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Нам 17 лет!
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

управляющий

С. 4–5

С 1 января 2021 года изменился порядок
и сроки внесения в реестр лицензий.
Разбираем приказ Минстроя вместе с ГЖИ.

законы

С. 14–16

Минстрой перечислил «обязательный
минимум» нормативных правовых актов,
соблюдение которых может проверить ГЖИ.

платежи

С. 17

Правительство не продлило мораторий
на начисление пени и ограничение
коммунальных услуг – час расплаты пробил.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Капитальный ремонт:
отвечаем на популярные вопросы

С. 11–13

Теперь
видеонаблюдение
доступно каждому
Ни для кого не секрет, что
использование цифровых
технологий может сделать
нашу жизнь комфортнее
и безопаснее. Основой
современных систем
безопасности служат системы
контроля управления доступом
(СКУД) и видеонаблюдения,
представляя собой отличный
сдерживающий фактор
психологического воздействия.
Благодаря таким системам
осуществляется поддержание
порядка, фиксация нарушений,
решение спорных ситуаций,
восстановление хода событий,
фиксация повреждений
техники и имущества
общего пользования, а
также ограничение доступа
посторонних лиц.
Кто, как не председатели ТСЖ,
гаражных кооперативов, руководители управляющих компаний
и других подобных организаций
ежедневно сталкиваются с этими
проблемами? При этом имеет место замкнутый круг из-за неплательщиков: нет платежей – нет денег на видеонаблюдение и СКУД, а
без СКУД и видеонаблюдения – не
организовать дисциплину и порядок на объекте… Сегодня бизнес
готов помогать таким неравнодушным и ответственным руководителям, предлагая системы видеонаблюдения и СКУД в аренду.
При выборе подрядчика советуем обратить внимание не только
на современность и надежность
оборудования, но и на культуру
производства, качество проведения монтажа и соответствие действующим нормам.
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Тенденции

Экомобиль примет
бытовую химию
Просроченную бытовую химию, лаки и краски начали принимать у горожан
экомобили Комитета по благоустройству. Однако от юридических лиц (например,
ТСЖ, ЖСК, УО) экомобиль по-прежнему ничего не принимает.
Комитет
по
благоустройству
СанктПетербурга расширил список опасных отходов, которые петербуржцы могут сдать в экомобили. По госконтракту с подрядчиком ООО
«Рейлатер» помимо батареек, ламп, ртутных
термометров и оргтехники теперь экомобили
принимают и бытовые химические средства,
лаки и краски с истекшим сроком годности.
По информации комитета, собранные раздельно опасные отходы отвозятся на лицензированное предприятие, где подвергаются переработке и безопасной для экологии утилизации.
Посмотреть полный список адресов и время
стоянки экомобилей можно на сайте Комитета
по благоустройству в разделе «Прием от населения опасных отходов».

В 2020 году всего в
Петербурге через экобоксы
и экомобили Комитета
по благоустройству
было раздельно собрано
порядка 89 тонн опасных
отходов: около 23 тонн
ламп и 870 кг термометров,
свыше 63 тонн батареек и
2 тонн оргтехники.

680 тысяч обращений
Таково примерное количество сообщений, поступивших
на портал «Наш Санкт-Петербург» в 2020 году.

Самыми популярными категориями в
прошлом году были: Дом / Отсутствие
или несоблюдение графика уборки подъезда (7,9%, 52 тысячи сообщений); Дом /
Неудовлетворительное состояние парадной (5,9%, 39 тысяч сообщений); Квартира /
Низкая температура в отапливаемом помещении (5,3 %). Количество пользователей за
год увеличилось на 31 тысячу и приближается уже к 200 тысячам (193 тысячи активных пользователей).
«Наш Санкт-Петербург» принимает сообщения петербуржцев уже 7 лет. Сейчас
портал – это 200 категорий для проблем,
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более 2,8 млн принятых сообщений, более
190 тысяч пользователей (около 30% – пользователи, авторизованные через госуслуги)
и более 3 тысяч организаций (органы государственной власти, управляющие компании и др.). Ежедневно на портал поступает
порядка 2-2,5 тысячи сообщений, количество просмотров страниц портала составляет не менее 100 тыс. в день, ежедневно портал посещают более 5 тысяч пользователей.
Статистика предоставлена
Комитетом по
информатизации
и связи

Тенденции
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Екатерина Макеева

Оцифровка климата
Из года в год, из номера в номер мы пишем о цифровых нововведениях, касающихся жилищнокоммунальной сферы и городского хозяйства. Сегодня опять что-то новенькое: цифровая панель
управления Санкт-Петербургом будет прогнозировать снегонакопление и демонстрировать
онлайн-визуализацию (мультик?) уборки снега.

Совместный пилотный проект Комитета по информатизации и связи, Комитета
по благоустройству и метеослужбы Гисметео по прогнозированию выпадения снега
и отслеживанию работы коммунальных служб в районах
Санкт-Петербурга стартовал
в декабре. В рамках проекта
удалось внедрить прогнозный
сервис Гисметео на Цифровой
панели управления городом,
сообщили в Смольном.
Ведомствами была запущена информационная панель о
текущем состоянии снежного
покрова в Петербурге и уборке города от снега. Обновление
информации может происходить несколько раз в сутки в
соответствии с меняющимся
прогнозом температуры, скорости ветра, влажности, объема осадков на дорогах, тротуарах и крышах с учетом таяния.
Благодаря этому проекту губернатор и специалисты ситуационного центра круглосуточно имеют доступ к детальной
информации:
– о количестве осадков в течение суток с трехчасовым интервалом;
– об объеме и массе накопленного снега на улицах города;

На территории автоколонны дорожного предприятия ОАО «Коломяжское»
22 декабря запустили первый агрегат по приготовлению песко-соляной смеси.
Это конвейер длиной̆ 12 м, предусматривающий три степени смешивания

– о количестве снегоуборочной техники на линии;
– о прогнозе выпадения снега
на неделю вперед.
Вся информация, включая
оценку снегопадов, представлена по административным
районам
Санкт-Петербурга,
что позволяет планировать
уборку снега в масштабах
мегаполиса с разными климатическими условиями на
прибрежных, центральных и
периферийных территориях.
Такой подход дает возмож-

ность адресного выделения
ресурсов для очистки улиц от
снега в зависимости от количества осадков и площади тротуаров и проезжей части.
Кроме того, на информационной панели в режиме онлайн
отслеживается текущая ситуация по количеству задействованной уборочной техники в
районах города.
– Взаимодействие нескольких ведомств с вовлечением
группы аналитиков обеспечит
достижение синергетического
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эффекта для города и его жителей, – утверждают в Комитете
по информатизации и связи.
Чиновники обещают, что внедрение интеграции с метеосервисом позволит в дальнейшем
эффективно использовать ресурсы города: организовывать
работу коммунальных служб
в течение суток, не создавая
препятствий дорожному движению, прогнозировать необходимое количество уборочной
техники, избегать простоя людей и машин, минимизировать
использование песчано-соляных смесей в зимний период.
Пока же горожане в социальных сетях высказывают
свое недовольство качеством
и методикой зимней уборки
Петербурга. Ключевая претензия такова: сыпется слишком
много соли, она портит обувь,
вредит домашним животным
и растениям, попадая на газоны, и превращает белый снег
в такую грязную жижу, что
перейти дорогу или пройти
вдоль проезжей части и остаться сухим и чистым просто невозможно. Кроме того, вся эта
смесь испаряется, и люди ею
дышат, что вряд ли полезно
для здоровья.
А вы верите, что такая цифровизация нам поможет?
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Управляющий

ГЖИ Санкт‑Петербурга информирует об изменении
порядка и сроков внесения в реестр лицензий
С 20 декабря 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в Приказ Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 938/пр «Об утверждении Порядка и
сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации» (изменения
внесены приказом Минстроя России от 30.10.2020 № 658/пр).

Сущность
изменений
можно разделить на следующие составляющие,
которые более подробно
разберем ниже:
1) уточнение полномочий
товариществ собственников
жилья и жилищных кооперативов при внесении изменений в реестр лицензий;
2) существенное изменение
требований, предъявляемых
к содержанию и форме заявления;
3) конкретизация документов, которые подлежат представлению в орган жилищного надзора или размещению в
ГИС ЖКХ;
4) введение различных сроков внесения сведений в реестр лицензий применительно к различным ситуациям;
5) изменение порядка направления решения.

Напомним, что товарищества
собственников жилья и кооперативы должны уведомлять
орган жилищного надзора о
начале своей деятельности по
управлению
многоквартирным домом или о прекращении
управления домом (части 6 и
7 статьи 110, части 7 и 8 статьи 135 Жилищного кодекса
Российской Федерации).
Порядок направления этого
уведомления был не определен, а теперь Приказ №938/пр
(в новой редакции) закрепляет,
что Порядок касается и этих
случаев (п. 2 Порядка).
Требования к содержанию
заявлений существенно дополнены (п. 2 Порядка), выделили
новое:
– адрес многоквартирного
дома (далее – МКД);
– основания заключения,
прекращения или расторжения

договора управления МКД или
изменения способа управления
МКД;
– реквизиты договора управления домом в случае управления МКД управляющей
организацией, в том числе
определенной
победителем
открытого конкурса по отбору
управляющей
организации,
или единственным участником открытого конкурса, в
случае если открытый конкурс признан несостоявшимся, или заключения договора
управления МКД товариществом собственников жилья
либо кооперативом, сведения
о размещении в ГИС ЖКХ
электронного образа договора
управления МКД либо договора управления МКД, заключенного в электронной форме,
в том числе с использованием
ГИС ЖКХ;
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– сведения о размещении в
системе электронного образа
решения (протокола) общего
собрания собственников, которым собственники утвердили
условия договора управления
МКД, в случае заключения договора управления с каждым
собственником помещения в
таком доме;
– реквизиты распорядительного документа органов местного самоуправления, органов исполнительной власти
Москвы,
Санкт‑Петербурга,
Севастополя (в случае заключения договора управления
МКД, в соответствии с частью
17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации);
– данные о заявителе (наименование, ИНН, а в случае
осуществления
предпринимательской деятельности по
управлению МКД на основа-

Управляющий
нии лицензии – номер лицензии);
– данные о реорганизации
лицензиата (в случае реорганизации);
– сведения о дате и способе
передачи подлинников решений и протокола(ов) общего
собрания собственников по вопросу выбора, изменения способа управления домом, принятия решения о заключении
и (или) расторжении договора
управления, в орган государственного жилищного надзора;
– сведения о размещении в
ГИС ЖКХ электронного образа протокола открытого конкурса по отбору управляющей
организации, в соответствии с
которым организация определена победителем, либо копия
протокола, в соответствии с которым управляющая организация определена единственным участником конкурса в
случае если открытый конкурс
признан несостоявшимся (в
случае внесения изменений в
реестр лицензий субъекта РФ в
связи с заключением договора
управления в результате проведения открытого конкурса в
соответствии с частями 4 и 13
статьи 161 Жилищного кодекса
Российской Федерации);
– опись приложенных к заявлению документов с указанием
наименования и реквизитов
каждого документа и количества листов.
Последние 3 подпункта добавлены полностью. Опись
приложений теперь указывается в самом заявлении или
уведомлении.
Пункт 3 Порядка про приложения полностью утвержден в
новой редакции. К уведомлению о начале (прекращении)
управления или заявлению о
внесении изменений в реестр
лицензий теперь надо прикладывать такие документы:
а) в случае заключения
управляющей организацией договора управления с
застройщиком в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации:
– копия разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.
б) в случае назначения
временной управляющей
организации
органом
власти в соответствии
с частью 17 статьи 161
Жилищного
кодекса
Российской Федерации:
–
копия решения органа
местного самоуправления, органа государственной власти

Москвы, Санкт‑Петербурга и
Севастополя об определении
управляющей
организации
для управления МКД;
в) в случае вступления в
силу решения суда о признании
недействительным решения общего собрания собственников о
выборе управляющей организации или об изменении способа управления
домом в соответствии
с частью 3.1 статьи
198 Жилищного кодекса
Российской Федерации:
– копия вступившего в законную силу решения суда
о признании недействительным решения общего собрания собственников о выборе
иной управляющей организации или об изменении способа
управления домом и (или) решения общего собрания собственников о расторжении договора управления;
г) в случае заключения
товариществом
собственников жилья или
кооперативом с управляющей организацией договора управления МКД:
– сведения о размещении
копии протокола(-ов) общего
собрания собственников о выборе или изменении способа
управления домом, об утверждении устава ТСЖ, об утверждении устава кооперативом в
ГИС ЖКХ или сведения о дате
и способе передачи подлинников решений и протокола(ов)
общего собрания собственников по этим вопросам в орган
государственного жилищного
надзора;
– копия устава ТСЖ или кооператива;
– сведения о размещении копии протокола общего собрания собственников помещений
или членов ТСЖ либо кооператива, или правления ТСЖ либо
кооператива о заключении договора управления МКД в ГИС
ЖКХ или сведения о дате и
способе передачи подлинников решений и протокола общего собрания собственников
по этому вопросу в орган государственного жилищного надзора;
д) в случае выбора способа управления МКД
товариществом
собственников жилья либо
кооперативом:
– сведения о размещении
копии протокола(-ов) общего
собрания о выборе или изменении способа управления, об
утверждении устава ТСЖ, об
утверждении устава коопера-

тивом в ГИС ЖКХ или сведения о дате и способе передачи
подлинников решений и протокола(ов) общего собрания
собственников по этим вопросам в орган государственного
жилищного надзора;
– сведения о размещении копии протокола общего собрания членов ТСЖ (кооператива)
или правления ТСЖ (кооператива) о дате начала управления МКД в ГИС ЖКХ;
– копия устава ТСЖ или кооператива;
е) в случае расторжения товариществом собственников жилья либо
кооперативом
договора
управления МКД с управляющей организацией:
– сведения о размещении копии протокола общего собрания собственников помещений
или членов ТСЖ (кооператива)
или правления ТСЖ (кооператива) о расторжении договора
управления в ГИС ЖКХ;
– копия направленного уведомления о расторжении договора управления или копия
вступившего в законную силу
соответствующего
решения
суда или копия заключенного
соглашения о расторжении договора управления;
ж) в случае расторжения по инициативе управляющей организацией в
одностороннем порядке
договора управления домом с собственниками:
– копия заявления о прекращении договора управления и
сведения о способе и сроке его
передачи собственникам;
Другие подпункты – про случаи реорганизации – остались
практически нетронутыми.
Копии представляемых с заявлением документов должны быть прошиты и надлежащим образом заверены
уполномоченным лицом заявителя за исключением случаев направления таких сведений в форме электронных
документов (пакета электронных документов) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, или
посредством информационной системы, использующей
функции Единой системы
идентификации и аутентификации пользователя (ЕСИА).
Минстрой России сохранил
процедуру рассмотрения заявления и уведомления, принятия решения о внесении
изменений в реестр лицензий,
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приостановления рассмотрения заявления (уведомления)
и отказа.
Добавлено лишь, что основанием для принятия решения о
приостановлении рассмотрения заявления является поступление заявления о внесении
изменений в реестр при отсутствии сведений о прекращении
управления домом товариществом собственников жилья
или кооперативом.
Раньше копия решения органа государственного жилищного надзора в течение трех
рабочих дней со дня принятия
направлялась заявителю по
адресу, указанному в заявлении. Теперь решение направляется заявителю с помощью
ГИС ЖКХ сразу в день принятия такого решения.
Раньше изменения вносились с первого числа календарного месяца, следующего
за датой, указанной в решении
органа жилищного надзора,
но не раньше срока, определенного в договоре управления. Теперь даты конкретизировали в зависимости от
случаев внесения изменений в
реестр лицензий:
– в случаях, определенных
частями 4, 13, 14, 17 статьи
161, частями 3.1, 5–5.4 статьи 198 Жилищного кодекса
Российской Федерации, – со
следующего дня после дня
принятия решения органа
государственного жилищного надзора, но не ранее срока, определенного открытым
конкурсом по отбору управляющей организации, договором управления с застройщиком,
решением
органа
местного самоуправления, органа государственной власти
Москвы, Санкт‑Петербурга и
Севастополя;
– в случае принятия решения общего собрания собственников об изменении способа
управления домом и других
не перечисленных выше случаях, – с первого числа календарного месяца, следующего за
днем принятия решения органа государственного жилищного надзора, но не ранее срока, определенного договором
управления, решением общего
собрания, решением общего
собрания членов ТСЖ или кооператива, правления ТСЖ или
кооператива.
Источник:
Государственная
жилищная инспекция
Санкт-Петербурга
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ГИС ЖКХ

Проблемы при проведении первых
онлайн собраний в ГИС ЖКХ
Михаил Чуйко поделился своим первым опытом проведения общего собрания собственников
(ОСС) в ГИС ЖКХ в доме, где управляющая компания против такой активности жильцов.

Напомним, что в последней редакции статьи 47.1
Жилищного кодекса РФ допускается проведение заочного собрания в ГИС ЖКХ без предварительного выбора
администратора такого собрания. Инициатор первого онлайн-собрания является его же администратором на этот раз, а на голосование одним из вопросов
обязательно выносится выбор администратора для
последующих собраний.

Первых собраний может быть несколько
Собственник квартиры в доме с Дмитровского шоссе г. Москвы
(под управлением ООО УК «Еврогород») инициировал первое собрание в ГИС ЖКХ, установил продолжительность – с 22.12.2020
по 11.02.2021.
Однако пока все другие управляющие компании отмечали
Новый год, ООО УК «Еврогород» запустила свое собрание, тоже
под видом «первого», с пересекающейся повесткой и собой в качестве администратора:

Можно долго спорить о том, что в таком случае является первым собранием, и насколько нормально параллельное проведение нескольких собраний под видом первых. Еще дольше можно
придумывать, что делать с результатами таких собраний, если
они вдруг противоречат друг другу, а голосования закончились,
например, одновременно, или раньше закончилось собрание,
объявленное позже.
Здесь управляющая компания, которая не могла не знать о
собрании собственников, запускает аналогичное, но продолжительнее. Это только на руку УК, так как при наличии противоположных решений жилищные инспекции обычно отдают приоритет последнему по дате протокола.
Еще в пользу УК играет то, что голосующие собственники могут не разобраться, в каком собрании участвуют, и натыкать положительных решений по собранию, инициированному УК, думая, что голосуют в собрании, инициированном советом дома.

УК препятствует в проведении онлайн-голосования
Собственники на середине срока ОСС собрали кворум 30%, и
тогда началось ОСС от УК. Проблема в том, что в ГИС ЖКХ вопросы одновременно идущих ОСС идут «вперемежку», отфильтровать вопросы можно только по дате начала или окончания
ОСС. В первый день ОСС от УК по их вопросам проголосовали
собственники двух квартир (крестики на рисунке справа):

Похоже, что на второй день от начала своего ОСС в УК убедились, что случайно по их вопросам мало кто голосует, и те – не в
пользу УК, а также невозможно изменить решения собственников, поданные ими онлайн. Тогда УК просто взяла и удалила у
собственников подключения к Лицевым счетам в ГИС ЖКХ:

Из-за этого никто не может проголосовать онлайн на идущем
уже месяц собрании с повесткой от собственников, а те, кто уже
проголосовал, не могут видеть свое голосование в ГИС ЖКХ – вне
зависимости от того, каким способом он голосовал – бумажным
или через интернет.
Без связки, которую удалила УК, собственник не может запросить функцию администратора в ГИС ЖКХ
и голосовать онлайн.
Администратор видит, что голоса не пропали, он может вносить
голоса по бумажным бюллетеням. Только смысл голосования через ГИС ЖКХ для собственников был в том, чтобы обойтись без
лишних бумажек и получить возможность контролировать, что
за них никто другой не проголосует.
Если никто из собственников не получил функцию администратора ОСС, то после удаления связки лицевых счетов с записями о правах собственности, УК лишает собственников контроля за их решениями и может подделывать их голоса, если имеет
данные о номерах паспортов и СНИЛС собственников (это еще не
известно, проверяет ли вообще система достоверность введенных
администратором номеров документов).
Если вы планируете голосование в ГИС ЖКХ, но такая идея заведомо не понравится вашей управляющей компании, то имейте
ввиду возможные упомянутые сюрпризы от тех УК, для которых
все средства хороши.
Это лишь два момента, с которым столкнулся читатель, еще не
завершив собрание. Остается еще много времени для новых экспериментов УК с техническими возможностями системы.
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Тенденции

Росстат: Цены на эксплуатацию домов в 2020 году
меньше всего выросли в домах ТСЖ и ЖСК
Росстат опубликовал данные о росте цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги
в 2020 году. По этим данным цены на жилищные услуги выросли
к декабрю 2019 года в среднем на 3,33%, а коммунальные услуги выросли на 3,73%.

При этом наименьший рост
цен продемонстрировали услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – всего лишь 1,67%. В то же время
оплата жилья в домах государственного и муниципального
жилищных фондов выросла на
4,71%, а рост цен на содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья составил 2,35%.
Методика группировки и
подсчета Росстатом всех этих
данных безусловно вызывает вопросы, но официальные
данные именно такие.
Коммунальные услуги за
этот период подорожали в
среднем на 3,73% со следующим распределением:
водоснабжение холодное –
3,88%;
водоотведение – 4,78%;
водоснабжение горячее –
4,32%;
отопление – 3,36%;
газоснабжение – 3,22%;
электроснабжение – 3,96%.
Цены на обращение с твердыми коммунальными отхо-

дами пока не попадают в этот
раздел статистики Росстата
– похоже они пока еще не знают, что услуги по обращению
с ТКО перешли из жилищных
в разряд коммунальных услуг
и должны фигурировать отдельной строкой. Но они все
же упоминаются в текстовой
части: услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами подорожали на 0,5%.
Рост тарифов на коммунальные услуги в Москве в прошедшем году полностью укладывается в общероссийские данные
Росстата – «Цены, ставки и
тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 января и
1 июля 2020 года для населения Москвы».
Общий индекс потребительских цен составил 104,91, при
этом рост цен на услуги составил всего лишь 2,7%. То есть
рост цен и тарифов на ЖКУ
превышает уровень роста цен
на другие услуги по данным
Росстата.
Источник:
dom-i-dvor.info

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области сообщает о приеме с
15 января 2021 года по 15 ноября 2021 года заявок
для получения дополнительной помощи в форме субсидий за счет средств областного бюджета
Ленинградской области в целях финансового обеспечения расходов при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – субсидии), которые предоставляются
в соответствии с:
– Порядком и перечнем случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета
Ленинградской области дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах, утвержденным Постановлением правительства
Ленинградской области от 10 декабря 2018 года № 472;
– Условиями и порядком предоставления дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
при возникновении неотложной необходимости, утвержденными Постановлением правительства Ленинградской
области от 25 октября 2019 года № 499.
Прием заявок осуществляется секретарем комиссии по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного,
дом 3, каб. 3-24.
Объем средств, предусмотренный в областном бюджете
Ленинградской области на предоставление субсидий, составляет 20 000 000 руб.
Секретарь комиссии: Юрин Игорь Александрович, 8 (812)
539-50-41.
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Нанимателю по договору найма служебного жилого помещения от 2007 года предоставлена
квартира для проживания, совместно с нанимателем в жилое помещение вселены члены его семьи: жена, сын и дочь.
Возможно ли заключение отдельного соглашения, определяющего порядок оплаты
каждым членом семьи коммунальных услуг, ремонта и содержания жилого помещения?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Амирова Лариса.
Ответ прошел контроль качества.
В силу ч. 1 ст. 92 ЖК РФ служебные жилые помещения относятся к жилым помещениям
специализированного жилищного фонда.
Согласно ч. 3 ст. 104 ЖК
РФ договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, прохождения
службы либо нахождения на
государственной
должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации
или на выборной должности.
Прекращение трудовых отношений либо пребывания на
государственной
должности
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации
или на выборной должности,
а также увольнение со службы
является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения.
В соответствии с ч. 5 ст. 100
ЖК РФ к пользованию специализированными жилыми помещениями по договорам найма таких жилых помещений
применяются правила, предусмотренные ст. 65, ч. 3 и ч. 4
ст. 67 и ст. 69 ЖК РФ, за исклю-

Дееспособные и ограниченные
судом в дееспособности члены
семьи собственника жилого
помещения несут солидарную с
собственником ответственность
по обязательствам, вытекающим
из пользования данным жилым
помещением, если иное не
установлено соглашением между
собственником и членами его
семьи (ч. 3 ст. 31 ЖК РФ).
Фото: boldsky.com
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Юридическая консультация

чением пользования служебными жилыми помещениями,
к пользованию которыми по
договорам найма таких помещений применяются правила, предусмотренные чч. 2–4
ст. 31, ст. 65 и чч. 3 и 4 ст. 67 ЖК
РФ.
Подчеркнем, что правовое
положение лиц, проживающих
в служебных жилых помещениях, существенно отличается от положения лиц, пользу-

ющихся жилым помещением
в соответствии с договором социального найма жилого помещения. Члены семьи лица, получившего служебное жилое
помещение, не приобретают
самостоятельного права пользования этим помещением.
Их права являются производными от права лица, которое
получило служебное жилое
помещение в связи с трудовы-

ми отношениями. Они вправе
пользоваться помещением наравне с последним до тех пор,
пока работник не утратил трудовой связи с организацией,
предоставившей это помещение (кроме случаев, указанных
в законе).
Таким образом, Жилищный
кодекс РФ прямо предусматривает нормы, которые подлежат применению при пользовании служебными жилыми
помещениями, в том числе
ч. 3 ст. 31 ЖК РФ о солидарной
ответственности собственника и членов его семьи по обязательствам, вытекающим из
пользования данным жилым
помещением, и одновременно
устанавливает, что к пользованию служебными помещениями не подлежат применению
положения ст. 69 ЖК РФ.
Следовательно,
изменение договора найма служебного помещения, в том числе и посредством изменения
условий договора о порядке
оплаты за жилое помещение,
действующим законодательством не предусмотрено (смотрите: решение Хабаровского
районного суда Хабаровского
края от 02 апреля 2015 г. по
делу № 2-733/2015, решение
Кузнецкого районного суда
Пензенской области от 23 марта 2016 г. по делу № 2-224/2016,
решение Гусевского городского суда Калининградской области от 10 января 2017 г. по делу
№ 2-16/2017).
Материал подготовлен
на основе индивидуальной
письменной консультации,
оказанной в рамках услуги
Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Правовое положение лиц, проживающих в служебных жилых
помещениях, существенно отличается от положения лиц,
пользующихся жилым помещением в соответствии с договором
социального найма жилого помещения.
Консьержъ №2 (790) от 8 февраля 2021 года

Собственность

Узнаем, кто собственник
квартиры или помещения

Специальное предложение!
Только для подписчиков газеты «Консьержъ»
на 2021 год остается старая цена на заказ
выписок из Росреестра:
– 30 руб. за помещение без составления
табличного реестра собственников
– 35 руб. за помещение при составлении
табличного реестра собственников

Для заказа:
konserg-media@yandex.ru
(812) 907-18-60

ВНИМАНИЕ! СЕМИНАР
В феврале газета «Консьержъ» проведет семинар для объединений
собственников жилья и управляющих организаций
«Как воспользоваться средствами спецсчета для капитального ремонта МКД»
Приглашены специалисты Жилищного комитета Санкт-Петербурга и председатели
объединений собственников жилья, уже проведших капремонт из средств специальных счетов.
Дата согласовывается. Просьба заранее присылать вопросы!
Возможно личное участие с соблюдением требований Роспотребнадзора,
также будет вестись видеосъемка для YouTube-канала газеты.
Запись по электронной почте: konserg-media@yandex.ru или по телефону (812) 907-18-60.
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Капитальный ремонт

О льготах на оплату взносов на капремонт
В связи с заметным повышением размеров минимального взноса на капитальный ремонт в
Петербурге (установлено Постановлением правительства Санкт-Петербурга № 1141
от 22 декабря 2020 года «О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2021 году») участились обращения
по поводу предоставления льгот. Публикуем разъяснения Фонда капитального ремонта.

В соответствии с действующим законодательством обязанность по уплате взносов на
капитальный ремонт возложена на собственника помещения. При этом сумма взноса
определяется только количеством квадратных метров общей площади помещения.
Ряд категорий собственников
имеют право на получение субсидий и льгот при формировании суммы платежа. Порядок
предоставления льгот определяется
законодательством
Санкт-Петербурга.
Формой предоставления мер
социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
Санкт-Петербурге в большинстве случаев является денежная выплата. Денежная
компенсация
собственникам
предоставляется при условии
подачи заявления о предоставлении денежной компенсации и документов, необходимых для ее предоставления,
в отдел социальной защиты
населения
администрации
района Санкт-Петербурга по
месту жительства, в том числе посредством обращения в
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Также
распоряжением
Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
от
08.07.2016
№
196-р
Санкт-Петербургское
государственное
казенное
учреждение «Городской информационно-расчетный центр»
назначено учреждением, обеспечивающим внесение сведений об одиноко проживающих
неработающих собственниках
жилых помещений, достигших
возраста семидесяти лет и старше, а также проживающих в составе семьи, состоящей только
из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственниках жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет

и старше, – получателях дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в автоматизированную информационную систему «Электронный
социальный регистр населения
Санкт-Петербурга», в целях
формирования единого учета
и перечисления собственникам жилых помещений денежной компенсации расходов на
уплату взноса на капитальный
ремонт.
Субсидии и льготы предоставляются при отсутствии
у граждан задолженности по
оплате жилого помещения и

коммунальных услуг либо при
наличии подписанного соглашения о порядке погашения
задолженности и его исполнении.
Подробней с формулами
расчета субсидий, перечнем
льготных категорий, перечнем документов, необходимых
для предоставления денежной
компенсации, указанием на
законодательные акты и другой дополнительной информацией можно ознакомиться
в специальном разделе портала Жилищно-коммунального
хозяйства
Санкт-Петербурга
gilkom-complex.ru
(разделы
«Деятельность» / «Меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг» / «Льготы»).
Также для получения информации о видах социальной
помощи населению и возможности получения льгот при
оплате жилья граждане могут
обратиться в Информационносправочную телефонную службу социальной защиты населения (812) 334-41-44. По вопросам определения права на льготу следует также обращаться в
отдел социальной защиты населения администрации своего
района в Санкт-Петербурге.

На «горячей линии» консультационносправочного сектора Фонда капитального
ремонта 703-57-30 работает всего пять
сотрудников. При этом обращений очень много.
Так, только за сентябрь–ноябрь было оказано
более чем 20 тысяч консультаций. Наибольшее
число запросов поступало по консультациям
по квитанциям (почти 16%). 14,4% составляли
комплексные вопросы (совокупность разных
тем). 12,7% вопросов были на тему «С какого
срока начнутся начисления / сумма взноса /
тарифы». На 12,6% запросов была озвучена
общая информация о фонде.
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Что еще нужно знать о капремонте:
отвечаем на вопросы собственников

Собственники помещений в
МКД путем голосования могут выбрать банк, в котором будет открыт специальный счет.
В Жилищном кодексе прописано, что специальный счет может быть открыт в российских
кредитных организациях, соответствующих требованиям,
установленным
правительством Российской Федерации
(размер собственных средств
(капитала) не менее 25 млрд
рублей по имеющейся в
Центральном банке Российской
Федерации отчетности на день
открытия специального счета).
Центральный банк Российской
Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые
соответствуют требованиям,
установленным настоящей частью, на своем официальном
сайте в сети Интернет.
Владелец специального счета обязан осуществлять контроль за соответствием российской кредитной организации
требованиям, установленным
частью 2 статьи 176 ЖК РФ.
В случае, если российская кредитная организация, в которой
открыт специальный счет, перестает соответствовать указанным требованиям, владелец специального счета обязан
уведомить в течение пятнадцати дней с момента размещения
информации
Центральным
банком Российской Федерации
в порядке, установленном частью 2 вышеуказанной статьи, в письменной форме и с
использованием системы собственников помещений в многоквартирном доме о необходимости принятия решения о
выборе иной российской кредитной организации для открытия специального счета, а
также вправе инициировать
проведение общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме для
принятия решения о выборе
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ВОПРОС
Кто выбирает банк, в котором
будет открыт специальный счет
для формирования фонда капитального ремонта, в том случае, если владельцем выбран
региональный оператор?

Особняк В. М. Бехтерева, фасад которого капитально отремонтирован Фондом –
региональным оператором. Отметим, что в доме всего несколько квартир

иной российской кредитной
организации по основанию,
предусмотренному настоящей
частью.
Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная
собственниками
помещений
в многоквартирном доме кредитная организация должна
осуществлять деятельность по
открытию и ведению специальных счетов на территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в многоквартирном
доме не выбрали кредитную
организацию, в которой будет
открыт специальный счет, или
эта кредитная организация не
соответствует
требованиям,
указанным в пункте и части 2
статьи 176 ЖК РФ, вопрос о выборе кредитной организации,
в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на усмотрение регионального оператора.
Региональный оператор открывает счет, счета в российских кредитных организациях,
которые соответствуют требованиям, установленным частью 3 статьи 180 ЖК РФ, или
в территориальных органах
Федерального
казначейства
либо финансовых органах субъектов Российской Федерации
в соответствии с частью 4 статьи 180 ЖК РФ. Региональный
оператор вправе размещать

временно свободные средства
фонда капитального ремонта,
формируемого на счете, счетах
регионального оператора, в порядке и на условиях, которые
установлены Правительством
Российской Федерации.
Кредитные организации, в
которых открывает счета региональный оператор, выбираются на конкурсной основе.
Порядок проведения и условия
такого конкурса определяются Правительством Российской
Федерации.
ВОПРОС
На кого возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД?
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт
возникает у собственников
помещений в многоквартирном доме по истечении срока,
установленного законом субъекта Российской Федерации,
составляющего не менее 3 и
не более 8 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального
ремонта, в которую включен
этот многоквартирный дом
(часть 3 статьи 169 ЖК РФ).
В Санкт-Петербурге региональная программа опубликована 18.02.2014г., соответственно, первые квитанции на
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уплату взносов на капитальный ремонт собственники получили в ноябре 2014 года.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у
собственников помещений в
многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального
ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее
актуализации, возникает по
истечении срока, установленного органом государственной
власти субъекта Российской
Федерации, но не позднее чем в
течение пяти лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта.
Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно
быть принято и реализовано
собственниками помещений в
данном многоквартирном доме
не позднее чем за 3 месяца до
возникновения обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт (часть 5.1 статьи
170 ЖК РФ).
В силу части 7 статьи 2 Закона
Санкт-Петербурга № 690-120
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге»
от 11.12.2013г. обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
у собственников помещений в
многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального
ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее
актуализации, возникает по
истечении 8 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
данный многоквартирный дом
включен в региональную программу капитального ремонта.
Взносы на капитальный ремонт обязаны уплачивать все
собственники как жилых, так и
нежилых помещений в многоквартирном доме. Наниматели
государственных и муници-
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пальных жилых и нежилых
помещений взносы на капитальный ремонт не платят,
так как данный взнос платят
собственники, т. е. вносить
ежемесячную плату за капитальный ремонт и полностью
оплачивать расходы, связанные с капитальным ремонтом
квартир, не принадлежащих
гражданам, должны муниципалитеты
соответствующего
района (как представители города) либо ведомства (например, Министерства обороны),
либо компании-застройщики,
которым принадлежат квартиры.
Отметим, что взносы собственников жилых помещений на капитальный ремонт
(исходя из установленного минимального размера взноса)
включаются в размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, по которым
может быть предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(часть 6 статьи 159 ЖК РФ).

ванию (часть 2 статьи 169 ЖК
РФ).
Обязанность
по
уплате
взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении
срока, установленного законом субъекта Российской
Федерации, составляющего
не менее 3 и не более 8 календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем,
в котором была официально
опубликована утвержденная
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом (часть 3 статьи
169 ЖК РФ).

ВОПРОС
Возможно ли отказаться от
сбора в фонд капитального ремонта жителям многоквартирного дома с непосредственным
управлением?

В статье 36.1 ЖК РФ прямо указано, что при переходе
права собственности на помещение в МКД доля нового собственника такого помещения
в праве на денежные средства,
находящиеся на специальном счете, равна доле в праве
на указанные денежные средства предшествующего собственника такого помещения.
Собственник помещения в
МКД не вправе требовать выделения своей доли денежных средств, находящихся на
специальном счете.
Право собственника помещения в многоквартирном доме
на долю денежных средств,
находящихся на специальном
счете, следует судьбе права
собственности на такое помещение.
Таким образом, собственник
помещения в МКД не вправе требовать выплаты ранее
уплаченных им взносов на капитальный ремонт.

Независимо от выбранного способа управления многоквартирным домом собственники обязаны уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в установленном размере
или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме,
в большем размере (часть 1
статьи 169 ЖК РФ). Взносы на
капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном
доме, признанном в установленном Правительством РФ
порядке аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом государственной
власти или органом местного
самоуправления решений об
изъятии для государственных
или муниципальных нужд
земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии
каждого жилого помещения в
этом многоквартирном доме,
за
исключением
жилых
помещений,
принадлежащих на праве собственности
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации
или муниципальному образо-

ВОПРОС
Собственник продал квартиру
и требует выплаты взносов на
капитальный ремонт, внесенных им за весь период проживания в МКД, так как капитальный ремонт проведен не был.
Прав ли он? Фонд капитального ремонта формируется на
специальном счете.

ВОПРОС
В полученной квитанции указана неверная площадь квартиры (произведено изменение
площади помещения в результате перепланировки/объединения нескольких помещений).
Что необходимо сделать, чтобы
привести в соответствие данные в квитанции с фактической
площадью квартиры?
В случае, если в предоставленной Некоммерческой организацией «Фонд – региональный оператор капитального

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев на проверке
качества капитального ремонта инженерных систем в Центральном районе

ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»
квитанции указана неправильная площадь помещения,
вам необходимо направить заявление на корректировку и
приложить копию выписки
из Единого государственного реестра прав (свидетельства о праве собственности,
документов о приватизации
жилого помещения, технического паспорта квартиры) в
подтверждение площади помещения, любым удобным
способом: отправить по факсу
703-57-09, направить почтовым отправлением по адресу:
194044, Санкт-Петербург, ул.
Тобольская, д. 6, направить на
электронный адрес: odo@fkrspb.ru. После получения подтверждающих документов будет произведен перерасчет.
ВОПРОС
Кто должен платить взносы
на капитальный ремонт, если в
квартире никто не прописан и
не проживает?
Согласно частям 1 и 2 статьи
39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном
доме несут бремя расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Доля обязательных расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном
доме, бремя которых несет
собственник помещения в таком доме, определяется долей
в праве общей собственности
на общее имущество в таком
доме указанного собственника.
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В соответствии со статьей 3
Закона
Санкт-Петербурга
№ 690-120 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» от
11.12.2013 минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме определяется на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном
доме, зависит от типа многоквартирного дома и ежегодно
утверждается правительством
Санкт-Петербурга.
Взнос на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД
включен в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в МКД (часть 2
статьи 154 ЖК РФ).
Тот факт, что в жилом помещении в МКД никто не
прописан и не проживает, не
освобождает
собственника
помещения в МКД от уплаты
взноса на капитальный ремонт.
ВОПРОС
Будут ли включены в конкурсную массу денежные средства,
находящиеся на специальном
счете, если владелец данного
счета признан банкротом?
Согласно части 7 статьи 175
ЖК РФ в случае признания
владельца специального счета банкротом денежные средства, находящиеся на специальном счете, не включаются
в конкурсную массу.

Капитальный ремонт
Фото: fkr-spb.ru

В соответствии с частью 6
статьи 175 ЖК РФ на денежные средства, находящиеся
на специальном счете, не может быть обращено взыскание
по обязательствам владельца
этого счета, за исключением
обязательств, вытекающих из
договоров, заключенных на
основании решений общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, а также договоров на
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества в
этом многоквартирном доме,
заключенных на основании
решения общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта либо на ином законном основании.
ВОПРОС
Какие документы потребуются для оплаты подрядных работ со специального счета?
Согласно части 4 статьи 177
ЖК РФ операции по перечислению со специального счета
денежных средств могут осуществляться банком по указанию владельца специального
счета в адрес лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, при
предоставлении следующих
документов:
1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
содержащий решение такого
собрания об оказании услуг
и (или) о выполнении работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) договор об оказании услуг
и (или) о выполнении работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
3) акт приемки оказанных
услуг и (или) выполненных
работ по договору. Такой акт
приемки не предоставляется
в случае осуществления операции по выплате аванса на
оказание услуг и (или) выполнение работ в размере не более чем тридцать процентов
от стоимости таких услуг и
(или) работ по договору.
Банк отказывает в выполнении распоряжения владельца специального счета о совершении соответствующей
операции, в подтверждение
которой не представлены,
указанные выше документы
(часть 6 статьи 177 ЖК РФ).

ВОПРОС
Я являюсь новым собственником помещения (квартиры,
нежилого помещения, паркинга), должен ли я оплачивать задолженность по уплате взносов
на капитальный ремонт, оставшуюся от предыдущего собственника?
Согласно изменениям в ЖК,
внесенным
Федеральным
законом
от
29.07.2017
№ 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации», вступившим в силу 10.08.2017,
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе
права собственности на помещение в многоквартирном
доме к новому собственнику
переходит обязательство предыдущего собственника по
оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
в том числе не исполненная
предыдущим собственником
обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт,
за исключением такой обязанности, не исполненной
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном
доме. Положения части 3 ста-

тьи 158 ЖК РФ распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Если вы приобрели
помещение у города,
Министерства обороны
и т. д.
Для рассмотрения вопроса о перерасчете вам необходимо предоставить документ, подтверждающий, что
собственником
помещения
ранее являлась Российская
Федерация,
субъект
Российской Федерации или муниципальное
образование
(договор социального найма,
решение суда и т. д.), выписку из Единого государственного реестра прав или иного
документа, подтверждающего право собственности (свидетельства о государственной
регистрации права собственности), документа, удостоверяющего личность (паспорт:
основная страница и страница
со штампом о регистрации).
В соответствии с частью 1
статьи 7 Федерального закона
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от
02.05.2006 гражданин в своем письменном обращении в
обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или
органа местного самоуправления, в которые направляет
письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также
свои фамилию, имя, отчество
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(последнее – при наличии),
почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает
суть предложения, заявления
или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
Пакет документов вы можете предоставить любым удобным способом: отправить
по факсу 703-57-09, направить почтовым отправлением по адресу: 194044, СанктПетербург, ул. Тобольская,
д. 6, направить на электронный адрес odo@fkr-spb.ru.
Если вы приобрели
помещение у третьего
лица
При оформлении сделок с недвижимостью «покупатель»
вправе потребовать от «продавца», а «продавец» должен
предоставить «покупателю»
справки об отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
В соответствии с частью 2
статьи 154 ЖК РФ для собственника
помещения
в
многоквартирном
доме
в
структуру оплаты за жилое
помещение и коммунальные
услуги включен взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме.
Таким образом, согласно
нормам действующего законодательства неисполненная
обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт (в
том числе и пеней) предыдущим собственником переходит к новому владельцу.
ВОПРОС
Имеет ли право управляющая
организация проводить работы
по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с утвержденным планом
и при этом не включенному в общую региональную программу?
В случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме, фонд капитального ремонта которого
формируется на специальном
счете, решения об установлении взноса на капитальный
ремонт в размере, превышающем минимальный взнос,
часть фонда капитального ремонта, сформированная за
счет данного превышения, может использоваться на финансирование любых услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (часть 3
статьи 166 ЖК РФ).
Источник: fkr-spb.ru
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Законодательство

Скрижали Минстроевы
Законодательство и нормативная база сферы ЖКХ настолько
объемны и переменчивы, что Минстрой издал под новый год целый
приказ, просто перечисляющий документы, исполнение которых
может проверять госжилнадзор. Это Приказ № 912/пр от 30.12.2020 «Об
утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных
положений), содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного
жилищного надзора, лицензионного контроля за деятельностью
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность по
управлению многоквартирными домами». Публикуем перечень
нормативных правовых актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
госжилнадзора (часть таблицы из Приложения № 1 к приказу).

Порядковый
номер
в перечне

Вид акта

Наименование акта

Дата
утверждения
акта

Номер акта

Федеральный
закон

Жилищный кодекс Российской
Федерации

29 декабря
2004 г.

№ 188-ФЗ

2

Федеральный
закон

«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»

23 ноября
2009 г.

№ 261-ФЗ

3

Федеральный
закон

«О государственной информационной
системе жилищно-коммунального
хозяйства»

21 июля
2014 г.

№ 209-ФЗ

4

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«Об утверждении Правил пользования
жилыми помещениями»

21 января
2006 г.

№ 25

5

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«Об утверждении Положения о
признании помещения жилым
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом»

6

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О Порядке проведения органом
местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей
организации для управления
многоквартирным домом»

1
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28 января
2006 г.

6 февраля
2006 г.

№ 47

№ 75

Законодательство

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«Об утверждении Правил установления
и определения нормативов
потребления коммунальных
услуг и нормативов потребления
коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме»

8

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера
платы за содержание жилого
помещения в случае оказания услуг
и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими
установленную продолжительность»

9

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан»

10

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов»

11

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О Правилах, обязательных при
заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами»

12

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О Требованиях к осуществлению
расчетов за ресурсы, необходимые для
предоставления коммунальных услуг»

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О Минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме и
порядка их оказания и выполнения»

14

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

7

23 мая
2006 г.

№ 306

13 августа
2006 г.

№ 491

21 июля
2008 г.

№ 549

6 мая
2011 г.

№ 354

14 февраля
2012 г.

№ 124

28 марта
2012 г.

№ 253

3 апреля
2013 г.

№ 290

«О мерах по обеспечению безопасности
при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования»

14 мая
2013 г.

№ 410

15

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О порядке осуществления
деятельности по управлению
многоквартирными домами»

15 мая
2013 г.

№ 416

16

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества
в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов»

9 июля
2016 г.

№ 649

17

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и
внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2008 г. № 641»

12 ноября
2016 г.

№ 1156

13
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Законодательство

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

«Об утверждении Правил определения
управляющей организации для
управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не
определена управляющая организация,
и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской
Федерации»

Постановление
Госстроя
Российской
Федерации

Приказ Минстроя
России

18

19

20

21

22

23

24

25

21 декабря
2018 г.

№ 1616

«Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда»

27 сентября
2003 г.

№ 170

«Об утверждении критериев наличия
(отсутствия) технической возможности
установки индивидуального, общего
(квартирного), коллективного
(общедомового) приборов учета, а также
формы акта обследования на предмет
установления наличия (отсутствия)
технической возможности установки
таких приборов учета и порядка ее
заполнения»

28 августа
2020 г.

№ 485/пр

11 ноября
2015 г.

№ 803/пр

Приказ Минстроя
России

«Об утверждении формы акта
приемки оказанных услуг и (или)
выполненных работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме»

26 октября
2015 г.

№ 761/пр

Приказ
Минкомсвязи
России, Минстроя
России

«Об утверждении состава, сроков
и периодичности размещения
информации поставщиками
информации в государственной
информационной системе жилищнокоммунального хозяйства»

29 февраля
2016 г.

№ 74/114/пр

6 июня
2016 г.

№ 399/пр

28 января
2019 г.

№ 399/пр

Приказ Минстроя
России

Приказ Минстроя
России

Приказ Минстроя
России

«Об утверждении Перечня
сведений, подлежащих размещению
специализированной некоммерческой
организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, на своем
официальном сайте»

«Об утверждении Правил определения
класса энергетической эффективности
многоквартирных домов»

«Об утверждении Требований
к оформлению протоколов
общих собраний собственников
помещений в многоквартирных
домах и Порядка направления
подлинников решений и протоколов
общих собраний собственников
помещений в многоквартирных
домах в уполномоченные
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственный
жилищный надзор»
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Ресурсы

Вера Ворошилова

Баба Пеня у ворот

Многие россияне весной прошлого года понадеялись, что
платежи за жилищно-коммунальные услуги в связи с пандемией отменят, поэтому платить
не торопились, собираемость
резко упала. Правительство
косвенно само дало надежду
людям, наложив мораторий
на пени и ограничение поставки коммунальных услуг
(Постановление правительства
№ 424 от 2 апреля 2020 года).
Минстрой тогда пояснял, что
не все граждане имеют возможность производить дистанционную оплату, а поскольку
была введена самоизоляция,
а также не работали многие
пункты приема платежей, то и
возникло освобождение от начисления пени, но не от самой
обязанности оплаты.
Перед новым годом, когда
заканчивалось действие постановления, власти могли
продлить его действие, но не
сделали этого, очевидно, из-за
давления ресурсоснабжающих
организаций.
Петербургский
Водоканал
сделал горожанам новогодний подарок и в декабрьской
квитанции оповестил их о возможности погасить без оплаты
пени не только задолженность,

Фото: Петроэлектросбыт

Эксперты ожидали, что российское правительство продлит действие моратория на начисление
пеней за просрочку платежей за коммунальные услуги, однако лобби ресурсоснабжающих
организаций сделало свое дело: с 1 января 2021 года вернулся обычный режим расчетов. Для тех,
кто не платил с апреля 2020 года, пени могут оказаться внушительными.

возникшую с 6 апреля карантинного года, но и за более
ранние периоды. Речь идет,
конечно, об индивидуальных
жилых домах и тех многоквартирных домах, где у собственников
заключены
прямые
договоры с ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
Общее

За долги или неполное внесение платы за
жилое помещение и коммунальные услуги пени
начисляются с 31-го дня просрочки в размере
1/300 ставки рефинансирования Центробанка от
суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня
должнику начисляются пени в повышенном
размере – 1/130 ставки рефинансирования.
Эксперт тематической площадки Общероссийского
народного фронта «Жилье и городская среда»
Павел Склянчук подсчитал, что если потребители
не оплачивали квитанции, например, за май –
декабрь, то за восемь месяцев к основной сумме
текущей задолженности за коммуналку в среднем
около 50 тыс. рублей может прибавиться около
3,5 тыс. рублей начисленных пени.

количество таких потребителей составляет 140 тыс.
Управляющие
организации,
ТСЖ, ЖК, ЖСК не являлись
участниками акции. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в рамках акции «В Новый
год без долгов» петербуржцы и
жители Ленинградской области погасили задолженность,
по которой могли бы быть начислены пени, в размере 19 млн
руб.
Тем
временем
Петроэлектросбыт подсчитал, что по
состоянию на 1 января 2021 года
в Санкт-Петербурге 67,2 тысячи
граждан имеют задолженность
свыше 5 тысяч рублей перед
АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт»,
в Ленинградской области
19,3 тыс. потребителей имеют
долг более 5 тыс. рублей перед
АО «Петербургская сбытовая
компания». Петроэлектросбыт
напоминает, что крайняя мера,
на которую вынужден идти
поставщик электроэнергии по
отношению к злостным неплательщикам – отключение электроснабжения.
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Специалисты ГУП «ТЭК СПб»
не теряли времени на «удаленке»: в прошлом году предприятие завершило реализацию
дополнительных модулей автоматизированной
системы
претензионно-исковой работы
(ПК ПИР). Программное обеспечение позволило изменить
подход к организации судебной
работы по взысканию дебиторской задолженности с неплательщиков, а также автоматизировать бизнес-процессы – от
отбора дебиторской задолженности и формирования электронных комплектов до подачи искового заявления в суд
через электронные системы
правосудия. Сообщается, что
система существенно повысила качество учета и отчетности
взыскиваемой задолженности.
Теперь процесс от выставления
абоненту-должнику
претензии до подготовки комплекта
документов для истребования
задолженности в судебном порядке, а также подача документов в суд осуществляются
исключительно в электронном
виде.
– 2020 год показал, насколько важно в современном мире
уметь адаптироваться к новым
вызовам и быстро перестраивать работу внутри организации. Такой подход, безусловно,
существенно ускоряет процесс
истребования задолженности,
оптимизирует затраты трудовых и материальных ресурсов и
повышает ее эффективность, –
отметил заместитель гендиректора ТЭКа по правовым
и корпоративным вопросам
Даниил Карпин.
Кроме того, специалисты ГУП
«ТЭК СПб» обеспечили техническую возможность участия
своих представителей в судебных заседаниях с использованием видео-конференц-связи.
Юристы предприятия уже приняли участие в заседаниях суда
в онлайн.
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Проект закона, устанавливающий изменения Социального кодекса и петербургского законодательства, уже был одобрен на
рабочем совещании губернатора
Александра Беглова с членами городского правительства.
Предполагается, что денежные
компенсации льготным категориям горожан для оплаты ЖКУ
начнут предоставляться с учетом фактического потребления
этих услуг с 1 июля 2021 года.
– Законопроект приводит наше
законодательство в соответствие
с федеральным. Компенсации
для оплаты ЖКУ – одна из самых востребованных мер социальной поддержки. Ее получает
свыше 1 миллиона горожан – ветераны, люди с инвалидностью,
многодетные семьи и многие
другие. Важно, чтобы любые
наши действия в этой сфере
были продуманы, а помощь использовалась по назначению, –
отметил Александр Беглов.
В настоящее время денежные выплаты рассчитываются по формулам в зависимости от льготной категории.
Учитываются
установленные
нормативы и величина регионального стандарта стоимости
ЖКУ. В случае принятия законопроекта меры социальной под-

держки будут предоставляться исходя из данных приборов
учета коммунальных услуг.
И эти показания не должны превышать установленные законом
нормативы.
Компенсация будет рассчитываться для каждого льготника
индивидуально, сроки перечисления денежной выплаты будут
изменены. Всем получателям
денежной выплаты компенсация будет предоставляться автоматически на основании уже
имеющихся сведений.
Заявления на компенсацию,
как и раньше, необходимо будет
подавать только тем, у кого впервые возникло право на эту меру
социальной поддержки.

Законопроект учитывает еще
одно требование федерального
законодательства: выплату не
смогут получить те граждане, у
кого есть вступившее в силу решение суда о наличии долга по
оплате ЖКУ.
Губернатор подчеркнул, что
переход на новую форму поддержки должен быть прозрачным и хорошо организованным.
«Важно разъяснять, что льгота
будет предоставляться автоматически», – сказал Александр
Беглов.
В 2020 году денежную выплату получили более 1 млн льготников на общую сумму 17,7 млрд
рублей, из них – 11 млрд рублей
из городского бюджета.

Если право на субсидию по оплате
коммунальных услуг истекает в период с
1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года,
субсидия продлевается автоматически на
шесть месяцев. Ее сумма при этом не меняется.
Впоследствии субсидию пересчитают с учетом
фактических доходов и расходов. Получить
более подробную информацию об этой мере
социальной поддержки и подать заявление
онлайн можно на портале gu.spb.ru по ссылке
https://gu.spb.ru/188201/eservice/.
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Реклама
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ООО «Город мастеров» – одна из ведущих компаний, специализирующихся
на комплексном техническом обслуживании зданий и сооружений
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года
Основной принцип и стандарт нашей деятельности – забота о партнере
Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом для клиентов и жителей
Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей площадью более полумиллиона кв. м
Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости
Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

ПРЕДЛАГАЕМ:
– Комплексное техническое обслуживание
зданий, сооружений, помещений

– Монтаж и обслуживание лифтового
оборудования

– Ремонтно-строительные и отделочные работы
– Техническое обслуживание систем вентиляции

– Санитарное содержание и благоустройство
(на балансе компании уборочная техника
прилегающих территорий)

– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и
ремонт кровли)

– Вывоз мусора и экологическое
освидетельствование

ООО «Город мастеров»
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,
БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206
8-965-014-05-44
8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
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

Услуги для сферы ЖКХ:
• Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
• Представительство в судах различной юрисдикции

Регистрационные
услуги
(в т. ч. изменение и
регистрация устава)

• Урегулирование споров с поставщиками
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

Услуги для
юридических лиц

• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны потребителей
коммунальных услуг

Услуги для
физических лиц
(в т. ч. адвокат)

• Обжалование и отмена действий/штрафов
надзорных, муниципальных и иных органов
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Налоговый аудит
и консалтинг

