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

Председатель ТСЖ № 932 Борис Зверев нашел способы контроля  
за проживающими в арендуемых квартирах. А самое главное сумел привлечь 
собственников к ответственности как по отношению к другим собственникам,  
так и по отношению к управляющей организации. Держать все под контролем   
и обеспечить порядок и безопасность в доме – это задача председателя. 

 СТР. 7

Террористы  
в квартирах

АНОНС
Новое ДевяТкиНо 
ищеТ ПуТи
в муниципальном 

образовании Новое 

Девяткино Ленинградской 

области предлагается 

создать некое электронное 

народное правительство, 

которое смогло бы влиять 

на решение всех серьезных 

вопросов.

СТР. 10

 ФАС оПТимиЗиРуеТ 
«коммуНАЛку» 
Федеральная 

антимонопольная служба 

рассматривает комплекс 

мер по оптимизации 

тарифа на коммунальные 

услуги для населения. 

Предполагается, что этот 

тариф будет вплотную 

связан с качеством и 

темпами модернизации 

коммунального 

оборудования. 

СТР. 14

имПоРТоЗАмещеНию 
ПомоЖеТ ЖкХ 
Произошло ли 

импортозамещение в России 

в результате экономических 

санкций, объявленных 

России европейцами. 

СТР. 6

уважаемые читатели! в летний период выпуски «консьержа» будут сдвоенными. 
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2 РЕКЛАМА

вопросами ЖкХ Галина Хо-
ванская занимается в Госу-
дарственной Думе в течение 
15 лет. она – достаточно из-
вестная персона, которая не 
теряется даже на фоне попу-
лярных личностей, просла-
вившихся своими одиозны-
ми законопроектами, потому 
что является одним из самых 
компетентных в России спе-
циалистов в сфере жилищно-
го законодательства и ЖкХ. 

С проблемами, которые не ре-
шаются годами, такими как по-
лучение и приобретение жилья 
для молодых семей, инвалидов 
и ветеранов, старый жилищный 
фонд, капремонт, который пере-
носится из года в год, рост тари-
фов, качество услуг и многими 
другими, жители Петербурга об-
ращаются к ней напрямую, а ча-
ще – через региональное отделе-
ние партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Санкт-Петербурге.

Одной из самых обсуждаемых 
сегодня тем – капитальный ре-
монт многоквартирных домов. 
По мнению Галины Хованской, 
существующая система накопле-
ния взносов на счету региональ-
ного оператора, в так называемом 
«общем котле», нарушает Граж-
данский кодекс, который гласит, 
что собственник несет бремя со-
держания только своего имуще-
ства, делая акцент на слове «сво-
его».

– Была попытка загнать всех 
в «общий котел», – отметила Га-
лина Петровна, – поскольку не-
которым структурам выгоднее 
иметь дело с одним лицом. Кро-
ме того, это колоссальный фи-
нансовый ресурс.

По ее убеждению, минусов в 
этой системе огромное количе-
ство, начиная с того, что жители 
не могут контролировать, куда их 
деньги расходуются, не могут да-
же подрядчика выбрать, он на-
значается региональным опера-
тором, и так далее. В первом ва-
рианте закона, прошедшем пер-
вое чтение, не была предусмо-
трена возможность накопле-
ния средств на спецсчетах. Толь-
ко вмешательство председателя 
правительства Дмитрия Медве-
дева с подачи думского Комите-
та по ЖКХ в лице Галины Хован-
ской остановило принятие зако-
на в первоначальном виде. Когда 
премьер узнал, что собственники 
квартир платят взносы в «общий 
котел», который возглавляет ни-
кем не избираемый чиновник, он 
не поверил и сказал, что такого не 
может быть. После этого появил-
ся пункт о спецсчетах. Но соглас-
но первой редакции закона вый- 
ти из «общего котла» можно бы-

ло только по истечении двух лет, 
поэтому Галина Хованская внесла 
инициативу сократить срок выхо-
да для тех, кто сознательно попал 
в «общий котел», но понял, что 
это плохо, хотя бы до одного года.  
В Петербурге такое решение бы-
ло принято. Кроме того, понача-
лу открыть спецсчета могли толь-
ко ТСЖ и ЖСК, а в России 80% 
жилищного фонда находится в 
управлении управляющих орга-
низаций.

В некоторых СМИ утверждает-
ся, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» проиграла процесс в Кон-
ституционном суде по запросу о 
законности так называемого «об-
щего котла» при проведении кап-
ремонта многоквартирных домов.  
Однако, по мнению Галины Хо-
ванской, отказ Конституционно-
го суда — это победа.

Обращаясь в Конституцион-
ный суд, заявители хотели, что-
бы была признана неконститу-
ционной норма о том, что мож-
но без волеизъявления собствен-
ников дома использовать их сред-
ства на ремонт других домов. Но 
суд пошел дальше, определив, что 
если собственники против своей  
воли попали в «общий котел», 
то норма о двухлетнем пребыва-
нии там не имеет права на суще-
ствование, то есть она не приме-
няется.

Как правило, собственники 
попадали в «общий котел» не по 
решению общего собрания, а по 
инициативе органов местного са-
моуправления, которые должны 
были проинформировать жите-
лей, провести собрание и так да-
лее, что не делалось повсеместно. 
Более того, в ряде муниципалите-
тов собственникам противодей-
ствовали в проведении таких об-
щих собраний. И теперь при уста-
новлении в суде факта попадания 
граждан в «общий котел» без их 
решения они могут в любой мо-
мент выйти из него.

Законодательные  
перспективы

Для этого потребуется вне-
сение законодательных попра-
вок. Еще до решения Конститу-
ционного суда у СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ уже был готов за-
конопроект, в котором делался 
первый шаг в нужном направле-
нии. Как уже было сказано выше, 
было предложено сократить двух-
летний срок пребывания в «об-
щем котле» до одного года. И по-
правками этот проект может быть 
доведен до полного исполнения 
предписания Конституционного 
суда. Кроме того, в законе поя-
вится возможность оспорить в су-
де очередность капитального ре-
монта, если собственники посчи-
тают, что не были правильно про-
информированы, что не та мето-
дика применялась и ремонт надо 
делать раньше.

Региональные власти, в том 
числе и Петербурга, не спешат 
делиться с гражданами инфор-
мацией об альтернативной воз-
можности при организации кап-
ремонта домов. Наверное, пото-
му, что тогда многие постарают-
ся избежать попадания в «об-
щий котел». Ведь так и произо-
шло в тех регионах, где разъяс-
няли возможность ремонтиро-
вать свой дом и открывать спецс-
чет только на свой дом или хо-
тя бы не мешали собственни-
кам самим принять решение. 
Например, в Удмуртии 62% до-
мов ушло на спецсчета, в Ко-
стромской области – 61%. А вот  
в Белгородской области власти 
проводили другую политику, и на 
спецсчета ушло меньше 2%.

Галина Хованская говорит: «Та-
кая политика в перспективе соз-
даст очень опасную ситуацию. 
Ведь кто такой региональный 
оператор, который будет распо-
ряжаться средствами из «обще-
го котла»? Мы все прекрасно по-

нимаем, что может случиться с 
этой некоммерческой организа-
цией. Только идеальная схема мо-
жет работать, когда все участни-
ки процесса, попавшие в «общий 
котел», выполняют свои обязан-
ности. Но если кто-то допустит 
ошибку или намеренно совер-
шит неправомерные действия, 
все может рухнуть в одночасье, 
как типичная финансовая пира-
мида. И тогда тем, кто оказался 
в конце этой очереди, ничего не 
достанется».

Конституционный суд тоже 
это учел. Поэтому и предписал, 
что законодатели должны преду-
смотреть механизмы компенса-
ции собственникам в случае, если 
что-то произойдет с региональ-
ным оператором. Более того, за-
конодатели должны предусмо-
треть способы возврата  средств 
собственникам, если региональ-
ный оператор ликвидируется или 
обанкротится.

Уже сейчас возникает инте-
ресная ситуация – на граждан-
собственников подают в суд и 
требуют исполнения обязанно-
стей по внесению взноса на ка-
питальный ремонт. А что нам де-
лать с государственными орга-
нами власти, с муниципалитета-
ми? Некоторые из них не считают 
нужным вносить текущий взнос, 
хотя они такие же собственники, 
как и мы все. 

Над чем ведется работа

Если дело дошло до ремонта, 
важную роль будет играть спо-
соб накопления денег. Выбор 
спецсчета дает главное преи-
мущество – собственники жи-
лья будут ремонтировать свое 
имущество, а не имущество со-
седей, по мере возникновения 
потребности в ремонте и при 
этом раньше, чем в «общем кот-
ле». Об этом властям надо гово-
рить, это надо разъяснять. Но 
здесь пока остаются проблемы 
сохранности средств собствен-
ников и остается проблема от-
сутствия возможности взять 
льготный кредит на капремонт.

Законодателям предстоит по-
думать, как сделать так, чтобы 
средства населения защитить 
не только от инфляции, но и 
от других рисков на спецсчете: 
один риск – это инфляцион-
ные процессы, второй риск – 
это изъятие лицензии у банка.

Существующий на сегодняш-
ний день механизм, как бы га-
рантирующий сохранность этих 
средств, – наличие в уставном 
капитале банка 20 миллиардов 
и более – не работает. Уже три 
банка, удовлетворяющие этим 
условиям, утратили лицензии. 

И как теперь достать средства 
на капремонт из этих банков? 
Поэтому нам надо подумать над 
другим, более надежным меха-
низмом.

Надо надежно защитить сред-
ства граждан и принять просчи-
танные и взвешенные реше-
ния, потому что по мере про-
хождения определенного пе-
риода времени это будет очень 
острая и крайне болезненная 
проблема.

Актуальной темой сегодня яв-
ляется оплата капитального ре-
монта и льгота на оплату. Имен-
но Галина Хованская внесла 
поправку, касающуюся пяти-
десятипроцентной компенса-
ции взносов для людей старше 
70 лет, и 100% – для тех, кому 
за 80 лет.

Она пояснила, что законо-
проект был разработан после 
того, как к ней обратилась жен-
щина, возраст которой прибли-
жался к 90 годам, а ремонт до-
ма, в котором она живет, был 
приурочен к 2030 году.

В Петербурге для получения 
компенсации лицам старше 70 
и 80 лет необходимо обратиться 
в ближайший многофункцио-
нальный центр.

К сожалению, на сегодня для 
более оперативного решения 
всех актуальных вопросов боль-
шинства у «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» в Комитете Госду-
мы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству нет. Из 20 человек, 
входящих в Комитет по ЖКХ,  
11 – члены правящей партии, 
семеро – из фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и по 
одному от коммунистов и 
ЛДПР, но есть союзник в лице 
президента В. В. Путина. Боль-
шая часть инициатив, исходя-
щих из Комитета по жилищно-
му законодательству, проходит 
только при участии президен-
та Путина, после того, как к не-
му приходит руководитель пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» Сергей Миронов, и Вла-
димир Владимирович наклады-
вает свою резолюцию.

Считая, что такая ситуация 
– ненормальная, Галина Пе-
тровна призывает всех жителей  
18 сентября принять участие в 
выборах в депутаты Госдумы.

– Я не агитирую вас голосо-
вать за меня или за моего кол-
легу и вашего земляка Сергея 
Миронова, за мою или какую-
либо другую партию, – говорит 
Галина Хованская, – но если вы 
не воспользуетесь своим кон-
ституционным правом, ваш го-
лос может быть использован про-
тив вас. Главное – прийти и про-
голосовать.

Анна Калабина

Капремонт требует  
взвешенных решений

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в городе Санкт-Петербурге на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва
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ГуП «водоканал Санкт-
Петербурга» продолжает ра-
боты по созданию автомати-
зированной системы управ-
ления водоснабжения в юж-
ной зоне города. Это мас-
штабный проект, в рамках ко-
торого предприятием реали-
зуется целый комплекс меро-
приятий, в частности, прово-
дится ликвидация так назы-
ваемых «сцепок».

«Сцепка» – это схема водо-
снабжения, при которой ряд до-
мов подключены к внутренним 
сетям другого дома, который, в 
свою очередь, имеет непосред-
ственное присоединение к сетям 
Водоканала. «Сцепки» негатив-
но сказываются на качестве услуг 
водоснабжения: при транспорти-
ровке по вторичным сетям ухуд-
шаются характеристики холод-
ной питьевой воды, при этом на-
блюдается большое количество 
повреждений, приводящих к от-
ключению «сцепленных» домов; 
часто возникают проблемы с на-
пором. Также при «сцепке» от-
сутствует возможность измерять  
объемы потребленной воды в 
каждом конкретном доме. 

За период с начала проведения 
работ в Южной зоне (с 2013 года) 
ликвидировано уже 499 «сцепок». 
Отметим, что работы по ликвида-
ции «сцепок» проводятся Водока-
налом и в других районах города. 
Так, только за первое полугодие 
2016 года были выполнены рабо-
ты по расцепке 72 объектов в Мо-
сковском, Кировском, Выборг-
ском, Колпинском, Централь-
ном, Невском районах. При рас-
цепке жилых домов Водоканал 
реконструирует старые внутрик-
вартальные сети водоснабжения 
устаревших проектных решений 
1960–1970 годов, повышая тем са-
мым надежность и качество пода-
ваемой воды потребителю.

В рамках создания автомати-
зированной системы управле-
ния водоснабжением в Южной 
зоне Водоканалом был реализо-
ван принцип зонирования рас-
пределительных сетей водоснаб-
жения, что положительно сказа-
лось на формировании водно-
го баланса предприятия. В Юж-
ной зоне выделены гидравличе-
ски изолированные участки (сек-
торы), потребление воды в кото-
рых контролируется счетчиками.

За последние полтора года в 
Южной зоне были установлены 
межсекторные расходомеры, за-
менены расходомеры на Южной 

водопроводной станции, замене-
ны расходомеры на повыситель-
ных насосных станциях. Также 
были проведены работы по мон-
тажу и пуско-наладке 6 497 при-
боров учета воды с устройствами 
сбора и онлайн-передачи дан-
ных об объемах водопотребле-
ния и монтаж 1689 датчиков дав-
ления на распределительной во-
допроводной сети, что позволяет 
на постоянной основе проводить 
мониторинг состояния сети. Про-
ведены монтаж и пуско-наладка 
приборов автоматизированной 
системы контроля качества, осу-
ществляющих мониторинг каче-
ства питьевой воды у потребите-
лей в режиме on-line.

В рамках создания аппаратно-
программного комплекса систе-
мы управления водоснабжением 
по заказу Водоканала была раз-
работана и внедрена в опытно-
промышленную эксплуатацию 
информационная система «Немо-
Аква», которая обеспечивает ин-
теграцию данных различных ин-
формационных систем пред-
приятия, а также мониторинг ре-
ального водопотребления, неу-
чтенных расходов, потерь воды 
и других показателей.

Установка приборов с дис-
танционной передачей дан-
ных, а также замена запорно-
регулирующей арматуры и вне-
дрение программного комплекса 
позволило создать систему, кото-
рая на основании получаемой ин-
формации автоматически выби-
рает оптимальные режимы водо-
снабжения. При необходимости 
можно дистанционно управлять 
оборудованием насосных стан-
ций – из единого диспетчерско-
го центра на Московской насо-
сной станции.

Важнейшим элементом созда-
ваемой системы стал также со-
временный блок водоподготов-
ки К-6 на Южной водопроводной 
станции. В этом году блок отме-
тил пятилетие своей работы. Его 
производительность – 350 тысяч 
кубометров воды в сутки. Он –  
один из самых современных в 
России. Технологические реше-
ния, использованные при проек-
тировании и строительстве это-
го блока, позволяют справить-
ся с любыми изменениями ка-
чества воды в Неве. По техно-
логии на новом блоке вода вна-
чале проходит предварительное 
озонирование, цель которого – 
улучшить процесс очистки во-
ды на последующих этапах. Соб-
ственно процесс очистки воды –  
двухступенчатый. Первая ступень 
включает коагуляцию, флокуля-

цию и отстаивание в полочном 
отстойнике-осветлителе. Вторая 
ступень – это фильтрация через 
уникальные фильтры с двухслой-
ной загрузкой (песок и активиро-
ванный гранулированный уголь).

Обеззараживание воды на К-6 
происходит по двухступенчатой 
технологии комплексного обезза-
раживания. Первая ступень вклю-
чает в себя использование гипох-
лорита натрия в сочетании с суль-
фатом аммония (гипохлорит на-
трия успешно борется с бакте-
риями). Вторая ступень обезза-
раживания включает обработку 
ультрафиолетом – это позволяет 
уничтожить вирусы.

Все работы, реализованные 
в Южной зоне водоснабжения, 
уже дали значительный эффект.  
В частности, отмечается сниже-
ние среднемесячного энерго-

потребления на 21%, снижение 
удельной аварийности на водо-
проводной сети на 44%; сниже-
ние расходов и потерь воды при 
транспортировке на 22%.

Все это в конечном счете зна-
чительно повышает качество во-
доснабжения потребителей. Кро-
ме того, наблюдается снижение 
эксплуатационных затрат пред-
приятия.

Также значительный эффект 
был достигнут в результате про-
ведения ГУП «ГУИОН» по за-
казу Водоканала обследования 
зданий Южной зоны. Всего бы-
ло проведено обследование  
11 978 зданий и 8423 нежилых по-
мещений в многоквартирных жи-
лых домах по территориальным 
секторам Южной зоны водоснаб-
жения. В результате это позволи-
ло сформировать исходную базу 
данных для внедрения информа-
ционной системы «Немо-Аква» 
и выявить 604 нежилых помеще-
ния в многоквартирных домах, в 
отношении которых необходи-
мо было провести переоформле-
ние договоров.

В настоящее время созда-
ние автоматизированной си-
стемы управления водоснабже- 
нием в Южной зоне продолжа-
ется. Сейчас проводятся рабо-
ты по модернизации машинно-
го отделения № 3 Южной водо-
проводной станции, в т. ч. замена 
насосного оборудования, рекон-
струкция систем электроснабже-
ния машинного отделения и др.

В ближайшие годы автомати-
зированная система управления 
водоснабжением будет внедре-
на в Северной зоне водоснаб-
жения, в Центральной зоне во-
доснабжения, а также на терри-
тории пригородов. В настоящее 
время ГУП «ГУИОН» проводит 
обследование зданий и нежи-
лых помещений на территории 
Петроградского района Санкт-
Петербурга. Результаты станут 
частью общей работы по созда-
нию комплекса управления во-
доснабжением в Центральной 
зоне водоснабжения.
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В Южной зоне водоснабжения  
ликвидировано почти 500 «сцепок»

ГУП «Водоканал  
Санкт-Петербурга»  
ликвидирует «сцепки»

Родился 15 сентября 1963 года в Ленинграде. 

в 1985 году окончил исторический факультет Ленинградского государственно-
го университета. 

историк, археолог, специалист по правовому регулированию градостроитель-
ства, земельных отношений, охраны природного и культурного наследия. 

С 1986 года – организатор и лидер общественного движения в защиту культур-
ного наследия Санкт-Петербурга и России. 

в 1990  году избран в  Ленинградский Совет народных депутатов. 

С 1994 по 2016 год – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
(первый, второй, третий, четвертый и пятый созывы). отстаивает неприкосно-
венность зеленых зон и культурных ландшафтов Петербурга, запрет уплотни-
тельной застройки (особенно в ходе т. н. «реновации»), запрет коррупционной 
раздачи городской недвижимости, запрет застройки территорий исторических 
кладбищ, отмену платных парковок и ограничение цен за проезд по платным 
магистралям. в интересах горожан добился внесения ряда изменений в Гене-
ральный план, Правила застройки, Региональные нормативы градостроитель-
ного проектирования, Режимы и границы зон охраны. 

Добился приоритета капитального ремонта аварийных элементов жилых до-
мов, восстановления прав ленинградцев – очередников «общей очереди» на 
предоставление жилья.     

Руководитель фракции «СПРАвеДЛивАя РоССия». 

в качестве эксперта в Государственной Думе за последние годы добился вне-
сения изменений в Гражданский кодекс, уголовный кодекс,  кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, Градостроительный кодекс, Земельный ко-
декс, ФЗ «об объектах культурного наследия», ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», ФЗ «о государственном кадастре не-
движимости».

Алексей Анатольевич 

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
Московский, Кировский, Пушкинский 

районы (округ 218)

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 218 Город Санкт-Петербург — Южный одномандатный избирательный округ Ковалева Алексея Анатольевича.

n избавить управляющие организации от необходимости 
дорогостоящего сбора излишних сведений при ведении 
ГиС ЖкХ 

n восстановить государственную систему технического 
учета недвижимости, разрушаемую при внедрении ново-
го законодательства о кадастровом учете 

n Сделать обязательным выделение средств Фонда кап-
ремонта на осмотр общего имущества мкД для опреде-
ления его физического износа и включения в программу, 
включив это положение в перечень работ (услуг) по кап-
ремонту (ч. 1 ст. 166 Жк РФ) 

n Сохранить обязательства государства и муниципалите-
тов по капитальному ремонту мкД, нуждавшихся в ремон-
те на момент приватизации; установить порядок их реа-
лизации 

n Не допустить замены понятия «общего имущества мно-
гоквартирного дома» понятием «общее имущество зда-
ния» (в принятом в первом чтении проекте изменений в 
Гк РФ из общего имущества исключаются все «отдельно 
стоящие» строения и сооружения, выходящие за пределы 
одного «здания» сети, игнорируется факт единства инфра-
структуры дома) 

n установить единые правила размещения «информа-
ционных» вывесок на стенах мкД и рекламы – по реше-
нию собственников мкД с соответствующей оплатой за 
использование 

n восстановить полноценные обязательные требования 
документов технического регулирования к определению 
физического износа общего имущества мкД и к порядку 
его обследования 

n установить в Жк РФ приоритет решения собственников 
мкД в определении судьбы аварийного дома, сократить 
объем полномочий мвк 

n ввести лицензирование экспертных организаций, имею-
щих право на проведение обследований жилого фонда 

n Законодательно закрепить исключительное право об-
щего собрания собственников мкД на разрешение устрой-
ства новых дверных проемов в капитальных стенах 

n Сделать обязательным определение границ земельно-
го участка мкД на основании проекта межевания квар-
тала; установить обязанность органов госвласти разра-
батывать проекты межевания застроенных территорий 
за счет бюджета 

n Законодательно закрепить неопровержимое отнесение к 
общему имуществу мкД всех помещений, которые не исполь-
зовались в качестве отдельных объектов недвижимости на 
момент приватизации первой квартиры в доме 

n установить понятные и непротиворечивые правила ре-
гистрации помещений, строений и сооружений, входящих 
в общее имущество мкД, в качестве объектов недвижи-
мости

ДЛЯ ЧЕГО Я ИДУ В ГОСДУМУ: 

Современный блок К-6 на Южной водопроводной станции

Южная зона охватывает пять районов города
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Произошло ли импортозаме-
щение в России в результате 
экономических санкций, объ-
явленных России европейца-
ми. как обстоят дела с отече-
ственным оборудованием и 
материалами в жилищно-
коммунальной сфере. А так-
же о развитии сферы ЖкХ в 
целом мы поговорили с про-
фессионалами рынка управ-
ления жилыми домами.

По оценкам специалистов, 
большую часть импортного обо-
рудования удалось заменить на 
отечественное. В частности, по-
лимерные трубы, фитинги – все 
российское. Управленцы и пред-
ставители эксплуатирующих ор-
ганизаций отмечают высокое 
качество отечественных това-
ров. Хуже обстоят дела с запор-
ной арматурой. Достойной за-
мены иностранным производи-
телям именно по качеству по-
ка что найти трудно, но подвиж-
ки в этом вопросе все-таки есть. 
Также стоить отметить появление 
на рынке неплохого кровельно-
го материала, который произво-
дится на отечественных заводах, 
в частности в Ленинградской об-
ласти. Есть оборудование, кото-
рому пока не найдена достойная 
замена отечественным. Это ка- 
сается всей автоматики, электро-

ники, небольших насосов. Пото-
му приходится переплачивать за 
это оборудование. Что касается 
лифтов, то отечественные лиф-
ты дешевые, но качество еще не-
достаточно хорошее. Более при-
влекательны лифты белорусских 
производителей.

В целом все отмечают положи-
тельную тенденцию. Отечествен-
ное оборудование дешевле и по-
зволяет экономить от 20 до 80% 
вкладываемых средств, расходные 
материалы также дешевле и каче-
ство вполне достойное. 

Система подкачала
На вопрос: «Что будет, если ев-

ропейцы снимут санкции?» про-
фессионалы отвечают, что лучше 
бы их и не снимали, т. к. зависеть 
от цены на нефть и европейских 
товаров – путь в никуда. Россия 
должна развиваться, в том числе 
и сфера жилищно-коммунальных 
услуг. Пока же ситуация в жилищ-
ном комплексе осложняется тем, 
что в жилищной сфере существу-
ет катастрофическая нехватка де-
нег и инвестиций. Дома нуждают-
ся в серьезном оснащении, в них 
надо внедрять новое энергосбере-
гающее, очистное оборудование, 
внедрять новые технологии, но за 
это никто не готов платить. Соб-
ственники ограничиваются тари-
фами, установленными государ-

ством для нанимателей жилья, 
и заставить их платить боль-
ше проблематично. Нет ни си-
стемы дешевого кредитования, 
нет заинтересованных инвесто-
ров, т. к. возврат средств никто 
не обеспечивает и не гаранти-
рует, окупаемость проектов под 
большим вопросом. Также тор-
мозом к развитию отрасли явля-
ется совершенно бесперспек-
тивная система сбора средств 
на капитальный ремонт, кото-
рая создана в России. 

Участники профессионально-
го рынка считают, что конкрет-
но жилищной отраслью никто 
не занимается. Существует Мин-
строй, который в одну кучу со-
брал и строительство, и ком-
мунальное и жилищное хозяй-
ство. По сути, совершенно раз-
ные отрасли с разными пробле-
мами. Ведь даже коммунальная 
отрасль совершенно отличается 
от жилищной. Коммунальщи-
ки – это торговцы, они продают 
товар. Жилищная отрасль – это 
услуги и система отношений и 
цен здесь совершенно иная, дол-
жен быть иной подход к этой от-
расли. Она должна регламенти-
роваться совершенно иными за-
конами и нормами. Должна быть 
другая теоретическая база, на ко-
торой создается база практиче-
ская. 

Сейчас управляющие компа-
нии относят к предприниматель-
ству. Но, по сути своей, управ-
ляющим компаниям не на чем 
зарабатывать, т. к. они получают 
деньги от жильцов на конкрет-
ные цели и должны полностью 
их на эти цели потратить. Но го-
сударство и надзорные органы  
считают по-другому. Компаниям 
выписываются штрафные санк-
ции, средства на которые нигде 
не предусмотрены, они должны 
платить налоги, тоже большой 
вопрос из каких средств. А учи-
тывая тот факт, что часть населе-
ния за услуги не платит, неплате-
жи ложатся на плечи УК. Потому 
фактически большая часть управ-
ляющих компаний – банкроты по 
сути своей. 

Производителям  
не дают работать  
на отрасль 

Что касается ТСЖ, то их лиши-
ли возможности создавать свой 
резервный фонд, куда собствен-
ники собирали средства на капи-
тальный ремонт. Теперь собствен-
ники должны платить в Фонд ка-
питального ремонта, который 
тратит деньги не на конкретные 
цели данного дома, когда назре-
вает необходимость, а на цели 
других домов, которые считает 

приоритетными. Предусмотрен-
ный для домов спецсчет также 
не позволяет пользоваться эти-
ми средствами, как требует того 
оперативная ситуация. «Раньше 
мы собирали средства в свой ре-
зервный фонд, могли эти средства 
совмещать с текущим ремонтом и 
делать много работ в доме, – рас-
сказывают председатели ТСЖ, – 
сейчас же воспользоваться сред-
ствами со спецсчета почти невоз-
можно, это целая проблема». От-
сутствие гибкости в финансовых 
вопросах в жилых домах, а также 
отсутствие дешевого кредитова-
ния не позволяет жилищной от-
расли активно развиваться, вне-
дрять новое оборудование, помо-
гать отечественному производи-
телю работать в полную силу на 
отрасль. Однако, как показы-вает 
практика, никто не занимается  
вплотную этим вопросом. По су-
ти, всех все устраивает. Вина за 
все плохое возлагается на ни в чем 
не повинные управляющие орга-
низации, а власть снимает с се-
бя всякую ответственность за си-
туацию, сложившуюся в этой от-
расли. Пока не начнет что-то ме-
няться в отношении к жилищной 
отрасли, о развитии в том числе 
и отечественного современного 
производства и внедрении новей-
ших разработок и оборудования 
говорить не приходится. 

комитет по строительству 
Санкт-Петербурга конста-
тирует снижение доли им-
портного оборудования на 
11,4%. По словам специа-
листов комитета, это свя-
зано с успешным дейст-
вием программы импорто-
замещения в отрасли. 

При комитете работает  
экспертный и научно-тех-
нический совет, который оце-
нивает производителей строи-
тельных материалов и обору-
дования и рекомендует вклю-
чить их в официальный ката-
лог импортозамещения. Ком-
пании при этом сами должны 
предоставить полную инфор-
мацию о себе и своей продук-
ции и ответить на все вопро-
сы экспертов. 

Комитет по строительству 
проводит планомерную по-
литику импортозамещения в 
строительной отрасли Санкт-
Петербурга. В марте был пре-

зентован Каталог отечествен-
ных производителей Комите-
та по строительству (Каталог 
импортозамещения). Продук-
ция, включенная в данный ка-
талог, рекомендована в техни-
ческих заданиях для проекти-
рования и строительства бюд-
жетных объектов. Подобный 
реестр позволяет застройщи-
ку, во-первых, узнать о том, 
какие производители рабо- 
тают в России и что предлага-
ют, во-вторых, облегчить им 
поиск возможных предприя-
тий для поставки качествен-
ных отечественных материа-
лов. Как сообщают в комите-
те, с начала действия програм-
мы по импортозамещению в 
2014 году, благодаря приня-
тым мерам, доля импортно-
го оборудования сократилась 
на 11,4 %. В каталог уже вклю-
чено около 50 отечественных 
производителей. 

Татьяна  
Ларина

основным поставщиком на 
петербургский рынок лифто-
вого оборудования является 
на сегодня могилевский лиф-
тостроительный завод. об 
этом сообщили в НП «Фонд – 
региональный оператор ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах». отечественные 
производители пока отстают. 

Как сообщили представители 
фонда, белорусские лифты уст-
раивают заказчика по качеству 
и цене больше, чем отечествен-
ные. На вопрос о тенденциях от-
каза от импортного оборудования 
и перехода к отечественному, бы-
ло сказано, что Белоруссия входит 
в Таможенный союз и сотрудни-
чество с данной страной не рас-
сматривается как импорт, а впи-
сывается в рамки экономического  
взаимодействия между нашими 
государствами. 

В целом ситуация на рынке 
лифтового оборудования тако-
ва, что места хватит всем произ-
водителям. В Петербурге и Ле-

нинградской области ведется ак-
тивное строительство новых мно-
гоквартирных домов, где также 
высока потребность в лифтовом 
оборудовании и, как правило, 
застройщики экономят и ставят 
наиболее дешевые отечествен-
ные лифты. В частности, боль-
шую нишу занимает отечествен-
ный «Щербинский лифтостро-
ительный завод». В домах более 
высокого класса все-таки предпо-
читают ставить лифты иностран-
ного происхождения, в частно-
сти «Отис».

Собственники на вторичном 
рынке жилья также могут уста-
новить лифт более дорогой и вы-
сокого класса, но для этого они 
должны самостоятельно досо-
брать сумму на более дорогой 
лифт. 

Немалая лифтовая ниша при-
сутствует и в домах вторичного 
рынка. Ежегодно в городе меня-
ется свыше тысячи лифтов. На се-
годня только в Петербурге боль-
ше 30% лифтов выработали свои 
сроки и требуют полной останов-
ки и замены. По словам замести-

теля главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-
Петербурга Алексея Тихашина, 
за три года плановых проверок 
было выявлено свыше пяти ты-
сяч нарушений на более чем ты-
сяче лифтов. 

Установлено, что многие управ-
ляющие организации, в числе ко-
торых и ТСЖ, и УК, не направля-
ют собранные с населения сред-
ства за техническое обслужи-
вание и ремонт лифтов обслу-
живающим лифты организациям:  
либо имеют перед ними дол-
ги, либо экономят. Как прави-
ло, не уплаченные или сэконом-
ленные средства переориентиру-
ются на другие виды платежей.  
В ходе проверок выяснилось, что 
лифтовые организации недопо-
лучили от управляющих органи-
заций за три последних года око-
ло 450 миллионов рублей. Эко-
номия же управляющими ком-
паниями денег составила за тот 
же период свыше 50 миллио-
нов рублей. Все виновные лица 
оштрафованы. 

Светлана Хаматова

Светлана Хаматова

Импортозамещению  
поможет только  
развитие отрасли ЖКХ 

Российские производители отстают  
от белорусских

Строителей знакомят  
с отечественной продукцией

Проблема терроризма в 
больших мегаполисах сто-
ит наиболее актуально, и, 
как правило, первыми 
объектами террористиче-
ских угроз являются мно-
гоквартирные жилые дома 
и объекты массового ско-
пления населения. Газета 
«консьержъ» решила поин-
тересоваться, а как обсто-
ят дела с безопасностью 
жилых объектов в Санкт-
Петербурге, особенно в 
связи с последними собы-
тиями – задержанию бое-
виков, причастных к тер-
рактам и вербовке смер-
тников, в жилом доме на 
Ленинском проспекте,  
д. 92, корп. 3. 

Как утверждают представи-
тели правоохранительных ор-
ганов, при открытой системе 
перемещения по России бо-
евики легко могут оказаться 
в любом городе нашей стра-
ны. Как же обеспечить безо-
пасность населения, особен-
но в жилом секторе. Об этом 
мы поговорили с председате-
лем ТСЖ № 932 с двадцати-
летним стажем работы Бори-
сом Зверевым. 

– Борис Александрович, как 
вы считаете, можно ли про-
контролировать появление по-
сторонних лиц, в частности 
лиц подозрительных, в много-
квартирных домах и тем са-
мым решить проблему безопас-
ности или это нереально?

– Это вполне реально. Как 
и в любом деле, в данном во-
просе существуют две состав-
ляющие: организационные и 
технические. Так вот, что ка-
сается организационных мо-
ментов. Прежде всего, необхо-
димо сформировать так назы-
ваемую бытовую бдительность 
населения. К счастью, в по-
следнее время люди стали бо-
лее внимательны и уже спра-
шивают у незнакомцев, кто 
они, куда идут и зачем. Если 
звонят в домофон и представ-
ляются, к примеру, сантехни-
ком, то жильцы спрашивают 
фамилию, от какой организа-
ции сантехник и в какую квар-
тиру идет. Очень важно ин-
формировать собственников 
о том, чтобы они не были рав-
нодушными и были бдитель-

ны. Можно повесить инфор-
мацию об этом на стенд. На-
до, чтобы люди не боялись со-
общать о подозрительных ли-
цах как председателю правле-
ния ТСЖ, так и правоохрани-
тельным органам, чтобы они 
не были равнодушными. 

– И, конечно, немаловажную 
роль в предотвращении терро-
ристических угроз и преступно-
сти в целом играет помощь со-
временной техники?

– Безусловно. В доме долж-
ны стоять мощные видеокаме-
ры с хорошей картой памяти. 
А также – серьезные домофо-
ны с ключами, которые уже не 
подделаешь и не скопируешь. 
Наши отечественные разра-
ботчики уже делают отличную 
технику, предусматривающую 
безопасность жилых объектов.

– А были в вашем доме слу-
чаи, когда при помощи техни-
ки удавалось пресечь престу-
пления? 

– Такие случаи действи-
тельно были. Были попытки 
вскрывать машины во дво-
рах, что было зафиксирова-
но камерами, а один раз уда-
лось зафиксировать при-
ход коллектора к должнице 
и при помощи видеозаписи, 
сделанной на данного чело-
века (причем он был почему-
то в униформе), собственни-
ца квартиры смогла обратить-
ся в правоохранительные ор-
ганы. Видеонаблюдение во-
обще действенный способ за-
щиты от преступности. У нас 
в доме стоят слабенькие каме-
ры, но мы намереваемся как 
раз усилить видеонаблюдение 
за входными дверями и при-
легающей к дому территории, 
планируем установить камеры 
в лифтах. И неплохо было бы 
поставить совсем простенькие 
камеры на каждом этаже. Бу-
дем к этому стремиться. По-
ка сами жильцы не готовы к 
такому тотальному контролю. 
И даже не по причине затрат 
на видеонаблюдение, с этим 
у нас вопросов не возникает, 
а к тому, что они сами будут 
оказываться участниками ви-
деозаписи.

– А что вы скажете о защи-
те чердаков и подвалов? 

– Здесь уже многое зави-
сит не от нас, а от действую-
щих норм. Я могу сказать, что 
на сегодня пожарные нормы 
вступают в конфликт с тре-
бованиями безопасности от 
террористических угроз. Мы, 
конечно, предпочитаем ста-
вить крепкие стальные двери, 
устанавливать мощные решет-
ки на окнах подвалов, так как 
это не только уберегает нас от 
опасности, но и от проникно-
вения туда посторонних лиц, 
воров и вандалов, а вот пожар-
ная служба считает, что ника-
ких решеток и стальных две-
рей быть не должно, т. к. это 
все противоречит нормам по-
жарной безопасности. И по-
ка компромисс особо здесь не 
находится. 

– Если с подвалами все-таки 
вопрос можно решить, то как 
обстоит дело с квартирами? 
Ведь в многоквартирных до-
мах проблема как раз в том, 
что соседи фактически не зна-
комы друг с другом, подчас они 
даже не знают, кто живет с 
ними не то что в одном подъ-
езде, но даже на одной площад-
ке. Тем более огромное количе-
ство квартир в городе сдается 
в аренду. Именно этим и поль-
зуются террористы, спокойно 
заселяются, складируют ору-
жие, готовят разных людей к 
убийству и никто этого не зна-
ет, хотя они под самым носом 
находятся у жильцов. 

– Такая проблема действи-
тельно есть. Разные неизвест-
ные люди заселяются в сдавае-
мые квартиры, и никто не мо-
жет воспрепятствовать этому. 
Но мы решили этот вопрос в 
нашем доме. Мы выясняем, 
какие квартиры в доме сда-
ются, и требуем от собствен-
ника договор аренды предъя-
вить. Если собственник гово-
рит: «Я не могу вам показать 
договор, так как там есть за-
крытая информация о сумме», 
мы говорим: «Нам не нужно 
показывать сумму, вы можете 
ее заклеить, покажите нам до-
говор». Если и тогда собствен-
ник не желает предъявлять до-
говор, тогда мы сообщаем ему, 
что выходим на квартиру два 
раза с правлением, составляем 
акт и передаем в налоговую, 
чтобы она проверила, плати-

те вы налоги или нет. Тут уже 
большинство собственников 
соглашается предъявить дого-
вор, предоставляет телефоны 
арендаторов, их данные, т. к. 
проблемы с налоговой никто 
иметь не хочет. Но для этого 
правление должно трудить-
ся и выстраивать отношения 
с собственниками, оно долж-
но знать людей в доме. 

– В данном случае ТСЖ это 
сделать проще, чем, скажем, 
управляющей компании, кото-
рая, по сути, работает извне и 
никого в доме не знает. 

– Управляющим компа-
ниям, конечно, тяжелее в 
этом вопросе. Я считаю, что 
в жилом доме от 200 квар-
тир должен быть уже отдель-
ный управдом. И это не толь-
ко полезно для обеспечения 
безопасности населения, но 
и качество работы повышает-
ся, т. к. работы в каждом до-
ме огромное количество. Если 
бы в каждом доме был управ-
дом, я уверен, дело, обстояло 
бы куда лучше, но, как прави-
ло, на зарплату управдомов в 
управляющих компаниях де-
нег не хватает. И, к примеру, 
на 120 домов приходится лишь 
5 управляющих. Потому про-
контролировать и качество, и 
вообще любые процессы в до-
ме проблематично. Вообще, в 
России существует серьезная 
проблема с квалифицирован-
ным персоналом, в частности 
в жилищно-коммунальной 
сфере. Должно быть все-таки 
обучение управдомов, должны 
быть дипломированные спе-
циалисты, поскольку дом – 
это серьезный объект, и надо 
разбираться не только в тех-
нических и экономических 
вопросах, но и в бухгалтерии, 
юриспруденции и, что нема-
ловажно, в психологии лю-
дей. Даже выбранных предсе-
дателей ТСЖ надо направлять 
на обучение, какие-то курсы 
повышения квалификации, а 
иначе уровень управления до-
мами так и будет очень низ-
ким, как сейчас. 

– Но ведь в тех жилых объек-
тах, где присутствуют управ-
ляющие компании, теперь соз-
даются советы домов. Они мо-
гут выступать в роли контро-

лирующих все процессы в доме, 
в том числе и безопасности?

– По сути, они могли бы 
это делать. Но как показывает 
практика, представители со-
ветов домов больше проводят 
времени в управляющих ком-
паниях, требуя сметы и от-
четов, итогом чего становит-
ся, к примеру, разовое реше-
ние проблемы ремонта стоя-
ка у представителя этого со-
вета. И на этом все и закан-
чивается. Нет системности и 
понимания, как должны рабо-
тать советы домов и за что от-
вечать. По сути, это еще один 
«контролирующий» инстру-
мент для управляющей компа-
нии, которую и так все кто мо-
гут контролируют по сто раз. 

– А как вы смотрите на про-
блему приема на работу га-
старбайтеров. Есть ли угро-
за от них? 

– Скорее, вопрос не в га-
стербайтерах, которые рабо-
тают на УК. Доступ к жилью 
имеют в большей степени те, 
кто делают ремонты в квар-
тирах. Здесь также надо дер-
жать ситуацию под контро-
лем. Мы уже приучили сво-
их жильцов к тому, что они 
приходят и сообщают, что с 
такого-то числа у них начи-
нается ремонт, что будут ра-
ботать вот такие-то люди, и 
мы уже знаем, кто там появ-
ляется, контролируем процесс 
вывоза мусора, как произво-
дится ремонт. По большому 
счету к ремонту надо бы тре-
бовать смету и договор, т. к. 
некоторые работы могут по-
вредить дому и другим жиль-
цам, может быть не та нагруз-
ка или не та техника установ-
лена не в том месте. Может, 
человек собирается бассейн 
установить в спальне. Пото-
му мы стараемся с собствен-
ником выяснять и это тоже и 
держим ситуацию под контро-
лем. Мы смогли создать усло-
вия, при которых наш дом 
стал очень красивым, ухожен-
ным, безопасным. Мы вложи-
ли в это много своих сил. Так 
что я уверен, что при жела-
нии можно привить ответ-
ственность у собственников 
и обеспечить в любом жилом 
доме полный порядок и безо-
пасность проживания.

Губернатор Санкт-Петер-
бурга Георгий Полтавчен-
ко высоко оценил систему 
обеспечения безопасно-
сти в городе. 

Проведенные мероприятия 
по антитеррористической и по-
жарной защищенности населе-
ния, особенно детей, на кото-
рые тратятся серьезные бюд-

жетные средства, достойно се-
бя показала. Как отметил губер-
натор, в последнее время не бы-
ло никаких серьезных происше-
ствий в образовательных учреж-
дениях, в частности дошколь-
ных и школьных заведениях, к 
которым особенно вниматель-
ны представители власти. На 
сегодня работы во всех указан-
ных учреждениях выполнены 

на 95%. Остальные работы, по 
указанию губернатора, должны 
быть завершены в ближайшие 
сроки, до наступления сентября. 

Активно реализуется про-
грамма «Безопасный город», 
которая представляет собой 
систему с единым пультом мо-
ниторинга всех учебных и до-
школьных учреждений, а так-
же транспортной инфраструк-

туры. Установлено 16 500 ви-
деокамер, еще 1000 будет уста-
новлено до конца текущего го-
да. Также внедрена система 
оповещения населения. 

На выездном заседании ко-
миссии при правительстве 
Санкт-Петербурга по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-

ности была осмотрена техни-
ка, закупленная для противо-
пожарной службы. В частно-
сти, был представлен вертолет, 
оснащенный новейшими си-
стемами вертикального и го-
ризонтального пожаротуше-
ния, а также продемонстри-
рованы возможности специа- 
листов спасательной службы. 

Светлана Хаматова

Террористы в квартирах 
Как защитить жилой дом от террористических угроз

Система «Безопасный город» одобрена губернатором

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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общее собрание, на кото-
ром собственники решают, 
как использовать общее 
имущество своего много-
квартирного дома, обсуж-
дают вопросы содержания 
здания и т. д., – большая 
сила. Но только при усло-
вии соблюдения всех про-
цедурных требований. По-
чему они такие строгие и 
как справиться с обилием 
законодательных требова-
ний – объясняет владимир 
Зябко, начальник Государ-
ственной жилищной ин-
спекции Санкт-Петербурга. 

– Владимир Михайлович, где 
мы можем точно узнать, как 
оформлять протоколы обще-
го собрания – это же главный 
документ?

– Требования установлены 
статьями 46–48 Жилищно-
го кодекса РФ, статьей 181.2 
Гражданского кодекса РФ и 
Приказом Минстроя России 
от 25.12.2015 № 937/пр, кото-
рый вступил в силу 29.04.2016. 
Например, в соответствии с  
ч. 4 ст. 181.2 ГК РФ в протоко-
ле о результатах очного голо-
сования должны быть указа-
ны: 1) дата, время и место про-
ведения собрания; 2) сведения 
о лицах, принявших участие 
в собрании; 3) результаты го-
лосования по каждому вопро-
су повестки дня; 4) сведения о 
лицах, проводивших подсчет 
голосов; 5) сведения о лицах, 
голосовавших против приня-
тия решения собрания и по-
требовавших внести запись об 
этом в протокол. Кроме это-
го, согласно приказу Мин-
строя России от 25.12.2015  
№ 937/пр,  обязательны -
ми приложениями к прото-
колу общего собрания явля-
ются целый ряд документов:  
реестр собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме; сообщение о проведении 
общего собрания; реестр вру-
чения собственникам сообще-
ний о проведении общего со-
брания; список собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, присутствовавших 
на общем собрании; д) дове-
ренности (или их копии) или 
иные документы (их копии), 
удостоверяющие полномочия 
представителей собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме, присутствовавших 
на общем собрании; докумен-
ты, по которым в ходе рассмо-

трения вопросов, включенных 
в повестку дня и поставленных 
на голосование, принимались 
решения на общем собрании; 
решения собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме в случае проведения об-
щего собрания в форме очно-
заочного или заочного голо-
сования. А также иные доку-
менты или материалы, кото-
рые будут определены в каче-
стве обязательного приложе-
ния к протоколу общего со-
брания решением на общем 
собрании. 

– Многих собственников и 
тем более новичков в управле-
нии многоквартирными домами 
удивляет такая дотошность, 
строгость...

– Требования к оформлению 
протокола общего собрания 
направлены, прежде всего, на 
защиту интересов собственни-
ков от появления протоколов 
общих собраний, мягко гово-
ря, сомнительного происхо-
ждения. При этом необходи-
мо отметить, что приказ Мин-
строя России от 25.12.2015  
№ 937/пр установил требова-
ния к оформлению не только 
протокола общего собрания, 
но и приложений к нему. Это 
позволит увидеть не только 
принятые решения, но и до-
кументы, по которым данные 

решения принимались, напри-
мер, проект договора управле-
ния МКД, предложенный соб-
ственникам помещений для 
утверждения. Таким образом, 
лицам, которые организуют и 
проводят общие собрания соб-
ственников, необходимо бо-
лее подробно ознакомиться с 
данным приказом Минстроя 
России и придерживаться из-
ложенных в нем требований.

Более подробную инфор-
мацию о порядке оформле-
ния документов, а также нор-
мативные правовые акты жи-
тели Санкт-Петербурга могут 
найти на странице Инспекции 
на официальном сайте адми-
нистрации Санкт-Петербурга.

– Что происходит с протоко-
лом после его подписания?

– Законодатель предусмо-
трел, что независимо от при-
нятого собственниками реше-
ния о месте хранения протоко-
ла общего собрания и решений 
собственников копии данных 
документов, в соответствии с 
чч. 1, 1.1 ст. 46 Жилищного ко-
декса РФ, подлежат обязатель-
ному представлению инициа-
тором собрания в управляю-
щую организацию, ТСЖ, ЖСК 
и ЖК – причем не позднее чем 
через десять дней после прове-
дения общего собрания. А те 
уже в свою очередь в пятид-

невный срок должны напра-
вить копии указанных реше-
ний и протокола в орган го-
сударственного жилищного 
надзора для хранения в тече-
ние трех лет. Важно, что ранее 
срок хранения копий доку-
ментов, относящихся к обще-
му собранию, и единое место 
хранения определены не бы-
ли. Еще значимым моментом 
является и то, что согласно  
ч. 1.1 ст. 46 Жилищного кодек-
са РФ, решения и протокол об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме являются официаль-
ными документами как доку-
менты, удостоверяющие фак-
ты, влекущие за собой юриди-
ческие последствия в виде воз-
ложения на собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме обязанностей в отноше-
нии общего имущества в дан-
ном доме, изменения объема 
прав и обязанностей или осво-
бождения этих собственников 
от обязанностей. Таким обра-
зом, подделка и использова-
ние этих документов подпада-
ет под признаки состава пре-
ступления, предусмотренно-
го ст. 327 Уголовного кодекса 
РФ, что также говорит об уси-
лении защиты собственников 
от возможных противоправ-
ных действий в отношении об-
щего имущества.

– Тем не менее все это до-
статочно сложно, подгото-
вить и провести собрание – 
трудоемкая задача...

– Действительно, потому-то 
как позитивное событие мы 
приветствуем внедрение ГИС 
ЖКХ. Посредством Системы 
возможно не только узнавать 
о стоимости работ и услуг, в 
том числе коммунальных, в 
многоквартирном доме, но и 
проводить общие собрания. 
Такая возможность предусмо-
трена статьей 47.1 Жилищно-
го кодекса РФ. Вначале соб-
ственникам необходимо при-
нять решение об этом на об-
щем собрании (ориентируй-
тесь на пункты 3.2–3.4 части 
2 статьи 44 ЖК РФ). В слу-
чае положительного решения 
ГИС ЖКХ используется для 
целого ряда задач: размеще-
ния сообщений о проведении 
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме, решений, 
принятых общим собранием 
собственников помещений в 

многоквартирном доме, ито-
гов голосования, для хране-
ния протоколов общих собра-
ний собственников помеще-
ний в многоквартирном до-
ме по вопросам повестки дня 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, для размещения 
электронных образов реше-
ний собственников помеще-
ний в многоквартирном до-
ме по вопросам, поставлен-
ным на голосование, а также 
для осуществления голосова-
ния по вопросам повестки дня 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме. 

– В ФЗ № 209 «О государ-
ственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального 
хозяйства» несколько десятков 
пунктов посвящено тому, ка-
кая информация должна раз-
мещаться в этой системе. Что 
грозит за нарушение?

– За нераскрытие информа-
ции в системе ГИС ЖКХ то-
вариществами собственни-
ков жилья, жилищными ко-
оперативами и управляющи-
ми организациями преду-
смотрена административ-
ная ответственность в соот-
ветствии со ст. 13.19.2 КоАП 
РФ. Однако в соответствии с 
ч. 2.2 ст. 6 Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 263-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации, в 
связи с принятием Федераль-
ного закона «О государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» до 1 января 2017 го-
да положения статьи 13.19.2  
КоАП РФ применяются толь-
ко в отношении индивидуаль-
ных предпринимателей и юри-
дических лиц, являющихся ли-
цензиатами. Следовательно, 
товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперати-
вы, а также должностные ли-
ца этих организаций не при-
влекаются к административ-
ной ответственности по дан-
ной статье до 1 января 2017 го-
да. Призываю всех успеть вне-
сти необходимые данные! Так-
же хочется со страниц ваше-
го издания обратиться к соб-
ственникам общего имущества 
в многоквартирном доме и на-
помнить о важности участия в 
общих собраниях и коллектив-
ном управлении домом. 

Доступности – да,  
мошенникам – нет

Начальник Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга  
Владимир Зябко

Статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

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

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

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

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

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

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

и многое другое!

АССоциАция упРАвляющих 
и экСплуАтАционных оРгАнизАций 
в жилищной СфеРе
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира 
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем 
волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами 
СРО могут стать любые организации, работающие на 

рынке ЖКХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

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

НОВОСТИ РОО 
«Объединение советов многоквартирных домов» 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
РОО «Объединение советов мно-
гоквартирных домов» отвечает на 
ваши вопросы.

В юридическую службу РОО 
«Объединение советов много-
квартирных домов» обращаются 
жильцы многоквартирных домов 
с просьбой ответа на интересую-
щие их вопросы. В сегодняшнем 
номере мы публикуем ответы на 
несколько таких вопросов. При-
сылайте ваши вопросы, уважае-
мые читатели, и мы будем отве-
чать на них. 

Руководитель юридической 
службы РОО «Объединение со-
ветов многоквартирных домов»  
Диана Рыкова отвечает на вопро-
сы читателей:

«Я живу на последнем этаже, и 
мою квартиру залило водой из-за 
протечек на крыше. Крыша давно 
требует ремонта, но мы никак не 
можем его добиться. В квартире 
теперь тоже придется делать ре-
монт. Могу ли я получить от на-
шей управляющей компании ком-
пенсацию за это?» 

Ответ: Все зависит от того, что 
вы хотите: денег на ремонт или 
денег за ремонт. Денежные тре-
бования могут быть в случае, если 
управляющая организация, вино-
вная в возникшей аварии, отка-
залась провести восстановитель-
ный ремонт. Здесь имеют преиму-
щество нормы жилищного права. 
При протечке, которая возник-
ла в связи с действиями соседей, 
применяются нормы гражданско-

го права. К сожалению, суды рас-
сматривают данные дела без уче-
та действия норм права по кругу 
лиц, они взыскивают с того, у ко-
го есть денежные средства. Поэ-
тому очень важно, чтобы право-
вая позиция была сформулиро-
вана так, чтобы суд не мог ее иг-
норировать. Очень большое зна-
чение имеют доказательства, не 
только факт их наличия, а соблю-
дение их формы и соответствие 
по содержанию тем доводам, ко-
торые заявляются.

«В нашем доме хотят устано-
вить лифт, но я и некоторые мои 
соседи против этого, так как счи-
таем, что от него будет больше 
неудобств, чем пользы. Дом не 
такой уж высокий, пользовать-
ся лифтом будут далеко не все, 
зато платить за него придется 
всем, да еще и лифтовая шахта 
займет почти все свободное место 
на лестничных площадках… В об-
щем, часть жильцов у нас против 
лифта, но большинство «за» и на-
ше мнение не учитывают. Можем 
ли мы как-то помешать установ-
ке лифта?» 

Ответ: Здесь речь идет об удоб-
ствах собственников, а не об их 
желаниях, это не подарки на 
праздник. Любое решение соб-
ственника должно быть мотиви-
ровано. Теперь Жилищный ко-
декс РФ приравнял решение об-
щего собрания к сделке. В соот-
ветствии с принятым решением 
у собственника возникают пра-
ва и обязанности, а также ответ-

ственность по итогам принято-
го решения. Очень важно дока-
зать, каким образом установ-
кой лифта будут нарушены ва-
ши права и обязанности и какие 
убытки в связи с этим у вас воз-
никли. Нормы права позволяют 
установить лифтовое оборудова-
ние, не включая его в состав об-
щего имущества, возложив все 
бремя его содержания на ини-
циатора.

«В нашем подъезде собирают-
ся создать службу консьержа – 
другими словами, какая-то по-
сторонняя женщина будет си-
деть в нем целыми днями и «до-
прашивать» каждого входящего в 
подъезд человека, живет он здесь 
или нет, к кому и зачем пришел и 
так далее. И за это нам еще на-
до будет платить. Я против то-
го, чтобы у нас была консьержка, 
считаю, что домофона вполне до-
статочно, чтобы в подъезд не за-
ходили посторонние люди, и не хо-
чу, чтобы моим гостям устраи-
вали «допросы с пристрастием», 
а потом сплетничали о них с дру-
гими жильцами. Могу ли я поме-
шать тому, чтобы к нам посади-
ли консьержку или хотя бы не пла-
тить за нее?» 

Ответ: Служба консьержа 
относится к дополнительным 
услугам. Закон о защите прав 
потребителей запрещает на-
вязывание услуг. Основани-
ем для оплаты является пись-
менно выраженное согласие 
на получение услуги.

Для многих жителей Санкт-Петербурга, живущих в мно-
гоквартирных домах и разделяющих все «прелести и 
тяготы» жизни в них, создание общественной органи-
зации, которая бы не только понимала проблемы жиз-
ни в таких домах, но и компетентно защищала их ин-
тересы, стало долгожданным событием.

15 июня 2016 года в актовом 
зале Санкт-Петербургского 
музыкально-педагогического 
училища прошел съезд пред-
ставителей советов много-
квартирных домов Петербур-
га. На этом съезде 118 делега-
тами от всех районов города 
была учреждена РОО «Объе-
динение советов многоквар-
тирных домов», которая объ-
единила как советы МКД всех 
районов Северной столицы, 
так и региональные органи-
зации собственников жилья.

Несколько позже на заседа-
нии правления РОО «Само-
организация граждан Санкт-
Петербурга в жилищной сфе-
ре» было принято решение о 
вхождении данной организа-
ции в Региональную обще-
ственную организацию «Объ-
единение советов многоквар-
тирных домов» (РОО «ОС 
МКД»). Таким образом, фор-
мирование РОО «Объедине-
ние советов многоквартирных 
домов» в качестве крупной 
общественной организации, 
способной решать проблемы 
жителей МКД и конструк-
тивно взаимодействующей  
как с представителями ис-

полнительной и законода-
тельной власти нашего го-
рода, так и управляющими 
организациями и другими 
структурами в сфере ЖКХ, 
продолжилось.

Уважаемые жители мно-
гоквартирных домов! По 
всем вопросам, связанным 
с защитой ваших прав и ин-
тересов в жилищной сфе-
ре, сфере строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства вы можете обра-
щаться к нам, в РОО «Объе-
динение советов многоквар-
тирных домов», наш адрес и 
телефоны: 

197198,  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Введенская, д. 17, 
офис 25

Секретарь – Колядина 
Алена Александровна
Номер для связи – 
+7(911)921-00-02

Член правления –  
Китаев Андрей Юрьевич
Номер для связи – 
+7(952)202-67-82

e-mail: roogkh@mail.ru
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АКтуАЛьНО 11

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» (ГУП ВЦКП) является 
крупнейшим в Санкт-Петербурге вычислительным центром, реа- 
лизующим передовые инновационные решения в сфере управле-
ния жилищно-коммунальным хозяйством. Основано в 1980 году.

Используя данные, предоставляемые управляющими орга-
низациями, ГУП ВЦКП производит расчет размера платы за 
жилищно-коммунальные услуги, формирует и печатает единые 
платежные документы «Счет», осуществляет перечисление по-
лученных от граждан платежей в адрес управляющих, ресурсо-
снабжающих организаций и поставщиков услуг. ГУП ВЦКП еже-
месячно централизованно обслуживает более 1,3 млн лицевых 
счетов, охватывая порядка 70% жилого фонда города. Тран-
зитный годовой оборот – порядка 50 млрд рублей. 

Основная модель обслуживания – «Комплексная» –  бази-
руется на собственных программных разработках ГУП ВЦКП. 
В рамках данной модели с 2007 года реализован принцип «расще-
пления» платежей, гарантирующий гражданам целевое перечис-
ление денежных средств в адрес управляющих и ресурсоснабжаю-
щих организаций. Управляющим организациям предоставляется 
программное обеспечение для комплексного решения задач. ГУП 
ВЦКП осуществляет информационное взаимодействие с управ-
ляющими, ресурсоснабжающими организациями и поставщика-
ми услуг в рамках заключенных договоров. Основным преимуще-
ством для граждан является отсутствие дополнительных рас-
ходов при оплате «Счетов» через организации, являющиеся парт- 
нерами ГУП ВЦКП.

Деятельность ГУП ВЦКП координирует Жилищный комитет 
правительства Санкт-Петербурга. Исполнительные органы го-
сударственной власти получают от ГУП ВЦКП актуальную и 
точную информацию, позволяющую формировать объективную 
картину для контроля начислений платы за ЖКУ и поступле-
ний платежей населения.

СПРАВКА

ГуП вЦкП «Жилищное хо-
зяйство» предлагает управ-
ляющим организациям вос-
пользоваться своей новой 
услугой – «Претензионно-
исковая работа».

Неплатежи жителей за жи-
лищно-коммунальные услуги 
вырастают для управляющих 
организаций в большую пробле-
му. По многолетней статистике 
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство», порядка 3% граждан яв-
ляются неплательщиками. Не-
дополучение средств за жилищ-
ные услуги не дает возможно-
сти осуществлять качественное 
управление домом: заниматься 
текущим ремонтом, содержать 
в работоспособном состоянии 
коммуникации, регулярно уби-
рать места общего пользования. 
Отдельной «больной» темой из-
за неплатежей «за коммуналку» 
становятся взаимоотношения с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями, так как задолжником 
в данном случае уже становит-
ся управляющая организация.  
В результате сложившейся  
ситуации страдают законопос-
лушные граждане, полностью и 
в срок оплачивающие квартпла-
ту, ведь им тоже достаются те-
кущие трубы, забитый мусоро-
провод и неубранные подъезды! 

Обратимся к закону: в соот-
ветствии со статьей 153 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации граждане обязаны своев-
ременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, при этом 
обязанность по внесению пла-
ты возникает у собственника 
жилого помещения с момента 
возникновения права собствен-
ности. Закон также определяет, 
что плата вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен 
договором управления много-
квартирным домом.

Существуют меры досудебно-
го воздействия на неплательщи-
ков: начисление пени, ограни-
чение или приостановление по-
дачи коммунальных услуг, огра-
ничение выезда должника за 

пределы Российской Федера-
ции, подача информации в бю-
ро кредитных историй, передача 
права требования суммы долга 
коллекторам. В случае когда вы-
шеперечисленные меры не ра-
ботают, управляющая органи-
зация вынуждена обращаться в 
суд. Однако как досудебная ра-
бота, так и подготовка к судеб-
ному процессу требуют наличия 
узкопрофильных знаний и не-
малых усилий, а управляющие 
организации не всегда обладают 
необходимыми кадрами и воз-
можностями для успешного ве-
дения этой деятельности. 

В ходе выполнения поручения 
вице-губернатора Н. Л. Бонда-
ренко активизировать работы, 
направленные на сокращение 
задолженности исполнителей 
коммунальных услуг перед ре-
сурсоснабжающими организа-
циями, ГУП ВЦКП предлагает 
управляющим организациям, 
находящимся на комплексном 
обслуживании, услугу по фор-
мированию и печати Долговых 
счетов, а также новую услугу – 
Претензионно-исковая рабо-

та (далее – ПИР). Услуга ПИР 
осуществляется на основании 
дополнительно заключенных 
договоров. Совместная рабо-
та начинается с формирования 
реестра должников с указани-
ем размера задолженности и пе-
ни для взыскания отдельно по 
каждому лицевому счету. Далее, 
совместно с управляющей орга-
низацией, ГУП ВЦКП опреде-
ляет направления и объем по-
следующей работы. 

Претензионная (или досудеб-
ная) работа предполагает фор-
мирование и печать стандартных 
персонифицированных претен-
зий о погашении задолженно-
сти по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг и пе-
редачу их управляющим органи-
зациям или доставку адресатам 
с оформлением уведомления о 
вручении и контролем получения 
корреспонденции. В ходе рабо-
ты предприятие проводит анализ 
сложившейся ситуации: необхо-
димо быть уверенными, что пре-
тензия обоснована, учесть ню-
ансы законодательства, рассмо-
треть все документы, относящи-
еся к делу, убедиться, что их до-
статочно для подтверждения ин-
тересов управляющей организа-
ции. Грамотно оформленная пре-
тензия может заставить должника 
погасить долг, то есть удовлетво-
рить интересы управляющей ор-
ганизации в досудебном порядке. 
В случае если претензия в указан-
ный срок не удовлетворяется или 
удовлетворяется не полностью, 
управляющая организация имеет 
все основания обращаться в суд. 

ГУП ВЦКП оказывает услуги 
в подготовке всех необходимых 
документов для взыскания за-
долженности в судебном поряд-
ке с подачей заявления о вынесе-
нии судебного приказа. Специа-
листы предприятия осуществ-
ляют формирование и печать  
заявлений о вынесении судебного 
приказа о взыскании задолжен-

ности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг с рас-
четом размеров задолженности 
и пени (с расшифровкой по пе-
риодам), размера государствен-
ной пошлины по каждому лице-
вому счету, указывают перечень 
документов для представления в 
суд для самостоятельного форми-
рования управляющей организа-
цией пакета документов и пода-
чи в суд. Также возможен вариант 
совместной работы предприятия 
с заказчиком над документацией, 
подача документов в суд, а затем 
передача судебных постановле-
ний в территориальное подраз-
деление службы судебных при-
ставов для принудительного ис-
полнения судебного решения.  
В случае отмены судебного при-
каза либо взыскания задолжен-
ности в размере, превышающем 
500 тыс. рублей, осуществляется 

работа по взысканию задолжен-
ности в судебном порядке с пода-
чей искового заявления.

Вне зависимости от объема 
оказания услуг ГУП ВЦКП про-
водит мониторинг погашения за-
долженности по лицевым счетам, 
по которым управляющая орга-
низация инициировала ее взы-
скание, а также формирует от-
четность для исполнительных 
органов государственной вла-
сти. Сегодня информационная 
система «Претензионно-исковая 
работа» находится в опытно-
промышленной эксплуатации. 
В перспективе, после установки 
соответствующего программно-
го обеспечения, предприятие пла-

нирует предоставлять управляю-
щим организациям доступ к си-
стеме для самостоятельного фор-
мирования отчетности. 

В рамках договора на ПИР спе-
циалисты ГУП ВЦКП предостав-
ляют заказчикам устные консуль-
тации по вопросам, связанным 
с взысканием задолженности по 
оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг в досудебном и 
судебном порядке, в пределах со-
гласованных сторонами реестров 
должников. 

– Как агент управляющих ор-
ганизаций ГУП ВЦКП «Жилищ-
ное хозяйство» фактически явля-
ется инструментом, который по-
могает им качественно обслужи-
вать жилые дома. Наше новое 
направление – Претензионно-
исковая работа – призвано обе-
спечить управляющим органи-
зациям профессиональную под-

держку в борьбе с неплательщи-
ками, а это существенный шаг на 
пути к повышению эффективно-
сти управления жилым фондом. 
Профессионализм наших юри-
стов в сочетании с опытом в сфе-
ре расчетов за ЖКУ обеспечивает 
эксклюзивность и высокий уро-
вень услуги, – уверен генераль-
ный директор ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство» М. М. Коря-
гин. 

ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство»
Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, 105
Тел. (812) 314-57-21

Поможем бороться 
с должниками

Генеральный директор ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»  М. М. Корягин

На правах рекламы

НОВОСтИ1010

u	тСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 
2-х парадных 9  этажей и 4-х парадных 14 этажей. Дом 
серии 606.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 кварти-
рах.

u	тСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслу-
живанию 6 лифтов в 3-х парадных.

u	В тСЖ открыт тендер на изготовление проектной доку-
ментации ИтП и внутренней системы ГВС в многоквар-
тирном доме.

u	тСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой 
кровли над тремя венткамерами и над крышной котель-
ной.

u	Жилищный кооператив объявляет тендер на обслужива-
ние 20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского меха-
нического з-да 1996 г. вып.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 
И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. 
Профессионально выполняю косметический ре-
монт помещений любой сложности. Высокое каче-
ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
татьяна, 8-911-943-17-04.

Председатели тсЖ, ЖсК,  

руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  

на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

ТЕл./фАКс: 640-31-68
 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!

в муниципальном образова-
нии Новое Девяткино Ленин-
градской области предлага-
ется создать некое электрон-
ное народное правительство, 
которое смогло бы влиять на 
решение всех серьезных во-
просов на территории муни-
ципального образования. 

Суть проекта такова: включить 
как можно больше жителей Но-
вого Девяткино в инернет сооб-
щество. Для этого будут подготов-
лены две интернет-площадки: об-
щественный сайт и группа в со-
циальной сети «Вконтакте». 

Инициативная группа обще-
ственности Нового Девятки-
но, предложившая данный про-
ект, считает, что, благодаря Ин-
тернету, жители, не выходя из 
дома, смогут принять участие в 
решении самых актуальных во-
просов: строительстве дорог, 
детских садов, школ, жилищно-
коммунальных услуг, квартплаты 
и т. д., повлиять на решение му-
ниципальной власти, заставляя ее 
выполнять свои обязательства и 
даже влиять на строительство но-
вых объектов и выделение участ-
ков земли. Благодаря Интерне-
ту, можно созывать так называ-
емое «народное вече» и органи-
зовывать опросы и голосования 
по разным направлениям, а так-
же рассматривать наиболее инте-
ресные предложения. К приме-
ру, предлагается создать форумы, 
на которых граждане смогут вы-
сказать и свои идеи, куда лучше 
потратить деньги муниципаль-
ной казны. И если предложения 
в итоге будут поддержаны боль-
шинством (более 50% респонден-
тов), то итоги голосований и по-

лучившие одобрение инициати-
вы перенаправят муниципальным 
властям. 

Помимо этого, планируется 
использовать данные интернет-
ресурсы и для решения экономи-
ческих задач. К примеру, члены 
Союза православных предприни-
мателей предлагают создать осо-
бый раздел по кооперации граж-
дан для закупок продукции у про-
изводителей по оптовым ценам. 
Не секрет, что, например, сель-
хозпроизводителей Ленобла-
сти из-за дешевизны их това-
ров на рынок сейчас не пускают,  
а данное нововведение поможет 
снизить цены для населения, если 
люди скооперируются и будут по-
купать продукцию сообща. 

Благодаря общему единству 
получат граждане и такой рычаг, 
как возможность отстранить от 
власти недобросовестного муни-
ципального депутата, не выпол-
няющего свои обещания. Сейчас 
для старта такой процедуры не-
обходимо собрать не менее 50% 
подписей всех избирателей, что 
опять же при имеющейся разоб-
щенности населения на практике 
становится невозможным. 

При этом в преспективе: за-
ключение некоего «контракта» 
между местными жителями и 
кандидатами в депутаты по ис-
полнению взятых на себя обяза-
тельств. Если дело расходится с 
обещаниями, то пробившийся в 
муниципалы политик обязан бу-
дет добровольно уйти со своего 
поста. 

Зарегистрироваться на порта-
ле и в группе в социальной сети 
смогут далеко не все желающие. 
Как рассказал член инициа-
тивной группы местный жи-

тель Владимир Морозовский, 
туда примут только тех, кто до-
стиг совершеннолетия (по впол-
не понятным причинам) и заре-
гистрирован в Новом Девятки-
но. Сейчас там проживает 16 ты-
сяч человек, многие из которых 
квартиры и комнаты либо сни-
мают, либо продолжают надеять-
ся на петербургскую «прописку» 
(которую в свое время им пообе-
щали в офисах продаж недобро-
совестных застройщиков). Такие 
граждане, как считает Морозов-
ский, не заинтересованы в уча-
стии в управленческом процес-
се и принятии решений на бла-
го МО. 

«Коренных» жителей Нового 
Девяткино около 6 тысяч чело-
век. К ним, по задумке, придут 
волонтеры, которые помогут за-
регистрироваться на портале и/
или сверят имена и ники «ВКон-
такте» для включения в группу. 
Волонтеры окажут помощь и по-
жилым гражданам – тем, кто не 
владеет компьютером. На план-
шете пенсионерам покажут про-
водившиеся голосования, опро-
сы и зафиксируют высказанное 
мнение. «Чужаков» на  форуме 
и тех, кто пришел «потроллить», 
вычислят модераторы и внесут 
в черный список. Для того что-
бы новый сайт и группа эффек-
тивно заработали, будет привле-
чена как минимум половина от 
всех зарегистрированных в Но-
вом Девяткино граждан – около 
3,5 тысячи человек. В дальней-
шем, если эксперимент удастся, 
концепцию электронного вече 
планируется распространить по 
всем населенным пунктам Рос-
сии с количеством жителей ме-
нее 7 тысяч человек.

Светлана Хаматова 

Новое Девяткино  
ищет пути  
оптимизации 

На состоявшемся 11 авгу-
ста 2016 года совещании в 
правительстве Санкт-
Петербурга был рассмотрен 
ряд вопросов, требующих 
решения для обеспечения 
возможности подключения 
объекта моо БЦ «Хэсэд Ав-
раам» «Дом престарелых» к 
системе теплоснабжения.

В 2014 году ООО «Петербург-
теплоэнерго» выдало техниче-
ские условия на этот объект, рас-
положенный по адресу Санкт-
Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, участок 1, с 
тепловой нагрузкой 0,609 Гкал/
час и дополнительной нагрузкой 
на кондиционирование в летний 
период 0,219 Гкал/час.Положи-
тельное заключение эксперти-
зы проектной документации на 
данный объект предусматривало 
максимальную тепловую нагруз-
ку 0,661 Гкал/час. Однако в 2016 
году в адрес «Петербургтепло-
энерго» на рассмотрение была 
представлена рабочая докумен-
тация по указанному дому пре-
старелых, в которой запраши-
ваемая тепловая нагрузка увели-
чилась до 0,841 Гкал/час. Осуще-
ствить подключение указанной 
тепловой нагрузки без выполне-
ния реконструкции существую-
щей тепловой сети было техни-
чески невозможно, поскольку 
это поставило бы под угрозу те-
плоснабжение более 40 объек-
тов жилой застройки. Ориенти-

ровочная стоимость этих работ 
по реконструкции составила бы 
порядка 44 млн. «Петербургте-
плоэнерго» уведомило об этом 
МОО БЦ «Хэсэд Авраам», од-
нако данная организация обра-
тилась для решения вопроса в 
правительство города.

На совещании в правитель-
стве Санкт-Петербурга по ито-
гам анализа сложившейся си-
туации было отмечено отсут-
ствие нарушений со стороны 
ООО «Петербургтеплоэнер-
го» при рассмотрении обраще-
ния МОО БЦ «Хэсэд Авраам» 
для подключения дома преста-
релых. Также были определены 
дальнейшие этапы, необходи-
мые для подключения объекта к 
системе теплоснабжения. По ре-
зультатам обсуждения данного 
вопроса руководство МОО БЦ 
«Хэсэд Авраам» согласилось на 
подключение «Дома престаре-
лых» к системе теплоснабжения 
в рамках технических условий, 
выданных в 2014 году и преду-
сматривающих, соответствен-
но, максимальную тепловую 
нагрузку 0,661 Гкал/час. В свою 
очередь представитель «Петер-
бургтеплоэнерго» заявил о го-
товности компании оператив-
но рассмотреть Договор о под-
ключении на технических усло-
виях 2014 года, обеспечить под-
ключение дома престарелых к 
системе теплоснабжения. Сто-
имость такого подключения со-
ставит 60 тысяч рублей.

99% тепловых сетей «Пе-
тербургтеплоэнерго» 
прошли гидравлические 
испытания. 

Работы ООО «Петербург-
теплоэнерго» по подготовке 
котельных и тепловых се-
тей к отопительному сезону 
вышли на финишную пря-

мую. На сегодняшний  день 
компания на 90% выполнила 
планово-предупредительные 
ремонты на своих источни-
ках теплоснабжения. Коли-
чество котельных, где были 
проведены гидравлические 
испытания  тепловых сетей, 
достигло 99% от плановых 
показателей.

«петербургтеплоэнерго» 
подключил дома 
престарелых к теплу

Сети испытали 
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Продолжение в следующем номере.

СОСтАВ, СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСть РАЗМЕщЕНИЯ ИНФОРМАцИИ ПОСтАВщИКАМИ ИНФОРМАцИИ  
В ГОСуДАРСтВЕННОй ИНФОРМАцИОННОй СИСтЕМЕ ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯйСтВА

утВЕРЖДЕНы

 приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр

Раздел 1. Информация, подлежащая размещению в системе(1) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Российской Федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размеще-
ние информации в системе органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 

на территории субъектов Российской Федерации

Продолжение. Начало в №№ 25-32
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Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

у настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке  
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СОСЕДА
Федеральная антимоно-
польная служба рассматри-
вает комплекс мер по опти-
мизации тарифа на комму-
нальные и жилищные услу-
ги для населения. Предпо-
лагается, что этот тариф бу-
дет вплотную связан с каче-
ством и темпами модерни-
зации коммунального обо-
рудования. 

Похоже, Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) все-
рьез занялась ресурсоснабжаю-
щими организациями и пред-
лагает снижать тарифы на теп-
ло, свет, воду и газ в тех регио-
нах, где качество обслуживания 
и темпы модернизации комму-
нального оборудования оста-
нутся неизменными и не будут 
повышаться. 

Что же касается тарифа на 
жилищные услуги, то в ком-
плексе мер, направленных на 
оптимизацию тарифной поли-
тики в отрасли ЖКХ, указанных 
в инфографике ФАС, присут-
ствует странная формулировка: 
«Ставка за содержание жилого 
помещения должна определять-
ся собственниками самостоя-
тельно. Но на практике, в виду 
затруднений в проведении об-
щих собраний, указанная став-
ка определяется органом мест-
ного самоуправления. ФАС Рос-
сии предлагает проработать воз-
можность введения ограниче-
ния индекса роста платы граж-
дан за жилищно-коммунальные 
услуги в совокупности (ограни-
чить рост всего платежа) граж-
дан» (инфографику ФАС смо-
трите на сайте www.konserg.ru.)

Что же имеет в виду 
ФАС по коммунальным 
платежам

Идея ФАС заключается в том, 
чтобы изменить систему та-
рифообразования, сделать ее  
ориентированной на модер-
низацию коммунального обо-
рудования и зависимой от ка-
чества предоставляемых услуг. 
За бездействие и плохую рабо-
ту предполагается наказывать 
регион, т. е. снижать тариф для 
населения. Выполнить это на 
практике предлагается следую-
щим способом: текущей осенью 
ФАС добивается принятия По-
становления правительства 
РФ, предусматривающее пра-
во ФАС заключать соглашение 
с главами регионов. В этих со-
глашениях будут прописывать-
ся экономические показатели 
ресурсоснабжающих организа-
ций, фиксироваться изношен-
ность инфраструктуры и уста-
навливаться целевые показате-
ли, которые местные власти и 
ресурсоснабжающие организа-
ции должны достигнуть. Ины-

ми словами, регионы и рабо- 
тающие в них «ресурсники» 
должны доказать, почему они 
настаивают на увеличении та-
рифа, какие работы они будут 
делать в определенный период 
времени, каких результатов до-
стигать. Если в определенный 
срок показатели не будут до-
стигнуты, ФАС планирует сни-
жать таким «нерадивым» деяте-
лям тариф для населения за те 
или иные коммунальные услуги. 

Однако, по мнению участни-
ков жилищно-коммунальной 
отрасли, проект именно тако-
го решения тарифного вопро-
са весьма неоднозначный. Во-
первых, коммунальный тариф 
содержит в себе две составляю-
щие: непосредственная прода-
жа продукта воды, тепла, газа, 
электроэнергии и коммуналь-
ную инфраструктуру. Цена на 
продукт и цена на модерниза-
цию и эксплуатацию оборудо-
вания – вещи совершенно раз-
ные. К примеру, снижение та-
рифов логично не тогда, ког-
да «все плохо», напротив, ког-
да все хорошо: к примеру, обо-
рудование модернизировано и 
потребителю не требуется не-
сти дополнительные траты на 
его ремонт, значит, тариф дол-
жен снижаться. При этом цена 
ресурса может и увеличиваться. 
Предположим, не только из-за 
трудозатрат и экономических 
затрат на повышение его каче-
ства, а вообще, к примеру, из-
за труднодобываемости продук-
та или его ценности. Как, допу-
стим, вода в Крыму. Опять-таки 
все регионы абсолютно разные 
по своим экономическим и со-
циальным показателям, разные 
по изношенности инфраструк-
туры, финансовым вливаниям 
и инвестиционной привлека-
тельности. К примеру, в бедных 
поселениях, где все обветшало, 
главы администраций задают-
ся вопросом: где взять денег на 
ремонт инфраструктуры, ког-
да нет никакой помощи ни из 
федерального бюджета, ни от 
иных лиц. Им ставь какие угод-
но условия, пиши показатели, 
они физически не смогут их вы-
полнить. Данный вопрос – это 
целый комплекс мер и наказа-
ние исключительно «рублем» –  
не выход из положения. Не-
обходимо решить вопрос: кто 
будет инвестировать, сколько, 
куда, что для этого предприни-
мается, какие задачи решают-
ся, кому нужна помощь, кто сам 
может помочь и т. д. И только 
после этого можно решать во-
просы ценообразования и тари-
фов для населения. 

Кроме того, снижение тари-
фов лишь только «за плохую ра-
боту» может привести к окон-
чательному разрушению ком-
мунальной отрасли. Ведь лю-

дям надо платить зарплату, на-
логи и т. д. И бездумное сниже-
ние тарифа может привести к 
тому, что население вообще мо-
жет оказаться без воды и газа. 
Как будет решаться этот вопрос, 
никто пока не говорит. 

Жилищные тарифы – 
темная лошадка

ФАС упомянул и о жилищ-
ных тарифах, справедливо обо-
значив, что собственники сами 
вправе решать, какие у них бу-
дут тарифы на эксплуатацию и 
содержание жилых домов. Од-
нако в результате проблематич-
ности проведения повышающих 
тарифов на жилищные услуги 
в жизнь, связанные с нежела- 
нием собственников их по-
вышать в принципе, и труд-
ности проведения общих со-
браний на эту тему – все жи-
вут по тарифам, установлен-
ным муниципальными орга-
нами власти, ФАС предлагает 
ввести ограничения индекса ро-
ста платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги в сово-
купности (ограничить рост все-
го платежа) граждан». То есть, 
как следует из вышесказанного, 
ограничить рост платы и за жи-
лищные услуги. Однако следует 
вспомнить, что, по сравнению с 
систематическим ростом платы 
за коммунальные услуги, тари-
фы на жилищные услуги повы-
шаются раз в несколько лет и то 
весьма незначительно. 

По мнению представителей 
управляющих компаний, уже 
сейчас можно говорить о том, 
что 99,9% управляющих орга-
низаций фактически банкроты. 
Это касается не только УК, но 
и ТСЖ тоже, которые еле-еле 
сводят концы с концами. А не-
которые просто перестают су-
ществовать из-за финансовых 
проблем. У нас привыкли де-
лать управляющие организа-
ции «козлами отпущения» и ви-
нить их во всех грехах за плохое 
обслуживание и т. д. Законода-
тельство построено таким обра-
зом, что оно стоит не на защи-
те управляющих организаций, 
а социально ориентировано и 
защищает монополистов. Хо-
тя, как утверждают представи-
тели УК, если речь идет об об-
рушении рынка эксплуатации 
и безопасности содержания до-
мов, необходимо развернуться в 
сторону тех, кто за это отвечает. 
Сегодня система такова, что она 
не направлена на потребности 
дома. Тарифы, которые устанав-
ливаются для нанимателей, со-
циально ориентированные, и на 
них ориентируются все. При-
чем тариф одинаковый для всех 
нанимателей, которые живут в 
разных категориях домов. Та-
риф не отражает действитель-

ности. И законодательство при-
нято такое, что оно не подтал-
кивает собственников к приня-
тию решений по содержанию 
своего имущества в том объе-
ме, сколько это реально стоит. 
Власть боится своего народа и 
боится принимать какие-либо 
решения в этом вопросе. Ни-
чего ни с кем не обсуждается. 
Никто не привлекается для ре-
шения этого вопроса. Лишь бы 
люди не волновались. А то, что 
дома нельзя нормально обслу-
живать, – это уже никого не ин-
тересует. 

Сегодня на управляющие ор-
ганизации возложена вся ответ-
ственность за сбор средств с на-
селения, в том числе и по ком-
мунальным платежам. При этом 
управляющая организация не 
получает торговую наценку за 
эти услуги и рискует собствен-
ным капиталом. Никого не ин-
тересует тот факт, что неплате-
жи населения ложатся на управ-
ляющую организацию целиком, 
хотя никаких мер реальных для 
того, чтобы население исправ-
но платило, государство также 
не предусмотрело. 

Нет и защищенности инве-
стиций в жилые дома. Кто будет 
вкладывать свои деньги, если в 
любой момент компанию мо-
гут выкинуть на улицу, соглас-
но тому же законодательству. 
Гарантии инвестиций также не 
предусмотрены. 

Предположение о том, что 
снижение платы приведет к 
тому, что люди будут исправ-
но платить, – для этого нет 
никаких в том числе и зако-
нодательных предпосылок. 
Кто не платил, тот платить и 
не будет. И дело тут вовсе не 
в бедности. Опять-таки неяс-
но, за счет чего придется пла-
тить зарплату сотрудникам, 
тратиться на расходные мате-
риалы, налоги…все это пока 
под большим вопросом. И се-
рьезно этим вопросом вооб-
ще никто не занимался и, по 
всей видимости, заниматься 
не намерен. 

Александра Швец

ФАС оптимизирует 
«коммуналку» 



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «МАСтЕР-
ПРЕМИуМ»

ИВАНОВ  
СЕРГЕй ВАЛЕРьЕВИЧ 

исполнительный 
директор

ЗАХАРОВА  
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 

руководитель  
отдела продаж

8-812-986-85-63 
+7-965-023-10-53

e-mail: zys@gkhdolgi.net
сайт: www.gkhdolgi.net

l Ограничение канализации должникам за коммунальные услуги    
l Механическая, Гидродинамическая  прочистка 
    канализационной системы, устранение засоров
l Прочистка ливневой канализации, стоков
l Прочистка ливневок (парковочных, тратуарных)
l Видеодиагностика  коммуникации дома
l Уборка чердаков, крыш (ручная,механическая)
l Весь спектр юридических  услуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МуЗАЛЕВ  
ВИтАЛИй 

АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный 
директор

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

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

КОРОСтЕЛЕВ  
ДМИтРИй 

НИКОЛАЕВИЧ 
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВыПОЛНЯЕт РАБОты ПО РЕМОНту  
И БЛАГОуСтРОйСтВу ЖИЛыХ ДОМОВ тСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

тОЛОЧИНцЕВ  
ИГОРь 

ВЛАДИМИРОВИЧ  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

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

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

ООО 
«ФЛАйт-СПБ 

ИНЖИНИРИНГ»
ИВАНЧЕНКО  
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,  
генеральный директор

ВАСИЛьЕВ  
АНтОН АЛЕКСЕЕВИЧ,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

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

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