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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Публикуем разъяснения Петростата 
о предоставлении товариществами и 
кооперативами отчетности.

С. 8–11управляющий
Энергосервис ждет изменений нормативной 
базы, а субсидии на энергоэффективный 
капремонт доступны уже сейчас.

С. 18–21ресурсы

Нам 17 лет!

«Черный ящик» Петербурга – ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» – станет частной 
организацией. Что изменится?

С. 7тенденции

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Помощи государства в части финансировании капитального ремонта ждать не приходится, так 
что рассчитываем только на себя. Тем более, что при работе со спецсчетом без участия бюджета 
есть ряд преимуществ.

Денег нет, за спецсчет держитесь
С. 2–5
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Шесть лет назад петербуржцы 
могли выбрать, каким образом 
будут собираться деньги в фонд 
капитального ремонта: либо у 
регионального оператора (счет 
регоператора, так называемый 
«котел»), либо на специальном 
счете (владельцем которого мо-
жет являться как объединение 
собственников жилья (позже – и 
управляющая компания), так и ре-
гоператор). Всего в Региональной 
программе 22 540 многоквартир-
ных домов, из них по отчетам за 
второй квартал 2020 года 1 472 до- 
ма выбрали такой способ нако-
пления как специальный счет  
(то есть порядка 6,5% домов).

С 2014 года успели провести 
капремонт со спецсчетов всего 
по 145 видам работ на 933 млн 
рублей. Сейчас идут работы на  
17 объектах.

Бюджетная поддержка
Учитывая, что новый механизм 

накопления на капитальный ре-
монт только начинает работать, 
первые годы бюджетное финан-
сирование работ, в домах кото-
рых были открыты спецсчета, 
было стопроцентным, в 2020 году 
финансирование составило 50% 
(собственники уже успели что-то 
накопить). Когда в ремонте уча-
ствуют бюджетные средства, за-
казчиком конкурсных процедур 
является администрация района, 
а технический надзор осущест-
вляет жилищное агентство. 

На 2021 год пока бюджет не 
утвержден, но, исходя из его 
проекта, очевидно, что финанси-
рования капитального ремонта 
от города не будет: ни региональ-
ному оператору, ни спецсчетам. 
Зато для домов со спецсчетами 

открываются другие возможно-
сти: в выборе подрядной органи-
зации администрация района не 
участвует, не нужно проводить 
конкурсные процедуры по жест-
ким правилам постановления 
правительства № 1204.

Время идет, ремонта нет
Один из распространенных во-

просов: почему ремонта не было, 
если по программе он уже должен 
был состояться? Или, перефрази-
руя: программа какого года в ре-
альности сейчас выполняется?

Оказывается, осталось несколь-
ко десятков видов работ по Кра-
ткосрочному плану 2015–2017 го-
дов. «Мы их закончим в 2021–2022 
годах», – заверяет Жилищный ко-
митет.

Но сейчас уже завершается и 
следующая трехлетка – 2018–2020 
годов. «Из запланированных на 

Вера Ворошилова

Денег нет, за спецсчет держитесь
Помощи бюджета не ждем, рассчитываем только на себя. Начальник управления  
Жилищного комитета Санкт-Петербурга Владимир Шаталов разъяснил, как объединению 
собственников жилья использовать спецсчет для капитального ремонта. Публикуем 
ключевые вопросы, прозвучавшие на семинаре  газеты «Консьержъ» 22 сентября.

Семинар прошел  
при организационной 

поддержке группы 
компаний СЗРК.

+7 (812) 703-85-08
www.s-zrk.ru

arutynov@s-zrk.ru

Ремонт фасада дома серии 600.11
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этот период работ осталось еще 
порядка 14 тысяч видов работ, –  
сообщил Владимир Шаталов. –  
При том, что мы все, что возмож-
но по деньгам, поставили на 2020–
2022 годы. Ежеквартально дер-
жим отчет в прокуратуре: почему 
так получилось…».

Кстати, порядка 400 объектов, 
оставшихся из этих двух перио-
дов, – это спецсчета.

Свобода инициативы
Второй распространенный во-

прос: «Стоим в программе на 
дальний год, как приблизить сро-
ки?» Для приближения сроков 
выполнения капитального ремон-
та по Региональной программе 
нужно предоставить в Жилищный 
комитет через администрацию 
района техническое заключение 
о состоянии крыши, фасада или 
инженерных сетей, износ кото-
рых не терпит отлагательств и от-
личается от того, который был на 
момент составления программы 
(подробнее об этом неоднократ-
но писалось в газете, см., напри-
мер, № 3 от 25.01.2019, стр. 12).

Однако учитывая, что бюджет-
ного софинансирования в нынеш-
нем экономическом положении 
ждать не приходится, любой спец-
счет, имея достаточно денег для 
оплаты того или иного вида ра-
бот, может их выполнить, просто 
постфактум уведомив Жилищный 
комитет. «Вы уже свободны в сво-
их действиях, есть у вас деньги –  
делайте ремонт», – призывает 
Владимир Шаталов.

Возможна ситуация, при кото-
рой ваш дом накопил нужную сум-
му, но не на своем специальном 
счете, а в «общем котле» реги-
онального оператора. При этом 
работы не выполняются, так как 
Региональная программа пред-
усматривает дальний срок, либо 
в принципе произошел сдвиг, и 
реальность не поспевает за про-
граммой. Тогда целесообразно 
перевести свой фонд капремонта 
на специальный счет.

Для перевода накоплений на 
капитальный ремонт от регио-
нального оператора на специаль-
ный счет уходит год (в обратном 
направлении, кстати, быстрее), 
обязательное условие – вы не за-
должали оператору, то есть если 
недавно были проведены работы, 
и средства, которые были затра-
чены, вы своим домом уже успели 
внести региональному операто-
ру. Процедура перевода не са-
мая простая, в том числе нужно 
принять множество решений на 
общем собрании. Если вам нужны 
консультации по этому поводу, по-
звоните нашим юристам по теле-
фону (812) 400-42-24.

Вида работ нет в программе
Если в Региональной програм-

ме напротив вида работ по дому 
стоит «0», то такой вид работ для 
этого доме не предусмотрен в 
принципе (например, в доме нет 
лифтов или АППЗ).

Если стоит тире, то предполагае-
мый срок работ вышел за 2038 год.

Виды работ в программе не-
зависимы друг от друга: если вы 
приближаете что-то или наобо-
рот отодвигаете, это не меняет 
сроков выполнения других видов 
работ. Другое дело, что реаль-
ные сроки могут сдвигаться, по-
этому если на вашем спецсчете 
достаточно средств, делайте нуж-
ный ремонт самостоятельно, про-
ведя собрание собственников на 
предмет капремонта и заключив 
договор с подрядчиком.

Нужен проект?
Сначала несколько тезисов о 

проектировании, что называется, 
«короткой строкой».

– Бюджетного финансирования 
на изготовление проекта не пола-
гается, эта документация оплачи-
вается только с накопленных соб-
ственниками средств.

– Если дом не является памят-
ником, проект нужен для всех 
видов работ, кроме инженерных 
сетей (ХВС, ГВС, водоотведение) 
и крыш, которые делаются по 
технологическим картам. С не-
давнего времени нужен паспорт 
благоустройства на фасады –  
таково требование Комитета по 
градостроительству и архитекту-
ре, проект на фасад не требуется.

Теперь выдержка из ответа на 
запрос редакции. «В соответ-
ствии с пунктом 1.14 «Инструкции 
о составе, порядке разработки, 
согласовании и утверждении про-
ектно-сметной документации на 

капитальный ремонт жилых зда-
ний» (МДС 13-1.99) капитальный 
ремонт осуществляется только по 
утвержденным проектам и сме-
там. Если по характеру ремонт-
ных работ (замена кровли, ремонт 
фасадов и другое) не требуется 
изготовление рабочих чертежей, 
разрешается финансирование ка-
питального ремонта по утверж-
денным сметам или расцененным 
описям работ. Решение вопроса о 
необходимости разработки про-
екта принимается заказчиком ра-
бот с учетом результатов обсле-
дования объекта капитального 
ремонта. С учетом изложенного, 
в случае если заказчик работ по 
капитальному ремонту внутри-
домовой инженерной системы 
холодного водоснабжения, объ-
единенной с противопожарным 
водопроводом, может самосто- 
ятельно изготовить сметы, схемы, 
планы, чертежи, ведомости объе-
мов работ и другую необходимую 
для производства работ докумен-
тацию, разработка проектной 
документации специализирован-
ной организацией не требуется. 
Необходимо отметить, что если 
многоквартирный дом является 
объектом культурного наследия – 
памятником истории и культуры, 
все виды работ по капитальному 
ремонту проводятся только на 
основании проектной документа-
ции, разработанной специализи-
рованной организацией имеющей 
лицензию Министерства культуры 
Российской Федерации».

Денег мало
– Если на спецсчете не хватает 

денег, можно ли учесть намечен-
ные целевые сборы как источник 
финансирования?

– Это ваши отношения с под-
рядной организацией, – отвечает 
Владимир Шаталов. – В конечном 

счете вам все равно придется ей 
заплатить. Может быть вы дого-
воритесь о рассрочке. Региональ-
ный оператор сейчас практикует 
рассрочку уже не только по лиф-
там, но и по инженерным сетям – 
подрядчики идут на это.

Доверие к экспертизе
– Может ли юридическое лицо, 

где работает специалист из ре-
естра НРС НОСТРОЙ и/ или НРС 
НОПРИЗ, подготовить Заключе-
ние технической экспертизы о 
физическом износе (ВСН 53-86)?  
А физическое лицо, если специалист 
состоит в вышеперечисленных рее-
страх? Признаются ли такие доку-
менты Жилищным комитетом?

– Вопрос, очевидно, из опасения 
нанять организацию, которая сде-
лает техническое заключение, по-
лучит деньги, а потом выяснится, 
что эта организация не имела пра-
ва, – рассуждает представитель 
Жилищного комитета. – Сотруд-
ники государственных жилком-
сервисов прошли обучение, по-
лучили об этом соответствующие 
документы и теперь готовят эти 
технические заключения, и мы их 
принимаем. Первичный контроль 
идет в администрациях районов, 
затем уже смотрим мы. Важно, 
насколько технически грамотно 
составлено это заключение, в 
остальном я проблемы не вижу.

Согласование сметы
– При оплате капремонта со 

специального счета, нужно ли со-
гласовывать смету с Жилищным 
комитетом?

– Если капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники по-
мещений которого формируют 
фонд капитального ремонта на 
специальном счете, владельцем 
которого является некоммерче-
ская организация «Фонд – регио-
нальный оператор капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», прово-
дится с предоставлением финан-
совой поддержки за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга, Фонд  
самостоятельно в рамках вза-
имодействия с органами госу-
дарственной власти Санкт-Пе-
тербурга направляет сметную 
документацию на согласование 
в Жилищный комитет. Если ука-
занные работы проводятся без 
предоставления финансовой под-
держки за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга, согласование 
Жилищным комитетом сметной 
документации на указанные рабо-
ты не требуется.

Трубы для объединенного ХВС
– Система пожаротушения 

является частью системы ХВС, 
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(подающие стояки – они же си-
стема пожаротушения). Нужен 
ли проект? Проект нужен толь-
ко на них или на всю систему ХВС? 
Можно ли сделать стояки из про-
тивопожарного полипропилена, 
а розлива – из обычного?

– Согласно пункту 7.1.3 свода 
правил СП 30.13330.2016 «Вну-
тренний водопровод и канали-
зация зданий» в объединенных 
системах ХВС трубопроводы, 
предназначенные для подачи 
воды на пожаротушение, вводы 
и сети водопровода в подвалах, 
чердаках, технических этажах, 
противопожарные стояки и тому 
подобное следует выполнять из 

металлических труб (кроме чу-
гунных), а также из полимерных 
материалов, допущенных для 
использования в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке. Жилищным 
комитетом получены разъясне-
ния Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу о 
том, что обязательные требова-
ния пожарной безопасности к ма-
териалам трубопроводов систем 
внутреннего противопожарного 
водопровода не регламентиро-
ваны. Таким образом, примене-
ние трубопроводов именно из 
огнестойкого полипропилена 
при капитальном ремонте объе-

диненной системы ХВС не явля-
ется обязательным.

Выбрать подрядчика
– Пример из Ленинградской об-

ласти. Владельцем спецсчета яв-
ляется областной регоператор, 
однако он позволяет ОСЖ про-
водить капремонт – выбирать 
подрядчика – самостоятельно 
без конкурса. В частности, так 
был выполнен капремонт фасада 
ОСЖ в Кировске в 2019 году. При 
этом смета согласовывалась в 
правительстве Ленобласти и у 
регоператора, который произ-
водил расчеты с подрядчиком. 
Может ли петербургское ОСЖ, 
владельцем спецсчета которого 
является регоператор СПб, так-
же выбирать подрядчика само-
стоятельно, пройдя необходи-
мые процедуры согласований?

– Мы приняли решение, что кон-
курсные процедуры по спецсче-
там при бюджетном софинанси-
ровании проводит региональный 
оператор, – сообщил Владимир 
Шаталов. – Если же на спецсчете 
достаточно средств без бюджет-
ного софинансирования, то вла-
делец спецсчета, пусть даже на 
счете регионального оператора, 
может самостоятельно выбирать 
подрядчика. Но как только появ-
ляется бюджетная копейка, чи-
новники обязаны блюсти ее, соот-
ветственно, возникают жесткие 
рамки конкурсных процедур.

Для получения подтверждения 
данной позиции на федеральном 
уровне мы сделали запрос в Ас-
социацию региональных операто-

ров капитального ремонта. Ниже 
приводим выдержку из ответа.

«Непосредственно ЖК РФ не 
устанавливает способ отбора 
подрядной организации на специ-
альном счете, однако в силу пра-
вовой природы специального 
счета именно собственники по-
мещений организуют проведение 
капитального ремонта общего 
имущества, принимая на себя 
все связанные с этим риски (что 
подтверждает Конституционный 
суд Российской Федерации в по-
становлении от 12 апреля 2016 г.  
№ 10-П). Таким образом, соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме, формирующие 
фонд капитального ремонта на 
специальном счете, при принятии 
решения о проведении капиталь-
ного ремонта в многоквартирном 
доме в соответствии со статьей 
189 ЖК РФ, также самостоятельно 
определяют подрядную органи-
зацию, с которой будет заключен 
договор о проведении капиталь-
ного ремонта, либо организацию, 
ответственную за проведение ка-
питального ремонта (технический 
заказчик работ по капитальному 
ремонту) и лицо, которое от име-
ни всех собственников уполномо-
чено заключить договор на про-
ведение капитального ремонта».

Что ж, вывод один: манны бюд-
жетной ждать не приходится, 
надо тратить свои накопления, 
пока они не обесценились. Тем бо-
лее, что не нужно никаких согла-
сований, если не задействовать 
бюджет.

Вы можете посмотреть видеозапись 
мероприятия, где прозвучало больше 
вопросов и, соответственно, больше 

ответов, на видеоканале газеты  
по ссылке: youtu.be/vWn5KAnwcaw

Организация систематически не 
исполняла предписания антимо-
нопольного органа. 16 сентября 
Фонду капремонта назначили оче-
редные два штрафа по 300 тысяч 
рублей.

В двух аукционах на ремонт 
крыши и теплоснабжения зая-
вителям ООО «УСМР-288 СПб» и 
ООО «Гранит» отказали в допуске 

к участию в торгах. Фонд сослал-
ся на отсутствие в составе заявок 
требуемых документов.

В ходе рассмотрения жалоб 
обеих компаний УФАС выяснил, 
что Фонд затребовал предоста-
вить в составе заявки сведения, 
которые не предусматриваются 
действующим российским зако-
нодательством.

В итоге Санкт-Петербургское 
УФАС выдало организации пред-
писания об отмене аукционов, 
которые разместили с нарушени-
ем законодательства РФ, однако 
Фонд капремонта их не исполнил.

После этого Фонду капремонта 
назначили штрафы за неиспол-
нение предписания в размере  
300 тысяч рублей за каждое на-

рушение. За семь однотипных 
нарушений организация теперь 
должна заплатить в российский 
бюджет штрафы на общую сумму 
2,1 млн рублей.

Напомним, в конце 2019 года ФСБ 
заподозрила Фонд капремонта в 
мошенничестве. В организации 
прошла прокурорская проверка.

Источник: abnews.ru

Петербургский Фонд капремонта 
оштрафовали на 2,1 млн рублей
Санкт-Петербургское УФАС России с начала 2020 года назначило 
некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
семь административных штрафов. Общая сумма взысканий  
в российский бюджет составила 2,1 млн рублей.
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Капитальный ремонт

– Капитальный ремонт кровли 
нашего дома, согласно региональ-
ной программе, планировался на 
2019–2020 годы, – рассказывает 
Татьяна Александровна. – Так как 
мы готовились к выполнению этих 
работ заранее, то в 2019 году уже 
провели общее собрание соб-
ственников, на котором приняли 
решение использовать средства 
собственников со своего спецсче-
та капитального ремонта. 

В 2019 году мы дважды подава-
ли пакет документов в админи-
страцию района на бюджетную 
субсидию, но получили отказ.  
В 2020 году мы повторили попыт-
ку провести капитальный ремонт 
кровли, но снова получили отказ 
по причине того, что мы с сосе-
дями имеем один адрес. Дома 
построены с разницей в 16 лет, но 
между нами – ТСЖ «Ординар» – и 
соседним домом – ЖСК № 988 –  
расположен одноэтажный мага-
зин, из-за которого дома были 
объединены в один адрес. Во-
прос разделения домов пока не 
решен, из-за этого чиновники тре-
бовали проведения ремонта сра-
зу на двух домах, видя их одним 
адресом. Но на доме ЖСК № 988 
ремонт кровли уже ранее был вы-
полнен!

А в августе районная админи-
страция прислала нам удивитель-
ное письмо, в котором предложи-
ла принять на общем собрании 

решение о переносе капремонта 
кровли с 2019–2020 годов, как 
это значилось в программе, на  
2023 год. Мало того, что в этот 
период собрания в очной форме  
из-за коронавируса нельзя было 
проводить, так еще и прямым 
текстом в этом послании значи-
лось: если будет протечка, от-
вечать все равно нам, так как 
ответственность за содержание 
общедомового имущества несет 
товарищество. Тогда мы решили 
идти вопреки запретам и не от-
кладывать на послезавтра то, что 
нужно сделать прямо сейчас.

В итоге нам пришлось отказать-
ся от государственных денег, от 
субсидии, которая в этом году в 
принципе нам полагалась в разме-
ре 50% сметы, и провести работы 
за счет средств специального сче-
та (благо, и мы, и соседний ЖСК  
№ 988 формируем фонд капре-
монта на собственных специ-
альных счетах). Не получив гос- 
поддержки, мы тем не менее по-
лучили ряд преимуществ: смогли 
самостоятельно выбрать под-
рядчика и выполнили работы 
без проволочек, не затянув на 
осень-зиму, как это бывает у ре-

гионального оператора. Кроме 
того, не секрет, что участие в ре-
монте государственных денег оз-
начает проведение конкурсных 
процедур, победителем которых 
станет неизвестно кто. При этом 
почему-то, как правило, фигури-
руют завышенные чуть ли не в два 
раза сметы. Так что вариант неиз-
вестное время ждать ремонт не-
известного качества по завышен-
ной цене привлекал нас мало.

Мы и раньше уже работали с 
ООО «СЗРК» и как надежных под-
рядчиков выбрали их вновь, за-
ключили договор. Они же помог-
ли сформировать необходимые 
документы для предоставления 
в «Сбербанк», где у нас открыт 
специальный счет. Так мы в авгу-
сте начали работы и уже в начале 
сентябре их закончили, не затяги-
вая процесс.

Ни я, ни члены правления не 
являемся строителями, поэтому 
заключили договор на строитель-
ный аудит со специализированной 
фирмой, которая выделила нам 
специалиста с лицензией, контро-
лировавшего все этапы работ с 
подписанием трехсторонних ак-
тов. Когда крыша была готова, все 
эти акты и платежки отправили в 
ГЖИ и администрацию. Никаких 
нареканий. Рады, что решились, и 
все удалось. Спасибо ООО «СЗРК» 
за помощь!

Записала Татьяна Гоцуленко

Владелец спецсчета ОСЖ или регоператор? 
Выбор подрядчика за ОСЖ!
Что делать, когда кровле нужен капитальный ремонт сейчас, а государственная машина предлагает 
подождать? Конечно, брать ситуацию в свои руки. Тем более если у вас, как и у дома 18, корпус 1, парадная 8  
по улице Димитрова, открыт специальный счет. Опытом работы с «Консьержем» поделилась Татьяна Шибалова, 
председатель правления ТСЖ «Ординар».

ТСЖ «Вымпел» управляет дву-
мя домами № 12 и 14 по бул. Пар-
тизанской Славы в городе Киров-
ске Ленинградской области. В 
Региональной программе капре-
монта ближайшие работы на до-
мах обозначены на 2035–2037 го- 
ды. Дома панельные, пятиэтаж-
ные, жители торцевых квартир 
жаловались, что мерзнут. При-
няли решение делать капремонт 
фасадов с утеплением, не дожи-
даясь сроков регпрограммы.

– Когда выбирали способ фор-
мирования фонда капремонта, 

конечно, хотели иметь собствен-
ный специальный счет в банке, –  
отмечает председатель ТСЖ 
Александр Шальнев, – но из-за 
того, что одно ТСЖ управляет 
двумя домами, пришлось вла-
дельцем спецсчета выбрать рег- 
оператора. Денег для ремон-
та мы накопили достаточно, и 
проблем с оплатой не возник-
ло. Сами, по отзывам, выбрали 
подрядчика – фирму «СЗРК». От 
строительного аудита отказа-
лись, приняли работы тоже сами. 
Прошел уже год, всем довольны.

Тепла 15 лет ждать не будешь
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ПОДПИСКА – 2021
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 2021 год.

Договор-оферта опубликован в № 13 и в разделе «Подписка» 
на нашем сайте konserg.ru. 

Направляйте свои заявки на электронную почту  
editor@konserg.ru. 

Или просто позвоните нам: (812) 907-18-60.

Специальное предложение! 
Только для подписчиков газеты «Консьержъ»  
на 2021 год остается старая цена на заказ  
выписок из Росреестра: 

– 30 руб. за помещение без составления табличного 
реестра собственников
– 35 руб. за помещение при составлении табличного 
реестра собственников

Актуально
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Рынок расчетов квартирной 
платы на самом деле очень кон-
курентный, при этом на терри-
тории Санкт-Петербурга конку-
ренции фактически нет. По моим 
представлениям, расчет кварт-
платы – это удел микропредпри-
ятий. В 1990-е годы, когда я был 
председателем ЖСК, я просто в 
Excel сделал программку и счи-
тал квартплату, это элементарно, 
но управляющей организации 
делать это своими силами, по-
жалуй, нецелесообразно, проще 
отдать на аутсорсинг, чем содер-
жать программиста. На Санкт-Пе-
тербург в идеале мне видится 
сотня-другая организаций, но 
реальная ситуация иная: напри-
мер, управляющие организации, 
подконтрольные городу, которые 
управляют примерно 70% жило-
го фонда города, считают кварт-
плату у одного монополиста –  
ГУП ВЦКП.

Система выстроена таким обра-
зом, что платежи по квитанциям 
идут сначала на счет этого моно-
полиста и аккумулируются там, 
потом расчетный центр аналити-
чески распределяет деньги по до-
мам, по подрядчикам. При этом 
проверить монополиста крайне 
сложно, практически невозмож-
но. Почти всегда, когда начинаешь 
разбираться, находятся деньги, 
которые не были учтены, указаны, 
перечислены и так далее.

Приведу пример. Организация 
несколько лет назад прекратила 
деятельность по управлению до-
мами, при этом доступ к автома-
тизированному рабочему месту у 
бухгалтера остался. Чисто случай-
но бухгалтер проверил остатки 
денежных средств на аналитиче-
ском счете этой уже не работаю-
щей организации в ВЦКП – и там 
оказалось несколько миллионов 
рублей! Мы об этом сообщили и 
в прокуратуру, и в правоохрани-
тельные органы, и в администра-
цию, но реакции не последовало 
никакой. ВЦКП, являясь ГУПом, 
занимает место этакого «черного 
ящика» в масштабах города.

Или, например, товарищества 
собственников жилья ликвидиро-

вались и передавали своих долж-
ников юристам для взыскания. 
Юристы получали в ВЦКП инфор-
мацию о задолженности физлиц 
и обращались в суд. Так вот, были 
случаи, причем не единичные, ког-
да собственники приносили опла-
ченные квитанции! То есть плата 
вносилась, а в отчетах ВЦКП для 
управляющей организации эти 
платежи не фигурировали.

Я считаю, что такие монстры, со-
бирающие на свой расчетный счет 
средства, – вредное явление, ме-
шающее развитию конкуренции 
и создающее условия для потерь 
денежных средств: если с каждо-
го дома «отщипывается» по чуть-
чуть, то в масштабах всего горо-
да, представляете, какая сумма 
может получиться? Я выступаю за 
то, чтобы расчетный центр оста-
вался именно расчетным, выпол-
няя расчеты квартплаты по заказу 
управляющей организации с тем, 
чтобы денежные средства соби-
рались на ее расчетный счет или 
сразу направлялись напрямую по-
ставщикам.

Вопрос акционирования ВЦКП 
давно обсуждается. Кому акцио-
нируют? Скорее всего, предпри-
ятие, через которое проходит 
порядка 10 млрд рублей в месяц, 
заинтересовало семейство Ко-
вальчуков, это друзья нашего 
президента, их вотчиной назы-
вают наш город. Для горожан, 
для управляющих организаций, 
по сути, акционирование ничего 
не изменит, просто деньги будут 

идти не через ГУП, а через част-
ную компанию. На месте управ-
ляющих организаций после ак-
ционирования ВЦКП я бы тут же 
перешел на другую форму дого-
вора, предусматривающую пе-
чать квитанций с реквизитами са-
мих управляющих организаций.

Жилищный комитет, чьим под-
ведомственным учреждением 
пока еще является ВЦКП, всегда 
гордился тем, что контролирует 
начисления и ведет расчет льгот, 
пользуясь услугами ВЦКП. Однако 
надо разделять социальную функ-
цию государства и оказание жи-
лищно-коммунальных услуг. По-
лучается, что используя ВЦКП для 
расчета льгот, государство реша-
ет свои задачи за счет граждан. 
По идее, учет субсидий льготни-
кам как функция государства дол-

жен финансироваться отдельной 
строкой бюджета. В нашем же 
случае плательщики услуг, сами 
того не зная, спонсируют соци-
альную функцию государства. На-
помню, что тариф ВЦКП – 3,7% – за 
эту долю платежей граждан ВЦКП 
«продает» собранные деньги тем, 
кто собственно оказывает услуги 
плательщикам, то есть управляю-
щим и ресурсоснабжающим ор-
ганизациям. И на эти  3,7% ВЦКП 
не только выполняет расчет квар-
тирной платы и осуществляет вы-
пуск квитанций, но и выполняет 
расчет субсидий. Возможно, част-
ный собственник предприятия 
после акционирования потребует 
бюджетного финансирования на 
эти дополнительные действия.

Записала Татьяна Гоцуленко

Актуально

«Черный ящик» Петербурга
Согласно Федеральному закону № 485 к 2025 году все регионы должны преобразовать 
ГУПы, работающие на конкурентном рынке. В Петербурге в план приватизации на 2020 год 
попало ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Распоряжение о его приватизации издал Комитет 
имущественных отношений. Сообщается, что Жилищный комитет поддержал это решение.  
Комментирует Евгений Пургин, председатель совета СРО «Ассоциация управляющих и 
эксплуатационных организаций в жилищной сфере».

«Создание на базе ГУП ВЦКП акционерного 
общества позволит улучшить услуги в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Город 
при этом будет получать дополнительный 
стабильный доход в бюджет в виде дивидендов 
по акциям общества. А сама организация, сможет 
самостоятельно определять направления своей 
финансово-хозяйственной деятельности, что даст 
ей возможность развиваться более динамично».

Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Видеозапись интервью можно найти 
на видеоканале газеты по ссылке: 

youtu.be/xhFd7aBDMYk
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Управляющий

– Начнем с общего вопроса: 
каково значение статистиче-
ской информации для экономики 
страны? Зачем, например, знать, 
сколько кубов воды потратил 
многоквартирный дом?

– Статистический учет возник 
из практических потребностей 
людей, так как ни одно управ-
ленческое решение невозможно 
принять без данных о текущем 
положении дел и информации о 
положительных и отрицательных 
тенденциях. Данные статистики 
используются как на макроуров-
не для разработки экономиче-
ской политики в стране, формиро-
вания проектов бюджета РФ и ее 
субъектов, получения прогнозов 
социально-экономического раз-
вития, анализа реализации феде-
ральных законов и международ-
ных обязательств России, так и 
при планировании деятельности 
и выработки стратегии развития 
конкретной организации.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – обширная и чрезвычайно 
важная отрасль экономики, так 
как главной ее функцией является 
обеспечение комфортной и безо-
пасной среды проживания. А ста-
тистика ЖКХ как раз и формирует 

информацию о наличии, составе и 
состоянии жилищного фонда, его 
благоустройстве, жилищных ус-
ловиях населения, деятельности 
организаций, обеспечивающих 
население и бюджетофинансиру-
емые организации водоснабже-
нием, теплом, газом и другими ви-
дами благоустройства. Конечно, 
информация о том, сколько воды 
потратил конкретный дом, мало 
кому интересна, но обобщенная 
информация о расходе воды в 
целом населением Санкт-Петер-
бурга необходима правительству 
города для прогнозирования раз-
вития региона.

– Какие формы должны сдавать 
ТСЖ? В какой срок и куда они сда-
ются?

– Нет единого перечня форм 
для всех ТСЖ, так как в каждом 
конкретном случае этот пере-
чень зависит от ряда факторов. 
Например, имеет значение, ка-
кие дополнительные виды де-
ятельности были заявлены при 
государственной регистрации, 
включено ли это ТСЖ в единый 
реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства ФНС 
России. Кроме того, существуют 
иные критерии отбора отчиты-

вающихся организаций, установ-
ленные указаниями по заполне-
нию конкретных форм.

Любое ТСЖ, как и все другие 
организации, может узнать свой 
перечень форм, подлежащих 
предоставлению в органы госу-
дарственной статистики, на сайте 
Петростата – на главной странице 
надо нажать синюю кнопку «Полу-
чение кодов статистики и перечня 
форм» и указать один из рекви-
зитов организации. Замечу, что 
не лишним будет повторять эту 
процедуру хотя бы раз в квартал, 
так как перечни могут актуализи-
роваться.

Сразу могу сказать, что у боль-
шинства ТСЖ и ЖСК в перечне 
будет форма №22-ЖКХ (жилище) 
«Сведения о работе организаций, 
оказывающих услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
в условиях реформы». Это одна из 
самых значимых форм в статисти-
ке ЖКХ, так как содержащаяся 
в ней информация используется 
при формировании финансовых 
взаимоотношений федерального 
бюджета с бюджетами субъектов 
Российской Федерации. Форма 
сдается ежеквартально на 30 ка-
лендарный день после отчетного 
периода и предоставляется, как и 

другие формы, в районный отдел 
статистики по месту фактическо-
го осуществления деятельности.

– Если говорить об организации, 
управляющей несколькими дома-
ми, форма сдается отдельно на 
каждый дом или единая?

– Для ответа на этот вопрос 
специалистам организации до-
статочно внимательно прочитать 
указания по заполнению формы, 
расположенные на бланке отчета. 
Если говорить о форме №22-ЖКХ 
(жилище), то отчет предоставля-
ется в целом по юридическому 
лицу. Таким образом, организа-
ция, управляющая несколькими 
домами, сведения предоставля-
ет не отдельно на каждый дом, а 
единым отчетом. Если же у орга-
низации есть обособленные под-
разделения, т. е. стационарные 
рабочие места где-то на другой 
территории, то отчет предостав-
ляется как по каждому обосо-
бленному подразделению, так и 
по юридическому лицу без этих 
обособленных подразделений. 
Но это, как правило, касается 
крупных управляющих органи-
заций. Информация о необходи-
мости предоставления сведений 
по обособленным подразделени-

25,3 млн 
Гкал 

тепловой энергии 
отпущено 
населению  

Санкт-Петербурга  
в 2019 году

Значительные цифры:  
готовим отчетность в Петростат
«Консьержъ» публикует разъяснения специалистов Управления Федеральной службы 
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области  
по вопросам читателей о предоставлении статистической отчетности.

38% 
тепловых и паровых 

сетей (в двухтрубном 
исчислении) нуждались  
в замене по состоянию 

на 1 января  
2020 года

4,4 млн 
Гкал 

составили 
потери тепловой 
энергии в Санкт-

Петербурге  
в 2019 году

СТАТИСТИКА
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ям так же будет указана в перечне 
форм, о котором говорили выше.

– Каковы источники информации 
для заполнения форм?

– Заполнение формы федераль-
ного статистического наблюдения 
№22-ЖКХ (жилище) осуществляет-
ся на основании первичной учетной 
документации, отражающей все 
хозяйственные операции, и бухгал-
терского учета в соответствии с 
Налоговым кодексом и иными нор-
мативно-правовыми актами по бух-
галтерскому учету.

– Давайте перечислим распро-
страненные ошибки, чтобы наши 
читатели могли их избежать.

– Статистическая отчетность 
должна отражать достоверные све-
дения. Система составления ста-
тистической отчетности в органи-
зации должна быть построена так, 
чтобы данные, предоставляемые 
в органы статистики, проходили 
тщательную проверку на предмет 
достоверности. Напомню, что ис-
кажение информации, так же как и 
непредставление, является наруше-
нием федерального законодатель-
ства. Что касается ошибок, то их 
можно разделить на два типа.

Первый – так называемые счетные 
ошибки. Это могут быть элементар-
ные арифметические ошибки, за-
полнение данных в неправильных 
единицах измерения, например в 
рублях вместо тысяч рублей, пута-
ница с графоклетками бланка. То 
есть в основном они появляются из-
за невнимательности специалиста, 
заполняющего форму.

Второй тип – методологические 
ошибки. Они появляются, когда 
заполняющий форму специалист 
неправильно понимает суть пока-
зателей, не владеет в достаточной 
мере понятийным аппаратом и 
спецификой учета в жилищно-ком-
мунальной сфере. Тогда бланк фор-
мы оказывается или заполненным 
неправильно, или вообще частично 
незаполненным, что автоматиче-
ски приравнивается к непредстав-

лению отчетности в установленные 
сроки.

В связи с тем, что форма № 22-ЖКХ 
(жилище) действительно довольно 
сложна для заполнения, сотрудника-
ми Петростата проведен «разбор» 
часто встречающихся ошибок и опу-
бликованы дополнительные разъ-
яснения по заполнению формы. Их 
можно скачать с сайта Петростата, 
зайдя во вкладку «Респондентам» и 
далее выбрав в меню «Информация 
для респондентов».

Выявить ошибки еще на стадии 
передачи отчетности в органы ста-
тистики поможет предоставление 
отчетности в электронном виде. Об 
этом способе отчитаться также мож-
но узнать на сайте (вкладка «Респон-
дентам», далее «Статистическая от-
четность в электронном виде»).

– Какова ответственность долж-
ностного лица и организации за не-
представление статистической 
отчетности?

– Обязанность хозяйствующих 
субъектов представлять статотчет-
ность регламентирована Федераль-
ным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ 
«Об официальном статистическом 
учете и системе государственной 
статистики в Российской Федера-
ции». Условия представления пер-
вичных статистических данных 
закреплены в Постановлении Пра-
вительства РФ от 18.08.08 г. № 620. 
Непредставление или несвоевре-
менное предоставление респонден-
тами отчетности либо предостав-
ление недостоверных первичных 
статистических данных влечет от-
ветственность, предусмотренную 
законодательством Российской Фе-
дерации. Если конкретно, то соглас-
но ст. 13.19 КоАП РФ для должностных 
лиц предусмотрен штраф 10–20 ты- 
сяч рублей и 20–70 тысяч рублей –  
для юридических лиц. При повтор-
ном нарушении административная 
ответственность ужесточается: 30–
50 тысяч рублей – для должностных 
лиц и 100–150 тысяч рублей – для 
юридических лиц.

Управляющий

С учетом выбранного способа управления 
многоквартирным домом, лица, 
ответственные за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме вправе самостоятельно совершать 
действия по начислению и сбору платы 
за содержание жилых помещений и 
коммунальных услуг или привлекать 
иных лиц для оказания этих услуг на 
договорной основе. В случае если 
плата за жилищно-коммунальные 
услуги начисляется информационно-
расчетными центрами по договору 
с организациями, оказывающими 
жилищные услуги и являющимися 
исполнителями коммунальных услуг, 
информационно-расчетный центр 
предоставляет сведения по разделу 
4 формы № 22-ЖКХ (жилище) в части 
физических лиц (граждан), которым 
производятся начисления, выставляются 
счета, ведется учет поступивших 
платежей и так далее как по плате за 
жилое помещение, так и по плате за 
коммунальные услуги.

В случае если собственниками 
помещений в многоквартирном доме 
заключены прямые договоры поставки 
коммунальных ресурсов и плата 
за жилищно-коммунальные услуги 
начисляется информационно-расчетными 
центрами по договорам с организациями, 
оказывающими жилищные услуги и 
ресурсоснабжающими организациями, 
информационно-расчетный центр 
предоставляет сведения по плате за 
жилое помещение в раздел 4 формы 
№ 22-ЖКХ (жилище), а сведения по 
коммунальным услугам в раздел 3 формы 
№ 22-ЖКХ (ресурсы) в части физических 
лиц (граждан), которым производятся 
начисления, выставляются счета, ведется 
учет поступивших платежей и так далее.

Региональные операторы по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 
домов предоставляют сведения о 
размере средств, собранных в фонд 
капитального ремонта, формируемый на 
счете регионального оператора, либо на 
специальном счете, владельцем которого 
выбран региональный оператор.

 53,3 млн куб. м 
утечки и неучтенный расход воды 

из-за низкого технического уровня 
водопроводных сетей  

(разница между поданной в сеть и 
отпущенной потребителям)  

в Санкт-Петербурге в 2019 году

СПРАВКА
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Управляющий

Разъяснения по заполнению формы 22-ЖКХ (жилище)
для ТСЖ, ЖСК и ЖК Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Приказом Росстата от 18.07.2019 г. № 414 утверждена форма  
№ 22- ЖКХ (жилище) «Сведения о работе организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ус-
ловиях реформы».

Внимание! Бланк изменился, старый бланк, 
утвержденный Приказом Росстата от 27.07.2018 
№462, использовать нельзя!

Форма заполняется нарастающим итогом в тысячах рублей.
Сведения по форме предоставляют организации, осуществля-

ющие:
– управление МКД (многоквартирными домами);
– обслуживание коттеджных поселков.
Обращаем внимание, что сведения по форме предоставляют 

организации, которые работают без управляющих компаний 
(управляют сами).

Раздел 1. Объем коммунальных ресурсов и услуг  
в натуральном выражении

Заполняется только по населению – без магазинов, ремеслен-
ных мастерских и аналогичных нежилых помещений!

Заполняется по счетам-фактурам, которые выставляют РСО 
(ресурсоснабжающие организации).

01 строка – всего получено от РСО (индивидуальное потребле-
ние жильцов + ОДН/МОП/СОИ).

Если в счете-фактуре отсутствуют данные по отпуску ГВС в  
куб. м – графу 4 можно заполнить по показаниям индивидуаль-
ных приборов учета жильцов (вместе с теми, кому кубы выстав-
ляются по нормативам), либо рассчитать из графы 7 с использо-
ванием коэффициента 0,06 (гр. 4 = гр. 7/0,06).

Если в счете-фактуре Гкал теплоснабжения не поделены на ГВС 
и отопление – графу 7 можно рассчитать из графы 4 с использо-
ванием коэффициента 0,06 (гр. 7 = гр. 4 * 0,06), в графу 6 в этом 
случае идет разница между суммарными данными счета-факту-
ры и расчетными данными потребления ГВС.

02 строка – из строки 01 ОДН/МОП/СОИ. Заполняется по вну-
треннему учету исходя из начислений жильцам. Гкал, которые 
расходуются на циркуляцию ГВС (в полотенцесушителях), учи-
тываются как ОДН. 

Если у жильцов заключены прямые договоры по электроснаб-
жению, то графа 8 заполняется только в части ОДН/МОП/СОИ, в 
этом случае строка 01 будет равна строке 02.

Если у жильцов заключены прямые договоры по газоснабже-
нию, графы 9 и 10 не заполняются.

Если горячая вода и отопление производятся собственной 
крышной котельной, то информация по графам 4, 6 и 7 в первом 
разделе НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ! В этом случае необходимо пока-
зать только тот коммунальный ресурс, который передан от РСО. 

Например, дом с газовой котельной будет отчитываться за:
– холодную воду (для ХВС + для ГВС + для ОДН/МОП/СОИ), 
– электричество (индивидуальное потребление жильцов (при 

отсутствии прямых договоров) + ОДН/МОП/СОИ + потребленное 
на нужды газовой котельной),

– покупной газ (индивидуальное потребление жильцов (при от-
сутствии прямых договоров) + потребленный на нужды газовой 
котельной). 

Раздел 2. Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности жилищных 
организаций

ТСЖ, ЖСК и ЖК всю информацию заполняют только по графе 3 
«Исполнители коммунальных услуг» (пункт 5.5 официальных Ука-
заний по заполнению; обязательно к прочтению во избежание 
недоразумений).

Для организаций на общей системе налогообложения данные 
раздела 2 отражаются без учета НДС, для организаций на упро-
щенной системе – в полном объеме. Обращаю ваше внимание, 
что в разделе должны быть заполнены все подразделы, а не 
только доходы!

Доходы – это начисления жильцам (строки 05–17) и собственни-
кам нежилых помещений (строка 18) за все виды жилищно-ком-
мунальных услуг (по квитанции), независимо от оплаты. 

Строка 04 = строка 05 + строка 18.
Строка 18 включает в себя начисления по всем услугам, не 

относящимся к основному виду деятельности: телевизион-
ная антенна, радио, охрана, интернет, реклама, аренда, услуги 
консьержей, диспетчеров, видеонаблюдение, парковки, пени, 
повышающие коэффициенты, услуги банка, услуги ВЦ (вычисли-
тельного центра), канцелярия и прочее. Так же по этой строке 
учитываются расчеты с собственниками нежилых помещений за 
ЖКУ (при отсутствии прямых договоров).

Строка 05 = строка 06 + строка 14.
Строка 06 = ∑ строк 07–13 (строго! если у жильцов прямые до-

говоры по электроснабжению и/или газоснабжению, строки 11 и/
или 12 не заполняются!) Так же по строкам 7–13 не отражаются 
начисления повышающих коэффициентов за соответствующие 
услуги и ОДН/МОП/СОИ.

Строка 13 (обращение с ТКО) заполняется только при заключе-
нии договора с региональным оператором по обращению с ТКО, 
т. е. по территории СПб не заполняется, по территории Ленин-
градской области должна быть заполнена обязательно. Начис-
ления за вывоз ТБО для СПб отражаются по строке 16.

Если дом оснащен собственной крышной котельной, строки 08 
и 10 не заполняются. Необходимо указать стоимость покупного 
топлива, на котором работает котельная, и холодной воды, ко-
торая нагревается.

Строка 14 = строка 15 + строка 16 + строка 17 (строго!)
Строка 15 – начисление за управление МКД (включая АУР И 

АХР!)
Строка 16 включает в себя начисления за:
– содержание общего имущества;
– текущий ремонт;
– уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного 

участка;
– очистка мусоропроводов;
– содержание и ремонт автоматически запирающихся 

устройств дверей подъездов;
– содержание и ремонт систем автоматизированной противо-

пожарной защиты;
– содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения;
– эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета;
– содержание и текущий ремонт систем экстренного оповеще-

ния населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

– содержание и ремонт лифтов.
Если в собственности МКД есть собственная котельная, ее со-

держание также учитывается по строке 16, электроэнергия для 
нужд котельной – по строке 17 .

Строка 17 – начисление за ОДН/МОП/СОИ (электричество, вода, 
канализация). 

Аналогично по начислению заполняется информация по стро-
кам 19–32, только по расходам – то, что выставлено ТСЖ/ЖСК 
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для оплаты, неважно, оплачены эти счета или нет: строки 20–32 – по 
жилым помещениям; потребление собственников нежилых помеще-
ний отражается только в строке 19. 

Строка 19 будет больше строки 20 на начисления по расходам за ус-
луги, не относящиеся к основному виду деятельности (перечень см. 
в описании строки 18).

Строка 20 = строка 21 + строка 29.
Строка 21 = ∑ строк 22–28. (Строго! Если у жильцов прямые догово-

ры по электроснабжению и/или газоснабжению, строки 26 и/или 27 
не заполняются!)

Данные по строкам 22–28 заполняются из счетов-фактур РСО и 
должны сходиться с данными раздела 1 на тариф, утвержденный на 
территории СПб за соответствующую коммунальную услугу, на тер-
ритории Ленобласти – утвержденный Комитетом по тарифам и цено-
вой политике для соответствующей РСО.

Строка 29 = строка 30 + строка 31 + строка 32. (Строго!)
Строка 30 – начисленная заработная плата + отпускные + больнич-

ные + премии административного персонала организации.
Строка 31 – начисления по всем работам, связанным с содержанием 

и текущим ремонтом МКД.
Строка 32 – отражаются начисления за коммунальные ресурсы, по-

требляемые на ОДН/МОП/СОИ, выставленные в счете-фактуре как 
ОДН! Т. е. если в МКД у жильцов заключены прямые договоры по 
электричеству, а по остальным коммунальным услугам в счетах-фак-
турах ОДН отдельно не выделены, – по строке 32 отражаются начис-
ления только за электричество на ОДН.

Строки 33 и 34 для СПб не заполняются. 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности заполня-

ются по состоянию на конец отчетного периода (т. е. на 31 марта, 30 
июня, 30 сентября или на 31 декабря).

Строки 35–50 – это задолженность жильцов перед ТСЖ\ЖСК. Также 
по этим строкам отображается «отрицательная кредиторка», возни-
кающая в случае перерасчета со стороны РСО.

Строки 51–62 – это задолженность ТСЖ\ЖСК перед РСО, а также «от-
рицательная дебиторка», возникающая в случае переплаты жильцов.

Отрицательных значений в форме быть не должно!
Безнадежной задолженностью признается задолженность более 

3-х лет.
При отсутствии налаженного учета дебиторку и кредиторку по ви-

дам услуг нужно заполнить в процентном соотношении. 

Раздел 3. Средства на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме (фонд 
капитального ремонта)

Заполняется только при наличии спецсчета (все собственники по-
мещений, включая собственников нежилого фонда) по графе 4. 

Строка 63 – начисление только за отчетный период (!), а не с мо-
мента основания организации или открытия спецсчета. Аналогично 
строка 64 – фактически оплачено за отчетный период. 

Строка 65 – капитальный ремонт по освоению (по мере расходова-
ния денежных средств со спецсчета).

Строка 66 не заполняется (либо требует детального устного пояс-
нения по телефону, кто и как финансировал капремонт).

Раздел 4. Оплата населением жилого помещения и 
коммунальных услуг

В разделе отражается плата только жильцов за жилые помещения! 
Данные раздела отражаются с учетом НДС для всех организаций.
Обращаю ваше внимание! Данные графы 4 обязательны для запол-

нения! Данные графы 4 должны отличаться от графы 3! 
По горизонтали.
Строка 68 не заполняется!
Строка 67 = строке 69.
Строка 69 = строка 70 + строка 71.
Строка 69 графа 3 = строка 14 графа 3 (или больше ее на НДС).
Все ваши дома из строки 69 необходимо разделить на 2 типа: с лиф-

тами (строка 70) и без лифтов (строка 71). Если дом один – то заполня-
ется либо 70, либо 71. Не нужно складывать один и тот же дом 2 раза! 

Обращаю ваше внимание, что в строке 70 учитывается содержание 
всего дома в целом, а не только содержание лифта.

Строка 72 – это ОДН/МОП/СОИ (выделяется из строки 69 справоч-
но).

Строка 72 графа 3 = строка 17 графа 3 (или больше ее на НДС). 
Обратите внимание, что строка 72 должна быть значительно мень-

ше строки 69.
Если дом оснащен крышной котельной, ее содержание и ремонт 

учитываются по строке 69.
Строка 73 заполняется только в случае, если начисления за капи-

тальный ремонт происходят на спецсчет (не у регионального опера-
тора) и только по жильцам, без нежилого фонда (меньше или равна 
строке 63 графа 4).

Строка 74 = ∑строк 75–79, 82, 83, 87.
Строка 74 графа 3 = строке 06 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 75 графа 3 = строка 07 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 76 графа 3 = строка 09 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 77 графа 3 = строка 08 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 78 графа 3 = строка 10 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 79 графа 3 = строка 11 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 79 = строка 80 + строка 81.
Электроснабжение так же нужно поделить на 2 типа домов: с газо-

выми плитами (строка 80) и с электроплитами (строка 81). Если дом 
один, заполняется либо 80, либо 81 строка. Если жильцы на прямых 
договорах, строка 79 не заполняется (ОДН/МОП/СОИ учитывается по 
строке 72). 

Строка 82 графа 3 = строка 12 графа 3 (или больше ее на НДС).
Строка 83 графа 3 = строка 12 графа 3 (или больше ее на НДС).
Если население на прямых договорах по газоснабжению – строки 

82–84 не заполняются.
Строка 87 заполняется организациями, управляющими МКД на тер-

ритории Ленинградской области (при отсутствии прямого договора 
с региональным оператором по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами). Организации СПб строку 87 не заполняют, плата за 
сбор и вывоз ТБО включается в состав платы за содержание жилого 
помещения (строка 69).

По вертикали.
Графа 3 – начисления за отчетный период. 
Графа 4 – фактическая оплата за отчетный период (включая пога-

шения задолженностей прошлых календарных лет).
Графа 5 – из графы 4 – погашения задолженностей прошлых кален-

дарных лет (по коммуналке погашения в январе за декабрь – это уже 
считается задолженностью, все остальные погашения – по долям). 
Графа 5 не должна быть равна графе 4 по всем строкам! Это погаше-
ния именно за прошлые годы, а не кварталы! 

Графа 6 = графе 3 раздела 4 по всем строкам. Если РСО указыва-
ет в счетах-фактурах размер платы, рассчитанный по экономически 
обособленным тарифам (ценам), данные графы 6 заполняются по 
счету-фактуре.

Графа 7 = графе 6 раздела 4 по всем строкам. 
Графа 8 – жилая площадь (площадь квартир) в квадратных метрах 

(не в тысячах квадратных метров) – это та площадь, на которую на-
числяется квартплата (не полезная, не отапливаемая, не освещае-
мая, а именно жилая!)

Графа 8 заполняется по всем строкам, где есть начисление по гра-
фе 3. Если дом один, то по каждой строке должны стоять одни и те 
же метры (и по ОДН, и по капитальному ремонту; не нужно ставить 
площадь отремонтированной крыши, или площадь МОП!). 

Справочно (заполняется только в отчете за год)
В справке отражается информация только о ПЛОЩАДИ МКД!
Строка 89 – заполняется, если к дому проведено централизованное 

электричество, а население не заключило прямые договоры с ПСК.
Строка 90 – заполняется, при наличии в доме централизованного 

отопления (если население не заключило прямые договоры на оказа-
ние услуг теплоснабжения).

Графа 3 – площадь жилых помещений (квартир в МКД).
Графа 4 – площадь общего имущества (вся, в том числе чердак и 

подвал).
Графа 5 – площадь здания (жилая + МОП + нежилые помещения + 

балконы\лоджии\террасы).

Публикуется справочно. Источник: раздел «Информация  
для респондентов» сайта Петростата petrostat.gks.ru
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ВОПРОС
Гражданин проживает в мно-

гоквартирном доме (два этажа, 
18 квартир). Данному дому око-
ло 40 лет. Есть управляющая 
компания, собственники ежеме-
сячно производят оплату за со-
держание жилого помещения, 
примерно 591 руб. с квартиры.  
В подвале прохудилась труба для 
подачи воды в квартиры (имуще-
ство общего пользования). На 
трубе управляющая компания 
установила порядка 12 хомутов 
для предотвращения течи. Соб-
ственники коллективно написа-
ли письмо в управляющую ком-
панию, чтобы заменили данную 
трубу. В ответ получили локаль-
но-сметный расчет на 88 000 руб. 
(т. е. замена должна производить-
ся за счет жильцов). Собственни-
ки приглашали директора управ-
ляющей компании на собрание 
жильцов, чтобы дали пояснения 
по данному вопросу, а также от-
читались за уплаченные средства 
за содержание жилого помеще-
ния. Но с жильцами общаться не 
желают. Правомерно ли это? Кто 
должен оплачивать замену дан-
ной трубы? Куда жильцам обра-
щаться?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Якунин Дмитрий. Ответ 
прошел контроль качества.

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу: однознач-
но ответить на вопрос, обязана ли 
управляющая компания произве-
сти замену трубы за счет средств, 
оплачиваемых собственниками 
помещений многоквартирного 
дома на содержание и ремонт жи-
лья и общедомового имущества, 
представляется довольно затруд-
нительным, поскольку ни анализ 
законодательства, ни судебной 
практики однозначного ответа на 
этот вопрос не дают.

Тем не менее если жильцы дома 
полагают, что действиями (без-
действием) управляющей компа-
нии нарушены их права и закон-
ные интересы, они имеют право 
обжаловать эти действия (без-
действие) в органы государствен-
ного жилищного надзора (ГЖИ), 
прокуратуру или суд.

Обоснование вывода
Прежде всего отметим, что бре-

мя содержания имущества несет 
собственник (ст. 210, ст. 249 ГК РФ, 
ст. 30 ЖК РФ). Собственник поме-
щения в многоквартирном доме 

обязан нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему по-
мещения, а также участвовать в 
расходах на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на 
это имущество путем внесения 
платы за содержание жилого по-
мещения, взносов на капиталь-
ный ремонт (ч. 1 ст. 158 ЖК РФ).

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 36 
ЖК РФ, п. 5 Правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491) в состав общего 
имущества включаются внутри-
домовые инженерные системы 
холодного и горячего водоснаб-
жения, состоящие из стояков, 
ответвлений от стояков до пер-
вого отключающего устройства, 
расположенного на ответвлениях 
от стояков, указанных отключа-
ющих устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета 
холодной и горячей воды, первых 
запорно-регулировочных кранов 
на отводах внутриквартирной 
разводки от стояков, а также ме-
ханического, электрического, 
санитарно-технического и иного 
оборудования, расположенного 
на этих сетях.

Плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-
квартирном доме включает в 

себя в том числе и плату за со-
держание жилого помещения, 
включающую в себя плату за 
услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, за коммунальные 
ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме (п. 1 ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).  
А согласно ч. 7 ст. 156 ЖК РФ раз-
мер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном 
доме, в котором не созданы това-
рищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потре-
бительский кооператив, определя-
ется на общем собрании собствен-
ников помещений в таком доме. 
Размер платы за содержание жи-
лого помещения в многоквартир-
ном доме определяется с учетом 
предложений управляющей орга-
низации и устанавливается на срок 
не менее чем один год.

За эту плату управляющая ком-
пания осуществляет услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с 
условиями договора управления 
(п. 2 ч. 3 ст. 162 ЖК РФ). Однако 
объем предусмотренных догово-
ром услуг и работ не может быть 
меньше Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 № 290 
(ч. 1.2 ст. 161 ЖК РФ). 

Согласно правовой пози-
ции, выраженной в по-
становлении Президиума 
Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29.09.2010  
№ 6464/10, все текущие, 
неотложные, обязатель-
ные сезонные работы и 
услуги считаются пред-
усмотренными в договоре 
в силу норм содержания 
дома как объекта и долж-
ны осуществляться управ-
ляющими компаниями 
независимо от того, упо-
минаются ли в договоре 
соответствующие кон-
кретные действия и име-
ется ли по вопросу необ-
ходимости их выполнения 
особое решение общего 
собрания собственников 
помещений в доме. 
Управляющие организации вы-

ступают в этих отношениях как 
специализированные коммерче-
ские организации, осуществляю-
щие управление многоквартир-
ными домами в качестве своей 
основной предпринимательской 
деятельности. Поэтому определе-
ние в договоре должного размера 
оплаты за предвидимое при обыч-
ных условиях, нормально необ-
ходимое содержание и текущий 
ремонт жилого дома с учетом его 
естественного износа является их 
предпринимательским риском.

Если же выполнение неот-
ложных работ и услуг (и 
текущего, и капитального 
характера) будет вызвано 
обстоятельствами, которые 
управляющая компания не 
могла разумно предвидеть 
и предотвратить при обыч-
ной степени заботливости 
и осмотрительности и за 
возникновение которых она 
не отвечает, то такие расхо-
ды должны быть ей допол-
нительно компенсированы 
собственниками помещений 
в доме.

Спросите у юриста
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В п. 18 Минимального перечня вхо-
дят работы, в частности, по:

– восстановлению работоспособ-
ности (ремонту, замене) оборудова-
ния и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к обще-
му имуществу в многоквартирном 
доме;

– контролю состояния и незамед-
лительному восстановлению герме-
тичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае 
их разгерметизации.

Как мы видим, работы по замене 
участков трубопроводов напрямую 
Минимальным перечнем не пред-
усмотрены. Применение в данном 
случае подпункта, касающегося 
восстановления работоспособности 
(ремонта, замены) оборудования, 
неоднозначно.

На наш взгляд, трубы как часть во-
допроводной сети не относятся к 
оборудованию. Ведь, как видно из 
определения внутридомовых ин-
женерных систем (п. 2 Правил пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354), в сфере комму-
нальных услуг разводятся понятия 
инженерных коммуникаций (сетей) 
и механического, электрического, 
санитарно-технического и иного 
оборудования, предназначенного 
для подачи коммунальных ресурсов 
от централизованных сетей инже-
нерно-технического обеспечения 
до внутриквартирного оборудо-
вания, а также для производства 
и предоставления исполнителем 
коммунальной услуги по отоплению 
и (или) горячему водоснабжению 
(при отсутствии централизованных 
теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения). Это соответствует  
п. 3.25 Свода правил СП 54.13330.2016 
«Здания жилые многоквартирные». 
Актуализированная редакция СНиП 
31-01-2003 (утверждены приказом 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
от 3 декабря 2016 г. № 883/пр), в соот-
ветствии с которым в рамках инже-
нерных внутридомовых систем раз-
личают инженерные коммуникации 
для подачи коммунальных ресурсов 
и энергии и инженерное оборудова-
ние.

С этой точки зрения, управляющая 
компания в рассматриваемой ситуа-
ции выполнила за счет собранных на 
содержание и ремонт жилья и обще-
домового имущества средств пред-
усмотренные п. 18 Минимального 
перечня работы по восстановлению 
герметичности участков трубопро-
водов и соединительных элементов. 
Замена же труб (если обязанность 
управляющей компании по такой 

замене специально не установлена 
договором управления многоквар-
тирным домом, сверх работ и услуг, 
поименованных в Минимальном 
перечне) может происходить на 
основании решения общего собра-
ния собственников помещений за 
счет дополнительно собранных ими 
средств при достижении соответ-
ствующей договоренности с управ-
ляющей компанией.

В то же время отметим, что, к при-
меру, в Приложении Б к Своду пра-
вил СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001.  
Производственные здания» акту-
ализированной редакцией СНиП   
31-03-2001 (утверждены приказом 
Министерства регионального разви-
тия РФ от 30.12.2010 № 850) система 
коммуникаций, обеспечивающая по-
дачу и отвод жидкостей, газов, элек-
троэнергии, отнесена к понятию 
«инженерное оборудование здания» 
(водопроводное, газопроводное, 
отопительное, электрическое, кана-
лизационное, вентиляционное обо-
рудование).

Исходя из этой позиции, работы 
по замене трубы все же входят в Ми-
нимальный перечень. Соответствен-
но, управляющая компания обязана 
осуществить эти работы, даже если 
собранная с собственников поме-
щений плата не покрывает ей эти 
расходы, поскольку определение в 
договоре должного размера оплаты 
за предвидимое при обычных усло-
виях, нормально необходимое со-
держание и текущий ремонт жило-
го дома с учетом его естественного 
износа является предприниматель-
ским риском управляющей компа-
нии. В этой связи смотрите, напри-
мер, решение Ленинского районного 
суда г. Кирова Кировской области от 
26.05.2014 г. по делу № 2-2653/2014.

Таким образом, в случае возникно-
вения спора между собственниками 
помещений многоквартирного дома 
и управляющей компанией по во-
просу замены трубы за счет средств, 
оплачиваемых собственниками по-
мещений многоквартирного дома 
на содержание и ремонт жилья и 
общедомового имущества, предска-
зать позицию суда представляется 
крайне сложным.

Тем не менее, если жильцы дома 
полагают, что действиями (бездей-
ствием) управляющей компании на-
рушены их права и законные интере-
сы, они имеют право обжаловать эти 
действия (бездействие) в органы го-
сударственного жилищного надзора 
(ГЖИ), прокуратуру или суд.

Материал подготовлен на основе 
индивидуальной письменной 

консультации, оказанной в рамках 
услуги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

11 ноября 2020 года замначальника Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга Владимир 
Матюхин лично проверил устранение нарушений, ра-
нее выявленных по адресам: пр. Энергетиков, д. 32/1,  
ул. Осипенко, д. 5/1 и ул. Ленская, д. 1, корп. 1 в части на-
личия свободного доступа в чердаки и подвалы жилых 
домов. Данные нарушения могут создавать условия 
для проникновения в данные помещения жилых домов 
посторонних лиц.

 Напомним, что в соответствии с постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», а также Постановлением Правительства РФ от 
25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий)» входные двери (люки) в 
чердачные и подвальные помещения должны быть за-
крыты.

Во время осмотра было установлено, что наруше-
ния устранены в полном объеме. Доступ посторонних 
лиц в чердачные и подвальные помещения закрыт си-
лами управляющих организаций ООО «Евро Сити» и  
ООО «Жилкомсервис № 2 Красногвардейского района».

Источник: ГЖИ СПб

НАДЗОР

Прогулка жилинспекции  
по чердакам и подвалам
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В октябре глава Минприроды 
Дмитрий Кобылкин назвал ли-
деров и аутсайдеров мусорной 
реформы. Худшими стали Хаба-
ровский край, Тува, Еврейская 
автономная область и Архангель-
ская область. Лучшими рефор-
маторами системы обращения с 
отходами стали Московская, Ни-
жегородская области, Татарстан, 
Тюменская область, Мордовия, 
Ивановская и Саратовская обла-
сти.

Основным критерием при опре-
делении лидеров стал процент 
числа специально оборудованных 
контейнерных площадок. Напри-
мер, в Татарстане 56% специаль-
ных мусорных контейнеров, а в 
Туве всего 9%. При этом совер-
шенно не учитывалось, куда из 
специальных мусорных контейне-
ров отходы едут дальше.

Ключевой целью мусорной ре-
формы было усовершенствова-
ние порядка сбора мусора и уве-
личение процента переработки 
отходов. Со старта новой системы 
обращения с отходами прошло 
почти два года, однако процент 
переработки остался на прежнем 
уровне, да и порядка в сфере до 

сих пор нет, и перспективы весьма 
туманны.

Еще до начала реформы у мно-
гих россиян возникали сомнения 
относительно нововведения. 
Тогда большинство задавалось 
вопросом: «Куда поедет мусор 
дальше, если у нас нет мусоро-
перерабатывающих заводов?». 
Всего 7% отходов в стране пере-
рабатываются, остальные 93% за-
капывают или сжигают. По оцен-
ке экспертов, такими темпами к  
2024 году ресурсы существующих 
полигонов будут исчерпаны, му-
сор нужно будет захоронять в но-
вых, более далеких местах, сле-
довательно, плата за вывоз будет 
расти с каждым годом. 

Другой вопрос, который вол-
нует россиян не меньше – рост 
тарифов за вывоз отходов при 
неизменном способе утилизации.  
В среднем по стране тариф на вы-
воз отходов вырос на 51%. При этом 
по сути ничего не изменилось, на 
мусорных площадках лишь появи-
лись новые контейнеры.

Вполне объяснимо, что при не-
изменном способе утилизации 
отходов, население просто-на-
просто отказывается платить за 

услугу по двойному тарифу, тем 
более в период пандемии. Во вре-
мя кризиса, встав перед выбором 
между покупкой еды на ужин и 
оплатой счета за вывоз мусора, 
среднестатистический россия-
нин, безусловно, выберет ужин. 

Как следствие – в 2020 году 
долги региональных операторов 
по обращению с отходами нача-
ли расти небывалыми темпами. 
Российский экологический опе-
ратор считает, что регионам сле-
дует готовиться к массовым бан-
кротствам регоператоров. Так, 
оператор по обращению с ТКО 
Вологодской области уже начал 
процедуру банкротства.

Участники рынка считают, что 
изменение законодательства по-
зволило бы им более эффективно 
бороться с неплательщиками. На 
сегодняшний день у регоперато-
ров нет доступа к персональным 
данным, отсутствие этих сведе-
ний мешает проводить работу с 
должниками. Однако вряд ли  фе-
деральный закон о персональных 
данных станут менять ради борь-
бы с неплательщиками. Безуслов-
но, долги  можно требовать через 
суд, однако при минимальной за-

долженности это нерационально. 
Поэтому пока регоператоры су-
дятся только с владельцами ком-
мерческих помещений, а этого 
явно недостаточно.

Очевидно, что регоператоры, 
которым не платят, не стремятся 
вкладывать денежные средства  в 
строительство мусороперераба-
тывающих заводов. Из-за чего мы 
становимся все дальше и даль-
ше от начальных целей реформы 
обращения с ТКО. Получается 
замкнутый круг. Собственники 
помещений не видят никаких по-
ложительных изменений и пере-
стают платить, а регоператор не 
видит денег и не строит заводы.

Участники отрасли утвержда-
ют, что реформу нужно было на-
чинать по-другому. Для начала 
нужно было вложить бюджетные 
средства в модернизацию сферы, 
и только потом назначать рего-
ператоров. Тогда люди бы пони-
мали, за что они платят. Россияне 
крайне недоверчиво относятся к 
участникам рынка жилищно-ком-
мунального хозяйства. И пока нет 
видимого результата, население с 
крайней неохотой будет инвести-
ровать в будущее.

Ася Казанцева

Мусорная реформа: Без перспектив
Счетная палата признала мусорную реформу неуспешной. По информации ведомства, больше 90% 
отходов не перерабатываются, мусор продолжают везти на полигоны, емкость полигонов будет 
исчерпана уже к 2024 году, вывоз отходов станет еще дороже, а регоператоры продолжат банкротиться. 
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Бороться с несанкционирован-
ными свалками Ленобласть пред-
лагала рублем. В ходе разработки 
законопроекта о регулировании 
оборота отходов власти Леноб-
ласти намеривались поднять раз-
мер штрафов для физических 
лиц в 14 раз, для юридических 
– в два раза. Сейчас максималь-
ный штраф для физических лиц 
составляет 7 тыс. рублей, для 
юридических – 700 тыс. рублей. 
Новым проектом закона было 
предложено увеличить санкции 
до 100 тыс. рублей для физиче-
ских лиц и до 1,5 млн рублей для 
юридических.

Однако прокуратура Ленобла-
сти отклонила данное предложе-
ние. Дело в том, что ст. 8.2. КоАП 
РФ предполагает максимальный 
штраф в размере 700 тыс. рублей. 
Согласно закону, регион вправе из-
менять размер штрафа в пределах 
максимальных санкций, прописан-

ных в федеральном законодатель-
стве, назначать наказание выше 
запрещено. Поэтому для того, 
чтобы добиться штрафа в 1,5 млн 
рублей, необходимо менять фе-
деральное законодательство.

Губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко считает, что 
увеличение размера штрафов – 
это единственный действенный 
метод в борьбе со свалками, и 
регион будет добиваться ужесто-
чения наказания.

– Нам не победить серую схему 
по утилизации отходов и создание 
несанкционированных свалок, 
если мы кратно не увеличим штра-
фы, – отметил глава области. –  
Не работает система морально-
го убеждения. Все должны пони-
мать зону своей ответственности, 
в том числе тот, кто находится за 
рулем машины. Тогда он несколь-
ко раз подумает, делать это или 
нет.

История несанкционированной 
свалки на Яхтенной улице в При-
морском районе ведет свое нача-
ло со времен массовой застройки 
района. Вокруг горы грунта, лома 
бетона, различного строительно-
го мусора и глины уже успели вы-
расти дома.

В прошлом году по заказу ад-
министрации Приморского райо-
на была разработана проектная 
документация по ликвидации 
несанкционированной свалки. 
На основании полученных про-
ектных данных был заключен 
контракт на ее ликвидацию. Как 
сообщили в администрации, объ-

ем свалки более 15 тысяч кубоме-
тров. Точный адрес – напротив  
д. 24, к. 2 по Яхтенной улице.

Всего в 2020 году в Приморском 
районе запланирована ликвида-
ция 5 несанкционированных сва-
лок по адресам: Гаккелевская ул., 
напротив д. 16, Шуваловский пр., 
у дома 19, севернее д. 64 по За-
поведной ул, ул. Оптиков, уч. 14, в 
районе перспективной пробивки 
Шуваловского пр. от Парашют-
ной ул. до Орлово-Денисовского 
пр. (уже ликвидирована) и напро-
тив д. 24, к. 2 по Яхтенной улице 
(работы завершаются).

Ася Казанцева

Свалки запретили бить рублем
Предложение властей Ленобласти многократно увеличить штрафы для физических и 
юридических лиц за несанкционированную свалку не поддержала прокуратура региона.

Вера Ворошилова

Строили – мусорили, а теперь разгребай
Приморский район Санкт-Петербурга освобождается от копившихся годами отходов.
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Проблемы бюджета
Грядущей зимой Петербургу 

может не хватить ресурсов на 
борьбу со снегом. Так, в 2020 году 
финансирование системы ЖКХ 
планировалось повысить на 12%, 
однако пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы, и денег 
решили не прибавлять, сумму, на-
оборот, убавили на 13% по сравне-
нию с 2019 годом. 

– К сожалению, на 2021 год про-
вал финансирования не компен-

сируется, а только закрепляется. 
Систему ЖКХ города перевели на 
«голодный паек», – отмечает де-
путат Заксобрания Петербурга от 
«Партии Роста» Оксана Дмитри-
ева. – Полностью ставится крест 
на планах по закупке техники, в 
том числе для зимней уборки. Не 
хотелось бы повторять истори-
ческую ситуацию, когда великая 
чума в Лондоне сменилась вели-
ким пожаром. Не хотелось бы, 
чтобы «ковидный» кризис сменил-
ся снежным коллапсом.

Мнение депутата поддержи-
вает вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Николай Бондаренко. В 
ходе инспекции дорожных пред-
приятий чиновник выразил свою 
обеспокоенность в недостаточ-
ном количестве дворников. По 
его мнению, в случае снежной 
зимы такое количество рабочей 
силы будет недостаточным.

Проблемы человеческих 
ресурсов

На сегодняшний день город 
готовы убирать всего-навсего  
574 дворника. При обильных снего-
падах это число планируют увели-

чивать до 1 800 дворников. Однако 
в случае снежной зимы может воз-
никнуть дефицит рабочей силы, 
который город не знал до сих пор.

Ни для кого не секрет, что двор-
никами в подавляющем боль-
шинстве работают трудовые 
мигранты. Пандемия ухудшила по-
ложение мигрантов во всем мире, 
в том числе и в России. Перед тем, 
как страна закрыла свои границы, 
многие успели уехать на родину, 
новых же людей не прибыло.

Факт существенного сокраще-
ния числа мигрантов в России под-
тверждает статистика МВД. С на-
чала года на миграционный учет 
были поставлены всего 6,7 милли-
она человек, это практически впо-
ловину меньше предыдущего года. 
За тот же период 2019 года на ми-
грационный учет было поставлено 
практически 13 миллионов. 

Пойдут ли на работу дворником 
петербуржцы и жители других ре-
гионов России – вопрос. И здесь 
дело не в престиже, а в устояв-
шейся схеме приема на работу 
иностранных граждан. 

Зарплата дворника в Петербур-
ге варьируется в диапазоне 15– 

30 тысяч рублей за полный рабо-
чий день шесть раз в неделю. Но 
даже если петербуржец и решит 
устроиться на данное место, его 
вряд ли возьмут, в приоритете 
всегда будет иностранный рабо-
чий. Многим работодателям про-
ще работать с мигрантом, так как 
данная категория граждан ничем 
не защищена. У гражданина Рос-
сии есть трудовые права, которые 
худо-бедно, но он может отстаи-
вать в суде, мигрант вряд ли будет 
бороться с работодателем, он 
находится в чрезвычайно уязви-
мом и зависимом положении. Он 
запросто согласиться получать 
зарплату по-черному и участво-
вать в схеме отмыва бюджетных 
средств.

К сожалению, данная схема мо-
жет стать причиной настоящей 
трагедии этой зимы. Пока усто-
явшаяся система почувствует 
дефицит иностранной рабочей 
силы, пока переориентирует-
ся, пока начнет играть по новым 
правилам, город может по пояс 
погрязнуть в сугробах. Остается 
надеяться на бесснежную зиму и 
истинное чудо.

Ася Казанцева

Кризис в сугробе
Сокращение финансирования системы ЖКХ может повлечь за собой 
один из самых грандиозных снежных коллапсов в истории города.

Факт существенного 
сокращения числа 
мигрантов в России 
подтверждает статистика 
МВД. С начала года на 
миграционный учет были 
поставлены всего 6,7 млн 
человек, это практически 
вполовину меньше 
предыдущего года.
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Ася Казанцева

Мешающих уборке 
автомобилистов 
оштрафуют
С 20 октября в Петербурге начала работать 
автоматическая система контроля парковки 
«Паркон». С ее помощью планируется 
дисциплинировать автомобилистов и 
увеличить эффективность уборки снега  
на улицах города.

Система дорожных знаков для уборки города 
продолжит свое существование и этой зимой. 
Знаки запрещают парковку машин в централь-
ных районах города один раз в неделю ночью, в 
спальных – один раз в неделю днем. 

Автомобилистов, которые препятствуют убор-
ке, будут штрафовать. Если водитель поставит 
свое транспортное средство под знаком «работа-
ет эвакуатор» – его машину увезут на штрафсто-
янку, если автомобиль будет стоять в неположен-
ное время без знака, его владельца ждет штраф в 
размере 3 тыс. рублей (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ). 

Ася Казанцева

Бизнес намерен 
отменить штрафы  
за уборку
Штрафные санкции для бизнеса за уборку 
прилегающих территорий должны быть 
пересмотрены, считают в комиссии Закса по 
городскому хозяйству, градостроительству и 
имущественным вопросам.

Законопроект Смольного, затрагивающий прави-
ла уборки прилегающих территорий, находится на 
рассмотрении парламента Петербурга. Комиссия 
по городскому хозяйству, градостроительству и 
имущественным вопросам несколько раз просила 
профильные комитеты внести ясность в понятие «на-
рушение порядка участия» и объяснить, чем оно от-
личается от обычного отказа убирать территорию.

Проблема состоит в том, что большинство вла-
дельцев бизнеса до сих пор не особо понимают, где 
проходят границы территорий, которые они обязаны 
убирать, и что именно они должны делать, чтобы не 
заработать штраф. Чиновники отсылают их к Прави-
лам благоустройства, однако данный документ не 
вносит никакой ясности, и бизнес продолжает полу-
чать санкции из ниоткуда. 

Так, например, последнее разъяснение чиновников 
говорит о том, что если предприниматель просто опла-
тит вывоз снега и льда с территории, прилегающей к 
его помещению, он будет оштрафован, так как он не 
сформировал из этого снега и льда «снежный вал», как 
предписано законом. К каким еще сюрпризам гото-
виться бизнесу этой зимой – загадка до сих пор.

Комиссия намерена держать изменения, вноси-
мые в законопроект, под контролем до тех пор, пока 
текст документа не обретет предельную ясность 
для всех участников правовых взаимоотношений.

Дело в том, что у снега есть свой-
ство адсорбировать вредные ве-
щества из атмосферы, в том чис-
ле концентрировать загрязнения, 
содержащиеся в выхлопных газах 
автомобилей. При естественном 
снеготаянии происходило загряз-
нение почвы и водных объектов тя-
желыми металлами, нефтепродук-
тами и т. д. Ввод в эксплуатацию 
снегоплавильных пунктов (ССП) и 
стационарных инженерно-обору-
дованных снегоприемных пунктов 
(СИСП) позволил минимизировать 
эти вредные факторы влияния на 
экологическую обстановку, счита-
ют в Водоканале.

Принцип действия ССП основан 
на том, что тепло сточных вод по-
зволяет растапливать снег, попа-
дающий в снегоплавильные каме-
ры. При выгрузке снег высыпают 
на специальные дробилки, после 
которых измельченные снежные 
массы попадают в сточные воды. 
Сточная вода даже зимой имеет 
температуру около 16 градусов. 
Образующаяся талая вода по кол-
лекторам поступает на канализа-
ционные очистные сооружения, 
где проходит полный цикл очистки.

Кроме положительного экологи-
ческого эффекта, утилизация сне-
га на ССП позволила значительно 
сократить количество засоров на 
канализационных сетях. Раньше 
весь объем растаявшего снега 
вместе с песком, мусором и реа-
гентами попадал напрямую в кана-
лизационную сеть, что приводило 
к необходимости дополнительной 
прочистки сетей. На снегоплавиль-
ных пунктах песок и мусор осаж-
даются в отстойниках и в дальней-
шем вывозятся на полигоны для 
утилизации, не засоряя канализа-
ционные сети.

К сезону 2020-2021 ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
подготовил 18 пунктов, из них  

11 стационарных 
снегоплавильных пунктов (ССП) 
и 7 стационарных инженерно-

оборудованных снегоприемных 
пунктов (СИСП). Общая 

суммарная производительность 
всех объектов составляет  

101,5 тыс. кубометров в сутки.

Строительством и эксплуатацией 
ССП петербургский Водоканал 

занимается с 2012 года.

Снежный фильтр для 
петербургского воздуха
Несмотря на то, что в мае ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» сообщило о снижении в Петербурге показателей 
среднемесячной концентрации загрязняющих атмосферу 
веществ (сказалась, видимо, самоизоляция), воздух в 
северной столице все еще не такой, как в сибирском 
лесу. Один из способов улучшить экологию – активно 
использовать снегоплавильные пункты, уверены  
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Вера Ворошилова

Энергосервис ждет нормативную базу

Петербургский центр энергосбережения в третий раз объединил профессиональное сообщество  
для обмена опытом и обсуждения ключевых задач в сфере энергоэффективности. Сфере ЖКХ уделили 
большое внимание – потенциал немаленький, однако компании пока не торопятся инвестировать  
в жилой фонд. Что нужно изменить, чтобы переломить ситуацию?

III Всероссийское совещание 
региональных центров 
энергосбережения прошло  
в онлайн-формате  
с 9 по 13 ноября.

Председатель Комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению Андрей Бондарчук в 
рамках пленарного заседания 
озвучил ряд показателей, достиг-
нутых при координации СПбГ-
БУ «Центр энергосбережения».  
В частности, программы энергос-
бережения государственных бюд-
жетных учреждений в 2019 году 
профинансированы в Петербурге 
на 1,8 млрд рублей. В результате 
экономия энергоресурсов и воды 
за 2019 год составила 1,2 млрд 
рублей. С 2018 года удалось при-
влечь более 400 млн рублей вне-
бюджетных средств на модерни-
зацию в поликлиниках, школах, 
детских садах, санаториях и дру-
гих бюджетных учреждениях си-
стем тепло- и электроснабжения 
в рамках энергосервиса.

– Крайне важно развитие меха-
низмов финансового, в том чис-
ле налогового стимулирования, 
привлечение внебюджетного фи-
нансирования, – заявляет дирек-
тор Департамента конкуренции, 
энергоэффективности и экологии 
Министерства экономического 

развития РФ Петр Бобылев, – и 
это, в первую очередь, развитие 
инвестиционных инструментов, 
включая энергосервис, государ-
ственно-частное партнерство и 
концессию, устранение барьеров 
к их широкому применению, ко-
торые сейчас существуют.

В бюджетной сфере этот ме-
ханизм заработал и держится 
на стабильном уровне, а вот для 
привлечения инвестиционных 
средств в модернизацию инже-
нерных сетей жилых домов пока 
еще остаются барьеры, поэтому 
целый блок пленарного заседа-
ния был посвящен именно вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Ирина Булгакова, председатель 
экспертного совета Комитета 
Госдумы по жилищной политике и 
ЖКХ, рассказала о рекомендациях, 
сформулированных 15 октября на 
заседании Общественного совета 
при Минстрое России. Среди них:

– закрепить в законодательстве 
статус энергетической эффектив-
ности как инструмента снижения 
антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду;

– закрепить в законодательстве 
предельные величины энергети-
ческой эффективности, а все тех-
нические показатели оставить 
техническому регулированию;

– закрепить в законодательстве 
меры по экономическому стиму-
лированию производства (строи-
тельства) и приобретения энерго-
эффективной продукции (зданий);

– создать правовой механизм 
заключения энергосервисных 
контрактов в рамках капитально-
го имущества многоквартирного 
дома с внесением соответствую-
щих изменений в Жилищный ко-
декс;

– предусмотреть возможность 
применения механизма субсидий 
и компенсации гражданам при 
внесении платы по энергосервис-
ному договору;

– усовершенствовать процеду-
ру заключения энергосервисного 
договора в т. ч. путем возложения 
прав и обязанностей по такому 
договору на собственников поме-
щений и снижения кворума для 
принятия решений на общих со-
браниях собственников помеще-
ний многоквартирных домов по 
вопросу заключения энергосер-
висных договоров в МКД;

– рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в законодатель-
ство, возлагающих обязанность 
по приобретению, установке, 
замене, эксплуатации приборов 
учета воды, газа, тепловой энер-
гии с потребителей на поставщи-
ков коммунальных ресурсов по 
аналогии с Федеральным законом 
№ 522-ФЗ от 27 декабря 2018 г.

– закрепить в Стратегии раз-
вития ЖКХ, а также в законода-
тельстве, правилах установления 
требований энергетической эф-
фективности для зданий, строе-
ний, сооружений количественные 
показатели по энергоэффектив-
ности и установления классов 
энергопотребления;

– следовать принципам, уста-
новленным федеральным зако-
ном «Об энергосбережении» для 
осуществления расчетов за по-
требленные энергетические ре-
сурсы по приборам учета;

– продолжить реализацию на 
постоянной основе государствен-
ной программы стимулирования 
проведения капремонта МКД 
с одновременным выполнени-
ем мероприятий по повышению 
энергетической эффективности.

«К сожалению, сегодня суды в 
регионах в случае, если приборы 
учета показывают больше уста-
новленного регионом нормати-
ва, считают, что норматив более 
важен, нежели прибор учета», – 
сообщила Ирина Булгакова. Об-
щественный совет при Минстрое 
считает, что нормативы потре-
бления энергетических ресурсов 
следует использовать только в 
качестве кратковременного заме-
нителя показаний приборов уче-
та, стимулирующего скорейший 
возврат к учету количества потре-
бленных ресурсов по приборам, 
необходимо снять ограничение 
нормативом объема потребле-
ния коммунальных ресурсов на 
общедомовые нужды. 

По оценкам эксперта, в Москве 
потенциал внедрения энергоэф-
фективных технологий – 13,6 тыс. 
МКД (всего в Москве 33 тыс. МКД), 
в остальных регионах России сум-
марно еще порядка 25 тыс. домов 
(при общем количестве 1,1 млн 
МКД). Таким образом, речь идет 
примерно о 20% многоквартирных 



19

Консьержъ №16 (787) от 23 ноября 2020 года

Энергоэффективность

домов страны. По самым скром-
ным подсчетам на это необхо-
димо потратить 62 млрд рублей. 
Для собственников в первые  
5–7 лет это будет означать сниже-
ние платы на 5%, а после – на 25%.

Исходя из этих цифр, специали-
сты предлагают развивать и вне-
дрять энергоэффективные тех-
нологии именно через механизм 
энергосервиса. Для этого пред-
лагается на основании передо-
вых практик разработать пакет 
примерных документов для при-
менения регионом, муниципали-
тетом, отдельным МКД, энерго-
сервисной компанией, банками 
и т. д.

Пока энергосервисных компа-
ний, готовых работать в МКД еди-
ницы, но если барьер кворума на 
общих собраниях по вопросам 
заключения энергосервисных 
договоров снизится до квалифи-
цированного большинства и при 
этом будет реализован механизм 
льгот, то желающих будет гораз-
до больше.

Об энегоэффективности в капи-
тальном ремонте говорила Анна 
Мамонова, исполнительный ди-
ректор Ассоциации региональ-
ных операторов капитального 
ремонта. Большинство регионов 
утвердили расширенный пере-
чень дополнительных работ – это 
и утепление фасадов, и установка 
приборов учета, и регулирование 

ресурсов в домах. Однако по-
скольку эти работы дорогостоя-
щие, некоторые регионы начали 
отказываться от практики энерго-
эффекивного капремонта. 

– Для того, чтобы принятие ре-
шений по исключению энерего-
эффективных мероприятий из 
программ капремонта не было 
бездумным, мы рекомендуем вос-
пользоваться одной практикой, 
положительно себя зарекомен-
довавшей в Республике Хакасия, 
Чувашской Республике, Тюмен-
ской области, и к которой присма-
триваются в Москве, Московской 
области и других регионах. Речь 
идет об экспресс-энергоаудите 
дома, который «встраивается» в 
этап проектирования, – сказала 
Анна Мамонова.

Перед тем, как принять решение 
о достаточно дорогостоящем уте-
плении дома или установке обору-
дования по учету и регулированию 
ресурсов, проверяется потенциал 
экономии на доме. В случае, если 
потенциал существенный, то ра-
боты по программе капремонта 
выполняются за счет дополнитель-
ных взносов (Липецкая область), 
а если потенциал экономии отсут-
ствует или он несущественный, то 
могут выполняться иные меропри-
ятия на доме.

Ольга Сердюк, заместитель ге-
нерального директора ГК – Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, добавила, что сейчас 
проходит согласование проект 
поправок в постановление прави-
тельства об условиях предостав-

ления субсидий на энергоэффек-
тивный капремонт, если он будет 
согласован, то деньги от Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ смогут получать не только 
дома со спецсчетами, но и реги-
ональные операторы. (О субсиди-
ях для МКД подробнее читайте в  
№ 5 от 8 апреля 2019 года и в на-
стоящем издании на стр. 20–21.)

– В Петербурге мы ждем изме-
нений на федеральном законода-
тельном уровне, которые снимут 
риски для инвесторов по работе с 
энергосервисом в жилых домах и 
при этом появится механизм пре-
доставления гражданам льгот на 
оплату по энергосервисным кон-
трактам», – подытожила тему Та-
тьяна Соколова, директор СПбГБУ  
«Центр энергосбережения».

Слайд из презентации к докладу Ирины Булгаковой о перспективной схеме реализации механизма энергосервисных контрактов
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Вопросам повышения энерго-
эффективности жилищно-ком-
мунального хозяйства Фонд 
всегда уделял особое внимание.  
С 2017 года в рамках реализации 
постановления правительства 
Российской Федерации от 17 янва-
ря 2017 года № 18 финансовая под-
держка на капитальный ремонт 
многоквартирных домов начала 
предоставляться с целью возме-
щения части расходов на оплату:

– работ по энергосбережению 
и повышению энергоэффектив-
ности, выполняемых в ходе про-
ведения такого капитального ре-
монта;

– процентов по кредиту, полу-
ченному на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах.

Причем на энергоэффективный 
капремонт поддержка предо-
ставляется с обязательным вы-
полнением энергоэффективных 
мероприятий и снижением потре-
бления коммунальных ресурсов 
не менее чем на 10%.

Механизм программы поддерж-
ки основывается на двух прин-
ципах: предварительной оценке 
целесообразности выполнения 
энергоэффективных мероприя-
тий и обусловленности размера 
поддержки величиной экономии 

энергоресурсов. Фонд планомер-
но развивает эту программу уже 
на протяжении нескольких лет.

Так, в 2017 году 8 регионов по-
лучили финансовую поддержку 
на сумму 33,56 млн рублей на 

проведение энергоэффектив-
ного капитального ремонта сто-
имостью 95,59 млн рублей, а 
расчетная экономия на оплату 
коммунальных ресурсов соста-
вила 27 млн рублей ежегодно.  
В среднем, годовая экономия на 
оплату коммунальных ресурсов 
после проведения энергоэффек-
тивного капитального ремонта 
многоквартирных домов, по на-
шим прогнозам, составила тогда 
порядка 22%.

Опыт 2017 года показал, что по-
ставленная правительством зада-
ча по снижению энергопотребле-
ния в домах достижима, но для ее 
решения необходима поддержка 
проведения соответствующих ме-
роприятий, как финансовая, так и 
организационно-техническая.

С 2019 года возобновлено пре-
доставление Фондом финансо-
вой поддержки на проведение 
капитального ремонта, а также 
упрощены условия ее получения. 
В 2019 году в Фонд поступило  
22 заявки от 18 субъектов Россий-
ской Федерации. По результатам 
представленных отчетов Фондом 
была перечислена поддержка на 
общую сумму 58,66 млн рублей 
на капитальный ремонт 82 домов, 
в том числе 49 многоквартир-
ным домам Фонд предоставил  

В фокусе внимания – государственная поддержка 
Разговор об энергосберегающих технологиях обычно упирается в финансовый вопрос, и не все знают, что даже 
для самого обычного дома можно привлечь средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. «Консьержъ» 
решил подробней остановиться на возможностях субсидирования и публикует материалы из выступления 
Ольги Сердюк, заместителя генерального директора ГК – Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, на III Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения.

58,66 млн 
руб. 

сумма поддержки на 
энергоэффектичный 

капремонт, 
перечисленная  

Фондом

82 
многоквартирных 

дома получили 
средства от 

Фонда содействия 
реформированию 

ЖКХ 

30,7 млн  
руб. 

расчетная ежегодная 
экономия на оплату 

коммунальных ресурсов 
за счет выполнения 

работ в 2019 году

ЦИФРЫ 2019 ГОДА

В доме 62, корп. 2 по улице Чайковского в г. Клин Московской области 
провели энергоэффективный капремонт: установили автоматизированный 

узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием 
параметров теплоносителя. Общая стоимость работ на объекте 

составляет 420 тыс. рублей, 80% затрат (336 тыс. рублей)собственникам 
жилья будет возмещено за счет средств Фонда ЖКХ
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44,9 млн рублей на возмещение 
части расходов на энергоэффек-
тивный капремонт общей стоимо-
стью 75,2 млн рублей. Расчетная 
экономия на оплату коммуналь-
ных ресурсов за счет выполне-
ния этих работ достигла 30,7 млн 
рублей в год, что в среднем дает 
порядка 20% экономии на плате за 
тепловую энергию для жителей.

Опыт 2019 года показал, что 
проведение работ по энергос-
бережению и повышению энер-
гетической эффективности, вы-
полненных в ходе капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, может 
при правильном подборе энерго-
эффективных мероприятий при-
вести к значительному экономи-
ческому эффекту.

Наиболее востребованными 
мероприятиями, позволяющими 
достичь значительной экономии 
энергоресурсов при минимальных 
капиталовложениях, являются:

• установка узлов управления и 
регулирования тепловой энергии –  
при «перетопах»;

• установка узлов управления и 
регулирования тепловой энергии 
в сочетании с повышением тепло-
защиты ограждающих конструк-
ций – при отсутствии «перетопов» 
или «недотопе».

В 2020 году география програм-
мы расширяется. С начала это-
го года Фондом одобрено уже  
35 заявок от 27 субъектов Россий-
ской Федерации на общую сумму 
поддержки 123,27 млн рублей на 
капитальный ремонт 128 домов, 
из них основную часть – 119 –  
составляют именно заявки на 
возмещение части расходов на 
энергоэффективный капремонт. 
При стоимости такого ремонта в 
269,42 млн рублей Фонд принял 
решение возместить почти поло-
вину – 122,0 млн рублей. По нашим 
оценкам, выполнение заявленных 
работ позволит достичь эконо-
мии на оплату коммунальных ре-

сурсов в размере 75,9 млн рублей 
ежегодно.

По 53 многоквартирным домам 
региональными органами власти 
уже подтверждено выполнение 
работ, а средства поддержки 
Фонда на общую сумму 51,2 млн 
руб. перечислены в региональные 
бюджеты.

На сегодня общий лимит 
средств на капитальный ремонт 
составляет 685,36 млн руб. 

До конца 2020 года Фонд плани-
рует получить еще 7 заявок (Вол-
гоградская область, Липецкая об-
ласть, Республика Башкортостан, 
Республика Марий Эл, Чувашская 
Республика, Калининградская 
область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра) по 17 много-
квартирным домам на общую сум-
му поддержки около 10 млн руб.

Анализ результатов реализации 
программы поддержки Фонда в 
регионах однозначно показывает, 
что обязательным условием для 
достижения успеха в выполнении 
энергоэффективного капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов является разработка в ка-
ждом регионе системы мер по 
работе с домами, собственники 
которых сделали выбор в пользу 
проведения такого ремонта. Меры 
должны включать в себя как своев-
ременное и полное доведение до 
этих собственников информации 
об имеющейся практике и возмож-
ностях по получению финансовой 
поддержки на капитальный ре-
монт, так и ведение целенаправ-
ленной работы по техническому и 
организационному сопровожде-
нию проводимого в данных домах 
капитального ремонта.

Уточню, что имею ввиду. Совре-
менные формы онлайн-обучения 
и открытость информации как ни-
когда сократили дистанцию меж-
ду поставщиками и получателями 
знаний. Учитывая это, мы видим 
большой потенциал развития на 
местном уровне квалификации экс-

пертного сообщества и поощре- 
ния энтузиазма активистов по 
грамотной организации капиталь-
ного ремонта без привлечения 
значительных ресурсов. Создание 
региональных и муниципальных 
площадок по обмену знаниями 
и опытом проведения хорошего 
капитального ремонта, позволит 
создавать центры помощи для 
ТСЖ и управляющих компаний и 
будет способствовать примене-
нию при ремонте оптимальных 
технических решений, послед-
ствия и эффект которых рассчиты-
ваются заблаговременно.

Активными участниками данной 
работы мы видим региональные 
центры энергосбережения. Мы 
видим примеры того, как участие 
региональных центров энергос-
бережения позволяет развернуть 
широкомасштабную работу по 
отбору многоквартирных домов, 
для дальнейшего проведения 
энергоэффективного капитально-
го ремонта.

Так, по информации управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Липецкой области, помощь 
по отбору домов для дальнейшей 
подготовки заявок на предостав-
ление финансовой поддержки 
Фонда им оказывает Центр энер-
гоэффективности Липецкой обла-
сти, специалисты которого про-
вели большую работу по анализу 
теплопотребления в МКД. В про-
шлом году ими было обследова-
но более 5 800 многоквартирных 
домов, информация о них нанесе-
на на публичную интерактивную 
карту, где каждый дом получил 
цветовую индикацию потенциала 
повышения энергетической эф-
фективности.

Центр энергосбережения Там-
бовской области помогает соб-
ственникам подготавливать расче-
ты и документы, необходимые для 
подачи заявок на получение фи-
нансовой поддержки Фонда. И мы 
видим результат, Тамбовская об-

ласть уже два года подряд подает 
в Фонд заявки на предоставление 
поддержки на энергоэффективный 
капитальный ремонт и готовит но-
вые для подачи в 2021 году.

По данным сайта Националь-
ного центра энергоэффективно-
сти Минэкономразвития России, 
сейчас региональные центры 
энергоэффективности созданы в 
59 субъектах Российской Феде-
рации. Предлагаем всем ознако-
миться с методикой подготовки 
заявок и полезными материала-
ми об энергоэффективном капи-
тальном ремонте на нашем сайте, 
включаться во всероссийской ре-
естр сертифицированных экспер-
тов по данной тематике.

Со своей стороны Фонд прикла-
дывает усилия по расширению 
возможностей для реализации 
постановления правительства 
Российской Федерации от 17 ян-
варя 2017 года № 18. Минстроем 
России при нашей поддержке 
подготовлен проект поправок в 
данное постановление, который 
предусматривает упрощение 
механизма предоставления под-
держки, а также расширяет круг 
ее потенциальных получателей.

В частности:
– в число возможных получате-

лей финансовой поддержки Фон-
да добавляется региональный 
оператор капитального ремонта;

– средства поддержки Фонда 
будут зачисляться на специаль-
ные счета или счета регионально-
го оператора;

– смягчаются требования к до-
мам, претендующим на получе-
ние поддержки;

– предусматриваются допол-
нительные формы поддержки 
замены лифтов, отработавших 
назначенный срок службы. 

В настоящее время завершает-
ся процедура согласования дан-
ного проекта и планируется его 
внесение в правительство Рос-
сийской Федерации.

123,27 млн 
руб. 

сумма поддержки 
на уже одобренные 

Фондом заявки  
в 2020 году

128 
домов уже получили 

одобрение Фонда 
на предоставление 

поддержки на 
энергоэффектичный 

капремонт в 2020 году

75,9 млн  
руб. 

расчетная ежегодная 
экономия на оплату 

коммунальных ресурсов 
за счет выполнения 

работ в 2020 году
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Актуально

Персональные данные запросит суд 

Решение проблемы взыскания 
долгов за ЖКУ через суд в отсут-
ствии идентификационных данных 
должников предложили члены ко-
миссии по ЖКХ Общественного 
совета при Минстрое России 16 но-
ября. Мероприятие, главной темой 
которого стали проблемы отрасли 
в период пандемии, прошло в фор-
мате онлайн-конференции.

Если ничего не предпринять,  
1 января 2021 года управляющая 
компания, ресурсоснабжающая 
организация и региональный опе-
ратор капитального ремонта не 
смогут подать в суд на должника, 
поскольку обязаны указать в иске 
один из идентификаторов долж-
ника (паспортные данные, ИНН, 
СНИЛС, номер водительского удо-
стоверения и др.), а такая инфор-
мация им недоступна. Требование 
об идентификаторе было введено 
Федеральным законом № 451-ФЗ, 
однако механизм получения ор-
ганизациями ЖКХ персональных 

данных граждан, которых они не 
имеют и не должны иметь по Граж-
данскому кодексу Российской Фе-
дерации, не создан. Это означает, 
что суды не будут принимать иски о 
взыскании долгов по ЖКУ. В период 
пандемии проблема неплатежей 
обострилась.

По поручению председателя Об-
щественного совета Сергея Сте-
пашина, Комиссия по ЖКХ разра-
ботала предложение по решению 
данной проблемы. Чтобы не допу-
стить дальнейшее ухудшение си-

туации с платежной дисциплиной в 
ЖКХ, необходимо внести измене-
ния в Гражданский кодекс, предус-
матривающие право организаций 
ЖКХ заявить суду ходатайство об 
истребовании данных должников 
непосредственно судом от органов 
власти. Такой порядок в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия позволит не только получить 
необходимые суду сведения, но и 
обеспечит максимальную защиту 
персональных данных граждан.

Участники заседания также об-
судили предложение о предостав-
лении субсидий управляющим ор-
ганизациям на проведение работ 
по дезинфекции подъездов мно-
гоквартирных домов, придомовой 
территории и иных мест общего 
пользования.

По итогам заседания будет сфор-
мирован пул предложений и ре-
комендаций Комиссии по ЖКХ, 
который будет направлен в адрес 
Минстроя России.

Эксперты предлагают внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, 
чтобы не допустить ухудшения ситуации с платежной дисциплиной.

– В условиях пандемии произ-
водители стали уделять особое 
внимание вопросам соблюдения 
новых, более строгих санитарно- 
эпидемиологических требований. 
При этом они не просто скоррек-
тировали под них собственные 
производственные процессы, но и 
разрабатывают решения, которые 
позволяют сделать безопаснее 
дальнейшую эксплуатацию про-
дукции. Система дезинфекции лиф-
тов, разработанная Щербинским 
лифтостроительным заводом, – 
один из таких продуктов, она уже 
успешно прошла проверку специ-
алистами и готова к массовому 
производству, – подчеркнул глава 
Департамента инвестиционной и 
промышленной политики города 
Москвы Александр Прохоров.

Средствами дезинфекции в новой 
разработке выступают одиночные 
светодиодные излучатели бактери-
цидного ультрафиолета, которые 
очищают воздух и поверхности. 
Уникальность конструкции заклю-
чается в том, что система встрое-
на в кабину, а не монтируется как 
отдельный элемент. Это позволяет 

проводить дезинфекцию только 
при гарантированном отсутствии 
внутри пассажиров. При открытии 
дверей или наличии людей в каби-
не система выключается, а лифт ра-
ботает в штатном режиме.

Ультрафиолетовые облучатели бу-
дут действовать в наименее интен-
сивные интервалы работы лифта. 
Так, в ночное время длительность 
дезинфекции составит один час, что 
обеспечит практически полную сте-
рильность кабины. Информация о 
работе системы будет отображаться 
на небольшом экране, расположен-
ном внутри лифта, – это поможет 
проводить диагностику и ремонт в 
максимально короткие сроки. Сей-
час инженеры Щербинского лифто-
строительного завода изучают влия-
ние бактерицидного ультрафиолета 
на материалы и покрытия, которые 
используются в лифтах. Это необхо-
димо, чтобы избежать проблем при 
их эксплуатации.

Проверка разработки проводи-
лась в Научно-исследовательском 
институте дезинфектологии Ро-
спотребнадзора, где была смон-
тирована стандартная кабина со 

встроенной системой дезинфек-
ции. Его сотрудники нанесли на по-
верхность микроорганизмы, штам-
мы которых имеют сравнимую с 
COVID-19 устойчивость к средствам 
обеззараживания. Анализ эффек-
тивности включал в себя несколько 
этапов: заражение, дезинфекцию 
и проверку обеззараженного про-
странства на наличие вирусов.

– Разработка этой технологии 
особенно актуальна в условиях 
роста заболеваемости коронави-
русом. Благодаря сотрудничеству 
с НИИ удалось получить объектив-
ный результат, сейчас специалисты 
завода занимаются оптимизацией 
себестоимости и в ближайшее вре-
мя будут готовы запустить новые 
лифты с системой обеззаражива-
ния в серийное производство, – 
рассказал генеральный директор 
Щербинского лифтостроительного 
завода Антон Артемьев.

Предприятие также приступило 
к проектированию отдельной си-
стемы для старых кабин и лифтов 
других производителей с полным 
сохранением функционала по де-
зинфекции.

Дезинфекторы встроят в новые лифты 
Щербинский лифтостроительный завод испытал новую систему дезинфекции кабин. 
В ближайшее время разработку планируется запустить в массовое производство.
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Реклама

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Регистрационные 
услуги  
(в т. ч. изменение и 
регистрация устава)

Услуги для  
юридических лиц

Услуги для 
физических лиц  
(в т. ч. адвокат)

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

• Представительство в судах различной юрисдикции

• Урегулирование споров с поставщиками 
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны потребителей 
коммунальных услуг

• Обжалование и отмена действий/штрафов 
надзорных, муниципальных и иных органов

ООО «Город мастеров»
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,  
БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206
8-965-014-05-44
8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года
Основной принцип и стандарт нашей деятельности – забота о партнере
Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом для клиентов и жителей
Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей площадью более полумиллиона кв. м
Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости
Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,  
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

– Комплексное техническое обслуживание 
зданий, сооружений, помещений

– Ремонтно-строительные и отделочные работы

– Техническое обслуживание систем вентиляции

– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и 
ремонт кровли)

– Монтаж и обслуживание лифтового 
оборудования
– Санитарное содержание и благоустройство 
(на балансе компании уборочная техника 
прилегающих территорий)
– Вывоз мусора и экологическое 
освидетельствование

ООО «Город мастеров» – одна из ведущих компаний, специализирующихся  
на комплексном  техническом обслуживании зданий и сооружений  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской  области

ПРЕДЛАГАЕМ:



 

Узнай собственника!

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках квартир и помещений)

Высылаем на электронную почту в формате PDF
ВНИМАНИЕ! 

Просьба связываться по 
телефону для уточнения 

информации  
о работоспособности базы 

Росреестра в текущий момент.

Заказывайте по электронной почте 
editor@konserg.ru

Телефон для справок: (812) 907-18-60

Сроки изготовления зависят от количества  
помещений в заказе и работы Росреестра 

СТОИМОСТЬ 
при оплате  
до конца 2020 года: 
30 руб. / помещение;
с реестром в exсel – 
35 руб. / помещение


