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ВНИМАНИЕ!

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

Внимание! 
Газета «Консьержъ»  приГлашает Вас принять участие В IX Конференции  

«проблемы тсж и пути их решения», Которая пройдет 22 апреля 2016 Года. 

на Конференции будут подняты следующие Вопросы:

Записаться на конференцию можно по тел. (812)640-31-68
e-mail: galkina@konserg.ru

  Изменение жилищных тарифов с 1 июля 2016 года

  ГИС ЖКХ. Все о новой информационной системе и раскрытии 

информации

  Обжалование действий, надзорных, исполнительных и иных ор-

ганов, принятых в отношении ТСЖ, ЖСК, ЖК  

  Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг

  Актуализация программы капитального ремонта

  Надзорные органы и взаимодействие с ними

  Изменения с 1 января 2017 года всей системы сбора  
и утилизации мусора

  Создание так называемой «эталонной» базы, работа по сверке 
площадей и технических параметров домов и формированию ре-
естра

  Поставщики ресурсов: проблемы, прямые расчеты, договорные 
отношения

  Новые правила по проведению общих собраний

  Проблемы общедомового имущества

Газета «Консьержъ»   

приГлашает Вас принять 

участие  Во II Конференции 

«проблема энерГосбережения 

и теплообеспечения  В жилых 

домах», Которая пройдет  

19 апреля 2016 Года. 

на Конференции будут подняты 

следующие Вопросы:

  Какие мероприятия в домах 
тсж, жсК, уК могут быть 
сделаны за счет инвесторов

  примеры энергосервисных 
договоров с председателями 
тсж, жсК, уК по замене 
оборудования в доме за счет 
инвесторов без затрат со 
стороны тсж, жсК, уК

  реализация нового 
закона о мусоре в части 
энергосбережения, 
касающаяся 
многоквартирных домов

  проведение работ по 
энергоснабжению за счет 
средств фонда капремонта, 
новые требования

  Вопросы по регулированию 
энергии, позволяющие ее 
сберегать

  инновации и разработки

записаться на 
конференцию: 

 
тел.: (812)640-31-68

e-mail: galkina@konserg.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ УЗНАВАЙТЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО ТЕЛ. (812)640-31-68.

В этом номере говорим о 
тенденциях, проявивших 
себя в новостном поле и 
в работе тематической 
выставки «жКх россии». 
В центре внимания — по-
становление Конститу- 
ционного суда рф о капи-
тальном ремонте, угроза 
существованию жсК, 
перспектива изменения 
правоотношений управ-
ляющих организаций с 
нанимателями жилого 
фонда санкт-петербурга.

В разговорах о ЖКХ: 
большой отчет
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2 РЕКЛАМА

934-65-53
Косметический ремонт 
подъездов и др. помещений

Герметизация 
межпанельных швов

Капитальный, текущий 
ремонт кровли

Ремонт, устройство 
отмостки

Ремонт фасадов и цоколей  
любой сложности

Производство и установка 
антивандальных почтовых 
ящиков
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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 помо-

щи? Разбили клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться фото-

графиями), разрисовали стенку в парадной? Пишите и звоните!

Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если вы су-

мели организовать жителей дома на субботник, то поделитесь секретом 

КАК? А что вы делаете с бумажным спамом? Нашли какое-то оригиналь-

ное применение? Срочно в номер!

Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой погасили 

ссору с вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей из подва-

ла, как... Да вам-то лучше знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!

А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и назвали 

все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготовлен приз! 

Это настенные часы от издательского дома «Консьержъ» – «Время для 

ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

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.

u	ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли 
над тремя венткамерами и над крышной котельной.

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!

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

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.  
Татьяна, 8-911-943-17-04.

u	Ищу работу управляющего в ТСЖ, ЖСК. Образование высшее.   
Опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском районе.  
Наталья  Георгиевна, 8-921-300-75-43.

u	Управляющий ЖСК/ТСЖ, с высшим образованием и опытом работы.  
ищет работу в Московском р-не.  Тел: 8-921-952-70-85,  8-900-638-44-90

В санкт-петербурге в 2017 
году появится и будет пол-
ноценно функционировать 
единая электронная инфор-
мационная система  строи-
тельного комплекса.

На прошлой неделе в Смоль-
ном состоялась встреча вице-
губернатора Санкт-Петербурга 
Александра Говорунова,  воз-
главляющего петербургский 
Штаб по снижению админи-
стративных барьеров, с пред-
ставителями Всемирного банка.  

Власть слышит бизнес
Вице-губернатор отметил, 

что с прошлой встречи, про-
шедшей год назад, львиная до-
ля планов была реализована. 
Власть очень плотно взаимо-
действовала с бизнесом и ста-
ралась в диалоге решить имею- 
щиеся проблемы. «Напри-
мер, у  бизнеса было много 
претензий, подчеркну, спра-

ведливых претензий, по элек-
троснабжению, подключе-
нию к сетям. Поэтому мы се-
рьезно занимались этим во-
просом, — рассказал Алек-
сандр Говорунов. – И сегод-
ня заметен явный прогресс: 
клиентский центр «Ленэнер-
го» уже живет своей жизнью, 
заявку можно оставить через 
девушку-оператора. На пер-
спективу мы ставим задачу —  
возможность подачи любой за-
явки в личном кабинете». 

Важным движением в сторону 
устранения барьеров стала ини-
циатива правительства Санкт-
Петербурга отменить разреше-
ния на строительство значи-
тельной части линейных объ-
ектов. Опять же в тесном кон-
такте с бизнесом власть нашла 
много процедур, которые про-
сто отменили как явление, как 
класс. И это, конечно, упро- 
щает весь процесс строитель-
ства и сокращает время. 

Валентина Салтан, эксперт 
Всемирного банка, оценила так-
же прозрачность системы налого-
обложения в Санкт-Петербурге. 
Представители Всемирного бан-
ка общались с петербургским 
бизнес-сообществом и отмети-
ли позитивные тенденции. Поя-
вилось много электронных каби-
нетов, упрощающих жизнь биз-
несменам. С 2017 года появит-
ся  Единый реестр недвижимо-
го имущества.

Век электронных 
технологий
Многие государственные ус-

луги предоставляются в фор-
мате «единого окна», что так-
же помогает экономить время. 
В будущем правительство пла-
нирует создание единого пор-
тала гос.услуг, на котором дис-
танционно можно было бы ре-
шить любой вопрос. Активное 
развитие IT-технологий дикту-
ет именно такую перспективу. 

Наталья Антипина, замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ России, обратила внима-
ние на важную задачу по раз-
витию информационной си-
стемы обеспечения градостро-
ительной деятельности. Санкт-
Петербургу есть, чем гордиться. 
По итогам второго Градострои-
тельного конкурса его инфор-
мационная система была при-
знана лучшей. Работа должна 
быть на постоянной основе. 
Необходимо развивать дальше 
систему и увеличивать инфор-
мированность застройщиков, 
чтобы они обладали полной ин-
формацией для принятия реше-
ния.  Замминистра подчеркну-
ла значимость перехода в элек-
тронный вид всех видов услуг 
в сфере строительства. Поло-
жительный пример уже есть  —  
в Москве такой переход состо-
ялся. «Нет ничего зазорного в 
том, чтобы кататься на велоси-
педе, изобретенном не тобой, —  

сказал Александр Говорунов. 
—  Поэтому мы будем приме-
нять лучшие практики у себя. 
Опыт Москвы будет очень нам 
полезен». В 2017 году в Санкт-
Петербурге появится единая 
информационная система стро-
ительного комплекса, с уверен-
ностью заявил вице-губернатор. 
Она поможет решениям быть 
прозрачными и контролиру-
емыми и послужит экономии 
времени. «Мы с гордостью на-
зываем себя культурной столи-
цей, — продолжил Александр 
Говорунов. —  Но культура — 
это не только театры и музеи. 
Культура — это также вопросы, 
связанные с бизнесом. От того, 
как власть и бизнес слышат друг 
друга, как взаимодействуют, за-
висит очень многое. Способы 
взаимодействия должны быть 
современными. И в этом году, 
мы полагаем, должен произой-
ти прорыв в сфере информаци-
онных технологий».  

Анна Борыгина

Модернизация: «Да!» — электронным услугам
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первое впечатление от XII специа-
лизированной выставки «жКх рос-
сии» («экспофорум, 6–8 апреля») – 
она оказалась скромнее предыду-
щих. меньше стендов, меньше 
участников, хотя на ключевых се-
минарах и конференциях по-
прежнему много слушателей. Воз-
можно, потому что там обсуждались 
насущные вопросы, а не предлага-
лись услуги? на дополнительные 
расходы у тсж, жсК и уК денег нет.

Капитально – о ремонте
И, скорее всего, поэтому с таким вни-

манием председатели правления това-
риществ и кооперативов, представители 
управляющих компаний отнеслись к кон-
ференции «Функционирование регио-
нальных систем капитального ремонта 
общего имущества в МКД. Первые ито-
ги, анализ, выводы, проблемы и пути их 
решения». Ведь капремонт – это боль-
шие расходы, а некачественный капре-
монт – вдвойне затратен. Как же этого 
не допустить?

Замечательно, что организаторы – пе-
тербургский Фонд капремонта – пригла-
сили коллег из других регионов. Владис-
лав Масленников, директор Фонда регио- 
нального оператора из Орловской обла-
сти, поразил присутствующих сообще- 
нием о том, что в их регионе «цену не 
играют». Это означает, что при проведе-
нии конкурсных процедур по выбору под-
рядчика среди критериев нет ценового. 
Компании соревнуются, у кого больше 
стаж работы, кто дает больше гарантию 
на работы и т. д. Однако та стоимость ра-
бот, которая была заложена в смету из-
начально, уже не меняется, не снижает-
ся, как это бывает в Петербурге. Конеч-
но, и у орловских коллег не без эксцес-
сов. Как рассказал Владислав Владими-
рович, недавно один подрядчик пообе-
щал 99 лет гарантии на ремонт. Вот бы 
действительно мы так редко должны бы-
ли что-то приводить в порядок!

Программным было выступление На-
тальи Гарбуль, директора управляющей 
компании «Охта-Сервис», члена Совета 
СРО «Ассоциация управляющих и экс-
плуатационных организаций в жилищ-
ной сфере». Она задала очень правиль-
ный вопрос: почему управляющие ком-
пании подключаются к процедуре капи-
тального ремонта только на этапе под-
писания акта приемки? Ведь это УК в 
дальнейшем будет эксплуатировать от-
ремонтированное здание, это УК знает 
про все проблемные точки, может оце-
нить необходимость так называемых 
«скрытых работ». Кроме того, по мне-
нию Натальи Николаевны, при выбо-
ре подрядчиков преуменьшен вес тако-
го критерия, как опыт и деловая репу-
тация компании. Разве факт отсутствия 
арбитражных дел достаточен? Почему 
бы не добавить отзывы? И, разумеется, 
не допускать снижения стартовой цены. 
Иначе ремонт получается, мягко говоря, 
второсортный. При этом очень важно 
понимать, есть ли у компании заявлен-
ные специалисты в штате, а у этих спе-
циалистов – «небумажный» опыт. Мате- 
риалы и технологии становятся все 
сложнее и некоторые требуют больших 
знаний и практики, что могли бы под-
твердить удостоверения. Кто-то этим ин-

тересуется, выбирая подрядчика? И нет, 
предложение включить в эту систему от-
бора и контроля подрядчиков УК вовсе 
не будет лишней нагрузкой на управ- 
ляющие компании. Иметь дело с послед-
ствиями некачественного ремонта, увы, 
более накладно и затруднительно.

Также на конференции отметили еще 
одну проблему: часто нарушение сроков 
капитального ремонта происходит из-за 
того, что собственники не пускают рабо-
чих в свои квартиры. Решить эту пробле-
му можно только длительной подготови-
тельной работой – совет МКД, правле-
ние ТСЖ и ЖСК должны эффективнее 
взаимодействовать с жителями, чтобы 
такого не допускать. Надо ли говорить, 
что не все во власти управдомов?

Лицензирование в цифрах
Государственная жилищная инспекция 

Санкт-Петербурга также провела тема-
тическое мероприятие – семинар «Ли-
цензирование управляющих компаний. 
Первый год в новых условиях». В основ-
ном участники делились статистической 
информацией, потому что в данном слу-
чае цифры говорят сами за себя.

Вот данные по нашему городу: в 2015 
году провели 6204 проверки УК. Из них 
более 6 тысяч – по соблюдению лицен-
зионных требований. Было возбуждено 
1181 дело об административном право-
нарушении, к административной ответ-
ственности привлечено 361 должностное 

лицо и 820 юридических лиц. Выдано 
1426 предписаний на устранение нару-
шений. Оценивать, много это или мало, 
можно будет по итогам текущего года.

Грядущее с ГИС ЖКХ
Семинар от Жилищного комитета со-

брал много заинтересованных лиц и от-
ветил на некоторые вопросы практиков. 
В частности, НЕТ, не вся загруженная в 
систему информация о доме, жильцах и 
управляющей организации будет видна 
всем. По крайней мере, на данный мо-
мент предусмотрено, что часть сведе-
ний будет видна председателю правле-
ния, часть – монополистам, простым 
смертным же достанутся разве что об-
щестроительные данные, информация 
о годе постройки дома, использованных  
материалах и т. п.

И вместе с тем ДА, с этой реальностью 
придется жить. Не стоит ждать, что ГИС 
отменят, потому что планируется впи-
сать в эту систему также и поставщиков 
услуг, и прочие данные по отрасли. Ре-
шением общего собрания собственни-
ков также нельзя отменить федеральный 
закон о ГИС ЖКХ (то есть запретить  
своей УО вносить туда сведения), как бы 
ни хотелось.

При этом задавалось много вопро-
сов, например: на сайте нет необхо-
димых полей для внесения информа-
ции, за отсутствие штрафуют управ-
ляющие организации... Сообщайте о 

каждом таком случае, не дожидаясь 
штрафов!

И самое важное: до того, как ГИС за-
работает в полную силу, необходимо ре-
шить вопрос с литерами. Правило про-
стое: забываем обо всем, что было рань-
ше, и смотрим, как оформлен ваш дом 
на кадастровом плане. Если он зареги-
стрирован, как один объект, несмотря 
на наличие разных литер, корпусов и да-
же управляющих организаций, он будет 
считаться одним домом, и в нем долж-
на быть одна управляющая организация. 
Прочие надо ликвидировать. Если ваш 
«единый дом» на плане разбит на отдель-
ные кадастровые участки, то литерам и 
нескольким УО – быть.

Понятно, что если вы не согласны, 
нужно писать, звонить, трубить, идти 
в суд, разбираться. Потом это все запу- 
тается еще больше... Для начала – про-
верьтесь в Росреестре!

К слову, если ТСЖ даст поручение  
своей обслуживающей компании вно-
сить информацию в ГИС, то отвечать за 
неполные или недостоверные данные бу-
дет все равно ТСЖ. Имейте в виду!

P.S. Разговоры о проблемах не отменя-
ют позитивных подвижек в сфере в целом. 
Одной из них стало создание специализи-
рованного учебного комбината на Мохо-
вой. Об этом рассказал вице-губернатор 
Николай Бондаренко. Жилищный коми-
тет будет курировать обучение ЖКХ-
специальностям как выпускников школ, 
так и тех, кто уже занят в отрасли (для 
этого потребуется направление от орга-
низации). Подробности узнаем уже скоро!

Светлана Хаматова

В разговорах о ЖКХ: 
большой отчет
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И о приятном: на выставке награ-
ды нашли лучших из лучших в ЖКХ. 

Лучшая управляющая организация 
с участием города – ЖКС № 2 Кали-
нинского района.

Лучшая частная УК – «Содруже-
ство Авангард».

Лучшее ТСЖ – ТСЖ «Нева 68»  
Невского района.

Лучший сантехник – Мамедов 
Ильхам Сейфаддин оглы, слесарь-
сантехник 5-го разряда ЖКС № 2 
Московского района.

Лучший электрик – Анатолий 
Васильевич Рогов, электромонтер 
5-го разряда ЖКС № 1 Центрально-
го района. 

Лучший дворник – Надежда Ни-
колаевна Яковлева, дворник домо-
управления № 29 ЖКС № 1 Пуш-
кинского района.

Лучший работник аварийной 
службы – Евгений Геннадьевич Ло-
пырев, слесарь-сантехник 5-го раз-
ряда АДС ЖКС № 3 Центрального 
района. 

Лучший кровельщик – Юрий Ва-
сильевич Латышев, кровельщик 4-го 
разряда ЖКС № 2 Адмиралтейско-
го района. 

Кстати, вице-губернатор Петер-
бурга Николай Бондаренко тоже по-
лучил приз за свою зимнюю рабо-
ту и за город без соли от межрегио-
нального профессионального союза 
Санкт-Петербурга и Ленобласти ра-
ботников жилищно-коммунальных 
организаций и сферы обслуживания.
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смольный продолжает ис-
кать выход из ситуации 
многомиллиардной задол-
женности управляющих ор-
г а н и з а ц и й  с а н к т -
петербурга перед постав-
щиками тепла. на прошлой 
неделе тему перевели из 
плоскости «Где взять день-
ги?» в плоскость «Как сде-
лать, чтобы уйти от образо-
вания долгов?». и это не 
может не радовать.

13 апреля в Смольном со-
стоялось совещание с участи-
ем вице-губернатора Игоря Ал-
бина и генерального директо-
ра АО «Газпром теплоэнерго» 
Леонида Богорада по перспек-
тивным проектам реконструк-
ции объектов теплоснабжения 
Санкт-Петербурга. На сове-
щании присутствовали руко-
водители Юридического коми-
тета, Комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению, 
Комитета имущественных от-
ношений, Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга, Коми-
тета по инвестициям Санкт-
Петербурга, а также пред-
ставители УК «Лидер», ООО 
«ПетербургГаз», АО «Газпром 
промгаз», НТЦ «Комплексное 
развитие инженерной инфра-
структуры», ГУП «ТЭК СПб». 
В этот же день Игорь Албин 
написал в Twitter: «Поручил к 
01.09.16 завершить работу по 
созданию эталонной базы ГУП 
ВЦКП ЖХ, выверить площади 
жилых и нежилых помещений 
МКД. База создается с целью 
использования выверенных дан-
ных в расчетах по договорам те-
плоснабжения. База ВЦКП ЖХ 
будет на постоянной основе ак-
туализироваться Жилищным ко-

митетом, Комитетом имуще-
ственных отношений. Адм рай-
онов и ГУ ЖА будут приняты ре-
шения по пустым нежилым по-
мещениям для обеспечения вы-
ставления счетов за отопление 
и ГВС в полном объеме. В срок 
до 1 мая будет усовершенство-
ван механизм договорных отно-
шений между ТСЖ, ЖСК, ГУ 
ЖА и ГУП ВЦКП ЖХ по объек-
там гос. жилищного фонда. Го-
род системно наводит порядок в 
платежно-расчетных отноше- 
ниях между РСО, исполнителя-
ми коммунальных услуг и потре-
бителями таких услуг».

Наши эксперты восприняли 
новость с воодушевлением, но 
все же без лишнего радужного 
восторга. Им слово.

Евгений Пургин, председатель 
Совета СРО «Ассоциация управ-
ляющих и эксплуатационных ор-
ганизаций в жилищной сфере»:

«Отношения между управ-
ляющими организациями и 
нанимателями давно требуют 
корректуры, потому что суще-
ствующая схема десятилетия-
ми приносят огромные убыт-
ки для управляющих организа-
ций и, соответственно, ресурс-
ников. Все управляющие, кто 

ведет расчеты не на базе ГУП 
ВЦКП, и при этом в домах 
есть наниматели, квитанции 
для которых готовит ВЦКП, 
невооруженным глазом видят 
разницу между начисления-
ми: ГУ ЖА, как правило, не 
доначисляют. Я даже направ-
лял Игорю Николаевичу Ал-
бину письмо с приложением 
начислений по одной кварти-
ре, где разница всего за один 
месяц была в полторы тыся-
чи рублей, недоначисленных 
ГУ ЖА! В итоге – миллионные 
задолженности, не перестаю-
щие увеличиваться. Только по 
Фрунзенскому району с 2013 
года наша компания имеет 36 
млн долга, образовавшегося 
из-за нанимателей, по другой 
организации это 20 млн, там 
площадь больше, но период 
меньше. Эти долги создаются 
системой и составляют часть 
тех миллиардных долгов перед 
теплоснабжающими органи-
зациями, которые сейчас об-
суждает город с «Газпромом».  
В рамках действующих дого-
ворных отношений сделать ни-
чего нельзя, взыскать деньги 
невозможно. Вариант с до-
веренностью от ГУ ЖА тоже 
не всегда рабочий – букваль-
но недавно ГУ ЖА Калинин-
ского района отказалось дать 
доверенность ТСЖ по адре-
су пр. Просвещения, 7/1. По 
моему мнению, ВЦКП – это 
финансовая пирамида, обру-
шение которой грозит огром-
ным скандалом, поэтому я сла-
бо верю, что в ближайшее вре-
мя что-то может измениться, 
слишком многие структуры 
заинтересованы в сохранении 
существующей системы, но 
если отношения действитель-

искусственным 
долгам – конец?

трудно представить себе 
более разнополярную сфе-
ру, чем жКх, в особенно-
сти в последние дни.

Вот, смотрите: Андрей Чи-
бис, замминистра строитель-
ства и ЖКХ, двигает в массы 
прогрессивную идею прямых 
договоров между конечными 
потребителями услуг и РСО. 
Причина прозаична – это 
должно усилить платежную 
дисциплину собственников и 
сделать сферу более надежной 
и привлекательной для инве-
сторов. Пока бизнес не спешит 
вкладываться в жилищно-ком-
мунальное хозяйство, а про-
чие источники финансирова-
ния не покрывают стремитель-
но растущих расходов.

В противоположность ему 
Сергей Степашин, председа-
тель наблюдательного сове-
та фонда ЖКХ, играет в Ка-
питана Очевидность: он зая-
вил, что тема капитального 
ремонта «политизирована» 
и используется в предвыбор-
ных кампаниях. Эта, безус-
ловно, свежая информация, 
видимо, стала для него от-
кровением? Лучше бы соста-
вил гид для кандидатов в де-
путаты. Мол, господа, электо-
рат оценит вас и возлюбит ак-
тивнее, если вместо билбор-
дов и тв-роликов придут кви-
танции с адекватным тарифом 
на тепло.

В сети предлагают в отре-
монтированных домах на срок 
гарантии уменьшать плату за 

жилое помещение – мол, по-
сле капремонта дешевле со-
держать МКД. Тут хорошо бы 
вспомнить Орловскую область 
и подрядчика, который давал 
гарантию на 99 лет. Вот бы 
поймать его на слове?

В Ростовской области поторо-
пились уменьшить плату за сам 
капремонт. Теперь она сниже-
на на... 1,5%. На полтора про-
цента, уважаемые читатели! На 
полтора! С 6,5 рубля за квадрат-
ный метр размер взноса прямо-
таки упал до 6,4 рубля за ква-
драт. Вообще, в разрезе милли-
онов в «общем котле» это, мо-
жет, и ощутимая величина. А у 
собственников рождает усмеш-
ку. Почему-то, когда подни- 
маются тарифы, то не на копей-
ку вовсе!

Например, ТГК-1 никак не 
договорятся с Петербургом о 
тарифах на тепло на следую-
щий год (какие-то 2,7 миллиа-
рда рублей не дают прийти к 
консенсусу). Однако тепло-
снабжающая организация не 
мелочится: по ее мнению адек-
ватным будет увеличение сто-
имости гигакалории на 150 ру-
блей. На сегодня 1 Гкал стоит  
1521,78 рубля, а с 1 июля эта 
сумма вырастет до 1621,95 ру-
бля. Прибавим еще 150 ру-
блей...

Но это все меркнет перед 
двойственной победой-по-
ражением в Конституцион-
ном суде России: взносы на 
капремонт признаны закон-
ными, а вот принудиловка в 
виде общего котла – не впол-

не. Никаких «автоматических 
приписок» к региональным 
фондам, только на основе во-
леизъявления собственни-
ков по этому вопросу. И са-
мое главное: Конституцион-
ный суд призвал создать та-
кой механизм: бывший най-
модатель жилья на момент 
приватизации должен гаран-
тировать проведение капре-
монта. Но ведь мы-то пом-
ним, в каком состоянии на-
ходились квартиры, когда мы 
получали их в собственность! 
Но если львиная доля граж-
дан потребует денег или ре-
монтов от государства, то что 
будет? Никакие золотовалют-
ные фонды не помогут. Впро-
чем, когда они нам, гражда-
нам, помогали?

Вера Кизилова

плюс на минус

но изменятся – мы с другими 
управляющими поставим Иго-
рю Албину памятник».

Виктор Цветков, президент 
Ассоциации ТСЖ «Возрожде-
ние»:

«Будут скорректированы до-
говорные отношения. А что из-
менится? Станет ли город пла-
тить за нанимателей-должни-
ков? Я считаю, что в первую 
очередь город должен догово-
риться с ресурсниками, что на 
те объективные суммы, кото-
рые невозможно получить от 
жителей, нужно заключать до-
говоры цессии, тогда задолжен-
ность не росла бы таким снеж-
ным комом. Только вот горо-
ду такие договоры наверное не 
выгодны, поэтому мне кажется, 
что эта тема у нас не пройдет.  
А вы знаете, что «ТГК-1» сейчас 
банкротит еще несколько жил-
комсервисов? Что будет даль-
ше? Повторится история Васи-
льевского острова? Речь идет о 
тысяче домов, как никак…»

Денис Михайлов, заместитель 
руководителя МОО «Все Дома» 
и председатель президиума об-
щественного совета УО, ТСЖ, 
ЖСК Невского района Санкт-
Петербурга:

«Совсем недавно, 8 апреля, 
как раз по этому поводу мы на-
правили запрос в Жилищный 
комитет и администрацию Не-
вского района, указывая, что 
фактически деятельность го-
соргана – ГУ ЖА – приводит 
к образованию долгов УК и 
ТСЖ перед ресурсоснабжаю-

щими организациями, которые 
со временем обрастают еще и 
пенями. В результате растет не-
понимание и напряжение сре-
ди населения вплоть до угрозы 
социального взрыва, ведь су-
ществующая система нарушает 
права потребителей жилищно-
коммунальных услуг – нани-
мателей по договору социаль-
ного найма: ГУ ЖА лишает их 
возможности получения досто-
верной информации и пользо-
вания правами, установленны-
ми Правилами № 354 и Прави-
лами № 491. Кроме того, нару- 
шаются права обычных соб-
ственников в МКД, у которых 
из-за недовыставления по нани-
мателям растет платеж за ОДН. 

Свою позицию в письме мы 
подкрепили разъяснением про-
курора Санкт-Петербурга Сер-
гея Литвиненко (№ 7-151216 
от 11.02.2016 г.), который, со-
славшись на часть 4 статьи 155 
Жилищного кодекса, указы-
вает, что плата за содержание 
и ремонт, а также за комму-
нальные услуги вносится на-
прямую в управляющую ор-
ганизацию. Отмечу, что такую 
же позицию занимают суды – 
вплоть до Верховного (см. мо-
тивировочную часть Определе-
ния ВС РФ № 307-ЭС 14-2541 
от 16.10.2014 г.). 

Отрасль ждала системных 
корректировок, и мы просле-
дим, чтобы были учтены инте-
ресы всех субъектов взаимоот-
ношений».

Мнения записала 
Татьяна Гоцуленко
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именно так формулируют 
вопрос члены жилищно-
строительных кооперати-
вов, когда узнают про мин-
строевские поправки в жи-
лищный кодекс. речь идет 
о предложении утвердить 
следующее правило: в при-
нудительном порядке рас-
пускать жсК в течение трех 
месяцев после выплаты по-
следнего пая и объединять 
жителей в тсж.

У Натальи Давыдовой, пред-
седателя правления ЖКС 1392, 
масса аргументов против того, 
чтобы эта поправка была при-
нята и применялась.

«ТСЖ и ЖСК – две очень 
разные формы некоммерче-
ских организаций. Даже в за-

конодательстве, пусть и в од-
ной статье, но ЖСК прохо-
дит в разделе потребитель-
ских кооперативов, а ТСЖ –  
в другом разделе, посвященном 
товариществам. И на практике 
они работают по-разному. И тем 
более нельзя сказать, что ЖСК 

выполнил все свои функции по-
сле того, как дом построен и вы-
плачен последний пай. В уставе 
нашего кооператива записано, 
что ЖСК создан для строитель-
ства и – внимательно читаем! – 
последующей эксплуатации жи-
лья. Более того, кооператив мо-
жет в любую минуту заняться 
новым строительством! Есть та-
кое право! Что до частностей – 
мы, например, голосуем дверя-
ми, а не квадратными метрами, 
то есть одна квартира – один го-
лос. В ЖСК председатель прав-
ления является должностным ли-
цом. ЖСК остается кооперати-
вом, даже если останется десять 
членов ЖСК, тогда как ТСЖ, в 
котором членов меньше полови-
ны от всех собственников в до-
ме, может быть ликвидировано. 

В любом случае, мы не являемся 
бюджетным учреждением, что-
бы нас можно было росчерком 
пера заставить ликвидироваться. 
И главное, для каких целей это 
делается? В чьих интересах? Ес-
ли в интересах жителей дома – а 
Минстрой должен заботиться об 
этом, разве нет? – то жители до-
мов ЖСК об этом не просили и 
рады этому не будут. У нас нала-
жено обслуживание дома, люди 
изначально привыкли заботить-
ся о своей собственности. В этом 
смысле ТСЖ гораздо более уяз-
вимая форма... Когда в 2005 году 
был принят Жилищный кодекс, 
там уже предписывалось реорга-
низовывать ЖСК в ТСЖ, но пре-
зидент Владимир Путин своим 
решением в 2007 году действи-
тельно отменил эту норму, и мы 

остались ЖСК. Не забыл ли об 
этом Минстрой? И не забыло ли 
министерство о том, что мы все –  
собственники своих квартир, что 
у нас нет ни одного сантиметра 
государственной собственности и 
поэтому просто так распоряжать-
ся нашим имуществом – нами! – 
нельзя?!»

К слову, процесс ликвидации 
ЖСК и создания ТСЖ занимает 
время. А те же правки от Мин-
строя дадут возможность муни-
ципалитетам – пока собствен-
ники не определились с формой 
управления – назначать управ-
ляющую компанию. Неужели 
это и есть цель Минстроя? Ведь 
управляющими компаниями, 
извините за тавтологию, легче 
управлять: угрожай аннулирова-
нием лицензии, да и все...

Светлана Хаматова

«Зачем уничтожать ЖСК?»

аренда жилья и жилищно-строительные 
кооперативы при определенных усло- 
виях могут стать наиболее эффективны-
ми формами обеспечения жильем насе-
ления. обсуждение этой темы прошло в 
рамках заседания экспертного совета 
по градостроительной деятельности при 
Комитете Госдумы по земельным отно-
шениям и строительству в рамках подго-
товки к заседанию майского Госсовета 
рф по вопросу «о развитии строительно-
го комплекса и совершенствовании гра-
достроительной деятельности российской 
федерации».

Как отметила депутат Госдумы Елена Нико-
лаева, арендная тема в прошлом году получила 
исчерпывающее развитие в российском зако-
нодательстве. Однако практика показала, что 
эти законы носят скорее теоретический харак-
тер. Сложностей много, они связаны и с прод-
лением бесплатной приватизации жилья, и с 
тем, что у найма есть мощный конкурент «в ли-
це» ипотеки. По мысли директора Департамен-
та жилищной политики Минстроя РФ Никиты 
Стасишина, аренда не будет развиваться, если 
ежемесячные платежи за найм жилья будут вы-
ше ипотечных выплат.

Однако есть основания для оптимизма. До 
кризиса сегмент арендного жилья не приобрел 
популярности у застройщиков в силу низкой 
доходности, что теперь, на первый взгляд, мо-
жет сделать тему аренды заведомо неперспек-
тивной. Однако в кризис фактор спроса может 
стать даже более важным, нежели доходность, 

и именно это может простимулировать разви-
тие строительства для сдачи внаем.

Арендное жилье не нужно развивать повсе-
местно, нужно это делать точечно, считает ру-
ководитель Института экономики города На-
дежда Косарева. Поддержал эту позицию Вла-
димир Ресин, депутат Госдумы, возглавляю-
щий Экспертный совет, по его мнению, в пер-
вую очередь к таким городам относятся горо-
да-миллионники и крупные промышленные 
центры оперативного развития. На заседании 
прозвучало: в госпрограмму «Доступное жилье 
гражданам России» следует внести поправки с 
учетом развития арендного сектора.

Как заявил глава компании S.Holding Алек-
сей Шепель, в Москве с участием его компании 
и средств АИЖК начат эксперимент: выделена 
земля под строительство жилья для предостав-
ления его очередникам на условиях найма. Вы-
работана схема, при которой такое строитель-
ство будет окупаемым. Компания выполнит в 
этом проекте роль генподрядчика.

Другая форма – коллективного строитель-
ства (ЖСК) – хорошо известна в нашей стра-
не еще со времен СССР. Тогда доля этого сег-
мента в общем объеме жилищного фонда со-
ставляла 8–12%. Но возвращая к жизни это 
пока еще не забытое направление, надо по-
заботиться о том, чтобы оно не стало повто-
рением недавних «кооперативных историй»,  
строительных пирамид, последствия которых 
преодолевают до сих пор.

Источник: Пресс-служба депутата 
ГД ФС РФ В. И. Ресина

Эксперты Центра ОНФ «На-
родная экспертиза» провели мо-
ниторинг данных портала «Ре-
форма ЖКХ» по 27 субъектам, 
расположенным в семи феде-
ральных округах, и выявили, 
что в каждом зарегистрированы 
управляющие компании с оди-
наковыми или созвучными на-
званиями, и, как правило, по од-
ному адресу. Кроме того, у таких 
компаний обычно один учреди-
тель. В Центре ОНФ считают, что 
наличие на рынке управляющих 
«компаний-двойников» несет в 
себе серьезные риски мошенни-
чества. При этом лицензирую-
щие учреждения часто не реа-
гируют на практически полную 
идентичность названия и адре-
са регистрации управляющих 
компаний. В ОНФ предлагают 
Минстрою принять системные 
меры, запрещающие выдачу ли-
цензий управляющим «компани-
ям-двойникам», а также отнести 
управляющие компании в сфере 
ЖКХ к субъектам финансового 
рынка. Это позволит применять 
к ним те же регулирующие меры.

Мониторинг ОНФ показал, что 
встречаются вообще 100% совпа-
дения: например, в Новокузнец-
ке обнаружились два ООО «АЦ-
ТЕК ПЛЮС», оба зарегистриро-
ваны по адресу ул. Карла Марк-
са, 6. Также в Новочеркасске, где 
по ул. Речная, 2/16 зарегистри-
рованы два ООО УК «МОЛО-
ДЕЖНОЕ». Их отличает (поми-
мо ИНН и других регистрацион-
ных номеров) только то, что в од-
ном случае в управлении УК на-
ходится 38 домов, а в другом – 0. 
Та же ситуация – в Находке, где 
выявлены два ООО «ГОРЖИЛУ-
ПРАВЛЕНИЕ – 9», «прописан-
ные» по Озерному бульвару, 2.  
И опять: 51 дом в управлении в од-
ной организации и 0 – в другой.

Но чаще в названиях двойни-
ков все-таки есть отличия, хотя 
и почти незаметные – в виде де-

фиса, кавычки, буквы и т. д. На-
пример, в поселке городского ти-
па Рыбная Слобода (Татарстан) 
есть ООО «УК РС», в ведении ко-
торого находится 56 домов. Есть 
и ООО «УК «РС», у которого нет 
ни одного дома. Обе организа-
ции числятся по одному адресу. 
Или Чебоксары: здесь по про-
спекту Тракторостроителей, 69 
Б зарегистрировано ООО «ЭТ-
КЕР» (39 домов в управлении), а 
также ООО «ЭТКЭР» (0 домов).

– Одинаковые названия управ-
ляющих компаний дают возмож-
ность их руководителям перена-
править денежные средства, по-
лучаемые от граждан, на сче-
та двойников. Например, если 
деньги жильцов за электричество 
ушли в неизвестном направле-
нии, и управляющая компания 
стала должником ресурсоснаб-
жающих организаций, то путь к 
отступлению лежит через бан-
кротство и продолжение деятель-
ности в новой компании. А что-
бы жильцы не заподозрили не-
ладное, в счетах на оплату услуг 
начинает фигурировать очень по-
хожее наименование управляю-
щей компании, практически не-
различимое с прежним. Имен-
но расчет на уход от ответствен-
ности за долги и неэффективное 
управление движет теми, кто соз-
дает управляющие «компании-
двойники». Возникает несколь-
ко серьезных вопросов. Почему 
лицензионные комиссии, при-
нимая решения о лицензирова-
нии управляющих компаний, за-
крывают глаза на схожесть и да-
же полную идентичность в их на-
званиях? Безусловно, этому спо-
собствует действующее законода-
тельство, которое не обязывает 
комиссии разбираться, достаточ-
но того, чтобы необходимые до-
кументы были в порядке, – сооб-
щил руководитель Центра ОНФ 
«Народная экспертиза» Николай 
Николаев. 

Источник: пресс-служба ОНФ

ФОТОФАКТ

Аренда и кооперативы ОНФ просит запретить  
УК-двойники
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Не ради красного словца
более 80% жилого фонда 
санкт-петербурга – около  
1 миллиона 300 тысяч по-
мещений – передано в соб-
ственность граждан в рам-
ках процедуры приватиза-
ции. уже несколько раз со-
общалось, что бесплатная 
приватизация будет прио-
становлена или вообще за-
кончена, однако ее продле-
вали. также много разгово-
ров велось о деприватиза-
ции и о проблемах, связан-
ных с расселением аварий-
ных домов и коммунальных 
квартир. Какова ситуация 
сейчас? об этом «Кон-
сьержъ» побеседовал с ди-
ректором Гбу «Горжилоб-
мен» сергеем филимоно-
вым.

– Сергей Алексеевич, бесплат-
ная приватизация еще интере-
сует петербуржцев?

– Судите сами: за 2015 год 
всего было приватизирова-
но 26 036 жилых помещений, 
в том числе 15 573 квартиры и  
10 463 комнаты в коммунальных 
квартирах, а с начала 2016 года в 
частную собственность переве-
ли 2560 квартир и 1771 комна-
ту. Активнее всего этот процесс 
происходит в Невском, Красно-
сельском и Кировском районах.

– А какое настроение у граж-
дан? Какие трудности возни- 
кают?

– Настроение – разное. Сей-
час много говорят о том, что 
жители аварийных домов нахо-
дятся в неравном положении с 
остальными, но ведь двадцать 
лет назад их жилье не было ава-
рийным, и право на приватиза-
цию они имели, так что ника-
кой несправедливости нет. Мы 
знаем это точно, поскольку яв-
ляемся единственным учреж-
дением в Санкт-Петербурге, 
которое занимается оформле- 
нием приватизации. Что до 
трудностей – возникают чисто 
технические сложности при 
подтверждении того, что ранее 
человек не участвовал в прива-
тизации.

– Еще одна интересная тен-
денция: люди заключают дого-
вор приватизации, после чего 
помещение переходит в статус 
частной собственности, однако 
этот документ имеет юриди-
ческую силу только тогда, ког-
да он зарегистрирован в Рос- 

реестре. Человек не идет на ре-
гистрацию, имущество остает-
ся в статусе госсобственности, 
налоги жители платят меньше, 
взносы на капремонт не перечис-
ляют и т. д. Как это изменить? 

– Да, ситуация такая суще-
ствует, но это не является ос-
новной причиной неоплаты 
капитального ремонта. Пола-
гаю, что управляющие органи-
зации тоже должны интересо-
ваться этим процессом.

– Обратный процесс, то есть 
деприватизация, привлекает го-
рожан?

– В течение года в Санкт-
Петербурге было подано 200 по-
добных заявлений, это не мас-
штабная цифра, о тенденции го-
ворить не приходится, все-таки 
плата за капитальный ремонт 
не настолько весома в Санкт-
Петербурге, чтобы из-за нее от-
казываться от собственности.

– Еще один актуальный во-
прос – расселение коммунальных 
квартир и, главное, что тормо-
зит этот процесс? 

– Вы знаете, эпитет «комму-
нальной столицы» Петербур-
гу был присвоен журналиста-
ми, для красного словца. Он 
не соответствует действитель-
ности. Исторически так сло-
жилось, что когда-то проводи-
лось коммунальное заселение, 
а потом жители приватизиро-
вали помещения. Однако го-
ворить о невероятном масшта-
бе этого явления... Восемь лет 

назад в городе было 116 тысяч 
коммунальных квартир, сегод-
ня их 90 тысяч. На процедуру 
расселения выделяются боль-
шие деньги. Например, толь-
ко в этом году – 3 миллиарда 
100 миллионов бюджетных ру-
блей. Однако практически все 
привлекательные для инвесто-
ров квартиры уже расселены, 
сейчас остались только доста-
точно сложные объекты. Для 
того чтобы стать участником 
программы, когда она толь-
ко начала действовать, необ-
ходимо было получить согла-
сие всех жильцов, проживаю-
щих в данной коммунальной 
квартире. Но кто-то просто не 
хочет переезжать, кто-то сдает 
комнату и годами в ней не по-
является, кто-то живет в дру-
гом городе или вообще в дру-
гом государстве и думать забыл 
о своей площади. В результа-
те очередник, который 20–30 
лет живет в этой квартире, не 
может воспользоваться своим 
правом на улучшение жилищ-
ных условий, так как нет об-
щего на то согласия. В связи с 
этим Жилищным комитетом 
были инициированы измене-
ния в программе, Законода-
тельное собрание поддержа-
ло, ведь задача жилищной по-
литики города помочь людям-
очередникам, в особенности 
тем, которые стали заложника-
ми своих соседей. Кстати, по-
сле внесения этих поправок 
люди стали активнее вступать 
в программу. Приоритет в по-

лучении социальной выплаты  
имеют те, кто собрал согла-
сия всех жильцов. Еще одна 
типичная проблема при рас-
селении – завышенные тре-
бования, когда из маленькой, 
убитой комнаты жители хотят 
перебраться исключительно в 
трехкомнатную квартиру на 
Невском проспекте.

– Какие действия предприни-
маются для предотвращения са-
мозахвата свободных комнат в 
коммунальных квартирах?

– К сожалению, есть такие 
случаи. Но для очередников, 
соседствующих со свободными 
комнатами, есть возможность 
их выкупить с понижающим 
коэффициентом. Чем дольше 
человек стоит на очереди, тем 
дешевле для него эта комната 
будет стоить. Также есть воз-
можность выкупить с рассроч-
кой платежа на 5 лет. Надо от-
метить, что такой услугой могут 
воспользоваться в т. ч. и не оче-
редники, но оплачивать они бу-
дут полную стоимость комнаты, 
оценку которой проводит неза-
висимая оценочная компания. 

– Говоря о переезде: ОНФ от-
читался о низком качестве но-
востроек, предназначенных для 
расселенных. Сталкивались с 
этой проблемой у нас, в Петер-
бурге? 

– Нарекания, конечно, есть. 
К нам также обращаются лю-
ди, жалуются: «Вы нам прода-
ли квартиру, а тут сантехни-
ка неисправна, плитка отва-
ливается…» Однако эти вопро-
сы нужно адресовать организа-
ции, которая принимает дом. 
Мы осуществляем только саму 
процедуру предоставления жи-
лых помещений – в юридиче-
ском поле. Вообще, как долж-
но все происходить: застройщик  
сдает дом, официально вводит 
его в эксплуатацию; дом при-
нимает управляющая компания, 
выбранная в результате откры-
того конкурса, и все вопросы, 
связанные с выявленными не-
достатками дома, именно УК 
решает с застройщиком. Если 
таковые вопросы возникли, за-
стройщик устраняет дефекты и 
только потом новоселы полу-
чают ключи. В дальнейшем про-
блемы должны улаживаться при 
участии ГУ ЖА (агентство вы-
ступает представителем города-
собственника) и управляющей 
компании. 

– «Консьержъ» уже писал о 
программе «Пожизненная рен-
та». Насколько она востребова-
на среди пожилых горожан и за-
чем нужна городу?

– Когда обсуждали закон о по-
жизненной ренте, разработчи-
ков тоже спрашивали: в городе 
не менее 44 тысяч одиноко про-
живающих граждан в возрасте 
старше 75 лет, при отсутствии 
наследников в будущем их квар-
тиры в любом случае перейдут в 
город, зачем тратить бюджетные 
деньги на то, чтобы увеличить 
это число? Однако на практике 
эти квартиры куда-то раство- 
ряются и в жилой фонд горо-
да не входят. Причины и кри-
минальные, и мошеннические. 
Не хочу на них останавливать-
ся. В любом случае, нашей за-
дачей было обеспечить защиту 
одиноких пожилых людей. Под-
писанный договор с городом да-
ет такую возможность. Пожилые 
люди единовременно получают 
10% от рыночной стоимости 
квартиры и ежемесячно выпла-
ты в размере около 17 тысяч ру-
блей и могут сделать ремонт, по-
ехать в санаторий, а кто-то вы-
бирает коммерческий дом пре-
старелых, т. е. они сами решают, 
на что потратить средства.

– Почему в программе могут 
участвовать люди только в воз-
расте 75+?

– Нижняя граница была уста-
новлена, исходя из демографи-
ческих показателей населения 
Санкт-Петербурга. Пока это 
пилотный вариант программы, 
впоследствии возраст может 
быть снижен, а суммы выплат 
увеличены. Возвращаясь к ва-
шему вопросу о востребованно-
сти. С момента принятия зако-
на заключено уже 50 договоров, 
на его реализацию выделено  
27 миллионов рублей, мы ока-
зываем госуслугу в этих рамках. 
В бюджете Санкт-Петербурга 
на 2016 год предусмотрено  
39 602,6 тысячи рублей. Это 
позволит подписать от имени 
Санкт-Петербурга еще 50 дого-
воров пожизненной ренты и вы-
плачивать ежемесячные суммы 
по договорам, заключенным в 
2015 и 2016 годах. Увеличение 
объема бюджетных средств за-
висит от роста спроса на дан-
ную услугу. Видите, город ответ-
ственно относится к своим обя-
зательствам и своим жителям!

Беседовала 
Светлана Хаматова

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

«юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
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Константин Юдин

по разные стороны баррикад
редакция получила отклики 
на опубликованный в № 12 
материал «пар костей не ло-
мит», касающийся пробле-
мы учета тепловой энергии 
в отдельно взятой квартире 
или помещении. и если су-
ществования данной про-
блемы, в принципе, никто 
не отрицает, то сами подхо-
ды к ее решению могут быть 
диаметрально противопо-
ложными. иногда склады-
вается впечатление, что лю-
ди с разными взглядами на 
этот вопрос в буквальном 
смысле находятся по раз-
ные стороны баррикад.  
В этом можно убедиться, 
выслушав обе стороны, при-
нявшие участие в дискус-
сии.

Дмитрий Бондарь, генеральный 
директор ООО «Водоконтроль» 

«Нужно начать с того, что в 
настоящее время теплогенери-
рующие компании не заинте-
ресованы в массовой установ-
ке индивидуальных приборов 
тепла. Посудите сами: примеры 
использования счетчиков тепла 
однозначно говорят о том, что 
при их установке экономия те-
плопотребления может дохо-
дить до 50%! При этом нали-
чие пресловутой горизонталь-
ной разводки, в случае установ-
ки распределителей тепла, ни-
как не будет мешать возможно-
сти получать объективные дан-
ные по теплопотреблению в от-
дельной квартире, так как рас-
пределители и проточные счет-
чики тепла принципиально от-
личаются друг от друга по свое-
му принципу действия. Их уста-
новка будет означать для ком-
паний потерю колоссальных 
средств, которые они получают, 
используя все возможные при-
чины для навязывания своих ус-
луг. При всем при этом сохраня-
ется парадоксальная ситуация, 
когда все наши основные по-
ставщики тепла являются убы-
точными, и на их дотирование 
из бюджета выделяются много-
миллиардные средства!

Нужно признать тот факт, что 
в настоящее время общедомо-
выми счетчиками тепла осна-
щено примерно 97% жилых зда-
ний в Санкт-Петербурге. И что 
с того? Это не спасает никого 
от приписок. Задекларировано 
право любого жильца получить 
доступ к показаниям домово-
го счетчика, но управляющие 
компании готовы всеми прав-
дами и неправдами засекретить 
эти данные для рядовых жиль-
цов. При этом все они прекрас-
но понимают, что поступают не-
законно. Даже если вы и полу-

чите доступ к показаниям домо-
вого счетчика, это будут всего 
лишь показания в целом по до-
му. Нужно подключать еще не-
сколько десятков человек и све-
рять свои показания с показа-
ниями соседей по дому и этажу. 
Тогда вы получите объективную 
картину того, обманывают вас 
или нет. Конечно, есть случаи, 
когда отдельные жильцы про-
биваются к счетчику и управ-
ляющая компания пересматри-
вает платежи в сторону умень-
шения по конкретной кварти-
ре, при этом конфиденциально 
прося жильцов не делиться ин-
формацией с соседями!

Но даже если предположить, 
что у вас в доме приписки не 
практикуют, почему мы все 
должны платить за открытые 
окна в подъезде, за незакры-
вающуюся дверь, за отсутствие 
элементарной изоляции на тру-
бопроводах в подвале? Все это 
встречается у нас очень и очень 
часто.

В июне 2015 года был при-
нят закон № 176, обязываю-
щий перейти на оплату комму-
нальных услуг, разделенных на 
собственно потребление по жи-
лому помещению и потребле-
ние на общедомовые нужды 
(ОДН). Каким-то чудом оттуда 
была исключена фраза «за ис-
ключением тепловой энергии».  
С 1 апреля 2015 года мы все 
должны были начать платить 
по новым правилам. И что вы 
думаете? Чиновники, как обыч-
но, не успели выполнить расче-
ты нормативов оплаты расхо-
дов по ОДН. За те жалкие 9 ме-
сяцев нормативы так и не бы-
ли разработаны. При этом в лю-
бом учебнике по системам водя-

ного отопления приведены все 
нормативы теплоотдачи по лю-
бому элементу, по любой трубе 
любого ДУ. Теперь Минстрою 
дан срок до 1 января 2017 года. 
При этом все тот же Минстрой 
пытался продавить изменения 
к постановлению Правитель-
ства № 354 от 06.05.2011, стре-
мясь оставить все как было, не 
желая разделять плату за ото-
пление на две составляющие и 
апеллируя к некой абстрактной 
справедливости. Для того чтобы 
не дать возможности рассчиты-
вать ОДН по теплу отдельно, в 
ход идут и термины вроде «ин-
фильтрация стеновых панелей», 
и «конвекция тепла» и много 
всего прочего. Все это не имеет 
отношения к вопросу – нужно 
бороться за энергосбережение, 
за теплосбережение в частности.

Комично и то, как получи-
лось так, что плату за кварти-
ру стали взимать без разделе-
ния на плату за собственно по-
мещение и плату за ОДН. Не-
сколько лет назад пошли раз-
говоры о завышенной стоимо-
сти услуг ЖКХ. Бывали случаи, 
что плата по ОДН превышала 
плату по квартире в несколь-
ко раз! Многие регионы жало-
вались на такое положение ве-
щей. Выход был найден: плату 
стали взимать совокупно. Сбо-
ры при этом остались на преж-
нем уровне.

Пусть нормы будут завышен-
ными. При этом я абсолютно 
убежден, что при установке рас-
пределителей экономия средств 
на отдельно взятую квартиру все 
равно будет существенной.

Конечно, в настоящее время 
во все новостройки, согласно 
закону об энергосбережении, 

теперь устанавливают распре-
делители тепла, дающие пока-
зания в условных единицах, за-
программированные на эталон-
ную мощность. Но, как всегда 
в нашей действительности, это 
мероприятие часто носит харак-
тер профанации. Застройщик 
покупает самое дешевое: бук-
вально – суррогат неизвестно-
го происхождения, следы про-
исхождения которого часто ве-
дут на подпольные китайские 
производства.

Раз в год в таких домах про-
исходит тотальная сдача пока-
заний для корректировки на-
численной платы за отопление. 
Представьте себе: нужно полу-
чить и забить в базу данные бо-
лее 6 000 приборов, установлен-
ных в 25-этажном небоскребе! 
При упоминании слов «бил-
линг», «концентратор» наши 
управляющие компании впа-
дают в ступор. Сказывается на-
ша жажда к удешевлению всего 
и вся. Вместо установки совре-
менных приборов, оснащенных 
радиомодулями, автоматически 
отсылающих показания в центр 
обработки данных, жильцы вы-
нуждены содержать штат бух-
галтеров, выплачивая сотни ты-
сяч, если не миллионы рублей 
ежегодно. Этот аспект также не-
маловажен, когда мы говорим 
об экономии средств. Да и бух-
галтеры сами прекрасно все по-
нимают: они первые являются 
противниками автоматизации 
сбора показаний квартирных 
приборов учета.

Будущее, конечно, за рас-
пределителями, учитывающи-
ми потребление тепла в кВт·ч, а 
не в условных единицах. Я легко 
перевожу кВт·ч в гигакалории, 
умножая полученные данные на 
коэффициент 0,00086. На рын-
ке сейчас представлены и такие 
распределители. При их исполь-
зовании у меня есть объектив-
ные данные по моему энергопо-
треблению. Не нужна абстракт-
ная справедливость абстрактно-
го общего потребления. Вычис-
лить ОДН и сейчас не состав-
ляет труда, эти данные, как я и 
говорил, есть в любом учебни-
ке. А с 2017 года, я надеюсь, лю-
бой желающий сможет без вся-
ких помех и судов начать эко-
номить на своем энергопотре-
блении.

В этом смысле нужно брать 
пример со стран с передовым, 
в этом плане, опытом. В Гер-
мании, например, закон пря-
мо обязывает домовладельца и 
управляющую компанию уста-
навливать распределители теп-
ла. Причем устанавливать не 
просто распределители, а рас-
пределители с радиомодулями. 

Там нет никаких бумажек, ни-
каких квиточков. Никто ниче-
го не рассчитывает, умножая в 
столбик, как это делается у нас».

Вадим Бауман, заместитель ге-
нерального директора, и. о. глав-
ного инженера ООО «Жилком-
сервис № 2 Кировского района»

«Идея, безусловно, интерес-
ная. Но в этом вопросе управ-
ляющие компании являются за-
ложниками старой системы вер-
тикальной разводки труб ото-
пления. В приказе Минрегион- 
развития № 627 от 29.12.2011 
сказано, что наличие вертикаль-
ной разводки в доме не позво-
ляет устанавливать счетчики 
тепла в отдельной квартире. На 
данный момент даже при всем 
желании мы не сможем пойти 
навстречу отдельным жильцам, 
которые по своей инициативе 
решат установить у себя счет-
чики тепла.

У нас есть примеры, когда 
некоторые владельцы квартир 
срезают у себя радиаторы ото-
пления и вместо них исполь-
зуют газовые котлы. При этом 
они утверждают, что не долж-
ны платить за отопление сво-
ей квартиры, а должны опла-
чивать потребление газа. И что 
нам делать в подобных случаях? 
Мы просто не можем не брать 
с них плату за отопление. Во-
первых, стояки у них в кварти-
ре все-таки остаются, а они, как 
известно, тепло тоже выделяют. 
Во-вторых, у нас нет механизма, 
который бы регулировал подоб-
ные случаи.

Сейчас почти в каждом до-
ме есть общие счетчики теп-
ла. Плата за тепло распреде-
ляется между всеми жильцами 
дома пропорционально пло-
щади отдельно взятой кварти-
ры. Это все, что на данный мо-
мент имеется в законодатель-
ной базе. При этом надо пони-
мать, что наш ЖКС имеет де-
ло прежде всего со старым фон-
дом. В старом фонде существует 
огромное количество проблем, 
которые требуют своего реше-
ния, и проблема учета тепла в 
каждой квартире в данном слу-
чае видится нам как отдаленная 
перспектива. Очередь по долго-
срочному ремонту уже забита до 
2035 года. Давайте сначала ре-
шим эту проблему, заменим ста-
рые коммуникации на новые, 
будем хотя бы иметь дело не со 
столетним забитым ржавчиной 
радиатором, а с новым! И кро-
ме того, как вы добьетесь сба-
лансированного теплораспреде-
ления по всему дому, оснащен-
ному вертикальной разводкой 
труб? При этом кто-то будет не-
доплачивать, а кто-то перепла-
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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.

934-65-53
Косметический ремонт подъездов и др. 
помещений
Герметизация межпанельных швов
Капитальный, текущий ремонт кровли
Ремонт, устройство отмостки
Ремонт фасадов и цоколей  любой сложности
Производство и установка 
антивандальных почтовых ящиков

чивать за тепло. Думаю, впол-
не возможно начать устанавли-
вать счетчики, если в проекте 
капитального ремонта по каж-
дому дому будет учтен этот мо-
мент, а именно: замена верти-
кальной разводки труб на гори-
зонтальную.

В новостройках дело с этим 
обстоит гораздо лучше. Там 
есть и собственные котель-
ные, и горизонтальная развод-
ка труб отопления. Там есть все 
условия для реализации этой 
задумки. И там ее активно ис-
пользуют. Наш самый молодой 
дом построен в 1978 году. Пой-
мите, что в те времена никто не 
задумывался о подобных про-
блемах, сама философия прое-
ктирования не предполагала 
отдельного теплоучета! И, как 
я уже говорил выше, наше вни-
мание пока вынужденно заня-

то другими не менее важными 
вопросами.

Что касается непосред-
ственно распределителей теп-
ла, то могу сказать, что сей-
час управляющие компании 
имеют по ним очень немно-
го информации. На строи-
тельных выставках и специа-
лизированных мероприяти-
ях нет этих производителей, 
мы не имеем данных ни о сто-
имости, ни о том, насколько 
эффективными они окажут-
ся. Тем не менее нужно учи-
тывать, что на дворе XXI век, 
полеты в космос стали для че-
ловечества привычным делом, 
думаю, что если настанет та-
кая необходимость, решить 
проблему теплоучета можно 
и в нашей стране. Но лично я 
пока не вижу в этом проблемы 
первоочередной важности».

Нина Кувалдина, председатель 
ЖК № 8 Кировского района:

«Никто не в силах запретить 
кому-либо экспериментиро-
вать у себя в квартире. Только 
при этом нужно понимать, что в 
Постановлении 354, по которо-
му сейчас мы ведем расчет пла-
ты за отопление, ничего не ска-
зано о том, как следует посту-
пать, если кто-то решит уста-
новить у себя счетчики тепла.  
И, конечно, при вертикальной 
разводке устанавливать проточ-
ные теплосчетчики нельзя.

Что касается распределите-
лей тепла, то лично мы с ни-
ми не сталкивались. Знаю, что 
в новых домах в каждой кварти-
ре стоят счетчики тепла, но там 
и разводка труб горизонтальная. 
К тому же по собственному опы-
ту мы знаем, что жильцы верхних 

этажей часто жалуются на жару у 
себя в квартирах и перекрывают 
подачу воды на свои радиаторы. 
В то же время жильцы нижних 
этажей вынуждены держать свои 
батареи открытыми постоянно. 
В этом случае может получить-
ся так, что одни не будут платить 
ничего, в то время как другие бу-
дут переплачивать. На данный 
момент мы платим за тепло по 
общедомовому счетчику, и ни-
каких разногласий с теплоснаб- 
жающей компанией у нас нет. 
Потребление по счетчику всег-
да соответствует указанным циф-
рам в счет-фактуре поставщика.

Кроме того, следует учиты-
вать инертность жильцов. Я не 
думаю, что в ближайшее время 
что-то может измениться в го-
ловах. До сих пор у нас не сто-
ят счетчики горячей и холодной 
воды во многих квартирах. Лю-

дям это просто не надо, хотя они 
могли бы начать экономить уже 
здесь. Люди не хотят платить за 
что-то новое, все упирается в 
деньги и в нежелание платить 
здесь и сейчас за то, что с тече-
нием времени может принести 
практическую экономию. Поэто-
му, на мой взгляд, вряд ли в бли-
жайшее время установка тепло-
счетчиков в отдельной квартире 
может стать массовым явлением. 
Хотя, я повторяюсь, каждый во-
лен делать у себя все, что он по-
желает в рамках установленных 
норм и правил. Возможно, с из-
менением законодательной ба-
зы что-то и может поменяться, 
но сейчас у нас нет никаких ру-
ководящих документов, у нас по-
просту нет права принимать та-
кие приборы в эксплуатацию и 
рассчитывать плату исходя из их 
показаний».
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ДОКУМЕНТЫ1010

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Пред-
седателя В. Д. Зорькина, судей А. И. Бойцова, Н. С. Бондаря,  
Г. А. Гаджиева, Ю. М. Данилова,     Л. М. Жарковой,     Г. А. Жили-
на,     С. М. Казанцева,

М. И. Клеандрова, С. Д. Князева, А. Н. Кокотова, Л. О. Красав-
чиковой, С. П. Маврина, Н. В. Мельникова, О. С. Хохряковой,  
В. Г. Ярославцева,

с участием представителей групп депутатов Государственной Ду-
мы -депутатов Государственной Думы В. Г. Соловьева и Г. П. Хо-
ванской, адвокатов С. А. Попова и А. В. Синицына, полномочно-
го представителя Государственной Думы в Конституционном Суде 
Российской Федерации Д. Ф. Вяткина, представителя Совета Фе-
дерации — кандидата юридических наук ЮА. Шарандина, полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Кон-
ституционном Суде Российской Федерации М. В. Кротова,

руководствуясь статьей 125 (пункт «а» части 2) Конституции Рос-
сийской Федерации, подпунктом «а» пункта 1 части первой, частями 
третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 
74, 84, 85 и 86 Федерального конституционного закона «О Конститу- 
ц и о н н о м  С у д е  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » ,  р а с с м о -
трел в открытом заседании дело о проверке конститу- 
ционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 
и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Поводом к рассмотрению дела явились запросы двух групп де-
путатов Государственной Думы. Основанием к рассмотрению дела 
явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соот-
ветствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые 
в запросах законоположения. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика С. П. Маврина, объяс-
нения представителей сторон, выступления приглашенных в за-
седание полномочного представителя Правительства Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М. 
Ю. Барщевского, а также представителей: от Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации — О. В. Сперанского, от Министерства юстиции Россий-
ской Федерации — М. А. Мельниковой, от Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Т. А. Васильевой, исследовав пред-
ставленные документы и иные материалы, Конституционный Суд 
Российской Федерации

установил:
1. Две группы депутатов Государственной Думы, обратившихся 

в Конституционный Суд Российской Федерации в порядке ста-
тьи 125 (пункт «а» части 2) Конституции Российской Федерации, 
оспаривают конституционность ряда положений Жилищного ко-
декса Российской Федерации, регулирующих отношения по ор-
ганизационному и финансовому обеспечению проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  
1. 1. Предметом первого в порядке очередности запроса, под-
писанного 94 депутатами Государственной Думы (А. А. Агеев,  
А. Г. Аксаков, М. В. Брячак и др. ), является часть 4 статьи  
179 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно кото-
рой средства, полученные региональным оператором от собствен-
ников помещений в одних многоквартирных домах, формирую-
щих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионально-
го оператора, могут быть использованы на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта общего имущества в дру-
гих многоквартирных домах, собственники помещений в которых 
также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 
того же регионального оператора; при этом законом субъекта Рос-
сийской Федерации может быть установлено, что такое исполь-
зование средств допускается только при условии, если указанные 
многоквартирные дома расположены на территории определен-
ного муниципального образования или территориях нескольких 
муниципальных образований. 

Заявители просят признать часть 4 статьи 179 Жилищного кодек-
са Российской Федерации не соответствующей статьям 19 (часть 
1), 35 (части 1 и 2) и 40 (часть 1) Конституции Российской Федера-
ции в той мере, в какой она позволяет использовать средства фон-
да капитального ремонта — при отсутствии волеизъявления фор-
мирующих этот фонд на счете регионального оператора собствен-
ников помещений в многоквартирных домах — для финансирова-
ния услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в других многоквартирных домах, и приводят в обоснование 
своей позиции следующие доводы:

оспариваемые законоположения фактически возлагают на соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, формирующих 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, обя-
занность по содержанию не принадлежащего им имущества, в то 
время как в силу статей 210 и 249 ГК Российской Федерации и ча-
сти 1 статьи 39 Жилищного кодекса Российской Федерации бре-
мя содержания имущества (в том числе общего имущества в мно-
гоквартирном доме) несет собственник этого имущества (участ-
ник долевой собственности, собственник помещения в много-
квартирном доме), что предполагает непосредственное исполне-
ние данной обязанности самим собственником, а не переложение 
ее на третьих лиц, т. е. на собственника помещения в многоквар-
тирном доме может быть возложена обязанность по оплате рас-

ходов на капитальный ремонт общего имущества именно в дан-
ном многоквартирном доме;

по смыслу части 1 статьи 174 и части 3 статьи 179 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, региональный оператор сам не фор-
мирует фонд капитального ремонта и потому может использовать 
средства данного фонда для финансирования услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества только в конкретном 
многоквартирном доме; направляя же средства фонда капитального 
ремонта без согласия формирующих этот фонд собственников по-
мещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт обще-
го имущества в другом многоквартирном доме, региональный опе-
ратор тем самым использует соответствующие средства не по це-
левому назначению; в результате собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, оказываются в неравном поло-
жении с собственниками помещений в многоквартирных домах, 
формирующими фонд капитального ремонта на специальном сче-
те, средства которого расходуются исключительно на ремонт при-
надлежащего им имущества. 

1. 2. Вторая группа депутатов Государственной Думы (А. Н. Аба-
лаков, М. Ю. Авдеев, В. А. Агаев и др. — всего 90 человек) оспари-
вает конституционность следующих положений Жилищного ко-
декса Российской Федерации:

части 1 статьи 169, как возлагающей на собственников помеще-
ний в многоквартирном доме обязанность уплачивать ежемесячные 
взносы на капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквар-
тирном  доме,  за исключением случаев, предусмотренных частью 
2 той же статьи и частью 8 статьи 170 данного Кодекса;

части 4 статьи 170, определяющей перечень вопросов, которые 
должны быть решены общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, выбравшим в качестве способа фор-
мирования фонда капитального ремонта его формирование на спе-
циальном счете;

части 7 статьи 170, как наделяющей орган местного самоуправ-
ления полномочием принять решение о формировании фонда ка-
питального ремонта на счете регионального оператора в отноше-
нии многоквартирного дома, собственники помещений в котором в 
установленный законом срок не выбрали или не реализовали опре-
деленный ими способ формирования фонда капитального ремонта. 

По мнению заявителей, часть 1 статьи 169 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, возлагая предусмотренную ею обязан-
ность в том числе на лиц, которые приобрели право собственности 
на жилые помещения в многоквартирном доме в результате прива-
тизации, фактически освобождает публично-правовые образова-
ния — бывших наймодателей от исполнения сохраненной за ни-
ми статьей 16 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 года  
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» обязанности по осуществлению капитального ремонта 
домов и тем самым порождает правовую неопределенность, пре-
пятствующую созданию органами публичной власти необходимых 
условий для реализации права граждан на жилище, а следователь-
но, противоречит статьям 4 (часть 2), 15 (часть 1), 19 (часть 1) и 40 
(часть 1) Конституции Российской Федерации; кроме того, обяза-
тельные взносы на капитальный ремонт, поступающие на счет ре-
гионального оператора, по существу, являются налогом (что кос-
венно подтверждается письмом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 18 июня 2015 года № 14-01-07/35436), в то вре-
мя как в силу статьи 57 Конституции Российской Федерации граж-
дане обязаны платить только законно установленные налоги, опре-
деленные в Налоговом кодексе Российской Федерации и принятых 
в соответствии с ним федеральных законах, к числу которых Жи-
лищный кодекс Российской Федерации не относится. 

Нарушение положениями частей 4 и 7 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации предписаний статьи 35 (части 1 и 
2) Конституции Российской Федерации заявители усматривают в 
том, что ими допускается произвольное — вне зависимости от воли 
собственников помещений в многоквартирных домах, которые по 
объективным причинам не смогли выбрать способ формирования 
фонда капитального ремонта, — распоряжение органом местного 
самоуправления их ежемесячными взносами на капитальный ре-
монт, что противоречит также статье 209 ГК Российской Федерации. 

Кроме того, заявители хотя прямо и не указывают часть 4 статьи 179 
Жилищного кодекса Российской Федерации в числе оспариваемых 
ими законоположений, но, излагая свою позицию, приводят аргумен-
ты в обоснование ее несоответствия Конституции Российской Федера-
ции, которые в целом совпадают с доводами авторов первого запроса. 

Принимая во внимание, что положения Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, на проверке конституционности которых на-
стаивают обе группы депутатов Государственной Думы, хотя и раз-
личны по содержанию, но касаются одного и того же предмета, а 
именно регулируют отношения по организационному и финансо-
вому обеспечению проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-
рации», соединил дела по их запросам в одном производстве. 

Именем Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы

город Санкт-Петербург                                                                                                                                               12 апреля 2016 года

Продолжение в следующем номере
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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

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

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

ООО 
«ФЛАЙТ-СПБ  

ИНЖИНИРИНГ»

ИВАНЧЕНКО  
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,  
генеральный директор

ВАСИЛьЕВ  
АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 290-59-38

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации многоквартирных 
жилых домов и объектов нежилого фонда в Выборгском и Калининском районах 
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением 
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов, 
    узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ 
    в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения, 
    электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131. 

Мы исполним Ваши мечты!

«Project Enterprise» LLC 
ООО «Строй-Инициатива»

ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОЧИНЦЕВ  
ИГОРь ВЛАДИМИРОВИЧ   

генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

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

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию  
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

ООО «ПЕТЕРБУРГ  
СТРОЙ ГРУПП»

ЛОКТЕВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

генеральный директор

http://piterstroigroup.ru/
https://vk.com/piterstroigroup

+7 (812) 449-91-44,
+7 (812) 642-66-84

6426684@bk.ru

КОМПАНИЯ «ПЕТЕРБУРГ СТРОЙ ГРУПП» ПРОФЕССИОНАЛьНО ВЫПОЛНЯЕТ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЖКХ И ТСЖ:

l Косметический ремонт
l Производство и монтаж окон /дверей
l Укладка керамогранита
l Нанесение антивандальных покрытий
l Ремонт инженерных сетей
l Кровельные работы
l Фасадные работы
l Обустройство придомовой территории

А также:
l Разработку дизайн-проектов
l Изготовление металлоконструкций
l Монтаж систем видеонаблюдения
l Установку противопожарных дверей
l Установку почтовых ящиков
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