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

Избавляемся  
от мусора умело
Итальянцы под Новый год 

выкидывают из дома старые 

вещи, чтобы освободить 

место для новых. традиция 

избавляться от ненужного 

очень правильная, особенно 

если делать это с умом.
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закоНотворцы  
Не поспевают  
за закоНамИ
Новогодний подарок для 

компаний, занимающихся 

деятельностью по 

обращению с отходами, 

преподнесли власти. 

срок обязательного 

лицензирования опять 

перенесли.
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№ 1 за 2016 год  
выйдет 18 января

2016 год уже стучится в наши многоквартирные дома. 
Праздник проходит через отремонтированные вами, дорогие коллеги, 

парадные. Он поднимается на лифтах, которые вы сберегли и обновили,  
и наполняет собой квартиры, где – благодаря вам – тепло и светло. 

1 января именно вы сделаете город чистым и невинным после бурной 
новогодней ночи.

2 января, когда петербуржцы будут отдыхать, многие из вас уже 
вернутся в рабочую колею.

Пусть же случится чудо – и в эти дни (да и во все другие!) не последует 
никаких аварийных вызовов, стекла останутся целыми, а стены – 
чистыми.

Желаем вам в 2016 услышать «Cпасибо!» за каждый квадратный метр 
отремонтированной кровли и за каждую плитку в лифтовых холлах.

Пусть собственники сделают вам подарок и порадуют 100%-ным 
присутствием на общих собраниях, во всех «резиновых» квартирах 
поставят приборы учета, а злостные любители парковаться на газонах 
пересядут на велосипеды.

А мы непременно обо всем этом расскажем в наших статьях  
и порадуемся вместе с вами!
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u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	 тСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 

6 лифтов в 3-х парадных

u	В тСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 

ИтП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

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!
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И Щ У  Р А Б О Т У

u	Возьму ваш дом на обслуживание бухгалтером в Красногвардейском, 
невском районах. Высшее экономическое образование. опыт 
работы в ЖСК 9 лет. 1 С, Банк Клиент, Бизнес он Лайн, прие-
мы жильцов, составление сметы, отчетность.  наталья Алексан-
дровна, 8-921-437-01-67.

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-
но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 
Высокое качество. недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
тел. 8-911-943-17-04, татьяна.

u	Ищу работу управляющего в тСЖ, ЖСК. образование 
высшее.  опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в 
Приморском районе. наталья  Георгиевна, 

     8-921-300-75-43

В новом издании:
l ответы на актуальные вопросы, которые 

чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;
l	судебная практика.

СтоИМоСть ПоДПИСКИ – 3200 РуБЛЕй

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«Юридическая помощь ЖКХ»

Оставить заявку на подписку можно по 
телефону редакции (812)640-31-68

УВАжАЕМыЕ  
прАктИкИ жкХ!

К новогоднему номеру мы запускаем конкурс  
под названием «Байки управдома» и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои небольшие  

истории по электронной почте  
t-goculenko@mail.ru.  

(также вы можете позвонить нам  
(812) 640-31-68, мы свяжем  

вас с корреспондентом, который  
запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. 
Об этом мы пишем весь год – так складываются дела, 
но в праздники так хочется немного улыбок и тепла. 
Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно 
шипит – только на должников? Или вы с коллегами 
сбросились на груз гуманитарной помощи? Разбили 
клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться 
фотографиями), разрисовали стенку в парадной? Пи-
шите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных исто-
рий. Если вы сумели организовать жителей дома на суб-
ботник, то поделитесь секретом КАК? А что вы делаете 
с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное 
применение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как 
шуткой погасили ссору с вредным жильцом, как выта-
скивали незваных гостей из подвала, как... Да вам-то 
лучше знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!
А поскольку мы не просто собираем душевный матери-
ал, но и назвали все это конкурсом, то рассказываем, 
какой для вас приготовлен приз! Это настенные часы 
от издательского дома «Консьержъ» – «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!
СОСЕДА

уважаемые читатели! 
у многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,  

и кто как не вы может подсказать разработчикам и производителям различного 
оборудования удобные технологии.  

обращайтесь к нам со своими идеями – мы свяжем вас  
с разработчиками, они дадут жизнь вашим проектам! 

Звоните и пишите в редакцию:  
т./ф. (812)640-31-68, 
 t-goculenko@mail.ru

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, СПб, пр. Суворовский, д. 65. 
Тел. 8 (812) 400-42-24      Факс: 8 (812) 676-70-18
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: тимпур.рф

Правовая помощь 
в жилищно-коммунальной сфере
Представительство в судах общей юрисдикции и 
арбитраж
Отношения с поставщиками коммунальных услуг
Надзорные органы, 
в т. ч. отмена адм. наказаний / штрафных санкций
Организация, проведение, обжалование ОСС МКД
Правовой аудит деятельности организации

открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3000 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВнИМАнИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
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николай Владимирович,  
Арутюнов 

директор по развитию ООО «Северо-Западная 
Ресурсосберегающая Компания», председатель 

НП «Модернизация МКД»:

В допетровское время Новый год 
праздновали 1 сентября, что знамено-
вало окончание сельскохозяйственно-
го года; древние славянские, герман-
ские, римские народы праздновали его 
25 декабря, что отсылает нас к окон-
чанию светового года, к погружению 
в самое темное время и выходу на пе-
риод, когда день начнет прибавлять-
ся, в дальнейшем зимнее солнцестоя-
ние сопряглось с Рождеством Христо-
вым. Сакральный же символизм Ново-
го года в том, что полностью кончается 
один цикл и начинается другой, совер-
шенно новый. Секрет в том, что Но-
вый год имеет свой истинный смысл 
тогда, когда мы собственной доброй 
волей оставляем все обиды, все пло-
хое в старом году и желаем своей се-
мье, друзьям и народу как минимум 
того, что пожелали бы и себе.

Что хотелось бы оставить в старом 
году? Переход государства в отноше-
нии к народу от роли отца, как то ха-
рактерно для традиционного русско-
го мира (в царской или социалисти-
ческой России), в роль ночного сто-
рожа (что неизбежно при капитализ-
ме). А именно – планы государства 
по дальнейшему уходу из сфер жиз-
ни российского общества, в частно-

сти сферы ЖКХ (перекладывание на 
плечи собственников всей нагрузки на 
капитальный ремонт через региональ-
ные программы капремонта при со-
кращении федеральной и региональ-
ной поддержки), при одновременной 
нагрузке на объединения собственни-
ков жилья по исполнению новых за-
конов (к примеру, ГИС ЖКХ) и чрез-
мерном внимании контролирующих 
органов.

Платон говорил, что в государстве, 
где живут правильно воспитанные лю-
ди, не нужны законы, такие люди жи-
вут по совести и не нуждаются в арби-
трах. Желаю нашим внукам получить 
правильное образование и жить имен-
но в таком государстве!

Что мы возьмем с собой в НГ? Же-
лаем вам, дорогие председатели и ра-
ботники сферы ЖКХ, выказывать 
окружающим только любовь, что 
будет требовать терпения, но даст 
вам богатырское здоровье! Все по-
лучится! С Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

татьяна Гоцуленко, 
главный редактор газеты «Консьержъ»:

Дорогие читатели, коллеги!
Для «Консьержа» уходящий 

год был непростым, было трудно 
финансово, у нас взломали сайт, 
тем не менее летом мы приняли 
решение вести полноценную ин-
формационную работу в Ленин-
градской области, нас включили 
в состав Общественного совета 
по ЖКХ, который вновь зарабо-
тал в Петербурге, а с января мы 
будем выпускать еще одно при-
ложение к газете – «Юридиче-
ская помощь ЖКХ», кроме того, 
наш сайт заработает совершенно 
по-новому.

Благодарю вас за поддерж-
ку, которую вы, наши читате-
ли, оказали редакции в этом 
году! Ваша помощь, ваши до-
брые слова – бесценны и всегда  
своевременны.

Сегодня также хочу поблаго-
дарить своих коллег, которые 
зачастую работают просто «за 
идею». Отрадно, что профес- 
сионализм наших корреспонден-
тов был отмечен не только ваши-

ми откликами, но и благодар-
ственным письмом Обществен-
ного совета по малому предпри-
нимательству при губернато-
ре Санкт-Петербурга. Поздрав-
ляем Светлану Хаматову, которая 
была названа лучшим петербург-
ским журналистом, написавшим 
аналитический материал о про-
блемах малого бизнеса!

Из года в год мы говорим с ва-
ми о вызовах и проблемах, кото-
рые нам предстоит решать. Пусть 
же вызовы нового года не будут 
для нас проблемами, пусть они 
способствуют совершенствова-
нию нашей с вами работы во бла-
го нашего города и нашей стра-
ны! Поздравляю всех вас с насту-
пающими Новым годом и Рож-
деством Христовым!

наталья Давыдова, 
председатель правления ЖКС 1392: 

«Что касается уходящего года, огорчений в 
нем хватало. Вот недавно мы провели косме-
тический ремонт лифтовых холлов, чтобы к 
Новому году было чисто и красиво. На сле-
дующий же день в одной из парадных сорва-
ли и бросили на пол почтовые ящики, окур-
ки тушили о стену... Будем теперь все отти-
рать вручную – и поднимать вопрос об уста-
новке видеонаблюдения. Собрали коммерче-
ские предложения, все посчитаем и предста-
вим на суд собственников... Это то, что ка- 
сается непосредственно нашего дома, но есть 
и более глобальные минусы. Во-первых, рас-
крытие информации. Можно давать отчеты 
надзорным органам, но распространять све-
дения на всю страну? Это же как раздеться 
перед всеми! Причем нам еще через ГКУ ЖА 
передали письмо от Жилищного комитета, 
согласно которому мы должны каждый квар-
тал отчитываться за выполнение плана по те-
кущему ремонту: что мы сделали, какой про-
цент от общей площади, на какие средства и 
так далее. Можно подумать, что мы, ЖСК, 
получаем откуда-то средства, за которые 
должны давать кому-то отчет! Во-вторых, 
нам трудно бороться с должниками –  
крайне мало рычагов воздействия на них. 
В-третьих, пугает социальная норма на элек-
троэнергию. В Петербурге не так много сол-
нечных дней, свет мы включаем даже в пол-
день, чтобы наши дети не слепли. Словом, 
нужно или норму устанавливать очень вы-

сокую, либо еще что-то придумывать. Та же 
система, для которой требуется трехзонный 
прибор учета, думаете, какая-то бабушка по-
бежит его покупать? В любом случае, от нас 
потребуют определенных материальных за-
трат, разве это разумно? Обнадеживает, что 
губернатор и депутаты нашего Законодатель-
ного собрания против соцнормы, если у них 
получится не допустить ее введения, скажем 
им большое спасибо!

Впрочем, год есть за что похвалить! И в 
первую очередь за появившуюся возмож-
ность проводить очно-заочные общие со-
брания собственников. Ведь собрать жи-
телей дома сложно, а теперь голос каждо-
го может быть учтен. Еще оптимистичный 
момент – кажется, власть нас готова услы-
шать. Игорь Албин произвел очень прият-
ное впечатление, Общественный совет по 
ЖКХ рабо-тает... А главное, поскольку я уже 
11 лет работаю председателем правления, мо-
гу с уверенностью утверждать следующее: ес-
ли ты к жильцам хорошо относишься, если 
они видят, что ты работаешь на благо дома, 
они адекватно на это реагируют – понимают,  
сочувствуют, поддерживают!»

Алексей Палин, 
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга:

«Самое главное – оптимиз-
ма во всех начинаниях, здоро-
вья, бережного отношения к 
близким. Приходя домой по-
сле работы, человек должен 
чувствовать, что нужен своей 
семье. И также следует отно-
ситься ко всем окружающим: 
дарить радость, любовь, теп-
ло, уважение, взаимопонима-
ние… И поменьше негатива, 
тогда мы сможем что-то из-
менить.

Желаю всем жителям горо-
да принимать более активное 
участие в жизни своего до-
ма, участвовать в общих со-
браниях. Власть должна слы-
шать голос народа. Ни для ко-
го не секрет, что провести об-
щее собрание в доме сейчас 
почти невозможно, т. к. из 
100% собственников на со-
брание в лучшем случае при-
ходит лишь треть. Чем боль-
ше горожане будут проявлять 
активность, тем больше это 
пойдет на пользу им самим.  
Появится возможность при-
нимать важные для дома ре-
шения, например, сменить 
навязанную управляющую 

компанию. Это касается и жи-
телей новостроек, где управ-
ляющие компании назначе-
ны застройщиком и не всег-
да устраивают жильцов. Что-
бы это изменить, мало прове-
сти общее собрание. В таких 
домах необходимо создавать 
Товарищество собственников 
недвижимости, так называе-
мое ТСН, после чего либо вы-
бирать управляющую компа-
нию, либо (по третьей форме 
управления) работать напря-
мую с каждым жителем.

К сожалению, ни районная 
администрация, ни муници-
палитеты не могут знать о 
проблемах каждого дома. По-
этому обязательно должна 
быть обратная связь от жиль-
цов, ведь правда жизни тако-
ва, что под лежачий камень 
вода не течет. Не озвученная 
жильцами проблема решать-
ся не будет. Активной вам 
жизненной позиции во благо  
своих домов! С Новым годом!»

Пусть наступающий год принесет вам новые профессиональные достижения, будет насыщен 
замечательными событиями, подарит радость интересных встреч и общения с единомышлен-
никами! Пусть наш совместный труд в жилищно-коммунальной сфере всегда приносит поль-
зу жителям нашего города! 

От всей души желаем вам и вашим близким благополучия,  
здоровья и оптимизма!

2015 был разным, от     2016  ждем перемен

уважаемые работники сферы жилищно-коммунального  

хозяйства  Санкт-Петербурга!

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»  
поздравляет вас с Новым годом  

и Рождеством!

в ростове предложили интерес-
ное решение проблемы жилищно-
коммунальных долгов (их там у 
жителей накопилось более 2 мил-
лиардов рублей).

Зачастую граждане оправдывают-
ся тем, что сидят без работы, поэто-
му возникла мысль выдавать им... на-
правления в военкоматы для заключе-
ния контракта на прохождение воен-
ной службы в частях ВС Минобороны. 

Не вполне понятно, что делать с те-
ми, кто не подойдет по возрасту или 
здоровью, но есть ведь и альтернатив-
ная служба. 

Все это возвращает нас к идее про 
армию дворников и медбратьев, кото-
рая должна появиться в каждом горо-
де. И, собственно, почему нет?

Должниками можно было бы за-
крыть потребности многих отраслей. 
Рабство уже отменили, роботов в до-
статочном количестве еще не изобре-
ли, надо пользоваться промежуточны-
ми вариантами! Как минимум можно 
было бы заставить должников дежурить 
в новогоднюю ночь и убирать в первое 
постновогоднее утро. Повторять такой 
опыт вряд ли бы кто-то захотел...

Вера Кизилова
      Тел.: 544-03-32, 
            +7-921-337-56-92

 
проектНые, моНтажНые И пускоНаладочНые работы  

электротехНИческИх комплексов И сИстем безопасНостИ

l	все электрические модули и системы охранного телевидения, контроля доступа, 
       любая охранно-пожарная сигнализация, системы пожаротушения и телефонии   
       поставляются от проверенных производителей, что служит гарантией качества 
       продукции.

l	обслуживание высокого уровня.

фотоИСтоРИЯЖКХ-КУРЬЕЗ

За долги – в армию
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в архангельске люди таки 
вышли на площадь! протес-
тующие требовали отменить 
«оброк на капремонт», выска-
зывали недоверие к тем, кто 
собирает средства с жите-
лей, и предлагали ввести мо-
раторий на закон о капиталь-
ном ремонте до 2020 года.

Однако Михаил Мень, глава 
Минстроя, уверяет, что через 5 
лет мы бы горько пожалели, что 
не ввели тотальный капиталь-
ный ремонт. Поэтому никак не 
вспомнить про соответствую-
щий пункт закона о привати-
зации и освободить от уплаты 
взносов тех, кому государство 
все еще должно капитальный 
ремонт, – или же вообще отме-
нить всю эту историю.

Статистика ВЦИОМ пока-
зывает, что большая часть Рос-
сии понимает ситуацию: 40% 
готовы вносить платежи на бу-
дущий ремонт, 43% хотят кап- 
ремонт здесь и сейчас, а день-
ги уже потом. Правда, не факт, 
что ВЦИОМ можно доверять в 
этом вопросе, ведь результаты 
недавнего исследования гласят, 
что россияне... преувеличивают 
свои расходы на услуги ЖКХ, 
а они составляют всего-то 12% 
от всех трат, никак не больше.

Во всяком случае, население 
беспокоится больше о совер-
шенствовании механизма ка-
питального ремонта.

Чиновники тоже задают неу-
добные вопросы. Так, губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко полагает, что Фонд 

капитального ремонта не спо-
собен контролировать каче-
ство работ: шесть сотрудников 
на 15 тысяч домов – это дей-
ствительно мало. По мнению 
Левченко, надзорные полно-
мочия можно передать, напри-
мер, крупным состоятельным 
муниципалитетам. Причиной 
недовольства главы региона 
стала проверка, выявившая 
более сотни нарушений – от 
несоответствия сметам и про-
екту до откровенного брака, 
не говоря уже о том, что по-
ступали жалобы от жителей, а 
сроки завершения работ были 
сорваны повсеместно. К слову, 
виноватыми в ситуации, как 
всегда, называют управляю-
щие компании – мол, пред-
ставили недостоверные сведе-

ния о домах. По крайней мере, 
так оправдывается Фонд ка-
питального ремонта в Иркут-
ской области.

Насчет адекватности этих  
заявлений есть сомнения. Мин-
строй проверил профпригод-
ность 22 директоров фондов 
капитального ремонта (это бы-
ли первые ласточки, экзамен 
ждет всех). 50 баллов не набрал 
никто, лучший результат – 43 
балла – у представителей Ре-
спублики Чувашии и Пензен-
ской области. Что интересно, 
товарищей направили на пере-
сдачу – спрашивали-то по Жи-
лищному кодексу и отдельно по 
закону о капитальном ремонте, 
нужно было продемонстриро-
вать знания норм и механизмов. 
После второго промаха встанет 

вопрос о соответствии зани- 
маемой должности.

Кстати, уже не в первый раз 
вскрывается нелицеприятная 
правда, и далеко не первый раз 
мы об этом говорим: руководи-
тели не готовы, высокопостав-
ленного чиновника приняли на 
должность, которой он не соот-
ветствует (в том числе формаль-
но, не имеет, скажем, профиль-
ного образования), однако по-
чему нет информации о послед-
ствиях для тех, кто такие кадры 
брал на работу?

P.S. А в Петербурге тем време-
нем районы не только отрапор-
товали о стопроцентном выпол-
нении краткосрочной программы, 
но и о готовности ее расширить 
в будущем году...

круглый стол «актуальные 
вопросы взаиморасчетов 
управляющих и ресурсос-
набжающих организаций в 
жилищной сфере» состоял-
ся в «ленэкспо» 22 дека- 
бря в рамках XIII Форума  
субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

Профессиональной аудито-
рии было предложено подумать, 
как сделать работу на рынке 
ЖКХ выгодной для всех участ-
ников, включая управляю-щие 
компании?

По мнению Евгения Пургина, 
председателя Совета СРО «Ас-
социация управляющих и экс-
плуатационных организаций 
в жилищной сфере», система, 
при которой работать в рыноч-
ных условиях фирмам предла-
гается без торговой надбавки, –  
дефектная система. Попытай-
тесь убедить парикмахеров, 
продуктовые сети или такси-
стов работать просто так (или 
хотя бы какую-то часть своей 
работы делать просто так), да 
еще «ловить» штрафы. Стоит ли 
ожидать вежливый ответ? Лю-
бой предприниматель скажет, 
что нужно избавляться от бал-
ласта. Например, от посредни-
ческих услуг, за которые управ-
ляющая компания не получает 
ничего, кроме головной боли. 
Роль посредника между РСО и 
собственниками – такая голов-
ная боль, избавиться от которой 
можно путем перехода на пря-
мые платежи. 

Александр Локтионов, заведую-
щий отделом развития ВЦКП, 
полагает, что задача управляю-
щих компаний – взять на се-
бя все заботы собственников, 
начиная от мытья лестничных 
клеток и заканчивая взаимо-
действием с ресурсоснабжаю-
щими организациями. Услу-
га не будет комплексной, если 
жителям придется разбираться, 
кому и что платить, улаживать 
самим дела с монополистами и  
т. д. Впрочем, вопрос о торговой 
надбавке вполне справедливый. 

Между этими полюсами, по 
сути, проблемы механизмов и 
законодательно-техническое 
решение вопросов, в том числе 
таких: «Как найти доход, с кото-
рого управляющие организации 
должны платить штрафы?» и 
«Как обезопасить средства жи-
телей МКД, предназначенные 

для одних целей, от расходо-
вания на совершенно другие –  
оплату долгов тому или иному 
монополисту?» 

Одна квитанция или много, 
кто будет заниматься взыска-
нием неизбежно образующейся 
задолженности? На эту тему вы-
сказались участники круглого 
стола, так и не придя к какой-
то единой позиции. 

Например, Юлия Артемьева, 
директор филиала «Единый 
расчетный центр» ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга», 
объяснила, что проблемы пла-
тежей напрямую и прямых до-
говоров – не существует. Пер-
вое возможно по желанию 
собственников (пишите заяв-
ления, оформляйте официаль-
но – платите, в пригородах эта 
схема уже успешно работает!), 
второе – по закону – лишь в 

трех случаях, когда в доме до 
30 квартир и выбрана форма 
непосредственного управле-
ния; когда форма не выбра-
на вообще или когда выбра-
на, но к обязанностям управ-
ляющая организация не при-
ступила по каким-то серьез-
ным причинам.

«Проблему» же составляет 
нежелание обеих сторон ра-
ботать с должниками.

Самое интересное, что раз-
ногласия можно было бы 
устранить, как и сомнения – 
эффективны прямые или нет, 
будут люди платить по не-
скольким квитанциям или от-
кажутся тратить свое время, – 

если довести до конца экспе-
римент, который проводится с 
2010 года. Одна из управляю-
щих компаний несколько до-
мов перевела на прямые расче-
ты с «ТГК-1». Результаты по-
ложительные, за исключением  
того, что нанимателей жилья 
перевести на такую форму не 
удалось. Может быть, город 
сделает шаг навстречу?

Светлана Хаматова

О прямых напрямую

Светлана Хаматова

капитальные новости

Видеозапись круглого  
стола размещена на видео- 
канале «Консьержа» на 
Youtube.com.

кстати

для декабрьского номера 
«консьержа» юлия арте-
мьева, директор филиала 
«единый расчетный центр» 
Гуп «водоканал санкт-
петер-бурга», подвела ито-
ги взаимодействия пред-
приятия и управляющих 
организаций в уходящем 
году.

– Юлия Валерьевна, законода-
тельство меняется, есть ли от 
этого эффект, стало ли проще 
работать?

– Лучше всего скажут циф-
ры. Увы, мы видим, что по 
итогам 11 месяцев 2015 года 
общий размер дебиторской 
задолженности исполните-
лей коммунальных услуг все-
таки прирастает. Хотя соби-
раемость денежных средств с 
абонентов по домам, где созда-
ны ТСЖ, ЖСК, ЖК, чуть улуч-
шилась – на 0,2% по сравне-
нию с 2014 годом – и соста-
вила 92,5%. Похвастаться тем 
же в отношении управляю-
щих компаний мы не можем –  
у них эта цифра составляет 
76,5% в среднем. Связано это, 
полагаю, с тем, что у ТСЖ, 
ЖСК, ЖК обычно в управле-
нии находится всего один мно-
гоквартирный дом, механизмы 
управления у них отлажены, и 
это дает свой эффект.


– Лицензирование не помогло?
– Что касается лицензиро-

вания УК: на сегодня особого 
влияния на решение пробле-
мы дебиторской задолженно-
сти эта процедура не оказа-
ла. Да, более открытой стано-
вится информация о том, кто 
управляет многоквартирным 
домом – информация об этом 
есть на сайте ГЖИ, районные 
администрации информиру-
ют нас о том, что в доме сме-
нилась управляющая компа-
ния и, соответственно, сведе-
ния о лицензии изменились. 
Мы переоформили большое 
количество договоров, в том 
числе в связи с тем, что ООО 
«ЖКС № 2 Василеостровско-
го района», который нахо-
дится в состоянии банкрот-
ства, не получило лицензию, 
его заменили две частные 
управляющие организации.  
В данном случае мы переза-
ключили договоры для 600 
многоквартирных домов.


– Стало проще разбираться 

в ситуациях, когда на один дом 
претендуют две управляющие 
компании и обе приходят к вам 
с требованиями заключить до-
говор?

– Как правило, такая ситу- 
ация выливается в судебный 
спор, и мы, согласно Прави-
лам № 124 (правила, утверж-
д е н н ы е  п о с т а н о в л е н и е м 
Российской Федерации от 
14.02.2012 № 124), приоста-
навливаем рассмотрение за-
явки на заключение догово-
ра. Не могу сказать, что та-

кие случаи носят массовый 
характер (в Петербурге, при-
менительно к заключению до-
говоров холодного водоснаб-
жения и водоотведения, при-
мерно 15–20 таких домов), од-
нако каждый – болезненный, 
поскольку граждане получают 
двойные квитанции, кто-то из 
собственников оплачивает од-
ну, кто-то другую, кто-то игно-
рирует обе – и нужно еще со-
брать эти деньги, потому что 
повторно выставить квитан-
цию нельзя.

– Массовое переоформление 
договоров выявило какие-то за-
старелые проблемы?

– Не могу сказать, что мы 
обнаружили какие-то серьез-
ные ошибки в работе, но все-
таки это позволило актуализи-
ровать информацию по дого-
ворам. Уточнили адреса мно-
гоквартирных домов (с учетом 
литер), уточнили схему под-
ключения (при сцепке много-
квартирных домов), уточнили 
сведения о количестве прожи-
вающих в доме потребителей. 
Естественно, если договор был 
заключен десять лет назад, ко-
личество проживающих мог-
ло существенно измениться,  
появляются квартирные прибо-
ры учета..

– Прямые расчеты с «Водо-
каналом» были одной из главных 
тем года...

– В 155-ю статью Жилищно-
го кодекса РФ внесли измене-
ния. Раньше, если жильцы пе-
реходили на прямые расчеты, 
они могли оплачивать напря-
мую нам только потребление 
«внутри квартиры», а за рас-
ходы на общедомовые нужды 
по-прежнему платили в свою 
управляющую компанию. Те-
перь разрешили перечислять 
нам все сразу. Для предприятия 
это, разумеется, удобно, пото-
му что деньги поступают в пол-
ном объеме. Но проблема ни-
куда не делась, потому что кон-
струкция 155-й статьи Жилищ-
ного кодекса РФ не предпола-
гает, что ресурсоснабжающая 

организация производит рас-
чет стоимости коммунальных 
услуг, формирует (выпускает) 
квитанцию  и работает с долж-
никами.


– На каком этапе происходит 

перезаключение единого договора 
на два отдельных – на водоснаб-
жение и водоотведение, и можно 
ли оценить уже эффективность 
процесса? 

– Перезаключено около 60% 
договоров, если мы говорим об 
исполнителях коммунальных 
услуг. Ранее управляющим ком-
паниям это было не интересно, 
теперь же они активно этим за-
нимаются, более того, просят 
оформить однообъектные до-
говоры, чтобы отслеживать си-
туацию по конкретному дому. 

– Что еще произошло в 2015?
– Мы переехали в другое 

здание. У предприятия рань-
ше функционировало три пло-
щадки, в том числе в Ольги-
но, что не так удобно для ра-
боты с абонентами. Теперь в 
здании по адресу улица Ком-
сомола, 19 сконцентрирова-
ны все подразделения (хотя 
в пригородах остались пун-
кты приема документов для 
заключения договоров, где 
мы также можем забрать до-
кументы и выдать счета). Ра-
бочий день у нас с 9 до 18 ча-
сов. Сейчас мы изучаем отзы-
вы потребителей, возможно, 
им будет удобнее, если служ-
ба по  приему документов ста-
нет работать по другому гра-
фику.  На новой площадке у 
нас есть просторный клиент-
ский зал, электронная оче-
редь, книга предложений. На 
сайте «Водоканала» http://
www.vodokanal.spb.ru/ функ-
ционирует «Личный каби-
нет» абонента, появилась воз-
можность платежей онлайн, 
через сайт для физических  
лиц – жителей частных жилых 
домов, индивидуальных пред-
принимателей – собственни-
ков нежилых помещений. В 
ноябре через  онлайн-платежи 
мы собрали 500 тысяч рублей, 

это довольно большая сумма, 
потому что средний счет со-
ставляет примерно 200 ру-
блей.

– Какие вопросы продолжите 
решать в 2016?

– На следующий год за-
планировано проектиро-
вание системы управления 
водоснабже-нием Северной 
зоны водоснабжения Санкт-
Петербурга. Реальное вопло-

щение проекта может начать-
ся в 2017 году.

Также до 2017 предприятие со-
бирается завершить расцепку до-
мов в Южной зоне водоснабже-
ния (речь идет почти о семи сот-
нях домов) и в Кронштадте.

Инвентаризация объектов 
в Южной зоне водоснабже-
ния с привлечением специа-
листов ГУП «ГУИОН» выяви-
ла 604 «энки», по которым нуж-
но оформить договорные отно-
шения.

Продолжим также работу по 
переходу на дистанционный 
сбор показаний приборов уче-
та, по подготовке к переходу на 
прямые договорные отношения 
с гражданами. Ну и конечно, бу-
дем работать над повышением 
качества работы с нашими або-
нентами. Поговорим о результа-
тах во втором квартале 2016 года!

– Какие у вас новогодние по-
желания?

– Хочется, чтобы абоненты 
видели нашу работу! Ведь «Во-
доканал» – ресурсоснабжающая 
организация, которая одна из 
первых откликается на потреб-
ности абонентов, в том числе в 
части условий погашения задол-
женности. Надеемся, что в 2016 
больше абонентов оценят нас 
по достоинству!

Оглядываясь на 2015 год

«В этом году мы прибли-
зились к финальной стадии  
проекта в Южной зоне водо-
снабжения, – отмечает Дми-
трий Сидоренко, руководитель 
подразделения по работе с або-
нентами «Юго-Восточное», 
филиала «Единый расчетный 
центр» ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». – На текущий мо-
мент приборами учета оснаще-
но 89% объектов, устойчивая 
передача обеспечена на 79% 
из них. Всего в зоне планиру-
ется обеспечить водосчетчика-
ми 6355 объектов капитального 
строительства, включая много-
квартирные дома. На текущий 
момент практически полно-
стью оборудованы приборами с 
дистанционной передачей дан-
ных Красносельский, Москов-
ский районы, в меньшей степе-
ни оснащен Кировский, завер-
шаем работы по Фрунзенскому 
району и левому берегу Невско-
го района. Помимо установки 
приборов учета вносим изме-
нения в порядок расчетов пу-
тем заключения дополнитель-
ных соглашений. Все жилком-
сервисы и крупные управляю-
щие компании поддержали нас 
в реализации проекта.

Помимо приборов учета на-
ше предприятие устанавлива-
ло датчики давления на сетях –  
также с дистанционной пере-
дачей сведений для оператив-
ного реагирования на внеш-
татные ситуации, утечки и т. д.  
В итоге на текущий момент мы 

имеем представление о реаль-
ном водопотреблении. Кон-
кретные дата и время, ког-
да приборы передают данные 
для расчетов, зафиксированы в 
дополнительных соглашениях. 
Законодательством установлен 
период для снятия показаний 
общедомовых приборов учета с 
23-го по 25-е число месяца, мы 
предложили нашим абонентам 
23-е число. Конкретное время 
связано с внутренним распо-
рядком работы компаний и для 
нас не является принципиаль-
ным (некоторые управляющие 
организации выбрали 6 утра, 
большинство – 6 вечера).

Также на сайте «Водоканала» 
в разделе «Личного кабинета» 
имеется отдельная вкладка для 
абонентов Южной зоны водо-
снабжения, которая позволя-
ет отслеживать показания при-
боров учета, полученные дис-
танционным путем, ежесуточ-
но. Управляющие организации 
по каждому дому могут полу-
чать ежесуточный отчет. Более 
того, есть возможность отсле-
живать объемы водопотребле-
ния за заданный период. Мно-
гие абоненты уже используют 
всю функциональность лич-
ного кабинета. В Северной зо-
не нам работать будет уже про-
ще. Вопрос с установкой при-
боров учета с дистанционной 
передачей показаний мы пла-
нируем решать в тесном кон-
такте с исполнителями комму-
нальных услуг».

от юга к северу
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замена лифтового оборудо-
вания – одна из самых за-
тратных статей капитально-
го ремонта. ответствен-
ность при этом колоссаль-
ная: во-первых, лифт отно-
сят к объектам повышен-
ной опасности, во-вторых, 
жизнь без него в многоэ-
тажном доме затруднитель-
на. все нужно сделать каче-
ственно, быстро и, разуме-
ется, недорого. это не толь-
ко пожелание собственни-
ков, но и требования петер-
бургского Фонда капиталь-
ного ремонта.

– «Мы с такими задачами 
вполне справляемся!» – уве-
ренно отвечает Сергей Рус-
ских, гендиректор ООО «Русс-
Лифт». Компания начина-
ла свой бизнес-путь в 2008 го-
ду в Петербурге и Ленобласти, 
а позже вышла на рынок Мо-
сквы и всего Северо-Западного  
региона. 

– Сергей Николаевич, главный 
вопрос: какие лифты выгоднее 
ставить?

– Начну с того, что у наших 
специалистов большой опыт – 
они монтируют и отечествен-
ные лифты (начинали с обо-
рудования ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод»), и 
зарубежные; в жилых зданиях  

и общественных, лечебно-
профилактических учреж-
дениях и так далее. Словом, 
опыт у них большой. Так вот, 
по их оценке качество лифтов 
разных производителей сей-
час примерно одинаковое.  
Соотношение «качество – це-
на» заводы также удержива-
ют на одном уровне. Поэтому 
имеет смысл обращать внима-
ние на второстепенные кри-
терии. Например, при прочих 
равных условиях важным по-
казателем становится скорость 
изготовления оборудования 
(пока быстрее других ОАО 
«Могилевлифтмаш») – если 
вы хотите уложиться в сроки, 
указанные в тендерах. Так, в 

прошлом году, когда в первый 
раз составили краткосрочную 
программу капитального ре-
монта, сроки были предель-
но сжаты, мы получили заказ 
на 250 лифтов. Работы вели в 
Московском, Василеостров-
ском, Красносельском, Фрун-
зенском, Приморском, Петро-
градском и Колпинском райо- 
нах, и в полной мере оценили 
оперативность изготовления и 
поставки лифтов. В том числе 
благодаря этому успели сдать 
объекты вовремя.

– Сложно ли получить заказ 
от города? Достаточно ли мак-
симально сбросить начальную 
цену? 

– В Петербурге в городских 
тендерах мы участвуем с 2011 го-
да, в 2012 вышли на рынок Мо-
сквы, в конкурсных процедурах 
мы не новички. Поэтому могу с 
ответственностью заявить, что 
цена, безусловно, играет важ-
ную роль, но никто не будет 
рисковать и доверять работы 
такого уровня сложности ком-
пании с малым опытом и пер-
соналом неясной квалифика-
ции. Мы, например, проходили 
комплексный аудит – жесткий 
и независимый, а также получи-
ли лицензию Международного 
агентства по атомной энергии 
(АСАРТ МАГАТЭ). Коллектив у 
нас зрелый (30–40 лет). Для обу- 
чения молодых специалистов 
разработали собственные про-
граммы, активно привлекаем 
мастеров, которые давно в про-
фессии. Таким образом и обе-
спечиваем кадровый баланс. 
Также у нас успел сложиться 
круг партнеров-подрядчиков, 
проверенных временем. Види-
мо, город положительно оце-
нивает нашу работу, потому 
что в этом году мы также выи-
грали ряд тендеров на ремонт 
в общей сложности 225 лиф-
тов разного типа: 60 – пристав-
ных, 40 – металлокаркасных, с 
заменой шахты, 125 – типовых, 
в глухих шахтах. Первая катего-
рия самая сложная, так как тре-
бует не только выполнения до-

полнительных строительных ра-
бот, но и хорошее знание специ- 
фики конструкций таких лиф-
тов. Наши специалисты хорошо 
знакомы с конструкциями лиф-
товых шахт всех типов и умело 
приступают к работе, даже ес-
ли сталкиваются с некорректно 
составленной документацией.  
В этом случае требуется оператив-
ное внесение необходимых кор-
ректировок и их согласование.

– Есть мнение, что лучше все-
го обслуживают лифты те, кто 
их устанавливал. Согласны?

– Мы сами планируем выйти 
на рынок обслуживания лиф-
тов. Это не так просто, ведь  
необходимо создать аварийно-
диспетчерскую службу, проду-
мать логистику, нанять новых 
специалистов (а у нас высо-
кие требования), подготовить 
материально-техническую ба-
зу и так далее. Но мы пола-
гаем, что это будет экономиче-
ски оправдано, потому что ры-
нок нуждается в ответственных 
и надежных профессионалах.

Беседовала  
Светлана Хаматова

ооо «РуссЛифт»
Санкт-Петербург, 

 ул. Верейская, д. 16
тел./факс: (812) 303-90-57

russlift@mail.ru
www.russlift.ru

Итальянцы под Новый год 
выкидывают из дома ста-
рые вещи, чтобы освобо-
дить место для новых. тра-
диция избавляться от не-
нужного очень правильная, 
особенно если делать это с 
умом.

С умом стоит человеку отно-
ситься и к вопросу обработки 
отходов своей жизнедеятель-
ности. Цивилизация, разви-
ваясь, сталкивается с этой зада-
чей все больше. Однако, несмо-
тря на научный прогресс, про-
блема утилизации и переработ-
ки отходов крайне актуальна во 
всех точках земного шара.

Впереди  
России всей

Санкт-Петербург занимает 
лидирующее положение сре-
ди субъектов РФ по организа-
ции сбора опасных отходов от 
населения. «Аналогичных на-
шим результатов нет ни в одном 
городе, в том числе в Москве. 
Столица признала передовой 
опыт Петербурга в этом вопро-
се, – рассказывает Дмитрий 
Крутой, начальник сектора обе-
спечения экологического благо-
получия территорий Комитета 

по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспе-
чению экологической безопас-
ности (КПП ООС и ОБЭБ). –  
В Москве сбор опасных отхо-
дов от населения только плани- 
руют начать в 2016 году в 
одном из округов мегаполиса».  
В Санкт-Петербурге система ре-
гулярного сбора опасных отхо-
дов, образующихся в быту, дей-
ствует с 2010 года. Сбор осущест-
вляется посредством мобиль-
ных пунктов приема – «экомо-
билей», которые выходят на рейд 
ежедневно. А с 2012 года в трех 
районах города начали действо-
вать и стационарные пункты. 
Население сдает ртутные лам-
пы, ртутные термометры и дру-
гие ртутьсодержащие приборы, 
отработанные батарейки и акку-
муляторы, вышедшую из строя 
бытовую, компьютерную и орг-
технику, химические вещества, 
лекарства с истекшим сроком 
годности, отработанные масла 
и автомобильные аккумулято-
ры, отработанные покрышки.  
В 2016 году планируется от-
крыть 3 стационарных пун-
кта для сбора опасных отходов 
в Колпинском, Курортном и 
Приморском районах.

Что важно, собранные отхо-
ды идут в дело. 50 тонн бата- 

реек из Петербурга были достав-
лены в Челябинск для дальней-
шей переработки. Из них полу-
чено: 4 т графита, 17,5 т диок-
сида марганца, 6,7 т цинка, 10 
т электролита и 9 т лома чер-
ных металлов, то есть коэффи- 
циент вторичного использо-
вания составил более 90%. 
Остальное будет захоронено на 
полигоне. Это рекордный по-
казатель утилизации батареек 
и аккумуляторов не только для 
Санкт-Петербурга, но и в целом 
для России.

Покрышкам  
не «крышка»

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области ежегодно вы-
брасывают десятки тысяч тонн 
отработанных шин, и это коли-
чество удваивается каждые 5 лет. 
Раньше покрышки захоранива-

ли на полигоне в «Красном Бо-
ру». Однако теперь они превра-
щаются во вторичное сырье. Их 
перерабатывают на топливо, из 
них делают сорбент для сбора 
нефтепродуктов, пирокарбон, 
добавку к асфальту для строи-
тельства дорог, текстильное 
волокно, изолирующий мате-
риал в бассейнах и многое дру-
гое. Собственных мощностей 
двух регионов по переработке 
резины не хватает, хотя в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области действуют несколько 
предприятий по утилизации по-
крышек. Сергей Ларин, дирек-
тор предприятия «Невавторсы-
рье», признается, что проблема 
упирается в нехватку оборудова-
ния. «Если бы удалось получить 
оборудование в лизинг, мы бы 
решили проблему утилизации 
покрышек. Сегодня мы перера-
батываем несколько сотен тонн 
шин в год, а могли бы перера-
ботать десятки тысяч тонн», –  
заявил он.

Пока местные предприятия 
не способны справиться со всем 
объемом переработки автомо-
бильных шин, на помощь при-
ходят соседи. Завершилась про-
грамма массового вывоза авто-
покрышек с территории райо-
нов Санкт-Петербурга. В те-

чение 1,5 месяца вологодское 
предприятие ЗАО «Вторресур-
сы» бесплатно забирало по-
крышки из районов, которые 
сообщили о «проблемных» адре-
сах. Всего вывезли 201 тонну ав-
топокрышек, из них было полу-
чено 110 тонн резиновой крош-
ки, которая пошла на изготов-
ление плитки для спортивных 
площадок.

незаконную рекламу – 
долой!

Правительство Санкт-Петер- 
бурга очищает улицы города, в 
том числе и от незаконно уста-
новленных рекламных конструк-
ций. По предписанию Комите-
та по печати и взаимодействию 
со средствами массовой инфор-
мации в октябре 2015 года бы-
ло демонтировано 947 реклам-
ных конструкций, в ноябре – 
2045. Всего в ноябре выявлено 
362 нарушения, по ранее выяв-
ленным нарушениям вынесе-
но 408 постановлений о привле-
чении к административной от-
ветственности на общую сумму  
8 млн 942 тыс. рублей.

Город избавляется от лиш-
него. А вы освободили место 
для нового в преддверии но-
вого года?

когда задача по плечу

Анна Борыгина

Избавляемся от мусора умело
В 2010 году в Санкт-

Петербурге было собрано от 
населения 2,5 тонны опас-
ных отходов; за 10 месяцев 
2015 года – 160 тонн (из них 
батареек и аккумуляторов 
более 24 тонн).

справка

На суд общественности 
представили проект «рей-
тинг качества жилой среды». 
санкт-петербург стал экспе-
риментальной площадкой 
для проведения оценки жиз-
ни горожан с точки зрения 
комфортности окружающей  
среды на бальной основе.

Команда специалистов Инсти-
тута дизайна и урбанистики Уни-
верситета ИТМО и «Института 
территориального планирова-
ния «Урбаника» при поддержке 
«Российской гильдии управляю-
щих и девелоперов» и Общерос-
сийского народного фронта реа-
лизовали идею создания общего 
городского рейтинга жилых тер-
риторий.

Старый фонд остался  
за бортом исследования

В рейтинг вошли только  
объекты вторичного рынка жи-
лья (эконом- и комфорткласса) 
Санкт-Петербурга и прилегаю-
щей территории Ленинградской 
области, построенные в период 
с 2009 по 2014 г. Свой выбор ав-
торы объяснили стремлением к 
объективности, желанием срав-
нивать объекты, возведенные в 
одинаковых условиях. Ведь оче-
видно, что современные строи-
тели работают с новыми мате-
риалами и технологиями. В ис-
следование не вошел и истори-
ческий центр города, так как он 
тоже сильно выбивается из об-
щей выборки. Но в дальнейшем  
планируется охватить и эту зна-
чимую территорию.

Всего было проанализировано 
270 жилых комплексов, 600 до-
мов, 140 компаний (девелоперов 
и строителей). Работа над проек-
том заняла полтора года. За это 
время была создана максималь-
но подробная фотобаза дворовых 
территорий Санкт-Петербурга.  
А также с помощью гугловело-
мобилей появилась информация 
о дворовых проездах и объектах, 
которых нет ни на гугл-картах, 
ни на яндекс-картах.

«На протяжении последних 
трех лет мы изучаем городскую 
среду, – говорит Михаил Кли-
мовский, директор по страте-
гическому развитию Институ-
та дизайна и урбанистики Уни-
верситета ИТМО. – Мы пропо-
ведуем новые ценности в области 
городского строительства. Поэ-
тому конечной целью было соз-
дание на основе рейтинга стан-
дартов качества жилой среды».  
Игорь Албин, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга, отметил ак-
туальность этого исследования: 
«Совершенно очевиден тренд 
последних десятилетий – рост 
городского населения. Насколь-
ко качественна жизнь горожан – 
этот вопрос волнует нас сейчас. 

Особенно это актуально в свете 
работы над новым генеральным 
планом Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

опыт исследований
Стоит отметить, что каче-

ство городской среды уже было  
объектом изучения. Россий-
ский союз инженеров в 2012 го-
ду впервые опубликовал «Гене-
ральный рейтинг привлекатель-
ности городов». Чуть позднее к 
работе подключилось Мини-
стерство регионального разви-
тия. Важным моментом исследо-
вания стала разработка понятий-
ного аппарата, глоссария, кото-
рый вошел в «Википедию» (что 
теперь является показателем ши-
роты использования термино-
логии). Тогда впервые на уровне 
официального документа появи-
лись такие понятия, как город-
ская среда обитания, качество 
городской среды обитания и др. 
Для анализа были выбраны горо-
да России с численностью более 
100 тыс. человек.

Итогом совместной рабо-
ты Минрегиона и Российского  
союза инженеров стала методика 
оценки качества городской сре-
ды проживания и ее практиче-
ское воплощение – «Генераль-
ный рейтинг привлекательно-
сти городской среды прожива-
ния (обитания)». Рейтинг пу-
бликуется ежегодно. Этот рей-
тинг является более масштабным 
в территориальном смысле. Но, 
полагаем, что предложенная ме-
тодика оказала влияние на даль-
нейшие исследования качества 
среды обитания.

Масштабы и критерии
«Рейтинг качества жилой сре-

ды», который  предложили Уни-
верситет ИТМО и институт «Ур-
баника», ориентирован на изуче-
ние территорий внутри города. 
«Анализ проводился по 30 кри-

териям,  выбраны 6 масштабов 
оценки: город, микрорайон, гра-
ницы квартала, дворовая терри-
тория, придомовая территория, 
объект, – рассказывает об иссле-
довании Антон Финогенов, ге-
неральный директор «Института 
территориального планирования 
«Урбаника». – В итоге сформи-
ровались 6 групп качества среды: 
высокое, выше среднего, сред-
нее, ниже среднего, низкое и  
неудовлетворительное».  На раз-
ных масштабах анализировались 
разные критерии. Например,  
масштаб «город» включает та-
кие критерии, как расстояние до 
центра Санкт-Петербурга, рас-
стояние до ближайшего обще-
городского подцентра, уровень 
взаимодействия объекта с окру-
жающей средой и др. В масшта-
бе «микрорайон» учтены крите-
рии: качество и время пешеход-
ной доступности до ближайших 
базовых объектов общественно-
го транспорта, уровень органи-
зации парковочных мест квар-
тала и т. д. «Границы квартала» 
исследуют среду по следующим 
критериям: уровень артикуля-
ции первых этажей, качество 
исполнения фасада и исполь-
зуемые технологии. Масштаб 
«дворовой территории» опять 
обращается к критерию орга-
низации парковочных мест, но 
уже на уровне двора. Также  оце-
нивается характер озеленения 
территорий, территориальная 
безопасность. На уровне «при-
домовой территории» значение  
имеют наличие, качество и раз-
нообразие объектов и элементов 
благоустройства, разнообразие 
типологии жилых домов, систе-
ма доступа к придомовой тер-
ритории и безопасность. И, на-
конец, масштаб «объект» иссле-
дует качество жилой среды по 
уровню самоорганизации жи-
телей и обособленности домо-
хозяйств.

нерадостные результаты

Проведенный анализ показал, 
что ключевыми проблемами яв-
ляются дефицит парковочных 
мест, слабое озеленение рекреа-
ционных территорий и отсут-
ствие мест для отдыха на свежем 
воздухе, устаревшее типовое бла-
гоустройство или его отсутствие, 
а также низкое качество архитек-
туры и исполнения фасадных ре-
шений. Общая городская тенден-
ция – уплотнительная застрой-
ка, экологические проблемы, со-
седство жилых комплексов и про-
мышленных зон, плохой доступ 
к транспортной инфраструкту-
ре. В целом результаты исследо-
вания не радуют: почти полови-
на современной застройки не-
качественная. Жилые комплек-
сы с уровнем качества среды ни-
же среднего располагаются в  
районе Ленсоветовского, Шушар 
(9), Девяткино, Янино, Мурино 
(7), на Ленинском проспекте (4), 
в Северо-Приморской части (3) и 
на Октябрьской набережной (2).

Критерии анализа и начис-
ляемые баллы стали результатом 
обсуждения экспертным сооб-
ществом. Однако это не конеч-
ный, неизменный вариант. Ав-
торы проекта открыты для кон-
структивного диалога. Игорь Ал-
бин призвал госорганы и обще-
ственность активно подключить-
ся к дискуссиям. На данный мо-
мент функционирует бета-версия 
сайта www.besthousing.ru, где опи-
сана методология, представлены 
результаты исследования.

Анна Борыгина

петербургское жилье  
проранжировали

Доля городского населе-
ния в различных субъектах 
Российской Федерации ко-
леблется от 30% до 100% при 
среднем показателе по стра-
не 73,1%.

справка

Подумать  
на каникулах
в новый год мы уходим с 
очередной порцией зако-
нодательных инициатив 
(уже оформленных доку-
ментально) и перспектив 
(пока просто озвучен-
ных). вот вам два ярких 
примера.

Андрей Чибис, второе ли-
цо в Минстрое и главный го-
сударственный жилищный 
инспектор, заявил о том, что 
проблемы, возникающие 
между членами ТСЖ и дру-
гими собственниками, нуж-
но решить радикально: если 
большинство проголосова-
ло за создание ТСЖ, то все 
собственники должны стать 
его членами. Приправлено 
это было высокой оценкой –  
ТСЖ хорошо заботятся о 
многоквартирных домах.

Даже если это действи-
тельно так, рассуждает 
ЖКХ-общественность, то 
хорошо бы не навязывать 
членство в ТСЖ прину-
дительно. Есть же формат 
жилищно-строительного 
кооператива, вступая в кото-
рый, люди понимали, какой 
выбор делают и что за ним 
последует. Однако, как быть, 
если речь о старом доме?

Это опять возвращает нас 
к вопросу о том, что коллек-
тивная собственность – не 
очень удобный для нынеш-
ней России инструмент как 
минимум из-за финансового 
неравенства проживающих. 
Да, в принципе, у человека 
есть вариант – уехать из до-
ма, где ему не хочется всту-
пать в ТСЖ, но как себе это 
представить на практике?

Оценка: подождем волно-
ваться, скорее всего, не при-
мут.

Другая идея, уже от де-
путатов: вернуться к обяза-
тельной инвентаризации не-
движимости. Это первый се-
рьезный шаг в борьбе с не-
законными перепланиров-
ками квартир. По сути, бю-
ро технической инвентари-
зации (БТИ) могут вновь по-
лучить функции техническо-
го учета.

Справедливости ради за-
метим, что иметь право вой-
ти в квартиру и перемерить 
ее депутаты хотят в первую 
очередь для уточнения пло-
щадей. А то вдруг какая-то 
часть не была учтена и не об-
лагается налогом? С другой 
стороны, это защитит ин-
тересы покупателей квар-
тир в новых домах, ведь за-
стройщики порой отходят от  
проекта и меняют метраж 
в свою пользу. Также БТИ 
должны будут определять 
фактический износ зданий.

Оценка: идея хорошая, 
стоит поискать подводные 
камни.

Вера  
Кизилова
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МНЕНИЯМНЕНИЯ

Проект, на наш взгляд, содержит ряд серьезных недостатков.
Во-первых, проект практически уничтожает конкуренцию между перевозчиками.
Сегодня, когда собственник выбросил мусор на площадку, он, по сути, с этого 

момента отказался от него, и теперь за мусор отвечает управляющая организация. 
Благодаря этому существуют условия для конкуренции между перевозчиками, а 
управляющая организация имеет выбор: куда перевозчик повезет отходы, на дале-
кий полигон или поближе, на какой машине повезет, насколько дисциплинированы 
и аккуратны водители и прочее. Правда, у существующей системы есть и минус –  
она приводит к несанкционированным свалкам, но это, с одной стороны, решает-
ся внедрением системы отслеживания автомобилей лицензированных перевозчи-
ков, а с другой стороны, это является следствием нехватки полигонов. В частно-
сти, инфраструктура Санкт-Петербурга, Ленинградской области на сегодняшний 
день не готова распределить по полигонам весь производимый мусор.

В документе поставлен вопрос о собственности твердых коммунальных отхо-
дов. Предполагается, что твердые коммунальные отходы будут переходить в соб-
ственность регионального оператора с момента приема отходов на площадке. Та-
ким образом, никто, кроме регионального оператора, не имеет права трогать му-
сор, оставленный на площадке, и как региональный оператор распорядится этим 
мусором – ни жители, ни управляющая организация не знает. Суть в том, что ес-
ли кто-то попытается организовать конкурентную перевозку мусора, его обвинят в 
том, что он украл мусор. Такой объем собственности, принадлежащей региональ-
ному оператору, приводит к монополизму в духе советского администрирования. 
Конкуренции вообще не предусматривается. Все, кто производит мусор, обязаны 
будут заключать договор именно с региональным оператором. При этом отклоне-
ния от типового договора не одобряются, потребитель не может диктовать усло-
вия монополисту – региональному оператору – п. 28. Нельзя выбрать себе пере-
возчика, который лучше работает, у которого машины лучше, дешевле цена, кото-
рый более дисциплинированно работает, приезжает точно в назначенное время, 
тот, который более комфортен в работе.

Как следствие, предлагаемые правила обращения с твердыми коммунальными 
отходами исключают мотивацию субъектов системы улучшать качество или произ-
водительность. В частности, это отразится на работе управляющих, обслуживаю-
щих организаций, а также сортировочных станций. Поскольку только региональ-
ный оператор как собственник может продать мусор на вторичную переработку, то 
в результатах сортировки заинтересован только он, а сотрудники станций сорти-
ровки просто будут работать за оклад.

Во-вторых, предлагаемая система имеет коррупционные составляющие.
Согласно проекту, в регионе сначала по конкурсу выбирают единого оператора, 

который будет отвечать за весь мусор в субъекте, но если он не справился, если от-
мечены два или более факта неисполнения условий договора, то уже орган испол-
нительной власти может назначить на его место другую организацию вне конкурса 
(п. 49) – того, кого посчитает подходящим для исполнения функций регионально-
го оператора. То есть попытка оградиться от коррупции путем проведения конкурса 
на этом этапе оказывается совершенно проваленной: можно изобразить конкурс, 
а потом через какое-то время заменить этого регионального оператора на своего.

Далее уже региональный оператор определяет лоты, проводит конкурс, распреде-
ляет, кто, откуда и на какие полигоны возит, то есть «своему» перевозчику может ор-
ганизовать удобные условия работы, а неугодного перевозчика – выдавить с рынка.

Региональный оператор, да и вообще вся система обращения с ТБО, создается по 
проекту крайне зависимой от местной администрации не только потому, что она 
назначает этого регионального оператора, а еще и потому, что она осуществляет 
чуть ли не функции суда! Согласно проекту, споры между региональным операто-
ром и операторами-перевозчиками по заключению договоров и другим вопросам 
вправе решать уполномоченный орган исполнительной власти, то есть та же са-
мая администрация. Чиновник своим нормативно-правовым актом превращается 
из исполнительной власти в судебную.

Кроме того, региональный оператор превращается в денежный мешок, аффи-
лированный с местной администрацией: он аккумулирует деньги, полученные с 
управляющих организаций, а потом платит перевозчикам, сортировщикам и поли-
гонам. Волей-неволей единоличному плательщику или администрации захочется 
использовать деньги, аккумулируемые на расчетном счете этого юридического ли-
ца, у регионального оператора будет инструмент, которым он сможет кого-то «при-
душить», кого-то «продвинуть» (заплатившему взятку – заплатит досрочно) и т. д. 
Увидев деньги на своем счете, он захочет дать их в кредит, положить на депозит.

В-третьих, проект содержит экономические предпосылки возникновения мусорного 
коллапса, наподобие миланского.

В отношениях между управляющей организацией и региональным оператором 
проектом предусмотрена поэтапная оплата, причем, если жители платят управ-
ляющей организации до 10 числа месяца, следующего за расчетным, то управляю-
щая организация должна в соответствии с п. 35 внести предоплату в размере 85% 
фактически из ниоткуда, и это без учета неплательщиков. По статистике, за год на-
капливается задолженность в размере 60% от месячной платы. Учитывая этот факт 
и вписывая его в условия рассматриваемого документа, мы получим, что минимум 
через 20 месяцев работы любой региональный оператор, являясь единым платель-
щиком, потеряет свой статус из-за накопления задолженности (п. 47), и возникнет 
коллапс. Тут уместно вспомнить пример Милана, где перевозчики устроили заба-
стовку, и город утопал в мусоре.

Таким образом, проект не создает экономических стимулов для работы субъек-
тов рынка обращения с твердыми коммунальными отходами, не создает условий 
открытой конкуренции между ними, а создает монополиста, единолично распо-
ряжающегося огромными финансовыми средствами и аффилированного с мест-
ной властью. Принятие документа в текущей редакции считаем неприемлемым.

Предлагаем выстроить систему прямых платежей. Управляющая организация 
должна платить перевозчику, а перевозчик тому, кому он везет отходы. Региональ-
ный оператор должен быть исключительно информационным центром, тогда со-
хранятся условия конкуренции и свобода выбора для той же управляющей органи-
зации: она сможет найти перевозчика, который ей подходит, и сообщить об этом 
региональному оператору. Региональный оператор должен знать, какой перевоз-
чик, какие тарифы, какая управляющая организация, какой дом сколько мусора 
произвел, куда этот мусор пошел. При этом региональный оператор будет следить 
за тем, что перевозчик легальный, что он получил лицензию в надзорном органе и 
что мусор он повез не в лес, а на конкретный полигон или на сортировочную стан-
цию. А лицензионная обязанность перевозчика при этом – в режиме онлайн пе-
редавать региональному оператору информацию о заключенных договорах, о на-
хождении мусоровозов, об объемах мусора и проч.

АнАЛИтИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

СРо «Ассоциация управляющих и эксплуатационных  
организаций в жилищной сфере» 

о проекте Постановления Правительства  об утверждении правил обращения с твердыми коммунальными отходами  
и формы типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

(ID проекта 00/03-26534/06-15/67-13-3)

Любовь Балобанова, 
эколог:

«Лицензирование – это очень 
хорошая вещь. Но если бы все за-
конодательные акты и поправки 
выходили в срок, то не было бы 
такой катавасии, которая проис-
ходит сейчас. Закона о переносе 
сроков лицензирования с 1 июля 
2015 г. на 1 января 2016 г. мы жда-
ли практически до последних ча-
сов. Я считаю, что это неправиль-
но. То, что сейчас переносят срок 
на 1 июля 2016 г., логично. Пото-
му что разъяснения и необходи-
мые нормативные акты вышли 
совсем недавно. За остававшее-
ся до нового года время нереаль-
но было получить весь пакет до-
кументов для оформления ли-
цензии. Чтобы пройти все 3 эта-
па, нужно как минимум полго-
да. До 1 июля будет достаточно 
времени, чтобы компании все 

успели. Наша организация заня-
лась вопросом получения лицен-
зии сразу же, как только узнала 
о законодательных изменениях. 
Сейчас мы находимся на стадии  
Росприроднадзора, нам осталось 
совсем немного. 

Региональные операторы то-
же вызывают большие вопросы. 
Монополии мы не боимся. Но 
сейчас нет понимания того, как 
это будет работать. Хотелось бы 
больше разъяснений со стороны 
гос. органов. Семинары с уча-
стием малого и среднего бизне-
са были бы полезны, чтобы об-
судить все тонкости и нюансы 
до момента вступления закона 
в силу. Желание привести сфе-
ру обращения с отходами в по-
рядок очень похвально, но на-
до делать это так, чтобы людям 
потом было удобно работать с 
принятыми законами».

Сергей Чурганов, 
заместитель руководителя отдела 

развития ООО «ПитерГран»: 
«На практике с законами 

получится, как всегда, не так, 
как хотелось бы. Уже сейчас 
возникают проблемы. Один 
вопрос решается, тут же появ-
ляется другой. Те, кто офор-
мил лицензию, находятся в 
зоне риска. Я вполне допу-
скаю, что в ближайшее вре-
мя, до вступления закона о 
лицензировании в силу, могут  
появиться новые виды отхо-
дов, которые не попадут в вы-
данные лицензии. В результа-
те компаниям придется пере-
делывать документы.

На самом деле сегодня со 
всех сторон ощущается дав-
ление. С перевозкой отхо-
дов проблемы из-за системы 
«Платон». Увеличение сборов, 

налогов… Постоянно что-то 
придумывают. В итоге дея-
тельность по обращению с от-
ходами превращается из зада-
чи по сохранению нашей ци-
вилизации в способ зарабаты-
вания денег всеми подряд».

Екатерина озера, 
заместитель генерального директора 

по стратегическому развитию  
ООО «Гидрокор»:

«Лично мое мнение, воз-
вращение к лицензированию, 
скорее, плюс, чем минус. Это 
хоть какой-то контроль над 
деятельностью по обращению 
с отходами. Но при этом у нас 
лицензируются отходы с 1-го 
по 4-й класс опасности, а 5-й 
остается за пределами лицен-
зирования – и это очень се-
рьезно ограничивает внедре-
ние единой системы контроля.

В о о б щ е ,  в  Ф З  №  8 9  о т 
24.06.1998 (в редакции ФЗ 
№ 458 от 29.12.2014) заложе-
ны очень рациональные ве-
щи. Но они никаким образом 
не поясняются даже специа- 
листам в этой области. Это 
очень серьезный и неприят-
ный момент, потому что лю-
ди не понимают, в каком на-
правлении движется вся си-
стема. В министерствах су-
ществуют разные мнения по 
поводу реализации подзакон-
ных актов (момент вступле-
ния, содержание и т. д.), в ре-
зультате мы имеем дисбаланс. 
Если даже законотворческие 
органы между собой не мо-
гут согласовать одну и ту же 
нормативную базу, то и про-
стым людям сложно сориен-
тироваться на законодатель-
ном поле».

Артем никульчев,
управляющий партнер юридической 

компании «Нева Консалт»:
«Обратное возвращение 

к системе лицензирования,  
безусловно, имеет смысл. Ком-
пании, которые будут занимать-
ся деятельностью по обраще-
нию с отходами, должны от-
вечать определенным требова-
ниям. Однако уже второй раз 
переносят сроки, согласно ко-
торым эти самые лицензии бу-
дут требовать у участников рын-
ка услуг по обращению с отхо-
дами. Разумно было перенести 
лишь с июля 2015 на январь 
2016, потому как нормативно-
правовых актов (НПА) не хва-
тало у контролирующих данную 
деятельность гос. органов (часть 
базовых НПА были опублико-
ваны в ноябре). Для объектив-
ности стоит отметить, что до  

1 января 2016 года было доволь-
но мало времени на получение 
лицензии у ее соискателей. Тем 
не менее треть наших заказчи-
ков успевают получить лицен-
зии либо к новому году, либо в 
течение января 2016. Осталь-
ные остаются не у дел лишь по 
одной причине — поздновато 
спохватились. Постоянные пе-
реносы сроков, когда лицен-
зии станут обязательными, вле-
кут за собой следующее: участ-
ники рынка (потенциальные  
соискатели лицензии) могут по-
просту привыкнуть к такому по-
ложению дел и после очередно-
го переноса надеяться на сле-
дующий, а вследствие этого ли-
бо откладывают принятие реше-
ния о необходимости получать 
лицензию, либо вовсе не плани-
руют ее получать. В Петербурге, 
по моей информации, нет даже 

10 компаний, которые распола-
гают лицензиями. И это число 
включает и лицензии наших за-
казчиков, в том числе и те, ко-
торые являются по сути своей 
переоформленными старыми в 
рамках упрощенного порядка. 
Их мало. Многие потенциаль-
ные заказчики, с кем нам дове-
лось общаться на протяжении 
всего года, до сих пор считают, 
что летом вновь срок перенесут.

Расслабляться не стоит! Про-
цесс получения лицензии на от-
ходы достаточно трудоемкий и 
занимает время. Он состоит из 
трех этапов. Первый – подгото-
вительный/предлицензионный, 
сбор всех необходимых доку-
ментов, подготовка предприя-
тия заказчика, включая офис 
компании, место размещения ее 
спецтехники, обучение сотруд-
ников, подготовка самой спец-

техники. Два последующих эта-
па – взаимодействие с гос. ор-
ганами (Роспотребнадзор, Рос-
природнадзор). Чем больше ви-
дов деятельности (обработка, 
обезвреживание, утилизация, 
размещение), тем процесс ли-
цензирования сложнее, доль-
ше и дороже. Штатный эколог 
зачастую на практике не решает 
всех вопросов, с которыми стал-
кивается компания в процессе 
лицензирования. Здесь имеет  
место опыт взаимодействия с 
контролирующими и прове-
ряющими органами.

По поводу региональных опе-
раторов – информация есть, ее 
достаточно много. Ситуации 
сильно различаются в зависи-
мости от регионов. Однако еди-
ного понимания по построению 
системы пока нет ни у чиновни-
ков, ни у бизнеса».

надежда, 
эколог:

«Для того чтобы выбрать 
региональных операторов, 
должны быть в первую оче-
редь установлены террито-
риальные схемы. А эту работу 
вообще еще никто не делал. 

Как будут рассчитывать-
ся затраты транспортиров-
щиков, единый тариф? По-
ка слишком много вопросов. 
Но самое главное, в городе и 
возить-то отходы некуда. 

Проблем очень много. Ниче-
го до конца не прописали. Ни 
одного закона. Сначала долж-
ны были принять все подза-
конные акты, а потом уже за-
кон. 

А сейчас выходит, что все 
действия направлены и про-
тив бизнеса, и против на-
рода».

Новогодний подарок для 
компаний, занимающихся 
деятельностью по обраще-
нию с отходами, препод-
несли власти. срок обяза-
тельного лицензирования 
опять перенесли. участни-
ки рынка выдохнули с об-
легчением.

Ровно год прошел с момента 
опубликования ФЗ № 458 от 
29.12.2014. Но закон еще, по 
сути, не начал применяться. 
Для его реализации должны 
быть разработаны и приняты 
27 подзаконных нормативно-
правовых актов. Правитель-
ство РФ назначало ответ-
ственные органы за подготов-
ку данных актов: Минприро-
ды, Минстрой, ФАС и Мин-
промторг. Как отметил на за-
седании Государственной Ду-
мы Владимир Кашин, предсе-
датель Комитета по природ-
ным ресурсам, природополь-
зованию и экологии, академик 
РАН, на сегодняшний день 
принято лишь 5:

1. Утвержден перечень го-
товых товаров, включая упа-
ковку, подлежащих утилиза-
ции после утраты ими потре-
бительских свойств (распоря-
жение Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентя-
бря 2015 г. № 1886-р).

2. Утверждено Положение о 
лицензировании деятельности 
по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению от-
ходов I–IV классов опасности 
(постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
3 октября 2015 г. № 1062).

3. Определен порядок взи-
мания экологического сбора 

(постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 8 октября 2015 г. № 1073).

4. Установлены нормати-
вы утилизации отходов от ис-
пользования товаров (продук-
ции) (распоряжение Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 4 декабря 2015 года  
№ 2491-р).

5. Утверждены порядок, 
формы и сроки представления 
производителями, импортера-
ми товаров, подлежащих ути-
лизации, отчетности о выпол-
нении нормативов утилизации 
отходов от использования то-
варов (постановление Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 8 декабря 2015 года  
№ 1342).

— Все эти акты подготовле-
ны Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации. Осталь-

ные ответственные федераль-
ные органы исполнительной 
власти до сих пор не выпусти-
ли ни одного подзаконного ак-
та, развивающего нормы 459-
го Федерального закона, —  
сетует Владимир Кашин.

Слишком много кардиналь-
ных изменений задумано 459-
ФЗ. За основным законом не 
успевают сами органы власти. 
Не разработаны регламенты, 
пояснения, документы, не-
обходимые для воплощения 
в реальность положений фе-
дерального закона. Компа-
нии, занимающиеся деятель-
ностью по обращению с отхо-
дами, становятся заложника-
ми законодательной ситуации: 
с одной стороны, очень жест-
ко определены сроки ново-
введений (к примеру, лицен-
зирование должны были вве-
сти с 1 июля 2015 года), с дру-

гой стороны, нет физической 
возможности соблюсти эти 
сроки из-за отсутствия и дол-
гой разработки подзаконных 
нормативных актов. Это пони-
мают и наверху. Поэтому сро-
ки лицензирования уже пе-
реносились полгода до 1 ян-
варя 2016 года. Однако этой 
временной подвижки оказа-
лось недостаточно. Гос. орга-
ны не смогли своевременно 
разработать необходимую до-
кументацию для оформления 
лицензий. В итоге на совеща-

нии Правительства РФ 8 де-
кабря было принято решение 
о повторном продлении – до 
1 июля 2016 года. По предва-
рительной информации, Го-
сударственная Дума приняла 
поправки о переносе сроков. 

Мы попросили участников 
рынка высказать свое мне-
ние по поводу законодатель-
ных изменений, в частности 
по переносу сроков обязатель-
ного лицензирования всех ви-
дов деятельности по обраще-
нию с отходами.

Анна Борыгина

Законотворцы  
не поспевают за законами
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статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

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

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

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

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

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

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

И многое другое!

АССоцИАцИЯ УПРАвлЯющИХ 
И эКСПлУАтАцИоННыХ оРгАНИЗАцИй 
в ЖИлИщНой СфЕРЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

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

санкт-петербург активно 
работает над новым гене-
ральным планом развития 
города. в нем должны 
быть учтены все особенно-
сти и нюансы территории, 
вплоть до изменения ин-
тенсивности осадков.

В 2014 году в Градострои-
тельный кодекс РФ были вне-
сены существенные измене-
ния, в том числе требование 
к регионам к 2018 году пре-
доставить новые генеральные 
планы развития городов. Се-
годня Санкт-Петербург жи-
вет по генеральному плану 
2005 года. И он уже за 10 лет 
в значительной степени утра-
тил актуальность. Что гово-
рить о более ранних докумен-
тах, по которым производи-
лась застройка города! Инже-
нерные коммуникации, тех-
нические решения были рас-
считаны на другие природные 
условия. Город строился в дру-
гом климате.

Жарче и дождливее
В 1761 года среднегодовая 

температура в Северной сто-
лице составляла 3,8 градуса 
Цельсия. При постепенном, 
но стабильном росте в 2014 
году она достигла 6,4 граду-
са Цельсия. К концу XXI ве-
ка эксперты прогнозируют 
дальнейший рост до 8,2 граду-
са Цельсия в случае развития 
благоприятного сценария и до 
9,4 – при неблагоприятном. Та 
же тенденция и с осадками: в 
1845 году в городе выпал 481 
мм осадков, последние 40 лет 
меньше 600 мм осадков в год 
не бывает. Казалось бы, какое 
отношение погода имеет к гра-
достроению? Однако при бли-
жайшем рассмотрении взаи-
мосвязь становится весьма 
очевидной и даже весьма силь-
ной. Так, если говорить о кон-
кретике, в России пропускная 
способность сетей определяет-
ся в соответствии с действую-
щими СНиПами. Главной гео- 
физической обсерваторией 
им. А. И. Воейкова был про-
веден расчет интенсивности 
дождя в Санкт-Петербурге за 
30 лет (1980–2010 гг.). Ока-
залось, что представленное 
в СНиПе значение, равное  
60 л/с/га, в настоящий момент 
уже превышено на 3,3 л/с/га. 
Насколько значимо данное 
значение для работы систе-
мы водоотведения, пытались 
определить в ГКУ «Научно-
исследовательский проект-
ный центр Генерального плана 
Санкт-Петербурга». Для ком-
плексного анализа были вы-
браны 3 участка затопления в 
период ливней: пр. Сизова – 
ул. Парашютная, пр. Испыта-

телей – пр. Богатырский, пр. 
Космонавтов – пр. Витеб-
ский. Расчеты произвели, ис-
ходя из 3 вариантов интенсив-
ности ливней при количестве 
дождей 150 в год: 1) 60 л/с/га 
(нормативный показатель),  
2) 63 л/с/га (реальный пока-
затель) и 3) 77 л/с/га (гипоте-
тический показатель). «Ана-
лиз показал, что даже при нор-
мативной интенсивности до-
ждя 3 точки на одном из участ-
ков наполняются на 100%, – 
отмечает Артем Павловский, 
начальник отдела градоэко-
логического обоснования 
развития территории Санкт-
Петербурга ГКУ “Научно-
исследовательский проект-
ный центр Генерального пла-
на Санкт-Петербурга”. – По-
лученные результаты показы-
вают, что происходящие изме-
нения интенсивности и коли-
чества дождей могут привести 
к серьезным последствиям для 
ливневой канализации».

И з м е н е н и е  т е м п е р а т у -
ры также оказывает воздей-
ствие на систему водоснаб-
жения и отведения. След-
ствием повышения темпера-
туры воды для водоочистных 
сооружений является увели-
чение количества органиче-
ских веществ в воде, рост ми-
кробиологического загряз-
нения, а для водопровода –  
увеличение скорости корро-
зии. К тому же могут возни-
кать непрогнозируемые под-
вижки грунта, приводящие к 
нарушению целостности во-
допроводных сетей.

укреплять берега
Над градостроительной до-

кументацией в части приро-
доохранных аспектов рабо- 

тает Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности. Пробле-
мы, характерные для нашего 
региона, – подтопление, за-
топление и береговая эрозия.

В Санкт-Петербурге 1870 
зданий и сооружений распо-
ложены в зоне береговой эро-
зии. С 2005 года проводит-
ся государственный монито-
ринг на 222 постоянных точ-
ках. Десятилетний период на-
блюдения позволяет говорить 
об объективности сведений, 
демонстрирующих динами-
ку процессов. За последние 
30 лет море «съело» от 12 до 
46 метров береговой полосы в 
районе Комарово – Зеленогор-
ска. Был проведен анализ всей 
береговой полосы Курортного 
района и сделано прогнозиро-
вание на ближайшие 100 лет. 
Анализ демонстрирует нега-
тивную тенденцию. Аналити-
ки рассчитали потенциальный 
ущерб для Курортного района 
в связи с этими негативными 
процессами: потеря земли – 
150–200 га, что может оцени-
ваться примерно в 2 млрд дол-
ларов, плюс снижение инве-
стиционной привлекательно-
сти. Не только этот район явля-
ется подверженным проблеме 
береговой эрозии. Действую-
щая система берегозащиты мо-
рально устарела. Следует от-
метить, что разрушение бере-
говой линии вызывается как 
природными явлениями (из-
менение климата), так и тех-
ногенной нагрузкой (напри-
мер, изъятие песка из аквато-
рии). «На данный момент пра-
вительство Санкт-Петербурга 
разрабатывает генеральную 
схему берегоукрепления го-

рода. В этом году заканчи- 
вается первый этап – берего-
защитные мероприятия Ку-
рортного района. В целом ра-
боты рассчитаны на 3 года, 
– говорит Иван Серебриц-
кий, заместитель председате-
ля Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению эколо-
гической безопасности. –  
Мы уверены, что схема бере-
гоукрепления должна войти 
обязательной составляющей 
в генеральный план разви-
тия города». Сегодня и в Рос-
сии, и в других странах имеет- 
ся достаточный опыт при-
менения берегоукрепитель-
ных технологий, который мо-
жет быть перенят и адаптиро-
ван к местным особенностям. 
Очень тесное взаимодействие 
в этих вопросах происходит у 
нас с Финляндией из-за схо-
жих проблем, вызванных по-
хожими климатическими из-
менениями. Важно, чтобы был 
комплексный подход, иначе 
произвольные мероприятия, 
решая лишь локальную зада-
чу, зачастую резко ухудшают 
общую обстановку.

Климатическая  
стратегия

Кроме схемы берегоукре-
пления, в генеральный план 
Санкт-Петербурга, по замыс-
лу Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности, должны 
войти карта зон подтопления 
и затопления, информация 
о созданных и планируемых 
к созданию особо охраняе- 
мых природных территориях, 
сведения о болотах, мелиора-

тивной системе и гидротехни-
ческих сооружениях, о водных 
объектах и водоохранных зо-
нах на территории города.

Комитет совместно с ГГУП 
«СФ Минерал» и ВСЕГЕИ им. 
А. П. Карпинского ведет пред-
варительные работы по опре-
делению зон подтопления;  
совместно с «Росгидрометом» 
занимается вопросами зон за-
топления. В распоряжении ко-
митета имеется система мо-
ниторинга в режиме реально-
го времени, которая включает 
на сегодня 64 скважины.

Климатическая стратегия, 
которая во многом будет син-
хронизирована с генеральным 
планом Санкт-Петербурга, раз-
рабатывается Комитетом по 
природопользованию, охра-
не окружающей среды и обе-
спечению экологической без-
опасности. Это самостоятель-
ный документ, но очень тесно 
связанный с генпланом, мно-
гие положения стратегии долж-
ны стать частью генерального 
плана Санкт-Петербурга. Пер-
вое заседание рабочей группы 
по обсуждению Климатиче-
ской стратегии в комитете со-
стоялось в первых числах дека-
бря. Проект концепции разме-
щен на сайте комитета и сайте 
правительства и доступен для 
обсуждения и конструктивных 
предложений.

Анна Борыгина

Главней всего – погода  
в доме…

Застройка Санкт-Петер-
бурга носила стихийный ха-
рактер с момента основа-
ния до 19 мая 1712 года, ког-
да Петр I своим указом перенес 
столицу из Москвы в Санкт-
Петербург. Царь повелел ар-
хитектору Доменико Трезини 
выполнить чертеж Москов-
ской стороны (позже Литейная 
часть) – левобережного района 
вдоль Невы. Именно там на-
чалось расселение царской се-
мьи и приближенных, прибыв-
ших из Москвы. Черты первой 
проектной планировки сохра-
нились в облике современного 
Литейного проспекта и неко-
торых окружающих его улиц –  
Шпалерной, Захарьевской, 
Чайковского, Фурштатской, 
Потемкинской, Таврической, 
проспекта Чернышевского. 
Трезини разработал «образцо-
вые» чертежи типовых одно-
этажных домов для «подлых» 
и для зажиточных горожан. 
По указу Петра I от 9 апреля 
1714 года все дома в Санкт-
Петербурге строились по этим 
чертежам, а контроль город-
ской застройки был поручен 
«Канцелярии городовых дел», 
где Трезини значился главным 
архитектором.
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вопрос:
для зачисления платежей 
по квартплате, произве-
денных собственниками 
через офисы зао «петроэ-
лектросбыт», был открыт 
«специальный счет постав-
щика». скажите, пожалуй-
ста, актуально ли наличие 
указанного спецсчета на 
сегодняшний день? зако-
нодательство не измени-
лось?

ответ:
Если кратко – ситуация не 

изменилась. Указанные пра-
воотношения регулируются: 

– Федеральным законом  
«О национальной платежной 
системе»

– Федеральным законом  
«О деятельности по приему 
платежей физических лиц, 
осуществляемой платежны-
ми агентами».

Ответственность: 15.1. КоАП  
РФ в виде штрафа в размере от 
40 000 рублей. 

Частью 14 статьи 4 Закона  
№ 103-ФЗ предусмотрено, что 
платежный агент при приеме 
платежей обязан использовать 
специальный банковский счет 
(счета) для осуществления рас-
четов. Обязанность поставщи-
ка при осуществлении расчетов 
с платежным агентом при прие-
ме платежей использовать специ-
альный банковский счет установ-
лена в части 18 статьи 4 Закона  
№ 103-ФЗ, согласно которой по-
ставщик не вправе получать де-
нежные средства, принятые пла-
тежным агентом в качестве плате-
жей, на банковские счета, не яв-
ляющиеся специальными бан-
ковскими счетами.

Указанный расчетный счет, в 
соответствии с Положением Бан-
ка России от 26 марта 2007 года  
№ 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредит-
ных организациях, расположен-
ных на территории РФ» подлежит 
открытию на балансовом счете № 
40821 «Платежный агент, банков-
ский платежный агент». 

вопрос:
в дом тсж постоянно про-
никают рекламные агенты, 
которые засоряют почтовые 
ящики и лестничные пло-
щадки рекламной продук-
цией. На запреты председа-
теля тсж реагируют агрес-
сивно. многие из агентов 
имеют при этом универсаль-
ный ключ доступа для вхо-
да в подъезды. можно ли 
инициировать судебное 
производство по факту не-
законного проникновения 
на частную территорию или 
по каким-либо другим осно-
ваниям? какие статьи Гк 
или ук могут быть при этом 
применены?

ответ:
Привлечь к ответственно-

сти этих людей будет сложно. 
Возможно, они занимаются 
этой деятельностью незакон-
но (не платят налоги как ИП 
или ООО, либо работают на ре-
кламную организацию без тру-

дового договора). Нужно со-
брать доказательственную ба-
зу и выяснить личность челове-
ка (ведь задержать его предсе-
датель не имеет право, а поли-
ция оперативно не приедет, что 
бы задержать его). Либо попро-
сить участкового дежурить вме-
сте с вами и ждать рекламных 
агентов. Все же, если для вас не 
составит труда «поймать его на 
месте преступления», желатель-
но с участковым, то тогда со-
блюдайте следующие правила:

нужно собрать как можно 
больше доказательств того, что 
он осуществлял деятельность 
по распространению рекламы 
(можно использовать видео-
записи из ТСЖ, проверить его 
сумку и т. д.),

выяснить, кто он сам и на ко-
го работает (на какое ООО или 
ИП), имеется ли с ним трудо-
вой договор.

Все это зафиксировать с 
участковым и передать инфор-
мацию в УФНС по СПб, в по-
лицию и УФАС по СПб о воз-

можной незаконной предпри-
нимательской деятельности.

Но помните, что задержи-
вать, опрашивать и т. д. долж-
ны не вы, а участковый или со-
трудник полиции, иначе вы ри-
скуете стать фигурантом уго-
ловного дела уже в отношении 
вас.

Обычно эти люди (агенты) 
прошли минимальную подго-
товку по таким ситуациям и 
знают, как себя вести. Пони-
мают, что сложно доказать их 
вину и что правоохранитель-
ные органы редко когда будут 
ими заниматься. Отсюда и та-
кое поведение.

Знаю, что в некоторых управ-
ляющих организациях устали 
бороться с этими агентами и 
стали устанавливать красивые 
ящики для мусора, чтобы люди 
могли сразу выкинуть листов-
ки, которые им не нужны.

Ответы подготовил юрист-
консультант в сфере ЖКХ 
Сергей Викторович Зайцев

Вопрос юристу

З А Д А Т Ь
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между застройщиком и 
организацией-инвестором 
был заключен инвести-
ционный договор на стро-
ительство объекта недви-
жимости (здания). здание 
построено и введено в экс-
плуатацию, передано по 
акту приема-передачи ин-
вестору. планируется зда-
ние полностью передать в 
аренду. в настоящее вре-
мя организацией прово-
дятся мероприятия по по-
становке здания на када-
стровый учет. право соб-
ственности на объект еще 
не зарегистрировано.
правомерно ли заключе-
ние договора аренды в 
данной ситуации?

на вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтинга 
ГАРАнт Котыло Игорь и Алек-
сандров Алексей.

Рассмотрев  вопрос,  мы 
пришли к следующему выводу:

Приведенные в вопросе об-
стоятельства не препятствуют 
заключению договора аренды 
и сами по себе не являются 
основаниями для его недей-
ствительности.

обоснование вывода:
Право сдачи имущества в 

аренду принадлежит его соб-
ственнику (ст. 608 ГК РФ). 
При этом право собственно-
сти на вновь создаваемое не-
движимое имущество подле-
жит государственной реги-
страции и возникает с момента 
такой регистрации (п. 2 ст. 8.1, 
п. 1 ст. 131, ст. 219 ГК РФ). Го-
сударственная регистрация яв-
ляется единственным доказа-

тельством существования за-
регистрированного права (п. 1 
ст. 2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним»). До момента та-
кой регистрации объект строи- 
тельства представляет собой 
составную часть земельно-
го участка, а стало быть, мо-
жет быть передан другому ли-
цу только посредством пре-
доставления права пользова-
ния земельным участком. Ра-
нее суды, основываясь на при-
веденных положениях зако-
на, зачастую признавали ни-
чтожными договоры, направ-
ленные на передачу объекта 
капитального строительства 
во временное пользование 
другому лицу до получения 
разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию (смотрите, на-
пример, постановления ФАС 
Северо-Западного округа от 
04.05.2011 № Ф07-3278/11, 
ФАС Московского округа от 
15.02.2010 № КГ-А41/303-10, 
ФАС Волго-Вятского округа 
от 24.02.2010 по делу № А29-
6054/2008).

Однако в п. 10 постановле-
ния от 17.11.2011 № 73 Пле-
нум Высшего Арбитражного 
суда РФ разъяснил, что дого-
вор аренды, заключенный с 
лицом, которое в момент пе-
редачи вещи в аренду являлось  
законным владельцем вновь 
созданного недвижимого 
имущества и право собствен-
ности которого на недвижи-
мое имущество еще не было 
зарегистрировано в реестре,  
не противоречит положениям 
 ст. 608 ГК РФ и не может быть 
признан недействительным по 

названному основанию. При-
веденные разъяснения на се-
годняшний день сохраня-
ют силу (ч. 1 ст. 3 Федераль-
ного конституционного за-
кона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ) 
и применяются арбитраж-
ными судами (смотрите, на-
пример, постановления Ар-
битражного суда Централь-
ного округа от  03.07.2015 
№ Ф10-1577/15 по делу № А14-
13363/2014, Арбитражного су-
да Западно-Сибирского округа 
от 26.01.2015 № Ф04-13506/14 
по делу № А03-17735/2013, 
ФАС Поволжского округа от 
01.04.2014 № Ф06-4599/13 по 
делу № А65-17952/2013, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 
20.02.2014 № Ф08-333/14 по де-
лу № А32-28590/2012). Более 
того, как разъяснено в п. 11 то-
го же постановления Плену-
ма ВАС РФ, не влечет недей-
ствительности договора арен-
ды и отсутствие разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, 
являющегося объектом арен-
ды, в момент передачи этого 
объекта арендатору (смотри-
те также п. 12 постановления).

Таким образом, в приведен-
ной ситуации то обстоятель-
ство, что право собственности 
на указанное в вопросе вновь 
созданное здание за арендо-
дателем еще не зарегистриро-
вано, не препятствует заклю-
чению договора аренды в от-
ношении этого здания и само 
по себе не является основа- 
нием для признания такого до-
говора недействительным.

К сведению:
В заключение отметим, что 

договор аренды здания, соо-

ружения или помещения, за-
ключенный на срок не менее 
года, подлежит государствен-
ной регистрации и считается 
заключенным с момента такой 
регистрации (п. 2 ст. 609, п. 2 
ст. 651 ГК РФ, смотрите также 
информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 01.06.2000 
№ 53). Очевидно, что в отсут-
ствие государственной реги-
страции права арендодателя 
на объект аренды невозмож-
на и государственная реги-
страция договора аренды та-
кого объекта, заключенного 
на срок не менее года. Одна-
ко, как разъяснено в п. 14 упо-
мянутого постановления Пле-
нума ВАС РФ, если одно лицо 
передало имущество в пользо-
вание, а другое лицо приняло 
его без каких-либо замеча-
ний и стороны достигли со-
глашения в требуемой форме 
по всем существенным усло- 
виям договора аренды, кото-
рый подлежит государствен-
ной регистрации, но не был 
зарегистрирован, считает-
ся, что такое соглашение, не-
смотря на отсутствие государ-
ственной регистрации, связа-
ло их обязательством, которое 
должно исполняться в соот-
ветствии с условиями подпи-
санного сторонами договора.

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

ИКК «ГАРАнт  
ИнтЕРнЭшнЛ»

телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Спросите у юриста

вопрос:
помогите, пожалуйста, с ре-
шением вопроса по капре-
монту. в тсж три небольших 
дома (один — 44 кв., вто- 
рой — 37, третий — 43). об-
щая земля. общие коммуни-
кации. дома очень проблем-
ные с момента принятия в 
эксплуатацию в январе 
2003 г. суд в 2007 г. выи-
грали: застройщик признал, 
что дома построены с гру-
бейшими нарушениями. На-
пример, мансарду узако-
нить не удастся никогда,  
т. к. такое строительство не 
имеет права на существова-
ние. все эти года мы посто-
янно что-то исправляем. 
Имеется ли у нас хоть какая-
то возможность открыть на 
каждый дом свой спецсчет 
по капремонту? по новому 
закону у каждого дома свой 
лицевой счет. ведь каждый 
дом сейчас отвечает только 
за себя. мы были бы рады 
открыть один, свой счет, а 
не у регионального опера-
тора, но как тсж, имеющее 
более одного дома, не  
имеем права.

ответ:
Владельцы помещений в каж-

дом из указанных домов должны 
провести общее собрание соб-
ственников и принять на нем сле-
дующие решения: о способе фор-
мирования фонда капитального 
ремонта на специальном счете, 
об открытии специального счета 
в конкретном банке, о владельце 
такого счета.

обоснование: 
Согласно п. 1.1 ч. 2 ст. 44 ЖК 

РФ принятие решений о выборе 
способа формирования фонда 
капитального ремонта, размере 
взноса на капитальный ремонт 
(в части его превышения над 
установленным минимальным 
размером взноса), минималь-
ном размере фонда капитально-
го ремонта (в части его превы-
шения над установленным ми-
нимальным размером фонда), 
выборе лица, уполномоченного 
на открытие специального сче-
та и совершение операций с де-
нежными средствами, находя-
щимися на специальном счете, 
отнесено к компетенции обще-
го собрания собственников по-
мещений в МКД.

Следовательно, собственники 
помещений одного многоквар-
тирного дома независимо от вы-
бранного ими способа управле-
ния домом, в том числе в ТСЖ, 
которое образовано из несколь-
ких домов, должны провести  
соответствующее собрание по во-
просам капитального ремонта. 
Собрание состоится, если в нем 
примут участие собственники по-
мещений в данном доме или их 
представители, обладающие более 
чем 50% голосов от общего числа 
голосов (п. 3 ст. 45 ЖК РФ).

Следовательно, действующее 
законодательство допускает, что 
в домах, находящихся под управ-
лением одного ТСЖ, фонд капи-
тального ремонта может форми-
роваться разными способами.

В соответствии с ч. 4 ст. 170 ЖК 
РФ в том случае, когда в качестве 
способа формирования фонда ка-
питального ремонта собственни-
ки выбирают специальный счет, 
они должны определить размер 
взноса, перечень необходимых 
дому работ, сроки их проведения, 
владельца специального счета и 
кредитную организацию.

Важно, что собственники поме-
щений в многоквартирном доме 

вправе формировать фонд капи-
тального ремонта только на одном 
специальном счете. В свою оче-
редь, в соответствии с ч. 4 ст. 175  
ЖК РФ на специальном счете мо-
гут аккумулироваться средства 
фонда капитального ремонта соб-
ственников помещений только с 
одного многоквартирного дома.

Очевидно, что если в качестве 
владельца специального счета соб-
ственники помещений каждого 
многоквартирного дома опреде-
лили ТСЖ, оно обязано открыть 
для каждого дома отдельный спе-
циальный счет в том банке, кото-
рый выбрали собственники.

Материал подготовлен  
Правовым центром «тимпур»  

191124, Санкт-Петербург, 
 Суворовский пр., д. 65, пом. 67 

тел. (812) 400-42-24  
Е-mail: pc.timpur@gmail.com 

http://teampur.ru/

Примечание. Ответ подготовлен на 
основании информации, содержащейся 
в вопросе. Для получения более коррект-
ного ответа, возможно, необходимы 
дополнительные сведения от задавше-
го вопрос, которые могут существен-
но изменить изложенную точку зрения.



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «Строй-Инициатива»

«Project Enterprise» LLC

тоЛоЧИнЦЕВ ИГоРь 
ВЛАДИМИРоВИЧ  

 директор    

 тел.937-94-77

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

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

Антикризисное предложение:
l  Окраска фасадов, герметизация, восстановление панелей
l  Ремонт кровли наплавляемыми материалами, оцинкованной стали 
l  Косметический ремонт лестничных клеток, холлов
Предлагаем следующие виды работ:
l  Прочистка водоотливных сетей с кровли, канализационных стояков, 
вентканалов
l  Ремонт козырьков над входами и балконами с  отделкой и установкой 
дополнительных креплений и подпоров
l  Сварочные работы: газонные ограждения, двери, лестничные и подвальные 
решетки, ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропроводов
l  Ремонт отмостки бетонной, асфальтовой и др.
l  Облицовка плиткой полов, стен, входов
l  Ремонт приямков и лестничных маршей
l  Утепление чердаков и подвалов
и многие другие работы.

ооо «нКн»

БАЛДИн
СЕРГЕй  АнАтоЛьЕВИЧ

Генеральный директор

ГРИГоРьЕВ  
Антон СЕРГЕЕВИЧ

Руководитель направления 
«Приборы Учёта и Автоматика»

ПАнтЕЛЕйМоноВ  
СЕРГЕй БоРИСоВИЧ

Руководитель направления 

«Ваш Дом»

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (981) 168-72-82 
ooo.nkn@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 787-29-29
grigtony@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 812-77-50 
sergeybp7777@gmail.com

Компания «нКн» осуществляет поставку оборудования 
и услуг для ЖКХ:

l  Поставка и монтаж общедомовых и квартирных приборов учёта 
      энергоресурсов.
l  Обслуживание общедомовых (УУТЭ, ИТП, ЦТП) и квартирных
     приборов  учета энергоресурсов.
l  Оказание полного спектра услуг по:
    – поверке общедомовых тепло- и водосчетчиков, 
    – поверке квартирных теплосчетчиков, 
    – замене квартирных водосчетчиков.
l  Поставка внутреннего и наружного светодиодного освещения.
l  Поставка и монтаж беспроводных (радиоканал) систем «Умный Дом», 
     оптимизация электропотребления – экономия по оплате 
     электропотребления до 70%.
l  Поставка и монтаж тепловых насосов в качестве альтернативных систем 
     отоплений для  коттеджей, жилых и административных зданий.

ооо «ЖКСЕРВИС»

МуЗАЛЕВ  
ВИтАЛИй АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный директор

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

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

КоРоСтЕЛЕВ ДМИтРИй 
нИКоЛАЕВИЧ 

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КоМПАнИЯ ВыПоЛнЯЕт РАБоты По РЕМонту И БЛАГоуСтРойСтВу 
ЖИЛыХ ДоМоВ тСЖ И ЖСК:

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

 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 51–52 (632–633) «Консьержъ» 28 декабря 2015 года

СРо «Ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  
в жилищной сфере»

Количество информации, подлежащей раскрытию, с каждым новым постановлением правительства или приказом Минстроя растет, только привыкли  
раскрываться по 731-му ПП на reformagkh.ru, как в силу вступает 882/пр. Только запустили свой сайт, как Жилищный комитет требует обязательного предо-
ставления информации на «Отраслевой портал» gilkom-complex.ru. Только отработали отраслевой портал, появились требования о регистрации на ГИС ЖКХ.  
Небольшой управляющей организации, кооперативу, ТСЖ подчас не успеть за всеми нововведениями законодательства и аппетитами надзорных органов,  
и сложность не только в объеме информации, но и в постоянных сменах интерфейсов и форм для заполнения.

Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере предлагает вам передать ей как подрядчику  
работу по раскрытию информации в соответствии со всеми существующими нормативами.

Вам не нужно будет держать в штате отдельного сотрудника (а может быть, и нескольких), вы сэкономите на их обучении и переобучении и будете уверены  
в соответствии стандарту. 

вниманию председателей объединений собственников жилья 

и руководителей управляющих организаций!

Рассчитать приблизительную стоимость услуги вы можете  при помощи онлайн-калькулятора  
на сайте ассоциации www.sro-auk.ru.

отправить заявку на составление договора можно  по электронной почте: sro-org@yandex.ru


