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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

Жилищный комитет 
вызвал управдомов 
на разговор
первое методическое 
занятие для председателей 
советов многоквартирных 
домов и  председателей 
тСЖ, Жк, ЖСк прошло в 
Жилищном комитете  
Санкт-петербурга. 
темой семинара стало 
планирование и контроль 
содержания общего 
имущества и текущего 
ремонта мкд.

Стр. 5

ограничение 
водоотведения – 
это работает
заглушка на канализации –  
метод свежий, жесткий и 
многим до конца не вполне 
понятный. все ли здесь 
законно? не пострадают 
ли ни в чем не повинные 
соседи должников? на 
эти и другие вопросы 
отвечает компания 
«Спрут», благодаря которой 
неплательщики вернули 
уже более 350 миллионов 
рублей.

Стр. 6

чьё вСё?
Сегодня в рубрике ЖкХ-
курьез вопрос, как из 
программы «что? где? 
когда?». итак, в черном 
ящике...

Стр. 7

Стр. 4

Калейдоскоп ЖКХ
лицензирование тСЖ и ЖСк, агитация против программы капремонта  
и обсуждение системы его кредитования – посмотрим, куда может завести  
нас этот калейдоскоп новостей.

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
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u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

u	тСЖ ищет надежную компанию по обслуживанию лифтового обо-
рудования (3 грузовых и 3 пассажирских лифта). тСЖ располо-
жено в районе м. «Политехническая».

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	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.

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.

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«ЖКХ: отвечает юрист»

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

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

фоТофАКТ

З А Д А Т Ь

государственная жилищная ин-
спекция Санкт-петербурга, яв-
ляясь органом государственной 
власти, уполномоченным на осу-
ществление регионального жи-
лищного надзора, вправе про-
изводить осмотр жилого поме-
щения в целях оценки его соот-
ветствия установленным жи-
лищным законодательством 
обязательным требованиям.  
к такому выводу пришел суд, в 
который инспекция обратилась 
с иском к собственнику кварти-
ры по адресу: невский пр., д. 
160 об обязании его обеспечить 
доступ в жилое помещение для 
проведения проверки соблюде-
ния правил пользования жилым 
помещением.

Основанием для проведения про-
верки послужила поступившая в ин-
спекцию жалоба на незаконную пе-
репланировку квартиры. Для про-
верки фактов, изложенных в обра-
щении, и пресечения администра-
тивного правонарушения ГЖИ не-
однократно направляла собственни-
ку предложения об обеспечении до-
ступа в квартиру в добровольном по-
рядке. Однако собственник кварти-
ры доступ в жилое помещение для 
проведения осмотра не предоставил, 
что послужило основанием для обра-
щения в суд с исковым заявлением.

Решением от 14.10.2014 Смоль-
нинский районный суд заявленные 
инспекцией требования удовлетво-
рил. Собственник квартиры подал 
апелляцию в городской суд, одна-
ко апелляционным определением от 
15.01.2015 Санкт-Петербургский го-
родской суд оставил решение суда 
первой инстанции без изменения, 
жалобу собственника квартиры – без 
удовлетворения.

о правовых последствиях такого су-
дебного решения мы поинтересовались 
у юристов. Предлагаем вашему вни-
манию комментарий Правового цен-
тра «тимпур»: 

Данный эпизод не имеет силу 
нормативно-правового акта и но-
сит частный характер. Суды ожидае-
мо заняли позицию по поддержанию 
требований государственного над-
зорного органа, реализация функций 
которого в данной ситуации попала в 
зависимость от наличия инструмен-
та в виде решения суда. Полномочия 
надзорного органа по осмотру поме-
щений не стали безусловны и в слу-
чае возникновения подобной ситуа-
ции в дальнейшем. Именно суд бу-
дет принимать решения, анализи-
руя каждую новую ситуацию и все ее  
нюансы о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении надзорно-
му органу права доступа на террито-
рию частной собственности.

ГЖИ получила право доступа 
в квартиру без согласия 
собственника
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мНЕНИЕ

первое методическое за-
нятие для председателей 
советов многоквартирных 
домов и  председателей 
тСЖ, Жк, ЖСк прошло 18 
ноября в Жилищном коми-
тете Санкт-петербурга. 
проводить такие занятия, 
главная цель которых ока-
зание консультационной и 
методической помощи в 
решении проблем, возни-
кающих при управлении 
мкд, предложил вице-
губернатор игорь албин. 
темой первого семинара 
стало планирование и кон-
троль содержания общего 
имущества и текущего ре-
монта мкд.

Техническую эксплуатацию  
многоквартирного дома мож-
но разделить на две части: 
управление и обслуживание. 
Управление включает в себя 
взаимоотношения с обслужи-
вающими и подрядными ор-
ганизациями, поставщиками 
коммунальных ресурсов, ра-
боту с собственниками и на-
нимателями жилых помеще-
ний. Техническое обслужива-
ние дома – работа по поддер-
жанию здания в исправном 
состоянии, то есть содержа-
ние и текущий ремонт обще-
го имущества.

Содержание общего иму-
щества – комплекс работ и 
услуг по содержанию обще-
го имущества дома и техни-
ческому обслуживанию ком-
муникаций,  технических 
узлов. Главная цель содержа-
ния общего имущества МКД –  
поддержание сохранности 
и надлежащего санитарно-
гигиенического состояния. 
Для этого необходимо про-
водить регулярные плано-
вые и внеплановые осмотры, 
соблюдать температурно-
влажностный режим, кон-
тролировать обеспечение по-
жарной безопасности, – зая-
вил начальник технического 
управления Жилищного коми-
тета Андрей Джалалов. 

Составляющие  
текущего ремонта

Работы по текущему ремон-
ту также можно разделить на 
группы: профилактический и 
непредвиденный ремонт. По-
следний необходим в случае 
аварий и технических нару-

шений. Профилактический 
ремонт – основа нормальной 
технической эксплуатации и 
залог долговечности жилого 
здания. К профилактическо-
му ремонту относится окра-
ска кровель, замена недостаю-
щих частей труб, частичный 
ремонт оконных и дверных за-
полнений, очистка фасада от 
загрязнений и его простая по-
краска.

До 80% средств из общего 
объема денег, собранных на 
текущий ремонт, управляю-
щие организации должны 
направлять на профилакти-
ческий ремонт. При этом по 
основным видам работ уста-
новлен максимальный про-
цент недостающих элементов: 
по кровле лимит не должен 
превышать 50%, для покры-
тия полов установлен потолок 
в 20%, по оставшимся кон-
струкциям инженерного обо-
рудования максимум 15%. При 
нехватке средств на выполне-
ние ремонтных работ по всем 
актуальным направлениям  
в первую очередь должны 
восстанавливаться несущие и 
ограждающие конструкции, а 
также ремонтироваться инже-
нерная система.

В отличие от профилактиче-
ского ремонта, проводимого 
по утвержденному плану, не-
предвиденный ремонт являет-
ся срочным и чаще всего на-
правлен на ликвидацию нару-
шений в системах водоснаб-
жения, канализации, тепло-

вых, газовых и электросетях. 
Основанием для определения 
потребностей по текущему 
ремонту являются результаты 
плановых технических осмо-
тров зданий, которые прово-
дятся дважды в год. Весенние 
итоги формируют план теку-
щего года, результаты осен-
него осмотра закладывают  
проект на следующий год. 
Стоимость работ по текуще-
му ремонту может определять-
ся сметной стоимостью, кото-
рая рассчитывается на осно-
вании сметных норм, разра-
батываемых управляющими 
организациями. «На первом 
этапе определяется себесто-
имость всего комплекса ра-
бот путем суммирования за-
трат по каждому виду. После 
выполнения всех расчетов к 
базовой сметной стоимости 
добавляется налог на добав-
ленную стоимость, кроме слу- 
чаев оформления муници-
пального заказа», – пояснил 
Андрей Джалалов.

Кто и сколько  
должен платить?

Содержание общего иму-
щества целиком является от-
ветственностью собственни-
ков и обеспечивается за счет 
собранных средств. Если же 
собственники не приняли ре-
шение о способе управления 
МКД, то размер платы уста-
навливается органами мест-
ного самоуправления. Соглас-

но части 7 ст. 156 и ст. 162 Жи-
лищного кодекса РФ размер 
платы за содержание обще-
го имущества и текущий ре-
монт для домов, находящих-
ся в управлении управляющих 
организаций, определяется на 
общем собрании собственни-
ков. Минимальное действие 
утвержденного тарифа – год. 

Как заявила начальник от-
дела по работе с объедине-
ниями собственников жилья 
Жилищного комитета Евге-
ния Елагина, расходы на те-
кущий ремонт должны пла-
нироваться по потребностям. 
«На общее собрание необхо-
димо выносить предложение 
по выполнению работ с уче-
том всех выявленных недо-
статков. Каждый год виды и 
объем работ могут быть раз-
ными. Тариф на оплату со-
держания и текущего ремон-
та должен быть экономиче-
ски обоснован и складывать-
ся, исходя из фактического 
состояния дома», – поясни-
ла Евгения Елагина. 

Работы, выполненные по те-
кущему ремонту, должны при-
ниматься комиссией, состоя-
щей из  собственников МКД, 
членов управляющей органи-
зации и Жилищного агент-
ства, как уполномоченного 
представителя города. В слу-
чае необходимости к прием-
ке работ могут привлечь не-
зависимых экспертов. Доку-
ментально итоги текущего ре-
монта оформляются по акту  

приемки дома с приложени-
ем по срокам, объемам и ви-
дам выполненных работ. От-
дельные виды работ, которые 
не могут выполняться при не-
благоприятных погодных усло-
виях, должны переноситься на 
другой период. Оценка каче-
ства производится по шкале 
оценок, которая может быть 
утверждена на общем собра-
нии собственников. Перечень 
видов работ, по которым да-
ется оценка, возможно сфор-
мировать на базе приложения  
№ 4 методических рекоменда-
ций по организации и прове-
дению текущего ремонта. 

Электронные паспорта 
МКД упразднили

Неожиданно в ходе методи-
ческого занятия был затронут 
вопрос заполнения электрон-
ных паспортов. Ранее Жилищ-
ный комитет разослал инфор-
мационные письма, призы-
вающие председателей ТСЖ, 
ЖК, ЖСК поторопиться с за-
полнением электронных па-
спортов на дома. Евгения Ела-
гина сообщила собравшимся, 
что постановление правитель-
ства РФ № 1468 от 28.12.2012, 
по которому заполнение элек-
тронных паспортов являлось 
обязательным, утратило си-
лу. Решение это закреплено в 
постановлении правительства 
РФ № 657 п. 4 от 30.06.2015. 
При этом Жилищный комитет 
все-таки рекомендует запол-
нить эти паспорта через фор-
му, созданную на сайте коми-
тета. «Обратите внимание на 
209-ФЗ от 21.07.2014 о созда-
нии ГИС ЖКХ, в которую не-
обходимо будет внести инфор-
мацию о технических характе-
ристиках дома и юридическом 
лице, в управлении которого 
находится дом. Внесенные в 
электронный паспорт дан-
ные автоматически попадут в 
ГИС ЖКХ», – пояснила Евге-
ния Елагина.

В финале методического за-
нятия председатели ТСЖ, ЖК, 
ЖСК, а также председатели 
советов МКД передали чинов-
никам наболевшие вопросы, 
на основании которых будет 
сформирована повестка сле-
дующих встреч. Всего в 2016 
году запланировано 10 подоб-
ных занятий, вероятно, бли-
жайшее будет посвящено ка-
питальному ремонту.

Виктория Никулина

Жилищный комитет вызвал 
управдомов на разговор
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лицензирование тСЖ и 
ЖСк, агитация против про-
граммы капремонта и об-
суждение системы его кре-
дитования – посмотрим, как 
могут развиваться события.

Не дожидаясь обвинительных 
криков (они уже звучат, но то ли 
тихо, то ли не от тех, от кого на-
до) депутаты Госдумы начинают  
выступать против программы 
капитального ремонта – уже 
с аргументами в руках. Члены 
«Справедливой России», на-
пример, опираются на подпи-
си граждан – собрали их в таком 
количестве (около миллиона!), 
что приходится таскать ящика-
ми, и намерены демонстриро-
вать всем и вся. Наивные това-
рищи полагают, что подобное 
волеизъявление на что-то по-
влияет. Куда убедительнее циф-
ры, которые эсеры также приво-
дят. Депутат Александр Буркин, 
например, озвучил следующие 

«успехи» программы: в Хабаров-
ском крае отремонтировали 21 
дом из 120 запланированных, в 
Бурятии – 32 из 400, в Саратов-
ской области – 4 из 458.

ОНФ тоже проводит соб-
ственный анализ эффективно-
сти программы капитального 
ремонта. Спойлер: результаты 
их не радуют. Наконец-то зву-
чит голос здравого смысла – 
действительно, к чему собирать 
средства с населения, которые 
обесцениваются на счетах, но 
не используются? А ведь имен-
но это происходит, из 78 мил-
лиардов, собранных в России в 
«общий котел» за два года, по-
трачено лишь 40. Отказаться от 
амбициозного и в целом нуж-
ного проекта (ведь дома не мо-
лодеют) не предлагают, напро-
тив, составляют рекомендации 
по повышению эффективности. 

На этом фоне предложение 
освободить таунхаусы от «налога 
на капремонт» прозвучало как-

то бледно. Не так у нас много 
таунхаусов, чтобы это стало зна-
чимым фактором, да и вряд ли 
владельцы квартир в этих «поч-
ти частных домах» сбрасывают-
ся в «общий котел».

Минстрой Саратовской обла-
сти тем временем хочет добить-
ся лицензирования для ТСЖ и 
ЖСК. Чиновников волнует, 
что эти организации не кон-
тролируются, а собственники 
не извещают надзорные орга-
ны, если решили сменить спо-
соб управления. Что тут ска-
зать, видимо, кто-то скучает по 
временам тотального контроля. 
Правда, сделать точный слепок 
с системы прошлых лет не по-
лучится, поэтому подбирают-
ся новые основания. При этом 
никого не волнует, что скажут 
жильцы, когда поймут, что для 
волеизъявления относительно 
своей собственности им при-
дется сдавать экзамены и что-
то еще в этом роде.

Но суть не в этом. В одном из 
своих недавних интервью гла-
ва федерального Минстроя – 
Михаил Мень – заявил, что по-
скольку граждане уже привык-
ли жить в кредит, то нужно раз-
вивать кредиты на капитальный 
ремонт, мол, «почему бы не ку-
пить в кредит качество жизни»?

Под соусом кредитов навер-
няка будут «закручивать гай-
ки». Это так же очевидно, как 
и то, что приток инвестиций в 
какой-либо муниципалитет – 
это возможность выйти за пре-
дельный индекс совокупного 
платежа граждан (об этом, но, 
разумеется, с другими акцен-
тами также говорил Михаил 
Мень). Конечно, если инве-
стиции улучшат качество ком-
мунальных услуг, если граждане 
«поймут и одобрят» и т. д. Од-
нако ведь это уже дело техни-
ки, не правда ли?

Возвращаясь к кредитам. 
Вот вам вполне реалистичный 

сценарий. Государство может 
выступить гарантом, но для  
«своих», для тех, кто пройдет 
все официальные процедуры 
сертификации. Будет как с при-
борами учета – поначалу вро-
де бы руки не выкручивали, но 
убеждали, что со счетчиками 
выгоднее, а потом – бац! – и по-
вышающие коэффициенты. Так 
и здесь: можно не проходить ли-
цензирование, но тогда никаких 
кредитов, а затем «что же это вы 
без ремонта, плохо работаете, 
значит?» и понесется...

P.S. Про усиливающийся 
контроль: в Московской обла-
сти Министерство ЖКХ пла-
нирует предложить управляю-
щим компаниям подписать 
хартию о стандартах работы. 
Добровольно. Говорят, если 
подпишешь и будешь соот-
ветствовать, то власти начнут 
относиться к тебе, как к парт-
неру.

Вера Кизилова

Калейдоскоп новостей

каждое лето около 2 млн пе-
тербуржцев выезжают в Се-
строрецк отдохнуть от город-
ской суеты, подышать све-
жим воздухом Финского за-
лива, полюбоваться места-
ми, где в первой половине 
прошлого столетия отдыха-
ли писатели, художники и 
музыканты, ставшие теперь 
классиками русской культу-
ры. однако с каждым годом 
уникальные здания, возве-
денные в стиле «северный 
модерн», разрушаются, их 
место занимают современ-
ные однотипные постройки, 
строятся глухие заборы и Се-
строрецк превращается в 
замкнутый город без инфра-
структуры для коллективно-
го отдыха. Сохранить Се-
строрецк как центр коллек-
тивного досуга решено на 
правительственном уровне.

На последнем заседании пра-
вительства вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Михаил Мо-
крецов представил программу 
развития городской среды в ча-
сти реновации аварийных до-
мов в Курортном районе. Вице-
губернатор напомнил, что 1,5 
года назад по решению градона-
чальника Георгия Полтавченко 
была приостановлена продажа 
участков и домов, признанных 
аварийными. Всего в городской 
казне по Курортному райо- 
ну более 100 таких объектов.

– Особая атмосфера Сестро-
рецка родилась более 100 лет на-
зад при формировании дачной за-
стройки на берегу Финского за-
лива. На долгие годы Сестрорецк 
стал местом отдыха и вдохнове-
ния деятелей культуры и искус-
ства. Великий русский художник 
Иван Шишкин писал пейзажи, 
вдохновившись местной приро-
дой. Сестрорецк знаменит архи-
тектурой – сестрорецким «север-
ным модерном», но велик риск, 
что город может навсегда утра-
тить свой уникальный архитек-
турный пейзаж. На наших гла-
зах образцы «северного модер-
на» разрушаются, а их место за-
нимают современные построй-
ки, многие из которых – безвку-
сица, – отметил Михаил Мокре-

цов. Он заявил, что Сестрорецк 
превращается в замкнутый город 
без инфраструктуры для коллек-
тивного отдыха.

Изменить вектор развития Се-
строрецка решено с помощью 
государственной программы по 
развитию городской среды. В слу-
чае позитивных результатов этот 
опыт распространится на весь Ку-
рортный район. Суть программы 
в предотвращении разрушения 
чудом сохранившихся образцов 
деревянного зодчества. «Закон-
сервировать историю и остано-
вить ее ход невозможно, поэтому 
мы предлагаем создать живую и 
активную городскую среду, в ко-
торой будут бережно сохранять-
ся исторические здания. Объекты 
деревянного домостроения будут 

дополнены важными социальны-
ми функциями», – пояснил вице-
губернатор. 

Планируется, что такой путь 
развития не только сохранит уни-
кальные архитектурные памятни-
ки города, но и установит проч-
ную связь поколений, возродит 
традиции коллективного прове-
дения досуга и превратит Сестро-
рецк в место культурного отдыха 
и экологического туризма. За вре-
мя реализации программы, рас-
считанной на три года, будут соз-
даны три подцентра. Среди ава-
рийных домов, которые войдут 
в программу реновации, жемчу-
жина «северного модерна» – да-
ча Кречнева. Михаил Мокрецов 
отметил, что при реконструкции 
зданий будут использованы са-
мые прогрессивные идеи и тех-
нологии.

Ядром первого подцентра  
«Начало отдыха» станет инфор-
мационно-туристический центр, 
с которого начнется знакомство 
туристов с Сестрорецком. Еще 
один объект – пешеходная зона 
вдоль Курортной улицы, по ко-
торой жители и гости города смо-
гут выйти на побережье Финско-
го залива. Вторая задача – бла-
гоустройство набережной ре-
ки Сестры и территории город-
ской больницы № 40. Плани- 
руется увеличение объектов здра-
воохранения, строительство ро-
дильного отделения, созданная 
инфраструктура будет ориенти-
рована на пациентов и навещаю-

щих. В третьем подцентре – «Дет-
ский отдых» – будет создан центр 
водных видов спорта.

Помимо вышеназванного в 
программу реновации войдут 15 
отдельно стоящих аварийных до-
мов, которые впоследствии ста-
нут общественными центрами, 
детскими досуговыми центрами, 
студиями ИЗО. Михаил Мокре-
цов отметил, что программы та-
кого уровня требуют обществен-
ного обсуждения, дабы власть 
имела представление об ожида-
ниях горожан. Вице-губернатор 
попросил организовать динамич-
ную работу по взаимодействию с 
населением, чтоб к марту 2016 го-
да правительство получило мак-
симальный перечень предложе-
ний от жителей города. Георгий 
Полтавченко поддержал идею 
вице-губернатора вынести кон-
цепцию развития Сестрорецка на 
общественное обсуждение. Градо-
начальник также предложил при-
влечь к работе петербургскую мо-
лодежь. «Привлеките наших та-
лантливых художников, дизайне-
ров. Думаю, они смогут набросать 
много интересных идей», – доба-
вил Георгий Полтавченко.

Виктория Никулина

Сестрорецкий «северный 
модерн» спасет реновация 

Живете в Сестрорецке? По-
делитесь с редакцией своим 
мнением о развитии города! 
Звоните (812)640-31-68, пи-
шите: editor@konserg.ru.
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заглушка на канализации – 
метод свежий, жесткий и 
многим до конца не вполне 
понятный. все ли здесь за-
конно? не пострадают ли ни 
в чем не повинные соседи 
должников? на эти и другие 
вопросы отвечает компания 
«Спрут», благодаря которой 
неплательщики вернули 
уже более 350 миллионов 
рублей.

– Как это выглядит на прак-
тике? Что, если должник не пу-
скает в квартиру?

– Не бойтесь конфликтных 
ситуаций – для установки за-
глушки нет необходимости по-
лучать доступ в жилое помеще-
ние. Заглушки делаются из стали 
диаметром от 85 до 160 миллиме-
тров, они управляются дистан-
ционно, вводятся в стояк с кров-
ли или с чердака. Чтобы найти 
правильное место для распо-
ложения заглушки, оператор-
сантехник следит за ее переме-
щениями при помощи видеока-
меры. Геометрия сечения стояка 
при этом не меняется, не возни-
кает ни протечек, ни засоров –  
ничего, что могло бы повредить 
инженерным системам дома и 
обеспокоить других жителей 
дома. Не нужно ни сливать сто-
як, ни отключать водоснабже-
ние или ограничивать водоот-
ведение в доме. Удалить заглуш-
ку самостоятельно не-воз-мож-
но. Во-первых, ее состояние ре-
гулярно проверяет наш специа-
лист. Во-вторых, мы постоянно 
совершенствуем оборудование, 
а не пользуемся стандартным, 
как другие. В-третьих, у нас на-
коплен уже огромный опыт, ведь 
мы занимаемся этой работой бо-
лее трех лет с того момента, как 
вышло 354-е Постановление 
Правительства. 

– И это действительно раз-
решено?

– Да, то самое 354-е Поста-
новление Правительства РФ  
дает право ограничить или при-
остановить оказание комму-
нальных услуг (за исключени-
ем отопления и подачи холод-
ной воды), если их не оплачи-
вают более чем 3 месяца. 

– Зачем связываться с кана-
лизацией, почему не ограничить 
подачу горячей воды? Или просто 
не подать в суд?

– Обычно должники решают  
проблему ограничения при 
помощи электронагревателя, 
электрической или газовой пли-
ты, ведь холодная вода остается 
в их распоряжении. Подкручи-
вать провода электрических се-
тей все тоже быстро учатся, так 
что эта мера не является эффек-
тивной. Что до судебного иска, 
опытные руководители управ-

ляющих организаций знают, что 
судебные процессы – дело дол-
гое, тяжелое и результативность 
имеют низкую. Зачастую выи-
гранный процесс и получен-
ный исполнительный лист во-
все не гарантируют, что с долж-
ника все-таки взыщут реальные 
средства. Иначе бы не было та-
ких проблем с задолженностью 
практически в каждом доме.

– Что, если должники начнут 
выкидывать фекалии в мусоро-
провод или делать еще что поху-
же? Слышали о таких случаях!

– Если в вашем доме про-
живают такие асоциальные 
личности, вы в любом случае  
рискуете. Им в голову может  
прийти что угодно и в любой 
момент. Однако лично мы с та-
кими случаями не сталкивались 
за несколько лет практики ни в 
Москве, ни в Петербурге. 

– Расскажите, как правильно 
предупредить должника?

– Это правильный и важный 
вопрос, потому что если вы не 
будете соблюдать положенную 
процедуру, вашу управляющую 
организацию оштрафуют. Опо-
вещение неплательщика произ-
водится за 30 дней. В случае ес-
ли отсутствует положительная 
реакция с его стороны, за три 
дня до ограничения водоотведе-
ния необходимо оповестить его 
повторно. Обратите внимание 
на то, что уведомление следует  
передавать лично в руки, под 
подпись. Отправка уведомления 
по почте не будет считаться над-
лежащим способом извещения. 
Компания «СПРУТ» юридиче-
скую процедуру уже отработала 
и готова взять на себя не только 
техническую, но и формальную, 
юридическую сторону процесса. 

– А если нам нужна исключи-
тельно техническая услуга?

– Ее также можно заказать у 
нас, однако должны предупре-
дить: мы обязаны тщательно изу- 
чить все имеющиеся докумен-
ты – подтверждающие наличие 

долга, правильное уведомление 
собственника и так далее. Ком-
пания уже сталкивалась с ситуа- 
цией, когда процедуру управля-
ющая организация нарушила и 
результате была оштрафована. 

– Что делать, если неплатель-
щиков в доме много? Выбрать 
кого-то одного и пусть его при-
мер послужит другим наукой?

– Как это ни печально, но вы-
нуждены констатировать: сей-
час люди крайне мало интере-
суются жизнью своих соседей, 
зачастую даже не в курсе, как 
их зовут. Поэтому про пробле-
мы кого-то из должников могут 
просто не узнать. Можно, конеч-
но, разместить информацион-
ные письма в каждой парадной, 
однако эффективнее будет под-
писать с нами договор на або-
нентское обслуживание, тог-
да мы начнем работать сразу со 
всеми должниками. Отметим, 
что львиная доля неплательщи-
ков начинает реагировать уже 
на второе извещение и либо га-
сит долг, либо приходит догова-
риваться о рассрочке. Поэтому 
так важно грамотное юридиче-
ское сопровождение, ведь зача-
стую до физического ограниче-
ния водоотведения дело даже не 
доходит! Так что не стоит боять-
ся применять разрешенные за-
коном технологии борьбы с на-
копившейся задолженностью.

– Это правда работает?
– Свыше 350 миллионов ру-

блей, по крайней мере, нашей 
компании вернуть управляю-
щим организациям удалось. Ко-
нечно, всегда есть небольшой 
процент асоциальных должни-
ков, на которых повлиять не мо-
жет ничто, однако остальных 
убедить реально. А это значит, 
что у вашего дома будут деньги 
на ремонты и благоустройство, 
а монополисты не станут обви-
нять вас в плохой работе с на-
селением. На данный момент у 
нас более 100 домов на абонент-
ском обслуживании, есть так-
же масса разовых контрактов. 

Вера Кизилова

Ограничение водоотведения – 
это работает

«Долгов в нашем доме на-
копилось на миллион рублей 
с лишним. Мы проходили все 
положенные судебные проце-
дуры, выигрывали процесс, но 
живых денег не видели. Кроме 
того, вы же понимаете, что та-
кое суд – вначале подготовили 
документы, подали, на первом 
заседании – только рассмотре-
ли, на второе заседание ответ-
чик не явился – отложили, и так 
до трех раз, а между заседания-
ми проходит не неделя, а месяц 
и больше, в результате весь про-
цесс затягивается на срок от 4 до 
8 месяцев. Поэтому мы реши-
ли применить более действен-
ные меры. На общем собрании 
собственники большинством 
постановили заключить дого-
вор абонентского обслужива-
ния с компанией, которая за-
нимается ограничением во- 
доотведения. Дело в том, что 
каждый год мы принимаем 
смету работ по дому, но ее вы-
полнение зависит от посту-
плений из квартплаты, кото-
рых было недостаточно. Каж-
дый раз мне, как председате-
лю, приходилось объяснять, 

что мы не можем сделать что-
то нужное для дома, потому что 
такие-то и такие-то квартиры 
не заплатили. И заглушки на 
канализации оказались эффек-
тивной мерой. «СПРУТ», ко-
нечно, вначале вручал должни-
кам уведомления – те не реаги-
ровали, думали, что это просто 
бумажки, как повестки в суд.  
А когда заглушку ставили, не-
плательщики резко меняли свое 
поведение. Конечно, возмуща-
лись, кричали мне «Что ты тво-
ришь?!», но я им напоминал, 
что нужно ходить на общее со-
брание, что решение принима-
ли всем домом и нужно выпол-
нять свои обязанности. Милли-
он тот нам уже вернули. Теперь 
имеем дело только с текущей за-
долженностью – до трех меся-
цев, а у кого серьезные пробле-
мы, тот приходит и дает распис-
ку, что обязуется погасить долг 
в течение такого-то периода. 
Все-таки разные бывают ситу-
ации у людей! Однако главное, 
что теперь у ТСЖ на счету есть 
средства и мы можем выпол-
нять смету и вообще как сле-
дует заботиться о доме!»

Комментирует председатель правления  
тСЖ «Графит 3» Вячеслав Храмочкин,  
с компанией «СПРут» работает второй год:

Сегодня в рубрике ЖкХ-
курьез вопрос, как из про-
граммы «что? где? когда?». 
итак, в черном ящике...

Представьте, что вы – в ЖКХ 
посторонний человек. Законы 
не знаете, на лифте только езди-
те, в квитанции не заглядывали 
ни разу. И вот так, извне, послу-
шайте историю про поребрик.

Есть дом, у дома – участок, 
граница которого проходит по 
тротуару, то есть тротуар еще 
входит в общедолевую соб-
ственность владельцев квартир 
в этом доме, а внутридворовый 
проезд – уже нет. Формально 
это городская земля, которую 
опекает муниципальная власть.

На проезде асфальт про-
сел, образовались ямы, пора 
бы сделать ремонт. ТСЖ упо- 
вает на муниципалитет, а там не 
торопятся что-то решать. Гово-
рят, при укладке нового асфаль-
та пострадает поребрик – чужой 
поребрик, на который ни денег, 
ни прав в муниципалитете нет.

Идея согласовать ремонтные 
работы отклика не находит. 
Собственно, это конец истории. 
Простите нас, что мы не стали 
спрашивать у юристов, кто прав 
в данном споре. Наши консуль-
танты и так устали от вопросов 

«Чей балкон?», «Чьи окна?» и 
«Чьи это проблемы?»...

Вот очередная яркая иллю-
страция... Контейнерная пло-
щадка не в первый и не в по-
следний раз становится ис-
точником проблем для ТСЖ и 
ЖСК. Даже если принадлежит 
кому-то другому.

Итак, описываем ситуацию 
коротко: при постройке дома 
ЖСК, еще в советские времена, 
рядом было запланировано ме-
сто под мусорные баки. Со вре-
менем вокруг выросли еще до-
ма, одно государство сменило 
другое, а землю разделили меж-

ду разными собственниками. 
Мусорка оказалась на муници-
пальной территории. ЖСК ее 
практически не использует –  
изредка выставит КГМ и опла-
тит вывоз. Но роза ветров в том 
месте неудачна. Пакеты и про-
чий мусор из контейнеров сра-
зу летят на придомовую терри-
торию ЖСК. Мало приятно-
го и требует постоянных по-
вышенных расходов на убор-
ку. Каким-никаким, но реше-
нием было бы сделать для кон-
тейнерной площадки огражде-
ние повыше, как это практику-
ется в городе.

Не видно, чтобы муниципа-
литет этим занялся, более того, 
ЖСК предлагают скоопериро-
ваться с управляющими органи-
зациями соседних домов и ре-
шить проблемы площадки. Во-
прос понятен: с какой стати?

Комментируют юристы пра-
вового центра «Тимпур»: «В  
соответствии со ст. 13 Федераль-
ного закона от 24 июня 1998 го-
да № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» органи-
зацию деятельности в области 
обращения с отходами на тер-
риториях муниципальных об-
разований осуществляют орга-
ны местного самоуправления. 
Порядок сбора отходов на тер-
риториях муниципальных обра-
зований определяется органа-
ми местного самоуправления и 
должен соответствовать эколо-
гическим, санитарным и иным 
требованиям в области охраны 
окружающей среды и здоровья 
человека. Территории муници-
пальных образований подлежат 
регулярной очистке от отходов 
в соответствии с экологически-
ми, санитарными и иными тре-
бованиями. Пунктом 24 части 
1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-

го самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам 
местного значения городско-
го округа относится организа-
ция сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и про-
мышленных отходов».

Итак, с жалобами на бездей-
ствие муниципальных властей 
можно и нужно обратиться в 
прокуратуру и Роспотребнад-
зор. По сходному делу № 4-а-
256  21 ноября 2013 года вынес 
решение Тамбовский област-
ной суд. Муниципальную ад-
министрацию привлекли к от-
ветственности.

Это не частная проблема – 
сколько в Петербурге проблем 
с границами! Нужно было, по-
жалуй, изначально, еще при 
создании огромного количе-
ства собственников разного 
типа, продумать, как все это 
будет управляться и что делать 
при часто возникающих на-
кладках. Ладно, тогда не было 
времени, опыта и т. д., но сей-
час опыта более чем довольно. 
Где предложения по оптими-
зации? К слову, муниципали-
теты жалуются, что год за го-
дом их нагрузка растет. Смысл 
это делать, если уже имеющи-
еся обязанности выполняют-
ся некачественно?

Светлана Хаматова

Чьё всё?

в 2016 году жилые поме-
щения в россии должны 
будут обустроить так, что-
бы инвалиды могли бес-
препятственно ими поль-
зоваться. речь идет об об-
устройстве крылец, вне-
квартирных коридоров, 
дверей и дверных прое-
мов, а также всей приле-
гающей к зданиям и соору-
жениям территории.

Проект постановления Мин-
строя, который предполага-
ет такие изменения и может 
быть принят Госдумой к концу 
2015 года, внесен на рассмо-
трение правительства, сооб-
щила замминистра Елена Си-
эрра во время совещания 16  
ноября у главы Минстроя Ми-
хаила Меня.

Документ разработали в рам-
ках реализации Конвенции о 
правах инвалидов, которых в 
России проживает не менее 14 
миллионов. Планируется, что 
общие требования распростра-
нят на помещения, где живут 
инвалиды и семьи с детьми-
инвалидами. Главное условие 
– постоянное проживание в 

этом месте вне зависимости 
от формы собственности.

«Наша задача – не просто 
выпустить постановление, но 
за ближайшие полгода выпу-
стить все регламенты, которые 
необходимы для того, чтобы 
это постановление заработа-
ло, – добавил Михаил Мень. – 
Регламенты определят подхо-
ды и принципы проверок зда-
ний на возможность обеспе-
чения использования людьми 
с ограниченными возможно-
стями этих зданий и сооруже-
ний». Как только такую про-
цедуру проведут в отноше-
нии каждого дома, будут раз-
работаны нормы, позволяю-
щие модифицировать строе-
ние. При этом все новые зда-
ния однозначно будут строить 
по новым правилам, заверил 
министр.

Первыми, кто должен будет 
обустроить здания для удоб-
ства маломобильных граждан, 
станут органы социальной за-
щиты населения, жилищной и 
градостроительной политики 
и ЖКХ, а также органы мест-
ного самоуправления. Каждый 
город должен будет самостоя- 

тельно составить дорожную 
карту, чтобы выполнить пред-
писанный план строительных 
работ.

Однако в этой ситуации са-
мое главное не только обу-
строить здания, но и сделать 
так, чтобы инвалид смог до 
него добраться. И неважно, 
колясочник это или слабови-
дящий человек, подчеркнула 
президент Фонда «Институт 
экономики города» Надежда 
Косарева. «Необходимо со-
ставить маршруты, которыми 
могли бы пользоваться мало-
мобильные граждане, и начи-
нать, наверное, лучше с ми-
крорайонов, а уже затем вы-
ходить на уровень города», – 
уточнила она.

Этим сейчас активно зани-
маются столичные власти. Уже 
обустроено порядка ста кило-
метров дорог и прилегающих к 
ним тротуаров с предупреждаю- 
щими знаками, в том числе 
для слабовидящих и слабос-
лышащих граждан, рассказал 
руководитель департамента 
капитального ремонта Мо-
сквы Виталий Михайличенко. 
Кроме того, за последние пять 

лет в Москве заменили более 
18 тысяч лифтов, чтобы ими 
смогли пользоваться инвали-
ды. Лифты оборудовали всем 
необходимым – от световых и 
звуковых сигналов до широко-
го дверного проема (минимум 
80 сантиметров).

Активизировались в связи с 
благоустройством жилых по-
мещений для инвалидов и де-
путаты: в конце октября они 
предложили добавить в пере-

чень обязательных работ при 
капремонте установку панду-
сов, однако судьба инициа-
тивы пока не решена. Зам-
пред Комиссии Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
Павел Качкаев подчеркивал, 
что ему поступало много за-
просов от инвалидов, которые 
сегодня просто не могут вые-
хать из подъезда.

Источник:  
«Российская газета»

Александра Воздвиженская 

Подъезды и двери  
приспособят для инвалидов
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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.

Главными целями проекта федерального закона «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», как представляется, являются:

– введение прямых договоров собственников помещений в многоквартирном до-
ме с ресурсоснабжающими организациями в отношении подачи воды, энергии и га-
за, а также водоотведения при всех способах управления многоквартирным домом;

– введение прямых платежей собственников помещений в многоквартирном до-
ме с ресурсоснабжающими организациями за потребление в индивидуальных жи-
лых помещениях воды, энергии и газа, а также водоотведение;

– упразднение института коммунальных услуг и замена его ресурсоснабжением;
– отстранение ресурсоснабжающих организаций от непосредственной ответ-

ственности перед потребителями за качество потребляемых в индивидуальных жи-
лых помещениях воды, энергии и газа, а также водоотведения (предлагается уста-
новить ответственность ресурсоснабжающих организаций за качество воды, энер-
гии, газа и услуг водоотведения на вводе в дом);

– сохранение при этом ответственности управляющей организацией, товариществ 
собственников жилья и ЖСК за качество предоставляемых коммунальных услуг;

– вменение управляющим организациям, товариществам собственников жилья 
и ЖСК внедоговорных обязанностей «обеспечивать предоставление коммуналь-
ных услуг», включая снятие для ресурсоснабжающих организаций показания ин-
дивидуальных приборов учета.

Текст разосланного Минстроем России в Минэкономразвития России, Минэ-
нерго России и ФАС России законопроекта (письмо от 11.08.2015 № 25445 АЧ/04) 
претерпел изменения, но измененный текст законопроекта сохранил все указан-
ные выше цели.

Предлагаемые законопроектом изменения системы договоров, системы обяза-
тельств и системы платежей содержат многочисленные логические нестыковки, 
перекосы, пробелы и не могут быть концептуально поддержаны.

1. упразднение института «коммунальных услуг».  
Законопроектом, в частности, предлагается:

1.1. изменить формулировку п. 10 ч. 1 ст. 4 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ), устанавливающей перечень жилищных отношений, с 
отношений по поводу «предоставления коммунальных услуг» на отношения по по-
воду первоначально «поставки в многоквартирный дом и жилые дома коммуналь-
ных ресурсов и обеспечения собственников и пользователей помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов коммунальными услугами», а в последней – 
редакции на отношения по поводу «снабжения многоквартирных и жилых домов 
коммунальными ресурсами и обеспечения собственников и пользователей поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов коммунальными услугами». Су-
щественной разницы между «поставкой коммунальных ресурсов» и «снабжением 
коммунальными ресурсами» нет. Это замена редакционная. В обоих случаях это 
деятельность не исполнителя коммунальных услуг, а ресурсоснабжающих орга-
низаций, и она отделена от деятельности по «обеспечению собственников и поль-
зователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов коммунальными 
услугами», под которой, главным образом, понимается деятельность управляю-
щих организаций, товариществ собственников жилья и ЖСК по управлению, со-
держанию и ремонту внутридомовых инженерных систем. Согласно изначальной 
концепции Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 № 307, перед потребителем за качество коммунальных услуг 
отвечал исполнитель (одно лицо), который «производил или приобретал [у РСО] 
коммунальные ресурсы и отвечал [перед собственниками помещений в многоквар-
тирном доме] за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использо-
ванием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги». Но зако-
нопроект с первых же поправок эту концепцию меняет и искусственно разделяет 
два неразрывно технологически связанных вида деятельности на ресурсоснабже-
ние [РСО] и «обеспечение коммунальными услугами [не РСО]»;

1.2. заменить в статье 8 ЖК РФ, устанавливающей приоритет норм жилищного 
законодательства при регулировании жилищных отношений над нормами иного 
законодательства, слова «предоставлением коммунальных услуг» словами перво-
начально «поставкой в многоквартирные дома и жилые дома коммунальных ресур-
сов и обеспечением собственников и пользователей помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов коммунальными услугами», а в последней редакции – на 
отношения по поводу «снабжения многоквартирных домов и жилых домов комму-
нальными ресурсами и обеспечение собственников и пользователей помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов коммунальными услугами». В данной по-
правке проводится та же линия, что и в поправке в ст. 4 ЖК РФ;

1.3. заменить в формулировке предмета государственного жилищного надзора в 
части 1 статьи 20 ЖК РФ «выявление и пресечение нарушений обязательных тре-
бований к …предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» на «выявление и пре-
сечение нарушений обязательных требований к снабжению многоквартирных до-
мов и жилых домов коммунальными ресурсами и к обеспечению собственников и 
пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов коммуналь-
ными услугами».

Тем самым законопроектом предлагается:
• исключить из состава жилищных отношений отношения по «предоставлению 

коммунальных услуг»;
• упразднить понятие и институт «коммунальные услуги»;
• ввести вместо института «коммунальные услуги» институты:
– «поставки коммунальных ресурсов» или «снабжение коммунальными ресур-

сами»;
– «обеспечения собственников и пользователей помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов коммунальными услугами».
В случае принятия такого решения:
а) распространение на ресурсоснабжающие организации (как на исполнителя 

коммунальных услуг) действия Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 № 354, теряет 
всякий смысл. Ведь предоставление коммунальных услуг как деятельность упразд-
няется, исполнителя коммунальных услуг не будет;

б) создаются предпосылки для:
– прекращения регулирования отношений по предоставлению коммунальных 

услуг нормами жилищного законодательства и перехода к регулированию отноше-
ний по обеспечению граждан-потребителей холодной и горячей водой, электри-
ческой и тепловой энергией, а также газом общими по правовому статусу, разроз-
ненными по источникам регулирования нормами о ресурсоснабжении;

– упразднения существующих с 1994 г. специальных правовых норм, регули-
рующих особенности обеспечения граждан-потребителей в жилых помещени-
ях холодной и горячей водой, электрической и тепловой энергией, а также газом;

– с упразднением этих специальных норм будут отменены параметры качества 
коммунальных услуг, что негативно скажется на защите прав потребителей комму-
нальных услуг, абсолютное большинство которых составляют граждане.

Выводы:
Содержащиеся в указанных выше положениях законопроекта предложения:
а) включают подмену понятий: ресурсоснабжающая организация, как исполни-

тель коммунальных услуг не предоставляет коммунальные услуги, но получает пла-
ту за коммунальные услуги;

б) содержат подмену понятий «предоставления коммунальных услуг» нет, а «обе-
спечение предоставления коммунальных услуг» есть;

в) направлены на лоббирование интересов ресурсоснабжающих организаций, а 
не на улучшение качества предоставления коммунальных услуг гражданам и улуч-
шение платежной дисциплины всех участников правоотношений;

г) дестабилизируют общественные отношения по предоставлению потребите-
лям коммунальных услуг;

Предложения:
д) концептуально не поддерживать упразднение понятия «коммунальные услуги»;
е) не вносить в ЖК РФ изменений, которые приведут к прекращению регулиро-

вания отношений по предоставлению коммунальных услуг специальными норма-
ми жилищного законодательства.

2. Перекос при распределении обязательств между  
ресурсоснабжающими организациями, управляющей  
организацией, (тСЖ, ЖСК) и собственниками помещений  
в многоквартирном доме. Законопроектом, в частности,  
предлагается:

2.1. При переходе на прямые договоры ресурсоснабжающих организаций с соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме остается без изменения положе-
ние части 15 статьи 161 ЖК РФ о том, что ресурсоснабжающая организация «отве-
чает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего иму-
щества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического 
обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой организа-
цией». Данное положение и так вызывало вопросы при реализации непосредствен-
ного управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком 
доме, поскольку требования к качеству коммунальных услуг в приложении № 2 к 
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, устанавливались в точке потребле-
ния – в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, в жилом доме. 
Но при реализации предложения о переходе на прямые договоры о «предоставле-
нии коммунальных услуг» между собственниками помещений в многоквартирном 
доме и ресурсоснабжающими организациями норму части 15 статьи 161 ЖК РФ 
нужно менять. В этом случае ресурсоснабжающие организации должны отвечать 
за качество воды, энергии, газа и услуг водоотведения в точке потребления. В про-
тивном случае придется изменять параметры качества в приложении № 2 к Пра-

вилам предоставления коммунальных услуг. Минстрой России, вероятно, подни-
мет этот вопрос сразу же после принятия поправок в ЖК РФ;

2.2. Первоначально законопроектом предлагалось в части 1 статьи 161 ЖК РФ рас-
крыть понятие «обеспечение коммунальными услугами собственников и пользова-
телей помещений в многоквартирном доме». Но в последней редакции от этого ре-
шили отказаться, оставив новый термин без легального раскрытия. Возможно, ис-
ключение определения понятия «обеспечение коммунальными услугами собствен-
ников и пользователей помещений в многоквартирном доме» понадобилось для 
нового проектируемого дополнения части 1 статьи 161 ЖК РФ, согласно которому

• содержание, ремонт и эксплуатация внутридомовых инженерных систем и ино-
го общего имущества в многоквартирном доме в состоянии постоянной готовности 
к подаче холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии, 
газа в помещения многоквартирного дома, осуществления водоотведения и обра-
щения с твердыми коммунальными отходами и

• приготовление отдельных видов коммунальных ресурсов с использованием обо-
рудования, входящего в состав общего имущества (при наличии такого оборудования) 
осуществляются собственниками помещений в многоквартирном доме самостоя-
тельно [т.е. без РСО] или с привлечением третьих лиц [не факт, что РСО]. Напом-
ним, что законопроект предлагает ввести требования, согласно которым РСО не 
будут отвечать за качество воды, энергии, газа и услуг водоотведения в точках по-
требления, а будут реализовывать коммунальные ресурсы на вводе в многоквар-
тирный дом;

2.3. Первоначально в части 6 статьи 1612 ЖК РФ предлагалось установить, что в 
случае обнаружения гражданином-потребителем факта предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, потребитель обращается к управляющей органи-
зации, ТСЖ, ЖСК, которые совместно с ресурсоснабжающими организациями в 
сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, обяза-
ны провести проверку такого факта и установить лицо, виновное в указанных на-
рушениях. Однако в последней редакции совместное участие в данной проверке 
соответствующей ресурсоснабжающей организации было исключено. Это, безу-
словно, существенно затруднит такую проверку в отношении причин нарушения 
качества коммунальных ресурсов за пределами многоквартирного дома.

2.4. Установить систему ответственности за качество коммунальных услуг следую-
щими проектируемыми нормами:

В части 6 последней редакции проектируемой статьи 1612 ЖК РФ предлагается 
установить, что «ресурсоснабжающие организации по договору ресурсоснабжения 
осуществляют подачу коммунальных ресурсов надлежащего качества и без пере-
рывов, превышающих установленную продолжительность, на границу многоквар-
тирного дома. При нарушении этих обязательств ресурсоснабжающие организа-
ции несут ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 157 настоящего Ко-
декса». Это фактически не отличается от прежнего подхода (второе предложение 
части 5 статьи 1612 ЖК РФ, согласно которому «при предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, возникших в результате оказания услуг и (или) вы-
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме ненадлежащего качества либо в случае если вина ресурсоснаб-
жающей организации в нарушении условий договора ресурсоснабжения не уста-
новлена, такое лицо несет ответственность…».

Хотя в последней редакции отказались от добавления части 4 статьи 157 ЖК РФ 
вторым предложением, согласно которому «в случае если такое нарушение прои-
зошло в результате ненадлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, изменение размера платы за коммунальные услуги возмещается ре-
сурсоснабжающей организации за счет средств управляющей организации, това-
рищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализи-

рованного потребительского кооператива», но данное положение с высокой ве-
роятностью будет воспроизведено в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке.

2.5. Вменить управляющей организации, ТСЖ, ЖСК в силу закона (часть 11 статьи 
161 ЖК РФ) бесплатное выполнение обязательств, которые по законам экономиче-
ской и правовой логики должны выполняться исполнителем коммунальных услуг:

«1) предоставлять ресурсоснабжающим организациям информацию, необходимую 
для начисления платы за коммунальные услуги, в том числе о показаниях индиви-
дуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета, установленных в много-
квартирном доме». При этом непонятно, почему обязанность в отношении находя-
щихся у потребителей индивидуальных приборов учета не выполняют сами РСО;

«2) осуществлять контроль качества коммунальных ресурсов и непрерывности их 
подачи на границе общего имущества в многоквартирном доме и границе внеш-
них сетей инженерно-технического обеспечения данного дома либо в ином месте, 
определенном договором ресурсоснабжения». При этом не ясно, почему качество 
подаваемых РСО коммунальных ресурсов должно определяться на границе дома, 
если потребление осуществляется потребителями в жилых помещениях;

«3) взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями по вопросам на-
числения потребителям платы за коммунальные услуги, в том числе представлять 
интересы собственников помещений в многоквартирном доме при спорах о пра-
вильности начисления такой платы». Данная формулировка является размытой и 
неконкретной и этот дефект авторы пытаются скрыть путем отсылки на порядок, 
установленный Правительством Российской Федерации;

«4) осуществлять ограничение или приостановление обеспечения потребителей 
коммунальными услугами, а также прекращать действие таких ограничений при 
устранении условий для их введения и оплате потребителями расходов, связан-
ных с осуществлением таких ограничений и восстановлением обеспечения ком-
мунальными услугами.» Это очередное проявление нелогичности концепции: из-
за надуманного разделения функции исполнителя коммунальных услуг часть дей-
ствий исполнителя вынужденно возлагается на управляющую организацию, това-
рищество собственников жилья и ЖСК. Хотя это прямая обязанность исполните-
ля коммунальных услуг.

2.6. Вызывает сомнение оправданность при введении прямых договоров по «пре-
доставлению коммунальных услуг» введения по требованию любой РСО в отно-
шении лиц, имеющих задолженность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, ограничения или приостановления «обеспечения долж-
ника коммунальными услугами» на срок до погашения задолженности в полном  
объеме. Это нарушает систему встречных обязательств и создает предпосылки для 
нарушения прав граждан.

2.7. Первоначально безальтернативное отведение законопроектом управляющей 
организации, ТСЖ, ЖСК роли представителя собственников помещений в много-
квартирном доме в силу закона (часть 1 статьи 1612 ЖК РФ) в последней редакции 
изменено. Предложенная в последней редакции часть 4 статьи 1612 ЖК РФ допу-
скает заключение договора ресурсоснабжения управляющей организацией, това-
риществом собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперативом «от своего имени при условии, что это 
предусмотрено договором управления или решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, и с согласия ресурсоснабжающей ор-
ганизации». Но, во-первых, получается, что ресурсоснабжающая организация мо-
жет отменить решение общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Это беспрецедентное игнорирование права собственников помеще-
ний в многоквартирном доме делать свой выбор и демонстрация лоббирования 
интересов ресурсоснабжающих организаций. Вводимая псевдо-возможность бу-
дет блокироваться ресурсоснабжающими организациями.

Продолжение в следующем номере

АнАлиз институтА экономики городА

проектА федерАльного зАконА  «о внесении изменений в Жилищный кодекс российской федерАции 

и отдельные зАконодАтельные Акты российской федерАции»

по вопросу устАновления прямых договоров о предостАвлении коммунАльных услуг меЖду собственникАми 

помещений в многоквАртирном доме и ресурсоснАбЖАющими оргАнизАциями

Дмитрий Гордеев, 
ведущий юрисконсульт Института экономики города

текст анализируемого законопроекта см. здесь:
 http://regulation.gov.ru/projects#npa=38981
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Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

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 «САнтЕХ-СЕРВИС»

ЕРМоЛьчЕВ  
ВЛАДИМИР МИХАйЛоВИч

Генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагает следующие виды работ:
– Укладка трубопроводов водопроводных
– Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
– Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
– Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
– Укладка трубопроводов канализационных напорных
– Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
– Устройство канализационных и водосточных колодцев
– Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
– Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой  
     теплоносителя до 115 градусов Цельсия
– Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
– Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
– Замена розлива центрального отопления
– Замена центрального отопления в квартирах
– Установка радиаторов
– Установка счетчиков
– Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
– Замена стояков на полипропиленовые трубы
– Все виды электротехнических работ до 1000 В
Все материалы используются европейского качества

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. 

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 «ПАРАДный 
ПЕтЕРБуРГ»

КоРоСтЕЛЕВ ДМИтРИй 
нИКоЛАЕВИч 

генеральный директор 

ИВАноВ АЛЕКСАнДР 
ДМИтРИЕВИч 

специалист технического отдела

8 (812) 986-88-64
8-962-705-35-05

факс 8 (812)346-91-15
www.парадныйпетербург.рф

КоМПАнИя ВыПоЛняЕт РАБоты По РЕМонту И БЛАГоуСтРойСтВу 
ЖИЛыХ ДоМоВ тСЖ И ЖСК. ВИДы РАБот:

l Комплексный ремонт подъездов – малярные работы
– укладка напольных покрытий
– антивандальные покрытия для стен

l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные и технические металлические двери
l Металлоконструкции: навесы, заборы, пандусы
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Фасадные работы (ремонт и окраска, мойка)
l Утепление и гидроизоляция чердачных и подвальных помещений
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
l Прочие ремонтные работы для Вашего дома
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