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АНОНС

ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели тсЖ, ЖсК, руКоводители уПравляющих КомПаний могут выбрать себе ПодрядчиКа на Проведение работ в домах. чИТАйТЕ НА сТР. 3

В области пояВится 
единый Водоканал?
В петербурге привыкли, 
что тсЖ и Ук имеют дело 
с одним ГУпом, которое, 
по сути, отвечает за 
все водоснабжение 
и водоотведение. В 
ленобласти ситуация иная, 
и жители пограничных 
новостроек,  в полной мере 
испытывают на себе все 
проблемы такой системы.

стр. 5

поиск 
спраВедлиВости
перед открытием выставки 
«региональные проблемы 
ЖкХ: защити свой дом с 
нами!» с журналистами 
встретились столичные 
гости: Галина Хованская, 
олег нилов и олег Шеин.
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«пароВоз идет, 
дВиЖение есть!»
дому 70 корпус 1 по 
октябрьской набережной 
в санкт-петербурге 
исполнилось сорок лет. 
Юбилей отпраздновали 
в библиотеке, которая 
располагается в здании. 
Мероприятию придали 
официальный характер, 
поскольку в районе  
реализуется пилотный 
проект «территория 
добрососедства».
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Ленинградская  
повестка
капремонт, работа Ук после лицензирования, штрафы и проверки – об этом  
и многом другом нам рассказал сергей кузьмин, председатель комитета 
государственного жилищного надзора и контроля ленинградской области.
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ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, СПб, пр. Суворовский, д. 65. 
Тел. 8 (812) 400-42-24      Факс: 8 (812) 676-70-18
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: тимпур.рф

Правовая помощь 
в жилищно-коммунальной сфере
Представительство в судах общей юрисдикции и 
арбитраж
Отношения с поставщиками коммунальных услуг
Надзорные органы, 
в т. ч. отмена адм. наказаний / штрафных санкций
Организация, проведение, обжалование ОСС МКД
Правовой аудит деятельности организации

Уважаемые читатели! 
У многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах, 
и кто как не вы может подсказать разработчикам и производителям 
различного оборудования удобные технологии. Обращайтесь к нам  

со своими идеями – мы свяжем вас с разработчиками, они дадут 
жизнь вашим проектам! 

Звоните и пишите в редакцию:  
т./ф. (812)640-31-68, 
 t-goculenko@mail.ru

ВНИМАНИЕ! 
В №45 было опубликовано интервью с председателем 

ТСЖ «Ткачей, 42» «Инновации – в дом».  

Материал получил много откликов, и мы попросили  

Дениса Михайлова встретиться с нашими читателями  

и наглядно продемонстрировать, как все работает. 

Записывайтесь на встречу в редакции 
(812)640-31-68 или t-goculenko@mail.ru
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u	ТСЖ проводит тендер.Требуется полная техническая эксплуата-
ция, представление интересов заказчика по договорам с энергос-
набжающими организациями, организация и контроль проведения 
текущего ремонта.

 l Планирование  проведения необходимых работ по ремонту, мо-
дернизации оборудования.

 l Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к зимнему пе-
риоду.

 l На объекте имеется проектная исполнительная документация.
 l Перечень оборудования.
 l Дом сдан в эксплуатацию в ноябре 2006 года.Заявки на участие 

в тендере принимаются до 9 декабря 2015 года.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	ТСЖ ищет надежную компанию по обслуживанию лифтового обо-
рудования (3 грузовых и 3 пассажирских лифта). ТСЖ располо-
жено в районе м. «Политехническая».

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

ТЕл./фАКс: 640-31-68
 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!
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И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-
но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 
Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
Тел. 8-911-943-17-04, Татьяна.

u	Возьму ваш дом на обслуживание бухгалтером в Красногвардейском, 
Невском районах. Высшее экономическое образование. Опыт работы в 
ЖСК 9 лет. 1 С, Банк Клиент, Бизнес Он Лайн, приемы жильцов, состав-
ление сметы, отчетность.  Наталья Александровна, 8-921-437-01-67.

В новом издании:

l ответы на актуальные вопросы, которые 
чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;

l	судебная практика.

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«ЖКХ: отвечает юрист»

Оставить заявку на подписку можно по 
телефону редакции (812)640-31-68

КАПИТАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЖКХ-КУРЬЕЗ

СОСЕДА

на этой неделе мы решили по-
искать новости о том, как ка-
питальный ремонт влияет на  
нашу жизнь.

Как и предсказывали, приходит-
ся увеличивать объемы социальной 
поддержки – с учетом того, что по-
вышается размер взноса на капре-
монт с квадратного метра. В Пе-
тербурге губернатор уже подписал  
соответствующее распоряжение. Для 
города это особенно актуально, учи-
тывая количество льготников. По-
ка бюджет со своими обязательства-
ми справляется, несмотря на то, что 
взнос маленький (с января 2016 – от 
2,56 рубля за «квадрат» в кирпичном 
доме до 3,50 в историческом здании с 
лифтом), а планы на ремонты боль-
шие. (Для справки: в краткосрочную 
программу этого года внесено 12% 
всех домов страны, которые долж-
ны быть отремонтированы.)

Собственно, и перечень льготни-
ков будет увеличен. Права на частич-
ную компенсацию оплаты взносов 
на капремонт (50%) получат инва-
лиды I и II группы, а также семьи с 

детьми-инвалидами. Регионам по-
рекомендуют (обратите внимание на 
глагол!) одиноко проживающим пен-
сионерам старше 70 лет компенсиро-
вать 50% взносов, а тем, кто старше 
80 лет, – все 100%.

Из-за капремонта может появить-
ся новая причина посадить челове-
ка в тюрьму. По крайней мере, де-
путаты от КПРФ предложили счи-
тать уголовным преступлением на-
рушения в сфере финансирования  
капремонта, от фальсификации про-
токолов до нецелевого использова-
ния средств со спецсчета.

Капремонт доказал еще раз то, что 
мы все и так знали: круто жить в но-
востройках! Собственники квартир 
в новых домах могут вообще игно-
рировать всю эту суматоху – в Орен-
бургской области, например, их уже 
освободили от взносов на пять лет.  
А кто знает, что будет через пять лет... 

P.S. В Брянской области объявлен 
конкурс юмористических видео по про-
блемам ЖКХ. Наверняка, капремонту 
хоть один да посвятят!

Светлана Хаматова

Капремонт до тюрьмы доведет

Реклама со слоганом «Раздень же-
ну! Утепли дом!» несомненно заслу-
живает статуса ЖКХ-курьеза. Так по-
шутили в Вологде. На баннере ком-
пании, предлагающей изоляцию 
кровли, показана красотка в одном 
белье – видимо, раздетая жена, чью 
верхнюю одежду продали, чтобы 
оплатить услуги подрядчиков. Здесь 
стоит задуматься, то ли шуба у же-
ны такая дорогая, то ли стоимость 
утепления кровли в Вологде весьма 
бюджетная.

Однако это только начало ку-
рьеза. Самое смешное, что мест-

ное УФАС возбудило дело! Пово-
дом стало возмущение членов об-
щественного совета по рекламе, 
мол, оскорбительно, а как же свя-
тость брака и т. д.

Да кто ж спорит, что это скорее 
картинка для КВН, чем для инфор-
мирования о серьезных ремонтных 
процедурах. Но вот честно – лучше 
бы правда ремонтировали дома, чем 
судились насчет рекламы.

И нет, саму картинку мы вам не 
покажем, а зачем?

Вера Кизилова

Про красоток и крышу

Участие бесплатно!

записаться на мероприятие и оставить вопросы можно
по тел./ф. редакции газеты: (812) 640-31-68,

по электронной почте: t-goculenko@mail.ru.

Убедительная просьба: записаться и заранее 
прислать свои вопросы, чтобы сотрудники  

ГУп «тЭк спб» были  
в курсе конкретной ситуации конкретного дома.

Уважаемые читатели!
В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРя ГАЗЕТА «КОНСьЕРЖъ» 

ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ КРУГЛый СТОЛ  
ПО ВОПРОСАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИя  

С ГУП «ТЭК СПБ». ЖДЕМ ВАшИ ВОПРОСы  
ДЛя фОРМИРОВАНИя ПОВЕСТКИ. 
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МОДЕРНИЗАцИя44

капремонт, работа Ук после 
лицензирования, штрафы и 
проверки – об этом и мно-
гом другом беседуем с сер-
геем кузьминым, председа-
телем комитета государ-
ственного жилищного над-
зора и контроля ленинград-
ской области.

– Сергей Николаевич, какие 
территории в области самые 
проблемные? 

– Трудности, связанные со 
сферой ЖКХ, у нас стабиль-
но решаются, поэтому я бы не 
сказал, что какие-то из районов 
области именно «проблемные». 
Конечно, хотелось бы, чтобы 
уровень газификации был вы-
ше, но есть программа газифи-
кации, которая постепенно ре-
ализуется, как и программа за-
мены тепловых сетей. Возьмем в 
качестве примера Сланцы: были 
неполадки с теплоснабжением, 
пришел инвестор, заменили те-
плотрассы, теперь в городе ста-
бильно работает котельная и все 
забыли про проблемы с отопле-
нием. В сельских поселениях с 
неэффективными мазутными 
котельными мы системно пере-
водим дома на электрообогрев. 
Строятся газовые котельные, 
модернизируются очистные со-
оружения, водопроводы... Я ду-
маю, что плановая работа, кото-
рая ведется в правительстве, го-
ворит об эффективности работы 
жилищно-коммунального ком-
плекса. Разумеется, когда реша-
ется одна проблема, всплыва-
ет другая. Например, в Тоснен-
ском районе появился инвестор, 
магистральные и внутриквар-
тальные сети были переложены 
и теперь нужно заниматься во-
просами экономии тепловых ре-
сурсов. В Волосовском районе 
– аналогичная ситуация. Дру-
гая трудность – прерывающее-
ся из-за погодных условий элек-
троснабжение сельских поселе-
ний, но за 2-3 часа аварийные 
бригады обычно справляются с 
повреждением, и электроснаб-
жение восстанавливается. Что 
касается нашей службы, то ког-
да люди обращаются, мы выез-
жаем, проверяем качество во-
ды, давление в водопроводе, и 
если есть проблемы, то мы да-
ем предписание управляющим 
компаниям, чтобы они навели 
порядок.

– Управляющие компании по-
лучили лицензии, как это сказа-
лось на их работе?

– Год назад было много про-
тивников лицензирования, ко-
торые полагали, что управляю-
щие компании просто прекра-
тят свое существование в ходе 
лицензионной кампании. Дей-
ствительно, сегодня я могу ска-
зать, что 71 компания не пода-
ла заявку, это говорит, навер-
ное, о том, что они испугались 

ответственности и требований, 
которые предъявляет лицензи-
рование. Одно из главных ли-
цензионных требований – со-
блюдение стандарта раскры-
тия информации, и по этому 
показателю Ленинградская об-
ласть заняла лидирующие по-
зиции в стране. Сейчас мы име-
ем 298 управляющих компаний, 
еще есть подавшие заявки, 205 
– реально работают, остальные 
компании – новички. Ведется 
реестр УК, который уже прино-
сит пользу: если собственнику 
пришло две платежки, можно 
на нашем сайте выяснить, ка-
кая же УК управляет домом. Ес-
ли гражданин не владеет ком-
пьютером, можно обратиться 
в администрацию, где помогут 
найти соответствующую ин-
формацию. Также мы получи-
ли программный продукт, кото-
рый позволяет инспектору про-
водить документарные провер-
ки управляющих компаний, 
не выходя из кабинета. УК са-
ма заполняет по стандарту рас-
крытия определенные формы, 
интернет-портал автоматически 
обрабатывает их и «подсвечива-
ет» проблемные точки. К слову, 
стандарт раскрытия информа-
ции сегодня расширен: там по-
рядка 150 вопросов, на которые 
управляющая компания долж-
на ответить жителю. Там, между 
прочим, есть строка – была ли 
компания оштрафована за от-
четный период и на какие сред-
ства штраф оплачен. 

– А действительно, за счет че-
го УК должна оплачивать штра-
фы?

– На федеральном уровне 
говорится о том, что нужно и 
этот момент сделать прозрач-
ным, потому что мы все пони-
маем, что в квитанции где-то 
есть строка «Прибыль компа-

нии», но где именно? Мы долж-
ны быть уверены: если я плачу 
10 рублей по строке «Содержа-
ние», то эти 10 рублей идут на 
содержание, а не на что-то еще, 
иначе будут возникать пробле-
мы с низкой зарплатой двор-
ников и т.д. УК должна откры-
то закладывать свои 5-10-15% 
рентабельности. Пока же, и это 
моя позиция – нужно штрафо-
вать руководителя компании 
как физическое лицо, чтобы 
жители не спрашивали, поче-
му штрафы оплачиваются из их 
кармана.  Это достаточно жест-
кие условия, но они подпадают 
под лицензионный контроль, 
который сделал сферу управле-
ния многоквартирными домами 
прозрачной. Мне даже кажет-
ся, что нужно для председате-
лей ТСЖ ввести квалификаци-
онный экзамен как и для руко-
водителей УК,  чтобы добиться 
порядка и прозрачности в сфе-
ре ЖКХ.

– Вопрос от читателей: если 
проводится внеплановая провер-
ка, то может ли инспектор про-
верять что-то иное, кроме не-
посредственной причины выхо-
да на объект? Житель пожало-
вался на мусор, а инспектор за-
мечает, что фасад сыплется…

– Инспектор обязан прове-
рить все, начиная с входной 
двери – пока эта дверь ни на ко-
го не упала! Тем более, что о вы-
ходе даже на внеплановую про-
верку мы предупреждаем мини-
мум за сутки. Если видим нару-
шение, то выписываем предпи-
сание, даем срок на его испол-
нение и назначаем дату рассмо-
трения дела. Если УК приходит 
на рассмотрение и предоставля-
ет подписанные жителями акты 
о выполнении работ, то мы по-
нимаем, что наша главная зада-
ча – обеспечение комфортного 

проживания жителей – выпол-
нена, и тогда отпускаем ком-
панию без штрафа. Бывает, ко-
нечно, что ситуация доходит до 
суда, однако 97% дел на сегод-
няшний день у нас выиграны, 
оставшиеся 3% связаны со сро-
ками их оформления. Что каса-
ется уборки лестничных кле-
ток, сейчас мы будем требовать, 
чтобы велись графики уборки, 
и ответственное лицо под ро-
спись актировало проведение 
таких работ. Если же уборки не 
было, то акт будут составлять 
уже жители, а потом этот акт 
станет основанием для наших 
вопросов управляющей ком-
пании. 

– На что вообще жалуются 
граждане?

– Большинство обраще-
ний от жителей в наш коми-
тет поступает из Всеволожско-
го, Гатчинского, Выборгско-
го районов. Это обусловлено 
тем, что перечисленные рай-
оны самые крупные, а во Все-
воложском еще и самые высо-
кие темпы жилищного стро-
ительства. В основном, граж-
дан волнует начисление кварт-
платы и тарифы, утверждае-
мые общими собраниями. Не-
давно встречались с жителями 
Красного Бора, они жалова-
лись на высокие тарифы. Мы 
их спрашиваем: а вы в соот-
ветствии с договором знаете, 
за что вы платите? Как прави-
ло, люди не видели даже доку-
ментов, не имеют представле-
ния о содержании. А когда в 
ходе беседы выясняется, что 
они сверх минимального пе-
речня указали, чтобы подъ-
езд убирали не два раза в не-
делю, а пять... Так ведь за все 
это надо платить! Осознав, на-
чинают отказываться от избы-
точных требований. Поэтому 
одной из главных своих задач 
мы считаем информирование 
жителей: они должны знать 
жилищное законодательство, 
иметь на руках договор, по-
нимать, за что платят, – соот-
ветственно требовать высоко-
го качества услуг. Например, в 
Тосно и Сертолово достаточ-
но активны председатели со-
ветов МКД, мы с ними прово-
дим ежеквартальные встречи – 
и чувствуется, что буквально 
за два года уровень их инфор-
мированности вырос. На мой 
взгляд, также полезный проект 
Министерства строительства и 
ЖКХ – «Азбука потребителя 
услуг ЖКХ», мы его опубли-
ковали на сайте, предлагаем 
муниципальным образовани-
ям разместить на своих ресур-
сах, а также  планируем выпу-
стить тираж, чтобы как мини-
мум в каждом домовладении 
была одна такая книга, в ко-
торой были ответы на все во-
просы жильцов. 

– Про капитальный ремонт 
граждане уже реже спрашива-
ют?

– Действительно, вал общих 
вопросов на тему «Куда пой-
дут деньги и как они хранят-
ся?» сходит на нет, тем более, 
что мы можем адресно отве-
чать каждому собственнику, ка-
кое количество средств он на-
копил с 1 мая 2014 года, сколь-
ко находится на счете, где они 
хранятся, кто за них отвечает. 
Сегодня больше интересуют-
ся сроками, качеством. В свя-
зи с этим у нас разработан меха-
низм изменения сроков прове-
дения капитального ремонта, и 
мы даем все необходимые разъ-
яснения. Собираемость взно-
сов – около 80%, это пример-
но миллиард рублей в год, и еще 
200 миллионов выделит бюджет. 
Что касается качества... По за-
конодательству совершенно не-
обязательно для участия в кон-
курсе на проведение капиталь-
ного ремонта иметь предста-
вительство в данном регионе. 
У нас был прецедент: в Ломо-
носовском районе еще два года 
назад были отремонтированы 
крыши компанией с Урала – че-
рез год крыша протекла. Вроде 
бы все гарантийные обязатель-
ства прописаны, но у админи-
страции сельского поселения 
проблема с тем, чтобы найти ту 
самую компанию. Поэтому се-
годня в Ленинградской области 
создана на 100% государствен-
ная организация, которая отве-
чает перед жителями, перед гу-
бернатором и правительством за 
качество, сроки капитального 
ремонта и гарантийные обяза-
тельства подрядчиков. Это по-
могает повысить качество капи-
тального ремонта и снизить ко-
личество обращений жителей по 
этой теме.

– Как решается вопрос с при-
борами учета?

– Трудности есть. Губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко поставил чет-
кую задачу: разобраться с при-
борами учета, провести анализ, 
где они установлены, а где нет, 
и организовать работу по доо-
снащению общедомовыми при-
борами учета многоквартирных 
домов. Делается это потому, что 
вводятся повышающие коэф-
фициенты к нормативам потре-
бления электроэнергии и воды. 
Жильцам тех домов, где прибо-
ров нет, придется платить боль-
ше за эти коммунальные услуги, 
причем с каждым годом коэф-
фициенты будут увеличивать-
ся. С точки зрения экономии 
выгоднее установить приборы 
общего учета ресурсов в много-
квартирных домах. За октябрь 
управляющие организации уже 
выставили квитанции с повы-
шающими коэффициентами. 
Мы провели достаточно боль-

шую работу и с УК, и с ресурс-
никами, и с администрациями 
муниципальных образований, 
поэтому все понимают, что при-
боры учета надо ставить, что-
бы мы знали, сколько ресур-
сов мы потребляем, и в даль-
нейшем могли применять ме-
тоды энергоэффективности и 
снижать затраты. Как вариант, 
мы допускаем, чтобы средства 
от повышающих коэффициен-
тов аккумулировались и шли на 
приобретение приборов учета. 
20% сегодня и 40% с нового го-
да – это будут приличные сум-
мы. Маленькая иллюстрация. 
В Приозерске компания «Пар-
тнер» обслуживает два одина-
ковых 60-квартирных дома, в 
одном из них есть система ав-
томатического погодного регу-
лирования, в другом – нет. Мы 
посчитали, что эта система с 
января по апрель дала эконо-
мию в 35%. Перевели в деньги 
и увидели, что сэкономленных 
средств хватило бы на оплату 
тепла, потребленного в преж-
них объемах в самом холодном 
месяце – январе. Кроме того, 
оборудование помогает в ре-
жиме реального времени от-
слеживать потребление тепла. 
Зачем это нужно? Руководитель 
управляющей компании начи-
нает рабочий день с просмотра 
этой информации, чтобы по-
нимать, есть ли где-то техно-
логическое нарушение или все 
в штатном режиме. Кроме того, 
с будущего года будет изменен 
ОДН (коммунальные услуги, 
предоставляемые на общедо-
мовые нужды), норматив огра-
ничит начисление. За всё, что 
сверх него, заплатит управля-
ющая компания, поэтому, есте-
ственно, УК заинтересованы в 
установке приборов учета. 

– В Петербурге активно об-
суждается судьба общего домо-
вого имущества. В Ленобласти 
актуальны споры по поводу ко-
лясочных, подвалов?

– Они не носят массового 
характера. Были случаи, ког-
да люди обращались к нам 
с историей о том, что в 90-е 
годы администрация прива-
тизировала подвал в их до-
ме. В Сертолово УК устроила 
офис в помещении, не согла-
совав с собственниками раз-
мер арендной платы; в Выбор-
ге – похожая ситуация. Наша 
позиция однозначная: общее 
имущество – общедолевое, 
если есть факты, что оно за-
нято незаконно, то жителям 
в соответствии с жилищным 
законодательством нужно об-
ращаться в суд. Антенны, ре-
кламы на стенах домов долж-
ны размещаться по договорам 
аренды, собственники – полу-
чать арендную плату. Закон по-
зволяет все это урегулировать, 
просто нужно грамотно прове-
сти общее собрание, причем на 
нем необходимо присутствие 
квалифицированного боль-
шинства собственников. Во-
обще, если соблюдать законы, 
можно избежать немалого ко-
личества ЖКХ-проблем. Хо-
чется, чтобы все стороны про-
цесса это наконец-то поняли.
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Ленинградская повестка: 
проблемы и успехи

В петербурге привыкли, 
что тсЖ и Ук имеют дело 
с одним государственным 
унитарным предприятием, 
которое, по сути, отвеча-
ет за все водоснабжение 
и водоотведение в горо-
де. В области ситуация 
иная, что обусловлено 
большой протяженностью 
региона, отдаленностью 
населенных пунктов друг 
от друга, наличием кот-
теджных поселков, где се-
ти принадлежат застрой-
щику, и т. д. Жители погра-
ничных новостроек, на-
пример, в новом девятки-
но, в полной мере испы-
тывают на себе все про-
блемы такой системы.

О создании единого пред-
приятия – областного водо-
канала – говорят уже давно. 
И для этого есть ряд предпо-
сылок, главная из которых – 
экономическая. Износ сетей 
на некоторых участках дости-
гает 70% и более, кое-где вооб-
ще нет системы водоотведения, 
и решить эту и другие пробле-
мы могут только большие день-
ги. Привлечь солидного инве-
стора в ЖКХ вполне реально. 
Занимается же «Газпром» гази-
фикацией Ленобласти? Одна-
ко интересен такому инвесто-
ру не отдельный населенный 
пункт, отдача от которого будет 
нескоро и небольшая, а вся об-
ласть – плюс гарантии ее пра-
вительства, то есть бюджета. То 
же самое справедливо относи-
тельно концессии. Напомним, 
концессия – это временная пе-
редача прав на эксплуатацию 
объекта. К слову, с этого года 
передавать на таких условиях 
частникам именно объекты во-
доснабжения и водоотведения 
законодатель регионы просто 
обязал. В 2016 г., например, в 
планах заключить концессион-
ное соглашение на модерниза-
цию Ладожского водовода.

Однако на пути создания та-
кого полезного с точки зрения 
привлечения частного капита-
ла в отрасль предприятия есть 
немало препятствий. 

Первое – юридическое. Что-
бы проект областного закона 
«О перераспределении полно-
мочий в сфере водоснабжения 
и водоотведения между орга-
нами государственной власти 
Ленинградской области и ор-
ганам местного самоуправле-
ния отдельных поселений Ле-
нинградской области» не от-
менили сразу после принятия, 
нужно утрясти серьезный во-
прос: «Каков будет механизм 
передачи муниципальной соб-
ственности в ведение ГУПа (а 
именно формат государствен-
ного унитарного предприятия 
было решено выбрать)?» Ведь 
есть муниципалитеты, где все 
хорошо и нет очевидной необ-
ходимости для объединения, 
кроме уже указанной страте-
гической задачи. Дальше, кста-
ти, нужно будет решать, как 
поступить с немуниципаль-
ными объектами водоснабже-
ния и водоотведения. И вот это 
уже препятствие второе – фи-
нансовое, ведь если вы создае-
те новое предприятие в отрас-
ли, оно должно предоставлять 

услугу выше качеством и – это 
оптимально – дешевле. Доба-
вим сюда выплату межтариф-
ной разницы всем без исклю-
чения предприятиям водоснаб-
жения и водоотведения (в про-
шлом году она обошлась в 219 
миллионов рублей, в этом – 
уже в 487 миллионов).

На данный момент прово-
дится юридическая работа, 
чтобы не было фальстарта, как 
выразился губернатор Лено-
бласти. 1 декабря на совеща-
нии с главами районных адми-
нистраций Александру Дроз-
денко представили пример-
ный план. Константин Пол-
нов, председатель Комитета 
по ЖКХ и транспорту, расска-
зал, что в 2016 г. под управле-
ние ГУПа должны перейти се-
ти и соответствующие объекты 
пяти районов – Волховского, 
Тихвинского, Бокситогорско-
го, Лодейнопольского, Под-
порожского. В 2017 году ГУП 
«Водоканал Ленинградской 
области» должен действовать 
уже на территории таких рай-
онов, как Гатчинский, Тоснен-
ский, Кингисеппский, Ломо-
носовский, Лужский, Слан-
цевский, Волосовский и Со-
сновый Бор. В 2018 в проект 
вольются Кировский, Выборг-

ский, Киришский, Всеволож-
ский и Приозерский районы. 
К 2020 году процесс должен за-
вершиться.

P.S. Слияние водоканалов – 
способ решить многие пробле-
мы разом. Например, Лужский 
водоканал уже несколько лет 
как банкрот, долги измеряют-
ся, понятное дело, десятками 
миллионов, сети никто не ре-
монтирует, а скважины, от-
куда берут воду, вообще долж-
ны быть закрыты по решению 
суда! Конечно, в такой ситуа-
ции остается только надеять-
ся, что «ГУП придет и попра-
вит все». Однако это не сни-
мает ответственности ни с 
застройщиков, которые возво-
дят дома, не обеспечивая нор-
мальное водоотведение; ни с 
частных предприятий, полага-
ющих, что межтарифная раз-
ница – это «просто деньги» и 
область еще обязана произво-
дить ремонт их сетей; ни тем 
более с муниципальных управ-
ленцев. Ведь когда-то единый 
водоканал разделили как раз 
затем, чтобы части работа-
ли эффективнее целого (вновь 
вспоминаем про то, на какой 
площади растянута область). 
Увы, получилось это не везде.

В редакцию поступил сле-
дующий вопрос: «В Жск по-
звонили по телефону, пред-
ставились сотрудниками 
«пск», сказали, что необхо-
димо приехать в абонент-
ский зал за получением ак-
та сверки, при этом сосла-
лись на распоряжение 
вице-губерна-тора. о чем 
идет речь? раньше курьер 
доставлял пакет со счета-
ми, а теперь нужно прие-
хать лично?»

Отвечает пресс-служба 
АО «Петербургской сбыто-
вой компании»: «В связи с 
проблемой задолженности 
управляющих компаний за 
потребленную электроэнер-
гию был проведен ряд сове-
щаний по вопросу погаше-
ния задолженности с участи-
ем вице-губернатора Санкт-
Петербурга Николая Бон-
даренко и руководства АО 
«ПСК». По результатам сове-
щаний нашей компании бы-

ло поручено провести сверку 
объемов потребленной элек-
троэнергии, выставленных 
счетов, поступивших и пере-
численных денежных средств 
и имеющейся задолженности 
управляющих организаций 
перед гарантирующим постав-
щиком. По результатам свер-
ки будут составлены графи-
ки погашения задолженности. 

Что касается платежных 
документов, то способ их до-
ставки зависит от того, какие 

условия прописаны в догово-
ре энергоснабжения. Если по-
требитель осуществляет пла-
тежи через банк, то счета до-
ставляются курьером. Также 
потребитель может заклю-
чить дополнительное согла-
шение на получение счетов 
одним из следующих спосо-
бов: через систему электрон-
ного документооборота «Ди-
адок» или через Центры при-
ема платежей ЗАО «Петроэ-
лектросбыт».

Вера Кизилова

В области появится 
единый водоканал?

Пришлите курьера!
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первая практическая выс-
тавка-конференция «регио-
нальные проблемы ЖкХ: за-
щити свой дом с нами!», орга-
низованная партией «спра-
ведливая россия», прошла в 
петербурге 25–26 ноября. 
депутаты Госдумы и петер-
бургского закса, экологи, об-
щественники, юристы, специ-
ализирующиеся на защите 
прав потребителей, обсуди-
ли актуальные проблемы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. перед открытием 
выставки с журналистами 
встретились столичные гости: 
председатель комитета Гос-
думы по жилищной политике 
и ЖкХ Галина Хованская, 
председатель регионально-
го отделения партии «спра-
ведливая россия» в санкт-
петербурге олег нилов и 
член экспертного совета ко-
митета Госдумы по вопросам 
ЖкХ олег Шеин. спикеры 
рассказали о законодатель-
ных инициативах «справед-
ливой россии» в сфере ЖкХ, 
внесенных на рассмотрение 
Госдумы.

По словам Галины Хованской, 
90% обращений граждан в дум-
ский комитет связаны с капи-
тальным ремонтом и не только в 
части взносов. На сегодняшний 
день в Петербурге, Ленинград-
ской и Мурманской областях 
установлены самые низкие нор-
мативы на оплату капитального 
ремонта. «Правительство Петер-
бурга в этой части сделало верный 
шаг. Москва стартовала с 15 ру-
блей за 1 кв. м, что оказалось по-
литической ошибкой. С сентября 
в столице набирает силу протест 
горожан, люди отказываются от 
оплаты взносов. Но мы не под-
держиваем тех, кто призывает не 
платить за капитальный ремонт, 
потому что в этом случае страда-
ют граждане, лишаясь прав на 
субсидии и льготы», – рассказа-
ла Галина Хованская. Она заяви-
ла, что одна из важнейших задач 
депутатов – смягчить недостатки 
раздела Жилищного кодекса РФ, 
посвященного капремонту.

Кого освободят  
от взносов на капремонт?

Так, «Справедливая Россия» 
стала инициатором отмены взно-
сов на капитальный ремонт для 
одиноких россиян старше 80 лет. 
Инициатива эта родилась в ходе 
приема граждан, заявлявших, что 
до капитального ремонта, запла-
нированного через 15–20 лет, они 
просто не доживут, будучи 80-лет-
ними стариками. Галина Хован-
ская пожаловалась на то, что эту 
инициативу перехватила «Еди-
ная Россия», внеся дополнитель-
но понижающие коэффициен-
ты для 70-летних. Парламента-
рий высказала опасение, что ре-
шение вопроса может быть отло-
жено в долгий ящик, при том что 

затягивание этого вопроса играет 
против 80-летних.

Однако опасения Галины Хо-
ванской оказались напрасными, 
уже 27 ноября стало известно, что 
с 1 января список граждан, име-
ющих право на полную и частич-
ную компенсацию оплаты взно-
сов на капремонт, будет расши-
рен. Решение озвучил председа-
тель правительства РФ. «Я при-
нял решение: инвалиды I и II 
группы, а также семьи с детьми-
инвалидами будут освобождены 
от уплаты взносов на капремонт 
в том же объеме, в котором они 
освобождаются от соответствую-
щих платежей за коммунальную 
сферу, то есть на 50%. Кроме то-
го, правительство намерено реко-
мендовать регионам установить 
льготы для одиноко проживаю-
щих людей старше 70 лет. А имен-
но: компенсировать им расходы 
на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт в размере 50%. Для 
тех, кому исполнится 80 и более 
лет, должна быть предусмотрена 
100%-ная компенсация», – цити-
рует Минстрой заявление Дми-
трия Медведева. Также отмеча-
лось, что на компенсацию льгот 
для инвалидов I и II группы, се-
мей с детьми-инвалидами выде-
лят около 5 млрд рублей.

В части освобождения граждан 
от оплаты взносов по капремон-
ту у «Справедливой России» есть 
еще одна инициатива. «Согласно 
ФЗ-178 «О приватизации» быв-
ший наймодатель, то есть госу-
дарство, обязано провести капи-
тальный ремонт, если на момент 
приватизации жилого помеще-
ния он произведен не был. В свя-
зи с этим родилась инициатива: 
граждане, проживающие в таких 
домах, должны платить за капи-
тальный ремонт только после его 
проведения со стороны местных 
властей», – заявила Галина Хо-
ванская, отметив также важность 
еще одной реализованной ини-
циативы – пятилетняя отсрочка 
оплаты капремонта для жителей 
новостроек.

Критика «общего котла» 
и лобби спецсчетов

Одним из спорных моментов 
программы капитального ремон-
та, по мнению столичных парла-
ментариев, является массовое по-
падание МКД в «общий котел» и 
нераспространенность практи-
ки специальных счетов. «Наша 
фракция изначально была ини-
циатором создания спецсчетов, о 
которых в процессе принятия за-
кона о капитальном ремонте ре-
чи не шло. И в этой части при-
стального внимания заслуживает 
позиция региональных властей, 
которые имеют право сократить 
срок перехода из общего котла на 
спецсчет. Пока этим правом вос-
пользовались 13 субъектов», – за-
явил Олег Шеин. О. Шеин пояс-
нил, что двухлетний срок перехо-
да из общего котла на спецсчет в 
Москве сокращен до 3 месяцев, 

Ставропольский край также го-
товится реализовать эту практику. 
«Специфика общего котла в том, 
что собственник получает «пода-
рок», но вернуть деньги все рав-
но придется. При этом люди не 
контролируют сметы и расходова-
ние средств. В случае, когда день-
ги тратятся из общего котла, со-
веты домов должны иметь полно-
мочия согласовывать сметы, ра-
боту подрядчиков, процесс при-
емки работ», – добавил депутат.

В ходе беседы на тему спецсче-
тов поднимался вопрос их содер-
жания, так как нынешние усло-
вия таковы, что дома отказыва-
ются от создания спецсчетов по 
причине затратности. И здесь по-
казателен опыт Астраханской и 
Ростовской областей, где выстав-
ление квитанций по спецсчетам 
оплачивается местными бюдже-
тами, как это делается в случае с 
региональным оператором. В ря-
де регионов практикуется откры-
тие депозитных счетов под 6––
7%, что частично помогает про-
тивостоять инфляции. «Мы не го-
ворим, что общий котел не имеет 
право на существование, но запи-
хивать туда собственника против 
его воли никто не имеет права. В 
идеале должна быть схема, рабо-
тающая в ЖСК, когда на общем 
собрании собственники прини-
мают решение: собирать платежи 
ежемесячно, что, однако, опасно 
в условиях инфляции, либо сбра-
сываться на конкретный вид ра-
бот и проводить их», – проком-
ментировала ситуацию Галина 
Хованская.

Еще одной инициативой в этом 
направлении является предложе-
ние обязать субъекты РФ в тече-
ние 180 дней установить мини-
мальный размер фонда. Сделано 
это для того, чтобы, набрав необ-
ходимую сумму, граждане смогли 
перестать платить. Пока фикси-
ровать размер фонда – дело до-
бровольное, и этим правом вос-
пользовались только 12 субъек-
тов. «Как я не люблю региональ-
ного оператора, управляющего 
общим котлом, я хочу сказать, что 
на данной стадии прекратить его 
работу нельзя. Должен быть мак-
симально упрощен процесс выхо-

да из общего котла. Если мы нач-
нем раскачивать лодку, не оцени-
вая финансовую устойчивость, то 
это не пойдет на пользу граждан», 
– так Галина Хованская подвела 
итог дискуссии на тему взносов 
за капитальный ремонт.

Предельные индексы  
для ЖКУ

Отдельным блоком стоял во-
прос повышения тарифов на ком-
мунальные и жилищные услуги. 
С коммунальными услугами все 
логично, тарифы здесь ограни-
чены предельными индексами, 
которые устанавливаются на фе-
деральном уровне. Изменить их 
можно, но для этого необходимо 
обращаться в ФАС. Указом пре-
зидента максимальный рост та-
рифов не должен превышать 10%, 
и рассчитывается он по формуле 
«инфляция минус», предложен-
ной Минэкономразвития. Тари-
фы на жилищные услуги регули-
руются на общем собрании соб-
ственников согласно предложе-
нию управляющей организации. 
Если же собственники не при-
няли решение, сколько платить 
за текущий ремонт и обслужи-
вание дома, то за них это сдела-
ет региональная власть. «Однако 
с принятием раздела Жилищно-
го кодекса о капитальном ремон-
те у россиян появился обязатель-
ный платеж, повлиять на кото-
рый нельзя. Тариф на капремонт 
устанавливает субъект, и «вилка» 
по стране составляет от 2 до 16 
рублей. Из-за этого, например, 
в Москве, по данным статисти-
ческих органов, общий платеж 
вырос на 41%, что в разы опере-
жает инфляцию», – заявила Га-
лина Хованская. В связи с этим 
фракция предложила ввести пре-
дельные индексы, ограничиваю-
щие общий платеж за жилищно-
коммунальные услуги. И, несмо-
тря на то, что ряд министерств 
подготовил отрицательные отзы-
вы, инициатива дошла до главы 
государства, и Владимир Путин 
дал поручение проанализировать 
сложившуюся ситуацию, поде-
лилась информацией председа-
тель думского комитета.

Топ проблем  
ЖКХ Петербурга

В приемную Галины Хован-
ской поступают жалобы со всей 
страны, в том числе из Петербур-
га. В ходе пресс-конференции 
были названы три основных про-
блемы, с которыми обращаются 
петербуржцы. Так, аппарат Гали-
ны Хованской помогает жителям 
нашего города в вопросе возвра-
щения общего имущества: под-
валов и чердачных помещений, 
используемых под строитель-
ство мансард. Галина Петров-
на напомнила об отмене поста-
новления экс-губернатора Пе-
тербурга Владимира Яковлева, 
позволявшего использовать об-
щее имущество для строитель-
ства мансард. «Последние реше-
ния Арбитражного и Конститу-
ционного суда дают инструмен-
ты для возвращения общего иму-
щества, что особенно актуально 
в нынешней неспокойной ситуа-
ции. Как можно говорить о нор-
мальном содержании дома, ес-
ли подвал закрыт, и к счетчику 
не подойти? Речь здесь идет не 
только о нормальной эксплуа-
тации дома, но и о безопасности 
и противодействии террористи-
ческой угрозе», – заявила Гали-
на Хованская.

Серия обращений петербурж-
цев связана с проблемой, соз-
данной, по сути, думским Ко-
митетом по гражданскому за-
конодательству после непроду-
манного утверждения попра-
вок в Гражданский кодекс. На 
сегодняшний день невозможно 
зарегистрировать ТСЖ, на смену 
этой форме пришло ТСН – то-
варищество собственников не-
движимости. «Петербуржцы жа-
луются: после регистрации ТСН 
выясняется, что такого способа 
управления не существует, и ре-
сурсники отказываются заклю-
чать договоры на поставку ком-
мунальных услуг», – пояснила 
Галина Хованская. Депутат зая-
вила, что пока взаимодействие 
двух комитетов результатов не 
принесло.

Еще одной проблемой, с кото-
рой сталкиваются жители города, 
являются хостелы в многоквар-
тирных домах. «Хостелы лишают 
покоя жителей дома, снижают 
рыночную стоимость квартир, 
так как в таком доме уже неинте-
ресно покупать квартиру. У меня 
нет ни одной бумаги в поддерж-
ку хостелов, зато целая кипа жа-
лоб от петербуржцев», – заяви-
ла Галина Хованская. При этом 
политик признает право хосте-
лов на существование, но толь-
ко отдельно от жилых помеще-
ний, как это делается в Европе. 
Решить этот вопрос, по мнению 
«Справедливой России», про-
сто, достаточно обязать хостелы 
и мини-отели переводить жилое 
помещение в нежилое и только 
после этого давать им разреше-
ние на занятие предпринима-
тельской деятельностью.

Виктория Никулина

Поиск справедливости

дому 70 корпус 1 по ок-
тябрьской набережной в 
санкт-петербурге исполни-
лось сорок лет. Юбилей от-
праздновали 28 ноября в за-
ле библиотеки, которая рас-
полагается в здании. за один 
стол сели представители  
районной администрации и 
старожилы – мероприятию 
придали официальный харак-
тер, поскольку в невском 
районе второй год реализу-
ется пилотный проект «терри-
тория добрососедства».

С целью «создания условий для 
обеспечения общественного со-
гласия в Санкт-Петербурге» в 
этом районе проводятся праздни-
ки двора, следующей весной от-
метят Международный день сосе-
дей, ну, а поддержать жителей, ко-
торые превращают юбилей дома 
в событие, – сам Бог велел. Тем 
более что здесь живет директор 
Ботанического сада, а также уже 
десять лет действует ТСЖ, в па-
радных не просто чисто, но еще и 
плитка, декоративная штукатур-
ка и картины, а в подвале обору-
дован семейный спортзал – бес-
платный!

Правда, еще лет пять-шесть 
назад никто бы и не подумал вы-

брать этот дом в качестве образ-
ца...

«Я приехал сюда из Омска, – 
рассказывает председатель прав-
ления ТСЖ Сергей Вяль, – где 
служил. Приехал и увидел сплош-
ное безобразие: люди мерзнут, в 
подвал зайти невозможно, най-
ти концов – кто виноват – не по-
лучается. Выбираться в председа-
тели я совершенно не собирал-
ся, но предыдущий председатель 
устал, больше никто не хотел, тог-
да я сказал, что попробую. Дай-
те мне два года, посмотрим, что 
выйдет. Это было в марте 2009, с 
тех пор меня не отпускают. Глав-
ное, что я сделал в доме, – это 
не ремонты даже, а система. Мы 
в правлении зарплату не полу- 
чаем, работаем бесплатно, поэто-
му из-за денег не грыземся. Мне 
говорили, не нанимать на рабо-
ту жителей дома, мол, это толь-
ко к склокам приведет, но у нас 
только жители дома трудятся, и 
все прекрасно, во-первых, пони- 
мают, что для себя, во-вторых, 
знают, что я могу и проверить – 
и проверяю. С управляющей ком-
панией мы спорили четыре года, 
что могли отсудить – отсудили. 
Установили два узла учета тепло-
вой энергии, провели капремонт 
систем ГВС и ХВС, центрального 

отопления, лифтов, фасада, обо-
рудовали диспетчерскую ТСЖ и 
так далее. За пять лет удалось по-
лучить около 20 миллионов на ра-
боты по дому! Спортзал сделали, 
потому что я сам в таком в юно-
сти занимался – никаких фитнес-
центров дорогих же тогда не бы-
ло, да и зачем они? Тут спустишь-
ся, позанимаешься и обратно до-
мой. Особенно семьям с детьми 
удобно...»

Но самое главное, чего удалось 
добиться Сергею Даниловичу, – 
это не ремонты, а то, что их ре-
зультаты уважают и не портят.  

В доме 264 квартиры (25 – не-
приватизированных), прожива-
ет официально от 720 до 750 че-
ловек, которые научились не ки-
дать мусор где попало.

– Дом – это ж не армия, –  
смеется председатель, – там у 
меня под началом было 30 ты-
сяч людей, так что тут все про-
сто. У нас везде стоят камеры – 
причем я не говорю, где имен-
но, поэтому никто не мусорит. 
Внука воспитал, иногда прове-
ряю: захожу в лифт, бросаю бу-
мажку... а он мне – «Ты что, тут 
же камера!» Ему всего семь лет, а 
меня за нарушение отчитывает! 
Так что дети привыкают к поряд-
ку быстро. Подростки в лифте то-
же уже не прыгают, едут спокой-
но. А все потому, что мы с каж-
дым нарушителем разбираемся 
– всегда его находим. Как-то со-
седка вынесла хлам на лестницу, 
а не выкинула, как полагается. Я 
сделал замечание – меня посла-
ли, а я и пошел, не поленился – 
подпер этим хламом ей дверь. Те-
перь все нормально, даже здоро-
ваемся. Конечно, есть недоволь-
ные, но все равно большинство 
и на субботник выходят, и помо-
гают, если прошу. Есть очень ак-
тивные, например, Антонина Фе-
доровна, старожил дома, все лето 

провела с биноклем – контроли-
ровала, как рабочие герметизиро-
вали швы... Словом, паровоз идет, 
движение есть!

P.S. Какое-то время назад Сер-
гей Вяль думал создать что-то 
вроде квартального ТСЖ – объе-
диниться с еще двумя домами ря-
дом. Над юридической формой бы 
подумали, не в этом суть. «Побы-
вал я у них на собрании, послушал, 
понял, что люди хотят только ру-
ководить, а не работать. Так что 
пока там правление не сменится, 
разговаривать смысла нет... – рас-
сказывает он».

Светлана Хаматова

«Паровоз идет, движение есть!»

собираемость платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги в декабре традицион-
но перешагнет 100%-ный ру-
беж, ведь большинство пе-
тербуржцев стремятся на-
чать новый год без долгов. 
однако средняя собирае-
мость за ЖкУ не превышает 
97%, в итоге с каждым годом 
задолженность населения 
растет, и на сегодняшний 
день она составляет 11 млрд 
рублей по петербургу. спосо-
бы укрепления платежной 
дисциплины стали главной 
темой круглого стола, про-
шедшего в медиацентре пра-
вительства санкт-петер-
бурга. 

– Вопрос собираемости пла-
тежей в Петербурге стоит остро, 
одна из причин роста кредитор-
ской задолженности перед ре-
сурсоснабжающими и жилищ-
ными организациями – непла-
тежи населения. На сегодняш-
ний день задолженность населе-
ния составляет 11 млрд рублей, 
что в масштабе города превы-

шает объем месячного начисле-
ния за жилищно-коммунальные 
услуги, – рассказала начальник 
планово-экономического отде-
ла Жилищного комитета Ната-
лья Летенко, отметив, что рабо-
та по взысканию долгов в судеб-
ном порядке там, где это возмож-
но, ведется постоянно. 

По данным ВЦКП, сумма за-
долженности населения по ЖКУ 
за год увеличилась на 1,5 млрд ру-
блей. Так называемых «принци-
пиальных неплательщиков» в го-
роде немного, но зачастую имен-
но они накапливают долги, пре-
вышающие отметку в 1 млн ру-
блей. Условно неплательщиков 
можно разделить на две группы: 
состоятельные люди, имеющие 
несколько квартир в разных горо-
дах и забывающие годами опла-
чивать квитанции, и малоиму-
щие горожане. По словам испол-
няющего обязанности директора 
по развитию ВЦКП Александра 
Локтионова, представителям пер-
вой категории необходимо про-
сто «помочь» донести деньги до 
кассы, правильно их мотивиро-
вав. Так, ВЦКП предоставляет  

управляющим организациям 
бесплатную услугу автообзвона, 
и, как показала практика, назой-
ливый робот, настойчиво звоня-
щий неплательщику, стимули- 
рует забывчивого гражданина по-
гасить долг. Следующий способ – 
долговые счета, информирующие 
неплательщика о том, какие ме-
ры его ждут: ограничение подачи 
ресурса, обращение в суд. Что ка-
сается малоимущих граждан, то в 
Петербурге эта проблема успеш-
но решается за счет мер социаль-
ной поддержки.

Однако между двумя полюса-
ми (состоятельные и малоиму-
щие должники) находятся обыч-
ные граждане, имеющие посто-
янный доход, но порой задержи-
вающие оплату ЖКУ по объек-
тивным причинам, таким как за-
нятость. О возможных способах 
внесения квартплаты, не выхо-
дя из дома или офиса, рассказа-
ла начальник отдела «Банк XXI» 
Сбербанка Анна Ермачкова. 
«Сбербанк заинтересован в том, 
чтобы физическому лицу было 
удобно проводить платежи, по-
этому развиваются такие кана-

лы, как Сбербанк-онлайн и ав-
топлатеж. Последний способ – 
наиболее современная возмож-
ность оплатить ЖКУ. Единожды 
подключив автоплатеж, можно 
больше не обращаться к постав-
щику услуг, выставлением сче-
тов на необходимую сумму бу-
дет заниматься банк», – расска-
зала спикер. 

В свою очередь, Александр 
Локтионов заявил, что пользо-
ватели сайта ВЦКП, создавшие 
личный кабинет, могут оплатить 
ЖКУ без процентов. «Немного 
регионов, где на базе единого 
расчетного центра сформирован 
сервис, позволяющий жителям 
платить без комиссии. Надо по-
нимать, что ВЦКП – не конеч-
ная точка поступления плате-
жей в системе расчета. На ста-
дии ВЦКП идет расщепление 
и распределение средств меж-
ду поставщиками ресурсов, с 
которыми мы связаны долго-
срочными договорными отно-
шениями. Важно, чтобы в этой 
системе были созданы условия, 
позволяющие всем участникам 
стабильно работать и выпол-

нять свои обязательства», – зая-
вил представитель ВЦКП.

Александр Локтионов добавил, 
что через личный кабинет граж-
данин может отслеживать посту-
пление платежей. Электронный 
архив, где содержатся все данные, 
теперь позволяет не хранить кви-
танции годами. Однако говорить 
о том, что бумажные квитанции 
остались в прошлом, рано – до 
внесения поправок в закон, по 
которому сейчас отсутствие на-
печатанной платежки дает право 
гражданину не платить. При всех 
положительных сторонах дистан-
ционной оплаты ЖКУ этот спо-
соб едва ли решит проблему не-
платежей. «На процент собирае-
мости сервисы онлайн-оплаты не 
повлияют. Однако это прекрас-
ный способ укрепить платеж-
ную дисциплину и добиться сво-
евременной оплаты», – заявила  
Наталья Летенко.

Видеозапись пресс-
конференции вы можете  

посмотреть на видеоканале 
«Консьержа» на Youtube.com.

Виктория Никулина

На страже дисциплины
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7) предоставление Правительству Российской Федерации неограниченного усмо-
трения по формулированию полномочий по установлению порядка заключения 
(изменения, расторжения) договоров ресурсоснабжения и существенных условий 
таких договоров.

Выводы:
Содержащиеся в указанных выше положениях законопроекта предложения:
а) являются проявлением лоббирования интересов ресурсоснабжающих орга-

низаций;
б) искажают общепринятую логику экономических отношений: ресурсоснаб-

жающие организации являются поставщиками коммунальных ресурсов по воз-
мездным договорам ресурсоснабжения с собственниками помещений в много-
квартирном доме, а управляющая организация, ТСЖ, ЖСК являются фактиче-
скими исполнителями перед собственниками помещений, не приобретая у РСО 
коммунальные ресурсы;

в) конструкция ответственности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК не сба-
лансирована: во всех случаях, когда нарушено качество проданных коммунальных 
ресурсов, но «вина ресурсоснабжающей организации не установлена», ответствен-
ность за нарушение качества несут управляющая организация, ТСЖ, ЖСК. При 
этом ресурсоснабжающие организации могут или не способствовать, или препят-
ствовать определению истинных причин нарушения качества, скрытно их устра-
нять, чтобы переложить ответственность на управляющие организации, ТСЖ, ЖСК.

г) фактически содержат подмену понятий:
– в случае принятия предложенных изменений ресурсоснабжающая организация 

фактически не является исполнителем коммунальных услуг, а управляющая орга-
низация, ТСЖ, ЖСК остаются исполнителями коммунальных услуг;

– в случае принятия предложенных изменений управляющая организация, ТСЖ, 
ЖСК не приобретают у РСО коммунальные ресурсы как абонент, не принимают 
платежи за потребленные коммунальные ресурсы, но отвечают за качество про-
данных коммунальных ресурсов;

д) усугубляют дисбаланс обязательств управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК 
и ресурсоснабжающих организаций, который приведет к ухудшению состояния 
многоквартирных домов.

Предлагается:
а) концептуально не поддерживать подмену понятий и оставление управляю-

щей организации, ТСЖ, ЖСК реальными «исполнителями коммунальных услуг»;
б) исключить из проекта двусмысленные понятия «обеспечение коммунальными 

услугами», «обеспечение предоставления коммунальных услуг», как размывающее 
роль ресурсоснабжающих организаций как исполнителей коммунальных услуг;

в) установить в ЖК РФ, что в случае, если ресурсоснабжающая организация яв-
ляется исполнителем коммунальных услуг, она отвечает за качество соответству-
ющих коммунальных услуг в точке потребления (в законопроекте отсутствует) и  
соответственно изменить содержание части 15 статьи 161 ЖК РФ. При этом ресур-
соснабжающие организации как исполнители коммунальных услуг должны пер-
выми отвечать перед гражданами (своими контрагентами) за нарушение качества 
коммунальных услуг в соответствующих точках потребления. Только при этом усло-
вии установить в ЖК РФ, что в случае, если причиной нарушения установленных 
параметров качества коммунальных услуг явилось ненадлежащее содержание вну-
тридомовых инженерных систем, за состояние которых отвечает управляющая ор-
ганизация, ТСЖ, ЖСК, то такие организации возмещают ресурсоснабжающей ор-
ганизации ущерб, связанный со снижением размера платы за коммунальные услуги;

г) необходимо установить в ЖК РФ основы процедуры проверки причин нару-
шения качества коммунальных услуг в многоквартирном доме. В случаях, если та-
кие причины в многоквартирном доме не найдены, за нарушение качества комму-
нальных услуг должны отвечать ресурсоснабжающие организации, как исполни-
тели соответствующих коммунальных услуг;

д) необходимо нормами ЖК РФ обеспечить оставление в Правилах предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 6.05.2011 № 354, параметров качества коммунальных услуг, определяемых в 
точке их потребления в жилом или нежилом помещении;

е) установить, что управляющая организация отвечают за состояние внутридо-
мовых инженерных систем в пределах заказанных ей собственниками помещений 
в многоквартирном доме услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме (в законопроекте отсутствует);

ж) урегулировать в ЖК РФ исключительно судебную процедуру установления 
вины управляющей организации, ТСЖ, ЖСК в ненадлежащем содержании об-

щего имущества, которое привело к нарушениям качества коммунальных услуг (в 
законопроекте отсутствует);

з) установить в ЖК РФ, что вина управляющей организации, ТСЖ, ЖСК в нару-
шении качества коммунальных услуг из-за ненадлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме отсутствует, если (в законопроекте отсутствует):

–  МКД требует капитального ремонта в течение ближайших 2 лет или подлежит 
сносу или реконструкции;

– собственники помещений в многоквартирном доме:
отказались заказывать необходимый перечень и объем услуг и работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
не оплачивают в необходимом объеме (ниже 80%) услуги и работы по содержа-

нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в связи с чем управ-
ляющая организация, ТСЖ, ЖСК не имеет возможности выполнить свои обяза-
тельства в полном объеме (в законопроекте отсутствует).

и) не поддерживать предложенное законопроектом внедоговорное безвозмезд-
ное возложение на управляющие организации, ТСЖ, ЖСК при переходе на пря-
мые договоры ресурсоснабжающих организаций с собственниками помещений 
в многоквартирном доме выполнение таких действий, как снятие показаний ин-
дивидуальных приборов учета, начисление платы за коммунальных услуг, работу 
с должниками по оплате коммунальных услуг, которые не должны выполняться 
за счет платы за содержание жилого помещения. В связи с тем, что, как вариант, 
управляющие организации могут являться агентами собственников помещений в 
отношениях с ресурсоснабжающими организациями, содержание таких действия 
будет диссонировать с сущностью представителя (агента).

к) не поддерживать предложение законопроектом управляющей организации, 
ТСЖ, ЖСК статуса законного представителя собственников помещений. В соот-
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации статус закон-
ного представителя имеют родители, усыновители или попечители. Проектом соб-
ственники помещений в многоквартирном доме приравнены к малолетним, психи-
чески больным и недееспособным. У собственников помещений в многоквартир-
ном доме должно быть право на общем собрании принять одно из двух решений:

– выбрать вариант, при котором исполнителем коммунальных услуг будут управ-
ляющая организация, ТСЖ, ЖСК, которые, в свою очередь, должны быть абонен-
тами у ресурсоснабжающих организаций;

– выбрать вариант, при котором исполнителем коммунальных услуг будет ресур-
соснабжающим организациям, а управляющая организация, ТСЖ, ЖСК могут яв-
ляться их представителями (агентами);

Такое решение не должно приниматься с согласия ресурсоснабжающих органи-
заций. Оставить в силе изначальную концепцию, согласно которой способ управ-
ления многоквартирным домом выбирают собственники помещений в многоквар-
тирном доме, а не навязывают ресурсоснабжающие организации;

л) целесообразно установить в ЖК РФ предмет и закрытый перечень существен-
ных условий договоров ресурсоснабжения, определив наиболее важные условия и 
элементы порядка заключения договоров ресурсоснабжения в законодательном 
порядке, а Правительству Российской Федерации предоставить полномочия по 
установлению порядка заключения (изменения, расторжения) договоров ресур-
соснабжения, установив в ЖК РФ перечень вопросов, которые должны быть уре-
гулированы в таком акте;

м) в связи с имеющимися различиями в субъектном составе приобретателей ком-
мунальных ресурсов и режима их потребления, а также во избежание смешивания 
обязательств сторон договора (собственников помещений, управляющей органи-
зации, ТСЖ, ЖСК) отказаться от предложения законопроекта возложить на управ-
ляющую организацию, ТСЖ, ЖСК обязанность заключать в составе одного сме-
шанного договора двух договоров:

– от имени собственников помещений о предоставлении коммунальных услуг с 
ресурсоснабжающими организациями;

– от своего имени о приобретении коммунальных ресурсов, потребляемых при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме («на ОДН»).

н) Установление в части 6 статьи 1612 ЖК РФ обязанности представителя сове-
та многоквартирного дома участвовать в проведении проверки качества продан-
ных в дом коммунальных ресурсов неправомерно. Это может быть правом, но не 
обязанностью членов совета многоквартирного дома (в законопроекте отсутст-
вует). Многие члены советов многоквартирных домов работают в дневное время в 
рабочие дни и отдыхают в выходные дни. Данное предложенное требование тре-
бует пересмотра.

3. Безальтернативное введение прямых платежей потребителей 
ресурсоснабжающим организациям. Законопроектом,  
в частности, предлагается:

3.1. в части 1 статьи 155 установить, что плата за коммунальные услуги вносит-
ся соответствующим ресурсоснабжающим организациям ежемесячно до десятого 
числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
договорами поставки коммунальных ресурсов в многоквартирные дома и жилые 
дома, заключенные с ресурсоснабжающими организациями;

3.2. в новой проектируемой части 81 установить, что внесение платы за комму-
нальные услуги производится соответствующим ресурсоснабжающим организа-
циям за исключением случаев, когда договором ресурсоснабжения предусмотре-
но внесение платы управляющей организации, товариществу собственников жи-
лья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительско-
му кооперативу.

АнАлиз институтА экономики городА

проектА федерАльного зАконА  «о внесении изменений в Жилищный кодекс российской федерАции 

и отдельные зАконодАтельные Акты российской федерАции»

по вопросу устАновления прямых договоров о предостАвлении коммунАльных услуг меЖду собственникАми 

помещений в многоквАртирном доме и ресурсоснАбЖАющими оргАнизАциями

Дмитрий Гордеев, 
ведущий юрисконсульт Института экономики города

Текст анализируемого законопроекта см. здесь:
 http://regulation.gov.ru/projects#npa=38981

Продолжение. Начало читайте в № 46, 47

В благовещенске этим  
летом появились лифты с  
картридерами – чтобы про-
ехаться, нужно приложить 
карточку. и если в системе 
вы числитесь должником, 
придется подниматься и 
спускаться по лестнице. 
правда, пока этот механизм 
еще не заработал, но согла-
ситесь, угроза внушитель-
ная. а пленум Верховного 
суда россии разъяснил, что 
квартиру должника – даже 
единственную! – можно  
и нужно арестовывать.  
с частной жилплощади вла-
дельца выгнать все еще 
нельзя, но вот ограничить 
его право продать или по-
дарить это имущество – уже 
разрешается. прописать 
кого-то на своих квадрат-
ных метрах собственник бу-
дет не в состоянии, как и 
сдать в аренду. Все это по-
казывает, насколько острой 
стала проблема неплатель-
щиков. Что же с ними вооб-
ще можно сделать, как воз-
действовать? на эти вопро-
сы ответили специалисты 
правового центра «тимпур» 
на семинаре, организован-
ном газетой «консьержъ». 

Пожалуй, все наши читате-
ли знакомы с типичными досу-
дебными методами работы с не-
плательщиками, от информи-
рования о долге и побуждения к 
его погашению до размещения 
перечня должников на доске  
объявлений и начисления неу-
стойки.

Только некоторые пользуются 
более мощными конфликтными 
методами – ограничением КУ 

и передачей задолженности кол-
лекторским агентствам (к слову, 
сейчас деятельность коллекторов 
сильно ограничивается, что дела-
ет ее все менее эффективной, да 
и много сомнений в приемах ра-
боты этих товарищей).

При этом многие председа-
тели правления ТСЖ сетуют на 
то, что к собственникам никак 
не применить самую эффектив-
ную меру – выселение из квар-
тиры. Наконец, крайне редко 
используется такой инструмент, 
как договор цессии. Что мож-
но сказать обо всех этих мето-
дах (за исключением цессии)? 
Зачастую уже после начисле-
ния неустойки приходится об-
ращаться в суд. С судом также 
можно взаимодействовать по-
разному, например, с целью 
получения судебного приказа 
– постановления судьи о взы-
скании денежных сумм или об 
истребовании движимого иму-
щества от должника, вынесен-
ного по заявлению кредитора. 
Приказ этот имеет силу испол-
нительного документа, направ-
лен на обеспечение принуди-
тельного исполнения бесспор-
ного требования. При этом, что 
удобно, госпошлина оплачива-
ется в 50%-м размере по сравне-
нию с исковым производством, 
дело рассматривается в течение 
пяти дней с момента поступле-
ния вашего заявления и без вы-
зова сторон. Сам приказ вы по-
лучите также быстро. Срок всту-
пления его в силу – 10 дней. Од-
нако если в течение этого вре-
мени должник подаст возраже-
ния, приказ отменяется и даль-
ше придется подавать уже обыч-
ный иск. Госпошлина, понятное 
дело, не возвращается и вообще 

не учитывается, оплата юриста 
не возмещается. Словом, способ 
для тех, кто уверен, что должник 
непременно заплатит без каких-
либо возражений.

Обычное судопроизводство 
предусматривает взыскание 
расходов на оплату услуг юри-
ста с ответчика (но если юрист 
сторонний, а не в штате ТСЖ!).  
О недостатках процесса все хо-
рошо знают: долго, сложно, 
много документов и т. д. Кро-
ме того, даже положительное 
решение не всегда гарантирует 
получение «живых» денег. По-
тому что после суда у предсе-
дателей правления ТСЖ новый 
квест: взаимодействие с судеб-
ными приставами. Многие по-
ручают это юристам, что впол-
не оправданно, потому что по-
рой исполнительный лист месяц 
лежит под грудой документов, 
иногда почему-то совсем никак 
не отыскать имущество долж-
ника и т. д.

Мы уже писали подробно про 
ограничение водоотведения. 
Укажем на сложности метода: 
затраты на установку заглушки 
не компенсируются должником; 
если не уведомить должника по 
всем правилам, заглушка станет 
незаконной.

Гораздо интереснее такой ме-
тод, как договор цессии. Если 
коротко – это покупка долга, 
когда ресурсоснабжающие ор-
ганизации с их мощными юри-
дическими службами приоб-
ретают долги граждан у ТСЖ. 
Естественно, при этом часть 
долга теряется, иначе бы у РСО 
не было интереса приобретать 
их. Чаще всего стороны также 
оперируют не «живыми» день-
гами, а производят взаимоза-

чет: на определенную сумму 
уменьшается долг ТСЖ.

В Петербурге, как расска-
зал Евгений Пургин, предсе-
датель Совета СРО «Ассоциа-
ция управляющих и эксплуата-
ционных компаний в жилищ-
ной сфере», пока только «ТГК-
1» готово к подобному взаимо-
действию с управляющими ор-
ганизациями. Так что если у вас 
есть долг как раз перед этим те-
плоснабжающим предприя- 
тием, обращайтесь в СРО – вам 
помогут договориться о догово-
ре цессии.

Светлана Хаматова

Заставить платить

25 ноября в санкт-петер-
бурге начала работу горя-
чая линия для молодых 
предпринимателей. по те-
лефону «995-37-13» горожа-
не смогут получить  консуль-
тацию по вопросам налого-
обложения, бухгалтерской 
отчетности, права, бизнес-
планирования, зарегистри-
роваться на бесплатную об-
разовательную программу 
«бизнес – для меня!» или 
оставить свои вопросы по 
ведению бизнеса для ис-
полнительных органов  
власти.

Консультанты – ведущие 
эксперты Санкт-Петербурга 
в области права, налогообло-
жения, бизнес-образования, 
маркетинга. Горячая линия 
будет работать ежедневно, с 
понедельника по пятницу, с 
10.00 до 19.00. Проект органи-
зован по заказу Комитета по 
развитию предприниматель-

ства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга.

Ведущие эксперты в об-
ласти права, бухгалтерско-
го учета, маркетинга помо-
гут петербургским предпри-
нимателям в решении насущ-
ных вопросов по ведению биз-
неса. Бесплатная горячая ли-
ния «995-37-13» будет работать 

в Санкт-Петербурге с 25 ноя-
бря по 15 декабря. Ежедневно, 
с 10.00 до 19.00 часов горожа-
не могут получить консульта-
ции по широкому спектру во-
просов:  от нюансов налогоо-
бложения, финансового пла-
нирования до  возможностей 
по получению государствен-
ной поддержки своего бизнес-
проекта.  В случае если вопро-
сы предпринимателей тре- 
буют детального рассмотрения 
и устной консультации для их 
решения не достаточно, по те-
лефону «995-37-13» можно за-
писаться на очную встречу со 
специалистами.

Также горячая линия для 
молодых предпринимате-
лей будет принимать заяв-
ки на  бесплатную регистра-
цию ООО или ИП, предо-
ставлять информацию об об-
разовательных мероприя- 
тиях и программах для бизнес-
менов, которые реализуются в 
Санкт-Петербурге.  Диспетче-

ры горячей линии будут при-
нимать вопросы от молодых 
предпринимателей к испол-
нительным органам власти, 
специалистам Комитета по 
развитию предприниматель-
ства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга.  Горя-
чая линия для предпринима-
телей «995-37-13» организова-
на в рамках государственной 
бесплатной образовательной 
программы «Бизнес для Ме-
ня!». Проект проходит ежегод-
но. За 2014 год  специалисты 
горячей линии «995-37-13» по-
могли более чем 2 000 моло-
дых петербургских предпри-
нимателей.

В декабре 2015 года в Санкт-
Петербурге пройдет зимняя 
сессия бесплатной образо-
вательной программы «Биз-
нес – для меня!». Это – ин-
тенсивный бизнес-курс, ко-
торый включает ряд тренин-
гов, мастер-классов, семина-
ров, лекций для предпринима-

телей.  Спикеры  программы 
– представители крупнейших 
предприятий, владельцы соб-
ственного бизнеса, которые 
поделятся практическими на-
выками развития своего дела. 
Основные аспекты програм-
мы «Бизнес – для меня!» –  
запуск старт-апа, становление 
бизнеса в  нестабильных эко-
номических условиях, изуче-
ние кейсов по преодолению 
кризисных ситуаций. Завер-
шится программа 11–12 де-
кабря Международным кон-
грессом молодых предприни-
мателей и вручением премий: 
«Лучший молодой предприни-
матель года», «Лучший старт-
ап года». 

Посещение  
бесплатное

Регистрация – на сайте

www.biz4me.org  https://

vk.com/business4me.

Во-первых, увеличивается пе-
ни за просрочку платежей.

Для ТСЖ и ЖСК с 1-го по 30-й  
день пени отменяются, с 31-
го по 90-й день составят 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ, 
а с 91-го дня просрочки – уже 
1/130 ставки. 

Для управляющих компаний 
и РСО все сложнее: начисле-
ние ведется уже с первого дня –  
1/300 ставки, с 61-го – 1/170 
ставки, с 91-го – 1/130 став-
ки рефинансирования ЦБ. Это 
означает как минимум, что  
вашей бухгалтерии придется 
удвоить усилия.

Во-вторых, за самовольное 
подключение к электрическим 
и тепловым сетям, нефте- и га-
зопроводам увеличены штра-
фы: физические лица заплатят 
от 10 до 15 тысяч рублей; долж-
ностные – 30–80 тысяч, юриди-
ческие – 100–200 тысяч рублей.

В-третьих, за нарушение по-
рядка полного или частично-
го ограничения режима потре-

бления электроэнергии, пра-
вил ограничения подачи и от-
бора газа, порядка временного 
прекращения или ограничения 
водоснабжения, водоотведения, 
транспортировки воды или сточ-
ных вод и т. д. установлены сле-
дующие наказания: должност-
ное лицо будет оштрафовано на 
сумму от 10 до 100 тысяч рублей 
или вообще дисквалифицирова-
но на срок от 2 до 3 лет, а юри-
дическое лицо потеряет от 100 
до 200 тысяч рублей. 

В-четвертых, за нарушение 
установленного порядка обе-
спечения исполнения обяза-
тельств по оплате электроэнер-
гии, газа, тепловой энергии или 
теплоносителя, сопряженное с 
неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) обязательств по 
их оплате, должностным лицам 
грозит штраф от 40 до 100 тысяч 
(или дисквалификация на срок 
от двух до трех лет), а юридиче-
ским – штраф в 100–300 тысяч 
рублей.

НОВОЕ В ЗАКОНЕ

По мнению экспертов 
«Тимпура», скорее всего, бу-
дет формироваться новая су-
дебная практика – с разделе-
нием нарушителей на тех, кто 
виноват в ситуации (напри-
мер, пренебрег своими обя-
занностями и требованиями 
законодательства), и тех, кто 
просто оказался заложника-
ми обстоятельств. Естествен-
но, если вы уже признаны на-
рушителями, то предпочти-
тельнее оказаться во второй 
группе.

ВАЖНО

Консультации для бизнеса
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З А Д А Т Ь

Тем самым законопроектом предлагается:
а) ввести при всех способах управления многоквартирном доме 

прямые платежи потребителей непосредственно ресурсоснабжаю-
щим организациям.

б) в части 81 статьи 155 ЖК РФ установить право вето ресурсоснаб-
жающим организациям на возможность перехода собственников по-
мещений в многоквартирном доме на прямые платежи ресурсоснаб-
жающим организациям по решению общего собрания.

Выводы:
Содержащиеся в указанных выше положениях законопроекта пред-

ложения о введении при всех способах управления многоквартирны-
ми домами прямых платежей потребителей непосредственно ресур-
соснабжающим организациям однобоко лишают общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме возможности 
принять решение о внесении платы за коммунальные услуги ресур-
соснабжающим организациям другими способами. Например, через

– специальный (номинальный) счет, на котором аккумулируют-
ся все платежи потребителей для перечисления по указанию совета 
многоквартирного дома и правления ТСЖ, ЖСК в случае обеспече-
ния надлежащих качества и объемов;

– управляющую организацию-агента и т. п.

Предлагается:
а) Поскольку институт «коммунальных услуг» является особым спо-

собом продажи воды, энергии и газа в жилищном секторе, заключаю-
щемся в особом порядке возникновения обязательств по предостав-
лению коммунальных услуг, особых требований к качеству комму-
нальных услуг, то представляется целесообразным этот институт со-
хранить и не выхолащивать, а при его развитии учитывать особенно-
сти сложившегося распределения обязательств при различных спосо-
бах управления многоквартирным домом и необходимости обеспече-
ния приоритета прав потребителей коммунальных услуг, а не ресур-
соснабжающих организаций (в законопроекте отсутствует);

б) при всех способах управления многоквартирными домами соб-
ственники помещений должны получить право выбора на своем об-
щем собрании между прямыми платежами потребителей непосред-
ственно ресурсоснабжающим организациям и другими способами 
внесения платы. Если собственники не приняли на своем общем со-
брании решения по данному вопросу, то должны применяться дис-
позитивные правила о порядке оплаты, установленные в нормах ЖК 
РФ и принятых на основании ЖК РФ правилах предоставления ком-
мунальных услуг (в законопроекте отсутствует).

Общий вывод:
Законопроект не может быть концептуально одобрен в предложен-

ной редакции и требует кардинальной переработки.

Общие предложения:
1. Предложить Правительству РФ доработать проект федерально-

го закона с учетом замечаний и предложений, исходя из необходи-
мости обеспечения:

– приоритета интересов собственников помещений в многоквар-
тирных домах;

– достижения разумного компромисса между экономическими 
интересами как ресурсоснабжающих, так и управляющих организа-
ций, ТСЖ, ЖСК.

2. Законопроект после внесения и принятия в первом чтении 
необходимо дорабатывать в составе рабочей группы, состоящей 
из депутатов Государственной Думы, представителей как ресур-
соснабжающих, так и управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 
федеральных органов исполнительной власти, независимых экс-
пертов и общественных организаций.

3. Ввиду остроты регулируемых вопросов и недопустимости 
при этом несбалансированности интересов ресурсоснабжающих 
и управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК необходимо осущест-
влять обсуждение проекта и принимаемых рабочей группой ре-
шений с максимальной публичностью, не допуская келейности 
и закрытости.

4. Необходимо комплексно установить  
нормативные меры, решающие три проблемы:

проблему «увода» средств оплаты коммунальных услуг недобро-
совестными управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК – к та-
ким мерам, в частности, можно отнести «механическое» блоки-
рование такого «увода» путем использования специальных (но-
минальных) счетов, введения специальных составов администра-
тивной и (или) уголовной ответственности за такие умышленные 
«уводы» (в законопроекте отсутствует);

проблему «недосбора» средств оплаты коммунальных услуг не-
добросовестными собственниками помещений в многоквартир-
ном доме. В связи с тем, что «недосбора» невозможно избежать 
на 100 %, то, в частности, необходимо рассмотреть возможность 
учета в тарифах на коммунальные ресурсы нормативного «недо-
сбора». Это обеспечит поступление ресурсоснабжающим орга-
низациям средств, необходимых для выполнение их производ-
ственных и инвестиционных программ, и одновременно снизит 
давление со стороны ресурсоснабжающих организаций на управ-
ляющие организации, ТСЖ, ЖСК (сегодня их можно сделать не-
состоятельными и отстранить от управления многоквартирным 
домом при «недосборе» в 1% от начисленных сумм) (в законо-
проекте отсутствует);

проблему «небаланса», образуемого, сегодня в составе расхо-
дов «на ОДН» при их определении как разности объема по по-
казаниям соответствующего общедомового прибора учета и сум-
марного объема индивидуального потребления. При этом весь 
«небаланс» ложится на управляющие организации, ТСЖ, ЖСК. 
При переходе на прямые договоры ресурсоснабжающих органи-
заций с собственниками помещений в многоквартирном доме и 
ответственности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК только 
за объемы коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомо-
вые нужды, это несправедливо. Объемы «небаланса» не должны 
включаться в объемы «ОДН». Для решения этой проблемы необ-
ходимо установить требования о поэтапном оборудовании всех 
многоквартирных домов автоматизированными системами сня-
тия показаний приборов учета (в рамках капитального ремонта 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, реконструкции, после выработки срока службы приборов 
учета…). Для реализации этой задачи нужно изменить СНиПы, 
 требования к включению приборов учета в Единый государствен-
ный реестр средств измерений и перевести индивидуальные при-
боры учета из частной собственности в состав общего имущества 
в многоквартирном доме (в законопроекте отсутствует).

СРО «Ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  
в жилищной сфере»

Количество информации, подлежащей раскрытию, с каждым новым постановлением правительства или приказом Минстроя растет, только привыкли  
раскрываться по 731-му ПП на reformagkh.ru, как в силу вступает 882/пр. Только запустили свой сайт, как Жилищный комитет требует обязательного предо-
ставления информации на «Отраслевой портал» gilkom-complex.ru. Только отработали отраслевой портал, появились требования о регистрации на ГИС ЖКХ.  
Небольшой управляющей организации, кооперативу, ТСЖ подчас не успеть за всеми нововведениями законодательства и аппетитами надзорных органов,  
и сложность не только в объеме информации, но и в постоянных сменах интерфейсов и форм для заполнения.

Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере предлагает вам передать ей как подрядчику  
работу по раскрытию информации в соответствии со всеми существующими нормативами.

Вам не нужно будет держать в штате отдельного сотрудника (а может быть, и нескольких), вы сэкономите на их обучении и переобучении и будете уверены  
в соответствии стандарту. 

Вниманию председателей объединений собственников жилья 

и руководителей управляющих организаций!

Рассчитать приблизительную стоимость услуги вы можете  при помощи онлайн-калькулятора  
на сайте ассоциации www.sro-auk.ru.

Отправить заявку на составление договора можно  по электронной почте: sro-org@yandex.ru

УВАжАЕМыЕ  
ПрАКтИКИ жКХ!

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. Об этом мы пишем весь 
год – так складываются дела, но в праздники так хочется немного улыбок и 
тепла.  Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – толь-
ко на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гуманитарной по-
мощи? Разбили клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться фото-
графиями), разрисовали стенку в парадной? Пишите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если вы сумели 
организовать жителей дома на субботник, то поделитесь секретом КАК?  
А что вы делаете с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное при-
менение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой погасили ссо-
ру с вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей из подвала, как. 
Да вам-то лучше знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!
А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и назвали все 
это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготовлен приз! Это на-
стенные часы от издательского дома «Консьержъ» – «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте!  Будьте с нами!

К новогоднему номеру мы запускаем конкурс  
под названием «Байки управдома» и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои небольшие  

истории по электронной почте t-goculenko@mail.ru.  
(Также вы можете позвонить нам (812) 640-31-68,  

мы свяжем вас с корреспондентом,  
который запишет ваш рассказ.) 



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «НКН»

БАЛДИН
СЕРГЕй  АНАТОЛьЕВИч

Генеральный директор

ГРИГОРьЕВ  
АНТОН СЕРГЕЕВИч

Руководитель направления 
«Приборы Учёта и Автоматика»

ПАНТЕЛЕйМОНОВ  
СЕРГЕй БОРИСОВИч

Руководитель направления 

«Ваш Дом»

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (981) 168-72-82 
ooo.nkn@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 787-29-29
grigtony@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 812-77-50 
sergeybp7777@gmail.com

Компания «НКН» осуществляет поставку оборудования и услуг для ЖКХ:

l  Поставка и монтаж общедомовых и квартирных приборов учёта энергоресурсов.
l  Обслуживание общедомовых (УУТЭ, ИТП, ЦТП) и квартирных приборов
     учета энергоресурсов.
l  Оказание полного спектра услуг по:
    – поверке общедомовых тепло- и водосчетчиков, 
    – поверке квартирных теплосчетчиков, 
    – замене квартирных водосчетчиков.
l  Поставка внутреннего и наружного светодиодного освещения.
l  Поставка и монтаж беспроводных (радиоканал) систем «Умный Дом», 
     оптимизация электропотребления – экономия по оплате электропотребления до 70%.
l  Поставка и монтаж тепловых насосов в качестве альтернативных систем 
     отоплений для  коттеджей, жилых и административных зданий.

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

ЕРМОЛьчЕВ  
ВЛАДИМИР МИХАйЛОВИч

Генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

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

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИй АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный директор

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

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

ООО «Строй-Инициатива»

«Project Enterprise» LLC 

ТОЛОчИНцЕВ ИГОРь 
ВЛАДИМИРОВИч  

 директор    

 тел.937-94-77

Телефоны офиса   
730-53-38; 405-00-07 

e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

Антикризисное предложение:
l  Окраска фасадов, герметизация, восстановление панелей
l  Ремонт кровли наплавляемыми материалами, оцинкованной стали 
l  Косметический ремонт лестничных клеток, холлов
Предлагаем следующие виды работ:
l  Прочистка водоотливных сетей с кровли, канализационных стояков, вентканалов
l  Ремонт козырьков над входами и балконами с  отделкой и установкой дополнительных 
креплений и подпоров
l  Сварочные работы: газонные ограждения, двери, лестничные и подвальные решетки, 
ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропроводов
l  Ремонт отмостки бетонной, асфальтовой и др.
l  Облицовка плиткой полов, стен, входов
l  Ремонт приямков и лестничных маршей
l  Утепление чердаков и подвалов
и многие другие работы.

ООО «ПАРАДНый 
ПЕТЕРБУРГ»

КОРОСТЕЛЕВ ДМИТРИй 
НИКОЛАЕВИч 

генеральный директор 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 
ДМИТРИЕВИч 

специалист технического отдела

8 (812) 986-88-64
8-962-705-35-05

факс 8 (812)346-91-15
www.парадныйпетербург.рф

КОМПАНИя ВыПОЛНяЕТ РАБОТы ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОйСТВУ 
ЖИЛыХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК. ВИДы РАБОТ:

l Комплексный ремонт подъездов – малярные работы
– укладка напольных покрытий
– антивандальные покрытия для стен

l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные и технические металлические двери
l Металлоконструкции: навесы, заборы, пандусы
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Фасадные работы (ремонт и окраска, мойка)
l Утепление и гидроизоляция чердачных и подвальных помещений
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
l Прочие ремонтные работы для Вашего дома
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