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АНОНС

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

Чердаки и подвалы  
кажется, что в Мкд эти 
самые помещения только 
недавно обнаружили 
и загорелись идеей 
использовать, потому что 
разговоры только о них...

Стр. 5

оСновы знаний 
Членов тСЖ 
Создание товариществ 
сведено к интересам 
собственников и реализует 
желание граждан проживать 
как можно в более 
комфортных условиях, 
грамотно и эффективно 
расходовать денежные 
средства с учетом реальных 
потребностей жителей.

Стр. 7

«Чтобы не болела 
голова»
денис Шабарин, 
генеральный директор еирЦ 
ленинградской области, 
рассказывает, почему 
его организация нужна 
решительно всем.

Стр. 8

перСпективы рынка 
управления
доклад ассоциации 
управляющих и 
эксплуатационных 
организаций в жилищной 
сфере для  регионального 
штаба онФ в Санкт-
петербурге.

Стр. 9

Обойдемся  
без автоматики
петербургскому тСЖ в апелляционной инстанции удалось доказать свое право 
не устанавливать систему автоматического погодного регулирования. вообще 
говоря, по закону собственника нельзя привлечь к административной 
ответственности или оштрафовать за то, что он не экономит ресурсы…

Стр. 4

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, СПб, пр. Суворовский, д. 65. 
Тел. 8 (812) 400-42-24      Факс: 8 (812) 676-70-18
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: тимпур.рф

Правовая помощь 
в жилищно-коммунальной сфере
Представительство в судах общей юрисдикции и 
арбитраж
Отношения с поставщиками коммунальных услуг
Надзорные органы, 
в т. ч. отмена адм. наказаний / штрафных санкций
Организация, проведение, обжалование ОСС МКД
Правовой аудит деятельности организации
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u	тСЖ проводит тендер.требуется полная техническая эксплуата-
ция, представление интересов заказчика по договорам с энергос-
набжающими организациями, организация и контроль проведения 
текущего ремонта.

 l Планирование  проведения необходимых работ по ремонту, мо-
дернизации оборудования.

 l Подготовка и сдача паспорта готовности объекта к зимнему пе-
риоду.

 l на объекте имеется проектная исполнительная документация.
 l Перечень оборудования.
 l Дом сдан в эксплуатацию в ноябре 2006 года.Заявки на участие 

в тендере принимаются до 9 декабря 2015 года.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

ВНИМАНИЕ!
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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.  
тел. 8-911-943-17-04, татьяна.

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

В новом издании:

l ответы на актуальные вопросы, которые 
чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;

l	судебная практика.

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«ЖКХ: отвечает юрист»

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

УВАжАЕМыЕ  
прАктИкИ жкХ!

К новогоднему номеру мы запускаем 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 хо-
чется немного улыбок и тепла. 
Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – 
только на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гу-
манитарной помощи? Разбили клумбу с интересными цветами  
(и готовы поделиться фотографиями), разрисовали стенку в па-
радной? Пишите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Ес-
ли вы сумели организовать жителей дома на субботник, то поде-
литесь секретом КАК? А что вы делаете с бумажным спамом? 
Нашли какое-то оригинальное применение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой по-
гасили ссору с вредным жильцом, как вытаскивали незваных го-
стей 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 на-
звали все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приго-
товлен приз! Это настенные часы от издательского дома «Кон-
сьержъ» – «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 
Будьте с нами!

СОСЕДА

участие беСплатно!

записаться на мероприятие и оставить вопросы можно
по тел./ф. редакции газеты: (812) 640-31-68,

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

убедительная просьба: записаться и заранее 
прислать свои вопросы, чтобы сотрудники  

гуп «тЭк Спб» были  
в курсе конкретной ситуации конкретного дома.

уважаемые читатели!
В СЕРЕДИнЕ ДЕКАБРя ГАЗЕтА «КонСьЕРЖъ» 

ПЛАнИРуЕт ПРоВЕСтИ КРуГЛый СтоЛ  
По ВоПРоСАМ тЕПЛоСнАБЖЕнИя  

С ГуП «тЭК СПБ». ЖДЕМ ВАшИ ВоПРоСы  
ДЛя фоРМИРоВАнИя ПоВЕСтКИ. 

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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Продолжение. Начало на стр. 1

жкх-кУрьез

капитальные 
новости

МоДЕРнИЗАцИя 5

разрешения этого спора 
ждали, наверное, все тСЖ 
города – за исключением 
тех, где уже установлена си-
стема автоматического по-
годного регулирования. на-
помним, тСЖ обязали такую 
систему (за два с половиной 
миллиона рублей) купить и 
смонтировать. а началось 
все с проверки соблюдения 
законодательства и обнару-
жения «нарушения Фз-261». 
взяли в кавычки, потому что 
в суде, пусть и не сразу, а че-
рез апелляцию, удалось до-
казать, что наказывать тСЖ 
не за что.

Итак, весной этого года Крас-
ногвардейский районный суд 
поддержал требования районной 
же прокуратуры и обязал ТСЖ 
в доме по адресу проспект Ко-
сыгина, дом 31, корпус 2 устано-
вить устройства, обеспечиваю-
щие регулирование теплопотре-
бления в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха.

По идее, речь идет о соблю-
дении закона «Об энергосбере-
жении». Он действительно тре-
бует от собственников прове-
дения соответствующих меро-
приятий в доме. Однако как это 
обычно выглядело? Управляю-
щая организация добросовестно 
предлагает что-то, собственники 
выслушивают – и отказывают-
ся финансировать, точка. Нель-
зя приравнивать это к оснаще-

нию домов приборами учета, по-
тому что счетчики нужны были 
для того, чтобы добиться полной 
оплаты за полученные ресурсы. 
Ну а если приборы учитывают, а 
собственники экономить не хо-
тят и дисциплинированно пла-
тят за ресурсы, то какие еще мо-
гут быть вопросы?

Тем более в 261-м ФЗ есть по-
метка (п. 1. ч. 1 ст. 48) о том, что 
требования энергетической эф-
фективности не могут приме-
няться к зданиям, построенным 
до принятия закона, если они к 
тому же не были подвергнуты 
капитальному ремонту или ре-
конструкции – уже после всту-
пления закона в силу.

Конечно, существует Поста-
новление Правительства Санкт-
Петербурга № 405 от 28.04.2012 
года, которым утвержден Пере-
чень ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ меро-
приятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эф-
фективности в отношении об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. В том числе в п. 1.1.2 гово-
рится про устройства регулиро-
вания теплопотребления. Но там 
подробно не расписывается, ка-
ким должно быть это устройст-
во – автоматическим или же ме-
ханическим, ручным (задвижки и 
др.). Если же есть второй вариант,  
то никто не заставит за миллионы 
менять его на автоматику.

Проблема в том, что это По-
становление № 405 по-разному 

трактуется городскими комите-
тами. Так, Комитет по энерге-
тике и инженерному обеспече-
нию полагает, что под «устрой-
ством» можно понимать только 
систему автоматического погод-
ного регулирования. В то время 
как Жилищный комитет встал 
на сторону ТСЖ, допуская и ме-
ханическое регулирование.

Но самое интересное, знаете, 
что? Система автоматическо-
го погодного регулирования... 
вовсе не обязательно приносит 
экономию! Она точно помо- 
гает именно регулированию, 
чтобы верхние этажи не стра-
дали от холода, а нижние – от 
жары. Однако вот станете ли вы 
экономить тепловую энергию и 
сколько конкретно, вам скажут 
только специалисты, для двух 
домов не будет одного рецепта.

P.S. Вообще, подобное «наруше-
ние» нашли не в одном, а в трех 
домах, однако по двум другим до-
мам от исковых требований про-
сто отказались – уже стало яс-
но, что суд не выиграть. Иными 
словами, прецедент создан не был. 
И хорошо, только подумайте, что 
было бы, если бы систему автома-
тического погодного регулирова-
ния пришлось бы ставить в обя-
зательном порядке? Как минимум 
пришлось бы включать эти рабо-
ты в рамки капитального ремон-
та зданий, а это означало бы на-
грузку и на городской бюджет, и 
на карман каждого собственника.

Светлана Хаматова

Обойдемся без автоматики

«Собственников никто не мо-
жет принудить устанавливать в 
своих домах систему автомати-
ческого погодного регулирова-
ния. Ничего подобного в законе 
нет, а если бы и было, то все рав-
но не существует механизма на-
казания, ведь собственника нель-
зя привлечь к административной 
ответственности или оштрафо-
вать за то, что он не экономит ре-
сурсы, это во-первых. Во-вторых, 
следует понимать, что централи-
зованная система отопления из-
начально создана такой, что тем-
пература теплоносителя в ней 
регули-руется в зависимости от 
температуры наружного возду-
ха: в морозы вода в трубах горя-
чее, при более комфортной по-
годе – температура теплоноси-
теля снижается. Поэтому до-
полнительная система погод-
ного регулирования – это ни-
как не жесткая необходимость, 
по большому счету это дублиро-
вание того, что уже и так работа-
ет. Да, какую-то пользу она мо-
жет принести – например, изба-
вить от избыточного тепла в ве-
сенний и осенний период. Де-
ло в том, что температура тепло-
носителя не должна быть ниже 
70 градусов, иначе в трубах об-
разуются бактерии, но если за 
окном выше ноля, в квартире 

будет слишком жарко. Систе-
ма автоматического погодно-
го регулирования помогает по-
треблять ровно столько тепла, 
сколько нужно. Если собствен-
ников интересуют такие тон-
кости, они могут озаботиться  
соответствующим оборудова-
нием. Правда, пока все это – 
эксперименты, нет данных о 
массовом использовании си-
стем погодного регулирования 
в домах с централизованным 
отоплением. По этой причине 
сложно заключать энергосер-
висные контракты: нужно про-
водить настоящие общие со-
брания собственников, кото-
рые должны принять решение 
о том, что определенную «сэ-
кономленную» сумму станут 
перечислять инвестору. По-
чему ставим кавычки? Пото-
му что не вполне ясно, как по-
нять размер экономии? Год от 
года тарифы и погода меняются, 
одна зима не походит на другую. 
Счетчик будет показывать реаль-
ное потребление. А как вы вы-
считаете, сколько бы вы потре-
били без системы автоматиче-
ского погодного регулирования? 
Разве что сравнивать показания 
приборов учета с нормативом... 
Словом, это непросто и может 
вызвать вопросы ГЖИ...»

наверное, наши читатели 
успели полюбоваться на ми-
лую сердцу всем работни-
кам ЖкХ и гибдд фотогра-
фию? водитель мусоровоза 
«припарковал» контейнер 
на свободное место, ибо его 
законное кто-то нагло за-
нял. кстати, о наглости. раз 
уж только она работает и  
дает результаты, давайте ее 
применять!

Подростки разрисовали 
подъезд? Отловить за уши, во-
оружить банками с краской и 
трафаретами – пусть разукра-
шивают дальше, но по плану.

Провайдеры тайком забра-
лись на крышу и установили 
там свое оборудование? Захо-
тят получить его назад, пусть 

заплатят выкуп и моральный 
ущерб. Первое деньгами, вто-
рое – бесплатным и безлимит-
ным 4G Интернетом.

Предприниматель нацелил-
ся сделать из квартиры на пер-
вом этаже магазин? Дорогой, 
ты же в курсе, что у нас лиф-
товая кабина старенькая уже?  
А также итальянских фресок на 
стенах в парадных не хватает.

Вместо юристов нанимаем 
боксеров. И вот уже должни-
ки превращаются в дворников 
и консьержей. А жилец «Я уез-
жал в Лондон, по работе, на 
полгода, забыл заплатить» обе-
спечивает весь дом системой 
видеонаблюдения.

Тогда-то все ринутся в ЖКХ 
работать!

Вера Кизилова

наглость в помощь!

Комментирует Евгений Пургин 
председатель Совета СРО «Ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций в жилищной сфере»:
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кажется, что в многоквар-
тирных домах эти самые по-
мещения только недавно 
обнаружили и загорелись 
идеей использовать, пото-
му что разговоры только о 
них...

Жилищный комитет, напри-
мер, беспокоится об их безо-
пасности и требует немедлен-
но закрыть их от посторонних 
(а лучше поставить сигнали-
зацию, видеонаблюдение и 
чуть ли не охрану!). Вообще-
то, требование справедливое 
(тем более с учетом междуна-
родной обстановки). Есть пу-
гающие цифры: за осень со-
трудники управляющих ком-
паний города обнаружили, что 
29 327 технических помеще-
ний открыты.

Комитет имущественных 
отношений все пытается, по-

буждаемый общественниками, 
отделить городские чердаки и 
подвалы (а также другие поме-
щения) от принадлежащих жи-
телям домов на правах обще-
долевой собственности. 

На заседании Общественно-
го совета по ЖКЖ (при вице-
губернаторе Петербурга Ни-
колае Бондаренко), которое 
состоялось 3 декабря, Ма-
рина Янкина, зампредседа-
теля КИО, рассказала о том, 
как продвигается обследова-
ние «энок» с признаками об-
щедолевого имущества. Так, 
недавно 26 помещений бы-
ли признаны общедолевыми,  
20 – нет, еще 8 требуют по-
вторного осмотра и изучения 
документов. Всего же на дан-
ный момент из Реестра соб-
ственности Санкт-Петербурга 
удалено 418 объектов, при-
мерно четверть из них – в 

этом году. Впрочем, их мог-
ло быть больше.

Наталья Николаева и ее кол-
леги, например, напомнили 
про выставленные Фондом го-
родского имущества на торги 
помещения, имеющие призна-
ки общедолевого имущества. 
Объяснения, что когда-то, на 
момент приватизации первой 
квартиры, в «энке» размеща-
лась мастерская кровельщи-
ка, показались обществен-
никам неубедительными: где 
подтверждающие документы?

Важный момент: по мнению 
вице-губернатора, не только 
активистам и юристам нуж-
но беспокоиться об общедо-
левом имуществе, но и самим 
собственникам – и их полно-
мочным представителям, то 
есть ТСЖ, ЖСК и т. д. И к тем, 
кто только сейчас начал инте-
ресоваться подвалами и черда-

ками, есть один-единственный 
вопрос: почему же не раньше? 

К слову, на Общественном 
совете выступил один из тех 
бизнесменов, что, собствен-
но, и арендует «энки». По его 
словам, проблема не всегда в 
том, что помещения принад-
лежат не жителям дома (порой 
они просто не знают, что с ни-
ми делать), а в том, что бонусы 
от аренды получает кто угод-
но, но не собственники жилья. 
Пусть для надежности это бу-
дут не живые деньги, а оплата 
ремонтов, благоустройства и т. 
д. Что ж, позиция имеет пра-
во на существование – если с 
ней согласны собственники. А 
для того, чтобы с чем-то согла-
ситься или нет, как уже было 
сказано выше, нужно хотя бы 
заинтересоваться, есть ли в до-
ме чердаки и подвалы и кому 
же они принадлежат...

22–23 декабря 2015 года 
в 7-м павильоне выставоч-
ного комплекса «ленэк-
спо» пройдет «XIII Форум 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства Санкт-петербурга». 
одно из мероприятий де-
ловой программы посвя-
щено актуальным вопро-
с а м  в з а и м о р а с ч е т о в 
управляющих и ресурсос-
набжающих организаций 
в жилищной сфере.

Организатором форума вы-
ступает Комитет по развитию 
предпринимательства и по-
требительского рынка Санкт-
Петербурга, а оператором – 
Общественный совет по раз-
витию малого предприни-
мательства при губернаторе 
Санкт-Петербурга.

На форуме будет работать 
выставка «Малый бизнес 
Санкт-Петербурга», на ко-
торой малые предприятия 18 
районов города представят 
конкурентоспособные това-
ры в сферах обрабатывающе-
го производства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
строительства, легкой про-
мышленности. Второй год 
подряд на выставке производ-
ственные компании Санкт-
Петербурга будут презенто-
вать свою продукцию в рам-
ках программы «Импортоза-
мещение».

Конгрессная часть форума бу-
дет насыщена круглыми стола-
ми по самым актуальным темам: 

– «Круглый стол «Анализ 
проблем потребительского 
рынка. Взаимодействие с ком-
паниями инженерного обеспе-
чения»

– «Роль малых средств раз-
мещения в индустрии госте-
приимства. Проблемы и пути 
их решений»

– «Размещение рекламы  
и информации в Санкт-Петер-
бурге – новое в законодатель-
стве, практика правопримене-
ния»

– «Актуальные вопросы  
взаиморасчетов управляющих 
и ресурсоснабжающих органи-
заций в жилищной сфере»

– «Административные ба-
рьеры в сфере арендных отно-
шений, тормозящие развитие 
предпринимательства в Санкт-
Петербурге.  Возможные пути 
решения»

– «Нарушения прав пред-
принимателей, связанные с 
изъятием товаров, вещей и до-
кументов при расследовании 
уголовных дел»

– «Развитие малых и сред-
них инновационных пред-
приятий в рамках кластерных 
инициатив. Развитие импор-
тозамещения в РФ»

– «Доступ к финансовым ре-
сурсам для малого и средне-
го предпринимательства: ин-
ституты, программы, проекты»

– «Перспективы развития 
межрегионального сотрудни-
чества»

– Пичинг по интернациона-
лизации «Экспортный лифт»

Нововведением форума ста-
нет работа презентационно-
го стенда, на котором пред-
ставители Центра развития и 
поддержки предприниматель-
ства, Фонда содействия кре-
дитованию малого и среднего 
бизнеса, Центра контроля ка-
чества товаров, работ и услуг 
и Технопарка Ингрия рас-
скажут об инструментах под-
держки предпринимательства 
в Санкт-Петербурге.

Второй год подряд в рамках 
форума будет работать между-
народный стенд «Глобальные 
партнеры Санкт-Петербурга», 
на котором будут представ-

лены консульства и торго-
вые представительства стран,  
заинтересованных в сотруд-
ничестве с Россией и Санкт-
Петербургом. Так же на стен-
де будут представлены малые 
и средние предприятия Санкт-
Петербурга, победившие в 
конкурсе «Экспортер года».

В рамках форума будет органи-
зована работа стенда «Производ-
ственная кооперация», на кото-
ром представители крупнейших 
компаний Санкт-Петербурга бу-
дут предлагать малым предприя-
тиям конкретные проекты и за-
казы на исполнение.

Ключевым событием форума 
станет Пленарное заседание с 
участием губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтав-
ченко, представителей Мини-
стерства экономического раз-
вития РФ, Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
членов правительства Санкт-
Петербурга, Общественно-
го совета по развитию малого 
предпринимательства при гу-
бернаторе Санкт-Петербурга.

Вход на все мероприятия 
«XIII форума субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Санкт-Петербурга» 
свободный.

Подробную информацию о 
форуме можно узнать по телефо-
ну 331-72-71 и на сайте обще-
ственного совета www.osspb.ru.

на данный момент 
есть три существен-
ных вопроса к систе-
ме капитального ре-
монта. Самое инте-
ресное, что и ответы к 
ним есть!

Вопрос первый: а мож-
но не платить взносы? 
Вы удивитесь, но можно! 
Правда, не всем, а толь-
ко жителям новостроек.  
И то на протяжении мак-
симум 5 лет, в зависимо-
сти от региона (на днях 
вот в Удмуртии на уров-
не республики приняли 
такое решение), но сам 
факт греет.

В о п р о с  в т о р о й : 
к а к  б ы т ь  с  д о м а м и -
памятниками? (Призна-
емся, это очень петер-
бургская проблема, од-
нако исторический центр 
нашего города – досто-
яние не только местных 
жителей, но и всего чело-
вечества, ведь в свое вре-
мя его включили в спи-
сок Всемирного наследия  
ЮНЕСКО). Ответ был 
озвучен на недавнем 
Общественном сове-
те по ЖКХ при вице-
губернаторе Николае 
Бондаренко. Как ми-
нимум фасады 7 пер-
вых домов-памятников 
в 2016 году собирают-
ся привести в порядок 
(а в текущем году пла-
нировалось разработать  
соответствующие про-
екты). Предельную сто-
имость работ уже рассчи-
тал КГИОП. По каждому 
объекту, как конкретные 
суммы будут утверждать-
ся общим собранием –  
как, видимо, и источни-
ки финансирования.

Наконец, третий во-
прос: а есть ли плюсы 
от этой системы вооб-
ще? Пожалуй, есть, раз 
уж находятся люди, ко-
торые довольны сделан-
ным! Так, на сайте пе-
тербургского фонда ка-
премонта появилась но-
вость о том, что жители 
двух домов – по улицам 
Исполкомской и Можай-
ской благодарят Фонд за 
грамотный контроль, а 
подрядчиков («Петро-
Строй» и «УНР-398») за 
качественный ремонт.

P.S. Злые языки, конеч-
но, говорят, что это бла-
годарности разряда «спа-
сибо, что не навредили», 
но на то они и злые, верно?

Светлана  Хаматова

Светлана Хаматова

Чердаки и подвалы, 
чердаки и подвалы позитив  

есть

Управляющие выяснят 
отношения с рСО

Приглашаем руководство 
и сотрудников управляю-
щих организаций Санкт-
Петербурга принять уча-
стие 22 декабря в круглом 
столе «Актуальные вопро-
сы взаиморасчетов управ-
ляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций в 
жилищной сфере». Время 
проведения мероприятия 
и другие подробности узна-
вайте у координатора: +7-
911-009-19-85, Татьяна.

внимание!
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в преддверии новогодних 
праздников городские 
службы переходят на осо-
бый режим повышенной го-
товности.

Несмотря на то, что погода за 
окном совсем не зимняя, отопи-
тельный сезон уже в самом раз-
гаре. С 1 октября проводились 
периодические протапливания, 
а с 7 октября началось регуляр-
ное отопление. Городская меж-
ведомственная комиссия под 
председательством Игоря Ал-
бина, вице-губернатора Санкт-
Петербурга, оценила готовность 
города к зиме.

Дефектов – меньше,  
обращений – больше

Все ресурсоснабжающие ор-
ганизации раньше срока полу-
чили паспорта готовности к ра-
боте. По сравнению с прошлым 
годом с начала отопительно-
го сезона количество дефек-
тов на тепловых сетях умень-
шилось на 19%, на водопрово-
дных – на 31%, на газовых – на 
33% и на электрических – на 
52%. Эти цифры озвучил Ан-
дрей Бондарчук, председатель 
Комитета по энергетике и ин-
женерному обеспечению. Толь-
ко 3 котельные были включены 
с нарушением сроков.  Коли-
чество технологических нару-
шений на наружных сетях цен-
трального отопления уменьши-
лось на 18%, а на внутридомо-
вых – на 25,5%. Однако эти по-
ложительные показатели не ме-
шают центральному отоплению 
быть головной болью населе-
ния. Именно по этому вопро-
су зафиксировано больше все-
го обращений. «Наибольший 
рост количества обращений с 
начала регулярного отопления 
в 2015 году произошел в первые 
два дня и составил 8 169 обра-
щений в первый день и 6 351 – 
во второй, – отмечает Владимир 
Иванов, заместитель директора 
СПб ГКУ «Городской монито-
ринговый центр». – В целом за 
10 дней с начала отопительного 
периода в 2015 году в категории 
«Центральное отопление» было 
принято 26 845 обращений граж-
дан. Для сравнения: за тот же пе-

риод в 2014 году – 18 761 обра-
щение, в 2013 – 26 278». 

При этом всего по всем во-
просам за 11 месяцев 2015 го-
да принято около 344 тыс. обра-
щений. Эффективность работы 
районных администраций с об-
ращениями граждан оценивают 
по коэффициенту исполнитель-
ской дисциплины. В среднем по 
городу этот коэффициент со-
ставляет 99,1%. Среди отстаю-
щих следующие районы: Кол-
пинский – 89,9%, Централь-
ный – 91,9%, Красносельский – 
94,8%, Петроградский – 94,9%. 

Заключить договоры
Один из болезненных вопро-

сов – ситуация с ведомствен-
ным жильем Минобороны. До 
сих пор ресурсоснабжение до-
мов происходит без заключен-
ных договоров.  С 1 ноября все 
имущество обанкротившего-
ся монопольного поставщи-
ка тепла для Минобороны, АО 
«РЭУ», перешло к новой струк-
туре – АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» (АО «ГУ ЖКХ»), ко-
торое в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ 
от 11.06.2015 № 1089-р являет-
ся единственным исполните-

лем жилищно-коммунального 
обслуживания объектов Ми-
нобороны России и подведом-
ственных ему организаций в  
2015–2016 годах. Игорь Албин 
поручил Комитету по энергети-
ке подготовить письмо в адрес 
заместителя министра обороны 
Руслана Цаликова по проблем-
ным вопросам взаимодействия 
городских ресурсоснабжающих 
организаций с новой управляю-
щей структурой.

К праздникам готовы
Накануне Нового года осо-

бое внимание участники засе-
дания городской МВК уделили 
готовности города к празднова-
нию. «В это время на объектах 
инженерно-энергетического 
комплекса будет введен уси-
ленный режим работы, будут 
запрещены все плановые пе-
реключения и приостановле-
ны земляные работы в охран-
ных зонах инженерных се-
тей», – сказал Андрей Бон-
дарчук. С 30 декабря по 10 ян-
варя на дежурство выйдут от-
ветственные руководители ор-
ганов государственной власти 
и организаций инженерно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.  Места  проведения 
праздничных мероприятий – 
Дворцовая площадь, Невский 
проспект, Стрелка Васильев-
ского острова – будут взя-
ты под тщательный контроль.  
В новогоднюю ночь здесь вы-
йдут на дежурство 45 допол-

нительных единиц техники и 
7 мобильных бригад работни-
ков ручной уборки численно-
стью 110 чел. Кроме того, здесь 
установят 52 дополнительных 
контейнера различной емкости 
для сбора мусора. Последствия 
праздника планируется убрать 
до 7 утра 1 января.

Чтобы зимний отопительный 
сезон 2015–2016 гг. в целом про-
шел без эксцессов, власти сфор-
мировали городской резерв – 
техники и материалов. Также 
организовано 399 аварийных 
бригад. Проведены противо-
аварийные тренировки. Под-
готовлена уборочная техника 
(1514 единиц), закуплено более 
30 тыс. тонн песчано-соляной 
смеси. Вице-губернатор попро-
сил обратить внимание на ка-
чество смеси, чтобы она не об-
разовывала суглинка и не на-
носила вреда экологии. «Снег 
не должен плавиться на доро-
гах, снежные массы необхо-
димо вывозить и утилизиро-
вать, – отметил Игорь Албин. –  
Для этих целей все компании-
исполнители коммунальных 
услуг должны заключить дого-
воры с ГУП “Водоканал”». На 
данный момент, по информа-
ции Валерия Шияна, предсе-
дателя Жилищного комитета, 
таких договоров заключено 95, 
что покрывает 80% внутрик-
вартальных территорий горо-
да. Компании, не желающие по 
каким-то причинам заключать 
договоры, попадут под при-
стальное внимание госорганов.

В целом подготовку городских 
служб к зиме вице-губернатор 
оценил достаточно высоко. Он 
отметил, что впервые исполь-
зуется такой подробный план с 
технологическими картами. На-
сколько эффективны все при-
нятые меры, покажет время и 
«Городской мониторинговый 
центр».

Анна Борыгина

Особый режим  
для Нового года

Церемония награждения 
финалистов и победителей 
VIII конкурса «доверие по-
требителя» рынка недви-
жимости Санкт-петербурга 
и ленинградской области 
состоялась 4 декабря.

В 2015 году в конкурсе при-
няли участие около 300 строи-
тельных компаний, риелтор-
ских агентств, банков и жи-
лых комплексов. С каждым го-
дом растет не только количе-
ство участников конкурса, но 
и требования к ним. Система 
отбора исключает появление 
среди победителей конкурса 
случайных компаний – ведь 
к мнению потребителей при-
соединяется экспертная оцен-
ка ведущих профессионалов 
рынка недвижимости Санкт-
Петербурга.

В этом году была введена 
еще одна номинация: «Луч-
ший реализованный проект 
жилого комплекса эконом- и 
комфортклассов в Ленинград-
ской области». Увеличился со-
став оргкомитета и экспертно-
го совета конкурса. В их состав 
вошли представители Комите-
та по строительству и Коми-
тета государственного строи-
тельного надзора и государ-
ственной экспертизы Ленин-
градской области. В ходе VIII 
конкурса «Доверие потреби-
теля» было налажено тесное 
взаимодействие с СПб ГАСУ, 
представители которого не 
только активно работали в со-
ставе Экспертного совета, но 
и успешно провели исследо-
вание «Тайный покупатель».

Победителями в конкурсе в 
2015 году стали: жилые ком-
плексы «Новый Оккервиль» 
(ООО «Отделстрой», «Смоль-
ный парк» (ОАО «СК «Воз-
рождение Санкт-Петербурга») 
и YE’S (ГК «Пионер»); банк 
КБ DeltaCredit, агентство не-
движимости «АВЕНТИН-
Недвижимость» и строитель-
ная компания «Ленстрой-
трест».

Также в рамках конкур-
са специальными призами 
за весомый вклад в развитие 
социальной инфраструкту-
ры Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области бы-
ли награждены ООО «ЛСР. 
Недвижимость-Северо-
Запад», ООО «Полис Групп», 
ООО «Сэтл Сити» и ООО 
«ЛСР. Строительство. Северо-
Запад».

праздник 
потребителя

По данным ГУ «ЖКХ», 
в Санкт-Петербурге 134  
военных городка, 755 зда-
ний Минобороны, 446 объ-
ектов водного хозяйства, 83 
котельных.

справка

После новогодней ночи 
2015 года на полигоны твер-
дых бытовых отходов было 
вывезено 432 тонн мусора.

кстати

открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3000 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВнИМАнИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

Основы знаний  
членов товариществ  
собственников жилья 
наличие в доме товарище-
ства собственников жилья 
(далее – тСЖ) подразуме-
вает, что многоквартирным 
домом собственники управ-
ляют совместно, все важ-
ные вопросы решают- 
ся общим собранием, а те-
кущая деятельность по 
управлению домом осу-
ществляется выборным 
органом – правлением. 
при этом товарищество 
может управлять домом 
самостоятельно, а может 
нанимать управляющую 
организацию.

Создание ТСЖ сведено к ин-
тересам собственников и реа-
лизует желание граждан про-
живать как можно в более ком-
фортных условиях, грамотно и 
эффективно расходовать денеж-
ные средства с учетом реальных 
потребностей жителей. Но, к 
сожалению, в настоящее время 
от незнания собственниками 
своих прав и обязанностей в Го-
сударственную жилищную Ин-
спекцию Санкт-Петербурга по-
ступает много обращений по во-
просам деятельности ТСЖ. И в 
целях улучшения правовой гра-
мотности сегодня мы обратим 
внимание на важные аспекты 
законодательства Российской 
Федерации в части взаимодей-
ствия ТСЖ и Инспекции.

Начнем сначала. Само создание 
ТСЖ регламентировано статья-
ми 135, 136 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее – 
ЖК РФ). Обращаем внимание, 
что собственники, принимающие 
решение о создании товарище-
ства, должны обладать более 50% 
голосов от общего числа голосов 
всех собственников помещений 
дома. Организация и проведение 
собраний собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
для принятия решений по созда-
нию ТСЖ регламентированы ста-
тьями 45–48 ЖК РФ. В Инспек-
ции уже имеется положительная 
судебная практика, сложившаяся 
по результатам проведенных по 
обращениям жителей проверок 
по вопросу ликвидации ТСЖ по 
причине отсутствия кворума при 
создании ТСЖ.

Остановимся еще на несколь-
ких важных вопросах взаимоот-
ношения Инспекции и ТСЖ, а 
именно пунктами 9, 10 статьи 
138 ЖК РФ установлены следу-
ющие обязанности ТСЖ:

– вести реестр членов това-
рищества и ежегодно в тече-
ние первого квартала текуще-
го года (до первого апреля) на-
правлять копию реестра в Ин-
спекцию;

– представлять в Инспек-
цию в течение трех месяцев с 

момента государственной ре-
гистрации внесенных в устав 
товарищества изменений, за-
веренные председателем то-
варищества и секретарем об-
щего собрания членов това-
рищества копию устава това-
рищества, выписку из прото-
кола общего собрания членов 
товарищества о принятии ре-
шения о внесении изменений 
в устав товарищества с прило-
жением заверенных председа-
телем товарищества и секрета-
рем общего собрания членов 
товарищества копий текстов 
соответствующих изменений.

Кроме того, Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 176-
ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в ЖК РФ 
внесены изменения в часть 1 
статьи 46, а также данная ста-
тья дополнена частью 1.1.

Так, часть 1 статьи 46 ЖК 
РФ дополнена предложения-
ми следующего содержания: 
«Решения и протокол обще-
го собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме являются официаль-
ными документами как доку-
менты, удостоверяющие фак-
ты, влекущие за собой юри-
дические последствия в виде 
возложения на собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме обязанностей в от-
ношении общего имущества 
в данном доме, изменения  
объема прав и обязанностей 
или освобождения этих соб-
ственников от обязанностей, 
и подлежат размещению в си-
стеме лицом, инициировав-
шим общее собрание. Копии 
решений и протокола обще-
го собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме подлежат обяза-
тельному представлению ли-
цом, по инициативе которо-
го было созвано общее собра-
ние, в управляющую органи-
зацию, правление товарище-
ства собственников жилья, 
жилищного или жилищно-
строительного кооператива, 
иного специализированного 
потребительского кооперати-
ва не позднее чем через десять 
дней после проведения обще-
го собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме». Данные измене-
ния вступили в силу с 30 ию-
ня 2015 года.

Также статья 46 ЖК РФ до-
полнена частью 1.1 о том, что 
правление ТСЖ в течение пя-
ти дней с момента получения 
указанных в части 1 этой ста-
тьи копий решений и прото-

кола общего собрания соб-
ственников помещений обя-
заны в порядке, установлен-
ном федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке и реализации го-
сударственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, на-
править копии указанных ре-
шений и протокола, в том 
числе с использованием ГИС 
ЖКХ, в орган государствен-
ного жилищного надзора для 
хранения в течение трех лет. 
Орган надзора в случае посту-
пления в его адрес в течение 
трех месяцев подряд двух и бо-
лее протоколов общего собра-
ния собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
содержащих решения по ана-
логичным вопросам повестки 
дня, обязан провести внепла-
новую проверку в целях уста-
новления факта соблюдения 
требований законодательства 
при организации, проведении 
и оформлении результатов та-
кого собрания. Данные изме-
нения вступили в силу с 30 ав-
густа 2015 года.

Таким образом, решения 
собственников и протокол 
общего собрания собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме признаны 
официальными документа-
ми как документы, удостове-
ряющие факты, влекущие за 
собой юридические послед-
ствия. Также копии протоко-
лов общих собраний и реше-
ний собственников, принятых 
на данных собраниях, должны 
направляться лицом, по ини-
циативе которого было созва-
но общее собрание, в правле-
ние ТСЖ не позднее чем через 
десять дней после проведения 
общего собрания.

В последующем правление 
ТСЖ в течение пяти дней с 
момента получения указан-
ных копий решений и прото-
колов общих собраний соб-
ственников помещений обя-
зано направить копии указан-
ных решений и протокола, в 
том числе с использованием 
системы (ГИС ЖКХ), в орган 
государственного жилищного 
надзора для хранения в тече-
ние трех лет.

Напоминаем, что за непред-
ставление или несвоевремен-
ное представление в государ-
ственный орган, осуществляю- 
щий государственный кон-
троль (надзор), сведений (ин-
формации), представление ко-
торых предусмотрено законом 
и необходимо для осуществле-
ния этим органом (должност-

ным лицом) его законной де-
ятельности, либо представле-
ние в государственный орган 
(должностному лицу), осу-
ществляющий государствен-
ный контроль (надзор), таких 
сведений (информации) в не-
полном объеме или в искажен-
ном виде статьей 19.7 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность.

Следует учесть, что прото-
колы общих собраний чле-
нов и решения членов ТСЖ в 
Инспекцию в соответствии с  
чч. 1, 1.1 ст. 46 ЖК РФ предо-
ставляться не должны.

Сейчас особо актуальны по-
ступающие в Инспекцию во-
просы о порядке формирова-
ния фонда капитального ре-
монта. Проинформируем, что 
в соответствии с ч. 2 ст. 44 ЖК 
РФ принятие решения о вы-
боре способа формирования 
фонда капитального ремонта 
относится к компетенции об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме. Данное решение, в 
соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК 
РФ, принимается большин-
ством не менее двух третей го-
лосов от общего числа голосов 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. Это 
относится и к ТСЖ.

Напомним, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 173 ЖК РФ 
способ формирования фонда 
капитального ремонта может 
быть изменен в любое время.

В соответствии с ч. 4 ст. 170 
ЖК РФ решение общего со-
брания собственников поме-
щений в МКД об изменении 
способа формирования фон-
да капитального ремонта в те-
чение пяти рабочих дней по-
сле принятия такого реше-
ния направляется владельцу  
специального счета, на кото-
рый перечисляются взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в таком МКД, или 
региональному оператору, на 
счет которого перечисляются 
эти взносы. В соответствии с 
ч. 5 ст. 170 ЖК РФ решение о 
прекращении формирования 
фонда капитального ремонта 
на счете регионального опе-
ратора и формировании фон-
да капитального ремонта на 
специальном счете, предна-
значенном для перечисления 
средств на проведение капи-
тального ремонта общего иму-
щества в МКД и открытом в 
кредитной организации, всту-
пает в силу через один год по-
сле направления регионально-
му оператору соответствующе-

го решения общего собрания 
собственников помещений в 
МКД. В течение пяти дней по-
сле вступления в силу указан-
ного решения региональный 
оператор перечисляет средства 
фонда капитального ремонта 
на специальный счет.

В соответствии с ч. 6 ст. 170 
ЖК РФ решение о прекра-
щении формирования фон-
да капитального ремонта на 
специальном счете и формиро-
вании фонда капитального ре-
монта на счете регионального 
оператора вступает в силу че-
рез один месяц после направ-
ления владельцу специально-
го счета решения общего со-
брания собственников поме-
щений в МКД. В течение пяти 
дней после вступления в силу 
указанного решения владелец  
специального счета перечисля-
ет средства фонда капитального 
ремонта на счет регионального 
оператора.

На что еще Инспекция ре-
комендует обратить внима-
ние, так это на вопрос обще-
го имущества дома, т. е. главу 
6 ЖК РФ. Также при проведе-
нии проверок инспекторы ча-
сто обращают внимание на не-
знание председателями ТСЖ 
обязательных для исполнения 
Правил содержания и ремонта 
фасадов зданий и сооружений 
в Санкт-Петербурге, утверж-
денных постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 14.09.2006 № 1135, которые 
регламентируют работу по со-
держанию и ремонту фасадов 
дома. Следует отметить, что 
данные правила существуют  
только в Москве и Санкт-
Петербурге – двух мегаполи-
сах нашей страны.

Инспекция в целях профи-
лактики нарушений жилищно-
го законодательства постоян-
но проводит работу по улучше-
нию правовой грамотности жи-
телей Санкт-Петербурга, в том 
числе принимает участие в се-
минарах, которые может посе-
тить любой ответственный соб-
ственник. Семинары проходят в 
помещении Жилищного коми-
тета, в Институте ЖКХ, в Ассо-
циации ТСЖ, ЖСК, ЖК, а так-
же по инициативе «Школы гра-
мотного потребителя».

Дополним, что для всех по-
требителей, кто хочет улуч-
шить свои знания по управле-
нию многоквартирным домом, 
вышла в свет «Азбука для по-
требителей услуг ЖКХ». Учеб-
ное пособие опубликовано на 
сайте Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, на сай-
те проекта «Школа грамотного 
потребителя», а также на сай-
те Инспекции.
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проектные, МонтаЖные и пуСконаладоЧные работы  

ЭлектротеХниЧеСкиХ коМплекСов и СиСтеМ безопаСноСти

l	все электрические модули и системы охранного телевидения, контроля доступа, 
       любая охранно-пожарная сигнализация, системы пожаротушения и телефонии   
       поставляются от проверенных производителей, что служит гарантией качества 
       продукции.

l	обслуживание высокого уровня.

доклад ассоциации управ-
ляющих и эксплуатацион-
ных организаций в жилищ-
ной сфере для рабочей 
группы «качество повсед-
невной жизни» региональ-
ного штаба онФ в Санкт-
петербурге.

Тарифная политика городских 
властей не отвечает сегодняш-
ним потребностям рынка. При 
этом нельзя сказать, что она 
социально ориентирована, ее  
ориентация чисто политиче-
ская. Исполнительная власть 
полностью снимает с себя ответ-
ственность за то, что делается  
в сфере тарифов. Ее устраива-
ет, что управляющие организа-
ции как-никак, но работают на 
рынке, при этом население не 
задумывается о повышении цен 
в том объеме, в каком это необ-
ходимо для нормальной эксплу-
атации и содержания жилых до-

мов. При этом долги в отрасли 
ЖКХ прогрессируют с косми-
ческой скоростью. Только перед 
монополистами долг составля-
ет 18 млрд рублей.

Государство нашло самых 
беззащитных и слабых, т. к. 
все прекрасно понимают, что у 
управляющих организаций нет 
лобби в правительстве, никто их 
интересы не защищает, и пото-
му перекладывает на управляю-
щие компании все проблемы, 
винит их во всех бедах, показы-
вая тем самым простое нежела-
ние работать в этом направле-
нии. Управляющие компании 
обозвали ворами, на многих ру-
ководителей возбуждаются уго-
ловные дела и предпринимают-
ся попытки вытеснить неугод-
ные организации с рынка. Об 
этом говорил в недавнем посла-
нии Федеральному Собранию 
и президент Владимир Путин.

На самом деле вся инициати-
ва и работа в этом направле-
нии должна исходить именно 
от государства, должна быть 
грамотная тарифная политика. 
Для этого необходимо пони-
мать, где реально, в каком сек-
торе не хватает средств. Сей-
час на управляющие организа-
ции возложена работа по сбо-
ру средств за все услуги и ре-
сурсы, которые поступают и 
оказываются в жилом доме. 
Непонятно, где же не хватает 
средств. Деньги поступают в 
общий котел, и уже оттуда кто 
как может, так и распределяет.  
То ли денег не хватает монопо-
листам, то ли управляющим. 
Мы предлагаем и настаиваем  
на том, чтобы были прямые 

договоры между ресурсос-
набжающими организациями 
и населением. Когда все сами 
будут собирать свои средства, 
контролировать должников, 
тогда станет ясно, кому реаль-
но не хватает денег и на что, и 
уже будет более объективная 
действительность, от которой 
можно отталкиваться при при-
нятии решений о тарифах.

Таким образом, первосте-
пенная задача для Санкт-
Петербурга – это прямые дого-
воры. Мы просим представите-
лей ОНФ подключиться к это-
му вопросу.

Вторая проблема, которая была 
озвучена Президентом РФ Вла-
димиром Путиным в ежегодном 
послании Федеральному собра-
нию, – это коррупционные схе-
мы и препоны бизнесу в его рабо-
те. Такими препонами для управ-
ляющих организаций и реально 
созданной коррупционной схе-
мой для чиновников стало лицен-
зирование. Управляющие орга-
низации уже ощутили это на 
себе. Лицензирование дает воз-
можность чиновникам реально 
за деньги лоббировать интере-
сы организаций, вытесняя при 
этом с рынка другие компании, 
которые не участвуют в корруп-
ционных схемах. Лицензирова-
ние не позволяет выходить на 
рынок новым компаниям, чем 
полностью стагнирует рынок 
управляющих организаций и не 
дает развиваться бизнесу.

Просим представителей На-
родного фронта рассмотреть 
этот вопрос и подготовить пред-
ложения по отмене лицензиро-
вания для УО.

Федеральные законопроек-
ты о создании Регионально-
го оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами тем паче создают  
коррупционную модель для 
управляющих компаний, кото-
рые в большинстве своем от-
вечают за вывоз мусора. Уни-
чтожается на корню конкурен-
ция в этой сфере, поскольку 
все права по выбору и устране-
нию с рынка мусороперевоз-
чиков переходят к единствен-
ному монополисту – регио-
нальному оператору. Все это 
идет вразрез с последним по-
сланием президента о ликви-
дации коррупционных схем и 
излишнего контроля за бизне-
сом. Глава государства гово-

рил о необходимости убрать 
армию контролеров и пресе-
кать коррупционные схемы.

В связи с поручением Прези-
дента России Владимира Пути-
на до 1 июля 2016 года подать 
предложения о сокращении 
контролеров в бизнес-среде, 
мы предлагаем СРО «Ассоциа-
ция управляющих и эксплуата-
ционных организаций в жилищ-
ной сфере» совместно с другими 
членами рабочей группы «Ка-
чество повседневной жизни» 
Регионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге разработать 
и подготовить предложения в 
сфере ЖКХ о мерах по созда-
нию конкурентоспособной сре-
ды и пресечению коррупцион-
ных схем.

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.

перспективы рынка  
управления в жилищной сфере

1. Тарифная политика 
Санкт-Петербурга неадек-
ватна экономическим усло-
виям.

2. Лицензирование управ-
ляющих организаций –  
реально работающая кор-
рупционная схема.

3. Создание регионально-
го оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами (монополиста) – 
усиление давления на биз-
нес и новая коррупционная 
ловушка.

тезисы

Георгий Полтавченко: 

«Президент России в сво-
ем Послании Федеральному 
Собранию Российской Фе-
дерации еще раз подчеркнул, 
что коррупция является пре-
пятствием для развития Рос-

сии. Теперь раскрытию будет 
подлежать вся информация 
о государственных контрак-
тах, которые государствен-
ные и муниципальные слу-
жащие планируют заключать 
с фирмами своих родственни-
ков, друзей, знакомых. Таким 
образом, ситуация, в которой 
есть признаки личной заинте-
ресованности, конфликта ин-
тересов, сразу будет попадать 
в зону повышенного внима-
ния контролирующих и пра-
воохранительных органов, и, 
конечно, гражданского обще-
ства. Поэтому наша работа по 
противодействию коррупции 
и минимизации ее проявле-
ния должна быть предельно 
конкретной».

прямая речь

денис Шабарин, генераль-
ный директор единого 
информационно-расчетного 
центра ленинградской об-
ласти, рассказывает, поче-
му его организация нужна 
решительно всем.

– Денис Евгеньевич, зачем ну-
жен именно единый центр?

– Мы заменяем разнообраз-
ные структуры на территории 
районов и формируем из них 
один филиал. Сейчас в каждом 
районе несколько абонентских 
отделов – здесь решают вопро-
сы, связанные с водоснабже-
нием, там – с теплоснабжением, 
есть отдельный офис управляю- 
щей компании, еще паспортный 
стол... Мы же создаем централи-
зованные офисы, по аналогии с 
многофункциональными цен-
трами государственных услуг. 
Например, у гражданина изме-
нились какие-то обстоятель-
ства, ему нужно пересчитать 
льготы, он приходит к нам и по-
лучает комплексную услугу по 
перерасчету, причем с энергети-
ками и «Водоканалом» мы сами 
связываемся и уведомляем их, 
что поступили такие-то доку-
менты и такому-то собственни-
ку пересчитаны льготы. Кроме 
того, сравните, что дешевле –  
содержать пять абонентских 
отделов в городе или один?  
А ведь платит за все в итоге на-
селение... Экономят время и 
личные кабинеты. С ноября мы 
запустили и сейчас тестируем 
такой сервис для управляющих 
компаний, чтобы они имели 
представление, сколько средств 
поступило, сколько перечис-
лено, могли получать сводные 
цифры по домам и т. д. Такие 
же личные кабинеты предостав-
ляются местным администра-
циям, чтобы им не приходи-
лось постоянно отправлять за-
просы в УК. У нас даже имеют-
ся личные кабинеты для депута-
тов! Во-первых, чтобы депутат 
знал свой округ, понимал, какие 
дома нуждаются в помощи, во-
вторых, чтобы работать с обра-
щениями граждан – сразу мож-
но, например, проверить, нет ли 
долга за конкретным просите-
лем. Правда, пока депутаты та-
ким сервисом еще не пользуют-
ся... Отмечу, что из тех струк-
тур, которые мы замещаем, мы 
принимаем на работу некото-
рых специалистов – они зна-
ют свой участок. Самая боль-
шая работа проводится с база-
ми данных, которые нам пре-

доставляют УК, ТСЖ, РСО, –  
очень много ошибок, все-таки 
порой их вели небрежно... Все 
это нужно «причесать». Причем 
нередко возникает такая ситуа-
ция: гражданин считает, что он 
переплатил за услуги, мы уни-
фицируем базу данных и пони-
маем, что все наоборот, он не-
доплатил! Начинаем выяснять, 
оказывается, в течение пяти лет 
ему не начисляли плату за водо-
снабжение. Собственник оправ-
дывается, мол, думал, что у не-
го льгота... Однако не бывает та-
ких льгот.

– После перехода на ваши кви-
танции не падает собираемость 
платежей?

– Нет, кое-где даже возрас-
тает. За октябрь мы собрали 
95,77%. Для Петербурга это, мо-
жет быть, и мало, но для Лено-
бласти весьма прилично, учиты-
вая, что есть районы, где прежде 
собирали не более 80% средств. 
И только перед Новым годом, 
когда жители традиционно ста-
раются погасить все долги, сбо-
ры доходили до 90%.

– Недавно в личных кабинетах 
появилась возможность частич-
ной оплаты. Каких результатов 
ждете?

– Это не наша инициати-
ва. Таково требование закона: 
гражданин вправе, а следова-
тельно, должен иметь техниче-
скую возможность – не оплачи-
вать услугу, которую ему не ока-
зали или оказали не надлежа-
щим образом. Мы считаем, что 

это приведет к снижению соби-
раемости. Наверное, это плохо 
для системы, но у нас ведь демо-
кратия, и мы обязаны предоста-
вить возможность вычеркнуть 
строчку из квитанции, если соб-
ственник по каким-то причи-
нам не согласен ее оплачивать. 
Конечно, у нас производится 
автообзвон должников, в кви-
танциях мы печатаем уведом-
ления, подаем иски в суд, взаи-
модействуем с судебными при-
ставами, добиваемся для долж-
ников запрета на выезд за гра-
ницу – все стандартно. Одна-
ко не думаю, что стоило усугу-
блять ситуацию официальной 
возможностью не платить хотя 
бы часть всей суммы...

– У вас большой штат юри-
стов?

– Документы готовит про-
грамма: в стандартное исковое 
заявление вставляется фамилия 
очередного должника, печатает-
ся, подписывается, отправляет-
ся в суд. Нам остается раз в не-
делю забирать решения суда, ре-
гистрировать в службе судебных 
приставов и после у них интере-
соваться: «Ходили? Взыскали?» 
Словом, не нужен гигантский 
штат, если настроить процесс.

– Кстати, а какая форма 
управления эффективнее – ТСЖ 
или УК? В чьих домах больше 
должников?

– В домах, где организо-
вано ТСЖ, зачастую стопро-
центная оплата, и это мож-
но объяснить: то председате-

ля или члена правления жи-
тель встретит, то консьерж 
ему напомнит, что пора опла-
тить квитанцию. Управляющие  
компании просто не в состоя-
нии такую работу вести – нет 
столько людей. Возвращаясь к 
преимуществам ЕИРЦ: на на-
шей базе будет образован Еди-
ный центр льгот. Также грядет 
ГИС ЖКХ, и для управляющих 
компаний будет гораздо удоб-
нее, если загрузкой и обновле-
нием данных займемся мы, а 
не их сотрудники, которых еще 
придется отдельно обучать...

– А вы уже знаете, как рабо-
тать с ГИС ЖКХ?

– Пожалуй, этого еще даже 
Минкомсвязи не знает, но вот 
вам простой факт: ГИС ЖКХ –  
это система, которая призва-
на решать 21 прикладную за-
дачу, а не только расчеты. В на-
шей системе реализовано 19 из 
этих задач, фактически 70% бу-
дущих функций ГИС ЖКХ. Нам 
элементарно проще будет разо-
браться, чем остальным.

– Поэтому вы планируете 
стать монополистом в регионе? 

– Мы не планируем, мы ста-
нем. Приведу несколько цифр. 
На 1 октября 2015 года у нас бы-
ло 277 тысяч лицевых счетов, 
сейчас уже за 300 тысяч, то есть 
более 60% рынка. Филиалы от-
крыты в 12 районах. На других 
территориях ведутся перегово-
ры. Например, в Сосновом Бору 
подписаны договоры с шестью 
из восьми управляющих ком-
паний. По Выборгу подписали 
«дорожную карту», есть страте-
гические несогласия по мето-
дологии работы, разбираемся. 
Я полагаю, что разумная управ-
ляющая компания не будет от-
казываться от сотрудничества, 
потому что население никогда и 
нигде, даже в Европе, не платит 
за услуги ЖКХ 100%. Эти не-
платежи ложатся тяжелым бре-
менем на УК. При собираемо-
сти 95% срок жизни компании 
сокращается до полутора лет – 
ей приходится тратить средства, 
предназначенные для ремон-
тов, на погашение долгов пе-
ред РСО... Гораздо проще, что-
бы ресурсоснабжающие органи-
зации, с нашей помощью, полу-
чали свои средства напрямую – 
сколько есть. Это честно, спра-
ведливо и даст шанс управляю- 
щим компаниям на стабиль-
ность. И самое главное, пусть 
каждый занимается своим де-

лом: управляющая компания 
обеспечивает мытье и покра-
ску лестничных клеток, мы – 
начисления. К слову, еще один 
наш плюс в том, что мы – неза-
висимы от УК и можем гаран-
тировать честное расщепление 
платежей. А то ведь как бывает: 
управляющая компания решает 
свои проблемы на полученные 
от граждан средства, а остаток 
направляет в РСО...

– Сколько стоят ваши услуги? 
Наверное, это первый вопрос, ко-
торый задают все?

– Абонентское вознагражде-
ние варьируется от 0,8 до 5,2%, 
в зависимости от протяжен-
ности и уровня развития ин-
фраструктуры района. В Гат-
чине требуется один абонент-
ский отдел содержать с пятью 
кассирами, в Ломоносовском 
районе – 17 отделов. При этом 
на данном этапе мы сохра- 
няем те же самые условия, ко-
торые были до нас, например, 
в Волосовском районе расчет-
ный центр УК забирал 5,2%, 
мы поступаем таким же обра-
зом. Однако на размер пла-
тежа граждан это не влияет,  
УК как собирала средства по 
строке «за управление», так и 
собирает, просто теперь она 
отдает эти 5,2% нам.

– С Фондом регионального опе-
ратора капремонта наладили со-
трудничество?

– Да, у нас в самом начале 
был заключен договор на всю 
область. Мы печатаем и от-
дельные квитанции, и вклю-
чаем строку в единую квитан-
цию. Кому-то платежный доку-
мент приходит с информацией 
о долге. В этом случае удобно, 
когда гражданин получает еди-
ную квитанцию, тогда и платит 
за все сразу, это его дисципли-
нирует. Также мы обслуживаем 
900 специальных счетов. Добав-
лю, что это же счастье – платить 
за капремонт! Поверьте мне, 
жителю частного дома. Когда у 
меня трубу ветром снесло, мне 
сказали, что ремонт обойдется 
в 100 тысяч рублей. А если бы 
я жил в многоквартирном до-
ме, то платил бы всего по 200 
рублей в месяц – и голова бы 
у меня не болела! Собственно, 
затем наш ЕИРЦ и был создан, 
чтобы ни у граждан, ни у РСО, 
ни тем более у наших УК не бо-
лела голова!

Беседовала  
Татьяна Гоцуленко

«Чтобы не болела голова»
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З А Д А Т Ь

С тротуаров на площади 
восстания в петербурге 
удалили рекламные граф-
фити – эксперимент про-
веден петербургской ком-
панией по инициативе ко-
митета по благоустрой-
ству. результаты экспери-
мента обсуждались на со-
вещании, прошедшем под 
руководством председате-
ля комитета владимира ру-
блевского.

Специалисты удалили в пеше-
ходной зоне около 900 незакон-
ных объявлений, нанесенных на 
гранитные плиты. Для удаления 
рекламных трафаретов был ис-
пользован биоразлагаемый рас-
творитель с широким диапазо-
ном применения и особым эф-
фектом глубины проникнове-
ния, разработанный одной из 
петербургских компаний.

Средство, имеющее необхо-
димые сертификаты, создано 
на основе медленно испаряю-
щихся сложных эфиров. Оно 
подходит для удаления различ-
ных видов краски с гладких и 
чувствительных, а также ми-
неральных поверхностей. Ма-

териал не разрушает натураль-
ный камень, асфальт и связую-
щие его битумы. Продукт яв-
ляется биологически разлагае-
мым, поэтому его можно смы-
вать со сточными водами.

Очистка тротуаров на площа-
ди Восстания проводилась при 
температуре окружающего воз-
духа +5 °С. Практически везде 
надписи были смыты за один 
раз.

– Обработка была проведе-
на петербургской компанией 
бесплатно – в рамках экспе-
римента. Сейчас специали-
сты комитета изучают его ре-
зультаты – возможную стои-
мость таких работ, их эффек-
тивность, плюсы и минусы, а 
также готовят предложения по 
усовершенствованию матери-
ала и технологии, – отметил 
Владимир Рублевский на со-
вещании с руководителями до-
рожных специализированных 
предприятий.

Тротуарные граффити стали 
серьезной проблемой для мега-
полисов – незаконные надпи-
си портят вид городских улиц и 
часто рекламируют запрещен-
ные услуги.  

Методы борьбы с несанк-
ц и о н и р о в а н н о й  р е к л а -
мой обсуждались на про-
шедшем в ноябре заседа-
нии Городского штаба бла-
гоустройства. Представите-
ли городских предприятий  
и учреждений рассказывали о 
том, как очищают от незакон-
ной рекламы опоры контакт-
ной сети, уличного освеще-
ния, дорожных знаков и све-
тофоров. В то же время участ-
ники совещания сошлись во 
мнении, что необходимо бо-
роться с причинами явления.

В Законодательном собра-
нии Санкт-Петербурга рассма-
тривался законопроект, пред-
лагающий ввести в законода-
тельство понятие «автодоз-
вон». Законопроект предусма-
тривал наделение должност-
ных лиц, составляющих про-
токолы о нарушениях, правом 
использовать автодозвон по 
указанным в незаконных объ-
явления телефонах – включе-
ние при ответе на звонок за-
писи с информацией о нару-
шении городского законода-
тельства.  Проект закона был 
рассмотрен в первом чтении.

Сейчас размещение объявле-
ний вне специально отведен-
ных мест наказывается штра-
фами. Полномочия по состав-
лению протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях возложены на должност-
ных лиц администраций райо-
нов Санкт-Петербурга и орга-
нов местного самоуправления.

В настоящее время очистка 
дорожных покрытий от неза-
конных надписей не входит в 
состав работ по уборке и со-
держанию дорог, которые осу-
ществляет комитет по благоу-
стройству, и не финансирует-
ся из средств городского бюд-
жета. Но учитывая масштаб 
проблемы, Комитетом приня-
то решение включить очистку 
тротуаров от информационных 
надписей в качестве дополни-
тельного вида работ в техноло-
гический регламент комплекс-
ной уборки в 2016 году с по-
следующим выделением фи-
нансирования из бюджета го-
рода.

 
Информация Комитета  

по благоустройству  
Санкт-Петербурга

На асфальте не должно 
быть лишнего
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список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «нКн»

БАЛДИн
СЕРГЕй  АнАтоЛьЕВИч

Генеральный директор

ГРИГоРьЕВ  
Антон СЕРГЕЕВИч

Руководитель направления 
«Приборы Учёта и Автоматика»

ПАнтЕЛЕйМоноВ  
СЕРГЕй БоРИСоВИч

Руководитель направления 

«Ваш Дом»

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (981) 168-72-82 
ooo.nkn@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 787-29-29
grigtony@gmail.com

www.spbnkn.ru
https://vk.com/club_nkn

+7 (911) 812-77-50 
sergeybp7777@gmail.com

Компания «нКн» осуществляет поставку оборудования 
и услуг для ЖКХ:

l  Поставка и монтаж общедомовых и квартирных приборов учёта 
      энергоресурсов.
l  Обслуживание общедомовых (УУТЭ, ИТП, ЦТП) и квартирных
     приборов  учета энергоресурсов.
l  Оказание полного спектра услуг по:
    – поверке общедомовых тепло- и водосчетчиков, 
    – поверке квартирных теплосчетчиков, 
    – замене квартирных водосчетчиков.
l  Поставка внутреннего и наружного светодиодного освещения.
l  Поставка и монтаж беспроводных (радиоканал) систем «Умный Дом», 
     оптимизация электропотребления – экономия по оплате 
     электропотребления до 70%.
l  Поставка и монтаж тепловых насосов в качестве альтернативных систем 
     отоплений для  коттеджей, жилых и административных зданий.

ооо «ЖКСЕРВИС»

МуЗАЛЕВ  
ВИтАЛИй АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный директор

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

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

ооо «Строй-Инициатива»

«Project Enterprise» LLC 

тоЛочИнцЕВ ИГоРь 
ВЛАДИМИРоВИч  

 директор    

 тел.937-94-77

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

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

Антикризисное предложение:
l  Окраска фасадов, герметизация, восстановление панелей
l  Ремонт кровли наплавляемыми материалами, оцинкованной стали 
l  Косметический ремонт лестничных клеток, холлов

Предлагаем следующие виды работ:
l  Прочистка водоотливных сетей с кровли, канализационных стояков,
     вентканалов
l  Ремонт козырьков над входами и балконами с  отделкой и установкой 
дополнительных креплений и подпоров
l  Сварочные работы: газонные ограждения, двери, лестничные и подвальные 
      решетки, ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропроводов
l  Ремонт отмостки бетонной, асфальтовой и др.
l  Облицовка плиткой полов, стен, входов
l  Ремонт приямков и лестничных маршей
l  Утепление чердаков и подвалов
     и многие другие работы.

КоРоСтЕЛЕВ ДМИтРИй 
нИКоЛАЕВИч 

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КоМПАнИя ВыПоЛняЕт РАБоты По РЕМонту И БЛАГоуСтРойСтВу 
ЖИЛыХ ДоМоВ тСЖ И ЖСК:

l Доступный и красивый ремонт парадных

l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)

l Противопожарные  и технические металлические двери

l Алюминиевые двери и входные группы 

l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок

l Замена и ремонт элементов мусоропровода

l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)

l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
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сро «ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  
в жилищной сфере»

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

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

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

вниманию председателей объединений собственников жилья 

и руководителей управляющих организаций!

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

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


