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АНОНС

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

ПосПешай медленно
Эту истину четко усвоили 

практики сферы ЖКХ.  

андрей дубовской, 

начальник отдела 

информационных 

технологий Жилищного 

комитета санкт-Петербурга, 

рассказал последние 

новости о ГИс ЖКХ.
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новые ПенИ: слону 
дробИна ИлИ 
сПасенИе отраслИ?
минстрой разработал 

комплекс мер по 

повышению ответственности 

за неплатежи и 

неправомерные действия 

в сфере потребления 

коммунальных услуг.
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давайте 
зафИКсИруем!
в ГуП «тЭК сПб» состоялся 

долгожданный для наших 

читателей круглый стол по 

вопросам теплоснабжения. 

Публикуем ответы 

специалистов на вопросы 

председателей правления 

тсЖ и ЖсК. 

стр. 6

Интернет-бред 
И еГо вред
Информация – вещь 

серьезная, и обращаться 

с ней надо крайне 

ответственно. 
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Каждое ЧП на вертикальном транспорте, тем более с жертвами, приводит к 
разного масштаба проверкам аналогичных подъемников – по году выпуска, 
по обслуживающей организации и т. д. Однако сейчас, после нашумевших в 
Москве трагедий, похоже, грядут более серьезные перемены... Верно ли?

«Значит, 
ничего опасного?»

Лифты в доме на улице Островитянова в Москве отключили. 19 декабря 2015 года здесь погиб ребенок. 
Трос оборвался, и лифт зажал дверьми детскую коляску.
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22 РЕКЛАМА

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

СОСЕДА



АКтуАЛьно 3

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!

№ 3 (636) «Консьержъ» 25 января 2016 года   Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	 	 	

УВАжАЕМыЕ  
прАктИкИ жкХ!

Мы	запустили	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 мате- 
риал, но и назвали все это конкурсом, то рассказыва-
ем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные ча-
сы от издательского дома «Консьержъ» – «Время для 
ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

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

Эту истину четко усвоили 
практики сферы ЖКХ – и за 
советские годы, и тем бо-
лее за постсоветские, ког-
да государство взялось за 
реформы.

20 января, на встрече с пред-
седателями правления ТСЖ и 
ЖСК, организованной Россий-
ской жилищной федерацией, 
Андрей Дубовской, начальник 
отдела информационных тех-
нологий Жилищного комите-
та Санкт-Петербурга, рассказал 
последние новости о ГИС ЖКХ.

Во-первых, ее региональ-
ный сегмент, который обе-

щают запустить к весне, ожи-
дают сильные изменения, по-
этому председателям сейчас 
лучше сосредоточиться на 
подготовке источников све-
дений, которые придется за-
гружать в систему, – провер-
ке электронного паспорта до-
ма, например. Разобрались ли 
вы с площадями и литерами? 
Официальный ввод в эксплуа- 
тацию регионального сег-
мента ГИС ЖКХ намечен на 
1 июля 2016 года, вот тогда и 
нужно будет загрузить данные. 
Точнее начать это делать. От-
ветственность же за полноту 
и достоверность сведений на-

ступит лишь с 1 января 2017 
года. Есть время, чтобы со-
риентироваться! И не нужно 
потом говорить, что его не да-
вали...

Во-вторых, рекомендуется 
игнорировать частные расчет-
ные центры, которые утверж-
дают, что их технологическая 
база не позволяет взаимодей-
ствовать с этой системой и, 
например, выкладывать (что 
будет обязательно) квитанции 
для граждан. Проблема не в 
совместимости программно-
го обеспечения, а в юридиче-
ской сфере. Но все это реша-
емо. Гораздо более серьезная 

задача – сделать так, чтобы 
квитанции для нанимателей 
не отставали от квитанций для 
собственников. Вот чем нуж-
но заниматься!

В-третьих, и это самое глав-
ное... Не нужно покупать 
цифровую электронную под-
пись для регистрации в ГИС 
ЖКХ. Это можно сделать при 
помощи ЕСИА, причем бес-
платно.

ЕСИА – это Единая систе-
ма идентификации и аутенти-
фикации граждан для получе-
ния государственных услуг в 
электронном виде. https://esia.
gosuslugi.ru Как указывается, 

«ключевая функция ЕСИА – 
предоставление пользователю 
единой учетной записи, нали-
чие которой дает возможность 
получить доступ к информа-
ционным ресурсам портала, 
а также к заполнению элек-
тронных форм заявлений на 
получение государственных 
услуг».

Предполагается, что если 
председатель правления ЖСК 
или ТСЖ зарегистрирован в 
ЕСИА как физическое лицо, 
он сможет добавить себе пол-
номочия в системе и далее уже 
работать с ГИС ЖКХ.

В любом случае, ждем лета!

Светлана Хаматова

поспешай медленно

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,	приемы	жильцов,	состав-
ление	сметы,	отчетность.		наталья	Александровна,	8-921-437-01-67.

u ищу	работу	управляющего	в	тсЖ,	ЖсК.	образование	высшее.		
опыт	работы	в	ЖКХ	–	10	лет.	Проживаю	в	Приморском	райо-
не.	наталья		Георгиевна,	8-921-300-75-43.

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.		
татьяна,	8-911-943-17-04.
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в середине января в мо-
скве один за другим обру-
шились два лифта. Первый 
упал с высоты 7-го этажа, 
его пассажир погиб на ме-
сте. Это была дочь извест-
ного телеведущего, у нее 
осталось двое детей. Жен-
щине из второго лифта по-
везло остаться в живых, ее 
срочно госпитализировали. 
Каждое ЧП на вертикаль-
ном транспорте, тем более 
с жертвами, приводит к раз-
ного масштаба проверкам 
аналогичных подъемни- 
ков – по году выпуска, по об-
служивающей организации 
и т. д. однако сейчас, похо-
же, грядут более серьезные 
перемены... верно ли?

Во-первых, общественности 
представлены актуальные циф-
ры: в стране более 430 миллио-
нов лифтов; 27% из них отрабо-
тали свыше 25 лет (таков офи-
циальный срок безопасной экс-
плуатации) и наибольшее коли-
чество такого оборудования в 
Карачаево-Черкесии и Архан-
гельской области; в год в рос-
сийских лифтах погибает по 10 
человек, причем не обязательно 
в старых подъемниках...

Во-вторых, Андрей Чибис, 
главный государственный жи-
лищный инспектор РФ, пору-
чил за месяц проверить нали-
чие на каждый лифт договора 
на обслуживание, а сами лиф-
товые компании (обслуживаю-
щие) – на соответствие требова-
ниям. Займутся этим инспекто-
ры ГЖИ совместно с представи-
телями муниципалитетов и Ро-
стехнадзора.

В-третьих, министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень 
заявил, что устанавливать и 
обслуживать лифты должны 
производители. Но, поскольку 
мощностей российских лиф-
товых заводов однозначно не 
хватит на всю страну, речь идет 
о неких специализированных 
организациях, которые долж-

ны будут получать особое раз-
решение на ведение деятель-
ности.

В-четвертых, Светлана Разво-
ротнева, исполнительный ди-
ректор НП «ЖКХ Контроль», 
выступила с инициативой обя-
зать регионы ежегодно тратить 
на обновление лифтового обо-
рудования определенный про-
цент от собранных на капиталь-
ный ремонт средств. (Это мож-
но делать и в кредит, если идею 
поддержат банки.)

В-пятых, что естественно, 
Минстрой настаивает на усиле-
нии контролирующих полно-
мочий, общественники требу-
ют ужесточения ответственно-
сти за «оказание услуг не надле-
жащего качества с точки зрения 
безопасности...» Лифты вновь 
хотят отнести к классу опасных  
производственных объектов.

Последнюю идею одобряют,  
например, в «Лифтсервисе». 
Очевидно, что крупные и опыт-
ные участники рынка только 
поддержат сокращение количе-
ства конкурентов, которые ди-
пломы инженеров покупают, а 
обследования проводят исклю-
чительно на бумаге.

Борис Пантелеев, правовой 
эксперт Общественной пала-
ты РФ, полагает, что участив- 
шиеся лифтовые ЧП происхо-
дят из-за пресловутой привати-
зации: государство отдало жилье 
в частную собственность, но не 
провело капитального ремонта, 
а новые владельцы этим также 
не озаботились... Более того, по 
тем же причинам в многоквар-
тирном доме могут – и будут! – 
ломаться не только лифты... Да-
же программа капитального ре-
монта не решит этих проблем 
по всей стране так оперативно, 
как это требуется.

А теперь еще несколько штри-
хов. Если говорить про мо-
сковскую трагедию, где погиб-
ла женщина, то нужно иметь в 
виду следующее: все произошло 
в элитном жилом комплексе; 
лифт еще нельзя было назвать 

«престарелым», хотя жильцы 
жаловались на качество его ра-
боты, да и вообще озвучивались 
претензии к его обслуживанию. 
Это означает, что под угрозой не 
только те подъемники, на кото-
рых уже официально поставили 
крест. Можете ли вы гарантиро-
вать, что за лифтом в вашей но-
востройке ухаживают как пола-
гается?

Теоретически пол лифтовой 
кабины может провалиться. 
Это, кстати, распространен-
ная на Западе шутка – накле-
ить изображение черного про-
вала, жерла вулкана или мор-
ской бездны на пол лифта, 
чтобы напугать пассажиров.  
И большинство из нас хотя бы 
раз в жизни ощущали такой 
страх, шагая в кабину. Однако 
помимо визуального осмотра 
у специалистов обслуживаю-
щих организаций, по сути, нет 
инструментов, чтобы удосто-
вериться, что с днищем каби-
ны все в порядке. Вспомните 
обрушившуюся в Петербурге 
лестницу – если нет трещин, 
то как проверить ее состояние? 
Как-то, наверное, можно, но 
делается ли это?

Также проблема в том, что мы 
поразительно беспечны. Если 
кто-то застрял в лифте, а потом 
его выпустили, мы тут же будем 
пользоваться этим подъемником 
дальше. Да, вроде бы написано, 
что нельзя завозить в лифт коля-
ску с ребенком – малыша надо 
взять на руки, но это ведь так не-
удобно! Не говоря уже о том, что 
не стоит в лифте прыгать, курить 
и т. д. Слегка останавливает нару-
шителей факт наличия видеона-
блюдения, но не все ТСЖ, ЖСК 
и УК идут на то, чтобы оборудо-
вать подобной техникой лифты. 
Кроме того, еще можно на общем 
собрании договориться, что за 
доказанный факт курения в лиф-
те следует штраф, да и на мальчи-
шек прикрикнуть не сложно, но 
как накажешь молодую усталую 
мать? Отсутствие наказания –  
ответственности автоматически 
усыпляет нашу бдительность.

Специалисты из аварийно-
диспетчерской службы конста-
тируют: после аварии обычно 
собственники становятся более 
дисциплинированными и вни-
мательными – на время. Сооб-
щают о подозрительных зву-
ках, например. Но уже скоро все 

это сводится к обычному уров-
ню звонков. Почему? Так ведь 
глобально ситуация не меняет-
ся – не собирают больше денег, 
не устанавливают наказание, не 
проводят более сложные про-
верки. Значит, ничего опасного?

Светлана Хаматова 

«Значит, ничего опасного?»
Евгений	Пургин,	

председатель Совета СРО  
«Ассоциация управляющих и 
эксплуатационных организа-
ций в жилищной сфере»:

«Лифтовая проблема суще-
ствует и давит на нас тем, что 
не решается. Но покончить с 
ней – задача не управляющих 
компаний, которые только ис-
полняют волю собственников, 
а самих жителей многоквар-
тирного дома. Увы, даже по-
сле трагедий никто не обра-
щается в свою управляющую 
компанию с требованием за-
мены старого лифта, хотя если 
это сделать, а потом стоимость 
оборудования и работ распре-
делить на всех собственников 
на период, скажем, в три го-
да, это будут не такие боль-
шие суммы. И квартира, и 
тем более жизнь человека сто-
ят гораздо дороже. Но граж-
дане у нас воспитаны в идео-
логии иждивенчества и пола- 
гают, что если государство 
прибегнет к репрессивным 
мерам по отношению к тем 
организациям, которые об-
служивают лифты, то ситу-
ация сразу наладится – сама 
собой. Это заблуждение. Уже-
сточение требований к обслу-
живанию лифтов не заставит 
появиться новое оборудова-
ние, не гарантирует безопас-
ность. Полагаю, что тут нужен 
исключительно экономиче-
ский подход. Если нужно до-
казательство того, что давно 
уже пора тратить на дом не по 
тарифам, а столько, сколько 
нужно, – то вот оно».

КОММЕНТАРИЙ
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Почти 250 млрд рублей за-
должали россияне своим 
управляющим организа- 
циям за жилищно-комму-
нальные услуги. Эта сумма 
приравнивается к полови-
не необходимой для еже-
годного инвестирования 
развития системы жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства. у правительства не 
осталось ни сил, ни терпе-
ния, чтобы и дальше ми-
риться с недобросовестны-
ми гражданами. Поэтому 
минстрой разработал ком-
плекс мер по повышению 
ответственности за непла-
тежи и неправомерные дей-
ствия в сфере потребления 
коммунальных услуг. о де-
сятикратных коэффициен-
тах на воду, моратории на 
рост коммунальных тари-
фов и возможности полу-
чить рассрочку у своей 
управляющей компании 
рассказал на большой 
пресс-конференции глав-
ный жилищный инспектор 
рф андрей Чибис.

Предельные	4%
— Перед тем, как принимать 

решения о повышении ответ-
ственности за неплатежи и не-
правомерные действия в сфе-
ре потребления коммунальных 
услуг, мы приняли целый набор 
решений, направленных на за-
щиту потребителя. По инициа- 
тиве Минстроя введено дол-
госрочное регулирование со-
вокупной платы граждан за 
коммунальные услуги. Реше-
ние правительства таково — в 
2016 году средний рост за КУ 
по стране не превысит 4%, – 
заявил Андрей Чибис, пояс-
нив, что предельные индексы 
по субъектам определены феде-
ральным правительством.

Вырасти индекс может толь-
ко в одном случае — должна по-
явиться новая услуга, требую-
щая финансовых вложений на 
ее реализацию. Но и в этом слу-
чае необходимо согласие мест-
ных депутатов. Чиновник от-
метил, что решение о введении 
4% ограничения далось нелег-
ко, наиболее болезненно оно 
для коммунальщиков, но в сло-
жившейся экономической си-
туации государство просто обя-
зано было защитить потребите-
лей. «Аппетиты монополистов 
это решение прижало, ведь что-
бы отрасль динамично развива-
лась, необходимо более суще-
ственное повышение тарифов, 
но мы сознательно на это пош-
ли», – заявил главный жилищ-
ный инспектор. Андрей Чибис 
напомнил, что в 2015 году было 
введено ограничение на рост та-
рифов в 8,5%.При этом мы пом-

ним, что не все регионы выпол-
нили указ президента на этот 
счет, и многочисленные реви-
зии комиссии Народного фрон-
та неоднократно выявляли на-
рушения.

уК	не	могут	отказать	
в	рассрочке
Помимо фактического мо-

ратория на повышение комму-
нальных тарифов Андрей Чи-
бис назвал и другие инициати-
вы, защищающие потребителей: 
«Согласно Жилищному кодек-
су любой потребитель может об-
ратиться к поставщику комму-
нального ресурса, если с ним за-
ключен прямой договор, либо 
в свою управляющую компанию 
и договориться о рассрочке пла-
тежа». Действующее законода-
тельство обязывает ресурсников 
и управдомов предоставлять та-
кую рассрочку в течение года. 
При этом каких-либо справок 
и документов, подтверждающих 
сложную жизненную ситуацию, 
по которой гражданин не может 
оплатить «коммуналку», предо-
ставлять не надо. Доходы будет 
проверять орган социальной за-
щиты в том случае, если граж-
данин обратился за субсидией.

Андрей Чибис напомнил, что 
с 2014 года упрощена процедура 
получения мер социальной под-
держки. Любой россиянин, вне 
зависимости от того, получает ли 
он льготы на оплату коммуналь-
ных услуг, может обратиться в ор-
ган социальной защиты для по-
лучения субсидии, если его пла-
теж за ЖКУ превышает уровень, 
установленный субъектом. Что 
касается максимального объема 
платежа за ЖКУ, включая и взно-
сы на капитальный ремонт, край-
ний барьер здесь — 22%. Каждый 
субъект установил свой уровень, 
например, в Москве — это 10%, 
но в среднем по России — 17%. 

Для получения субсидии боль-
ше не нужно собирать кипы до-
кументов, достаточно одного за-
явления. На сегодняшний день 
мерами социальной поддержки 
пользуются 30 млн россиян, на 
эти цели из федерального бюд-
жета выделяется около 300 млрд 
рублей. 

Четверть	оборота	
ЖКХ	—	долги
Долги в системе ЖКХ – про-

блема не надуманная и, к со-
жалению, трудно решаемая. По 
итогам третьего квартала про-
шлого года сумма долга со-
ставила 958 млрд рублей, при 
том что оборот всей отрасли –  
4 трлн рублей. Почти полмил-
лиарда – долги ресурсоснаб-
жающих компаний между со-
бой, около 250 млрд рублей 
задолжали РСО управляющие 
компании, еще столько же – 
долг жителей домов. «Парадокс 
в том, что типовой неплатель-
щик – далеко не бедный чело-
век. Люди, забывающие или не 
считающие нужным платить за 
коммунальные услуги, часто 
имеют достаток выше средне-
го. Особая категория непла-
тельщиков – граждане, владею- 
щие несколькими квартира-
ми», — отметил Андрей Чибис. 

Каким же образом ужесто- 
чается ответственность за не-
платежи? Если раньше пени на-
числялись с 1-го дня просроч-
ки, а по правилам собственник 
и наниматель должны оплачи-
вать квитанции до 10-го числа, 
то теперь первый месяц про-
срочки не несет за собой ника-
ких штрафов. Во второй и тре-
тий месяцы задержки платежа 
будут начисляться те же незна-
чительные пени – 1/300 став-
ки рефинансирования. А уже с  
91-го дня пойдет 1/130 ставки 
рефинансирования, что факти-

чески приравнивается к потре-
бительскому кредиту и дости-
гает 30% годовых. Но эти су-
ровые меры будут применять-
ся только с 4-го месяца долга.

«Неправильно переклады-
вать бремя задолженности на 
своих соседей. Если возникла 
сложная ситуация, надо идти 
и договариваться о рассрочке 
или подавать заявление на суб-
сидии. Однако не применять 
мер к злостным неплательщи-
кам и продолжать мириться с 
этим мы больше не могли», — 
заявил Андрей Чибис. Собрав-
шихся на пресс-конференции 
журналистов волновали пер-
спективы эффективности та-
кого решения, и не ударит ли 
оно по незащищенным слоям 
граждан, например, пенсионе-
рам. Чиновник назвал пенсио- 
неров самыми дисциплини-
рованными плательщиками и 
отметил, что они фактически 
платят за работающих разгиль-
дяев, тратящих деньги на раз-
влечения, но не спешащих рас-
считываться за коммунальные 
услуги.

Подействует	ли	
повышение	пени?
— Что касается эффективно-

сти повышения пени, то такие 
решения принимаются не в ти-
ши московских кабинетов. Мы 
носимся по стране, анализи- 
руем проблемы, смотрим, как 
люди реагируют. Усиление от-
ветственности — мера, эконо-
мически оправданная. Гово-
рить, что это, как слону дро-
бина, непрофессионально. Да, 
останутся те, кто не платил и не 
будет платить, но таких 2–3% 
по стране. Однако обязанность 
оплачивать коммунальные ус-
луги до 10-го числа выполняют 
только 60% населения, осталь-
ные задерживают на один-два-
три месяца. Состоятельные 
граждане с несколькими квар-
тирами и вовсе считают, что 
не надо оплачивать ту недви-
жимость, где они не живут, —  
пояснил Андрей Чибис.

Он также отметил, что ради-
кальные меры, когда отклю-
чается электричество или во-
да, никто не отменял, и по ре-
шению суда они будут приме-
няться к злостным неплатель-
щикам. Однако чтобы система 
работала, необходима сово-
купность мер. И если россия-
не требуют повышения каче-
ства услуг в ЖКХ, что справед-
ливо, они должны также своев-
ременно исполнять свои обяза-
тельства по оплате.

Еще одной серьезной темой 
пресс-конференции стала про-
блема установки приборов уче-
та ГВС и ХВС. Несмотря на то, 
что обязанность установить в 

квартирах приборы учета, ре-
гламентируемая федеральным 
законодательством, истекла два 
года назад, выполненной ее на-
звать нельзя. Счетчики на воду 
стоят лишь в 70% квартир, с га-
зом ситуация еще хуже. Прибо-
ры учета электроэнергии уста-
новлены в 90% квартир, но, 
по словам Андрея Чибиса, это 
позитивное наследие советских 
времен.

одн	уходят	в	прошлое	
При этом надо понимать, что 

на графу водоснабжение прихо-
дится существенная доля от об-
щей платежки, соответственно 
и убытки серьезные. В 2015 году 
был введен минимальный повы-
шающий коэффициент — 0,1, 
то есть 10% с тем, что каждые 
полгода он увеличивается, то 
есть на сегодняшний день  со-
ставляет 0,3 (30%). «Принимая 
это решение несколько лет на-
зад, государство исходило из то-
го, что минимальный коэффи-
циент станет стимулом для уста-
новки приборов учета. Но, ког-
да людей в квартире живет боль-
ше, чем на бумаге, в несколько 
раз, то такой коэффициент ре-
зультата не дает», — рассказал 
Андрей Чибис. 

И так как эксперимент со 
стимулированием россиян ми-
нимальными коэффициентами 
провалился, Минстрой предло-
жил ввести трехкратное и пя-
тикратное увеличение тари-
фов на ХВС и ГВС для квартир 
без счетчиков. Умельцы, при-
делывающие к приборам уче-
та «магниты», получат и вовсе 
десятикратные коэффициен-
ты. «Я искренне надеюсь, что 
правительство поддержит эти 
меры и они будут примене-
ны. То, что нынешние мини-
мальные коэффициенты, кото-
рые действовали весь 2015 го-
да, не останутся таковыми, 
я в этом убежден», — добавил 
Андрей Чибис.

С апреля из квитанций ис-
чезнет строка расходов на об-
щедомовые нужды. Вода и 
электричество, необходимые 
для обслуживания дома в раз-
мере, установленном по нор-
мативу, будут единовременно 
включены в раздел содержа-
ние и ремонт. «Так что пла- 
вающих строчек по ОДН боль-
ше не будет, но это решение 
можно реализовать только тог-
да, когда у управляющих ком-
паний появится адекватный 
инструмент борьбы с небалан-
сом», — пояснил главный жи-
лищный инспектор. Завершая 
разговор о счетчиках на воду, 
Андрей Чибис призвал рос- 
сиян перестать обманывать се-
бя и соседей и установить при-
боры учета в квартирах.

ПРоЦЕсс	оПтиМиЗАЦии	ЖКХ 5

Виктория Никулина

Новые пени: слону дробина 
или спасение отрасли?
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на	вопросы	отвечает	оксана	Кравченко,	начальник	управления	реализации	энергоресурсов.

– Как будет осуществляться переход на двухкомпонентную систему оплаты горячей воды?
– Возможность использования в расчетах за отопление индивидуальных приборов 

учета тепловой энергии (отопления) (далее – ИПУ) не является нововведением Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 261). Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, (да-
лее – Правила № 354) с момента вступления их в силу (01.09.2012) содержат правовые 
нормы, предусматривающие использование показаний ИПУ в расчетах за предостав-
ленную коммунальную услугу по отоплению (п. 1 Приложения № 2 Правил № 354). 
Истечение срока установки ИПУ во всех жилых и нежилых помещениях при наличии  
соответствующей технической возможности согласно положениям ФЗ № 261 не озна-
чает изменения схемы договорных правоотношений по предоставлению коммунальных 
услуг и приобретения для указанной цели коммунального ресурса.

Кроме того, сохраняют свою силу действующие правовые нормы, в силу которых до-
говор теплоснабжения многоквартирного дома заключается с исполнителем комму-
нальных услуг:

– Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные 
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осущест-
вляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключе-
ния в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, 
договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки 
твердого топлива при наличии печного отопления) (ч. 12 ст. 161 Жилищного кодекса РФ).

– Исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные 
услуги) обязан заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры о приобре-
тении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении коммунальных ус-
луг потребителям (п. 2 и пп. «б» п. 31 Правил № 354).

– Исполнитель направляет в ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о за-
ключении договора ресурсоснабжения в следующие сроки… (п. 5 Правил, обязательных 
при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коопе-
ративом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124, а также иные положения указанных Правил).

Таким образом, в настоящее время сохраняется обязанность исполнителя коммуналь-
ных услуг (ТСЖ, ЖСК или управляющей организации) заключать и исполнять договор 
теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе в полном объеме оплачивать при-
нятые коммунальные ресурсы, а также самостоятельно осуществлять сбор платы за пре-
доставленные коммунальные услуги с потребителей вне зависимости от наличия в жи-
лых и нежилых помещениях установленных ИПУ».

– Среднемесячная температура на улице в октябре и ноябре 2014 и 2015 г. были прибли-
зительно одинаковые. Поставка теплоэнергии увеличивается в среднем на 30%, соответ-
ственно увеличивается и стоимость услуги. С чем это связано и как это объяснить по-
требителю?

– Количество тепловой энергии, потребленной многоквартирным домом за расчет-
ный период, зависит от режимов работы источников, заданных диспетчером в зависи-
мости от погодных условий и продолжительности отопительного периода и может ме-
няться в любую сторону. 

Период
Средняя температура 

наружного воздуха в 2014 
году, С

Продолжи
т. 

регулярно
го 

отопления

Средняя температура 
наружного воздуха в 2015 

году, С

Продолжит. 
регулярного
отопления

фактическая заданная 
диспетчером 2014 фактическая

заданная 
диспетче

ром
2015

октябрь 5,2 5,8 600 5,56 5,4 744
ноябрь 0,8 1,0 720 3,1 2,57 720

Среднемесячные температуры и продолжительности периода регулярного ото-
пления за октябрь и ноябрь 2014 и аналогичный период 2015:

В случае, когда расчет за потребленную тепловую энергию ведется методом 
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, количество тепловой 
энергии, предъявленной ГУП «ТЭК СПб» к оплате за октябрь, ноябрь 2015 го-
да может быть больше, чем за аналогичный период 2014 в связи применением 
повышенных нормативов. 

Следует отметить, что стоимость потребленных коммунальных ресурсов на 
нужды отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов 2015 го-
ду, при прочих равных условиях, будет выше стоимости в 2014 году, так как та-
риф на тепловую энергию с 01.07.2015 вырос на 10,7%.

– Распоряжение Комитета по тарифам СПб от 09.09.2015 г. № 97-р. Нормы по-
требления коммунальных услуг повышаются с 09.09.2015 г. по 01.01.2017 г. каждые 
полгода на 7%. С чем это связано и как объяснить потребителю это повышение?

– Статьей 13 Федерального закона № 261-ФЗ установлено, что производимые, 
передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному 
учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

В этой связи, в целях стимулирования потребителей к установке индиви- 
дуальных, общих (квартирных), а также коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления коммунальных ресурсов и, соответственно, определения 
объема и стоимости потребленных потребителями коммунальных услуг исходя 
из объемов соответствующих коммунальных ресурсов, определенных по пока-
заниям данных приборов учета, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2013 г. № 344 и от 17 декабря 2014 г. № 1380 в Правила 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, ут-
вержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. № 306 (далее – Правила № 306), введены повышающие коэффициенты, 
применяемые при определении нормативов потребления коммунальных услуг 
в жилых помещениях и предоставленных на общедомовые нужды (за исключе-
нием коммунальной услуги по газоснабжению) при наличии технической воз-
можности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или об-
щих (квартирных) приборов учета, которые составляют:

– с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1; 
– с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; 
– с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4; 
– с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; 
– с 2017 года – 1,6. 
Норматив потребления коммунальной услуги – это количественный пока-

затель объема потребления коммунального ресурса, применяемый для расче-
та размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета ком-
мунального ресурса. 

Положениями части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354 (далее – Правила № 354), установлено, что размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных ус-
луг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг. 

Из положений действующей редакции Правил № 306 и Правил № 354 следу-
ет, что в формулах расчета размера платы за коммунальную услугу для потреби-
телей, не установивших соответствующий прибор учета (при наличии техниче-
ской возможности установки прибора учета или при отсутствии документаль-
ного подтверждения наличия (отсутствия) технической возможности установ-
ки прибора учета), должен применяться «повышенный норматив».

При отсутствии технической возможности установки прибора учета в жилом 
помещении, подтвержденной соответствующим актом, составленным по форме 
и в порядке, установленном приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 627, при расчете размера платы 
за соответствующую коммунальную услугу применяется «базовый норматив».

Продолжение публикации читайте в следующем номере

Давайте зафиксируем!
накануне нового года в ГуП 
«тЭК сПб» состоялся долго-
жданный для наших читате-
лей круглый стол по вопро-
сам теплоснабжения. «Кон-
сьержъ» публикует ответы 
специалистов на вопросы 
участников – председате-
лей правления тсЖ и ЖсК.

Председательствовал на 
круглом столе Евгений Тель-
тевский, заместитель генди-
ректора предприятия по сбы-
ту. Председатели отметили его 
предельно конкретную манеру 
общения – он напоминал о за-
долженностях или же благода-
рил за строгое соблюдение до-
говорных обязательств; просил 

в обязательном порядке назы-
вать даты и количество обра-
щений к сотрудникам пред-
приятия (на «горячую линию») 
и т. д.

Кстати, активнее пользуйтесь 
телефоном «горячей линии» – 

334-30-80, с 8 до 20. И не забы-
вайте все фиксировать!

Вот, например, один из про-
блемных районов Петербур-
ге – Приморский. Там высо-
кие темпы застройки, отчего 
может страдать качество воды. 

Предприятие даже организо-
вало там дополнительную хи-
мическую экспресс-лаборато-
рию (если вы не доверяете ее ре-
зультатам, можно обратиться в  
Роспотребнадзор). Однако для 
того, чтобы иметь представле-
ние о реальном положении ве-
щей и действовать, нужны кон-
кретные факты!

Другой пример, почему нужно 
активнее взаимодействовать с 
предприятием, то есть звонить, 
писать, посещать подобные ме-
роприятия: так, на круглом сто-
ле озвучили одну из причин на-
копления задолженности мно-
гоквартирными домами – сред-
ства от города за нанимателей 
приходят не в январе, как по-

ложено, а только в марте. Это 
объясняется тем, что городские 
структуры должны заключать 
между собой договоры. Одна-
ко почему же так долго? Непо-
рядок!

К слову, взаимодействие ста-
нет проще, поскольку ГУП 
«ТЭК СПб» планирует переход 
на электронный документообо-
рот с созданием личных каби-
нетов для абонентов. Тогда ко 
всему прочему не будет нужды 
ждать, пока по почте придут ак-
ты сверки, и даже не придется 
ничего распечатывать – в фор-
мирующемся личном кабине-
те предусмотрят возможность 
оплаты при помощи цифровой 
электронной подписи.
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ЗАКонодАтЕЛьстВо 7

Юристы правового центра «тимпур», 
специализирующиеся на жилищном 
праве, продолжают комментировать 
поправки в Жилищный кодекс. на-
помним, что в прошлом году именно 
этот правовой центр выиграл в вер-
ховном суде длившийся два года про-
цесс по обжалованию решения Ко-
митета по тарифам санкт-Петер-
бурга.

обязанность	по	внесению	платы
В ч. 2 ст. 153 ЖК РФ внесены две суще-

ственные поправки, которые призваны 
закрепить сложившуюся правопримени-
тельную практику и устранить все разноч-
тения. Например, обязанность по внесе-
нию платы за коммунальные услуги и жи-
лое помещение возникает у собственника 
любого помещения с момента возникно-
вения права собственности на такое по-
мещение в доме с учетом правила, уста-
новленного ч. 3 ст. 169 ЖК РФ. Так зву-
чит п. 5 ч. 2, в котором ранее шла речь о 
собственнике жилого помещения, что по-
зволяло собственникам нежилых помеще-
ний предпринимать попытки обосновать 
отсутствие обязанности вносить плату за 
управление МКД, ремонт общего имуще-
ства и его содержание.

Помимо этого, в ч. 2 введен новый п. 7, 
согласно которому обязанность вносить 
плату возникает у лица, обеспечивающего 
строительство МКД (застройщика) в от-
ношении помещений в данном доме, не 
переданных иным лицам по передаточно-
му акту или другому документу о переда-
че, с момента выдачи ему разрешения на 
ввод МКД в эксплуатацию. Ранее управ-
ляющим приходилось взыскивать плате-
жи с застройщиков в судебном порядке, 
так как они ссылались на отсутствие про-
писанной в законе обязанности по внесе-
нию платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги.

структура	платы
Изменения, касающиеся структуры пла-

ты, можно с определенным подходом раз-
делить на две части. Первая касается тер-
минологии и носит формальный характер. 
Например, если раньше речь шла о пла-
те за содержание и ремонт жилого поме-
щения, то во внесенных поправках этот 
платеж называется платой за содержание 
жилого помещения (см. п. 2 ч. 1, п. 1 ч. 2  
ст. 154, ч. 4, 6 ст. 155, ч. 1– 3, 7, 10 ст. 156, 
ч. 1, 4 ст. 158 ЖК РФ). 

Напоминаем, что существует комплекс-
ная деятельность по содержанию общего 
имущества (ч. 1.1 ст. 161 ЖК РФ, Прави-
ла содержания общего имущества), кото-
рая включает в себя как услуги непосред-
ственно по содержанию (техническому 
обслуживанию), так и ремонтные работы.

Вторая часть изменений касается эле-
ментов платы за содержание жилого по-
мещения. В нее все также входят: плата 
за содержание и текущий ремонт общего 
имущества, а также плата за услуги и ра-
боты по управлению МКД. Появляется 
новый элемент платы за содержание жи-
лого помещения – плата за холодную во-
ду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, которые потребляют-
ся при содержании общего имущества в 
МКД, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в 
доме. Хотим отметить, что данное изме-
нение вступает в силу с 01.04.2016. При 
этом если применяется непосредственное 
управление МКД плата за коммунальные 
услуги, потребляемые при содержании об-
щего имущества, входит в состав платы за 
коммунальные услуги (новая редакция ч. 4  
ст. 154 ЖК РФ вступила в силу 01.01.2016).

Планируется, что размер расходов граж-
дан в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату коммунальных ус-
луг, потребляемых при выполнении мини-
мального перечня необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания обще-
го имущества услуг и работ, будет опреде-
ляться исходя из нормативов потребления 
и тарифов (ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ).

Данная формулировка позволяет усом-
ниться в том, что плата за содержание жи-
лого помещения в расчете на 1 кв. м пло-
щади должна быть установлена в одинако-
вом размере для всех собственников поме-
щений. Например, непонятно, как будут 
оплачивать данные расходы собственники 
нежилых помещений в МКД (законодатель 
подчеркнул, что речь идет о расходах имен-
но граждан), а также юридические лица – 
собственники жилых помещений.

Кроме того, остался открытым вопрос: ес-
ли для оказания и выполнения свыше ми-
нимального перечня дополнительных ус-
луг и работ необходимо потребление ком-
мунальных услуг, которые не учтены в нор-
мативах, как будет рассчитываться плата 
за них?

Надеемся, что в измененных подзакон-
ных актах ответы на все эти вопросы долж-
ны быть даны.

Согласно ч. 10 ст. 12 Закона № 176-ФЗ 
при первоначальном включении в плату 
за содержание расходов на оплату комму-
нальных услуг на ОДН размер таких рас-
ходов не может превышать норматив по-
требления коммунальных услуг на ОДН, 
установленный субъектом РФ по состоя-
нию на 01.09.2015. То есть в большинстве 
случаев фактически произойдет перерас-
пределение сумм по строкам в платежном 
документе, а итоговый показатель должен 
остаться неизменным (кроме ситуации, 
когда согласно показаниям ОПУ объем 
потребления коммунальных услуг на ОДН 
был меньше нормативного).

Для первоначального включения рас-
ходов на коммунальные услуги на ОДН в 
плату за содержание жилого помещения 
не требуется решения общего собрания 
собственников помещений в МКД. Воз-
никает вопрос: нужно ли решение обще-
го собрания для увеличения размера платы 
за содержание в случае повышения нор-
матива потребления коммунальных ус-
луг на ОДН?

Плата за коммунальные услуги на ОДН 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения будет взиматься не по умолча-
нию, а только если данные коммуналь-
ные услуги действительно потребляются 
при содержании общего имущества. Воз-
можность потребления коммунальной 
услуги при содержании общего имуще-
ства исходя из конструктивных особенно-
стей МКД будет определяться в порядке, 
установленном Правительством РФ (ч. 9.1  
ст. 156 ЖК РФ).

В связи со включением платы за комму-
нальные услуги на ОДН в состав платы за 
содержание жилого помещения нет не-
обходимости упоминать, что в случае пе-
рехода на прямые расчеты с РСО по ре-
шению собственников помещений не-
посредственно РСО перечисляется пла-
та за коммунальные услуги, потреблен-
ные только в жилом помещении (ч. 6.3, 
7.1 ст. 155 ЖК РФ). Структура платы из-
менится с 01.04.2016, тогда как запрет пе-
речислять напрямую РСО плату за комму-
нальные услуги на ОДН исключен из ЖК 
РФ уже сейчас.

Повышающие	коэффициенты
Благодаря Закону № 176-ФЗ стало за-

конным применение повышающих ко-
эффициентов. Вот как звучит дополнение 
ч. 1 ст. 157 ЖК РФ дословно: «При рас-
чете платы за коммунальные услуги для 

собственников помещений в МКД, ко-
торые имеют установленную законода-
тельством РФ обязанность по оснащению 
принадлежащих им помещений прибора-
ми учета используемых воды, электриче-
ской энергии и помещения которых не 
оснащены такими приборами учета, при-
меняются повышающие коэффициенты к 
нормативу потребления соответствующе-
го вида коммунальной услуги в размере и 
в порядке, которые установлены Прави-
тельством РФ».

В данной формулировке стоит обратить 
внимание на следующие нюансы. 

Во-первых, сказано о плате за комму-
нальные услуги для собственников поме-
щений, можно ли применять повышаю-
щие коэффициенты к плате для нанима-
телей, неясно. Во-вторых, коэффициен-
ты применяются только в отношении пла-
ты за холодное и горячее водоснабжение и 
электроэнергию, к плате за отопление их 
применять незаконно. 

В настоящее время сложилась ситуация, 
когда наниматели зависят от собственни-
ка: последний не устанавливает ИПУ, а 
расплачиваются за это наниматели, кото-
рым плата за коммунальные услуги начис-
ляется в повышенном размере. В-третьих, 
неясно, можно ли применять повышаю-
щие коэффициенты к плате за комму-
нальные услуги на ОДН (она взимается 
до 01.04.2016), ведь в ч. 1 ст. 157 ЖК РФ 
говорится о нарушении обязанности по 
оснащению приборами учета лишь поме-
щений в доме, а не самого МКД.

На случаи применения повышающих 
коэффициентов не распространяются по-
ложения ч. 1 ст. 157.1 ЖК РФ о запрете ро-
ста платы за коммунальные услуги выше 
максимальных индексов.
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Примечание. Данный материал носит оце-
ночный характер и не может рассматри-
ваться как фундамент для юридически зна-
чимых действий. Мнения и выводы носят 
субъективный характер, который может 
отличаться от официальной точки зрения 
государственных структур, ведомств, а 
также судебных инстанций.

поправки в жк рФ – 2015:
плата за жилое помещение и коммунальные услуги
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Интернет-бред и его вред
Интернет как самый доступ-
ный и глобальный ресурс, к 
сожалению, содержит све-
дения и высказывания раз-
личного качества. однако 
информация – вещь се-
рьезная, и обращаться с 
ней надо крайне ответ-
ственно.

Не будем описывать много-
численные необоснованные 
теории жилищной сферы, ши-
роко распространенные среди 
потребителей жилищно-ком-
мунальных услуг (ЖКУ). На-
пример, популярно заявление 
о том, что якобы реальная стои-
мость ЖКУ значительно ни-
же, чем предъявляемая потре-
бителям к оплате. Далее обыч-
но следуют псевдонаучные обо-
снования этого тезиса, построе-
нные на вырванных из контек-
ста правовых нормах, обрывках 
технических расчетов, невер-
ных логических конструкциях. 
Безусловно, такие лжетеории 
губительны, поскольку лишь 
усиливают социальную напря-
женность, способствуют разви-
тию вражды между потребите-
лями и исполнителями услуг. 
Обслуживающие организации, 
надзорные и судебные инстан-
ции получают дополнительную 
нагрузку. Усугубляются суще-
ствующие и рождается целый 
ряд новых сложно разрешимых 
проблем в жилищной сфере.

Но не только потребители 
ЖКУ – по большей части ди-
летанты – подвержены негатив-
ному информационному воз-
действию ложных теорий. Ча-
сто жертвами таких атак стано-
вятся некоторые обладающие 
обширными знаниями и дли-
тельным опытом специалисты, 
настоящие профессионалы от-
расли.

Рассмотрим два судебных 
правовых акта, широко рас-
пространенное в Интернете 
неверное толкование которых 
будоражит именно специали-
стов ЖКХ.

Законны	ли	взносы	
на	капитальный	ремонт?
В Интернете муссируется, 

что якобы Верховный суд сво-
им решением признал взима-
ние взносов на капитальный 
ремонт (далее – КР) в пользу 
регионального оператора не-
законным. Речь идет об опре-
делении Верховного суда РФ 
от 04.06.2014 № А-57-АПГ14-2 
(далее – определение).

Гражданин пытался оспорить 
в Белгородском областном суде 
Закон Белгородской области от 
31.01.2013 «О создании системы 
финансирования капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Белго-
родской области». В удовлетво-
рении заявленных исковых тре-
бований суд отказал, после че-
го последовала апелляционная 
жалоба в Верховный суд. Изу-
чив доводы апелляционной жа-

лобы и проверив материалы де-
ла, Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховно-
го суда приняла то самое опре-
деление.

Сторонники незаконности 
оплаты взносов на КР приво-
дят фразу, указанную в опреде-
лении, а именно: «оспаривае-
мый закон не нарушает прав и 
законных интересов заявителя, 
поскольку не устанавливается 
обязанность собственников по-
мещений многоквартирных до-
мов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт».

В интернет-комментариях 
к определению часто допол-
нительно указывается, что по 
своей организационно-право-
вой форме региональный опе-
ратор КР – это фонд, а соглас-
но ст. 7 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» 
(Закон № 7-ФЗ) фондом приз- 
нается не имеющая членства 
некоммерческая организа-
ция, учрежденная граждана-
ми и (или) юридическими ли-
цами на основе добровольных 
имущественных взносов. Далее 
обычно следуют выводы о том, 
что поскольку Верховный суд 
установил отсутствие обязан-
ности по уплате взносов на КР, 
а взносы региональному опера-
тору в форме фонда носят ис-
ключительно добровольный ха-
рактер, то никаких обязанно-
стей по уплате взносов на КР 
на собственников помещений 
МКД не возложено. Попробу-
ем разобраться, что же решил 
Верховный суд на самом деле.

Итак, в определении дей-
ствительно сказано, что Зако-
ном Белгородской области обя-
занность по уплате взносов на 
КР не устанавливается, но толь-
ко лишь потому, что такая обя-
занность установлена федераль-
ным законодательством. Вер-
ховный суд указывает, что на 
основании ч. 1, 3 ст. 158 ЖК 
РФ собственник помещения в 
многоквартирном доме (МКД) 
обязан нести расходы на содер-

жание принадлежащего ему по-
мещения, а также участвовать в 
расходах на содержание обще-
го имущества соразмерно доле 
в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и взносов 
на КР. Обязанность по опла-
те расходов на КР распростра-
няется на всех собственников с 
момента возникновения права 
собственности на помещения в 
этом доме.

Верховный суд также ука-
зывает, что согласно ст. 167 
ЖК РФ органы государствен-
ной власти субъекта РФ при-
нимают нормативные право-
вые акты, которыми создает-
ся региональный оператор, ре-
шается вопрос о формирова-
нии его имущества, утверж-
даются учредительные доку-
менты, устанавливается поря-
док его деятельности. И при-
менительно к рассматриваемо-
му случаю уточняет, что, отка-
зывая в удовлетворении заяв-
ленных требований, суд исхо-
дил из того, что оспариваемый 
закон принят субъектом РФ в 
пределах предоставленных ему 
полномочий в развитие поло-
жений ст. 167 ЖК РФ и направ-
лен на регулирование создания 
и деятельности регионального 
оператора.

А вот далее следует как раз та 
самая вырванная из контекста 
определения фраза: «Таким об-
разом, суд обоснованно пришел 
к выводу о том, что оспаривае-
мый закон не нарушает прав и 
законных интересов заявителя, 
поскольку не устанавливается 
обязанность собственников по-
мещений многоквартирных до-
мов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт».

При прочтении всего текста 
определения уже не создает-
ся впечатления, что Верхов-
ный суд установил отсутствие 
обязанности по уплате взно-
сов на КР.

И не забываем, что Верхов-
ный суд гражданину в удов-

летворении требований отка-
зал, установив как раз наличие 
обязанности по уплате взносов 
на КР и соответствие обжалуе-
мого закона Белгородской об-
ласти нормам федерального за-
конодательства.

А как же оценивать норму о 
добровольности взносов? Сле-
дует вспомнить еще несколько 
норм законодательства. Часть 1 
ст. 169 ЖК РФ прямо обязывает 
собственников уплачивать еже-
месячные взносы на КР общего 
имущества. Статья 170 ЖК РФ 
устанавливает право собствен-
ников выбирать порядок фор-
мирования фонда КР. Один из 
способов – накопление средств 
на счетах регионального опе-
ратора. Является ли выбор соб-
ственников добровольным? Не-
смотря на существование раз-
личных, противоречащих друг 
другу мнений, правильный от-
вет на этот вопрос – утверди-
тельный.

Кроме того, надо понимать, 
что взнос на КР – это не пла-
та за КР. Плата осуществляет-
ся за некую услугу (или товар), 
оплаченные средства с момен-
та произведения такой пла-
ты меняют своего владельца.  
А вот взнос остается в собствен-
ности того, кто его внес. Взно-
сы на КР формируют фонд КР. 
Израсходован этот фонд будет 
только в установленный срок, а 
до этого времени собственни-
ками взносов остаются их пла-
тельщики. То есть и о «плате за 
несуществующие услуги» в рас-
сматриваемом случае говорить 
нельзя.

И к размышлению о нормах 
Закона № 7-ФЗ. В нем речь 
идет об управлении фондами 
своим имуществом, сформиро-
ванным из добровольных взно-
сов. А как регулируется поря-
док управления «чужими» сред-
ствами? Да и ч. 4 ст. 7 Закона 
№ 7-ФЗ устанавливает, что осо-
бенности создания и деятель-
ности фондов отдельных видов 
и управления ими могут уста-
навливаться федеральными за-

конами. Считаются ли положе-
ния Жилищного кодекса о ре-
гиональном операторе норма-
ми, устанавливающими осо-
бенности создания и деятель-
ности фондов отдельных видов 
и управления ими? Разумеется, 
считаются.

Исходя из сказанного, миф о 
том, что определением якобы 
установлено отсутствие обязан-
ности по оплате взносов на КР, 
представляется опровергнутым.

 
Вс	РФ	о	тарифе	
на	содержание
Очень интересное опреде-

ление принял Верховный суд 
11.11.2014 года (Определение от 
11.11.2014 № 5-КГ14-92). Су-
дебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда 
рассмотрела дело по иску РЭУ 
«Русский монолит» к двум соб-
ственникам жилого помещения 
о взыскании задолженности и 
дело по встречному иску ука-
занных собственников о при-
знании тарифа за содержание 
и текущий ремонт незаконным. 
Решением первой инстанции 
иск о взыскании задолженности 
был удовлетворен, во встреч-
ных требованиях отказано. Суд 
апелляционной инстанции ре-
шение оставил в силе. Верхов-
ный суд в рамках рассмотрения 
кассационной жалобы решения 
судов первой и кассационной 
инстанций отменил, направил 
дело на новое рассмотрение.

В качестве оснований приня-
того определения Верховный 
суд указал, что суды установили 
не все имеющие значение для 
дела обстоятельства. В качестве 
таких вопросов суд указал сле-
дующие: какой способ управле-
ния МКД, в котором находит-
ся квартира ответчиков, вы-
бран собственниками помеще-
ний; выбрано ли РЭУ «Русский 
монолит» в качестве управ-
ляющей организации (УО) и  
имеет ли оно право самостоя-
тельно на основании заключен-
ного договора определять тари-
фы при расчете платы за содер-
жание и ремонт жилых помеще-
ний в МКД; если в этом доме не 
создано ТСЖ, проводилось ли в 
спорный период общее собра-
ние собственников помещений, 
на котором был установлен раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений; ка-
кие тарифы применялись ист-
цом при расчете платы за содер-
жание и ремонт жилых помеще-
ний, кем они утверждены, ос-
нования их применения и пра-
вильность расчетов.

Верховный суд установил, 
что размер платы за содержа-
ние и ремонт жилых помеще-
ний в МКД определяется с уче-
том предложений выбранной в 
установленном законом поряд-
ке УО на срок не менее года на 
общем собрании собственни-
ков помещений, если в этом до-
ме не создано ТСЖ. Если такое 
решение собственниками при-
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нято не было, то размер платы 
устанавливается органом мест-
ного самоуправления (ОМС), а 
в городах федерального значе-
ния – органами государствен-
ной власти соответствующего 
субъекта РФ.

Именно фраза про то, что 
ОМС имеет право устанавли-
вать плату за содержание и ре-
монт жилых помещений, если 
собственники не приняли та-
кого решения, распространи-
лась в Интернете.

Вырванная из контекста 
определения Верховного суда, 
она часто сопровождается ком-
ментариями о том, что якобы 
Верховный суд указал, что про-
ведение общих собраний соб-
ственников МКД для опреде-
ления тарифа на содержание и 
ремонт не обязательно, тариф 
могут установить ОМС (в Мо-
скве и Санкт-Петербурге – ор-
ганы государственной власти).

Известно, что УО заинтере-
сованы в повышении тарифа 
на содержание, при этом орга-
низация общего собрания соб-
ственников – довольно труд-
ная задача, требующая значи-
тельных ресурсов (финансо-
вых, трудовых, временных).  
А уж принятие решения о по-
вышении тарифа на содержание 
– почти невозможное действие. 
И вот УО, апеллируя к Опреде-
лению № 5-КГ14-92, заявляют, 
что проведение общего собра-
ния собственников затрудни-
тельно, установить экономи-
чески обоснованный тариф не-
возможно, и просят ОМС уста-
новить тариф на содержание. 
Применяя такой тариф в рас-
четах с потребителями, УО ут-
верждают, что законность тако-
го метода установления тари-
фа подтверждена Верховным 
Судом.

Кто	устанавливает	
тариф	на	содержание?
Однако на самом деле все 

обстоит совсем не так! Опре-
деление Верховного Суда ка-
сается конкретного случая, суд 
при рассмотрении кассацион-
ной жалобы указал, что закон-
ность тарифа на содержание и 
текущий ремонт судами пер-
вой и апелляционной инстан-
ций не проверялась. При этом 
Верховный Суд лишь поверх-
ностно описал возможные слу-
чаи установления тарифа на со-
держание.

Безусловно, ОМС в некото-
рых случаях имеют право уста-
навливать такой тариф, но по-
рядок этого действия Вер-
ховный Суд в Определении  
№ 5-КГ14-92 не указывал.

ОМС устанавливают тариф на 
содержание жилья в трех слу-
чаях:

1) собственники не приня-
ли решение о выборе способа 
управления домом (ч. 3 ст. 156 
ЖК РФ);

2) собственники на общем 
собрании не установили тариф 
на содержание (ч. 4 ст. 158 ЖК 
РФ);

3) для нанимателей жилых 
помещений по договорам со-
циального найма и найма жи-
лых помещений государствен-

ного или муниципального жи-
лищного фонда (ч. 3 ст. 156 ЖК 
РФ).

Когда собственник (муни-
ципалитет) сдает нанимателю 
жилое помещение и устанав-
ливает соответствующий та-
риф (разумеется, с учетом ря-
да ограничений), вопросов нет. 
Но на Определение № 5-КГ14-
92 ссылаются еще и в первом, и 
во втором случаях, заявляя, что 
якобы право на установление 
тарифа на содержание МКД по-
становлением администрации, 
или решением Совета депута-
тов, или иным местным нор-
мативным актом подтвержде-
но Верховным Судом. Рассмо-
трим две эти ситуации подроб-
нее.

Ситуация, когда собственни-
ки не выбрали способ управ-
ления, возникает в случае, ес-
ли, например, УО прекратила 
управлять домом в силу исте-
чения срока действия догово-
ра управления и отказом од-
ной из сторон его продлить ли-
бо вследствие банкротства УО, 
либо по иным причинам. Так-
же изменение способа управ-
ления происходит при реорга-
низации ТСЖ или если дом, в 
котором более 30 квартир, ра-
нее управлялся непосредствен-
но собственниками, что теперь 
недопустимо.

Если собственники не про-
вели общее собрание и не из-
брали способ управления, в 
соответствии с ч. 3 ст. 156 ЖК 
РФ тариф на содержание и ре-
монт устанавливает ОМС – это 
Определением № 5-КГ14-92 
подтверждается. Однако (это не 
указано в Определении, но и не 
опровергается им), тариф уста-
навливается исключительно по 
результатам открытого конкур-
са по отбору УО. Это прописа-
но в ч. 4 ст. 161 ЖК РФ.

Пункт 34 Правил содержа-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утв. поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491 (Постанов-
ление № 491), также опреде- 
ляет, что, если собственники 
помещений не приняли реше-
ние о способе управления МКД, 
размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, вно-
симой собственниками помеще-
ний, устанавливается ОМС (в 
Москве и Санкт-Петербурге – 
органами государственной вла-
сти) по результатам открытого 
конкурса, проводимого в уста-
новленном порядке, равной це-
не договора управления. Цена 
договора управления МКД при-
нимается равной размеру платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанной в кон-
курсной документации. Необ-
ходимо напомнить, что приве-
денная норма Постановления № 
491 – императивная.

особенности	
установления	оМс	тарифа	
на	содержание	жилья
Определение ОМС тарифа на 

содержание жилья имеет ряд 
интересных моментов. Часть 
4 ст. 158 ЖК РФ действитель-
но провозглашает такую воз-
можность, однако без утверж-

дения общим собранием пе-
речня услуг и работ по содер-
жанию общего имущества уста-
новить размер платы за содер-
жание жилого помещения не-
возможно!

При этом согласно пп. 2–3  
ч. 3 ст. 162 ЖК РФ существен-
ные условия договора управ-
ления – это перечень работ 
и (или) услуг по управлению 
МКД; услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества, порядок изменения 
такого перечня, а также пере-
чень коммунальных услуг, ко-
торые предоставляет УО; поря-
док определения цены догово-
ра, размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помеще-
ния и размера платы за комму-
нальные услуги, а также поря-
док внесения такой платы.

В соответствии с п. 17 Правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме (По-
становление № 491) собствен-
ники помещений обязаны ут-
вердить на общем собрании пе-
речень услуг и работ, условия их 
оказания и выполнения, а так-
же размер их финансирования.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ 
договор считается заключен-
ным, если между сторонами в 
требуемой форме достигнуто 
соглашение по всем существен-
ным условиям. Существенные 
условия – это предмет догово-
ра, условия, которые названы в 
законе или иных правовых ак-
тах как существенные или необ-
ходимые для договоров данно-
го вида, а также все те условия, 
относительно которых по заяв-
лению одной из сторон долж-
но быть достигнуто соглаше-
ние. Если хотя бы одно из су-
щественных условий сторонами 
не определено, договор управ-
ления не может быть заключен.

Из системного толкования 
приведенных норм вытекает, 
что в случае выбора собствен-
никами УО установление тари-
фа на содержание – исключи-
тельное полномочие общего со-
брания собственников, и ОМС 
не может устанавливать тариф 
на содержание.

Следовательно, ч. 4 ст. 158 
ЖК РФ не может быть приме-
нена при установлении тарифа 
для УО (особенности установ-
ления тарифа на содержание 
при выборе общим собранием 
собственников непосредствен-
ного управления или управле-
ния ТСЖ в рамках настоящей 
статьи не рассматриваются).

Если УО уже какое-то время 
управляет домом и нет причин 
для признания договора управ-
ления недействительным, вме-
шательство в договорные от-
ношения муниципалитета как 
третьего лица по отношению к 
сторонам договора недопусти-
мо. То есть ОМС ни при каких 
условиях не может никаким 
своим правовым актом изме-
нить тариф на содержание для 
собственников помещений в 
МКД, если договор управле-
ния уже действует и какая-ли-
бо из сторон договора желает 
(фактически в одностороннем 
порядке) изменить цену этого 
договора.

Приведенную позицию под-
тверждают и нормы Феде-
рального закона от 26.07.2006  
№ 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (Федеральный закон 
№ 135-ФЗ). Федеральным ор-
ганам исполнительной вла-
сти, органам государственной 
власти субъектов РФ, ОМС, а 
также государственным вне-
бюджетным фондам, ЦБ РФ 
согласно п. 1 ст. 15 Федераль-
ного закона № 135-ФЗ запре-
щается принимать акты и осу-
ществлять действия, которые 
приводят или могут привести 
к недопущению, ограниче-
нию, устранению конкурен-
ции, за исключением предус-
мотренных федеральными за-
конами случаев. Также в соот-
ветствии со ст. 16 того же за-
кона не допускаются соглаше-
ния или согласованные дей-
ствия органов власти и хозяй-
ствующих субъектов, которые 
ведут к недопущению, ограни-
чению, устранению конкурен-
ции, в частности к повыше-
нию, снижению или поддер-
жанию цен (тарифов), если та-
кие соглашения не предусмо-
трены федеральными закона-
ми или нормативными право-
выми актами Президента РФ 
или Правительства РФ.

Таким образом, устанавли-
вать ОМС тариф на содержа-
ние жилья для собственников 
жилых помещений в МКД при 
наличии действующего догово-
ра управления прямо запреще-
но действующим законодатель-
ством. ОМС может установить 
такой тариф только по резуль-
татам открытого конкурса по 
отбору УО.

И Верховный суд Опреде-
лением № 5-КГ14-92 вовсе не 
устанавливал обратного.

Конечно, приведенные не-
верные толкования правовых  
актов – не единственные лож-
ные теории в Интернете, од-
нако они чаще некоторых дру-
гих вводят в заблуждение имен-
но специалистов. Широкое рас-
пространение и принятие в каче-
стве руководства к действию не 
соответствующей действитель-
ности информации приводят ис-
ключительно к негативным по-
следствиям.

Заманчиво, следуя неверным 
разъяснениям, решать некоторые 
проблемы. Например, повысить 
тариф на содержание без прове-
дения общего собрания собствен-
ников. Однако нарушение норм 
законодательства создает риск 
привлечения виновных в нару-
шении к ответственности, кото-
рое может повлечь за собой су-
щественные финансовые поте-
ри и дестабилизацию работы УО.

Хочется предостеречь всех 
специалистов жилищной сфе-
ры от необоснованного дове-
рия получаемой из Сети (да и 
не только) информации и при-
звать к необходимости анали-
зировать, проверять все полу-
чаемые из различных источни-
ков сведения. В конце концов, 
как верно заметил Джордж 
Карлин: «Научиться читать – 
не главное. Гораздо важнее на-
учиться сомневаться в прочи-
танном».

Зазвучали 
весенние 
нотки
до весны остался месяц 
и, как обычно, начинает 
муссироваться привати-
зационная тема: отме-
нять бесплатный пере-
вод государственного 
жилья в частную соб-
ственность – не отме-
нять, если оставить, то 
для всех или для ряда 
лиц и т. д.

Уже и законопроект под-
готовили, и Дмитрий Мед-
ведев, премьер-министр 
России, озвучил, что, ко-
ротко говоря, лавочка за-
крывается, но для детей-си-
рот и тех, кто живет в ава-
рийных помещениях, будет 
сделано, исключение. Кро-
ме того теперь есть еще це-
лый Крым, где тоже могут 
найтись желающие прива-
тизировать жилье.

На самом деле, это уже 
несущественные детали. 
Интереснее другое: а на 
этот раз в собственность 
передают исключительно 
отремонтированные дома? 
Пожалуй, ответ тут будет 
отрицательный. Все-таки 
речь идет про отдельные 
квартиры и даже комнаты 
в домах, где уже были при-
ватизированы какие-то по-
мещения и т. д., где уже вве-
дено накопление на капи-
тальный ремонт... Если бы 
положения закона о прива-
тизации выполнялись, мож-
но было бы говорить о том, 
что люди поставлены в не-
равные условия. Но поло-
жения – какая удача! – не 
выполняются. Такой вот 
ЖКХ-курьез!

Три плюса 
кризиса  
для ЖКХ

да-да, есть и такие, и на-
ши читатели их находят.

Фирмы разоряются, ре-
кламные бюджеты урезают – 
ура, в почтовых ящиках ра-
дикально сократилось коли-
чество бумажного спама!

Жители начинают пони-
мать, что все в МКД стоит  
денег. Нет, свои кровные по-
прежнему никто отдавать не 
торопиться, а вот всяческим 
«провайдерам» просто так 
доступ на чердак уже не от-
кроют. Хоть что-то!

Есть шансы, что собствен-
ники и правда перейдут на 
сберегательную модель, в от-
ношении своего дома тоже. 
Это пока перспективы, но, 
кажется, они становятся все 
более отчетливыми...

Вера Кизилова

ЖКХ-КУРьЕЗ
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З А Д А Т Ь

ВоПРос:
на нашем спецсчете на капремонт 
уже более 600 тыс. узнавали в на-
шем банке (уралсиб) о проценте – 
нам ответили, что для спецсчета про-
центная ставка 6%, при этом если 
бы это был обычный вклад, то став-
ка была бы 11–12%. в чем дело? 
можно ли как-то увеличить процент, 
ведь деньги надежные для банка, их 
сумма будет только расти.

отВЕт:
Каждый банк является коммерче-

ской организацией, и его задачей яв-
ляется максимизация прибыли и ми-
нимизация расходов. Каждый банк ре-
шает эти задачи по-разному. Если вы 
решили разместить целевые денежные 
средства на спецсчете на капремонт в 
банке, то необходимо в банке выяснить 
условия размещения данных денежных 
средств. В случае если условия банка 
вас не устраивают, то вы вправе обра-
титься в другой банк, который, возмож-
но, предложит вам более привлекатель-
ные условия.

Напомним, что Специальный счет от-
крывается в банке в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ и особенностями, 
установленными Жилищным кодексом 
РФ. Денежные средства, внесенные на 
Специальный счет, используются на це-
ли, указанные в ст. 174 Жилищного ко-
декса РФ.

Согласно ч. 3 ст. 177 Жилищного кодек-
са РФ банк обязан обеспечить проведение 
операций по Специальному счету в соот-
ветствии с п. 1 ст. 177 Жилищного кодек-
са РФ, банковскими правилами и догово-
ром Специального счета.

Режим счета определяется договором, 
по счету могут быть следующие операции:

– перевод денежных средств за услуги и/
или работы по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном до-
ме и расчетами за иные услуги и/или ра-
боты, указанные в части 1 ст. 174 Жилищ-
ного кодекса РФ;

– перевод денежных средств в счет по-
гашения кредитов, займов, полученных 
на оплату услуг и/или работ, указанных в 
части 1 ст. 174 Жилищного кодекса РФ, 
уплату процентов за пользование такими 
кредитами, займами, оплату расходов на 
получение гарантий и поручительств по 
таким кредитам, займам;

– перевод денежных средств со Спе-
циального счета на другой Специальный 
счет и зачисление на Специальный счет 
денежных средств, списанных с другого 
Специального счета, на основании реше-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме;

– перевод денежных средств на счет ре-
гионального оператора и зачисление де-
нежных средств, поступивших от регио-
нального оператора, на основании реше-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме;

– зачисление процентов на капиталь-
ный ремонт, процентов за ненадлежащее 
исполнение обязанности по уплате таких 
взносов;

– зачисление процентов за пользование 
денежными средствами, списание денеж-
ных средств в оплату услуг Банка;

– перевод денежных средств, находя-
щихся на Специальном счете, в случаях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 174 Жилищно-
го кодекса РФ;

– иные операции по списанию и зачис-
лению средств, связанные с формирова-
нием и использованием средств фонда ка-
питального ремонта в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ.

Осуществление других операций по 
Специальному счету не допускается.

Отметим, что в одном из интервью Ан-
дрей Чибис, замминистра строитель-
ства и ЖКХ, сообщил следующее: «По 
специальным счетам мы подготовили 
законопроект, который предусматри- 
вает, что проценты по специальным сче-
там будут равны процентам, которые 
банки платят по депозитам». (Источ-
ник цитирования: РИА Новости http://
ria.ru/economy/20150908/1237741334.
html#ixzz3xJJJrHoz.) Однако до сих пор 
данный законопроект не принят.

Примечание. Ответ подготовлен на осно-
ве присланного вопроса. Для получения более 
корректного ответа, возможно, необходи-
ма дополнительная информация от автора 
вопроса, которая может существенно из-
менить изложенную точку зрения.

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/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Городской суд санкт-Петер-
бурга подтвердил закон-
ность предписания Государ-
ственной жилищной ин-
спекции санкт-Петербурга 
в отношении тсЖ по адре-
су: Комендантский пр., д. 9 
по устранению нарушений 
в начислении квартплаты.

В Государственную жи-
лищную инспекцию Санкт-
Петербурга по вопросу начис-
ления платы за коммунальную 
услугу по отоплению обратил-
ся житель многоквартирного 
дома № 9 по Комендантскому 
проспекту.

По обращению была про-
ведена внеплановая выездная 
проверка, и инспекторы ГЖИ 
установили, что МКД обору-
дован общедомовым прибо-
ром учета тепловой энергии. 
При этом ТСЖ в нарушении 
пункта 42.1 Правил предо-
ставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов», утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 осуществ-
ляет начисление платы за ото-
пление жителям круглогодич-
но, равномерно за все расчет-
ные месяцы календарного го-
да, а не за фактически потре-
бленную энергию. По резуль-
татам проверки ТСЖ было вы-
дано предписание об устране-
нии выявленных нарушений.

Не согласившись с предпи-
санием, товарищество обрати-
лось в суд. По мнению ТСЖ, 
товарищество вправе приме-
нять при начислении платы 
за отопление положения дей-
ствовавшего ранее постанов-
ления Правительства РФ от 
23.05.2006 № 307, поскольку 
собрание членов ТСЖ приня-
ло решение о сохранении ука-
занного способа начисления 

платы, несмотря на вступление 
в силу Правил № 354.

Рассмотрев все обстоятель-
ства дела, суд первой инстан-
ции пришел к выводу о закон-
ности предписания инспек-
ции. Красногвардейский рай-
онный суд в удовлетворении 
заявленных ТСЖ требований 
о признании предписания не-
законным отказал. Суд отме-
тил, что из содержания поста-
новления Правительства РФ 
от 27.08.2012 № 857, регули-
рующего особенности приме-
нения Правил № 354, следует, 
что на законодательном уров-
не было закреплено право ор-
ганов государственной вла-
сти субъектов РФ принять до 
15.09.2012 решение о сохране-
нии при расчете размера пла-
ты за коммунальную услугу по 
отоплению порядка расчета со-
гласно постановлению Пра-
вительства РФ №307. Вместе 
с тем, поскольку Правитель-

ством Санкт-Петербурга было 
одобрено предложение о пере-
ходе с 01.09.2012 на новый по-
рядок оплаты коммунальных 
услуг, установленный Прави-
лами № 354, то на момент вы-
несения оспариваемого пред-
писания расчет размера пла-
ты за коммунальную услугу по 
отоплению должен был произ-
водиться в соответствии с ука-
занным нормативным актом.

Санкт-Петербургский город-
ской суд 07.12.2015 оставил ре-
шение суда первой инстанции 
без изменения, а апелляцион-
ную жалобу ТСЖ – без удов-
летворения.

Источник: ГЖИ СПб

платить за тепло 
своевременно
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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.



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

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
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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


