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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд признал 
законным выбор регионального 
оператора по обращению  
с отходами в Петербурге. 

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 5

Готовим крышу летом: самое время 
заняться теплоизоляцией кровли, 
чтобы зимой не топить небо и не 
платить лишнего.

С. 16-17

Петербургское УФАС продолжает 
рассматривать дело в отношении 
Сбербанка о нарушении 
антимонопольного законодательства. 
Как стало известно «Консьержу», в 
середине августа банкиры наконец-
таки получат предупреждение.

С. 3

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам   
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Чей будешь?
СПб ГУП «ГУИОН» завершило обследование зданий и нежилых 
помещений на территории Северной и Центральной зон водоснабжения 
по заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Без договоров на 
водоснабжение оказалось 13 465 нежилых помещений, что в 2,5 раза 
превысило цифру, ожидаемую Водоканалом.

С. 6
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Новости Платежи

ТЕНДЕР

ТСЖ  объявляет тендер на выполнение работ  
по капитальному ремонту  мягкой рулонной кровли на 
10-этажном 2-подъездном доме. Площадь кровли 2000 м2.

Объявления о тендерах  
публикуются БЕСПЛАТНО. 

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

Разместите 
объявление здесь 

(812) 907-18-60

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Напомним, СРО «Ассоциация 
управляющих и эксплуатацион-
ных организаций в жилищной 
сфере» подала жалобу в УФАС 
Петербурга на нарушение анти-
монопольного законодательства 
Сбербанком. Поводом стало  
повышение размеров комис- 
сионного вознаграждения, взи-
маемого Северо-Западным 
банком ПАО «Сбербанк» при пе-
реводе денежных средств фи-
зическими лицами в адрес ТСЖ, 
ЖСК и управляющих компаний за 
жилищно-коммунальные услуги и 
содержание жилых помещений, 
которое инициировал Сбербанк 
еще в прошлом году. С 2% размер 
комиссии возрос до 4%.

Как посчитали в ассоциации, 
средний платеж ЖКУ сейчас со-
ставляет более 3 000 руб., то есть 
комиссия с каждого платежа со-
ставляет более 60 рублей, что 
превышает минимальные бан-
ковские тарифы более чем в 20 
раз. Инициаторы жалобы усма-
тривают в действиях Северо-За-
падного банка ПАО «Сбербанк» 
признаки нарушения ст. 10 ФЗ  
«О защите конкуренции». Данное 
нарушение антимонопольного 
законодательства выражается 
в монопольно высокой цене на 
банковские услуги.

Несколько месяцев УФАС рас-
сматривал жалобу ассоциации, 
после чего публично заявили 
через свою пресс-службу о воз-
буждении дела. Однако вскоре в 
УФАС дали задний ход процессу, 
сообщив о превышении своих 
полномочий, а также о том, что 
сначала главному банку страны 
будет выдано предупреждение. 
Как стало известно «Консьержу», 
ожидается, что произойдет это в 
середине августа.

– Мы считаем, что Сбербанк как 
организация, занимающая доми-
нирующее положение на рынке, 
не должна этим положением зло-
употреблять, а должна согласо-
вывать свою тарифную политику 
с УФАС, – говорит Евгений Пур-
гин, председатель СРО «Ассоци-
ация управляющих и эксплуата- 
ционных организаций в жилищ-
ной сфере».

Евгений Пургин считает, что ос-
новными обстоятельствами, по 

которым для управляющих ком-
паний, ТСЖ и ЖСК невозможен 
отказ от услуг Северо-Западного 
банка ПАО «Сбербанк», несмотря 
на повышение им тарифов, яв- 
ляется то, что банк в техноло-
гическом отношении способен 
перерабатывать большое коли-
чество платежей в короткий про-
межуток времени, а также то, 
что банк обладает наиболее раз-
ветвленной сетью банкоматов  
(1 404 банкомата), сетью допол-
нительных офисов и отделений 
банка (265 отделений) в Санкт-Пе-
тербурге, в связи с чем более 70% 
населения города пользуется ус-
лугами Сбербанка.

Чаще всего управляющая ком-
пания или ТСЖ платит комиссию 
за услуги Сбербанка самостоя-

тельно, не включая данный пла-
теж в квитанцию, однако есть 
и такие организации, кто оста- 
вляет комиссионные за жителя-
ми, но даже в этом случае граж-
данам проще заплатить квитан-
цию с комиссией в Сбербанке, 
чем зачастую снимать деньги в 
том же Сбербанке и идти через 
дорогу в другой банк, чтобы за-
платить там. Про существенную 
разницу комиссионного плате-
жа вообще мало кто знает. Для 
управляющей организации, ко-
торая платит комиссию из своих 
средств, сокращается та часть 
бюджета, которая должна идти 
на другие цели, в частности, на 
техническое обслуживание, а это 
в свою очередь отражается на ка-
честве услуг, которые УО оказы-

вает населению. Ассоциация ТСЖ 
и ЖСК Санкт-Петербурга от ком-
ментариев пока отказалась. Как 
сказала председатель ассоциа-
ции Марина Акимова, она пока 
изучает эту проблему и намере-
на написать письмо в Сбербанк 
с просьбой разъяснить вопрос о 
повышении комиссионного воз-
награждения.

А что ЖКСы?
В случае с жилкомсервисами в 

СРО «Ассоциация управляющих 
и эксплуатационных организаций 
в жилищной сфере» также усмо-
трели нарушение антимонополь-
ного законодательства, потому 
как в квитанции, которые печа-
тает ВЦКП, плата за банковскую 
комиссию не включена.

«Здесь мы тоже усматриваем 
нарушение антимонопольного 
законодательства, но это уже 
история, на будущее, и в дальней-
шем мы планируем заняться этой 
темой – подать в УФАС жалобу 
на корпоративный сговор между 
ВЦКП, Сбербанком и Петроэлек-
тросбытом», – говорит Евгений 
Пургин. По его словам, с ВЦКП 
Сбербанк берет всего 1% комис-
сии за расчеты, в то время как с 
частных УК, ТСЖ и ЖСК – 3%. При 
этом когда частные УК или ТСЖ 
заключают договор с ВЦКП, то 
ВЦКП выставляет им комиссию 
3,7% + НДС, а это более четырех 
процентов.

Виктория Опекина

В ожидании предупреждения 
Петербургское УФАС продолжает рассматривать дело в отношении Сбербанка о нарушении 
антимонопольного законодательства. Как стало известно «Консьержу», в середине августа банкиры 
наконец-таки получат предупреждение.

Если рассмотрение жалобы 
ассоциации увенчается успехом, 

снизятся расходы населения  
(в случае, если жители сами 

оплачивают комиссию Сбербанка) 
либо снизятся убытки управляющей 

организации (если комиссия  
не включена в квитанцию)

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
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Платежи Отходы

Оспорить итоги конкурса по 
выбору регионального опера-
тора пытались представители 
организации «Новый свет –  
ЭКО», являющейся дочерней 
компанией «Автопарка №1 
"Спецтранс"», которая тоже 
принимала участие в торгах за 
право заниматься утилизацией 
твердых бытовых отходов. По 
заявлению истца конкурс был 
необъективным, так как крите-
рии оценки были противоречи-
выми. 

Напомним, что предложение 
«Нового света» – 16,5 млрд ру-
блей – было намного выгод-
нее предложения «МПБО-2» –  
39,8 млрд рублей. Но несмотря 
на столь очевидную разницу, ор-
ганизаторы конкурса присвоили 
100 баллов всем участникам, кто 
снизил стартовую цену не менее 
чем на 5 %. Первоначальная цена 
МПБО-2 была 42,1 млрд рублей. 
Суд первой инстанции согласил-
ся с доводами истца и запретил 
Комитету по благоустройству 
заключать соглашение с ГУП 
«Завод МПБО». Комитет по 
благоустройству подал апелля-
ционную жалобу, и теперь суд 
встал на сторону Смольного.

В Комитете по благоустрой-
ству считают, что это решение 
благоприятно скажется на ра-
боте по утилизации отходов 
в городе. Судебное решение 
наконец-то позволит мусорно-
му оператору начать работу в 
срок – с начала 2019 года. От-
метим, что «Завод МПБО-2»  
пока способен обеспечивать пе-
реработку только 400 тыс. тонн 
мусора в год, в то время как Пе-
тербург ежегодно производит  
1,7 млн тонн мусора. В связи  
с этим предприятию необходи-
мо начинать заключать догово-
ры с другими переработчиками 
как можно скорее. К тому же у 
закрытого полигона «Новосел-
ки» необходимо начинать стро-
ить новый мусороперерабаты-
вающий завод, технологию для 
которого власти планируют вы-
брать осенью текущего года.

Однако вряд ли эта исто-
рия так быстро закончит-
ся, владелец «Автопарка №1 
"Спецтранс"» Анатолий Язев 
уже готов подать кассационную 
жалобу, если полный текст по-
становления суда его не убедит.

Валерия Захарова

«Завод МПБО-2»  
выиграл суд  
на мусорную  
монополию
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал 
законным выбор регионального оператора по обращению  
с отходами в Петербурге. 

В мае жители Центрального 
района обнаружили в платежке 
надпись, напечатанную жирным 
шрифтом, требующую погасить 
задолженность с 2008 года. На 
оборотной стороне розовой кви-
танции настоятельно рекомен- 
дуется оплатить долг в течение 
двух недель. Если же за этот пе-
риод собственник откажется 
платить, то ЖКС грозится прио-
становить предоставление ком-
мунальных услуг. Также должни-
ков пугают судом и ограничением 
выезда неплательщиков за преде-
лы Российской Федерации. И, как 
ни странно, такие «напоминал-
ки» о долгах имели невероятный  
успех, – за один месяц удалось 
взыскать 724 миллиона рублей.

Удивительно, что жилкомсер-
вис, который вдруг решил на-
помнить о столь давнем долге, 
начал управлять домом лишь в  
2017 году. В ЖКС осознают, что че-
рез суд взыскать эти долги невоз-
можно, но, по словам сотрудни-
ков управляющей организации, их 
обязали потребовать эти суммы 
у жителей. Такое решение было 
принято на декабрьском совеща-
нии в Жилищном комитете.

Безусловно, собственники, у 
которых на слуху понятие «срок 
исковой давности», понимают, 
что три года уже давным-давно 
прошли. И теоретически у управ-
ляющей компании нет шансов 
взыскать долг. Однако собствен-
никам необходимо помнить, что 
согласно статье 199 Гражданско-
го кодекса требование о защите 

права суд принимает вне зависи-
мости от истекшего срока.

Также следует отметить еще 
один странный факт – взыскате-
лем долга является организация, 
которая не управляла домом 
в 2008 году. В то время домом 
управляло районное отделение  
ГУ ЖА, а не ЖКС.

На сайте ВЦКП сообщается, что 
в мае 2018 года долговые счета 
были выставлены в том числе по 
условно-закрытым лицевым сче-
там: в случае приватизации жилья, 
смены собственника или управ- 
ляющей организации. Конечно 
же, люди, которые хоть немного 
юридически подкованы, знают, 
что обязанность по внесению пла-
ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникает у 
нанимателя жилого помещения 
с момента заключения договора 
найма, у собственника помеще-
ния с момента возникновения 
права собственности на такое 
помещение. Долги должны быть 
закреплены исключительно за че-
ловеком, а не за квартирой. Лишь 
взносы на капитальный ремонт за-
креплены за квартирой.

Естественно, многие, кто уже 
платил «долговые» счета задают-
ся вопросом: «А можно ли вер-
нуть деньги?» К сожалению для 
поспешивших с оплатой жителей, 
вряд ли им удастся получить хоть 
что-то обратно. В розовой кви-
танции не было счета для оплаты 
долга, была лишь информация о 
задолженности. Но многих граж-
дан эта информационная строка 

заставила сразу же заплатить, их 
никто ведь не заставлял.

«Своевременная оплата ЖКУ – 
обязанность жителя. Из-за непла-
тежей управляющие организации 
копят долги перед поставщиками 
ресурсов. В результате послед-
ние обращаются в суд. Это приво-
дит к списанию денег со счетов, 
предназначенных на жилищные 
услуги. В результате снижается 
качество содержания дома», – 
объяснил заведующий отделом 
развития ГУП ВЦКП Александр 
Локтионов. И с этим утвержде-
нием трудно не согласиться, но 
только способ выбран не самый 
благородный. Ведь именно после 

таких запутанных игр с граждана-
ми у них и возникает ощущение, 
что все управляющие организа-
ции – жулики и воры.

Мотивы ВЦКП предельно ясны. 
Была дана команда «сократить 
задолженность управляющих 
компаний перед ресурсосна- 
бжающими организациями», и 
вычислительный центр ее скру-
пулезно выполняет, используя 
все возможные способы. И если 
с этих предупредительных плате-
жек удастся выжать из жителей 
долги десятилетней давности с 
огромными пенями, статистика 
улучшится, а кто-то может и повы-
шение получить.

Валерия Захарова

Задолженность из прошлого
Не так давно ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» выпустило целую кипу информационных «долговых» писем.  
А именно 419 тысяч петербургских собственников в одночасье узнали о том, что у них есть долги десятилетней 
давности. Многие, испугавшись санкций, кинулись оплачивать эти счета. Конечно же, мы понимаем, что на что 
только не пойдешь в погоне за сокращением задолженности. Но так ли чисты действия ВЦКП? 
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Новая система должна отпуг-
нуть водителя, который решит 
незаконно выбросить мусор 
в неположенном месте. Уста-
новленные видеокамеры будут 
фиксировать государственный 
номер транспортного средства 
нарушителя, а на некоторых 
объектах сработает звуковая и 
световая сигнализация. Сигнал о 
неправомерных действиях дол-
жен поступать в диспетчерский 
центр, оператор которого пере-
даст информацию в администра-
цию района и правоохранитель-
ные органы для дальнейшего 
разбирательства.

Тестовую систему мониторин-
га запустили еще в прошлом 
году, тогда данное новшество 
показало хороший результат. 
Оборудование установили по 

адресу: Гаражный проезд, 4, где 
с момента запуска тестовой си-
стемы никто так ни разу не ре-
шился выбросить мусор на тер-
ритории проезда.

– Проект является пилотным 
для Санкт-Петербурга. Техно-
логия позволяет не допустить 
стихийного возникновения не-
санкционированных свалок и 
по закону наказать нарушителя.  
В дальнейшем совместно с пра-
воохранительными органами, 
возможно, будет проработан ме-
ханизм, который позволит выхо-
дить на заказчика – руководителя 
предприятия, который поручил 
своему водителю отгружать от-
ходы в не предназначенном для 
этого месте, – отмечает глава ад-
министрации Фрунзенского райо-
на Валерий Сапожников.

Валерия Захарова

Сигнализация  
в борьбе  
со свалками

Фрунзенский район в Петербурге оснастили современной 
системой мониторинга и пресечения образования 

несанкционированных свалок.

Удивительно, что никого не сму-
тил факт, что за неуплату комму-
нальных услуг судили несовер-
шеннолетнего человека, который 
невероятным образом стал соб-
ственником долговой  квартиры 
и начал копить долги аж за не-

сколько лет до своего рождения. 
Сценаристы фильма «Назад в бу-
дущее» могли бы позавидовать 
столь буйной фантазии служите-
лей Фемиды.

В пресс-службе суда объяснили, 
что иск был подан ГБУ «Жилищ-

ник» в 2016 году. Там же отмети-
ли, что компания представила до-
кументы, которые не давали суду 
оснований для сомнений в нео-
боснованности претензий. В ходе 
судебных разбирательств был 
найден настоящий собственник 

помещения. Однако жители дома 
утверждают, что в квартире никто 
не живет уже около семи лет. 

На сегодняшний день Бутырский 
суд Москвы отменил решение о 
взыскании долга по коммуналь-
ным платежам с подростка.

Валерия Захарова

В долгах до своего рождения
Бутырский суд Москвы обязал подростка оплатить долг за жилищно-коммунальные услуги в размере 177 тысяч рублей. По 

мнению суда, молодой человек являлся собственником  квартиры на улице Бестужевых, начиная с 1993 года.

ЖКХ-КУРЬЕЗ
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Ресурсы Актуально

«Конвертирование доку-
ментов будет производиться 
с целью защиты информации, 
напечатанной на квитанции. Из-
менился только внешний вид 
ежемесячной квитанции, она те-
перь выглядит как запечатанный 
конверт с перфорированной 
частью – для удобства вскры-
тия», – объясняет заместитель 
генерального директора АО 
«Петроэлектросбыт», Алексей 
Муровец. «В квитанции, как и 
ранее, указана информация о 
перерасчете и для удобства по-
требителей крупнее и детальнее 
отражены данные о задолжен-
ности (в случае ее наличия). На 
счете также остался уникальный 

штрих-код и графы для указания 
фактических показаний индиви-
дуальных приборов учета», – до-
бавляет Алексей Муровец.

Первый счет нового формата 
будет выставлен за июль 2018 
года и будет доставлен потре-
бителям в августе. Оплатить 
счета как нового, так и старого 
образца можно в любом отде-
лении Петроэлектросбыта и в 
терминалах самообслуживания 
(в том числе с помощью бан-
ковской карты). Внести оплату 
за электроэнергию можно и 
без счета: достаточно назвать 
кассиру адрес или абонентский 
номер. Кстати, самый быстрый 
и простой способ оплатить элек-
троэнергию – воспользоваться 
Личным кабинетом. Помимо 
онлайн-оплаты, в сервисе мож-
но передать показания прибора 
учета, ознакомиться с историей 
платежей, скачать и распечатать 
квитанции. К одной учетной 
записи может быть привязано 
сразу несколько абонентских 
номеров.

Счета за электроэнергию будут приходить 
петербуржцам в запечатанном виде
С августа 2018 года все потребители АО «Петроэлектросбыт» станут получать счета за потребленную электроэнергию 
в запечатанном виде. При этом содержание и расположение граф платежного документа остались прежними.

По мнению Светланы Разворотне-
вой, серьезным недостатком пред-
ложенной концепции является  
тот факт, что правительство рас-
сматривает единственный меха-
низм пополнения дефицита Пен-
сионного фонда – увеличение 
пенсионного возраста. Не рассма-
триваются иные механизмы попол-
нения фонда, например, за счет ин-
вестиционной деятельности.

Между тем в мире распростра-
нена практика, при которой пен-
сионные деньги активно вкла-
дываются в инфраструктурные 
проекты – строительство аренд-
ного жилья, объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, в финан-
сирование ипотечных кредитов. 
Особенность всех этих проектов 
состоит в том, что они достаточно 
продолжительны по времени, об-
ладают не очень высокой доход-
ностью, но при этом абсолютно 
надежны: ипотечные кредиты обе-
спечиваются жильем, арендные 
жилые комплексы будут гаранти-
рованно приносить прибыль, и за 
коммунальные услуги граждане 
также будут платить при любых 
обстоятельствах.

В Российской Федерации на реа-
лизацию таких проектов отчаянно 
не хватает денег, банки не торо-
пятся вкладывать в инфраструк-
туру. Едва ли не единственный  

проект, реализованный в РФ за 
счет средств негосударственного 
пенсионного фонда – концесси-
онное соглашение на Волгоград-
ском водоканале. К сожалению, 
такие примеры – скорее исключе-
ние, чем правило.

Если направить пенсионные 
деньги на модернизацию и строи- 
тельство жилищных и комму-
нальных объектов, это позволит 
решить целый ряд задач. Пен- 
сионный фонд получит дополни-
тельный заработок в виде про-
центов, а страна за счет большой 
инфраструктурной стройки – но-
вые рабочие места, новые стиму-
лы для развития региональной и 
местной экономики, пополнение 
бюджетов всех уровней.

– Не утверждаю, что такой под-
ход позволит решить все про-
блемы, связанные с дефицитом 
Пенсионного фонда, – отметила 
Светлана Разворотнева. – Но не-

обходимо строить более слож-
ные экономические модели, чем 
повторение известного подхода 
«отнять и поделить». Комплекс-
ная стратегия социально-эконо-
мического развития – вот то, чего 
ждут граждане от Правительства 
РФ и не могут дождаться. Обще-
ству должны быть представлены 
реальные расчеты и конкретные 
шаги, направленные на развитие 
экономики, увеличение высоко-
оплачиваемых рабочих мест, до-
ходов бюджета. И, если Пенсион-
ная реформа станет частью этого 
плана, если людям скажут: «Надо 
сейчас затянуть пояса, перестать 
проедать деньги бюджета, чтобы 
с их помощью дать мощный сти-
мул развитию экономики» – люди 
поймут и поддержат...

Источник: пресс-служба  
НП «ЖКХ Контроль»

Вложим пенсии в ЖКХ
19 июля в Государственной Думе РФ прошел первое чтение федеральный законопроект  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и 
выплаты пенсий». Документ прокомментировала Светлана Разворотнева, исполнительный 
директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты РФ.

Во избежание возникновения задолженности 
рекомендуем своевременно оплачивать 

электроэнергию  
и ежемесячно сообщать показания прибора учета. 

ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ МОЖНО:
· по телефону (812) 679-22-11  

(ежедневно, без выходных 9.00 – 21.00);
·  в Личном кабинете;

· сотруднику Клиентского зала по адресу: ул. Михайлова,  
д. 11 или сотруднику любого из его филиалов;

· при совершении online оплаты электроэнергии на сайте  
www.pes.spb.ru;

· при оплате электроэнергии через платежные терминалы 
Петроэлектросбыта;

· кассиру-контролеру в любом из центров приема платежей 
Петроэлектросбыта, в том числе одновременно с оплатой 
электроэнергии, вписав в соответствующее поле в счете;

· по телефону Контактного центра (812) 679-22-22  
(понедельник – суббота 8.00 – 20.30);

· посредством СМС-сообщения.

ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» было необходимо актуа-
лизировать сведения об абонен-
тах и объектах водоснабжения 
и водоотведения. Инвентариза-
ция выполнялась по заказу пред- 
приятия в рамках соответствую-
щего контракта  в три этапа.

В 2017 году в составе работ по 
договору проведено обследова-
ние центральной части Санкт-Пе-
тербурга: северная часть Москов-
ского, Кировского и Фрунзенского 
районов, а также Красногвардей-
ский, Невский (правый берег), Ва-
силеостровский, Адмиралтейский 
и Центральный районы.

В первой половине 2018 года 
проведено обследование север-
ной части города – Приморский, 
Выборгский, Калининский и Ку-
рортный районы.

С учетом уточнения фактиче-
ского количества объектов об-
следования, а также принимая во 
внимание высокую результатив-
ность, в составе третьего этапа 
договора провели обследование 
дополнительных территорий в 
Петродворцовом, Колпинском, 
Пушкинском и Красносельском 
(южная часть) районах. Как под-
черкнули в городском Комитете 
имущественных отношений, «без 
увеличения стоимости работ по 
договору».

– Сведения, собранные в резуль-
тате обследования, позволили 
увеличить эффективность работы 
по организации учета водопотре-
бления в нежилых помещениях, а 
также минимизировать число раз-
ногласий с управляющими компани-
ями по вопросу водопотребления 
многоквартирными домами, –  
комментируют в пресс-службе 
предприятия. – Проведение об-
следования нежилых помещений 
также позволило оперативно ак-
туализировать данные о видах 

деятельности, осуществляемых в 
нежилых помещениях и получить 
точную информацию о наличии 
приборов учета в нежилых поме-
щениях для актуализации договор-

ных отношений с абонентами, с 
учетом требований действующего 
законодательства и обеспечения 
корректного выставления расчет-
ных документов.

Татьяна Ларина

Чей будешь?
Треть нежилых помещений в Северной и Центральной зонах 
водоснабжения Петербурга не имеют договоров с Водоканалом
Сотрудники СПб ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» завершили работы 
по обследованию зданий и нежилых помещений на территории Северной и Центральной зон водоснабжения 
Санкт-Петербурга. Без договоров на водоснабжение оказалось 13 465 нежилых помещений. Получается, все они 
оплачивали коммунальные услуги как обычные квартиры.

1-й этап 
срок выполнения 01.06.2017 

обследовано 2 911 зданий и  
5 401 нежилое помещение

2-й этап 
срок выполнения 01.12.2017  

обследовано 5 471 здание и  
21 196 нежилых помещений

3-й этап 
срок выполнения 01.07.2018 

обследовано 8 676 зданий и  
16 838 нежилых помещений

Всего обследовано  
17 058 зданий и  

43 435 нежилых помещений.

Установлено, что около трети 
всего объема обследованных 

нежилых помещений (13 465) 
оказались без договоров на 

водоснабжение, что в 2,5 раза 
превышает прогнозируемое 

Водоканалом значение.
Роспотребнадзор назвал Петербург 

городом с самой чистой водой
Санкт-Петербург, Москва и Северная Осетия лидируют  
по показателям качества питьевой воды в докладе 
Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2017 году». 

Согласно статистическим данным документа все централь-
ные источники питьевого водоснабжения Санкт-Петербурга 
полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
нормам. Также Роспотребнадзор отметил качество сетей 
водоснабжения, которые, по мнению специалистов Феде-
ральной службы, находятся в идеальном состоянии.

КСТАТИ
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Документы Документы

Именем Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председате-

ля В. Д. Зорькина, судей К. В. Арановского, А. И. Бойцова, Н. С. Бондаря,  
Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова, Л. М. Жарковой, С. М. Казанцева,  
А. Н. Кокотова, Л. О. Красавчиковой, С. П. Маврина, Н. В. Мельникова,  
Ю. Д. Рудкина, В. Г. Ярославцева,

с участием полномочного представителя Государственной Думы в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации Т. В. Касаевой, представителя 
Совета Федерации – доктора юридических наук П. А. Кучеренко, полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Конститу-
ционном Суде Российской Федерации М. В. Кротова,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федера-
ции, пунктом 3 части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью 
первой статьи 21, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности 
части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев 
третьего и четвертого пункта 421 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина  
С. Н. Деминца. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившая-
ся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Рос-
сийской Федерации оспариваемые заявителем нормативные положения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю. Д. Рудкина, объяснения пред-
ставителей стороны, издавшей оспариваемый акт, выступления приглашен-
ных в заседание представителей: от Министерства юстиции Российской 
Федерации – М. А. Мельниковой, от Генерального прокурора Российской 
Федерации – Т. А. Васильевой, исследовав представленные документы и 
иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации

установил:

1. В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; правила предоставления, прио-
становки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, особенности предоставления отдельных видов коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих 
договоров, а также правила, обязательные при заключении управляющей 
организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-
ративом договоров с ресурсоснабжающими организациями, региональ-
ным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 421 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354) в многоквартирном доме, который 
оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы 
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (рас-
пределителями) тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу 
по отоплению в помещении определяется по формулам 3, 31 и 32 прило-
жения № 2 к данным Правилам исходя из показаний коллективного (об-
щедомового) прибора учета тепловой энергии (абзац третий); в много-
квартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые по-
мещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) 
приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер платы за 
коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по фор-
мулам 33 и 34 приложения № 2 к данным Правилам исходя из показаний 
индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета тепловой 
энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора учета те-
пловой энергии (абзац четвертый).

1.1. Конституционность приведенных нормативных положений оспари-
вает гражданин С. Н. Деминец, являющийся собственником квартиры 
в многоквартирном доме, в котором все помещения на момент ввода 
дома в эксплуатацию были оснащены индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии, но к началу отопительного периода 2016 года часть из 
них была демонтирована.

Пушкинский городской суд Московской области решением от 6 апреля 
2017 года (оставлено без изменения апелляционным определением Мо-
сковского областного суда от 26 июня 2017 года) со ссылкой на абзацы 
четвертый и пятый пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (абзацы третий и четвертый того же пункта в ныне дей- 
ствующей редакции) отказал С. Н. Деминцу в удовлетворении требования 
обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за отопле-
ние исходя из показаний индивидуального прибора учета тепловой энергии 
в связи с тем, что дом оборудован такими приборами не полностью; пока-
зания же индивидуального прибора учета тепловой энергии, установлен-
ного в отдельном помещении, принимаются во внимание только при одно-
временном наличии показаний общедомового прибора учета и показаний 
индивидуальных приборов учета во всех помещениях многоквартирного 
дома. Определением судьи Московского областного суда от 29 сентября 
2017 года отказано в передаче кассационной жалобы С. Н. Деминца для рас-
смотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Кроме того, решением Верховного Суда Российской Федерации от 
31 мая 2017 года (оставлено без изменения апелляционным определе-
нием Верховного Суда Российской Федерации от 5 сентября 2017 года)  
С. Н. Деминцу отказано в признании недействующими абзацев третьего и 
(частично) четвертого пункта 421 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов. В передаче надзорной жалобы на эти судебные 
акты для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации ему также отказано определением судьи 
Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2017 года.

1.2. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конститу-
ционный Суд Российской Федерации проверяет по жалобе гражданина 
конституционность нормативных положений, примененных в его деле и 
затрагивающих конституционные права и свободы, на нарушение кото-
рых он ссылается; Конституционный Суд Российской Федерации прини-
мает постановление только по предмету, указанному в жалобе, и лишь в 
отношении той части акта, конституционность которой подвергается со-
мнению, оценивая как буквальный смысл рассматриваемых положений, 
так и смысл, придаваемый им официальным и иным толкованием или сло-
жившейся правоприменительной практикой, а также исходя из их места 
в системе правовых норм; при принятии решения Конституционный Суд 
Российской Федерации не связан основаниями и доводами, изложенны-
ми в жалобе.

По мнению гражданина С. Н. Деминца, положения части 1 статьи 157 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого 
пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов не 
соответствуют статьям 17 (часть 3), 18, 19 и 55 (части 2 и 3) Конституции 
Российской Федерации в той мере, в какой эти положения – по смыслу, 
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придаваемому им в системе действующего правового регулирования 
правоприменительной практикой, – ставят права и законные интересы 
одних собственников помещений в многоквартирном доме в зависи-
мость от недобросовестного поведения других собственников помеще-
ний в этом доме, не обеспечивших сохранность индивидуальных при-
боров учета тепловой энергии, позволяют собственникам помещений в 
многоквартирном доме, чрезмерно расходующим тепло, обогащаться 
за счет соседей, порождают правовой нигилизм, стимулируя граждан к 
массовому отказу от расчетов с использованием индивидуальных при-
боров учета, что, в свою очередь, причиняет убытки добросовестным и 
законопослушным собственникам помещений в многоквартирном доме, 
а также лишают граждан возможности самостоятельно определять спо-
соб справедливого распределения платы за потребленный в доме в це-
лом коммунальный ресурс.

Между тем абзац четвертый пункта 421 названных Правил прямо пред-
писывает учитывать показания индивидуальных и (или) общих (квартир-
ных) приборов учета тепловой энергии для определения размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению в помещениях многоквартирного 
дома, оборудованного коллективным (общедомовым) прибором учета 
тепла, и потому сам по себе не может расцениваться как нарушающий 
конституционные права заявителя в указанном им аспекте. Следователь-
но, в этой части его жалоба в силу пункта 2 статьи 43 и статьи 68 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» не является допустимой, а производство по настоящему делу 
в этой части подлежит прекращению в соответствии с требованиями ста-
тей 96 и 97 того же Федерального конституционного закона, что, однако, 
не препятствует Конституционному Суду Российской Федерации учиты-
вать содержание данного абзаца при оценке конституционности иных 
оспариваемых заявителем нормативных положений.

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации, принимая 
во внимание, что с точки зрения соблюдения баланса прав и законных 
интересов участников соответствующих правоотношений оспаривае-
мые нормативные положения – общие для случаев определения размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, 
оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепло-
вой энергии, – могут получить разную оценку в зависимости от степени 
оснащенности этого дома индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии, считает необходимым, с учетом конкретного дела гражданина 
С. Н. Деминца, рассмотреть вопрос о соответствии этих нормативных 
положений Конституции Российской Федерации применительно к много-
квартирному дому, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после 
капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями 
был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой 
энергии и все жилые и нежилые помещения в котором были оборудова-
ны индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохран-
ность в отдельных помещениях не была обеспечена.

Таким образом, взаимосвязанные положения части 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и абзаца третьего пункта 421 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов являются предметом 
рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоя-
щему делу постольку, поскольку на их основании в системе действующего 
правового регулирования разрешается вопрос об определении размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению для собственников и поль-
зователей помещений в многоквартирном доме, который при вводе в 
эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии 
с нормативными требованиями был оснащен коллективным (общедомо-
вым) прибором учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в 
котором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена.

2. Согласно Конституции Российской Федерации в России как социаль-
ном государстве, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ста-
тья 7, часть 1), каждый имеет право на жилище, а органы государственной 
власти и органы местного самоуправления создают условия для осущест-
вления данного права (статья 40, части 1 и 2). Во взаимосвязи со статьей 72 
(пункт «к» части 1) Конституции Российской Федерации, относящей жилищ-
ное законодательство к совместному ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, это означает, что на государстве в лице 
органов законодательной и исполнительной власти лежит обязанность 
обеспечить необходимые правовые, организационные и экономические 
условия для приобретения гражданами коммунальных ресурсов (комму-
нальных услуг) в объеме, достаточном для удовлетворения их жизненных 
потребностей, и надлежащего качества (Определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года № 2256-О).

Конституция Российской Федерации, относя к числу прав и свобод чело-
века и гражданина, соблюдение и защита которых являются обязанностью 
государства (статья 2), право частной собственности, гарантирует его при-
знание и защиту равным образом наряду с государственной, муниципаль-
ной и иными формами собственности (статья 8) и закрепляет в статье 35, 
что право частной собственности охраняется законом (часть 1), каждый 
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распо-
ряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (часть 2), 
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, 
а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд мо-
жет быть произведено только при условии предварительного и равноцен-
ного возмещения (часть 3). Указанные конституционные гарантии, выра-
жающие принцип неприкосновенности собственности, распространяются 
и на сферу отношений по предоставлению коммунальных услуг, предопре-
деляя обязанность государства следовать при осуществлении правового 
регулирования оплаты собственниками и пользователями отдельных по-
мещений в многоквартирном доме поступающих в него энергетических 
ресурсов конституционным принципам определенности, справедливости 
и соразмерности (пропорциональности).

Вместе с тем Конституция Российской Федерации возлагает на государ-
ство обязанность создавать условия для максимально эффективного по-
требления энергетических ресурсов, в том числе посредством его учета 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что следует из ее статьи 9 
(часть 1), устанавливающей, что земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в России как основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей территории, статьи 58, в силу 
которой каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным богатствам, и статьи 72 (пункты «в», «д»  
части 1), относящей вопросы владения, пользования и распоряжения зем-
лей, недрами, водными и другими природными ресурсами, природополь-
зования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.

Необходимость реализации приведенных конституционно-правовых 
требований в их непротиворечивом единстве обусловливает комплекс-
ный, межотраслевой характер правового регулирования отношений, 
возникающих в процессе потребления коммунальных ресурсов, включая 
тепловую энергию, гражданами, в том числе собственниками и нанимате-
лями помещений в многоквартирных домах (Определение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 10 октября 2017 года № 2256-О и др.).

3. Сопряженность деятельности по производству и передаче комму-
нальных ресурсов с негативным воздействием на окружающую среду 
предопределяет необходимость принятия публичной властью, несущей 
наряду с субъектами хозяйственной деятельности конституционную 
ответственность за сохранение природы и окружающей среды (Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 5 марта  
2013 года № 5-П), мер, направленных на предупреждение и минимизацию 
экологических рисков в жилищно-коммунальной сфере, включая меры 
по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности 
многоквартирных домов.

Такие меры предусмотрены Стратегией развития жилищно-комму-
нального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 января 2016 года № 80-р), которая называет в числе приоритетов госу-
дарственной политики в этой сфере развитие интеллектуальных систем 
комплексного, дистанционного учета коммунальных энергоресурсов за 
счет поэтапного изменения требований к приборам учета, актуализацию 
нормативов потребления коммунальных услуг, в том числе на общедо-
мовые нужды, а среди первостепенных задач - совершенствование си-
стемы учета потребления коммунальных услуг, включая меры, направ-
ленные на стимулирование потребителей к установке приборов учета 
(общедомовых и индивидуальных), а также введение ответственности 
за вмешательство в работу приборов учета и несанкционированное под-
ключение к внутридомовым сетям. Успешная реализация этих задач тре-
бует комплексного и последовательного закрепления в нормативном 
правовом регулировании положений, обеспечивающих эффективное и 
рациональное использование энергетических ресурсов, что не исключает 
возложения на участников хозяйственной деятельности и потребителей 
коммунальных ресурсов дополнительных обязанностей и установления 
отвечающих требованиям статьи 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации ограничений их прав.

Соответственно, нормативное регулирование отношений в сфере 
снабжения энергетическими ресурсами – исходя из необходимости со-
блюдения конституционного права граждан на жилище, охраны частной 
собственности, сохранения природы и окружающей среды – должно 
основываться на вытекающих из Конституции Российской Федерации 
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(статья 17, часть 3; статья 19, часть 1; статья 55, часть 3) принципах опре-
деленности, справедливости и соразмерности (пропорциональности) 
вводимых ограничений конституционно значимым целям, с тем чтобы 
достигался разумный баланс имущественных интересов участников этих 
отношений, в том числе применительно к порядку определения объема 
потребляемого собственниками и пользователями отдельных помеще-
ний в многоквартирном доме коммунального ресурса (коммунальной 
услуги) и взимаемой за него платы.

3.1. Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации отношения 
по поводу предоставления коммунальных услуг и внесения платы за них 
составляют предмет регулирования жилищного законодательства (пун-
кты 10 и 11 части 1 статьи 4); к жилищным отношениям, связанным с предо-
ставлением коммунальных услуг и внесением платы за них, применяется 
соответствующее законодательство с учетом требований, установлен-
ных данным Кодексом (статья 8). В частности, на отношения по использо-
ванию энергетических ресурсов, по их подаче, передаче и потреблению 
при помощи систем централизованного снабжения распространяют-
ся положения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ  
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (статьи 1 и 5).

Одним из действенных правовых механизмов, стимулирующих потре-
бителей коммунальных ресурсов к эффективному и рациональному их ис-
пользованию и тем самым к бережному отношению к окружающей среде, 
является регламентация порядка определения платы за коммунальные ус-
луги. В этих целях статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации 
установлены, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской 
Федерации (определения от 12 ноября 2008 года № 975-О-О, от 16 апреля 
2009 года № 570-О-О и от 1 октября 2009 года № 1099-О-О), общие принци-
пы определения объема потребляемых коммунальных услуг для исчисле-
ния размера платы за них, к числу которых часть 1 данной статьи относит 
учет потребленного коммунального ресурса, прежде всего, исходя из по-
казаний приборов учета, отсутствие которых восполняется применением 
расчетного способа определения количества энергетических ресурсов, ис-
пользованием нормативов потребления коммунальных услуг.

Этот принцип воспроизводится в части 2 статьи 13 Федерального зако-
на «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», устанавливающей, в частности, что расчетные способы 
определения количества энергетических ресурсов должны определять 
его так, чтобы стимулировать покупателей энергетических ресурсов к 
осуществлению расчетов на основании данных об их количественном 
значении, определенных при помощи приборов учета. Приведенным 
законоположениям корреспондируют регламентирующие отношения 
энергоснабжения и применимые к отношениям по снабжению тепловой 
энергией и прочими коммунальными ресурсами предписания Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, согласно которым оплата энергии 
производится за фактически принятое абонентом количество энергии в 
соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено за-
коном, иными правовыми актами или соглашением сторон (пункт 1 статьи 
544 и статья 548).

Таким образом, действующее правовое регулирование придает прио-
ритетное значение данным приборов учета энергетических ресурсов по 
сравнению с расчетными способами исчисления их количества при опре-
делении размера платы за поставленные энергетические ресурсы.

3.2. Многоквартирный дом, будучи объектом капитального строи-
тельства, представляет собой, как следует из пункта 6 части 2 статьи 2 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», объемную строитель-
ную систему, имеющую надземную и подземную части, включающую в 
себя помещения (квартиры, нежилые помещения и помещения общего 
пользования), сети и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, а потому 
его эксплуатация предполагает расходование поступающих энергетиче-
ских ресурсов не только на удовлетворение индивидуальных нужд соб-
ственников и пользователей отдельных жилых и нежилых помещений, 
но и на общедомовые нужды, т.е. на поддержание общего имущества в 
таком доме в состоянии, соответствующем нормативно установленным 
требованиям (пункты 10 и 11 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491; раздел III Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных по-
становлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170; СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденные постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 10 июня 2010 года № 64).

Соответственно, поскольку определение количества энергетического 
ресурса, потребленного собственником или пользователем отдельного 
помещения в многоквартирном доме и подлежащего обязательной опла-
те в составе платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в силу 
объективных причин не может осуществляться исключительно на осно-
вании данных индивидуального прибора учета, часть 1 статьи 157 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с приведенными 
положениями Федерального закона «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и Гражданского кодекса 
Российской Федерации допускает использование при определении объе-
ма потребленных в отдельном помещении коммунальных услуг наряду с 
показаниями индивидуальных приборов учета иных, в том числе получен-
ных расчетным способом, показателей, а также данных коллективного 
(общедомового) прибора учета, если расчет платы за коммунальную ус-
лугу производится совокупно – без разделения на плату за потребление 
услуги в отдельном помещении и плату за ее потребление в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме.

3.3. Спецификой многоквартирного дома как целостной строительной 
системы, в которой отдельное помещение представляет собой лишь 
некоторую часть объема здания, имеющую общие ограждающие кон-
струкции с иными помещениями, в частности помещениями служебного 
назначения, обусловливается, по общему правилу, невозможность отка-
за собственников и пользователей отдельных помещений в многоквар-
тирном доме от коммунальной услуги по отоплению и тем самым – не-
возможность полного исключения расходов на оплату используемой для 
обогрева дома тепловой энергии. Исходя из этого плата за отопление 
включается в состав обязательных платежей собственников и иных за-
конных владельцев помещений в многоквартирном доме (часть 2 статьи 
153 и часть 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Поскольку обогрев помещений общего пользования, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме, а также отдельных жи-
лых (нежилых) помещений обеспечивает не только их использование по 
целевому назначению, но и их содержание в соответствии с требования-
ми законодательства, включая нормативно установленную температуру 
и влажность в помещениях (подпункт «в» пункта 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», пункт 15 приложения № 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов), и тем самым сохранность кон-
структивных элементов здания, обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу по отоплению конкретного помещения не связывается 
с самим по себе фактом его использования.

Соответственно, как следует из пункта 86 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, перерасчет размера платы при временном 
отсутствии потребителя в жилом помещении не производится. В связи с 
этим в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 июня 2017 года № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого 
гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности» разъясняется, что времен-
ное неиспользование помещений в многоквартирном доме не является 
основанием для освобождения от данной обязанности (пункт 37).

4. В целях снижения расходов собственников и пользователей помеще-
ний в многоквартирном доме на отопление Правительство Российской 
Федерации во исполнение предписания части 4 статьи 39 Жилищного 
кодекса Российской Федерации постановлением от 23 августа 2010 года  
№ 646 утвердило Принципы формирования органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности в отноше-
нии общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме. Поскольку же повышение энергетической эффективности мно-
гоквартирного дома в целом, а следовательно, и отдельных жилых (не-
жилых) помещений в нем требует не только значительных капиталов-
ложений, но и согласования воли многочисленных собственников этих 
помещений, что, как правило, затруднительно, первостепенное значение 
в обеспечении их прав и законных интересов приобретает создание пра-
вовых условий, позволяющих вести учет тепловой энергии, потреблен-
ной в отдельных помещениях многоквартирного дома.

4.1. Согласно статье 13 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» здания и сооружения должны быть 
спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их экс-
плуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических 
ресурсов и исключался нерациональный расход этих ресурсов. В силу 
части 9 статьи 11 Федерального закона «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» собственники поме-
щений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие 
многоквартирных домов установленным требованиям энергетической 
эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов (за исключением требований, обе-
спечение выполнения которых в соответствии с данным Федеральным за-
коном возложено на других лиц) в течение всего срока их службы путем 
организации их надлежащей эксплуатации и своевременного устранения 
выявленных несоответствий.

Неприспособленность отопительных систем большинства многоквар-
тирных домов, возведенных в России до вступления в силу приведен-
ных законоположений, для установки индивидуальных приборов учета 
тепловой энергии предопределила необходимость поступенчатого ре-
формирования соответствующих отношений. Так, в силу части 7 статьи 13 
Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» многоквартирные дома, вводимые в 
эксплуатацию с 1 января 2012 года после осуществления строительства, 
реконструкции, должны оснащаться дополнительно индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии, а многоквартирные дома, вводимые 
в эксплуатацию с 1 января 2012 года после капитального ремонта, – осна-
щаться таковыми при наличии технической возможности их установки; 
при этом собственники таких приборов обязаны обеспечить их надлежа-
щую эксплуатацию, сохранность и своевременную замену.

Исполнение данной обязанности предполагает несение законными вла-
дельцами помещений в многоквартирном доме дополнительных расхо-
дов, которые, по смыслу статей 35 и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, должны быть оправданы достижением социально значимого 
результата – эффективного использования гражданами тепловой энер-
гии и исключения ее нерационального расходования в многоквартирных 
домах, что невозможно без использования показаний индивидуальных 
приборов учета тепловой энергии при определении размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению.

Положения Федерального закона «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» дают рачительно расхо-
дующим тепловую энергию потребителям коммунальных услуг, несущим 
расходы на обеспечение сохранности индивидуальных приборов учета 
тепловой энергии, их надлежащую эксплуатацию и своевременную заме-
ну, основания для законных ожиданий соразмерного снижения платы за 
отопление, тем более в ситуации, когда многоквартирный дом при вводе 
в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии 
с нормативными требованиями был оснащен коллективным (общедомо-
вым) прибором учета тепловой энергии, а жилые и нежилые помещения 
в этом доме были оборудованы индивидуальными приборами учета те-
пловой энергии.

Принцип правовой определенности, равно как и принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства, вытекающие из ста-
тей 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1) и 55 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации, предполагают установление правового 
регулирования, адекватного ожиданиям собственников (пользователей) 
помещений в многоквартирном доме и стимулирующего их к установке 
(замене) и обеспечению сохранности индивидуальных приборов учета 
тепловой энергии, эффективному потреблению тепловой энергии и од-
новременно выполняющего функцию превенции противоправного по-
ведения. Таким образом, достижение конституционно одобряемых це-
лей охраны частной собственности потребителей коммунальной услуги 
по отоплению, а также сохранения природы и окружающей среды для 
нынешнего и будущих поколений зависит в том числе от соответствия 
жилищного законодательства, определяющего порядок расчета платы 
за коммунальные услуги, законодательству об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности.

4.2. Имея в виду цель последовательного воплощения в специальных 
нормах жилищного законодательства (принимая во внимание особен-
ности инженерных систем, сетей и оборудования многоквартирных до-
мов) общего принципа учета потребленного коммунального ресурса на 
основе показаний приборов учета, частью 1 статьи 157 Жилищного кодек-
са Российской Федерации предусмотрено полномочие Правительства 

Российской Федерации по установлению правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах.

Возможность принятия Правительством Российской Федерации норма-
тивных актов, регламентирующих предоставление коммунальных услуг, 
как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, непосред-
ственно вытекает из Конституции Российской Федерации, ее статей 114 
(пункт «ж» части 1) и 115 (часть 1), а также статьи 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (определения от 24 ноября 2005 года № 510-О, от 
12 ноября 2008 года № 975-О-О и от 1 октября 2009 года № 1099-О-О). При 
этом, однако, Правительство Российской Федерации не может действо-
вать произвольно, – оно обязано руководствоваться фундаментальными 
принципами верховенства права, юридического равенства и справедли-
вости, в силу которых ограничения имущественных прав потребителей 
коммунальных услуг обусловливаются защитой конституционно значи-
мых ценностей, включая достойную жизнь и свободное развитие чело-
века, право каждого на благоприятную окружающую среду (статьи 7, 42 
и 58 Конституции Российской Федерации), осуществляемое им правовое 
регулирование должно отвечать требованиям ясности и непротиворе-
чивости, а механизм его действия должен быть понятен субъектам пра-
воотношений из содержания конкретных нормативных положений или 
системы находящихся в очевидной связи норм. Федеральный законода-
тель, в свою очередь, определяя нормотворческую компетенцию Прави-
тельства Российской Федерации и задавая общие рамки ее реализации 
в конкретной сфере, должен максимально возможным образом обеспе-
чить соответствие вводимого им нормативного регулирования данным 
требованиям.

Реализуя полномочие, предоставленное ему частью 1 статьи 157 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации утвердило Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, согласно пункту 40 которых потребитель коммунальной 
услуги по отоплению вне зависимости от выбранного способа управле-
ния многоквартирным домом вносит плату за нее совокупно, без разде-
ления на плату за потребление этой услуги в жилом или нежилом поме-
щении и плату за ее потребление в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (абзац второй).

4.3. Расчет платы за отопление в многоквартирном доме, подключенном 
к системе централизованного теплоснабжения, производится в соответ-
ствии с положениями абзацев второго – четвертого пункта 421 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов и формулами, к которым 
эти положения отсылают: при отсутствии коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме размер такой 
платы определяется исходя из норматива потребления коммунальной ус-
луги по отоплению, площади отдельного помещения и тарифа на тепловую 
энергию (абзац второй пункта 421 данных Правил, формулы 2 и 21 приложе-
ния № 2 к ним); при наличии же коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии порядок расчета платы за отопление зависит от 
оснащенности всех отдельных помещений в многоквартирном доме инди-
видуальными приборами учета тепловой энергии.

Так, согласно абзацу третьему пункта 421 данных Правил в многоквар-
тирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) при-
бором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые 
помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирны-
ми) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер пла-
ты за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется по 
формулам 3, 31 и 32 приложения № 2 к данным Правилам исходя из пока-
заний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Приведенное нормативное положение, в силу которого плата за ком-
мунальную услугу по отоплению определяется по принципу распреде-
ления поступающего в многоквартирный дом в целом коммунального 
ресурса между собственниками (владельцами) отдельных помещений 
с учетом площади этих помещений, т. е. не принимая во внимание по-
казания индивидуальных приборов учета тепловой энергии, фактически, 
вопреки предписанию статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации, создает – в ущерб интересам законопослушных собственников и 
пользователей помещений в конкретном многоквартирном доме – ус-
ловия, поощряющие недобросовестное поведение потребителей дан-
ной коммунальной услуги, позволяя им расходовать тепловую энергию 
за счет отнесения части платы за нее на иных потребителей (в том числе 
экономно расходующих тепловую энергию). Кроме того, его реализация 
в нарушение статьи 58 Конституции Российской Федерации приводит к 
не отвечающему общественным интересам росту потребления тепловой 
энергии в многоквартирных домах и тем самым к ее перепроизводству, 
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Организация является платеж-

ным агентом управляющих ком-
паний, действует от своего имени 
за счет этих организаций.

Принимает наличные платежи 
от физических лиц за коммуналь-
ные услуги. При приеме наличных 
использует контрольно-кассовую 
технику (далее – ККТ). Организа-
цией заключены договоры с су-
багентом (почтовое отделение) 
и договоры с банками на перевод 
денежных средств физических 
лиц.

Субагент (почтовое отделе-
ние) передает реестр сведений 
о приеме денежных средств от 
физических лиц за коммунальные 
платежи, а денежные средства, 
принятые от физических лиц, по-
ступают в течение двух дней.

Также наличные денежные 
средства от физических лиц при-
нимает банк, который осущест-
вляет перевод средств по пору-
чениям физических лиц на счета 
организации.

Обязана ли организация ис-
пользовать ККТ при получении 
безналичных денежных средств 
от субагента и от банков?

На вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Графкин Олег и Барсегян 
Артем.

По данному вопросу мы придер-
живаемся следующей позиции:

1. Ваша организация не обязана 
применять ККТ при поступлении 
денежных средств в безналичной 
форме от платежного субагента.

2. При приеме безналичных пла-
тежей от физических лиц через 
банк ваша организация обязана 
применять ККТ.

Обоснование позиции
Перечисление средств, посту-

пивших платежному субагенту от 
плательщиков – физических лиц, 
на спецсчет платежного агента.

В силу частей 11.1 и 12 ст. 4 Фе-
дерального закона от 03.06.2009  
№ 103-ФЗ «О деятельности по 
приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами» (далее – Закон  
№ 103-ФЗ) платежный агент при 
приеме платежей обязан исполь-
зовать контрольно-кассовую тех-
нику в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о применении контрольно-кассо-
вой техники.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона  
№ 103-ФЗ платежным агентом яв-

ляется оператор по приему плате-
жей либо платежный субагент.

Согласно п. 3 ст. 16.1 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (далее – За-
кон № 2300-1) при оплате товаров 
(работ, услуг) наличными денеж-
ными средствами обязательства 
потребителя перед продавцом 
(исполнителем) по оплате това-
ров (работ, услуг) считаются ис-
полненными в размере внесен-
ных денежных средств с момента 
внесения наличных денежных 
средств продавцу (исполнителю) 
либо платежному агенту (субаген-
ту), осуществляющему деятель-
ность по приему платежей физи-
ческих лиц.

В силу п. 1 ст. 4.3 Федерально-
го закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 54-ФЗ) кон-
трольно-кассовая техника приме- 
няется на месте осуществления 
расчета с покупателем (клиен-
том) в момент осуществления 
расчета тем же лицом, которое 
осуществляет расчеты с покупа-

телем (клиентом), за отдельными 
исключениями, к числу которых 
указанная в вопросе ситуация не 
относится.

Под расчетами для целей Зако-
на № 54-ФЗ признаются, в частно-
сти, прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услу-
ги (абзац двадцать первый ст. 1.1 
Закона № 54-ФЗ).

Таким образом, ККТ в данном 
случае обязан применять субагент 
при приеме денежных средств от 
физических лиц.

При этом согласно п. 9 ст. 2 За-
кона № 54-ФЗ контрольно-кас-
совая техника не применяется 
при осуществлении расчетов в 
безналичном порядке между 
организациями и (или) индиви- 
дуальными предпринимателями, 
за исключением осуществляемых 
ими расчетов с использованием 
электронного средства платежа с 
его предъявлением.

Поскольку и оператор по приему 
платежей, и платежный субагент 
являются юридическими лицами, 
оператор по приему платежей не 

обязан применять ККТ при посту-
плении денежных средств в без-
наличной форме от платежного 
субагента.

Поступление в адрес 
организации денежных средств 
по договору, заключенному  
с кредитной организацией,  
на перевод денежных средств 
физических лиц

3 июля 2018 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 03.07.2018  
№ 192-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
распространивший действие За-
кона № 54-ФЗ на все формы без-
наличных расчетов между насе-
лением и юридическими лицами 
(индивидуальными предпринима-
телями).

В соответствии с п. 1 ст. 1.2 новой 
редакции Закона № 54-ФЗ ККТ, 
включенная в реестр контроль-
но-кассовой техники, применяет-
ся на территории Российской Фе-
дерации в обязательном порядке 
всеми организациями и индиви-
дуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, 
за исключением случаев, установ-
ленных Законом № 54-ФЗ.

Под расчетами, как мы уже ука-
зали выше, понимается, в частно-
сти, прием (получение) и выплата 
денежных средств наличными 
деньгами и (или) в безналичном 
порядке за товары, работы, услу-
ги (абзац двадцать первый ст. 1.1 
Закона № 54-ФЗ). Таким образом, 
при приеме безналичных плате-
жей от физических лиц через банк 
ваша организация обязана приме-
нять ККТ.

Материал подготовлен на ос-
нове индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рам-
ках услуги Правовой консалтинг.

ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

Присылайте вопросы  
в редакцию  

по эл. почте konserg@konserg.ru ?

увеличивающему негативное воздействие на окружающую среду, что в 
конечном счете препятствует – вследствие необеспечения сохранности 
дорогостоящих приборов учета энергетических ресурсов и отсутствия 
экономических стимулов для их установки потребителями коммуналь-
ных услуг в добровольном порядке – достижению целей государствен-
ной политики по энергосбережению в долгосрочной перспективе.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 421 данных Правил в много-
квартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые 
помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартир-
ными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, размер 
платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяет-
ся по формулам 33 и 34 приложения № 2 к данным Правилам исходя из 
показаний индивидуальных и (или) общих (квартирных) приборов учета 
тепловой энергии и показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии.

Во взаимосвязи с абзацем третьим того же пункта это означает, что 
возможность учета фактического потребления тепловой энергии в по-
мещениях многоквартирного дома, оснащенных соответствующими 
индивидуальными приборами учета, обусловливается наличием исправ-
ных приборов во всех иных помещениях многоквартирного дома (даже 
применительно к тем многоквартирным домам, все помещения в кото-
рых в соответствии с нормативными требованиями должны быть обору-
дованы таковыми, а на собственников и пользователей этих помещений 
возлагается обязанность по их надлежащей эксплуатации, обеспечению 
сохранности и своевременной замене). Тем самым нарушается консти-
туционный принцип равенства, требующий, как неоднократно указывал 
Конституционный Суд Российской Федерации, создания равных условий 
для реализации своих прав и законных интересов лицами, относящими-
ся к одной категории (собственниками и пользователями помещений, 
оборудованных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, 
в многоквартирном доме, в котором не во всех помещениях имеются 
такие приборы, с одной стороны, и собственниками и пользователями 
помещений в многоквартирном доме, все помещения которого имеют 
соответствующее оснащение, – с другой), и не допускающий различий, 
не имеющих объективного и разумного оправдания.

При этом часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, позволяя рассчитывать размер платы за потребляемые коммуналь-
ные услуги исходя из их объема, который определяется по показаниям 
приборов учета, не разделяет значение коллективных (общедомовых) 
приборов и индивидуальных приборов учета и тем самым порождает не-
определенность, создающую возможность нарушения конституционных 
параметров в регулировании данного вопроса Правительством Россий-
ской Федерации.

4.4. Таким образом, часть 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и абзац третий пункта 421 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов не соответствуют Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 и 55 (часть 3), в той 
мере, в какой содержащиеся в них взаимосвязанные нормативные поло-
жения - по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового 
регулирования правоприменительной практикой, – не предусматривают 
возможность учета при определении размера платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению показаний индивидуальных приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в 
том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными 
требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были 
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но 
их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена, что ведет 
к нарушению принципов правовой определенности, справедливости и со-
размерности ограничений прав и свобод, а также баланса конституцион-
но значимых ценностей, публичных и частных интересов.

Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации над-
лежит – руководствуясь требованиями Конституции Российской Федера-
ции и основанными на них правовыми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженными в настоящем Постановлении, –  
внести необходимые изменения в действующее правовое регулирова-
ние, в том числе предусмотреть порядок определения платы за комму-
нальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, которые осна-
щены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии 
и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными прибора-
ми учета тепловой энергии, с учетом показаний последних.

Вместе с тем, поскольку отвечающее конституционно одобряемой цели 
охраны окружающей среды и задачам политики государства по энергосбе-

режению добросовестное, законопослушное поведение собственников 
и пользователей помещений в многоквартирных домах, выражающееся 
в обеспечении сохранности индивидуальных приборов учета тепловой 
энергии, их своевременной замене и надлежащей эксплуатации, тре- 
бует поддержки и поощрения, впредь до внесения в правовое регулиро-
вание надлежащих изменений, вытекающих из настоящего Постановле-
ния, расчет платы за отопление в многоквартирном доме, который при 
вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соот-
ветствии с нормативными требованиями был оснащен общедомовым 
прибором учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в ко-
тором были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспече-
на, надлежит производить по модели, установленной абзацем четвертым 
пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
принимая в расчет для тех помещений, в которых индивидуальные при-
боры учета отсутствуют, вместо их показаний величину, производную от 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80 
и 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:

1. Признать взаимосвязанные нормативные положения, содержащиеся 
в части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и абзаце 
третьем пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ста-
тьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 и 55 (часть 3), в той мере, в какой эти поло-
жения – по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового 
регулирования правоприменительной практикой, – не предусматривают 
возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой 
энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по ото-
плению в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в 
том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными 
требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в котором были 
оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их 
сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена.

2. Прекратить производство по настоящему делу в части, касающейся 
проверки конституционности абзаца четвертого пункта 421 Правил пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов.

3. Федеральному Собранию и Правительству Российской Федерации над-
лежит – руководствуясь требованиями Конституции Российской Федера-
ции и основанными на них правовыми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженными в настоящем Постановлении, –  
внести в действующее правовое регулирование необходимые измене-
ния, в том числе предусмотреть порядок определения платы за комму-
нальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, которые осна-
щены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии 
и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными прибора-
ми учета тепловой энергии, с учетом показаний последних.

4. Судебные решения, вынесенные в отношении гражданина Деминца 
Сергея Николаевича и основанные на нормативных положениях части 1 
статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и абзаца третьего 
пункта 421 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов в 
той мере, в какой эти положения признаны настоящим Постановлением 
не соответствующими Конституции Российской Федерации, подлежат пе-
ресмотру в установленном порядке.

5. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалова-
нию, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непо-
средственно и не требует подтверждения другими органами и должност-
ными лицами.

6. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опублико-
ванию в «Российской газете», «Собрании законодательства Российской 
Федерации» и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубликовано так-
же в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».
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Капремонт Управляющий

Пол трещит
В начале июля жителей дома  

№ 20 по Зверинской улице эва- 
куировали. Причиной экстренной 
меры стало обрушение пола пер-
вого этажа. Управляющая органи-
зация совместно с ГУ ЖА устано-
вили двадцать распорок, чтобы 
предотвратить дальнейшее раз-
рушение.

Жители дома рассказывают, что 
огромные трещины на стене 3-го и 
4-го этажей дома были видны уже 
давно. 

В октябре прошлого года соб-
ственников двух квартир высе-
лили в маневренный фонд, к ка-
питальному ремонту приступили 
только в феврале этого года. За 4 
месяца ремонта успело смениться 
два подрядчика. «Сначала пришел 
один подрядчик, убрал перего-
родки, бросил работу. Потом при-
шел второй, доломал то, что было 
цело», – рассказывает жительница 
дома.

По информации МЧС, причиной 
случившегося как раз-то и оказа-
лись неправильно проведенные 
ремонтные работы горе-подряд-
чиков. Дело в том, что они не учли 
в проекте несанкционированные 
перепланировки в доме, и дом за-
трещал по швам.

Еще один пол, которому повез-
ло чуть больше, располагается в 
Ломоносове на улице Дегтярева, 
в доме 27. Здесь причиной ава-
рийного состояния пола называют 
подтопление и захламление под-
вального помещения. В жилищ-
ной инспекции сообщили, что в 
ходе проверки было выявлено на-
личие строительного и бытового 

мусора, провисание балок пото-
лочного перекрытия техническо-
го подполья под жилым помеще-
нием квартиры.

Управляющей организации 
было выдано предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда.

В кратчайшие сроки сотрудники 
компании, в управлении которой 
находится дом, осушили подваль-
ное помещение и усилили пото-
лочное перекрытие, тем самым 
предотвратив обрушение пола 
в квартире многоквартирного 
дома.

Балкон не держит
Но этим летом проваливается не 

только пол, в жилом доме по Шки-
перскому протоку произошло об-
рушение балкона. Дом пришел в 
аварийное состояние по вине ЖКС 
№ 1 Василеостровского района. 
По мнению прокуратуры, управ-
ляющий домом не обеспечил 
должное содержание здания. Это 
привело к аварийному состоянию 
несущих конструкций и явилось 
причиной обрушения балкона.

Виновное должностное лицо 
обязали выплатить администра-
тивный штраф в размере 50 тысяч 
рублей.

Свои люди в ремонте
По адресу улица Бронницкая, 

13/19 успешно закончили восста-
новительно-ремонтные работы по 
устранению аварийности здания. 
Удивительно то, что подрядчик 
работ является фигурантом дела 
об экономическом преступлении.

История с классическим нача-
лом: администрация Адмирал-
тейского района сообщила в Жи-
лищный комитет об аварийном 
состоянии отдельных строитель-
ных конструкций стен пяти квар-
тир. Жилком посчитал необходи-
мостью включить данный объект 
в программу капитального ремон-
та. Фонд капитального ремонта 
провел конкурсы по выбору под-
рядных организаций, после чего 
объект был передан в работу ООО 
«Билдинг».

По информации пресс-службы 
Фонда капитального ремонта, 
благодаря ремонту дом вернулся 
к своему историческому облику: 
были восстановлены декоратив-
ные элементы фасада, отремонти-
рованы пять квартир с аварийны-
ми конструкциями. А принятые и 
отработанные по данному адресу 
проектные решения будут исполь-
зоваться при восстановлении не-
сущих способностей ограждаю-
щих конструкций.

История весьма прекрасная 
и воодушевляющая, если бы не 
один весьма неприятный факт –  
согласно распространяемой в 
интернете информации, ООО 
«Билдинг» находится под особым 
надзором экономической поли-
ции. Дело в том, что последние 
годы основную часть выручки 
ООО «Билдинг» получает от кон-
трактов с НО «Фонд капитально-
го ремонта Санкт-Петербурга». 
Интересно, что в 90% прошедших 
конкурсов, в которых побеждал 
ООО «Билдинг», он же являлся 
единственным участником. Ника-
кой конкуренции в борьбе за мил-
лионные контракты компания уже 
давным-давно не чувствует.

Валерия Захарова

Сломано все
В последнее время старый жилой фонд Санкт-Петербурга трещит 
по швам. Где-то проваливается пол, где-то рушатся балконы. И во 
всех случаях принято винить управляющую организацию. Чтобы 
понять, всегда ли виновником трагедии является управляющий 
домом, мы решили присмотреться к самым резонансным случаям 
этого лета.

АППЗ будет 
больше
В современном мире система 
противопожарной охраны 
становится все более сложной 
и многофункциональной. Для 
ее эффективной работы уже 
недостаточно одних лишь 
датчиков дымоудаления 
и вентиляции. Возрастает 
потребность в применении 
многоуровневой системы, 
которая будет объединена 
в целостный комплекс по 
противодействию пожарам.

Увеличение количества много-
этажных густозаселенных домов 
приводит к необходимости наличия 
систем автоматизированной проти-
вопожарной защиты (АППЗ), кото-
рые бы оптимально защитили жизни 
людей и  материальные ценности.

– Автоматическое предохранение 
крайне необходимо в многоэтаж-
ных домах, – рассказывает генераль-
ный директор ООО «Стикс» Сергей 
Боронин. – И очень странно слышать 
от некоторых собственников жилья, 
что им не нужен   круглосуточный 
контроль охраняемого объекта, а в 
частности для раннего обнаружения 
пожара, обработки, представления 
в заданном виде извещения о по-
жаре на этом объекте, специальной 
информации и выдачи команд на 
включение автоматических устано-
вок пожаротушения и технических 
устройств. В частности, с такой про-
блемой мы столкнулись  в доме №15 
по Дрезденской улице.

Некоторым жильцам  не нравится, 
что за обслуживание оборудования 
необходимо вносить дополнитель-
ную плату. Хотя она минимальная –  
всего 40 копеек с квадратного ме-
тра жилья, то есть для стандартной 
квартиры в 60 квадратных метров 
месячная плата составит только  
24 рубля.

Поэтому специалистам подрядной 
организации приходится встречать-
ся с жильцами на общих собраниях 
собственников многоквартирного 
дома и в индивидуальном порядке 
разъяснять и убеждать в необходи-
мости установки оборудования и 
включении его в состав общего иму-
щества, а также о заключении дого-
воров на его обслуживание.

В рамках капитального ремонта 
многоквартирных домов в Санкт-Пе-
тербурге такой вид работ как уста-
новка АППЗ появился  в 2016 году. 
В первый год оснастили противо-
пожарной сигнализацией два мно-
гоквартирных дома. В 2017 году –  
уже шесть МКД. В 2018 году ООО 
«Стикс» планирует установить 10 
АППЗ  на сумму 211 млн рублей.

– Первым делом я консолидиро-
вал финансовые потоки, – расска-
зывает Сергей Ганичев, – перестал 
подписывать акты без указания 
конкретики по видам и содержа-
нию работ, итогом этого стал по-
ток представителей подрядных и 
обслуживающих организаций ко 
мне с задачей познакомиться. При-
шлось разбираться, за какие такие 
услуги я им всем должен платить. 
На счете по текущему ремонту 
средств немного, а техническое 
состояние дома требует вложений 
прямо сейчас. Выяснилось, что поч-
ти все, с кем у ЖСК есть договор, 
регулярно взимают некую або-
нентскую плату, порой немалень-
кую, но объяснить, что же входит 
в обязательный пакет услуг за эти 
деньги, не могут. Кроме того, вре-
мя от времени приходят с бумага-
ми о выполненных доп. работах и 
требуют их оплаты, причем из этих 
отчетов совершенно непонятно, 
что за обслуживание, например, 
произведено для лифтового меха-
низма, зачем оно было нужно, или 
сколько стоит этот кран, какой он 
марки и почему нужно было столь-
ко кранов. Пишу возражения, тре-
бую детализации, а мне отвечают: 
«Нам будет сложно с вами рабо-
тать». Конечно, потому что придет-
ся работать!

Картинка. На прошлой неделе 
захожу в свой кабинет, а там па-
рень сидит с велосипедом. Спра-
шиваю: «Ты кто?» – «Вася. Я из ор-
ганизации "…", мы обслуживаем 
ваш прибор. У вас в подвале все 
не так было, я сделал как надо, рас-
пишитесь». Уходит. Вечером хочу 
ванну принять – течет коричне-
вая вонючая жижа. Звоню в ком-
панию «…», чтобы вернули все 
обратно. А у них нет аварийной 
службы, вечером никто не рабо-
тает, в трубке тишина. Звоню в об-
служивающую организацию: «Вы 
отвечаете за систему теплоснаб-
жения дома?» – «Да». – «Прихо-
дили из компании "…", теперь у 
двух подъездов нет горячей воды. 
Верните как было». – «Не можем, 
пускай эти "…" делают сами».  
А ведь и те, и другие ежемесячную 
плату исправно получают. И такой 
беспорядок во всем.

Вызвал подрядную организацию 
для осмечивания работ на кровле. 
Кроме монтажа защитных козырь-
ков подрядчику придется навести 
порядок – убрать посторонние 
предметы. То там, то здесь висят 
«хвосты» кабелей, то ли жители 
антенны поставили, то ли провай-
деры оборудование разместили, 
но хоть один бы подписал свою 
линию! Разве что Карлсона нет 
на этой крыше, – смеется Сергей 
Геннадьевич. – Есть, например, 
кабель, который проходит транзи-
том из соседнего дома к гостини-
це «Охтинская», а это, наверное, 
денег стоит? Кстати, капитальный 
ремонт кровли стоял в региональ-
ной программе на 2016–2017 годы, 
но его просто здесь не было. При-
дется разбираться и с этим.

А фасад? Посмотрите, балко-
ны облицованы декоративными 

плитами, но с 1968 года, когда 
был построен дом, прочность их 
крепления заметно снизилась, 
и риск их обрушения на голо-
вы прохожим стал очень велик.  
А на первом этаже у нас, между 
прочим, детский сад. По закону 
за балконы отвечают собствен-
ники, но все мы понимаем, что у 
каждого из них свое представле-
ние о красоте и необходимости 
отделки балкона. В результате 
вы видите: кто-то снял плиты и 
оставил балкон как есть, кто-то 
зашил белым сайдингом, а это 
ведь лицевой фасад, рядом го-
стиница, туристы иностранные 
приезжают… В идеале – нужна 
городская или даже федераль-
ная программа с субсидиями для 
таких случаев.

Балконы – вообще отдельная 
песня. Соорудит собственник не 

предусмотренную проектом кры-
шу над балконом, зимой скопит-
ся на ней наледь да и рухнет на 
припаркованный автомобиль. Ав-
товладелец сразу в суд с иском на 
обслуживающую дом компанию, 
а как докажешь, что ледяная глы-
ба скатилась с козырька балко-
на? Был у нас такой случай еще 
при прежнем председателе, гря-
дет судебное разбирательство.  
И ведь нет такой силы, чтобы 
отучить водителей парковаться 
в опасной зоне. Разве что финан-
сы, которые нужно выложить на 
ремонт авто после такого проис-
шествия.

Словом, деньги – основной регу-
лятор. И пока мы все платим и не 
спрашиваем «За что?», платежки 
так и будут расти и расти. Пора на-
вести порядок, и начать нужно со 
своих счетов.

Татьяна Ларина

«Разве что Карлсона нет»
Председатель ЖСК-143 Сергей Ганичев с историей и проблемами своего дома знаком с детства – он здесь 
вырос. Его профессиональная деятельность уже более 30 лет связана с машиностроением: работал на 
различных предприятиях металлургии, машиностроения, авиастроения, в том числе главным инженером 
на Кировском и Ижорских заводах. В дальнейшем судьба бросала его в разные регионы страны и за ее 
пределы то на один, то на другой руководящий пост на крупных заводах. Этим летом перед Сергеем 
Геннадьевичем встала, казалось бы, простая после такого послужного списка задача – привести в порядок 
родную многоэтажку. Корреспондент «Консьержа» встретился с председателем спустя три недели его 
работы на новом месте и попросил поделиться впечатлениями.
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Необходимо помнить, что уте-
пление любого дома должно быть 
комплексным. Нельзя изолиро-
вать лишь стены и думать, что вы 
будете спать в тепле и комфорте. 
По физическим законам тепло 
всегда устремляется вверх, поэ-
тому при теплоизоляции дома ни 
в коем случае нельзя забывать 
про крышу здания.

В западноевропейских странах 
для изоляции крыши жилого дома 
уже давно широко применяется 
пенополиуретан (ППУ). Метод на-
пыления пенополиуретаном не 
требует использования других ма-
териалов, что значительно упро-
щает процесс утепления крыши. 
Среди современных теплоизоля-
ционных материалов жидкий или 
вспененный пенополиуретан мож-
но назвать одним из самых эффек-
тивных материалов.

Что это за материал?
Этот утеплитель достаточно бы-

стро полюбился собственникам 
домов. Это вспененный полимер, 
который широко используется 
в различных отраслях и сферах 
деятельности человека. Его отли-
чает пористая структура и набор 
уникальных свойств. Даже люди, 
не связанные со строительством, 
пользуются ППУ каждый день – 
губки для мытья посуды, напол-
нитель для мебели сделаны из 
пенополиуретана. Материал эко-
логичен и не опасен для здоровья 
людей. Это подтверждено реше-
нием Минздрава № 07/6-561 от  
26 декабря 1986 года.

Несмотря на то, что практически 
каждый из нас ежедневно поль- 
зуются губкой для мытья посуды, 
не все слышали о теплоизоляции с 
помощью ППУ. Если о пенопласте 
и минеральной вате знает практи-
чески каждый, то пенополиуретан 
является относительно новым по-
лимером, и в нашей стране полу-
чить широкой популярности он 
еще не успел.

Для теплоизоляции крыши этот 
материал используют в жидком 
виде, он представляет собой не 
слишком вязкую пену. Ее получают 
на месте проведения работ, сме-
шивая два химических реагента.

ППУ обладает следующими по-
ложительными характеристиками:

– Материал не горит. 
– Срок эксплуатации составляет 

30–40 лет без потери качеств.
– Материал устойчив к влаге – 

при прямом контакте с водой изо-
ляция не испортится и не заплес-
невеет.

– Грызуны и насекомые не лю-
бят делать гнезда в ППУ.

– Материал обладает минималь-
ной теплопроводностью.

Из недостатков можно выделить, 
пожалуй, один – ППУ теряет свои 
качества под воздействием ультра-
фиолета. Для такой изоляции необ-
ходимо использовать дополнитель-
ную защиту от ультрафиолета.

О технологии напыления
Раствор ППУ «готовят» в спе- 

циальной емкости, с помощью 
которой материал напыляется на 
поверхность. Сам принцип напы-
ления напоминает покраску по-
верхности с помощью пистолета 
для краски. Только вместо краски 
используют пенополиуретан.

Емкость обязательно должна 
быть оснащена подогревом, т. к. 
температуру раствора необходи-
мо поддерживать в определен-
ном диапазоне. Также раствор 
необходимо постоянно мешать, 
чтобы его состав не загустел.

Оказавшись на поверхности, жид-
кая пена моментально застывает. 
В результате на поверхности об-
разуется так называемая «корка», 
напоминающая по структуре мон-
тажную пену. После застывания 
материал становится очень легким, 
даже толстый слой не оказывает 
дополнительной нагрузки на кон-
струкции здания. При этом ма- 
териал не пропускает тепло и влагу.

Можно выделить следующие 
положительные стороны техноло-
гии напыления ППУ:

– Высокая скорость нанесения. 
За 8 часов можно покрыть около 
150 кв. м.

– Легкость монтажа. При ис-
пользовании  пенопласта или 
минеральной ваты необходимо 

монтировать пароизоляцию, ги-
дроизоляцию, обрешетку, утепли-
тель, отделку. При использовании 
ППУ нет необходимости в таком 
сложном монтаже.

– Получение бесшовного слоя, 
что исключает возможность появ-
ления так называемых «мостиков 
холода» (щели, которые обра-
зуются на местах стыков строи-
тельных материалов и самой кон-
струкции здания). 

– Легкость в покрытии сложных 
конструкций. С помощью ППУ с 
легкостью можно изолировать 
помещения с перепадами высоты, 
углами, выступами. 

– Возможность заполнить пеной 
уже существующие сколы и тре-
щины.

– Экономия пространства. Уте-
плитель не требует большой тол-
щины, а это крайне важно при ра-
ботах на чердаке.

К минусам следует отнести не-
возможность утепления здания пе-
нополиуретаном своими руками. 
Для того чтобы работать с ППУ, не-
обходимо точно знать, как именно 
нужно смешивать компоненты и 
как обращаться с самой установ-
кой. Поэтому проще и дешевле 
будет заплатить работникам из 
специализированной организации.

О способах утепления  
с помощью ППУ
Утеплить крышу с помощью ППУ 

можно двумя способами.
Первый метод – напыление сна-

ружи. Этот способ наиболее эф-
фективный и сложный. Монтаж 
подобного утепления удобно ор-
ганизовать на плоской крыше. Но 
для скатной необходимо будет 
использовать специальное обору-
дование и снаряжение для высот-
ных работ. 

Отметим, что крыши, утеплен-
ные снаружи, рекомендуется 
дополнительно защищать от уль-
трафиолета, как уже упоминалось 
выше. А это еще больше усло- 
жняет и увеличивает стоимость 
процедуры. Работы по теплоизо-
ляции при таком способе напы-
ления могут проводиться только 
в сухую, теплую и безветренную 
погоду.

Однако специалисты утвер- 
ждают, что в плане эффективно-

Валерия Захарова

Готовим крышу летом
В суровом российском климате, где отопительный сезон может продлиться больше полугода, от эффективного 
энергосбережения зависит качество нашей жизни. О том, как же сэкономить в отопительный период, 
необходимо задумываться в теплое время года. Ведь самое главное – это перекрыть все щели, через которые 
может «сбежать» драгоценное тепло. Для этого нужно позаботиться о хорошей теплоизоляции своего дома. И 
сегодня мы начнем с современного способа утепления крыши.

сти наружная изоляция лучше и 
надежнее, чем работы изнутри –  
так что, если у вас есть возмож-
ность использовать именно этот 
метод, не упускайте ее.

Второй способ – напыление из-
нутри. Это задача более простая, 
выполняться подобные работы 
могут в любую погоду. Однако 
необходимо помнить, что при 
проведении работ внутри должна 
быть плюсовая температура.

Изоляция изнутри может выпол-
няться двумя способами:

– По самой крыше изнутри.
– По крыше и по полу чердака.
Второй способ является более 

затратным, но и эффект от него бо-
лее значительный. Ведь в данном 
случае, если теплоизоляция самой 
кровли будет повреждена, холод и 
влага все равно не «пройдут» в дом.

Этапы работы  
по теплоизоляции крыши  
с помощью ППУ
1. С крыши демонтируют все от-

делочные материалы. Для рабо-
ты необходима чистая от грязи и 
пыли поверхность.

2. В специальной установке раз-
мешивают состав.

3. Осуществляют напыление 
первого слоя.

4. По необходимости – напыле-
ние следующих слоев до необхо-
димой толщины изоляции.

Диапазон цен на теплоизоляцию 
с помощью ППУ обширен. Все за-
висит от типа и первоначального 
состояния крыши, способа напыле-
ния, толщины ППУ, а также множе-
ства других факторов. В среднем 
цена за «квадрат» площади варьи-

руется от 800 до 1500 рублей.

Зримый холод
При подготовке дома к тепло-

изоляционным работам необхо-
димо точно знать слабые места, 
через которые уходит тепло из 
дома. Для этой цели многие поль-
зуются тепловизором, который 
помогает проверить степень эф-
фективности теплоизоляции дома 
и способен выявить части дома, 
где ее необходимо улучшить. 
Благодаря цветной фотографии с 
тепловизора каждый сможет аб-
солютно точно определить места, 
откуда интенсивнее всего уходит 
тепло из помещения.

Тепловизор – это прибор, кото-
рый преобразует невидимое глазу 
человека инфракрасное излучение 
в видимое. Картинка, которую мы 
видим через камеру тепловизора, 
представляет собой изображение 
с различными цветными областя-
ми. Каждому цвету соответствует 
определенная температура. Крас-
ные, желтые, оранжевые цвета 
указывают места, через которые 
наиболее интенсивно уходит теп-
ло из дома. Синий и зеленый цвет 
говорит о том, что изоляция в этих 
местах  дома качественная.

При проведении теплоизоля- 
ционных работ тепловизионная 
диагностика играет немаловаж-
ную роль. Обследование может 
помочь выявить места утечки теп-
ла через окна, входные, балкон-
ные двери, несущие конструкции. 
С помощью тепловизора можно 
буквально увидеть все поврежде-
ния элементов утепления, пробле-
мы конструкции и строительства, 

вызывающие охлаждение соору-
жения. К тому же такая наглядная 
картинка может помочь убедить 
собственников помещений в не-
обходимости сбора средств на 
теплоизоляцию дома.

Раньше, когда о тепловизорах 
никто и не слышал, собственники 
домов использовали старинные 
методы проверки теплоизоляции. 
Сквозняк можно было определить 
с помощью поднесенной заж-
женной свечи к окнам и дверям. 
Зимой люди следили за снегом 
на крыше: если он быстро таял 
в определенных местах, значит, 
именно там страдала изоляция 
дома. Эти способы до сих пор при-
менимы в быту, но, безусловно, 
они не столь наглядны, как кар-
тинка с тепловизора.

Обследование с помощью тепло-
визора можно сделать и самостоя-
тельно, стоимость аренды прибо-
ра составляет около 2 тыс. рублей 
за сутки. Но наличие тепловизора 
в руках не означает, что обследо-
вание будет проведено профес-
сионально, нельзя гарантировать 
точность такого анализа. Законода-
тельство не запрещает приобрете-
ние и использование тепловизора 
частными лицами, не имеющими 
определенной подготовки и зна-
ний, однако они не имеют права вы-
давать официальные отчеты. Тем 
более стоимость тепловизоров ве-
лика и может достигать нескольких 
сот тысяч рублей, а цена отдельных 
моделей с большой матрицей до-
ходит до нескольких миллионов. 
Поэтому покупка приборов для 
одноразового обследования дома 
совершенно нерентабельна. 

Поэтому, чтобы избежать обид-
ных ошибок, лучше обратиться к 
профессионалам. Тепловизионный 
анализ многоквартирного дома 
обойдется в 10–15 тыс. рублей. Для 
того, чтобы проводить профес- 
сиональные исследования, спе- 
циалист должен пройти обучение, 
иметь соответствующий сертифи-
кат и квалификационное удостове-
рение. Если вы решите обратиться 
за услугами тепловизионной диа-
гностики, обязательно узнайте о 
квалификации персонала. 

Тепловизионную диагностику 
лучше всего проводить в прохлад-
ное время года, когда разница тем-
ператур на улице и в многоквартир-
ном доме составляет более 15 °C. 
Во время процедуры и за 12 часов 
до нее здание не должно находить-
ся под воздействием прямых и от-
раженных солнечных лучей. Самое 
лучшее время для диагностики –  
зимнее пасмурное утро. Летом 
проводить подобную диагностику 
практически бесполезно из-за не-
значительной разницы температур.

По окончанию процедуры ра-
ботник профильной организации 
в течение двух–трех дней должен 
подготовить отчет. Официальная 
форма такого заключения долж-
на содержать в себе сведения об 
исследуемом объекте; ссылки на 
методики и стандарты, использо-
ванные в ходе процедуры; условия 
проведения обследования, в част-
ности, погодные условия; дату и 
время исследования; сведения об 
используемом оборудовании; тер-
мограммы; описание обнаружен-
ных дефектов; подпись специалис- 
та и дату составления отчета.

На одной из кровель в Петроградском районе Петербурга, где выполняется изоляция 
кровли пенополиуретаном, побывал корреспондент «Консьержа»
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Актуально

Михаил Евраев оставляет пост замминистра
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев 
покидает свой пост с 3 августа 2018 г. В министерстве Михаил Евраев отвечал за ГИС ЖКХ, 
реформирование «Почты России», ПАО «Почта Банк» и ГИС «Независимый регистратор».

Михаил Евраев в разговоре с кор-
респондентом ComNews сообщил 
о том, что покидает Министерство 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций с 3 августа 2018 г.  
Он добавил, что уходит по взаимно-
му решению сторон.

– Все основные проекты, которы-
ми я занимался, практически состо-
ялись: ГИС ЖКХ, реформирование 
«Почты России» (преобразование 
ФГУП в непубличное АО), «Почта 
Банк» (создан в 2016 г. группой 
ВТБ и «Почтой России»), ГИС «Не-
зависимый регистратор» (создана 
Минкомсвязи в конце 2016 г. для 
борьбы с электронным мошенни-
чеством) и др. Определенный исто-
рический этап завершился, поэтому 
надо двигаться дальше, – сказал он.

Михаил Евраев отметил, что у 
него есть ряд предложений о новой 
работе как в сфере государствен-
ного управления, так и в сфере биз-
неса, которые он рассматривает. 
Однако подробнее Михаил Евраев 
говорить пока отказался.

Напомним, что в мае в Министер-
стве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций сменился 
глава: на место Николая Никифо-
рова пришел Константин Носков. 
Приходу Константина Носкова в 

министерство предшествовало 
преобразование Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций РФ 
(Минкомсвязи) в Министерство 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской 
Федерации.

После прихода Константина Но-
скова в Минцифры Михаил Евраев 
стал четвертым замминистра, кото-
рый покинул свой пост. Ранее посты 
заместителей министра цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций оставили двое – Дмитрий 
Алхазов и Рашид Исмаилов. Еще 
один замминистра покинул ведом-
ство две недели назад. Алексей Ко-
зырев ушел с поста по собственно-
му желанию.

В ведомство уже пришли два но-
вых заместителя министра цифро-
вого развития, связи и массовых 
коммуникаций – Евгений Кисляков 
и Олег Войтенко. Примечательно, 
что два новых назначенца, как и их 
руководитель, пришли в министер-
ство из Аналитического центра при 
правительстве РФ (АЦ).

Таким образом, из восьми заме-
стителей министра, которые были в 
команде Николая Никифорова, при 
новом руководстве после ухода 
Михаила Евраева останется четве-
ро – Алексей Волин, Сергей Калу-
гин, Олег Пак и Алексей Соколов. 
Соответственно, два места пока 
остаются вакантными.

В добавление к сказанному от-
метим, что месяц назад появился  
проект постановления правитель-
ства, согласно которому у министра 
может быть 10 заместителей вме-
сто прежних восьми. Увеличение 
штатной численности центрального 
аппарата ведомства объясняется 
получением Минцифры новых пол-

номочий в сфере цифрового разви-
тия. Соответственно, это повлечет 
за собой выделение больших объе-
мов финансирования.

Досье
Михаил Евраев родился в 1971 г. в 

Ленинграде. В 1993 г. окончил Ленин-
градский финансово-экономический 
институт. В 1999 г. получил юридиче-
ское образование в Петербургском 
государственном университете.

В 1991-2000 гг. работал в сфере 
экономики и промышленности экс-
пертом, руководителем финансо-
во-юридического управления, ди-
ректором по экономике и финансам.

С 2000 г. по 2004 г. руководил 
направлением по разработке со- 
циально-экономических программ 
института «ЭПИЦентр». Разрабаты-
вал и внедрял на практике антикри-
зисные экономические програм-
мы в городах Артем (Приморский 
край), Томск (Сибирь), Балтийск 
(Калининградская область).

С апреля 2004 г. – начальник 
управления ФАС России по контро-
лю и надзору в области недвижимо-
сти, локальных монополий и ЖКХ. 

С января 2007 г. – начальник 
управления ФАС России по контро-
лю за размещением государствен-
ного заказа. Основное направление 
работы – реформа госзаказа и орга-
низация контроля в данной сфере.

С октября 2012 г. – заместитель ми-
нистра регионального развития РФ.

С января 2013 г. – заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуни-
каций РФ.

В 2008 г. награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. В 2011 г. вручена 
благодарность Правительства Рос-
сийской Федерации.

По материалам ComNews

Задолженность за электроэнергию 
усложнит получение кредита
Бытовые потребители, имеющие задолженность за электроэнергию, могут попасть в 
«черные» списки банков и столкнуться с трудностями в получении займов. 

Данные о должниках могут быть 
включены в состав кредитных исто-
рий. Потенциальных кандидатов-не-
плательщиков в Санкт-Петербурге –  
более 25 тысяч (потребителей АО 
«Петроэлектросбыт»), в Ленинград-
ской области – более 6 тысяч (потре-
бителей АО «Петербургская сбыто-
вая компания»).

Возможность передавать ин-
формацию о злостных должниках 
за потребленные энергоресурсы  

предусмотрена Федеральным зако-
ном (№ 189-ФЗ от 28.06.2014). Дан-
ные о неплательщиках формиру-
ются в реестр, по которому банки 
могут проверить у потенциальных 
заемщиков наличие долгов по опла-
те коммунальных услуг.

Напоминаем, что в соответствии 
с законодательством, информация 
о наличии просроченной задолжен-
ности физического лица может быть 
передана в Бюро кредитных исто-

рий без согласия недобросовестно-
го потребителя. При этом данные 
задолженности, в том числе о той, 
которая была ранее и уже погашена, 
хранятся в течение 10 лет.

Последствия любой задолженно-
сти привносят неприятные измене-
ния в жизнь неплательщиков. Нео-
плаченные счета за электроэнергию –  
не исключение.

Источник: пресс-служба  
АО «Петроэлектросбыт»

Анализ показал, что нужно из-
бавиться от лишнего звена, како-
выми в этой цепочке и были УО. 
Тем более, по данным правоохра-
нительных служб, нередко были 
зафиксированы и случаи крими-
нального характера, когда посту-
павшие денежные средства в УО, 
«уходили», минуя РСО, в неизвест-
ном направлении.  Управляющие 
организации часто использовали 
средства, полученные от людей, 
не по назначению.

Решение было найдено. Оно 
потребовало изменений в за-
конодательстве, предоставив 
возможность гражданам самим 
напрямую рассчитываться с по-
ставщиками энергоресурсов, за-
ключая прямые договоры с РСО. 
Собственники квартир получили 
возможность расплачиваться за 
газ, воду, тепло и электроэнергию 
напрямую, минуя управляющие 
организации.

Порядок заключения прямых 
договоров с ресурсоснабжающи-
ми организациями прописали в 
Федеральном законе от 03 апреля 
2018 № 59-ФЗ «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации». 

В законе прописаны пункты, ка-
сающиеся новой системы взаимо-
отношений между собственника-
ми и РСО. Одной из главных задач 
явилось полное избавление от 
посредников, которые не справ-
лялись со своими обязанностями 
или исполняли их недобросовест-
но. И потому основной идеей вве-

денного закона является установ-
ка прямых платежей за оказанные 
услуги. Теперь жильцы смогут 
самостоятельно рассчитываться 
за поставленные ресурсы. Таким 
способом государство планирует 
избежать банкротства РСО из-за 
постоянного роста новых долгов.

Можно выделить несколько 
преимуществ изменения законо-
дательства:

– благодаря заключению пря-
мых договоров можно избежать 
роста задолженности за комму-
нальные услуги и иметь беспере-
бойное обеспечение ресурсами;

– новый механизм не только 
повышает надежность расчетов, 
он также избавляет жильцов от 
необходимости оплаты услуг по-
средника. Это должно привести 
к снижению стоимости ресурсов 
примерно на 10%.

Но, как известно, есть и вторая 
сторона медали. Недостаток вве-
дения новой системы заключается 
в том, что собственники должны 
самостоятельно защищать свои 
права перед РСО. Владельцам 
помещений придется принимать 
меры по содержанию внутридо-
мовых коммуникаций. Сейчас эти 
функции выполняют специалисты, 
которых нанимает управляющая 
организация.

Все эти вопросы и были обсуж-
дены на семинаре, прошедшем в 
Петроградском районе Санкт-Пе-
тербурга. В каком виде теперь 
заключаются прямые договоры 
между собственниками квартир и 

ресурсоснабжающими организа-
циями – это был главный вопрос,  
рассмотренный на бесплатном 
обучающем семинаре, состояв-
шемся 25 июля в Белом зале ад-
министрации Петроградского 
района. Семинар организовала 
Санкт-Петербургская региональ-
ная общественная организация 
«Объединение Советов много-
квартирных домов», являющаяся 
официальным представителем в 
Санкт-Петербурге НП «ЖКХ-Кон-
троль». 

Трехчасовой семинар вели Дми-
трий Нифонтов, ведущий спе- 
циалист ЦДО «АКАТО», и Алла Бре-
дец, руководитель департамента 
общественного «ЖКХ Контроль» 
в Санкт-Петербурге. 

Было разъяснено, что заключать 
договор в письменной форме 
не потребуется. Договор заклю-
чается на неопределенный срок 
и по типовой форме, которую 

утверждает Правительство РФ 
(часть 6 статьи 157.2 ЖК РФ). А до 
того момента, пока правительство 
РФ утвердит эту типовую фор-
му договора, взаимоотношения 
между собственниками квартир 
и поставщиками коммунальных 
ресурсов будут регулироваться 
Правилами оказания коммуналь-
ных услуг, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 года за № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». 

На семинаре подробно было 
рассказано и о том, как ресурсо-
снабжающие организации могут 
в одностороннем порядке стать 
исполнителями коммунальных 
услуг, как теперь будет происхо-
дить переход на прямые платежи 
в 2018 году, если собственники 
квартир примут такое решение на 
общем собрании. Обсудили такие 
вопросы как: изменится или нет 
порядок оплаты за ресурсы, если 
МКД поменяет управляющую ор-
ганизацию? Если изменился ис-
полнитель коммунальных услуг, 
а управляющая организация про-
должает выставлять платежки? 
Какие обязанности останутся у 
управляющей организации, если 
дом перейдет на прямые догово-
ры? Если МКД перешел на прямые 
договоры, куда обращаться при 
возникновении проблем с комму-
нальными услугами? На все эти и 
другие вопросы слушатели полу-
чили квалифицированные разъяс-
нения.

Прямые договоры: благо или нет
Нередко сомнительные  действия немалого числа посредников в лице управляющих организаций и 
ТСЖ приводили к росту задолженности за поставленные услуги ресурсоснабжающими организациями. 
Такая ситуация негативно сказывалась на всей сфере ЖКХ. Люди, честно платя за оказываемые услуги, 
не понимали причин отключения тепла или воды, электричества. В свою очередь, УО объясняли 
РСО недоплату за энергоресурсы неплатежами населения. Таким образом складывался замкнутый 
круг, который следовало разорвать. В действительности неплатежи были значительно меньше, чем 
задолженности УО перед РСО. В масштабах страны эта ситуация принимала весьма катастрофические 
размеры и могла привести к серьезным последствиям. 

Управляющий



 

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Высылаем на электронную почту в формате PDF

ГЛАВНОЕ В ЦИФРАХ

60 кг
химических реактивов обнаружили  

на контейнерной площадке на Гороховой 
ул. и утилизировали  экологические 

аварийные службы Санкт-Петербурга

181 дом
в Санкт-Петербурге состоит в «пилотном 
проекте» по расчетам с нанимателями 
жилого фонда (по состоянию на 1 июля): 
ЖСК, ТСЖ, УО сами начисляют и собирают 
плату с квартир соцнайма

724 млн.
оплатили петербуржцы по выпущенным  
в мае «долговым счетам» 
 ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»

13 465
нежилых помещений в Северной и 
Центральной зонах водоснабжения  
Санкт-Петербурга оказались  
без договоров на водоснабжение

9 млрд.
потратит Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга в 2018–
2019 годах на приобретение жилья для 

льготников, а также для расселения 
аварийного жилья и коммуналок

507 
кровель капитально отремонтируют  

в Санкт-Петербурге в этом сезоне,  
в 2017 году крыши ремонтировали  

только по 436 адресам


