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АНОНС

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

«Эта сторона улицы 
опасна во время 
зимы»
неожиданно теплый 

конец января и обильные 

снегопады ставят под угрозу 

управляющие организации – 

они опять не справляются с 

уборкой. 
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тренд года – гис ЖКХ
с этим, пожалуй, никто из 

коллег не поспорит. мы уже 

публиковали официальную 

информацию о гис-будущем, 

теперь прислушаемся к 

мнению практиков.
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аналогии  
не работают,  
притчи – тоЖе
реформы ЖКХ (хотя 

минстрой и утверждает, 

что они вчерне завершены) 

в россии имеют 

последовательный характер. 

Это не так плохо, однако в 

данном конкретном случае 

означают, что изначально 

нелогичную и скрывающую в 

себе много взрывоопасных 

механизмов систему латают 

по частям, вместо того  

чтобы дать ей здоровое 

основание.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев торопит с рассмотрением 

«турпоправок». В числе предложений – предоставить право собственникам 

жилых помещений использовать квартиры под гостиницы с номерным фондом 

не более пятидесяти номеров без перевода их в нежилые помещения.
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Хостелы:  
быть или не быть?
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Энергетический разворот

22 РЕКЛАМА АКтуАЛьно 3

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

u	В тСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 

ИтП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

ВНИМАНИЕ!
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В новом издании:
l ответы на актуальные вопросы, которые 

чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;
l	судебная практика.

СтоИМоСть ПодПИСКИ – 3200 РубЛЕй

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«Юридическая помощь ЖКХ»

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

УВАжАЕМыЕ  
прАктИкИ жкХ!

Мы запустили конкурс  
под названием «байки управдома» и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои небольшие  

истории по электронной почте  
t-goculenko@mail.ru.  

(также вы можете позвонить нам  
(812) 640-31-68, мы свяжем  

вас с корреспондентом, который  
запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. 
Об этом мы пишем весь год – так складываются дела, 
но в праздники так хочется немного улыбок и тепла. 
Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно 
шипит – только на должников? Или вы с коллегами 
сбросились на груз гуманитарной помощи? Разбили 
клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться 
фотографиями), разрисовали стенку в парадной? Пи-
шите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных исто-
рий. Если вы сумели организовать жителей дома на суб-
ботник, то поделитесь секретом КАК? А что вы делаете 
с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное 
применение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как 
шуткой погасили ссору с вредным жильцом, как выта-
скивали незваных гостей из подвала, как... Да вам-то 
лучше знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!
А поскольку мы не просто собираем душевный мате- 
риал, но и назвали все это конкурсом, то рассказыва-
ем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные ча-
сы от издательского дома «Консьержъ» – «Время для 
ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

СОСЕДА
уважаемые читатели! 

у многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,  
и кто как не вы может подсказать разработчикам и производителям различного 

оборудования удобные технологии.  
обращайтесь к нам со своими идеями – мы свяжем вас  

с разработчиками, они дадут жизнь вашим проектам! 

Звоните и пишите в редакцию:  
т./ф. (812)640-31-68, 
 t-goculenko@mail.ru

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Возьму ваш дом на обслуживание бухгалтером в Красногвардейском, 
невском районах. Высшее экономическое образование. опыт работы в 
ЖСК 9 лет. 1 С, банк Клиент, бизнес он Лайн, приемы жильцов, состав-
ление сметы, отчетность.  наталья Александровна, 8-921-437-01-67.

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

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-
но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 
Высокое качество. недорого. Стаж работы 15 лет. диплом маляра.  
татьяна, 8-911-943-17-04.

регионы сами будут решать, вводить им или нет со-
циальную норму на электроэнергию, когда именно 
и т. д. по крайней мере, такое предложение озвучил 
премьер-министр дмитрий медведев. абонентская 
плата за обслуживание сетей тоже названа «неце-
лесообразной». отличный поворот!

Интересно, с чем это связано? Повлияло ли сопротив-
ление Петербурга (оно было единодушным)? Может быть, 
властям элементарно не до того? По сети ходят слухи, на-
пример, что в Министерстве энергетики упразднят про-
фильный департамент, который отвечал за энергосбере-
жение и энергоэффективность. У государства нет средств 
продвигать эти идеи централизованно? А ведь переход 
на ту же соцнорму потребовал бы значительных расхо-
дов, начиная с разъяснительной кампании, увеличения 
штата сотрудников, которые бы занимались начисле-
ниями (первое время было бы много путаницы), вместо 
однотарифных счетчиков было бы уместно установить 
двухтарифные или еще какие-то – с учетом нормы и т. д.

Вера Кизилова
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ГоРод 5

Для собственников помеще-
ний, ТСЖ и управляющих ор-
ганизаций на сайте Комитета 
по строительству, а также в 
администрациях Адмирал-
тейского и Центрального 
районов размещены отчет-
ные материалы по итогам 
обследования зданий, рас-
положенных на территориях 
«Конюшенная» и «Северная 
Коломна – Новая Голландия».

вАЖНо

совещание, посвященное 
применению требований пе-
тербургского закона об охра-
не объектов культурного на-
следия, провел 18 января 
вице-губернатор санкт-
петербурга игорь албин.

Со вступлением в силу Зако-
на Санкт-Петербурга № 820-7 
в январе 2009 года в региональ-
ном законодательстве появи-
лось понятие «исторические 
здания», требованиями режи-
мов зон охраны начала регули-
роваться деятельность по рекон-
струкции, изменению и сносу 
таких зданий. Понятие «исто-
рические здания» относится к 
строениям различных истори-
ческих периодов (в центральных 
районах – построенные до 1917 
года, в остальных районах – до  
1957 года), не состоящих на го-
сударственной охране как объек-
ты культурного наследия.

В соответствии с требовани-
ями этого закона снос истори-
ческих зданий запрещен, за ис-
ключением разборки аварийных 
конструкций. В случае разбор-
ки аварийных конструкций тре-
буется восстановление внешне-
го облика исторических соору-
жений, формирующих уличный 
фронт застройки, которое про-
изводится в соответствии с за-
ключением КГИОП.

Депутат Заксобрания Петер-
бурга Алексей Ковалев обратил 
внимание собравшихся, что в хо-
де практического применения за-
кона неоднократно выявлялись 
слабые места законодательства. 
В частности, КГИОП только про-
веряет наличие результатов экс-
пертизы в составе комплекта до-
кументации, не проверяя факти-
ческую аварийность конструк-
ций. Между тем бумаги, которые 
предъявляются в комитет, мо-
гут быть составлены в интересах  
заявителя, без надлежащей тех-
нической экспертизы конструк-
ций. Таким образом, возника-
ют ситуации, когда собственник 
начинает снос исторических зда-
ний, имея только заключение  
КГИОП о том, что материалы 
технического обследования при-
няты к сведению.

Есть примеры, когда бдитель-
ность градозащитников помога-
ет предотвратить необоснован-
ный демонтаж исторических зда-
ний, так, например, был спасен 
дом Достоевского на Владимир-
ском проспекте, 11.

Председатель Комитета по го-
сударственному контролю, ис-
пользованию и охране памятни-
ков истории и культуры Сергей 
Макаров пояснил, что при под-
готовке и выдаче заключений 
согласно требованиям Закона  
№ 820-7 комитет не согласовы-

вает материалы, подтверждаю-
щие аварийность конструкций, 
по причине отсутствия соответ-
ствующих полномочий.

В 2015 году КГИОП организо-
вана постоянная межведомствен-
ная комиссия, в состав которой 
входят представители обществен-
ных организаций и специалисты. 
Комиссия принимает на рассмо-
трение технические обследования 
зданий с приложением эскизно-
го проекта объекта планируемого 
строительства или реконструкции 
на участке утраченного здания, 
чтобы исключить случаи сноса 
исторических зданий без восста-
новления их внешнего облика.

Присутствовавший на сове-
щании главный специалист от-
дела технологий ремонтно-
реставрационных работ КГИОП 
Ростислав Петров пояснил, как 
комитет отрабатывает докумен-
ты по аварийности конструкций 
и зданий, отметив, что сущест- 
вует несколько действующих нор-
мативных документов различной 
давности в области оценки меха-
нической безопасности зданий, 
не в полной мере объединенных 
единой методологией, не по-
зволяющих достоверно устано-
вить категорию технического со- 
стояния конструкций и разрабо-
тать рекомендации по их даль-
нейшей эксплуатации. Суще-
ствующая практика подготовки 

технических заключений специ-
ализированными организациями 
не систематизирована.

Согласно приведенной стати-
стике, в течение последних 5 лет 
Санкт-Петербург в среднем те-
ряет по 3 объекта в год, согла- 
шаясь с представленными мате-
риалами обследования, признаю-
щими здания аварийными.

Заместитель председателя 
Санкт-Петербургского городско-
го отделения Всероссийского об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры Александр Коно-
нов рассказал об имеющихся слу-
чаях сноса исторических зданий 
в зонах охраны объектов культур-
ного наследия Санкт-Петербурга. 
По его словам, многие собствен-
ники вообще не обращаются в 
КГИОП, заказывая экспертизу в 
коммерческих организациях. Так, 
на территории завода Лесснера 
(Большой Сампсониевский, д. 66, 
литера И) разрабатывалась доку-
ментация о признании корпуса 
аварийным, однако собственник 
после сдачи отозвал документы 
из КГИОП, обосновав техниче-
ской ошибкой, и просто снес зда-
ние без каких-либо согласований. 
Не удалось сохранить историче-
ское здание по адресу: ул. Мира, 
д. 36. Расселенное историческое 
здание «Особняк Н. С. Рыжкина» 
(Лиговский проспект, д. 127) се-
годня находится в процессе раз-

борки. Такие примеры тревожат 
градозащитников.

Участники совещания вы-
сказали мнение о необходимо-
сти определить орган исполни-
тельной власти, который был бы 
ответственен за выдачу заклю-
чения об аварийности истори-
ческих зданий, закрепив такие 
полномочия нормативно и раз-
работав процедуру выдачи за-
ключений с привлечением Ко-
миссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным 
вопросам Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга и об-
щественных организаций. Ес-
ли вопрос потребует законода-
тельных решений на федераль-
ном уровне, такие инициативы 
в Санкт-Петербурге будут под-
готовлены.

Подводя итоги совещания, 
Игорь Албин предложил Алек-
сею Ковалеву как депутату Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга выступить с законо-
дательной инициативой внесения 
изменений в федеральное зако-
нодательство о техническом ре-
гулировании.

По материалам gov.spb.ru

Исторические здания  
требуют защиты

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.

премьер-министр россии 
дмитрий медведев торо-
пит с рассмотрением «тур-
поправок». в числе пред-
ложений – предоставить 
право собственникам жи-
лых помещений использо-
вать квартиры под гости-
ницы с номерным фондом 
не более пятидесяти номе-
ров без перевода их в не-
жилые помещения.

Вместе с тем общественники 
развернули целую кампанию 
против и призывают спасти 
дома от борделей (были пре-
цеденты, когда хостелы в них 
превращались), шума и гама, 
износа инфраструктуры, рас-
хода коммунальных ресурсов, 
долгов и т. д.

Оставим в стороне эмоции и за-
думаемся, из самой идеи «больше 
хостелов в МКД» может ли полу-
читься что-то путное? 

Нет, если в обычной квар-
тире понаставят коек (и такое 
бывало), прикрываясь под-
правленными законами.

Нет, если мнение собствен-
ников не будет учитываться. 

Нет, если неизбежные пере-
живания и дискомфорт соб-
ственников не будут чем-то 
компенсироваться.

Нет, если надзорные органы 
не станут по-настоящему вни-
мательно и строго следить за 
каждым шагом открывающих-
ся хостелов и будут внедрены 
не только механизмы допол-
нительного контроля, но и эф-
фективного наказания и бы-
строго пресечения недобросо-
вестной деятельности. (Ска-
жем, время после 21–23 часов, 
шум – и что тут можно сде-
лать? Все нужно четко пропи-
сать.)

Комментирует Владислав 
Воронков, гендиректор Неком-
мерческого партнерства пред-
приятий жилищного комплек-
са «МежРегионРазвитие»:

«Хостелы в многоквартир-
ных домах могли бы стать спа-
сением – как в обычное вре-
мя, так и в период, например, 
чемпионата мира по футболу, 
потому что в Петербурге не 
хватит гостиниц, чтобы при-
нять всех болельщиков. Од-
нако жители должны быть за-

щищены от того, что их права 
будут нарушаться. Во-первых, 
нужно будет придать статус 
предприятия гостиничного ти-
па каждой квартире, превра-
щенной в хостел; во-вторых, 
установить для них особые, не 
такие, как для обычных жилых 
помещений, тарифы на ЖКУ; 
в-третьих, принять отдельный 
регламент поведения для про-
живающих в таких хостелах. 
Да, никуда не деться от того, 
отдельный вход для хостелов 
обустроить не всегда реаль-
но. И те самые десять чело-

век будут ходить по лестнице, 
открывать и закрывать двери 
и т. д. Однако если при этом 
на счет дома станут приходить 
живые деньги, которые мож-
но будет потратить на ремонты 
и благоустройство, собствен-
ники жилья смягчат свою по-
зицию».

Теперь вопрос: насколько  
реально первое, второе и тре-
тье? Точнее даже, насколько 
рентабельно и много ли най-
дется желающих?

Другой существенный во-
прос: а если – при наличии 
разрешительной статьи в фе-
деральном законодательстве 
– собрание собственников бу-
дет категорически против? С 
одной стороны, если придет-
ся получать их согласие, нач-
нутся вымогательства, угро-
зы и прочее. С другой – так 
где угодно можно хостел бу-
дет создать, хоть в доме на 
Миллионной, хоть в Парад-
ном квартале. 

Следующий момент: какой 
тариф на ЖКУ установить для 
хостелов? Сколько владельцы 
должны будут платить дому? 

Если выбирать что-то усред-
ненное, останется масса не-
довольных. Если процент от 
общей платы всех собствен-
ников – то слишком боль-
шой разброс. Если оставить на 
усмотрение общего собрания, 
то опять-таки грядут вымога-
тельства, угрозы и т. д.

И что делать с инженерны-
ми сетями дома, не приспосо-
бленными к повышенным на-
грузкам, в особенности если 
речь идет об исторической ча-
сти города?

Пока не продуманы отве-
ты на эти вопросы – пока эти 
вопросы не прозвучали – вла-
стям не стоило бы заговари-
вать о возможных нововведе-
ниях. Однако когда у нас что-
то делалось по логике?

Тем не менее, очевидно, что 
времени мало, и (не)популяр-
ные решения будут принимать 
прямо сейчас: чтобы развивать 
внутренний туризм и чтобы 
дать хоть какие-то рабочие ме-
ста (перестройка помещений, 
их последующее админстриро-
вание, уборка и т. д.), и что-
бы поспеть к ЧМ по футболу...

Светлана Хаматова

Хостелы: быть или не быть?

неожиданно теплый конец 
января и обильные снего-
пады ставят под угрозу 
управляющие организа-
ции – они опять не справ-
ляются с уборкой. в под-
московье, например, воз-
мущенные жители засыпа-
ли неубранным снегом 
дверь в офис своей уК. но 
куда хуже будет, если на 
прохожего или автомобиль 
с крыши упадет снег или 
сосулька – никого не будут 
волновать возможно смяг-
чающие вину управляю-
щей организации обстоя-
тельства.

– К сожалению, мы не мо-
жем справиться при помощи 
одних предупреждающих та-
бличек, – комментирует Вла-
дислав Воронков, гендирек-
тор Некоммерческого пар-
тнерства предприятий жи-
лищного комплекса «МежРе-
гионРазвитие». – Иначе бы в 
историческом центре их при-

шлось разместить практически 
везде, да и в других районах Пе-
тербурга тоже. Ограждающими 
ленточками пришлось бы опу-

тывать весь город. Что касается 
введения особого режима в го-
роде на период обильных снего-
падов – или в течение всей зи-

мы – с призывом граждан быть 
осторожными, оставляя свои 
транспортные средства вблизи 
жилых зданий... Во-первых, на-
помню, что в центральных рай-
онах очень тесно и мало пар-
ковочных мест (а теперь еще и 
мало бесплатных парковочных 
мест), во-вторых, сложно обе-
спечить контроль за всеми авто-
мобилями. Точно так же управ-
ляющим организациям сложно 
сразу очищать кровли от сне-
га. Добавлю, что это достаточно 
опасная работа, а привлекать на-
стоящих профессионалов – про-
мышленных альпинистов – соб-
ственники не разрешат сами, так 
как это слишком дорого.

Про то, что тариф на уборку 
недостаточен для моментально-
го избавления от снега, можно 
даже не говорить – не те време-
на. Но ведь не существует и вме-
няемого уборочного регламен-
та, который бы указывал, как 
в тесном центре защитить лю-
дей и машины от схода с кров-
ли снега и наледи.

Вот и получается, что каждо-
му ТСЖ, ЖСК и УК нужно за-
дать себе вопрос: как быть, ес-
ли имущество автовладельца 
повреждено? (ЧП, когда стра-
дают люди, лучше и не рассма-
тривать!)

– Управляющая организа-
ция может узнать об этом че-
рез несколько месяцев, – го-
ворит Владислав Воронков, 
– после того, как страхо-
вая компания выплатит по-
страдавшему средства и уже 
в свою очередь выйдет в суд, 
чтобы взыскать свои расходы 
с вас. В ЖКС одного из цен-
тральных районов про зим-
ний инцидент узнали толь-
ко в августе-сентябре! Кста-
ти, компании пришлось за-
платить 230 тысяч рублей 
плюс судебные издержки. 
Суды обычно встают на сто-
рону страховых фирм в этом 
случае.

Если у вас есть предложе-
ния, как спасти ситуацию, пи-
шите нам!

Светлана Хаматова

«Эта сторона улицы опасна 
во время зимы»

Владислав Воронков
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на вопросы отвечает Юрий Мохов,  
    начальник абонентного управления.

– Как снизить температуру отопления в квартирах при положительной внешней тем-
пературе воздуха (температура в квартирах от 26 до 32 градусов)?

– ГУП «ТЭК СПб» несет ответственность за качество теплоснабжения до границы 
балансовой принадлежности с абонентом (до запорной арматуры на вводе в ИТП зда-
ния). Для снижения температуры в квартирах организациям, обслуживающим и экс-
плуатирующим инженерные сети абонента, относящиеся к общедомовому имуществу, 
необходимо проводить мероприятия по регулировке температуры теплоносителя во 
внутридомовой системе теплопотребления, а именно:

– регулировка расхода теплоносителя при помощи регулирующей арматуры в ИТП;
– настройка системы погодного регулирования в ИТП (в случае, если она имеется);
– регулировка на стояках отопления на внутридомовой разводке системы отопления;
– регулировка на отопительных приборах, установленных непосредственно в квар-

тирах;
– разработка проектов по автоматизации ИТП, выполненных в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к данному виду документации;
– выполнение наладочных мероприятий и рекомендаций ГУП «ТЭК СПб».
Данные мероприятия должны выполняться в соответствии с ч. 4. ст. 12 261 ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

– Как рассчитывать «перетоп» при наличии общедомового счетчика учета тепла?
– Для выполнения перерасчета, вызванного перетопом, абонентом должны быть вы-

полнены два обязательных условия. Во-первых, между ГУП «ТЭК СПб» и абонентом 
должно быть заключено дополнительное соглашение о перетопах. Во-вторых, у або-
нента должна отсутствовать дебиторская задолженность за тепловую энергию. В дан-
ном дополнительном соглашении прописана формула, по которой производится рас-
чет величины перетопа. Величина перетопа определяется как разность между факти-
чески потребленной тепловой энергией, зафиксированной коммерческим узлом уче-
та тепловой энергии за расчетный период, и тепловой энергией, необходимой абонен-
ту в соответствии с фактической температурой наружного воздуха и заданным режи-
мом работы источника тепловой энергии.

на вопросы отвечает Екатерина Пахомова,  
    заместитель начальника правового управления.

– В соответствии с законом с апреля 2016 года вводятся индивидуальные счетчики уче-
та тепла. Как в этом случае будет организовано взаимоотношение с ГУП ТЭК: будут ли 
заключаться индивидуальные договора с пользователями или расчеты будут производить-
ся через ЖСК?

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

Кроме того, сохраняют свою силу действующие правовые нормы, в силу которых 
договор теплоснабжения многоквартирного дома заключается с исполнителем ком-
мунальных услуг:

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

– Исполнитель (юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю комму-
нальные услуги) обязан заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры 
о приобретении коммунальных ресурсов, используемых при предоставлении комму-
нальных услуг потребителям (п. 2 и пп. «б» п. 31 Правил № 354).

– Исполнитель направляет в ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о за-
ключении договора ресурсоснабжения в следующие сроки… (п. 5 Правил, обязатель-
ных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребитель-
ским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. № 124, а также иные положе-
ния указанных Правил).

Таким образом, в настоящее время сохраняется обязанность исполнителя коммуналь-
ных услуг (ТСЖ, ЖСК или управляющей организации) заключать и исполнять дого-
вор теплоснабжения многоквартирного дома, в том числе в полном объеме оплачивать 

принятые коммунальные ресурсы, а также самостоятельно осуществлять сбор платы за 
предоставленные коммунальные услуги с потребителей вне зависимости от наличия в 
жилых и нежилых помещениях установленных ИПУ.

– Нормы (потребления коммунальных услуг) обязательны для применения или носят 
рекомендательный характер?

– Согласно ч. 1 ст. 157 ЖК РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывает-
ся исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Кроме того, пунктами 42 и 42(1) Правил № 354 установлено, что при отсутствии кол-
лективного (общедомового), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета 
во всех жилых или нежилых помещениях многоквартирного дома размер платы за ком-
мунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с формулой 2 приложе-
ния № 2 к Правилам № 354, исходя из норматива потребления коммунальной услуги. 
Также при отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета го-
рячей воды размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению, пре-
доставленную потребителю в жилом помещении, определяется в соответствии с фор-
мулами 4 и 5 приложения № 2 к Правилам № 354, исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги.

В соответствии с п. 3 Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 
№ 306, нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке,  
предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В силу п. 3.7-1 Положения о Комитете по тарифам Санкт-Петербурга, утвержден-
ного постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346, Коми-
тет по тарифам Санкт-Петербурга уполномочен утверждать нормативы потребления 
коммунальных услуг.

Таким образом, нормативы потребления коммунальных услуг в Санкт-Петербурге уста-
навливаются правовым актом (распоряжением) Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. 
Следовательно, нормативы, установленные таким правовым актом, являются общео-
бязательными для применения в Санкт-Петербурге в установленных действующим за-
конодательством случаях (отсутствие или выход из строя приборов учета).

– В нашем доме полотенцесушитель по проекту выполняет функцию 2 в 1 (подача горя-
чей воды и отопление в санузлах), поэтому мы не можем отключать горячую воду в ме-
жотопительный сезон. Житель дома судится с нами, настаивая, что мы не имеем пра-
ва выставлять счета за «теплопотерю от полотенцесушителя» в межотопительный пе-
риод. Информационное письмо от Комитета по тарифам, которого мы придерживаем- 
ся, суд во внимание не принимает. Но в таком случае потери ложатся на плечи ТСЖ?

– Все фактическое теплопотребление на нужды горячего водоснабжения, включая 
объем тепловой энергии, затрачиваемой на обогрев ванных комнат «полотенцесуши-
телями», измеренное КУУТЭ, должно быть оплачено в общем объеме теплопотребле-
ния по тарифам в руб./Гкал, установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
для потребителей ГУП «ТЭК СПб».

Соответствующее разъяснение содержится в Информационном письме Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга № 01-13-922/13-0-0 от 15.08.2013 г. В соответствии с абз. 2 
Информационного письма факт отпуска тепловой энергии фиксируется прибором уче-
та на вводе в многоквартирный дом в Гкал. Тепловая энергия поставляется в соответ-
ствии с договором теплоснабжения между теплоснабжающей организацией и испол-
нителем коммунальных услуг, что обязывает исполнителя произвести оплату ресур-
са по тарифам в руб./Гкал, установленным Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.

Также разъясняется (абз. 5 Информационного письма), что согласно Жилищному ко-
дексу РФ собранием собственников помещений в многоквартирном доме в установ-
ленном порядке может быть принято решение об обязательных платежах, в том чис-
ле о распределении всего потребленного многоквартирным домом объема коммуналь-
ных ресурсов, зафиксированного общедомовыми приборами учета тепловой энергии 
и горячей воды (в том числе связанного с теплоотдачей от неизолированных стояков и 
(или) полотенцесушителей в межотопительный сезон) между всеми жилыми и нежи-
лыми помещениями. В случае если такое решение собственников не принято, данные 
платежи могут быть предъявлены к оплате гражданам в период отопительного сезона.

Отвечает ГУп «тЭк Спб»
Продолжение. Начало читайте в № 3 от 25 января.

с этим, пожалуй, никто  
из коллег не поспорит. мы 
уже публиковали офи-
циальную информацию о 
гис-будущем, теперь при-
слушаемся к мнению прак-
тиков.

Во-первых, собственни-
ков смущает, что на портал 
regulation.gov.ru предложе-
ний и замечаний по системе 
«не поступало». Как же так? 
Может, и правда наши пред-
седатели правления ТСЖ и 
ЖСК компьютер в глаза не 
видели? Хотя обсуждают и ру-
гают ГИС, вообще-то, в Сети. 
Слишком много сайтов и не-
понятно, куда отсылать пре-
тензии и предложения? Так 
были письменные обращения 
по инстанциям или «бумажки» 
больше не котируются?

Во-вторых, есть вопросы к 
выбранному оператору – «По-
чте России». Да, у этого пред-
приятия разветвленная сеть 
пунктов, но также убытки и 
нарекания со стороны клиен-
тов, а главное, если речь идет 
об интернет-системе, то при 
чем тут разветвленная сеть 
отделений в реальности? По-
ручили бы тому же «Яндек-

су» или другой IT-компании. 
Впрочем, может быть, это спо-
соб заодно поправить дела 
ФГУП, почему бы и нет.

В-третьих, практикам ЖКХ 
неясно, в чем плюсы ГИС 
ЖКХ, напротив, закон разре-
шает гражданину не оплачи-
вать ЖКУ, если квитанция не 
выложена в ГИС ЖКХ. Лю-
бой сбой (или изначально не-
качественная работа) – и дол-
ги начнут расти в геометриче-
ской прогрессии.

В-четвертых, потенциаль-
ные пользователи задают во-
прос: вообще, нужна ли систе-
ма, которая – активные граж-
дане уже подсчитали – равно-
значна 2 тысячам новых лиф-
тов, например? Ведь прав-
да, один из аргументов введе-
ния ГИС ЖКХ – возможность 
наконец-то получить сведения 
о жилфонде России. Получа-
ется, стандарты раскрытия, 
вся та тонна отчетности, пор-
тал Реформы ЖКХ ни к чему 
не привели, оказались беспо-
лезными?

Вот какие цифры приводят 
коллеги по Краснодарско-
му краю: «На один дом, с по-
лучением, проверкой и вво-
дом данных, уходит 3–4 ра-

бочих дня. У нас в базе 70 до-
мов площадью от 2 до 30 ты-
сяч квадратных метров, на 
ввод данных о которых уй-
дет минимум 210 дней. С уче-
том средней зарплаты специ-
алиста по Краснодарскому 
краю 30 000–35 000 рублей в 
месяц плюс 9 150–10 675 на-
числений на ФОТ (30,5 про-
цента сборов). Получается 
от 391,5 до 456,75 тысяч ру-
блей в год. Не считая стоимо-
сти доступа в Интернет, опла-
ты за домен, поддержку сайта, 
стоимости рабочего места –  
это около 75 тысяч за  10 
м е с я ц е в  р а б о т ы .  А р е н -
да  дополнительной пло -
щ а д и  о ф и с а  н а  э т о т  п е -
риод – 30 тысяч. Итого – 
 496,5 до 561,75 тысяч обосно-
ванных расходов на управле-
ние. На дом в среднем 7,1 – 
8 тысяч рублей или 0,33 руб./
мес. в доме с площадью 2 000 
квадратов и 0,022 руб./ мес. в 
доме площадью 30 000 кв. ме-
тров. А Минстрой утвержда-
ет, что это бесплатно для по-
требителей!»

На данный момент обще-
ственники составляют список 
требований к ГИС ЖКХ, ко-
торые было бы крайне уместно 

принять во внимание. Это и в 
действительности бесплатная 
основа для участников рынка, 
и выплата компенсации ТСЖ/
ЖСК/УО всех уже понесен-
ных расходов на приобрете-
ние ЭЦП, программы «Крип-
тоПро» и прочих, необходи-
мых для ГИС ЖКХ (требова-
ние в нынешних условиях уже 

за гранью реальности, нет?), и 
отмена условия оплаты только 
при размещении в системе, и 
отказ от дублирования отчет-
ности в бумажном виде. Од-
нако что-то подсказывает, что 
максимум, от чего могут отка-
заться власти – это от выкладки 
квитанции. Если их как следу-
ет напугать долгами.

Вера Кизилова

тренд года – ГИС жкХ

Светлана Хаматова

Аналогии не работают, 
притчи – тоже
реформы ЖКХ (хотя мин-
строй и утверждает, что 
они вчерне завершены) в 
россии имеют последова-
тельный характер. Это не 
так плохо, однако в дан-
ном конкретном случае 
означает, что изначально 
нелогичную и скрываю-
щую в себе много взрыво-
опасных механизмов си-
стему латают по частям, 
вместо того чтобы дать ей 
здоровое основание.

И монополисты, и обществен-
ники часто прибегают к сравне-
ниям, чтобы показать абсурд-
ность каких-то ситуаций или 
правил в ЖКХ. Должникам за 
ЖКУ напоминают: «За хлеб в 
магазине вы сразу платите?», 
у надзорных органов интере-
суются: «Какой я себе костюм 
куплю и кому поносить дам – 
тоже контролировать будете?» 
Александр Ногинов, напри-
мер, целые сказки сочиняет. 
Вот фрагмент: «...решило пра-
вительство наладить тотальный 
контроль над счетами за моро-
женое. Сделали просто: издали 
закон, что каждый счет за мо-
роженое должен содержать пе-

чать Уполномоченного прави-
тельством Органа. Создали та-
кой Орган, снабдили представи-
телей печатями. А чтобы продав-
цы мороженого не саботирова-
ли нововведение, разрешили жи-
телям не оплачивать счет за мо-
роженое, если на нем нет печа-
ти Уполномоченного Органа...»

Проблема в том, что ника-
кие аналогии не работают. 
Жилье – особая собствен-
ность, с одной стороны, ее 
нельзя забрать, а с другой – 
можно контролировать. Об-
щие собрания собственни-
ков – высший орган, который 
все решает, но вообще-то есть 
масса нормативно-правовых 
актов, которые эти решения... 
корректируют.

Другой пример, посвежее. 
Предлагается создать государ-
ственную компанию по ликви-
дации долгов в сфере ЖКХ –  
в том числе переводить эти 
«минусовые суммы» в госдолг. 
Идея прекрасная, вот только 
сигнал «долги могут списать» 
равнозначен для многих раз-
решению не платить. И где тут 
логика? Боремся с неплатель-
щиками, но как-то очень уж 
витиевато. 

Комментирует татьяна Гоцу-
ленко, исполнительный дирек-
тор Ассоциации управляющих 
и эксплуатационных органи-
заций в сфере ЖКХ:

«Для меня это предложение 
звучит как низкосортная шут-
ка об «Управлении по управле-
нию всеми управлениями РФ». 
Как можно заставить работать 
систему, которая ни по каким 
законам логики, физики и жиз-
ни без сбоев работать не может? 

Это все равно, что заставить 
слона летать. Долги в ЖКХ ра-
стут не только и не столько из-
за отсутствия платежной дис-
циплины и низкой платеже-
способности субъектов цепоч-
ки. Говоря о ЖКХ, все стали за-
бывать, что это – тоже бизнес, и 
одна из первых предпосылок его 
возникновения – материальный 
интерес.  Я имею в виду «опто-
вый» тариф для исполнителей 
коммунальных услуг. Экономи-

ческая заинтересованность всех 
субъектов конкурентного рынка 
в качестве услуг – вот что долж-
но заботить построителей си-
стемы. И если система будет со-
ответствовать этому критерию, 
то не нужна будет армия кон-
тролеров на шее у народа».

Еще образец ЖКХ-мышления: 
поскольку граждане все чаще 
жалуются на отвратительное 
качество новостроек, предла-
гается увеличить гарантийный 
срок (на оборудование до 6 лет, 
на само здание – до 10). Однако 
заглядывать так далеко за гори-
зонт в наших условиях – несе-
рьезно. Лучше бы озаботились 
вопросом, как сделать так, чтобы 
объекты сдавались не на бумаж-
ке, а по-настоящему, серьезной 
комиссии – и уже члены этой 
комиссии несли бы ответствен-
ность за подписи.

На вершине хит-парада мин-
финовская идея закрыть долж-
никам доступ к госуслугам. Но 
если оформление загранпаспор-
та не вызывает особенного воз-
мущения, то возможность дис-
танционно записаться к врачу – 
совсем другое дело. Тут уже объ-
яснять и прибегать к аналогиям  
1и сказкам не надо?

Ф
о

то
: f

u
tz

a
la

.r
u



 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 4 (637) «Консьержъ» 1 февраля 2016 года № 4 (637) «Консьержъ» 1 февраля 2016 года   Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68   

ЮРИдИчЕСКАя КонСуЛьтАЦИя 9ЮРИдИчЕСКАя КонСуЛьтАЦИя88

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

Хотим отметить, что внесено дополне-
ние базового характера в ч. 1 ст. 44 ЖК РФ: 
«Общее собрание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме проводится 
в целях управления многоквартирным до-
мом путем обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование». Тем самым 
подчеркнута важность того, что решение 
может быть принято только по вопросам, 
включенным в повестку дня, в противном 
случае решение собрания ничтожно, за ис-
ключением случая, если в собрании при-
няли участие все 100% собственников по-
мещений (см. п. 1 ст. 181.5 ГК РФ).

Форма голосования
В ЖК РФ появилась новая ст. 44.1, в ко-

торой перечислены возможные формы го-
лосования. Теперь их три:

1) очная (совместное присутствие соб-
ственников помещений для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия реше-
ния по вопросам, вынесенным на голо-
сование);

2) заочная (опрос или использование 
ГИС ЖКХ в соответствии со ст. 47.1 ЖК 
РФ);

3) очно-заочная.
Порядок проведения очно-заочного 

голосования описан в ч. 3 ст. 47 ЖК РФ.  
В его рамках собственники совместно об-
суждают вопросы повестки дня и прини-
мают решения по вопросам, поставлен-
ным на голосование, и одновременно есть 
возможность передачи решений собствен-
ников в установленный срок в место или 
по адресу, которые указаны в сообщении 
о проведении общего собрания. Голосова-
ние при этом в любом случае проводится 
в виде письменных решений, как при за-
очной форме голосования (ч. 4.1 ст. 48 ЖК 
РФ). Обратим внимание, что к данному 
варианту проведения собрания нет тако-
го требования, что первоначально должно 
быть созвано собрание в очной форме (по-
добное требование предъявляется к заоч-
ному голосованию). Следовательно, сразу 
можно назначать собрание в форме очно-
заочного голосования.

Сроки и инициаторы 
проведения собрания
До принятых нововведений сроки прове-

дения годового общего собрания устанав-
ливались исключительно решением тако-
го собрания. Однако не всегда жильцы вы-
носили на обсуждение данный вопрос. Для 
такого случая в ч. 1 ст. 45 ЖК РФ введено 
дополнение, согласно которому по обще-
му правилу годовое собрание проводится 
в течение II квартала года, следующего за 
отчетным. Иной срок может быть преду-
смотрен решением общего собрания соб-
ственников помещений.

Новая ч. 7 ст. 45 ЖК РФ наконец-то раз-
решила давнишний спор: вправе ли УК 
инициировать общее собрание собствен-
ников помещений? Некоторые эксперты 
считали это невозможным, а другие пола-
гали, что УК вправе инициировать собра-
ние по вопросам, связанным с исполне-
нием договора управления. Теперь УК име-
ет неоспоримое право созывать общее со-
брание собственников помещений в доме, 
которым она управляет на основании до-
говора управления (важно: в «чужих» до-
мах УК не вправе проводить собрание по 

своему желанию, к примеру, для «перема-
нивания» под свое управление). Очевидно, 
что в повестку дня такого собрания могут 
быть включены только вопросы, находя-
щиеся в его компетенции.

новые полномочия общего собрания
Ряд вопросов, отнесенных к исключи-

тельной компетенции общего собрания 
собственников помещений, был расши-
рен за счет нескольких новых пунктов  
(ч. 2 ст. 44 ЖК РФ).

Во-первых, общее собрание собствен-
ников помещений может наделить совет 
МКД полномочиями на принятие реше-
ний о текущем ремонте общего имуще-
ства. По общему правилу решение о теку-
щем ремонте принимает общее собрание 
(п. 4.1 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ). Соответствующее 
право совета МКД теперь прописано в п. 7 
ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ. До этого момента со-
вет МКД не являлся органом, создающим 
какие-либо решения, и в ЖК РФ не описа-
на процедура голосования совета МКД. На 
наш взгляд, по аналогии можно восполь-
зоваться порядком проведения заседаний 
правления ТСЖ (ч. 6 ст. 147 ЖК РФ).

Во-вторых, только общее собрание впра-
ве определять порядок финансирования 
расходов, связанных с созывом и органи-
зацией проведения УК, правлением ТСЖ, 
жилищного или иного кооператива обще-
го собрания в соответствии с ч. 6 ст. 45 ЖК 
РФ.

Это новое положение предусматри-
вает особый порядок созыва общего со-
брания. Он может быть описан так: соб-
ственники помещений, обладающие не 
менее 10% голосов, вправе составить пе-
речень вопросов, выносимых на повест-
ку дня, и обратиться в письменной фор-
ме к УК, ТСЖ, кооперативу с требовани-
ем организовать общее собрание. Получив 
обращение, управляющий обязан в тече-
ние 45 дней уведомить о проведении обще-
го собрания каждого собственника поме-
щения в доме, провести все необходимые 
мероприятия, оформить документы по ре-
зультатам собрания и довести их до сведе-
ния собственников помещений.

В итоге у управляющего нет выбора, 
он должен исполнить требование группы 
жильцов. Однако он не обязан нести рас-
ходы за свой счет, именно поэтому общее 
собрание должно принять решение о по-
рядке их финансирования. Складывается 
ситуация далеко не редкая в сфере управ-
ления МКД: у управляющего есть обязан-
ность выполнять определенные действия 
в пользу жильцов, но нет права отказать в 
их осуществлении, если финансирования 
недостаточно. В дальнейшем, представ-
ляется, управляющий вправе требовать от 
собственников помещений возмещения 
понесенных расходов, если, конечно, они 
не были учтены при определении размера 
платы за управление МКД.

В-третьих, общее собрание вправе при-
нять решение о наделении председателя 
совета МКД полномочиями на принятие 
решений по вопросам, не указанным в  
ч. 5 ст. 161.1 ЖК РФ, за исключением пол-
номочий, отнесенных к компетенции об-
щего собрания собственников помещений 
в МКД (соответствующее право председа-
теля прописано в п. 6 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ). 
Фактически тем самым все текущие вопро-
сы, связанные с управлением МКД, кроме 
отнесенных к компетенции совета МКД 
и общего собрания, будет единолично ре-
шать председатель совета дома.

Вопросы о передаче полномочий со-
вету МКД и его председателю начиная с 
28.12.2015 могут быть приняты только ква-
лифицированным большинством голосов 
собственников помещений (абз. 2 пп. «а» 
п. 7 ст. 1, ч. 3 ст. 12 Закона № 176-ФЗ). До 
указанной даты для принятия тех же са-

мых решений достаточно простого боль-
шинства голосов присутствующих на об-
щем собрании.

Указанные нововведения, которые могут 
быть решены общим собранием собствен-
ников помещений, дополнили ст. 44 ЖК 
РФ. Одновременно в ст. 161.1 ЖК РФ ска-
зано, что общее собрание собственников 
помещений вправе принять решение о вы-
плате вознаграждения председателю и дру-
гим членам совета МКД (ч. 8.1). Такое ре-
шение должно содержать условия и поря-
док выплаты указанного вознаграждения, 
а также порядок определения его размера.

Протоколы решений общих собраний
Согласно новой редакции ч. 1 ст. 46 ЖК 

РФ протоколы, которыми оформляют-
ся решения общих собраний, должны со-
ставляться в соответствии с требованиями, 
устанавливаемыми Минстроем. В Прило-
жении к Методическим рекомендациям по 
порядку организации и проведению об-
щих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах, утвержденным 
Приказом Минстроя России от 31.07.2014 
№ 411/пр, приведена примерная форма 
протокола заочного голосования. Пока 
можно использовать этот бланк, до всту-
пления в силу нового нормативного акта.

В той же норме сформулировано поло-
жение, в котором определена правовая 
сущность решения и протокола общего 
собрания. Эти документы удостоверяют 
факты, влекущие за собой юридические 
последствия в виде возложения на соб-
ственников помещений в МКД обязан-
ностей в отношении общего имущества 
в данном доме, изменения объема прав 
и обязанностей или освобождения этих 
собственников от обязанностей (см. также  
ч. 5 ст. 46 ЖК РФ). 

Данное положение соответствует прави-
лу п. 2 ст. 181.1 ГК РФ: «Решение собрания, 
с которым закон связывает гражданско-
правовые последствия, порождает право-
вые последствия, на которые решение со-
брания направлено, для всех лиц, имев-
ших право участвовать в данном собра-
нии (участников юридического лица, со-
собственников, кредиторов при банкрот-
стве и других – участников гражданско-
правового сообщества), а также для иных 
лиц, если это установлено законом или вы-
текает из существа отношений». 

Решение общего собрания собственни-
ков помещений порождает правовые по-
следствия для собственников помещений 
в МКД, но не для третьих лиц, в частно-
сти управляющего домом. Чтобы принци-
пы, принятые на общем собрании, стали 
обязательны для УК, она должна согла-

ситься с ними путем подписания догово-
ра управления или иным образом акцеп-
товать оферту.

Еще одно новшество заключается в том, 
что на лицо, которое инициировало про-
ведение общего собрания, возложены обя-
занности:

1) разместить в ГИС ЖКХ протокол об-
щего собрания;

2) представить управляющему МКД ко-
пию протокола не позднее чем через 10 
дней после проведения общего собрания.

Управляющий в течение пяти дней по-
сле получения копий решения и прото-
кола обязан в порядке, который утвердит 
Минстрой, направить их в орган государ-
ственного жилищного надзора, где они бу-
дут храниться в течение трех лет.

Если в орган госжилнадзора в течение 
трех месяцев поступят подряд два протоко-
ла общего собрания, содержащие решения 
по аналогичным вопросам повестки дня, и 
более, инспекторы обязаны провести вне-
плановую проверку в целях установления 
факта соблюдения требований законода-
тельства при организации, проведении и 
оформлении результатов собрания (ч. 1.1 
ст. 46 ЖК РФ, вступит в силу 30.08.2015 со-
гласно ч. 2 ст. 12 Закона № 176-ФЗ). 

В соответствии с ч. 19 ст. 12 Закона  
№ 176-ФЗ с 01.07.2016 протоколы общего 
собрания передаются в орган госжилнад-
зора с использованием ГИС ЖКХ и под-
лежат размещению в этой системе. В слу-
чае заключения субъектом РФ соглашения 
об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ про-
токолы передаются контролерам с исполь-
зованием системы по истечении четырех 
месяцев со дня вступления в силу указан-
ного соглашения, но не позднее 01.07.2016. 
(Прим. ред.: В Санкт-Петербурге функции 
ГИС ЖКХ будет выполнять региональный 
отраслевой портал gilkom-complex.ru, под-
робнее об этом – в №№ 1–2 и 3).
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Примечание. Данный материал носит 
оценочный характер и не может рассма-
триваться как фундамент для юридически 
значимых действий. Мнения и выводы но-
сят субъективный характер, который мо-
жет отличаться от официальной точки зре-
ния государственных структур, ведомств, 
а также судебных инстанций.

поправки в жк рФ – 2015:
Общее собрание собственников помещений в МкД вопрос:

дом постройки 2007 г. по 
закону о капремонте тсЖ 
открыло специальный счет 
для накопления средств на 
капитальный ремонт. рабо-
ты по ремонту отмостки 
(фундаменты) включены то-
вариществом в план 2016 
г. и утверждены на общем 
собрании членов тсЖ. го-
родским планом эти работы 
в 2016 г. не предусмотрены. 
может ли тсЖ использо-
вать на запланированный 
ремонт отмостки деньги со 
специального счета? (там 
уже 500 тыс., что им пропа-
дать?) ни сбербанк, ни гу 
Жа, ни региональный опе-
ратор внятного ответа не 
дали.

ответ:
Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации четко описы-
вает, что запланированный ре-
монт, утвержденный собствен-
никами МКД в соответствии с 
законодательством, ТСЖ мо-
жет провести самостоятельно.

обоснование:
Согласно статье 189 ЖК 

РФ, проведение капитально-
го ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме осуществляется на осно-
вании решения общего со-
брания собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме. Собственники помещений 
в многоквартирном доме в лю-
бое время вправе принять ре-
шение о проведении капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
по предложению лица, осу-
ществляющего управление 
многоквартирным домом или 
оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, реги-
онального оператора либо по 
собственной инициативе.

Не менее чем за пять ме-
сяцев (ст. 5 Закон Санкт-
Петербурга от 11.12.2013 № 
690-120) до наступления го-
да, в течение которого дол-
жен быть проведен капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
в соответствии с региональ-
ной программой капитально-
го ремонта, лицо, осуществля-
ющее управление многоквар-
тирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра-
бот по содержанию и ремон-
ту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, либо ре-
гиональный оператор (в слу-
чае, если собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме формируют фонд капи-
тального ремонта на счете ре-
гионального оператора) пред-
ставляет таким собственникам 
предложения о сроке начала 
капитального ремонта, необ-
ходимом перечне и об объеме 
услуг и (или) работ, их стои-
мости, о порядке и об источ-

никах финансирования капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме и другие предложения, свя-
занные с проведением такого 
капитального ремонта.

По Жилищному кодек-
су собственники помещений 
в многоквартирном доме не 
позднее чем через три месяца с 
момента получения предложе-
ний, указанных в части 3 ста-
тьи 170 (если более продол-
жительный срок не установ-
лен нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации), обязаны рассмо-
треть указанные предложения 
и принять на общем собрании 
решение в соответствии с ча-
стью 5 статьи 170.

Решением общего собра-
ния собственников помеще-
ний в многоквартирном до-
ме о проведении капитально-
го ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном доме 
должны быть определены или 
утверждены:

1) перечень услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту;

2) смета расходов на капи-
тальный ремонт;

3) сроки проведения капи-
тального ремонта;

4) источники финансирова-
ния капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени 
всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по 
капитальному ремонту, в том 
числе подписывать соответ-
ствующие акты.

В случае если в срок, указан-
ный в части 4 статьи 170, соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирном доме, формиру-
ющие фонд капитального ре-
монта на счете регионального 
оператора, не приняли реше-
ние о проведении капитально-
го ремонта общего имущества 
в этом многоквартирном до-
ме, орган местного самоуправ-
ления принимает решение о 
проведении такого капиталь-
ного ремонта в соответствии с 
региональной программой ка-
питального ремонта и предло-
жениями регионального опе-
ратора.

В соответствии со ст. 2 За-
кона Санкт-Петербурга от 
11.12.2013 № 690-120 (ред. 
от 03.06.2015) «О капиталь-
ном ремонте общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах в Санкт-Петербурге» за 
счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформирован-
ного исходя из минимально-
го размера взноса на капи-
тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме, установленного правитель-
ством Санкт-Петербурга, фи-
нансируются следующие виды 
услуг и(или) работ:

– услуги и(или) работы по 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-

ном доме, перечень которых 
установлен Жилищным ко-
дексом Российской Федера-
ции (ст. 166 ЖК РФ);

– замена и(или) восста-
новление строительных кон-
струкций многоквартирно-
го дома или элементов таких 
конструкций, за исключе-
нием несущих строительных 
конструкций, и(или) замена 
отдельных элементов несу-
щих строительных конструк-
ций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели та-
ких конструкций элементы, 
и(или) восстановление ука-
занных элементов в связи с 
опасностью их обрушения, 
когда основания для призна-
ния многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от-
сутствуют;

– разработка и(или) экспер-
тиза проектной документа-
ции на проведение капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах (в случае, если подготов-
ка и(или) экспертиза проект-
ной документации необходи-
ма в соответствии с законода-
тельством о градостроитель-
ной деятельности);

– ремонт отдельных элемен-
тов систем противопожарной 
защиты со сроком службы бо-
лее 20 лет (при наличии ука-
занных систем в проекте мно-
гоквартирного дома);

– осуществление строитель-
ного контроля;

– погашение кредитов, зай-
мов, полученных и использо-
ванных в целях – оплаты дан-
ных работ, и уплата процентов 
за пользование этими креди-
тами, займами.

Как нам представляется, 
работы по ремонту отмостки 
(фундаменты) входят в указан-
ный перечень.

Однако стоит отметить о но-
вовведениях в законодатель-
стве произошедших в 2015 го-
ду, оформленных Федераль-
ным законом от 29.06.2015 № 
176-ФЗ, которые расширили 
права собственников помеще-

ний в многоквартирном доме. 
В частности, согласно ч. 4.1 
ст. 170 ЖК РФ, в случае если 
собственниками помещений 
в многоквартирном доме при-
нято решение об определении 
размера ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт в раз-
мере минимального размера 
взноса на капитальный ре-
монт, установленного норма-
тивным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, 
перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме и сроки проведе-
ния капитального ремонта об-
щего имущества в таком доме 
определяются в соответствии 
с региональной программой 
капитального ремонта.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе 
принять решение о проведе-
нии капитального ремонта об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме в более ранние 
сроки, чем это установлено ре-
гиональной программой капи-
тального ремонта, при усло-
вии, что на дату принятия дан-
ного решения средств на спе-
циальном счете достаточно 
для финансирования капи-
тального ремонта или выбра-
ны иные способы его финан-
сирования.

Также ч. 4.2 ст. 170 ЖК РФ 
установлено, что решением 
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме о форми-
ровании фонда капитального 
ремонта на специальном сче-
те может быть определен раз-
мер ежемесячного взноса на 
капитальный ремонт в разме-
ре большем, чем минималь-
ный размер взноса на капи-
тальный ремонт, установлен-
ный нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации. В этом случае пе-
речень услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме, утверждаемый 
решением общего собрания 
собственников помещений в 

многоквартирном доме, мо-
жет быть дополнен услугами и 
(или) работами, не предусмо-
тренными региональной про-
граммой капитального ремон-
та, а сроки проведения капи-
тального ремонта могут быть 
установлены более ранние, 
чем это предусмотрено реги-
ональной программой капи-
тального ремонта.

Х о т и м  н а п о м н и т ь ,  ч т о 
контроль за расходовани-
ем средств регламентирует-
ся Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 
21.12.2013 № 1019 «О поряд-
ке осуществления контроля за 
целевым расходованием вла-
дельцем специального счета 
денежных средств, сформи-
рованных за счет взносов на 
капитальный ремонт, и обе-
спечением сохранности этих 
средств».

Финансирование услуг и 
(или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, в 
том числе в многоквартирных 
домах, не подлежащих вклю-
чению в региональную про-
грамму капитального ремон-
та в соответствии с норматив-
ным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, ука-
занным в пункте 1 части 2 ста-
тьи 168 ЖК, может осущест-
вляться с применением мер 
финансовой поддержки, пре-
доставляемой товариществам 
собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным 
кооперативам, созданным в 
соответствии с ЖК РФ, управ-
ляющим организациям, реги-
ональным операторам за счет 
средств федерального бюд-
жета, средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации, 
местного бюджета в порядке 
и на условиях, которые преду-
смотрены соответственно фе-
деральными законами, зако-
нами субъектов Российской 
Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. Меры 
государственной поддержки, 
муниципальной поддержки 
капитального ремонта пре-
доставляются независимо от 
применяемого собственника-
ми помещений в многоквар-
тирном доме способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта.

Примечание. Ответ подго-
товлен на основе присланного 
вопроса. Для получения более 
корректного ответа, возмож-
но, необходима дополнительная 
информация от автора вопро-
са, которая может существен-
но изменить изложенную точ-
ку зрения.

Материал подготовлен  
Правовым центром «тимпур»

191124, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр.,  

д. 65, пом. 67
тел. (812) 400-42-24

Е-mail: pc.timpur@gmail.com
http://teampur.ru/
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но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей  

помочь священнику оплатить работы.  

доРоГИЕ нАшИ чИтАтЕЛИ! бРАтья И СЕСтРы!
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Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «ЖКСЕРВИС»

МуЗАЛЕВ  
ВИтАЛИй АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный директор

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

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

КоРоСтЕЛЕВ дМИтРИй 
нИКоЛАЕВИч 

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КоМПАнИя ВыПоЛняЕт РАботы По РЕМонту И бЛАГоуСтРойСтВу 
ЖИЛыХ доМоВ тСЖ И ЖСК:

l доступный и красивый ремонт парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные  и технические металлические двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
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сро «Ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  
в жилищной сфере»

Количество информации, подлежащей раскрытию, с каждым новым постановлением правительства или приказом Минстроя растет, только привыкли  
раскрываться по 731-му ПП на reformagkh.ru, как в силу вступает 882/пр. Только запустили свой сайт, как Жилищный комитет требует обязательного предо-
ставления информации на «Отраслевой портал» gilkom-complex.ru. Только отработали отраслевой портал, появились требования о регистрации на ГИС ЖКХ.  
Небольшой управляющей организации, кооперативу, ТСЖ подчас не успеть за всеми нововведениями законодательства и аппетитами надзорных органов,  
и сложность не только в объеме информации, но и в постоянных сменах интерфейсов и форм для заполнения.

Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере предлагает вам передать ей как подрядчику  
работу по раскрытию информации в соответствии со всеми существующими нормативами.

Вам не нужно будет держать в штате отдельного сотрудника (а может быть, и нескольких), вы сэкономите на их обучении и переобучении и будете уверены  
в соответствии стандарту. 

вниманию председателей объединений собственников жилья 

и руководителей управляющих организаций!

Рассчитать приблизительную стоимость услуги вы можете  при помощи онлайн-калькулятора  
на сайте ассоциации www.sro-auk.ru.

отправить заявку на составление договора можно  по электронной почте: sro-org@yandex.ru


