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

«Консьержъ» съездил на завод им. Козицкого, где разрабатывалась комплексная 
система мониторинга, успешно функционирующая в 30 домах Красносельского 
района Санкт-Петербурга. Угоны машин, кража батарей и постоянный мусор в 
лифтах – уйти от этих проблем собственникам помогла одна из разработок 
программы «Безопасный умный город».

 СТР. 4

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг 

Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет) 
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК, 
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных 
надзорных, муниципальных  и иных органов

Безопасность  
и экономия –  
в комплекте

АНОНС
ЗаКоны – ТРУБа 
на законодательном 
уровне обсуждается запрет 
использования труб, бывших 
в употреблении. 

СТР. 5

Планы, Планы
Пусть коммунальщики не 
жалуются, что никто им не 
помогает. на самом деле тема 
ЖКХ – в центре внимания 
всей страны. И ведь люди 
не только ругают тарифы и 
качество услуг!

СТР. 6

ТСЖ ПоПалИ  
в ПеРеПлеТ
в соответствии с 
действующей редакцией 
ЖК РФ, с 1 июля 2016 года 
должны быть ликвидированы 
или разделены ТСЖ, 
управляющие более чем 
одним жилым домом.

СТР. 6

ЖКХ: вне аналогИй  
С БУлочной
Июльское повышение 
тарифов и заложенную 
законами неизбежность 
убытков управляющих 
компаний комментирует 
наталья гарбуль, член 
Совета СРо «ассоциация 
управляющих и 
эксплуатационных 
организаций в жилищной 
сфере».

СТР. 7

Уважаемые читатели! в летний период выпуски «Консьержа» будут сдвоенными. 
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u	ЖСк срочно требуется бухгалтер, обязательно знание правил 

ведения бухгалтерских документов, выход на сайты: «реформа 

ЖкХ», «Жилищный комитет Санкт-Петербурга», и «ГИС ЖкХ».  

ЖСк маленький и не богатый, работа бухгалтером по совмести-

тельству, желательно молодой пенсионер. Звонить с 9.00 по 21.00. 

тел. 492-22-47 людмила Петровна.

В А к А Н с И я

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

u	В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 

ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

u	ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли 

над тремя венткамерами и над крышной котельной.

u	Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание 20 лиф-

тов(10 груз+10 пас.) карачаровского механического з-да 1996 г.вып.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 
И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-

но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 

Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  

Татьяна, 8-911-943-17-04.

Уважаемые  
практики жкХ!

мы запустили конкурс  
под названием «Байки управдома»  

и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои 

небольшие  
истории по электронной почте  

t-goculenko@mail.ru.  
(Также вы можете позвонить нам  

(812) 640-31-68, мы свяжем  
вас с корреспондентом, который  

запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. Об этом мы 

пишем весь год – так складываются дела, но в праздники так хочет-

ся немного улыбок и тепла. 

Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – толь-

ко на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гумани-

тарной помощи? Разбили клумбу с интересными цветами (и гото-

вы поделиться фотографиями), разрисовали стенку в парадной? 

Пишите и звоните!

Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если 

вы сумели организовать жителей дома на субботник, то поделитесь 

секретом КАК? А что вы делаете с бумажным спамом? Нашли какое-

то оригинальное применение? Срочно в номер!

Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой пога-

сили ссору с вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей 

из подвала, как... Да вам-то лучше знать, что и как было! Ждем от 

вас сообщений!

А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и на-

звали все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготов-

лен приз! Это настенные часы от издательского дома «Консьержъ» 

– «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

вНимаНие!

В связи с тяжелой экономической ситуацией в россии газетам очень тяжело выживать. рекламные бюджеты падают, т. к. под-
рядные организации не в состоянии платить. Газета «консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые за-
труднения. речь идет о выживании газеты, которая несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.

Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги. 

Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! к примеру, подписаться на второй экземпляр газеты или опла-
тить добрую статью в издании о вашем ТСЖ, ЖСк и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчи-
кам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме! 

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВаС!

кто хочет помочь, звоните по тел.: 640-31-68  
или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

Дорогие наши читатели!!!!

в этом году исполняется 20 
лет с тех пор, как городские 
фонтаны были переданы в 
ведение гУП «водоканал 
Санкт-Петербурга». Тогда, в 
середине девяностых, со-
стояние их было плачевно: 
из 350 фонтанов, которые 
должны были украшать Пе-
тербург, функционировало 
только 20...

С 1996 года многое измени-
лось. За эти 20 лет у Санкт-
Петербурга появились целые 
фонтанные комплексы, став-
шие популярными среди го-
рожан и туристов. Светомузы-
кальные водные шоу на Мо-
сковской площади и у Фин-
ляндского вокзала привлекают 
к фонтанам любителей красоты 
и летней прохлады. А фонтан-
часы  на Малой Садовой в виде 
большого гранитного шара дав-
но стал героем селфи в соцсетях. 

Несколько месяцев назад, ко 
Дню Победы, был полностью 
восстановлен фонтан в Колпи-
но у кинотеатра «Подвиг». Его 
передали  предприятию с нару-
шенной гидроизоляцией, без 
наружных сетей электроснаб-
жения, водопровода и канали-
зации, без проектной и эксп-
луатационной документации... 
В общем, Водоканалу пришлось 

приложить много средств и уси-
лий, чтобы фонтан вновь стал 
радовать горожан.

С 1996 года Водоканал провел 
капитальную реконструкцию 
35 городских фонтанов, чтобы 
в городе было больше мест, где 
можно насладиться прохладой 
и просто понаблюдать за бие-
нием струй. 

И казалось бы, так оно и 
должно быть. Но периодиче-
ски  фонтаны приходится вы-
ключать. Причин тому несколь-
ко. «Водные битвы или попро-
сту массовые купания в фонта-
нах – это тяжелое испытание для 
наших сооружений. Подростки, 
которые их устраивают, часто на-
носят ущерб не только фонта-
нам (ломают светильники, на-
садки), но и травмируют себя», – 
 отмечают в ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Кроме то-
го, на предприятии подчерки-
вают, что  конец июля – нача-
ло августа – также традицион-
но напряженное время. Нака-
нуне Дня ВМФ и Дня ВДВ (он 
ежегодно отмечается 2 августа) 
петербургский Водоканал обра-
щается ко всем петербуржцам с 
просьбой не использовать фон-
таны для купания. 

«Купание в фонтанах может 
нанести ущерб не только фон-
танам, но и здоровью самих ку-

пающихся. В фонтаны поступа-
ет обычная водопроводная во-
да, которая затем циркулиру-
ет по замкнутому циклу. В ре-
зультате на протяжении долго-
го времени в фонтанах исполь-
зуется одна и та же вода, и в ней 
могут скапливаться грязь и бак-
терии. Нередко для решения 
своих бытовых нужд фонтаны 
в ночное время используют го-
родские бездомные. Купание в 
фонтанах негигиенично и к то-
му же травмоопасно, посколь-
ку в чашах фонтанов размеще-
но технологическое оборудова-
ние (различные насадки и све-
тильники)» – говорится на офи-
циальном сайте предприятия. 

И это действительно так. По-
резы и растяжения – постоян-
ные спутники «водных битв», 
но, что хуже, от проблем не за-
страхованы случайные прохо-
жие: их могут облить, толкнуть в 
фонтан вместе с дорогостоящи-
ми гаджетами и т. д. В социаль-
ной сети пишут с возмущением: 
«Проходил мимо один раз, пока 
стоял, искал дорогу к нужному 
месту, какая-то деваха подбежа-
ла и столкнула в фонтан, итог – 
разбитая голова о дно».

Нередки и кражи личных ве-
щей участников водных битв. 
Естественно, чтобы пресечь 
«водную битву», сотрудники Во-
доканала выключают фонтаны: 
гостям  города и петербуржцам 
приходится обходиться в жару 
без прохлады и красивых шоу-
программ, ради которых мно-
гие едут издалека. 

Депутаты Законодательно-
го собрания Петербурга крайне 
негативно относятся к такому 
явлению, как «водные битвы», 
и уверены, что их нужно запре-
тить, а за купание – штрафовать. 

Ситуацию комментирует Еле-
на Киселева, председатель ко-

миссии по социальной полити-
ке и здравоохранению Заксобра-
ния: «Вопрос регулирования ку-
пания в общественных фонтанах 
необходимо обсуждать, посколь-
ку проблема с годами становит-
ся все более массовой. Купание 
в фонтанах, особенно фонтанах, 
которые несут серьезную сим-
волическую нагрузку, являются 
памятниками, символами побе-
ды – вызывает еще и серьезную 
протестную реакцию у многих 
жителей Петербурга, их это оби-
жает и раздражает».

Анастасия Мельникова, за-
меститель председателя посто-
янной комиссии Заксобрания 
по образованию, культуре и на-
уке, заслуженная артистка Рос-
сии, также обеспокоена «водны-
ми битвами» «Мне всегда каза-
лось неправильным, что купа-
ние в фонтанах в Петербурге не 
запрещено. Есть исторические 
фонтанные комплексы, которые 
просто разрушаются, когда дети 
и взрослые прыгают в воду. А ес-
ли фонтан современный, не сто-
ит думать, что его легко починить. 
Люди трудятся, следят за его ра-
ботой. Дети не должны привы-
кать к тому, что они могут ру-

шить то, что создается взрослы-
ми для них, для ощущения влаги 
и прохлады в городе, для красо-
ты. Не должно быть такой вседоз-
воленности. Но самое главное – 
это здоровье. Многие врачи пред-
упреждают, что вода в чашах гряз-
ная, в ней содержатся бактерии. 
Купаться в ней опасно, особен-
но для растущего, неокрепшего 
детского организма. Кроме то-
го, любой прыжок в фонтан мо-
жет закончиться травмой. У тех, 
кто участвует в «водных битвах», 
адреналин бушует в крови и воз-
никает нездоровый азарт. Де-
ти начинают выпендриваться 
друг перед другом, толкаются, 
кричат, не понимают, что тво-
рят и к чему это может привести.  
И раз они, к сожалению, недо-
статочно сознательны, чтобы 
прислушаться к словам взрос-
лых, то остается только один вы-
ход – официально запрещать та-
кие развлечения. Поскольку слу-
чаи травм уже были, я считаю, что 
нужно бить тревогу и делать все 
возможное, чтобы это остановить. 
Обязательно нужно внести запрет 
на купание в фонтанах в Адми-
нистративный кодекс Петер-
бурга», – считает Мельникова.

Городские фонтаны –  
не место для купания

В ведении ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» на-
ходится 81 городской фон-
тан (в этом сезоне рабо-
тает 48), а также 4 фонтан-
ных комплекса. Обслужи-
вать и ремонтировать их 
непросто, ведь «фонтаны 
Петербурга» – это 7,5 ты-
сяч светильников, более  
4 тысяч насадок, 847 насо-
сов, 915 электромагнитных 
клапанов и почти 300 км  
кабеля. 

справка
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моДерНИЗацИя 5

прямая речь

БеЗоПаСНоСТь44

на законодательном уров-
не обсуждается запрет ис-
пользования стальных труб, 
бывших в употреблении, 
для сферы ЖКХ. общество 
защиты прав потребителей 
даже написало об этом 
премьер-министру страны.

Нет, поводы для опасения, ко-
нечно, есть: в год закапывается 
свыше 500 километров секонд-
хенда. Собственно, можно 
вспомнить скандал в Петербур-
ге несколько лет назад – ущерб 
составил 30 миллиардов рублей. 

Но давайте разберемся по по-
рядку. 

Нельзя продавать старые тру-
бы по цене новых и без преду-
преждения об их износе. Стоит 

ли это регулировать законода-
тельно? А разве до сих пор нет 
ответственности за мошенни-
чество? 

Подписывая акт сдачи выпол-
ненных ремонтных работ, под-
рядчик и контролирующие ор-
ганы гарантируют качество и 
установленный техническими 
специалистами (а не депутата-
ми!) срок эксплуатации (годно-
сти). Если эти сроки грубо нару-
шаются, а о качестве и говорить 
нечего, разве эти люди не долж-
ны нести ответственность? Ка-
жется, в законодательстве уже 
есть что-то про это. 

Может быть, в каких-то слу-
чаях бывшие в употреблении 
трубы можно использовать? Ну, 
не выбрасывать же? А кто дол-

жен решать, депутатский корпус 
или технические специалисты? 
Неужели действительно так не-
обходимы поправки к ФЗ № 416 
«О водоснабжении и водоотве-
дении» и ФЗ № 190 «О тепло-
снабжении»?

Это – яркая иллюстрация 
того, чем занимается нынеш-
няя Госдума (право, как и все  
предыдущие!), а именно – пу-
стопорожним законотворче-
ством. Здесь нужна совершенно 
иная точка приложения усилий: 
просто должны исполняться те 
законы, что уже есть. Что, увы, 
ни разу не «просто», однако все 
равно не имеет ничего общего с 
законодательной работой.

Хотя как можно называть 
«работой» деятельность депу-

татов нынешнего созыва, ес-
ли только 15% (читайте еще 
раз: ПЯТНАДЦАТЬ ПРО-
ЦЕНТОВ) всех законопроек-
тов, которые они предлагали 
и рассматривали, было приня-
то? Остальные или отклоне-
ны, или дорабатываются, или 
затормозили еще на какой-то 
формальной стадии.

Сравните этот КПД в 15% 
с финансовой дисциплиной 
собственников, которая до-
стигает 95–98%, представь-
те, что было бы, если бы Гос-
дума работала с такой эффек-
тивностью?

Тут оговоримся: не факт, что 
если бы принималось 100% за-
конопроектов, было бы лучше. 
Вдруг это были бы очень груст-

ные и вредные инициативы, а 
фракциям бы просто удалось 
договориться? А так они ней-
трализуют друг друга... Но все-
таки у нас в стране действует 
(хотя бы номинально) презумп-
ция невиновности, так что мы 
должны думать о том, что было 
бы, конечно, лучше.

Тогда вопрос: зачем нам та-
кой дорогостоящий законода-
тельный орган с такой низкой 
эффективностью?

Грядущие выборы внушают 
немного оптимизма – свежая 
кровь, поствыборный энту-
зиазм... Но все-таки не поме-
шало бы объяснить всем тем, 
кто хочет «отрегулировать про-
блему поправками»: не всегда 
дело в бумажках, вот правда!

Светлана Хаматова

Законы – труба 

александра Бондарь, 
исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской области»:

«В Ленинградской области 
более 60 городов, из них круп-
ных – 20. Все разные, везде 
свои успехи и свои проблемы.

В городе Тосно, например, 
был отлажен процесс капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов еще до введе-
ния в стране новой «обще-
котловой» системы. Процесс 
построен на открытом диа-
логе жителей и управляющей 
компании, когда именно соб-
ственники решали, что они 
хотят отремонтировать, про-
веряли сметы и участвовали 
в приемке работ. Ежемесяч-
ные сборы с одного квадрат-
ного метра достигали 12 руб. 
Сейчас они в Ленинградской 
области составляют 5,5 рубля. 
Взятые темпы работ позволи-
ли бы к концу нынешнего де-
сятилетия в основном завер-
шить капитальный ремонт 
многоквартирных домов в го-
роде.

В регионе устойчивыми тем-
пами развивается газифика-
ция населенных пунктов, а 

вместе с ней – модернизация 
системы теплоснабжения. Ре-
конструкция котельных, пере-
вод на газовое топливо в ком-
плексе с капитальным ремон-
том теплотрасс, а также энер-

гоэффективными проектами 
значительно повышает эффек-
тивность систем теплоснабже-
ния. Это, в свою очередь, по-
зволяет существенно сокра-
тить инвестиционную состав-

ляющую, взимаемую с жиль-
цов в составе платы за тепло. 
Такой опыт накоплен в Воло-
совском, Выборгском, Тих-
винском, Тосненском райо-
нах.

В Ленинградской области, 
впрочем как и во всей России, 
остро стоит вопрос инвести-
ций в водно-канализационное 
хозяйство в связи с небольшой 
доходностью предоставления 
этих коммунальных услуг и ре-
сурсов и длительным сроком 
возврата вложенных средств. 
Понятно, что для инвестора 
необходимо создать благопри-
ятные условия: предоставить 
законами льготы и префе-
ренции, использовать совре-
менные технологии очистки, 
энергосберегающие проекты, 
передавать в концессию пол-
ный водно-канализационный 
комплекс – КОСы, ВОСы и 
сети в населенных пунктах 
одновременно. В этих усло-
виях никакой серьезный ин-
вестор не заявится на объек-
ты в малых городах, сельских 
населенных пунктах. Для ре-
шения этой задачи руковод-
ство Ленинградской обла-
сти приняло радикальное ре-

шение – объединить водно-
канализационное хозяйство 
поселений в единый област-
ной водоканал. Органы мест-
ного самоуправления поддер-
живают этот шаг.

Остается проблемной очист-
ка территорий от мусора, в 
основном от домов частного 
сектора. Их владельцев труд-
но уговорить заключить дого-
вор, до прошлого года закон 
не предусматривал его обя-
зательности. В итоге мусор 
от частных жилых домов вы-
возится, по большей части, 
за счет платы за вывоз мусо-
ра жителей многоквартирных 
домов. С созданием соответст-
вующего регионального опе-
ратора и эта проблема уйдет. 
Чистоты и порядка будет боль-
ше.

В сфере жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства главной зада-
чей общества и органов власти 
была и остается с начала девя-
ностых годов прошлого века 
(начало приватизации жилья) 
задача формирования актив-
ного эффективного собствен-
ника, заботящегося о главном 
в жизни семьи – собственном 
доме, квартире».

Программа комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры, 
энергетики и энергосбере-
жения за 2015 год и первое 
полугодие 2016 года успеш-
но выполняется в Петербур-
ге, считают в Смольном.

 На заседании городского пра-
вительства 26 июля рассматри-
вались итоги реализации этой 
госпрограммы. В числе ее под-
программ – развитие систем те-
плоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже-
ния, газоснабжения, инженер-
ного обеспечения территорий, 
наружного освещения и худо-
жественной подсветки. Также 
предусмотрена подпрограмма 
по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффек-
тивности.

Как сообщил председатель 
Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению Ан-
дрей Бондарчук, общий объем  
финансирования программы до 
2020 года составляет 403 млрд 
рублей, из них 118 млрд – за счет 
бюджета Санкт-Петербурга. 
Объем расходов из городского 
бюджета за 2015 год составил 

16,4 млрд рублей, на 2016 год 
предусмотрено 14,2 млрд.

В 2015 году в Петербурге ре-
конструировано 6 котельных, 
проложено 128,6 км теплосетей, 
135,2 км сетей водоснабжения 
и водоотведения. Выполнены 
работы по строительству и ре-
конструкции 24,4 км газопро-
водов в Адмиралтейском, Ва-
силеостровском, Выборгском, 
Красносельском, Курортном, 
Петродворцовом, Приморском 
районах. В 2015 году завершены 
работы на 59 объектах наруж-
ного освещения, в том числе 
по реконструкции и строитель-
ству освещения жилых кварта-
лов, магистралей, улиц, парков 
и скверов.

В 2016 году планируется за-
вершить 3-й пусковой ком-
плекс Юго-Западной ТЭЦ, ре-
конструировать и построить  
137 км тепловых сетей.

Эффективность реализации 
основных подпрограмм с наи-
большим объемом инвестиций 
(по теплоснабжению, водоснаб-
жению и водоотведению, на-
ружному освещению) состав-
ляет 93%, что соответствует вы-
сокому уровню эффективности. 
По сравнению с 2013 годом ко-

личество технологических нару-
шений на тепловых сетях сни-
зилось на 13%, количество от-
ключений на социальных объ-
ектах – на 10%. 98,5% сточных 
вод проходят очистку на ка-
нализационных сооружениях. 
На 21% снизилось энергопо-
требление системы водоснаб-
жения. Целевой показатель по 
уровню неучтенных расходов и 
потерь питьевой воды выпол-
нен на 100%.

В то же время наиболее болез-
ненными остаются проблемы, 
связанные с износом основных 
фондов, потерями в тепловых 
сетях и технологическими де-
фектами.

Подводя итоги обсуждения 
вопроса, губернатор Георгий 
Полтавченко подчеркнул: «Да, 
мы снизили количество техно-
логических аварий по всем на-
правлениям, научились выяв-
лять потенциально опасные 
участки и ремонтировать их. 
Это важная и нужная работа, 
но это “латание дыр”. Износ 
основных фондов автоматиче-
ски ведет к потерям. Этот про-
цесс накапливался годами, на-
стало время решать эту пробле-
му». Георгий Полтавченко дал 

поручение вице-губернатору 
Игорю Албину  прорабо-
тать с энергокомпаниями-
монополистами вопрос по по-
воду формирования их инве-

стиционных программ на бли-
жайшие годы, а также преду-
смотреть в бюджете города 
средства на обновление основ-
ных фондов.

Ленинградские  
перспективы

Георгий полтавченко:  
«мы снизили количество технологических аварий»

Угоны машин, кража бата-
рей и постоянный мусор в 
лифтах – уйти от этих про-
блем Ирина гаврилюк, пред-
седатель совета дома № 2 
по улице Добровольцев, 
смогла, установив видеока-
меры в доме. Здание новое, 
в нем много «навороченной 
начинки», за которую прихо-
дилось постоянно пережи-
вать. По словам Ирины, она 
регулярно бегала на послед-
ний 24-й этаж, чтобы гонять 
оттуда новоселов и их го-
стей, которым очень нрави-
лось распивать алкоголь-
ные напитки, любуясь го-
родским пейзажем.

Установить дисциплину по-
могло внедрение КСМ – Ком-
плексной системы видеомони-
торинга и контроля доступа и 
оповещения, одной из разра-
боток программы «Безопасный 
умный город». Система, к кото-
рой подключился дом по ули-
це Добровольцев, охватывает 30 
домов Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга с населе- 
нием около 20 тыс. человек. 
Инициаторами и инвесто-
рами выступили ЗАО «Завод 
им. Козицкого» совместно с 
компанией-оператором ООО 
«АИЮ». Партнеры спроектиро-
вали и установили в домах и на 
территории квартала видеока-
меры, позволяющие контроли-
ровать происходящее у подъез-
дов, на лестничной клетке пер-
вого этажа, в лифте, в подвале, 
на чердаке, а также на детских 
площадках и местах сбора му-
сора. Жители домов, проголо-
совавших на общих собраниях 
за участие в проекте, финан-
сируют сопровождение систе-

мы – абонентская плата состав- 
ляет 180 рублей в месяц.

Качественное цветное изобра-
жение с ip-камер по оптоволок-
ну передается в мониторинго-
вый центр, где несколько опера-
торов в онлайн-режиме следят 
за порядком. В случае нештат-
ной ситуации они связывают-
ся с аварийными или чрезвы-
чайными службами. Все запи-
си хранятся несколько недель, 
и жители домов могут запросить 
их просмотреть, если докажут, 
что конкретный фрагмент за-
писи связан с ними лично или 
с их имуществом (например, 
предъявят документы на авто-
мобиль), а также если они не 
имеют задолженности по або-

нентской плате. Доступ к фай-
лам, конечно, есть и у правоо-
хранительных органов.

Как рассказал генеральный 
директор ООО «АИЮ» Ион-
нан Аблахатов в рамках пресс-
тура, организованного 22 ию-
ля Союзом промышленников 
и предпринимателей Санкт-
Петербурга, система обеспечи-
ла снижение уровня преступно-
сти на 20% и повышение рас-
крываемости на 35%, практиче-
ски полное искоренение актов 
вандализма в отношении обще-
домового имущества позволи-
ло службам городского хозяй-
ства более эффективно выпол-
нять свои функции, что поло-
жительно сказалось на качестве 

жизни граждан. Такой результат 
был достигнут путем оснащения 
не отдельно взятого дома, а це-
лых жилых районов комплектом 
оборудования и полной инте-
грацией всех подсистем.

Подобная практика распро-
странена во всем мире, в Мо-
скве и Минске видеонаблюде-
ние устанавливается за счет бюд-
жетных средств, и в белорусской 
столице уже в среднем на один 

многоквартирный дом прихо-
дится две камеры. «На-деюсь, 
что после проведения чемпио-
ната мира по футболу наш город 
сможет позволить себе финан-
сирование более масштабного 
внедрения аналогичных систем 
видеонаблюдения», – проком-
ментировал журналистам Ев-
гений Никольский, глава ад-
министрации Красносельско-
го района.

Татьяна Ларина

Безопасность, дисциплина 
и экономия – в комплекте

КСМ решает следующие за-
дачи:

– видеомониторинг собы-
тий;

– видеофиксация событий;
– управление доступом в 

подъезды, на чердаки и в под-
валы жилых домов;

– оповещение;
– видеопортальная связь с 

районным мониторинговым 
центром.

Преимущества КСМ в отли-
чие от действующих систем:

– Сплошное покрытие зо-
ны мониторинга на террито-
рии многоэтажной застройки 
несколькими камерами с раз-
личных ракурсов и сокраще-
ние «слепых» зон.

– Мониторинг осуществля-
ется не только на улице, но и в 
подъездах жилых домов, лиф-
тах.

– Контроль доступа, сиг-
нализация и видеофиксация 
наиболее уязвимых мест об-
щего пользования (чердачные 
и подвальные помещения) и 
охрана находящегося там те-

лекоммуникационного обору-
дования и энергетической ин-
фраструктуры.

– Постоянное и оператив-
ное взаимодействие районных 
центров управления и обслу-
живания КСМ с районной ад-
министрацией, управляющи-
ми компаниями, органами 
правопорядка и коммуналь-
ными службами.

Социально-экономический 
эффект для управляющих ор-
ганизаций:

– Круглосуточный контроль 
всей территории и работы под-
рядных организаций.

– Выявление фактов ванда-
лизма и порчи домового иму-
щества, лифтового хозяйства, 
а впоследствии – кардиналь-
ное снижение количества этих 
факторов.

– Экономия средств на ре-
монт и восстановление обору-
дования.

– Упорядочивание досту-
па подрядных и иных органи-
заций на территорию жилого 
фонда.

кСм – программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для повышения уровня безопасности граждан и имущества, а так-
же комфорта проживания в городской среде.

Ирина Гаврилюк.

Ионнан Аблахатов и Евгений Никольский.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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Июльское повышение тари-
фов и заложенную закона-
ми неизбежность убытков 
управляющих компаний 
комментирует наталья гар-
буль, член Совета СРо «ас-
социация управляющих и 
эксплуатационных органи-
заций в жилищной сфере».

«Говоря о тарифах на жилищ-
но-коммунальные услуги, важ-
но действительно различать жи-
лищные и коммунальные услу-
ги. Обыватели не обращают 
внимания на то, что жилищные 
тарифы не меняются годами, 
тогда как коммунальные тарифы 
ежегодно индексируются, они 
видят для себя: общая сумма по 
квитанции ежегодно увеличива-
ется, и все. А ведь июльское по-
вышение жилищных тарифов, 
о котором мы сейчас говорим, 
суммарно ниже даже уровня ин-
фляции этого года, при этом по 
одним статьям оно произошло 
в Петербурге впервые за три 
года, по другим – впервые лет 
за шесть, например по статье 
«Управление». В составе этой 
статьи теоретическая прибыль 
управляющей компании, кото-
рой практически нет, потому что 
расходы на зарплаты сотрудни-
ков, социальные отчисления и 
налоги, арендная плата, расхо-
ды на расчет платежей и выпуск 
квитанций, банковские процен-
ты за прием платежей и другое 
увеличиваются не раз в шесть 
лет, а ежегодно как минимум на 
уровень инфляции, а то и вы-
ше. Например, Государственная 
трудовая инспекция настаивает 
на том, чтобы заработную плату 
сотрудникам ежегодно повыша-
ли на 8–10%, независимо от то-
го, повысились жилищные та-
рифы или нет, а ежегодное уве-
личение суммы за коммуналь-
ные ресурсы ведет автоматиче-
ски к повышению суммы сбо-
ров банков за прием платежей, 
ведь они исчисляются в процен-
тах от принятой суммы (от 1,5% 
до 2,7%), а ведь РСО не возме-
щают УК расходы на сбор их де-
нег, хотя, по сути, это агентские 
услуги. Так вот, тариф «Управле-
ние» не индексировали поряд-
ка шести лет, сейчас его повы-
сили, казалось бы, существен-
но, но насколько за последние 
годы увеличилась нагрузка УК 
по этой статье? Одно введение 
ГИС ЖКХ во что нам всем вста-
ло! Это и покупка электронных 
ключей, и усовершенствование 
сайтов, и изменения программ 
по расчету платежей для при-
ведения файлов для выгрузки 
к формату ГИС, зарплаты со-
трудникам, отвечающим за рас-
крытие информации и выполне-
ние требований по ГИС. В таких 
условиях это повышение позво-
лит снизить убытки УК, но не 
обеспечит условия для устойчи-
вого повышения качества услуг. 

Кроме того, наше законода-
тельство таково, что созданы 
условия для неизбежных убыт-
ков для управляющей организа-
ции. Вот несколько примеров: 

1. Штрафы для УК несораз-
мерны доходам от этой деятель-
ности. Ну, например, собрала 
УК с десяти небольших пятиэ-
тажных домов около 100 тыс. за 
год по статье «Управление» по 
новому тарифу, а один из жите-
лей нашел ошибку по одному 
дому по раскрытию информа-
ции на сайте, которая в резуль-
тате обойдется УК в 200 тыс. 
руб. штрафа. Откуда УК их возь-
мет? Только за счет других жи-
лищных тарифов. О каком по-
вышении качества обслужива-
ния можно говорить в условииях  
таких тарифов и таких штрафов?

2. С 01.01.2016 г. вступил в 
действие закон, якобы направ-
ленный на укрепление платеж-
ной дисциплины потребите-
лей энергетических ресурсов, 
а практически он приводит к 
возникновению расходов УК, 
не покрытых начислениями на-
селению, т. е. к убыткам. Соз-
дан разрыв в размере и в перио-
де начисления пеней для УК от-
носительно населения: для на-
селения, ТСЖ, ЖСК пени от-
менены за просрочку в 30 дней, 
а УК платят с 1-го по 60-й день 
1/300 от ставки рефинансирова-
ния ЦБ, далее население, ТСЖ, 
ЖСК платят пени с 31-го по 90-й  
день в размере 1/300, а УК с  
61-го по 90-й в размере 1/170, и 
только с 91-го дня ставка одина-
ковая в размере 1/130. Как УК 
заставит население не допускать 
просрочку в 30 дней, если за это 
ему, населению, ничего не бу-
дет?! Если деньги не поступи-
ли в УК, где их взять, чтобы пе-
речислить в РСО? А РСО пени 
за это УК начислит с 1-го дня.

Таким образом, УК вынужде-
ны покрывать неплатежи граж-
дан за коммунальные услуги из 
средств за содержание и ремонт 
или за управление. Какой выбор 
у УК? Или двигаться к банкрот-
ству, или снижать объем или ка-
чество жилищных услуг. Ведь 
РСО рано или поздно взыски-
вают в судебном порядке пол-
ную сумму выставленных сче-
тов.

3. В условиях действующего 
261-ФЗ почти 100% домов обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета, и УК получает 
счета за фактически потреблен-
ный в доме объем. А счетчики 
на горячую и холодную воду не 
установлены почти в 15% квар-
тир, и не потому, что нет тех-
нической возможности, а по-
тому, что им это невыгодно. Без 
счетчиков начисление произ-
водится на количество пропи-
санных по нормативу, который 
в Петербурге понизили около 
года назад, а фактическое ко-
личество проживающих в та-
ких квартирах обычно гораздо 
больше, чем зарегистрировано. 
Вот и получается, что вылитый 
в этих квартирах объем воды, 
учтенный общедомовым при-
бором, УК не может выставить 
никому, и это относится на ее 
убытки или частично компен-
сируется за счет ОДН.

Неплатежи – не единствен-
ное, что мешает собрать с на-
селения все 100% средств, ко-
торые УК должна перечислить 
монополисту. Еще есть норма-
тив на общедомовые нужды – 
предел объема, свыше которо-
го невозможно распределить не 
покрытый начислениями квар-
тирам потребленный ресурс. 
Нераспределенный ресурс по-
является в большинстве слу-
чаев из-за квартир, где платят 

по нормативам. А если нет счет-
чиков и платишь по нормативу, 
то можно еще справку из садо-
водства приносить в бухгалте-
рию о временном отсутствии, 
и даже если приезжаешь с да-
чи помыться-постираться, то 
на законных основаниях име-
ешь право получать перерасче-
ты. Вот и несут они в УК справ-
ки из садоводств о том, что они 
там проживали с мая по ноябрь. 
Не редкость, когда такие справ-
ки являются поддельными, на 
запросы УК садоводства про-
сто не отвечают. И отменив на-
числения на ХВС, ГВС и водо-
отведение за такой период, УК 
опять имеет разрыв между сум-
мой, начисленной населению, 
и суммой выставленных сче-
тов РСО.

В итоге управляющая ком-
пания с попустительства госу-
дарства платит за этих «халяв-
щиков», опять же за счет дру-
гих строк в квитанции. А всего-
то надо допускать перерасчеты 
только для тех, у кого отсутст-
вует техническая возможность 
установки прибора учета – од-
на короткая фраза, которая при 
включении ее в Правила 354 мо-
жет существенно снизить темпы 
роста задолженности УК перед 
РСО, стимулируя население к 
установке приборов учета.

Так что пока не будут объек-
тивно скорректированы норма-
тивы на коммунальные услуги и 
тарифы на жилищные услуги, 
пока государство не станет по-
следовательно в политике энер-
госбережения, пока не устранит 
перекосы и недочеты в законо-
дательстве, долги перед РСО бу-
дут расти, а управляющие орга-
низации продолжать банкро-
титься. В сегодняшних условиях 
данное повышение отдельных 
жилищных тарифов – все равно 
что примочка больному онколо-
гией. Понятно, что экономиче-
ская ситуация заставляет искать, 
где сэкономить, но в жилищных 
тарифах ужаться уже некуда, а 
вот найти возможность для сни-
жения темпа роста тарифов на 
коммунальные услуги можно. 
Теплоснабжающие компании в 
Петербурге, например, заклады-
вают в свой тариф подогрев во-
ды от 0 градусов, но как мы зна-
ем, температура забираемой из 
Невы воды даже зимой не ни-
же +2, +4 градусов. Вот как ми-
нимум один пример, как сни-
зить тарифную нагрузку на на-
селение.

Кстати, в экономическое 
обоснование тарифов на ком-
мунальные услуги включают-
ся расходы на покрытие 2% не-
платежей. Получается, что РСО, 
получая 98% стоимости выстав-
ленных счетов, получает 100% 
реальной стоимости постав-
ленного объема ресурсов. Но 
УК должна изыскать средства 
на то, чтобы погасить долги на-

селения монополистам по тари-
фу, установленному с учетом не-
досбора! В жилищных тарифах 
неплатежи не заложены. И УК 
в существующем правовом по-
ле является посредником между 
конечным потребителем и РСО, 
ничего от этого не имея, кроме 
проблем.

Непонятно, почему для ЖКХ 
в нашей стране не существуют 
нормальные рыночные отноше-
ния. Ведь никому не приходит в 
голову заставить булочную про-
давать хлеб по цене закупки от 
хлебозавода или заставить от-
давать хлеб гражданам под обе-
щания, что ей они потом запла-
тят не раньше чем через месяц, 
и пусть она сама своевременно 
расплачивается с хлебозаводом 
за очередные партии, которые 
опять должна раздавать граж-
данам под обещания будущей 
оплаты на том основании, что 
в этом же помещении она про-
дает другие товары, по кото-
рым может получить прибыль, 
но другие товары также застав-
ляют раздавать под обещания 
будущей оплаты, а полученную 
выручку от других товаров по-
нуждают отдать хлебозаводу, ибо 
перед ним долгов иметь нель-
зя. Совсем не понятно, почему 
к ЖКХ такое несерьезное отно-
шение, ведь это жизнеобеспе-
чение, почему уровень плате-
жей за ЖКУ в среднем размере 
5 тыс. руб. в месяц с двухком-
натной квартиры считается вы-
соким, когда это составляет око-
ло 20% от зарплаты одного про-
живающего, а в ряде случаев 10–
15%. И всерьез ведутся разгово-
ры о снижении размера платы за 
ЖКУ. А для ЖКХ не существует 
инфляции?

Заявления некоторых чинов-
ников о том, что УК имеют пра-
во утвердить общим собранием 
любые тарифы и работать без 
убытков, по большому счету 
несостоятельны. Нельзя ожи-
дать, что в каждом доме боль-
шинство людей смогут разо-
браться с экономическим обо-
снованием и сами себе повы-
сят плату, когда в соседнем до-
ме при таких же условиях об-
служивания тарифы останутся 
прежними. Практика показала, 
что повышение платы решени-
ем общего собрания, как пра-
вило, не проходит. Нужно соз-
дать условия для выбора. Когда 
Комитет по тарифам подгото-
вит экономическое обоснова-
ние и предложит дифференци-
рованные тарифы (разного раз-
мера под разный объем и пери-
одичность услуг: минимальный, 
удовлетворительный, высокий), 
тогда общее собрание выберет 
для своего дома тариф и соот-
ветственно уровень качества об-
служивания».

Источник: «Строительный 
еженедельник»

жкХ: вне аналогий  
с булочнойПусть коммунальщики не 

жалуются, что никто им не 
помогает. на самом деле 
тема ЖКХ – в центре вни-
мания всей страны. И ведь 
люди не только ругают та-
рифы и качество услуг!

Вот в Новокузнецке школь-
ник придумал «Листоубор-
щик» – компактный прибор, 
уже сейчас готовый к запуску 
в массовое производство. По-
жалуй, технопарки, которые 
организовали по всей стране, 
действительно дают свой ре-
зультат! А в прошлом году в 
Краснодаре представили дру-
гое изобретение – летающего 
робота-пылесоса. При жела-
нии и должной настройке он 
сможет и граффити на фаса-
дах удалять!

Правда, в Стратегии разви-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Феде-
рации до 2020 года про мас-
совую закупку таких пыле-
сосов и листоуборщиков ни-
чего не сказано, хотя в доку-
менте, подготовленном Мин-
строем, много про эффектив-
ность и клиентоориентиро-
ванность. К сожалению, став-
ка по-прежнему делается на 
усиление контроля за УК (сде-
лать лицензирование работаю-
щим инструментом), на при-

влечение частных инвестиций 
(как будто бизнес будет вкла-
дываться в то, что не может 
сам контролировать) и т. д. 
Цель поставлена очень жест-
кая: 80% довольных услуга-
ми граждан к 2020 году, а еще 
раньше – к 2018 году – сни-
жение аварийности в полто-
ра раза.

Достичь этого, по-видимо-
му, предполагается в том чис-
ле за счет изменения методики 
отбора домов для капремон-
та. Вместо степени износа бу-
дут учитывать уровень энер-
гопотребления. Логика в це-
лом проглядывается: если зда-
ние поглощает много ресур-
сов, значит, оно старое, с ды-
рами и неэффективным обо-
рудованием. Но, к сожале-
нию, бывают исключения... 
Да и как быть с уже сформи-
рованными программами?  
И откуда взять средства на 
ранжирование всех МКД по 
новым основаниям?

Минстрой предлагает внача-
ле поделить дома на типы по 
дате постройки и по этажно-
сти: возведенные до 1920 го-
да, в 1921–1945 годах, в 1946–
1970 годах, в 1971–1999 го-
дах и после 2000; до двух эта-
жей, три-четыре этажа, пять-
девять, 10–12 и более 12 эта-
жей. Следом установить рас-

четные объемы потребления 
КУ. Добавить информацию от 
управляющих организаций... и 
вот эта информация – усред-
ненная, примерная, скоррек-
тированная – и станет осно-
вой итогового рейтинга. Ес-
ли честно, звучит как желание 
загрузить работой и зарплатой 
немаленький штат «расчетчи-
ков». Правда, для Петербур-
га все серьезно: на кону стоит 
около 20 миллиардов рублей 
в год. Столько планируется  
сэкономить, если положить 
энергоэффективность в осно-
ву капитального ремонта.

Было бы отлично, если бы 
получилось. Но зачем все пе-
ределывать в самом принципе 
отбора? Как всегда, нам хочет-
ся изобрести новую идеаль-
ную систему, вместо того что-
бы ПРОСТО делать ремонт – 
уже на практике – энергоэф-
фективным, а не просто вос-
производящим старые схемы?

К слову, а если отремонти-
рованные «по старинке» дома 
не будут энергоэкономичны-
ми? Они что, попадут в про-
грамму ремонта опять? Сейчас 
уже такое происходит...

P.S. Единственный любо-
пытный и абсолютно фанта-
стический во всей стратегии 
момент – это то, что к концу 
срока 30% МКД должны вы-

брать спецсчет вместо «общего 
котла». Вот как, как они хотят 
этого добиться, если сейчас 
созданы совершенно нерав-
ноценные условия для пред-
почитающих самостоятельные 
накопления? И даже не вид-

но ни одной подвижки к тому, 
чтобы это изменилось! Загад-
ка! Наверное, тоже потребует-
ся какое-то хитроумное изо-
бретение, меняющее полити-
ческую реальность. Покруче 
листоуборщика.

в соответствии с действую-
щей редакцией Жилищного 
кодекса РФ с 1 июля 2016 
года должны быть ликвиди-
рованы или разделены то-
варищества собственников 
жилья, управляющие более 
чем одним жилым домом. 
Соответствующие поправ-
ки к ЖК были приняты с це-
лью пресечения довольно 
распространенной практи-
ки «маскировки» под ТСЖ 
управляющих компаний, 
действующих вразрез с ин-
тересами собственников 
жилья. однако эксперты по-
лагают, что быстро поста-
вить точку в решении этой 
проблемы не получится.

– Жилищный кодекс преду-
сматривает некоторые ис-
ключения из общего прави-
ла. Например, два или более 
зданий могут управляться од-
ним ТСЖ, если они располо-
жены на граничащих земель-
ных участках или имеют об-
щие инженерные коммуника-
ции. Однако дело в том, что 
четкого определения понятия 
«общие коммуникации» нет. 
Например, у нас во многих го-
родах еще с советского перио-
да доминирует неэффективная 
«кустовая» схема распределе-
ния горячей воды для отопле-

ния зданий через ЦТП — цен-
тральные тепловые пункты. 
В них же готовится и горячая 
вода для бытовых нужд. Фор-
мально это общие коммуника-
ции, даже если ЦТП принад-
лежат не ТСЖ, а энергоком-
пании. Поэтому при разбира-
тельстве суд может признать 
требование о разделении това-

рищества незаконным, — счи-
тает Антон Белов, заместитель 
директора отдела тепловой ав-
томатики «Данфосс».

По мнению специалиста, рос-
сийскому ЖКХ необходим от-
каз от «кустовой» схемы распре-
деления тепла и переход к ин-
дивидуальной системе отопле-
ния в каждом доме. Многолет-

ний опыт в проектах капиталь-
ного ремонта показывает, что 
в комплексе с модернизацией 
внутридомовой отопительной 
системы это позволит снизить 
потребление тепла на 35–45% 
и на столько же сократить раз-
мер платежей за него. Напри-
мер, в 2015 году ТСЖ № 1160 в 
Санкт-Петербурге провело мо-
дернизацию отопительной си-
стемы и установило в доме 11, 
корпус 2 по Индустриальному 
проспекту два блочных тепло-
вых пункта с погодозависимым 
регулированием, а также авто-
матические балансировочные 
клапаны на отопительных сто-
яках. В первый же отопитель-
ный сезон экономия тепла со-
ставила более 30%.

Ирония в том, что наибо-
лее активно подобной модер-
низацией занимаются имен-
но ТСЖ. Естественно, речь 
идет о тех товариществах, ко-
торые управляют отдельны-
ми домами и экономят деньги 
собственников. «Гигантские» 
ТСЖ, напротив, могут всяче-
ски препятствовать прогрес-
сивным преобразованиям.

С другой стороны, «под 
нож» рискуют попасть това-
рищества, собственники ко-
торых по своей воле решили 
объединить несколько сосед-
них домов для более эффек-

тивного совместного решения 
текущих проблем. Например, 
это имеет смысл в районах ма-
лоэтажной застройки с малым 
количеством квартир в отдель-
ных домах. Здесь людям, на-
оборот, часто выгоднее объе-
динять свои усилия и бюдже-
ты, особенно когда речь идет 
о масштабных проектах или 
конфликтах с коммунальны-
ми службами.

– Если говорят о грани-
чащих земельных участках, 
предполагается, что это долж-
ны быть участки, поставлен-
ные на кадастровый учет. Но 
во многих регионах участки 
оформлены непосредственно 
под домами. В итоге два рядом 
стоящих здания формально не 
имеют граничащих участков. 
И как будет смотреть на такие 
случаи суд, пока не понятно, 
– поясняет Игорь Кокин, экс-
перт Научно-образовательного 
центра федеральных и ре-
гиональных программ Выс-
шей школы государственно-
го управления (ВШГУ) РАН-
ХиГС.

Возникшая путаница и рост 
числа конфликтов вокруг 
ТСЖ могут негативно отра-
зиться на общей ситуации, по-
скольку число товариществ на 
сегодняшний день и без того 
сокращается.

Светлана Хаматова

планы, планы

тСж попали в переплет
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Статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

— Защищать интересы своих 
членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  

от требований и давления чинов-
ников, от нечистоплотных конку-
рентов;

— Представлять интересы в су-
дебных органах, в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и ценоо-
б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
членов СРо, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— обеспечить членов ассоциа-
ции стандартами в определен-
ных видах деятельности;

— Консультировать по всем юри-
дическим, техническим, бухгал-
терским и иным вопросам, ин-
формировать о всех событиях на 
рынке.

И многое другое!

ассоциация управляющих 
и эксплуатационных организаций 
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

срО «ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. включает в себя более 
50 организаций из разных регионов рФ. Штаб-квартира 
в санкт-петербурге.
срО оказывает помощь своим членам по всем 
волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами 
срО могут стать любые организации, работающие на 

рынке ЖкХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
председатель совета срО Е. Л. пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖкХ в 
санкт-петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.

1. Суды:
В 2013 году Постановле-

нием Правительства РФ от 
16.04.2013 № 344 из Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг была исключе-
на услуга «водоотведение на 
ОДН». Однако огромное чис-
ло РСО продолжало предъяв-
лять эту услугу к оплате ИКУ. 
О незаконности предъявления 
этой услуги к оплате потреби-
телям никто не спорил, ИКУ 
никто не давал права требо-
вать деньги за эту услугу с по-
требителей, а вот против взы-
скания оплаты несуществую-
щих услуг с самих ИКУ мно-
гие суды не возражали. Пона-
добилось лишь 2,5 года, что-
бы Верховный суд РФ при-
нял несколько определений о 
том, что предъявление к опла-
те ИКУ в пользу РСО несуще-
ствующей услуги «водоотве-
дение на ОДН» незаконно, но 
тем не менее до сих пор еди-
нообразия судебной практики 
по этому поводу нет.

Например, в одном из су-
дебных заседаний судья, пре-
рвав объяснения специали-
стов управляющей организа-
ции, спросила: «Вы представ-
ляете управляющую организа-
цию?» – и, получив утверди-
тельный ответ, сказала: «Тогда 
не надо ничего больше пояс-
нять, все понятно, суд удаля-
ется для вынесения решения», 
после чего была признана обя-
занность УО оплачивать несу-
ществующую услугу в пользу 
РСО.

В отношении пеней за ком-
мунальные услуги очень часто 
суды принимают решения от-
казать ИКУ во взыскании пе-
ней с должника-потребителя, 
при этом пени в пользу РСО с 
должника-ИКУ обычно взы-
скиваются в полном объеме.

По одному из дел суд принял 
просто-таки поразительное 
решение. Речь шла о взыска-
нии стоимости потребленной 
теплоэнергии с одной крупной 
управляющей организации в 
пользу РСО. Сумма иска со-
ставляла примерно 37 милли-
онов рублей. Управляющая ор-
ганизация была частично со-
гласна с иском, разногласия 
касались суммы в 80 тысяч.  
В суд были предоставлены 
подробные расчеты, однако 
суд не стал их рассматривать, 
не стал даже особо слушать 
объяснения сторон, а принял 
довольно-таки «простое» ре-
шение: «Удовлетворить иск в 
полном объеме в связи с ма-
лозначительностью спорной 
суммы». То есть основанием 

для удовлетворения иска ста-
ли не расчеты, не норматив-
ные правовые акты, а то об-
стоятельство, что, по мнению 
судьи (как говорится в зако-
не – по внутреннему убежде-
нию), сумма 80 000 рублей не-
значительна. С одной сторо-
ны, в процентном отношении 
к общей сумме иска 80 тысяч 
действительно незначитель-
ные деньги, но с другой сто-
роны – это месячная зарпла-
та нескольких работников УО. 
Да и какая разница вообще, 
идет речь об одном рубле или 
об одном миллионе? Ведь суд 
должен всесторонне оцени-
вать обстоятельства. Можно, 
конечно, задать еще вопрос, 
почему на том же основании 
сумма иска не была уменьше-
на на эту же сумму, но тут на-
до напомнить о «Презумпции 
вины» ИКУ, и все становит-
ся понятным. Решение суда, 
кстати, оставлено в силе су-
дом апелляционной инстан-
ции, далее оно не обжалова-
лось.

Это лишь несколько приме-
ров, которые тем не менее да-
ют представление о предубеж-
денности судов. Разумеется, 
судьи, как и все прочие граж-
дане, подвержены информа-
ционным атакам, и в их со-
знании, как и в сознании всех 
прочих, закреплена «Презумп-
ция вины» ИКУ.

2. органы   
государственной  
власти, политики,  
кандидаты на выборные 
должности:

Казалось бы, законодатель-
ная и исполнительная власть 
лучше других должны пони-
мать ситуацию и действовать 
логично, учитывать интересы 
всех участников жилищных 
отношений. Но и тут «Пре-
зумпция вины» ИКУ довлеет 
в умах депутатов и министров.

Иначе чем можно объяс-
нить, например, метания за-
конодателей в части раскры-
тия информации о деятельно-
сти УО?

Всем известно, что послед-
ние несколько лет в России 
ведется некая кампания по 
понуждению исполнителей 
коммунальных услуг раскры-
вать информацию о своей де-
ятельности, и объем подлежа-
щей раскрытию информации 
постоянно растет. При этом в 
качестве обоснования такой 
обязанности указывается не-
обходимость «прозрачности» 

деятельности УО, ТСЖ, ЖСК 
для потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

Не совсем понятно, о какой 
такой прозрачности нам все 
время говорят. Что касается  
содержания общего имуще-
ства, то тариф на такое со-
держание устанавливается об-
щим собранием собственни-
ков, этот тариф указывается в 
квитанции (если кто-то его не 
помнит, то достаточно просто 
посмотреть свою же квитан-
цию), состав работ по содер-
жанию является неотъемлемой 
частью договора управления, 
причем в перечне работ указы-
вается и их периодичность, и 
их стоимость. Этой информа-
ции вполне достаточно для по-
нимания объема и стоимости 
выполняемых работ. Тарифы 
и нормативы на коммуналь-
ные услуги регулируются го-
сударством, соответствующие 
НПА имеются в открытом до-
ступе. Иными словами, заин-
тересованный человек вполне 
может сам посчитать, сколько 
и за что он платит. Другое де-
ло, что далеко не всем хватит 
элементарных знаний для та-
кого расчета. Но ведь отсут-
ствие знаний у потребителей 
невозможно вменять в вину 
УО, ТСЖ, ЖСК.

При этом ИКУ обязывают 
сначала соблюдать Стандарт 
раскрытия информации, со-
гласно которому ИКУ обяза-
ны разместить на специальном 
сайте огромное число данных 
по каждому дому. Подавляю-
щая часть этих данных совер-
шенно не нужна потребителям 
ЖКУ. Устанавливается обя-
занность ИКУ готовить элек-
тронные паспорта МКД, ко-
торые тоже на самом деле ни-
кому не нужны! В России по-
разительно мало потребите-
лей, изучивших электронный 
паспорт своего дома или све-
дения, обнародованные во ис-
полнение Стандарта раскры-
тия информации.

Вывод – раскрытие инфор-
мации именно в установлен-
ном законом объеме самим 
потребителям, собственно, не 
требуется. При этом надзор-
ные органы проверяют соот-
ветствие раскрытой информа-
ции факту. И вот тут наступает 
еще большее непонимание – 
зачем надзорные органы тре-
буют от ИКУ раскрывать ин-
формацию, которой они (эти 
органы) уже обладают и кото-
рая никому, кроме них (этих 
органов), не нужна? Почему 
бы этим самым надзорным 
органам самим не предоста-

вить информацию потребите-
лям, если у кого-то есть мне-
ние, что потребители в этой 
информации действительно 
нуждаются?

Ответы на эти вопросы ка-
жутся очевидными с позиции 
«Презумпции вины» ИКУ.

На данный момент эпопея с 
раскрытием информации при-
вела к созданию ГИС ЖКХ, 
которая консолидирует в себе 
всю информацию жилищной 
сферы и обеспечит взаимодей-
ствие участников жилищных 
отношений.

Сразу необходимо отме-
тить, что все мероприятия по 
раскрытию информации фи-
нансируются ИКУ самостоя-
тельно, то есть фактически из 
средств потребителей ЖКУ.

Давайте для примера рас-
смотрим какое-нибудь не-
большое ТСЖ, созданное 
собственниками помещений 
среднего дома квартир на 60. 
Очень часто председателем 
такого ТСЖ является пенси-
онер, который работает в ТСЖ 
за минимальную зарплату, в 
штате ТСЖ также за незна-
чительную зарплату могут ра-
ботать, например, сантехник, 
электрик, дворник (эти люди 
могут сотрудничать с несколь-
кими ТСЖ), квитанции на 
оплату изготавливает, напри-
мер, некий расчетный центр, 
бухгалтерию самого предприя-
тия ведет внештатный бухгал-
тер. Это вполне реалистичная 
ситуация.

Предположим, что тариф на 
содержание составляет 20 ру-
блей с квадратного метра. Ес-
ли площадь квартиры в сред-
нем 50 метров, то во всем до-
ме 3000 метров. Следова-
тельно, при 100%-ной соби-
раемости ТСЖ может полу-
чить ежемесячный доход в  
60 000 рублей. Из этих средств 
оплачивается работа рас-
четного центра, аварийно-
д и с п е т ч е р с к о й  с л у ж б ы 
(аварийно-диспетчерское об-
служивание должно быть кру-
глосуточным), оплачивается 
вывоз мусора, оплачивается 
работа председателя, сантех-
ника, электрика, дворника, 
внештатного бухгалтера, заку-
паются инструменты, запча-
сти, материалы, оплачивают-
ся все необходимые налоги и 
т. п. Все прекрасно понимают, 
что такое 60 000 и насколько 
реально финансировать этими 
средствами все перечислен-
ные работы. Экономить мож-
но, разумеется, за счет сниже-
ния качества работ. Дополни-
тельно необходимо учесть, что 

ТСЖ ведет претензионную ра-
боту, участвует в судах (а это –  
бумага, юристы и т. п.), да и 
добросовестных плательщи-
ков среди потребителей обыч-
но меньше 100%.

И вот  рассматриваемо-
му ТСЖ необходимо зареги-
стрироваться в ГИС ЖКХ, а 
для этого потребуется усилен-
ная квалифицированная элек-
тронная подпись, стоит она 
5–8 тысяч рублей, потребует-
ся компьютер (как помним, 
расчеты квитанций осущест-
вляет РЦ, бухгалтерию ведет 
внештатный бухгалтер, ТСЖ 
в своей деятельности ПК не 
использует), к нему соответ-
ствующее программное обе-
спечение (вполне возмож-
но, что исключительно ли-
цензионное – пока неизвест-
но, как будет ГИС взаимодей-
ствовать с пиратскими копи-
ями Windows). Оценим ком-
пьютер вместе с ПО в 25 000, 
а ЭЦП в 5 000, всего получит-
ся 30 000. Как видите, уже с 
каждой из 60 квартир надо со-
брать по 500 рублей дополни-
тельно. Далее – необходимо 
собрать информацию и внести 
ее в ГИС. А если пенсионер-
председатель не знаком с этим 
сервисом вообще? Если он не 
является пользователем ПК 
и даже не представляет, что с 
компьютером делать? Нужен 
программист или хотя бы гра-
мотный пользователь. Пусть 
он возьмет за свою работу да-
же всего лишь 5000 рублей (а 
скорее – больше), эти деньги 
также необходимо собрать с 
потребителей. А ведь инфор-
мацию необходимо постоянно 
актуализировать, то есть тре-
буются ежемесячная работа и 
ежемесячные расходы!

И как объяснить жильцам, 
что они должны сразу опла-
тить по 500–600 рублей и по-
том ежемесячно доплачивать 
какую-либо сумму за некую 
ГИС ЖКХ, которая большин-
ству из них совсем не нужна? 
Однако, по глубокому убежде-
нию законодателя, ГИС ЖКХ 
очень нужна потребителям, 
исходя из этого обязанность 
ИКУ по раскрытию в ней ин-
формации закреплена соответ-
ствующим федеральным зако-
ном.

При этом очевидно, что в 
«дополнительных сборах» об-
винят вовсе не законодателя.

Рассуждая о политиках, не-
обходимо отметить следую-
щий существенный момент: 
практически каждый канди-
дат на выборную должность 
органов местного самоуправ-

ления или органов госвласти 
любого уровня считает необ-
ходимым заявить о намере-
ниях что-то оптимизировать 
в ЖКХ. Однако очень часто 
эти кандидаты являются ди-
летантами, никакой реальной 
внятной программы по модер-
низации ЖКХ у них нет. Сто-
ит вспомнить то обстоятель-
ство, что уже много лет у нас 
идет перманентная реформа 
ЖКХ, и никак не видно ей 
конца-краю. И ведь невоз-
можно сказать, что в органах 
власти у нас дилетанты, что 
они ничего не понимают – нет 
же! Власть опирается на экс-
пертные оценки, экспертные 
мнения, реализует различные 
программы, финансирует ряд 
процессов в ЖКХ, но по при-
знаниям представителей вла-
сти система ЖКХ России да-
лека от совершенства.

И кандидаты, заявляющие 
об улучшении ЖКХ, чаще все-
го не разрабатывают какие-
то стратегии улучшения жи-
лищной сферы, а опираются 
на мнение избирателей. И вот 
избиратели-дилетанты, свя-
то веря в «Презумпцию вины» 
ИКУ, просят у этого кандидата 
помощи «в борьбе с ворами-
коммунальщиками». Что от-
вечает кандидат? Он не бу-
дет чему-либо учить избира-
телей, не будет им перечить 
и что-либо доказывать. Фак-
тически в обмен на их голо-
са он признает их абсолютную 
правоту (да ведь он и сам от-
части «околдован» «Презумп-
цией вины»), обещает им ра-
зобраться с УО, ТСЖ, ЖСК, 
да еще усиливает негатив, со-

общая, что он уже начал раз-
бираться с ЖКХ, уже «нако-
пал» материалов на уголовное 
дело и, как только изберется, 
сразу же добьется правды.

Избиратели уходят окрылен-
ные, уверенные в своей право-
те, «Презумпция вины» допол-
нительно закрепилась «чест-
ным словом» кандидата, кан-
дидат получил голоса, избрал-
ся, стал политиком. Вроде все 
хорошо, вот только УО, ТСЖ, 
ЖСК как-то некомфортно.

3. Потребители Жку:
Перейдем от судов и поли-

тиков к третьей, самой много-
численной группе элементов 
информационной системы, 
которая на самом деле вклю-
чает в себя в том числе и две 
ранее упомянутые группы – 
это потребители ЖКУ.

В целом очевидно, что «Пре-
зумпция вины» ИКУ приводит 
к созданию «Концепции враж-
ды» между потребителями и 
исполнителями коммуналь-
ных услуг. Если со стороны 
властей, судов, надзорных ин-
станций по отношению к ИКУ 
особой вражды нет, поскольку, 
во-первых, в сложившейся си-
туации профессионализм пер-
сонала ИКУ очевидно растет 
(продолжать работать в усло-
виях существенного давле-
ния могут только действитель-
но квалифицированные лю-
ди), и это тяжело отрицать да-
же на самом высшем уровне, а 
профессионалы всегда вызы-
вают уважение у других про-
фессионалов; во-вторых, все 
перечисленные организации 

владеют существенными ры-
чагами давления на ИКУ, и в 
случае возникновения некой 
враждебности, напряженно-
сти, эта напряженность мо-
жет быть легко разряжена не-
замедлительной агрессией в 
отношении ИКУ, и дальней-
шим наслаждением своей «по-
бедой». Агрессия может выра-
жаться в проверке, привлече-
нии к ответственности, предъ-
явлении какого-либо требо-
вания, от которого пробле-
матично уклониться. Победе 
ИКУ в любом вопросе мешает  
та самая пресловутая «Пре-
зумпция вины».

У потребителей несколько 
меньше рычагов давления, за-
частую ниже компетентность, 
недостаточно организован-
ности, структурированности 
действий. С учетом информа-
ционной войны, в ходе кото-
рой «информационные снаря-
ды» многократно «поражают» 
потребителей ЖКУ, с учетом 
«Презумпции вины» ИКУ, ко-
торая часто принимается по-
требителями ЖКУ за основу, 
за неимением более прочно-
го и понятного базиса, выра-
батывается некая концепция 
поведения, отношения к ИКУ, 
которую иначе как «Концеп-
цией вражды» назвать затруд-
нительно.

Руководствуясь «Концеп-
цией вражды», которая в зна-
чительной части своих по-
стулатов элементарно про-
тиворечит логике, потреби-
тели ЖКУ стремятся причи-
нить вред ИКУ любой ценой. 
Огромную радость у таких по-
требителей вызывает привле-

чение УО, ТСЖ, ЖСК к от-
ветственности, при этом тот 
факт, что средства на опла-
ту штрафа берутся из карма-
нов этих же самих радующих-
ся потребителей, их не инте-
ресует и, собственно, не вы-
зывает доверия. Очень весе-
ло потребители услуг фаль-
сифицируют показания счет-
чиков, не понимая, что фак-
тически воруют у своих сосе-
дей. Жильцы домов поврежда-
ют, портят общее имущество, 
свято веря, что это не их иму-
щество, а имущество то ли му-
ниципалитета, то ли управля-
ющей компании, зачастую не 
задумываясь, что живут имен-
но в том подъезде, в котором 
бьют стекла, разрисовывают 
стены и т. д., а восстановление 
повреждений будет осущест-
вляться за их же счет. Жильцы 
бросают мусор в подъездах и 
во дворе, проводят переобору-
дование общедомовых систем 
отопления и водоснабжения, 
делают перепланировку сво-
их квартир и элементов обще-
го имущества.

Значительная часть потре-
бителей абсолютно не верит 
ИКУ и уклоняется от перего-
воров с ними, некоторые ре-
гулярно обращаются в над-
зорные инстанции, жалуясь 
на что только можно. Потре-
бители не платят за услуги, 
считая, что при оплате услуг 
в пользу ИКУ этот «подлый 
ИКУ» просто присвоит себе 
«их кровные».

Отмеченное поведение ха-
рактерно вовсе не для неких 
«диких» людей, оно харак-
терно, как ни странно, для 

огромной части жителей Рос-
сии. Это могут быть интелли-
гентные граждане, смущенно 
бросившие окурок в подъез-
де или «случайно» разбившие 
стекло, уважаемые инженер-
ные работники, умело «откру-
чивающие» показания домаш-
них приборов учета ресурсов, 
образованные юристы, дово-
дящие замеченную даже не-
значительную ошибку ИКУ 
до «разгромного финала».  
И это могут быть люди лю-
бых возрастов, руководствую- 
щиеся самыми благородны-
ми мотивами. Молодые люди,  
испортившие стену в подъез-
де, на самом деле писали друг 
другу романтические посла-
ния и вовсе не стремились что-
то испортить – так уж вышло. Ба-
бушке тяжело донести пакет с му-
сором до помойки, а соседа по-
просить неудобно, вот и броси-
ла его в подъезде – не со зла, так 
уж вышло. Кто-то помог друзьям, 
родным, знакомым перевезти ме-
бель, да своротил в подъезде пе-
рила и входную дверь – ниче-
го не поделаешь, так уж вышло, 
да и подъезд чужой. Абсолют-
но законопослушный человек, 
не имеющий долгов, для эконо-
мии в конкретный месяц ука-
зал меньшие показания при-
бора учета, выросли объемы 
КУ на ОДН, и он вместе с со-
седями пошел разбираться с 
ИКУ – что это за баснослов-
ные цифры там насчитали?  
А то, что он сам поучаствовал в 
фальсификации, – просто так 
уж вышло. Примеров можно 
приводить множество.

Продолжение –  
в следующем номере.

Дмитрий Нифонтов

концепция вражды
«Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. он ограничен правдой, а лжец может нести все,  
что угодно», – писал Роберт Шекли. Продолжаем публикацию статьи об информационной войне в ЖКХ, подготовленную экспертом Центра  
дистанционного обучения «аКаТо».

часть III. Продолжая приводить другие примеры, обратим внимание  
на действия некоторых отдельных групп элементов информационной системы:
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на рынок первичной не-
движимости Петербурга 
приходит совершенно дру-
гой покупатель. Метро в 
шаговой доступности для 
него уже не имеет принци-
пиального значения, на-
много важнее – экологи-
ческая и социальная со-
ставляющие. вторая но-
вость – «кризис-кризис» 
никак не сказался на це-
левом клиенте первично-
го рынка.

К таким выводам пришли 
участники дискуссии, органи-
зованной порталом «Разумная 
недвижимость» в последний 
день июня. Фактологией по-
служили данные, полученные 
в ходе опроса покупателей но-
востроек на весенней Ярмар-
ке недвижимости.

кризис –  
это не про всех

Цифры и вправду удивили. 
Экономическая самодостаточ-
ность целевого клиента пер-
вички в благополучном 2013 
году, когда средняя зарпла-
та по Петербургу была око-
ло 1100 долларов и постшо-
ковом 2016, когда этот пока-
затель снизился вдвое, прак-
тически одинакова. Процент 
респондентов, отнесших себя 
по шкале самоопределения к 
группе «можем позволить себе 
купить однокомнатную квар-
тиру», сегодня составляет 22% 
против 25% три года назад, 
притом что группа «ни в чем 
себе не отказываем» даже вы-
росла – с 6 до 8% (см. инфо-
графика 1–2).

Тот факт, что положение дел 
в экономике не сильно сказа-
лось на жизненных планах и 
возможностях клиентов пер-
вичного рынка, подтвержда-
ется статистикой Росреестра.

Так, только по договорам 
долевого участия (а ведь есть 
еще и ЖСК) и только по но-
востройкам в черте города (то 
есть без Девяткино, Кудро-
во и Всеволожска) было заре-
гистрировано прав собствен-
ности: 23 649 шт. за 2013 год,  
23 880 шт. за 2014 и 26 708 шт. 
за 2015 год. Количество новых 
договоров долевого участия 
соответственно 27 037 за 2014 
год и 35 282 (!) за 2015 год.

Динамика, как говорится, 
налицо.

В чем тут секрет?
По данным Ярмарки недви-

жимости, причина очень про-
ста и подтверждается резуль-
татами опроса. Это – сбере-
жения. Так отвечают на во-
прос об основных источни-
ках средств для покупки жи-
лья 25% покупателей первич-
ки (в 2013 году таковых было 

20%). А вместе с ответом «те-
кущий доход» доля клиентов 
с «живыми деньгами» состав-
ляет 41%, существенно опере-
жая ипотеку (33%) (см. инфо-
графика 1–3). 

Любопытно, что сегодня пе-
тербуржцы держат на депози-
тах 1,1 триллиона рублей, при-
чем объем вкладов за 2015 не-
ласковый год не только не 
снизился, но даже вырос. Ес-
ли условно разделить эту циф-
ру на среднюю стоимость ква-
драта на первичке, получит-
ся 11 млн кв. м жилья, то есть 
3 годовых объема продаж.  
И  э т о  б е з  у ч е т а  д а н н ы х 
«матрас-банка».

Впереди – молодость!
Заметный тренд, который 

также обсуждали по ходу дис-
куссии, – покупатель ново-
строек продолжает молодеть. 
Согласно динамике данных 
опроса на Ярмарке недвижи-
мости, до 2013 года средний 
возраст целевого клиента со-
ставлял 38–39 лет, а к 2016 го-
ду плавно снизился до 34 лет. 
Изменились и ключевые пред-
почтения покупателей. 

Выход из тоннеля
К примеру, еще пару лет на-

зад близость к метро явля-
лась одним из ключевых фак-
торов при принятии решения 
о покупке квартиры. Даже тот 
факт, что «подземка» появит-
ся только в перспективе, был 
большим плюсом для реали-
зуемого проекта. К 2016 го-
ду ситуация изменилась. Не-
обходимость метро в шаговой 
доступности отметили всего 
1,2% респондентов. 

Рост автомобилизации, осо-
бенно значительный среди мо-
лодежи, только одна из при-
чин. «Близость к метро в пе-
реводе на рубли означает как 
минимум наценку 15–20% за 
квадратный метр, – отметил 
Константин Сергеев, руково-
дитель отдела аналитики E3 
Investment. – И у покупате-
ля возникает выбор – приоб-
рести за те же деньги поболь-
ше метров, но подальше от 
метро либо, если ему это дей-
ствительно важно, квартиру 
меньших габаритов, но в нуж-
ном месте». Кроме того, как 
отметил эксперт, домов эко-
номкласса в непосредствен-
ной близости от метро вооб-
ще не строится, за исключе-
нием трех локаций – Девят-
кино, Кудрово и Парнас.

Из подземки –  
на свежий воздух

Не переставая считать день-
ги, петербуржцы со значитель-
но большим энтузиазмом, чем 
раньше, воспринимают идею 
о переезде в ближайшие при-

городы. По данным консал-
тингового центра «Петербург-
ская недвижимость», только 
на объекты в Мурино – Де-
вяткино приходится 16% от 
общего объема спроса. «Пе-
тербуржцы осознали, что при-
город сегодня – это законо-
мерное продолжение горо-
да. При этом купить кварти-
ру здесь могут даже покупа-
тели с очень скромным бюд-
жетом – вилка предложения в 
объектах, расположенных на 
границах Петербурга, очень 
широкая, здесь вполне мож-
но найти квартиру всего за  
1 млн рублей», – прокоммен-
тировала руководитель кон-
салтингового центра «Петер-
бургская недвижимость» Оль-
га Трошева. 

Однако дело, как выясни-
лось, не только в цене.

Гнезда и термитники
Участники дискуссии отме-

тили, что в пригородах Петер-
бурга все большей популярно-
стью стало пользоваться мало-
этажное жилье, и это еще один 
очевидный тренд. 

«Если еще несколько лет на-
зад покупатель боялся приоб-
ретать квартиры в малоэтаж-
ных комплексах за чертой го-
рода, поскольку это был для не-
го незнакомый и ненадежный 
продукт, то сейчас малоэтажки 
вызывают значительно больше 
доверия», – считает руководи-
тель отдела маркетинга и ана-
литики Лаборатории МЕТРОВ 
Елизавета Яковлева. Свои сло-
ва эксперт подкрепила стати-
стическими данными, согласно 
которым квартиры в малоэтаж-
ной застройке выбирают уже бо-
лее 6% покупателей. При этом 
предложение очень незначитель-
но опережает спрос и составляет  
7% от общего рыночного объема  
новостроек Большого Петер-
бурга. Тот же тренд подтверж- 
дают и цифры Ярмарки недви-
жимости: за последние 3 года до-
ля покупателей, которые «не бу-
дут покупать в пригороде ни при 
каких условиях» снизилась с 60% 
до 19%, а интерес к малоэтаж-
ным комплексам, наоборот, вы-
рос с 4% до 23%. 

– Тут история не только эко-
номическая, но и социаль-
ная, – подтвердила коорди-
натор деловой программы Яр-
марки недвижимости Екате-
рина Антонова. – В противо-
вес «высоткам-термитникам» 
появляются уютные «дома-
гнезда» на границах города, в 
которых особенно комфортно 
себя чувствуют семьи с деть-
ми. Их привлекает не толь-
ко большое количество зеле-
ных зон и хорошая экология, 
но и магия добрососедства, 
то самое коммьюнити. А ты-
сячеквартирники – это удоб-
ный формат для молодых ак-

тивных горожан, которые еще 
не обзавелись семьей.

По словам Константина 
Сергеева из E3 Investment, 
поддержать малоэтажку взя-
лись как областные, так и го-
родские власти. Свежий при-
мер – введение в Петербурге 
новых Правил землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) с жест-
ким лимитом на 5 этажей при 
строительстве нового жилья в 
лучших предместьях, которые 
имеют статус городских райо-
нов, – Курортном, Пушкин-
ском и Петродворцовом. 

В моде – зеленое
Те, кто все же предпочитает го-

родские районы, стараются вы-
бирать локации с хорошей эко-
логией. По данным Дмитрия 

Карпушина, директора по про-
движению ГК «Ленстройтрест», 
больше половины покупателей 
новостроек хотят иметь квартиру 
вблизи парка или сквера. По об-
щему мнению участников дис-
куссии особенное значение этот 
фактор имеет для людей, при-
обретающих не «стартовую», 
а вторую, уже более комфорт-
ную, квартиру для своей семьи. 
Впрочем, и те, кто покупает свое 
первое жилье, все чаще отдают 
предпочтение «зеленым» город-
ским районам и пригородам.

В материале использованы 
данные опроса посетителей 
апрельской Ярмарки недвижи-
мости, проведенного компа-
нией Infowave. 

Выборка – 422 человека.

За новыми метрами  
пришел новый покупатель

Инфографика 1

Инфографика 2

Инфографика 3

СоСТаВ, СрокИ И ПерИоДИчНоСТь раЗмещеНИя ИНформацИИ ПоСТаВщИкамИ ИНформацИИ В ГоСу-
ДарСТВеННой ИНформацИоННой СИСТеме ЖИлИщНо-коммуНальНоГо ХоЗяйСТВа

уТВерЖДеНы

 приказом министерства связи и массовых коммуникаций рф и министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства рф от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр

раздел 1. Информация, подлежащая размещению в системе(1) органами государственной власти субъектов российской федерации, 
уполномоченными в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов российской федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размеще-
ние информации в системе органах государственной власти субъектов российской федерации и органах местного самоуправления 

на территории субъектов российской федерации

Продолжение. Начало в №№ 25-28
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13 июля 2016 года были прове-
дены гидравлические испытания 
(ГИ) тепловых сетей от котельной 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Федю-
нинского, д. 3а, лит. А, протяжен-
ность трассы более 60 км, соглас-
но программе испытаний.

В ходе испытаний давление под-
нималось до пробного (1,25 от дав-
ления рабочего) или 9,4 кгс/см2. 
Испытания проходили в два этапа: 
первый этап на город Ломоносов, 
второй этап город Петергоф. Трас-
сы испытаны пробным давлением 
в течение 10 минут каждая, соглас-

но правилам. Испытания прошли 
успешно, дефектов не выявлено.

Всего к 18 июля три четверти ис-
точников теплоснабжения «Петер-
бургтеплоэнерго» прошли гидрав-
лические испытания тепловых се-
тей.

Котельная в Ломоносове на 
Федюнинского – самая крупная 
в системе «Петербургтеплоэнер-
го» (а также «Газпром теплоэнер-
го»). Ее установленная мощность –  
419 МВт, зона ее теплоснабжения 
охватывает территорию городов 
Ломоносов и Петергоф.

«Петербургтеплоэнерго» 
(100% дочернее общество 
АО «Газпром теплоэнер-
го») в рамках подготовки к 
зиме продолжает планово-
предупредительные работы 
на объектах теплоснабжения. 

На 28 июля в строгом 
соответствии с графиком 
проведены работы на 202 
котельных и ЦТП (всего 

компания эксплуатирует 
331 объект теплоснабже-
ния в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области), 
что составляет 61% от об-
щего количества источни-
ков теплоснабжения. 

На 267 объектах (80,7% от 
общего количества) прове-
дены гидравлические испы-
тания тепловых сетей. 

15 ноября 2016 года в гости-
нице «Park Inn Прибалтийская» 
пройдут мероприятия деловой 
программы XI Международно-
го конгресса «Энергоэффектив-
ность. XXI век. Инженерные 
методы снижения энергопо-
требления зданий».

Развитие энергосбережения 
и энергоэффективности – од-
но из приоритетных направле-
ний инновационного обновле-
ния российской экономики – 
с принятием в марте 2016 года 
дорожной карты по энергосбе-
режению вышло на новый ви-
ток: первые шаги по исполне-
нию предписаний данного до-
кумента уже сделаны, а основ-
ные новые векторы развития 
обозначены на проходившем в 
июне этого года II Всероссий-
ском форуме «Энергоэффек-
тивная Россия».

Новый виток стартует и в 
истории конгресса. Предстоя-
щий, XI форум, откроет вторую 
декаду в календаре конгрессных 
мероприятий и продолжит об-
суждение тем, затронутых на 
форуме «Энергоэффективная 
Россия», а также работу по вы-
работке предложений и поис-
ку решений задач по повыше-
нию энергоэффективности и 
снижению энерго- и ресурсо-
потребления в сегменте инже-
нерных систем и конструкций 
зданий и сооружений, совер-

шенствованию нормативно-
технической базы, внедрению 
и применению на практике но-
вых энергоэффективных техно-
логий и материалов.

Профессионалы отрас-
ли, представители бизнес-
сообщества, страховых и фи-
нансовых компаний, а так-
же профильных обществен-
ных организаций, властных и 
административных структур 
вновь соберутся за круглым 
столом для всестороннего об-
суждения технических, регу-
ляторных, информационных 
и иных барьеров повышения 
энергетической эффектив-
ности при проектировании, 
строительстве, эксплуатации 
и проведении капитального 
ремонта зданий, строений и 
сооружений.

В рамках секционной рабо-
ты обсуждаются способы сни-
жения энергопотребления си-
стемами отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воз-
духа, существующие барьеры на 
пути реализации законодатель-
ства в области энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности в строи-
тельном комплексе и ЖКХ и 
пути их устранения, повышение 
энергетической эффективности 
жилых и общественных зданий 
при капитальном ремонте и ре-
конструкции (строительная те-

плофизика), ресурсосбережение 
при проектировании систем во-
доснабжения и водоотведения 
и уменьшение энергоемкости 
систем теплогазоснабжения, а 
также другие вопросы.

Конгресс в течение многих 
лет является одной из ведущих 
площадок, в том числе и для 
продвижения на рынок про-
дукции отечественных произ-
водителей. Проходящая в рам-
ках форума выставка «Энерго-
эффективность. XXI век» еже-
годно демонстрирует их новей-
шие разработки в области энер-
гоэффективных материалов и 
технологий.

Отметим, что прошедший 
в ноябре 2015 года в Санкт-
Петербурге конгресс собрал 
рекордное количество специа-
листов за весь период прове-
дения форума и констатиро-
вал не только не спадающий 
интерес к теме энергосбереже-
ния, но и существенное про-
движение идей и программ 
энергосбережения в сторону. 
Причем реализации не то-
чечной и местечковой, а ком-
плексной и масштабной прак-
тической реализации.

Организаторы конгрес-
са – Национальное объеди-
нение организаций в области 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффек-
тивности (НОЭ), Националь-

ное объединение строителей  
(НОСТРОЙ), Национальное 
объединение изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ), 
НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
и Консорциум ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ – 
надеются, что очередной фо-
рум по количеству участни-
ков не будет уступать пред-
шественникам, а может быть, 
и установит новый рекорд.

Ведь чем больше аудитория 
форума, тем быстрее идеи 
энерго- и ресурсосбережения 
будут воплощены в жизнь. 

Информационную откры-
тость конгресса поддержи-
вают ведущие отраслевые  
СМИ, а также постоянные 
медиа-партнеры форума – жур-
налы «Инженерные системы» и 
«Мир климата». Подробная ин-
формация о конгрессе, деловая 
программа форума и новостная 
информация постоянно обнов-
ляются и освещаются на офи-
циальном сайте мероприятия 
www.ee21.ru.

Все решения, принимае-
мые на конгрессе, заносят-
ся в резолюцию, которая на-
правляется в отраслевые ко-
митеты органов законодатель-
ной и исполнительной власти, 
формируя в том числе и зако-
нодательные инициативы по 
дальнейшей реализации за-
кона «Об энергосбережении». 

Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 

 Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» пройдет  

15 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге 

новости

Гидравлические  испытания на самой  
крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» готовит  

объекты к зиме в строгом   
соответствии с графиком



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

компания  
ооо «маСТер-

ПремИум»

ИВаНоВ  
СерГей ВалерьеВИч 

исполнительный 
директор

ЗаХароВа  
юлИя СерГееВНа 

руководитель  
отдела продаж

8-812-986-85-63 
+7-965-023-10-53

e-mail: zys@gkhdolgi.net
сайт: www.gkhdolgi.net

l Ограничение канализации должникам за коммунальные услуги    
l Механическая, Гидродинамическая  прочистка 
    канализационной системы, устранение засоров
l Прочистка ливневой канализации, стоков
l Прочистка ливневок (парковочных, тратуарных)
l Видеодиагностика  коммуникации дома
l Уборка чердаков, крыш (ручная,механическая)
l Весь спектр юридических  услуг

ооо «ЖкСерВИС»

муЗалеВ  
ВИТалИй 

алекСееВИч

исполнительный 
директор

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

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

короСТелеВ  
ДмИТрИй 

НИколаеВИч 
руководитель компании 

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

комПаНИя ВыПолНяеТ раБоТы По ремоНТу  
И БлаГоуСТройСТВу ЖИлыХ ДомоВ ТСЖ И ЖСк:

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

мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ооо  

«Строй-Инициатива»
ооо «ЭкологСтрой»

ТолочИНцеВ  
ИГорь 

ВлаДИмИроВИч  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков. 
l Ремонт отмостки 
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
     и многие другие работы.

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию  
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

ооо 
«флайТ-СПБ 

ИНЖИНИрИНГ»
ИВаНчеНко  
алекСаНДр 

ВлаДИмИроВИч,  
генеральный директор

ВаСИльеВ  
аНТоН алекСееВИч,

главный инженер

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 
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением 
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов, 
    узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ 
    в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения, 
    электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131.
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