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С. 3
Хороший сервис — это талант и
навык. А навыки совершенствует
опыт. В преддверии 30-летнего
юбилея сервисного центра «Эльтон»
мы решили побеседовать о секретах
семейного дела с генеральным
директором компании Михаилом
Чупровым.

Работать с миллиардами
желающих много
В этом номере говорим о капитальном ремонте, обслуживании газового оборудования,
содержании детских площадок и размещении рекламы на фасадах многоквартирных домов.

С. 6-8
Чуть ли ни каждый день мы слышим
о взрывах бытового газа в разных
регионах страны. То, что это
происходит не с нами и не в наших
домах, – лишь вопрос времени и удачи.

С. 10-11

Газета «Консьержъ» – победитель конкурса «МедиаТЭК» в Ленобласти
В Ленинградской области 5 сентября подвели
итоги регионального этапа Третьего Всероссийского
конкурса средств массовой информации, прессслужб компаний ТЭК и региональных администраций
«МедиаТЭК».
Основная цель конкурса – стимулирование роста
профессионализма энергетических компаний в области
информационного освещения своей деятельности,
донесения информации до населения о проектах
развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с
популяризацией профессий топливно-энергетического
комплекса и повышения значимости роли труда
энергетиков, нефтяников, газовиков.
Газета «Консьержъ» получила диплом II степени за
проект «Время беречь ресурсы» – серию публикаций,
посвященных энергосбережению и энергоэффективности.
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В рубрике практических советов и
готовых решений мы наблюдаем за
тем, как идет текущий ремонт в домах
наших подписчиков, смотрим, как
вы благоустраиваете придомовую
территорию, и рассказываем о
работах, прошедших наш контроль
качества.

С. 16-17
Размещаете рекламу на фасадах?
Комитет по градостроительству
поможет развить при этом чувство
прекрасного.
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Реклама

Семь выгод по одной цене

Теперь стало возможно понизить Ваши платежи за отопление
и при этом повысить комфорт проживания!

— Михаил Евгеньевич, «Эльтон»
осуществляет комплексное обслуживание всех инженерных систем.
Соответственно, сфера деятельности Вашей компании чрезвычайно
широка: монтаж и обслуживание домофонов, автоматики, систем видеонаблюдения, диспетчеризации, пожарной безопасности, вентиляции,
ИТП, УУТЭ. Как Вы смогли освоить
такое количество направлений?
— Работать по обслуживанию
всех систем мы начали не одномоментно. Развитие компании —
это эволюция, многолетний поэтапный процесс. Мы постепенно осваивали каждую сферу, накапливая знания, опыт и, конечно же, формируя
сплоченный штат сотрудников по
каждому направлению.

Техника экономии:
Модернизация существующего элеваторного узла
Автоматическое регулирование режимами теплопотребления в
ИТП здания
Срок реализации «под ключ»: 2–3 месяца
Окупаемость: 2–3 отопительных сезона
Затраты единоразовые, экономия постоянная!
Технология запатентована, одобрена Жилищным комитетом
Санкт-Петербурга, включена Минстроем России в Банк данных
наиболее эффективных технологий в ЖКХ

Управление платежами за тепло и комфортом должно быть в Ваших руках
ООО «Системы Эффективного Теплоснабжения» (ООО «СЭТ»)
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118а, лит. Б
т./ф.: +7 (812) 320-66-59
set-energo.ru

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет)
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК,
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных
надзорных, муниципальных и иных органов

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

Готовы к подаче тепла
ООО «Петербургтеплоэнерго»,
дочерняя компания АО «Газпром
теплоэнерго», завершило работы
по подготовке к отопительному
сезону 2017/2018 гг. в Санкт-Петербурге.
Все 256 котельных и 65 ЦТП готовы к подаче тепла потребителям Петроградского, Курортного,
Приморского, Петродворцового,
Красносельского,
Пушкинского,
Центрального, Адмиралтейского и
Фрузенского районов. Напомним,
20 сентября город на Неве перешел на периодическое протапливание.

Справка
АО «Газпром теплоэнерго» (до ноября 2013 года – ОАО «Межрегионтеплоэнерго») создано в 2003 году
для реализации проектов в области
теплоэнергетики. Компания входит
в Группу «Газпром межрегионгаз».
«Газпром теплоэнерго» является
крупным российским теплоэнергетическим холдингом, осуществляет
инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, строительству газовых блочно-модульных котельных,
когенерационных энергоустановок,
проводит строительство и модернизацию сетей. В настоящее время

— За счет чего достигаются максимальная экономия и комфорт?
— Мы всегда готовы решать поставленные задачи: доступны круглосуточно, семь дней в неделю. Это
очень удобно. Экономия достигается благодаря оптовому подходу. Мы
не ставим перед собой цель получить
максимальную прибыль с каждой системы, потому можем обеспечивать
минимальные цены по любому направлению, гарантируя при этом высокое качество и стабильность.

Хороший сервис — это талант и навык. А навыки совершенствует
опыт. В преддверии 30-летнего юбилея сервисного центра «Эльтон»
мы решили побеседовать о секретах семейного дела с генеральным
директором компании Михаилом Чупровым.

Если Вы все еще переплачиваете за отопление,
Живете в многоквартирном доме советского периода постройки,
Ваш дом оборудован ИТП с элеваторным присоединением,

«Газпром теплоэнерго» обеспечивает работу 1 061 объекта теплоэнергетики в 22 регионах России.
ООО
«Петербургтеплоэнерго»
создано в 2004 году в качестве
100-процентной дочерней компании АО «Газпром теплоэнерго».
Деятельность
«Петербургтеплоэнерго» направлена на развитие
и повышение надежности коммунальной инфраструктуры, предоставление качественных услуг
потребителям, внедрение энергосберегающих технологий.
«Петербургтеплоэнерго» обеспечивает теплоснабжение потребителей в девяти административ-
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ных районах Санкт-Петербурга.
В 2004–2014 гг. ООО «Петербургтеплоэнерго» на средства, выделяемые «Газпром теплоэнерго»,
реализовало масштабную инвестиционную программу по строительству и реконструкции объектов
теплоснабжения в пяти районах
теплоснабжения Санкт-Петербурга.
В 2015 – 2017 гг. были реализованы
значимые проекты в области повышения энергоэффективности. В настоящее время эксплуатации ООО
«Петербургтеплоэнерго» в Санкт-Петербурге находятся 255 котельных,
62 ЦТП, 2 ИТП и 1042,23 км тепловых
сетей в однотрубном исчислении.

— Как Вам удается гарантировать качество и профессионализм
по всем услугам?
— Залог успеха — наша команда.
Мы собрали отличных специалистов!
Весь персонал проходит регулярное
теоретическое и практическое обучение, а также ежегодную аттестацию. Они действительно профессионалы своего дела, ответственные,
дисциплинированные и клиентоориентированные сотрудники, которые
могут не только четко выполнить
свою работу, но и найти человеческий подход к каждому из наших
партнеров.
Не менее важен структурированный механизм работы по каждому
направлению. Все процессы в нашей
компании регламентированы и автоматизированы. По каждому запросу

предусмотрен ряд отработанных
решений, исполнения которых мы
добиваемся. Всю работу компании
отображает наша помощница —
корпоративная база данных. Это
уникальная разработка компании,
которая позволяет своевременно,
четко и организованно оказывать
услуги. Мы добиваемся от сотрудников отличного знания всех инструкций, ведь качество строится на мелочах. Одна малейшая ошибка может
испортить настроение клиенту и,
соответственно, все впечатление от
нашей работы. Поэтому каждый нюанс мы должны прорабатывать безукоризненно!
— Каковы преимущества комплексного обслуживания (одновременно всех инженерных систем) в
сервисном центре «Эльтон»?
— В числе основных — удобство,
экономия, повышение безопасности и комфорта. Вас сопровождает
персональный менеджер, который
постоянно на связи и готов помочь
в любой ситуации. Крайне важно
наличие единых стандартов обслуживания по всем системам. Наши
сотрудники проходят специальное
обучение по сервисной культуре:
каждый из них готов предоставить
первоклассный сервис, позитивные
эмоции, заботу и внимание. Мы стремимся не только четко выполнять условия договоров, но и дарить клиентам отличное настроение.
Помимо этого, обслуживая любую
из наших систем, мы способны обеспечить реальные преимущества в
сравнении с другими сервисными

компаниями. В частности, предоставляем подменное оборудование
на время ремонта либо поверки оборудования, а также многие запчасти
в счет обслуживания, обеспечиваем
прием и выполнение аварийных заявок в ночное время, выходные и
праздничные дни.
— Помимо этого Вы упомянули о
безопасности и экономии…
— Забота о безопасности и комфорте партнеров чрезвычайно важна! Эти
составляющие — главное предназначение нашей компании. Мы рекомендуем и модернизируем системы, в том
числе, за счет партнерских программ
или же в длительную рассрочку.
Разумеется, чем большее количество
систем мы обслуживаем, тем больше
средств можем вложить в модернизацию существующих на объекте клиента. Комплексные услуги способствуют
тому, чтобы на объектах внедрялись
инновационные технологии. Безусловно, это видят и могут оценить все жители дома. Слова благодарности приятны нам, руководителям управляющих
организаций, ЖСК и ТСЖ.

— Расскажите о дальнейших планах по развитию компании.
— Мы никогда не останавливаемся на достигнутых результатах. Для
более полного охвата услуг осваиваем новые направления сервиса.
Также совершенствуем работу внутри компании, например, планируем
обеспечить сотрудников планшетными компьютерами с доступом к корпоративной базе данных.
Мы убеждены, что развитие — это
постоянный процесс, и будем идти
по этому бесконечному интересному пути. Приглашаем читателей
газеты отправиться с нами в это увлекательное путешествие! Обещаем оберегать, заботиться и делать
все, чтобы клиентам было спокойно
и надежно с нами, как за каменной
стеной! Тепло и уютно! Наша цель —
максимально комплексно удовлетворять потребности клиента, чтобы
у каждого было меньше поводов для
беспокойства и больше времени для
созидания и отдыха.
Вам достаточно связаться с компанией «Эльтон» по телефону или оставить заявку на сайте, и наши специалисты сделают все, чтобы повысить
Ваш комфорт и безопасность, обеспечив самые выгодные условия в СанктПетербурге!

НОВОСТИ

Определён порядок мониторинга использования жилищного фонда
Подписано Постановление Правительства
№1078 от 6 сентября 2017 года, определяющее порядок мониторинга состояния жилищного фонда.
Мониторинг использования жилищного
фонда и обеспечения его сохранности будет
проводиться Минстроем России путём систематизации и анализа официальной статистической информации в соответствии с определенным перечнем показателей. Результаты
первой оценки должны быть подготовлены в
срок до 1 февраля 2018 г.
Цель такого мониторинга, показатели которого будут утверждаться Минэкономразвития России, – определение состояния
жилищного фонда, систематизация и обобщение информации о жилищном фонде,
а также своевременное информирование
органов государственной власти субъектов Федерации и органов исполнительной
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власти об изменении состояния жилищного
фонда.
«Объективная информация о состоянии жилищного фонда необходима как местным, так
и федеральным властям. Регулярный мониторинг позволит вовремя выявлять проблемные
точки и решать их, не дожидаясь критических
ситуаций. Кроме того, понимание состояния
жилфонда всей страны в разрезе регионов и
отдельных муниципалитетов повышает эффективность принимаемых решений. Например, стоит ли начинать модернизацию парка,
если состояние близлежащих домов близко к
авариному и в ближайшее время их придется
расселять? Очевидно, что планировать подобные работы необходимо комплексно», – прокомментировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Михаил Мень.
Информация пресс-службы Минстроя РФ
Консьержъ №35-38 (720-723) от 25 сентября 2017 года
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Раньше начнем,
раньше закончим

Татьяна Ларина

Работать с миллиардами
желающих много

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга подвел
предварительные итоги реализации плана работ 2017 года.
Результативность

Очередной объезд объектов капитального ремонта Василеостровского района Петербурга
состоялся 16 сентября. Вместе с руководителем Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга
Денисом Шабуровым ход работ проверили глава Жилищного комитета города Валерий Шиян и
журналисты.
ежедневные дожди, а также
расположенный в доме детский
сад – рабочим (ООО «Билдинг»)
приходится соблюдать тихий
час. Поэтому процент выполнения составляет только 52%. Тем
не менее, уже установлены противопожарные двери, завезены
необходимые строительные материалы. Когда нельзя шуметь,
выполняются «тихие» работы –
комиссия убедилась в этом, посетив объект в 9 утра в субботу.
По договору подрядчик должен
окончить ремонт 5 октября.

Стоимость ремонта кровли:
4 457 434 руб.

В ходе объезда посетили как те
объекты, где выполнение работ
идет хорошими темпами и нет
претензий по качеству, так и те,
где ранее были обнаружены недочеты.
Дом 16/2 лит. А на наб. Макарова
(16 квартир) в этом году получил
целый комплекс работ по капитальному ремонту: здесь уже выполнен монтаж систем теплоснабжения, холодного и горячего
водоснабжения и водоотведения
(подрядчик ООО «Реставратор»),
к 26 сентября должны заасфальтировать выпуски, а к 24 ноября –
завершить ремонт фасадов (подрядчик ООО «Верона»).
На сегодняшний день объем
работ по фасаду, по оценке Фон-

да капремонта, выполнен на 20%:
установлены строительные леса,
идет промывка фасадов, отбивка
штукатурки.
Этот адрес уже попадал в сводки новостей – из-за ошибки в проекте здесь была неверно смонтирована система теплоснабжения,
подрядчик был вынужден переделывать работу. «Естественно,
никаких доплат он за это не получит, а мы проводим служебную
проверку, и виновные будут наказаны», – заявил Валерий Шиян.

Стоит отметить, что это небольшое здание – дом-памятник
постройки 20-х годов 19 века. Известен как один из двух домов
Яковлевых, владельцев чугунолитейных заводов на Урале. По
проекту архитектора Авраама
Мельникова, на первых этажах
располагались магазины, на втором – конторы и склад, на третьем – жилые помещения.
Капитальный ремонт кровли в доме 52 на 5-й линии идет
небыстро: затрудняют работу

Валерий Шиян отметил правильную экипировку рабочих
и потребовал от подчиненных,
чтобы все рабочие на кровлях
выглядели так же.
В доме 20 лит. А по 11-й линии
(28 квартир) выполнялся целый
комплекс по замене инженерных систем: теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабжения и водоотведения (подрядчик ООО Реставратор»). Во
все квартиры удалось попасть,
работы практически завершены. Теперь жители дома будут
ждать капремонта фасада.
Стоимость работ:
- Теплоснабжение:
17 052 499,56 руб.
- ХВС: 3 268 323,88 руб.
- ГВС: 4 403 992,46 руб.
- Водоотведение:
1 235 989,82 руб.
Близится к завершению ремонт фасадов в доме 28 лит. А
по 9-й линии (подрядчик ООО
«СМУ-13») – процент выполнения составляет 87%.

Стоимость работ:
- Теплоснабжение:
4 145 407,77 руб.
- ХВС: 462 445,06 руб.
- ГВС: 642 524,63 руб.
- Водоотведение:
293 903,85 руб.
- Фасад: 9 008 270,12 руб.

Стоимость ремонта фасада:
3 350 698,5 руб.
На дворовом фасаде уже произведена окраска, почти демон-
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тированы строительные леса,
ведутся работы по ремонту цоколя. Ведутся работы по окраске лицевого фасада. По плану
работы должны были быть окончены ко 2 сентября, задержка
была вызвана ожиданием ордера ГАТИ на установку ограждений на лицевом фасаде. Валерий
Шиян взял адрес на контроль.
Валерий Шиян отметил, что
сейчас уже многие подрядчи-

ки научились работать, поэтому растет конкуренция качества, и тот, кто срывает сроки,
снижает шансы победить на
конкурсах в следующем году.
«Желающих поработать с
теми миллиардами, которые
держит Денис Евгеньевич [Шабуров – ред.], множество, –
подчеркнул Валерий Шиян. –
Приходится их отсеивать, иногда – портить отношения».

В текущем году Краткосрочным планом
реализации Региональной программы
с учетом проведенных корректировок,
предусмотрено выполнение
2 428 видов работ по капитальному
ремонту в 1 656 многоквартирных домах
на сумму 10,5 млрд рублей.

Жесткий отбор

В этом году большая часть
средств Фонда капитального ремонта была направлена на реставрацию фасадов (33% от общего объема средств), ремонт
инженерных сетей (24%), замену лифтов (20%) и ремонт крыш
(11%).
Чтобы успеть закончить сезонные виды работ по капремонту до наступления зимы, к
делу приступили в этом году
раньше обычного – в апреле, а
не в мае. Генеральный директор НКО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров
сообщил, что электронные аукционы по выбору подрядных
организаций были объявлены
Фондом уже в середине декабря 2016 года. Это и позволило
начать работы раньше обычного. На сегодняшний день опубликовано аукционов по 2 402
видам работ (99% от плана) по
капитальному ремонту общего
имущества в МКД на сумму более 10,8 млрд рублей. Завершены торги по 2 276 объектам. На
1 152 объектах работы уже полностью завершены. Процент выполнения работ для сентября
крайне высокий – 72%.
За счет экономии на торгах Фонд
объявлял новые конкурсы, и в программу капремонта были включены дополнительные адреса. Сроки
сдачи новых адресов, безусловно,
более поздние. Но даже по этим
видам работ наблюдается достаточно высокая готовность.

Реестр квалифицированных организаций помогает повысить
качество и ускорить сроки выполнения работ. На сегодняшний день в него входит более
200 подрядчиков. Только входящие в реестр организации
имеют право участвовать в электронных торгах. Одним из ключевых условий отбора является
опыт выполнения конкретных
работ. Например, если подрядчик участвует в торгах по капитальному ремонту фасада дома,
ему необходимо представить
доказательства о том, что такие
работы успешно проводились
его компанией ранее.
В Фонде подчеркивают: документация проверяется предельно внимательно, только в этом
году из реестра вычеркнули
более 40 организаций. Основные причины отказа включения
в список: задолженности перед
налоговой инспекцией, неполный комплект документов и их
подделка.
Денег много не бывает
Задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт домов
в Петербурге на 1 сентября составила 1,2 млрд рублей. Фонд усилил борьбу с неплательщиками –
в этом году направлено более
8 000 писем с претензиями об
уплате задолженности. Использовали автодозвон для тех, кто
решил уклониться от платежей.
В итоге с начала года удалось погасить задолженность на сумму
более 55 млн рублей.

С начала года горожане перевели на
капремонт 2,66 млрд рублей. За весь
прошлый год собрали 3,35 млрд.
Собираемость по взносам в 2017 году
составила 90,3 %.
По жилым помещениям – 91,1%,
по нежилым – 65,5%.
Собираемость в 2016 году
составляла 88,9%.
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Эффективное управление

Эффективное управление
Андрей Третьяков, председатель правления ЖСК № 465

Газовая (без)опасность
Чуть ли ни каждый день мы слышим о взрывах бытового газа в разных регионах страны. Нередко эти
случаи не ограничиваются только пожаром на кухне, но приводят к разрушению квартир, обрушению
целых этажей и подъездов жилых зданий. К сожалению, не обходится и без человеческих жертв. То, что
это происходит не с нами и не в наших домах, – лишь вопрос времени и удачи. Потому что несчастье
вполне может произойти в любой момент и практически в любом месте. Не хочется лишний раз приводить печальную статистику, о ней много говорят и пишут. Самое страшное, что эта статистика уже никого не удивляет и не пугает – она стала привычной. Все как будто не про нас. Эти сомалийские пираты,
цунами и Сирия – где-то там, а мы-то здесь, далеко от беды. А так ли уж далеко? Газ-то вот он, на наших
кухнях, а трубы газопровода – в наших квартирах, наших подъездах и подвалах.

Айсберг проблем с газом
Журналисты и эксперты пытаются разобраться, в чем дело, и
отчасти справедливо отмечают
причины столь частых происшествий, связанных с взрывами бытового газа. Среди них основными называют противоречивость
законодательства и преступную
безалаберность населения. Но
это только вершина айсберга.
Все гораздо хуже. Вспомним
знаменитый тост: «Чтобы у нас
все было, и нам за это ничего не
было». Именно из-за такого отношения даже в договорах все
обставляют так, чтобы поменьше делать и побольше получать.
Доказательством может служить
история с нашим домом. Обычным домом ЖСК, построенном в
далеком 1968 году, который с той
поры стоит на Гражданском проспекте, 94 в Санкт-Петербурге.

Бюрократические игры
Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) был заключен между ЖСК-465 и «ПетербургГазом»
в начале 2000-х и был составлен их юристами так, что условия договора были хороши для
«ПетербургГаза» и совершенно не
учитывали интересы собственников. Используя свое положение,
монополист все поставил с ног на
голову: кто для кого существует,
и чьи интересы должны быть главными.
Более года назад, еще в июле
2016 года, мы предложили руководству ООО «ПетербургГаз» привести существовавший тогда договор № 3.ВД.00720 от 01.04.2010 г.
в соответствие с интересами собственников. Во всех письмах и
при личных встречах мы искренне
выражали готовность к сотрудничеству и компромиссу. К сожалению, «ПетербургГазом» все
наши предложения были упорно
проигнорированы, впрочем, как
и положения нормативных актов.
В первую очередь это касается «Правил пользования газом»,

утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14.05.2013 г.
№ 410. В своем варианте договора юристы «ПетербургГаза» этот
документ даже не упоминают.
Неудивительно, что процесс заключения договора превратился
в тягомотину, похожую на бюрократическую игру.
16 августа уже этого года мы
обратились с предложением о
заключении договоров на обслуживание внутриквартирного
газового оборудования (ВКГО).
Официального ответа пока нет,
хотя, судя по информации СМИ,
успехи в этой области находятся
в эмбриональном состоянии.
В результате на сегодняшний
день нет ни договора на обслуживание ВДГО, ни договоров
на обслуживание ВКГО. Вместо
того, чтобы согласовать договор,
в адрес ЖСК направили письмо
от ООО «Газпроммежрегионгаз
Санкт-Петербург» с предупреждением о возможном отключении
дома от газоснабжения. Согласитесь, что в этой ситуации такое
предупреждение выглядит, как
шантаж с целью добиться заключения договора, который, на наш
взгляд, не соответствует нормам
права и противоречит интересам
жителей дома.
А ведь это жилой многоквартирный дом, в котором прожива-

ет более 500 человек, среди которых пенсионеры, инвалиды войны
и труда, малолетние дети, старики и больные люди. Но ведь Закон
написан для всех, государство у
нас социальное, и защита интересов граждан России – это конституционное право и обязанность. А
тех, кто этого не прочувствовал,
наш президент справедливо и
очень метко назвал «борзотой».
Мы решили обратиться в Арбитражный суд с иском о понуждении к заключению договора и
УФАС по СПб и ЛО с жалобой на
нарушение антимонопольного законодательства. Надо сказать, что
мы в этом деле не первые. Достаточно вспомнить Решение УФАС
по СПб и ЛО от 27 ноября 2007 г. по
делу № К10-138/07 и Решение Арбитражного Суда от 02.07.2012 г.
по делу № А56-24133/2010, в которых отдельным недобросовестным сотрудникам «ПетербургГаза» уже давали по рукам.
Справедливости ради, даже такая не склонная к либерализму
организация как жилищная инспекция Санкт-Петербурга, с пониманием отнеслась к сложившейся
ситуации. В январе 2017 года было
вынесено предписание об обязательстве заключить договор до
27.04.2017 г. Затем, видя искреннее стремление правления ЖСК465 заключить договор и учиты-
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вая подачу иска в Арбитражный
суд, жилищная инспекция дважды
продлила сроки исполнения предписания: до 27.07.2017 г., а затем
до 27.01.2018 года (Решение от
25.07.2017 г.).

Почему такая ситуация
вообще стала возможной?
Мне кажется, проблема здесь
гораздо глубже и шире, чем частный спор между двумя юридическими лицами. Вспомним: сначала
всенародное достояние разделили «по справедливости»: буржуям – газ, населению – ржавые
трубы. Причем официально никто
никому ничего не передавал, никаких актов передачи нет. Просто
Закон подстроили так, что объединения собственников, то есть
сами граждане этой великой и
несчастной страны стали отвечать
за то, что им никогда не принадлежало и которое им не передавали. А именно – за содержание
инженерных сетей, в том числе и
газовых. Получается, что недра
земли, являющиеся народным достоянием, уплыли в частные руки,
а трубы, которые раньше принадлежали государству и находились
в ведении поставщика ресурса,
навесили на тонкие шеи пенсионеров, ветеранов войны и труда и
остальных малоимущих граждан,
у которых осталось только одно

право – проголосовать на очередных выборах. Более того, ответственность за все переложили с
тех, кто в силу своей профессии и
должности обязан обеспечивать
безопасность пользования газом
(читай – товаром) на плечи тех,
кто в этом ничего не понимает и
может только еще раз открыть и
без того тощий кошелек с остатками пенсии. А монополист оставил себе по сути надзорные и проверяющие права, которые ему
никто не давал. В этой ситуации
так и тянет вспомнить про наше
конституционное право на безопасную среду обитания и отдельно на безопасность товара, который нам продают, т. е. в данном
случае газа.
Ситуация выстроена так, что
граждане обязаны ежедневно
проверять загазованность и три
раза в год – состояние вентиляционных каналов, для чего должны нанимать за отдельные деньги
соответствующие организации.
А в это же время работники газораспределительной организацииодин раз в три года (теперь
раз в год) мельком оглядывают
площадки первых этажей, рысцой
пробегают по подъездам, стучат
в квартиры, хозяева которых в
это время на работе, после чего
садятся писать акт о выполненных работах. Сколько стоит такая «работа»? А сколько захочет
монополист. Потому что цену за
нее назначает он сам и при этом
может менять ее, когда захочет.
Именно так и значится в договоре. Хорошо устроились, прямо-таки синекура какая-то: пройтись по
дому – один раз в году, а деньги
исправно получать – каждый месяц. А может и работать надо каждый месяц?
Почему любой управляющий
или председатель правления должен проводить осмотр дома, проверять загазованность и пожарную безопасность каждый день,
почему вентиляцию надо проверять три раза в год (а ведь это не
мусоропровод, туда посторонние

предметы попасть просто не могут), а взрывоопасные газовые
сети и оборудование всего раз в
году? А совсем недавно было раз
в три года. При этом в нормативных актах периодичность указана
как «не реже», но наши славные
исполнители превратили это в «не
чаще». И это в домах, которые
простояли уже полвека. Соответственно, и трубы в них, и их соединения тоже 50-летней давности.
Да, загазованность в подвале
замеряется каждый день, а обследование вентиляционных каналов
проводится три раза в год. Вот
только платим мы за это отдельно
и другим конторам. А статья «Техническое обслуживание ВДГО»
превратилась в своеобразный «газовый оброк».

Есть предложение
Возникает вопрос: почему не
объединить все это в руках одних
специалистов? Уж если это относится к газовой безопасности, то
логично было бы эти работы производить специалистам профильного ведомства за те деньги, которые они получают с населения?
Тогда и плата «ПетербургГазу»
по его ежемесячным счетам, в
котором значится «техническое
обслуживание», будет обоснованной и справедливой. И не надо
будет отводить глаза на вопрос:
какое техническое обслуживание
вы проводили в этом месяце. Хочешь денег – заработай!

Вопрос к аварийке
Отдельно надо сказать про
аварийное обслуживание. Есть
общегородская служба и номер
112, есть службы 01,02,03 и 04.
Никому в голову пока не пришло
брать деньги за вызов экстренных
служб (кроме ложных вызовов).
А «ПетербургГазу» пришло! В его
счетах аварийное обслуживание
есть. То есть десятилетиями раз в
три года «специалисты» организации-монополиста появлялись «как
свет в окошке», мельком оглядывали взрывоопасные газопрово-

ды, ничего практически не делая,
постепенно и так давно не новая
газовая сеть была доведена до
совершенно обморочного состояния. Зато когда появится угроза
взрыва или несчастье уже случится, они появятся в течение часа
(так они определили себе норматив) и за наши деньги либо просто перекроют газ, либо устранят угрозу. И крайний известен
заранее: это, конечно, разгильдяй-собственник и управляющая
организация, сиречь ТСЖ и ЖСК,
состоящие из этих самых собственников, которые всю жизнь
содержат и «ПетербургГаз», и его
«Ленгазэксплуатацию».
Закон достаточно четко разделяет понятия аварийно-диспетчерское обслуживание и аварийновосстановительные работы. Первое – это выезд по вызовам и, как
правило, перекрытие газа, второе – ликвидация последствий и
восстановление. Получается, что
газовики берут деньги «на всякий
случай».

Кому есть дело?
Говорят, что законодательство
противоречиво и не работает.
А как оно может работать, если
те, кто в первую очередь обязан
его соблюдать, не желают даже
упоминать о нем в навязываемых
договорах. В первую очередь это
касается Постановления Правительства № 410, которое как раз
посвящено мерам по обеспечению безопасности при использовании и содержании газового
оборудования, и в котором подробно описан порядок заключения и исполнения договора на обслуживание этого оборудования.
Зато с 2017 года ввели штрафы
за нарушения техобслуживания
газового оборудования в домах
и квартирах. Частным лицам придется заплатить от 1000 до 2000
рублей, аналогичный штраф грозит собственникам за отсутствие
договора о техобслуживании
(если он обязателен) и отказе
пускать специалистов газовых
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служб в дом или квартиру. Если
же из-за вышеуказанных причин
произошла авария, административный штраф составит от 10 000
до 30 000 рублей. Более крупные
штрафы грозят должностным и
юридическим лицам. И это правильно, вот только какие должны
быть штрафы для тех должностных и юридических лиц, которые
сознательно препятствуют заключению нормального договора?
Что со всем этим делать, пока
дома не превратились в руины,
похожие на те, которые оставляет за собой ИГИЛ (запрещенная
в России организация)? Там враг,
который стоит напротив с оружием в руках, и его надо уничтожить.
А здесь все свои. Правда, не зря
говорят: «Свой дурак хуже врага!».
Он ведь не понимает, что со своей прибыльной работы он возвращается в такой же точно дом, с
такими же изношенными трубами
и с такими же соседями, которые
действуют так же, как он: кормят
его несъедобными продуктами,
травят «липовыми» лекарствами
и совершенно бесплатно гробят с
помощью бесплатнойже медицины. Это замкнутый круг, который
мы все устроили, и из которого
мы не хотим выбираться, потому что каждому на своем месте
удобно и выгодно дурить соседа.
Так что делать с конкретной и
всеобщей «газовой проблемой?
Наверное, для начала заставить
«оборзевших», по выражению
президента, должностных лиц соблюдать те законы, которые есть.
Все, что требуется, – браться за
проблему всем миром: нам всем,
собственникам-абонентам,
которые содержат все эти ведомственные структуры. Привлекать
депутатов, прокуратуру, СМИ,
администрацию района и города,
представителя президента, а если
потребуется – и самого гаранта
наших конституционных прав.
Потому что право на безопасную
среду обитания – наше конституционное право. Нас много, у нас
есть свои объединения, которые
тоже многое могут. Надо просто
заставить соблюдать Закон, а виновных привлекать к ответственности, потому что безнаказанность порождает беспредел.

Тоже есть,
что рассказать?
Стань нашим
автором!
Пиши на
konserg@konserg.ru
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Электронный год

Валерия Захарова

Дамоклов газ

«Меньше поездок, меньше бумаги!» – с августа 2016 года управляющие организации
получили возможность перейти на электронный документооборот (ЭДО) с
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в части выставления расчетных документов.

Для человека газ − друг и враг одновременно. С одной стороны, он позволяет нам
приготовить вкусную пищу и подогреть воду, но, несмотря на видимое благополучие,
жители домов с газовым оборудованием вынуждены находиться в ежедневной
опасности рядом с таким коварным соседом.

Не так давно на улице Демьяна
Бедного произошел очередной
взрыв бытового газа. Сообщается, что причиной драмы оказались
действия одного из собственников. Пьяный хозяин квартиры перерезал газовый шланг перед варочной поверхностью.
ГРО «ПетербургГаз» сообщила,
что техническое обслуживание
систем газоснабжения дома и
квартиры, где произошел взрыв,
было выполнено 11 сентября 2017
года. Как выясняется, ни одна
проверка, ни одно постановление
не могут защитить «от дурака».
Как же избежать трагедии? На
чьи плечи должна лечь ответственность за безопасность жителей домов с бытовым газом?
Раньше затраты на обслуживание
газового оборудования закладывались в стоимость газа, позже
были включены в тариф по содержанию жилого фонда, теперь же
собственники должны платить
напрямую специализированным
организациям.
Попробуем разобраться в ныне
существующем варианте механизма технического обслуживания внутриквартирного газового
оборудования (ВКГО) и внутридомового газового оборудования
(ВДГО). Действительно ли лучше,
когда каждый житель несет ответственность за свою плиту, свой
газовый стояк и платит за обслуживание по отдельной квитанции?
В 2013 году Правительство
Санкт-Петербурга
разработало
постановление №410 «О мерах
по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».
В документе устанавливается
обязанность заключить каждого
собственника договор с фирмой,
имеющей право обслуживать внутриквартирное и внутридомовое
газовое оборудование. Если же
житель отказывается заключить
такой договор, то газораспределительная компания при определенных условиях имеет право отключить потребителя от газа.
Безусловно, прекрасно осозна-

вая, какой общественный резонанс может вызвать отключение
газа, в Санкт-Петербурге за отсутствие договора пока не отключили ни один дом, хотя предостережения были.
По словам заместителя главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрия
Кузина, собственники могут делегировать своей управляющей
компании заключить договоры
за себя родимого. Также, по данным ГЖИ, за 3 года существования Постановления управляющие
организации успели провести в
домах 1 128 собраний, в которых
собственники 19 036 квартир разрешили своим УО заключить договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного
оборудования от имени каждого
из собственников. На данный момент заключено 3 569 договоров.
Также инспекцией ведется работа по выявлению нарушений
при содержании внутрикомнатного газового оборудования. С
начала года от ООО «ПетербургГаз» поступило 270 уведомлений
о выявлении случаев самовольного переоборудования газового оборудования. Инспекция уже
принимает меры в отношении
потребителей, нарушающих правила пользования газом, − выдано
934 предписания собственникам

о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание ВКГО.
Жилищная инспекция утверждает, что имеет право штрафовать
собственников за уклонение от
заключения договора, за недопуск специалистов для проверки
газового оборудования в своей
квартире, за нежелание устранить
замечания, возникшие в ходе проверки газового оборудования.
Однако, несмотря на угрозу
штрафа, собственники и управляющие организации не спешат
заключать договоры. И на то есть
крайне веская причина. Дело в
том, что договор, который газовые организации предлагают
заключить сегодня, носит отлагательный характер. Причиной
тому отсутствие решения по тарифам. Комитет по тарифам должен определить разумную цену за
обслуживание газового оборудования, а пока размер стоимости
данной услуги не установлен − договор на обслуживание не может
вступить в силу. Таким образом,
3 569 договоров, которые уже заключены между жителями города
и газовыми компаниями, пока находятся в подвисшем состоянии.
Также существует еще одна
проблема в заключении договора
на обслуживание ГО. Дело в том,
что для вступления соглашения в
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Рассказываем, как внедрялась новация, и оценили ли ее абоненты.

силу необходимо, чтобы абсолютно каждый житель дома заключил
договор на обслуживание газового оборудования. Если хотя бы у
одной квартиры в доме не заключен договор, такой дом обслуживать не станут. Мало того, из-за
одного нерадивого жильца могут
отключить газ во всем доме.
Но и это еще полбеды. Как известно, в Санкт-Петербурге существует две фирмы, которые
имеют право осуществлять обслуживание газового оборудования: ГРО «ПетербургГаз» и «Балтийская газовая компания». Как
жителям дома решить, с какой
из этих компаний необходимо заключить договор? Ведь если у половины дома будет соглашение с
«ПетербургГазом», а у другой − с
«Балтийской компанией», обслуживать дом тоже не станут.
Вдобавок ко всему, договорные
отношения в газовой сфере уже
существуют. У многих управляющих организаций уже заключены
договоры на обслуживание внутридомового оборудования, но
сейчас их попросят перезаключить договор.
Ответственные граждане, которые заботятся о своей безопасности, без лишних слов и дополнительных обязательств заключат
договор на обслуживание своей
плиты, газовой колонки, газовых
кранов, потому что прекрасно понимают всю серьезность последствий, которые могут возникнуть
при неправильном использовании
газа. Здравомыслящие люди всегда вызовут мастера для установки
новой плиты и для консультации
по использованию газа в квартире. А своевольники перережут газовый шланг, как это случилось на
улице Демьяна Бедного и, тем самым, создадут опасную ситуацию
для всех жителей дома. Какая
разница, что у владельца квартиры заключен договор на обслуживание ВКГО? Что в квартире подобного хозяина осуществлялась
проверка газового оборудования
за неделю до взрыва? Разве это
его остановит? Для него закон не
писан, на него управы нет.

В течение года более двух тысяч
абонентов перешли на электронный
документооборот – это 4,1% от общего количества абонентов Водоканала. Это и предприятия, и бюджетные
организации, и непосредственно
исполнители коммунальных услуг:
ТСЖ, ЖСК, ЖКС, УК (напомним, у одной организации с РСО может быть
заключено несколько договоров).
Порядок выставления расчетных документов с бумажного на электронный изменился по 9 427 договорам
(это 9,9%).
Что в результате? Сокращается
время, необходимое на работу с документами: не нужно ездить в Водоканал, ждать, пока что-то перешлют
почтой или с курьером, или, если
необходимый договор по какой-то
причине был потерян, пока его восстановят. Упрощается процедура:
выставленные документы доступны
в личном кабинете оператора ЭДО и
не занимают места на полках.
Мы задали специалистам предприятия несколько вопросов о работе сервиса.

— С какими сложностями сталкивались в течение года после
запуска?
—
Бывают случаи, когда сотрудники какой-либо организации запрашивали документы в
бумажном виде, не желая признавать юридическую значимость
документов, направленных через
систему электронного документооборота, подписанных электронной подписью. Указанная
проблема может быть решена,
только если руководство организации проводит разъяснительную
работу среди своих сотрудников,
повышая их осведомленность и
компетентность.
— А как получить упомянутую
вами электронную подпись?
—
В системе СБИС можно
оформить электронную подпись, если у вас ее еще нет. Вообще, это платная услуга, но
при подключении к системе СБИС
организация может разово бесплатно получить электронную
подпись (более подробную инфор-

мацию можно найти на портале
sbis.ru). Сама регистрация в системе электронного документооборота бесплатная, как и
любое получение документов –
бесплатно.
—
Можете ли вы оценить,
какую сумму и какое количество
часов экономят УК и ТСЖ, согласившиеся на электронный документооборот?
—
Экономия времени − вопрос субъективный, все зависит
от того, из какой точки города
абоненту требуется добираться до Клиентского центра. Экономия выражается не только
во времени, но и в том, что нет
необходимости повторно получать, дублировать документы –
они всегда находятся в доступе абонента. Кроме того, однозначно можно сделать вывод о
том, что система электронного документооборота стимулирует абонентов добросовестно
выполнять свои обязательства
по оплате. Вероятно, это мож-

но связать с тем фактом, что
абонент имеет больше времени на оплату документов из-за
экономии времени в их получении – такие абоненты одними
из первых получают расчетные
документы.
Так что призываем всех, как
минимум, посмотреть и попробовать систему электронного
документооборота в действии
и рассказать нам, что устроило,
а что нет. Наша конечная цель –
сделать так, чтобы абоненты
могли получать максимум информации без ожидания, без дополнительного обращения в Водоканал.
Поэтому мы всегда готовы принимать и анализировать предложения абонентов по улучшению
качества обслуживания.
Добавим, что в августе 2017 года
Водоканал и банк «Санкт-Петербург» тоже перешли на электронный документооборот, так что
процедура выставления платежных требований упростилась и
ускорилась.

Хотите присоединиться к электронному обмену?
Получить свободные часы для решения
других вопросов по дому?
Почувствовать себя в XXI веке?
Публикуем инструкцию, как это сделать.

Для перехода на электронный документооборот
абоненты должны были выразить
свое письменное согласие на то,
чтобы «бумажный» порядок предоставления
документов был изменен
Оператором электронного документооборота
выступила компания «Тензор», аккредитованная
Федеральной налоговой службой РФ
Используется система
СБИС (http://sbis.ru/edo)
По возможностям системы проводит
консультации техподдержка оператора

Согласие на изменение порядка предоставления расчетных
документов можно оформить двумя способами:
1) посредством направления письма о согласии с Порядком
предоставления расчетных документов в адрес ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Форма письма, а также порядок предоставления расчетных
документов размещены на сайте предприятия: vodokanal.spb.ru
в разделе «Электронный документооборот».
Заполненные и подписанные документы в бумажном виде
необходимо направить в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
(195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19) или в электронном виде посредством ЭДО через электронную систему СБИС
(подписанное электронной подписью руководителя).
2) посредством заключения дополнительного соглашения к
действующим договорам холодного водоснабжения и/или водоотведения.
Для оформления дополнительного соглашения Вы можете
направить запрос (в произвольной форме) о предоставлении
дополнительного соглашения:
- посредством ЭДО через электронную систему СБИС в адрес
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- на бумажном носителе по адресу: 195009, Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, д.19, строение 1;
- по факсу 8(812)438-47-94;
- на электронную почту erc@vodokanal.spb.ru.
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Порядок в доме

Порядок в доме

Отделочные работы, замена дверей и клапанов мусоропровода в 606 серии
Превращаем подъезды в парадные

Износостойкий ремонт 1 этажа
(пр. Науки, д. 28, к. 3)

1-й этаж до ремонта

11
Установка металлопластиковых окон
(Гражданский пр., д. 83, к. 1)
Окна с монтажом, отделкой монтажного шва
и вывозом мусора
Стоимость замены 16 окон (1 парадная) = 148 000 руб.

1-й этаж после ремонта

− Капительный ремонт стен и потолков
− Укладка антискользящего керамогранита
− Замена радиаторов на первом этаже
− Изготовление и монтаж отсечки входа в подвал
− Установка светильников
Стоимость 1 этажа = 125 000 руб.

Бесплатная консультация
по телефону 438-08-01
парадныйпетербург.рф
ДО

ПОСЛЕ

Замена входной двери
на современную утепленную
− Металлическая теплая дверь 2200 х 1402 мм
− Порошковая окраска и цинковый
грунт от коррозии
− Стеклопакет или армированное стекло
с фигурной решеткой
− Доводчик и ручка-скоба из нержавеющей стали
− Монтаж двери с отделкой монтажного шва

ДО

ПОСЛЕ

Тамбурная дверь из алюминиевого профиля
(ул. Замшина, д. 25, к. 2)
− Дверь алюминиевая 3410 х 2250 мм
− Дверные усиленные петли
− Стеклопакет / армированное стекло
− Цвет на выбор заказчика (серый, коричневый и др.)
Стоимость = 60 000 руб.

Стоимость = 38 000 руб.
Ремонт общей лестницы и приквартирных холлов
(ул. Замшина, д. 50)

Установка клапанов
мусоропровода
(ул. Замшина, д. 25, к. 2)

− Качественная расшивка трещин до 25%
от площади поверхности
− Удаление намела с потолка
− Штукатурка и шпаклевка стен (выравнивание стен)
− Окраска стен и потолков моющейся краской

Стоимость одного
клапана с учетом
демонтажа старого и
установки нового =

Стоимость 1 парадной = 275 000 руб.
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Юридическая консультация

Следим за детской площадкой
В «Консьержъ» поступает много вопросов и жалоб на неудовлетворительное содержание
игровых площадок. Вы знаете о требованиях к песку для песочниц на детских площадках?
А кто должен следить за соблюдением этих и других норм? Публикуем подборку ответов
на редакционные запросы. Берите на заметку!

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Содержание и строительство детских площадок регламентируют следующие нормативные документы:
– ГОСТ Р 52169-2003 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции
и методы испытаний. Общие требования» (утвержден постановлением
Госстандарта РФ от 26 декабря 2003г № 394-ст);
– ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утвержден
и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 24 июня 2013г № 182-ст);
– СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утвержден Постановлением Госстроя
СССР от 16 мая 1989 № 78);
– Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961
«О Правилах благоустройства территорий Санкт-Петербурга и о внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
2. Нормативы по использованию песка для детской площадки и песочницы регламентированы:
– в пункте 4.3.27.6 ГОСТ Р 52169-2003;
– в пункте 8.19 свода правил СП 82.13330.2015, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
– ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утвержден приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30 декабря 2004 г. № 51-ст).
3. В случае получения травмы ребенком на детской площадке, в том
числе из-за использования крупнозернистого песка ответственность несет владелец данной площадки.
4. Технический осмотр перед вводом детской площадки в эксплуатацию осуществляет эксплуатант (владелец: муниципальное образование,
управляющая компания, садово-парковое предприятие и т.д.).
5. Решение о вводе в эксплуатацию детской площадки принимает эксплуатант (владелец детской площадки).
6. В случае неудовлетворительного содержания детской площадки
необходимо обратиться к эксплуатанту (владельцу детской площадки).
Заместитель главы администрации
А. В. Степанов
		

Местная Администрация
внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Пороховые
1. Выполняемые работы (оказываемые услуги) по содержанию и
строительству детских площадок должны удовлетворять требованиям действующей нормативно-технической документации:
– СНиП III-10-75 часть 3 «Правила производства и приемки работ»,
глава 10 «Благоустройство территории»;
– ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
Требования к соответствию спортивного, детского уличного оборудования нормам и стандартам:
– ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие
требования»;
– ГОСТ Р 52167-2012 – Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей.
Общие требования;
– ГОСТ Р 52168-2012 – Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок.
Общие требования;
– ГОСТ Р 52299-2013 – Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок.
Общие требования;
– ГОСТ Р 52300-2013 – Оборудование и покрытия детских игровых
площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования;
– ГОСТ Р 55677-2013 – Оборудование детских спортивных площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования
– ГОСТ Р 55678-2013 – Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего оборудования;
– ГОСТ Р 55679-2013 – Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность
при эксплуатации.
2. Песок в песочницах должен соответствовать п. 5.20 СНиП
III-10-75 часть 3 «Правила производства и приемки работ», глава 10
«Благоустройство территории».
Песок подстилающего слоя на площадке должен соответствовать
ГОСТ 8736-2014. В данном документе дана характеристика песка по
классам, но не указана конкретная область применения класса песка.
Контроль качества устройства покрытий выполняется согласно
указаниям п. 1.17 и раздела 3 СНиП III-10-75 часть 3 «Правила производства и приемки работ», глава 10 «Благоустройство территории».
3. Ответственность за безопасность установленного игрового оборудования несет предприятие, на балансе которого стоит данное
оборудование, а так же в течение гарантийного срока эксплуатации
несет ответственность организация, изготавливающая и устанавливающая данное оборудование.
4. Технический осмотр перед вводом детской площадки в эксплуатацию осуществляет комиссия в составе представителей Подрядчика, Заказчика и Технического надзора.
5. Эта же комиссия принимает решение о вводе площадки в эксплуатацию.
6. Детские игровые площадки могут быть обустроены на землях
общего пользования городского, местного значения или находящихся в собственности (ТСЖ, ЖСК и т.д). В зависимости от этого в
случае неудовлетворительного содержания детской площадки необходимо обращаться соответственно в исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга или к собственнику детской площадки.
С уважением, руководитель
отдела благоустройства
Грушковский А. Н.
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Местная Администрация
МО МО Юнтолово
Ответственность за содержание детской площадки расположенной по адресу: пр. Королева,
д. 44 к. 3 несет Местная Администрация МО МО Юнтолово.
Уборка территории детской
площадки осуществляется по
Муниципальному контракту, заключенному между Местной Администрацией МО МО Юнтолово и ООО «Чистый город». Уборка проводится с периодичностью, утвержденной распоряжением Жилищного Комитета
от 18.06.2016 года № 897-р «Об
утверждении технологического
регламента выполнения работ по
уборке внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга, входящих в состав земель общего
пользования».
Уборка детской площадки, на
которой нанесено полимерное
покрытие, проводится с применением инструментов и механизмов, не вызывающих повреждения данного покрытия (п. 11.3
Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
09.11.2016 года № 961).
Проверка выполненных работ
ООО «Чистый город» по уборке
детской площадки осуществляется специалистом 1-ой категории
отдела благоустройства Местной
Администрации МО МО Юнтолово – Березовской Е.С.
В случае выявления неисправного оборудования обращаться необходимо в отдел благоустройства по телефону 307-27-53.
Глава Местной
Администрации С. К. Гревцева

Есть вопросы?
Пишите на
konserg@konserg.ru,
звоните
906-54-04 (моб.)
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Возможен ли раздел финансовых
лицевых счетов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг между собственниками жилого помещения – бывшими супругами (собственность долевая, у каждого собственника по 1/2 доли)?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ прошел контроль качества.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 247 ГК
РФ владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при
недостижении согласия - в порядке,
устанавливаемом судом.
Согласно ст. 249 ГК РФ каждый
участник долевой собственности
обязан соразмерно своей доле участвовать в уплате налогов, сборов и
иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.
На основании ч. 3 ст. 30 ЖК РФ
собственник жилого помещения
несет бремя содержания данного
помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник
комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания
общего имущества собственников
комнат в такой квартире, если иное
не предусмотрено федеральным законом или договором.
Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном доме определена ч. 2
ст. 154 ЖК РФ и включает в себя:
1) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а
также за отведение сточных вод в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
В силу ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, представленных не
позднее первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если
иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
Собственники помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жи-

лья либо жилищный кооператив или
иной специализированный потребительский кооператив и управление которым осуществляется управляющей
организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят
этой управляющей организации, за исключением случая, предусмотренного
частью 7.1 настоящей статьи.
Отметим, что платежные документы на оплату коммунальных услуг и
расходов по содержанию жилого помещения формируются на основании сведений, содержащихся в финансовом лицевом счете, включающем в себя данные о собственниках
(нанимателях) жилого помещения,
об обязательных платежах, осуществляемых собственником (нанимателем) жилого помещения за пользование данным помещением и за коммунальные услуги, о типе жилого помещения, наличии или отсутствии в
нем удобств, техническом обустройстве, а также о количестве проживающих в данном жилом помещении.
Исходя из вышеизложенного, если жилое помещение находится в
общей долевой собственности нескольких лиц, то в соответствии со
ст. 249 ГК РФ каждый из них вправе в зависимости от размера своей
доли в праве собственности требовать от управляющей организации
заключения с ним отдельного договора на внесение платы за жилое
помещение и коммунальные услуги.
В то же время закон не содержит запрета на внесение платы за жилое помещение, находящееся в собственности нескольких лиц, несколькими
собственниками на основании одного
платежного документа. Данный вывод
вытекает из положений ст. 247 ГК РФ.
Следовательно, собственники жилых помещений вправе заключить
соглашение между собой и производить оплату за жилое помещение
и коммунальные услуги на основании одного платежного документа. Если же соглашение между ними
не будет достигнуто, то они вправе
обратиться в суд, который должен
установить порядок оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги пропорционально долям в праве собственности для каждого из
собственников жилого помещения.
Таким образом, каждый из собственников жилого помещения
вправе требовать от управляющей
организации заключения с ним отдельного договора на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выдачу ему соответствующего платежного документа (смотрите п. 27 Раздела «Вопросы применения жилищного законодательства»
Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за
четвертый квартал 2006 г., утвержденный постановлением Президиума ВС РФ от 7 марта 2007 г., п. 30 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 2 июля 2009 года № 14,
апелляционное определение СК по
гражданским делам Томского областного суда от 15 декабря 2015 г.
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по делу № 33-3657/2015, апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского
городского суда от 15 марта 2017 г.
по делу № 33-2801/2017, апелляционное определение СК по гражданским
делам Верховного Суда Республики
Татарстан от 25 мая 2017 г. по делу
№ 33-8278/2017, апелляционное определение СК по гражданским делам
Омского областного суда от 11 марта 2015 г. по делу № 33-1626/2015,
апелляционное определение СК
по гражданским делам Кировского областного суда от 15 марта 2016
г. по делу № 33-995/2016, апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 21 июля 2014 г.
по делу № 33-9900/2014, апелляционное определение СК по гражданским делам Красноярского краевого суда от 22 июня 2016 г. по делу
№ 33-8073/2016, разъяснения прокуратуры Комсомольского района г. Тольятти: Как разделить лицевой счет
по оплате коммунальных услуг между несколькими проживающими?).
Следует также отметить, что по
смыслу действующего законодательства в рассматриваемой ситуации обязанность заключить соответствующее соглашение и выдать
отдельный платежный документ на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг может быть возложена только на управляющую организацию, то есть надлежащим
ответчиком по указанным требованиям является управляющая организация, а не единый расчетный
кассовый центр (смотрите, например, апелляционное определение
СК по гражданским делам Саратовского областного суда от 17 ноября
2015 г. по делу № 33-7526/2015, решение Энгельсского районного суда Саратовской области от 15 декабря 2016 г. по делу № 2-9122/2016).
Обратим внимание, что в практике
судов встречается позиция, отвергающая возможность раздела финансовых лицевых счетов, поскольку, как
полагают суды, нормами действующего жилищного законодательства
возможность разделения лицевых
счетов не предусмотрена. По мнению судов, осуществление отдельного расчета не предполагает открытие двух финансовых лицевых счетов
на жилое помещение, а влияет только на формирование платежных документов. В этой связи смотрите, например, апелляционное определение
СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым от 17 января по делу № 33-433/2017, решение
Дзержинского городского суда Нижегородской области от 3 мая 2012 г.).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Аналитика

Соблюдение и защита прав граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
На сегодняшний день проблемы жилищно-коммунального хозяйства
(далее − ЖКХ) в России − один из важнейших вопросов, ведь именно
эта сфера является показателем развитости как отдельного региона,
так и страны в целом.
Кроме того, сфера ЖКХ и ее устойчивое функционирование являются еще гарантом социальной безопасности населения. Поэтому предоставление качественных услуг сферой ЖКХ очень важно. Жилищно-коммунальное хозяйство является вполне естественной монополией, которая при правильном регулировании со стороны государства способна
функционировать на самом высоком уровне.
На протяжении не одного года руководство страны предпринимает
меры, направленные на модернизацию жилищно-коммунальной сферы: так, 26 января 2016 года Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 80-р была утверждена «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года».
Этот документ призван определить основные приоритеты, среднесрочные
цели и задачи государства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Не остается в стороне и законодательная власть страны, предпринимая меры по правовому регулированию сферы ЖКХ, принятию необходимых законов для ее реформирования и созданию правовой базы для
наведения порядка в этой отрасли.
Основной задачей органов государственной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства должно являться повышение качества и
надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их
доступности для населения, создание системы нормативно-правового регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование
и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающей в том числе сокращение административных процедур, предотвращение коррупции.
Указанная тематика в последние годы занимает одно из ведущих мест
в структуре обращений граждан к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации (далее − Уполномоченный). Обращения касаются аварийного и ветхого состояния жилых домов, износа коммунальной инфраструктуры, непрекращающегося роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, упущений в деятельности управляющих
компаний, отсутствия должного контроля за их работой.
Проблемы состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства
являются одними из наиболее острых, поскольку касаются каждодневной жизни подавляющего большинства населения.
Непонимание гражданами происходящих изменений в указанной сфере, введение дополнительных требований, влекущих повышение финансовой нагрузки, при сохранении ненадлежащего качества предоставляемых услуг, закономерно вызывают их оправданную тревогу за свое
материальное состояние и, как следствие, социальную напряженность.
В ходе состоявшихся в 2016 году при участии Уполномоченного и сотрудников его рабочего аппарата координационных советов и иных
мероприятий, организованных уполномоченными по правам человека

1. Количество и тематика обращений граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
В 2016 году отмечалась общая тенденция роста количества жалоб
граждан на предполагаемые нарушения их прав и законных интересов
в жилищной сфере, в особенности по вопросам ЖКХ.
Из числа поступивших Уполномоченному в минувшем году 42 549 обращений жалобы по проблемам соблюдения жилищных прав граждан
составили 7183 (17%); теме ЖКХ посвящено почти каждое четвертое обращение.
Преимущественно поступали жалобы на начисление оплаты за жилищно-коммунальные услуги (далее − ЖКУ), на повышение финансовой нагрузки из-за увеличения тарифов на электроэнергию и водоснабжение,
качество предоставляемых коммунальных услуг, расселение из аварийного жилищного фонда, отказ в текущем и капитальном ремонте многоквартирных домов, работу управляющих компаний.
Обращаясь за помощью в различные государственные органы и общественные организации, граждане ставили в целом идентичные вопросы, и «обобщенный рейтинг проблем» в указанной сфере практически повторяет по содержанию и процентному соотношению статистику жалоб, поступивших Уполномоченному.
Лидирующую тройку наиболее острых проблем ЖКХ составляют вопросы, связанные с непрозрачностью платежей за жилищные и коммунальные услуги, с высоким уровнем тарифов, предъявлением завышенных счетов за ЖКУ и низким качеством услуг.

в субъектах Российской Федерации, подтверждена актуальность указанных проблем для всех регионов страны.
Жители всех субъектов Российской Федерации сообщают об идентичных нарушениях их прав и законных интересов в области жилищно-коммунального хозяйства, что свидетельствует о наличии системных
проблем в указанной сфере, которые не решены по настоящее время.
По заказу Уполномоченного в ноябре 2016 года Фондом «Общественное мнение» было проведено исследование, по результатам которого
состояние ЖКХ и качество коммунальных услуг назвали «плохим» 30%
участников опроса, «очень плохим» − 22% (то есть в совокупности более половины населения Российской Федерации).
Ситуации, сложившейся с соблюдением прав и законных интересов
граждан в жилищно-коммунальной сфере, посвящен настоящий доклад;
его содержание и структура обусловлены характером жалоб, поступивших Уполномоченному, и отражают наиболее волнующие их вопросы.
При подготовке настоящего доклада использованы также данные и информация, содержащиеся в специальных и ежегодных докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации,
данные, предоставленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации, государственными органами и общественными организациями.
Целью доклада является информирование федеральных и региональных органов государственной власти о трудностях, с которыми сталкиваются граждане при реализации своих прав в названной социальной
сфере, внесение на основе анализа действующего законодательства и
правоприменительной практики предложений по совершенствованию
правового регулирования соответствующих правоотношений и административных процедур.
Хочется надеяться, что данный доклад будет также интересен специалистам и гражданам, которые найдут в нем полезную информацию о состоянии жилищно-коммунальной сферы экономики, советы о правовых
средствах защиты жилищных прав человека и механизмах их реализации.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т. Москалькова

Настоящий доклад подготовлен на
основании части 2 статьи 33 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации»
и посвящен анализу ситуации с соблюдением
и защитой прав граждан в жилищнокоммунальной сфере.

Больше всего жалоб касалось несовершенства системы платежей, непрозрачного порядка составления квитанций, непонятных перерасчетов и дополнительных сборов, особенно остро стоит проблема начислений за отопление, являющееся самой затратной статьей расходов.
Актуальными являются вопросы, связанные с расселением из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, вопросы финансирования, сроков проведения, размера взноса, отсутствия
информации о региональных программах проведения капитального ремонта многоквартирных домов, вопросы, связанные с деятельностью
управляющих компаний, качеством предоставляемых ЖКУ.
Необходимо отметить, что указанные проблемы рассматриваются в
данном докладе через призму компетенции Уполномоченного, анализа и обобщения поступающих в его Аппарат жалоб на решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Таким образом, состояние защищенности жилищных прав граждан в сфере ЖКХ оценивается по показателям эффективности деятельности контрольных и надзорных государственных органов, по степени оперативности их
реагирования на сообщения о нарушениях прав человека в отрасли, надлежащего правового регулирования складывающихся правоотношений.
Актуальность поднимаемых гражданами вопросов подтверждается
надзорной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласно ее данным, размещенным на официальной сайте, за
2015 год выявлено 334 314 нарушений закона в сфере ЖКХ. В 2016 году
этот показатель составил уже 348 243 правонарушения.
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Ежегодно регистрируется более 2,6 тыс. преступлений, связанных с ЖКХ
(в 2014 году − 2 679, в 2015 году − 2 642). При этом размер причиненного
ими ущерба в 2015 году на 12,3% превысил показатели 2014 года и составил
6 491 385 тыс. руб.
Прокуратурой выявляются факты противоправного распоряжения финансовыми ресурсами, в частности неправомерного использования и хищения денежных средств, предназначенных для финансирования мероприятий по ликвидации аварийного жилья; нарушений порядка ценообразования на коммунальные услуги, в том числе завышения тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг; ненадлежащего выполнения органами власти возложенных на них функций по переселению граждан из аварийного жилья, по капитальному ремонту многоквартирных домов, целевому расходованию выделяемых денежных средств; нарушения законности в процессе управления жилищным фондом.
Изучение структуры преступности показывает, что все большее распространение в названном сегменте экономики получают хищения руководителями и сотрудниками управляющих компаний, ТСЖ и МУП денежных средств,
внесенных в качестве оплаты за потребленные энергоресурсы. Участились
случаи криминальных банкротств таких организаций. По-прежнему имеют
место посягательства на средства, выделенные на нужды ЖКХ из бюджетов различных уровней, зачастую сопряженные с нарушениями служебных
полномочий должностными лицами органов власти. В перечисленных преступных схемах широко используются так называемые фирмы-однодневки.
Наряду с этим нужно подчеркнуть, что часть сложностей, имеющихся в
сфере ЖКХ, обусловлена недостаточным уровнем финансирования этой
отрасли. Признавая текущую ситуацию ограниченности бюджетного обеспечения многих публично-правовых образований, Уполномоченный тем не
менее призывает к поиску альтернативных форм решения проблем в сфере ЖКХ и приветствует их развитие.
К сожалению, приходится сталкиваться и с отдельными случаями ненадлежащей работы органов, призванных осуществлять контроль и надзор
в жилищно-коммунальном комплексе. В подобных негативных ситуациях
Уполномоченный вынужден принимать меры по устранению имеющихся
недостатков и упущений.
Важным показателем благополучия в любой сфере правоотношений является последовательная и целенаправленная государственная политика,
направленная на обеспечение реализации прав граждан, осуществление
которой также не остается без внимания.

2. Актуальные проблемы соблюдения прав граждан в жилищнокоммунальной сфере
2.1. Управление многоквартирными домами
От эффективности управления многоквартирным домом во многом зависят качество предоставления коммунальных услуг, поддержание в надлежащем техническом состоянии общего имущества, возможность экономии
ресурсов, а в конечном итоге снижение финансовой нагрузки потребителей.
Анализ итогов рассмотрения обращений граждан показывает, что значительная часть жалоб, касающихся вопросов эксплуатации жилищного фонда, его ремонта и обслуживания, а также начисления платы за услуги ЖКХ,
вызвана низкой правовой грамотностью населения в вопросах избрания
способа управления многоквартирными домами и контроля над этой деятельностью.
За многие годы у населения сложился стойкий стереотип, что достаточно
своевременно производить оплату услуг ЖКХ, а вопросы управления домом
должно решать «государство» и нести ответственность за все недочеты.
Стоит ли удивляться, что поступает много обращений с вопросом «на что
идут наши деньги, если мы годами вынуждены проживать в давно не ремонтировавшихся домах, пить ржавую воду, а на все обращения приходят длинные разъяснения с перечислением множества малопонятных статей законов».
Осуществляя функцию правового просвещения, Уполномоченный вынужден объяснять гражданам, что именно от их активной позиции во многом зависит решение вопросов управления домом, его обслуживания и ремонта.
С сожалением приходится признать, что пока степень участия собственников жилья в процессах управления домами и решения возникающих вопросов недостаточно высока.
Вместе с тем знание жильцами законодательства, понимание компетенции контрольных и надзорных органов позволит повысить эффективность
защиты ими своих прав и законных интересов.
Необходимо понимать, что целью проводимой в настоящее время реформы отрасли в первую очередь являются формирование ответственного
отношения собственников к жилищному фонду, их вовлечение в происходящие процессы, развитие и популяризация форм самоуправления в ЖКХ.
Однако пока собственники жилья более чем пассивны и воспринимают
текущую государственную политику в указанной сфере как перекладывание на жильцов решение проблемы содержания и ремонта жилья.
Между тем для эффективной реализации гражданами своих жилищных прав
достаточно порой их активного участия в общих собраниях, согласованности
в принимаемых решениях, своевременного реагирования на факты недобросовестной работы организаций и лиц, осуществляющих управление домом.
Статьей 161 ЖК РФ закреплена обязанность собственников помещений
в многоквартирном доме определиться с выбором одного из способов
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управления домом: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать; управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей организацией.
Если собственники жилых помещений избегают выбора способа управления домом, то орган местного самоуправления обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.
При подобном безучастном отношении собственников жилых помещений к решению столь важного вопроса происходит разрушение жилищного фонда и возникновение небезопасных условий проживания, не исключено также попадание дома в управление случайным, не всегда добросовестным компаниям.
Следует отметить, что ненадлежащая работа управляющих компаний, отказ выполнять свои обязанности по содержанию, ремонту и обслуживанию
общедомового имущества часто являются предметом жалоб, направляемых Уполномоченному, его региональным коллегам, в органы жилищного
контроля и надзора, а также в прокуратуру.
Хочется надеяться, что подобное положение свидетельствует не об отсутствии благополучия в рассматриваемой сфере отношений, а о повышении заинтересованности жильцов в наведении порядка в управлении своим домом.
Гражданка И. сообщила, что в доме, где она проживает, техническое состояние мест общего пользования не отвечает установленным требованиям, а управляющая организация бездействует.
По ходатайству Уполномоченного Государственной жилищной инспекцией Самарской области проведено обследование указанного дома, составлен акт его осмотра, материалы направлены в Администрацию городского округа Сызрань для принятия мер.
На основании поступивших документов сектором муниципального жилищного контроля Комитета жилищно-коммунального хозяйства органа
местного самоуправления проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, выдано предписание о выполнении ремонтных работ в местах общего пользования, установлен срок
их устранения.
При повторной проверке, проведенной органом местного самоуправления, установлено, что предписание об устранении нарушений не исполнено, о чем составлен акт.
В отношении управляющей компании составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ, который был направлен в суд, а также выдано повторное предписание с новым сроком выполнения работ по устранению ранее выявленных нарушений.
Лишь после принятия мер по привлечению к административной ответственности требования предписания исполнены в полном объеме.
К сожалению, как только выяснилось, что в сферу ЖКХ вовлечены большие финансовые средства, а граждане в большинстве своем разрозненны
и не знают, как защитить свои законные интересы, появились управляющие
компании, готовые незаконно обогатиться на этом поле деятельности, нарушая при этом их права.
Предоставленными правовыми средствами Уполномоченный содействует выявлению правонарушений в области ЖКХ и принятию мер по отношению к недобросовестным управляющим компаниям.
В марте 2016 года обратилась жительница города Энгельса Г. с жалобой
на волокиту и бездействие сотрудников внутренних дел, сообщившая, что
еще в сентябре 2015 года жители многоквартирных домов обратились в
городскую прокуратуру с коллективной жалобой на мошеннические действия директора управляющей компании.
Через месяц прокуратура сообщила, что в действиях должностного лица усмотрены признаки преступления, поэтому материалы направлены в
межмуниципальное управление МВД России «Энгельсское» для расследования. Однако спустя почти полгода органы внутренних дел так и не сообщили заявителям о принятом ими процессуальном решении.
Уполномоченный вынужден был обратиться в прокуратуру Саратовской
области, после чего была проведена проверка, в отношении директора
управляющей компании возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159
УК РФ (мошенничество).
Таким образом, только после его вмешательства и региональной прокуратуры право заявительницы на судебную защиту и доступ к правосудию
было восстановлено.
Помимо обращений в правоохранительные органы представляется необходимым также рекомендовать гражданам активно реагировать на случаи
недобросовестной деятельности управляющих компаний, обращаясь за
проведением соответствующих проверок в органы государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля.
Для наведения порядка на рынке управления многоквартирными домами проведено лицензирование управляющих компаний. Теперь населению
предоставлена возможность заменить недобросовестную организацию.
Лицензирование позволяет защитить права граждан и мотивирует управляющие компании, получившие лицензии, работать добросовестно и качественно, так как в противном случае они рискуют эту лицензию потерять.
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Продолжение − в следующем номере.
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Валерия Захарова

Отношения с фасадом
Нередко на общем собрании собственников принимается утвердительное решение о
размещении рекламных вывесок на фасадах многоквартирных домов, выручку переводят на
счет дома, плата за жилищно-коммунальные услуги уменьшается. Однако 31 января 2017 года
было выпущено Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 40 «Об утверждении
Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических
регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства», согласно которому
запрещается размещать рекламные вывески выше второго этажа. Таким образом,
собственники в один момент лишились права в полной мере пользоваться общедомовым
имуществом (фасадом здания), за обслуживание которого они платят.

И это несмотря на то, что согласно п. 3 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, фасад
жилого дома относится к общему
имуществу собственников помещений в многоквартирном доме
(МКД). А согласно ч. 2 ст. 36 ЖК
РФ, ч. 2 ст. 209ГК РФ собственники
помещений в МКД в установленном порядке владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом, в том числе передают

его в пользование третьим лицам.
В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 44 ЖК
РФ принятие решений о пользовании общим имуществом входит
в компетенцию общего собрания
собственников. В соответствии с
ч. 1 ст. 424 ГК РФ, собственники помещений вправе, действуя в своем интересе, определить любые
условия пользования таким имуществом и потребовать заключе-

Согласно постановлению от 31 января 2017 года № 40 «Об
утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов
объектов благоустройства и элементов благоустройства»
запрещается размещать рекламные вывески выше второго
этажа. Мы понимаем, чем обусловлено данное постановление для центральных районов города. Но каковы причины
принятия этих правил для МКД, располагающихся в спальных районах Санкт-Петербурга?
Отвечает Алексей Моор, начальник Управления эстетики и
монументального искусства Комитет по градостроительству и
архитектуре, главный художник:
Благоустройство в Санкт-Петербурге регулируется Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 №891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге».
В соответствии со ст. 11 Закона №891-180 эстетические регламенты
объектов благоустройства и элементов благоустройства направлены
на формирование и сохранение эстетического состояния Санкт-Петербурга, представляющего собой часть архитектурного облика Санкт-Петербурга в виде визуально воспринимаемой и последовательно формируемой совокупности объектов благоустройства и элементов
благоустройства.
В целях реализации Закона №891-180 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 №961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга утверждены
Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга.
В соответствии с приложением №2 к этим Правилам наружная реклама и информация, в том числе вывески, указатели, информационные
щиты, стенды (далее – объекты наружной информации) отнесены к видам элементов благоустройства Санкт-Петербурга.
Перечень мероприятий по проектированию благоустройства и требования к осуществлению данных мероприятий, виды проектов благоустройства, требования к проектам благоустройства, порядок согласования проектов благоустройства в отношении объектов наружной
рекламы и информации определен пунктом 2.3.5.8 Приложения №3 к
Правилам.
Требования к внешнему виду и размещению наружной рекламы
определены разделом 2 приложения №6 к Правилам благоустройства
территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства,

ния соответствующего договора.
Для чего создавать постановление, которое противоречит Жилищному и Гражданскому кодексам? Вправе ли собственники
пользоваться своим имуществом
в рамках норм законодательства
России? Имеет ли право Комитет
вмешиваться в отношения между
рекламодателями и собственниками общего имущества в много-

квартирных домах? Для чего создавать дополнительные преграды
в вопросах пользования общедомового имущества? «Консьержъ»
постарался разобраться в этих
вопросах и направил запросы в
Комитет по градостроительству и
архитектуре (разработчик проекта постановления) и Комитет по
печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

утвержденным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
31.01.2017 №40.
Требования к внешнему виду и размещению наружной информации,
в том числе вывесок, определены разделом 1 регламента и приложением №3 к Правилам.
Одновременно приложением №2 к Правилам к видам элементов благоустройства наружной информации отнесены вывески, указатели, информационные щиты, стенды.
Следует отметить, что статья 9 Федерального закона от 07.02.1992
№2300-1 «О защите прав потребителей» обязывает изготовителя (исполнителя, продавца) довести до сведения потребителя фирменное
наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и
режим ее работы, разместив указанную информацию на вывеске. Согласно пункту 1.7. правил благоустройства, вывески – объекты для размещения информации о фирменном наименовании (наименовании)
организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы.
Таким образом, следует различать понятия «рекламная конструкция» и «вывеска», которые не являются тождественными.
При этом, пунктом 2.10 регламента запрещается размещение рекламных конструкций, в том числе на лицевых фасадах, крышах зданий, сооружений, вне зависимости от статуса здания (на жилых и на нежилых).
Согласно пункту 2.3.5.8.3. приложения №3 к Правилам при разработке проектных решений наружной информации следует соблюдать упорядоченность таких объектов для размещения информации в пределах фасада здания, сооружения.
Согласно пункту 2.3.5.8.6. приложения №3 к Правилам проектное
решение информационного поля вывесок, размещаемых параллельно фасаду, разрабатывается на части фасада здания, сооружения соответствующей занимаемому заинтересованным лицом помещению,
или над входом в него, между окнами первого и второго этажей, а также при возможности над окнами цокольного этажа, на единой горизонтальной оси с другими вывесками в пределах фасада. Согласно пункту 1.1.4. регламента не допускается размещения вывесок, указателей,
меню на фасадах в границах жилых помещений, а также в уровне выше
второго этажа в случае если помещение, принадлежащее заинтересованному лицу, расположено в многоквартирном доме.
Согласно пункту 1.2 положения, утвержденного Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2004 №1679 «О Комитете по
градостроительству и архитектуре» Комитет проводит единую государственную политику и осуществляет государственное управление в
сфере градостроительства и архитектуры в Санкт-Петербурге. Указанные полномочия в равной степени распространяются на все административные районы Санкт-Петербурга.
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Согласно п.2.2. Протокола Всероссийского селекторного совещания
по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от 13.06.2017 №410-ПРМ-АЧ (направленную на избавление городской среды от «визуального мусора» и создание привлекательного внешнего архитектурного облика.
Указанная работа в том числе предполагает проведение комплекса
мероприятий, имеющих целью: упорядочивание использования вывесок, способствующее сохранению архитектурного облика городских
зданий и улиц; ревизию использования рекламных конструкций.
В рамках утвержденных полномочий Комитет считает, что размещение рекламных конструкций на лицевых фасадах зданий негативно влияет на внешний архитектурный облик самого здания, так и на внешний
архитектурный облик городской среды. Учитывая изложенное, Комитет оценивает указанное требование как целесообразное. Размещение вывесок выше уровня между первым и вторым этажами приводит
к визуальной перегруженности и нарушению архитектурно-градостроительного облика здания, в связи с чем регламентом установлены указанные ограничения.

С принятием постановления от 31 января 2017 года № 40 собственники лишились права в полной мере пользоваться общедомовым имуществом (фасадом здания), за обслуживание которого они платят.
Как принятое постановление соотносится со ст. 36 Жилищного кодекса РФ: «Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности, в том числе, ограждающие несущие и ненесущие
конструкции данного дома»?
Отвечает Алексей Моор, начальник Управления эстетики и
монументального искусства Комитет по градостроительству и
архитектуре главный художник:
Гражданский и Жилищный кодексы не предусматривает участие исполнительных органов государственной власти, в том числе Комитета в качестве третьего лица при решении имущественных вопросов в
многоквартирном доме. В связи с изложенным Комитет не уполномочен комментировать вопросы использования общедомового имущества в многоквартирном доме.

Каков порядок получения разрешения на размещение рекламы на фасадах МКД существует сейчас?
Отвечает и. о. заместителя председателя Комитета по печати
и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир
Овчинников:
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации предоставляет следующие государственные услуги:
– Выдача разрешения на установку рекламной конструкции в Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.07.2006 № 904 «О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении торгов на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Санкт-Петербурга»;
– Выдача разрешения на установку или перемещение объекта для размещения информации в Санкт-Петербурге осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 №
1002 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений на установку или перемещение объектов для размещения информации в Санкт-Петербурге».
Порядок размещения объектов для размещения информации в
Санкт-Петербурге обязателен для исполнения любым юридическим
лицом не зависимо от характера его деятельности и должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных Комитетом разрешений.
Получить разъяснения, а также подать пакет документов (лично либо
доверенным лицом) в соответствии с постановлением необходимо в
Комитет по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 30,
кор. 2, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 (по пятницам — до 17.00), перерыв с 13.00 до
13.40, телефон 417-67-48.
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Ужесточен порядок отбора подрядчиков
для проведения капремонта
Подписано Постановление
Правительства РФ, согласно которому подрядчики
для проведения капремонта
должны отбираться не реже
чем 1 раз в квартал. Документ
также уточняет требования к
участникам предварительного
отбора и к подаваемым ими
документам.
На сегодня в реестр добросовестных подрядчиков включено более 10 тысяч строительных
компаний. Об этом сообщил
замглавы Минстроя России Андрей Чибис 14 сентября в ходе
Всероссийского съезда региональных операторов капремонта в Екатеринбурге.
Капремонт общего имущества в многоквартирных домах могут проводить только
компании, прошедшие предварительный отбор и внесенные
в реестр добросовестных подрядчиков. На сегодня в него
внесено 10 192 строительные
компании на всей территории
страны. Постановление Правительства, подготовленное
Минстроем России, уточняет
процедуру отбора подрядчиков. Так, документ определяет
ежеквартальную
периодичность проведения отборов для
пополнения реестров добросовестных компаний и уточняет порядок расчета начальной
(максимальной) цены договора – она устанавливается исходя из сметной или проектной
документации. При этом вводится требование о предостав-

лении двойного обеспечения
исполнения договора в случае,
если предложено снижение
цены на 20 и более процентов
для всех участников кроме
государственных или муниципальных учреждений.
«Недобросовестные подрядчики ранее пытались срывать
конкурсы, предлагая существенно заниженную цену и потом отказываясь от исполнения
контракта.
Дополнительные
гарантии позволят избежать
таких случаев – теперь заключение договора с существенно
заниженной ценой возможно после соответствующего
обоснования снижения цены.
Экономия в результате торгов
должна появляться в результате большей эффективности
работы, а не махинаций», – прокомментировал замглавы Минстроя России Андрей Чибис.
Кроме того, документ дает
возможность объединять в
один предмет закупки разработку проектной документации и выполнение самих
работ, и установлен порядок
проведения таких аукционов.
Уточнены требования к содержанию извещения о проведении электронного аукциона –
в нем должны содержаться
сведения о шаге аукциона, минимальном значении размера
обеспечения заявки, а срок
размещения извещения сокращен с 30 до 20 дней.
Информация пресс-службы
Минстроя РФ

За 3,5 года функционирования
капремонта отремонтировано более
81 тыс. многоквартирных домов
общей площадью 266 млн кв. м.
Это 11% от общего числа домов,
включенных в региональные
программы капремонта. При
этом скорость контрактования и
выполнения работ, а также объемы
ремонта растут ежегодно.
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел в сентябре мониторинг сайтов госжилинспекций во всех регионах страны. Оказалось, что более трети из них не обнародовали
отчеты о своей деятельности за 2016 год и результатах рассмотрения обращений граждан.
Кроме того, эксперты ОНФ выяснили, что во многих ГЖИ серьезно выросла нагрузка на
сотрудников, при этом их число в разных регионах отличается в несколько раз. В ОНФ
предлагают разработать на федеральном уровне порядок расчета норматива численности
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Согласно постановлению правительства РФ, госжилинспекции обязаны каждый год публиковать на
своих официальных сайтах отчеты
о работе, информацию о рассмотрении обращений граждан, планы
проверок и их результаты. Каждый
субъект самостоятельно устанавливает срок, к которому должны быть
размещены данные сведения.
В ходе мониторинга ОНФ доклады
о госжилнадзоре не были обнаружены в 35 регионах. «Вместе с тем
доклады являются основным отчетом, содержащим в себе сведения о
деятельности ГЖИ, – пояснила член
Центрального штаба ОНФ Светлана
Калинина. – В них должна быть предоставлена информация о функциях ГЖИ, объеме финансирования и
числе сотрудников, о выполнении
планов, результатах проведения
проверок, работе по рассмотрению
обращений граждан, а также предложения по совершенствованию
жилищного надзора. Эти сведения
дают представления об основных
проблемах в ЖКХ в регионе, помогают выявить наиболее острые
темы, представляющие интерес для
общественности, а также оценить
работу надзорных органов. Считаю,
что ГЖИ должны более ответственно подходить к обнародованию
информации о своей работе и полагаю, Минстрой РФ должен принять
меры к штрафникам, усилив ответ-

ственность за отсутствие отчетов».
Эксперты Народного фронта
отметили, что сведения о результатах проверок опубликовало подавляющее большинство органов
госжилнадзора. Планы проверок не
удалось найти в 6 регионах: в Забайкальском крае, Курганской и Ульяновской областях, в республиках
Чечне и Северная Осетия, а также
в Севастополе. При этом, информацию о результатах рассмотрения
граждан можно получить из докладов о надзоре.
В ходе исследования выяснилось,
что у работников в прошлом году добавились новые обязанности, в том
числе по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
осуществлению надзора за организациями, выполняющими работы по
техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и др. Кроме того, во многих ГЖИ в прошлом
году выросла рабочая нагрузка в связи с ростом числа обращений граждан
и юридических лиц.
При этом число сотрудников ГЖИ
в разных регионах отличается в несколько раз. Так, по состоянию на
1 июня 2017 г., по данным Ассоциации организаций ЖКХ содействия
развитию жилищного контроля и
надзора, численность сотрудни-

ков варьировалась от 6 человек в
Карачаево-Черкесской Республике до 593 человек в Москве. «ОНФ
считает необходимым разработать
федеральный порядок расчета норматива численности работников
инспекций взамен имеющихся методических рекомендаций. Существующие рекомендации определяют нормативную численность
работников в зависимости от общей площади жилфонда. Однако
де-факто они не выполняются и
требуют актуализации», – отметила
Калинина.
По ее словам, по итогам мониторинга эксперты ОНФ пришли к выводу, что систему госжилнадзора
нужно реформировать. «Граждане
часто жалуются на бездеятельность
ГЖИ. Но неэффективность работы
может быть обусловлена недостаточным числом сотрудников инспекций, отсутствием необходимых
компетенций в связи с расширением функций, недостатком материально-технического оснащения. Эти
проблемы мы будем рассматривать
на экспертном совещании, где будут присутствовать представители Минстроя РФ. Все они требуют
срочного решения, и я уверена, что
мы совместно с ведомством найдем способы урегулирования ситуации в госжилнадзоре», – отметила
Светлана Калинина.
Пресс-служба ОНФ

по этому иску должно состояться
25 сентября (дата выхода этой газеты).
На заседание 7 сентября председатель ТСН принес выписки из Росреестра по всем собственникам
на январь-февраль 2015 года. Оказалось, что этот реестр с реестром
бюллетеней оппонентов не совпадает.
«На мой взгляд, – комментирует
председатель ТСН Евгений Тихомиров, – большая проблема сегодня
в том, что наши граждане не помнят о схеме приватизации: сначала
получался договор, а потом право
собственности нужно было зарегистрировать. Так вот очень многие
оформляли договор, но нести его
на регистрацию не торопились –
то ли боялись, что придется что-то
платить, то ли ждали смены политического курса, то ли просто не

понимали, что собственность начинается только с бумажки, ее подтверждающей».
Поэтому и получилось, что многие
издавна жившие в доме не являются собственниками на основании
данных Росреестра, а значит и не
имеют права голосовать на общем
собрании. Тем не менее, в суде прозвучало, что недействительность
некоторых бюллетеней не влечет
за собой признания недействительности протокола собрания. И пока
сторонники товарищества обращаются в правоохранительные органы
с целью доказать подделку бюллетеней от их имени, Выборгский районный суд вынес решение оставить
без удовлетворения иск ТСН.
Что ж, товарищество не сдается,
работа продолжается, а прения переносятся в следующую инстанцию.
Татьяна Ларина

Быть или не быть
Помните, мы рассказывали о
борьбе ТСН «Хошимина, 13 корпус 1» за право существовать?
В начале сентября товарищество
проиграло суд, где оспаривались
результаты собрания собственников по «подтверждению полномочий» жилкомсервиса. «Такого быть
не может по Жилищному кодексу,
чтобы собрание собственников меняло форму управления при существующем ТСН. По закону только
товарищество может принять решение о своей ликвидации», – комментируют сторонники ТСН. Они
уже и не знают, куда податься в
поисках правды и справедливости
– 19 сентября на сайте ГЖИ появилась публикация, где сообщается,
что суд подтвердил законность проверки инспекции. Знаете, что самое
интересное? Судебное заседание
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Дорогие читатели!
Поддержите наш проект на YouTube!
Вырежьте это объявление и повесьте в своем доме. Пусть ваши жители узнают
больше о системе ЖКХ, и вы будете общаться с ними на одном языке.

Интересуетесь ЖКХ? Хотите знать больше?
Как устроена система, и кому мы платим?
Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

#КлубЖКХ
дискуссионная программа, выходит
в прямом эфире каждый вторник в 17:30
#ПрямыеТрансляции
Общественного совета по ЖКХ и других
мероприятий
#ХозяинВДоме
проверяем выполнение работ по текущему и
капитальному ремонту, содержанию МКД
#ЮристЖКХ
профессионально отвечаем
на вопросы зрителей
Воспользуйтесь QR-кодом или:
1. Зайдите на сайт YOUTUBE.COM
2. Введите в строке поиска КОНСЬЕРЖЪ (с твердым знаком!)
3. Первый результат поиска – наш канал.

Совершенно бесплатно подпишитесь на канал,
получайте уведомления о прямых эфирах и новых видео,
ставьте «лайки», комментируйте ролики,
общайтесь, предлагайте темы для передач!

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

