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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

Симптоматично, что последние законодательные инициативы и уже принятые 
поправки связаны, в основном, с платежами. Не с безопасностью зданий, не с 
качеством услуг, даже не с экологией! Речь идет исключительно о том, чтобы 
перераспределить финансовые потоки, подведя под это те или иные якобы 
рациональные обоснования. Впрочем, в этом номере мы расскажем вам  
и о реальном производстве – заводе в Пушкине, где вспомнили советские 
технологии и составы.

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

«И это все о них»
АНОНС

ЕИРЦ: ЕДИНЫЕ 
УСЛОВИЯ И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
О тарифах на выпуск 
квитанций, новых услугах 
расчетного центра и 
перспективах регионального 
сегмента ГИС ЖКХ 
«Консьержъ» побеседовал 
с Денисом Шабариным, 
генеральным директором АО 
«ЕИРЦ ЛО».

СТР. 5

В ПАРТНЕРСТВЕ  
С АБОНЕНТАМИ
В 2015 году на улице 
Комсомола, 19 открылся 
новый Центр по работе с 
абонентами ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».  
О том, что изменилось 
за это время в работе 
предприятия, рассказала 
Юлия Артемьева, директор 
филиала «Единый расчетный 
центр» ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга».

СТР. 6

ТЕПЛОВАЯ ПОВЕСТКА
Синхронизации капитальных 
работ не наблюдается, 
амортизационные отчисления 
не используются по 
назначению. Актуальные 
вопросы в сфере 
теплоэнергетики обсудили 
на очередном заседании 
Городской межведомственной 
комиссии 6 июля.

СТР. 14

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

22 АКТУАЛЬНО

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!!!!

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

www.9731352.ru

З А Д А Т Ь

З А Д А Т Ь

ВНИМАНИЕ!
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений от пенсионеров  

на оформление денежной компенсации расходов на уплату взносов на капремонт

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2016 № 199-29 в Санкт-Петербурге с 1 июля 2016 года одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых помещений и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нерабо-
тающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и старше, предоставляется денеж-
ная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт.

Компенсация рассчитана исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один кв. м общей площади жилого помеще-
ния в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения: достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 
80 лет, — в размере 100%.

Собственникам жилых помещений в возрасте 80 лет, являющимся получателями мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в форме денежных выплат, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, денежная компенсация предоставляется в дополнение к предоставляемой денежной выплате в размере, составляющем в 
совокупности с денежной выплатой 100% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанных в соответствии с законом.

Порядок предоставления денежной компенсации определен постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 532 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 385».

Денежная компенсация предоставляется собственнику на одно жилое помещение, в котором он проживает.

Решение о предоставлении денежной компенсации принимается администрацией района Санкт-Петербурга по месту жительства. Для по-
лучения выплаты граждане подают заявление и необходимые документы в администрацию района Санкт-Петербурга по месту житель-
ства посредством обращения в СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Денежная компенсация перечисляется в адрес собственника жилого помещения через отделения федеральной почтовой связи по месту 
жительства либо кредитные организации в соответствии с данными, указанными в заявлении, ежемесячно до наступления срока внесе-
ния платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Собственникам жилых помещений, имеющим право на получение денежной компенсации по состоянию на 01.07.2016, денежная ком-
пенсация будет предоставляться с 01.07.2016 при условии подачи заявления и документов, необходимых для ее предоставления, в ад-
министрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства не позднее 31.12.2016. Взнос на капитальный ремонт необходимо оплачи-
вать в полном объеме.

Информация Жилищного комитета



Елена Клеверова и Даниил Старковский 

Игорь Мошков
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 За три года работы завод 
Игоря Мошкова разработал 
крупнейшую линейку строи-
тельных смесей, гидроизо-
ляционных материалов и 
ремонтных составов, при-
чем компоненты зачастую 
подбираются индивидуаль-
но для каждого клиента. 
Впрочем, владелец пред-
приятия не считает произ-
водство инновационным – 
большинству технологий 
уже полвека, родом они из 
СССР. В перестроечные де-
сятилетия технологии и со-
ставы были подзабыты, а 
импортные производители 
стали поставлять их на наш 
рынок под видом «новинок». 
Политика импортозамеще-
ния помогла наконец нала-
дить отечественное произ-
водство.

Начиная с 2010 года город-
ской Центр поддержки пред-
принимательства оказывает  
содействие производственным 
предприятиям в поиске кана-
лов сбыта или исполнителя под 
выдвинутые требования путем 
объединения на одной пло-
щадке представителей круп-
ного и малого бизнеса для со-
трудничества. «На сегодняш-
ний момент ЦРПП расширяет 
сотрудничество в области раз-
вития системы производствен-
ной кооперации с предприятия-
ми Санкт-Петербурга, двигаясь 
по направлению к замещению 
импорта и локализации. Уже 
проведено более 70 мероприя-
тий, в которых приняли участие 
представители более 200 круп-
ных компаний. Среди них Ме-
трополитен, ГУП ТЭК, «Водо-
канал», «Русская верфь», «БСХ 
Бытовые приборы» и более 500 
исполнителей из числа малого 
бизнеса», – отметил директор 
центра Даниил Старковский.

Экскурсию на производство 
ООО «Шпатлер» в Пушкине для 

журналистов 13 июля организо-
вал Центр развития и поддерж-
ки предпринимательства при 
содействии Комитета по раз-
витию предпринимательства и 
потребительского рынка и Ко-
митета по печати и взаимодей-
ствию со СМИ. Генеральный 
директор завода Игорь Мошков 
провел экскурсию по производ-
ственным территориям и пред-
ставил гостям процесс переме-
шивания строительных смесей. 
По отработанной годами схеме 
несколько компонентов в рав-
ных объемах попадают в весо-
вой бункер, после чего откры-
вается поворотный клапан и 
строительное «ассорти» попа-
дает в смеситель-миксер. «Для 
процесса смешивания вручную 
добавляются мелкие компонен-
ты, например песок или цемент. 
Затем готовый продукт подает-
ся в фасовочный бункер, отку-
да идет подача смесей на упа-
ковочную линию», – объяс- 
няет Игорь Мошков.

Продукция завода соответ-
ствует всем нормативным доку-
ментам и российским ГОСТам 
и на 90% изготавливается из 
отечественного сырья. По сло-

вам Мошкова, открыть в России 
производство ввозимой сейчас 
из Германии и Италии химии 
стоит 110–120 млн долларов, и 
инвесторов пока нет. Отдель-
ное направление – гидроизоля- 
ционное, спектр применения 
материалов – широчайший: от 
портовых конструкций до под-
валов многоквартирных домов.

Как отметила начальник 
Управления по развитию пред-
принимательства Комитета по 
развитию предприниматель-

ства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга Елена 
Клеверова, ЦРПП полноцен-
но занимается сопровождени-
ем и информационной коор-
динацией деятельности всех  
объектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства в 
Санкт-Петербурге. Центр помо-
гает бизнесменам получить ре-
гиональную государственную 
поддержку, а также консульти-
рует предпринимателей по ря-
ду вопросов. Что касается феде-

ральной поддержки, то сегодня 
ее оказывает АО «Федеральная 
корпорация по развитию мало-
го и среднего предприниматель-
ства», которая не только предо-
ставляет финансовую поддерж-
ку субъектам МСП, организует 
мероприятия, направленные на 
увеличение доли закупки това-
ров, работ и услуг отдельными 
заказчиками у субъектов МСП. 
В эту структуру можно также 
обратиться за маркетинговой и 
информационной поддержкой.

Олег Третьяков,
 один из руководителей петербургского 

Центра импортозамещения  
и локализации:

«Работа с регионами пока-
зала, что все губернаторы ста-
раются защитить своего про-
изводителя, оставить его на-
логи внутри субъекта, не по-
зволяя бюджетным деньгам 
через заказы уходить за пре-
делы региона. Например, до 
девальвации петербургский 
Фонд капитального ремонта 
закупал бельгийский тепло-
изоляционный материал, ко-
торым утеплялись кровли во 
время ремонта, чтобы не появ- 
лялась наледь. Когда цены на 
импортные материалы вырос-
ли, фонд попробовал перейти 
на отечественные материалы,  
но технологии другие, и ре-
зультат оказался плачевным. 
А компания-импортер пришла 
в Центр импортозамещения с 
предложением локализовать 
производство здесь и найти 
новые формы применения в 
промышленности. У Фонда 
капремонта есть постоянный 
заказ. Аналогичная ситуация с 
трубами. Люди получают здесь 
рабочие места, компании пла-
тят налоги. На мой взгляд, им-
портозамещение заключается 
в том, чтобы посмотреть гло-
бальные рынки и создать про-
изводство здесь. 

Если говорить об отече-
ственных материалах, отече-
ственных производителях, то 
одно из главных препятствий 
их развития – в неумении се-
бя продвигать. Они работают 
где-то в промзоне, у них нет 
нормальных сайтов, они не 
участвуют в выставках, и про 
них никто не знает: ни эко-
номические власти города, 
ни потенциальные клиенты. 
Для решения этой проблемы 
и был создан Центр импорто-
замещения, появились ката-
логи отечественной продук-
ции, каталоги государствен-
ного заказа.

Для небольшой организа-
ции первоочередной, конеч-
но, вопрос соотношения це-
ны и качества. Однако есть 
еще один аспект – энергос-
бережение. Когда возник-
ли сложности с энергоснаб-
жением Крыма, посчитали, 
сколько стоит создание гене-
рирующих мощностей в Кры-
му и сколько стоит насильно 
перевести Крым на энергос-
берегающие лампочки. Сто-
имость оказалась примерно 
одинаковой. Только лампочки 
вкрутить можно за несколько 
месяцев, а чтобы генерирую-
щие мощности создать, нуж-
но 2–3 года. По пути энергос-
бережения вместо увеличения 
мощности часто идут и наши 
компании».

О тарифах на выпуск квитан-
ций, новых услугах расчетно-
го центра и перспективах ре-
гионального сегмента ГИС 
ЖКХ «Консьержъ» побеседо-
вал с Денисом Шабариным, 
генеральным директором АО 
«ЕИРЦ ЛО».

– Денис Евгеньевич, 1 июня вы 
запустили договорную кампанию по 
переходу на новый тариф, проком-
ментируйте, пожалуйста, как из-
менилась стоимость ваших услуг?

– По поручению губернатора 
региона ЛенРТК (Комитет по 
тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области. – Ред.) про-
вел анализ экономического обо-
снования затрат на услуги ЕИРЦ. 
Нам рекомендовали установить 
стоимость своих услуг в размере 
1,83% с НДС. Раньше у нас по об-
ласти были разные тарифы, так 
исторически получилось, ведь за-
частую мы приходили на суще-
ствующие условия. Теперь те, для 
кого стоимость договора была вы-
ше, с радостью соглашаются, а те, 
кому наши услуги обходились де-
шевле, пытаются сопротивлять-
ся, апеллируя к рекомендатель-
ному характеру решения ЛенРТК.

Продолжается работа по уни-
фикации договоров, потому что 
когда мы приходили в районы, 
чтобы органично продолжить 
работу, просто оформляли сме-
ну стороны по договору. Теперь 
нужно установить единые усло-
вия, единые сроки выставления 
квитанций. Например, где-то к 
первому числу выставлялись кви-
танции, где-то к десятому, где-то 
прописаны авансовые платежи, 
где-то по факту.

– В ГИС ЖКХ работаете?
– Конечно, работаем, в насто-

ящее время без этого никак. Для 
упрощения предоставления в 
ГИС ЖКХ требуемой информа-
ции мы разработали Единую ин-
формационную систему (ЕИС). 
В ЕИС предусмотрено наличие 
взаимодействия между системами 
по расчету квартплаты, по расче-
ту льгот, Госжилинспекции, Фон-
да капитального ремонта и дру-
гих. Также наша ЕИС в полном  
объеме интегрирована с ГИС 
ЖКХ, передача информации 
предусмотрена с использованием 
предложенных форматов. В на-
стоящее время приводим в поря-
док нормативно-справочную ин-
формацию: адресные списки, на-
бор жилищных и коммунальных 
услуг, перечни поставщиков. На-
пример, в различных базах дан-
ных реальному дому могут соот-
ветствовать несколько совершен-
но разных по написанию адреса, 
вот из всего этого мы и создаем 
единую базу и уже практически 
завершили данную работу. Од-
новременно наши специалисты, 
по договоренности с тремя круп-
ными управляющими организа-
циями из разных районов обла-

сти, бесплатно завели необходи-
мые данные и готовы в «боевом» 
режиме осуществить выгрузку в 
ГИС ЖКХ, обкатывая наши ал-
горитмы. Если правительство об-
ласти решит провести конкурс на 
создание Регионального сегмента 
ГИС ЖКХ и наделение функций 
Оператора, то мы с готовностью 
будем участвовать в нем. 

– Зачем области нужен свой ре-
гиональный сегмент ГИС?

– Прежде всего это очень удоб-
ный инструмент для работы. Вся 
информация участников рынка 
ЖКХ остается внутри региона и 
будет доступна для анализа, а не 
уходит в федеральную систему и 
теряется там для региона безвоз-
вратно. Может дойти до смешно-
го: Минстрой будет в курсе на-
ших дел, а правительство обла-
сти – нет. В случае наличия пол-
ной информации предполагается 
оперативный контроль власти за 
реальным состоянием ЖКХ. Бу-
дут полностью автоматизированы 
процессы и снижен процент оши-
бок, как при ручном вводе. К то-
му же федеральная система име-
ет определенное количество за-
дач, а региональная система по-
зволит подстраиваться под нужды  
региона и масштабировать пере-
чень задач в области. Допустим, 
нужно вести какой-либо допол-
нительный учет. Зачем создавать 
отдельную систему, если уже есть 
адресная база, в которую можно 
ввести дополнительные приклад-
ные задачи? Или хотим упростить 
для льготников оплату проездных 
билетов вплоть до того, чтобы 
плата за проездной включалась 
в платежный документ. Для все-
го этого у нас есть инструменты.

– Если станете региональным 
оператором, как будете взаимо-
действовать с управляющими ком-
паниями?

– Уже сейчас УК массово об-
ращаются в наши территориаль-
ные управления. Мы консульти-
руем их при регистрации в ГИС 
ЖКХ, также у нас заключен парт-
нерский договор с удостоверяю-

щим центром, который дает воз-
можность управляющим органи-
зациям приобретать электронные 
сертификаты на более выгодных 
условиях. Если же представите-
ли УК по какой-либо причине 
не могут сами вводить требуемую 
информацию, то мы готовы пред-
ложить свои услуги и полностью 
взять на себя работу по заполне-
нию. Ведь сейчас, чтобы управ- 
ляющей компании раскрывать-
ся по стандарту на двух сайтах, ей 
нужно содержать отдельного ра-
ботника или двух, со всеми на-
кладными это может стоить при-
личных денег, мы же предложим 
эти услуги значительно дешевле, 
УК, да и ТСЖ это без сомнения 
заинтересует. 

– ГИС ЖКХ как база данных не 
таит в себе угрозы безопасности?

– Я не вижу такой угрозы. 

– Какие еще услуги в разра- 
ботке?

– Мы работаем над созданием  
системы льготного страхования 
жилья. Это удобный для жите-
лей сервис, который позволяет 
застраховать свое жилье, просто 
оплатив соответствующую гра-
фу в квитанции за ЖКУ. Сама 
идея не нова, подобные проек-
ты реализованы во многих реги-
онах страны. Надеемся, что в ско-
ром времени эта услуга появится 
в квитанции. Страхование будет 
абсолютно добровольным, с воз-
можностью ежемесячной оплаты 
взносов. Конкретные тарифы по-
ка неизвестны, мы находимся на 
переговорном этапе, можем ска-
зать лишь то, что они будут в 5–7 
раз ниже существующих рыноч-
ных. 

– Что включает в себя стра-
хование жилища, какие страхо-
вые случаи? И как потребители  
узнают о новых возможностях?

– Жилье страхуется по широко-
му перечню рисков: пожары, ава-
рии систем отопления, водоснаб-
жения, взрыв, природные явле-
ния (наводнения, ураганы, смер-
чи, сильные порывы ветра, осад-

ки). Будут некие стандартные ус-
ловия страхования, пока эти до-
кументы находятся на стадии 
формирования, но, согласно за-
конодательству, с первой квитан-
цией, где будет включена эта гра-
фа, человеку направляется дого-
вор. Напомню, что услуга не обя-
зательная и, несмотря на то, что 
она включена в квитанцию, у жи-
теля будет возможность выбора –  
оплачивать страховку или нет. 

– Будет ли востребованной дан-
ная услуга, как вы считаете?

– Однозначно да. По статисти-
ке 20% жилья застраховано. Ус-
ловия по этой программе гораздо 
выгоднее коммерческих предло-
жений. Кроме того, я думаю, что 
и муниципалитетам будет выгод-
но страховать свой жилой фонд, 
который сдается в соцнайм, ведь 
каждый год происходят пожары, 
людям надо давать жилье вза-
мен утраченного, а так страховая 
компания предоставит выплату, за 
счет которой можно будет поку-
пать квартиры. Программа стра-
хования позволит обеспечить фи-
нансовую защиту как семейного 
бюджета, так и бюджета Ленин-
градской области.

– Минстрой взял вектор на вы-
страивание прямых отношений 
между потребителями и ресурс-
никами, прослеживается ли он в 
Ленинградской области?

– Что касается крупных РСО, 
таких как ЛОТЭК, «Газпром те-
плоэнерго», то они изъявили же-
лание перейти на прямые пла-
тежи. По нашим с ними дого-
ворам мы печатаем квитанции 
с их реквизитами, они оплачи-
вают наши услуги. Чем это хоро-
шо? С управляющей компанией 
РСО заключают договоры цес-
сии и забирают долги населения, 
в результате практически исклю-
чаются банкротства управляю-
щих. Раньше УК собирала день-
ги, что-то отправляла ресурсни-
кам и говорила, что население не 
платит. Сейчас ресурсник полу-
чает деньги сам и видит, кто ему 
не платит, ему не на кого пенять, 
и он сам работает с дебиторкой, 
либо нас просит, потому что нам 
с нашим единым платежным до-
кументом удобней сразу по всем 
услугам в суд ходить. Есть реаль-
ные примеры, когда при перехо-
де на прямые отношения РСО 
вместо 70% начинает получать 
95%, причем деньги приходят 
каждый день, потому что мы 
каждый день перечисляем день-
ги их владельцам, у нас к вече-
ру счет пустой. Единый област-
ной водоканал, который сейчас 
создается в регионе, тоже пла-
нирует работать с нами по схе-
ме прямых платежей. А неболь-
шие РСО как спрашивали всег-
да все с УК, так и хотят продол-
жать с них спрашивать, не замо-
рачиваясь с абонентским отде-
лом и судами.

– Как отражается теку-
щая экономическая ситуация 
на платежной дисциплине на-
селения?

– Собираемость действительно 
снизилась, но традиционно низ-
кий сбор начала года и отпускно-
го периода обычно покрываются 
платежами ноября-декабря, по-
этому подождем с оценками до 
конца года. В марте-декабре 2015 
года процент сбора составил по-
рядка 94,5% по области, сейчас 
около 92%. Но по ощущениям – 
да, стали меньше платить, это все 
отмечают. 

– В чем причины кризисной 
ситуации в Выборге?

– Никакой катастрофы в 
Выборге нет, в январе-февра-
ле аналогичная ситуация по 
всей области была – и в Лу-
ге, и в Волхове. Конкретные 
причины: плохо поставлен-
ная работа с населением, хо-
лодный январь и, конечно же, 
разные тарифы на тепло в од-
ном городе. Людям никто ни-
чего не объяснил. Наш расчет-
ный центр начал работу в Вы-
борге, будем менять методы и 
обязательно предложим аль-
тернативы – расскажем о воз-
можности платить в рассрочку.

– Должники за ЖКУ имеют 
возможность оформить рас-
срочку платежей по имеющим-
ся долгам. Что это дает управ-
ляющим компаниям?

– Если человек просит рас-
срочку, подписывается соглаше-
ние, что он обязуется оплатить 
долг равными долями в течение 
такого-то периода. В результате 
у нас есть подтвержденная задол-
женность, на которую не распро-
страняется трехлетний срок иско-
вой давности.

– Какие еще темы на по-
вестке дня?

– Сейчас много работаем с за-
стройщиками, у нас же вокруг 
КАДа целые города возводятся, 
дома-тысячники. Строители соз-
дают свои управляющие компа-
нии, свои расчетные центры, но 
ведь они не специалисты в на-
числениях. Некоторые пытаются 
разрабатывать какие-то програм-
мы, производить начисления, но 
вследствие отсутствия опыта это 
часто приводит к штрафам жи-
лищной инспекции или к судеб-
ным искам. Недавно в правитель-
стве было совещание, на котором 
мы познакомились с застройщи-
ками, и сейчас уже выходим на 
договоренность о том, чтобы по-
купатели квартир получали клю-
чи сразу с лицевым счетом. Чтобы 
новоселам было удобно, плани-
руем до конца года в точках мас-
совой застройки открыть филиа-
лы шаговой доступности. 

Беседовала  
Татьяна Гоцуленко

ЕИРЦ: Единые условия  
и новые возможности

Татьяна Ларина 

Импортозамещение:  
хорошо забытое старое

ИНФОГРАФИКА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В 2015 году на улице Ком-
сомола, 19 открылся новый 
Центр по работе с абонен-
тами ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». О том, что из-
менилось за это время в ра-
боте предприятия, расска-
зала «Консьержу» Юлия Ар-
темьева, директор филиала 
«Единый расчетный центр» 
ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга».

– Юлия Валерьевна, одной 
из задач нового центра было 
сокращение сроков прохожде-
ния документов. Удалось это-
го добиться?

– Да, организация работы на 
одной площадке положитель-
но повлияла на сроки прохож-
дения документов. Во-первых, 
мы исключили так называемое 
«хождение» документов меж-
ду площадками Водоканала 
(ранее подразделения филиа-
ла «Единый расчетный центр» 
были размещены на трех пло-
щадках). Во-вторых, есть воз-
можность оперативного уре-
гулирования смежных вопро-
сов. Например, когда необ-
ходимо оперативно органи-
зовать и провести консульта-
ции с подразделениями, от-
вечающими за подключение 
к системам водоснабжения и 
водоотведения, уточнить точ-
ки подключения, требования к  
узлу учета, зафиксированные 
в разрешительной документа-
ции на подключение.

– Каким образом в центре 
организована обратная связь? 
Следите ли вы за отзывами по-
сетителей о работе?

– Да, конечно. Мнение по-
требителей, их предложения 
по улучшению функциониро-

вания клиентского центра, а 
также организации работы в 
целом нам очень важны. Мы 
предлагаем потребителям за-
полнить анкеты, а также при 
помощи электронной систе-
мы оценить эффективность 
обслуживания. Это современ-
ная система, которая позво-
ляет постоянно и объективно 
осуществлять контроль каче-
ства работы каждого сотруд-
ника. Все предложения посе-
тителей по улучшению систе-
мы взаимодействия с абонен-
тами мы тщательно анализи-
руем и воплощаем в жизнь. 

Кроме того, у нас сущест- 
вует система электронной оче-
реди, а работа организована 
по принципу «единого окна». 
Это позволяет сократить вре-
мя пребывания в центре – от 
подачи заявления до получе-
ния результатов. Но если по-
дождать все-таки пришлось, 
то в центре оборудована ком-
фортная зона ожидания, где 
можно попить кофе.

После открытия центра мы 
тем не менее продолжаем по-
ложительную практику рабо-

ты с абонентами «на местах»: 
летом, в выходные дни, мы от-
правляем специалистов в по-
селки индивидуального жи-
лищного строительства, где 
наши сотрудники проводят 
консультации и принимают 
документы для оформления 
договоров холодного водо-
снабжения и водоотведения. 

Такая работа очень эффек-
тивна. Хотя, ради справедли-
вости отмечу, что основную 
ставку мы делаем на совре-
менные, дистанционные тех-
нологии.

На официальном сайте Во-
доканала запущен новый сер-
вис «Личный кабинет» (http://
www.vodokanal.spb.ru/dlya_
abonentov/lichnyj_kabinet/). 
Сервис позволяет удобно и 
оперативно получать инфор-
мацию по расчетам и объемам 
водопотребления, передавать 
показания приборов учета и 
подавать заявки на получение 
технических условий. Также 
хотелось бы рассказать о вне-
дрении новой опции – элек-
тронного документооборо-
та. Чтобы ей воспользовать-

ся, достаточно оформить до-
полнительное соглашение о 
переходе на электронный до-
кументооборот с использова-
нием электронной подписи.  
И дальше время работы с до-
кументами сократится еще 
больше. Кстати, одним из пер-
вых, кто предложил нам пере-
йти на электронный докумен-
тооборот, было товарищество 
собственников жилья. 

– Новый центр работает на 
полную мощность или еще есть 
потенциал для развития?

– Мы сейчас рассматриваем 
вопрос увеличения количества 
операторов в клиентском зале 
для оптимизации работы во 
время пиковых нагрузок (вы-
дача расчетных документов по-
требителям, проведение сверки 
расчетов, возврат договоров). 
Обсуждаем возможность пре-
доставления потребителям до-
полнительных услуг. В частно-
сти, например, рассматриваем 
возможность организации «ок-
на» для приема документов на 
установку и допуск к эксплуа-
тации приборов учета.

– Какова на данный момент 
задолженность абонентов пе-
ред предприятием?

– По состоянию на 1 ию-
н я  2 0 1 6  г о д а  з а д о л ж е н -
ность абонентов перед Во-
доканалом составляет около  
8 миллиардов рублей. В то 
же время у нас нет долгов 
абонентов, которые по тем 
или иным причинам невоз-
можно или нецелесообразно  
взыскать (за исключением,  
п о ж а л у й ,  д о л г о в  л и к в и -
дированных юридических 
лиц). Мы постоянно совер-
шенствуем систему взыска-
ния, но в то же время идем 
и на уступки, если в этом 
есть необходимость. Водока-
нал предлагает найти такое  
решение, в результате которо-
го задолженность будет пога-
шена в добровольном порядке. 
Но, к сожалению, значитель-
ная часть долгов взыскивает-
ся в судебном порядке. Хотя 
бывает и такое: должник, уз-
нав о направлении в суд ис-
ка, тут же находит возможно-
сти долг погасить.

– Какие еще методы вы счи-
таете действенными, например, 
в отношении физических лиц?

– В большей степени мы на-
целены на добровольное уре-
гулирование задолженности и 
предлагаем разные механиз-
мы. Что касается «принуди-
тельного» взыскания задол-
женности – то это всегда су-
дебная процедура, исполни-
тельный лист, работа с судеб-
ными приставами. То есть все 

те механизмы защиты нару-
шенного права нашего пред-
приятия, которые предусмо-
трены законодательством.

– Упрощает ли единый день 
сдачи показаний ситуацию с 
оплатой коммунальных услуг?

– Единый день сдачи по-
казаний – очень полезная 
практика. Крайне важно, что-
бы данные об объемах воды, 
потребленной в многоквар-
тирном доме, совпадали как 
у ресурсоснабжающей орга-
низации, так и у исполните-
ля услуг. Отмечу, что в Крон-
штадте был реализован пи-
лотный проект, в рамках ко-
торого помимо единой даты 
снятия показаний общедо-
мового прибора учета и ин-
дивидуальных приборов уче-
та в нежилых помещениях бы-
ла проведена сверка много-
квартирных домов, их адре-
сов, данных о нежилых по-
мещениях многоквартир-
ных домов, данных о площа-
дях. Проект позволил опреде-
лить правила, которым долж-
ны следовать как Водоканал, 
так и управляющая органи-
зация (единая дата снятия 
показаний, своевременный  
обмен информацией, совпа-
дение данных для начисле-
ния). Мы получили положи-
тельный опыт работы и в бу-
дущем готовы применять его 
на территории всего Санкт-
Петербурга.  Кроме того,  
Водоканал сейчас реализует 
проект по оснащению юж-
ной части города прибора-
ми с дистанционной переда-
чей данных, что также зна-
чительно облегчит переда-
чу информации. Дополни-
тельно в «Личном кабине-
те» управляющие организа-
ции могут в онлайн-режиме  
наблюдать текущее потребле-
ние. Это, безусловно, снимает 
множество разногласий.

– Если говорить о дисципли-
нированности исполнителей 
коммунальных услуг, появи-
лись ли плюсы от лицензиро-
вания управляющих компаний? 

– Лицензирование позволи-
ло сделать процедуру управ-
ления домами более прозрач-
ной как для ресурсоснаб-
жающих организаций, так и 
для граждан (как минимум 
есть понимание, кто управ-
ляет многоквартирным до-
мом). А прозрачность – это 
хорошая основа для настоя-
щих партнерских отноше-
ний, которые мы выстраи-
ваем с абонентами, а они –  
с гражданами. 

Беседовала 
Светлана Хаматова

В партнерстве 
с абонентами О чем, о чем – о деньгах, ко-

нечно! Симптоматично, что 
последние законодатель-
ные инициативы и уже при-
нятые поправки связаны в 
основном с платежами. Не 
с безопасностью зданий, не 
с качеством услуг, даже не 
с экологией! Речь идет ис-
ключительно о том, чтобы 
перераспределить финан-
совые потоки, подведя под 
это те или иные якобы раци-
ональные обоснования.

Не только хостелы

Неоднозначная проблема хо-
стелов, кажется, аукнется сразу 
всем. Госдума в первом чтении 
(еще в мае) приняла очередной 
законопроект, допускающий 
разные толкования. Чтобы за-
претить мини-гостиницы, пере-
деланные из квартир, депутаты 
Галина Хованская, Сергей Ка-
тасонов и Александр Сидякин 
предложили внести в статью № 
17 Жилищного кодекса измене-
ния, касающиеся предоставле-
ния в жилых помещениях гости-
ничных услуг. Задача тех, кто со-
ставлял конкретные формули-
ровки, была сложной, потому 
что если бы в этой сфере мож-
но было навести порядок од-
ним-единственным НПА, это 
бы уже давно сделали. Следова-
ло сделать невозможным и «ми-
ни-гостиницы», и «хостелы», и 
«мини-отели» и как бы еще ни 
назвали «места для временно-
го проживания/размещения», 
не оставив ни малейшей лазей-
ки для тех, кто хочет заняться 
бизнесом на квартирных ква-
дратных метрах.

Оставим в стороне планы Ко-
митета по развитию туризма, 
который хотел бы обеспечить 
болельщиков ЧМ-2018 бюд-
жетным жильем в центре горо-
да. В конце концов, чемпиона-
ты проходят, а нагрузка на ин-
женерные сети дома – и нерв-
ную систему собственников – 
остается. Тут вроде бы понятно, 
на чью сторону правильно будет 
встать. Однако эксперты пола-
гают, что запрет может распро-
страняться на обычную аренду 
квартир.

С точки зрения УК, ТСЖ и 
ЖСК аренда квартир – не самое 
позитивное явление: не всегда 
найдешь ответственного вла-
дельца, непрозрачная ситуация 
с расходом ресурсов и платежа-
ми, документами. Тем не менее 
это возможность для собствен-
ников получать живые деньги 
(и в том числе оплачивать ими 
ЖКУ).

Путешествовать, жить побли-
же к работе, улучшить жилищ-
ные условия в отсутствие воз-
можности приобрести кварти-
ру в собственность – мало ли 
плюсов от аренды для граждан? 
Словом, чувствуется, что кто-то 
перегнул палку. 

Комментаторы всех мастей 
нагнетают истерию, пугая нас 

тем, что запрещена именно кра-
ткосрочная аренда – что назы-
вается «посуточно». «Но как 
они поймут, что это не просто 
гости? Заставят УК патрулиро-
вать парадные?» – пишут они. 
Типичная идея – назначить от-
ветственного, который по факту 
не может нести ответственность 
и после его штрафовать за не-
выполнение поручений. Заме-
тили? Управляющие компании 
все чаще ставят в такое, априо-
ри виноватое, положение...

Что делать с такими перспек-
тивами – пока непонятно. Вла-
дельцы уже существующих ми-
ни-отелей организуют акции по 
привлечению внимания к про-
блеме (хоронят, в буквальном 
смысле, внутренний туризм), но 
сомнительно, чтобы это срабо-
тало.

Наши-ваши крыши
Эксплуатировать квартиры 

запрещают, а вот кровли наобо-
рот. В Петербурге в очередной 
раз поднимается тема экскурсий 
по крышам исторического цен-
тра – теперь уже на уровне гу-
бернатора и Комитета по разви-
тию туризма. Дошло до того, что 
представители некой рабочей 
группы советуются с руферами 
– экстремалами, которые заби-
раются на самые высокие точ-
ки и нелегально водят туристов 
на крыши многоквартирных до-
мов. Называется даже пример-
ная цифра – 40 адресов, потен-
циально интересных для тако-
го бизнеса, потому что, конеч-
но же, дело в бизнесе.

Спросить мнение собствен-
ников планируют, похоже, уже 
после того, как законодатель-
но экскурсии разрешат. Да, с 
соблюдением всех требований 
безопасности, но тем не менее.

В качестве аргумента «за» 
предлагается делиться с соб-
ственниками прибылью, но 
представьте ее размер – и объ-
ем навязанных забот. Как мини-
мум на кровле надо установить 
поручни, дать доступ на крышу 
третьим лицам, установить ви-

деонаблюдение, назначить от-
ветственного и так далее.

Право слово, идея с хостела-
ми на этом фоне кажется безо-
биднее – по крайней мере, ни-
кто ниоткуда падать не будет...

Зато уже разрешенную дея-
тельность обложат налогами.

Теперь и наниматели?
Со слов Галины Хованской, 

председателя Комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ Госу-
дарственной Думы РФ, в нача-
ле июля стало известно, что в 
методических рекомендациях 
Минстроя любопытный разво-
рот – чуть ли не на 180 граду-
сов: взносы на капремонт вклю-
чаются в плату за наемное жи-
лье. Учитывая масштабы (за ис-
ключением новостроек практи-
чески в каждом доме есть муни-
ципальное жилье), речь идет о 
довольно больших суммах, ко-
торые перекладываются из бюд-
жета на плечи нанимателей из 
социальных групп.

Заметим, уже сейчас город 
как собственник жилья с опоз-
данием перечисляет средства в 
Фонд регионального оператора. 
Сомнительно, что наниматели 
продемонстрируют лучшую фи-
нансовую дисциплину. С чего 
бы это, если сама суть социаль-
ного жилья в том, что оно пре-
доставляется тем, кто не может 
себе позволить собственное? 
Тем более что прецеденты в от-
дельных муниципалитетах были 
и пресекались – не по закону!

Однако идея для бюджета 
удачная: сколько средств разом 
экономится! Пусть Фонд реги-
онального оператора уже сам 
взыскивает с нанимателей недо-
стающие суммы (по-видимому, 
с тем же успехом, что управля-
ющие компании пытаются сде-
лать это с платежами за свои ус-
луги).

Правда, вопрос, почему та-
кое решение проводится не на 
уровне поправок в закон о ка-
питальном ремонте, а на уров-
не каких-то методических ре-
комендаций? Чтобы, если что, 

представить это «просто реко-
мендациями»? Не поднимать 
шум?

Кстати, интересный факт: тот 
же самый Минстрой предложил 
правительству проект постанов-
ления, согласно которому льго-
ты по оплате капитального ре-
монта для пожилых граждан бу-
дет предоставлять федеральный 
бюджет. «Совпадение?» – как 
сейчас любят спрашивать. Со-
мнительно.

И немного  
энергоэффективности

Торг, если это выражение 
уместно, идет и в этой области, 
что неудивительно: жители до-
мов (или же застройщики, доль-
щики) вкладываются в повыше-
ние энергоэффективности дома 
и получают некоторые финан-
совые льготы.

К концу года, согласно пла-
нам того же Минстроя, будет 
создана классификация домов с 
точки зрения энергоэффектив-
ности. И – сюрприз! – именно 
от этой классификации предла-
гается отталкиваться при уста-
новлении тарифов. Чем выше 
класс, тем ниже тариф. Получа-
ется, чем хуже ваше жилье, тем 
больше вы будете платить, а вот 
собственников жилья в новом 
доме хорошего энергосберега-
тельного класса на первые три 
года хотят освободить от нало-
га на недвижимость. Логика же-
лезная. Такое впечатление, что 
жилой фонд страны весь уже 
модернизировали! 

Что до новостроек, то если 
не вспоминать про их качество 
(недавно, например, на Сахали-
не, на колясочницу, переехав-
шую из ветхого жилья, упал по-
толок ее новой квартиры), со-
вершенно очевидно, что энер-
гоэффективная классифика-
ция только увеличит их цену. Не 
самый лучший результат в ны-
нешней экономической ситуа-
ции, когда и так масса граждан 
не могут позволить себе свое 
собственное жилье.

Кстати, раз уж затронули 
тему ветхого и нового жилья. 
Программу расселения аварий-
ных МКД, кажется, все-таки 
продолжат и распространят на 
здания, признанные аварий-
ными недавно, после 1 января 
2012 года. По крайней мере, в 
таком ключе высказался пре-
мьер-министр Дмитрий Мед-
ведев. О контроле качества но-
востроек он не говорил. Между 
тем получается, что надо рас-
селить еще как минимум пять 
миллионов аварийных квадрат-
ных метров, и печально, что в 
это число могут попасть и но-
востройки...

Как вы видите, все дело в 
перекидывании финансовых 
обязанностей с одной груп-
пы лиц на другую, в попыт-
ках подвести новые расчет-
ные основания под плате-
жи (у нас когда-нибудь будут 
адекватные тарифы, а не за-
висящие от примерных клас-
сификаций?), но на практике 
не предлагается и не прини-
мается ничего конструктивно-
го. Если федеральный бюджет 
будет оплачивать за часть на-
селения страны капитальный 
ремонт, то почему сразу было 
не сделать закон о капиталь-
ном ремонте более гибким? 
С кредитами и всем прочим, 
что уже давно работало бы как 
следует. Если дома будут энер-
гоэффективны, они и так ста-
нут потреблять меньше, а их 
владельцы экономить. Если 
собственники мечтали кого-
то пустить на крышу своего 
дома, то они бы уже озаботи-
лись этим вопросом, а не жда-
ли, пока им выкрутят руки за 
процент от экскурсий. И, на-
конец, сколько можно мани-
пулировать частной собствен-
ностью? Одно дело запретить 
переоборудование жилья под 
гостиницы с их интенсивным 
использованием инженерных 
сетей всего дома и совсем дру-
гое – диктовать, могу я сда-
вать свои квадратные метры 
кому-то или нет. Потому что 
сразу начинаются вопросы о 
проверках, источниках инфор-
мации о том, что квартира сда-
ется... В прошлом году, пом-
нится, озвучивали идею о том, 
что осведомители ФСБ будут 
получать прибавку к пенсии. 
Идея эта принадлежала той 
самой Ирине Яровой, из-за 
которой у нас могут подоро-
жать сотовая связь и Интер-
нет, поскольку ее антитерро-
ристический пакет предусма-
тривает хранение всей сетевой 
информации по полгода. 

Впрочем, нет худа без добра: 
прекратится битва провайде-
ров и операторов за наши до-
ма, потому что этот рынок 
просто разорится весь, цели-
ком. Однако следует ожидать в 
таком случае новой волны бу-
мажного спама.. Закупайте ан-
тивандальные покрытия!

Светлана Хаматова

«И это все о них»

Ф
о

то
: w

a
llp

a
p

e
r.
p

ic
ky

w
a

llp
a

p
e

rs
.c

o
m



	Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	    № 27-28 (660-661) «Консьержъ» 18 июля 2016 года № 27-28 (660-661) «Консьержъ» 18 июля 2016 года   Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	 	 	

ТЕНДЕНЦИИ 9ТЕНДЕНЦИИ88

Проявления  
информационной войны

Если рассматривать репу-
тацию исполнителей комму-
нальных услуг (ИКУ), то мож-
но уверенно заявить, что репу-
тация эта, мягко говоря, нега-
тивная. Отношение к управляю-
щим организациям (УО), ТСЖ, 
ЖСК со стороны и потребите-
лей коммунальных услуг (КУ), 
и ресурсоснабжающих органи-
заций (РСО), и органов власти, 
и надзорных инстанций, и су-
дов очень часто является пред-
взятым – УО, ТСЖ, ЖСК часто 
воспринимаются как лица, по 
умолчанию недобросовестные, 
стремящиеся исключительно к 
ущемлению прав потребителей 
и некой «наживе». Попробуем 
рассмотреть подробнее, отку-
да появилось такое устойчи-
вое мнение, как сформировал-
ся столь негативный образ ИКУ.

Поскольку речь идет о репута-
ции, то есть о некоем комплек-
се оценочных представлений, 
сформированном на основании 
некоторых сведений, – следо-
вательно, об информационной 
субстанции, начнем рассужде-
ния с вопроса информационных 
потоков, их направленности и 
содержания.

Проводя даже поверхностную 
оценку этих самых потоков в 
сфере ЖКХ, приходится при-
знать, что в России в отноше-
нии УО, ТСЖ, ЖСК в настоя-
щее время фактически ведется 
информационная война. Необ-
ходимо уточнить, что речь идет 
не о коммерческом шпионаже, 
не о похищении или уничтоже-
нии неких сведений, данных, а 
об информационно-психоло-
гической войне, то есть о ком-
плексе мер по информационно-
психологическому воздействию.

Возможно, такое мнение по-
кажется кому-то спорным или 
даже абсурдным, но давайте 
рассмотрим вопрос подробнее.

Начнем с теоретической ча-
сти. Информационно-психоло-
гическое воздействие осущест-
вляется на некие информацион- 
ные системы. Под информаци-
онной системой понимается со-
вокупность элементов и связей 
между ними, обеспечивающих 
определенные алгоритмы обра-
ботки информации. Любое со-
общество людей является ин-
формационной системой, каж-
дый элемент которой (каждый 
человек) обрабатывает получае-
мую информацию по неким ал-
горитмам и передает результат 

другим элементам посредством 
существующих связей.

В сфере ЖКХ можно выде-
лить ряд таких систем, как от-
дельных, относительно обосо-
бленных (таких, как системы 
органов власти, системы над-
зорных органов, системы су-
дебных органов, системы ре-
сурсоснабжающих организа-
ций), так и некую общую ин-
формационную систему, объе- 
диняющую всех участников 
остальных перечисленных си-
стем. Поскольку сфера ЖКХ 
касается каждого гражданина 
России, и те же депутаты, ми-
нистры, судьи, жилищные ин-
спекторы, в конце концов, яв-
ляются такими же потребителя-
ми жилищно-коммунальных ус-
луг, как и все остальные гражда-
не России, то эту общую инфор-
мационную систему можно на-
звать системой потребителей.

Очевидно, что некоторые обо-
собленные группы потребите-
лей (например, те же предста-
вители различных органов и 
инстанций), имеющие доступ 
к неким сведениям в своих за-
крытых специализированных 
информационных системах, в 
любом случае существуют в об-
щем информационном поле по-
требителей жилищно-комму-
нальных услуг. И кстати, имен-
но представители этих обосо-
бленных групп являются свя-
зующими звеньями специали-
зированных и общей информа-
ционных систем.

Это первый момент, с кото-
рым необходимо определиться. 
Информационно-психологиче-
ское воздействие оказывается 
на некую информационную си-
стему, которая в своем составе 
имеет еще ряд систем.

Обычно информационную 
войну принято рассматривать 
как политический процесс, в 
который вовлекаются государ-
ства, а не отдельные лица или 
организации внутри одной стра-
ны. При рассмотрении межго-
сударственных информацион-
ных войн некоторые эксперты 
выделяют несколько признаков 
наличия таких войн. Назовем 
участников такой войны «агрес-
сор» и «атакуемый». В качестве 
признаков информационной 
войны выделяют:

1. Наращивание присутствия 
государства-агрессора в ин-
формационном поле атакуемо-
го государства (создание своих 
СМИ) и наращивание влияния 
агрессора – технологического, 
финансового, идеологического, 
информационного – на нацио-

нальные СМИ атакуемого госу-
дарства с целью установления 
частичного или полного кон-
троля над информационными 
ресурсами.

2. Создание благоприят-
ных условий для возникнове-
ния внутри атакуемого государ-
ства новых квазисамостоятель-
ных субъектов геополитической 
активности, интересы которых 
не совпадают (а в идеале – пря-
мо противоположны) интересам 
атакуемого государства.

3. Укрупнение геополитиче-
ских субъектов, создание но-
вых союзов и коалиций, в ко-
торых основной связующей 
целью объединения являет-
ся совместная конкурентная 
борьба за право преимуще-
ственного влияния на опре-
деленные части информаци-
онно-психологического про-
странства и протекающие в 
них процессы.

4. Введение комплекса мер 
информационной (информа-
ционно-психологической) бло-
кады – информационная изоля-
ция, отсечение атакуемого госу-
дарства от международных ин-
формационных ресурсов.

5. Создание негативного пси-
хологического фона в отноше-
нии деятельности конкретных 
лиц или органов атакуемого го-
сударства.

6. Целенаправленные дей-
ствия по формированию атмос-
феры психологической напря-
женности.

Проецируя перечисленные 
признаки на сферу ЖКХ Рос-
сии, можно легко увидеть ана-
логии, причем в качестве ата-
куемых субъектов выступают 
исполнители коммунальных 
услуг. Рассмотрим подробнее:

По первому признаку. Обще-
известно, что подавляющее чис-
ло информационных ресурсов 
России (телевидение, печат-
ные и электронные СМИ) вы-
ставляют исполнителей комму-
нальных услуг в негативном све-
те. Практически ежедневно мы 
слышим из телепередач о «не-
радивых коммунальщиках», ко-
торыми у нас традиционно име-
нуются исключительно испол-
нители коммунальных услуг. Ре-
сурсоснабжающие организации, 
поставляющие коммунальные 
ресурсы, у нас, как ни странно, 
«коммунальщиками» не называ-
ются. Печатные и электронные 
СМИ публикуют «громкие» ста-
тьи, разоблачающие работников 
УО, ТСЖ, ЖСК, уличающие их 
в обманах, хищениях, в мошен-
ничестве.

При этом затруднительно 
вспомнить какие-либо пози-
тивные телепередачи и статьи 
в печатных и электронных СМИ 
о работниках УО, ТСЖ, ЖСК, 
тяжело найти публикации и пе-
редачи, которые бы содержали 
восторженные отзывы о герои-
ческих усилиях работников УО, 
ТСЖ, ЖСК, качественно и эф-
фективно управляющих дома-
ми, оперативно устраняющих 
аварии.

То есть очевидно, что в ин-
формационном поле значи-
тельный перевес агрессоров по 
отношению к ИКУ, что вполне  
соответствует первому признаку 
информационной войны.

По второму признаку. В жи-
лищной сфере создаются мно-
гочисленные организации об-
щественного, муниципально-
го, государственного жилищ-
ного контроля, появляются 
различные активисты, пред-
седатели Советов МКД, кото-
рые в подавляющем числе слу- 
чаев цель своей деятельности 
видят именно в борьбе с испол-
нителями коммунальных услуг. 
Объектами жилищного контро-
ля, разумеется, являются все те 
же УО, ТСЖ, ЖСК. Почему-то 
не создаются организации по 
контролю соблюдения закон-
ности в сфере тарифообразова-
ния. Редко встречаются рассуж-
дения экспертов об установле-
нии завышенных тарифов орга-
нами госвласти, а ведь именно 
регулируемая государством сто-
имость коммунальных услуг со-
ставляет большую часть кварт-
платы. Редко публикуются ра-
зоблачения мошенничеств раз-
личных тепло- и водоснабжаю-
щих организаций, не соблюда-
ющих температурные графи-
ки, не обеспечивающих надле-
жащий ремонт тепловодокана-
лизационных сетей на террито-
риях муниципальных образова-
ний, а обслуживание этих сетей, 
между прочим, входит в тариф 
на коммунальные услуги и яв-
ляется прямой обязанностью 
соответствующей РСО, но ни-
как не УО, ТСЖ, ЖСК.

Что касается «зоны ответ-
ственности» непосредственно 
УО, ТСЖ, ЖСК, то есть над-
лежащего содержания общего 
имущества – уже повсеместно 
признано, что, во-первых, каче-
ство технических и инженерных 
систем подавляющего числа 
многоквартирных домов России 
настолько низкое, что за под-
держание хотя бы минимальной 
их работоспособности некото-
рых исполнителей коммуналь-

ных услуг уже надо представ-
лять к наградам, а во-вторых, 
именно сами жильцы бьют 
в подъездах стекла и ломают  
двери, портят стены и ступени, 
повреждают перила, замки на 
дверях в подвалы и на чердаки, 
именно жильцы бросают мусор 
в подъездах и во дворах. Одна-
ко для борьбы с такими жиль-
цами не создаются обществен-
ные объединения и не органи-
зуются активисты.

Активисты и НКО ведут борь-
бу с УО, ТСЖ, ЖСК. И имен-
но для борьбы с исполнителя-
ми коммунальных услуг соз-
даются различные «горячие ли-
нии», проводятся бесплатные 
вебинары и т. п.

Подавляющая часть этих 
«борцов» как раз и есть те самые 
квазисамостоятельные субъек-
ты, появлением которых харак-
теризуется информационная  
война. Почему «квазисамосто-
ятельные», разъясним чуть поз-
же.

По третьему признаку. По-
мимо отдельных организаций 
жилищного контроля создаются 
целые объединения, в том чис-
ле межрегиональные. Это объе-
динения как отдельных активи-
стов, так и целых групп, обще-
ственных организаций – неко-
торые из них осуществляют де-
ятельность на территориях не 
только отдельных поселений, 
но и целых регионов, и даже в 
масштабах всей страны. Мно-
гие общественные организации 
жилищной сферы поддержи- 
ваются органами государствен-
ной власти – региональными и 
даже федеральными.

Необходимо отметить, что 
эти организации практически 
не занимаются законотворче-
ской, нормотворческой деятель-
ностью, не взаимодействуют с 
правоохранительными и над-
зорными органами, не прово-
дят экспертиз, они работают  
прежде всего в информацион-
ном поле.

А как уже говорилось ранее, 
укрупнение субъектов, созда-
ние союзов и коалиций, целью 
объединения которых является 
совместная конкурентная борь-
ба за право преимущественно-
го влияния на определенные ча-
сти информационно-психоло-
гического пространства, являет-
ся одним из признаков инфор-
мационной войны.

По четвертому признаку. Оче-
видно, что информация о раз-
личных нарушениях ИКУ более 
востребована, при этом самим 
УО, ТСЖ, ЖСК очень пробле-

матично присутствовать в ин-
формационном пространстве 
телевидения, печатных или 
электронных СМИ.

Информация от УО, ТСЖ, 
ЖСК несколько скучна, часто 
она воспринимается как ап-
риори недостоверная. Что они 
могут представить? Сухие отче-
ты? Или рапорт о том, что все 
хорошо? Но ведь всем потреби-
телям очевидно, что все должно 
быть хорошо по умолчанию, но 
на самом деле все плохо – о чем 
тогда вообще могут кого-либо 
информировать ИКУ? А может 
быть, рассказывать о недобро-
совестных потребителях, о жа-
лобщиках? Но на эти публика-
ции очень часто следует реак-
ция в виде поддержки этого по-
требителя, например: «Моло-
дец! Правильно жалуется!» или 
«А за что вам вообще платить?» 
и т. д. и т. п. А может быть, пи-
сать о нарушениях закона орга-
нами прокуратуры, ГЖИ, суда-
ми? Но ведь такая информация 
тоже будет оцениваться совсем 
не в пользу ИКУ.

Таким образом, создается не-
кая информационная блокада. 
УО, ТСЖ, ЖСК фактически ис-
ключаются из информационно-
го пространства, их присутствие 
в качестве источника информа-
ции сводится к минимуму. А как 
раз блокада атакуемого субъек-
та является одним из признаков 
информационной войны.

Как следует из приведенных 
рассуждений, по четырем из 
шести обозначенных призна-
ков уже видно, что информа-
ционная война действитель-
но идет.

Наличие оставшихся двух 
признаков: «5. Создание нега-
тивного фона в отношении кон-
кретных лиц» и «6. Формиро-
вание атмосферы психологиче-
ской напряженности» представ-
ляется очевидным – и негатив-
ный фон в отношении деятель-
ности УО, ТСЖ, ЖСК, и атмос-
фера психологической напря-
женности в сфере ЖКХ одно-
значно присутствуют.

Таким образом, все шесть пе-
речисленных признаков инфор-
мационной войны в сфере ЖКХ 
России присутствуют, атакуе-
мые субъекты определяются до-
статочно точно – это УО, ТСЖ, 
ЖСК.

Квазисамостоятельные 
субъекты

При обсуждении второго при-
знака информационной войны 
был употреблен термин «ква-
зисамостоятельные субъек-
ты». Хотелось бы чуть подроб-
нее остановиться на этом тер-
мине. Несмотря на то, что при 
буквальной расшифровке при-
ставки «квази» (а она означает 
«как бы») название «как бы са-
мостоятельные субъекты» го-
ворит само за себя, необходи-
мо отметить еще ряд моментов.

Информационная система, в 
которой ведется информацион-
ная война, является самообу- 
чающейся. Это такая система, 
которая претерпевает измене-
ния вследствие внешнего ин-
формационного воздействия, 
то есть такая система не просто 
обрабатывает поступившие дан-
ные по некому определенному 
алгоритму, но и меняет сам ал-
горитм в зависимости от этих 
поступивших данных.

Если рассматривать какое-либо 
простейшее техническое устрой-
ство, например, мясорубку, само 
устройство не претерпевает из-
менений от того, что подается 
на его вход. Подали мясо – по-
лучили измельченное мясо, по-
дали лук – получили измельчен-
ный лук. Если после лука вновь 
подать мясо – снова получим из-
мельченное мясо. Алгоритм всег-
да одинаков.

В самообучающейся систе-
ме меняется сам алгоритм об-
работки информации в резуль-
тате получения этой информа-
ции. Например, человек сам по 
себе является классической са-
мообучающейся системой. Ес-
ли маленькому ребенку сказать, 
что чайник трогать нельзя, по-

тому что он горячий, то ребе-
нок его может все равно потро-
гать, поскольку в нем заложен 
алгоритм проверки поступив-
ших сведений. Обжегшись, то 
есть получив информацию, что 
значит «горячий», ребенок ме-
няет алгоритм обработки дан-
ных, и в следующий раз, услы-
шав, что чайник горячий, уже 
не спешит его трогать. То есть 
первоначально поданная ин-
формация обработалась по од-
ному алгоритму, тут же систе-
ма провела корректировку этого 
алгоритма, и повторно подан-
ные те же самые сведения уже 
обработались совсем по другой 
схеме. Разумеется, при этом был 
получен иной результат.

В информационной самообу-
чающейся системе алгоритмы 
могут меняться как в зависи-
мости от поданных на вход дан-
ных, так и вследствие внутрен-
него взаимодействия ее элемен-
тов, в том числе вследствие из-
менения количества таких эле-
ментов.

Если рассматривать систему, 
в которой ведется информа-
ционная война против ИКУ, то 
необходимо отметить, что ча-
сто не требуется воздействие в 
виде последовательного и пол-
ного информирования. Некие 
исходные данные могут пода-
ваться частями, обрывочно, че-
рез разные входы информаци-
онной системы, и уже сама си-
стема выстраивает алгоритм об-
работки этих сведений, допол-
няет их, корректирует. При этом 
доверие к информации, обрабо-
танной самой системой, всегда 
возрастает.

Например, обрывочные дан-
ные о возможных наруше- 
ниях УО, ТСЖ, ЖСК формиру-
ют стойкую убежденность в не-
добросовестности этих органи-
заций. Заявления о необходи-
мости борьбы с этой недобро-
совестностью, об официальной 
поддержке этой борьбы порож-
дают возникновение активи-
стов, которые уверены, что они 
сами решили начать некую борь-

бу, до которой некоторое время 
назад им и дела никакого не бы-
ло. Отчасти навязчивые, но не-
полные сведения о порядке об-
жалования действий УО, ТСЖ, 
ЖСК, о порядке рассмотре-
ния обращений органами вла-
сти, судебными и надзорными 
инстанциями порождают у та-
ких активистов желание изучить 
эти механизмы, и через некото-
рое время они уже считают се-
бя экспертами, самостоятельно 
разобравшимися в неких хитро-
сплетениях. При этом форми-
руется некая система мировоз-
зрения, некие мнения, выводы, 
сделанные на основе сведений, 
часть которых проверить невоз-
можно, часть – затруднительно 
(вследствие необходимости за-
трат на проверку сил, средств, 
времени). И при «правильных» 
информационно-психологиче-
ских атаках, при верной оценке 
атакуемых субъектов получается 
в достаточной степени замоти-
вированный на некие выгодные 
агрессору действия, обладаю- 
щий минимальным для выпол-
нения задачи набором знаний и 
умений активист.

Насколько самостоятельными 
можно считать таких субъектов 
в их деятельности по борьбе с 
УО, ТСЖ, ЖСК? Представляет-
ся более правильным называть 
их «квазисамостоятельными».

И такой термин, кстати, от-
носится не только к отдельным 
гражданам. Такими квазисамо-
стоятельными субъектами явля-
ются целые общественные орга-
низации и их объединения.

Рассмотрим хотя бы такой 
признак, как цель деятельности 
этих организаций. Зачастую у 
них нет четко сформулирован-
ных целей. Называть в качестве 
цели «защиту прав потребите-
лей жилищно-коммунальных 
услуг», но при этом не осущест-
влять никакой юридической по-
мощи представляется совер-
шенно неверным – заявленная 
цель не реализуется без соответ-
ствующих ей механизмов. На-
зывать в качестве цели деятель-

ности «общественный жилищ-
ный контроль» тоже кажется не 
совсем верным, поскольку не-
понятно, кто кого контролиру-
ет, с какой целью, какие имеет 
полномочия и т. д. В ЖКХ су-
ществуют договорные отноше-
ния. Собственники помещений 
для управления своей собствен-
ностью создают ТСЖ или нани-
мают УО, поручают этим орга-
низациям управление своим до-
мом и взаимодействуют в рам-
ках договора управления либо 
в рамках устава ТСЖ. При не-
исполнении сторонами обяза-
тельств стороны имеют право 
решать вопросы как непосред-
ственно путем переговоров, так 
и обращаясь в надзорные и су-
дебные инстанции. С какой сто-
роны, от чьего имени и в каче-
стве кого здесь выступает «об-
щественный жилищный кон-
троль», непонятно.

Дополнительно необходимо 
отметить следующие обстоя-
тельства: во-первых, помимо 
квазисамостоятельных субъек-
тов в информационной войне 
участвуют вполне самостоятель-
ные субъекты, чьи цели вполне 
четко сформулированы, мето-
ды и алгоритмы действий раз-
работаны, источники финансо-
вых, технических, администра-
тивных, трудовых и иных ресур-
сов определены. Во-вторых, на-
личие квазисамостоятельности 
в действиях ряда субъектов во-
все не означает их некомпетент-
ность, низкий интеллектуаль-
ный уровень или некую непоря-
дочность, аморальность. Очень 
часто информационные атаки 
направлены именно на ком-
петентных, грамотных субъек-
тов ведь они, получив некото-
рое информационное воздей-
ствие, по замыслу инициаторов 
информационной войны далее 
должны действовать самостоя-
тельно и с высокой эффектив-
ностью, что подразумевает ак-
тивность, грамотность, компе-
тентность – по крайней мере, в 
достаточном для осуществления 
своих функций объеме.

Дмитрий Нифонтов

Презумпция вины
«Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести все, что 
угодно», – писал Роберт Шекли. Ранее мы уже публиковали статью об информационной войне в ЖКХ, подготовленную экспертом Центра дистан-
ционного обучения «АКАТО». Поскольку затронутые вопросы остаются спорными, предлагаем более глубокий анализ ситуации в жилищной отрас-
ли России в части наличия признаков информационной войны, ее участников, методов и последствий.

Часть I. Информационная война в ЖКХ России

Часть II. «Презумпция вины»
Рассмотрев некоторые при-

знаки информационной войны 
против УО, ТСЖ, ЖСК, перей-
дем, собственно, к причинам и 
целям этой войны.

Прежде всего важно отметить, 
что в настоящее время не раз-
работано алгоритмов опреде-
ления начала и окончания ин-
формационных войн. Некото-
рые эксперты могут установить 
лишь факты наличия такой вой- 
ны (по ряду признаков) и по-
следствия этой войны.

Аналогичная ситуация и в жи-
лищной информационной вой-
не. Несмотря на вполне логич-
ные выводы о том, что эта вой-
на уже идет, крайне затрудни-
тельно установить, кем и когда 
она была начата и когда она за-
кончится.

Тем не менее можно уверенно 
заявлять, что самым существен-
ным последствием этой инфор-
мационной войны является вы-

работка некой «Презумпции ви-
ны» исполнителей коммуналь-
ных услуг. Негатив по отноше-
нию к УО, ТСЖ, ЖСК очеви-
ден, репутация этих организа-
ций, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего, их недобросо-
вестность многим представляет-
ся некой аксиомой, фактом, не 
требующим никакого подтверж-
дения. Поскольку указанное по-
следствие выявлено уже отно-
сительно давно, и инициато-
ры информационной войны не 
могут быть не осведомлены об 
этом, но при этом продолжают 
информационное воздействие, 
можно уверенно заявлять, что 
«Презумпция вины» ИКУ – од-
на из целей этой войны.

Как ни странно, именно эта 
же «Презумпция» является и 
причиной продолжения ин-
формационных атак. Получает-
ся в некотором роде гениальная 
схема информационного воз-

действия. При частичном до-
стижении цели, выраженной 
в создании негативного обра-
за ИКУ, этот негативный образ 
провоцирует элементы инфор-
мационной самообучающейся 
системы на действия по дока-
зыванию негативной репута-
ции ИКУ, что, разумеется, дает  
результаты в виде упрочения, 
усиления «Презумпции вины», 
после чего процесс продолжает 
двигаться по спирали, усили-
ваясь на каждом витке даже без 
дополнительных внешних ин-
формационных воздействий.

В результате в информаци-
онном поле сложилось стой-
кое предубеждение против ис-
полнителей коммунальных ус-
луг, которое, безусловно, вли-
яет на всех участников жилищ-
ных отношений, в том числе на 
представителей судебных, над-
зорных инстанций, на предста-
вителей органов государствен-

ной власти и местного самоу-
правления и, разумеется, на по-
требителей жилищно-комму-
нальных услуг.

Именно с позиции «Презумп-
ции вины» часто рассматри-
ваются споры с участием УО, 
ТСЖ, ЖСК, именно с этой по-
зиции освещают события в сфе-
ре ЖКХ средства массовой ин-
формации, более того – очень 
часто именно с этой позиции 
смотрят на жилищную сферу за-
конодатели, принимая соответ-
ствующие законы, и представи-
тели государственных органов 
исполнительной власти, при-
нимающие нормативные пра-
вовые акты жилищной сферы.

Если беспристрастно разо-
браться в порядке взаимодей-
ствия организаций и предприя-
тий жилищной сферы, стано-
вится вполне понятно, что 
исполнители коммунальных  
услуг – далеко не единствен-

ные организации этой сферы, и 
большая часть вопросов совсем 
не зависит от них. К таким во-
просам можно отнести тарифы 
и нормативы на коммунальные 
услуги (это компетенция орга-
нов госвласти субъектов РФ), 
вопросы качества коммуналь-
ных услуг (очевидно, что улуч-
шить качество коммунально-
го ресурса, поданного в мно-
гоквартирный дом, исполни-
тель КУ в подавляющем чис-
ле случаев просто технически 
не может), вопросы аварий на 
городских сетях, утечек, пере-
рывов в предоставлении ком-
мунальных услуг (это вопросы 
органов местного самоуправле-
ния, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и иных специали-
зированных организаций, об-
служивающих сети). Очевид-
но, что перечисленные вопро-
сы – одни из наиболее значи-
мых в сфере ЖКХ.
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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

Продолжение. Начало в № 25-26

3.5.
Информация о максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи:

3.5.1.
Размер федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов  
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

Не позднее 7 дней со дня официального 
опубликования нормативного правового ак-
та, которым установлен (изменен) федераль-
ный стандарт максимально допустимой до-
ли собственных расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи

3.5.2.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об установлении (изменении) ре-
гиональных стандартов доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи

Не позднее 7 дней со дня официального 
опубликования нормативного правового ак-
та об установлении (изменении) региональ-
ного стандарта максимально допустимой до-
ли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи, нормативного правового акта 
о внесении в него изменений

3.5.3.
Размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи

3.6. Информация о прожиточных минимумах для граждан различных социально-демографических групп в субъекте Российской Федерации:

3.6.1.
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об установлении (изменении) про-
житочных минимумов для граждан различных социально-демографических групп

Не позднее 7 дней со дня официального 
опубликования нормативного правового ак-
та об установлении (изменении) прожиточ-
ных минимумов для граждан различных со-
циально-демографических групп

3.6.2. Категории граждан, для которых установлены размеры прожиточных минимумов

3.6.3.
Размеры (величины) установленных прожиточных минимумов для граждан различных социально-
демографических групп

3.6.4.
Коды ОКТМО муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, на территории ко-
торых действуют прожиточные минимумы для граждан различных социально-демографических 
групп

3.7. Информация о предоставлении субсидий, компенсаций за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации:

3.7.1. Информация о предоставлении субсидий:

Не позднее 10 дней со дня принятия  
(изменения) решения о предоставлении,  
приостановлении, возобновлении или окон-
чании предоставления субсидии

3.7.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) лица, которому предоставлена субси-
дия

3.7.1.2. СНИЛС1 лица, которому предоставлена субсидия (при наличии)

3.7.1.3. Адрес регистрации по месту пребывания или по месту жительства лица, которому предоставлена 
субсидия

3.7.1.4. Решение о предоставлении субсидии

3.7.1.5. Количество членов семьи, проживающих совместно с лицом, которому предоставлена субсидия

3.7.1.6. Размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, подлежащих субсидированию
3.7.1.7. Срок (период) предоставления субсидии

3.7.1.8. Размер предоставляемой субсидии

3.7.1.9. Расчет (перерасчет) предоставляемой субсидии

3.7.1.10. Размер выплаченной субсидии за период
Не позднее 10 дней со дня выплаты субси-

дии (части субсидии)

3.7.1.11. Решения о приостановлении, возобновлении или прекращении предоставления субсидии
Не позднее 10 дней со дня принятия ре-

шения о приостановлении, возобновлении 
или прекращении предоставления субсидии

3.7.1.12. Основания приостановления, возобновления или прекращения предоставления субсидии

3.7.1.13. Дата приостановления, возобновления или прекращения предоставления субсидии

3.7.2. Информация о предоставлении компенсаций:

Однако негативные послед-
ствия действий или бездей-
ствия РСО, органов госвла-
сти и местного самоуправле-
ния зачастую не афишируют-
ся, о них «скромно умалчи- 
вается». При этом сведения о 
каких-либо нарушениях со сто-
роны УО, ТСЖ, ЖСК не просто 
активно распространяются, но 
и смакуются, «пережевывают-
ся», «ставятся на контроль» и  
т. д. Немаловажно то обстоя-
тельство, что часть нарушений 
попросту вымышлена, часть на-
рушений в некотором роде фик-
тивны, то есть они могут суще-
ствовать в силу закона, но вина 
в их существовании именно со 
стороны УО, ТСЖ, ЖСК часто 
сомнительна.

Приведем пару примеров.
В одной из телепередач те-

леведущий, затрагивая тему 
ЖКХ, сделал заявление при-
мерно такого содержания: 
«Если вы выходите с утра на 
работу и видите не очищен-
ную от снега, не посыпан-
ную песком пешеходную до-
рожку, это является наруше-
нием. Коммунальщики обя-
заны дважды в день очищать 
пешеходные проходы и авто-
мобильные проезды во дво-
рах от снега и обрабатывать 
их противогололедными ма-
териалами. Вы можете обра-
титься в управляющую орга-
низацию и потребовать устра-
нить нарушения. В случае от-
каза управляющей организа-
ции обращайтесь в жилищную 
инспекцию».

Вроде бы все логично выгля-
дит, однако есть существенное 
«но»: ни одна норма не уста-
навливает, что именно дваж-
ды в день производится очист-
ка от снега, ни одна норма не 
устанавливает, что очистка 
должна производиться до на-
чала рабочего дня – очевид-
но, что для проведения такой 
очистки необходимо, чтобы 
персонал УО выходил на ра-
боту в ночь. Конечно, запрета 
на ночную работу не установ-
лено, но надо, например, по-
нимать, что нормы трудово-
го законодательства устанав-
ливают необходимость повы-
шенной оплаты труда в ноч-
ное время, эти дополнитель-
ные расходы включаются в 
тариф на содержание. И если 
собственники помещений го-
товы платить больше, то мож-
но устанавливать любую пе-
риодичность работ и любой 
график – в сфере управления 
МКД действуют договорные 
отношения, и договаривать-

ся стороны договора управ-
ления могут о множестве раз-
личных аспектов. Но телеведу-
щие об этом не говорят, и по-
требители, услышав по телеви-
зору о неких несуществующих 
нормах, да еще с указанием, ку-
да надо обращаться, начинают 
действовать. Сначала обраща-
ются в УО, где получают зако-
номерный отказ и разъяснения, 
что их ввели в заблуждение, по-
скольку периодичность работ 
установлена договором управ-
ления, а после этого обращают-
ся с жалобами в ГЖИ, которая 
организует проверку УО. Что 
такое проверка, тоже понятно 
– из УО истребуют документы 
(а это, естественно, расходы на 
копирование документов, на их 
отправку, отвлечение персона-
ла УО от другой работы и т. п.), 
потом проверяющий орган, так-
же руководствуясь «Презумп-
цией вины», тщательно ищет 
хоть какое-либо нарушение (не 
зря же проводится проверка!), 
при его нахождении наклады-
вает штраф на УО или отдель-
ных должностных лиц. А если 
представить, что заявителей бу-
дет несколько? А если их будет 
огромное количество?

И каков результат?
Во-первых, УО понесет 

огромные необоснованные фи-
нансовые потери, скажем так, 
на «обеспечение проверки» (из-
готовление копий документов, 
использование оборудования, 
работа специалистов УО с со-
трудниками надзорных инстан-
ций и т. п.), на оплату штрафа. 
А откуда у УО деньги? Правиль-
но – исключительно из средств, 
вносимых потребителями в ка-
честве платы за содержание 
жилья! Особо отметим – не из 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг в целом, а исключи-
тельно из оплаты содержания 
жилья! Во-вторых, специали-
сты УО вместо своих обязанно-
стей вынуждены будут обраба-
тывать жалобы, обращения, го-
товить объяснения и докумен-
ты для проверяющих и надзор-
ных органов.

Здесь впору вспомнить о так 
называемых DoS-атаках. На-
помним, такими атаками на-
зываются хакерские атаки на 
вычислительные системы (или 
интернет-сайты) с целью до-
ведения этих систем до отка-
за. Сущность DoS-атак заклю- 
чается в направлении на ата-
куемую систему множества за-
просов (это могут быть впол-
не легальные запросы, напри-
мер, на предоставление какой-

либо информации, приобрете-
ние товаров, согласно профилю  
соответствующего интернет-
сайта). В результате DoS-атак 
сначала затрудняется или вооб-
ще прекращается доступ к си-
стеме пользователей (в том чис-
ле – легальных, имеющих пра-
во на такой доступ), а затем вся 
система может стать неработо-
способной из-за нехватки ре-
сурсов для обработки запросов.

Многочисленные обращения 
в УО, ТСЖ, ЖСК аналогично 
DoS-атакам могут приводить не 
только к дестабилизации дея-
тельности ИКУ, но и к полной 
потере его работоспособности. 
В момент, когда все специали-
сты вынуждены будут лишь об-
рабатывать жалобы и обраще-
ния, а также взаимодействовать 
с контролирующими или над-
зорными органами, управлять 
домами будет попросту некому.

Известен случай, когда в од-
ной УО провели свыше 400 про-
верок в течение года. С учетом 
того, что рабочих дней в году 
существенно меньше, очевид-
но, что несколько инстанций 
проводили проверки одновре-
менно.

Такая ситуация является од-
ним из последствий предостав-
ления потребителям ЖКУ недо-
стоверной информации.

Что касается сведений о фик-
тивных нарушениях, здесь мож-
но привести такой пример. Жи-
лищным законодательством ут-
верждена Концепция испол-
нителя коммунальных услуг, 
согласно которой существуют 
два вида правоотношений: од-
ни правоотношения (по при-
обретению коммунального ре-
сурса) существуют между ис-
полнителем коммунальных ус-
луг и РСО, другие (по оказанию 
коммунальных услуг) – между 
ИКУ и потребителями. При 
этом стоимость и объем потре-
бления коммунального ресурса 
равны стоимости и объему по-
требления коммунальных услуг. 
Иными словами – обязатель-
ства ИКУ перед РСО по опла-
те коммунального ресурса рав-
ны обязательствам потребите-
лей перед ИКУ по оплате ком-
мунальной услуги.

И что происходит, если по-
требители не исполняют свои 
обязательства по оплате? А ведь 
очевидно, что добиться 100%-
ной оплаты затруднительно.  
В этом случае у ИКУ возника-
ет задолженность перед РСО на 
ту же сумму, что и у потребите-
лей перед ИКУ. А, например, у 
ТСЖ все средства являются це-
левыми, и погашать задолжен-

ность за коммунальный ресурс 
из средств, предназначенных, 
например, на содержание об-
щего имущества, попросту за-
прещено!

Что в этом случае делает зна-
чительная часть РСО? Именно 
то, что в отношении потреби-
телей – физических лиц пря-
мо запрещено Законом о пер-
сональных данных. РСО указы-
вает, что некий ИКУ (УО, ТСЖ, 
ЖСК) должен им некую сум-
му за потребленный за опреде-
ленный период коммунальный 
ресурс. Необходимо понимать, 
что РСО действует абсолютно 
правомерно, в точном соответ-
ствии с законом. Наличие за-
долженности подтверждается 
договором ресурсоснабжения, 
показаниями приборов учета, 
состоянием финансовых расче-
тов между ИКУ и РСО, обнаро-
дование данных о задолженно-
сти юридического лица не за-
прещено (в отличие от физиче-
ских лиц, в отношении которых 
применим федеральный закон 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных»).

Громогласно заявляется, что 
такая-то УО или такое-то ТСЖ 
являются должниками, ресурс 
потребили, а заплатить за не-
го не хотят! Иными словами – 
ИКУ объявляется недобросо-
вестным. Все в точном соответ-
ствии с «Презумпцией вины» и 
правилами информационной 
войны.

Робкие попытки ИКУ огла-
сить сведения о том, что долг 
перед РСО возник исключи-
тельно вследствие неплатежей 
собственников помещений, 
пресекаются в соответствии с 
существующей в рамках инфор-
мационной войны информа- 
ционной блокадой.

А что думают потребители-
должники? Многие из них на-
чинают рассуждать так: «Зачем 
я буду платить долг, когда УО, 
ТСЖ, ЖСК денежки попросту 
присваивают и сами никуда не 
платят? Ворам платить не хочу!» 
И долг начинает расти, способ-
ствуя наращиванию напряжен-
ности, повышая уверенность в 
правильности «Презумпции ви-
ны».

Очевидно, что задолженность 
ИКУ перед РСО является нару-
шением, с ИКУ могут быть взы-
сканы долги вместе с пенями, 
штрафами и т. д. При этом не 
менее очевидно, что вина ИКУ, 
несмотря на ее наличие в силу 
закона, при здравом рассужде-
нии не столь существенна.

Продолжение –  
в следующем номере.

Концессия застыла  
в ожидании  
правительства  
Санкт-Петербурга

Работа по передаче объ-
ектов теплоэнергетики 
Пушкинского, Колпинско-
го, Кронштадтского, Вы-
боргского и Калининско-
го районов города част-
ным инвесторам на усло-
виях концессионного со-
глашения затягивается.

На прошедшем 12 июля 
очередном совещании ра-
бочей группы по разработке 
дорожной карты подготов-
ки концессионных соглаше-
ний с участием председате-
ля Комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
Санкт-Петербурга Андрея 
Бондарчука, представителей 
ГУП «ТЭК» и ООО «Петер-
бургтеплоэнерго» было от-
мечено, что потенциальны-
ми инвесторами проводит-
ся активная работа по оцен-
ке экономических аспектов 
участия в данных проектах 
и заключения концессион-
ных соглашений. Для этого 
в адрес комитета ими забла-
говременно были направле-
ны обращения о предостав-
лении необходимых исход-
ных данных.

К сожалению, предостав-
ление данных материалов 
Комитетом по энергетике и 
инженерному обеспечению 
затягивается, что, в свою 
очередь, значительно тор-
мозит процесс подготовки 
концессионного соглаше-
ния. Также до настоящего  
времени правительством 
Санкт-Петербурга не опре-
делен заказчик и порядок 
финансирования работ по 
разработке технико-эко-
номических обоснований 
на реконструкцию систем 
энергоснабжения указан-
ных районов, без которых 
заключение концессионно-
го соглашения невозможно.

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!
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3.7.2.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) лица, которому предоставлена ком-
пенсация

Не позднее 10 дней со дня принятия  
(изменения) решения о предоставлении, 
приостановлении, возобновлении или окон-
чании предоставления компенсации

3.7.2.2. СНИЛС лица, которому предоставлена компенсация (при наличии)
3.7.2.3. Адрес регистрации по месту пребывания или по месту жительства лица, которому предоставлена 

компенсация

3.7.2.4. Категория граждан, к которой относится лицо, которому предоставлена компенсация
3.7.2.5. Решение о предоставлении компенсации

3.7.2.6. Количество членов семьи, на которых распространяется предоставление компенсации

3.7.2.7. Наименование расходов, в связи с которыми предоставлена компенсация

3.7.2.8.
Размер платы за жилищно-коммунальную услугу, от которого рассчитывается предоставляемая 
компенсация

3.7.2.9. Период, на который предоставлена компенсация

3.7.2.10. Размер компенсационной выплаты

3.7.2.11. Расчет (перерасчет) компенсационной выплаты

3.7.2.12. Размер выплаченной компенсации за период Не позднее 10 дней со дня выплаты ком-
пенсации (части компенсации)

3.7.2.13. Решения о приостановлении, возобновлении или окончании предоставления компенсации Не позднее 10 дней со дня принятия реше-
ния о приостановлении, возобновлении или 
прекращении предоставления компенсации3.7.2.14. Основания приостановления, возобновления или окончания предоставления компенсации

3.7.2.15. Дата приостановления, возобновления или прекращения предоставления компенсации

3.8. Информация о льготных тарифах на жилищно-коммунальные услуги:

3.8.1. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об установлении (изменении) 
льготного тарифа на жилищно-коммунальные услуги

Не позднее 7 дней со дня официального 
опубликования нормативного правового ак-
та об установлении (изменении) льготного 
тарифа на жилищно-коммунальные услуги, 
нормативного правового акта о внесении в 
него изменений

3.8.2. Наименования жилищно-коммунальных услуг, в отношении которых установлен льготный тариф

3.8.3. Перечень потребителей или категорий потребителей, имеющих право на льготный тариф на  
жилищно-коммунальные услуги

3.8.4. Величина льготного тарифа на жилищно-коммунальные услуги

3.8.5. Единицы измерения льготного тарифа на жилищно-коммунальные услуги

4.
Информация о региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональных программах капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, региональных про-
граммах по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, отчетах о ходе реализации указанных региональных программ и планов:

4.1. Информация о региональных адресных программах по проведению капитального ремонта многоквартирных домов:

4.1.1. Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации об утверждении (изменении) регио-
нальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Не позднее 15 дней со дня официального 
опубликования нормативного правового акта 
об утверждении (изменении) региональной 
адресной программы по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
нормативного правового акта о внесении в 
него изменений

4.1.2. Наименование региональной адресной программы по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов

4.1.3.
Сроки реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов

4.1.4.
Информация в отношении многоквартирного дома, включенного в региональную адресную про-

грамму по проведению капитального ремонта многоквартирных домов:

4.1.4.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМОмуниципального образования, на территории которого 
расположен многоквартирный дом

4.1.4.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома

4.1.4.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома

4.1.4.4. Удельная стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту 1 кв. м общей площади многоквартирно-
го дома

4.1.4.5. Предельная стоимость работ (услуг) капитального ремонта 1 кв. м общей площади многоквартирно-
го дома

4.1.4.6. Дата завершения выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту многоквартирного 
дома

4.1.4.7. Объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта многоквартирного дома:
4.1.4.7.1. За счет средств Фонда12

4.1.4.7.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
4.1.4.7.3. За счет средств местного бюджета

4.1.4.7.4. За счет средств товариществ13, кооперативов14, собственников помещений в многоквартирном доме

4.2. Информация о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов:

4.2.1. Отчеты субъекта Российской Федерации о ходе реализации региональной адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Не позднее 15 дней со дня утверждения 
правлением Фонда отчета субъекта Россий-
ской Федерации о ходе реализации регио-
нальной адресной программы по проведе-
нию капитального ремонта многоквартир-
ных домов

4.2.2.
Информация о фактическом выполнении работ (оказании услуг) по капитальному ремонту много-
квартирного дома, включенного в региональную адресную программу по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов:

4.2.2.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМОмуниципального образования на территории которого 
расположен многоквартирный дом

4.2.2.2. Дата (месяц, год) фактического начала выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ре-
монту многоквартирного дома

4.2.2.3. Дата (месяц, год) фактического окончания выполнения работ (оказания услуг) по капитальному 
ремонту многоквартирного дома

4.2.2.4. Фактическая стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту 1 кв.м общей площади многоквар-
тирного дома

4.2.2.5. Фактический объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта многоквартир-
ного дома:

4.2.2.5.1. За счет средств Фонда
4.2.2.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

4.2.2.5.3. За счет средств местного бюджета

4.2.2.5.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме

4.3. Информация о региональных программах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

4.3.1. Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации об утверждении (изменении) регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Не позднее 15 дней со дня официального 
опубликования нормативного правового ак-
та об утверждении (изменении) региональ-
ной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, 
нормативного правового акта о внесении в 
него изменений

4.3.2. Наименование региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах

4.3.3. Сроки реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

4.3.3.1. Информация в отношении многоквартирного дома, включенного в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

4.3.3.1.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМОмуниципального образования, на территории которо-
го расположен многоквартирный дом

4.3.3.1.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

4.3.3.1.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
4.3.3.1.4. Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

4.4. Информация о краткосрочных планах реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

4.4.1.
Нормативные правовые акты органов государственной власти субъекта Российской Федерации об 
утверждении (изменении) краткосрочного плана реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Не позднее 15 дней со дня официально-
го опубликования нормативного правового 
акта об утверждении (изменении) кратко-
срочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, нор-
мативного правового акта о внесении в не-
го изменений

4.4.2. Наименование краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

4.4.3. Сроки реализации краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах

4.4.4. Информация в отношении многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

4.4.4.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМОмуниципального образования, на территории которого 
расположен многоквартирный дом

4.4.4.2. Группа видов работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

4.4.4.3. Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

4.4.4.4.
Дата (месяц, год) окончания выполнения работ (оказания услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме

4.4.4.5.
Объем (размер) финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме:

4.4.4.5.1. За счет средств Фонда

4.4.4.5.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

4.4.4.5.3. За счет средств местного бюджета

4.4.4.5.4. За счет средств товариществ, кооперативов, собственников помещений в многоквартирном доме

Примечание. 
В Составе информации используются следующие сокращенные обозначения:

11 СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования. 

12 Фонд - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

13 Товарищество - товарищество собственников жилья. 

14  Кооператив - жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив.

Продолжение в следующем номере
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свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей. 

Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,  
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей  

помочь священнику оплатить работы.  

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ! БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты  
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29 

или написать по e-mail: galkina@konserg.ru 

СОСЕДАСинхронизации капиталь-
ных работ не наблюдается, 
амортизационные отчисле-
ния не используются по на-
значению. Актуальные во-
просы в сфере теплоэнер-
гетики обсудили на очеред-
ном заседании Городской 
межведомственной комис-
сии 6 июля.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» Игорь Стренадко, 
размер инвестиционной про-
граммы предприятия на 2016 
год составляет 3,1 млрд рублей, 
ее фактическое выполнение за 
6 месяцев текущего года соста-
вило 1,3 млрд рублей, или 44% 
от годового плана. В ходе под-
готовки к отопительному сезо-
ну будет реконструировано 23,4 
км труб на 50 объектах. В насто-
ящее время ведутся работы на 
12 городских объектах, на 13 ра-
боты уже завершены. Выполне-
ние инвестпрограммы в нату-
ральных показателях составило 
77%, реконструировано поряд-
ка 18 км трубопроводов, в том 
числе более 6 км магистральных 
и 12 км внутриквартальных те-
пловых сетей. Программа ка-
питального ремонта на 4 июля 
выполнена на 43%, что в нату-
ральных показателях составля-
ет 10,8 км (около 2 км – маги-
стральные теплосети и порядка 
9 км – квартальные теплосети).

В докладе первого замести-
теля генерального директора – 
главного инженера ГУП «ТЭК 
СПб» Ивана Репина прозву-
чало, что к отопительному се-
зону предприятию необходи-
мо подготовить 274 котельные, 
4,4 тыс. км тепловых сетей, 217 
центральных тепловых пунктов 
(ЦТП). На начало июля подго-
товлено 93 котельные, 1441 км 
сетей и 60 ЦТП. Запланировано 
переложить 116,3 км трубопро-

водов, за полгода выполнена пе-
рекладка 54 км. Из запланиро-
ванных 252 гидравлических ис-
пытаний уже произведено 235, 
что позволило выявить и устра-
нить 190 дефектов. В финансо-
вом выражении исполнение в 
первом полугодии составило: 
по адресной программе ремон-
та – 265,6 млн руб. (100% пла-
на полугодия); по инвестици-
онной программе – 1,152 млрд 
руб. (95%), по адресной инве-
стиционной программе за счет 
бюджета – 930 млн руб. (более 
100%).

При уточняющем вопросе ви-
це-губернатора Игоря Албина о 
степени синхронизации работ 
ресурсоснабжающих организа-
ций с программой капитального 
ремонта МКД выяснилось, что 
совпадение адресов у «Теплосе-
ти Санкт-Петербурга» не пре-
вышает 5%. Аналогичная ситуа-
ция и у ГУП «ТЭК СПб» – если 
в 2015 году было 86 совпадений 
по адресам ремонтов, то в этом 
году их только 9. Вице-губерна-
тор поручил ресурсоснабжаю-
щим организациям совместно с 
Комитетом по энергетике и ин-
женерному обеспечению и Жи-
лищным комитетом вернуться 
к задаче синхронизации работ 
на адресах при подготовке кра-
ткосрочного плана капремон-
тов МКД и программ ремонтов 
на 2017 год, которые формиру-
ют «ресурсники». При этом, по 
мнению Игоря Албина, в инте-
ресах повышения эффективно-
сти проводимых мероприятий 
вполне возможно внести кор-
ректировки как в плановые до-
кументы РСО, так и в докумен-
ты, которыми руководствуется 
Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах (региональную програм-
му капремонтов МКД и кратко-
срочный план ее реализации).

Главный инженер ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» Денис 
Матин, выступая на ГорМВК, 
проинформировал, что на 1 
июля подготовлено 30% ко-
тельных, 30% ЦТП, 50% те-
пловых сетей. В 2016 году по 
инвестиционной програм-
ме запланированы работы на 
общую сумму 159,9 млн ру-
блей, фактически за первое 
полугодие выполнено работ 
на общую сумму 19 млн руб., 
заключены договоры еще на 
107,1 млн руб. По адресной 
программе ремонта заплани-
рованы работы на 70,5 млн 
руб., выполнено – на 9 млн 
руб., заключено договоров на 
сумму 27,2 млн руб.

Игорь Албин обратил вни-
мание членов МВК на то, что 
общий износ основных фон-
дов «Петербургтеплоэнерго» 
составляет 40,9%. При валовой 
выручке в 4 млрд рублей инве-
стиционная программа пред-
приятия – 159 млн, и это все-
го четыре адреса. Из 24 млрд 
рублей вложенных инвести-
ций уже возвращено предпри-
ятием 17 млрд, при этом на-
численная амортизация, ко-
торая должна использоваться 
на цели обновления основных 
фондов, составила в 2015 году 
всего 69 млн рублей, и только 
19 млн из них были потраче-
ны по целевому назначению, а 
на арендуемое имущество ком-
пания вообще не производит 
амортизационные отчисления. 
ГорМВК выразила обеспоко-
енность ситуацией, и вице-
губернатор поручил Комите-
ту по энергетике и Комитету 
по тарифам в преддверии оче-
редного периода тарифного 
регулирования провести ана-
лиз показателей деятельности 
ООО «Петербургтеплоэнерго» 
и представить материалы в ме-
сячный срок.

На заседании выступил 
председатель Жилищного ко-
митета Валерий Шиян. Он 
отметил, что к отопительно-
му периоду необходимо под-
готовить 23 038 жилых зда-
ний, в том числе 22 709 мно-
гоквартирных домов и 329 
общежитий. По состоянию 
на 1 июля уже подготовле-
но 7269 многоквартирных до-
мов и общежитий, что состав-
ляет 31,6% от плана. Наилуч-
шие результаты по подготовке 
МКД в Центральном районе – 
34,8%, Приморском – 34,1% 
и Василеостровском – 33,5%. 
ГорМВК заслушала представи-
телей районных администра-
ций, где показатели готовно-
сти к зиме вызывают обеспо-
коенность.

С докладом о выполнении 
плана мероприятий по опти-
мизации схемы теплоснабже-
ния Санкт-Петербурга с уче-
том необходимости снижения 
количества регулируемых те-
плоснабжающих организаций 
(ТСО) выступил председатель 
Комитета по тарифам Дми-
трий Коптин. В соответствии 
с «дорожной картой» предус-
мотрено поэтапное сокраще-
ние количества регулируемых 
ТСО. В 2015 году сокращено 
39 ТСО, на 2016 год заплани-
ровано сокращение еще 36, в 
2017 году будут регулировать-
ся 63 ТСО при том, что пла-
ном предусматривалось регу-
лирование 89 организаций в 
теплоснабжении. Откоррек-
тированная схема теплоснаб-
жения Санкт-Петербурга, как 
уточнил председатель Комите-
та по энергетике Андрей Бон-
дарчук, будет направлена в 
Минэнерго России в сентябре.

Источник: аппарат  
вице-губернатора  

Санкт-Петербурга  
И. Н. Албина

Тепловая повестка

Котельным –  
резервные 
источники питания

ООО «Петербургтеплоэнерго» 
(дочерняя компания АО «Газ-
пром теплоэнерго») в рамках 
выполнения инвестиционной 
программы завершило в июне 
модернизацию 24 источников 
теплоснабжения.

В ходе проведенных работ бы-
ли оборудованы устройствами 
автоматического включения 
(выключения) дизель-генера-
торные установки, являющие-
ся для котельных резервными 
источниками электропитания. 
Данные мероприятия позволи-
ли повысить энергозащищен-
ность котельных в интересах 
обеспечения надежного и бес-
перебойного теплоснабжения 
потребителей независимо от 
технического состояния внеш-
него источника питания (элек-
тросетей).

Ремонты точно  
по графику

ООО «Петербургтеплоэ-
нерго» ведет планово-пред-
упредительные ремонты в  
соответствии с графиком. На 
8 июля были проведены пла-
ново-предупредительные ра-
боты на 147 источниках теп-
ла, что составляет 44% от вы-
полнения плана. Гидравличе-
ские испытания тепловых се-
тей были проведены на 225 ис-
точниках тепла, что состави-
ло 73% от выполнения плана.

Всего компания эксплуатиру-
ет 253 котельных, 62 централь-
ных тепловых пункта и 2 инди-
видуальных тепловых пункта в 
Санкт-Петербурге, 11 котель-
ных в Ленинградской области. 
Протяженность тепловых се-
тей в двухтрубном исчислении 
составляет 519,076 км в Санкт-
Петербурге, 29,477 км в Ленин-
градской области.



Список подрядных организаций
КОМПАНИЯ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СПЕКТР УСЛУГ

ООО  
«МАСТЕР-

ПРЕМИУМ»

ИВАНОВ  
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

исполнительный 
директор

ЗАХАРОВА  
ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

руководитель  
отдела продаж

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

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

l Ограничение канализации должникам  

     за коммунальные услуги 

l Механическая, гидродинамическая  прочистка

    канализационной системы, устранение засоров 

l Прочистка ливневой канализации, стоков 

l Прочистка ливневок (парковочных, тротуарных)

l Видеодиагностика  коммуникации дома 

l Уборка чердаков, крыш (ручная, механическая)                                                             

l 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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