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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ТЕМА НОМЕРА

Обеспечение пожарной безопасности – одна из важнейших задач при обслуживании любого объекта: коммерческого, 
промышленного, жилого… И речь идет не только об удобстве и комфорте, а в первую очередь, о безопасности жизни 
многих людей. Актуальные вопросы обслуживания систем пожарной безопасности мы обсудили с Романом Кирьяновым, 
руководителем отдела пожарной безопасности компании «Эльтон».

Пожарная безопасность: 
чтобы не тушить, важно предупредить
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ЦИФРА МЕСЯЦАПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ

ТАКЖЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

Выгодно ли беречь энергию  
в Санкт-Петербурге?

С. 6-7
Обязана ли управляющая организация 
устанавливать пандус за счет платы  
за ремонт и содержание жилья?
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Продолжение истории мно-
гостадального дома 13  
корпус 1 по ул. Хошимина.

С. 16-17

8,2 млрд
– сумма взносов, 
поступивших  
на капитальный ремонт 
жилых домов 
в Санкт-Петербурге с 2014 года
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ВЫПИСКИ 
ИЗ РОСРЕЕСТРА

(информация о собственниках)

: Стоимость: 25 рублей  
       за помещение

: Высылаем на эл. почту

: Срок изготовления: 1-5 дней

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
(812)528-19-70

WWW.STAKS-VECTOR.RU

– Роман Валерьевич, расскажи-
те о деятельности сервисного 
центра в области пожарной без-
опасности.

– На рынке противопожарных 
услуг компания «Эльтон» работа-
ет более 10 лет. Основными на-
правлениями в этой сфере для нас 
являются монтаж и обслуживание 
систем автоматической противо-
пожарной защиты (АППЗ). Боль-
шинство наших объектов – жилые 
многоквартирные дома Санкт-Пе-
тербурга и Ленобласти. Всю тер-
риторию обслуживания мы раз-
делили на небольшие участки, 
за которые отвечают уполномо-
ченные инженеры. Такая схема 
работы позволяет оперативно 
реагировать на возникающие не-
исправности систем АППЗ.

– Как Вы оцениваете состояние 
систем пожарной безопасности в 
жилищном фонде города на Неве?

– Состояние систем пожарной 
безопасности в жилищном фон-
де, к сожалению, оставляет же-
лать лучшего… Ежемесячно наши 
специалисты обследуют десятки 
объектов, которые мы пока не 
обслуживаем. Большая редкость, 
когда дом проходит проверку без 
нареканий. И это не наши придир-
ки, а реальные нарушения!

– Какие проблемы в сфере про-
тивопожарной защиты Вы назва-
ли бы основными?

– В числе повсеместных наруше-
ний – отсутствие или неработо-
способность систем АППЗ, а также 
загромождения эвакуационных 
выходов. Причины этих наруше-
ний – в отсутствии необходимого 
финансирования и нежелании са-
мих жителей соблюдать основные 
правила безопасности. К примеру, 
жильцы устанавливают несанк-
ционированные перегородки, 

ограничивая, тем самым, доступ 
к эвакуационным путям: хранят 
велосипеды, детские коляски и 
другие вещи на путях эвакуации. 
Недостаточное финансирование –  
отдельная тема. В нашей стране 
предусмотрены сборы на капи-
тальный ремонт, сюда же относит-
ся система АППЗ. Самое ужасное, 
что проведение капитального ре-
монта обычно планируется спустя 
30–40 лет эксплуатации объекта, 
а то и позже. При этом сотрудни-
ки МЧС осуществляют проверки и 
выносят замечания за неработо-
способность АППЗ.

– По Вашему мнению, что де-
лать в сложившейся ситуации?

– Большинство ТСЖ и ЖСК пы-
таются решать вопросы пожар-
ной безопасности своими сила-
ми. Одни председатели, чтобы 
не ждать по 30–40 лет, создают 
свой счет и реанимируют систему, 
используя часть средств, выде-
ленных на капитальный ремонт. 
Другие проводят работу с населе-
нием, инициируют собрания и убе-
ждают граждан в необходимости 
восстановления АППЗ в доме. По 
решению общего собрания, жиль-
цы вносят денежные средства – 
единоразово или ежемесячно – на 
ремонт АППЗ.

– Может ли «Эльтон» оказать 
содействие в разрешении этой 
проблемы?

– Видя ситуацию недостаточ-
ного финансирования и понимая, 
что ТСЖ и ЖСК не в силах выпла-
тить единовременно значитель-
ную денежную сумму, компания 
«Эльтон» идет на уступки, в част-
ности, предоставляя беспроцент-
ную рассрочку на полгода, а в ис-
ключительных случаях даже на 
год и более. Также мы предлагаем 
поэтапное восстановление систе-

мы АППЗ, например, сначала толь-
ко один подъезд или даже этаж. 
Кроме того, по приглашениям 
председателей посещаем общие 
собрания, проводим профилак-
тическую работу с населением, 
разъясняем основные положения 
статей законодательства и пыта-
емся убедить жильцов в необхо-
димости соблюдения мер пожар-
ной безопасности.

– На что стоит обращать осо-
бое внимание руководителей 
ЖСК, ТСЖ и УК в целях обеспечения 
противопожарной защиты?

– Последние изменения в зако-
нодательстве в области пожар-
ной безопасности нацелены не на 
тотальный контроль и штрафные 
санкции за нарушения, а на про-
филактическую работу и измене-
ние сознания граждан в части со-
блюдения соответствующих норм 
и правил. Именно профилактике я 
советовал бы уделять присталь-
ное внимание каждому руково-
дителю. Хочу акцентировать вни-
мание, что несмотря на снижение 
контроля со стороны надзорных 
органов, соблюдение мер пожар-
ной безопасности является одной 
из основных обязанностей руко-
водителя организации.

В то же время нельзя забывать, 
что одна профилактическая ра-
бота не поможет в обеспечении 
пожарной безопасности, а уж 
тем более не определит пожар на 
ранней стадии и не потушит его. 
Необходимо иметь на объекте 
исправную систему АППЗ, кото-
рая спасла уже не одну жизнь, 
не говоря об имуществе. Зача-
стую мы оказываемся в ситуа-
ции, когда руководители ЖСК и 
ТСЖ уверены, что система АППЗ 
в полном порядке. После прове-
дения обследования выясняется, 
что система неработоспособна и 

нуждается в серьезных ремонт-
но-восстановительных работах. 
Поэтому рекомендуем пройти 
проверку систем пожарной безо-
пасности у специалистов нашего 
сервисного центра.

– Почему следует обратиться 
именно к вам?

– В первую очередь, мы опера-
тивно реагируем на вызов в лю-
бую точку города. Работа идёт 
круглосуточно: дежурим в вы-
ходные, праздничные дни и даже 
ночью. В распоряжении каждого 
инженера есть подменный фонд 
оборудования со всеми необ-
ходимыми инструментами для 
оперативного устранения неис-
правности. Наши специалисты 
проходят обучение, постоянно 
повышая свою квалификацию в 
области пожарной безопасно-
сти. У нас налажена проверка ка-
чества работ – система инспек-
ций, соответствующая мировым 
стандартам. Мы оказываем все- 
стороннюю помощь в ходе про-
верок государственного пожар-
ного надзора: на каждую про-
верку выезжает наш специалист, 
чаще всего я.

Помимо этого, ведем профилак-
тическую работу среди населения, 
состоим во многих общественных 
организациях и принимаем уча-
стие в собраниях, касающихся 
пожарной безопасности. В част-
ности, являемся членом Комиссии 
по вопросам урегулирования кон-
фликтных ситуаций. Комиссия за-
нимается вопросами соблюдения 
прав и эффективной защиты ин-
тересов петербургских предпри-
нимателей, участвует в совершен-
ствовании нормативно-правовой 
базы в области безопасности, со-
действует повышению эффектив-
ности и прозрачности деятельно-
сти надзорных органов МЧС и др.

Пожарная безопасность: 
чтобы не тушить, важно предупредить

Обеспечение пожарной безопасности – одна из важнейших задач при 
обслуживании любого объекта: коммерческого, промышленного, жилого… 
И речь идет не только об удобстве и комфорте, а в первую очередь, о 
безопасности жизни многих людей. Актуальные вопросы обслуживания систем 
пожарной безопасности мы обсудили с Романом Кирьяновым, руководителем 
отдела пожарной безопасности компании «Эльтон».

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

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

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

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

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

Реклама Порядок в доме

ООО «АРТЕЛЬ ТРУБОЧИСТОВ»

ОБСЛЕДОВАНИЕ
вентиляционных шахт жилых домов

ПОДГОТОВКА
формы №1

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
систем вентиляции

МОНТАЖ
систем вентиляции

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОЧИСТКА

мусоропроводов

ТЕЛ. (812) 973-13-52, +7 (921) 9413842
E-mail: 3731352@mail.ru

www.9731352

ОЧИСТКА
систем вентиляции

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия  

с 9:00 до 19:00 по будням
906-54-04
9065404@mail.ru



4 5

Консьержъ №26-29 (711-714) от 24 июля 2017 годаКонсьержъ №26-29 (711-714) от 24 июля 2017 года

Выступая по данной теме, ис-
полнительный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотне-
ва отметила следующее.

Серьезной проблемой осущест-
вления расчетов за жилищно-ком-
мунальные ресурсы является 
отсутствие 100% оснащения квар-
тир индивидуальными приборами 
учета. Расчет потребления в части 
квартир по нормативам, различ-
ный класс точности установлен-
ных собственниками приборов 
учета, перерасчеты, связанные с 
обязанностью предоставлять по-
казания приборов учета не реже 
1 раза в полгода, порождают се-
рьезные небалансы, препятству-
ют прозрачности расчетов за ком-
мунальные услуги.

Возможности современных при-
боров учета и эволюция коммуни-
кационных технологий позволила 
упростить задачу объединения 
множества приборов учета в еди-
ную автоматизированную систе-

му учета электропотребления 
коммунальных ресурсов. Это ин-
струмент, позволяющий потреби-
телю в реальном режиме време-
ни контролировать потребление 
коммунальных ресурсов. При 
наличии такой системы в много-
квартирном доме возможно пол-
ностью контролировать процесс 
потребления коммунальных ре-
сурсов.

Однако установка подобных 
автоматизированных систем в 
настоящее время тормозится в 
связи со сложностью принятия 
решений общим собранием соб-
ственников помещений МКД, 
сложностью юридических и фи-
нансовых механизмов обеспече-
ния таких решений. В частности, 
серьезной проблемой является 
оснащение всех без исключения 
квартир индивидуальными прибо-
рами учета высокого класса точ-
ности с дистанционным снятием 
показаний.

Каковы возможные механизмы 
решения подобной задачи?

Самый излюбленный метод сти-
мулирования граждан в нашей 
стране – штрафы. И такие предло-
жения также звучали – установить 
требование к классу точности ин-
дивидуальных приборов учета и 
штрафовать тех, кто его не выпол-
нил. Однако такие предложения 
всегда сталкиваются с невозмож-
ностью проконтролировать всех 
и негативными социальными по-
следствиями таких решений.

Кроме «кнута» решение подоб-
ных вопросов должно предпо-
лагать и наличие «пряников» –  
стимулирования граждан, уста-
навливающих современные при-
боры учета. И такие решения 
сейчас также предлагаются – от 
установки ИПУ за счет бюджета до 
передачи обязанностей по уста-
новке, обслуживанию и поверке 
ИПУ управляющим или ресурсо-
снабжающим организациям.

Однако ставка на индивиду-
альные решения каждого соб-
ственника и на решение общего 
собрания не сможет гарантиро-
вать оснащение всего дома ка-
чественными приборами учета и 
массовое создание в МКД авто-
матической системы снятия пока-
заний.

По мнению Разворотневой, ре-
шение данной задачи должно ре-
шаться другим способом – через 
региональные программы.

В связи с этим НП «ЖКХ Кон-
троль» подготовил и направил 
в Государственную думу следу-
ющие предложение: осущест-
влять комплексную замену ин-
дивидуальных и общедомовых 
приборов учета в рамках регио-
нальных программ капитального 
ремонта, для чего внести сле-
дующие изменения в законода-
тельство.

Пункт 1 Статьи 36 Жилищного 
кодекса РФ дополнить подпун-
ктом 5: «автоматизированные 
информационно-измерительные 
системы учета потребления ком-
мунальных ресурсов и услуг, в 
том числе совокупность измери-
тельных комплексов (приборов 
учета, устройств сбора и пере-
дачи данных, программных про-
дуктов для сбора, хранения и пе-
редачи данных учета)».

Пункт 1 Статьи 166 дополнить 
подпунктом 7 следующего со-
держания: «Установку и (или) 
ремонт автоматизированных 
информационно-измерительных 
систем учета потребления ком-
мунальных ресурсов и услуг, в 
том числе совокупность измери-
тельных комплексов (приборов 
учета, устройств сбора и пере-
дачи данных, программных про-
дуктов для сбора, хранения и пе-
редачи данных учета)».

Светлана Разворотнева предложила 
комплексную замену счетчиков 
в рамках капремонта

Рейтинг обращений, поступающих в общественные приемные центров общественного 
контроля в сфере ЖКХ свидетельствует о том, что жалобы, связанные с платежами за 
жилищно-коммунальные услуги, с отсутствием прозрачности в данной сфере беспокоят 
россиян в наибольшей степени. При этом прозрачность напрямую связана с оснащенностью 
многоквартирных домов и квартир приборами учета. А экономия ресурсов – с проведением 
мероприятий по энергоэффективности. О том, как решить проблемы, существующие в данной 
сфере и дать старт массовой работе по повышению энергоэффективности многоквартирных 
домов, обсуждали на экспертном совете комитета Государственной думы по ЖКХ и Жилищной 
политике, который прошел 3 июля под председательством И. А. Булгаковой.

На фото юрист партии «Спра-
ведливая Россия» Николай Тям-
шанский с коробкой отчетов о те-
плопотреблении, которые были 
получены по депутатскому запро-
су. Это только часть, такими ко-
робками завален весь подокон-
ник. Подобную документацию 
не выдают простым смертным 
(стандарты раскрытия информа-
ции теплоснабжающими орга-
низациями Постановление Пра-
вительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№ 570 дают жителям право на 
получение информации только о 
расходе тепловой энергии), бо-
лее того, в ней еще нужно уметь 
ориентироваться, тогда можно 
обнаружить и то, что дом подает-
ся меньше теплоносителя, чем из 
него вытекает (так, спорный объ-
ем по дому 9 к. 2 по пр. Косыгина 
составляет 59 тонн!), и занижен-
ную температуру теплоносителя, 
и регулярно возникающие – каж-
дый день, как по часам – внештат-
ные ситуации.

На заседании рабочей группы 

партийного экспертного совета 
по ЖКХ обсуждалось, что нуж-
но создавать массовые запросы 
и прецедентные разбиратель-
ства, чтобы не казалось, что 
все эти проблемы затрагивают 
«лишь отдельные дома».

Однако не все зависит от ини-
циативы с мест, все-таки давно 
отопительную систему (и нор-
мативную базу) не перетряхива-
ли с самого нуля. 

Кстати, про нуль. Важный мо-
мент – начальная температура 
теплоносителя, то есть воды, ко-
торую поставляет теплоснабжа-
ющим компаниям «Водоканал», 
потому что на нагревание тра-
тится энергия и, соответствен-
но, средства. Проверка отчетов 
по теплопотреблению выявила 
несоответствие: во-первых, при 
одном источнике подачи воды 
показатель начальной темпе-
ратуры был неидентичным для 
разных домов (это технически 
невозможно ведь?), во-вторых, 
она как-то не очень соответ-

ствовала данным синоптиков (а 
именно ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС»).

В отчетах указывалось, что на-
чальная температура теплоно-
сителя – около нуля, метеоро-
логи называли только плюсовые 
значения:

Октябрь 2014 – воздух 5,2, 
почва (на глубине 1,6 м) – 11,9
Ноябрь 2014 – воздух 0,8, 
почва – 9,5
Декабрь 2014 – воздух –1, 
почва – 7,2
Январь 2015 – воздух –2,7, 
почва – 5,6.
В ответ на депутатский запрос 

«Водоканал» прислал следую-
щие данные: 

Октябрь 2015 – 7,7
Ноябрь 2015 – 4,3
Декабрь 2015 – 2,4
Январь 2016 – 0,6
Февраль 2016 – 0,7
Март 2016  – 0,8
Апрель 2016 – 4,8
Май 2016 – 13,0
В любом случае выше нуля!
К слову, сам «Водоканал» эти-

ми измерениями не занимается, 
для этого существует независи-
мая организация ЗАО «Центр ис-
следования и контроля воды», 
которая делает заборы на выхо-
дах с водопроводных станций.

Ну, и что же делать со всеми 
этими коробками отчетов, не-
стыковками и т. д.?

Как минимум, ждать резуль-
татов поединка петербургское 
отделение «Справедливой Рос-
сии» – теплоснабжающие орга-
низации. (Обещают подключить 
и ГЖИ, и Жилищный комитет, и 
прокуратуру). Подвигнуть депу-
татов от ваших округов на анало-
гичные запросы.

Выяснить, а что же написано 
конкретно в вашем договоре с 
теплоснабжающей организаци-
ей по поводу отклонения от тем-
пературного графика, а главное 
как этот самый график можно 
скорректировать?

Кстати, согласны ли вы с иде-
ей включить отчет по теплопо-
треблению конкретного дома в 
ГИС ЖКХ? Этой системы нам все 
равно не избежать, так пусть 
она будет хоть чем-то полезна!

Анна Чуруксаева

Посчитай тепло
Лето, пусть даже такое холодное, – самое время разбираться в системе отопления 

(в остальные времена года просто смотришь на платежку и хватаешься за сердце). 
Причем именно в системе, потому что практически невозможно наладить порядок 
в отдельно взятом доме, – отопление-то у нас централизованное...

Принят закон, изменяющий  
с 9 июня 2017 года порядок ис-
числения сроков предъявления 
исполнительных листов.

Федеральным законом от 
28.05.2017 № 101-ФЗ внесены изме-
нения в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», которые устанавлива-
ют новый порядок исчисления сро-
ков предъявления исполнительных 
листов.

Новые правила вступили в силу  
с 9 июня 2017 года. Согласно пред-
лагаемым изменениям при оконча-
нии исполнительного производства 
в связи с отзывом исполнительно-
го листа взыскателем либо в связи 
с совершением взыскателем ка-
ких-либо действий, препятствую-
щих исполнению исполнительного 
листа, период со дня его предъяв-
ления до дня окончания исполне-
ния по нему вычитается из общего 
срока предъявления исполнитель-
ного листа к исполнению, который 
в настоящий момент составляет  
3 года.

Ранее данной оговорки в законо-
дательстве не было, и общий срок 
предъявления исполнительного 
листа к исполнению прерывался 
фактом его предъявления к испол-
нению или частичным исполнением 
судебного акта, вне зависимости от 
действий взыскателя по отзыву и 
повторному предъявлению испол-
нительного листа.

В связи с вступившими в силу изме-
нениями взыскателям необходимо 
будет усилить контроль за процес-
сом предъявления исполнительных 
листов на принудительное исполне-
ние, и внимательнее относиться к 
заключению внесудебных соглаше-
ний с должниками об отсрочке или 
рассрочке оплаты задолженности, 
чтобы не пропустить окончание об-
щего срока, предусмотренного для 
предъявления исполнительных ли-
стов к исполнению.

Учитывая данные обстоятельства, 
филиал «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» 
планирует пересмотреть свою поли-
тику по взаимодействию с должни-
ками предприятия в части заклю-
чения внесудебных соглашений об 
отсрочке или рассрочке оплаты за-
долженности. 

Теперь при поступлении соответ-
ствующих обращений должников 
в обязательном порядке необхо-
димо заключение мирового согла-
шения, утверждаемого судом в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Источник: ГУП «ТЭК СПб»

Взыскание по-новому

Ресурсы Ресурсы
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Для чего? 
Напомним, данная программа 

рассчитана на 2015-2020 годы, 
и разработана с привлечением 
Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга и ряда отраслевых 
программ развития. Проект 
включает в себя семь различных 
подпрограмм, направленных на 
модернизацию систем газоснаб-
жения, теплоснабжения, водо-
провода, канализации, уличного 
освещения, а также инженерно-
го обеспечения и энергосбере-
жения.

Юрий Волога, начальник ана-
литического отдела Государ-
ственной жилищной инспекции, 
рассказал о причинах возникно-
вения программы: «Известно, 
что большинство многоквар-
тирных домов, построенных не-
сколько десятков лет назад, не 
отвечают современным требова-
ниям энерго- и ресурсосбереже-
ния. Энергии в них потребляется 
в среднем в полтора – два раза 
больше, чем в аналогичных до-
мах европейских стран со сход-
ным климатом. У организаций, 
управляющих многоквартирны-
ми домами, еще не выработаны 
профессиональные подходы, 
направленные на ресурсосбере-
жение в интересах потребите-

лей. Поэтому в последние годы 
на федеральном уровне были 
приняты нормативные докумен-
ты об энергосбережении и о по-
вышении энергоэффективности 
жилищного фонда».

Легко ли получить класс энер-
гоэффективности?
Представители ГЖИ привели 

статистику, характеризующую 
текущее положение вещей. Так, 
в ходе внеплановых проверок ин-
спекции в 2017 году были выявле-
ны нарушения требований к энер-
гоэффективности в 223 домах из  
1 701 проверенных (13 %). Наиболь-
шее количество многоквартир-
ных домов с нарушениями ГЖИ 
выяила в Красносельском (33), 
Выборгском (30) и Центральном 
(28) районах.

Самыми частыми проблемами 
оказались разбитые окна, рас-
крытые двери, неправильная 
теплоизоляция труб. В Петер-
бурге всего 35 домов получили 
высокий класс энергоэффектив-
ности от жилищной инспекции. 
Получить классы В, А, А+, А++ не 
так уж просто, для этого необ-
ходимо провести колоссальную 
работу. Высший класс не присва-
ивается, если в доме отсутствует 
индивидуальной тепловой пункт 
с функцией автоматического ре-

гулирования температуры тепло-
носителя в зависимости от тем-
пературы наружного воздуха, 
светодиодного освещения мест 
общего пользования, а также ин-
дивидуальных приборов учета в 
соответствии с Федеральным за-
коном № 261-ФЗ.

Юрий Волога заметил: «Боль-
шинство домов в городе подали 
заявку на присвоение класса, но 
только 140 зданий смогли полу-
чить класс энергоэффективно-
сти. Во многих домах были выяв-
лены недопустимые нарушения, 
но домов без нарушений не бы-
вает».

Следует отметить, что обяза-
тельной классификации энерге-
тической эффективности под-
лежат только многоквартирные 
дома, построенные, реконстру-
ированные или прошедшие ка-
питальный ремонт и вводимые 
в эксплуатацию, а также подле-
жащие государственному стро-
ительному надзору. Для много-
квартирных домов в процессе 
эксплуатации − это дело добро-
вольное.

Можно ли экономить, не отка-
зывая себе во всем?
Понятия энергоэффективность 

и энергосбережение зачастую 
упоминаются вместе. Безуслов-
но, нельзя отрицать взаимос-
вязь между этими словами, но 
все же это разные вещи. Энер-
гоэффективность − это дости-
жение требуемого результата с 
использованием минимального 

количества энергии. Энергосбе-
режение − это использование 
меньшего количества энергии 
или вовсе отказ от ее потребле-
ния. Эффективность нередко 
приводит к сохранению энер-
гии. К примеру, можно заменить 
100-ваттную лампочку на свето-
диодную, которая потребляет  
16 Вт. За 100 часов обычная лам-
па израсходует 10 кВт·ч, свето-
диодная лампа израсходует за 
то же время 1,6 кВт·ч. Разница 
очевидна, и экономить оказыва-
ется не так уж сложно.

Однако совершенствование 
в сфере энергоэффективности 
требует технологического про-
гресса и денежных средств. Энер-
госбережение же может рассма-
триваться как один из способов 
экономии, не требующий никаких 
материальных затрат. Тем не ме-
нее, он не может удовлетворить 
все ваши потребности. Для того, 
чтобы экономить энергию таким 
способом, придется завязать ре-
мень потуже.

Стоит ли игра свеч или лучше 
просто купить светодиодные 
лампы за свой счет?
Возможно ли извлечь реальную 

выгоду, если в вашем доме пред-
приняты основные действия по 
повышению энергоэффективно-
сти: плотно закрыты окна и двери, 
качественно изолированы трубы, 
установлены энергосберегаю-
щие лампы и датчики движения? 
Конечно, эти меры помогут сэко-
номить на квартплате, но можно 

Лия Курбе

Выгодно ли беречь энергию  
в Санкт-Петербурге?

На обучающем семинаре, прошедшем 7 июля, специалисты петербургской жилищной инспекции рассказали, 
как собственники квартир могут сэкономить на коммунальных платежах и на налоге на имущество. 
Мероприятие было проведено в рамках реализации Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.06.2014 № 486 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге».

ли рассчитывать на поддержку 
государства, если вы всерьез 
беспокоитесь об экономии ре-
сурсов? 

На вопрос корреспонден-
та: «Есть ли реально суще-
ствующий дом, который с по-
мощью данной программы 
получил ощутимую выгоду, 
например, собственник пла-
тил за коммунальные услуги  
7 тыс. руб. в месяц, а стал пла-
тить 5»? Юрий Волога отве-
тил: «Если из 23 тыс. домов в 
Санкт-Петербурге к нам обра-
тились с жалобами только 13%, 
то это говорит о том, что мы ра-
ботаем в правильном направ-
лении». Пример конкретного 
дома специалисты ГЖИ назвать 
не смогли, но у них есть поло-
жительная статистика. Люди 
практически не жалуются на 
проблемы, связанные с энерго-
эффективностью зданий. «Ког-
да жителей что-то не устраива-
ет, они жалуются всегда! Если 
жалоб нет, то, скорее всего, в 
квартире никто не живет», − в 
шутку добавил Юрий Волога.

В перспективе собственникам 
помещений в домах с высоким 
классом энергоэффективности 
будут предоставляться налого-
вые льготы на недвижимость, 
также они смогут рассчитывать 
на понижение размера нормати-
вов потребления коммунальных 
услуг. Но пока эти замечатель-
ные замыслы не воплощены в 
реальность, жителям остается 
подавать заявки на присвое-
ние класса в надежде, что ког-
да-нибудь они смогут получить  
какую-то отдачу от государства.

Естественно, беречь энергию 
выгодно всем, ведь чем меньше 
мы расходуем, тем меньше пла-
тим. Однако возникает ощуще-
ние, что повышение энергоэф-
фективности дома − проблема, 
которую собственники должны 
решать самостоятельно. Можно 
заменить лампочки, поставить 
датчики движения, утеплить 
окна, заделать щели на чердаке 
за свой счет. Но кто обеспечит 
правовую базу, которая помо-
жет действительно получить 
льготы за свои старания? 

Энергосбережение − проблема актуальная,
В быту, на предприятиях всегда она реальная.
И чтобы сэкономить, нам надо столько знать,
Что это не один год придется изучать!

Вот основные принципы энергосбережения:
Сначала оцените Вы объемы потребления.
Вода, тепло и топливо, электроэнергетика − 
Все надо экономить. Такая арифметика!

Потом составьте планы энергосбережения − 
Предусмотрите также итогов подведение.
Займитесь утеплением одежды и жилья,
Комфортно себя дома почувствуешь тогда.

В период сложный, зимний, в безветренные дни
Заклей бумагой рамы оконные свои.
Почаще мой ты окна, чтоб солнышку светить − 
Часть электроэнергии поможешь сохранить!

И в холодильник больше продуктов добавляй − 
Компрессор будет реже включаться, так и знай.
Чтоб воду экономить − на счетчики ты смотри,
Закрой получше краны, потом спокойно спи!

Здесь выгода заметна со всех, с любых сторон,
Энергосбережения ведь приняли Закон.
Тем более возможности для этого все есть:
Энегосберегающих систем не перечесть!

Творчество студентов Орловского  
государственного аграрного университета

«Изначально решение о том, что-
бы за превышающие нормативы 
расходы ресурсов платили управля-
ющие организации, было продикто-
вано желанием пресечь халатность 
УО. И многие регионы с благодар-
ностью восприняли это, потому что, 
наконец-то, управляющие органи-
зации обратили внимание на теку-
щие в подвалах трубы. Так что свою 
положительную роль это решение 
сыграло. Однако были и отрицатель-
ные последствия: не все субъекты 
установили адекватные нормативы, 
Санкт-Петербург при этом не исклю-
чение. Правда, если в других регио-
нах нормативы были завышенные, 
то у нас – довольно низкие, управ-
ляющим организациям было трудно 
укладываться в них. Словом, этот за-
конопроект коснется скорее других 
городов.

Тем не менее, какая ситуация сложи-
лась сейчас? Для ресурсоснабжающих 
организаций важно увеличивать (или 
хотя бы не терять) рынок сбыта. Меж-
ду тем, собственники поставили при-
боры учета, стараются экономить –  
с них больше не возьмешь, другое 
дело – со всего дома. В Приморском 
районе управляющая компания пока-
зывала мне счета от РСО, в которые 
были включены технологические по-
тери ресурсников. Как вы знаете, эти 
потери уже входят в тариф, а таким 
образом их предлагается оплатить 
дважды. Естественное решение – об-
ратиться в суд, но суды пока не очень 
хорошо реагируют на такие дела.

Однако не стоит думать, что если 
сверхнормативые расходы пове-
сят на управляющие организации, 
то собственники вздохнут спокой-
но – ведь из их кошелька не будут 
изымать дополнительные средства. 
Просто подумайте, а откуда деньги у 
управляющих компаний?

Возьмем для простоты дом, где 10 
квартир, причем две из них не платят 
по каким-либо причинам: нет денег, 
что-то не устраивает, просто не хотят 
платить и т. д. Такие квартиры есть 
в каждом МКД. Сейчас в квитанции 
80% – это плата за коммунальные ус-
луги, а 20% – за жилищные. Из общей 
суммы в 5 тысяч управляющая ком-
пания возьмет себе на жилищные 
услуги тысячу, остальное заберут 
РСО. Итого: всего 50 тысяч, РСО – 40,  
УК – 10. Но две квартиры не платят! 
Поэтому со счета управляющей ком-
пании – как «долг» – заберут еще 8 
«коммунальных» тысяч. На оставши-
еся 2 тысячи нужно оказать жилищ-
ные услуги стоимостью 10 тысяч. 
Как вы себе это представляете? Ах, 
да. Эти же две тысячи должны были 
внести в том числе те две квартиры, 
которые вообще не платят. Так что 
у управляющей компании совсем 
нет денег, одни обязанности. Так и 
выкручиваются, где за счет накопле-
ния задолженности, где – благодаря 
тому, что платежи поступают нерав-
номерно... Но, согласитесь, это не-
нормальная ситуация. 

Ресурсники подталкивают избав-
ляться от посредников – управля-
ющих организаций. Предлагают 
переход на прямые отношения с 
собственниками. (Естественно, для 
РСО – это получение живых денег). 
Правда, не понимаю, почему не изба-
виться тогда от других посредников –  
банков, расчетных центров, того же 
ВЦКП? Но в любом случае, эти реше-
ния не улучшат качество жилищных 
услуг, потому что оплачивать их при-
дется просто по факту оказания, а 
если что-то не устроит – вряд ли от-
дельный собственник сможет успеш-
но судиться с целой организацией...».

Анна Чуруксаева

ОДН повесят на УО. Почти полностью 
Обновленный депутатский корпус пытается распутать клубок 

противоречий в ЖКХ. Как и предшественники – теми средствами, 
что попроще. Все помнят скандалы из-за ОДН и расхожую фразу про 
купание слона в парадной: расходы на общедомовые нужды «почему-
то» превысили квартирные. Вместо того, чтобы разобраться, а почему 
так происходит, депутаты переложили ответственность за это на 
управляющие организации. В первом чтении был принят законопроект, 
по которому собственники будут платить за ОДН по общедомовому 
счетчику. Если же тот покажет больше, чем положено по нормативам, 
за излишки заплатит управляющая организация. Комментирует 
Владислав Воронков, гендиректор Некоммерческого партнерства 
предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие»:
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ВОПРОС
Обязана ли управляющая орга-

низация  за счет платы за ремонт и 
содержание жилья выполнять уста-
новку пандуса в подъезде для че-
ловека с ограниченными возмож-
ностями, проживающего на треть-
ем этаже многоквартирного дома 
(ранее в доме пандуса не было, соб-
ственники помещений многоквар-
тирного дома решения об установ-
ке пандуса не принимали)? Каки-
ми документами это должно быть 
оформлено?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга  
ГАРАНТ Амирова Лариса. Ответ 
прошел контроль качества

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу. Обязан-
ность по устройству дополнитель-
ного оборудования в виде панду-
са в подъезде дома на управляю-
щую организацию возложена быть 
не может. Управляющая организа-
ция может исполнить такую обя-
занность лишь по поручению соб-
ственников жилых помещений мно-
гоквартирного дома и за их счет.

Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 15 Феде-

рального закона от 24.11.1995  
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 
федеральные органы государствен-
ной власти, органы государствен-
ной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления (в сфере 
установленных полномочий), орга-
низации независимо от их органи-
зационно-правовых форм обеспе-
чивают инвалидам (включая инва-
лидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников) условия 
для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, к 
которым относятся и многоквар-
тирные жилые дома. Для инвали-
дов-колясочников беспрепятствен-
ный доступ подразумевает нали-
чие пандуса, отвечающего установ-
ленным техническим требовани-
ям (Свод правил СП 59.13330.2016 
«Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп на-
селения». Актуализированная ре-
дакция СНиП 35-01-2001, утверж-
денных приказом Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 14.11.2016 
№ 798/пр), или иного подъемного 
устройства.

Из содержания приведенной нор-
мы следует, что обязанными лица-
ми по созданию инвалидам условий 
для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструк-
туры являются, наряду с органами 
публичной власти и органами мест-
ного самоуправления, юридические 
лица независимо от их организаци-
онно-правовых форм. Однако, по 
нашему мнению, соответствующая 
обязанность у организаций возни-

кает в том случае, если они являют-
ся собственниками таких объектов 
или владеют ими на ином вещном 
праве. Управляющие организации 
к таковым не относятся, поскольку 
общее имущество многоквартирно-
го дома им не принадлежит.

Как следует из положений п. 1  
ст. 290 ГК РФ, ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, об-
щие помещения дома, несущие кон-
струкции дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пределами 
или внутри квартиры, обслуживаю-
щее более одной квартиры, принад-
лежит на праве общей долевой соб-
ственности собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме.

В силу ч. 1 ст. 36, ч. 2 ст. 44 ЖК РФ, 
п.п. 2, 5, 12 Правил содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, работы, связан-
ные с воздействием на общее иму-
щество собственников многоквар-
тирного дома, должны произво-
диться по решению и с согласия 
всех собственников жилого дома. 
Принятие решений по вопросам ре-
конструкции многоквартирного до-
ма, к которым относится установка 

пандуса в подъезде, относится к ис-
ключительной компетенции общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (п. 1 ч. 
2 ст. 44 ЖК РФ). Причем такое реше-
ние принимается большинством не 
менее двух третей голосов от обще-
го числа голосов собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
(ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). А потому управ-
ляющая компания не вправе само-
стоятельно, без получения на это 
согласия собственников, за их счет 
выполнять такую реконструкцию.

Как сторона по договору управ-
ления многоквартирным домом, 
управляющая организация по зада-
нию другой стороны (собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, органов управления ТСЖ, жи-
лищного или иного специализиро-
ванного потребительского коопера-
тива, застройщика) в течение согла-
сованного срока за плату оказывает 
услуги и выполняет работы по надле-
жащему содержанию и ремонту об-
щего имущества в доме, предостав-
ляет коммунальные услуги, осущест-
вляет иную направленную на дости-
жение целей управления многоквар-
тирным домом деятельность (ч. 2  
ст. 162 ЖК РФ). Надлежащее содер-

жание общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме должно осуществляться в 
соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ, в том числе в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения, о техническом регулиро-
вании, пожарной безопасности, за-
щите прав потребителей, и должно 
обеспечивать, включая доступность 
пользования помещениями и иным 
имуществом, входящим в состав об-
щего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 
Однако обеспечение доступности 
пользования помещениями не озна-
чает, что на управляющую организа-
цию возлагается обязанность по об-
устройству пандусов за счет денеж-
ных средств собственников помеще-
ний многоквартирного дома в отсут-
ствии их волеизъявления или за свой 
счет. Перечень работ и (или) услуг 
по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядок 
изменения такого перечня, а также 
перечень коммунальных услуг, кото-
рые предоставляет управляющая ор-
ганизация, фиксируется в договоре 
управления многоквартирным до-
мом при его заключении (п. 2 ч. 3  
ст. 162 ЖК РФ). Соответственно, ес-
ли собственники не включили в до-
говор управления работы по устрой-
ству пандусов, то управляющая ор-
ганизация не обязана их выполнять.

Минимальный перечень услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-

Спросите у юриста го имущества в многоквартирном 
доме, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013  
№ 290 (далее – Перечень). В отно-
шении каждого многоквартирного 
дома перечень работ и услуг опре-
деляется с учетом конструктивных 
элементов многоквартирного до-
ма, в том числе конструкций и (или) 
иного оборудования, предназна-
ченного в целях обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов по-
мещений многоквартирного дома  
(пп. «а» п. 2 Правил оказания услуг 
и выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290). При этом в Пе-
речне обязанность сооружения пан-
дусов для маломобильных групп на-
селения не предусмотрена. В част-
ности, в п. 29 Перечня установлена 
лишь обязанность проверки состоя-
ния и при необходимости выполне-
ния работ по восстановлению кон-
струкций и (или) иного оборудова-
ния, предназначенного для обеспе-
чения условий доступности для ин-
валидов помещения многоквартир-
ного дома. То есть управляющая ор-
ганизация должна поддерживать в 
надлежащем состоянии уже имею-
щийся пандус, но не обязана соору-
жать его вновь за свой счет.

Таким образом, с учетом выше-
приведенных норм, обязанность по 
устройству дополнительного обо-
рудования в виде пандуса в подъ-
езде дома на управляющую орга-
низацию возложена быть не может. 
Управляющая организация может 
исполнить такую обязанность лишь 
по поручению собственников жи-
лых помещений многоквартирного 
дома и за их счет. Такого же мне-
ния придерживаются и суды (смо-
трите, к примеру, апелляционное 
определение СК по гражданским 
делам Пермского краевого суда 
от 13.10.2014 по делу № 33-9155, ре-
шение Ингодинского районного су-
да г. Читы Забайкальского края от 
16.12.2015 по делу №2-2339/2015, ре-
шение Домодедовского городско-
го суда Московской области по де-
лу № 2-552/2015 (Извлечение), ре-
шение Центрального районно-
го суда г. Волгограда Волгоград-
ской области от 09.09.2015 по делу  
№12-1255/2015, постановление Куй-
бышевского районного суда г. Са-
мары от 10.10.2013 (Извлечение), 
решение Ачинского городско-
го суда Красноярского края от 
23.06.2015 по делу № 2-2897/2015.

Кроме того, Федеральным за-
коном от 01.12.2014 № 419-ФЗ  
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов» ст. 2 
Жилищного кодекса РФ (далее –  
ЖК РФ) была дополнена ч. 5.1, в си-
лу которой с 1 января 2016 года ор-
ганы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления в пре-
делах своих полномочий обеспечи-
вают инвалидам условия для бес-
препятственного доступа к обще-

му имуществу в многоквартирных 
домах. На этом основании мы счи-
таем, что в отсутствии решения соб-
ственников многоквартирного дома 
именно органы публичной власти, 
местного самоуправления должны 
изыскивать возможности по созда-
нию условий для реализации граж-
данами-инвалидами своего права на 
беспрепятственный доступ к объек-
там социальной инфраструктуры. А 
деятельность управляющей компа-
нии связана исключительно с управ-
лением и эксплуатацией многоквар-
тирного дома, управляющая компа-
ния действует от имени собствен-
ников помещений и лишь в преде-
лах финансирования, собираемо-
го с собственников жилья на стро-
го определенные цели.

В определении Конституционно-
го Суда РФ от 13.05.2010 № 689-О-О 
указано, что органы местного само-
управления в силу конституционно-
го предназначения местного само-
управления как наиболее прибли-
женного к населению уровня власти 
в пределах своих полномочий уча-
ствуют в деятельности по обеспече-
нию инвалидам, проживающим на 
территории соответствующих му-
ниципальных образований, равных 
с другими гражданами возможно-
стей в реализации их прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией РФ. 
Финансирование деятельности орга-
нов местного самоуправления, иных 
уполномоченных субъектов, реали-
зующих публичную обязанность по 
обеспечению доступности зданий 
и сооружений для инвалидов, осу-
ществляется за счет средств мест-
ных бюджетов. В случае недоста-
точности собственных средств для 
покрытия соответствующих расхо-
дов муниципальные образования 
вправе рассчитывать на оказание 
им Российской Федерацией, субъек-
тами РФ финансовой помощи целе-
вого характера, а также привлекать 
средства из иных источников, не за-
прещенных законодательством РФ.

К сведению:
Справедливости ради отметим, 

что отдельные суды придержива-
ются иного мнения, полагая, что до-
полнительные меры социальных га-
рантий для инвалидов, в том числе 
право на доступ к жилым помеще-
ниям, иным объектам социальной 
инфраструктуры, прямо предусмо-
трены законом. Поскольку без об-
устройства специализированных 
устройств передвижение такого 
гражданина невозможно, управля-
ющая организация обязана выпол-
нить соответствующие работы даже 
в отсутствии решения собрания соб-
ственников помещений многоквар-
тирного дома (смотрите, к примеру, 
апелляционное определение СК по 
гражданским делам Ростовского об-
ластного суда от 09.11.2015 по делу  
№ 33-17320/2015).

Материал подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной кон-
сультации, оказанной в рамках услу-
ги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

Обязанность по устройству дополнительного оборудования 
в виде пандуса в подъезде дома на управляющую 
организацию возложена быть не может. Управляющая 
организация может исполнить такую обязанность 
лишь по поручению собственников жилых помещений 
многоквартирного дома и за их счет.

ЖКХ-курьез

В одну из управляющих ком-
паний города поступило воз-
мущенное письмо от некой 
дамы. Она называет квитан-
ции, которые кладут ей в по-
чтовый ящик, «анонимками» 
и требует предоставить ей 
61 (!) документ, заверенный 
нотариусом (!), чтобы разо-
браться, имеет ли право УК 
выставлять ей счета. 

В этом списке есть, кажет-
ся, абсолютно все: договор 
между гражданкой и управля-
ющей компанией, устав, рас-
шифровка всех штрих-кодов 
из «анонимки», технический 
паспорт МКД, обоснование 
тарифов по каждой строке 
в «анонимке» и сведения об 
оказываемых коммунальных 
услугах и т. д. и т. п. (Некото-
рые бумаги из этого списка – 
например, обоснование ком-
мунальных тарифов, мы бы в 
редакции и сами с удоволь-
ствием поизучали). 

Самое любопытное требо-
вание – предоставить акт пе-
редачи МКД из юрисдикции 
СССР в юрисдикцию РФ.  Ре-
шительно, не хватает только 
Конституции РФ! 

Дама ссылается на Всеоб-
щую декларацию прав чело-
века, а если ей – за неуплату –  
ограничат ресурсы, грозит 
рассматривать это как гено-
цид. 

Управляющей компании 
гражданка дает 10 дней на 
то, чтобы передать ей эти 
документы, в противном 

случае считает, что УК не 
может иметь к ней никаких 
претензий вообще. Совсем.  
Навсегда. 

Также к претензии прилага-
ется заявление о запрете на 
обработку персональных дан-
ных. 

Как говорится, а что, так 
можно было? 

И даже не так важно, как от-
реагирует УК: сразу спустит 
юристов или проигнориру-
ет, а потом засудит за долги, 
ведь «анонимки» гражданка 
оплачивать не собирается. 

Любопытно, конечно, отку-
да дама взяла такой список 
документов – местами понят-
ный, местами – абсурдный, и 
все эти формулировки. Кто-то 
подсказал? Но и это не самое 
существенное. 

Что же, единственное, име-
ет значение? То, что граждане 
наши действуют ровно таким 
же образом, как депутаты 
(которые, видимо, и правда –  
«из народа»): очевидно же-
лание пойти простым путем, 
скинуть обязанности и плате-
жи на кого-то другого...

Словом, как всегда, и смеш-
но, и грустно, и абсурдно...

P. S. Как нам сообщили в 
управляющей компании, ско-
рее всего, поводом для та-
кого манифеста послужило 
напоминание от УК о том, что 
женщина задолжала уже око-
ло 50 тысяч рублей за ЖКУ – 
она игнорирует «анонимки» в 
течение года, как минимум.

Анна Чуруксаева

...и Конституцию не забудьте!

ОНФ выпустил пособие 
«Безбарьерная среда в 
многоквартирном доме»  
для помощи 
маломобильным гражданам. 
Пособие предлагает 
возможные способы решения 
распространенных проблем.

«Консьержъ» начинает 
публикацию выдержек 
из этого пособия.
См. стр. 10–13

Юридическая консультация Юридическая консультация
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Пособие Общероссийского народного фронта ОНФ 
«Безбарьерная среда в многоквартирном доме» 
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Кошки, которые бегают по двору и забираются на чердаки и в подвалы (а 
также под автомобили и вообще куда угодно), бывают трех типов: дикие, 
выброшенные и домашние потерявшиеся. Дикие не подойдут к человеку, 
даже если вы будете их подзывать. Кошки двух других видов более контакт-
ные, но плохо ориентируются в жизни вне квартиры: могут попасть под ма-
шину, к собакам, к мучителям, упасть в люк и так далее.

Все это означает, что нет и не может быть единого решения применитель-
но ко всем кошачьим в вашем дворе. Тем более, что в некоторых домах 
складывается такая ситуация: хозяева, живущие на первом этажах, разре-
шают своим питомцам гулять на улице (или не могут, или не хотят контроли-
ровать их вылазки через окно). 

Что же можно посоветовать управдому, чтобы навести порядок и не нане-
сти вреда потерявшимся пушистым любимцам?

Первое. Как минимум, выясните (если вы еще не сделали этого), у кого из 
жильцов первого этажа есть домашние животные, и оповестите всех соб-
ственников о порядке действий на случай пропажи питомца (сообщить в УО, 
повесить объявление о пропаже с фотографией в парадных и позвонить в 
специальные организации). Проинформируйте жильцов и сотрудников, куда 
обращаться, если найдено домашнее животное (идет на контакт, хорошо 
выглядит).

− Городская диспетчерская служба «Потеряшка» (poteryashka.spb.ru),  
338-80-08, 988-99-55, с 10 до 18 часов, сб-вс с 10 до 17;

− Проект «Я потерялся. Информация о потерянных и найденных»  
(vk.com/club29065178);

− Ассоциация организаций помощи бездомным животным «Мы вместе» 
(www.priut.ru), 8-911-0-999-666;

− Волонтерская общественная организация «Смотрители придворных ко-
шек» (vk.com/smotriteli_spb), 8-952-229-33-20.

Второе. Разберитесь сами и разместите на информационных досках объ-
явления о том, как действовать, если животное где-то застряло, например, 
в люке или в трубе. Вам поможет профессиональная экстренная служба, 
занимающаяся спасением животных: «Кошкиспас» (vk.com/koshkispas),  
8-931-288-36-22, с 9 до 22 часов.

Что делать, если кошки не имеют хозяев?
Если вы склоняетесь к радикальному решению 

или вас подталкивают к нему собственники, имей-
те в виду:

− Умерщвление бездомных животных запреще-
но ст. 2-4 закона С- Петербурга «О безнадзорных 
животных» от 13 февраля 2008 года №64-13

− По закону «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге №273-70» от 31.05.2010г. 
(с изменениями на 9.03.2016г). Согласно ст.8.5 

гибель животных влечет наложение штрафа до  
100 000 рублей.

Поэтому никакого раскидывания 
яда, замуровывания подвалов и про-

чего! Тем более, если в числе без-
домных кошек попадется чья-то 

домашняя любимица, то с ви-
новных лиц может быть взы-

скан ущерб в пользу владель-
ца согласно ст. № 167 УК. РФ.

Но это все не означает, 
что можно бросить на про-

извол судьбы и блох под-
валы и чердаки!

На общем собрании 
собственников нужно 

решить: берет на себя дом ответственность за кошек или нет. ВНИМАНИЕ! 
Любое решение повлечет за собой дополнительные расходы!

Эксперты рекомендуют сформулировать вопрос для общего собрания 
так: «Согласны ли вы включить в состав общедомового имущества домаш-
них животных (кошек), считать их общим имуществом и использовать как 
естественных дератизаторов?».

Предположим, в вашем МКД любят кошек, боятся мышей и хотят, чтобы 
одни хвостатые защищали их от других. Вы принимаете кошек на баланс 
(нужно оформить это официально, решением собственников!) и выполняете 
следующие процедуры:

− Заказываете отлов, стерилизацию, вакцинацию кошек, живущих в подва-
ле, оформляете ветеринарные паспорта;

− Проводите механическую чистку подвала от мусора, при необходимо-
сти, дезинсекцию;

− Оборудуете в подвале места для кормления и туалета, лежаки, кошачий 
лаз;

− Сокращаете общую сумму статьи бюджета на дератизацию, закладыва-
ете в бюджет затраты «на обслуживание кошек» (ежегодные профилактиче-
ские ветеринарные процедуры, покупку корма).

Другой вариант: собственники хотят избавиться от кошек. Тогда вы, имея 
на руках соответствующее решение:

− ВСЕ РАВНО заказываете отлов (только безвозвратный) с последующей 
передачей кошек в приют (смотрите их список ниже);

− Проводите механическую чистку подвала от мусора, при необходимо-
сти, дезинсекцию;

− Снабжаете подвальные окна плотно прилегающими жалюзийными ре-
шетками, препятствующими проникновению кошек в подвал;

− Периодически проверяете, не проник ли кто-то в подвал.
И тот, и другой вариант нужно по пунктам донести до собственников на 

этапе обсуждения. 
И, наконец, самое главное: чтобы не повредить животным, 

грамотно все организовать, найти поддержку со стороны жите-
лей при любом варианте их решения, заранее обратитесь к во-
лонтерам общественной организации «Смотрители придвор-
ных кошек» (напомним их контакты: vk.com/smotriteli_spb,  
8-952-229-33-20). 

Эти жители многоквартирных домов радуют одних и раздражают других. 
Что управляющая организация вправе делать с безнадзорными кошками и что не вправе?

Анна Чуруксаева

Проблема на четырех лапах  
и с хвостом

Список приютов, куда можно отправить кошек

Опыт регионов

Эффективное управление Актуально

Судебная практика

Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга 
правомерно привлекла ООО 
«Теплоэнерго» к администра-
тивной ответственности за 
поставку коммунальных ре-
сурсов ненадлежащего каче-
ства. Таково решение суда.

Государственной жилищной 
инспекцией Санкт-Петербур-
га 13.05.2016 была проведе-
на внеплановая выездная 
проверка в отношении ООО 
«Теплоэнерго», обеспечива-
ющего ресурсоснабжение 
многоквартирного дома по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Береговая, д.26 корп.1 лит.А, 
на предмет соблюдения ка-
чества поставляемых комму-
нальных ресурсов.

В результате проверки было 
выявлено, что в нарушение 
требований п.4 приложения 
№1 Правил предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
утвержденных постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, Обществом не была 
обеспечена поставка горяче-
го водоснабжения надлежа-
щего качества в обслужива-
емый многоквартирный дом. 
По итогам проверки Обще-
ство было привлечено к адми-
нистративной ответственно-
сти по статье 7.23 КоАП РФ.

Ресурсоснабжающая орга-
низация обратилась в Арби-
тражный суд с заявлением 

о признании постановления 
ГЖИ незаконным. Решени-
ем Арбитражного суда го-
рода Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в 
удовлетворении требований 
Общества было отказано. По-
становлением от 29.06.2017 
13-й Арбитражный апелляци-
онный суд оставил данное ре-
шение в силе.

Принимая решение по делу, 
суд отметил, что материала-
ми дела подтвержден факт 
нарушения ООО «Теплоэ-
нерго» уровня обеспечения 
коммунальной услугой по 
горячему водоснабжению: 
температура горячей воды в 
квартире указанного много-
квартирного дома составляла 
50°С, а в помещении индиви-
дуального теплового пункта 
многоквартирного дома, в 
котором находится граница 
раздела балансовой принад-
лежности тепловых сетей, 
температура горячей воды 
составляла 52°С, при норме не 
ниже 60 °С.

Таким образом, суд под-
твердил наличие в действиях 
ООО «Теплоэнерго» события 
административного право-
нарушения, ответственность 
за которое предусмотрена  
статьей 7.23 КоАП РФ, а при-
влечение ресурсоснабжаю-
щей организации к админи-
стративной ответственности 
было признано законным и 
обоснованным.

Информация ГЖИ 
Санкт-Петербурга

Суд подтеврдил: 
РСО поставляла горячую воду 
ненадлежащего качества

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обозначил 
приоритеты региональной программы утилизации отходов.

Переработка мусора − по эко-стандартам

В ходе рабочей поездки в Гат-
чинский район 18 июля глава 47-го 
региона посетил полигон «Новый 
свет-ЭКО». «Мы не должны строить 
полигоны большой высотности, и 
потому позиция областного прави-
тельства заключается в том, что на 
месте этого и аналогичных объек-
тов должны появляться технопарки, 
способные сортировать и упрессо-
вывать мусор как минимум в 20 раз, 
который впоследствии будет захо-
раниваться в отдаленных районах 
Ленинградской области на землях, 
требующих рекультивации», − под-
черкнул Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что в насто-
ящий момент места для открытия 
новых полигонов окончательно не 
определены, тем не менее для прод-
ления лицензии действующих пред-
приятий мусоропереработки обяза-
тельным условием станет переход 
на новые технологии. «Наш регион 
намерен развивать «зеленые техно-

логии», и потому опыт компании по 
выработке электроэнергии будет 
использован и на других полигонах. 
И когда на этом месте появится тех-
нопарк, переработка мусора будет 
осуществляться за счет собственной 
генерации», − сказал глава региона.

Александр Дрозденко также под-
черкнул, что Ленинградская область 
не намерена идти по пути строитель-
ства мусоросжигающих заводов. 

На полигоне «Новый свет-ЭКО» 
глава региона познакомился с тех-
нологиями доставки, учета, сорти-
ровки и утилизации мусора, а также 
побывал на первой в России станции 
по отбору биогаза и выработке элек-
троэнергии. По оценке собственни-
ков полигона, стоимость строитель-
ства технопарка составит порядка  
2 млрд рублей.

Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области

До конца июля регионы должны сформировать и предоставить в Мин-
строй России сведения о количестве жилых домов и других объектов кап-
строительства, которые расположены в зонах минимально допустимых 
расстояний от магистральных трубопроводов. Об этом 19 июля заявил 
замминистра Хамит Мавлияров на селекторном совещании с регионами.

В зоне особой магистрали

По его словам, в соответствии с пору-
чением Президента РФ также должны 
быть предоставлены сведения о граж-
данах, в отношении которых поданы 
исковые заявления о сносе объектов 
на таких земельных участках или полу-
чены соответствующие судебные ре-
шения, в том числе исполненные.

«Сегодня нам необходимо понять, 
сколько объектов капстроительства 
оказалось в зонах особого регулирова-
ния и как затрагиваются интересы на-
селения на таких территориях, нужно 
оценить необходимость вмешатель-
ства или сноса объектов, которые в 
этой зоне оказались. Тогда мы сможем 
правильно и выверенно принимать ре-
шения по всем нашим территориям с 
особыми условиями использования», − 
подчеркнул Хамит Мавлияров.

Замминистра также рассказал, что 
Минстроем России разработан и вне-
сен в правительство законопроект, 
который поможет отрегулировать  

в регионах градостроительную дея-
тельность в зонах с особыми услови-
ями территории. В документе будет 
четко прописан порядок использова-
ния таких территорий для строитель-
ства объектов, определение их границ 
и т. д.

При этом он отметил, что это будет 
касаться не только территорий, где 
расположены магистральные трубо-
проводы, по его словам, не меньшее 
значение имеют охранные зоны объек-
тов электроэнергетики, железных до-
рог, водоохранные, зоны затоплений и 
подтоплений, приаэродромные терри-
тории, прибрежная защитная полоса.

 «Ни одну из особых территорий и ох-
раняемых зон мы не будем выделять 
приоритетной, потому что все они 
имеют то или иное влияние на градо-
строительную деятельность», − под-
черкнул замминистра.

Источник: Минстрой РФ



16 17

Консьержъ №26-29 (711-714) от 24 июля 2017 годаКонсьержъ №26-29 (711-714) от 24 июля 2017 года

Борьба за веру жителей
В Выборгском районном суде 

Санкт-Петербурга продолжает-
ся процесс по делу о признании 
недействительным решения об-
щего собрания собственников 
помещений многоквартирного 
дома, а также общего собрания 
членов ТСН. Напомним, в марте 
2016 года собственники квар-
тир на Хошимина 13/1 загляну-
ли в почтовый ящик и увидели 
там по обыкновению двойные 
квитанции, но в ящике лежало и 
что-то новенькое: уведомление 
о заказном письме. В письме со-
общалось о проведении общего 
собрания собственников с целью 
ликвидации ТСН. Инициаторами 
данного мероприятия выступили 
два жильца: Людмила Асадчик и 
Татьяна Соловьева. Судя по про-
токолу, на собрании было приня-
то решение ликвидировать ТСН.

С таким решением категори-
чески не согласен председатель 
ТСН Евгений Тихомиров. Ведь 
многие жители этого дома утвер-
ждают, что не ставили свою под-
пись ни на каком протоколе, а 
за них это сделал по доверенно-
сти совершенно другой человек. 
Евгений Владимирович считает 
своим долгом отстоять интересы 
жильцов. «В меня уже повери-
ли люди, я не могу предать их и 
бросить это дело на полпути...», –  
сказал председатель ТСН перед 
слушанием дела.

На судебном заседании, состо-
явшемся 29 июня, Тихомиров 
потребовал предоставить ориги-
налы бюллетеней общего собра-
ния, т. к. отсканированные копии, 
переданные ему ранее, оказались 
настолько плохого качества, что 
их невозможно было прочесть. 
Также он запросил предоставить 
оригинал доверенности, по кото-
рой проголосовали собственники 
на собрании. К сожалению, ответ-
чики (инициаторы «собрания») не 
смогли предъявить подлинники 
на этом заседании, а следова-
тельно, вопрос о законности ре-
шения общего собрания остается 
открытым.

Судебный процесс перенесен на  
11 августа, а до тех пор жители 
дома остаются заложниками кон-
фликта между двумя управляю-
щими организациями. И пока нет 
окончательно принятого реше-
ния, кто же управляет домом, жи-
тели получают двойные платеж-
ки. И непонятно, к чему еще этот 
конфликт может привести.

Копья поломаны,  
результат нулевой
Второй судебный процесс, в 

который вовлечен многостра-
дальный дом с улицы Хошими-
на, – оспаривание законности 
проверки ГЖИ, которая на заре 
существования товарищества по-
пыталась признать его незакон-
ным. Как вы помните, в проверке 
было странно все, начиная с ИНН 
совершенно другой коммерче-
ской организации в распоряже-
нии. Товарищество обратилось 
в Арбитражный суд, который 
частично удовлетворил его тре-
бования: признал незаконными 
выездную и документарную про-
верки ввиду грубых нарушений 
положений ст. 20 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля». 
Речь шла о том, что акт выездной 
проверки направлялся в ТСН по 
почте по отдельному запросу 
ТСН, а не как само собой разуме-
ющееся, но председатель доку-
мент так и не получил.

Госжилинспекция подала апел-
ляцию, аргументируя свою пози-
цию, в частности, тем, что заяви-
тель, будучи юридическим лицом, 
обязан получать корреспонден-
цию, даже в отсутствии доказа-
тельств вторичного почтового 
напоминания.

«ТСН, не получив акт проверки, 
было лишено своего конституци-
онного права на защиту», – счита-
ет Евгений Тихомиров.

Что интересно, суд апелляцион- 
ной инстанции посчитал, что не 

предоставление акта провер-
ки не имеет значения: в июле  
13 Апелляционный суд отменил 
решение первой инстанции и 
удивительно оперативно опу-
бликовал резолютивную часть, 
которую нам прокомментировал 
председатель товарищества.

«Как следует из материалов 
дела, 18.09.2015 в Инспекцию 
поступило сообщение ООО  
«ЖКС №1 Выборгского района» 
(№ 01-10813/15-0-0) о возможной 
фальсификации  решения общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Хошимина, д. 13, корп. 1, о соз-
дании ТСН и об изменении спосо-
ба управления жилым домом, –  
говорится в резолютивной ча-
сти. В целях проверки указанно-
го обращения Инспекцией изда-
но распоряжение от 16.11.2015  
№ 10/591-р проведении в отноше-
нии Товарищества внеплановой 
документарной проверки».

В то же время основанием для 
проведения внеплановой провер-
ки по закону является поступление 
в орган государственного жилищ-
ного надзора обращений и заяв-
лений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от 
органов госвласти, органов МСУ, 
выявление в системе информации 
о фактах нарушения требований к 
порядку создания товарищества 
собственников жилья.

В нашем случае заявление было 
подано ЖКС №1 Выборгского 
района, и в нем не указано ника-
ких фактов, свидетельствующих 
о нарушении требований к поряд-
ку создания товарищества соб-
ственников жилья, регулируемых 
статьей 136 ЖК РФ, посвященной 
непосредственно созданию то-
варищества, и статьями 44-48 
ЖК РФ, регулирующими порядок 
проведения общего собрания 
собственников многоквартирных 
домов. ЖКС в заявлении просит 
провести проверку правомер-
ности проведения общего со-
брания, ссылаясь на заявление 
жителей МКД. Однако часть 6 
статьи 46 ЖК РФ говорит о том, 
что лицо, подавшее заявление в 
суд, должно быть собственником 
помещения на момент принятия 
оспариваемого решения общим 
собранием, не участвовать в этом 
собрании или голосовать против, 
либо решение должно быть при-
нято с нарушениями Жилищного 
кодекса и решение должно на-
рушать права заявителя. Кроме 
того, заявление об оспаривании 
решения общего собрания по-
дается в суд в течение шести ме-
сяцев с того времени, когда он 
узнал или должен был узнать о 
состоявшемся собрании. Лица, 
не являющиеся собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме, не могут обжаловать реше-
ния собственников такого дома. 
Данный вопрос решается судами  

Буря раздора, повисшая над домом на Хошимина 13 корпус 1, никак не утихнет. О проблемах в этом многострадальном 
здании мы писали в марте. Жители преодолевают очередные трудности в поиске ответа на вопрос: «Кто в доме хозяин?»

Лия Курбе, Татьяна Ларина 

«И не видно конца и края 
этой войне…»

однозначно, при рассмотрении 
дела необходимо установить, явля-
ется ли истец собственником. ЖКС, 
естественно, не является собствен-
ником дома. В соответствии с вы-
шеупомянутым законом о защите 
прав юрлиц и ИП при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора), заявление, не содержа-
щее никаких фактов о нарушени-
ях, не может быть основанием для 
проведении проверки.

Получается, что проверка была 
организована на основании заявле-
ния бывшей управляющей компа-
нии, по сути в отсутствие оснований: 
не собственник просил проверить 
правомерность проведения обще-
го собрания после истечения срока 
исковой давности.

«Судья или недостаточно ознако-
мился с делом, или умышленно ис-
кажает суть нашего искового заяв-
ления, – такова позиция ТСН. – При 
рассмотрении иска в Выборгском 
суде ГЖИ признала, что перепутала 
документы, и в результате неверно 
были подсчитаны голоса за ТСН, но 
в апелляционном суде нам толком 
не дали говорить».

В страхе за перепланировку
Один из результатов затянувше-

гося конфликта прозвучал 22 июня 
«голосом» строительного инстру-
мента: собственник нежилых поме-
щений расширил проемы для уста-
новки дополнительных дверей и 
крылец. Разрешительные докумен-
ты взволнованным соседям не по-
казали, но сказали, что все согласо-
вано с ЖКС № 1 Выборгского района.

«Дом старый, он просто может 
не выдержать перепланировки, и 
может произойти беда», – выска-
зали корреспонденту газеты свои 
опасения жители дома. По их сло-
вам, никакого собрания по этому 
поводу не проводилось. В то же 
время в ГУЖА Евгению Тихоми-
рову показали копии некого про-
токола собрания собственников  
от 29 апреля 2014 года, где инициато-
ром и председателем собрания вы-
ступает собственник тех самых по-
мещений, где произошла пробивка 
дополнительных проемов. В ГУЖА 

Евгению Тихомирову продемон-
стрировали также разрешения на 
перепланировку за подписью замг-
лавы Выборгского района А. А. Ар-
темовой, датированные 10 апреля  
2017 года. Согласно этим бумагам, 
районная администрация разре-
шила провести работы 10 апреля  
с 9 до 19. Председатель ТСН, кстати, 
рассказал «Консьержу», что соб-
ственник обращался в товарище-
ство с просьбой разрешить сделать 
дополнительные входы, но получил 
отказ. 

«Предъявленный протокол не 
выдерживает никакой критики, – 
отмечает Евгений Тихомиров. – В 
нем неправильно указан метраж 
дома, нет необходимых приложе-
ний. Возникает вопрос: почему ни-
кто из чиновников не проверил его 
подлинность или не потребовал 
хотя бы предоставить весь ком-
плект необходимых документов –  
реестр уведомлений, бюллетени 
голосований… Никого не насто-
рожило даже то, что голосование 
проводилось всего пять дней, и 
инициатор собрания, заинтересо-
ванное лицо и председатель счет-
ной комиссии – одно и то же лицо –  
тот самый собственник. Считаем, 
что данное разрешение – это про-
сто издевательство и насмешка над 
жителями, пренебрежение Зако-
ном. Хотим через газету обратить-
ся к Губернатору Санкт-Петербурга, 
в Прокуратуру с целью расследо-
вать это дело и привлечь виновных 
к ответственности, ведь подделка 
протокола собственников МКД – 
уголовно-наказуемое деяние».

Так, пока стороны с упорством 
бьются за свои интересы в доме, он 
рискует просто развалиться…

Копии всех 
упоминаемых 

документов 
имеются в 

распоряжении 
редакции.

«Сам факт появления подоб-
ного законопроекта я считаю 
положительным, поскольку это 
означает, что на наши проблемы 
обращают внимание. В законе 
действительно прописаны слиш-
ком жесткие нормы. При этом 
невозможно полноценно заме-
нить очные собрания заочными. 
Один мой знакомый председа-
тель правления регулярно прово-
дит очные собрания, хотя к нему 
приходят только 20% собственни-
ков. Однако он с ними обсужда-
ет ситуацию в доме, текущие и 
стратегические задачи, выраба-
тывается какое-то мнение, от-
личное от его собственного. Так 
или иначе информация по дому 
расходится. Это важно, потому 
что, когда вам просто приносят 
бюллетень для заочного голосо-
вания, то не происходит объек-
тивного обмена информацией, 
фактически, вам могут навязать 
ту или иную точку зрения. Соб-
ственник не втягивается в дис-
куссию, формально проставляет 
свое согласие или несогласие, не 
вникая в документы. 

В законопроекте предлагается 
установить 25%-ный порог явки 
для очных собраний. Мы с кол-
легами обсуждали этот вариант, 
было предложение назвать дру-
гую пороговую цифру – 33%: если 
2/3 голосов собственников до-
статочно для кворума сейчас, то 
пусть будет 1/3, например? 

Конечно, неизбежно возника-
ют сопутствующие проблемы. 
Набрать 25% голосов будет лег-
ко любой группе активных соб-
ственников, которая захочет 
вмешаться в управление домом. 
Возможно, это затруднит рабо-
ту правления. Однако это уже 
вопрос профессионализма, уме-
ния налаживать контакт и т. д.  
Другое дело, если в доме есть 
муниципальная собственность в 
достаточном количестве, и город 
сможет влиять на решения как 
крупный собственник. Вероятно, 
на этот случай нужно ввести како-
е-то ограничение. Законопроект, 
действительно, требует доработ-
ки, уточнений. Но сам факт его 
существования, повторюсь, я бы 
расценил позитивно».

Анна Чуруксаева 

Собрания станут проще? 

Сейчас в редком многоквартирном доме на собрания 
приходит большинство собственников. Кворум 
зачастую висит на волоске и многие председатели 
правления бросают все свои силы на проведение 
заочных собраний, подходя к организации очных 
довольно формально. Как реакция на такую ситуацию 
возник «упростительный» законопроект. Мы попросили 
Германа Ломтева, председателя Российской жилищной 
федерации, прокомментировать предложения 
Минстроя.

Эффективное управление Эффективное управление
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Статус добровольной саморегулируемой организации 
в соответствии с действующим законодательством 
позволяет ей:
— Защищать интересы своих членов от проверок 
надзорных и контролирующих органов,  
от требований и давления чиновников, от нечистоплотных 
конкурентов;
— Представлять интересы в судебных органах, в органах 
исполнительной и законодательной власти, а также 
в органах муниципальной власти;

— Организовать деятельность по нормотворчеству 
и ценообразованию в интересах  
членов СРО, обеспечивать их  
необходимыми документами;
— Обеспечить членов ассоциации стандартами 
в определенных видах деятельности;
— Консультировать по всем юридическим, техническим, 
бухгалтерским и иным вопросам, информировать о всех 
событиях на рынке.
И многое другое!

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 23.03.2010 
№ 0046 Минрегионразвития и является межрегиональной 
структурой. Включает в себя более 50 организаций из разных 
регионов РФ. Штаб-квартира в Санкт-Петербурге.

СРО оказывает помощь своим членам по всем волнующим 
их вопросам, представляет их интересы и обеспечивает 
защиту компаний в регионах. Членами СРО могут стать любые 

организации, работающие на рынке ЖКХ: управляющие 
организации, обслуживающие, лифтовые, инженерные 
компании, подрядные организации по любым видам работ 
и услуг, оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.

Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном совете по 
малому предпринимательству и по ЖКХ в Санкт-Петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел.: +7-911-009-19-85.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.

приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций
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Тендеры

Подрядные организации

Ищу работу

ООО «Парадный Петербург»  
Компания выполняет работы по ремонту и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК. Доступный и красивый 
ремонт парадных. Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж). Противопожарные и 
технические металлические двери. Алюминиевые двери и входные группы. Металлоконструкции: козырьки 
и пандусы для колясок. Замена и ремонт элементов мусоропровода. Ремонт и облицовка уличных крылец 
(противоскользящие покрытия).  

8 (812) 986-88-64                    8 (812) 438-08-01                       www.парадныйпетербург.рф                     sales@mailpp.ru

l В ТСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водопровода ХВС (лежак) в подвале 
15-этажный многоквартирного дома. Труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.

l 5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зфона. Два ввода от водоканальных задвижек. 
Требуется полипропилен. Серия дома 1ЛГ-600 А.

l В ТСЖ открыт тендер на устройство металлических ограждений на входах в подвал. Входов –  
5 штук.

l Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

l ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 6 лифтов в 3 парадных.

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

l ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над 
крышной котельной.

l Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание 20 лифтов (10 груз. + 10 пас.) 
Карачаровского механического завода 1996 г. вып.

l ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения (2 парадные) в 9-этажный дом.

Одно объявление в разделе “Ищу работу” – бесплатно
+7 (812) 528-19-70  konserg@konserg.ru

Маляр-штукатур    Профессионально выполняю косметический ремонт.  +7-981-965-60-88, Сергей

Тендеры публикуются бесплатно
+7 (812) 528-19-70  konserg@konserg.ru

Доска объявлений Реклама

Управляющие организации
ООО «ЖКСЕРВИС»  
Управление многоквартирными домами. Расчет квартирной платы. Ведение бухгалтерского учета. 
Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с собственниками.  Организация и проведение общих 
собраний собственников.  +7 (812) 331-16-50    +7 (812) 331-16-51

Вакансии
Условия размещения: +7 (812) 528-19-70  konserg@konserg.ru



 

Сайт: www.st-iniciativa.ru
Тел./факс: 405-00-70
405-00-07, +7(960)239-88-55
E-mail: v4050007@bk.ru

Нашу работу оценят Ваши жильцы!
ДО ПОСЛЕ

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

Работаем с ТСЖ и ЖСК
                 30 лет вместе!

колог      трой

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Предоставление 

Коммерческого предложения  
в течение 3 дней

По вертикали:
1. Устройство для защиты от опасного 

действия электрического тока. 
5. Крупноформатная рекламная 

конструкция в виде щита или 
полотна, расположенная на 
стене здания, так еще называют 
противопожарную стену.  

6. «Не выходи из комнаты, не 
вызывай мотора. Потому 
что пространство сделано из 
коридора и кончается ...»?  
(И. Бродский) 

12. Коммунальная квартира (разг.). 
13. Газовая или электрическая 

обитательница кухни. 
14. Комплекс сооружений для 

приема, отвода и очистки сточных 
вод. 

15. Количество потребленного 
коммунального ресурса, 
используемое при определении 
размера платы за коммунальные 
услуги. 

16. Признанное право пользования 
чужой собственностью в 
определенных пределах, а 
также право на ограничение 
собственника в определенном 
отношении. 

17. Тип помещений, к которым 
относятся чердак и подвал. 

18. Старение дома. 
21. Любимый инструмент новоселов. 
23. «Соловей» в прихожей. 
27. Остров в Средиземном море, 

где впервые стали брать плату за 
стоянку в порту. 

28. Каменная глыба, из которой 
выйдет отличный материал для 
альпийской горки. 

30. «Потолок ледяной, ... скрипучая».
32. Ярус здания. 

По горизонтали:
2. Организация или лицо, имеющие 

право строить что-либо, ведущие 
строительство.

3. Замысел, намерение. 
4. Вход, возле которого висит 

домофон. 
7. Аладдин смог сберечь ее, а в 

подъезде все равно выкрутят. 
8. Материал, покрывающий почву 

для сохранения влаги. 
9. Ремонт, затрагивающий стены. 
10. Грядка для роз. 
11. Хозяин холодного водоснабжения. 
14. Газета о ЖКХ. 
19. Голосование, совершенное путем 

передачи в письменной форме 
решений собственников. 

20. Наблюдение за состоянием чего-
либо с целью контроля. 

22. Русская надежда на удачу.
24. Квартира, кров, обитель. 
25. «Фуникулер» многоэтажки. 
26. Обмен воздуха в помещениях. 
29. Мягкое покрытие для крыш. 
30. Последовательный снос здания. 
31. Тот, кто отдает что-либо в наем.

НОК С Ь Е Р Ж

Ответы – в следующем номере.

Досуг


