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ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТСЖ, ЖСК, РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ МОГУТ ВЫБРАТЬ СЕБЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ДОМАХ. ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

В сфере теплоэнергетики сани принято готовить летом. Дабы осенне-зимний  
сезон прошел без эксцессов, все сети и котельные необходимо подготовить  
и проверить заранее. В поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской 
области завершилось строительство котельной, которая будет обслуживать новый 
жилой микрорайон. Котельная стала одной из самых мощных в системе «Газпром 
теплоэнерго». Когда микрорайон достроится, 60 МКД будут получать тепло  
от этого объекта.

СТР. 7

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

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

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 

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

Теплее.  
Еще теплее.

АНОНС
КАПРЕМОНТ  
В ПЕТЕРБУРГЕ:  
ЦИФРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
За время существования 

новой системы, 

предполагающей сбор 

взносов с собственников 

многоквартирных домов, 

региональный оператор 

получил от горожан 4,2 млрд 

рублей.

СТР. 5

ГОРОЖАНЕ  
НЕ ДОЖДАЛИСЬ 
КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ
Пресловутая программа 

развития застроенных 

территорий фактически  

так и не заработала.

СТР. 6

СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ – 
ВОЗМОЖНО?
90% обращений, которые 

поступают в партию 

«Справедливая Россия», увы,  

посвящены проблемам ЖКХ: 

кто-то воюет против мансард 

или хостелов, кто-то считает 

завышенной плату за ОДН; 

нередко вызывают вопросы 

платежки – строчка есть, 

услуга не оказывается.

СТР. 8

Уважаемые читатели! В летний период выпуски «Консьержа» будут сдвоенными. 

Олег Коваль (слева) и Леонид Богорад (справа)
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u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

u	В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 
ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

u	ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли 
над тремя венткамерами и надкрышной котельной.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-

но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 

Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  

Татьяна, 8-911-943-17-04.

u	Ищу работу управляющего в ТСЖ, ЖСК. Образование высшее.   

Опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском районе.  

Наталья  Георгиевна, 8-921-300-75-43.

УВАЖАЕМЫЕ  
ПРАКТИКИ ЖКХ!

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

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

(Также вы можете позвонить нам  (812) 640-31-68,  
мы свяжем  вас с корреспондентом,  

который  запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. Об этом мы пишем весь год – 
так складываются дела, но в праздники так хочется немного улыбок и тепла. 
Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – только на должников? 
Или вы с коллегами сбросились на груз гуманитарной помощи? Разбили клумбу  
с интересными цветами (и готовы поделиться фотографиями), разрисовали стенку 
в парадной? Пишите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если вы сумели орга-
низовать жителей дома на субботник, то поделитесь секретом КАК? А что вы дела-
ете с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное применение? Срочно в но-
мер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой погасили ссору с вред-
ным жильцом, как вытаскивали незваных гостей из подвала, как... Да вам-то лучше 
знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!
А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и назвали все это кон-
курсом, то рассказываем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные часы от 
издательского дома «Консьержъ» – «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 
Будьте с нами!

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТСЖ, ЖСК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ НА ТЕНДЕР 
ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

ТЕЛ./ФАКС: 640-31-68
 E-MAIL: KONSERG@KONSERG.RU

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! 
У многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,  

и кто как не вы может подсказать разработчикам и производителям различного 
оборудования удобные технологии.  

Обращайтесь к нам со своими идеями – мы свяжем вас  
с разработчиками, они дадут жизнь вашим проектам! 

Звоните и пишите в редакцию:  
т./ф. (812)640-31-68, 
 t-goculenko@mail.ru
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ООО «Техно-Бизнес» (ИНН 7802487230) сообщает о готовно-
сти выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва и на выборах депутатов Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 18 сентября 2016 
года по расценкам представленного прайс-листа:

Газеты А3/тираж 1000 5000 10000 20000

1+1 4 полосы 4000 5000 7000 10000

2+1 4 полосы 6000 7000 9000 13000

2+2 4 полосы 6500 7500 10000 14600

1+1 8 полос 5000 6000 8000 11000

Лист В1/тираж 1000 5000 10000 20000

2+0 2500 4200 6000 10000

2+2, 4+0 5000 8400 12000 20000

4+4 10000 16800 24000 40000

Стоимость указана только на работу (без стоимости бумаги).

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 
заливки, плашки, офсетный лак* 1,3; пантоны* 1,5; срочность* 1,5; 

работа в выходные* 2; работа в ночные смены* 2.

ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪEМАХ ЗАКАЗОВ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ.

Цены приведены в рублях, НДС не облагается,  
и действуют на весь период выборов.

АДРЕС: г. СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова, д.113.

Тел. (812) 594-90-54, факс (812) 513-89-33

2–4 сентября 2016 года в крупных го-
родах и столицах субъектов Российской 
Федерации пройдет Всероссийский фе-
стиваль энергосбережения #ВместеЯр-
че. Фестиваль проводится при поддерж-
ке Министерства энергетики России, 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи, Восточного экономического 
форума, правительства Москвы, меж-
дународной премии «Глобальная энер-
гия» и открыт для участия в организа-
ции федеральных, региональных, му-
ниципальных органов власти, бизне-
са, общественных организаций и вузов.

Целью фестиваля является популяри-
зация энергосберегающего образа жиз-
ни и внедрения современных энергосбе-
регающих технологий среди населения, 
рост солидарности в обществе.

Главным мероприятием фестиваля на 
всероссийском уровне станет акция сбо-
ра подписей петиции в области энергос-
бережения (при поддержке свыше 100 
тыс. голосов Министерство энергети-
ки России обратится с соответствую-
щим предложением в Правительство 
РФ) и личной декларации о намерении 

бережного отношения к энергии дома 
и на работе.

В Санкт-Петербурге основные меро-
приятия фестиваля пройдут на площад-
ке ВК «Ленэкспо» 4 сентября 2016 го-
да. В открытии фестиваля примут уча-
стие губернатор Санкт-Петербурга Ге-
оргий Полтавченко и руководители ис-
полнительных органов государствен-
ной власти.

В течение всего дня участники фести-
валя пройдут через «Бульвар современ-
ных энергоэффективных технологий» 
по зонам «Семья», «Город», «Страна», 
примут участие в квестах, в командных 
играх, молодежных флешмобах и кон-
курсах. Для участников будет открыта 
выставка – демонстрация электромо-
билей и зарядных устройств, а исполь-
зованные батарейки, лампочки и элек-
троприборы можно будет обменять на 
светодиодные сувениры. Завершится 
фестиваль большим концертом и фей-
ерверком «Энергия огня».

Не пропустите эту прекрасную воз-
можность получить незабываемые впе-
чатления и новую информацию!

Фестиваль #ВместеЯрче

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. под-
рядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые за-
труднения. Речь идет о выживании газеты, которая несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.

Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги. 

Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру, подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить 
добрую статью в издании о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчикам, 
которые когда-либо проводили работы в вашем доме! 

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

Кто хочет помочь, звоните по тел.: 640-31-68  
или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

Дорогие наши читатели!!!!
934-65-53

Косметический ремонт 
подъездов и др. помещений

Герметизация 
межпанельных швов

Капитальный, текущий 
ремонт кровли

Ремонт, устройство 
отмостки

Ремонт фасадов и цоколей  
любой сложности

Производство и установка 
антивандальных почтовых 
ящиков

Тел. (812) 973-13-52, +7 (921) 9413842
E-mail: 3731352@mail.ru

www.9731352.ru

З А Д А Т Ь
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ТЕНДЕНЦИИ44

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Пора привыкнуть к неопре-
деленности и какому-то из-
вращенному юмору в на-
шей жизни. Например, ес-
ли поставили новые лиф-
ты – это не значит, что они 
будут ездить.

В Хабаровске отремонтирова-
ли 40 лифтов, однако их не при-
няли в эксплуатацию, потому 
что... – тут, как сатирик Задор-
нов просит «набираем воздуха 
в грудь», – они не соответст- 
вуют стандартам 2020 года. Нет, 
так-то понятно, что приемная 
комиссия решила перестрахо-
ваться: требования-2020 более 
строгие, лучше сделать прямо 
сейчас так, чтобы техника им 
соответствовала, чем через 4–5 
лет останавливать все подъем-
ники в городе. Но звучит-то 
как! (Кстати, мы с вами тоже не 
очень соответствуем 2020 году, 
когда, говорят, и кризис прой-
дет, и жизнь, и люди станут рыв-
ком лучше.)

Или другой пример: если ты 
работаешь в сфере ЖКХ, более 
того, руководишь ею – лучше 
даже не пытаться брать с те-
бя пример! В Северной Осе-
тии председатель Комите-
та по ЖКХ накопил долг в 
500 тысяч. Аккуратные наме-
ки от энергетической компа-

нии чиновник пока игнори- 
рует. Пользователи Сети пред-
лагают назвать в честь стойко-
го товарища очередной мост. 
Немного нелогично, но разве в 
ЖКХ вдруг все стало логично?

Должность в Управлении 
жилищного надзора также не 
гарантирует того, что чинов-
ник станет выслушивать жа-
лобы граждан. В Ульяновской 
области начальника такого 
управления прокуратура ули-
чила в игнорировании обра-
щений. Число таких обраще-
ний просто смешное: 20. Это, 
правда, за один месяц, может 
быть, другие были более «глу-
хими».

Продолжим про финансы. 
Вот говорят, что денег нет у 
населения. Врут, конечно! 
Должница из Оренбурга, на-
пример, хотела заплатить за 
ЖКУ советскими рублями. 
Страшная штука – ностальгия! 
Но если серьезно: по данным 
Минстроя, граждане продол-
жают стабильно вносить плату 
за воду, электричество и т. д., 
95% – вовсе не плохой показа-
тель для кризисного года; а вот 
МУПы – в долгу, как в шел-
ку. Государство не может разо-
браться с собственными орга-
низациями? Увы, в этом ниче-
го нового...

В конце концов, кто состав-
ляет правила игры в нашем 
государстве? Их квалифика-
ция давно под сомнением.  
Не случайно одна из самых су-
щественных проверок зако-
нопроекта – на неоднознач-
ность толкования, двусмыс-
ленность, откровенную или 
скрытую коррупциогенность 
и т. д. Обычно этим занимают-
ся сильные юридические отде-
лы и комиссии. Но такое впе-
чатление, что там, в Госдуме, 
они все разом ушли в отпуск, 
причем уже давно.

Возьмем инициативу Еле-
ны Николаевой («ЕР»): раз-
решить работу хостелов, ес-
ли все жители подъезда под-
пишут согласие на это. Поче-
му не всего дома, кстати? Ин-
женерные сети, между про-
чим, единые, несущие кон-
струкции, нагруженные в од-
ном месте, повлияют сразу на 
все остальные участки. Про-
сто одну парадную легче под-
купить? У этого депутата во-
обще много хороших инициа-
тив. Скажем, идея с деприва-
тизацией квартир очень нуж-
ная, если собственник уже не 
в состоянии платить, вот толь-
ко надо бы учесть два момен-
та. Первый: если эту процеду-
ру сделают принудительной 

для малоимущих (а ходит та-
кой слух), то как пресечь зло-
употребления? Второй: госу-
дарство же очень плохо пла-
тит за муниципальное жилье, 
так какой смысл менять ши-
ло на мыло?.. Не продумано...

Другой забавный момент: на 
фоне усиленного продвижения 
ГИС ЖКХ вскрываются инте-
ресные подробности. Это го-
сударственный проект и вро-
де бы обязательный для всех, 
верно? Однако регион может 
и не подписать соглашение об 
опытной эксплуатации. Почти 
все субъекты такое соглаше-
ние имеют, недавно их число 
пополнила Ленобласть, но лю-
бопытно, что такая опция во-
обще была. Предполагается, 
что без соглашения «участни-
ки рынка предоставлены сами 
себе и остались наедине с ГИС 
ЖКХ» – интересно, как это?

К слову, если раньше граж-
дан всеми силами агитирова-
ли за «прекрасное будущее с 
ГИС», упирая на то, что если 
собственник не найдет в Сети 
подтверждение бумажной кви-
танции, можно будет не пла-
тить, то теперь Михаил Евраев,  
замминистра связи и массо-
вых коммуникаций РФ, заяв-
ляет, что использование си-
стемы для простых граждан – 

добровольное. Мы и так зна-
ли, что добровольное. Еще не 
хватало, чтобы нас «в компью-
тер» загоняли принудительно. 
Это же придется всех техни-
кой обеспечивать, бесплатным 
Интернетом и т. д., но заметь-
те, как сместились акценты!

Однако довольно про нело-
гичности, нестыковки и все в 
этом же духе! Должны быть и 
позитивные новости, в конце-
то концов! В Москве утяжелят 
платежки строкой про дату по-
верки приборов учета. И знае-
те, вот это хорошо! Потому что 
развелось много мошенников, 
которые навязывают услуги по 
смене счетчиков, грозя страш-
ными финансовыми карами 
растерянным жильцам. На-
поминание в квитанции убе-
режет от обманщиков. А то 
пользование приборами уче-
та и так становится слишком 
невыгодным и нервным – все 
эти соцнормы, попытки уста-
новить новые нормативы и во-
обще отрегулировать «сколько 
мы чего потребляем»... Не со-
всем то, на что мы подписыва-
лись, ратуя за энергосбереже-
ние и учет. Впрочем, остано-
вимся, а то хорошая новость 
превратится в посредствен-
ную. К сожалению, для ЖКХ 
это типично...

Светлана Хаматова

ЖКХ: никогда ничего  
не гарантируется

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

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

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

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

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

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

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

И многое другое!

АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

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

За время существования но-
вой системы капитального 
ремонта, предполагающей 
сбор взносов с собственни-
ков многоквартирных домов, 
региональный оператор 
Фонд капитального ремонта 
Санкт-Петербурга получил от 
горожан 4,2 млрд рублей. Эта 
сумма позволила увеличить 
бюджет краткосрочного пла-
на капитального ремонта на 
текущий год до рекордных  
10 млрд рублей. Несмотря на 
то, что собираемость пока 
остается на уровне 83–85%, 
интерес петербуржцев к во-
просу капитального ремонта 
своих домов растет, о чем 
свидетельствуют многочис-
ленные звонки и письменные 
обращения в адрес регио-
нального оператора.

По словам начальника управле-
ния лицевых и банковских счетов 
фонда Евгении Чечеты, по исте-
чении полутора лет можно гово-
рить о первых результатах и выде-
лить основные тенденции. Пер-
вая – сокращение специальных 
счетов, открытых как ТСЖ, ЖСК 
и управляющими компаниями, 
так и счетов, владельцем которых 
является фонд. «На момент стар-
та программы управляющие орга-
низации открыли 1272 спецсчета, 
сейчас таких счетов 1225. У регио-
нального оператора было 168 сче-
тов, осталось 121. В целом можно 
говорить о том, что 94% средств, 
поступающих от населения, акку-

мулируются на счетах фонда», –  
заявила Евгения Чечета.

Интерес  
петербуржцев растет

Представитель регионального 
оператора напомнила, что сче-
та по оплате взносов на капи-
тальный ремонт выставляются 
двумя способами: дополнитель-
ной строкой в квитанции ГУП 
ВЦКП и отдельным платежным 
документом. Повышение интере-
са горожан к теме капитального 
ремонта подтверждают цифры: за 
2015 год в отдел по работе с обра-
щениями и заявлениями граждан 
поступило 104 тыс. звонков, а за 5 
месяцев нынешнего года этот по-
казатель составил 82 тыс. На лич-
ный прием в прошлом году по-
пали более 7 тыс. человек, поч-
ти столько же горожан получи-
ли консультацию за зиму и весну 
текущего года. Вырос спрос пе-
тербуржцев на такую услугу, как 
получение справок об отсутствии 
задолженности по оплате взно-
сов на капитальный ремонт. Та-
кая справка необходима гражда-
нам, продающим и покупающим 
недвижимость.

Как заявил начальник отдела 
формирования адресных про-
грамм по капитальному ремон-
ту Юрий Кукушкин, приня-
тие долгосрочной региональ-
ной программы капитального 
ремонта стало новой отправной 
точкой для системы капремон-
та. «Для каждого многоквартир-

ного дома в Петербурге установ-
лены свои сроки проведения ра-
бот. Всего в рамках капитального 
ремонта предусмотрено 13 видов 
работ, а также составление проек-
тно-сметной документации. На 
сайтах фонда, районных админи-
страций и Жилищного комите-
та любой гражданин может озна-
комиться с подробной информа- 
цией по конкретному дому», – 
пояснил Юрий Кукушкин.

Принципы формирования 
программы 

Основополагающие критерии 
формирования долгосрочной 
программы прописаны в зако-
не Санкт-Петербурга № 690-120 
от 04.12.2013 «О капитальном ре-
монте общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Санкт-
Петербурге». При составлении 
программы учитывались три фак-
тора: продолжительность эксп-
луатации многоквартирного дома 
до постановки в план капремон-
та, физический износ и аварий-
ное состояние строительных кон-
струкций. Законом также предус-
мотрена обязательная актуализа-
ция программы, которая прохо-
дит минимум один раз в год. Из-
менения могут быть двух видов: 
отдаление срока проведения капи-
тального ремонта либо, наоборот, 
приближение. Первый вариант  
актуален для домов, где капиталь-
ный ремонт по тем или иным ви-
дам работ проводился недавно. 
Изначально инициатива об отда-

лении дома в долгосрочной про-
грамме принимается собственни-
ками МКД на общем собрании. 
Протокол с решением направля-
ется в адрес регионального опера-
тора, после чего попадает в Жи-
лищный комитет, где и прини-
мается окончательное решение. 
Есть и второй вариант: собствен-
ники предоставляют региональ-
ному оператору акт, подтверж-
дающий, что заявленные работы 
были выполнены, после чего на 
основании этого документа про-
исходит перерасчет периодов, и 
дом отдаляется в программе.

Аварийные дома  
в приоритете 

В случае необходимости при-
близить сроки капитального 
ремонта решения собственни-
ков будет недостаточно, необ-
ходимо взаимодействие с рай-
онной администрацией. Осно-
ванием для изменения сроков 
может стать физический износ 
систем дома, что должно под-
тверждаться заключением спе-
циализированной организации, 
нанимаемой управляющей ор-
ганизацией для проведения экс-
пертизы. Приоритетным крите-
рием для досрочного включе-
ния дома в план является ава-
рийность строительных кон-
струкций. «Данный критерий 
не относится к инженерным се-
тям, экспертиза ведется по кон-
струкциям, которые могут обру-
шиться. Необходимо техниче-

ское заключение специализи-
рованной организации, заклю-
чение об аварийном состоя- 
нии элементов. Документ на-
правляется в Жилищную ин-
спекцию, которая подтверж-
дает факт аварийности и выда-
ет предписание, на основании 
которого данные направляются 
в районную администрацию», – 
пояснил Юрий Кукушкин.

Что касается краткосрочного 
плана на текущий год, то в апре-
ле он уже прошел одну актуали-
зацию, это стало возможным за 
счет перерасчета сметной стои-
мости и средств, сэкономлен-
ных в ходе конкурсных проце-
дур. В краткосрочный план по-
пали 1850 многоквартирных до-
мов, на которых планируется 
выполнить 2994 вида работ. Все-
го на эти цели выделяется чуть 
более 10 млрд рублей, из кото-
рых 5,5 млрд рублей – средства 
городского бюджета, остальная 
сумма – взносы петербуржцев 
за полтора года. Стоит отме-
тить, что на сегодняшний день 
бюджетом финансируется пять 
видов работ: замена лифтов, ре-
монт крыш, фасадов, работы на 
сетях теплоснабжения и замена 
аварийных строительных кон-
струкций. Остальные 8 видов 
работ финансируются за счет 
собранных средств населения. 
Однако уже с 1 августа систему 
изменят: финансирование бу-
дет распределяться с долевым 
участием городского бюджета 
и средств фонда.

Текущие, неотложные, обяза-
тельные сезонные работы и 
услуги считаются предусмо-
тренными в договоре управ-
ления. Эта позиция ГЖИ СПб 
была поддержана судами.

Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга про-
вела внеплановую выездную про-
верку дома 13 по пр. Стачек. Было 
установлено, что ранее выданное 
управляющей организации пред-
писание не исполнено, а именно: 
в нарушение пункта 10 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.2006 № 491, 
УК не произвела замену участка 

надподвального перекрытия, на-
ходящегося в ненадлежащем тех-
ническом состоянии. ГЖИ по-
вторно выдала предписание об 
устранении нарушений.

Считая предписание ГЖИ не-
законным, управляющая орга-
низация оспорила его в арби-
тражном суде. По ее мнению, 
предписание является неиспол-
нимым, поскольку указанные в 
нем работы могут быть прове-
дены только в рамках капиталь-
ного ремонта многоквартирно-
го дома.

Придя к выводу о соответ-
ствии предписания действую-
щему законодательству, суд пер-
вой инстанции в удовлетворении  
заявленных требований отказал.

Не согласившись с реше-
нием суда, управляющая ор-
га-низация обратилась с апел-
ляционной жалобой.

Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд оста-
вил жалобу без удовлетворе-
ния. Апелляционная инстан-
ция пришла к выводу о том, 
что разрушение перекрытия в 
многоквартирном доме носит 
локальный характер – необ-
ходима замена лишь участка 
надподвального перекрытия 
под кухней и туалетом в квар-
тире. На остальной площа-
ди квартиры перекрытие на-
ходится в удовлетворитель-
ном состоянии, следователь-
но, полной замены перекры-

тия, которая требует проведе-
ния капитального ремонта, не 
требуется.

В свою очередь все теку-
щие, неотложные, обязатель-
ные сезонные работы и услуги  
считаются предусмотренными 
в договоре управления и долж-
ны осуществляться управляю-
щими компаниями независимо 
от того, упоминаются ли в дого-
воре соответствующие конкрет-
ные действия и имеется ли по 
вопросу необходимости их вы-
полнения особое решение об-
щего собрания собственников 
помещений в доме.

Суд отметил, что УК, управ-
ляя многоквартирным домом, 
в силу закона и заключенного 

договора управления, обязана 
надлежащим образом содержать 
общее имущество многоквартир-
ного дома, в том числе произво-
дить текущий ремонт перекры-
тий. При этом само по себе на-
правление управляющей органи-
зацией документов о включении 
дома в программу капитального 
ремонта не освобождает заявите-
ля от обязанности осуществлять 
работы по текущему ремонту пе-
рекрытий и не свидетельствует о 
незаконности предписания ГЖИ.

Учитывая изложенное, суд при-
знал предписание ГЖИ закон-
ным и обоснованным.

Информация  
Государственной жилищной  

инспекции Санкт-Петербурга

Виктория Никулина

Капремонт в Петербурге:  
цифры и тенденции

«Все включено»
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Пресловутая программа 
развития застроенных тер-
риторий фактически так и не 
заработала. На минувшей 
неделе в Заксобрании Пе-
тербурга прошли публичные 
слушания по теме «Развитие 
застроенных территорий 
(РЗТ) в Санкт-Петербурге» 
2008–2018 годы. Предва-
рительные итоги: успех или 
провал?». Депутаты пришли 
к выводу, что программа ре-
новации выполнена не бу-
дет. Как итог – необходимо 
срочно менять подходы к 
реновации. В Смольном и 
Законодательном собрании 
идеи разные. Депутаты 
предлагают свернуть рено-
вацию после 2018 года, пе-
реписать программу зано-
во и наложить мораторий 
на продажу квартир в квар-
талах. В городском прави-
тельстве не согласны, там 
намерены довести дело до 
конца и продлить инвесто-
рам сроки. При этом чинов-
ники готовы ущемить пра-
ва нынешних собственни-
ков жилья.

Надежды  
и сомнения

Отчет перед парламентария-
ми начал председатель Коми-
тета по строительству Сергей 
Морозов. Чиновник напом-
нил, что программа стартовала 
в 2008 году, в ней приняли уча-
стие два инвестора. Это компа-
ния «СПб Реновация», которая 
на торгах приобрела право раз-
вития 22 кварталов, а также ком-
пания «Воин-В» Олега Глущен-
ко, которая взялась за реализа-
цию проекта в районе Ульянки. 
Согласно программе, которую 
лоббировал тогдашний вице-
губернатор Александр Вахми-
стров, до января 2019 года долж-
но было быть построено более 
8,4 млн кв. м жилья, из которых 
1 млн 12 тыс. кв. м должны бы-
ли быть переданы городу. Еще 
1,6 млн кв. м планировалось от-
вести для переселения жителей 
хрущевок. В итоге в этих кварта-
лах к 2019 году численность жи-
телей должна была увеличиться 
более чем втрое – со 110 тысяч 
до 350 тысяч человек.

К слову, когда еще програм-
ма была только в стадии обсуж-
дения, уже тогда критики среди 
специалистов строительной от-
расли было «выше крыши». Ин-
женерная инфраструктура в ря-
де случаев не позволяла наращи-
вать число потребителей, соци-
альная – может не справится с 
новым количеством жильцов. 
Председатель «Объединения 
строителей Санкт-Петербурга» 
Лев Каплан уже в 2007 году впер-

вые заговорил об опасности под-
мены развития уплотнительной 
застройкой. Как выяснилось 
позже – так оно и произошло.

С 2009 по 2012 год были раз-
работаны проекты планировок. 
Однако затем, по словам Моро-
зова, программа уперлась в мно-
гочисленные законодательные и 
градостроительные изменения, 
поэтому и параметры застройки 
претерпели изменения. Одно-
временно выяснилось, что в ря-
де кварталов отсутствуют стар-
товые пятна под строительство 
первого дома для отселения 
граждан. Для удобства комитет 
разделил все кварталы по уров-
ню риска по принципу «свето-
фора». В зеленую зону попали 
10 кварталов, по которым уже 
идут работы, в желтую зону – 4 
квартала в статусе «подготовка 
к работе», еще по 9 кварталам 
работы не ведутся из-за отсут-
ствия стартовых пятен. Отсут-
ствие пятен при этом обнаружи-
лось лишь много позже старта 
программы и прошедших тор-
гов. То ли инвесторы не побы-
вали на площадке, то ли тради-
ционная надежда на авось. Но 
и то, и другое кажется весьма 
странным.

Первые  
«результаты»

На самом деле «виновны» не 
столько изменения в законода-
тельстве, сколько нерастороп-
ность самих чиновников. Чудо-
вищные сроки согласований – 
вот основной бич программы. 
Достаточно сказать, что за время 
действия программы мало того 
что сменился губернатор, но и 
12 чиновников высшего звена, 
курировавших программу. Ну и 
не забудем о хитрости застрой-
щиков. В итоге – если не срыв, 
то серьезная задержка по сро-
кам. На сегодняшний день с на-
чала реализации РЗТ построе-
но лишь 9 домов площадью  
66 тыс. кв.м (и это 1%(!) от про-
граммных объемов). Хотя по 
планам реализации РЗТ на 1 
июля 2015 года городу долж-
но было быть передано почти 
262 тыс. кв. м. Сейчас строи-
тельство ведется на 8 террито-
риях, где строится 18 домов на 
284 тыс. кв. м. Сергей Морозов 
пояснил, что к моменту оконча-
ния программы (январь 2019 го-
да) та же «СПб Реновация» по-
строит всего лишь 800 тыс. кв. 
м. Это около 10% от строитель-
ных объемов, предусмотренных 
ППТ. Компания сможет пере-
дать городу 62 тыс. кв. м жилья 
(6,3% от обязательств компа-
нии в 980 тыс. кв. м). «Воин-В» 
к декабрю 2018 года построит в 
квартале около 35 тыс. кв. м жи-
лья, или 13% от первоначально-

го объема в проекте планировки. 
А городу компания Олега Глу-
щенко передаст не более 2,2 тыс. 
кв. м жилья из 31,6 тыс. кв. м, 
как прописано в инвестдогово-
ре. И это около 7%! В конечном 
итоге, как признаются в Смоль-
ном, к моменту формального за-
вершения программа будет вы-
полнена меньше, чем на 10% от 
заявленных объемов.

Опасения  
на практике

Отходя от цифр, можно пого-
ворить и о сопутствующих РЗТ 
«радостях» нынешних и потен-
циальных жильцов данных квар-
талов. Член комиссии по рено-
вации, глава комиссии ЗакСа 
по городскому хозяйству Сер-
гей Никешин рассказал собрав-
шимся, что

– инвесторы: не торопятся 
расселять дома;

– инвесторы навязывают свои 
условия собственникам расселя-
емых квартир;

– инвесторы начинают рассе-
лять дом, не получив согласия 
всех жильцов;

– город самоустранился от 
решения вопросов расселения 
собственников.

Далее были приведены при-
меры из писем избирателей.  
В Сосновой Поляне вместо че-
тырехкомнатной квартиры пред-
лагались двух-, трехкомнатные 
квартиры площадью 58 кв. м.  
Там же представители жилком-
сервиса попросту «вырезали 
трубы отопления в марте ны-
нешнего года и заставляли нас 
мерзнуть». Эта информация от 
жителя частично расселенного 
дома. Подобные случаи имеют 
место и на других территори-
ях. Ну а с «Воином-В» вообще 
все понятно – компания зани-
мается обычной уплотнитель-
ной застройкой. Первые дома 
построили на пятнах впритык 
к памятнику культурного насле-
дия, находящегося под охраной  
ЮНЕСКО: парку Александри-
но и в непосредственной бли-
зости от дачи Чернышева. Ни-
кешин отметил: «Те здания, ко-
торые построил «Воин-В», гру-
бо нарушают вид на дачу Чер-
нышева». Тот же «Воин-В», во-
преки планировке, отказал-
ся строить распределительную 
подстанцию в квартале Ульян-
ка 2А, напомнил депутат. Кро-
ме того, новое пятно появилось 
на месте березовой рощи, кото-
рая находилась внутри квартала. 
Причем деревья были явно стар-
ше самих строителей. Жителям 
на народных сходах инвесторы 
так и не предоставили даже по-
рубочные билеты. Ну а жителям 
хрущевок Ульянки количество 
переданных квартир стремится 

к нулю. Зато несколько квартир 
были переданы… чиновникам, 
которые контролировали реали-
зацию РЗТ и полицейским чи-
нам, которые «контролировали» 
безопасность стройки.

По программе инвесторы 
обязались передать городу бо-
лее 15 тысяч квартир, передано 
103 (0,6%). Девять домов снесе-
ны, что составляет 0,8% от пла-
на (причем один дом снесен за 
счет города). Предпринимате-
ли должны были построить 15 
школ, 43 детсада и шесть поли-
клиник. Из этого не построено 
ничего. Но отказываться от ре-
новации власти не хотят. «При-
нимая во внимание ожидание 
110 тысяч жителей хрущевок пе-
реселения в современные дома, 
считаю целесообразным про-
должение работы по реновации 
территорий», – констатировал 
господин Морозов. 

Предложения  
чиновников

Но просто продлить сроки – 
мало. Нужно менять програм-
му. И вот здесь появляется но-
вое экстремальное нововве-
дение. В Смольном хотят вве-
сти возможность переселения 
граждан в другие кварталы ре-
новации, что по нынешней ре-
дакции программы запрещено. 
Как пояснил корреспонденту 
«Консьержа» специалист ко-
миссии ЗакСа по горхозяйству 
Александр Карпов, «чиновни-
ки хотят наделить себя правом 
изымать у собственников жи-
лье в кварталах (для госнужд) и 
выставлять вопрос о сносе до-
ма на голосование жильцов, а 
также решить одну из главных 
проблем – право формировать 
земельный участок и проекти-
ровать на нем дома до момента 
освобождения от прав третьих 
лиц». «Это так называемое ли-
шение прав последнего жиль-
ца», – пояснил Карпов.

Сергей Никешин в ходе свое-
го доклада не скрывал, что зако-
нодательная власть глубоко не-
довольна действиями исполни-
тельной. В 2008 году, по его сло-
вам, адресная программа была 
скорее декларацией о намерени-
ях развития тех или иных терри-
торий – именно в таком вариан-
те на тот момент вице-губернатор 
Александр Вахмистров вносил ее 
в ЗакС. Торги прошли практиче-
ски сразу после принятия закона, 
причем без всякого обследования 
кварталов, как того требует статья 
1 самой программы.

Помимо этого, господин Вах-
мистров обещал, что для рено-
вации квартала должно быть по-
лучено стопроцентное согла-
сие всех жильцов квартир, а са-
мо развитие может проходить со 

сносом всех домов в квартале. 
По данным комиссии по РЗТ, в 
«рабочих» кварталах сносится 
только 50% домов. В неподле-
жащих сносу домах жители жа-
луются на качество обслужи-
вания домов и более глобаль-
но – стоимость жилья при та-
кой «уплотниловке» существен-
но снижается. Более того, жи-
лой фонд обесценивается еще 
и от недоремонта. Как поясня-
ли в свое время глава Жилищ-
ного комитета Валерий Шиян и 
два последних вице-губернато-
ра Лавленцев и Албин, кварта-
лы РЗТ с 2008 года исключены 
из других городских программ, 
здесь не ведутся работы по бла-
гоустройству, текущему и капи-
тальному ремонту. Вывод парла-
ментария: при реализации про-
граммы реновации город своих 
целей не достиг. И до конца про-
граммы не достигнет.

Предложения  
депутатов

Однако критика одно, а пред-
ложения – другое. ЗакС плани-
рует осуществить ряд экстрен-
ных мер. Во-первых, городу 
предлагается провести ревизию 
программы и вынести решение 
о ее прекращении или заме-
не сноса домов на реконструк-
цию. В адресную программу 
должны быть включены все до-
ма внутри квартала, в ней долж-
ны быть выделены этапы с чет-
кими сроками, за нарушение 
которых будут предусмотрены  
реальные штрафы.

Но самое радикальное предло-
жение заключается в установле-
нии моратория на продажу сво-
бодных квартир в домах, стро-
ящихся по программе ренова-
ции. По словам депутата, мора-
торий должен стать обеспечи-
тельной мерой на случай, если 
инвестор не сможет выполнить 
свои обязательства перед горо-
дом к концу программы – так 
бюджет сможет получить ком-
пенсацию упущенной выгоды.

«Мораторий мы объявим 
только на основе соответству-
ющих правовых механизмов, 
но у меня нет сейчас готово-
го рецепта, как это сделать», – 
признался господин Никешин.  
В итоге после двухдневного за-
седания комиссии по городско-
му хозяйству утвержден текст 
обращения к губернатору и в го-
родскую прокуратуру по данно-
му вопросу. Думаю, что оно уже 
достигло адресатов. Срок отве-
та – 15 дней. «Представьте: 2018 
год, выборы президента, а у нас 
под боком социальная бомба из 
тысяч возмущенных граждан», 
– неубиваемый аргумент, про-
звучавший из уст Никешина в 
завершении заседания.

Андрей Рысев

Горожане не дождались 
комфортного жилья

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

В сфере теплоэнергетики 
сани принято готовить ле-
том. Дабы осенне-зимний 
сезон прошел без эксцес-
сов, все сети и котельные 
необходимо подготовить и 
проверить заранее.

В поселке Мурино Всево-
ложского района Ленинград-
ской области завершилось 
строительство котельной, ко-
торая будет обслуживать но-
вый жилой микрорайон. Ко-
тельная стала одной из самых 
мощных в системе «Газпром те-
плоэнерго». Когда микрорай-
он достроится, 60 МКД будут 
получать тепло от этого объ-
екта. «Еще пару лет назад на 
этой земле ничего не было, – 
говорит Леонид Богорад, ге-
неральный директор АО «Газ-
пром теплоэнерго». – Прави-
тельством региона было при-
нято решение запитывать те-
плом микрорайон от локаль-
ной котельной. Это оптималь-
ное, современное и правиль-
ное решение. Мировые тен-
денции это подтверждают. 
И Европа, и Америка строят  
децентрализованные отдель-
ные объекты, которые стоят 
близко к потребителю».

Прогнозы правитель-
ства и реальное  
импортозамещение

Мощность объекта 232,6 МВт. 
Он является частью масштаб-
ного проекта по созданию си-
стемы теплоснабжения жило-
го микрорайона, в рамках ко-
торого «Газпром теплоэнер-
го» также построило 12,1 км 
тепловых сетей в двухтруб-
ном измерении. Совокупный 
объем инвестиций компании 
в проект составит 2,6 млрд 
рублей. На сегодня потраче-
но чуть более 2 млрд рублей. 
Вложенные средства долж-
ны окупиться за 7 лет – пла-
той за присоединение и тари-
фом за теплоснабжение.  Сро-
ки окупаемости соответствуют  
газпромовским принятым 
нормам рентабельности. Олег 
Коваль, заместитель предсе-
дателя правительства Ленин-
градской области по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, дал 
более радужный прогноз. По 
его мнению, котельная оку-
пится в срок от 3 до 5 лет. При 
этом Олег Коваль поблагода-
рил «Газпром» за продуктив-
ное сотрудничество и поо-
бещал, что в Ленинградской 
области компания никогда не 
встретит никаких преград.

Леонид Богорад отметил, 
что при строительстве котель-
ной было использовано в ос-
новном российское оборудо-
вание в рамках общей линии 
импортозамещения. В част-
ности, были установлены во-

догрейные водотрубные кот-
лы таганрогского предпри-
ятия «Красный котельщик»  
(4 котла по 58 МВт).

В настоящее время основ-
ные строительные работы на 
котельной завершены, и она 
готова к проведению пуско-
наладочных работ. Этот этап 
всегда проводится летом, по-
тому что тепло не потребляет-
ся. Инженеры со строителями 
будут тщательно отлаживать 
все механизмы, чтобы под-
готовить котельную к сезону. 
Это происходит синхронно с 
подключением домов к ко-
тельной. Какие-то дома уже 
подключены.

К началу отопительного се-
зона, как обещает «Газпром 
теплоэнерго», котельная бу-
дет готова обеспечить надеж-
ное и бесперебойное тепло-
снабжение потребителей. 

Муринская котельная – это 
один из самых больших совре-
менных автоматизированных 
объектов. Она построена по 
самым современным техно-
логиям, очень умная и авто-
матизированная. Не требует 
постоянного персонала. В слу-
чае необходимости инженеры 
приедут на объект в течение 
20 минут.

Инвестиции  
в тепловое хозяйство

«Газпром» и Ленинград-
ская область сотрудничают  
довольно плотно. В ближай-
шее время планируется за-
вершение строительства еще 
одной котельной в Тихвине.  
А со следующего года в тече-
ние трех лет будет перестрое-
но сетевое хозяйство Тихви-
на. Всего в Ленинградской 
области компания работает в 
7 муниципальных образова-
ниях. Санкт-Петербург так-
же входит в число приори-
тетных партнеров. «В Санкт-

Петербурге с 2004 по 2014 г. 
наша компания проинвести-
ровала 23 млрд рублей, что-
бы перестроить теплосетевую 
инфраструктуру в 5 районах 
города, – рассказывает Лео-
нид Богорад. – Полностью пере-
строили тепловую инфраструк-
туру Петроградского, Адмирал-
тейского, Сестрорецкого, Цен-
трального районов. Программа 
закончена и дала колоссальный 
эффект. Нет черных выхлопов из 
труб, нет перебоев с теплоснаб-
жением».

Долги
«Задолженность – это самый 

важный и болезненный во-
прос в малой теплоэнергети-
ке. Ситуация с долгами ужас-
ная по всей стране у всех ком-
паний, – говорит Леонид Бо-
горад. – Ситуация тяжелая и 
в Санкт-Петербурге, и в Ле-
нинградской области. Но она 
отличается. И друг от друга, и 
от всей страны. Как нам здесь 
будут платить жильцы буду-
щих домов, мы пока не зна-
ем. Здесь даже управляющая 
компания еще не определена. 
Надеемся, что в этом конкрет-
ном микрорайоне сразу же по-

строим правильную схему пла-
тежей между потребителями и 
поставщиками тепла». Пред-
полагается, что УК будет толь-
ко управлять домами, а день-
ги за ресурсы пойдут напря-
мую ресурсоснабжающим 
организациям. Это исклю-

чает посредников. В Санкт-
Петербурге большую часть 
домов охватывают городские 
компании, в этом отличие от 
других регионов.

Сумма долга Северной сто-
лицы перед ООО «Петер-
бургтеплоэнерго» составляет  
1,5 млрд рублей. Сейчас идет 
серьезный диалог между го-
родом и ресурсоснабжающи-
ми организациями, как гасить 
долг. Текущий уровень соби-
раемости в Санкт-Петербурге 
ООО «Петербургтеплоэнер-
го» довели до приемлемого – 
98%. Но долги за старый пе-
риод не уменьшаются. Насе-
ление города платит довольно 
исправно, считают в ресурсос-
набжающей компании, про-
блема именно в УК, которые 
выступали посредниками, со-
бирали деньги и недоплачива-
ли ресурсоснабжающим ком-
паниям.

В Ленинградской области 
ситуация немного другая. В 7 
муниципальных округах долг 
населения перед ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» состав-
ляет чуть более 200 млн ру-
блей. Здесь тоже идет плот-
ная работа с правительством, 
очевидна тенденция на умень-
шение долгов.

Существующая система 
разводки теплоснабжения и 
российское законодательство 
ограничивают ресурсоснаб-
жающие организации в плане 
взыскания долгов. Нет техни-
ческой возможности отклю-
чить отдельного неплатель-
щика. А если хоть один по-
требитель исправно платит по 
счетам, отключить МКД неза-
конно. Поэтому приходится 
проявлять творческий подход 
и фантазию. В Череповце за 
долги перед ресурсоснабжаю-
щей организацией совместно 
с ГИБДД у гражданина изъя-
ли автомобиль. Должник по-
гасил долг в течение часа.

Анна Борыгина

Теплее. Еще теплее.

Уважаемые читатели! 
Присылайте в редакцию вопросы  

к ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
и ООО «Петербургтеплоэнерго»  

по тел. 

(812)640-31-68 
или по электронной почте 

editor@konserg.ru.
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Прошло несколько лет со 
времени, когда в Жилищ-
ном кодексе появилось 
требование о создании со-
ветов домов (ст. 161.1 ЖК 
РФ), и если сначала ЖКХ-
общественность предпо-
лагала, что образования 
эти будут чисто номиналь-
ными, то с каждым днем 
становится очевиднее их 
растущая роль.

Уже не редки стали случаи, 
когда в обход закона советы до-
мов возглавляют не собственни-
ки. Цель таких людей – поуча-
ствовать в распределении пра-
ва пользования общим имуще-
ством (сдать в аренду стену под 
рекламную конструкцию, напри-
мер). Конечно, примеров пози-
тивного влияния на управляю-
щие организации и органы вла-
сти не меньше. Для обмена опы-
том и повышения эффективно-
сти в городах советы домов ста-
ли объединяться в ассоциации, 
направляя своих активистов в об-
щественные советы при исполни-
тельных органах власти, сотруд-
ничая с депутатами и кандидата-
ми в депутаты.

В Петербурге таких объеди-
нений уже с десяток точно, но 
когда пришло время Жилищ-
ному комитету во исполнение 
указания Минстроя поддержать 
организацию городской ассо-
циации, было решено создать 
ее административно по терри-
ториальному принципу: каж-
дый из 18 районов делегиро-
вал по 5–15 представителей, в 
результате в июне прошло уч-
редительное собрание регио-
нальной общественной орга-
низации «Объединение сове-
тов многоквартирных домов», в 
котором приняли участие более 
100 человек. Возглавил струк-
туру Олег Степанович Каля-
дин, председатель совета мно-
гоквартирного дома Петроград-
ского района и глава МО Вве-
денский. «Я могу с гордостью 
сказать, что учредительное со-
брание 15 июня прошло абсо-
лютно открыто и демократич-
но, – рассказал он на пресс-
конференции в Жилищном ко-
митете, посвященной презен-
тации организации. – В каж-
дом районе прошли районные 
конференции, были отобраны 
делегаты».

По словам члена правления ре-
гиональной общественной орга-
низации Алексея Шлыкова, ассо-
циация предполагает выпускать 
ежемесячную газету с базовыми 
знаниями для собственников, 
создать сайт с таким же содержа-
нием, открыть районные прием-
ные для юридической консуль-
тации собственникам и поста-
вить под общественный контроль  
деятельность Фонда капиталь-
ного ремонта. Все это – базиру-
ясь на методиках федерального  
проекта «Школа грамотного по-
требителя».

– Типичное собрание советов 
домов захлебывается в эмоциях, 
каждый хочет рассказать о сво-
ем доме и своих проблемах, – 
свидетельствует член правления 
организации Алла Антонова. –  
Я думаю, что благодаря выстро-
енной нами сейчас организации 
мы сможем отсеять эмоции и вы-
явим системные вопросы, кото-
рые в дальнейшем адресуем про-
фильным структурам.

По данным Жилинспекции, 
в собственности граждан на-
ходится 72% жилищного фон-
да Санкт-Петербурга, эта зна-

чительно выше, чем во многих 
европейских странах. «По су-
ти, институт собственника у 
нас создан, – констатировал 
начальник управления по ра-
боте с ОСЖ и УК Жилищно-
го комитета Сергей Ходьков. –  
Есть позитивные примеры, 
когда собственник понимает, 
что зона его ответственности 
шире стен квартиры, но двад-
цати лет нам, конечно, не хва-
тило. Основная задача обще-
ственного движения, я счи-
таю, – в выявлении систем-
ных ошибок и погрешностей 
и доведении этих вопросов 
до разрешения совместными 
усилиями с исполнительны-
ми органами власти и обще-
ственным советом при вице-
губернаторе».
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В Санкт-Петербурге про-
цент реализации федераль-
ного закона 123-ФЗ в части 
создания советов МКД со-
ставляет 88–89%.

ЦИФРА

ИНТЕРВЬЮ88

90% обращений, которые по-
ступают в партию СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, увы, посвя-
щены проблемам ЖКХ: кто-
то воюет против мансард или 
хостелов, кто-то считает за-
вышенной плату за ОДН; не-
редко вызывают вопросы 
платежки – строчка есть, ус-
луга не оказывается. Надеж-
да ТИХОНОВА, руководитель 
аппарата регионального от-
деления партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, председатель 
партийного экспертного со-
вета по вопросам ЖКХ, рас-
сказала, что делается для то-
го, чтобы эти проблемы ре-
шить – и главное предупре-
дить.

— При таком потоке обраще-
ний у вас, наверное, выработалась 
какая-то система? 

— Для начала мы составили и 
разослали по приемным в райо-
нах (их у нас около двух десятков) 
инструкции по разным вопросам: 
пересчет тепла, уборка лестнич-
ных клеток, плохой напор воды 
и т. д. В них все предельно четко 
разъясняется. 

— Есть разница между тем, 
что волнует жителей централь-
ных районов и спальных?

— Я думаю, что изношенность 
жилого фонда волнует всех. Но 
в центральных районах несо-
мненно лучше ситуация с убор-
кой – все-таки лицо города, а вот 
на окраине большие проблемы с 
мусором и, как следствие, с гры-
зунами. Могу сказать о террито-
рии Красногвардейского райо-
на, где являюсь депутатом муни-
ципального образования. У нас 
в Полюстрово, конечно, дома не 
позапрошлого века, но кровли в 
них уже текут, лифты и трубы тре-
буют замены. 

— По вопросам капитального ре-
монта часто обращаются?

— Настолько часто, что эта те-
ма включена в активное обсуж-
дение на всех уровнях партий-
ной структуры. Мы считаем аб-
солютно несправедливыми по-
боры на капремонт и призываем 
правительство ввести морато-
рий на эти выплаты с тем, что-
бы для начала нормально про-
вести паспортизацию домов (за 
счет государства), предложить 
рабочий механизм осущест-
вления капитального ремонта 
и т. д. Мы считаем, что государ-
ство не должно возлагать бремя 
капитального ремонта на соб-
ственников, тем более не вы-
полнив все свои обязательства. 
Наша фракция уже многое сде-
лала, чтобы поправить закон о 
капитальном ремонте: введены 
критерии, по которым форми-
руется программа капитального 
ремонта (представляете, и это-
го не было сделано!), установле-
ны льготы для пожилых людей, 
которые просто физически не 

смогут дождаться, пока их дом 
отремонтируют...

Итак, возвращаясь к тому, чем 
мы можем помочь, помимо ин-
струкций. Второй шаг – мы по-
могаем гражданам составлять за-
просы в те или иные органы вла-
сти, потому что обычному че-
ловеку сложно разобраться, ку-
да именно нужно писать, какую 
информацию и как изложить в 
официальном письме, на какие 
положения закона сослаться. Па-
раллельно мы подключаем к во-
просу депутатов Законодательно-
го собрания Петербурга, а когда 
это необходимо (или максималь-
но запутанная ситуация, или, на-
оборот, вроде бы простая, но тре-
бующая системного решения) и 
депутатов Госдумы. Елена Григо-
рьевна Драпеко, Олег Анатолье-
вич Нилов, Сергей Михайлович 
Миронов, Галина Петровна Хо-
ванская – все они откликаются.

— По вашему опыту: в домах с 
какой формой управления меньше 
проблем?

— Меньше проблем там, где 
собственники организуются. 
Хорошо, когда есть ТСЖ или со-
вет дома, чтобы контролировать 
управляющую компанию. У нас, 
например, можно получить под-
робную инструкцию по созданию 
совета дома и все необходимые 
консультации. Мы и собрание оч-
ное поможем провести! Ведь за-
частую у инициативной группы, 
которая решилась образовать со-
вет дома, даже принтера нет. Они 
приходят в наши маленькие офи-
сы в районах, получают юридиче-
ское и организационное сопро-
вождение. Но если жильцы ни-

чего не намерены делать, мож-
но гарантировать, что проблемы 
в доме «процветают», к сожале-
нию. В то же время нужно пони-
мать, что многое зависит от че-
ловеческого фактора: есть очень 
ответственные директора управ-
ляющих компаний, а есть ТСЖ, 
на которые жалуются жильцы, 
и наоборот. Добавлю, что порой 
конфликт сторон возникает по 
какой-то субъективной причи-
не, тогда мы всех участников са-
жаем за стол переговоров и пы-
таемся найти точки соприкосно-
вения. Как третья, беспристраст-
ная сторона, мы выступаем в ро-
ли медиаторов, оказываем право-
вую помощь, предоставляем по-
мещение для этой беседы, и не-
редко бывает так, что люди дого-
ворились, выпили чаю, пожали 
друг другу руки и разошлись до-
вольные, решив свою проблему.

— А с финансированием вы мо-
жете помочь?

— Мы не имеем возможности 
выделять деньги по запросу, од-
нако в состоянии повлиять на 
распределение бюджета. В 2009 
году, когда я и еще один предсе-
датель ТСЖ в результате выбо-
ров прошли в муниципальный 
совет своего округа, на благо-
устройство территорий отда-
валось 18% бюджета. Нам уда-
лось увеличить эту долю до 60%.  
В этом, предвыборном, го-
ду, правда, она составляет чуть 
меньше 40%, но это как мини-
мум вдвое больше, чем было. И 
чем больше моих коллег пройдет 
в муниципальные советы, тем ак-
тивнее мы сможем влиять на пра-
вильное распределение средств.

— А на что сейчас идет львиная 
доля финансирования?

— На различные направле-
ния, которые тоже важны – 
это и военно-патриотическое  
воспитание, и опека, и т. д. Но 
мне кажется, что вот на празд-
ничные мероприятия тратится 
неоправданно много – одна пя-
тая бюджета МО! – при не та-
ком высоком их качестве. Тем 
более, что это такая сфера, где 
сложно оценивать услугу и ее 
реальную стоимость.

— Давайте пройдемся по клю-
чевым ЖКХ-проблемам, можете 
обозначить свою позицию? Про па-
спортизацию за счет государст- 
ва – реальную, без случайного впи-
сывания циферок, уже понятно.

— Пожалуй, вторая существен-
ная после капремонта тема, это 
тарифы на коммунальные услу-
ги. Мы не боремся с монополи-
стами как таковыми, мы всего 
лишь просим их раскрыть ин-
формацию о том, как они фор-
мируют тариф за нагрев воды. 
Специалисты этой сферы пи-
шут, что нагревают воду с 0 гра-
дусов. Но где они берут воду та-
кой температуры, скажем, в ию-
не? Вы понимаете, что даже в 
мае они фактически нагревают 
лед? И это только маленькая де-
таль. А взять социальные нор-
мы? Мы только обязали людей 
поставить приборы учета, чтобы 
уйти от непонятных нормативов 
(и это даже сработало, многие 
начали экономить), как прави-
ла меняются, предлагают вве-
сти социальные нормы, кото-

рые сделают счетчики абсолют-
но бесполезными. Граждане уже 
от них отказываются! Полагаем, 
что устанавливать и тарифы, и 
нормативы необходимо только 
с участием депутатов Законо-
дательного собрания – и после 
предъявления всех расчетов, а 
не «на глазок»! 

Для Петербурга также харак-
терна проблема застройки тер-
ритории зеленых насаждений. 
Мы стараемся принимать уча-
стие во всех публичных слуша-
ниях по тому или иному участ-
ку, потому что когда уже на ме-
сте зеленой зоны установлен си-
ний строительный забор, зача-
стую сделать уже ничего нельзя. 
Но саму установку забора и все 
последующее еще можно пре-
дотвратить – на уровне публич-
ных слушаний. Например, мы 
сумели сохранить зеленую за-
щитную линию по проспекту 
Маршала Блюхера. Отдельная 
история про то, как депутат Зак-
Са Любовь Седейкиене вместе 
с жителями Приморского рай-
она боролась против постройки 
очередных магазинов «Пятероч-
ка» – по улице Туристской и на 
месте сквера по улице Ильюши-
на. Сквер удалось сохранить! А 
вместо магазина на Туристской 
появится культурно-досуговый 
центр для пожилых людей. Но 
таких историй много. Мне ка-
жется, людям интереснее ре-
шать свои проблемы, чем узна-
вать про чужие. Приглашаем к 
нам на прием!

Беседовала  
Светлана Хаматова

Справедливое ЖКХ –  
возможно?

Общественная приемная в Красногвардейском районе

Адрес: пр. Энергетиков, д. 24, лит. А, ком.7

Часы работы:  по будним дням  с 10.30 до 17.30.

Телефон: 222-76-97.

Эта сфера реально опасна: 
и не потому, что лифт может 
упасть, а газ взорваться...

В Екатеринбурге соверше-
но нападение на председате-
ля правления ТСЖ – виновни-
ка ищут среди должников, ко-
торым отключили КУ. В Улья-
новской области будут судить 
директора УК, который не 
проконтролировал состояние 
вентиляции и системы дымо-
удаления, в результате чего от-
равились угарным газом шесть 
человек, в том числе двое де-
тей. Кстати, посмотрите свои 
договоры: эти системы нуж-
но проверять ЧАЩЕ, чем раз 
в год!

В Петербурге прокуратура 
вскрыла очередной рейдер-
ский захват – в Выборгском 
районе за новую УК проголо-
совали не только собственни-
ки, которые ничего про это не 
знали, но даже умершие дав-
но жильцы.

В другом районе Петербур-
га – Василеостровском – мас-
штабы рейдерства превышают 
все мыслимые пределы: речь 
идет про 600 домов. Если, ко-
нечно, все так, как озвучивает- 
ся в официальной версии. Со-
брания по смене УК (точнее 
ЖКС № 2 ВО района) прошли 

весной прошлого года. Прав-
да, очные собрания не состо-
ялись, поэтому провели заоч-
ные, после чего жильцы друж-
но возмутились – «ничего не 
было!». Однако реакция по-
следовала только год спустя. 
Вообще, скандалы на Ваське с 
чем только не связывают! Да-
же с тем, что там располагает-
ся квартира, где когда-то жил 
Владимир Путин – оттого-
то такое внимание к пробле-
ме. Другая версия – двойные 
квитанции, мошенничество 
при мнимом вывозе мусора с 
чердаков (называют следую-
щие цифры: 27 миллионов ру-
блей, 100 тонн мусора) и т. д. 
Но факт есть факт: массовые 
обыски, вплоть до квартиры 
главы ГУ ЖА, замглавы адми-
нистрации района и т. д. Что-
то да найдут, как говорится.

Вопрос: как уберечься от 
всего этого жителям МКД? По 
мнению Владислава Воронко-
ва, гендиректора НП «МежРе-
гионРазвитие», поможет ГИС 
ЖКХ, куда можно будет зайти 
и посмотреть все: какие про-
водились работы или голосо-
вания, куда тратились деньги, 
какие услуги были оказаны и 
т. д. Будет ли ГИС эффектив-
на против рейдеров – узнаем 
уже скоро.

Татьяна Ларина

Сила советов

Светлана Хаматова

Уголовщина 
в ЖКХ

ООО «ПрофПринт» (ИНН 7802762790) сообщает о готовности выполнять 
работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва и на выборах депутатов Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 18 сентября 2016 
года по расценкам представленного прайс-листа:

Газеты А3/тираж 1000 5000 10000 20000

1+1 4 полосы 4000 5000 7000 10000

2+1 4 полосы 6000 7000 9000 13000

2+2 4 полосы 6500 7500 10000 14600

1+1 8 полос 5000  6000 8000 11000

Лист В1/тираж 1000 5000 10000 20000

2+0  2500 4200 6000 10000

2+2, 4+0 5000 8400  12000 20000

4+4 10000 16800 24000 40000

Стоимость указана только на работу (без стоимости бумаги).

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 
заливки, плашки,офсетный лак* 1,3;  пантоны* 1,5;  

срочность* 1,5;  работа в выходные* 2; работа в ночные смены* 2.

ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ ЗАКАЗОВ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ.

Цены приведены в рублях без учета НДС и действуют на весь период выборов.

АДРЕС: г. СПб, п. Парголово, ул. Ломоносова, д. 113.

Тел. (812) 513-86-70, факс (812) 513-89-33

З А Д А Т Ь
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№ 
п/п

Состав размещаемой информации Сроки и периодичность размещения информации

1. Информация об органах государственной власти субъектов Российской Федерации2:

1.1. Функции в системе органа государственной власти субъекта  
Российской Федерации

Не позднее 7 дней со дня официального опубликования (принятия) нор-
мативного правового акта (иного акта) высшего должностного лица (руко-
водителя исполнительного органа государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации о наделении органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации полномочиями на размещение информации, ука-
занной в настоящем разделе, либо не позднее 3 дней со дня изменения ин-
формации, подлежащей размещению в системе в соответствии с настоя-
щим разделом

1.2. ОГРН3 органа государственной власти субъекта Российской Федерации

2. Информация об органах местного самоуправления4:

2.1. Функции в системе органа местного самоуправления

2.2. ОГРН органа местного самоуправления

2.3. Код ОКТМО5муниципального образования, на территории которого  
осуществляет полномочия орган местного самоуправления

 Раздел 2. Информация, подлежащая размещению в системе органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

№ 
п/п

Состав размещаемой информации Сроки и периодичность размещения информации

1. Информация об органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

1.1. ОГРН органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Не позднее 7 дней со дня размещения в системе информации, указан-
ной в пункте 1 раздела 1 Состава Информации, либо не позднее 3 дней со 
дня изменения информации, подлежащей размещению в системе в соот-
ветствии с настоящим разделом

1.2. Почтовый адрес органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

1.3. Правовой акт высшего должностного лица (руководителя 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации о наделении полномочиями органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации

1.4. Режим работы органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

1.5. Информация о приеме граждан в органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации:

1.5.1. Адрес места приема граждан

1.5.2. Номер контактного телефона

1.5.3. Часы приема граждан

1.6. Адрес официального сайта органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сети «Интернетц»6

2. Информация о нормативах потребления коммунальных услуг7:

2.1. Нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации  
об утверждении (изменении) норматива потребления коммунальных ус-
луг

Не позднее 7 дней со дня официального опубликования нормативно-
го правового акта об утверждении (изменении) норматива потребления 
коммунальных услуг, нормативного правового акта о внесении в него из-
менений

2.2. Наименование норматива потребления коммунальных услуг

2.3. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого  
действует норматив потребления коммунальных услуг

2.4. Наименование коммунального ресурса, в отношении которого  
установлен норматив потребления коммунальных услуг

2.5. Дата введения в действие норматива потребления коммунальных услуг

2.6. Дата окончания срока действия норматива потребления  
коммунальных услуг

2.7. Критерии дифференциации норматива потребления  
коммунальных услуг в соответствии с категориями многоквартирных  
домов и жилых домов

2.8. Количественный показатель объема потребления коммунального  
ресурса, предусмотренный нормативом потребления  
коммунальных услуг

2.9. Единица измерения норматива потребления коммунальных услуг

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 209–ФЗ «О государственной информационной системе жилищ-
но–коммунального хозяйства»(Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2014, № 30, ст.4210) (далее –Федеральный закон), частью 10.1 статьи 
161, частью 2.1 статьи 162, частью 2.1 статьи 164,частью 5 статьи 165, частью 2 
статьи 167, частью 8 статьи 168, частью 5 статьи 172, статьей 195 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 13, 
14, 21; № 43, ст. 5084; 2008, № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009,  
№ 23, ст. 2776; № 39, ст. 4542; № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6153; 2010, № 19, ст. 2278; 
№3 1, ст. 4206; № 49, ст. 6424; 2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590; № 49, ст. 7027, 
7061; № 50, ст. 7337, 7343, 7359; 2012, № 10, ст. 1163; № 14, ст. 1552; № 24, ст. 3072; 
№ 26, ст. 3446; № 27, ст. 3587; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646;  
№ 27, ст. 3477; № 52, ст. 6982; 2014, № 23, ст. 2937; № 26, ст. 3388, 3406; № 30, 
ст. 4218, 4256, 4264; 2015, № 1, ст. 38, 52; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4362; № 45, 
ст. 6208; № 48, ст. 6724; 2016, № 1, ст. 19, 24; № 5, ст. 559) приказываем:

1. Утвердить прилагаемые состав, сроки и периодичность размещения ин-
формации поставщиками информации в государственной информационной 
системе жилищно–коммунального хозяйства (далее – Состав информации). 

2. Установить, что: 
1) состав, сроки и периодичность размещения в государственной информа-

ционной системе жилищно–коммунального хозяйства (далее – система) инфор-
мации из государственного кадастра недвижимости и Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным в области государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета 
и ведения государственного кадастра недвижимости, и его территориальными 
органами предусмотрены приказом Минкомсвязи России и Минстроя России 
от 24 августа 2015 года №311/612/пр «Об утверждении состава, порядка, спо-
собов, сроков и периодичности размещения в государственной информацион-
ной системе жилищно–коммунального хозяйства информации из государствен-
ного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 23 декабря 2015 года, регистрационный №40196);

2) состав, сроки и периодичность размещения в системе информации о ко-
личестве зарегистрированных в жилых помещениях по месту пребывания и по 
месту жительства граждан федеральным органом исполнительной власти, ре-
ализующим государственную политику в сфере миграции и осуществляющим 
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции, и его территориальными органами 
предусмотрены приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 28 ян-
варя 2016 года №18/34/пр «Об утверждении состава, порядка, способов, сро-
ков и периодичности размещения в государственной информационной систе-
ме жилищно–коммунального хозяйства информации о количестве зарегистри-
рованных в жилых помещениях по месту пребывания и по месту жительства 
граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 февраля 2016 года, регистрационный №41136);

3) состав, сроки и периодичность размещения в системе информации феде-
ральным органом исполнительной власти в области государственного регули-
рования тарифов предусмотреныприказом Минкомсвязи России и Минстроя 
России от 17 ноября 2015 года №455/825/пр «Об утверждении порядка, соста-
ва, способов, сроков и периодичности размещения информации в государ-
ственной информационной системе жилищно–коммунального хозяйства фе-
деральным органом исполнительной власти в области государственного регу-
лирования тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2015 года, 
регистрационный №40216) (далее – Приказ №455/825/пр);

4) состав, сроки и периодичность размещения в системе информации, ука-
занной в части 7 статьи 7 Федерального закона, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирова-
ния тарифов предусмотрены Приказом №455/825/пр;

5) состав сведений о многоквартирных домах, размещаемых в системе ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, в соответствии счастями 1 и 2 статьи 198 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, предусмотрен приказом Минкомсвязи Рос-
сии и Минстроя России от 29 сентября 2015 года №368/691/пр «Об утвержде-
нии состава сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению 
которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размеще-
нию в государственной информационной системе жилищно–коммунального 
хозяйства»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
24 декабря 2015 года, регистрационный №40215);

6) состав, сроки и периодичность размещения в системе Фондом содействия 
реформированию жилищно–коммунального хозяйства информации о пре-
доставлении субъектам Российской Федерации и муниципальным образова- 
ниям финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры, а также о выполнении усло-
вий предоставления такой финансовой поддержки в соответствии с пунктом 
2 части 3 статьи 7 Федерального закона устанавливаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно–правовому регулированию 
в сфере информационных технологий, совместно с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере 
жилищно–коммунального хозяйства;

7) в случае, если Составом информации предусмотрено размещение в систе-
ме договоров, обязательному размещению в системе подлежат как договоры, 
так и документы о внесении изменений, дополнений в соответствующие до-
говоры, а также об их прекращении или расторжении;

8) нормативные правовые акты и муниципальные правовые акты, предусмо-
тренные Составом информации, размещаются в системе в виде электронных 
образов текстов данных актов, с указанием в структурированном виде их рек-
визитов (дата, номер, наименование). Иные документы, предусмотренные Со-
ставом информации, в том числе решения, программы, договоры, соглашения, 
уставы, протоколы, отчеты, заявления, размещаются в системе в виде электрон-
ных образов документов или электронных документов, с указанием в структу-
рированном виде их реквизитов (дата, номер, наименование);

9) при размещении в системе информации поставщиком информации о ли-
цах, работах, услугах, объектах движимого или недвижимого имущества, нор-
мативных правовых актах, муниципальных правовых актах, договорах, про-
токолах, иных документах размещению подлежит информация в отношении 
каждого лица, работы, услуги, объекта движимого или недвижимого имуще-
ства, нормативного правового акта, муниципального правового акта, догово-
ра, протокола, иного документа;

10) при размещении информации в системе поставщики информации долж-
ны использовать сведения, содержащиеся в системе и поступившие из феде-
ральных государственных информационных систем, путем выбора соответст-
вующих позиций. В случае, если информация не размещена в системе из фе-
деральных государственных информационных систем, поставщики информа-
ции должны размещать в системе информацию, предусмотреннуюСоставом ин-
формации для данных поставщиков информации, в объеме, не размещенном 
в системе из данных федеральных государственных информационных систем;

11) до 1 января 2018 года информация, предусмотренная пунктами 4.6 
и 4.7 раздела 2 Состава информации, подлежит размещению в системе пу-
тем информационного взаимодействия с ней автоматизированной информа- 
ционной системы Фонда содействия реформированию жилищно–коммуналь-
ного хозяйства «Реформа ЖКХ», работа которой обеспечивается в соответствии 
сприказом Минстроя России от 16 апреля 2015 года №285/пр «Об утверждении 
перечня показателей мониторинга использования жилищного фонда и обе-
спечения его сохранности, а также порядка и формы предоставления инфор-
мации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 
мая 2015 года, регистрационный №37414);

12) персональные данные, предусмотренные Составом информации, подле-
жат размещению в закрытой части системы, если иное не предусмотрено фе-
деральным законом;

13) пункт 2.1.18.1 раздела 8, пункты 12.2.1, 14.1 раздела 10 и пункт 4.1 разде-
ла 11 Состава информации применяются до 1 июля 2017 года;

14) пункты 2.1.18.2, 3.1.14.3 раздела 8, пункты 5.1.14.3, 12.2.2, 14.2 раздела 
10, пункт 4.2раздела 11 Состава информации применяются с 1 июля 2017 года.

3. Первичное размещение информации, предусмотренной Составом информа-
ции, осуществляется поставщиками информации не позднее 1 января 2017 года.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 года.
5. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министер-
ство юстиции Российской Федерации.

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  
Н. А. Никифоров  

Министр строительства и жилищно–коммунального хозяйства  
Российской Федерации М. А. Мень 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
30 мая 2016 года, регистрационный №42350

Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации  
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр

Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации  
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

СОСТАВ, СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПОСТАВЩИКАМИ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 74/114/пр

Раздел 1. Информация, подлежащая размещению в системе органами государственной власти субъектов Российской Федерации,  уполномоченными  
в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размещение информации в системе органах государственной власти  
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления на территории субъектов Российской Федерации
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Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департа-
мент недвижимости) совместно с Росреестром рассмотрел обращение и в пределах  
своей компетенции сообщает следующее.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, и не на-
делено полномочиями по разъяснению законодательства Российской Федерации, 
практики его применения, толкованию нормативных правовых актов.

Вместе с тем по существу обращения сообщаем следующее.
Государственная регистрация прав на общее имущество в многоквартирном доме 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (далее – Закон о регистрации), записи в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) вносятся согласно Пра-
вилам ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, составом номера регистрации, утвержденным приказом Минэко-
номразвития России от 23 декабря 2013 г. № 765 (далее – Правила), вступившими 
в силу с 1 января 2015 года.

Согласно пункту 156 Правил в подразделе 1-2 ЕГРП, содержащем описание мно-
гоквартирного дома и помещаемом в начале подраздела I объединенного раздела 
ЕГРП, указывается в том числе площадь – общая площадь многоквартирного до-
ма за вычетом общей площади помещений (жилых и нежилых), принадлежащих 
собственникам помещений и не являющихся общим имуществом (на основании 
представленных документов, содержащих сведения о составе общего имущества в 
многоквартирном доме).

В соответствии с пунктом 163 Правил сведения о государственной регистрации 
права общей долевой собственности на объекты недвижимости включаются в сви-
детельство о государственной регистрации права и выписку из ЕГРП, удостоверяю-
щую проведение государственной регистрации, выдаваемые собственнику поме-
щения в многоквартирном доме, содержащие сведения о зарегистрированном пра-
ве на такое помещение, посредством внесения в них описания объектов недвижи-
мости и указания размера доли в праве общей собственности на него согласно со-
ответствующей записи в ЕГРП, в целях чего в указанных свидетельстве и выписке:

при описании объекта права после сведений о помещении (жилом или нежилом) 
указываются слова «общее имущество в многоквартирном доме:» и предусмотрен-
ные пунктами 31, 34 Правил сведения обо всех объектах недвижимости, право об-
щей долевой собственности на которые зарегистрировано в ЕГРП (в том числе ка-
дастровые номера соответствующих объектов недвижимости);

в графе «Вид права» дополнительно указываются слова «общая долевая собствен-
ность на общее имущество в многоквартирном доме, доля в праве», после чего – 
размер доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме, принадлежа-

щей данному собственнику. Если на дату выдачи свидетельства о государственной 
регистрации права размер доли в праве общей долевой собственности на объекты 
недвижимости не внесен в подраздел II-1, то указываются только слова «; общая 
долевая собственность на общее имущество в многоквартирном доме».

Аналогичные положения содержались в пунктах 9, 16 Инструкции об осо-
бенностях внесения записей в Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним при государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества, являющиеся общим имуществом в много-
квартирном доме, предоставления информации о зарегистрированных правах 
общей долевой собственности на такие объекты недвижимого имущества, ут-
вержденной приказом Минюста России от 14 февраля 2007 г. № 29 (применя-
лась до 1 января 2015 г.).

Таким образом, при представлении документов, содержащих сведения о соста-
ве общего имущества в многоквартирном доме, в ЕГРП указывается в том числе 
общая площадь многоквартирного дома за вычетом общей площади помещений 
(жилых и нежилых), принадлежащих собственникам помещений и не являющих-
ся общим имуществом; при этом в свидетельстве о государственной регистрации 
права, удостоверяющем проведение государственной регистрации, выдаваемом 
собственнику помещения в многоквартирном доме, указываются сведения обо 
всех объектах недвижимости, право общей долевой собственности на которые за-
регистрировано в ЕГРП (в том числе кадастровые номера соответствующих объ-
ектов недвижимости и их площадь, при наличии таких сведений в государствен-
ном кадастре недвижимости). Сведения о размере доли в праве на общее имуще-
ство в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику помещения в таком 
многоквартирном доме, указываются в свидетельстве о государственной регистра-
ции на данное помещение при наличии таких сведений в подразделе II-1 объеди-
ненного раздела ЕГРП.

Правообладателю помещения (участнику общей долевой собственности на об-
щее имущество в многоквартирном доме), которому ранее после проведения го-
сударственной регистрацией права на помещение (жилое или нежилое) было вы-
дано свидетельство о государственной регистрации права, в котором в графе «Вид 
права» не был указан размер доли в праве на общее имущество в многоквартирном 
доме, после внесения соответствующих сведений в подраздел II-1 объединенно-
го раздела ЕГРП может быть выдано новое свидетельство о государственной реги-
страции права (пункт 163 Правил).

Дополнительно сообщаем, что письма Минэкономразвития России не содержат 
правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, 
не являются нормативными правовыми актами, имеют информационный характер 
и не препятствуют руководствоваться непосредственно нормами законодательства.

Заместитель директора 
Департамента недвижимости В. А. Яцкий

 
Источник: ГАРАНТ.РУ

Письмо Министерства экономического развития РФ 

от 4 марта 2016 г. № Д23и-957 

«О рассмотрении обращения»

Тарифы на коммунальные 
услуги в Петербурге с 1 ию-
ля выросли на 6,3%, город-
скому Комитету по тарифам 
удалось удержать рост в 
пределах максимальной ин-
дексации в 6,5%, установ-
ленной постановлением гу-
бернатора № 43-пг от 
23.06.2014. 

Как рассказал журналистам 
глава Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга Дмитрий 
Коптин, в первом полугодии 
нынешнего года действовали та-
рифы, утвержденные 01.07.2015, 
соответственно нынешнее по-
вышение является запланиро-
ванным. Рост тарифов на «ком-
муналку» составил:
l	на 5,2% подорожало ото-

пление и ГВС,

l	на 7,5% выросла плата за 
электричество,
l	на 10% возросла плата за 

ХВС и водоотведение,
l	рост по газоснабжению со-

ставил 2%.
В денежном эквиваленте 

коммунальные услуги подоро-
жали в среднем на 90 рублей. 
Основанием для роста тари-
фов стали прогнозы роста ин-
декса потребительских цен на 
6,4% и увеличение газового та-
рифа на 2%.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилого фонда с 1 июля 
увеличился на 14% (78 рублей) 
и составляет около 630 рублей. 
Повышение данного тарифа в 
обязательном порядке распро-
страняется только на нанима-
телей, в случае с собственника-
ми решение должно принимать-

ся на общем собрании. «Напом-
ню, данный тариф не индекси-
ровался последние три года.  
В прошлом году для сохране-
ния общего платежа мы про-
вели лишь перераспределение 
между статьями расходов. Ос-
нованием для изменения та-
рифа на содержание жилого 
фонда стали фактические ре-
зультаты деятельности управ-
ляющих компаний, индекса-
ция уровня оплаты труда ра-
ботников, занятых в обслу-
живании общего имущества в 
МКД», – отметил глава коми-
тета. Он напомнил, что за по-
следние три года уровень ин-
фляции превысил 30%.

С учетом новых ставок до-
ля платы за ЖКУ на средне-
душевой доход семьи состав- 
ляет 5,4%, в прошлом году 

этот показатель достигал 5,9%. 
Петербуржцы, платящие за 
ЖКУ более 14% от среднеду-
шевого дохода на семью, мо-
гут рассчитывать на субсидии. 
Всего на эти цели в бюджете 
запланировано около 14 млрд 
рублей, половина этой суммы 
идет на погашение разницы 
тарифов. «Вне зависимости от 
того, к какой теплоснабжаю- 
щей организации подключе-
ны жилые дома, тариф для на-
селения определяется, исхо-
дя из минимального тарифа 
на уровне ТГК-1. После чего 
разница компенсируется из 
бюджета, сделано это для со-
хранения единства платежей 
граждан», – пояснил Дмитрий 
Коптин.

Но наряду с повышением 
тарифов комитет принял два 

решения, щадящих кошелек 
петербуржцев. До января 2018 
года откладывается переход на 
двухкомпонентные тарифы в 
части расчета платы за ГВС и 
отопление, а также переносит-
ся введение социальных норм 
по электроэнергии. «Двухком-
понентные тарифы затронут 
финансовые интересы боль-
шинства горожан, поэтому 
принято решение отсрочить их 
введение. Возможность подо-
ждать с социальными норма-
ми потребления электроэнер-
гии субъект получил после об-
ращения в правительство. По-
ка на федеральном уровне ме-
няются подходы к формирова-
нию социальной нормы, счи-
таем их введение преждевре-
менным», – подвел итог глава 
Комитета по тарифам.

Виктория Никулина

В новое полугодие –  
с новыми тарифами

3. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

3.1. Информация о порядке предоставления субсидий8:

3.1.1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
которыми установлены порядок определения размера субсидий и их 
предоставления, перечень прилагаемых к заявлению документов, 
условия приостановления и прекращения предоставления субсидий, 
порядок определения состава семьи получателя субсидии и исчисления 
совокупного дохода такой семьи, а также особенности предоставления 
субсидий отдельным категориям граждан

Не позднее 7 дней со дня официального опубликования нормативно-
го правового акта о порядке предоставления субсидий, нормативного  
правового акта о внесении в него изменений

3.1.2. Категории граждан, которым предоставляются субсидии на основании 
федеральных законов и нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

3.1.3. Условия предоставления субсидий

3.1.4. Размер и порядок расчета субсидий

3.2. Информация о порядке предоставления компенсаций9:

3.2.1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, кото-
рыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций

Не позднее 7 дней со дня официального опубликования нормативного 
правового акта о порядке предоставления компенсаций, нормативного 
правового акта о внесении в него изменений

3.2.2. Категории граждан, которым предоставляются компенсации на 
основании федеральных законов и нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

3.2.3. Условия предоставления компенсаций

3.2.4. Размер и порядок расчета компенсаций

3.3. Информация о региональных стандартах нормативной площади жилого помещения10:

3.3.1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 
утверждении (изменении) региональных стандартов нормативной  
площади жилого помещения

Не позднее 7 дней со дня официального опубликования нормативного пра-
вового акта об утверждении (изменении) регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения

3.3.2. Критерии дифференциации региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения

3.3.3. Единицы измерения региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения

3.3.4. Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения

3.4. Информация о региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг:

3.4.1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 
утверждении (изменении) региональных стандартов стоимости  
жилищно-коммунальных услуг

Не позднее 7 дней со дня официального опубликования нормативного пра-
вового акта об утверждении (изменении) регионального стандарта стои-
мости жилищно-коммунальных услуг

3.4.2. Критерии дифференциации региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

3.4.3. Единицы измерения региональных стандартов стоимости  
жилищно-коммунальных услуг

3.4.4. Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе установленных раздельно по муниципальным 
образованиям одного субъекта Российской Федерации

3.4.4.1. Коды ОКТМО муниципальных образований, в отношении которых 
раздельно установлены региональные стандарты стоимости  
жилищно-коммунальных услуг

Примечание. 
В Составе информации используются следующие сокращенные обозначения:

      
1 Система – государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства; 
      
2 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации - органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в соответствии с правовыми актами 
высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации на размещение в системе информации о наделенных 
полномочиями на размещение информации в системе органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления на территории субъектов Российской 
Федерации, иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, наделенные 
полномочиями на размещение информации в системе, в том числе органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление государственного 
жилищного надзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
      
3 ОГРН - основной государственный регистрационный номер юридического лица; 
      
4 Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления, наделенные 
полномочиями на размещение информации в системе, в том числе органы местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля;

 
      

5 ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 
      
6 Сеть «Интернет» – информационно-телекоммуникационная сеть; 
      
7 Нормативы потребления коммунальных услуг - нормативы потребления коммунальных услуг  
(в том числе нормативы накопления твердых коммунальных отходов) в жилых помещениях, 
нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
нормативы потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных 
построек; 
      
8 Субсидии – предоставляемые гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг; 
      
9 Компенсации – предоставляемые гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 
      
10 Региональные стандарты нормативной площади жилого помещения –  
региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий;

Продолжение в следующем номере
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ВОПРОС:
Товарищество собственни-
ков жилья находится на упро-
щенной системе налогообло-
жения с объектом налогоо-
бложения «доходы минус рас-
ходы». Можно ли учесть в рас-
ходах сброс с кровли, уборку 
и вывоз снега с территории 
жилого дома, если в смете 
указанные расходы состав-
ляют 10% от всех затрат по 
содержанию общего имуще-
ства (в НК РФ данный расход 
не поименован)?

На вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Графкин Олег и аудитор, 
член МоАП Горностаев Вячеслав.

Рассмотрев вопрос, мы приш-
ли к следующему выводу:

Затраты товарищества соб-
ственников жилья на расходы на 
сброс с кровли, уборку и вывоз 
снега с территории жилого дома, 
заявленные в смете доходов и рас-
ходов ТСЖ, не могут быть учте-
ны при определении налоговой 
базы по налогу, уплачиваемому 
при применении УСН.

Обоснование вывода:
Согласно пп. 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ 

юридические лица, являющие-
ся некоммерческими организа-
циями, могут создаваться, в част-
ности, в форме товариществ соб-
ственников недвижимости, к ко-
торым относятся в том числе то-
варищества собственников жи-
лья (далее также – ТСЖ, товари-
щество) (смотрите также письмо 
ФНС России от 27.03.2015 № СА-
17-14/33).

Исходя из совокупности норм 
п. 2 части 2, части 4 ст. 136 и части 
1 ст. 135 ЖК РФ товариществом 
признается некоммерческая ор-
ганизация, объединение соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме для совмест-
ного управления общим имуще-
ством в многоквартирном доме 
либо в случаях, указанных в ча-
сти 2 ст. 136 ЖК РФ, имуществом 
собственников помещений в не-
скольких многоквартирных до-
мах или имуществом собствен-
ников нескольких жилых домов, 
обеспечения владения, пользо-
вания и в установленных зако-
нодательством пределах распо-
ряжения общим имуществом в 
многоквартирном доме либо со-
вместного использования имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности собственников помеще-
ний в нескольких многоквартир-
ных домах, или имущества, при-
надлежащего собственникам не-
скольких жилых домов, осущест-
вления деятельности по созда-
нию, содержанию, сохранению 
и приращению такого имуще-
ства, предоставления коммуналь-
ных услуг лицам, пользующимся в  
соответствии с ЖК РФ помеще-
ниями в данных многоквартирных 
домах или данными жилыми до-
мами, а также для осуществления 
иной деятельности, направлен-
ной на достижение целей управ-

ления многоквартирными дома-
ми либо на совместное использо-
вание имущества, принадлежа-
щего собственникам помещений 
в нескольких многоквартирных 
домах, или имущества собствен-
ников нескольких жилых домов.

Законодательство предостав-
ляет ТСЖ право определять смету 
доходов и расходов на год и уста-
навливать на ее основе размеры 
платежей и взносов для каждого 
собственника (п. 2 части 1 ст. 137, 
п. 3 части 1 ст. 137 ЖК РФ).

Функционирование работы 
ТСЖ обеспечивается поступле-
ниями денежных средств от соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, а поступающие 
денежные средства являются це-
левыми, расходование которых 
осуществляется исключительно 
по смете доходов и расходов на 
соответствующий год (смотрите, 
например, постановление Три-
надцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 02.09.2015 
№ 13АП-17515/15).

ТСЖ вправе определять, поми-
мо расходов на содержание и ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирном доме и затрат на 
капитальный ремонт и рекон-
струкцию многоквартирного до-
ма, специальных взносов и отчис-
лений в резервный фонд, также 
расходы на другие установлен-
ные настоящей главой и уставом 
товарищества цели (п. 2 части 1 
ст. 137 ЖК РФ). Таким образом, 
состав целевых расходов являет-
ся открытым.

Согласно апелляционному опре-
делению СК по гражданским де-
лам Санкт-Петербургского город-
ского суда от 18.06.2015 по делу  
№ 33-10465/2015 ТСЖ вправе 
устанавливать в смете определен-
ные расходы, которые хотя отдель-
но не указаны в ст. 137 ЖК РФ, но 
могут иметь место, поскольку п. 2 
части 1 ст. 137 ЖК РФ не носит ис-
черпывающий характер.

При этом ТСЖ также вправе 
устанавливать на основе приня-
той сметы доходов и расходов на 
год размеры платежей и взносов 
для каждого собственника поме-
щения в многоквартирном доме 
в соответствии с его долей в пра-
ве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном 
доме (п. 3 части 1 ст. 137 ЖК РФ).

Таким образом, ТСЖ вправе 
осуществить указанные в вопросе 
расходы (на сброс с кровли, убор-
ку и вывоз снега с территории жи-
лого дома) на том основании, что 
данные расходы заявлены в смете 
доходов и расходов как расходы, 
направленные на достижение це-
лей, определенных уставом ТСЖ.

УСН
В случае, если объектом нало-

гообложения по налогу, уплачи-
ваемому в связи с применением 
УСН (далее – Налог), являют-
ся доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов, налоговая база 
определяется как денежное вы-
ражение доходов, уменьшенное 
на величину расходов (п.п. 1 и 2 
ст. 346.18 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ 
при определении объекта нало-
гообложения по Налогу учиты-
ваются доходы, определяемые в 
порядке, установленном п. 1 и 2 
ст. 248 НК РФ. Доходы, не учи-
тываемые при налогообложении, 
перечислены в п. 1.1 ст. 346.15 НК 
РФ. В частности, при определе-
нии объекта налогообложения по 
Налогу не учитываются: доходы, 
указанные в ст. 251 НК РФ.

Так, в силу пп. 14 п. 1 ст. 251 
НК РФ при определении нало-
говой базы не учитываются дохо-
ды в виде имущества, полученно-
го налогоплательщиком в рамках 
целевого финансирования.

Таким образом, средства соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирных домах, поступаю-
щие на счета осуществляющих 
управление многоквартирными 
домами ТСЖ на финансирова-
ние расходов, указанных в вопро-
се, не учитываются при опреде-
лении налоговой базы по Налогу.

При этом налогоплательщи-
ки, получившие средства целево-
го финансирования, обязаны ве-
сти раздельный учет доходов (рас-
ходов), полученных (произведен-
ных) в рамках целевого финанси-
рования. При отсутствии такого 
учета у налогоплательщика, по-
лучившего средства целевого фи-
нансирования, указанные сред-
ства рассматриваются как подле-
жащие налогообложению с даты 
их получения.

Поэтому и расходы, которые 
покрываются за счет средств це-
левого финансирования, также не 
должны учитываться при нало-
гообложении. Аналогичное мне-
ние в схожей ситуации выраже-
но Минфином России (смотри-
те письмо от 21.02.2014 № 03-11-
06/2/7386).

Кроме того, согласно разъяс-
нениям Минфина России, вы-
раженным в письме от 25.05.2007 
№ 03-11-04/2/141, налогопла-
тельщик, применяющий УСН с 

объектом в виде доходов, умень-
шенных на величину расхо-
дов, и осуществляющий наря-
ду с общественной (некоммер-
ческой) деятельностью коммер-
ческую деятельность, имеет пра-
во уменьшить полученные дохо-
ды (от коммерческой деятельно-
сти) только на расходы, непосред-
ственно направленные для осу-
ществления коммерческой дея-
тельности.

В рассматриваемой ситуации 
указанные в вопросе расходы на 
сброс с кровли, уборку и вывоз 
снега с территории жилого дома 
заявлены в смете доходов и рас-
ходов ТСЖ, то есть данные расхо-
ды являются целевыми и по этой 
причине не относятся к коммер-
ческой деятельности ТСЖ.

С учетом изложенного подоб-
ные затраты не вправе учиты-
ваться при определении налого-
вой базы по Налогу(1).

─────────────────────────────────────────────────────────────────
───────(1) Однако, если и допустить, что, 
во-первых, данные затраты не будут 
заявлены в смете, во-вторых, ТСЖ 
будет нести данные затраты в свя-
зи с осуществлением коммерческой  
деятельности, то они с большой до-
лей вероятности не могли бы быть уч-
тены на том основании, что подоб-
ные расходы не предусмотрены в за-
крытом перечне расходов, учитывае-
мых при определении налоговой базы 
по УСН (п. 1 ст. 346.16 НК РФ) (ис-
ключением мог быть редкий случай 
признания таких затрат при опре-
деленных обстоятельствах в каче-
стве расходов на основании пп. 5 п. 1 
ст. 346.16, пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ).

Материал подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной кон-
сультации, оказанной в рамках ус-
луги Правовой консалтинг.
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1/2, ч/б 5200 31 500 28 800

1/3, ч/б 3900 23 750 21 600

1/4, ч/б 2670 16 000 14 400

Цены приведены в рублях без учета НДС, т.к. издательство 
работает по упрощенной системе налогообложения,  

и действуют на весь период выборов.

СОСЕДА



Список подрядных организаций
КОМПАНИЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СПЕКТР УСЛУГ

ООО  
«МАСТЕР-

ПРЕМИУМ»

ИВАНОВ  
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

исполнительный 
директор

ЗАХАРОВА  
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

руководитель  
отдела продаж

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

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

Ограничение канализации должникам за коммунальные услуги 

– Механическая, гидродинамическая  прочистка 

канализационной системы, устранение засоров 

– Прочистка ливневой канализации, стоков 

– Прочистка ливневок (парковочных, тротуарных)

– Видеодиагностика  коммуникации дома 

– Уборка чердаков, крыш (ручная, механическая)                                                             

– Весь спектр юридических услуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный 
директор

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

l Управление многоквартирными домами.   

l Расчет квартирной платы.   

l Ведение бухгалтерского учета.  

l Разрешение конфликтных и спорных ситуаций с 

собственниками.   

l Организация и проведение общих собраний собственников. 

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ  
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ  

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

l Доступный и красивый ремонт парадных

l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)

l Противопожарные  и технические металлические двери

l Алюминиевые двери и входные группы 

l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок

l Замена и ремонт элементов мусоропровода

l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие 

покрытия)

l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОЧИНЦЕВ  
ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИЧ   
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!
l Работы по защите от протечек поверхности машинных 
отделений,

лифтовых шахт и вентблоков. 
l Ремонт отмостки 
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки

из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и 
объявлений

     и многие другие работы.

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