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по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Если дом не только для жилья
отходы

тема номера
С 1 октября работа мини-отелей в жилых помещениях вне закона.
Помогли ли поправки в Жилищный кодекс Петербургу или нелегалы
так и остались нелегалами? Что делать, если бизнес наступает по всем
направлениям: и внутри дома, и снаружи? Не секрет, что нашествию
легальных, а чаще нелегальных ларьков особо подвержены земли возле
станций метро, перекрестков, остановок общественного транспорта.
При этом соблюсти все формальности и открыть магазин законно
практически невозможно, равно как и выселить нелегалов, которые
получают прибыль, наплевав на закон.

С. 3

Что нового слышно о мусорной
реформе в Санкт-Петербурге? Да
ничего. Убедитесь сами. Публикуем
комментарии Комитета по
благоустройству.

услуги

С. 8–9

Аналоговое эфирное вещание
полностью прекращается 14 октября
в 12:00. С этого момента все
телевизионные программы зрители
смогут смотреть исключительно в
цифровом формате без взимания
абонентской платы.

платежи

С. 16

В России к 20 апреля 2020 года
планируется создать базу данных
плательщиков ЖКУ. Хорошо это
или плохо?

Общегородской
субботник –
19 октября
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Объявления

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Стоимость 30 руб. / помещение,
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение

Заказывайте по электронной почте
konserg-media@yandex.ru

Телефон для справок:
(812) 907-18-60
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Отходы
Валерия Захарова

Мусорная реформа: нет решения
В последнее время в редакцию нашей газеты часто поступают вопросы, касающиеся мусорной реформы. И это
абсолютно понятно, ведь комитеты, отвечающие за ее реализацию, стараются лишний раз о ней не упоминать.

Поэтому, когда представитель
Комитета по благоустройству согласился встретиться с жителями
Кировского района, чтобы обсудить вопрос обращения с ТКО, газета «Консьержъ» не смогла упустить шанс наконец-то прояснить
ситуацию. Однако в ходе встречи
Комитет по благоустройству создал еще больше таинственности
вокруг этой темы.
Встреча началась весьма необычно. Пришедшая от Комитета
по благоустройству дама сказала,
что у нее всего 10 минут времени, т. к. ее ждут на совещание в
Смольном. Корреспондент газеты
«Консьержъ» нисколько не удивился такой спешке, поскольку
другие представители этого ведомства вечно куда-то опаздывают и спешат. Но вот жители Кировского района были возмущены
настолько, что своей баррикадой
негодования смогли задержать
начальника отдела регулирования в сфере обращения ТКО Комитета по благоустройству Анну
Федорову на целых полчаса.
Все началось с короткого выступления представителя Комитета
по благоустройству. После чего
было задано большое количество
частных вопросов от жителей
района.
Мы процитируем темы, касающиеся всего города. К сожалению, на самые болезненные вопросы, затрагивающие тарифное
регулирование, Анна Федорова
ответить не смогла, перенаправив

всех жителей в Комитет по тарифам.
Когда же реформа вступит в
силу в нашем городе?
Анна Федорова: Думаю, все в
курсе, что реформа по обращению ТКО в городах федерального
значения отложены до 2022 года.
Сейчас правительством Санкт-Петербурга не принято окончательное решение по нашему городу. С
какого момента начнет действовать региональный оператор,
пока неясно.
Единственное, что я хочу отметить, реформа не начнется в один
день. Это длительный процесс,
город будет переходить на новую
схему постепенно.
Вместе с тем, мы ведем все
подготовительные этапы и мероприятия для перехода на новую
реформу. При этом подчеркну,
что в 2018 году был избран региональный оператор – ГУП «Завод
МПБО-2».
Будут ли пересмотрены
нормативы накопления ТКО?
Анна Федорова: Комитетом по
тарифам были разработаны
нормативы накопления твердых коммунальных отходов в
2018 году. Но эти нормативы в
настоящий момент пересматриваются. При Комитете по тарифам создана рабочая группа.
На сегодняшний день ведется
работа по пересмотру нормативов и подсчету фактического
накопления ТКО населением.

Однако окончательного решения еще нет.
У Комитета по благоустройству
тоже есть ряд вопросов к нормативам, утвержденным в прошлом
году. Мы надеемся, что коллеги
нас услышат, и эти нормативы будут пересмотрены. Думаю, что мы
услышим о результатах работы в
конце года.
Будет ли организован раздельный сбор в Петербурге? И в какие
сроки региональный оператор
нам его обеспечит?
Анна Федорова: 89 Федеральный
закон говорит нам о том, что накопление отходов может быть
организовано раздельно. Но нет
железобетонного правила, что
раздельный сбор должен быть организован на сто процентов. При
этом правительство Санкт-Петербурга поддерживает стремление
к раздельному сбору. Мы знаем,
что в городе большое количество
управляющий компаний и ТСЖ
уже организовали раздельный
сбор. И в дальнейшем в деятельность регионального оператора
будет включена обязанность по
организации раздельного сбора.
Куда будут вывозиться твердые
коммунальные отходы после реформы? Будут ли они свозиться в
Новгородскую область?
Анна Федорова: Нет, не будут.
Между Санкт-Петербургом и Ленобластью заключено соглашение
о взаимодействии. На сайте обращения с коммунальными отходами
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Ленинградской области есть территориальная схема, где каждый сможет ознакомиться с объектами,
куда будут вывозиться отходы.
Каким образом вы собираетесь
отслеживать, куда выносит
мусор арендатор или
собственник нежилого
помещения?
Анна Федорова: Арендаторы и
собственники нежилых помещений в МКД обязаны будут автономно заключить договор с регоператором. К коммерческим
структурам будет предъявляться
целый ряд требований. При этом
существует огромное количество
нормативных документов, которые собственники коммерческих
помещений обязаны будут вести.
Кто будет нести
ответственность за
строительный мусор?
Анна Федорова: Деятельность
регионального оператора подпадает только под твердые коммунальные отходы. Другие отходы
не входят в зону ответственности
регоператора.
Со строительными отходами
петербуржцы будут разбираться
самостоятельно. Жителям необходимо будет в персональном
порядке заключить договор с лицензированной компанией-перевозчиком строительных отходов.
Для этой цели жители смогут выбрать и МПБО-2, но вывоз строительного мусора будет производиться за отдельную плату.
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Собственность

Татьяна Гоцуленко

Купчино: шаг вперед
Общественный ЖКХ-совет Санкт-Петербурга при вице-губернаторе Николае Бондаренко не
собирался с весны, хотя по уставу периодичность заседаний – раз в два месяца. Приглашения членам
совета разослали в середине лета, потом их отозвали, потом прошли выборы, потом Николая
Леонидовича вновь утвердили в должности, и вот уже середина октября, а все еще тишина. Зато
на этом фоне порадовал Фрунзенский район: на площадке администрации там собралась рабочая
группа с представителями общественности, которая подхватила в районе дело городского совета.
1 октября в повестке встречи было несколько вопросов, и все они заслуживают вашего внимания.
Бизнес «ваш» и «наш»
Сергей
Костычев,
председатель ТСЖ «Пловдивская 9»,
выступил за упрощение процедуры получения проектов благоустройства нестационарных торговых объектов. По его словам,
ларьки, получившие поддержку
властей или даже не обращавшиеся за согласованием, растут
как грибы, а когда жилищное
объединение заключает договор
с предпринимателем о размещении торговой точки на земле собственников МКД, представителю
бизнеса приходится проходить
такие административные круги,
что желание торговать по закону
отпадает напрочь.
Пример привела Лариса Нестеренко, председатель ТСЖ «Бухарестская д. 72 корп. 1». Стилобат
в ее доме находился в аварийном
состоянии, но собственники на

собрании не согласились с необходимостью ремонтировать его
за свой счет. Дело в том, что он
обслуживает в том числе помещения в собственности Санкт-Петербурга, сдающиеся в аренду
магазинам, а также служит проходом между домами, то есть
используется тысячами людей,
не являющимися собственниками помещений в этом доме. Тогда ТСЖ нашло предпринимателя, который вложился в ремонт
и за это получил возможность
разместить павильон. В ходе ремонтных работ их неотложность
подтвердилась: некоторые плиты
«висели» на перегородке буквально 0,5 см. Но когда предприниматель пошел согласовывать проект
благоустройства, ему отказали. В
результате ТСЖ не дает подключения в павильон, и он не может
открыться.

– ТСЖ непросто живется, – говорит Лариса Нестеренко, – и те небольшие деньги, которые поступали
бы от аренды, и большие деньги, которые предприниматель потратил
на ремонт стилобата, должны быть
получены заинтересованными сторонами. Почему, когда город решает, что будет павильон, ему ничего
не надо согласовывать, а когда мы
на своей земле разрешили разместить павильон, его ни за что не согласуют, потому что по постановлению 961 всегда найдется причина?
Постановление правительства
Санкт-Петербурга
от 9 ноября 2016 года № 961
«О Правилах благоустройства территории СанктПетербурга и о внесении
изменений в некоторые
постановления Правительства
Санкт-Петербурга»
(последние изменения
вносились 4 июля 2019 года)
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Сейчас ТСЖ уже опасается
иска от предпринимателя, который вложился в ремонт стилобата двумя с лишним миллионами,
а обещанную торговую точку по
факту не получил. «Я понимаю,
что совсем без согласования
нельзя, – продолжает Лариса
Нестеренко. – Почему мы не можем согласовать размещение
с районной администрацией, а
она бы уже решала вопросы с городом?»
– Торговые объекты на государственной земле согласовываются
все равно с теми же комитетами,
только по другому порядку, –
опровергла администрация тезис
председателя.
– Возьмите Пловдивскую, 9. Нам
нельзя, но рядом стоят два таких
же убогих павильона, но от администрации, – продолжает Сергей
Костычев.

Собственность
Сообщи об ОДИ

«Неправильный» павильон нашелся и у Бухарестской, 72/1. Магазину,
у которого договор с ТСЖ, проект
благоустройства не согласовывают, зато ларек «Овощи» преспокойно работает. «Он стоит незаконно,
заявка направлена в Комитет по
контролю за имуществом Санкт-Петербурга. Демонтаж и уборку данного объекта будет выполнять
Центр повышения эффективности
использования государственного
имущества», – комментирует администрация.
Нашествию легальных, а чаще
нелегальных ларьков особо
подвержены земли возле станций
метро, перекрестков, остановок
общественного транспорта. При
этом соблюсти все формальности
и открыть магазин законно практически невозможно, равно как
и выселить нелегалов, которые
получают прибыль, наплевав на
закон.
П. 1.4. Приложения 3 к постановлению 961 гласит, что проектирование благоустройства не
осуществляется в отношении размещения на государственной земле нестационарных торговых объектов, которые включены в схему
размещения
нестационарных
торговых объектов. Но при этом
объекты должны соответствовать
требованиям, установленным эстетическим регламентом.

Постановление правительства Санкт-Петербурга
от 31 января 2017 года № 40
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
Санкт-Петербурга в части,
касающейся эстетических
регламентов объектов
благоустройства и элементов благоустройства».

– Нас устраивают типовые решения, утвержденные 40-м постановлением, и мы бы размещали
такие объекты, но к нам другие
требования – необходим Проект
благоустройства. Мы хотим равенства, чтобы нам тоже не нужен был
Проект благоустройства, но чтобы
наши объекты соответствовали
эстетическому регламенту, – объяснил Сергей Костычев.
– Вопрос волнует не только нас, –
добавила Лариса Нестеренко. –
Государственная
административно-техническая
инспекция
проводит сбор предложений по
упрощению процедур согласования размещения нестационарных
торговых объектов, которые необоснованно затрудняют предпринимательскую и инвестиционную
деятельность.
Итак, на чем остановились: рабочая группа при администрации
Фрунзенского района ждет предложений, которые после обсуждения
направит от своего имени городским властям.

– 4 июля 1991 года был подписан
закон о приватизации, в нем был
пункт 3, по которому, если приватизируется жилое помещение, то
лестницы, чердаки, подвалы, сети
и так далее становятся общедомовым имуществом, – Сергей Костычев начал издалека. – Потом
норма об общем имуществе перекочевала в Жилищный кодекс, и
никто ее не оспаривает. При этом
собственники владеют, содержат
и распоряжаются собственностью
в рамках законодательства. В то
же время есть Распоряжение Комитета по управлению городским
имуществом № 617-р от 27 июня
1997 года, которое передало эти
лестницы, чердаки, подвалы во
вновь созданные государственные
бюджетные организации под названием «Жилищное агентство», в
частности, Фрунзенского района,
что является прямым нарушением
закона о приватизации. Мы предлагаем взять адресный перечень
из этого распоряжения (ему уже 22
года исполнилось, кстати) и здесь
на рабочей группе пройтись по
всем помещениям, чтобы способствовать рассмотрению помещения межведомственной комиссией КИО.
Представители районного жилагентства сообщили, что после

Кругом долги
Головной болью председателей
часто становятся долги жителей.
Проблема есть и с собственниками, и с нанимателями. Последних
хоть можно (правда, скорее теоретически) выселить, а на первых
иногда не повлиять вообще никак.
Рассмотрим несколько ситуаций.
Что делать, если квартира
выморочная, и в ней никто
не живет? Кто заплатит за
жилищно-коммунальные услуги?
В соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» оплата из
бюджета Санкт-Петербурга возможна только после осуществления регистрации контракта на
управление многоквартирным домом в реестре государственных
контрактов Санкт-Петербурга. К
настоящему времени в рамках выделенного бюджетного финансирования на 2019 год государственные контракты на управление
многоквартирными домами заключены в полном объеме, поэтому торопитесь направить заявку в
ГУ ЖА ближе к началу года, чтобы
финансирования на ваш контракт
хватило.
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появления МВК по возврату общедолевого имущества из адресного
перечня 617-го постановления исключены уже многие строки – чуть
ли ни половина. А задержка этого
процесса, по их словам, происходит не по вине района, а из-за
медленного рассмотрения самой
МВК. Кроме того, в составе МВК
на стороне собственников выступает меньшинство, то есть нередки отказы в возврате помещений в
состав общедомового имущества.
Тем не менее, участие членов рабочей группы в процессе возврата
ОДИ представляется обоснованным, и уже на следующем заседании планируется рассмотреть ряд
объектов, посетив их предварительно для выездного осмотра.
Общественники планируют ускорить работу МВК, направляя из
района готовые пакеты документов и сопровождая их протоколом
заседания рабочей группы.
Если у вас есть такое проблемное
помещение во Фрунзенском
районе – сообщите в редакцию,
главный редактор газеты
«Консьержъ» Татьяна Гоцуленко
входит в состав рабочей группы
и включит ваш адрес в список
для рассмотрения.
Тел. редакции: (812)907-18-60,
эл. почта: editor@konserg.ru.

Взысканную по исполнительным
листам задолженность судебные
приставы отправляют в ВЦКП,
оттуда деньги поступают
обезличенными, то есть
непонятно, за какую квартиру и
за какой срок.
Юристы ГУ ЖА Фрунзенского
района проработают вопрос возможности размещения в исполнительных листах реквизитов управляющих организаций, а не ВЦКП, а
на следующую встречу пригласят
представителей службы судебных
приставов (правда, их и в этот раз
приглашали, но они не явились, сославшись на неподготовленность
по вопросам повестки). Рабочая
группа хочет наладить информационный обмен между управляющими организациями, ФССП и ВЦКП и
готовит соответствующие письма.
Невозвратная задолженность.
Нанимателей за неуплату или
антисанитарию по закону можно
выселить. Проблема в отсутствии
свободного фонда и в том, что
зачастую выселением, которое
должно производиться в нормативную площадь, им можно условия жизни улучшить. И никакого
воспитательного эффекта! Тем
не менее, замглавы района Елена
Сальман пообещала ближайшее
выселение провести с широким
освещением в прессе.
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ГИС ЖКХ в городе
Наполнение государственной
информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства будут осуществлять
Государственная жилищная
инспекция Санкт-Петербурга,
Жилищный комитет, Комитет
по тарифам, Комитет по
энергетике и инженерному
обеспечению, Госстройнадзор
Санкт-Петербурга, Комитет
по благоустройству, Комитет
имущественных отношений,
а также администрации
районов города.
Федеральным законодательством предусмотрено
обеспечение доступа для
граждан, органов власти
и организаций к социально значимой информации
о жилищно-коммунальном
хозяйстве города посредством ГИС ЖКХ.
Распределение полномочий в этой сфере предусматривает постановление
Правительства
Санкт-Петербурга «О распределении полномочий между
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга по
размещению информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства и о внесении изменений в постановление
Правительства
Санкт-Петербурга
от
14.04.2017
№ 270», которое опубликовано на официальном сайте
А дминистрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru.
Источник: www.gov.spb.ru

Перехода на «закрытую» не будет?
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с законодательной
инициативой, которая позволит оптимизировать затраты на модернизацию системы
теплоснабжения. Поправки в Федеральный закон «О теплоснабжении» направлены на
имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Сегодня этот федеральный закон
предписывает с 1 января 2022 года
отказаться от открытых систем теплоснабжения на всей территории
России без анализа их реальной работы.
Предложения
Александра
Беглова позволят Санкт-Петербургу отказаться от использования
централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд
горячего водоснабжения только в
случае неудовлетворительного качества горячей воды или при наличии экономической эффективности
таких мероприятий.
В Санкт-Петербурге исторически
при развитии системы горячего водоснабжения была реализована открытая схема с централизованным
приготовлением горячей воды. Это
связано с тем, что в городе для
горячего водоснабжения используется вода питьевого качества,
отличающаяся малым солесодержанием и высокой коррозийной активностью.
По предварительным оценкам
экспертов, затраты на перевод
только многоквартирных домов
нашего города на закрытую схему
составят порядка 76 млрд рублей.
Учитывая неудовлетворительное
состояние теплосетевого комплекса Санкт-Петербурга, финансовые
средства целесообразнее направлять на ликвидацию износа тепловых сетей.

В соответствии с федеральным законом затраты на финансирование перевода абонентов
на закрытую схему до границы
балансовой
принадлежности
учитываются в составе тарифов
на теплоснабжение. За пределами балансовой принадлежности оплачивать работы должен
собственник здания. В многоквартирных жилых домах эти
расходы могут лечь на жителей,
что недопустимо, так как одним
из приоритетов правительства
Санкт-Петербурга является снижение затрат на оплату услуг в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

Система теплоснабжения Петербурга далека от совершенства, но
полностью отказываться от перехода на закрытую схему теплоснабжения город не намерен. При этом все
объекты нового строительства, начиная с 2013 года, уже подключаются
с учетом требования нового законодательства. Александр Беглов поручил профильным органам власти
совместно с ресурсоснабжающими
организациями провести анализ и
разработать городскую программу
по переходу на закрытую схему теплоснабжения с учетом жалоб жителей на некачественное горячее водоснабжение в квартирах.
Источник: gov.spb.ru

ЦИФРЫ

3,5 млрд. руб.
Сумма дополнительных субсидий для теплоснабжающих организаций,
закладываемая в проект бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год.
В Смольном подчеркивают, что компенсация недополученных РСО
доходов при переходе на так называемый физический метод расчета
позволит не повышать тарифы на тепло для горожан.
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Бизнес в доме
Виктория Опекина

Хостелы остались вне закона
С 1 октября в России запрещено размещать хостелы или гостиницы в жилых
помещениях многоквартирных домов. Соответствующие поправки были
внесены в Жилищный кодекс Госдумой и одобрены Советом Федерации.

Отныне все мини-гостиницы и
хостелы, расположенные в жилом
фонде, не имеют права на существование. Согласно поправкам в
Жилищный кодекс, продолжить
работу смогут только те организации, которые переведут свои
мини-отели в нежилой фонд, а
для этого требуется отдельный
вход. Кроме того, сама процедура переоформления длительна по
времени (от нескольких месяцев
до года), да и стоит она не дешево. По оценкам экспертов – около
миллиона рублей и больше.
Отметим, что данный закон касается любых форм предоставления гостиничных услуг, это и
хостелы, и гостевые дома, апартаменты, квартиры для посуточной сдачи, а также малые отели
самого разного уровня. Одним
словом, все что попадает под
определение малых средств размещения (МСР).
Председатель комиссии по
строительству
петербургского
отделения «Опора России» Глеб
Лукьянов огласил данные комитета по туризму, согласно которым в
Санкт-Петербурге 1 244 МСР, и 375
из них, находятся в жилищном
фонде. Однако по неофициальной
статистике всего в городе 4 633
МСР, среди которых 281 хостел,
641 отелей без звезд, 137 гостевых
дома и 3 523 апартаментов, а также других МСР.
По сути, это целая отрасль, которая приносит городу серьезных
доход, в виде налоговых отчислений в бюджет.
«Сама инициатива неплохая, но
повод принятия закона по большей части создали нелегальные хостелы, которые мы не найдем. Все
останется, как и было. Мы просто
потеряем бизнес, который строился 15 лет», – считает Яна Бабина,
президент петербургской Гильдии
малых средств размещения.

Первые ласточки
Несмотря на то, что согласно новым поправкам в ЖК РФ хостелы
и мини-отели должны покинуть
квартиры в многоквартирных
домах уже к 1 октября 2019, они
пока продолжают свою работу, и
там по-прежнему можно забронировать номер или койко-место.

Однако, некоторые подвижки
к закрытию уже предпринимаются в Петербурге. Опробовать
действие нового закона решили
участники общественного движения «Центральный район за
комфортную среду обитания». На
странице сообщества в социальных сетях появилась инструкция
для собственников, желающих
прикрыть гостиничный бизнес,
работающий по соседству.
– Наши жители натерпелись от
беспредела которые творят постояльцы хостелов, в большинстве это абсолютно неадекватные персонажи и неадекватные
владельцы, – комментирует координатор движения «Центральный район за комфортную среду
обитания» Ярослав Костров. –
Огромное количество окурков,
пьянство, всякие непотребства
и наркомания присутствуют в
некоторых парадных. Да, есть
классные хостелы, руководство
которых с уважением относится
к домам, к жильцам и их нужно
поддерживать. Но те организации, которые работают с нарушениями я считаю, что нужно закрывать и фактически этот закон дает
какую-то ниточку, за нее можно
зацепиться и сделать это. Мы уже
направили четыре пробных запроса на закрытие четырех хостелов, будем смотреть как власти
будут реагировать.
По словам Ярослава Кострова,
жалобы уже направлены в отно-

шении четырех хостелов, располагающихся по адресу ул. Некрасова, 60. Однако он не верит в
быструю реакцию со стороны государственных структур.
Между тем, по инициативе
прокуратуры Кировского района Петербурга был подан иск в
суд об обязании АУ «Агентство
по управлению муниципальной
собственностью» прекратить осуществлять гостиничные услуги в
хостеле «1–4 на Балтийской».

Что делает город?
В Смольном считают, что полное
исчезновение любых форм гостиничного бизнеса в жилых домах
грозит городу не только потерей
налогов, но и серьезными проблемами с размещением туристов,
особенно в период проведения
массовых мероприятий мирового
масштаба, вроде мундиаля.
По итогам работящего совещания, посвященного развитию
гостиничной
инфраструктуры,
вице-губернатор Олег Марков поручил профильным ведомствам

ускорить работу по подбору новых помещений и предоставить
преференции для инвесторов.
Комитет по развитию туризма,
Комитет имущественных отношений (КИО), Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
должны будут дополнительно
проработать существующий перечень адресов под хостелы с
тем, чтобы затраты инвесторов
были минимальными. Кроме того,
чиновникам поручено оказывать
содействие в подборе качественных помещений и оказывать бизнесу помощь во взаимодействии
с ресурсоснабжающими организациями.
По информации КИО, совместно с НП «Лига хостелов»
в рамках Штаба по снижению
административных
барьеров
проводится работа по оказанию
содействия в переводе жилого
помещения в нежилое 308 средствам размещения на 3 тысячи
номеров.

В связи с изменениями в жилищном
законодательстве с 1 октября в Петербурге
должны перестать работать, как минимум,
44 хостела на 770 номеров, расположенные
в жилищном фонде, в связи с отсутствием
технической возможности в переводе
жилого помещения в нежилое.
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Услуги

Петербург и Ленобласть
перешли на цифровое вещание
Аналоговое эфирное вещание полностью прекращается 14 октября в 12:00. С этого момента все телевизионные
программы зрители смогут смотреть исключительно в цифровом формате без взимания абонентской платы.

Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для
всех жителей России становятся
доступными и бесплатными 20
федеральных каналов – «Первый
канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Пятый канал», «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ
Центр» (первый мультиплекс),
«Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй
мультиплекс).
В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть
информационный ролик о переходе региона на цифровое телевидение. При этом региональные
каналы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультикомплексов, продолжат аналоговое вещание.

Какое оборудование
необходимо?
Чтобы не остаться без любимых
телепередач, жителям необходимо купить специальную приставку
или иметь современный телевизор (после 2013 года выпуска).
Владельцам новых телевизоров
с поддержкой стандарта DVB-T2
(все телевизоры, произведенные
с 2013 года) для приема нужна
лишь антенна дециметрового
диапазона, направленная на ближайшую телебашню PTPC. Если
же телевизор старый (до 2013
года выпуска) и не поддерживает
стандарт DVB-T2, то понадобится
цифровая приставка стандарта
DVB-T2.
Проверить соответствие параметров телевизора цифровому стандарту можно на сай-

те цифрового телевидения
СМОТРИЦИФРУ.РФ.
Определить соответствие приемника цифровому стандарту
просто. Для этого необходимо
зайти в раздел «Все для приема» с главной страницы сайта
СМОТРИЦИФРУ.РФ, перейти в подраздел «Как выбрать?» и ввести
модель телевизора в поле поиска.
Другой вариант – поиск интересующей модели в перечне производителей, отсортированных по
алфавиту.
Если окажется, что модель не
поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. Список
моделей приставок DVB-T2 размещен ниже в том же подразделе.
Также на сайте представлено
свыше трех тысяч магазинов с
антеннами и приставками. Минимальные цены на цифровые телевизоры и приставки – не менее
6,8 тысяч рублей и 1 тысячи соответственно.

Не забываем об антенне
Антенна обязательно должна
быть дециметрового диапазона
(ДМВ). Если сейчас зритель принимает сигнал в метровом диапазоне (МВ), то необходимо подобрать подходящую ДМВ антенну
и обновить антенный кабель.
При выборе приемной антенны
необходимо учитывать, насколько
дом удален от телебашни, какова
мощность передатчика, плотность
застройки и ландшафт, на каком
этаже вы живете, и куда выходят
окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе
приемная антенна к телебашне,
тем качественнее прием.

Если телебашня видна из окна,
сигнал легко можно принять на
комнатную антенну.
В условиях разноэтажной застройки городов чаще всего требуется размещение антенны на
крыше дома, чтобы избежать
«препятствий» на пути телесигнала к зрителю. В этом случае наилучший вариант – коллективная
антенна.
Для приема сигнала на небольшом расстоянии от передающей
башни в условиях сельской местности или малоэтажной застройки, на высоте более 10 метров
лучше всего подойдет пассивная
малогабаритная комнатная антенна.
В местности с протяженными
лесами и другими естественными
преградами на пути телесигнала
подойдет активная всеволновая
широкополосная антенная, поднятая на максимально возможную высоту, с мощным усилителем (9–14 дБ).
Если вы хотите принимать телеканалы в «аналоге» наряду с
цифровыми, то необходима всеволновая антенна, способная
принимать сигналы сразу в двух
диапазонах: метровом и дециметровом.
Крайне важно, чтобы населенный пункт, в котором проживает
телезритель, входил в зону уверенного приема цифрового сигнала. Местоположение ближайшей телебашни можно уточнить
с помощью интерактивной карты
цифрового эфирного вещания на
сайте КАРТА.РТС.РФ или узнать
по телефону «горячей линии»
8-800-220-20-02. Звонок по России
бесплатный.

Кому положены льготы?
Отдельные льготные категории
граждан могут рассчитывать на
получение единовременной денежной компенсации на приобретение необходимых антенн и приставок в размере одной тысячи
рублей.
Компенсация будет доступна
для следующих льготных категорий:
– ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
– инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, в
том числе вдов (вдовцов), не вступивших в повторный брак;
– неработающие одинокие пенсионеры (старше 65 лет), не относящиеся к льготным категориям;
– малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, получающие государственную социальную помощь,
не имеющие трудоспособных членов семьи.
На эти цели из бюджета выделили 34,1 миллиона рублей. Компенсации можно будет получить до
31 декабря этого года.
Для помощи в подключении и
настройке цифрового приемника
можно обращаться на региональную горячую линию по номеру
+7 (812) 246-80-81. Операторы ответят на все вопросы о переходе
на цифровое телевидение и, при
необходимости, помогут составить заявку на визит «цифрового
волонтера».

УФАС мониторит цены на цифровые приставки
Если потребителем
будет зафиксирован факт
необоснованного роста
цены на оборудование для
подключения к цифровому
вещанию, то он может
обратиться в УФАС России
по Санкт-Петербургу.

Для того, чтобы обратиться в
антимонопольный орган с жалобой на необоснованный рост
цен, необходимо составить письменное обращение, в котором
необходимо в обязательном порядке указать:

– сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество и адрес места
жительства для физического лица;
наименование и место нахождения для юридического лица);
– имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого подано заявление;
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– описание нарушения антимонопольного законодательства;
– существо требований, с которыми заявитель обращается;
– перечень прилагаемых документов.

Юридическая консультация
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Вопросы квалификационного экзамена в редакци

Вопрос № 17
Является ли основанием невнесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги
неиспользование собственниками, нанимателями
и иными лицами данного помещения?

Вопрос № 21
Размер взимаемых штрафных санкций,
предусмотренных с 1 мая 2015 года за осуществление
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами без лицензии?

1. является
2. является в случае заключения собственником,
нанимателем или иным лицом соответствующего
договора с исполнителем коммунальных услуг
3. не является

1. от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей на граждан;
от трех тысяч до четырех тысяч рублей на должностных лиц; от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей на юридических лиц
2. от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей на
должностных лиц; от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей на юридических лиц
3. от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей на
должностных лиц; от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти
тысяч рублей на юридических лиц

Вопрос № 18
Каким документом устанавливается
очередность проведения капитального
ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах?
1. нормативный правовой акт органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
2. нормативные правовые акты органов местного
самоуправления и органов государственной власти
субъекта Российской Федерации.
3. нормативные правовые акты органов местного
самоуправления, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти
Вопрос № 19
Какой срок установлен для представления
владельцем специального счета в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий государственный
жилищный надзор, уведомления о выбранном
собственниками помещений в соответствующем
многоквартирном доме способе формирования
фонда капитального ремонта?
1. три рабочих дня с момента открытия специального счета
2. пять рабочих дней с момента открытия специального счета
3. пять рабочих дней с момента принятия
общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме решения о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта
Вопрос № 20
Перечень обязательных работ по пожарной
безопасности в многоквартирном доме?
1. осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, систем аварийного освещения,
пожаротушения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты
2. осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств
противопожарной защиты, противодымной защиты
3. осмотры и обеспечение работоспособного состояния
пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем
аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации,
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной
защиты, противодымной защиты и другие работы,
направленные на обеспечение пожарной безопасности,
перечень которых устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в
области пожарной безопасности

Вопрос № 22
Каким документом установлены требования,
соблюдение которых обеспечивает пожарную
безопасность в многоквартирном доме?
1. договор управления многоквартирным домом
2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Вопрос № 23
Каким постановлением Правительства Российской
Федерации определен состав технической
документации и иных документов, связанных с
управлением многоквартирным домом?
1. постановление Правительства Российской Федерации от
13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»
2. постановление Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами»
3. постановление Правительства Российской Федерации от
28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами»
Вопрос № 24
Какие требования относятся к лицензионным
требованиям в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации?
1. – отсутствие тождественности или схожести до степени
смешения фирменного наименования соискателя лицензии или
лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право
которого на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами возникло ранее;
– наличие у должностного лица (единоличного исполнительного
органа юридического лица, руководителя юридического лица
или его филиала либо индивидуального предпринимателя,
осуществляющих управление многоквартирным домом, а в случае
заключения договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа – единоличного исполнительного органа
юридического лица или индивидуального предпринимателя,
которым такие полномочия переданы) лицензиата,
соискателя лицензии квалификационного аттестата;
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– отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного
лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики, за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления

2. – отсутствие тождественности или схожести до степени
смешения фирменного наименования соискателя лицензии или
лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право
которого на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами возникло ранее;
– наличие у должностного лица (единоличного исполнительного
органа юридического лица, руководителя юридического лица
или его филиала либо индивидуального предпринимателя,
осуществляющих управление многоквартирным домом, а в случае
заключения договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа – единоличного исполнительного органа
юридического лица или индивидуального предпринимателя,
которым такие полномочия переданы) лицензиата, соискателя
лицензии квалификационного аттестата;
– отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного
лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики, за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
– отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции
единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия
которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или
иными документами лицензиата возложена ответственность
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
и в отношении которых применено административное
наказание в виде дисквалификации, индивидуальных
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в
отношении которых применено административное наказание
в виде дисквалификации, информации о должностном лице
лицензиата, должностном лице соискателя лицензии;
– отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий
на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами информации об
аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату,
соискателю лицензии
3. – регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя
на территории Российской Федерации;
– отсутствие тождественности или схожести до степени
смешения фирменного наименования соискателя лицензии или
лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право
которого на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами возникло ранее;
– наличие у должностного лица (единоличного исполнительного
органа юридического лица, руководителя юридического лица
или его филиала либо индивидуального предпринимателя,
осуществляющих управление многоквартирным домом, а в случае
заключения договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа – единоличного исполнительного органа
юридического лица или индивидуального предпринимателя,
которым такие полномочия переданы) лицензиата, соискателя
лицензии квалификационного аттестата;
– отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного
лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики, за преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
– отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции
единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия
которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или
иными документами лицензиата возложена ответственность
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном доме
и в отношении которых применено административное
наказание в виде дисквалификации, индивидуальных
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и
(или) в отношении которых применено административное
наказание в виде дисквалификации, информации о
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должностном лице лицензиата, должностном лице
соискателя лицензии;
– отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами информации об аннулировании
лицензии, ранее выданной лицензиату, соискателю лицензии;
– соблюдение лицензиатом требований к раскрытию
информации, установленных частью 10 статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации;
– соблюдение лицензиатом требований к размещению
информации, установленных частью 10.1 статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации;
– иные требования, установленные Правительством
Российской Федерации

Вопрос № 25
Положения какого документа применяются
при осуществлении лицензионного контроля
за осуществлением предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами?
1. Жилищный кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и
постановление Правительства Российской Федерации
от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами»
3. Жилищный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и
постановлениеПравительства Российской Федерации
от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами»
Вопрос № 26
Может ли управляющая организация
являться владельцем специального счета для
формирования фонда капитального ремонта
многоквартирного дома?
1. может
2. может по решению органа местного самоуправления
об определении владельца специального счета
3. не может
Вопрос № 27
На какое расстояние должны быть удалены
от жилых зданий, детских игровых площадок,
мест отдыха и занятий спортом площадки для
установки контейнеров, предназначенных
для сбора бытовых отходов и мусора, согласно
Санитарно-эпидемиологическим требованиям
к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденным
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
10 июня 2010 г. № 64, с изменениями,
внесенными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 175?
1. не менее 20 м, но не более 100 м
2. не менее 30 м, но не более 150 м
3. не менее 50 м, но не более 200 м

Правильные ответы. № 17: 3. № 18: Консьержъ
1. № 19: 2.№14
№ 20:
(768)
2. №
от21:
14 октября
2. № 22:2019
2. №года
23: 1. № 24: 3. № 25: 3. № 26: 1. № 27: 1.
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Муниципальная власть

Дневник депутата:
Работа в меньшинстве
Депутат муниципального совета «Морские ворота» Александр Лобановский
рассказывает, с чего начинается работа органов местного самоуправления после
их избрания, и какие проблемы встают перед депутатами в первую очередь.

В прошлый раз я рассказывал о
том, как прошли выборы в нашем
МО. Избирательная комиссия
огласила результаты, и нам предстояло начать работу. На первом
заседании выбирали председателя. За несколько дней до этого
начались «закулисные переговоры». Расклад был таков: три из
десяти мест получили мы – кандидаты от «Объединенных демократов». Остальные были так или
иначе связаны с «Единой Россией» (часть шли от партии, часть
самовыдвиженцами) или с администрацией района. Среди них
были действующий на тот момент
глава местной администрации,
директор школы и врач местного
участка на Канонерском острове.
Однако, единства в их команде не
было – «своих» людей у главы администрации было лишь трое. Это
давало возможность побороться.
Они тоже не сидели сложа руки.
Перед первым заседанием я получил сообщение во «ВКонтакте» от
человека, который представился
наблюдателем одного из их кандидатов. Он предложил встретиться поговорить. Мне было интересно, и я согласился.
«Я, конечно же, не буду предлагать вам денег, я знаю, что вы не
такой», – сразу же «закинул удочку» пришедший на встречу молодой человек. Я кивнул. За этим
последовало множество общих
слов о важности совместной работы и, как бы между делом, вопрос: «А как вы будете голосовать
за председателя?» – «Извините,
но это мы обсуждать не будем»,
– отрезал я. На том и расстались.
Перед началом заседания шестеро наших оппонентов совещались за закрытыми дверями
помещения совета в компании
депутата Законодательного собрания. Затем двери открылись
и пригласили остальных. Депутат
ЗакСа остался в зале. Несколько
крепких мужчин с явными симпатиями к их стороне тоже. Но
заседания проходят открыто, так
что имели право. Стали выдвигать кандидатов в председатели.

Мы выдвинули своего товарища,
они – действующего главу администрации. Раздали бюллетени.
«Не забываем о решении партии»,
– дрожащим голосом произнес
один из них. Было видно, что они
нервничают. Бюллетени побросали в коробку, и начали считать.
Глава администрации набрал
шесть голосов, наш кандидат –
четыре. То есть кого-то одного
мы все-таки привлекли на свою
сторону. Это немного смягчило
горечь поражения.

Маршрутки и благоустройство
По идее, мы должны были не
откладывая в долгий ящик объявлять конкурс на место главы
администрации и принимать бюджет. Но пауза затянулась. Глава
совета не спешил объявлять новое заседание, видимо, праздновал победу. Но работа нашлась и
в эту паузу.
По всем районам города Комитет по транспорту проводил
серию встреч с жителями для
обсуждения транспортной реформы. Как известно, с середины следующего года отменяется
разделение маршрутов на коммерческие и социальные. А также оптимизируется маршрутная
сеть – устраняются дублирующие
маршруты. На деле это означает,
что ряд маршруток, которыми
привыкли пользоваться жители,
перестанут работать.
Интерес жителей к встрече был
велик, с Канонерского острова пришло человек 30, включая
большую часть депутатов муниципального совета. Выяснилось,
что оптимизация не обошла и
нас – комитет решил отменить
118-ю маршрутку. Жители запротестовали, и мы стали думать,
что делать. Самым очевидным
шагом было писать обращение в
Комитет по транспорту. Но коллега Сергей из нашей коалиции сказал, что первым делом попробует
вступить с чиновниками в прямые
переговоры.
Тем временем я провел первый прием граждан. В нашем МО

депутатские приемы проходят
каждую неделю по вторникам,
объяснили нам еще на первом заседании. Мы распределили дни,
поставив галочки в специальной
ведомости, после чего график
был опубликован в муниципальной газете. Я ожидал очереди
пенсионеров, узнающих новости
муниципальной жизни из печатного органа, но пришли две знакомые мне женщины-активистки,
с которыми я и так поддерживал
связь посредством соцсетей. Они
решили воспользоваться возможностью пообщаться лишний раз
вживую.
Общались часа полтора, за которые набрался список претензий:
муниципальная газета оказывается не во всех почтовых ящиках;
перед одним из домов просел
асфальт и скапливается лужа, скамейки во дворе увезли на ремонт,
а привезли обратно не все; около
магазина разбит асфальт; на экскурсии за счет муниципального
бюджета ездят одни и те же жители. Записал все в тетрадь, стал
думать, что с этим делать.
В тот же вечер сотрудница администрации показала коробку
с надписью «Формирование комфортной городской среды», в которую районные власти наказали
им собирать пожелания от жителей по благоустройству. «Ничего не приносят, – пожаловалась
она. – Расскажите жителям, пусть
предлагают, мы будем рассматривать». Я вспомнил, что одна из
жительниц предлагала организовать у нас домик для бук-кроссинга. Написал ей: давайте опробуем
предложенный механизм, посмотрим, как это работает. Она согласилась.

Осторожно,
заседание закрывается
Второе заседание наконец назначили на 3 октября. Первым
пунктом повестки значился новый
регламент заседаний. «Его подготовило объединение депутатов
«Единая Россия», – заявил представлявший документ депутат.
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«Они уже фракцию создали», – переглянулись мы. Новый регламент
нужно принять, так как в старом
много нестыковок. Кроме того,
ряд его положений опротестовала прокуратура, объяснил депутат.
Нам сразу бросилось в глаза
три момента. Во-первых, новый
регламент допускает проведение
закрытых заседаний. Во-вторых,
позволяет председателю лишать
слова и даже удалять с заседаний
депутатов за нарушение регламента и этики. В-третьих, любое
решение должно приниматься
большинством от присутствующих депутатов, а не простым
большинством голосов. То есть
если большинство воздержится,
принять решение не получится.
Это, конечно, было не то, что
мы хотели видеть в нашем муниципальном совете. Я предложил
коллегам не спешить, создать
рабочую группу и спокойно доработать документ. Но оппоненты
потребовали принять его немедленно.
Затем распределили депутатов по комиссиям. Член нашей
команды Сергей, работавший в
прошлом созыве, сразу сказал,
что есть смысл побороться за место в ревизионной комиссии. Все
остальные, по его словам, лишены каких-либо полномочий. Товарищи предложили в ревизионную
комиссию меня. Тут как раз самоотвод из нее взяла директор школы (ее предложил председатель),
поэтому оппонентам не нашлось,
что возразить.
Под конец заседания я поинтересовался у коллег, что они думают о раздельном сборе отходов
и организации общественного
совета при нашем МО. «А вот вы
и изучите вопросы, на следующем
заседании доложите», – ответил
председатель. «Инициатива наказуема», – подумал я. Тем более,
что некоторые идеи по обоим
поводам уже были. Так что в ближайшее время постараемся приступить к их реализации.

Тенденции
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Ася Казанцева

Безнадежный рынок
Потенциально конкурентные рынки Петербурга исчезают из-за вновь и вновь возникающих
государственных предприятий. Особое беспокойство у антимонопольной службы вызывают
вопросы, связанные с городским имуществом, а также скорая реформа пассажирского транспорта.
«Не могу назвать отрасль, которая не вызывает вопросов. Все
плохо», – с этой пессимистичной
фразы из уст заместителя руководителя Санкт-Петербургского
УФАС Егора Мушкетова началась
пресс-конференция. И чем дольше
говорили представители антимонопольной службы, тем больше
они подтверждали свой тезис.

ГУП-идеология
Больше всего антимонопольщики сетовали на небывалое засилье
городских унитарных предприятий, которые перекрывают кислород всем остальным участникам
рынка. Безусловно, городу удобно, когда во главе предприятия
стоит назначенный Смольным человек, но так ли это удобно для
обычного горожанина?

По
словам
руководителя
Санкт-Петербургского УФАС России
Вадима Владимирова с ГУП можно
бороться, но для этого надо изменить антимонопольное законодательство. Владимиров предложил
ввести новеллу презумпции конкурентности рынков. То есть прежде,
чем начинать новую монополию в
той или иной сфере, органы власти
должны доказать, что рынок, на котором действует тот или иной ГУП,
является неконкурентным. Если же
они не смогут этого доказать, и отрасль оказывается потенциально
конкурентной, то вводится запрет
на создание ГУП в этой сфере.
– О развитии конкуренции говорят только в УФАС. Чиновники
крайне редко говорят об этом. Их
задачи формулируются по-иному,
к сожалению. Психологию чинов-

ников перестроить необычайно
сложно. Они привыкли решать
задачи созданием новых ГУПов,
которые порождают новые монополии, но это совершенно антиконкурентная мера, – отметил
Вадим Владимиров.
Также у ведомства вызывает
беспокойство регулярно поступающие документы от Комитета
имущественных отношений на согласование преференций на аренду городского имущества.
– Городское имущество стоит, и
никто им не торгует. При этом КИО
постоянно присылает запросы на
согласование преференций и предоставление объектов без торгов,
– посетовал Егор Мушкетов на нынешнюю тенденцию.

По данным антимонопольной
службы, Смольный продолжает
проводить сделки с хозяйствующими субъектами, получающими
госимущество без торгов. И с каждым годом количество таких сделок постоянно растет. Например,
в 2017 году в УФАС поступило 95
заявлений на преференции, в 2018
году – 140, а с начала нынешнего
года чиновники просили о преференциях 122 раза.
Однако, согласно закону договоры на аренду помещений должны
заключаться на конкурентных торгах. Но власть каждый раз игнорирует это требование. При этом
вместо того, чтобы выполнить
требование УФАС по проведению
торгов, город начинает судиться с
антимонопольной службой.

это шаг вперед¸ – отмечает руководитель Петербургского УФАС. –
По крайней мере, этот вопрос не
решается кулуарно в закрытых кабинетах. Проблема в том, что ГУП
«Пассажиравтотранс» поддерживает государство. Они могут спокойно назначать минимальные
цены для конкурса, потому что
им потом вернет эту разницу государство с помощью субсидии.
Подведомственным городу организациям нечего бояться, а коммерческому перевозчику придется туго в борьбе за лот с ГУПом,
т. к. ему придется рассчитывать
реальную стоимость перевозки и
он не сможет занизить цену до минимума.

При такой схеме создается весьма несправедливая ситуация. Получается, что петербуржцы платят
за транспорт дважды. Сначала налогами в бюджет, а потом вносят
еще одну плату за проезд напрямую ГУПу.
Но даже несмотря на столь дискриминационную политику по
отношению к коммерческому
транспорту, в УФАС считают, что
реформа состоится. И подано это
будет под соусом благородства и
беспокойства о безопасности горожан. Нам скажут, что нас уберегают от терактов и аварий, и это,
безусловно, подействует на большую часть населения. Но это ли истинная цель города?

Городское имущество – своим

Ася Казанцева

Транспортная монополия
В УФАС предположили сокращение числа перевозчиков
и усиление положения ГУП «Пассажиравтотранс» после
проведения транспортной реформы.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу прогнозирует, что после
проведения транспортной реформы количество участников рынка
транспортных перевозок сократится. По мнению руководителя
Санкт-Петербургского УФАС России Вадима Владимирова, большинство маршрутов наземного
транспорта перейдет к ГУП «Пассажиравтотранс».
Транспортная реформа заключается в переводе коммерческих
маршруток на социальные тарифы. Однако вместе с этим изменится маршрутная сеть движения транспорта. Так, например,
чиновники планируют исключить
все дублирующие коммерческие
маршруты (когда маршрутка едет
по тому же маршруту, что и городской автобус). К тому же, транспортным компаниям, которые
хотят остаться на рынке, потребуется закупить новые машины (не
старше 2018 года выпуска).

На конкурс предполагается выставить 31 лот общей стоимостью
10 млрд рублей. В каждом лоте
несколько маршрутов, в которых
указано необходимое количество
машин, в том числе требование по
вместимости автобусов, пробег и
пассажиропоток. Стоимость лота
варьируется от 20 до 725 млн руб.
Вадим Владимиров смотрит на
предстоящую реформу без особого оптимизма: «Мы не лезем в полномочия города, в полномочия
исполнительных органов государственной власти, уполномоченного вице-губернатора, Комитета
по транспорту. Мы смотрим на
конкуренцию, и чем это может
закончиться. Судя по всему, все
закончится резким сокращением
количества хозяйствующих субъектов». Он также отметил, что ряд
параметров реформы и условия
конкурсов могут быть выполнены
только «Пассажиравтотрансом».
– Хорошо, что идут обсуждения
этой реформы. Это замечательно,
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Управляющий

Спросите у юриста
ВОПРОС
Во вновь созданном ТСЖ председателем назначена собственник имущества, которая находится в декретном отпуске по уходу
за ребенком. В декретный отпуск
она ушла год назад в другой организации. С председателем трудовой договор не заключался,
нулевые отчеты в ПФ и ФНС планируем сдавать. Сохраняет ли
председатель товарищества собственников жилья право на получение ежемесячного пособия
по уходу за ребенком у своего
работодателя, предоставившего
ему отпуск по уходу за ребенком,
если ТСЖ не заключает с председателем договор и не выплачивает ему вознаграждение?
На вопрос отвечают эксперты
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Ерин Павел и аудитор, член
РСА Мельникова Елена.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции.
В рассматриваемом случае
председатель ТСН не лишается
права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
В графе 11 раздела 3 формы СЗВ-СТАЖ указывается код
«НЕОПЛДОГ». Графа 10 при этом не
заполняется.
Обоснование позиции
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют
матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически
осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком.
Частью 1 ст. 11.1 Федерального
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством» (далее – Закон
№ 255-ФЗ) установлено, что ежемесячное пособие по уходу за
ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу,
другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком

до достижения ребенком возраста полутора лет.
Согласно ч. 2 той же статьи право на ежемесячное пособие по
уходу за ребенком сохраняется в
случае, если лицо, находящееся
в отпуске по уходу за ребенком,
работает на условиях неполного
рабочего времени или на дому
и продолжает осуществлять
уход за ребенком (смотрите также письма ФСС РФ от 19.01.2018
№ 02-08-01/17-04-13832л, от
14.07.2014 № 17-03-14/06-7836, от
10.08.2010 № 02-02-01/08-4003,
информацию Удмуртского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ)
от 27.10.2017).
В правоприменительной практике не сложилось единого мнения по вопросу о том, каким образом следует квалифицировать
отношения, возникающие между
товариществом собственников
недвижимости (ТСН), в частности
товариществом собственников
жилья (пп. 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ) и
председателем этого товарищества, а именно являются ли такие
отношения трудовыми или гражданско-правовыми.
Так, существует точка зрения,
согласно которой деятельность
председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ) относится к трудовой деятельности физического лица вне зависимости
от факта заключения трудового
договора (смотрите п. 1 письма
Минфина России от 03.07.2017
№ 03-15-05/41744, постановление Первого ААС от 17.07.2019
№ 01АП-4392/19).
Однако среди судей распространена иная точка зрения, согласно которой ТСЖ является
некоммерческой организацией,

основанной на равноправном
членстве собственников помещений в многоквартирном
доме, члены правления которого не могут находиться с ним
в трудовых отношениях, но на
основании решения общего собрания членов товарищества
собственников жилья им может
быть определен размер вознаграждения за участие в управлении многоквартирным домом.
Отношения, возникающие между ТСЖ и его председателем, не
могут быть приравнены к трудовым отношениям, а вознаграждение, если оно выплачивается
председателю правления ТСЖ,
не может быть приравнено к заработной плате. Вместе с тем
отсутствие между указанными
лицами трудовых отношений не
означает отсутствие между ними
гражданско-правовых отношений (кассационное определение
СК по административным делам
Верховного Суда РФ от 24.05.2019
№ 84-КА19-1, постановления АС
Поволжского округа от 01.08.2019
№ Ф06-48559/19, АС Северо-Западного округа от 25.02.2016
№ Ф07-2685/16, Третьего ААС от
27.08.2019 № 03АП-5022/19).
То есть председатель ТСН не
осуществляет трудовую деятельность, в рамках которой ТСН является для него работодателем,
а оказывает в интересах товарищества услуги по осуществлению
управленческих и контролирующих функций (постановление АС
Уральского округа от 05.02.2019
№ Ф09-350/19).
О возможности квалификации
отношений с председателем в
качестве гражданско-правовых
свидетельствуют также письма
Минфина России от 22.03.2018
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№ 03-15-06/18182, от 19.04.2018
№ 03-15-05/26531.
На наш взгляд, такая правовая
позиция является обоснованной.
Одного факта осуществления
полномочий единоличного исполнительного органа (п. 2 ст. 123.14
ГК РФ) недостаточно для того,
чтобы отношения между ТСН и
его председателем признавались
трудовыми. Если в конкретном
случае отсутствуют признаки трудовых отношений, в частности,
председатель ТСН не выполняет
за плату трудовую функцию, не
подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, в
отношении него не предусматривается режим рабочего времени
и не ведется учет отработанного времени (часть первая ст. 15,
ст. 91, часть первая ст. 100 ТК РФ),
отношения между товариществом и его председателем могут быть квалифицированы как
гражданско-правовые,
причем
независимо от заключения гражданско-правового договора как
отдельного документа, подписываемого сторонами.
Законодательство не ограничивает лицо, находящееся в отпуске
по уходу за ребенком, в праве
оказывать услуги на основании
гражданско-правового договора,
в том числе организации, которая
не является работодателем для
этого лица. Ни Закон № 255-ФЗ,
ни иные нормативные правовые
акты не связывают прекращение
выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком с фактом
осуществления физическим лицом, которое находится в отпуске
по уходу за ребенком, деятельности в рамках гражданско-правовых отношений.
Поэтому, с нашей точки зрения,
в рассматриваемом случае председатель ТСН не утрачивает право
на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Порядок заполнения формы
«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»
изложен в разделе II Порядка
заполнения формы «Сведения о
страховом стаже застрахованных
лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета (ОДВ-1)», формы «Данные о
корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица
(СЗВ-КОРР)», формы «Сведения
о заработке (вознаграждении),

доходе, сумме выплат и иных
вознаграждений,
начисленных и уплаченных страховых
взносах, о периодах трудовой
и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)»
(приложение 5 к постановлению
Правления ПФР от 06.12.2018
№ 507п, далее – Порядок).
Согласно абзацу первому пп.
2.3.5 п. 2.3 Порядка период работы застрахованного лица по
гражданско-правовому договору заполняется с отражением в
графе 11 «Дополнительные сведения» кодов в соответствии с
кодами, указанными в таблице
Коды «Исчисление страхового
стажа: дополнительные сведения», используемые при заполнении форм «Сведения о страховом стаже застрахованных
лиц (СЗВ-СТАЖ)» приложения
«Классификатор параметров,
используемых при заполнении
сведений для ведения индивидуального (персонифицированного) учета» к Порядку.
Абзац второй того же подпункта предусматривает, что в
случае если оплата по договору
произведена в отчетном периоде, указывается код «ДОГОВОР». Если оплата за работу по
договору отсутствует, указывается код «НЕОПЛДОГ» или «НЕОПЛАВТ».
Поскольку в рассматриваемом
случае вознаграждение председателю ТСН не выплачивается,
полагаем, что в графе 11 раздела
3 «Сведения о периоде работы
застрахованных лиц» формы
СЗВ-СТАЖ, представляемой организацией в территориальный
орган ПФР, следует указать код
«НЕОПЛДОГ», соответствующий
периоду работы застрахованного лица по гражданско-правовому договору, вознаграждение
за который в отчетном периоде
не начисляется. Графа 10 при
этом не заполняется (смотрите
Энциклопедию решений. Заполнение СЗВ-СТАЖ при заключении договоров гражданско-правового характера).
Обратим внимание, что изложенный вывод является нашим
экспертным мнением. Официальных разъяснений по вопросу порядка заполнения формы
СЗВ-СТАЖ при подобных обстоятельствах мы не обнаружили.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в
рамках услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Управляющий

Рабочие взвешивают и оценивают старое металлическое лифтовое оборудование. Санкт-Петербург, ул. Рентгена, 6. Июль 2018 г.

Анна Чуруксаева

Утиль-экономика
Недавно в Facebook обсуждали утилизацию лифтового оборудования. Если коротко –
это примерно тонна или больше металлолома, на которой МКД может заработать
тысяч 15 за вычетом демонтажа и транспортных расходов. Неплохо, верно? Представьте
себе многоквартирный дом, где помимо пассажирского лифта есть грузовой, умножьте
на количество парадных – пусть их будет хотя бы пять... Поднимите руки, кто не знает,
на что в хозяйстве потратить «лишние» 150 тысяч рублей?
На старте возникает вопрос:
чей лифт? Вообще-то, он относится к общему имуществу
собственников жилья. По идее,
именно собственники должны на общем собрании решать
судьбу демонтированного оборудования, когда обсуждают
смету на капитальный ремонт.
Для этого нужно подробно расписать строчку «Утилизация». Не
забудьте, кстати, указать необходимость предоставить документы, подтверждающие утилизацию, – иначе вполне возможно,
что ваш старенький лифт, правда, натертый до блеска, будет
установлен в каком-нибудь другом доме. Как говорят эксперты,
это не редкость.
На практике демонтированное
оборудование куда-то вывозится – и все.
Нельзя сказать, что на это никто и никогда не обращал внимание. Например, в Хабаровске
в 2011-2012 году суд в несколько
этапов разбирал «дело о несохраненном имуществе» (http://
w w w.garant.r u/products/ipo/

prime/doc/53686380/). Но из-за
того, что цену демонтированного оборудования прикинули на
глазок, не учли износ и прочее,
апелляционный суд во взыскании 1,5 миллионов (!) отказал.
Интересно, а если бы подсчитали
все верно?
Жилищный комитет и Фонд
капремонта в Петербурге придерживается позиции, что если
замена лифта производится собственниками за свой счет, то их
дело, как распорядиться «железом», а вот если финансирование
поступает из «общего котла», то
это – законный способ экономии
для регионального оператора,
то есть выручка от реализации
строительных отходов снижает
объем финансирования.
Пожалуй, вопросов бы не возникало, будь этот механизм
детализирован в смете. Хотя...
Собственники
перечисляют
средства в Фонд капитального
ремонта. Означает ли это, что
Фонд покупает их общее имущество? Вроде бы нет. Он же только
аккумулирует деньги для того,
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чтобы раньше и по выгодной
цене (тут можно поспорить, но
в другой раз) произвести ремонты. Как имущество жильцов от
самой процедуры его ремонта
становится мусором и перестает быть их собственностью? Ау,
юристы! Вам не кажется, что это
должно было быть как-то где-то
зафиксировано?
Но даже если так... В Петербурге в 2019 году планируется заменить по программе капитального ремонта свыше 850 лифтов,
за них можно выручить около 13
миллионов рублей. А это, как минимум, 4 новых лифта, включая
работы по их монтажу (при цене
в районе 2,5–3 миллиона рублей
за один подъемник). Было бы
здорово услышать, что это произошло благодаря утиль-экономии.
P. S. Не только старый лифт
можно сдать на металлолом.
И вообще, многим ли жителям
МКД очевидно, что строительные или ремонтные отходы – это
доходы?
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Тенденции

Андрей Рысев

Нас снова решили посчитать
В России к 20 апреля 2020 года планируется создать базу данных плательщиков ЖКУ. Очередной реестр должен
был заработать уже сейчас, 1 октября, но про неповоротливость жилищной системы вы все прекрасно знаете.

Ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по
жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук ратует за введение
новой системы. По его словам,
предполагается, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также
региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут
пользоваться новой системой
бесплатно. Вопрос о том, какая
информация должна быть в базе,
сейчас обсуждается. Это могут
быть паспортные данные, ИНН
или СНИЛС, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), которые
будут собирать, например, в органах местного самоуправления
или ФНС. Звучат также предложения интегрировать новую систему в уже существующую ГИС
ЖКХ.

Система планово не заработала – возникли проблемы. Так,
арбитражные суды уже с 1 октября текущего года по закону не
должны принимать, а ресурсники
и прочие не могут подавать иск
в арбитражный суд без указания
так называемых идентификаторов ответчика (например, СНИЛС,
серия и номер паспорта, ИНН и
другие). Для исков против неплательщиков жилищно-коммунальных услуг действует отсрочка на
полгода. За этот период и предполагается ликвидировать пробел,
связанный с отсутствием порядка
получения персональных данных,
отмечает Павел Склянчук.
Вообще, идея, казалось бы,
благая: просудить неплательщиков должно быть проще. Но что
будет на практике? Глава коми-

тета Госдумы по жилищно-коммунальному хозяйству Галина
Хованская крайне настороженно
относится к данной инициативе.
C одной стороны, появился закон,
что информация о долгах не передается коллекторам, а с другой
стороны, с 1 октября вступали бы
нормы, которые не позволят подавать иск в арбитражный суд без
указания так называемых идентификаторов ответчика.

– С 1 октября мы провели норму,
что отсрочка дается на полгода, –
говорит депутат о подаче исков
в арбитраж. – В суд нельзя идти,
если в заявлении нет персональных данных. Никто не хочет, чтобы СНИЛС и паспортные данные
гуляли по Сети. Персональные
данные компании не имели право
запрашивать в отличие от судов.
Только судебный орган может
такое запрашивать, но суд себя
тоже не может обременять, и там
решили, что принимать заявление
без данных не будут. Выходит, жилищники должны будут сами найти их, что не совсем законно.
Сейчас у управляющих компаний, конечно, есть какая-то информация о жильце, однако, выясняется, что это не те сведения,
что считаются персональными
данными. Суду нужно больше данных для заявлений.
– Очень часто не заключается
договор на указание услуг. Считается, что ты платишь за ресурсы,
и договор заключен. Примеров
может быть сколько угодно. Мы
мало интересуем ресурсника.
Главное для управляющих компаний, чтобы по счетчику платили.
Что у них есть? Фамилия и инициа-

лы, а также лицевые счета, общая
площадь, которая принадлежит
на праве собственности гражданину, и номер квартиры. Вот и
все, но это не персональные данные, которые хочет от нас суд.
Ситуация патовая, и за полгода правительство должно придумать, как из нее выйти. Представьте управляющую компанию.
Ситуация при банкротстве условного ЖЭК может быть использована против гражданина, особенно если у ЖЭК забрали лицензию.
Они и продать персональные данные могут, и счеты могут сводить.
«Я лично с коллегами внесла инициативу, и смысл ее простой: если
у структуры есть данные, то она
пусть подает в суд, а если не имеет, то пусть это не вставляется в
исковые данные. Я уверена, больше мы ничего не придумаем», –
говорит Галина Хованская.

С другой стороны, участники
рынка давно говорят о том, что
в стране отсутствует единый
механизм сбора информации о
жильцах. После появления реестра у должников останется
меньше лазеек для уклонения
от оплаты услуг ЖКХ. Ранее все
было по старинке: управляющие
компании вели первичный учет
жильцов и хранили эти данные в
бумажном виде, но с появлением
электронного документооборота
такая практика была отменена,
рассказала директор ассоциации
НП «Национальный жилищный
конгресс» Татьяна Вепрецкая. УК
по инерции пользуются старыми
данными, но сведения могут быть
неактуальны, уточнила она.
Исполнительный директор НП
«ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
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ротнева поясняет, что у различных операторов, как правило, нет
своих баз плательщиков. Им приходится каким-то образом искать
информацию самостоятельно, например, делая платные запросы в
Росреестр. В связи с этой неразберихой люди зачастую получают некорректные платежки или
квитанции с большими суммами
сразу за несколько месяцев.

Светлана Разворотнева переживает, что попытка создания единой базы данных плательщиков
ЖКХ усугубит проблему сохранности персональных данных:
– Есть определенные вопросы
касательно законопроекта, который обяжет госструктуры предоставлять доступ к персональным
данным, но если будет создана
единая база, то это будет нормальное решение проблемы. При
этом, на мой взгляд, это было неверное решение предоставлять
персональные данные в суд, без
этого прекрасно обходились.
При этом существующая система защиты персональных данных,
по словам Светланы Разворотневой, не работает. «Заполняя согласие, мы порой видим, что эти
данные растекаются как вода из
дырявого корыта. Поэтому процесс сохранения этих данных острый вопрос и есть риск, что
персональные данные граждан
могут утекать еще больше», – отмечает эксперт. Особенно остро
вопрос стоит после шумихи со
«Сбербанком», данные о клиентах которого оказались на «черном рынке».
Очевидно, что мы еще не раз
вернемся к этой теме!

Тенденции

Новый арбитражный суд в Петербурге:
Фемида без повязки, недоделки в здании
8 октября торжественно открылось новое здание Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленобласти. Внезапно начавшийся переезд во Дворец правосудия создал немало
проблем для участников споров.

Строившееся почти десять лет
новое здание на улице Смольного официально было введено в
эксплуатацию 30 августа, но до
сих пор полностью не готово к
полноценной работе. Причиной
скоропалительного переезда послужила реформа судов общей
юрисдикции – 1 октября начали
работу отдельные апелляционные и кассационные суды. Один из
них и «выжил» арбитраж из дома
50-52 по Суворовскому проспекту.

О строительстве нового
дворца для петербургских
служителей экономической
Фемиды было объявлено еще
в 2008 году. Семиэтажное
здание общей площадью
в 27 тысяч кв. метров с
50 залами заседаний и
подземной парковкой
планировалось возвести за
три года. По требованию
КГИОП внешний облик здания
сделали соответствующим
архитектурному стилю
Петербурга XVIII–XIX веков.
Но строительство изначально
не заладилось – к ожидаемой
дате открытия не был выделен
даже участок. На несколько
лет затянулось определение
и окончательного внешнего
облика Дворца правосудия,
дважды менялся генеральный
подрядчик, в три раза
возросла плановая стоимость
строительства. В итоге первое
заседание в доме 6 по улице
Смольного состоялось только
16 сентября 2019 года.
Председатель
арбитражного
суда Александра Володкина не
отрицает, что причиной быстрого
переезда стала необходимость
освободить старое здание для
Второго апелляционного суда общей юрисдикции, который должен был начать работу с 1 октября.
Изначально планировалось разместить его в доме 7 по улице Пестеля, этот адрес Верховный суд
России официально подтвердил
12 сентября этого года. Тогда как,
по словам Володкиной, о планах
перевода нового суда на Суворовский было известно еще в марте.
Предполагалось даже, что арбитражный и апелляционный суды

будут работать совместно – новая
структура займет пятый этаж, на
котором уже начали ремонт. Но
примерно в конце августа решили
перевести 107 служителей экономической Фемиды в новый офис,
а прежний полностью отдать двум
десяткам судей новой инстанции.

Театр начинается с вешалки
Однако Дворец правосудия в
доме 6 по улице Смольного оказался неполностью готовым к работе.
Так, рентгеновская установка на
посту досмотра не работает – приставы просят посетителей открыть
сумки и портфели, педантично
обшаривая все карманы. Только 7
октября открыли гардероб, начал
работать один из трех лифтов.
Сами залы заседаний просторные, отделаны под мрамор, на
стенах помпезные светильники.
Оборудованы
совещательные
комнаты, благодаря чему участникам споров и секретарям больше
не приходится выбегать из зала
на время написания судьей резолютивной части решения. Отделяющая от коридора перегородка и
дверь стеклянные – видимо, так
архитекторы хотели подчеркнуть
«прозрачность правосудия». Однако пока все закрыто плотными
жалюзи.
Информацию о рассматриваемых в каждом зале делах планировалось выводить на вывешенных в
коридорах мониторах. Но они тоже
пока не работают, нет и привычной
системы звукового оповещения. В
итоге бумажные списки прикрепляются скотчем, а на очередное заседание зазывает секретарь.
В двухэтажном подземном
паркинге продолжаются работы,
рабочие красят металлическую
ограду. Тогда как прилегающая
территория более-менее благоустроена. А фасад Дворца правосудия украшает Фемида – без повязки и с раскрытым свитком.

решения об их отложении принимались в последние дни августа.
Большинство из этих дел теперь
будут рассматриваться только в
конце октября и в ноябре.
Но и это только «верхушка айсберга». По многим делам, слушание которых было назначено на
вторую половину сентября и начало октября, до сих пор не изменено место проведения заседания
– в разосланных участникам извещениях (определениях) указывается старый адрес на Суворовском
проспекте и Очаковской улице.
Чаще всего такая же информация
размещена и на официальном портале арбитражных судов (http://
kad.arbitr.ru) «КАД Арбитр».
Арбитражный процессуальный
кодекс РФ предусматривает, что
все сведения о дате, времени и
месте рассмотрения дела должны размещаться на официальном
сайте не менее чем за 15 дней до
слушания, а подтверждение такой публикации приобщается к
материалам дела. Чаще всего при
изменении таких сведений судьи
выносят так называемое протокольное определение. Однако на
практике это не сделано – по десяткам исследованных журналистом «Фонтанки» споров информация не обновлена, отсутствуют
и протокольные определения.
Сам арбитражный суд уклонился
от официального комментария ситуации. Тем не менее Александра
Володкина рассказала журналисту «Фонтанки» о договоренности
с судьями не выносить решения
при неявке сторон на заседание.

Место заседания
изменить нельзя
Новоселье служителей Фемиды
уже обернулось организационными проблемами. В течение двух
недель, которые занял переезд,
заседания не проводились. По
данным официального сайта арбитража, за эти дни планировалось
разрешить почти 7,5 тысяч споров,
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Однако на практике ее соблюдают
далеко не все служители Фемиды.
Например, тот же спор компаний
«Роснефть» и «Технохим-Холдинг»
был рассмотрен без участия представителей сторон. Всего судья
Ольга Сергеева 19 сентября провела 43 заседания, из которых 35
были назначены в старом здании.
Елена Синицына 26 сентября рассмотрела 17 дел, тогда как о новом
адресе были извещены участники
только семи, и так далее.

С 1 октября в рамках
масштабной реформы
процессуального
законодательства
представителями в
арбитражных судах, а
также в апелляционных и
кассационных судах общей
юрисдикции могут выступать
только лица, имеющие высшее
юридическое образование.
Кроме доверенностей, судьи
должны теперь проверять
диплом или удостоверение
адвоката.
Кроме Второго апелляционного, в Санкт-Петербурге 30 сентября в Воронцовском дворце на
Садовой улице открылся Третий
кассационный суд общей юрисдикции. Ему делегировано рассмотрение в том числе жалоб
на апелляционные определения
Санкт-Петербургского городского суда. Однако, новый Дворец
правосудия также оказался не готовым к работе.
По материалам «Фонтанка.ру»
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Верховный суд РФ принял важное решение по оплате квитанций
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Речь идет о ситуациях, когда
управляющая компания по той
или иной причине не присылает
собственнику жилья квитанцию
на оплату коммунальных услуг.
Иногда, например, из-за возникшего сбоя квитанции просто
не доходят до владельца квартиры. Собственник жилья при
этом рассуждает в свою пользу:
раз квитанции нет, то и платить
за коммуналку не нужно. Представители ресурсной компании,
конечно же, с этим не согласны,
поэтому они обращаются в суд.
Суды нижних инстанций при
этом не всегда встают на сторо-

ну собственника, и решения выносятся самые разные. Однако
недавно точку в этом вопросе
поставил Верховный суд РФ.
Во-первых, суд согласился с
мнением нижестоящих судов,
что само по себе отсутствие
квитанций не снимает с собственника жилья обязанностей
по оплате коммунальных услуг.
Такой вывод суд сделал на том
основании, что обязанности по
оплате прямо предусмотрены
законом, то есть возникают в
силу закона, а не в силу того,
что собственникам приходят
квитанции.
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Во-вторых, суд указал, что
добросовестный собственник
должен либо самостоятельно
рассчитать размер платы за
коммунальные услуги, либо обратиться в управляющую организацию за квитанцией. Важно
то, что суд применил принцип
добросовестности, который для
гражданских отношений является базовым и закреплен в статье
1 Гражданского кодекса. Надо
помнить, что добросовестность
участников оборота предполагается, пока не доказано иное.
По материалам primpress.ru

Актуально
ФОТОФАКТ

НАМ ПИШУТ

9 октября СМИ облетела новость: в
0:25 прямо под окнами жилого дома на
Мытнинской улице взорвалась газовая
труба. На ранее ремонтируемом участке
газопровода диаметром 219 мм, рядом с
жилым домом, происходило факельное
горение. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 7 единиц техники и 40 человек личного состава. В 01:34 «Петербурггаз» установил хомут на магистраль.

Позже «Петербурггаз» опроверг информацию о взрыве газопровода: «Информация о взрыве не подтверждена.
Зафиксировано возгорание в шурфе при
производстве работ, которое оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.
Причины произошедшего выясняются.
На газоснабжении потребителей инцидент не отразился».

«Пару месяцев назад
в лифте своего дома
приклеила напечатанное на
принтере стихотворение,
конечно, оставив без
подписи. Общаясь с соседями,
я поняла, что всем нравится
идея делиться любимыми
произведениями. С тех пор
каждую неделю нахожу
новое малоизвестное
стихотворение и поступаю
с ним так, как с первым.
Все соседи очень довольны,
некоторые последовали
моему примеру, и теперь
в лифте всегда есть, что
почитать. Это очень
сплачивает и делает мир
хоть чуточку лучше».

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
Услуги для сферы ЖКХ:
• Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны
• Представительство в судах различной юрисдикции потребителей коммунальных услуг
• Обжалование и отмена действий/штрафов
• Урегулирование споров с поставщиками
надзорных, муниципальных и иных органов
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

Регистрационные услуги (в т. ч. Услуги для физических лиц
изменение и регистрация устава) (в т. ч. адвокат)
Услуги для юридических лиц Налоговый аудит и консалтинг
191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65, офис 67
Тел.: 8(812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: teampur.ru
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

тенденции

С. 3

Депутаты Госдумы от «Справедливой
России», ЛДПР и КПРФ внесли
в нижнюю палату парламента
законопроект, в котором предлагается
не применять контрольно-кассовую
технику при оплате жилищнокоммунальных услуг.

ВС

управляющий

Валерий Шиян покинул
Жилищный комитет Санкт-Петербурга
ремонте многоквартирных домов, но врио
губернатора исключил его из повестки,
раскритиковав ход капитального ремонта
исторических зданий и тут же сообщив,
что принимает отставку Валерия Шияна.
По данным пресс-службы городского
правительства, документы переданы в
правоохранительные органы.
Напомним, Валерию Шияну 60 лет. Он
занимал кресло председателя Жилищного
комитета с 2011 года, когда сменил на этом
посту Юрия Осипова.
Пока исполняет обязанности председателя
комитета первый зампред Василий
Осипов.

собственность

С. 16–17

Ежегодно только в одном СанктПетербурге ГЖИ выписывает сотни
миллионов штрафов управляющим
организациям. Это – результат
жалоб жителей, а обращений
становится все больше и больше.
Но способствует ли эта карательная
система улучшению состояния
жилищного фонда и качества жизни?

Консьержъ №5 (759) от 8 апреля 2019 года
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№ 4 (758)

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

информатизация

№ 2 (756)

С. 8–9

Профессионалы против
компьютерных «игрушек»

интервью

Алгоритмы портала «Наш Санкт-Петербург» и порядок работы с ним в
районных администрациях похожи на компьютерную игру или другое
модное развлечение – квест. Есть и очки, и рейтинги. Проигравшему
району достаются нотации от руководства, а победителю – премии.
А потому как премии не виртуальные, а вполне реальные, то и борьба
за рейтинг разгорается ожесточенная, не понарошку.

С. 14–15

Как свалки влияют на экологию
города и здоровье человека? Какие
категории отходов существуют? Как
лучше сортировать мусор? И кому
выгодно его перерабатывать? Эти и
многие другие вопросы «Консьержъ»
обсудил с координатором
экологического движения «Мусора.
Больше.Нет» Петром Левиным.

Хостелы и закон:

управляющий

питерское лобби сильно,
но тверской суд выше
Госдума приняла закон,
запрещающий хостелы
в многоквартирных домах,
врио губернатора СанктПетербурга Александр
Беглов вступился за бизнес
в разговоре с председателем
Совфеда Валентиной
Матвиенко, и верхняя
палата парламента решила
отложить вступление закона
в силу, однако Госдума
намерена преодолеть вето
Совфеда. Пока законодатели
играют в политику, жители
знаменитого дома Довлатова
в Петербурге сами защищают
свои права, причем в Твери.

- Как перевести накопления из «общего котла»
на специальный счет

отходы

- Как ускорить проведение капитального ремонта

С. 16–18

С приходом 2019 года регионы
России начали постепенно
переходить на новую систему
обращения с отходами. Но не для
всех переход на новую систему
оказался простым и гладким.

- Как получить кредит на капремонт
Записывайтесь в редакции (812) 907-18-60, editor@konserg.ru
Консьержъ №1 (755) от 14 января 2019 года

тенденции

безопасность

С. 6–7

Теперь еще и от властей
Трагедия как повод обложить население дополнительными платежами.
Взрывы жилых домов в Магнитогорске и г. Шахты Ростовской области
сподвиг народных избранников выйти с инициативой устанавливать
системы контроля за газовым оборудованием за счет жильцов.

XII Ежегодная конференция ТСЖ и ЖСК
Газета «Консьержъ» – организатор XII Ежегодной конференции ТСЖ и ЖСК,
которая пройдет в рамках выставки «ЖКХ России» 21 марта 2019 года.
Ключевые темы:
– Реформа системы обращения с ТКО
– Обязанность управляющих организаций пользоваться онлайн-кассами
– Реформирование портала «Наш Санкт-Петербург»
– Проблемы перехода на прямые договоры с РСО
Участие бесплатное!
Регистрация на конференцию: sro-auk.timepad.ru/event/913569
Консьержъ №3 (757) от 25 февраля 2019 года

№ 11 (765)
В ЭТОМ НОМЕРЕ

ВС

капремонт

С. 12–15

Как использовать деньги
специального счета на капремонт
и что делать, если для ремонта
их не хватает, рассказывали на
семинаре газеты «Консьержъ»
представители Жилищного комитета
и Госжилинспекции
Санкт-Петербурга.

В Петербурге обсудили
стратегию теплоснабжения

долги

С. 3

1 июля 2019
В ЭТОМ НОМЕРЕ

законы

Горячий императив

С. 8–9

Законодатели хотят привязать
нормативную плату за отопление к
этажности дома. Наш читатель Ефим
Лесман объясняет, почему этого
делать нельзя.

Консьержъ №10 (764) от 22 июля 2019 года

документы

Подстели соломки

интервью

С. 12–14

сети

С. 16–17

Июль выдался дождливым, как и
обещали синоптики. Вот только
никто не мог спрогнозировать,
что ливневая канализация
Петербурга не справится со стихией.

собственность

С. 10–12

Как легализовать заборы, клумбы
и шлагбаумы на не принадлежащей
собственникам дома земле, чтобы
обезопасить их от уничтожения «во
исполнение закона».

собственность

С. 16

С. 13

люди

С. 14–15

Феликс Владимирович Кармазинов
ушел из жизни 13 июня, на 76-м году
жизни.

Культурная столица, Северная
Венеция, город белых ночей, вот
только титул Столица коммуналок
выбивается из череды.

Николай Тямшанский
проанализировал причины провала
зимней уборки Петербурга в сезоне
2018–2019.

Консьержъ №7 (761) от 20 мая 2019 года

С. 2, 4–5

Июль – самое время посчитать, во что обходятся нам
коммунальные ресурсы. Городское правительство объявило о
беспрецедентной акции по снижению тарифов («нет, это не ради
выборов», заверяют в Смольном), а тем временем собственники
стараются снизить бремя платежа ресурснику через суд –
рассказываем о двух интересных делах.
Консьержъ №9 (763) от 1 июля 2019 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

отходы

С. 16–17

Мелкие частички пластика находят в
арктических льдах, питьевой воде и
даже в человеческом организме. Чем
микропластик опасен для здоровья и
можно ли избежать встречи с ним?

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

1

№ 13 (767)

2 сентября 2019
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

С. 6–7

Нам 16 лет!

23 сентября 2019
Уважаемые подписчики!

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 4–5

наследие

С. 9–11

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

регионы

С. 7

выборы

В Петроградском районе
неравнодушные жители встали
на защиту исторических дверей в
парадных.

Эксперты обсуждают Стратегию
развития ЖКХ до 2035 года,
анализируя ошибки Стратегии–2020.
Управляющие, ресурсники или
жители – чей голос будет громче?

С. 8

9 июня вступили в силу поправки
в Жилищный кодекс, уточняющие
условия и порядок перевода жилого
помещения в нежилое.

С. 11

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

тенденции
инициативы

Вице-премьер Виталий Мутко
заявил о том, что нужно создать
федеральную жилищную инспекцию.
В профессиональной среде на это
отреагировали по-разному.

порядок в доме

Члены ЖКХ-совета при
вице-губернаторе выбрали большой
дом в центре для общественной
проверки, чтобы привлечь внимание
городских властей к главным
проблемам жителей.

главное

Правительство утвердило
типовой прямой договор между
собственником и РСО, но
управляющим не сильно легче станет.

главное

Нам предстоит совершить следующий
маневр: цены должны подняться в три раза, а
энергоэффективность конечного потребления
за это же время опуститься в 2–2,5 раза –
на столько мы отстаем от нормальных стран.
Если два этих множителя использовать
вместе, то платеж гражданина если и
увеличится, то это будет абсолютно разумная
история, например, за пять лет в полтора раза
плюс к инфляции – это можно потерпеть,
если будут инвестиции и отрасль начнет
приходить в нормальное состояние.

»

С. 8

благоустройство

№ 12 (766)

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Прямая речь

Александр Вилесов, заместитель генерального
директора по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс»

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 2–7

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

12 августа 2019

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Нужно ли ресурснику переходить на
прямые договоры? Как продуктивно
работать с населением? Кому имеет
смысл помочь, а с кем придется
взаимодействовать только через суд?

«

услуги

1

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

информатизация С. 11
На что только не идут
администрации районов,
чтобы принудить управляющие
организации удовлетворять
анонимные жалобы с портала «Наш
Санкт-Петербург». Рассказываем о
судебных разбирательствах между
ТСЖ и ГУ ЖА.

С. 16

Кассовый вопрос «горит»

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

«Никто не должен замерзнуть»

Кассовая реформа в России проходит в три этапа, и самый
глобальный стартует 1 июля 2019 года, когда обязанность
применять кассы появится у тех, кто никогда раньше с кассами
дела не имел – в том числе ТСЖ и ЖСК.
Давайте посчитаем, во что это станет для наших кошельков.

порядок в доме

В XXI веке нам нужно все новое:
технологии, материалы, пословицы...
Пора заменить надоевшую
«А воз и ныне там» на актуальную
«А воз – на Миллионной».

1

Уважаемые подписчики!

информатизация С. 14–15

Консьержъ №2 (756) от 4 февраля 2019 года

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 4–5

тема номера

О перегибах в работе портала «Наш
Санкт-Петербург» «Консьержъ»
поговорил с президентом СанктПетербургской ассоциации
собственников жилья и их
объединений Гульнарой Борисовой
и членом Общественного совета
по ЖКХ при вице-губернаторе
Петербурга Кириллом Захаряном.

Ключевые темы:
– Реформа системы обращения с ТКО
– Обязанность управляющих организаций пользоваться онлайн-кассами
– Реформирование портала «Наш Санкт-Петербург»
– Проблемы перехода на прямые договоры с РСО
Связаться с организатором: editor@konserg.ru

22 июля 2019
Уважаемые подписчики!

С. 6–9

С днем рожденья,
Санкт-Петербург!

С. 8–9

Битва жилищных объединений и управляющих организаций за
возможность не применять контрольно-кассовые аппараты при
получении безналичных платежей за жилищнокоммунальные услуги вступила в решающую
фазу. Остался фактически месяц до дня «х»,
а думские депутаты до сих пор спорят,
необходимо ли это для ЖКХ.

Газета «Консьержъ» – организатор XII Ежегодной конференции ТСЖ и ЖСК,
которая пройдет в рамках выставки «ЖКХ России» 21 марта 2019 года.

С. 14–15

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

Фото: energyforum.ru

Кадр из фильма Алексея Баталова «Три толстяка»

экономика

Эта неопределенная фраза на удивление точно описывает положение дел.
Эксперты по-разному трактуют законопроекты, один за одним
выпускаемые Думой, в то время как приближается
ключевая дата 1 июля, и сайт налоговой, необходимый
для регистрации ККТ, постоянно зависает.
Кстати, один из документов, предлагаемый к принятию депутатам,
откладывает действие статей, посвященных штрафным санкциям
за неприменение касс, на год, причем не только для товариществ
и кооперативов, но и для управляющих и ресурсоснабжающих
организаций. То есть штрафовать, видимо, не будут,
но требования закона остаются. Осталось разобраться, для кого.

С. 15

собственность

На возмущения общественности о
том, что незаконные перепланировки
приобретают масштабы настоящего
бедствия и никто не контролирует
эту проблему, чиновники лишь
разводят руками.

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Эпоха аналогового телевизионного
вещания в России заканчивается.
Уже осенью этого года
Санкт-Петербург и Ленинградская
область тоже перейдут на цифровое
телевидение.

XII Ежегодная конференция ТСЖ и ЖСК
безопасность

С января был усилен контроль
за соблюдением норм СНиП, в
которых указано, что если вытяжка
над газовой плитой принудительно
выводит воздух в общедомовую
вентиляционную систему, то вы
обязаны демонтировать вытяжку
или обеспечить альтернативный
отвод воздуха.

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

Когда стены дома начинают
обрастать плесенью, стоит
не просто всерьез задуматься,
насколько хорошо в здании работает
вентиляция, но и в кратчайшие
сроки предпринять все возможные
меры по очистке вентиляционных
каналов.

Готовьте
чековые книжки!

лифты

В прошлом году в Санкт-Петербурге
из 400 лифтов официально смогли
ввести в эксплуатацию всего 100.
Людям приходилось ждать ввода
в эксплуатацию новых лифтов по
полгода. Подниматься по лестнице
россиян заставили новые правила
эксплуатации и замены лифтов.

1

№ 10 (764)

содержание

С. 3–6

Газовая атака

Почему важно содержать общее
имущество дома в чистоте, мы
поговорили с доктором химических
наук председателем правления
Ассоциации российских уборочных
компаний Санкт-Петербурга
Верой Ушаковой.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

С. 7

ВС

порядок в доме

1

25 февраля 2019

С. 4

Кассы то ли нужны, то ли нет,
но штрафа, скорее всего, не будет

№ 9 (763)

Откуда вырос этот снежный ком,
в котором тесно переплелись
подрядчики и представители
различных органов власти, пытались
выяснить в региональном отделении
ОНФ.

ВС

Консьержъ №4 (758) от 18 марта 2019 года

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 9–11

С. 3–4

Ключевые темы:
– Реформа системы обращения с ТКО
– Обязанность управляющих организаций пользоваться онлайн-кассами
– Реформирование портала «Наш Санкт-Петербург»
– Проблемы перехода на прямые договоры с РСО
– Энергосбережение
Участие бесплатное!
Регистрация на конференцию: sro-auk.timepad.ru/event/913569

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

№ 3 (757)

снег

С. 5

Газета «Консьержъ» – организатор XII Ежегодной конференции ТСЖ и ЖСК,
которая пройдет в рамках выставки «ЖКХ России» 21 марта 2019 года.

В конце января газета «Консьержъ» проведет семинар
по капитальному ремонту. Расскажем:

главное

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

По новому требованию офисы
управляющих организаций должны
располагаться на расстоянии не
более 3 км от обслуживаемого
дома, чтобы жители могли спокойно
прийти на прием. Проблема? Расходы!
А ТСЖ и ЖСК повезло: у них, как у
черепахи, дом всегда рядом.

XII Ежегодная конференция ТСЖ и ЖСК

Внимание! Cеминар!

отходы

Летом прошлого года на закрытом
полигоне твердых коммунальных
отходов «Новоселки» началась
рекультивация. Ровно через год
депутат Госдумы Сергей Боярский
проинспектировал состояние свалки.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

20 мая 2019
Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.
Фото: kramola.info
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

С. 6–7

тенденции

Евгений Ласточкин рассказывает,
как бороться с системными
проблемами в ЖКХ и городском
хозяйстве.

1

4 февраля 2019

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

тарифы

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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18 марта 2019
Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

По сравнению с декабрем
в Петербурге тарифы на
коммунальные услуги выросли на
1,7% в связи с повышением ставки
налога на добавленную стоимость с
18% до 20%. Повысились и некоторые
строки тарифов на содержание
жилых помещений, установленных
для нанимателей жилых помещений,
которыми, не секрет, пользуется
большая часть петербургских
управляющих организаций.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Врио губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов отправил в отставку
председателя Жилищного комитета
Валерия Шияна. Об этом стало известно
25 марта во время заседания правительства.
«За многочисленные нарушения по
обеспечению уборки внутриквартальных
территорий города в зимний период
2018–2019 годов и неудовлетворительный
капитальный ремонт фасадов зданий в
исторической части Санкт-Петербурга», –
говорится в сообщении Смольного,
появившемся позже.
На заседании правительства должен был
рассматриваться вопрос о капитальном

С. 8–9

Проблемы ТСЖ и пути их решения
обсудили на XII Ежегодной
конференции, организованной
газетой «Консьержъ» 21 марта.
Публикуем тезисы ключевых
выступлений.

ПОДПИСКА–2020
(812) 907-18-60
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Председатели ОСЖ часто становятся
муниципальными депутатами,
поэтому мы решили публиковать
дневник одного из новоизбранных
муниципальных депутатов.

С. 12–13

управляющий

В Ленинградской области ищут
способы избавиться от аварийного
жилья. К 2025 году планируют
переселить из такого жилья более
16 тысяч человек.

С. 8

Дом 9 на Морской набережной –
один из тех, где исторически
соседствовали по подъездам ЖСК и
жилкомсервис, и то, как развивается
судьба дома, показательно.

С. 4–5

Страхование жилья включат в квитанцию
Поправки к федеральному закону о страховом деле вступили в силу
4 августа. По сути, этой нормой государство перекладывает на страховщиков
часть своих забот по компенсации ущерба пострадавшим от стихийных
бедствий, техногенных катастроф и прочих ЧП, а заодно упрощает
«встречу» поставщиков страховых услуг с потенциальными потребителями.
Страхование пока остается добровольным, то есть можно не платить, если
заметил строчку в квитанции и ее вычеркнул. Санкт-Петербург включили в
перечень «пилотных» регионов, но пока суммы в квитанциях не выросли –
необходимо региональное законодательство. Депутат городского ЗакСа
Александр Тетердинко считает, что в Северной столице в перечень страховых
случаев могли бы войти не только стихийные бедствия, но и взрывы бытового
газа и прорывы труб с горячей водой. А для Ленобласти, судя по данным
МЧС, актуальны подтопления населенных пунктов, бури и лесные пожары.
Консьержъ №11 (765) от 12 августа 2019 года

порядок в доме

С. 16–17

Сезон ремонтов в разгаре. Что
получается у Фонда капремонта
и его подрядчиков, что нет, и
какие сюрпризы готовит рабочим
жилищный фонд.

ПОДПИСКА
на газету
«Консьержъ»
от 1 000 руб.

(812) 907-18-60

управляющий

Уловить нить процесса
главное

С. 6–9

Пройдя судебные инстанции, ТСН «ТСЖ "Белый Дом"» доказало, что
должно оплачивать горячую воду исходя из показаний общедомового
узла учета в кубометрах, поскольку именно так определяет расход
горячей воды население. Председатель правления товарищества Бонева
Зухра Гаплахановна учит читателей «Консьержа» разбираться в деталях,
советует не подписывать документы бездумно и, главное, призывает
не бояться отстаивать права товариществ и жителей, ведь закон
установлен для всех, и все должны его исполнять.
Консьержъ №12 (766) от 2 сентября 2019 года

С. 16

Государственные системы, в
частности, Росреестр, не всегда
содержат достоверную информацию.
Что делать с этим управляющей
организации?
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экзамен

С. 4–6

главное

Многие управляющие организации размещают рекламу на фасаде или
сдают часть нежилых помещений в аренду, а вырученные деньги тратят на
нужды МКД. Жители одного из домов Петербурга пошли дальше и стали
брать деньги за вход в парадную. Но даже для тех, у кого нет исторической
парадной, есть возможность заработать на детской площадке.
В то же время в российских регионах масса примеров, где у благоустроенных
дворов нет хозяина. Так, по данным НП «ЖКХ Контроль», каждая пятая
благоустроенная по программе «Формирование комфортной городской
среды» территория останется без содержания, не пройдя кадастровый учет.
Консьержъ №13 (767) от 23 сентября 2019 года

С. 10–11

Опубликован новый перечень
вопросов квалификационного
экзамена по управлению МКД.
Проверьте свои знания!
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