ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих компаний могут выбрать себе подрядчика на проведение работ в домах. читайте на стр. 3
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Что на самом деле
важно для городов

АНОНС
Как выйти
из АППЗ-тупика?
В ГУ ЖА Калининского
района 29 сентября
обсуждали стратегический

Минстрой России опубликовал материалы по национальному проекту

вопрос. Как быть, если

«ЖКХ и городская среда». Этот документ – стратегический; его положения

система автоматической

подкрепят финансово. В тех экономических условиях, в которых мы сейчас
существуем, вдвойне интересно, куда пойдут средства.

противопожарной
защиты в доме вообще не
функционирует или очень-

СТР. 6

очень изношена, а денег
на ее ремонт и тем более
восстановление – нет?

Семинар по энергосбережению в МКД
«Как снизить платежи за отопление? Решение найдено!»
На семинаре вы убедитесь: экономить можно с комфортом
А также:
Узнаете о причинах возникновения «перетопов»
l Получите доступное и эффективное
решение следующих проблем:
— высоких счетов за отопление
— жары в квартирах в отопительный период
— неравномерности прогрева помещений
l

СТР. 4
Банки предложат
спецдепозит
на капремонт
Крупнейшие банки страны
создадут спецдепозиты

Ознакомитесь с результатами практического
применения энергосберегающих технологий на опыте
ТСЖ № 932 (ул. М. Балканская, дом 46)

для сбережения

Получите профессиональные консультации
специалистов по вопросам централизованного
теплоснабжения

собственниками на

l

l

средств, накопленных
капремонт.
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Программа семинара:
l Выступление эксперта в области теплоснабжения и энергосбережения, члена Общественного совета

l
l
l
l

при вице-губернаторе Санкт-Петербурга по содействию уполномоченным ИОГВ Санкт-Петербурга в
осуществлении контроля за выполнением организациями ЖКХ своих обязательств Е. Г. Хачатурова на тему:
«Как снизить платежи за отопление и избавиться от «перетопов»
Кофе-брейк, консультации специалистов по вопросам подготовки и прохождения отопительного сезона
Выступление председателя ТСЖ № 932 Б. А. Зверева на тему: «Об опыте внедрения технологии
энергосбережения в жилом доме по адресу: ул. М. Балканская, дом 46»
Выступление представителя компании ООО «СЭТ» на тему: «Оценка потенциала энергосбережения
в вашем доме»
Вопросы и ответы, живое общение в деловой и дружественной атмосфере

К участию приглашаются:

«Импортовымещать,
а не замещать»
Бетон – это все несущие
стены, перекрытия зданий,
от его качества, безусловно,
зависит безопасность
людей, которые в этих
зданиях будут находиться.
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l Председатели ТСЖ, ЖСК, ЖК
l Руководители управляющих компаний в ЖКХ
l Представители администраций, муниципальных образований, занимающиеся вопросами

энергосбережения и энергоэффективности
l Председатели советов домов
l Иные заинтересованные лица

Участие бесплатное

Собственники или
УО – кто лишний?
Главный игрок в жилищной
сфере России – собственник,

Семинар состоится 5 октября 2016 года

в его руках порядка 90%

Начало семинара в 10.00

жилого фонда страны. Но

(начало регистрации в 9.30, продолжительность мероприятия 3 часа)

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13
клуб «Выборгская сторона» (станция метро «Выборгская»)
Запись по тел.: (812) 640-31-68, по адресу: galkina@konserg.ru

этот собственник даже
иногда «не догоняет», что он
главный в доме.

СТР. 7

Уважаемые читатели! С января 2017 года подписная стоимость газеты изменится.
Спешите оформить подписку по старой цене!
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реклама

АКТУАЛЬНО
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З А Д А Т Ь

ва к ан с и я
u Управляющей организации в сфере ЖКХ (Калининский р-н,
м. «Академическая») требуется ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
Требования
• Образование – высшее.
• Опыт работы в должности первого руководителя, заместителя от
трех лет, желательно в сфере управления жилыми домами, ЖКХ.
• Наличие действующего квалификационного аттестата для ведения
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
• Знание правил установления деловых контактов, этику делового
общения.
Задачи
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов.
• Организация эффективных рабочих процессов.
• Организация эффективной работы с собственниками квартир.
• Взаимодействие с гос. надзорными органами, администрацией и
подрядными организациями – поставщиками услуг.
Условия:
Полный рабочий день, оформление по ТК.
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: 2985409@mail.ru.
Телефон: 298-81-87.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.
Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги.
Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру,
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме!

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

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

ТЕНДЕР

Коллеги и друзья, извините за беспокойство, но хотелось бы донести до вас кое-какую информацию.
В прошлом году у моей племянницы Ксюши (14 лет этой светлой
девчушке) обнаружили рак берцовой кости. Сначала лечили по обязательной программе, и прогнозы были радужные. Ноге Ксюши и
ее здоровью ничего не угрожало, но чем дальше заходило дело, тем
хуже ей становилось. Перешли на дорогие процедуры – не помогло. На нетрадиционные – тоже. Теперь тянуть уже некуда, ногу надо протезировать, других вариантов нет.
Может быть, немного перетянули с протезом (были уверены, что до
этого не дойдет), но теперь очередь не получится выстоять. Государство выдает по две квоты на данные протезы раз в полгода. Грубо говоря, надеяться остается только на свои усилия. Разослали весточки
по фондам и каналам – ждем результат. Я же в свою очередь попытаюсь оповестить все свои контакты, может быть, найдем варианты.
Хочу еще раз сказать, что методы лечения оказались дорогими и
бесполезными. Теперь на протез нужно собрать 800 тысяч рублей.
Имущество продано, кредиты задействованы, родственники уже
давно помогают всем, чем могут. Попробую понадеяться и на помощь своих контактов, даже сто рублей пошли бы на пользу общему делу. Помочь можно на счет в Альфа-банке (Сбербанка, к сожалению, нет). Вот номер карты: 4890 4944 5608 4235. В данной ситуации важен каждый рубль.
Важно бороться до конца. А вместе – легче.
Низкий поклон!
Татьяна Нагорская
экологическое движение «РазДельный Сбор»
Санкт-Петербург

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

Дорогие наши читатели!

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 парадных 9 этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 6 лифтов в 3 парадных.

ВНИМАНИЕ!

u В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной докумен-

тации ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном
доме.
u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.
u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г. вып.
u ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения
(2 парадные) 9-ти этажный дом.

Тел./факс: 640-31-68
ИЩУ РАБОТУ

u И щ у р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к а т у р а .

Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

Тел./факс: 640-31-68
e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3000 р.
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.
«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 39 (672) «Консьержъ» 3 октября 2016 года
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Татьяна Ларина

Банки предложат
спецдепозит на капремонт
Крупнейшие банки страны
создадут спецдепозиты
для сбережения средств,
накопленных собственниками на капремонт. Об
этом представители кредитных организаций сообщили в рамках совещания,
прошедшего под председательством заместителя
министра строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, Главного государственного жилищного инспектора Андрея Чибиса.
Представители ЦБ РФ и банков обсудили механизмы запуска специальных депозитов для
собственников, выбравших для
формирования фонда капремонта
спецсчет. Такие депозиты помогут
защитить накопленные средства
от инфляции и увеличить сумму
на проведение работ за счет начисленных процентов, считают
в Минстрое.

Возможность размещения
накопленных собственниками средств на спецдепозите
была введена в начале июля,
и, по оценке ЦБ РФ, ряд кредитных организаций уже ввел

соответствующие финансовые
продукты. Например, уже сегодня собственники могут открыть специальный депозит в
Сбербанке России. В ближайшее время подобные програм-

мы появятся и в других банках, соответствующих требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской
Федерации о размере уставного капитала в 20 млрд руб. По
данным Центробанка, сегодня им соответствует 53 банка.
«Доходность по таким вкладам составляет порядка 6–7
процентов годовых», – прокомментировала «Российской
газете» исполнительный директор НП «ЖКХ контроль»
Светлана Разворотнева. Но
не все дома сразу перейдут со
спецсчетов на спецдепозиты.
«Для этого необходимо получить согласие собственников – не менее двух третей голосов», – поясняет изданию Игорь Кокин, эксперт
Научно-образовательного
центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ)
РАНХиГС. Кроме того, дале-

ко не все собственники готовы
копить деньги длительное время. Многие тратят их на текущий ремонт. Поэтому депозиты в первую очередь подойдут
для жильцов новых домов, которые в ближайшие годы капремонт проводить не планируют.
«Законодательством предусмотрен удобный механизм защиты средств, накопленных
собственниками на капремонт.
Если дом новый, то накопления могут формироваться и 5,
и 10 лет и, безусловно, необходимо обеспечить удобные и
безопасные инструменты их
сбережения. Уверен, что в тесном диалоге с банковским сообществом нам удастся запустить широкий выбор депозитов для этих целей, наша общая задача – сделать этот инструмент широко распространенным и эффективным», –
прокомментировал замглавы Минстроя России Андрей
Чибис.

Как выйти из
АППЗ-тупика?

Российский
приоритет

В ГУ ЖА Калининского района 29 сентября обсуждали стратегический вопрос.
Как быть, если система автоматической противопожарной защиты в доме вообще не функционирует
или очень-очень изношена, а денег на ее ремонт и
тем более восстановлен и е – н е т ? ( Н е т а к - то
просто найти где-то тричетыре миллиона, тем более в одном из самых «социальных» районов, где в
домах по 50–70% муниципальных квартир!)

Правительство России подтвердило важность поддержки отечественной промышленности и российских
производителей, выпустив
постановление от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Вариант оставить все как есть,
не рассматривался. Во-первых,
нужно помнить о безопасности
граждан, во-вторых, инспекторы МЧС по закону обязаны
проводить проверки, фиксировать нарушения, выдавать предписания на их исправление –
и штрафовать, если предписание не исполнено. Учитывая,
что максимальная сумма штрафа может быть 150–200 тысяч
рублей, но от штрафов денег у
населения на АППЗ все равно

не прибавляется, нужен какойто иной выход.
Проблема в том, что АППЗ –
невидимая по большому счету
для собственников система, совсем не то же самое, что лифт.
Если тот остановится, собственники, возможно, еще согласятся на повышенные сборы средств, но это не сработает в случае с не столь приоритетным для граждан оборудованием.
Выходом могла бы стать программа капитального ремонта.
И, кстати, АППЗ некоторых домов в нее таки попали! Правда
на 2033–2036 годы... Но потребоваться она может гораздо
раньше (не дай Бог, конечно!),
да и надзорные органы придут с
проверками и со штрафами уже
в этом или в следующем году –
как кому повезет.
Совместно с представителем
МЧС Сергеем Федоровым, начальником отдела надзорной
деятельности Калининского
района, выработали следующий алгоритм.
– С помощью ГУ ЖА района составить и передать над-

зорным органам отчет о состоянии дел. Например, если застройщик не сдал АППЗ или
не устранил строительные недоделки, аргументом защиты в
пользу управляющей организации будут судебные документы,
фиксирующие ситуацию. Если
речь идет об отдаленном сроке
капитального ремонта по региональной программе, это тоже
нужно отметить.
– Свести эти данные в единую картину – аналитическую
записку для главы района, которая впоследствии должна отправиться к губернатору города
и в Госдуму. Ведь проблема эта –
федеральная!
– Попробовать попасть в актуальную программу капитального ремонта, проведя техническое обследование системы, получив экспертную оценку ее износа и предоставив соответствующие документы в Фонд капитального ремонта и Жилищный комитет.
А что еще можно сделать?
Уважаемые читатели, у вас есть
рабочие варианты?
Светлана Хаматова

«Полагаю, что это постановление своевременно и
даст определенный импульс
к развитию во многих сферах, в том числе и лифтостроительной, – комментирует Петр Харламов, исполнительный директор Национального лифтового союза. –
Российские товары и услуги будут сразу в ходе торгов считаться на 15% дешевле, чем указано
в поданной заявке. В случае победы договор будет заключаться

Проект
реализован газета?
на средства
гранта Санкт-Петербурга.
Понравилась
Подпишись!
640-31-68

по цене заявки. Если поставщик
иностранного товара или услуг
победит на аукционе при главном критерии – стоимость, то
цена автоматически будет снижена на 15%. Постановление
разработано в целях реализации
полномочий правительства России, предусмотренных пунктом
1 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (для предприятий – участников торгов при работе с госзаказчиками)».
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

№ 39 (672) «Консьержъ» 3 октября 2016 года

«Импортовымещать,
а не замещать»
Бетон – это все несущие
стены, перекрытия зданий,
от его качества, безусловно, зависит безопасность
людей, которые в этих зданиях будут находиться.
О том, какой бетон сейчас
есть на петербургском рынке, говорили 20 сентября на
пленарном заседании Недели строительной отрасли в
Центре импортозамещения
и локализации Санкт-Петербурга.
Открывая заседание, посвященное вопросам качества бетона, заместитель председателя Комитета по строительству Игорь Шикалов призвал
участников помнить, что «перед нами стоит задача импортовымещать импортные товары качеством отечественного
продукта, а никак не замещать
ради замещения».
Говоря о качестве современного бетона, директор ассоциации «Бетон Северо-Запад»
Сергей Янкин с сожалением
отметил, что его трудно сравнивать с советским, который
шел на строительство тех же
ДОТов: они, отвоевав, прочно стоят до сих пор, и мы гордимся нашими предкамистроителями. «Смогут ли наши внуки так же гордиться постройками нашего времени?» –
задается вопросом Янкин.
– Сегодняшний рынок бетона явно делится на качественных и некачественных
производителей, – отмечает

член ассоциации Андрей Ледовских. Поскольку цель всех
участников рынка – снижение себестоимости, то одни производители внедряют
инновационные разработки,
другие же злоупотребляют наполнителями и снижают стоимость в ущерб качеству. Другой член ассоциации, Дмитрий Рыжов, уточняет: «Микронаполнители могут улучшить качественные характеристики бетона, но использовать их необходимо в "лекарственных" дозах».

Одной из общих проблем
строители и поставщики бетона называют принцип, используемый в тендерах: если
бетон стандартный, то выигрывает цена. Какое качество
соответствует этой цене, никто уже не проверит. К тому
же у двух бетонов с одинаковыми прочностными характе-

ристиками эксплуатационные
характеристики могут быть несравнимы. Как результат невнимательного отношения
застройщика – подвалы, которые протекают еще до сдачи дома в эксплуатацию. При
этом реальной ответственности за товар поставщик бетона обыкновенно не несет, он

как юридическое лицо вообще уже может исчезнуть к моменту возникновения претензий. На практике применяются гарантийные обязательства
подрядчика, который несет все
риски, в том числе репутационные. В последнее время участились иски к застройщику из-за
срыва сроков сдачи объекта от

частных лиц. А причина срыва
сроков – в том числе и в качестве того же бетона. Причем в
строительных компаниях закупкой бетона зачастую занимаются отделы снабжения, в которых
нет технических специалистов.
В результате приобретения некачественного продукта увеличивается его расход и трудозатраты. Конечно, некоторые дефекты бетона грамотный техник может нивелировать определенными добавками, но есть
дефекты, от которых избавиться трудно.
Поэтому специалисты призывают не покупать бетон «наобум», учитывать, что недобросовестные производители зачастую вводят потребителя в заблуждение тем, что написано
на упаковке, а если речь идет о
крупной партии, то следует выехать на производство и познакомиться с персоналом лаборатории.

Отечественные
разработки для тепла
27 сентября в ГУП «ТЭК СПб»
прошел Научно-технический
совет под председательством главного инженера
Ивана Репина, на котором
технические специалисты
оценили разработки российских производителей, актуальные для объектов предприятия.
Константин Толстов, представляющий ООО НПП «Вектор», презентовал применение
электронно-электромагнитного
противонакипного устройства,
предназначенного для очистки и предотвращения образования накипи. По его словам,
компания изготавливает подобное оборудование больше 10 лет.
Основным заказчиком является Госкорпорация «Росатом».
«Накипь по сей день остается

важной проблемой для ЖКХ
и инженерно-энергетического
комплекса. Ее результатом становится низкая теплоотдача,
повреждение оборудования,
как следствие, увеличиваются
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затраты предприятия на его обслуживание, ремонт и замену.
Применение данного устройства поможет уменьшить скорость коррозии металла, кроме
того, это экологически безопасное устройство, так как не влияет на качество воды», – пояснил Константин Толстов.
Сотрудники компании ООО
«BROIS» не только рассказали
о применении в теплоэнергетике изоляционных цилиндров из
базальтовой ваты торговой марки BROIS, которые производятся в Петербурге, но и представили на техническом совете демонстрационные образцы.
Сильфонные, резиновые компенсаторы промышленного назначения презентовали представители ООО НПП «Хортум». Научно-производственное
предприятие, расположенное в

городе Набережные Челны, выпускает четыре вида сильфонных компенсаторов: осевой,
сдвиговый, угловой и универсальный. В случае заинтересованности производители предложили организовать выезд на
производство в Набережные
Челны.
ЗАО «Термотроник» презентовало метрологические приборы, которые предприятие может применять для систем учета и регулирования теплопотребления.
Единственный производитель вспененного полиэтилена в Санкт-Петербурге – производственная компания ООО
«Мультифлекс» – презентовала применение несшитого вспененного полиэтилена (НПЭ) в
качестве тепло-, гидро-, звукои пароизоляции. Среди преи-

муществ материала генеральный директор Игорь Аверков
назвал экологическую безопасность материала, долговечность,
хорошую тепло-, гидро-, парои звукоизоляцию.
В ходе встречи представители ГУП «ТЭК СПб» обсудили
технические особенности и актуальность представленных материалов и технологий для решения задач предприятия по
импортозамещению и повышению энергоэффективности.
Проектным организациям при
разработке проектной документации в интересах ГУП «ТЭК
СПб» рекомендовали рассматривать возможность применения представленного оборудования наряду с продукцией
других производителей, рассмотренной на технических советах
предприятия.

Проект
реализован на
средства
гранта Санкт-Петербурга.
Понравилась
газета?
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6

оптимизация

оптимизация

Что на самом деле
важно для городов

Т. Абдуллаев

Минстрой России опубликовал материалы по национальному проекту «ЖКХ и
городская среда». Этот документ – стратегический;
его положения подкрепят
финансово. В тех экономических условиях, в которых
мы сейчас существуем,
вдвойне интересно, куда
пойдут средства.
Итак, во-первых, большой
акцент сделан на благоустроительные работы (это понятно,
тематика проекта – «городская среда»), более того – на
создание именно системы благоустройства. Предполагается создание интернет-портала
лучших практик благоустройства, разработка дизайн-кода
городов, субсидии на реализацию проектов. В течение 2017–2018 годов 40 городов должны почувствовать все
это на себе. На этих «ласточках» отработают все схемы, а с
2018 года перейдут на «новые
правила формирования городской среды». Сразу отметим,
что очень любопытно, как это
будет соотноситься с развитием
Петербурга. Например, возникает вопрос, станут ли нам разрабатывать дизайн-код? Скажем, для спальных районов,
формирование которых давно
пора ввести в какие-то разумные рамки.
Во-вторых, в планах – через льготы и концессии для
инвесторов – перейти к «инфраструктуре опережающего
развития». Найти деньги попробуют практически у самих
граждан: предлагается снять
ограничения с объемов инвестирования пенсионных накоплений в ЖКХ.
В-третьих, чиновников не
оставляют сладкие картины
всевластия ГИС ЖКХ. Теперь там запустят еще и мониторинг выполнения тех стандартов качества работы управляющих компаний, которые
еще только разрабатываются.

Комментирует Виктор Цветков, президент Ассоциации
ТСЖ Санкт-Петербурга «Возрождение»:
«Приезжайте в Адмиралтейский район и посмотрите на
дома, в которых лестницы под
угрозой обрушения, но не ремонтируются, потому что «нет
денег». Откройте квитанцию и
попробуйте понять, почему за
гигакалорию мы платим около 1600 рублей. Оцените способность дома постройки 60–
80-х годов хоть что-то «энергсберегать»? Тогда строили с
расчетом, что ресурсы будут
литься рекой, теперь мы считаем каждую каплю, но перестроиться на новую систему
без вложений не выйдет. Вот
только кто будет вкладываться в сферу ЖКХ, когда вести
здесь цивилизованный бизнес
невозможно? Вспомните, как
обращаются с управляющими компаниями! И вот после
этого, как вы считаете, благоустройство у нас должно быть
на первом месте? Интернетпорталы? Чтобы вводить стандарты качества и еще и мониторить их, нужно дать возможность оказывать услуги качественно. В разваливающихся домах это сложно сделать.
Почему бы вместо всех этих
сложных проектов и экспериментов не потратить все средства на то, чтобы выдать домам беспроцентные кредиты
лет так на 50 хотя бы? Отремонтируем все сейчас и будем

ежемесячно возвращать в течение последующих лет. Что?
Говорите, мало ли что изменится за полвека? Ну, дома-то
стоять будут. И чем это отличается от предложения Фонда регионального капремонта «плати сейчас, а ремонт получи через 10-15 лет»? Насчет
инвестирования пенсионных
накоплений ничего сказать не
могу и даже не хочу касаться
этой темы. Думаю, все понимают почему...»
Комментирует управляющий
ТСЖ «Форт» Михаил Микитюк:
«Благоустройство – это отлично. Вопрос – кому будут давать
деньги на эти цели? У нас, например, земельный участок в собственности. Взяли мы его еще в
2008 году, бесплатно. До этого, в
2007 году муниципалы построили
на нем игровой комплекс за 400
тысяч. Сейчас пришло время его
ремонтировать, муниципалитет
апеллирует к тому, что мы – собственники и должны заниматься этим сами, у граждан средств
нет – у нас масса социальных
квартир. Возвращать землю государству мы не собираемся – у
нас разбит яблоневый сад, много сил вложено. Но вопрос с игровым комплексом не решен. Мы
даже на митинг выходили... Так
что еще вопрос, кого коснутся эти
благоустроительные проекты.
Далее можно говорить о качестве сервиса, но как быть, если
дома такие, что их просто невозможно нормально эксплуатиро-

вать? Акт готовности моего дома
подписали в декабре 1998 г. И тут
«ликвидацией строительных недоделок» не обойтись, тут перестройка нужна! Вот вам два примера. Первый: в парадной – восемь окон, которые невозможно
открыть, чтобы помыть их, так
как поперек идет лестничный
пролет! А снаружи высота 15 метров, так что каждый раз нужно
заказывать вышку! Мы уже решили с собственниками, что будем
менять окна на пластиковые, их
хотя бы не надо будет мыть между двойными рамами...
Второй пример: не могли понять, почему во всех парадных
зимой температура около 20 градусов, а в одной – только семь.
Провели тепловизионное обследование, выяснили, что строители забыли произвести утепление!
Подумайте, как работать, когда не
разобрались с этим? Так что я бы
задачей номер один назвал такую:
разобраться с инженерной начинкой домов. Да и вообще с тем, что
творится в домах. Все-таки нельзя к ним подходить с одинаковыми мерками.
Например, в перечне обязательных мер по энергосбережению, подписанном губернатором,
есть пункт про установку системы
автоматического погодного регулирования. Об этом много говорили в прошлом году, думаю,
все помнят. Но эта система, вопервых, не на каждом доме будет
эффективна, во-вторых, это просто дорого. Впечатление, что мы
с чиновниками живем в каких-то

разных сферах. Национального
проекта это тоже касается...
А уж если затронуть ГИС
ЖКХ... В этом году мы вовсю
готовились к ее внедрению. Вопервых, мне пришлось организовать помещение для специалиста,
который будет вносить данные,
во-вторых, закупить новую компьютерную технику, потому что
моя старая не тянула (а это минус 50 тысяч сразу!), в-третьих, задуматься над возможностью нанять дополнительного сотрудника для работы с ГИС ЖКХ – вот
этого мы себе позволить не можем. А если заниматься этим лично или поручить кому-то, кто уже
есть у нас, получится, что человек и днем, и ночью должен трудиться, такой там большой объем
работы... А самое главное, что я
опрашивал жителей, для которых,
вроде бы, и размещается информация в Сети, на разных сайтах.
1% жителей дома заходит на эти
сайты! А ведь еще можно вспомнить неурегулированные проблемы с ОДН и много других, которые хорошо бы решить до того,
как говорить о качестве сервиса
и мониторить его...»
Можно было бы сказать: «Стоп,
эти проблемы не относятся к теме, в данном случае государство
занялось городской средой, ремонты – тема регионального
оператора, для тарифов мы ввели предельные индексы...» Но
ведь ЖКХ – это не «газоны отдельно, трубы отдельно». Государство тратит средства на разнообразные проекты (а разработка
этих проектов дело само по себе
недешевое, вы только представьте, сколько совещаний и конференций проходит по каждому поводу, сколько людей за это получают зарплату, ездят в командировки и т. д.), вместо того, чтобы
централизовать и сосредоточить
усилия на том, что действительно важно.
Впрочем, это только один, критический, взгляд на проект. Есть
в нем и сильные положительные стороны. Хотите рассказать нам о них?

Кошка в «Городе солнца»
В этом году во дворе дома
4 по улице Композиторов
(жилой комплекс «Город
солнца») появилась новая
малая архитектурная форма в виде кошки, которая
сидит на небольшом стульчике и греется под торшером. Но это не только символ домашнего очага, эта
небольшая скульптура – в
память о кошках блокадного Ленинграда.

Товарищество собственников жилья давно планировало установить в центральной части двора скульптуру
с озеленением, а воплотить
идею в жизнь именно в такой форме предложила руководитель студии художественного литья «АСС» Наталья Рысева. Жители дома поддержали инициативу
и приняли в дар от студии
нового «соседа».

В открытии скульптуры приняли участие заместитель главы муниципального образования и депутат муниципального
совета Ильяс Галяутдинов, глава местной администрации Валерий Смирнов, председатель
ТСЖ «Композиторов, 4» Дмитрий Гринько и жители дома.
Для города на Неве кошки имеют особое значение,
ведь именно они спасли блокадный Ленинград от наше-

ствия крыс. В память о подвиге хвостатых спасителей в
Санкт-Петербурге установили
скульптуры кота Елисея и кошки Василисы, которых наверняка видели жители и гости города на Малой Садовой улице. Но теперь и на территории
муниципального образования
Шувалово-Озерки есть свой
хвостатый герой.
Источник:
vybnews.ru
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Собственники или УО –
кто лишний?
Главный игрок в жилищной
сфере России – собственник,
в его руках порядка 90% жилого фонда страны. Но этот
собственник даже иногда «не
догоняет», что он главный в
доме, а когда ему говорят,
что он главный, он отвечает:
«Нет, во всем виновата муниципальная власть». С этих
слов началось 13 сентября
заседание Комитета Торговопромышленной палаты по
предпринимательству в сфере ЖКХ на тему «Взаимодействие собственников МКД с
управляющими организациями (ТСЖ, ТСН)».
Председатель комитета Андрей Широков, выслушав множество частных примеров нарушения прав представителей рынка управления жилой недвижимостью, поставил перед экспертами вопрос ребром. Сложившаяся модель рынка показывает свою
неэффективность. Мы много говорим о необходимости воспитания активных собственников, одновременно насаживаем госрегулирование в сфере управления
МКД, давим рынок. В результате
все недовольны: собственники –
управляющими, управляющие – собственниками, а они
вместе – действиями законодательных и контролирующих органов в сфере ЖКХ. Вопросы в

жилищной сфере не решаются,
власть заигрывает с собственниками. Возможно, надо поставить
вопрос об исключении собственников из процесса управления домами, закрепив за ними роль заказчиков услуг? Или же отказаться от идеи развития рынка управления недвижимостью и вернуть
эту сферу государству?
Мнения экспертов разделились: одни настаивали на снятии
управленческой и административной нагрузки с собственников, которые, как правило, плохо
разбираются в тонкостях управления и обслуживания недвижимостью и зачастую не знают о своих
правах и обязанностях. Другие –
наоборот, требовали разработать
и внедрить действенные механизмы обучения собственников вопросам управления МКД и избавить рынок от недобросовестных УО.
Озвучивались и рекомендации
к федеральным органам законодательной власти. В частности,
эксперты выступают за то, чтобы были обеспечены правовые
и организационные условия для
регистрации объектов недвижимости в виде многоквартирных
домов, включая актуализацию
межевания и постановку на кадастровый учет земельных участков под МКД. По мнению Андрея Широкова и многих участников заседания, пока дом не

главное
Наболевшие вопросы во
взаимоотношениях собственника с системой ЖКХ:
– бездействие муниципальных властей,
– коррупция в сфере
управления домами,
– зарегулированность
деятельности УО,
– невозможность собственников результативно
отстаивать свои права ни в
УО, ни в государственных
органах.

станет самостоятельным объектом недвижимости, а общее имущество не подвергнется госрегистрации, в сфере управления
недвижимостью что-то поменять невозможно. Такие требования, объясняют специалисты,
необходимы в связи с введением налогообложения жилой недвижимости на основании кадастровой оценки, а, кроме того, с
введением принудительных сборов на капремонт и повсеместного административного давления и штрафов за некачественное содержание неразмежеванных, де-факто находящихся во
владении муниципалитетов, земельных участков под МКД и
придомовых территорий.

Участники заседания предложили и другие меры по выправлению ситуации в сфере управления
жилой недвижимостью. Например, многие высказались о необходимости экстренного восстановления в полном объеме полномочий института технического учета и инвентаризации, а также введения строгого надзора над
техническим состоянием объектов жилой недвижимости.
В ходе заседания эксперты высказали мнение о необходимости разработки и принятия федеральных программ поддержки и развития жилищных объединений собственников жилья как института, консолидирующего владение и организа-

цию управления жилой недвижимостью, а также программы
поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в
жилищной сфере. Предложения
представителей профессионального сообщества будут отражены
в «Дорожной карте», разрабатываемой комитетом совместно с
АКОН, и представлены в Минстрой России.
По материалам
пресс-службы ТПП РФ
Видеозапись заседания
доступна на сайте газеты
«Консьержъ» konserg.ru
в разделе «Видео».

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

Статус добровольной саморегулируемой организации в
соответствии с действующим законодательством позволяет ей:

от требований и давления чинов- — Организовать деятельность
ников, от нечистоплотных конку- по нормотворчеству и ценообразованию в интересах
рентов;
членов СРО, обеспечивать их
— Представлять интересы в су- необходимыми документами;
дебных органах, в органах ис— Защищать интересы своих полнительной и законодатель- — Обеспечить членов ассоциачленов от проверок надзорных ной власти, а также в органах ции стандартами в определени контролирующих органов, муниципальной власти;
ных видах деятельности;
СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является
межрегиональной структурой. Включает в себя более
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем
волнующим их вопросам, представляет их интересы
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами
СРО могут стать любые организации, работающие на

— Консультировать по всем
юридическим, техническим, бухгалтерским и иным вопросам,
информировать о всех событиях на рынке.
И многое другое!

рынке ЖКХ: управляющие организации,
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании,
подрядные организации по любым видам работ и услуг,
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав
лицензионной комиссии Ленинградской области,
представляет интересы бизнеса в Общественном
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в
Санкт-Петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
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Новый срок
Итак, выборы-2016 прошли. Новоизбранные петербургские депутаты получили удостоверения и провели первое заседание. С приветственным словом к ним обратился губернатор Георгий Полтавченко.
«В сложных экономических условиях мы сумели сохранить безусловную социальную направленность бюджета и даже повысили законодательно определенный уровень социальных гарантий. Мы
вовремя пошли навстречу бизнесу, создали ему налоговые стимулы для капиталовложений в основные фонды и приняли целый ряд законов для привлечения новых инвесторов, прежде всего стратегических», – сказал губернатор. Он также сообщил, что с 2012 по 2015 год в Петербурге на 48% увеличились инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах.
Георгий Полтавченко выразил уверенность, что Законодательное собрание нового созыва, сохраняя конструктивный настрой и преемственность в законотворчестве, активно включится в работу
по обеспечению устойчивости экономического и социального развития города. «Нас всех объединяет любовь к великому городу. Мы все петербургские патриоты. В самое ближайшее время нам
предстоит совместно обсудить и утвердить бюджет города на 2017 год. Я рассчитываю, что и после
принятия бюджета новый созыв Заксобрания не сбавит обороты. И когда следующей весной я выйду
на эту трибуну с ежегодным отчетом, мне уже будет что рассказать о результатах наших с вами
совместных усилий», – сказал градоначальник.
Губернатор пожелал депутатам интересных идей и грамотных, правильных решений.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва
Авдеев Юрий Васильевич (одномандатный избирательный
округ № 23, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Амосов Михаил Иванович
(единый избирательный округ,
партия «ЯБЛОКО»)
Анохин Андрей Юрьевич (одномандатный избирательный
округ № 12, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Барышников Михаил Иванович (одномандатный избирательный округ № 19, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Бочков Юрий Павлович (одномандатный избирательный округ
№ 24, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Ваймер Александр Александрович (единый избирательный
округ, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Васильев Андрей Валентинович
(одномандатный избирательный
округ № 16, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Вишневский Борис Лазаревич
(единый избирательный округ,
партия «ЯБЛОКО»)
Высоцкий Игорь Владимирович (одномандатный избирательный округ № 9, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Гладунов Юрий Николаевич
(единый избирательный округ,
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Горшечников Андрей Алексеевич (одномандатный избирательный округ № 13, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Дмитриева Оксана Генриховна (единый избирательный
округ, партия «ПАРТИЯ РОСТА»)
Дроздов Анатолий Владимирович (одномандатный избирательный округ № 6, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Егоров Александр Борисович
(одномандатный избирательный округ № 5, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Егорова Любовь Ивановна
(одномандатный избирательный округ № 22, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Зеленков Павел Геннадьевич
(одномандатный избирательный округ № 21, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Иванова Ирина Владимировна (единый избирательный
округ, партия КПРФ)
Ивченко Борис Павлович (одномандатный избирательный округ № 15, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Капитанов Олег Александрович (единый избирательный округ, партия ЛДПР)
Киселева Елена Юрьевна (одномандатный избирательный округ № 25, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Ковалев Алексей Анатольевич (единый избирательный
округ, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Коваль Роман Олегович
(единый избирательный округ,
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Кущак Александр Иванович
(одномандатный избирательный округ № 8, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Макаров Алексей Алексеевич (одномандатный избирательный округ № 20, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Макаров Вячеслав Серафимович (одномандатный избирательный округ № 3, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Мартемьянова Юлия Александровна (единый избирательный округ, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Мельникова Анастасия Рюриковна (единый избирательный округ, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Назарова Галина Николаевна (одномандатный избирательный округ № 14, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Никешин Сергей Николаевич (одномандатный избирательный округ № 18, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Никольский Евгений Владимирович (единый избирательный округ, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Носов Владимир Николаевич (единый избирательный
округ, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Погорелов Михаил Алексеевич (одномандатный избирательный округ № 11, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Рассудов Александр Николаевич (единый избирательный
округ, партия КПРФ)
Рахова Елена Алексеевна (одномандатный избирательный
округ № 7, партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Резник Максим Львович
(единый избирательный округ,
партия «ПАРТИЯ РОСТА»)
Сергеева Вера Владимировна
(единый избирательный округ,
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Соловьев Сергей Анатольевич (одномандатный избирательный округ № 1, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Сысоев Виктор Игоревич
(единый избирательный округ,
партия ЛДПР)
Тетердинко Александр Павлович (единый избирательный
округ, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Тихонова Надежда Геннадьевна (единый избирательный
округ, партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Трохманенко Сергей Владимирович (единый избирательный округ, партия «ПАРТИЯ
РОСТА»)
Тугов Дмитрий Борисович
(единый избирательный округ,
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Ходосок Александр Владимирович (одномандатный избирательный округ № 10, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Ходунова Ольга Архиповна
(единый избирательный округ,
партия КПРФ)
Цивилев Алексей Николаевич (единый избирательный
округ, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Чебыкин Константин Александрович (одномандатный избирательный округ № 4, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Четырбок Денис Александрович (одномандатный избирательный округ № 17, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Щербакова Мария Дмитриевна (одномандатный избирательный округ № 2, партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Яковлев Максим Эдуардович
(единый избирательный округ,
партия ЛДПР)

Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области 6-го созыва
Алиев Саяд Исбарович
(Свердловский избирательный
округ № 8, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Бебенин Сергей Михайлович
(Свирский избирательный округ
№ 11, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Бездетко Татьяна Викторовна (Гатчинский избирательный
округ № 19, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Белова Надежда Леонидовна
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Беляев Николай Владимирович
(фракция ЛДПР)
Василенко Дмитрий Юрьевич
(Кировский избирательный округ
№ 9, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Верниковский Александр Павлович (Сертоловский избирательный округ № 5, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Ворновских Дмитрий Владимирович (Кингисеппский избирательный округ № 24, фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Воробьев Павел Викторович
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Гайсин Руслан Радьевич (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Гилязов Ильдар Фагимович
(Рощинский избирательный
округ № 3, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Голиков Юрий Михайлович
(фракция ЛДПР)
Густов Вадим Анатольевич (Волосовский избирательный округ
№ 22, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Зеваков Олег Петрович (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Иванов Сергей Иванович
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Игонин Алексей Андреевич
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Илларионова Регина Альбертовна (фракция КПРФ)
Караваев Сергей Сергеевич
(Токсовский избирательный
округ № 6, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Коваленко Валерия Анатольевна (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»)
Коваль Никита Олегович (Лужский избирательный округ № 23,
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Коломыцев Михаил Владимирович (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Коняев Сергей Васильевич
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Кузьмин Николай Алексеевич
(фракция КПРФ)
Лабутин Павел Алексеевич
Ломоносовский избирательный
округ № 20, (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Лебедев Андрей Ярославович
(фракция ЛДПР)
Левченко Марина Николаевна
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Лобжанице Арчил Алексеевич (Тосненский избирательный

округ № 15, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Ломов Алексей Владиславович
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Матвеев Александр Валентинович (Всеволожский избирательный округ № 7, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Маханек Елена Борисовна
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Орлов Владимир Николаевич
(Волховский избирательный
округ № 10, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Перминов Александр Александрович (фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)
Петров Александр Евгеньевич
(Тихвинский избирательный
округ № 13, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Петров Владимир Станиславович (Сланцевский избирательный
округ № 25, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Петров Олег Александрович
(Каменногорский избирательный округ № 2, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Потапова Светлана Леонидовна (Приозерский избирательный
округ № 4, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Пуляевский Дмитрий Витальевич (Сосновоборский избирательный округ № 21, фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Пункина Лариса Максимовна
(Коммунарский избирательный
округ № 17, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Пустотин Николай Иванович
(Бокситогорский избирательный
округ № 12, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Радкевич Владимир Михайлович (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Русских Александр Владимирович (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Тептина Людмила Анатольевна
(Сиверский избирательный округ
№ 18, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Терентьев Юрий Иванович
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Тирон Евгений Владимирович
(фракция КПРФ)
Тюрина Татьяна Венедиктовна (Киришский избирательный
округ № 14, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Хабаров Иван Филиппович
(Никольский избирательный
округ № 16, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»)
Цой Владимир Олегович (Выборгский избирательный округ
№ 1, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Черноморец Анатолий Николаевич (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
Шадаев Дамир Равильевич
(фракция ЛДПР)
Шаронов Андрей Николаевич
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
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Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр
Раздел 4. Информация, подлежащая размещению в системе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными на осуществление государственного жилищного надзора.

Продолжение. Начало в №№ 25-37

Обновилась и Государственная Дума. Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству возглавила Галина Хованская, бывшая в Думе прошлого созыва заместителем председателя комитета.
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Продолжение в следующем номере.
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Каков порядок исчисления
земельного налога в отношении земельного участка,
приобретенного для жилищного строительства, если
объект не будет построен в
течение 3 лет?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида. Ответ
прошел контроль качества.
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Исчисление земельного налога в отношении земельного
участка, приобретенного (предоставленного) для жилищного строительства, осуществляется с учетом повышающих коэффициентов, установленных
п. 15 ст. 396 НК РФ. При этом в
течение периода, превышающего трехлетний срок строительства, вплоть до даты государственной регистрации прав на
построенный объект недвижимости к ставке земельного налога применяется коэффициент 4.
Обоснование вывода:
Согласно п. 1 ст. 387 НК РФ
земельный налог (далее – Налог) устанавливается НК РФ и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муници-

пальных образований и обязателен к уплате на территориях
этих муниципальных образований.
В городах федерального
значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе Налог устанавливается НК РФ и
законами указанных субъектов
РФ, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с НК РФ и законами указанных субъектов РФ и обязателен к уплате на территориях
указанных субъектов РФ.
Устанавливая Налог, представительные органы муниципальных образований (законодательные (представительные)
органы государственной власти
городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) определяют налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 НК РФ
(п. 2 ст. 387 НК РФ).
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 394 НК
РФ налоговые ставки, устанавливаемые нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований (законами городов федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя) в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, не могут превышать 0,3%.
При этом исчисление Налога (суммы авансовых платежей
по Налогу) в отношении земельного участка с видом разрешенного использования «для
жилищного строительства» осу-

ществляется с учетом налоговой ставки, предусмотренной
пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, и повышающих коэффициентов,
установленных п. 15 ст. 396 НК
РФ (смотрите также письмо
Минфина России от 09.12.2015
№ 03-05-05-02/71996).
Согласно п. 15 ст. 396 НК РФ в
отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) в собственность физическими и юридическими лицами
для осуществления на них жилищного строительства (за исключением индивидуального
жилищного строительства, осуществляемого физическими лицами), исчисление суммы Налога (суммы авансовых платежей по Налогу) производится с
учетом повышающих коэффициентов:
в течение трех лет с даты государственной регистрации прав
на земельные участки вплоть
до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости применяется коэффициент 2. В случае завершения жилищного строительства и государственной регистрации прав на построенный
объект недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма Налога, уплаченного за этот период сверх
суммы Налога, исчисленной с
коэффициентом 1, признается
суммой излишне уплаченного
налога и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке;
в течение периода, превышающего трехлетний срок стро-

ительства, вплоть до даты государственной регистрации прав
на построенный объект недвижимости применяется коэффициент 4.
Смотрите также письма Минфина России от 10.02.2016 № 0305-05-02/6976, от 14.10.2015
№ 03-05-05-02/58871, от
31.08.2015 № 03-05-06-02/49984,
от 31.01.2014 № 03-05-05-02/3889,
от 10.10.2012 № 03-05-05-02/104,
от 09.10.2012 № 03-05-05-02/101,
от 12.09.2012 № 03-05-05-02/93,
от 01.03.2010 № 03-05-05-02/11,
п и с ь м о УФ Н С Р о с с и и п о
г. Москве от 25.04.2016 № 1615/046541 и др.
Обратите внимание, что физические лица в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность для индивидуального жилищного строительства,
исчисляют суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) с учетом коэффициента 2
по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав
на данные земельные участки
вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости (п. 16
ст. 396 НК РФ).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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поздравляем

Энергосберегающая
Ленинградская область
В Ленинградской области
выбраны лучшие реализованные проекты, посвященные сбережению и эффективному использованию электрической энергии. По решению жюри
конкурса ENES-2016 лучшими энергоэффективными проектами Ленинградской области признаны:
l управляющая компания
ООО «Партнер-СВ» Приозерского района в номинации
«Лучший энергоэффективный
многоквартирный жилой дом»
за установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в 18 многоквартирных домах.
l управляющая компания
ООО «Управдом» Приозерского района в номинации «Эффективная управляющая компания в области энергосбере-

жения» за повышение энергетической эффективности при
управлении эксплуатацией
жилого фонда.
l ООО «НПО Норд Инвест»
(Киришский район) в номинации «Лучший проект по модернизации уличного освещения»
за установку светодиодных светильников на улицах Шлиссельбурга в рамках энергосервисных
контрактов.
l ассоциация «Граждане
города Сосновый Бор» в номинации «Лучший демонстрационный проект по внедрению энергосберегающих технологий, реализованных на
безвозмездной основе» за модернизацию систем освещения
1040 парадных в подъездах жилых домов Соснового Бора.
Гатчинский «Водоканал»
победил сразу в двух номинациях – «Эффективная модель привлечения внебюд-

жетных средств в жилищнокоммунальном хозяйстве» за
установку станции хранения
и дозирования химического
реагента за счет привлеченных средств, а также – «Лучший проект по светодиодному освещению общественноделовых зданий» за установку
светодиодного освещения здания водоканала. Лидером внедрения наилучших доступных
технологий в области энергосбережения признано ОАО
«Всеволожские тепловые сети» за реконструкцию котельной № 17 Всеволожска, которая обеспечивает теплоснабжение, в том числе и в промышленной части города.
«В Ленинградской области
уделяется особое внимание
энергосбережению. Рациональное использование энергетических ресурсов позволяет
существенно снижать расхо-
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ды жителей региона, бюджетных и социальных организаций на оплату коммунальных
услуг. Уверен, что количество
подобных проектов будет неуклонно расти», – отметил заместитель председателя правительства области по жилищнокоммунальному хозяйству и
энергетике Олег Коваль.
Победители регионального отборочного этапа примут участие в финале третьего всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES-2016, который проходит под эгидой Министерства энергетики России. Призеры будут определены в ходе всероссийского интернетголосования.
Источник:
lenobl.ru
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!
У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.
Обратиться о. Нектарию больше не к кому. Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29
или написать по e-mail: galkina@konserg.ru
№ 39 (672) «Консьержъ» 3 октября 2016 года		
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Нашу работу оценят ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО
«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

Толочинцев
Игорь
Владимирович
генеральный директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
730-53-38
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

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

На нашем сайте вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь председателю и управляющему ЖСК и ТСЖ

ООО
«Флайт-СПб
инжиниринг»

Иванченко
Александр
Владимирович
генеральный директор
Васильев
Антон Алексеевич
главный инженер

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

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации многоквартирных
жилых домов и объектов нежилого фонда в Выборгском и Калининском районах
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов,
узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ
в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131.
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