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Быстро, еще быстрее, молниеносно

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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Вы заметили? Мы уже несколько дней живем в новой коммунальной реальности с высокой культурой
сервиса. Стандарты этой культуры изложены в Постановлении Правительства от 27 марта 2018 года №331
и обязательны для исполнения всеми управляющими организациями.

С. 4-5
Олег Вихтюк, советник губернатора
Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ
в 2003 году, рассуждает о причинах
перехода к схеме прямых договоров.

С. 9
Когда дело касается общего
имущества дома, в выписках
Росреестра зачастую царит полный
бардак. В большинстве выписок нет
данных о долевых собственниках,
а иногда собственником нежилого
помещения становится частное лицо
без ведома жителей дома.

С. 8
Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами повлияют на внешний вид
сотрудников управляющих компаний, сообщил на всероссийском селекторном совещании
заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. «Внешний вид − важный
элемент обслуживания. Странно, когда в XXI веке сантехник в сапогах через всю квартиру идет.
Нужно бахилы носить», − пояснил Чибис.

С. 16-17
Как можно решить проблему, когда
дачи нет, а любовь к природе, к
деревьям, к цветам у человека
присутствует? Ответ прост − можно
сделать красивый сад около своего
многоквартирного дома.

Чистая и красивая парадная в срок от одной недели!
Для Вас действует рассрочка платежей, оплата работ и материалов только после актов выполненных работ!
Более 500 отремонтированных парадных за 6 лет на рынке − лучшая рекомендация наших услуг!

ТАКЖЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Ремонт крылец с согласованием
- Установку дверей и окон

- Кровельные и фасадные работы
- Юридические услуги для ТСЖ и ЖСК

Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д. 46, корпус 2, офис 215. Тел.: +7 (812) 337-15-02, +7 (967) 969-93-81
скавангард.рф 9699381@skavangard.spb.ru
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Объявления
ТЕНДЕР
ТСЖ
объявляет тендер на выполнение работ
по капитальному ремонту мягкой рулонной кровли
на 10-этажном 2-х подъездном доме. Площадь кровли
2000 м2.

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:

KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК

ООО «Сити-Билд»

Мойка

Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

и дезинфекция ствола

мусоропровода

9-этажный дом
5 600 p.
+7 931 007 36 07
musoroprovod-clean.ru

ООО
«ФЛАЙТ-СПБ
СЕРВИС»

Васильев
Антон
Алексеевич
Генеральный
директор

Тел.: 920-18-82
Тел.: 339-74-20
e-mail:
flait-spb@mail.ru
www.flaitspb.ru

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации
многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда
в Выборгском и Калининском районах Санкт-Петербурга, в. т. ч.:
– Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
– Круглосуточное аварийное обслуживание
– Видеодиагностика трубопроводов
– Промывка труб высоким давлением
– Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов,
узлов учета тепловой энергии
– Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
– Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
– Составление сметной документации для вступления дома ЖСК
и ТСЖ в целевые программы по замене стояков водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения, пожарного водопровода
– Составление строительных смет
– Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
– Уборка и вывоз снега с придомовой территории
– Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
– Проектирование ИТП и водомерных узлов.

Разместите объявление здесь
(812) 907-18-60
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Секреты выбора подрядчика
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Ни для кого не секрет, что в нынешнее время ЖСК и ТСЖ переживают не лучшие времена:
город перестал выделять субсидии, жильцы не платят вовремя за коммунальные услуги,
поставщики ресурсов грозят отключить отопление в случае задержки. Председатели
управляющих организаций вопреки всему стараются поддерживать дома в хорошем
состоянии и не доводить ситуацию до критической.
Каким же образом сделать качественный ремонт в столь кризисной
ситуации? Опытный председатель
знает, что существуют компании, которые относятся с пониманием к сложившейся ситуации. Например, руководство фирмы ООО «Экологстрой»
приняло решение предоставлять
беспроцентную рассрочку сроком до
9 месяцев на проводимые работы.
Предложение заманчивое, но важно проверить и качество работ. Корреспондент газеты «КонсьержЪ»
решил оценить результат работы
ООО «Экологстрой» и побеседовал
с Людмилой Максимовной, председателем ЖСК №736 (Турку д. 14), где
проходил ремонт балконов, а также
взял комментарий у заместителя директора ООО «Экологстрой».
– Людмила Максимовна, расскажите о Вашем опыте работы с
фирмой ООО «Экологстрой». Довольны ли Вы качеством их услуг?
– Наш дом выбрал фирму ООО
«Экологстрой» после долгих поисков.
Мы подошли ответственно к выбору
подрядчика, поскольку старались избежать трудного пути из ошибок, которые часто допускают другие ТСЖ
и ЖСК. Мы познакомились с руководителями ЖСК, у которых эта фирма
уже ремонтировала балконы, остались довольны их отзывами и убедились, что их слова благодарности не
случайны. На данный момент ремонт
балконов в нашем доме закончен, работы выполнены качественно. Сейчас
мы хотим продолжить сотрудничать
с ООО «Экологстрой» уже по восстановлению лифтшахты.
– Какими критериями посоветуете руководствоваться при отборе подрядчика?
– Советую при выборе фирмы для

ООО «Экологстрой»
Тел.: 405-00-07; 405-00-70;
937-94-77
проведения работ обращать внимание не только на предложенную цену,
но и познакомиться с представителем организации лично. Попросить
его подробно рассказать об этапах
работы, о материалах, с которыми
они будут работать и т. д. Я уверена,
что при подробном рассмотрении
коммерческих предложений председатель и правление поймут, что
многие фирмы пытаются заманить
ценой, не думая при этом выполнять
даже половины необходимых работ.
– Несколько вопросов заместителю директора ООО «Экологстрой».
Владислав Игоревич, как давно фирма на рынке, и какие работы Вы выполняете?
– На рынке мы уже 30 лет и выполняем все общестроительные работы.
Ремонт балконов, козырьков, фасадов, герметизация панелей, кровли
и отмостки, косметический ремонт
лестничных клеток, да все и не перечислишь. Одни только сварочные конструкции займут несколько страниц.
С нашими работами можно ознакомиться на сайте: www.ecologstroy.ru
или позвонить по телефонам офиса.

Вообще принципы нашей работы универсальны и индивидуальны одновременно. Универсальность заключается в высоком качестве и бережном
отношении к пожеланиям клиента,
направленность не только на результат, но и аккуратность, вежливое
отношение, предупредительность к
квартиросъемщикам. Индивидуальность – в особом, уникальном отношении к каждому заказчику и объекту, каждому техническому заданию и
даже маленьким нюансам.
– Людмила Максимовна, вопрос
Вам, как председателю ЖСК, как вы
думаете, не слишком многообещающие характеристики?
– Я думаю, что нет. Ведь очень важно, когда к тебе и к твоему дому относятся с уважением и пониманием.
Специалисты и рабочие действительно готовы в самых стесненных во времени и бюджете условиях, принять
единственно верное решение и всегда принимают всю ответственность
на себя. Ни разу не услышала я слов:
«Мы это не учли», «Дополнительные
средства», «Мы не несем ответственности за погоду, непредвиденные
обстоятельства». Наоборот, организация несет полную ответственность,

в т. ч. за меры противопожарной безопасности. С ними работать легко.
– Владислав Игоревич, а как Вам
удается удерживать хорошие
цены, давать беспроцентные рассрочки и не экономить на качестве?
– Мы занимаемся данными видами
работ уже несколько десятилетий, и
за эти годы у нас сложились дружеские и взаимовыгодные отношения с
поставщиками материалов. В нашей
фирме работают профессионалы, которые выполняют свою работу слаженно, быстро и качественно, что экономит время, а значит и деньги. Я не
могу раскрыть всех наших секретов.

«Экологстрой» уже
восемь лет занимается
благотворительностью:
безвозмездно выполняет
ремонтные работы в
петербургских больницах и
оплачивает прививки для
бездомных животных.

Техническое обследование многоквартирных домов будет проводиться каждые пять лет
Минстрой России разработал
проект поправок в
Жилищный кодекс о порядке
государственного учета
жилищного фонда и проведения
технического обследования
многоквартирных домов. Согласно
проекту, информация о состоянии
и характеристиках МКД будет
доступна для всех собственников
квартир и помещений на портале
ГИС ЖКХ. Об этом заявил глава
Минстроя России Михаил Мень во
время общения с прессой
30 марта.

Законопроект позволит систематизировать информацию об
объектах государственного учета
жилфонда, отражающую основные характеристики многоквартирных домов, в том числе, их
техническое состояние. Для этого
будет введена процедура проведения технического обследования
многоквартирных домов, которое
может проводиться только специализированными организациями,
а его результаты будут оформляться в виде технического паспорта
дома, он станет неотъемлемой ча-

стью технической документации
на МКД.
«Новый порядок учета позволит
создать открытую базу данных о
многоквартирных домах, их технических характеристиках и состоянии. В течение пяти лет с момента
вступления поправок в силу, обследование должно быть проведено
для всех МКД, включенных в региональные программы капремонта, а
еще раньше, в течение одного года
с указанной даты, техобследованию подлежат все дома со спецсчетами», – отметил Михаил Мень.
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Техническое обследование многоквартирных домов будет проводиться с периодичностью раз в пять
лет. В новостройках за первичное
обследование будут отвечать застройщики. Для уже построенных
домов техобследование планируется выполнять за счет средств
фонда капремонта дома, а его заказчиком выступят регоператор капитального ремонта или владелец
спецсчета, на котором собственники накапливают средства на капремонт своего дома.
Источник: Минстрой

Тенденции
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Олег Вихтюк: Опять шаг в пользу ресурсников?
В эфире программы #КлубЖКХ 3 апреля был Олег Вихтюк, советник губернатора СПб по вопросам
ЖКХ (2003), зампред Жилищного комитета Санкт-Петербурга (2003-2007). Мы задали ему вопросы об
отношении к переходу на прямые договоры собственников помещений в многоквартирных домах с
ресурсоснабжающими организациями и об общей логике изменений системы ЖКХ.

«Я противник этой схемы, – заявил Олег Вихтюк. – Давным-давно
уже государству и городу Санкт-Петербургу в частности не принадлежит жилищный фонд. Самоуправление либо посредством ТСЖ, либо
через управляющую компанию, которую сами собственники выбрали,
– это тот курс, который был взят в
2003–2004 годах, когда активно
создавались ТСЖ, создана Ассоциация управляющих организаций,
принят целый пакет документов по
реформированию системы ЖКХ, по
уходу из нее государственных операторов в пользу частных. Тогда
мы думали, что к 2015 году государственных управляющих компаний
не останется, и роль государства
сведется к тому, чтобы помогать
и контролировать качество услуг,
но не более того. Дальнейший путь
совершенствования системы заключался в том, чтобы житель каждой квартиры мог регулировать
теплопотребление, поэтому в строительные нормы и правила заложили возможность этой регулировки,
хотя она сейчас и не перетекает в
размер платежа, но решает вопрос
комфорта.
Что касается РСО – у них своя
роль – производить ресурс и отпускать его на границе балансовой
принадлежности той организации,
которая уполномочена управлять
домом, и уже эта организация ресурс превращает в услугу. На примере тепла: наших жителей не
интересуют гигакалории в конкрет-

«

ном помещении, им просто важно, чтобы в помещениях была та
температура, которая комфортна.
Я бы сравнил жителей многоквартирного дома с пассажирами автобуса. То, к чему ведут сейчас, это
все равно что пассажиры автобуса
будут расплачиваться напрямую с
топливной компанией, минуя водителя. На мой взгляд, пассажиров
интересует только стоимость билета и комфортные условия, все.
У собственников и управляющей
компании интересы в части содержания дома, экономии ресурсов,
комфортных условий совпадают
почти полностью. А понимая, как
формируются тарифы на комму-

Большая часть
коммунальщиков – это крупный
олигархический бизнес. Все
активы принадлежат не
более чем 10 физическим и
юридическим лицам, и они
обладают гораздо большим
ресурсом по лоббированию
своих интересов, чем
разрозненные управляющие
компании и жители в домах.

»

нальные услуги, как осуществляется взаимодействие участников
разных звеньев цепочки в процессе
сбора платежей, как неплатежи в
дальнейшем учитываются на балансе РСО и УК, у меня устойчивое
мнение, что вся эта затея с прямыми договорами придумана, чтобы
компенсировать дыры, образовавшиеся, когда дома стали экономить ресурсы. Мне кажется, здесь
как в сказке про вершки и корешки, потому что за дырявые сети и
потери внутри дома жители заплатят сполна, и ответственность за
эти сети будет нести управляющая
компания, а ресурса для того, чтобы чинить их, у нее не будет.
Вспомним ситуацию до 2004 года
– были эксплуатирующие организации, которые ничем не управляли,
ведь нельзя управлять домом наполовину: либо ты управляешь, либо
нет. Очень большой риск в том,
что у нас не будет ответственного
за качество ресурса и за комфорт
внутри помещений. А кто будет
снимать показания с приборов учета? Еще в 2004 году говорили, что
не может компания, предоставляющая услугу, ничего не получать
за эту услугу. И у нас в Санкт-Петербурге до принятия Жилищного
кодекса и еще примерно год после
принятия существовала хорошая
практика, когда было две цены:
цена для управляющей компании и
цена для конечного потребителя. В
этом есть смысл. Ты – исполнитель
услуги. Ты выставляешь квитанции,
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собираешь платежи, работаешь
над тем, чтобы в исправном состоянии находились приборы учета в
доме, обслуживаешь их, в конце
концов, жители не платят 100%, и
должна быть понятная мотивация
для работы с неплательщиками. У
нас тариф на холодную воду и канализование на 10% отличался! Была
простая логика: если я хорошо работаю, если я экономлю ресурсы,
потому что за то, что я потерял
внутри дома, я отвечаю, если я хорошо собираю платежи и собираю
больше 90%, то у меня появляется
дельта, которую я как хороший
бизнесмен заработал, если я собрал меньше 90%, то виноватый – в
зеркале. А сейчас? Давайте ритейлеров заставим торговать по ценам
производителя, что будет? Торговля встанет. То же и здесь, ведь
чем хороши общие принципы –
это почти закон природы: если ты
не собрал 100%, ты не можешь платить 100%.
Кстати, тарифы на коммунальные
услуги растут опережающими темпами, сейчас размер платежа за
коммунальные услуги составляет
70–80% всего платежа, а когда-то
составлял 55–60%. Почему так получилось? Невозможно сэкономить
то, что ты не измеряешь, поэтому
очень активно ставились счетчики, сначала в домах ТСЖ, потом
управляющие компании подключились, потому что часто заявляли
инвестиции на конкурсах, и узлы
учета у нас очень быстро были по-

ставлены. А как только их поставили, у производителя
коммунального ресурса получился недобор, выработка
уменьшилась, а тариф начал расти ускоренными темпами. И сегодня мы имеем перекос. Вы что думаете, коммунальщики теперь не возьмут деньги за свою работу?
Очевидно, что Минстрой отстаивает интересы компаний-монополистов. Монополистов много, УК много,
придут одни на место других. Почему не учитываются
интересы конечного потребителя? Он не организован,
он может действовать только через тех, кто управляет
домами, это люди более профессиональные, и они объединены общей целью, и их желание отстоять интересы
потребителя все-таки больше, чем у РСО.
Большая часть коммунальщиков – это крупный
олигархический бизнес, это не государство уже давным-давно. Если вы посмотрите по стране, то увидите,
что все активы принадлежат не более чем 10 физическим и юридическим лицам, и они обладают гораздо
большим ресурсом по лоббированию своих интересов, чем разрозненные управляющие компании и жители в домах. В крупных развивающихся городах освободившиеся мощности можно направить на новых
потребителей, немножко модернизировав, не сильно
потеряв, а там, где жилищное строительство активно
не ведется, либо в регионах, где численность населения уменьшается, другого пути как брать управление в
свои руки, нет. И сегодня в России много регионов, где
управляющие компании аффилированы не с частным
бизнесом, не с местной администрацией, а именно с
РСО. Все сосредотачивается в руках крупного бизнеса, малому бизнесу места не остается, и уже забыли о
нормативах, которые были когда-то в Фонде реформирования ЖКХ, о том, что государственные компании
должны уходить, частные приходить, а это стимулировало людей брать в управление жилье, которое им принадлежит, это воспитывало психологию собственника.
Высший орган управления в любом доме – это общее
собрание. В 2004 году было разработано три стандарта
обслуживания: минимальный (ниже опускаться нельзя,
для дома, который идет под расселение или на капремонт, там мы поддерживаем чистоту, санитарное содержание, работают лифты), базовый (та цена жилищных услуг, при которой дом не терял бы свои потребительские
свойства, иными словами, когда степень износа и затраты на текущий ремонт равны), повышенной комфортности (объективно есть дома, в которых есть то, чего нет
в других – контрольно-пропускной режим, вентиляционные системы и проч.). И было удобно выходить на собрание, именно это и является управлением: понятный
бюджет без переброски с жилищных платежей на коммунальные, с дома на дом, с мусора на лифты и т. д. Я считаю, каждый дом – это отдельная единица управления.
Диссертация, которую я успешно защитил в 2005 году,
– «Переход к пообъектному управлению как экономическая основа реформы ЖКХ». Пока каждый дом не станет
самостоятельной единицей, и пока жители не возьмутся
и не отодвинут людей, не имеющих к этому никакого отношения, порядка не будет.
Но и зарубежный опыт мы почему-то не учитываем.
Вы видели где-нибудь хоть одну страну в мире, где государство создает фонды, в которые собирает деньги
населения и потом дозированно этому же населению
выдает капитальными ремонтами? У нас все идет к тому,
что будет региональный оператор по вывозу мусора,
региональная управляющая компания и межгалактический оператор по единой информационной системе.
При том что на мой взгляд, кроме самих жителей этого дома эта информация никому не нужна. Кроме как
имитацией бурной деятельности это не назвать. Трудно
прийти туда, куда нужно, если ты изначально не понял,
куда тебе надо идти».
Беседовали Татьяна Гоцуленко, главный редактор
газеты «Консьержъ», и Сергей Тихонов, член совета
СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере»

Слово читателю

Тенденции

Евгений Тихомиров,
председатель правления ТСН
«Хошимина 13 корпус 1»

«До создания ТСН я был в этом же доме
Председателем Совета дома. С 2016 года
мы содержим дом и управляем им. Но до
настоящего времени нам не дают работать в полном объеме. Прежняя УК – это
Жилкомсервис. У этой организации очень
много домов, и нет никакого желания ими
заниматься, но зато есть очень больше желание собирать деньги и ничего при этом
не делать, а главное – ни перед кем не отчитываться.
ЖКС – это наследие советских времен,
нельзя качественно заниматься домами,
которых около 300 – 400 на одну компанию, нельзя отстранять собственников от
участия в содержании домами, иначе все
законы становятся не эффективны. ГЖИ
очень рьяно отстаивает действия ЖКС, что
порождает у них чувство безнаказанности. Идет сращивание двух государственных структур, которые вместе уничтожают здоровую конкуренцию, в том числе
малый, средний бизнес, некоммерческие
организации – ТСЖ (ТСН). Вместе с тем
«карманные» ТСЖ спокойно существуют,
беря в управление эти же ЖКС. Те люди,
которые хотят действительно честно заниматься домами – и председатели Советов
домов, и честные ТСЖ, честные УК – просто ликвидируются. Включается административный ресурс, и даже суды встают
только на сторону госорганов, законы искажаются, доказательства игнорируются.
Яркий пример – наш случай. И здесь ГЖИ
встало не на защиту интересов граждан,
а стало активным исполнителем «Заказа»
на ликвидацию нашего ТСН. ГЖИ долгие
годы не реагировало на наши сигналы о
плохой работе ЖКС, проводило формальные проверки, игнорировало наше заявление о поддельном протоколе 2006 года,
где мы якобы выбрали это ЖКС в качестве
управляющей компании. ГЖИ даже внесло
на основании этого протокола наш дом в
лицензию ЖКС, не обратив внимание, что
эта компания создана была в 2008 году.
Однако когда поступило в 2015 году заявление от этого Жилкомсервиса, была организована и полностью сфабрикована наша
проверка. Результаты этой проверки, еще
за два года до решения судов были озвучены и сообщены во все государственные
органы. С нами не стали заключать договоры ресурсники, запугивались и вводились в заблуждение наши жители, ЖКС
до настоящего времени выпускает квитанции, собирает деньги, хотя не делает
работ по дому. На все наши жалобы ответ
был один: ТСН создано незаконно, за него
проголосовало 22%, хотя никаких доказательств этого до сегодняшнего времени
нет. В дальнейшем все судебные решения
просто подгонялись под это заявление,
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несмотря на то что мы предъявили все
решения собственников (которые по мнению ГЖИ не голосовали, а мы предъявили
вообще все бюллетени), и Арбитражный
суд признал эту проверку незаконной, иск
ГЖИ о нашей ликвидации спустя два года
после проверки удовлетворен, а решение
Арбитражного суда отменено. Мы не знаем пока, чем руководствовался Городской
суд, отказывая нам в апелляции, но конечно будем подавать в вышестоящие суды и
пытаться добиться правды.
Хотелось бы, чтобы законы были едины
для всех, а не было бы двойных и тройных
стандартов, чтобы были равные условия
рынка, здоровая конкуренция, а те, кто нарушает наши законы, были наказаны, в том
числе и недобросовестные государственные служащие. Хотелось бы, чтобы жалобы
все-таки рассматривались не формально и
не отсылались тем, на кого жалуемся, чтобы им давалась правильная правовая оценка, чтобы ГЖИ все-таки больше думала о
людях, а не об отчетах и штрафах. Любое
судебное решение должно быть направлено на восстановление прав. А чьи права будут восстановлены незаконным решением
о ликвидации нашего товарищества? У нас
в два раза меньше плата за содержание
дома – мы используем аренду для части
оплаты, мы за два года сделали больше
чем ЖКС за все 20 лет. Мы живем в этом
доме, в нем живут наши дети. А для ЖКС –
это просто дойная корова, поэтому им нет
никакого дела до того, что собственники
магазинов на первом этаже ломают дом,
разбивают несущие стены. Они каждый
год признают наши лифты «годными», а те
давно уже выработали свой ресурс, и их
надо было поменять еще в 2015 году. Они
перевязывают трубы скотчем, вместо того
чтобы заменить их. Они не ремонтировали
трубы отопления, и из-за этого у нас случаются перетопы. Им страшно, что кто- то
придет и за короткое время сделает дом
образцовым. И тогда все поймут, что ЖКС
пускает деньги на что угодно, только не на
содержание домов. Вот и пускают все ресурсы на то, чтобы не допустить самостоятельности жильцов. Клевета, подкуп несознательных жителей, режиссированные
собрания, штатные крикуны, провокации,
поджоги – все это и есть незаконная конкуренция. И пока не будут за это наказывать,
снимать с должности, пока госинспектора
ГЖИ будут чувствовать себя «богами», не
боясь, что их привлекут за «превышение»
должностных полномочий, до тех пор мы
не сможем чувствовать, что наш дом – это
наша крепость, так и будет царить бесхозяйственность, халатность и беззаконие в
самой «человеческой и социальной» сфере – сфере ЖКХ.

Слово читателю
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Тенденции
Ефим Лесман, инженер-энергетик

Реформировать ли счета на оплату жилья?
В последнее время СМИ значительное внимание уделяют вопросам долгов за жилищно-коммунальные
услуги. С начала 2016 года существенно увеличилось пени за просрочку платежей. Была ведена прогрессивная
оплата начисления штрафов. Рассматривались и другие способы решения проблемы. Одним из них является
предложение Министерства строительства и ЖКХ об оплате собственниками жилья за коммунальные услуги
непосредственно их производителям, т. к. сейчас это имеет место у связистов, газовиков, электриков.
Получается, что к ним добавится вид платежей, находящихся
сейчас в счете на оплату жилого помещения, коммунальных и
прочих услуг. С первого взгляда
это предложение представляется рациональным и аргументированным, ведь в 2016 году
долг собственников жилья за
жилищно коммунальные услуги
составлял 250 миллиардов рублей. Однако идея прямых договоров непосредственно с производителями ресурсов является и
не столь гладкой и сладкой для
достижения поставленной цели,
т. к. имеет и негативную составляющую. Об этом коротко и по
существу.
В СССР оплата за жилищные
услуги производилось по одной
общей квитанции. Сегодня это
возможно в электронном виде
и бумажном. Плательщики отдают предпочтение бумажному
варианту. Например из 1 840 000
абонентов ЗАО «Петроэлектросбыт» только 100 000 пользуются
квитанцией в электронном виде.
Это 5,4%.
Во что же обойдется поставщикам индивидуальная оплата их
счетов / квитанций / услуг непосредственно каждым плательщиком по отдельной квитанции?

Газоснабжение

В настоящее время плата за газ
производится по отдельным квитанциям, которые получают плательщики по квитанции в больших
конвертах. Размер конверта –
230х165
мм,
квитанции
–
195х150 мм. Дополнительно к этому начиная с конца 2007 года и в
2009 году постепенно появилась
новация в виде платы за содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения.
Эта позиция находится в общей
квитанции на оплату жилья. Фактически получается незаметный
двухставочный тариф.

Телефонная связь

Оплата по квитанциям появилась в конце 2007–2008 годах,
когда появились 4 тарифных
плана по услугам телефонной
связи. Размер счет-квитанции –
200х330 мм.

Электропотребление

Оплата производится по счетам ЗАО «Петроэлектросбыта» с

сентября 2012 года на основании
постановления правительства РФ
№ 354 от 6.05.2011 года. Размер
счета – 210х160 мм.
Отметим, что эта новация потребовала немалых дополнительных затрат по сравнению с
раннее действующей системой
оплаты. Следует отметить, что в
2015–2016 годах участились визиты сотрудников «Петроэлектросбыта» к плательщикам и не
только для проверки правильности показаний электросчетчика.
Причиной было выполнение требования закона правительства
Рф от 24.10.2014 ФЗ за № 1465 «Об
особенности определения объемов (количества) электрической
энергии с использованием приборов учета после сезонного перевода времени».
Закон был издан в связи с переводом 26 октября 2014 года
стрелок часов в России на один
час назад без дальнейшего перехода на летнее время. В этом
случае получалось ночное время с 22 часов вечера до 6 часов
утра. При перепрограммировании его установили по-старому:
с 23 часов вечера до 7 часов
утра.
Более 500 тысяч двухтарифных счетчиков электроэнергии
подлежали бесплатно перепрограммированию представителями
«Петроэлектросбыта»,

которым абонент должен был
предоставить доступ к месту их
установки.
Развитие предложения Министерства строительства и ЖКХ
России об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) населением непосредственно их производителям повлечет появление еще
дополнительных квитанций. Они
будут:
1. На оплату холодного водоснабжения (ХВС) как индивидуального так и общедомового;
2. Горячего водоснабжения
(ГВС) индивидуального и общедомового;
3. Водоотведения – индивидуального;
4. Отопления;
5. Электроснабжения на общедомовые нужды;
а также и прочие услуги:
6. Радио;
7. Телетрансляция.
Сейчас информация по указанным видам платежа занимает в
общей квитанции на оплату жилого помещения, коммунальных
и прочих услуг площадь – 15Х5 см
= 75 кв. см, а станет – 7х(21х15) =
2 205 кв. см. Увеличение в 29,4
раза!
Естественно, что все счета-квитанции каждому поставщику
надо будет напечатать, отправить по почте плательщикам.
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Все это потребует и времени,
и немалых дополнительных затрат по сравнению с действующей системой оплаты. Косвенно
это скажется и на плательщиках
услуг, и не в лучшую сторону. В
подтверждение только несколько чисел.
Примем округленно количество квартир в Санкт-Петербурге
равным 1 800 000 шт. По почте
придется посылать плательщикам
ежемесячно
квитанций
7х1800000 = 12 600 000 шт. (дополнительно к существующим в
настоящее время).
В год 1 600 000 х 12 = 151 200 000
шт. А необходимое количество бумаги для дополнительных
квитанций
в
Санкт-Петербурге
составит:
0,21х0,15х151 200 000 = 4 762 800
кв. м.
С учетом вышеизложенного, я
считаю нецелесообразным создавать лишние и ненужные трудности, лучше было бы отказаться
от них на стадии рассмотрения
до их принятия и внедрения. Не
так ли? Давайте обсудим. Ведь истина рождается в споре – логичным, всестороннем, взвешенном
и аргументированном.

Эксплуатация
Андрей Михайлов

Кто должен обслуживать
общедомовое электричество?
ЖСК 884 и 890 (Фрунзенский район, ул. Олеко Дундича) решились на отказ подписать с
ОАО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) договор об обслуживании общедомовых
счетчиков электроэнергии. Председателей правлений этих кооперативов возмутила
настойчивость энергетиков, которые, воспользовавшись Постановлением Правительства
РФ № 124, решили превратить ЖСК и ТСЖ из потребителей в исполнители коммунальных
услуг, на которых по постановлению «возложена обязанность по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю
коммунальные услуги в случаях, если договором управления многоквартирным домом, в
том числе заключенным товариществом или кооперативом с управляющей организацией,
либо уставом товарищества или кооператива возложена обязанность по предоставлению
потребителям коммунальных услуг».
Нет, то что они содержат дом и
все имущество – понятно. Но есть
загвоздка. Вот что говорит председатель ЖСК 884 Алексей Кашкин:
«Сейчас они (ПСК – ред.) приравняли ТСЖ и ЖСК к управляющей
компании. Да, у них благодаря поправкам депутатов Госдумы есть
прямые договоры с каждым жильцом. Но они хотят оформить общедомовые счетчики на нас, и все
неплатежи и воровство, которые,
кстати, уже заложены в тарифах,
предполагают раскидывать на
всех собственников, т. е. на жильцов. Ну а мы, получается, должны
бесплатно содержать их же имущество, а также снимать показания счетчиков».
Алексей Кашкин напоминает,
что раньше «был нанят человек,
который снимал показания по
всему дому, разбирался с неплательщиками и получал процент
от предоставляемых услуг, которые и были заложены в тарифы».
Сейчас же предполагается, что
потребителей энергетики будут
проверять сами, а руководству
ЖСК вменят «заботу» об общедомовом электричестве: лифты, освещение и прочее.
В договоре, который ПСК предложила подписать (есть в распоряжении редакции) значится: «Исполнители обязаны обеспечить
эксплуатацию установленных и
допущенных в эксплуатацию приборов учета, а именно, выполнение действий, обеспечивающих
функционирование приборов учета в соответствии с их назначением на всей стадии их жизненного
цикла со дня допуска их в эксплуатацию до их выхода из строя,
включающих в том числе осмотры прибора учета, техническое
обслуживание (при необходимости) и проведение своевременной поверки».

Понятно, что речь идет о том,
что любой труд должен быть
оплачен. Вдобавок эта формулировка об исполнителе, которая
смутила председателей. «Я написал в ПСК письмо, – продолжает
Кашкин, – где предложил убрать
два пункта договора, и я его подписываю. Они отказались». Два
пункта – это проверки счетчиков
и борьба с неплательщиками, что
тоже ложится на плечи правления. Но Кашкин не успокоился. Он
предложил монополисту просто
возвращать кооперативу 8–10%
от общедомовых платежей, так
как по его мнению, эти услуги уже
вложены в тариф на электроэнергию, а значит получается, что он
обслуживает приборы учета ЖСК,
а деньги за эту работу хочет получать ПСК. Он уточняет: «Я предлагаю 10% возвращать нам для того,
чтобы нанять инженера, чтобы он
занимался этими вопросами». Но
эта идея также не вызвала отклика у сбытовиков.
«Я же, например, даже с провайдера, который провел кабель по
крыше, беру 700 рублей, и это для
всех нормально, – пояснил корреспонденту «Консьержа» Алексей
Кашкин. – Даже чтобы повесить в

подъезде картину или плакат – я
могу заключить официальный договор, а эти ну ни в какую».
Но храбрый собственник не
остановился, он направил в ПСК
письмо, где предложил сбытовикам расшифровать тариф на
электроэнергию для своего дома.
«Ответили формально: тариф такой-то, потребление такое-то».
Теперь он повторно направил
петицию по известному адресу,
в которой просит, если говорить
точно, «расщепить тариф»: где
собственно электроэнергия, где
передача, а где обслуживание.
Алексей Кашкин не прекращает
сотрудничество с юристами и обещает разобраться до конца: «Я в
свое время был комсомольским
функционером, поэтому все эти
методы увиливания я знаю очень
хорошо». Пока же он видит лишь
то, что «на плечи собственника хотят повесить еще одну функцию.
Ну а если я договор все-таки подпишу, то обслуживание электрооборудования ляжет на меня». Ну
а в целом по городу, по словам
Алексея Кашкина, «большинство
все же подписало подобные договоры. Таких как я, хоть и немного,
но они тоже есть».
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Темпы отключений
ускоряются
В 2017 году Петроэлектросбыт приостановил подачу электроэнергии
19 587 петербуржцам с накопленной
задолженностью. Это практически
в два раза больше, чем в прошлом
году. За первый квартал 2018 года
уже было произведено 7 025 приостановлений подачи электроэнергии бытовым абонентам. Временное отключение – по-прежнему
самая эффективная мера борьбы с
неплательщиками. Более 60% абонентов после отключений сразу же
оплачивают свои долги.
АО «Петроэлектросбыт» продолжает развивать систему информирования должников. Первичными
мерами по взысканию долгов с населения являются: автоматический
и живой обзвон абонентов по телефону, размещение информации на
оборотной стороне квитанции, отправка счетов на погашение задолженности и уведомления о последующем отключении.
В связи с изменениями в законодательстве РФ, вступившими в силу
с 1 января 2017 года, у компании
появилась возможность приостанавливать подачу коммунального
ресурса после однократного предупреждения. Таковым признается не
только вручение листка уведомления под подпись или заказного письма (даже если адресат отказался от
получения), а также предупреждение в ежемесячной квитанции.
За 2017 год было отправлено более
170 тыс. уведомлений об отключении по различным каналам с просьбой погасить задолженность. Более 70% петербуржцев, получивших
предупреждение, сразу же оплатили
квитанции. С оставшейся группой
должников продолжается работа по
взысканию задолженности: производятся отключения электроэнергии.
Тех, кто не внимает предупреждениям, ждет судебное разбирательство – взыскание долгов в упрощенном приказном порядке. В 2017 году
АО «Петроэлектросбыт» предъявило
7818 исковых заявлений и судебных
приказов на сумму более 154 млн
рублей. Суд удовлетворяет требования АО «Петроэлектросбыт» практически в 100% случаев. В качестве
мер принудительного взыскания
применяется ограничение выезда за
рубеж, наложение ареста на имущество и банковские счета должников.
Дела самых злостных неплательщиков передаются в работу коллекторским агентствам.
Добавим также, что бытовые потребители-должники сталкиваются с
трудностями в получении кредитов,
так как данные о задолженности за
электроэнергию могут быть переданы в бюро кредитных историй.

Жестче и жестче
Госдума рассмотрела в
первом чтении законопроект,
подготовленный Минстроем,
который вводит новый
состав административного
правонарушения: управление
МКД с грубым нарушением
лицензионных требований.
Наказания за такие нарушения
будут ужесточены.
«Минстрой России последовательно совершенствует лицензионный контроль управляющих
компаний», – прокомментировал Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.
Исчерпывающий
перечень
грубых нарушений лицензионных требований устанавливается Правительством РФ,
соответствующий проект постановления уже внесен в Правительство РФ.
Законопроект предусматривает необходимость рассмотрения соответствующих дел
органами госжилнадзора, а не
судом. Это позволит оперативно реагировать на совершаемые правонарушения.
В число грубых нарушений лицензионных требований, совершение которых ведет к исключению соответствующего дома
из лицензии УК, войдет ненадлежащее содержание общего
имущества, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью
граждан, неготовность дома к
осенне-зимнему периоду или
невыполнение обязанности по
заключению договоров на поставку коммунальных ресурсов
для общедомовых нужд. Также
в этот перечень входит наличие задолженности перед РСО
за коммунальные услуги за два
расчетных периода или некорректную работу аварийно-диспетчерской службы. «Если УК
совершает такие нарушения
как невыполнение обязанности по заключению договоров
на обслуживание внутридомового газового оборудования,
лифтов или противопожарного
оборудования, отказывается от
передачи технической документации на дом, которым ранее
управляла, или делает попытки
управлять домом, который не
включен в реестр ее лицензий –
из ее лицензии исключаются
абсолютно все дома. Это серьезные нарушения, которые
говорят о недобросовестности
компании, и доверять такой организации ответственную работу по управлению домами нельзя», – пояснил Михаил Мень.

Анна Чуруксаева

Быстро, еще быстрее,
молниеносно
Вы заметили? Мы уже несколько дней живем в новой коммунальной реальности с высокой
культурой сервиса. Стандарты этой культуры изложены в Постановлении Правительства от
27 марта 2018 года №331 и обязательны для исполнения всеми управляющими организациями.
Фото: img-fotki.yandex.ru
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Новости

И дело не в том, что частным организациям на федеральном уровне предписывают, как работать –
даже в мелочах. (Так, Дмитрий
Гордеев, ведущий юрисконсульт
направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики
города», в интервью СМИ отмечает, что ни в одной стране мира
правительство не устанавливается сроки ликвидации засоров!).
Просто в документе, как всегда,
прописаны пожелания, но не механизмы...
Коротко: что нового
- По ЖКХ-вопросам жители могут
обращаться в МФЦ, если, конечно,
УК заключит с МФЦ договор (вряд
ли на безвозмездной основе, а еще
нужно настроить передачу данных
в обе стороны и т. д);
- Аварийно-диспетчерская служба должна отвечать на звонок в
течение 5 минут, либо перезванивать в течение 10 минут – это,
правда, с 1 марта 2019 года, есть
время завести себе полноценный
колл-центр с толпой сотрудников;
- С 23 часов вечера до 8 утра канализационные засоры не устраняются, ибо это шумное дело, но
вообще проблему надо устранять
в течение 2 часов. Словом, стоит
предупредить жильцов, чтобы не
кидали в туалет кошачий наполнитель уже с 9 вечера;
- УО надо завести представительства «в пределах внутригородского района», чтобы там
вести прием граждан (пожалуй,
удобнее всего это будет сделать
компаниям с городским участием, ведь им оперативно подберут
помещения из жилфонда города);
- В течение 3 дней после запроса
предоставлять письменно информацию о показаниях общедомо-

вых приборах учета, суммарном
объеме КУ, в том числе рассчитанных с помощью нормативов и потраченных на ОДН, – за период не
более 3 лет.
Вот здесь остановимся подробнее и приведем комментарий Виктора Цветкова, президента Ассоциации ТСЖ «Возрождение»:
«В ТСЖ и ЖСК подобные данные –
вся бухгалтерская отчетность –
передаются на хранение ответственному лицу. Электронный документ может потеряться, с ним
еще что-то может произойти, поэтому нередко для ответа на подобные запросы приходится поднимать бумажные документы и
вручную все проверять. Это большая работа! Предположим, что
собственник просит проверить
правильность выставления ему
счетов за три года. Если за это время мы сменили расчетный центр,
а так бывает, усилия необходимо
удвоить, потому что программное
обеспечение у каждого центра
свое и не взаимодействует – даже
в судах поэтому данные запрашивают отдельно. Придется мобилизовать всех сотрудников, дать
им ручки, посадить отвечать... Что
касается приема жителей, то вот
у меня дом на 110 квартир, каждый день поступает по запросу.
Представительства управляющих
организаций будут работать с посетителями в режиме нон-стоп.
Но посмотрим дальше: что происходит, когда управляющая организация не соблюдает стандарты
ответа в течение трех дней? Жалобы в ГЖИ, проверки, предписания
и штрафы. А мы знаем, что бывает
с управляющими организациями,
которые получают штрафы – их
лишают лицензии. Предположим,
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мы выйдем в суд и начнем доказывать, что не ответить вовремя на
запрос – не такая уж вина, были
объективные причины и так далее.
Уверен, что нас доведут чуть ли не
до последней инстанции судебной, тогда как в случае с жилкомсервисами вопрос бы решился в
первой инстанции или вообще не
потребовал суда, так как штрафы
за такую мелочь ЖКС бы не выписали, только предписание выдали.
Это я к чему? К тому, что такие
строгие регламенты вводятся не
просто так, и самое главное – это
то, что, как обычно, не прописаны
механизмы реализации, а использовать новые стандарты против
ТСЖ, ЖСК и УК очень легко...».
Также в документе описаны
осмотры, которые нужно проводить в доме, например, весной и
осенью нужно проверять общее
состояние здания и его конструкций. Вроде бы это и так делается,
но если трактовать документ буквально, то получается, что дважды в год придется добираться до
несущих конструкций, а для этого, на минуточку, может потребоваться и напольное покрытие демонтировать, и много чего еще.
Словом, нужна правоприменительная практика, минстроевские
разъяснения (кто придумал, тот
и объясняет) и прецедентные судебные дела. Потому что иначе
совершенно непонятно, как стандарты должны, а главное – могут в
реальности – работать. Жаль, что
в последние годы все нормативно-правовоые акты принимаются
по большей части в таком полусыром виде, а практики и жители
тратят время и деньги, чтобы довести эти документы до ума, и то,
получается не так часто.

Собственность

Росреестр:
разберемся в общем имуществе
Кто-то уже провел общее собрание собственников, а кому-то только предстоит провести эту ежегодную
процедуру. Некоторые руководители управляющих организаций сталкиваются с проблемами получения
сведений, содержащихся в ЕГРН, по нежилым помещениям. Когда дело касается общего имущества дома,
в выписках Росреестра зачастую царит полный бардак. В большинстве выписок нет данных о долевых
собственниках, а иногда собственником нежилого помещения становится частное лицо без ведома жителей дома.
В связи с поступающими в редакцию газеты «КонсьержЪ»
вопросами читателей мы обратились за разъяснениями в Росреестр Санкт-Петербурга и получили
следующие ответы.
Вопрос:
При запросе сведений, содержащихся в ЕГРН, по нежилым
помещениям, наш читатель не
получил сведения о собственниках помещений. Однако эти помещения находятся в общедолевой собственности. С чем может
быть связано отсутствие данных
о собственности по запрашиваемым помещениям? Расскажите о
процедуре регистрации права общедолевой собственности.
Ответ:
Особенности государственной
регистрации права общей собственности на недвижимое имущество урегулированы ст.42 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее
−Закон о регистрации). Порядок
внесения записей в БЕРН установлен п.6,2 Правил ведения Единого
государственного реестра недвижимости, утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 16.12.2015 №943.
В отношении регистрации прав
на помещения, входящие в состав
общего имущества многоквартирного дома, сообщаем, что на
основании ч. 5 ст. 40 Закона о регистрации при государственной
регистрации права собственности
на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном доме
одновременно осуществляется
государственная
регистрация
доли в праве общей собственности на помещения и земельный
участок, составляющие общее

имущество в нем. Государственная регистрация права собственности на многоквартирный дом
не осуществляется.
Согласно ч.1 ст.42 Закона о регистрации государственная регистрация возникновения, перехода, прекращения, ограничения
права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах и обременения такого помещения одновременно является
государственной регистрацией
возникновения, перехода, прекращения, ограничения неразрывно связанных с ним права общей долевой собственности на
общее имущество и обременения
такого имущества.
Таким образом, как само право
общей долевой собственности
на общее имущество многоквартирного дома, так и размер доли
в таком праве установлены в силу
прямого указания закона и не требуют каких-либо дополнительных
подтверждений, право общей долевой собственности на общее
имущество у собственников помещений многоквартирного дома
возникает в силу закона, независимо от факта государственной регистрации права общей долевой
собственности на такое имущество. Вместе с тем, государственная регистрация права общей
долевой собственности на общее
имущество в многоквартирном
доме в ЕГРН может осуществляться по желанию правообладателей.
В соответствии с п.4 ст.8.1 Гражданского кодекса РФ, ст.14, 18 Закона о регистрации государственная регистрация осуществляется
на основании заявления правообладателя. Согласно ч.4 ст.7 Закона
о регистрации орган регистрации
вносит в ЕГРН сведения на основании документов, поступающих

в порядке, установленном Законом о регистрации. За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина
в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Следует отметить, что в соответствии с ч.4 ст.1 Закона о регистрации государственная регистрация прав осуществляется
посредством внесения в ЕГРН
записи о праве на недвижимое
имущество, сведения о котором
внесены в ЕГРН.
В этой связи для регистрации прав
на общее имущество многоквартирного дома необходимо представить надлежащие документы.
Вопрос:
При запросе сведений, содержащихся в ЕГРН, по нежилым помещениям, наш читатель получил
сведения о том, что право собственности зарегистрировано на
частное лицо. Согласно жилищному законодательству, нежилые помещения должны входить
в состав общедолевого имущества. На каком основании право
собственности на нежилое помещение может быть зарегистрировано на одного собственника?
Каким образом можно исправить
ситуацию, если жители считают,
что их права нарушены?
Ответ:
Согласно
ст.1
Федерального закона Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О
государственной
регистрации
недвижимости» государственная
регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости является единственным
доказательством
существования зарегистрированного права.
Зарегистрированное в Едином
государственном реестре недви-

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

жимости право на недвижимое
имущество может быть оспорено
только в судебном порядке.
В том случае, если права жильцов
дома нарушены, они вправе оспорить сделки в судебном порядке.
На вопросы отвечал Руководитель Управления Росреестра по
Санкт-Петербургу Корелин Владимир Владимирович.
И еще один совет от редакции
Всегда указывайте точный адрес
при заказе выписки из Росреестра.
Идеально, если Вы будете знать
актуальный кадастровый номер
помещения, иначе Вы рискуете получить выписку с устаревшими сведениями, или не получить ее вовсе.
Такой случай однажды произошел с нашим читателем. В доме
было два нежилых помещения −
1Н и 3Н. Руководитель управляющей организации, не чуя подвоха,
сделал заказ на получение выписок по двум помещениям. Росреестр отказал в предоставлении
выписки по помещению 1Н, а по
помещению 3Н предоставил сведения с некорректными данными.
Такая неразбериха возникла
из-за того, что два подвала объединили и ликвидировали оба
адреса, зарегистрировав новый.
Теперь это были уже не помещения 1Н и 3Н, а одно помещение с
адресом 1Н/3Н, да и кадастровый
номер был уже совсем другой.
К сожалению, база Росреестра
не выдает автоматически сведения о всей истории регистрации
конкретного помещения. Поэтому председателям необходимо
держать руку на пульсе происходящего в доме и быть осведомленнее самого Росреестра. Что ж
делать, такая работа.

(812) 907-18-60

30 рублей за помещение
Заказывайте по эл.почте konserg@konserg.ru
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Аналитика
Андрей Михайлов

Зарисовка из жизни одного дома
Стены наших домов уже давно облюбованы всеми, кто очень любит поделиться своим «мнением» с окружающими.
Посыл не нов, люди издревле постоянно что-то писали, чертили, рисовали. Наскальная живопись, похоже, в виде
архетипа дошла до наших дней. Но вот проблема – то, что «волнует» одного, не очень принимается другими.

Говорят, что баллончики с краской стоят дорого. Но это не мешает авторам с упорством, достойным лучшего применения,
вновь и вновь «творить». Дело не
только в том, что эти, назовем их
хулиганами, рисуют почему-то не
у себя дома, но почему-то именно
на улицах и, видимо, на стенах не
своих домов. Но главное – что они
пишут. Шалости типа «Цой жив»
или «Света + Дима = …» ушли далеко в прошлое.
Председатель одного из ЖСК
во Фрунзенском районе Алексей
Кашкин показывает фотографии,
и это не наивные надписи. Порой
речь идет о призывах типа «i h
a t e t h e r u l e» (я ненавижу эти
правила – англ.), в том числе политических, которые завуалированы в виде красных букв посреди
остальных черных. «А недавно, –
жалуется Алексей Алексеевич, –
появились вообще непонятные
надписи лишь с почтовым mailадресом. Как мне позже пояснили, это некая зашифрованная телеграмма, где указан адрес сайта
и название наркотиков. К слову,

этого не знают и в полиции. И такую «наскалку» можно наблюдать
в любом районе города. С одним
«но». Если дома «государственные» (под управлением жилкомсервисов в госучастием, – ред.),
то на них как-то меньше обращают внимание, а вот ТСЖ и ЖСК
явно под особым контролем. Более того, порой наблюдал, как молодые люди фотографируют эти
надписи или «визитки» и уходят.
В частности, они были замечены в
Выборгском районе. Но снимают
не для того, чтобы похвастаться
в соцсетях, а чтобы попросту передать снимки в районные ГУЖА.
По заказу ли, мороженое ли за это
дают, они мне не сказали. Но сообщили, что ходят по конкретным
адресам».
Но вот недавно из недр Минстроя вышел документ в виде
письма, где предлагается, чтобы
не управляющие организации занимались закрашиванием граффити, а сами собственники квартир.
В письме Минстрой напоминает,
что, согласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ, собственник «не-

сет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом
или договором». В соответствии
же с ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса, крыши, ограждающие и несущие конструкции жилого дома
«являются общим имуществом
и принадлежат на праве общей
долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме». Арбитражный суд
пояснил, что отсутствие договора
с управляющей компанией не освобождает собственника жилья
от расходов на содержание и ремонт жилого дома. Ну а Минстрой
в том же письме добавляет, что
услуги и работы по управлению и
обслуживанию многоквартирного дома выполняет управляющая
компания по договору с собственниками, в котором прописан перечень задач для исполнителя. Постановлением Правительства РФ
№290 от 3 апреля 2013 года учрежден минимальный список работ
и услуг, прописанных в договоре
и необходимых для поддержания
жилого дома в надлежащем состоянии, и в нем отсутствует задача очищать фасады от граффити
и других самовольных изображений.
Понятно, что вандалы действуют чаще ночью, и редкий полицейский может поймать их за руку. К
тому же зачастую это несовершеннолетние петербуржцы, а их
особо и не накажешь. Пожаловаться полицейскому с просьбой
«поохранять» стену от вандалов?
В участке просьбу могут расценить как издевательство. Воспитательную работу проводить? Ну не
председателю ТСЖ или ЖСК же
это делать. Это, между прочим,
прописано в нормативных документах районной администрации.
Делают ли они это? Может и отчитываются, организовывая с муниципалами некие военно-патриотические мероприятия. Сейчас это
очень модно, и денег на это выделяется прилично.
Так как же быть? Представители
сообщества художников в стиле
граффити тоже, в общем-то разводят руками и говорят о воспитании. Действительно, вандалы в
эти сообщества не входят, и дей-
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ствуют либо импульсивно, либо
со злым умыслом. Глядя на международный опыт больших городов, а этот «недуг» присутствует
везде, видится такой путь: перенаправить силы «граффитчиков»
в мирное русло, предоставить им
отдельные площадки для выплескивания своих эмоций посредством баночек с краской.
Соорганизатор
фестиваля
«Граффест» Прасковья Шишкоедова раскрывает тему: «Чтобы
легально оформить стену дома,
надо во-первых получить согласование собственников дома (голосование, большинство голосов),
во-вторых, согласовать эскиз картины с чиновниками».
Правда, уже от себя могу предположить, что в этом случае есть
некоторые сложности: во-первых,
граффити – искусство современное, а, следовательно, живое. И
заранее эскизы «граффитчики» не
делают. Да, художник же по идее
может подготовить эскиз своей
картины, теоретически это возможно. Но стрит-артисты – люди
прогрессивные, и очень часто их
образы, их творческие интерпретации не вызывают одобрения у
чиновников.
Тут же приходят на ум и скандальные примеры, когда собственники дома звали художников, оплачивали их труд, чтобы
украсить стену во дворе, а потом
приходили чиновники и закрашивали красивые и согласованные
владельцами дома рисунки. Был
такой случай на Гороховой, также хотели поступить с портретом
Хармса на ул. Маяковского, который жители дома согласовали, а
чиновники пытались закрасить.
Г-жа Шишкоедова тем не менее утверждает: «Мировой опыт
(Прага, Париж, Берлин) доказывает, что там, где разрешают рисовать легально, где убирают чиновничьи препоны и содействуют
появлению на уродливых стенах
произведений искусства, действительно снижается уровень вандализма и повышается качество
уличных работ». Правда, есть
еще одно серьезное препятствие
для художественной эстетики на
фасадах – это цена. Краски стоят очень дорого. баллон от 200 и
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более рублей. К тому же профессиональные художники
берут за свою работу зарплату. «В Будапеште, кстати, –
продолжает Шишкоедова, –
есть та самая практика, которую мы в рамках «Граффеста» очень хотели продвигать: в центральном парке
есть открытые стены. На них
можно рисовать и писать
все, что хочешь, и каждый
день их закрашивают белой
краской. Но эти стены – это
своеобразная достопримечательность. Причем, город
совсем не богатый, но и там
могут подобную историю
делать». В общем, заключает специалист, «надо давать
нормальные поверхности для
рисования, открытые стены,
пускать граффити в центр».
Неформальные вандалы вряд
ли будут писать свои пасквили поверх произведения искусства, созданного такими
же, как и они, но мастерами.
Да и пользоваться баллончиками можно научиться.
Есть и другой вариант – установка видеокамер. Но для
ТСЖ или ЖСК это, зачастую,
дорогое удовольствие. Ну и
отношение к ним у жителей не
всегда радушное – у кого-то
есть любовник/любовница,
кто-то тоже не очень хочет
видеть себя на мониторах – в
общем «не хотят светиться».
Алексей Кашкин сокрушается: «У нас есть программа
«Безопасный город», и я уже
третий год бьюсь, чтобы в
рамках этой программы нам
целенаправленно установили
камеры, ведь это же и есть
безопасность. Но нет, воз и
ныне там». Впрочем, вандалы
частенько закрывают лицо, а
чтобы камеры могли «разглядеть» хулигана в темное время суток, они должны быть
достаточно дорогими.
В итоге получается замкнутый круг: полиция не всесильна, районные администрации
и муниципалы фактически самоустранились. Ну а некоторые чиновники и вовсе могут
не очень ровно дышать к этим
вандалам: чуть что – штраф,
а штраф – это отчетность, а
отчетность – это полезность.
Нет, конечно же так думать
не хочется, но предположить
можно. Ну а в своем ЖСК
Алексей Кашкин пока разводит руками: «Вот я только за
первые месяцы потратил на
краску уже 34 тысячи рублей,
хотя за год должен был потратить не более 15 тысяч».
Вот такая арифметика. Жители, к слову, тоже не радуются
подобной бухгалтерии.

11

Соблюдение и защита прав граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доклад Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Окончание. Начало в № 35–38.
По данным мониторинга в Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Бурятия, Республике Тыва, Саратовской области на помощь гражданам
в случае утраты жилья в результате стихийных бедствий
практически можно не рассчитывать из-за полного отсутствия маневренного фонда. Рекордно минимальное его
количество зафиксировано в Омской области - 182,2 кв. м,
в Кабардино-Балкарской Республике - 180,6 кв. м (или 9
комнат по 20 м на весь субъект Российской Федерации).
Наибольшее количество его объектов отмечено в Калининградской области - 48 507,51 кв. м, Кемеровской области - 46 085,5 кв. м, Свердловской области - 43 490,48
кв. м, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 41
881,5 кв. м, Астраханской области - 32 963,6 кв. м, Архангельской области - 31 357,3 кв. м, Калининградской области - 48 507,51 кв. м, городе Санкт-Петербурге - 31 915,10
кв. м, Московской области - 30 467,86 кв. м.
При этом большинство субъектов Российской Федерации сообщили о необходимости ремонта значительного числа имеющегося у них маневренного фонда (Амурская область - более 56%, Республика Крым - более 50%,
Краснодарский край - 100%, Удмуртская Республика - 68%,
Курганская область - более 75%).
Таким образом, в целом по Российской Федерации отмечается, что 30% имеющегося маневренного фонда находится в «состоянии, требующем ремонта», при этом
отмечается значительная потребность в увеличении маневренного фонда даже в субъектах Российской Федерации, где выявлено его максимальное количество.
На основании данных мониторинга Уполномоченный
повторно обратился в Правительство Российской Федерации с предложением о продолжении работы для формирования необходимого маневренного фонда по следующим направлениям:
1) обязать субъекты Российской Федерации и муниципальные образования принимать соответствующие целевые программы;
2) установить более жесткую ответственность руководителей регионов или муниципальных образований Российской Федерации за ненадлежащую реализацию полномочий по формированию маневренного фонда, совершенствованию технического состояния имеющегося маневренного фонда;
3) усовершенствовать порядок оперативного перевода свободных специализированных жилых помещений в
состав маневренного фонда при возникновении обстоятельств, установленных статьей 95 ЖК РФ;
4) предусмотреть возможности использования маневренного фонда соседних муниципальных образований,
использование механизма предоставления по договорам аренды свободных жилых помещений собственниками квартир и жилых домов.
В связи с этим Минстроем России выражено мнение о
целесообразности внесения рекомендаций субъектам
Российской Федерации по включению мероприятий по
формированию маневренного жилищного фонда в региональные программы развития рынка арендного жилья, а также возможности передачи построенного жилья в собственность муниципальных образований для
формирования такого жилищного фонда.
Учитывая приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, которые определены Президентом Российской Федерации,
Уполномоченный поддержал мнение Минстроя России
по данному вопросу.
Однако поскольку большинство субъектов Российской
Федерации в течение длительного времени не исполняло обязательства по формированию маневренного жилищного фонда, имеются основания полагать, что необязательный характер проводимых мероприятий не позволит достичь желаемых результатов по изменению
негативной ситуации в данной сфере правоотношений.

В связи с этим Уполномоченный полагает, что, учитывая масштаб проблемы в случае реализации предложений Минстроя России, возможно, потребуется разработка единого централизованного механизма по формированию маневренного жилищного фонда в рамках региональных жилищных программ по развитию рынка доступного наемного жилья и развития жилищного фонда некоммерческого использования на федеральном уровне.
Изложенные обстоятельства позволили Уполномоченному обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о создании рабочей
группы для разработки указанных предложений с целью
решения обозначенной проблемы.
Поскольку ситуация, связанная с отсутствием необходимого маневренного жилищного фонда, во многих
субъектах Российской Федерации существенных изменений не претерпела, Уполномоченный вновь обратился в
Правительство Российской Федерации с предложением
поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти завершить работу по исполнению
упомянутого поручения Президента Российской Федерации с целью обеспечения граждан временным жильем.
По мнению профильного ведомства, изложенному в
ответе на обращение Уполномоченного, разрешение
данной проблемы целесообразно осуществлять путем
включения мероприятий по формированию и развитию
маневренного фонда в региональные программы развития рынка арендного жилья.
Тем не менее представляется, что мероприятия по формированию фонда доступного жилья не отменяют необходимости исполнения муниципальными образованиями
обязательств, установленных ЖК РФ, по созданию маневренного жилищного фонда; предложенная мера при сохранении ее рекомендательного характера не будет в
достаточной мере эффективной.
Учитывая масштаб проблемы, выявленный в ходе мониторинга, вероятно, следует рассматривать вопрос об
обязательности принятия субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями целевых программ по формированию необходимого маневренного фонда и установлению ответственности за неисполнение своих обязанностей или ненадлежащую реализацию предоставленных им полномочий.
Предложенная Правительством Российской Федерации и Минстроем России мера, вероятно, может рассматриваться в качестве дополнительной или альтернативной. Однако в таком случае в целях единства применения данной рекомендации всеми субъектами Российской Федерации необходима также и разработка механизма ее реализации.
Перечень сокращений, использованных в докладе
Ведомости СНД и ВС РСФСР Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Советской Федеративной Республики
Ведомости СНД и ВС РФ Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
ЖК РФ Жилищный кодекс Российской Федерации
КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
СЗ РФ Собрание законодательства Российской Федерации
УК РФ Уголовный кодекс Российской Федерации
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Совет дома

Спросите у юриста
ВОПРОС
Управляющая организация выплачивает в соответствии с протоколом общего собрания собственников вознаграждение старшему
по дому. Помимо указанного в
обращении протокола общего собрания собственников отношения
с физическим лицом отражены в
имеющемся соглашении о взаимодействии с председателем совета
дома. Судя по положениям этого
документа, управляющая организация по поручению собственников помещений МКД ежемесячно
начисляет жителям дома и перечисляет председателю совета
дома (в вопросе назван старшим
по дому) вознаграждение, установленное решением общего собрания собственников, председатель совета дома выполняет свои
обязательства в соответствии со
ст. 161.1 ЖК РФ. Кроме этого, он
обязан осуществлять прием оказанных услуг и (или) выполненных
работ по содержанию и текущему
ремонту общего имущества, подписывать соответствующие акты
об этом. При этом НДФЛ в 2017 году
не удерживается. Так как практика
противоречивая, принято решение в 2018 году удерживать НДФЛ.
Является ли данная выплата объектом обложения страховыми
взносами?
На вопрос отвечают эксперты
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Волкова Ольга и аудитор,
член РСА Мельникова Елена
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Выплаты председателю совета
многоквартирного дома признаются объектом обложения страховыми взносами, плательщиком
которых является управляющая
организация.

Обоснование позиции

Объектом обложения страховыми взносами для производящих
выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам организаций
признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических
лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования в
рамках трудовых отношений и по
гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг
(пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).
Объектом обложения страховыми взносами для не являющихся
индивидуальными предпринимателями физических лиц, производя-

щих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаются
выплаты и иные вознаграждения
по трудовым договорам (контрактам) и по гражданско-правовым
договорам, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг в пользу физических
лиц (п. 2 ст. 420 НК РФ).
Организация или физическое
лицо, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим
лицам, признаются плательщиками страховых взносов, если являются страхователями в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного
социального страхования (пп. 1 п. 1
ст. 419 НК РФ).
Федеральный закон от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (далее – Закон № 167ФЗ) относит производящие выплаты физическим лицам организации
(физические лица) к страхователям по обязательному пенсионному страхованию (ст. 6 Закона №
167-ФЗ).
В свою очередь, застрахованными лицами применительно к этому
виду страхования являются, в частности, граждане РФ:
– работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение
работ и оказание услуг;
– самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные предприниматели, адвокаты,
арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивидуальными предпринимателями);
– иные категории граждан, у которых возникают отношения по обязательному пенсионному страхованию (ст. 7 Закона № 167-ФЗ).
В целях же обязательного медицинского страхования организация
(физические лицо), производящая
выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, признается
страхователем для работающих
граждан (ст. 11 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,
далее – Закон №326-ФЗ).
Застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования являются граждане
РФ, в частности:
– работающие по трудовому
договору, или гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение работ,
оказание услуг (п. 1 ст. 10 Закона №
326-ФЗ);

– неработающие граждане (пп.
«ж» п. 5 ст. 10 Закона № 326-ФЗ) (для
них страхователями являются органы исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченные высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ,
иные организации, определенные
Правительством РФ).
Страхователем по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством также
признается как организация, так и
физическое лицо, производящие
выплаты застрахованным лицам –
лицам, работающим по трудовым
договорам (ст.ст. 2 и 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»).
Тем самым, указанные федеральные законы вместе с положениями
ст. 420 НК РФ связывают возникновение у организации обязанностей
страхователя с наличием выплат и
иных вознаграждений в пользу застрахованного лица.
Как мы поняли из вопроса, отношения с председателем совета
МКД основываются на протоколе
общего собрания собственников и
отражены в имеющемся соглашении о взаимодействии управляющей организации с председателем
совета дома.
В этой связи попробуем определить, можно ли в рассматриваемом случае признать отношения
складывающимися в рамках трудового договора, или же они являются гражданско-правовыми.
Так, разграничение трудовых
и гражданско-правовых договоров имеет большое практическое
значение. Они по-разному заключаются, изменяются, прекращаются, влекут разные правовые последствия. Решение о том, каким
договором (трудовым или гражданско-правовым) должны оформ-
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ляться отношения по выполнению
работ (оказанию услуг), необходимо принимать с учетом существа
фактических отношений между
сторонами и принципиальных отличий договора подряда и иных
гражданско-правовых договоров
от трудового.
К основным признакам, позволяющим отграничить трудовой
договор от договора гражданско-правового характера, судебная практика относит:
– личностный признак (выполнение работы личным трудом и включение работника в производственную деятельность предприятия);
– организационный признак
(подчинение работника внутреннему трудовому распорядку; его
составным элементом является
выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых
работник может нести дисциплинарную ответственность);
– выполнение работ определенного рода, а не разового задания;
– гарантия социальной защищенности (постановления АС Северо-Кавказского округа от 14.09.2017
№ Ф08-6844/17, АС Дальневосточного округа от 16.03.2017 № Ф03-719/17,
Девятнадцатого ААС от 28.03.2017 №
19АП-1152/17, определения Кемеровского областного суда от 06.10.2016
по делу № 33-11866/2016, Томского
областного суда от 06.09.2016 по
делу № 33-3577/2016). Смотрите в
этой связи Энциклопедию решений.
Отличие трудового договора от
договора подряда и иных гражданско-правовых договоров.
В Вашем случае в Соглашении о
взаимодействии с председателем
совета дома признаков трудового
договора не усматривается. Это
позволяет заключить, что трудовые отношения между УК и председателем совета дома отсутствуют.
Далее попробуем определить,
можно ли говорить о наличии
гражданско-правовых отношений

Совет дома
между УК и председателем совета МКД.
С одной стороны, выплаты осуществляются по поручению и за
счет денежных средств собственников помещений МКД (а не УК).
Такие выплаты не осуществляются
в рамках гражданско-правового
договора, предметом которого является выполнение работ, оказание
услуг председателем для управляющей организации. По сути, условия
Соглашения фиксируют обязанности, которые председатель выполняет в интересах собственников
жилых помещений в МКД.
С другой стороны, в данной ситуации именно по причине того, что
перечисление производится с участием управляющей организации,
имеет место выплата УК вознаграждения в пользу физлица, которое, с учетом сказанного выше,
вполне можно назвать застрахованным лицом. Поэтому в случае
неначисления взносов высоки риски предъявления претензий со
стороны контролирующих органов к ней (письма Минфина России от 07.02.2018 № 03-15-05/7618,
от 04.12.2017 № 03-15-05/80417, от
23.10.2017 № 03-15-07/69463, от
02.05.2017 № 03-15-05/26477, от
31.03.2017 № 03-15-06/19087)*(1).
В своих разъяснениях регулятор,
опираясь на нормы налогового и
жилищного законодательства, указывает, что именно управляющая
организация является плательщиком страховых взносов с сумм
вознаграждения, производимого
ею в пользу председателя совета
МКД (осуществляющего управленческие функции). При этом
источником уплаты страховых
взносов являются денежные средства собственников помещений в
МКД, которые на основании решения общего собрания производят
уплату в пользу управляющей организации сумм, предназначенных
для выплаты вышеуказанного вознаграждения.
Логика при этом такова: выплата вознаграждения председателю
совета МКД связана с выполнением им управленческих функций
и правоотношения между ним и
собственниками помещений регулируются нормами гражданского
законодательства. Следовательно, вознаграждения, выплачиваемые физическому лицу по гражданско-правовым
договорам
на выполнение работ, оказание
услуг, в том числе лицу, являющемуся председателем совета
МКД, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование и не
облагаются страховыми взносами на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством*(2).

Если общим собранием собственников дома принято решение о выплате вознаграждения
председателю совета МКД управляющей организацией за счет
денежных средств, поступивших
на счет данной организации, то в
данном случае управляющая организация выступает в качестве
лица, производящего выплату
вознаграждения председателю
совета МКД*(3).
Немногочисленная
судебная
практика по аналогичным вопросам, связанная с исчислением страховых взносов после
01.01.2017, поддерживает официальную точку зрения (смотрите
решение Советского районного
суда г. Челябинска Челябинской
области от 14.02.2018 по делу №
2-341/2018 и решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 06.09.2017 по
делу № 2-1758/2017). При этом отметим, что во встреченных нами
при подготовке ответа примерах
налоговые органы не участвовали.
С учетом этого полагаем, что во
избежание спора управляющей
организации все же следует за
счет поступающих от собственников помещений средств уплачивать страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование
с выплачиваемого председателю
совета МКД вознаграждения.
_______________________
*(1) По вопросу включения в страховой стаж периодов осуществления
физическим лицом деятельности в качестве председателя совета МКД рекомендуется обращаться в Минтруд
России (письмо Минфина России от
31.03.2017 № 03-15-06/19087).
*(2) В базу для исчисления страховых взносов не включаются в части
страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством – любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера (пп. 2 п. 3 ст.
422 НК РФ).
*(3) Справедливости ради отметим, что в письмах Минфин России
сообщил, что вопрос о выплате вознаграждения председателю совета
МКД управляющей организацией за
счет денежных средств, поступивших
на счет данной организации, в рамках
иных отношений между управляющей организацией, председателем
совета МКД и собственниками помещений в МКД требует экспертизы
соответствующих договорных отношений.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Почетное третье место
30 марта был определен рейтинг региональных Центров жилищного
просвещения НП «ЖКХ Контроль» по итогам работы в первом квартале. Третье место единогласно было отдано Санкт-Петербургскому
Региональному Центру общественного контроля СПб РОО «ОСМКД»,
руководителем которого является Олег Калядин. Непосредственно
работу Регионального Центра ведут советник президента РОО «ОСМКД» Алла Бредец и члены правления Андрей Китаев, Алла Антонова.
Первое и второе места заняли соответственно Ивановская и Кировская
области, после Петербурга следуют
Астраханская и Тюменская области.
Организация и проведение мероприятий по вопросам общественного
контроля в сфере ЖКХ и жилищного
просвещения являются одними из
важнейших направлений работы общественных организаций в стране. От
ее результатов зависит очень многое
в решении проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жилищное законодательство РФ предоставляет собственникам помещений в МКД
весьма существенные полномочия. Но
чтобы ими правильно и эффективно
пользоваться, требуются знания. Поэтому именно данному направлению в
работе петербургской общественной
организации и уделяется огромное
значение и время активистов. В ходе
этой работы, проводимой во многих
районах города, обучение актива проходит по разным темам.
Так, в январе прошел круглый стол в
администрации Петроградского района по теме «О формировании комфортной городской среды и благоустройстве внутридомовых территорий»,
в котором участвовало 96 человек,
прошел обучающий семинар по теме:
«Содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД. Капитальный
ремонт», состоявшийся на базе МО Петроградского района МО Петровский.
На семинаре были рассмотрены такие
вопросы как: виды и периодичность
работ, порядок проведения капитального ремонта, контроль выполненных
работ, подписание актов.
Подобные семинары состоялись и в
Кировском районе, где обсудили некачественную работу клининговых компаний по уборке внутридворовых территорий района. На семинаре приняли
конкретное решение подготовить и
направить в городскую администрацию коллективное письмо о внесении
в «черный список» недобросовестных
поставщиков услуг по итогам 2017 финансового года клининговых компаний. И такое решение не могло состояться без общественной инициативы
со стороны регионального Центра.
В феврале в районах города прошли
семинары по теме «Общедомовое
имущество: доходно или обременительно». На семинаре присутствовали
председатели и члены Советов МКД,
инициативные граждане.
14 февраля состоялась встреча актива Кировского районного отделения
СПб РОО «ОСМКД» в микрорайоне Автово совместно с ассоциацией отечественных производителей приборов
учета. На встрече обсудили вопрос
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возможности контроля Советами домов показаний счетчика потребления
тепла в МКД.
На семинарах обсуждаются базовые понятия Договора управления
(ДУ), вопросы правовых основ заключения ДУ, предмет, основные условия
и особенности ДУ, на которые следует
обратить внимание. В ходе семинаров также обсуждают нормативные
требования в области управления
МКД, ответственность УК за неисполнение договора,
взаимодействия
между собственниками помещений в
МКД и УК по вопросам, касающимся
текущего ремонта и надлежащего содержания МКД, и ряд других вопросов, возникающих в ходе обсуждения
жилищно-коммунальных проблем.
Особый интерес вызывают семинары по теме «Использование общедомового имущества», так как СПБ РОО
«ОСМКД» накопила большой опыт в
решении этого сложного, но нужно
для МКД вопроса.
На других семинарах дается алгоритм последовательности действий
в отношении нарушений, допущенных подрядной организацией в лице
управляющей компании. Рассказывается и о полномочиях и ответственности ГУЖА, Жилищного комитета, Государственной Жилищной инспекции,
Роспотребнадзора, районных администраций и других организаций.
В марте прошел семинар по теме
«Психология конфликта. Особенности взаимодействия с управляющей
компанией и органами власти», вызвавший большой интерес у председателей и членов советов МКД. На нем
были рассмотрены способы предотвращения и возникновения конфликтов, варианты сглаживания последствий конфликта, разрешение споров,
умение подвести людей из вражды
интересов к сотрудничеству и взаимопониманию, а так же рассмотрены
основные мотивации сторон при возникновения конфликта.
В феврале-марте прошел цикл из
11 семинаров в Красногвардейском
районе по вопросам прав и обязанностей Советов МКД.
В последних числах января, СПб РОО
«ОСМКД», являющаяся региональным
представителем НП «ЖКХ Контроль»
в Санкт-Петербурге, провела ряд общественных проверок в Центральном, Василеостровском районах и
г. Кронштадте.
Мы перечислили далеко не полный
перечень, но именно огромный объем
и результативность работы организации определили место петербургских
активистов в сфере решения проблем
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
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Тенденции
Татьяна Ларина

О пережитках прошлого,
которые не торопятся уходить
Уже все привыкли, что юридический адрес – это одно, а в реальности организация живет совершенно в
другом месте. Особенно в крупных городах и в нестабильных экономических условиях, когда фирмам
часто приходится переезжать для оптимизации расходов. При этом доходит до абсурда – на подступах к
зданию регистрирующего органа – управления Федеральной налоговой службы – все увешано рекламой
услуг по предоставлению юридических адресов. Есть варианты с гарантией регистрации и без, в ряде
случаев обещают подтверждать местонахождение юридического лица по данному адресу, в других –
адрес одноразовый.

Регистрация юрлиц имеет
заявительный порядок и регламентируется Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Этот документ устанавливает
порядок действий регистрирующих органов по принятию
решений о государственной
регистрации или об отказе в
государственной регистрации.
По сути дела, записи вносятся в
ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц)
в соответствии с заявлениями,
представленными на государственную регистрацию, при
этом за достоверность сведений и их соответствие законодательству отвечает непосредственно заявитель.
К чему это приводит на
практике? В газету обратился
председатель одного из петербургских ЖСК, наш читатель,
который сообщил, что летом
2017 года в дом стали приходить письма, адресованные
пяти юридическим лицам, никакого отношения к дому, казалось бы, не имевшим. Заказав выписку из ЕГРЮЛ по этим
организациям, правление кооператива увидело в них адрес
помещения правления ЖСК в
качестве юридического адреса. Перечень видов деятельности поражает своей широтой:
предоставление финансовых
услуг, изготовление изделий
методом порошковой металлургии, грузоперевозки, строительство железных дорог,
торговля автомобилями, складирование, малярные работы,
производство металлических
дверей и радиаторов, ковка и

проч. и проч., и все это на каких-то двеннадцати квадратных метрах помещения правления, которое, естественно,
является общим имуществом
собственников дома! Да даже
по санитарным нормам на рабочее место одного сотрудника необходимо 4,5–6 м, то есть
на пять организаций нужно как
минимум 22,5 м.
«Консьержъ» обратился за
комментариями в Управление
ФНС по Санкт-Петербургу. Нам
сообщили, что после обращения председателя ЖСК в регистрирующий орган в ЕГРЮЛ
были внесены записи о недостоверности сведений об адресе юридических лиц, а также в
настоящее время проводятся
мероприятия по привлечению
руководителей данных организаций к административной
ответственности по статье
14.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
«После внесения в ЕГРЮЛ записи о недостоверности адреса сведения об адресе не аннулируются, юридическое лицо
остается действующим, – уточнили в налоговой. – Данное
нарушение может быть устранено юридическим лицом самостоятельно путем внесения
в ЕГРЮЛ соответствующих изменений».
На заметку: существует форма заявления об ограничении использования адреса –
в целях исключения регистрации юридических лиц по
указанному адресу в дальнейшем. Наш читатель такое
заявление в УФНС направил,
впрочем от «балласта» в виде
трех юрлиц, так и не озабо-

тившихся «переездом» юрадреса, это его не избавило.
В конце января глава Минэкономразвития Михаил Орешкин
озвучил прямо-таки революционное предложение: отменить
необходимость юридического
адреса при регистрации юридического лица. Казалось бы, пережитки прошлого уходят, но…
В конце марта Минэкономразвития конкретизировало свои планы: предлагается

ввести положения о возможности (или обязании?) использования адреса отделения почтовой связи, находящегося в
пределах его местонахождения, в качестве адреса юридического лица. Как комментируют в сети, «все обернулись
банальным
лоббированием
интересов чиновников почты –
те, кто знаком с работой нашей почты и особенно с ящиками, уже вздрогнули».

Статья 14.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Часть 4. Непредставление или представление
недостоверных сведений о юридическом лице
или об индивидуальном предпринимателе в
орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в случаях, если такое
представление предусмотрено законом, – влечет
наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей.
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Валерия Захарова

Перерыв на борьбу
Пока в Санкт-Петербурге монопольный проект по очистке города от мусора приостановлен, участники рынка по
обращению с твердыми коммунальными отходами пользуются этой паузой и уже стараются организовать свою миниреволюцию, и донести до жителей идею о том, что новая схема принесет больше вреда, нежели пользы.
Напомним, что арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области приостановил соглашение
Смольного с единым региональным мусорным оператором («Завод
МПБО-2»), который должен был отвечать за обработку отходов на всех
этапах. Данное решение было принято в рамках расследования дела
о законности проведения конкурса
по выбору мусорного оператора.
Иск к Комитету по благоустройству
подала компания ООО «Новый свет
−ЭКО».
Давайте разберемся, почему же
в Санкт-Петербурге развернулась
такая жесткая борьба против регионального оператора. Если вкратце
объяснить суть работы нового органа, то регоператор − это точка сбора
денег, структура, которая заключает
договоры с компаниями, производителями мусора, а потом делегирует
полномочия по сбору, вывозу, захоронению и утилизации муниципалитетам, перевозчикам, сортировочным линиям и т. д.

Возможен ли вывоз мусора
по-белому?

В идеале поправки в 89-ФЗ должны
были изменить всю идею схемы сбора
денег. На сегодняшний день производители отходов платят за вывоз мусора управляющим компаниям, она платит перевозчику. Перевозчик отвозит
отходы на полигон и оплачивает тот
объем отходов, который он привез.
Однако зачастую мусор до полигона
не доезжает, перевозчик может выбросить отходы в лесу или на обочине
и не платить деньги полигону.
Новая схема должна была помочь
в борьбе с «черными» перевозчиками: региональный оператор будет
собирать деньги с производителей
отходов, а перевозчикам платить
только тогда, когда они привезут
отходы на полигон. Однако многие
специалисты в области обращения с
отходами считают, что новая схема
не изменит привычки недобросовестных перевозчиков, они скорее
станут договариваться с производителем отходов напрямую.
По оценкам экспертов, новая схема не решит проблему «черных»
перевозчиков. Раньше они отвозили отходы на полигоны, оплачивая
минимальную ставку. Когда же все
полигоны начнет контролировать
монополист, просто так попасть туда
будет сложно. У некоторых перевозчиков не останется другого выхода,
они станут дважды нарушать закон:
заключать договоры с производите-

лями отходов напрямую и организовывать несанкционированные свалки. «Без регионального оператора
«черные» перевозчики везли отходы
на легальные полигоны, просто они
платили меньше, чем это делали все
остальные, − отмечает руководитель
одной из организаций-перевозчиков, − сейчас же создается ситуация,
когда предприниматели массово
организовывают несанкционированные свалки, поскольку на легальные
не пустит региональный оператор».

Монополизация тарифов

Для простых жителей возможно
не так важны проблемы нелегальных перевозчиков, как забота о
собственном кармане. Мы уже писали, что с 2019 года тариф на вывоз
мусора значительно повысится. По
подсчетам специалистов, в среднем
цена за вывоз мусора может увеличится в семь раз.
Естественно, что при организации новой структуры необходимо
привлечь огромное число ресурсов,
нанять персонал и платить ему зарплату. Многие люди готовы были бы
платить чуть больше (но не в семь
раз!), если бы новая схема по обращению с отходами действительно
была бы безупречна, и в ней не было
бы слабых мест.
Однако один существенный изъян
у выбранного регионального оператора есть − монополия. В сфере его
деятельности нет и не будет конкурентов, а следовательно, заключая
договоры, он может назначать любые цены и условия. В такой обстановке всевластия не исключены и
взятки, если не договорился с регоператором − можно лишиться бизнеса.
Евгений Пургин, председатель Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной
сфере, считает, что именно монополизация рынка создает негативные
условия для всех его участников:
«По нашим оценкам, сегодня чтобы закрыть Санкт-Петербург и Ленинградскую область от отходов
нужно больше 50 сортировочных
линий. На сегодняшний день в Петербурге не больше 5 сортировочных линий. 98% отходов просто захоранивается. Если регулировать этот
рынок экономическими методами, а
не отдавать все в руки монополисту,
появится стимул вкладывать деньги.
Если же тарифы устанавливать сверху, у инвестора не будет интереса
строить что-то новое.
Как известно, схема обращения
с отходами состоит из нескольких

этапов. Первый этап: производство
отходов. Затем отходы переходят
во второй этап − транспортировку
на станции сортировки, где происходит их разделение на отдельные
фракции. И эти фракции должны
поступать на переработку. То, что
не отсортировано идет на захоронение. Все три первых этапа находятся в секторе возможной конкуренции. Захоронение отходов − это
открытый сектор для концессионных отношений.
Я хочу привести пример, как наша
компания пыталась построить концессию в Батецком районе Новгородской области. В 2012 году мы
хотели построить сортировочную
линию. Было вложено огромное количество денег, мы несколько раз переделывали документы. В конечном
итоге, нам отказали, т.к. в законодательство были внесены поправки.
Благодаря которым, единый оператор должен утверждать все инвестиционные проекты. К сожалению,
наш проект оказался не включен в
территориальную схему, инвестиционный проект был признан нецелесообразным. Думаю, что такой подход
возможен не только в Новгородской
области, он будет повсеместно, поскольку введен единый монополист.
То законодательство, которое сей-
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час существует, вводит ограничения
для инвесторов. Чтобы инвестор
пришел в сферу ЖКХ, необходимо
снять ограничения , необходимо создать условия для конкуренции. Чтобы создать условия для рынка свободной конкуренции необходимо
обеспечить всего пять условий:
1. Отказ от тарифного регулирования на всех участках обращения ТКО
за исключением конечного этапа
«захоронения отходов». Тарифное
регулирование исключительно на конечном этапе обращения ТКО;
2. Преимущественное регулирование тарифов путём установления
платы за негативное воздействие
на окружающую среду над административно – командным методом
установления тарифа;
3. Свободное установления цен на
транспортировку отходов и их сортировку;
4. Отказ от введения «единого
регионального оператора по обращению ТКО» и введение законодательного запрета на создание субъектами подобных агентов.
5. Законодательное ограничение
для формирования Концессионных
программ исключительно за рамками зон «свободной конкуренции», а
именно только на этапе захоронения
и уничтожения ТКО».

Слово читателю
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Придомовая территория
Наталья Смирнова, садовод с 20-летним стажем

Парадный сад
С наступлением весны многие садоводы-огородники мчатся на дачу, чтобы высадить на своих участках
рассаду, навести красоту на клумбах, скосить траву и сделать еще массу важных дел. Однако многие жители
города пока еще не обзавелись загородным домом. Как же можно решить проблему, когда дачи нет, а
любовь к природе, к деревьям, к цветам у человека присутствует? Ответ прост − можно сделать красивый
сад около своего многоквартирного дома.
Практически возле каждого
подъезда в нашем городе есть
маленький земельный участок:
где-то растут яблони, где-то цветы радуют прохожих своими
красками, а где-то и вовсе поселились одни сорняки. Не правда ли, приятнее прогуливаться
возле подъездов, где благоухает жасмин, а не мусоропровод?
Мы попробуем рассказать Вам о
нескольких хитростях, которые
не только помогут украсить придомовою зону, но и решат более значимые проблемы самого
дома.

Садовый жасмин
(чубушник)

Рядом с этим растением воздух
всегда заполнен приятным
ароматом его цветов. Но
он может служить не только
украшением, но и выполнять
другую более значимую
функцию. Чубушник плотной
стеной может закрыть граффити
или неэстетичную стену, а его
прекрасный аромат сможет
перебить неприятный запах
от мусорных баков.

Ошибки и как их исправить
Культура ландшафтного дизайна складывалась столетиями,
вовлекая на свою орбиту все
больше и больше хозяев земельных участков. Сейчас есть немало
специализированных магазинов,
выставок ландшафтного дизайна,
огромное количество журналов и
книг, рассказывающих о законах
оформления сада.
Казалось бы, столько полезной
информации, а смотришь порой
на участок возле своего дома − и
ничего, кроме досады не испытываешь. Вроде бы используешь современные элементы и приемы,
а гармонии в саду все равно не
хватает. Почему же так происходит? Почему один сад смотрится
красиво, а другой напоминает вы-

ставку или полку в магазине, где
вроде бы всего много, и по отдельности все красиво, а логики в
этом нет никакой?
Давайте разберемся.
1. Не продумана композиция
Нет одной общей идеи, объединяющей разные части в единое
целое, нет разумного зонирования, растения посажены бездумно. Нет четких границ газона −
трава просто растет между цветами, кустарниками. Ухаживать за
таким газоном очень сложно, и выглядит он пестро: на солнце зеленый густой, а под кустарниками −
жидкий, желтоватый.
Газон − это такой же элемент
дизайна, как и цветник, розарий и
т.д. У газона обязательно должна
быть граница, тогда за ним будет
легко ухаживать. О том, как можно выстроить эти границы, мы поговорим позже.
2. Сад просматривается сразу
целиком
Важно отметить, что в саду
всегда должна быть какая-то
тайна, манящая прогуляться по
его дорожкам, посмотреть на
него с разных сторон. Если цветник просматривается целиком,
то взгляд будет непременно
наталкиваться на стену многоквартирного дома. И если фасад
красив − это еще не самый удручающий вариант. Если он непривлекателен, отваливается штукатурка, его придется маскировать
и украшать.
В глубине этого сада
расположен водоем, но его
не видно сразу, от взора
его скрывает древеснокустарниковая композиция
с елью. На прогулку по саду нас
приглашает гномик (который
здесь смотрится очень уместно),
а мост как бы намекает на
предстоящею водную преграду.

3. Использование маленьких
камней для ограды цветника

Когда-то этот способ носил
массовый характер. Это была
попытка организовать границу
цветника. Кроме сомнительных
внешних достоинств эти маленькие камушки-бусины имеют еще
целый ряд важных недостатков −
сорняки пробиваются сквозь
них, со временем они утопают
в земле, чисто обкосить газон
по такой границе невозможно,
остаются некрасивые клочья
травы.

Хоста

Раскидистые листья с
прожилками часто сажают
возле дорожек, это может
помочь скрыть неровную кладку
бордюра.

4. Псевдоальпийские горки
Альпийские горки хорошо
смотрятся на участках, расположенных на склонах, но чаще
всего больших склонов около
многоквартирных домов нет.
Поэтому холмики из камней
выглядят довольно странно на
абсолютно горизонтальной плоскости.
Необходимо
приложить
огромное количество усилий,
чтобы создать альпинарий возле дома, стоит ли это того, если
многие садоводы готовы многое отдать за абсолютно плоский участок?
5. Игрушки вместо скульптур
Применять малые архитектурные формы нужно очень умело. Слишком легко скатиться в
безвкусицу. К тому же, дешевые скульптуры выглядят порой
ужасающе, а дорогие сможет
себе позволить далеко не каждый. Лучше и вовсе обойтись
без них. Если же Вам все-таки
очень хочется иметь скульптуры около дома, то надо выби-
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рать их таким образом, чтобы
они подходили к стилистике
дома и цветника. Чтобы это
смотрелось естественно. Как
будто этот водопад, гном или
лебедь были построены вместе
с домом.

Маленькие хитрости
Обозначаем границы цветника
и других элементов композиции
Сделать это можно разными
способами. Первый − это обрезка канавки по намеченному
контуру. Потребуется плоская
лопатка и «трафарет»(доска, веревка, шланг). Запаситесь терпением, это нужно делать кропотливо, не спеша. Чем больше
глубина канавки, тем лучше, в
среднем необходимо 10-15 см
углубления.
По трафарету прорезаете газон строго вертикально, а к цветнику делаете наклонный срез.
Особенно хорошо, если уровень
земли, где будет расположен
цветник, будет немного выше
уровня газона.

У этого способа обозначения
границы два важных недостатка.
Во-первых, в таком газоне должна быть хорошая дернина − только тогда линия границы окажется четкой и не будет осыпаться.
Во-вторых, такой край нужно обновлять время от времени, дождями и поливом он размывается, контур утрачивает четкость.
Другой способ создания границы − с помощью твердых дорожек. Если Вы применяете в
качестве твердого покрытия
дорожек гравийную отсыпку,
то необходим ограничитель,
который, во-первых, не позволит гравию уходить в землю, а
во-вторых, послужит границей
между гравием и землей. Здесь
можно использовать кордовую
ленту (которую следует закопать
вровень с поверхностью земли).
Лучше выбрать широкую, 30-35
см. Можно заменить ее оцинкованным железом, нарежьте его
полосками шириной 35 см. Верх-

Придомовая территория

ний край завальцуйте, чтобы не
пораниться. Нижний надрежьте на
10 см и отогните перпендикулярно полотну. Это необходимо для
того, чтобы железо не выдавливалось из земли.

Как выбрать растения?
Многие растения, которые продаются в питомниках, привезены из-за границы, а как известно,
наша погода порой преподносит
свои сюрпризы: штормовые ветры, резкие перепады температуры, весенние, а то и летние заморозки. Отсюда совет: выбирайте
отечественные проверенные временем устойчивые растения. А
если хотите посадить иностранную диковинку, то сажайте такие,
в надежности которых уже убедился человек, которому Вы доверяете.
Приведем примеры нескольких
растений, которые хорошо чувствуют себя в нашем климате.

Сирень китайская

Она привлекает внимание,
даже тогда, когда рядом с ней
цветет роскошная махровая
родственница. Это сирень
выглядит крайне изыскано.
Лист более мелкий, ветви
тоньше, отчего куст выглядит
более ажурным. Крайне
устойчива к болезням,
мучнистая роса не испортит
ее внешний вид. Единственный
недостаток − требовательность
к обрезке, если этой процедурой
пренебречь, то в кроне
накопится много сухих веток.

Гортензия метельчатая
Ванил Фрэйз

Один из сортов этой гортензии
Грандифлора выращивали
в нашей широте уже
в начале прошлого века, и
он без заметных повреждений
переживал самые суровые
зимы. Ванил Фрэйз очень
на него похож, но он гораздо
красивее. Цветки крупнее и
окрашиваются в более яркий
и чистый малиновый тон.
Растение любит влагу. Лучшее
место для посадки − полутень,
которая так часто возникает
около наших подъездов,
т. ч. это будет идеальным
расположением
для этого растения.

Весенние луковичные
растения: Гиацинт,
Нарцис, Подснежник и пр.

Эти красивые цветы также
любят полутень и влагу. Многие
луковичные, очень просты
в выращивании. Посадив
однажды красивые и здоровые
луковицы в грунт, можно
забыть о них и цветы будут
появляться каждую весну и
разрастаться пышнее
с каждым годом.
Они могут расти в любом
грунте при условии хорошей
водопроницаемости.
Луковичные любят влагу,
но не застой воды, который
вызывает у них поражение
неизлечимым грибком.

Вовсе не нужно закатывать все в асфальт.
Для дорожек есть и другие решения

Идея для лавочки

Розы можно
высаживать
в горшках или
ведрах − чтобы было
проще выкапывать
на зиму
Консьержъ №05 (742) от 16 апреля 2018 года
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Восстанавливать пожарную безопасность высотных
домов предлагают за счет фонда капремонта
После массовых проверок торговых центров и социальных объектов на предмет соблюдения
норм пожарной безопасности очередь может дойти и до многоквартирных жилых домов. По
мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Кировской области Дмитрия Сергеева,
такие проверки безусловно необходимы, но устранение выявленных нарушений может лечь
непосильным финансовым бременем на простых граждан.
В Кирове десятки многоэтажных
домов не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Такие выводы эксперты ОНФ сделали на основе сигналов от жителей,
экспертных заседаний с председателями ТСЖ, сотрудниками управляющих компаний, специалистами
в сфере строительства. Рейд, проведенный активистами ОНФ по нескольким многоэтажным домам,
показал, что системы пожарной
сигнализации и противопожарное
оборудование там не проверялись
годами, сломаны вандалами или отсутствуют вовсе. Пожарные шкафы
разгромлены, замусорены или, наоборот, заперты на ключ, что делает
проблематичным их использование
во время пожара. Ни в одном из
проверенных домов активисты не
увидели на путях эвакуации аварийное освещение и соответствующие
таблички, как того требуют правила. А двери лестничных клеток зачастую застеклены, хотя по нормативам они должны быть глухими или с
армированным стеклом.
«Наш дом был построен еще в
90-е годы, говорят, даже при его
вводе в эксплуатацию установленное пожарное оборудование не
работало. Мы со страхом думаем о
том, что нас ждет, если дом захочет
проверить пожнадзор. Средств на

устранение нарушений нам просто
не найти», − рассказал активистам
ОНФ один из председателей ТСЖ.
Жители другой многоэтажки рассказали активистам, что несколько
лет назад проверка пожарного надзора обошлась дому в сумму более
1,2 млн рублей. Чтобы выполнить
предписание по ремонту пожарного оборудования и устранению
прочих нарушений, гражданам пришлось собирать по 10 тысяч рублей
с квартиры. В условиях, когда пенсии и зарплаты многих россиян не
дотягивают и до 15 тысяч рублей,
сумма внушительная.
«В недавно сданных домах, находящихся на гарантии, устранить
нарушения пожарной безопасности проще. Если застройщик как
юрлицо еще существует и исполняет гарантийные обязательства,
то все расходы будет нести он. Но
в большинстве случаев дома с нарушениями старые, организации,
которые их строили, уже не существуют, а это значит, что расходы
понесут собственники квартир. В
такой ситуации массовые проверки
многоквартирных домов не просто
не изменят ситуацию к лучшему, но
и лягут на жильцов непосильным
финансовым бременем. Большинству управляющих компаний и ТСЖ
будет дешевле годами оплачивать

штрафы за невыполнение предписаний, нежели разово собрать с жителей огромную сумму на их устранение», − считает Дмитрий Сергеев.
Один из возможных выходов из
ситуации, который видят эксперты ОНФ, − это разрешить жителям
многоквартирных домов устранять
нарушения требований пожарной
безопасности за счет средств, собранных на капитальный ремонт.
Поправки, внесенные в Жилищный
кодекс РФ в 2017 году, уже разрешили расходовать средства фондов капремонта на ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций. Логично и более рационально
позволить использовать их и для
предупреждения возникновения
ЧС. Сделать это можно, например,
с помощью соответствующей законодательной инициативы, подготовленной и направленной в
Государственную думу РФ региональными заксобраниями.
«Необходимо понимать, что в
любом случае платить за приведение дома в безопасное состояние
придется самим жильцам. Но, в случае возможности воспользоваться
накопленными на капремонт средствами, финансовый удар будет не
столь ощутимым», − резюмировал
Сергеев.
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28 марта Петербург взволновала новость о пожаре в высотке на углу Коломяжского и Богатырского проспектов
в Приморском районе. Произошло возгорание одновременно в двух парадных, при том, что они запитаны в ТП от отдельных шин
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ПАМЯТКА безопасного пользования газом в быту для лиц, использующих
индивидуальные баллонные установки сжиженного углеводородного газа
Индивидуальные баллонные установки – технологическое устройство, включающее до двух баллонов со сжиженным
углеводородным газом, газопроводы, технические устройства, предназначенные для подачи газа в сеть газопотребления
(баллоны для сжиженного газа, регулятор давления, сертифицированный гибкий шланг, газоиспользующее оборудование).

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА!
Будьте внимательны, аккуратны и предельно осторожны
при эксплуатации газовых баллонов!
•Сжиженный газ взрыво- и пожароопасен!
•Пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха и скапливается в подвалах, ямах, углублениях
и других непроветриваемых местах. Одна случайная искра может привести к трагедии.
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
• На улице баллоны размещайте в специальном металлическом
ном предприятии. На верхней сферической части баллона обязательно должны быть выбиты и отчетливо видны данные изготовителя:
шкафу вдали от оконных и дверных проемов и канализационных
колодцев (не мецее 0,5 метров от оконных проемов и 1,0 от дверных товарный знак, номер баллона, масса порожнего баллона, вместипроемов первого этажа, не менее 3,0 метров от дверных и оконных
мость, пробное гидравлическое давление, рабочее давление, клейпроемов цокольных и подвальных этажей).
мо ОТК, дата изготовления и год следующего освидетельствования.
• Обязательно используйте регулятор давления - газ в баллоне
• Регулярно проводите освидетельствование баллонов. Отметка
об освидетельствовании находится на баллоне в виде клейма. Ни в
находится под высоким давлением.
Заполняйте баллоны газом только на специализированных пунктах коем случае нс пропускайте последующие освидетельствования.
наполнения.
• Храните и перемещайте баллоны только с навернутой заглушкой
• Баллоны могут быть произведены только на специализировани защитным колпаком.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
без естественного освещения.
X Подвергать баллоны воздействию солнечного света и
иного теплового воздействии
X Пользоваться неисправными баллонами, самостоятельно
X Располагать баллоны в помещениях с источником огня,
производить их ремонт.
X Самостоятельно осуществлять монтаж индивидуальных и
отогревать с помощью огня и электроприборов.
групповых баллонных установок. X Стравливать газ из балX Хранить баллоны в кухнях, коридорах, санузлах, балконах, лоджиях, подвалах, цокольных этажах, в помещениях
лона вблизи жилых зданий и производственных помещений.
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА ЗАПРЕЩЕНО:
НЕОБХОДИМО:

X Зажигать огонь, курить
X Включать и выключать электроприборы, электроосвещение и пользоваться электрозвонками.
• Закрыть все краны у газовых приборов и перед ними
•Открыть все окна н двери, проветрить помещения
• Вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (с мобильных телефонов по номеру 104)
• Принять меры по эвакуации людей из загазованной зоны

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии с п. 18 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410, обязанность по заключению договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и
ВКГО возложена именно на собственника (пользователя) помещений в многоквартирном доме или домовладении.
Отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО, в соответствии с требованиями пункта 45 Правил поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, п. 806 Правил пользования газом, является основанием для приостановления поставки газа (предоставления коммунальной УСЛУГИ газоснабжения) потребителям!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В соответствии со статьей 9.23 («Нарушение правил обеспечения
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования») Кодекса об административных правонарушениях, к административной ответственности в виде
штрафа привлекаются юридические, должностные лица и граждане
− потребители коммунальной услуги по газоснабжению, ЗА:
• Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является обязательным.
• Отказ в допуске представителя специализированной организации

для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке.
• Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в
случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с
правилами обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, либо
уклонение от заключения договора о техническом диагностировании
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ БАЛОННЫХ УСТАНОВОК:
1. Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз». Адрес: 191180, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 63/2
Эл. почта: peterburggaz@pgaz.spb.ru телефон: (812) 610-04-04.
2. Акционерное общество «Ленгаз-Эксплуатация».
Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ. Эл. почта: oflfice@lengaz-expl.ru Телефон: (812) 458-54-47
3. ООО «Балтийская газовая компания». Адрес: Санкт-Петербург, Проф. Качалова, 3 телефон: (812) 622-13-56
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Газета о ЖКХ

Смотрите на нашем канале
ссылка в сети Интернет
Теперь на YouTube!

Общественный совет по ЖКХ
Санкт-Петербурга, заседание 23.03.18

www.youtube.com/c/КонсьержЪ

Прямые договоры
(Прямая ссылка: https://youtu.be/fOau8ZYVpRo)

(Прямая ссылка: https://youtu.be/clBJZOrpdtM)

В эфире программы 3 апреля обсудили
переход на прямые договоры в русле реформирования ЖКХ. В гостях был Олег
Вихтюк, советник губернатора СПб по
вопросам ЖКХ (2003), зампред Жилищного
комитета СПб (2003-2007), и Сергей Тихонов, член совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере».
Доходно или обременительно?

ГЖИ СПб о последних изменениях
в жилищном законодательстве
(Прямая ссылка: https://youtu.be/Mdd5jPR2XFc)

27 марта в программе #КлубЖКХ обсудили
законопроект, который позволяет потребителям миновать управляющие организации
при заключении договоров на оказание
коммунальных услуг. В студии Евгений
Пургин, председатель совета Ассоциации
управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере».

(Прямая ссылка: https://youtu.be/z57s9nLg1cY)

#КлубЖКХ − В гостях Олег Вихтюк
(Прямая ссылка: https://youtu.be/qGfI49W6qAQ)

XI ежегодная конференция «Проблемы
ТСЖ и пути их решения», организуемая газетой «Консьержъ». Выступление Владислава Милькова, начальника отдела по работе с
ТСЖ и УК ГЖИ Санкт-Петербурга.

В программе #КлубЖКХ 10 апреля обсудили, как можно извлечь прибыль из общего
имущества дома и направить ее на этот дом.
Механизм работы для советов домов предлагает общественная организация РОО
«ОС МКД». В гостях Алла Бредец, советник
президента РОО «ОС МКД», и Андрей Китаев, член правления РОО «ОС МКД».

ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «КОНСЬЕРЖЪ»
брошюры-приложения
(выходит 1 раз в 3 недели)
«КОНСЬЕРЖЪ-КОНСУЛЬТАНТ»,
									
«ЖИЛИЩНЫЙ БУХГАЛТЕР» и 		
								
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖКХ»
												
(ежеквартально)

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

