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Уважаемые читатели!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 6-7
Жители начали ремонтировать
аварийный фасад – по две парадных
в год – используя средства спецсчета
на капремонт и средства текущего
ремонта. Оказалось, не имели права.

С днем рождения, Санкт-Петербург!

С. 9
За свою историю Петербург
переживал имперскую помпезность
и плачевную бедность. Каким бы
масштабным не было бы негативное
влияние извне, петербуржцы всегда
старались сберечь и сохранить
первоначальный облик города.

С. 18

С. 4-5 Пять лет с Менем
18 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому
новым главой Минстроя стал Владимир Якушев, ранее занимавший должность
губернатора Тюменской области. Его предшественник Михаил Мень провел на
посту почти пять лет с создания министерства в ноябре 2013 года.

Заместитель председателя Комитета
по благоустройству СанктПетербурга Кирилл Пащенко
рассказал «Консьержу» о порядке
работы регионального оператора
по обращению с отходами с
управляющими организациями и
составе тарифа.

Чистая и красивая парадная в срок от одной недели!
Для Вас действует рассрочка платежей, оплата работ и материалов только после актов выполненных работ!
Более 500 отремонтированных парадных за 6 лет на рынке − лучшая рекомендация наших услуг!

ТАКЖЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Ремонт крылец с согласованием
- Установку дверей и окон

- Кровельные и фасадные работы
- Юридические услуги для ТСЖ и ЖСК

Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д. 46, корпус 2, офис 215. Тел.: +7 (812) 337-15-02, +7 (967) 969-93-81
скавангард.рф 9699381@skavangard.spb.ru
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Нам пишут

Новости

Новая форма квитанции за ЖКУ
начнет действовать с конца мая

Ярослав Костров,
активист петербургского движения
«Центральный район за комфортную среду обитания»

Дело принципа

Приказом Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр утверждена новая форма платежного документа.
Она разработана в связи с переносом расходов на ресурсы, потребляемые при использовании общего
имущества в многоквартирных домах, из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание.

На фасаде моего дома висит камера городского
видеонаблюдения, следит за нашим спокойным
перекрестком, а также Овсянниковским садом, где
проходят городские митинги. Для работы камеры нужно
было разместить на чердаке оборудование. Ну так одна
госорганизация решила занять угловое помещение прямо
под куполом, как раз где «шлем» дома.
Долго я думал, что же делать
с этой ситуацией. Не дело ведь,
что они решили занять наш чердак, не спросив жителей. Решил
государству помочь легализовать оборудование, предложив
заключить контракт на использование помещения за жалкие пару
тысяч в месяц. Мы бы их пускали
с жителями на нужды дома, поставили бы дверь нормальную на
крышу, подкопив денежки в течение года, ну еще что-нибудь.
Поначалу все шло хорошо, жители проголосовали ЗА, абсолютное
большинство, сотрудники администрации района и Смольного соглашались. Но в самый последний мо-

мент чиновники пошли на попятную
и сказали, что подобное оборудование должно размещаться исключительно на безвозмездной основе.
Тут уже сыграло дело принципа.
Как же так, зачем я собрание проводил? Не хотите платить? Уходите! 2000 рублей – это не такие уж
большие деньги, конечно. Больше
жалко потраченного времени...
Переписка с чиновниками и
их попытки трактовать ЖК РФ
по-своему завершилась запросом
в прокуратуру. И оборудование в
итоге с чердака исчезло. Конечно, государство потратило на его
перенос пару десятков тысяч рублей... А может и сотен тысяч.

Хотя можно было просто договориться, согласиться платить
жителям их законные пару тысяч. И все были бы довольны. Но
нет, нужно потратить государственные деньги в большом количестве – ради принципа! То ли
кое-кто думал, что жители стерпят, или что я не такой упертый.
Вот сейчас думаю, камеру тоже
требовать демонтировать, или
пускай висит дальше?
P. S. А еще я продолжаю воевать на предмет ремонта подвала
в моем доме. В какой-то момент
мне надоело пытаться объяснить
нашему ЖКС № 3, что ситуация в
подвале совсем плоха, и пора бы

начать уже шевелиться. Они очень
долго отвечали, что все в подвале
в порядке, и никакой капремонт
не нужен. Когда же мне удалось
зазвать обслуживающих нас лиц
в подвал, то почему-то лезть под
падающие балки они не захотели.
Я подал заявку на очередной
прием к вице-губернатору Николаю Бондаренко. Принять меня
он не сможет, зато обязал принять меня сразу три ведомства:
Жилищный комитет, Жилищную
инспекцию, а также администрацию района. Я буду держать вас в
курсе этого позора. Ну и потолок
подвала тоже продолжу держать.
А что еще остается?!

Впервые обновленную квитанцию за ЖКУ собственники смогут
получить уже в июне.
В платежном документе жители
смогут увидеть больше информации, чем ранее. Отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей
компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэф-

фициента и размер долга. Также
в квитанции теперь обязательно
должны содержаться сведения об
идентификаторе платежного документа и едином лицевом счете,
которые отражены в ГИС ЖКХ.
«Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который
расходуется на содержание общего имущества можно будет
увидеть и тариф, и потреблен-

ный за месяц объем, и итоговую
сумму. Это, безусловно, позволит
сделать для собственников плату
за содержание жилого помещения
и коммунальные услуги, которая
появляется в их квитанциях ежемесячно, более понятной и прозрачной. Подчеркну, что предложенная нами форма примерная в
части расположения и очередности строк, но набор информации,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Сити-Билд»

Мойка

и дезинфекция ствола

мусоропровода
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ТЕНДЕР
ТСЖ
объявляет тендер на выполнение работ
по капитальному ремонту мягкой рулонной кровли
на 10-этажном 2-х подъездном доме. Площадь кровли
2000 м2.
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Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:
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который в ней обозначен обязателен для любой квитанции», –
пояснил заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей
Чибис.
Прошлая форма квитанции, которая была утверждена в конце
2014 года также приказом Минстроя России, теперь утратила
силу.
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Тенденции

Пятилетка Меня
18 мая Президент России Владимир Путин
подписал указ, согласно которому новым
главой Минстроя стал Владимир Якушев,
ранее занимавший должность губернатора
Тюменской области. Его предшественник
Михаил Мень провел на посту почти пять лет с
создания министерства в ноябре 2013 года.

На сайте Минстроя
представлена краткая сводка
достижений ведомства под
руководством Михаила
Меня (ссылка: http://
www.minstroyrf.ru/press/
osnovnye-rezultaty-rabotyminstroya-rossii-za-vremyarukovodstva-ministramikhaila-menya-noyabr-2013/)
Пролистнем строительные подвиги и описание всесторонней
помощи обманутым дольщикам,
вот и наша часть. Итак, что ставит
себе в заслугу министр Мень?
– привлечение в ЖКХ частных
инвестиций: на 1 января 2018 года
заключено 1831 концессионное
соглашение с общим объемом инвестиций более 257 миллиардов
рублей;
– для наведения порядка в сфере
управления МКД введено лицензирование УК: на май 2018 года
в стране действует 21 146 лицензий;
– запущен системный механизм
капитального ремонта МКД: за
четыре года функционирования
системы (2014 – март 2018 гг.) отремонтировано более 121 тысячи
МКД, общей площадью более 400
миллионов квадратов, в которых
проживают порядка 16 миллионов человек.
Пожалуй, это самые крупные
шаги, можно было бы говорить и
о проекте «Формирование комфортной городской среды», и о
ликвидации аварийного жилья
(расселено более миллиона человек), но мы остановимся на тех
моментах, которые существенно
влияют на всю сферу в целом и затрагивают практически каждого
жителя.
И стоит еще добавить, что был
подписан и вступил в силу в апреле 2018 года федеральный закон,
разрешающий переход на прямые
договорные отношения. Правда, разбираться с механизмом
этого ФЗ и деталями его внедре-

ния будет уже другой чиновник –
бывший глава Тюмени, а потом и
губернатор Тюменской области
Владимир Якушев. В управление
городами и областями пришел из
банковской сферы; член правления Союза биатлонистов России.
Мы попросили прокомментировать эту пятилетку наших коллег.
Наталья Давыдова,
председатель правления
ЖКС 1392:

«Что касается лицензирования,
мы здесь выступаем как сторонние наблюдатели. Нас требование
получать лицензию не коснулось –
и слава Богу! – но я не вижу каких-то изменений в тех домах,
которые управляются компаниями с лицензиями. Как раньше, так
и сейчас идет борьба за перспективные МКД, по своему желанию
собственникам очень трудно
уйти от одной УК к другой… Высоко влияние человеческого фактора…
Капремонт – тяжелый вопрос.
Поскольку мы в плане стоим на
2032 год, решили, что нецелесообразно открывать свой счет,
возиться с должниками, поэтому
ушли к региональному оператору, в «общий котел». При этом нас
очень волнует механизм. Пока
то, что мы наблюдаем, вызывает
очень много тревог. Например,
как составляются сметы, какие
выбираются материалы? Мы

предпочитаем накопить, но выбрать что-то хорошего качества,
чтобы не пришлось латать уже на
следующий год. Но не факт, что
нам предоставят выбор. Другой
пример – если какие-то работы
по капитальному ремонту уже
проведены, их с радостью исключат из списка, но не поменяют на
то, что действительно необходимо. А как трудно доказать, что
какие-то работы нужны не через
десять лет, а сейчас!
По поводу прямых договоров
расскажу такую историю: не так
давно у нас, в Московском районе, МО Гагаринское организовало небольшой круглый стол с
участием председателей правления ТСЖ и ЖСК и представителем ТГК, который нам объяснил, что как раз с нами им бы не
хотелось переходить на прямые
договорные отношения – у нас
нет должников! Действительно,
мы в ЖСК, если кто-то не платит,
изыскиваем средства и переводим всю требуемую сумму ресурсоснабжающим организациям.
С нами нет проблем. Другое дело –
дома, где долги копятся. Там
монополисты получали бы хоть
какие-то деньги от аккуратных
плательщиков, а с остальными
работали бы штатные юристы –
мощная сила! Нас бы ситуация,
когда не нужно тратить силы и
время на суды с должниками
тоже устроила. Но важно, чтобы
люди не путали прямые платежи
и прямые договоры!
В целом, мое мнение – в последние годы в сфере ЖКХ почти
все какое-то искусственно привнесенное. Раньше председателю
правления ТСЖ достаточно было
знать три кодекса – жилищный,
трудовой и налоговый, и все! Поэтому этой работой могли заниматься и пенсионеры, и отставники… Теперь же количество
документации, с которой нужно
работать, такое огромное (тем
более, что в разных документах
часто встречаются взаимоисклю-
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чающие, противоречащие друг
другу пункты!), что очень трудно найти квалифицированного
специалиста для этого.
А некоторых вещей я совсем не
понимаю, например, для чего необходима ГИС ЖКХ – зачем мне
на всю страну рассказывать, что я
делаю со СВОЕЙ собственностью
на СВОИ деньги? Для коммуникации с жильцами хватило бы сайта
или закрытой группы в социальной сети – и вести ее было бы не
так сложно, никаких проблем с
этими цифровыми подписями…
Вот в такой ситуации мы находимся сейчас, после этой пятилетки. Посмотрим, что будет
дальше...».
Владислав Воронков,
генеральный директор
Некоммерческого
партнерства предприятий
жилищного комплекса
«МежРегионРазвитие»:

дания Министерства строительства
и ЖКХ. Да, за время работы Михаила
Меня эта система устояла и начала
приживаться. Но назвать происходящее полноценным капитальным
ремонтом я бы не посмел. Минимальный тариф позволит говорить
разве что о ликвидации острого
недоремонта. Но люди приучаются
платить за свою собственность –
и это правильно.
По поводу прямых договоров: принят серьезный документ, который
требует тщательной проработки,
создания методических рекомендаций и так далее. Как его оценить?
С одной стороны, ввести прямые
договоры министр Мень обещал
давно и слово свое сдержал, с другой – непонятно, как это будет реализовываться, не уверен, что ситуация исправиться и УК будет жить без
долгов.
Если говорить обо всей пятилетке,
то трудно сравнивать ее с чем-то,
ведь появилось целое министерство, которое взяло на себя функции регулирования не только сферы
строительства и ЖКХ, но и, частично, энергетики. К сожалению, позиция министерства из-за этого стала
несколько однобокой, все внимание уделяется ресурсоснабжающим
компаниям, их интересы учитываются в первую очередь. Даже в ситуации с теми же прямыми договорами
речь идет о РСО и собственниках
жилья, а управляющие компании
предлагается убрать, как излишних
посредников.
Добавлю, что министерству недостает системности в работе. Сможет ли устранить эту проблему новый глава Минстроя? О Тюмени и
Тюменской области мы знаем, что
там довольно высокий взнос на капитальный ремонт, действуют расчетные центры и прямые договоры. Это нефтяной регион, поэтому
о каких-то глобальных проблемах
говорить не приходится – средства
их решать есть. Но для всей страны
нужны единые правила, вне зависимости от состоятельности региона.
Посмотрим, удастся ли их разработать и внедрить».
Евгений Пургин,
председатель совета СРО
«Ассоциация управляющих и
эксплуатационных организаций в
жилищной сфере»:

«Во-первых, лицензирование –
это НЕ инструмент наведения порядка в сфере ЖКХ. Государству
нужно было просто посчитать,
сколько управляющих компаний
в стране, и оно это сделало. Но
количество отозванных лицензий
мало, поэтому говорить о лицензировании как о механизме регулирования я бы не стал.
Формально, о капитальном ремонте как системе начали говорить еще при Минрегионе, до соз-

«Я считаю, что смена руководства
министерства ЖКХ – это правильно,
и эту смену необходимо было сделать давно. Прежняя власть работала по «хвостам». Что это значит?
Системные вопросы принимались
только тогда, когда ситуация назревала до того, что нарыв уже лопнул.
Например, прямые договоры с
ресурсниками. На самом деле, это
не достижения министерства, а упущение времени. Введение прямых
договоров было необходимо намного раньше. Потому что ситуация
с нормативной базой, которая была
создана тем же министерством, довела до того, что все управляющие
организации надо было признавать
банкротами. И накопившиеся долги
возникли из-за неправильно выстроенной нормативной базы по взаиморасчетам с ресурсоснабжающими
организациями. Крайними в этой
ситуации пытались сделать управляющие организации, а не само министерство.
Что касается успехов в снижении
стоимости на жилье, то это, на самом деле, следствие падения экономического роста, падения экономики, просто у населения стало
меньше денег, поэтому цены и упали.
Что касается лицензирования, я
считаю, это вообще вредное решение, которое было принято министерством. Оно ни к чему хорошему не привело. С ужесточением
контроля не повысилось качество
услуг. По мнению министерства,
все кругом жулики, и всех надо
взять под жесткий контроль, лицензировать, выгнать с рынка.
Нужно создавать нормативную
базу, которая бы способствовала
приходу в ЖКХ новых предпринимателей, чтобы они могли конкурировать. Чтобы они повышали качество услуг за счет конкуренции,
а не за счет ужесточения административных мер.
Исходя из всего вышесказанного,
думаю, что решение о смене руководства министерства может улучшить ситуацию. Новая команда министерства имеет опыт в работе «на
земле», наелась нормативной базы,
которую создавали деятельные
предшественники. Думаю, что у нас
появляются перспективы.
Посмотрим, что будет. Время покажет».
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Министерство
открытых дверей
Минстрой России будет работать в формате
максимальной открытости и постоянного диалога, в
том числе, планирует широко использовать наиболее
успешный опыт региональных практик по направлениям
работы министерства. Об этом заявил журналистам
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев
по итогам презентации результатов Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в
регионах России 25 мая в рамках Петербургского
международного экономического форума.
«Министерство, которое я возглавил, занимается, в том числе,
регуляторикой бизнеса в отрасли. Я считаю, важно учитывать
положительную практику, которая уже имеется в регионах, и в
работе федерального ведомства.
Многие наработки уже присутствуют – очень важно замечать
их и тиражировать. Мы будем
работать в этом направлении», –
прокомментировал министр.
Владимир Якушев также отметил, что ведомство будет работать в формате максимальной от-

крытости и постоянного диалога:
«Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства будет работать в формате
«открытых дверей». Это будет
министерство для людей».
В рамках деловой программы
ПМЭФ 25 мая состоялась презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах
России. Лидерами данного рейтинга стали Тюменская область,
Москва и республика Татарстан.
Источник: Минстрой

ДОСЬЕ
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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Тенденции

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в городе
Нефтекамске, Башкирия.
В 1993 году окончил Тюменский государственный университет
по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации
«юрист», в 1997 году – по специальности «Финансы и кредит» с
присвоением квалификации «экономист». Кандидат экономических наук.
С 1986 по 1988 годы служил в рядах Советской Армии.
Трудовую деятельность начал в 1993 году юрисконсультом филиала Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка и до 2001 года работал на различных должностях в
банковской системе.
В июне 2001 года назначен вице-губернатором Тюменской области. С апреля 2005 года был главой города Тюмени. С ноября 2005
года – губернатор Тюменской области.
Член правления Союза биатлонистов России.
Награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени.
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Капремонт

Капремонт

Андрей Михайлов

Капремонт проводить надо, но нельзя
Проблема возникла фактически на пустом месте. Жители домов 3, к. 2, и 5, к. 1 по Учительской улице
в Петербурге решили провести капремонт фасадов. Неизвестно, как контролирующие органы
принимали эти дома, построенные, в общем-то, недавно (сданы в 2003–2004 годах), но, согласно
экспертизе, которую проводило ООО «УниверсалСтройПроект», фасады домов весьма поизносились.
ТСЖ выбрало форму сбора средств на капремонт в виде взносов не на счет регионального оператора
как большинство домов в городе, а на спецсчет, владельцем которого является ТСЖ. Но здесь у них
возникли сложности. Их дальнейшие действия якобы не подпадают под нормы закона.
«Выбрав способ формирования
фонда капитального ремонта на
специальном счете, собственники помещений домов по адресу: ул. Учительская д. 5, корп. 1 и
ул. Учительская д. 3, корп. 2 на
общих собраниях собственников
помещений в многоквартирном
доме в 2016 году приняли решение приступить к капитальному
ремонту своих фасадов. Основанием явилось заключение экспертизы, согласно которому требуется проведение капитального
ремонта. Ремонт было решено
провести в течение 8 лет, проводя ежегодно полный ремонт очередных двух подъездов. С учетом
инфляции, ежегодного удорожания строительных материалов и
строительных работ, это, на наш
взгляд, верное и не противоречащее никаким законам решение», –
рассказал корреспонденту газеты
«Консьержъ» руководитель одного из вышеназванных ТСЖ («Кристалл») Анатолий Холодов.
ООО «УниверсалСтройПроект»,
прямо скажем, фирма не очень публичная в Петербурге, но филиалы
существуют во многих регионах.
В данном случае на Учительской
улице вердикт специализированной организации был строг: «Фасады находятся в недопустимом
состоянии. Физический износ стен
фасада составил 55%», – объяснил
Анатолий Холодов. По планам Жилищного комитета, дома и жители
оных дождались бы ремонта лишь
к 2030 году. Но граждане с этими
планами не согласились. На прошедшем тогда общем собрании
70,6 % жильцов проголосовало за
срочный ремонт фасадов.
Автор этих строк и сам пару раз
бывал в гостях на Учительской д. 3
корп. 2 несколько лет назад, и уже
тогда не покидало ощущение «На
лицо ужасные, добрые внутри»
(фраза из песни Леонида Дербенева). Такие были дома.
Из списка работ, которые запланировали жители, можно выделить следующие:
- ремонт всех межпанельных
швов с 1 этажа по чердак с полной
расшивкой и заменой утеплителя
и герметизацией;

- очистка всех стен дома с 1 этажа по чердак от старой краски и
плохо укрепленной штукатурки,
расшивка трещин, выборочная
штукатурка фасада, грунтовка фасада с окраской в два слоя.
И вот здесь случилось необычное. Через два года после начала
капремонта чиновники решили
обвинить ТСЖ в неправедных
растратах. Как поясняет Анатолий Холодов, «в марте 2018 года
мы получили письмо от администрации Калининского района, из
которого следовало, что проводимый нами ремонт незаконен»
(документы есть в распоряжении
«Консьержа»).
Конечно, важна позиция Госжилинспекции. Вот она: «… Согласно
сведениям Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в данных
многоквартирных домах ремонт
фасадов не предусмотрен.
Таким образом, проведение работ по ремонту фасадов данных
многоквартирных работ за счет
взносов, в размере минимального
взноса на капитальный ремонт, и
при отсутствии данного вида работ в региональной программе
капитального ремонта неправомерен» (орфография, пунктуация
и синтаксис соблюдены в соответствии с текстом документа –
ред.). Здесь же инспекция ссыла-

ется на «очередность» проведения капремонта, на статьи 168 и
170 ЖК и «критерии оценки многоквартирных домов, которые
установлены Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2013 № 690-120».
Но если экспертиза показала,
что фасады изношены, то причем
тут закон об очередности? Жители проголосовали, им же виднее,
чем из Смольного, в каком доме
они живут. Видимо, именно так
понимаются на местах решения
правительства по вопросам энергоэффективности и комфортной
среды проживания.
И самое главное. Администрация Калининского района в лице
замглавы Владимира Ростовского отвечает Анатолию Холодову,
письмо хочется процитировать
практически целиком: «Во исполнение письма Государственной жилищной инспекции от
28.02.2018 № (…) по результатам
проведения администрацией Калининского района внеплановой
проверки владельца специального счета Товарищества собственников жилья (…) администрация
Калининского района (…) просит
незамедлительно произвести возврат незаконно израсходованных
денежных средств капитального
ремонта на специальный счет ТСЖ
«Кристалл».
Цена вопроса: за два года по
двум домам потратили в общей
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сложности 2,6 млн рублей. По подсчетам ТСЖ, непосредственно на
взносы по капремонту приходится 18% собранной суммы по одному дому, и 38% – по другому. Все
остальное – средства текущего
ремонта, дополнительные целевые отчисления и заработки ТСЖ
от хозяйственной деятельности. И
вот эти потраченные ТСЖ 2,6 млн
рублей необходимо вернуть тому
же самому ТСЖ. Обыкновенный
абсурд! Причем к самой компании
ООО «СтройСистем», что два года
делала ремонт, претензий ни у администрации района, ни у ГЖИ, ни
у ТСЖ «Кристалл» нет.
Специалисты отмечают, что описанная ситуация – это неверное
понимание и использование норм
ЖК органом государственного
жилищного надзора. Часть 4.1 статьи 170 ЖК определяет право собственников помещений в МКД,
уплачивающих взнос в размере
минимального взноса, принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки,
чем установлено региональной
программой, при условии достаточности средств на специальном
счете или если выбраны «…иные
способы его финансирования».
Часть 4.2 статьи 170 прямо разрешает собственникам помещений
в МКД со специальным счетом
проводить ремонт в более ранний
срок, чем предусмотрено региональной программой, если они
установили больший размер взноса, чем минимальный. Поэтому
совершенно никаких нет оснований считать, что средства фонда
капитального ремонта тратятся
незаконно, и требовать возврата
средств на специальный счет. ТСЖ
нужно оспаривать действия ГЖИ
СПб.
Анатолий Холодов это объясняет так: «Дело, вероятно, в том,
что если нам разрешить проводить ремонт в соответствии с реальным состоянием дел, то возможно средств не хватит у нас, и
тогда Жилищный комитет города
должен выделить субсидию. У города, вероятно, денег нет, да и в
планы на выдачу субсидии мы не
предусмотрены. Чтобы оттянуть

выдачу помощи на реальный ремонт, они стараются отнести дорогостоящие работы на
далекое будущее. К этому времени все поменяется, да и их уже не будет. А сейчас можно
комфортно сидеть на своих должностях. Вот
они на корню и душат тех, кто пытается пойти
независимым путем и ломает их планы».
По мнению Холодова, беседы с председателями ТСЖ, столкнувшимися с аналогичной
ситуацией, позволяют обозначить следующие
проблемы-пожелания:
1. Существующая система владения специальным счетом никак не позволяет реально
распоряжаться имеющимися денежными
средствами. Это кость без мяса.
2. Необходимо, чтобы все работы, входящие в региональную программу, предлагались
в первую очередь руководством ТСЖ или по
крайней мере при их тесном участии. Существующая программа взята «с потолка» и ничего общего не имеет с реальным состоянием
домов. Вот где, наверное, основной источник
зла. При этом это зло жилищная инспекция
города «тупо» претворяет в жизнь, и ничего
менять не надо, ведь тогда придется потрудиться, а это они уже забыли, как делается.
3. Очень хотелось бы, чтобы ТСЖ позволили ремонт проводить по мере накопления определенной суммы денежных средств
(т. е. частями). Об этом просят многие руководители ТСЖ. Пока мы годами будем собирать полную сумму, цена ремонта может
возрасти в разы. Путь в никуда, белка в колесе.
Фактически, если переводить проблему на
русский язык: чиновники решили, долго-долго
выверяли планы капремонтов. Анализ состояния домов, напомню на минуточку, проводил
Жилищный комитет при содействии районных
администраций. По факту дома проверялись
взамен практики студентами профильных вузов. Помним, сколько было скандалов поначалу, например, дома 2013 года постройки на
Васильевском острове попали под первоочередной капремонт и прочее. Конфуз случился
в Выборгском районе, когда под капремонт
пошли в первую очередь лифты с очень сомнительным договором по их поставке. Но это
в прошлом. Так вот, решение о капремонте в
городе было принято, график составлен, и отходить от него нельзя, будь то ТСЖ или ЖСК,
вроде бы и имеющие определенную самостоятельность, они тоже должны соответствовать этому графику, хотя там жильцы могут и
должны сами управлять своими средствами.
Впрочем, на собственном опыте, правда в
Пскове, был пример, когда в ТСЖ текла крыша, и оно вместе с управляющей организацией, невзирая на все планы администрации
города, умудрилось взять средства из своего
спецсчета, а также кредит в банке и починить
эту прогнившую крышу. Ну а сейчас жители
просто выплачивают проценты по кредиту. И
никто их за это не пожурил. Они действовали
тоже в рамках Жилищного кодекса.
Вернемся в Петербург, на Учительскую улицу. Как говорит Анатолий Холодов, «мы продолжаем капремонт, правда только на свои
средства. Средства капремонта пока не задействуем, ждем развязки ситуации». Также он
отметил, что пока конкретного официального
указания, уведомления по данному вопросу
от властей нет. Если город не внесет изменения в региональную программу (пакет документов подан уже более двух месяцев назад),
либо если попытаются забрать спецсчет, то,
вероятно, придется обращаться в суд.
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Слайды презентации Фонда – регионального оператора капремонта Санкт-Петербурга

Типичные фото «плиточных» фасадов различных серий

1ЛГ-606

1ЛГ-602

Продолжение презентации – в следующем5номере
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Содержание и ремонт

Город

Валерия Захарова

Валерия Захарова

Жизнь во дворце −
непосильная ноша?

Парадная дверь в кошмар для КГИОП
За свою короткую для города историю Петербург переживал имперскую помпезность и плачевную бедность.
Зачастую город жил в предчувствии надвигающегося бедствия. И каким бы масштабным и беспощадным не было
бы негативное влияние извне, петербуржцы всегда старались сберечь и сохранить первоначальный облик города.

В последнюю майскую пятницу Комитет по охране памятников
и «Объединение советов многоквартирных домов» провели
инспекцию исторических парадных города, которая
больше напоминала обзорную экскурсию. Благодаря столь
привычному для градозащитников осмотру, корреспондент
газеты «Консьержъ» смог услышать ноты прошлого, Петербург
невзначай окунул в свою атмосферу ретроромантики.
Но приятная мелодия прошлых
веков сменилась на угрожающе
разрушительную какофонию современности. В ходе проверки
возникло множество вопросов:
«Как сохранить облик парадных
домов-памятников Петербурга?»,
«Кто должен нести за это ответственность?», и «Где взять деньги
на столь дорогое удовольствие как
реставрация памятника?».
Отвечая на эти вопросы, председатель КГИОП Сергей Макаров рассказал о готовности комитета сотрудничать непосредственно с жителями
исторических зданий, именно они
должны предлагать свои идеи по
ремонту и реставрации парадных.
«Жильцы, желающие жить в приличной парадной и готовые взять на
себя обязанности по дальнейшему
содержанию, смогут принять участие в ее реставрации, в том числе
финансово, − отметил Сергей Макаров. − Я готов предусмотреть возможность помощи города в проведении подобных мероприятий».
Желание сотрудничать с жителями у комитета есть, но, как оказалось, даже начального плана по финансовой организации подобных
работ, у комитета пока нет. Известно только то, что, в первую очередь
жильцам нужно будет составить
план текущего ремонта в своем
доме. А затем обращаться с ним в
управляющую организацию.
В каждой парадной журналистов
встречали волонтеры, отмывающие
резные балясины, каннелюры колонн, лепные медальоны на стенах.
Первым объектом осмотра оказал-

ся доходный дом известного купца
Григория Елисеева. Жители этого
жилого памятника уже выразили желание принять участие в реставрации
своей парадной. Здание построено в
XIX веке, однако элементы его интерьера: витражи, лепнина, мраморные лестницы сохранились в достаточно хорошем состоянии, но им
все равно необходима профессиональная реставрация.
По данным КГИОП, жилых домов
с «выставочными» парадными в Петербурге около двух тысяч. И все
они нуждаются в реставрационных
работах. Вернуть праздное обличие каждой парадной − задача не
из простых. По мнению экспертов,
главная проблема не в отсутствии
финансовых средств, заявку на восстановительно-поддерживающие
работы в доме-памятнике можно
подать бесплатно. Основная сложность в сроках согласования проекта. Ждать заключительного ответа
от комитета в среднем приходиться по полгода. Безусловно, когда
у жителей отваливается лепнина с
потолка, они в первую очередь задумаются о своей безопасности, а
не о сохранении облика памятника.
Но это еще далеко не все препоны, которые вынуждены преодолевать петербуржцы, избравшие
местом своего проживания исторический центр. Сложности не заканчиваются на огромных сроках
согласования реставрационных работ, даже такая процедура как отмывание вандальных надписей со
стен зданий-памятников оказывается невыполнимой миссией.

Дом Г. Г. Елисеева

Например, в доме эмира Бухарского (Каменностровский пр., д. 44б),
который журналисты также посетили в рамках осмотра, мраморные
стены пестрят «наскальной» живописью. Но убирать эти надписи никто не торопиться по одной простой
причине: из соображений сохранения памятника культуры. Управляющая организация понимает, что
лучше оставить надпись «здесь был
Петя», чем своими действиями уничтожить старинную амфору.
Как оказалось, люди, проживающие в этом дворце, облицовка фасада которого выполнена из крупных
глыб редкого шишимского мрамора, сталкиваются и с проблемой замены личного имущества. Жильцы
одной из коммунальных квартир
рассказали историю о том, как однажды им пришла идея поменять
входную дверь в квартиру на современную. Однако выяснилось, что
резная деревянная входная дверь −
памятник культуры, поэтому замена
такой двери противоречит закону.
Конечно ограничение на пользование личным имуществом является
платой за жизнь в фантастическом
убранстве лестницы, которое возвышает твою жилую среду над серой
обыденностью. И однозначно многие жители готовы платить такую
цену. У корреспондента «Консьержа» тоже появилось готовность терпеть множество лишений за жизнь в
одной из парадных, которую он посетил в рамках объезда.
Это ощущение возникло в доме
Бернштейна (2-я Советская ул.,
д. 10), где добровольцы с помощью

Дом Г. А. Бернштейна
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тряпок и ведер усердно снимали налет времени, за которым скрывалось
дивное великолепие. Точность архитектурной композиции мгновенно
увлекла всех пятничных гостей этого
дома в пространство парадной. В вестибюле здания возникало ощущение, что ты попал в сказочную шкатулку. Было просто невозможно отойти
от стены, облицованной бирюзовым
глазурованным кирпичом, хотелось
бесконечно рассматривать панно
с белыми лилиями и кувшинками.
Было страшно тяжело отвести глаз
от дверей, на навершиях которых
распускались маки.
Оказавшись в такой парадной невольно задумаешься, а нет ли в реставрационных работах опасности
уничтожения ощущения эпохи. История знает немало примеров, когда
реставрация вела к деградации объекта культурного наследия, разрушению архитектурных элементов (одним из ярких примеров Петербурга
является «Доходный дом Бадаева»).
Порой от использования современных методов и материалов объект культурного наследия начинает
создавать ощущение сделанного
евроремонта с изыском. Чистенько, гладенько, все слишком пластмассовое. Складывается крайне неоднозначная ситуация, ведь между
созданием иллюзии сохранности
исторического памятника и настоящим искусством реставрации, сохраняющей не только внешний облик, лежит очень тонкая грань.

Дом Эмира Бухарского

Одним из примеров бережного
отношения жителей города к архитектурному наследию является
дом Бака на Кирочной улице, 24,
где жильцы объединились, чтобы
отмыть мраморные лестницы и витражи дома XX века. Также не без
усилий удалось добиться ремонта
фасада здания. Благодаря стараниям жильцов сроки удалось сдвинуть с 2032 года на 2019 год.
Еще одна любопытная история,
связанная с этим зданием, произошла прошлой осенью, когда в
одном из петербургских ресторанов были обнаружены старинные
дубовые двери дома, пропавшие
более 10 лет назад. Жильцы не раскрывают подробности истории, но
говорят, что двери в скором времени должны передать их дому.
Кстати, о дверях... Не кажется
ли Вам, что многие петербуржцы
перестали замечать красные железные двери, инсталлированные
в исторические здания. Рядом с
лепниной и колоннами коринфского ордера такие двери выглядят,
мягко говоря, несуразно. Подобное наследие 90-х и начала 2000-х
не украшает город, соглашаются
чиновники и архитекторы.
«Нужно заняться восстановлением утраченных высокохудожественных парадных исторических
домов. Сейчас мы входим в чудовищные парадные с железными
дверьми. Я помню, когда двери
были дубовые, резные, с витражными стеклами», – сетует первый заместитель председателя
КГИОП Александр Леонтьев.
Исторические двери исчезали на
протяжении ХХ века. Все прошлое
столетие город переживал трудные времена: революция, блокада, послевоенное время. Многие
люди решали менять исторические элементы на современные,
конечно же, были и защитники
культурно-исторической архитектурной ценности. Что-то жителям
города удалось отстоять, но большинство – нет.
Современные железные двери с
домофонами и кодовыми замками появились в Петербурге в начале 2000-х. В то время муниципалы
несли ответственность за установку дверей в парадные. Безусловно, такая замена стоила немалых
затрат. Никаких норм не суще-

ствовало, поэтому люди делали
то, что считали нужным. В конце
1990-х у людей не было денег,
никто не задумывался об эстетической стороне вопроса, данная
муниципальная программа была
единственным вариантом как-то
улучшить ситуацию с подъездами
домов. В 2008 году изменился Жилищный кодекс, и установка дверей легла на плечи собственников
жилья и управляющих компаний.
Следует отметить, что не только
входные двери портят исторический облик здания, окна – одна из
главных головных болей градозащитников. Жители вместо исторических окон вставляют стеклопакеты, не задумываясь о том, что
такой, казалось бы, незначительный элемент тоже необходимо
согласовывать с Комитетом.
Что же делать жителям города,
если они хотят поменять окна и двери в доме-памятнике архитектуры?
К кому обращаться? Каков порядок
действий? Попробуем разобраться.
Если дело касается жилого помещения в здании-памятнике,
то проект должны согласовать в
КГИОПе. Если здание не является
памятником, то нужно обращаться в КГА или пользоваться уже существующими нормами.
Например, согласно приказу КГА
от 2006 года, в фасады, окрашенные в теплые тона (желтые, красные, розовые, оранжевые) или облицованные плиткой теплых тонов
без окраски, можно инсталлировать окна коричневого цвета (номер колера указан в постановлении
Правительства №1135 от 2006 года
). В малоэтажных жилых зданиях с
архитектурными деталями белого
цвета на фасаде допустимы только
белые рамы. Также жители обязаны ставить исключительно белые
рамы во дворах-колодцах. Если у
владельца помещения есть желание переоборудовать фасад под
коммерческие цели, то он должен
согласовать свой проект в КГА.
К сожалению, на сегодняшний
день довольно сложно изменить
ситуацию, сложившуюся за последние 30 лет. В реальности
бюрократическая процедура согласования окон и дверей оказывается практически невыполнимой, а огромное количество
зданий в Петербурге даже не

имеют так называемых паспортов фасадов, из-за чего возникает
очевидная проблема приведения
цветовых решений оконных переплетов к единому стандарту.
Неповоротливость
государственной машины мешает не
только замене окон и дверей.
Реставрация жилых домов, являющимися архитектурными памятниками, находится под угрозой, и
дело не в отсутствии средств, а в
сложных юридических коллизиях.
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«Есть масса юридических препон, – утверждает Александр
Леонтьев. – Сейчас очень строго
с синхронизацией финансирования, нельзя смешивать бюджеты.
С 2014 года мы не имеем права
заниматься реставрацией фасадов жилых домов. Возможно, мы
вернемся к реставрации сложных
фасадов 4 категории. Т. к. ни у
одного ТСЖ и жилкомсервиса не
хватит знаний и средств на восстановление таких памятников».
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Порядок в доме

Порядок в доме

НАЧНИТЕ РЕМОНТ С ЗАМЕНЫ ДВЕРЕЙ
Превращаем подъезды в парадные
Входная
металлическая
дверь

8 (812) 438-08-01
www.dveripp.ru
www.парадныйпетербург.рф

Тамбурная
дверь
из
алюминиевого
профиля

(пр. Авиаконструкторов, д. 44, к. 3)
- утепленная
- усиленные петли
- порошковая окраска и цинковый
грунт от коррозии
- фигурная решетка
- монтаж двери с отделкой
монтажного шва

(пр. Науки, д. 63)
- дверные усиленные петли
- стеклопакет/армированное
стекло

36 800 руб.

- цвет на выбор заказчика
(серый, коричневый и др.)

Защитная накладка из нержавейки
950 руб.

38 900 руб.

(можно заказать отдельно)

Магнитный
фиксатор двери
950 руб.
(можно заказать
отдельно)
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Газ – не
игрушка
Инструкция по безопасному
использованию газа
в бытовых условиях
утверждена приказом
Минстроя и опубликована
на сайте ведомства. Теперь
она станет обязательной для
применения на территории
всей страны. Об этом 17
мая сообщил и. о. министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Михаил Мень.
Инструкция содержит правила поведения управляющих
компаний, ТСЖ, собственников
и нанимателей помещений в
многоквартирных домах, направленные на безопасное использование газа.
Согласно документу, управляющие организации обязаны
обеспечивать надлежащее состояние дымовых и вентиляционных каналов, в том числе самостоятельно. «Управляющие
компании должны содержать
в надлежащем техническом и
санитарном состоянии помещения, в которых размещено
внутридомовое газовое оборудование – подвалы, погреба,
подполья, технические этажи
и коридоры, поддерживать в
рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в
указанных помещениях. Проверка уровня загазованности
этих помещений должна проводиться не реже одного раза
в 10 календарных дней», – рассказал Михаил Мень.
Кроме того, управляющие
организации будут обязаны
в отопительный период обеспечивать
предотвращение
обмерзания и закупорки оголовков дымовых и вентиляционных каналов.
Так как довольно часто нарушения эксплуатации газа в
быту происходят в том числе
со стороны собственников
помещений,
разработанная
инструкция также содержит
правила поведения самих жителей. Теперь для граждан станет обязательным следить за
состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать
в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие
тяги до включения и во время
работы бытового газоиспользующего оборудования.
Источник: Минстрой

Мария Каргина

Сотрут ли советское прошлое
с карты города?
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга в декабре прошлого года обсуждала вопрос о
возвращении исторических названий почти 40 улицам города. В том числе рассматривалось
и переименование 10 Советских улиц Центрального района. Им предложены исторические
названия – улицы Рождественские. Такими они были с 1850 до 1923 года. Как утверждает
Алексей Ерофеев, член городской Межведомственной комиссии по наименованиям,
инициаторами смены названий Советских улиц стали сами петербуржцы, противниками – тоже.

Адресные таблички унифицируют
В Санкт-Петербурге началась реализация общественного предложения Общероссийского народного фронта по
вопросу наличия и функционального состояния адресных табличек на фасадах зданий. Активисты ОНФ обсудили
данный вопрос на заседании межведомственной комиссии, созданной по распоряжению Государственной
административно-технической инспекции. В рамках встречи общественники озвучили предложение ОНФ о
разработке единого для всего города функционального вида адресных табличек и оснащения ими выявленных
в ходе проверки фасадов жилых домов и административных зданий, особенно в спальных районах.
Эксперты напомнили, что в
2017 г. в региональную рабочую
группу ОНФ «Качество повседневной жизни» в Санкт-Петербурге
поступило большое количество
обращений с жалобами на отсутствие уличных адресных табличек на фасадах некоторых домов,
либо на их внешний вид. Эти данные подтвердились в ходе мониторинга ОНФ: многие таблички
имели небольшой размер, а буквы и цифры написаны слишком
мелким шрифтом, из-за этого
петербуржцы не могли увидеть
написанное с проезжей части, также отсутствие указателя на доме

вынуждало водителей заезжать в
поисках нужного дома во дворы.
«По итогам проверок, мы подготовили общественное предложение и передали его губернатору
после региональной конференции
ОНФ в 2017 г. Предложение об
адресных табличках было включено в план совместной работы
исполнительных органов государственной власти и общественников. В настоящий момент уже
началась подготовка по восстановлению утраченных и поврежденных знаков адресации. Ежегодно в адрес Государственной
жилищной инспекции Санкт-Пе-

тербурга поступает более 35 тысяч жалоб на отсутствие или ненадлежащее состояние табличек.
ГЖИ проверяет обращения и в
случае установления факта отсутствия знака или содержания его в
ненадлежащем виде, привлекает
к административной ответственности, выдает предписание.
Однако важно обеспечить своевременное реагирование на
жалобы граждан на отсутствующие таблички», – отметил член
регионального штаба ОНФ, руководитель региональной рабочей
группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» в

Санкт-Петербурге Павел Созинов.
Как подчеркнул общественник, в
ближайшее время активисты ОНФ
совместно с Государственной
административно-технической и
Государственной жилищной инспекциями проведут совместный
рейд. Кроме того, в настоящее
время в профильном комитете
Санкт-Петербурга ведется работа
над новым архитектурно-художественным регламентом, который
утвердит типовые внешние виды
знаков адресации для исторического центра города и районов современной массовой застройки.

Андрей Михайлов

«Умный город» должен быть умным
Что же думают сами жители Советских улиц?
«Какая разница – Советские или
Рождественские? Лишь бы денег
много не содрали с нас, пенсии-то
небольшие», – Михаил, 72 года.
«Это абсолютно нецелесообразно. Государственный бюджет не
стоит растрачивать на подобные
нужды, есть гораздо более важные
проблемы в городе, требующие немалых расходов», – Мария, 17 лет.
«Я живу на третьей Советской
улице, и мне все равно, будет ли
она по-прежнему Советской или
же станет Третьей Рождественской. Времени только жалко: начнутся ведь очереди огромные в паспортный стол и тому подобное.
А так... Ну хотят менять – пускай
меняют», – Ирина, 27 лет.
«Мне кажется, что от того, изменятся названия или нет, в самом городе особо ничего не поменяется. Но если выбирать между
Советскими и Рождественскими,
то я – за вторые. Никогда не поддерживал Советскую власть, вот
и все», – Максим, 32 года.
«Советские – и есть Советские!
На 6-й Советской сейчас церковь
восстанавливают
Рождественскую, говорят, что с этим и переименование связано. Так вот нам и
церковь не нужна! На каждом углу
церкви есть. А что касается улиц,
то я родилась на Советской улице,
всю жизнь тут прожила, детей ро-

дила, внуков тут нянчу и умереть
хочу тоже на Советской улице. Я –
Советская женщина, и улица моя –
Советская», – Нина, 69 лет.
По словам представителя Топонимической комиссии Алексея Ерофеева, данное действие ни в коем
случае не стоит рассматривать как
политизированное. «Это никакая не
борьба с Советской властью и историей. Просто я считаю, что следует
уйти от безликих и неинтересных
названий, когда у этих улиц есть
прекрасные первоначальные – Рождественские», – заявил Ерофеев.
Многие граждане опасаются дороговизны проекта и утверждают,
что на данный момент средства
государственного бюджета не следует тратить на переименование
улиц, да и собственные деньги на
переоформление многих документов не многие петербуржцы готовы
потратить. Но как утверждают члены комиссии, гражданам Петербурга не стоит так беспокоиться. Затраты на переименование совсем
небольшие, и в основном они будут
заключаться в изготовлении новых
табличек на стены зданий. Что касается переименования Советских
улиц в интернет-пространстве, то
это и вовсе будет бесплатно, утверждают в комиссии.
Депутат Заксобрания Алексей Цивилев («Единая Россия»), в ответ на
поднявшуюся волну общественного обсуждения высказал предложе-
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ние официально вернуть исторические названия улицам, площадям и
проспектам, но под ними повесить
дополнительные указатели с советским вариантом названия.
Окончательное решение о переименовании 10 Советских улиц в
Рождественские остается за губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, который заявил,
что закон сценарию с двойными
табличками не препятствует. «В
целях сохранения особо ценных
исторически сложившихся наименований элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети на номерных знаках,
обозначающих номера домов, размещающихся совместно с указателями названий улиц, площадей и
так далее, могут быть отображены
как исторические, так и фактически
существующие наименования», –
отметил Георгий Полтавченко. Градоначальник уже поручил комитету
по культуре и другим ведомствам
проработать этот вопрос.
Заметим, ранее Полтавченко заявлял, что необходимо возвращать
на карту города «те названия, которые живы в народной памяти, связаны с образом Санкт-Петербурга».
«К примеру, Советские улицы носили названия Рождественских лет
130, и такой шаг оправдан», – заявлял он в интервью «Петербургскому дневнику».

Что такое «Умный город» и как его создать? Эту тему затронули на одной из площадок Петербургского международного
экономического форума – 2018 представители как российских чиновников и специалистов, так и их западные коллеги.
Дискуссия оказалась весьма интересной. Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис пообещал, что важны идеи
и результаты внедрения новых технологий. Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский говорил об IT, ну а мэр
города Турина Кьяра Аппендино – об ответственности чиновников за принятие решений.
Андрей Чибис рассказал: цифры
соцопросов наглядно показывают,
что в последнее время действительно порядка 60% нынешних россиян уже не едут «за длинным рублем», а живут или переселяются
туда, где комфортно жить. И лишь
12% наших граждан продолжают
мигрировать в Москву и Петербург. Впрочем, есть и западные, и
восточные «партнеры», которые
используют наш человеческий капитал, но это уже другая тема.
Сейчас, по его словам, запущен
ряд программ, в частности «цифровизация городских пространств
и индекс городской среды». При
этом повышается федеральное
финансирование, но «субсидии
предлагаются только тем, кто
внедряет цифровые решения».
Кроме того, создается т. н. IQ
городов. Это своего рода критерий или, как сказал замминистра,
«банк решений – где больше интересных решений, тот и будет получать субсидии». Среди прочих
он назвал Воронеж, Красноярск,
Екатеринбург – проекты умного
города. И чем выше IQ, тем выше
финансирование. Приветствуются
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смелые решения по повышению
качества городской среды.
Экс вице-губернатор Петербурга
Михаил Осеевский предрек дальнейшую работу по «цифровизации» и «качеству жизни». Правда,
при этом он отметил, что богатые
регионы становятся богаче, а бедные – беднее. «Те технологии, что
мы можем внедрить в богатых или,
скажем так, продвинутых регионах,
мы не можем внедрить там, где
нет точек для потенциала роста, –
заявил он. – Это проблема, и мы
качество жизни в России так не повысим. Один из губернаторов мне
рассказал, что у него в 45 школах

туалет на улице… Мы вообще на
втором месте снизу по количеству
туалетов на улице среди развивающихся стран. В России таковых
13,5%, а в Бразилии только 6%». Главный вопрос – «как нам выровнять
уровень регионов, ведь так люди
будут стремиться в мегаполисы».
Если взять примеры, то города
нуждаются в «умном администрировании». И это касается не только Петербурга, но и многих других
городов. Но в северной столице,
равно как и в Москве, это, для начала, проекты планировки новых
кварталов, или тех, что обречены
на реновацию. Где по планам нет
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ни детских садов, ни школ, ни рекреационных мест.
В ходе дискуссии упоминалось
понятие «город, удобный для людей». Губернатор Мурманской области Марина Ковтун уверяет, что
«люди поверили в проект создания
комфортной городской среды и
профинансировали эту идею, и это
нам дало понимание, что люди стали ответственны за свой сквер, свой
двор и хотят жить в комфорте».
Мэр итальянского города Турина
Кьяра Аппендино пояснила: «У нас
примерно миллион жителей. Это
индустриальный город, но это и
город для туристов. В мэрии у нас
команда партнеров, и мы делаем
все, чтобы это был город для людей. Что помогает нам быть в том
числе и в рамках прогресса? Мы
пытаемся создать умный город.
Мы смотрим на город как на лабораторию и пытаемся создавать
партнерство между мэрией и жителями. Технологии устаревают
сейчас быстро. И если технология
устаревает, то мы должны пытаться создавать новую технологию,
иначе возникают новые проблемы.
Главная идея, что мы партнеры».
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Спросите у юриста
В каких случаях предприятие может списать либо вывести за баланс дебиторскую задолженность населения за коммунальные
услуги, если в отношении рассматриваемых долгов нет документального подтверждения о безнадежности (отсутствуют
справки о смерти должника, банкротстве) и, по мнению учредителя, рассматриваемая задолженность населения за
коммунальные услуги не должна числиться на балансе предприятия? Какими документами это должно быть оформлено?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Ткач Ольга. Ответ прошел
контроль качества.
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
1. Для целей бухгалтерского
учета и отчетности дебиторскую
задолженность населения за коммунальные услуги предприятие
может:
- списать на расходы, если она
является безнадежной (т. е. нереальной к взысканию). В бухгалтерском учете нереальность
взыскания тех или иных долгов
определяется
самостоятельно
хозяйствующим субъектом, который руководствуется совокупностью объективных обстоятельств,
сложившихся в процессе его деятельности;
- при наличии признаков сомнительности (но при этом возможность ее взыскания не исключается) включить ее в резерв
сомнительных долгов с отнесением сумм резерва на финансовые
результаты организации.
При этом в бухгалтерской отчетности дебиторская задолженность
указывается в Балансе за минусом
сумм задолженности, признанной
сомнительной и отнесенной в резерв сомнительных долгов.
Дебиторская
задолженность,
нереальная к взысканию, списывается в бухгалтерском учете на
основании:
- данных проведенной инвентаризации;
- письменного обоснования необходимости списания задолженности, к которому прикладываются документы, подтверждающие
ее возникновение. В рассматриваемом случае подтверждением
являются договоры на оказание
коммунальных услуг, документы,
подтверждающие
поступление
оплаты данных услуг, расчет;
- приказа (распоряжения) руководителя организации, изданного
на основании акта инвентаризации, и обоснования необходимости списания задолженности.
2. Для целей налогового учета
предприятие может:
- списать на расходы безнадежную задолженность (нереальную
к взысканию), при условии документального подтверждения нереальности ее взыскания (самостоятельно составленный расчет
истечения срока исковой давности или получение постановления

об окончании исполнительного
производства);
- признать дебиторскую задолженность сомнительной (при
отсутствии документов, подтверждающих нереальность ее
взыскания либо до истечения срока давности), включить ее в резерв сомнительных долгов, с отнесением сумм резерва в состав
внереализационных расходов.
Для создания резерва по сомнительным долгам для целей налогового учета следует:
1. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров
(выполнением работ, оказанием
услуг), по состоянию на последний
день отчетного (налогового) периода по налогу на прибыль.
2. Выделить из нее сомнительные долги (непогашенные в срок и
необеспеченные).
3. Определить срок задержки платежей по сомнительным долгам.
Отсчитывать его нужно с той же
даты, что и срок исковой давности.
4. Рассчитать размер резервирования по каждой задолженности исходя из сроков задержки
платежей.
5. Сравнить общую сумму, которую надо зарезервировать, с
10% выручки за отчетный период –
размер резерва не должен превышать этот порог.
Обоснование вывода:
Для начала отметим, что как для
целей бухгалтерского, так и для
цели налогового учета следует
разделять сомнительную задолженность и безнадежную.
При этом списать можно безнадежные долги, сомнительные же
учитываются в составе резерва сомнительных долгов. При этом для
целей бухгалтерского учета организация самостоятельно определяет нереальность к взысканию тех
или иных долгов. То есть для списания задолженности необязательно
дожидаться истечения срока ее
исковой давности или получения
постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.
В налоговом учете списать задолженность можно только при
наличии оснований, указанных в
п. 2 ст. 266 НК РФ (например, истечение срока исковой давности)
и документально подтверждения
невозможности взыскания задолженности.

Бухгалтерский учет
Безнадежный долг
Согласно п.п. 12, 14.3 ПБУ 10/99
«Расходы организации» в бухгалтерском учете суммы дебиторской
задолженности, по которой истек
срок исковой давности, других
долгов, нереальных для взыскания, относятся к прочим расходам в сумме, в которой указанная
задолженность была отражена в
бухгалтерском учете организации,
т. е. с учетом сумм НДС, предъявленных покупателям услуг.
В соответствии с п. 77 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности
в РФ (утв. приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 №34н (далее – Положение №34н)) дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству
на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя предприятия и
относятся, соответственно, на счет
средств резерва сомнительных
долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации,
если в период, предшествующий
отчетному, суммы этих долгов не
резервировались в порядке, предусмотренном п. 70 Положения
№34н, или на увеличение расходов
у некоммерческой организации.
Следует учитывать, что в силу
п. 70 Положения №34н организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания
дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты.
Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не
будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Пункт 70 Положения №34н не
предоставляет организациям права выбора, формировать или не
формировать резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете,
то есть все организации обязаны
при возникновении сомнительной
дебиторской задолженности создать резерв сомнительных долгов.
Здесь следует отметить, что в письме Минфина России от 27.01.2012
№07-02-18/01 указано, что резервы
образуются в тех случаях, когда
по оценке организации существует
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вероятность полной или частичной
неоплаты сомнительной задолженности. Однако, если на отчетную
дату у организации имеется уверенность в получении оплаты какой-то
конкретной просроченной дебиторской задолженности, создание
резерва по данному долгу может
рассматриваться как создание
скрытых резервов.
В бухгалтерском учете нереальность взыскания тех или иных долгов определяется самостоятельно
хозяйствующим субъектом, который руководствуется совокупностью объективных обстоятельств,
сложившихся в процессе его деятельности (смотрите, например,
постановления АС Поволжского округа от 16.06.2015 №Ф0624384/15 по делу №А55-18535/2014,
ФАС Поволжского округа от
14.11.2012 №Ф06-8171/12 по делу
№А12-1796/2012, Четырнадцатого
ААС от 12.02.2016 №14АП-11552/15).
Соответственно, для списания
долга, признанного организацией
нереальным для взыскания, необязательно дожидаться истечения
срока исковой давности, необходимо выполнить условия, перечисленные в п. 77 Положения №34н
(провести инвентаризацию, оформить письменное обоснование,
приказ (распоряжение) руководителя организации). О возможности
списания задолженности по критериям, разработанным самой организацией, упоминается и в письме Минфина России от 05.10.2015
№03-03-06/2/56751*(1).
Отметим, что на основании
абз. 2 п. 77 Положения №34н списание долга в убыток вследствие
неплатежеспособности должника
не является аннулированием задолженности. Эта задолженность
должна отражаться за бухгалтерским балансом на счете 007 «Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов»
в течение пяти лет с момента
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае
изменения имущественного положения должника (п. 77 Положения №34н). Аналогичным образом
следует поступать, по нашему мнению, при списании задолженности
в связи со смертью физического
лица – должника, поскольку его
долг в определенных случаях может быть выплачен наследниками
(ст. 1112 ГК РФ).
Таким образом, дебиторская
задолженность, нереальная для

взыскания, подлежит списанию
со счетов бухгалтерского учета на
основании:
1) данных проведенной инвентаризации;
2) письменного обоснования;
3) приказа (распоряжения) руководителя организации.
В силу п. 77 Положения №34н
дебиторская задолженность, по
которой срок исковой давности
истек, другие долги, нереальные
для взыскания, относятся:
- на счет средств резерва сомнительных долгов;
- либо на финансовые результаты у коммерческой организации,
если в период, предшествующий
отчетному, суммы этих долгов не
резервировались.
Сомнительный долг
В соответствии с п. 70 Положения
№34н предприятие создает резервы сомнительных долгов в случае
признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением
сумм резервов на финансовые результаты организации. Заметим,
что создание резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском
учете является обязанностью организации, а не правом, в отличие
от налогового учета.
Сомнительной признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с
высокой степенью вероятности не
будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Отметим, что величина резерва по сомнительным долгам признается оценочным значением
(п. 3 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (далее – ПБУ
21/2008). При этом величина резерва определяется отдельно по
каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния
(платежеспособности)
должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или
частично. То есть, если предприятие полагает, что задолженность
не является сомнительной, создавать резерв по ней не нужно.
Минфин России в письме от
27.01.2012 №07-02-18/01 со ссылкой на п. 70 Положения №34н и
требование осмотрительности,
установленное п. 6 ПБУ 1/2008
«Учетная политика организации»,
разъяснил, что резервы сомнительных долгов образуются в тех
случаях, когда по оценке организации существует вероятность
полной или частичной неоплаты
сомнительной задолженности.
Таким образом, резервы сомнительных долгов создаются только
в случае признания задолженности
сомнительной. При этом вопросы
признания (непризнания) задолженности сомнительной решаются
предприятием самостоятельно в

зависимости от объективной оценки возможности ее погашения.
При этом бухгалтерский баланс
должен включать числовые показатели в нетто-оценке, т. е. за
вычетом регулирующих величин,
которые должны раскрываться в
приложениях к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах (п. 35 ПБУ 4/99). То
есть на конец отчетного года в
бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается
за минусом резерва по сомнительным долгам.
Создание резерва по сомнительным долгам, как и списание
задолженности, производится на
основании данных проведенной
инвентаризации, периодичность
и дата проведения которой устанавливаются приказом по учетной политике организации.
Налоговый учет
В целях налогообложения прибыли на основании пп. 2 п. 2 ст. 265
НК РФ к внереализационным расходам приравниваются убытки,
полученные налогоплательщиком
в отчетном (налоговом) периоде, в виде суммы безнадежных
долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о
создании резерва по сомнительным долгам, – суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет
средств резерва.
При этом безнадежная дебиторская задолженность списывается
в полной сумме, включая сумму
НДС (смотрите, например, письма Минфина России от 13.03.2015
№03-07-05/13622, от 11.06.2013
№03-03-06/1/21726, от 03.08.2010
№03-03-06/1/517, от 21.10.2008
№03-03-06/1/596).
Расходы в виде списанной задолженности признаются в том
отчетном (налоговом) периоде,
когда налогоплательщик получит все необходимые документы,
подтверждающие, что такая задолженность может быть признана безнадежной в соответствии с
положениями ст. 266 НК РФ (письмо Минфина России от 06.04.2016
№03-03-06/2/19410, смотрите также письмо Минфина России от
28.12.2015 №03-03-06/2/76834).
Безнадежные долги
В п. 2 ст. 266 НК РФ определено,
что безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию)
признаются те долги перед налогоплательщиком, по которым, в
частности:
- истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ).
Общий срок исковой давности
составляет три года. День, с которого начинается этот отсчет,
определяется в соответствии со
ст. 200 ГК РФ;
- обязательство прекращено
вследствие невозможности его

исполнения (ст. 416 ГК РФ);
- обязательство прекращено в
связи с ликвидацией должника
(ст. 419 ГК РФ).
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию)
также признаются долги, невозможность взыскания которых
подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства, вынесенным в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»,
в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим основаниям:
- невозможно установить место
нахождения должника, его имущества либо получить сведения о
наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей,
находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или
иных кредитных организациях;
- у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по
отысканию его имущества оказались безрезультатными*(2).
С 1 января 2018 года безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) также признаются долги гражданина, признанного
банкротом, по которым он освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов
(считаются погашенными) в соответствии с Федеральным законом
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Таким образом, дебиторская задолженность физических лиц может быть признана безнадежной в
случае получения организацией от
судебных приставов-исполнителей постановлений об окончании
исполнительного производства,
в случаях возврата исполнительных документов по основаниям,
указанным в абзацах третьем и
четвертом п. 2 ст. 266 НК РФ (письмо Минфина России от 16.03.2016
№03-02-07/1/14361).
Обращаем внимание, что возвращение взыскателю исполнительного документа не является
препятствием для повторного
предъявления исполнительного
документа к исполнению в пределах срока, установленного
ст. 21 Закона №229-ФЗ (ч. 4 ст. 46
Закона №229-ФЗ), т.е. это не препятствует возможности признать
задолженность безнадежной, т.к.
положения п. 2 ст. 266 НК РФ не
содержат ограничений по признанию задолженности безнадежной
в случае повторного предъявления исполнительного документа
для взыскания.
Возможность повторного направления исполнительных ли-
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стов судебному приставу-исполнителю не свидетельствует о
возможности реального получения долга (смотрите, например,
постановления АС Северо-Кавказского округа от 25.02.2015 №Ф0810984/14 по делу №А53-20341/2013,
ФАС Северо-Западного округа от
05.02.2013 №Ф07-8850/12 по делу
№А21-4165/2012, ФАС Московского округа от 26.07.2012 №Ф056466/12 по делу №А40-67788/2011).
Применительно к обязательству, по которому судебный
пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа, в письме
Минфина России от 21.09.2012
№03-03-06/1/494 разъяснено, что
такое обязательство признается
безнадежным долгом, учитываемым для целей налогообложения
прибыли организаций в том отчетном периоде, в котором вынесено
соответствующее постановление.
В качестве даты признания задолженности в таком случае,
согласно разъяснениям Минфина России, представленным, например, в письмах от 06.06.2016
№03-03-06/1/32678, от 05.10.2015
№03-03-06/2/56751, будет выступать дата постановления судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства.
Задолженность, списываемая на
основании истечения срока исковой давности, может быть учтена в
составе внереализационных расходов без документов, подтверждающих действия по ее взысканию.
То есть сам факт истечения срока
исковой давности является достаточным основанием для списания
безнадежной дебиторской задолженности (письмо Минфина России
от 21.02.2008 №03-03-06/1/124). При
этом документальным подтверждением будет являться приказ руководителя на списание задолженности,
по которой истек срок давности, к
которому считаем необходимым
приложить справку-расчет сроков
по каждому абоненту, задолженность которого списывается.
Сомнительные долги
В соответствии с пп. 7 п. 1
ст. 265 НК РФ в состав внереализационных расходов включаются
расходы налогоплательщика, применяющего метод начисления, на
формирование резервов по сомнительным долгам (в порядке,
установленном ст. 266 НК РФ).
Согласно п. 1 ст. 266 НК РФ сомнительным долгом признается
любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в
случае, если эта задолженность не
погашена в сроки, установленные
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договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Размер сомнительного долга в налоговом
учете определяется с учетом НДС (письма Минфина России от 24.07.2013 №03-0306/1/29315, от 11.06.2013 №03-03-06/1/21726,
от 03.08.2010 №03-03-06/1/517, от 07.10.2004
№03-03-01-04/1/68, постановление Президиума ВАС РФ от 23.11.2005 №6602/05).
Пунктом 4 ст. 266 НК РФ установлено, что
сумма резерва по сомнительным долгам
определяется по результатам проведенной
на последнее число отчетного (налогового)
периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется в зависимости
от срока сомнительного долга.
Для создания резерва по сомнительным
долгам следует:
1. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией
товаров (выполнением работ, оказанием услуг), по состоянию на последний день отчетного
(налогового) периода по налогу на прибыль.
2. Выделить из нее сомнительные долги
(непогашенные в срок и необеспеченные).
3. Определить срок задержки платежей по
сомнительным долгам. Отсчитывать его нужно с той же даты, что и срок исковой давности.
4. Рассчитать размер резервирования по
каждой задолженности исходя из сроков задержки платежей.
5. Сравнить общую сумму, которую надо
зарезервировать, с 10% выручки за отчетный
период. Если фактический резерв превышает
это предельное значение, то резерв можно
создать только в сумме, равной 10% выручки.
___________
*(1) Однако, есть рекомендации Минфина России и о том, что при списании дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания,
следует руководствоваться положениями ГК РФ
(смотрите, например, письмо Минфина России от
29.01.2008 N 07-05-06/18).
В бухгалтерском учете предприятие может установить в учетной политике для целей бухгалтерского учета, что безнадежные долги списываются в случае вынесения судебным приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства в случае возврата организации-взыскателю исполнительного документа по основаниям,
указанным в п. 2 ст. 266 НК РФ. Это не противоречит
требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому
учету, а также поспособствует сближению данных
бухгалтерского и налогового учета.
*(2) Приведенные формулировки абзацев
третьего и четвертого п. 2 ст. 266 НК РФ практически дословно повторяют содержание п.п. 3 и
4 ч. 1 ст. 46 Закона N 229-ФЗ, устанавливающих
основания для возврата взыскателю исполнительного документа, по которому взыскание
не производилось или произведено частично. В
таком случае судебный пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа (ч. 3 ст. 46 Закона
N 229-ФЗ). Возвращение взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным ст. 46 Закона N 229-ФЗ, является одним
из случаев окончания исполнительного производства судебным приставом-исполнителем (п. 3
ч. 1 ст. 46 Закона N 229-ФЗ).
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Тенденции

Об установлении тарифов на горячую воду
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 7 мая 2018 г. № 20237-ОГ/04
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации в пределах своей компетенции рассмотрел обращение и сообщает следующее.
На основании пунктов 1 и 6 статьи 13 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон
№ 416-ФЗ) при централизованной закрытой системе теплоснабжения и горячего водоснабжения с потребителями горячей воды заключается
договор горячего водоснабжения, содержащий
условия и правила подачи горячей воды, регулируемые Законом № 416-ФЗ.
В соответствии со статьей 15.1 и пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон
№ 190-ФЗ) при централизованной открытой системе теплоснабжения и горячего водоснабжения с потребителями коммунальных услуг по
отоплению и горячему водоснабжению заключается договор теплоснабжения и поставки горячей воды.
Из указанных норм отраслевого законодательства следует, что ресурсоснабжающая организация, осуществляющая деятельность по
горячему водоснабжению при использовании
закрытых систем горячего водоснабжения и по
поставке горячей воды при использовании открытых систем теплоснабжении и горячего водоснабжения, не может признавать тепловую
энергию в качестве коммунального ресурса, поставляемого в многоквартирные дома, поскольку в указанном случае следовало бы признать
под коммунальным ресурсом, поставляемым в
многоквартирные дома в целях предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодную воду или теплоноситель, что,
однако, не соответствует предмету договоров,
поименованных в статье 13 Закона № 416-ФЗ и
статье 15.1 Закона № 190-ФЗ.
Так, согласно части 5 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 органы
регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
теплоснабжающих организаций, поставляющих
горячую воду с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Двухкомпонентный тариф на горячую воду в
открытой системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
Компонент на тепловую энергию устанавливается органом регулирования в виде одноставочного или двухставочного компонента,
равного соответственно одноставочному или
двухставочному тарифу на тепловую энергию
(мощность).
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Компонент на теплоноситель устанавливается
органом регулирования в виде одноставочного
компонента и принимается равным тарифу на
теплоноситель.
Таким образом, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
регулирования цен (тарифов) принимают решения об установлении двухкомпонентных тарифов на горячую воду в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Так, в пункте 38 Правил № 354 предусмотрено, что в случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды
в целях предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению.
Вместе с тем, Правилами № 354 не предусмотрено применение тепловой энергии в качестве
коммунальной услуги, что соответствует положениям части 4 статьи 154 ЖК РФ.
На основании вышеизложенного, по мнению
Департамента жилищно-коммунального хозяйства, в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по
отоплению и горячему водоснабжению между
собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией
договор предоставления коммунальной услуги,
предусмотренный статьей 157.2 ЖК РФ, заключен быть не может, поскольку в данном случае
ресурсоснабжающая организация предоставляет коммунальный ресурс для самостоятельного производства коммунальной услуги и сама
не является производителем такой услуги.
Обращаем внимание, что в соответствии с
пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009,
письма федеральных органов исполнительной
власти не являются нормативными правовыми
актами.
Таким образом, письма Минстроя России и
его структурных подразделений, в которых
разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых
норм, являются позицией Минстроя России, не
направлены на установление, изменение или
отмену правовых норм, а содержащиеся в них
разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных
предписаний постоянного или временного характера.
Директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Е. П. СОЛНЦЕВА

Петроградская сторона обсудила проблемы капремонта
10 мая в Петроградском районе Санкт-Петербурга состоялся круглый стол «Капитальный ремонт общего
имущества в МКД». Мероприятие организовала при поддержке руководства администрации Петроградского
района Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Объединение советов многоквартирных
домов», являющаяся Региональным центром общественного контроля НП «ЖКХ-Контроль» в Санкт-Петербурге.
Участие в круглом столе приняли председатели и члены советов
многоквартирных домов района,
уполномоченные лица, избранные
на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах. На вопросы отвечали
глава районной администрации
Иван Громов, директор ГУЖА района Сергей Шаталов, представители НО «Фонда – региональный
оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах» Юрий Кукушкин
и Андрей Петухов, начальник
Управления капитального ремонта Жилищного комитета Владимир Шаталов. Обязанности модератора круглого стола исполняла
руководитель Департамента общественного контроля НП «ЖКХ
Контроль» Алла Бредец.
В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах
в Санкт-Петербурге»
от 04 декабря 2013 года за
№690-120, с 2014 года капитальный ремонт многоквартирных
домов выполняется за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга и согласно Региональной
адресной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
рассчитанной на 25 лет.

В ходе обсуждения было разъяснено, что за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, установленного
Правительством
Санкт-Петербурга, финансируются следующие виды услуг и (или)
работ:
1. Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
перечень которых установлен
Жилищным кодексом Российской
Федерации;
2. Замена и (или) восстановление строительных конструкций
многоквартирного дома или элементов таких конструкций, за ис-

ключением несущих строительных конструкций, и (или) замена
отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций
элементы, и (или) восстановление
указанных элементов в связи с
опасностью их обрушения, когда
основания для признания многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции отсутствуют;
3. Разработка и (или) экспертиза проектной документации на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в случае, если
подготовка и (или) экспертиза
проектной документации необходима в соответствии с законода-

тельством о градостроительной
деятельности);
4. Ремонт отдельных элементов систем противопожарной
защиты со сроком службы более
20 лет (при наличии указанных систем в проекте многоквартирного
дома);
5. Осуществление строительного контроля;
6. Погашение кредитов, займов,
полученных и использованных
в целях оплаты данных работ, и
уплата процентов за пользование
этими кредитами, займами.
На встрече объяснили, как актуализировать программу капитального ремонта, как внести
изменения в ПСД и ТЗ, как осуществляются работы в рамках
гарантийных обязательств, как
участвует в приемке работ управляющие организации и многое
другое. В результате участники
круглого стола смогли получить
ответы на интересующие их вопросы, а в отдельных случаях ответы, требующие перепроверки
и уточнений, будут даны заинтересованным лицам в ближайшее
время. По некоторым адресам
планируется провести специальную проверку с выездом главы
района непосредственно на проблемный адрес.
Пресс-служба СПб РОО «ОСМКД»

Энергосервис упростят
Минстрой России разработал проект федерального закона, благодаря которому число заключаемых
энергосервисных контрактов может вырасти вдвое. Об этом 11 июня сообщил и. о. министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
«Законопроект предусматривает упрощение процедуры
заключения энергосервисного
договора – контракта, в рамках
которого за счет энергосервисной компании проводятся энергоэффективные работы, например, утепление фасадов или
установка индивидуальных тепловых пунктов. Компенсация
вложений происходит за счет
возникающей экономии», –
прокомментировал
Михаил
Мень.
Принимать решение о заключении такого контракта пред-

лагается на общем собрании
собственников простым большинством голосов. Требование
законодательства о необходимости подписания энергосервисного договора каждым собственником
помещений
в
отдельном многоквартирном
доме может быть исключено.
«Сегодня
энергосервисная
компания должна подписать договор с каждым собственником,
что зачастую делает энергосервис просто невозможным –
квартира может сдаваться в
аренду, собственник может
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просто отказываться принимать участие в подобных обсуждениях и так далее. Самый
сложный этап энергосервиса –
это убеждение собственников,
что, конечно, существенно замедляет процесс модернизации жилья в нашей стране. Если
решение о таких работах, как
и все прочие решения в целом
по дому, будут приниматься
собранием собственников, то
мы прогнозируем увеличение
числа заключаемых контрактов не менее чем в два раза», –
уточнил и. о. министра.
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Операторское будущее

Добрососедское
извинение перед
председателем ТСЖ

Корреспондент газеты «Консьержъ» поговорил с заместителем председателя
Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кириллом Пащенко о
порядке работы регионального оператора по обращению с отходами с
управляющими организациями, составе единого тарифа и прочих вопросах.

В пятницу 25 мая весь мир отмечал
Международный день соседей.
Впервые праздник стали справлять
1999 году. Француз Антанасе Перифан
устроил торжество для соседей,
в ходе которого он нашел работу
для нескольких безработных,
организовал небольшие детские
сады и сделал еще массу добрых
дел. Казалось бы, очевидно, что
добрососедские отношения идут
на пользу всем, но далеко не все и
всегда это осознают.

Тел. (812) 907-18-60,
тел./факс: (812) 528-19-70
www.konserg.ru
Генеральный директор издательства,
главный редактор
Татьяна Гоцуленко
Редактор
Лилия Курбеко
Корректор
Александра Бабкина
Подписной индекс в Санкт-Петербурге 11003
Подписка через редакцию (812) 907-18-60,
(812) 528-19-70, e-mail: konserg@konserg.ru
Подписные каталоги ЗАО «Пресинформ»
(812) 335-97-51
e-mail: zayavka@crp.spb.ru
Подписка на сайте www.spbpost.ru в разделе
«Услуги», баннер «Подписка»
Ответственность за информацию
в рекламных объявлениях несет
рекламодатель.
Товары, рекламируемые в издании,
имеют все необходимые лицензии
и сертификаты. Материалы, помеченные *,
публикуются на правах рекламы.
При использовании материалов газеты,
полностью или частично, ссылка на
источник обязательна.
Газета зарегистрирована Северо-Западным
окружным межрегиональным
территориальным управлением РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС2-7630 от 21.08.2005 года.
ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.

Отпечатано в ООО «Техно-Бизнес»
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, д. 113
Уст. тираж 10 000 экземпляров.
Заказ № 45
Выходит ежемесячно.
Подписано в печать 25.05.18 в 22 ч. 00 мин.
Цена свободная.
Знак информационной продукции 12+

– Кирилл Анатольевич, расскажите о порядке работы регионального оператора с исполнителями коммунальных услуг –
управляющими организациями.
– Региональный оператор будет действовать в рамках договора на предоставление услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами, который
предполагает сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание и утилизацию отходов. На
основании действующего законодательства, оператор направляет в управляющую организации
типовой проект-соглашение, в
котором должны быть определены основные аспекты: данные
об объеме образуемых отходов,
сведения о контейнерных площадках, единый тариф, который
будет определен Комитетом по
тарифам.
Также для управляющих организаций возможны и дополнительные условия, обусловленные
особенностями деятельности организации. Например, если управляющая организация
желает
заниматься раздельным сбором
отходов, то данное дополнительное условие можно будет установить вместе с региональным оператором.
– Получается, что управляющая организация с 2019 года не
сможет влиять на отбор перевозчика?
– Верно, управляющая организация больше не будет отвечать
за выбор перевозчика отходов.

Региональный оператор будет нести ответственность абсолютно
за всю деятельность, связанную
с обращением с ТКО: от процедуры накопления до утилизации.
С управляющей организацией
будет заключаться договор на
обращение с отходами, с транспортными организациями − на
транспортирование, с переработчиками − на переработку, с полигонами − на захоронение.
– Больше всего наших читателей волнует вопрос о тарифах.
Что будет включать в себя единый тариф регионального оператора?
– Единый тариф устанавливается для регионального оператора
и включает в себя: тариф на обработку, тариф на обезвреживание
и тариф на захоронение. Различные виды тарифов созданы для
подрядчиков, с которым региональный оператор будет заключать договоры на конкурсной основе.
– Известно, что Комитет по
благоустройству Санкт-Петербурга внес больше всего предложений касательно 89 Федерального закона. Не могли бы Вы
рассказать, какие из Ваших предложений были услышаны?
Действительно мы очень плодотворно работали совместно
с Комитетом Государственной
Думы по экологии. Мы обсуждали поправки в законодательство в
рамках Федерального штаба, который был создан специально для
этой цели. Какие-то наши положе-
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ния были учтены, какие-то нет. И
это абсолютно нормально.
Честно говоря, те новеллы, которые были в свое время внесены
458 законом, требовали определенной доработки, т. к. к моменту
правоприменения накопился ряд
вопросов.
Например, мы работали над
внесением изменений в территориальную схему. Также мы говорили о СанПине при введении
раздельного сбора. Было внесено
предложение о нормативах вывоза отходов при раздельном сборе. На наш взгляд, если будет введен раздельный сбор, то исчезнет
необходимость ежедневного вывоза пластика и стекла. Безусловно, в ежедневном вывозе пищевых отходов есть смысл, т.к. они
подвержены гниению, а пластик
и стекло, собранные отдельно, не
нуждаются в столь частом вывозе.
До сих пор дискуссионным остается вопрос: «С какого момента
наступает ответственность регионального оператора?». В действующем законодательстве установлено, что
ответственность
регионального оператора наступает с момента отгрузки ему отходов. Получается, все, что происходит с отходами на контейнерной
площадке является ответственностью управляющих организаций. Но мы уже смогли заложить
мысль о том, что регоператор может нести ответственность за отходы с момента их попадания на
контейнерную площадку.
Беседовала Валерия Захарова

Например, в одном из многоквартирных
домов в Купчино пожилая петербурженка публично обвинила председателя своего ТСЖ в
причастности к уголовному делу. Председатель не сумел добиться извинений и обратился в суд.
Суд удовлетворил иск об опровержении
сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию, а пенсионерку обязали
опровергнуть высказанное ею обвинение в
устной форме на ближайшем собрании членов ТСЖ.
Несмотря на предписание суда, недовольная жительница дома извиняться не торопилась. Тогда судебные приставы решили
помочь добиться справедливости и подготовили постановление о взыскании с пенсионерки сбора за неисполнение требования суда в
размере 5 тысяч рублей.
Но настойчивая жительница не унималась и
отказывалась приносить извинения на собрании. Судебные приставы тоже твердо стояли
на своем решении и предупредили женщину о том, что она будет привлечена к административной ответственности по ст. 17.15
КоАП РФ − неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований.
Данная статья накладывает штраф в размере от одной до двух с половиной тысяч
рублей. Только такое упорство службы судебных приставов помогло добиться справедливости. Пенсионерка наконец-то решила
прийти на собрание и публично созналась,
что оговорила своего председателя. Пристав
составил соответствующий акт, и дело было
закрыто.
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