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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

Капитальные 
новости
Капремонт еще долго 
будет служить пищей для 
законопроектов, нужны они 
или нет...

стр. 3

три хозяина
в Жилищном 
кодексе указано, что 
многоквартирный дом может 
управляться только одной 
организацией. на практике 
это положение выполняется 
не всегда. примеры легко 
найти в приморском районе 
петербурга.
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в лидерах  
по опасным
самым результативным 
по сбору опасных отходов 
стал экопункт в Кировском 
районе санкт-петербурга.
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УстановКУ ворот 
долЖен согласовать 
смольный
по вопросу незаконного 
установления ворот на 
территории домовладения 
в гЖи санкт-петербурга 
обратились жители 
многоквартирного дома № 4 
по ул. солдата Корзуна.
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где граница?
абонент отказался 
оплачивать теплопотери, 
приходящиеся на участок 
трубопровода от границы 
раздела балансовой 
принадлежности до 
приборов учета расхода 
тепловой энергии 
и теплоносителя. 
Энергоснабжающая 
организация обратилась 
с иском в суд, и спорная 
задолженность была 
взыскана. однако судебная 
коллегия по экономическим 
спорам верховного суда рФ 
направила дело на новое 

рассмотрение.
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В марте исполнится 20 лет деятельности областного жилищного надзора.  
С чем вступает в юбилейный год Комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленобласти?
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20 надзорных лет
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22 РЕКЛАМА АКтуАЛьно 3

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

u	В тСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 

ИтП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

ВНИМАНИЕ!
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В новом издании:
l ответы на актуальные вопросы, которые 

чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;
l	судебная практика.

СтоИМоСть ПодПИСКИ – 3200 РубЛЕй

Уважаемые читатели!
Газета «Консьержъ»   

начинает выпуск журнала  
«Юридическая помощь ЖКХ»

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

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? Пи-
шите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных исто-
рий. Если вы сумели организовать жителей дома на суб-
ботник, то поделитесь секретом КАК? А что вы делаете 
с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное 
применение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как 
шуткой погасили ссору с вредным жильцом, как выта-
скивали 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 мате- 
риал, но и назвали все это конкурсом, то рассказыва-
ем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные ча-
сы от издательского дома «Консьержъ» – «Время для 
ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

СОСЕДА
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

И Щ У  Р А Б О Т У

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

u	Ищу работу управляющего в тСЖ, ЖСК. образование высшее.  
опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском райо-
не. наталья  Георгиевна, 8-921-300-75-43.

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.

Капремонт еще долго будет 
служить пищей для законо-
проектов, нужны они или 
нет...

«Госструктуры договорятся, 
перекинут друг другу пару фай-
лов, а платить должны мы?» – 
такова реакция населения (из 
числа тех, кто вообще следит за 
ЖКХ-событиями) на идею Сер-
гея Важнова из Саратовской об-
ласти. Этот товарищ руководит 
местным Фондом капитально-
го ремонта и предложил парла-
менту области включить в кви-
танцию на капремонт новую 

строчку – сбор средств на по-
лучение сведений из БТИ о ре-
гистрации жилых помещений 
и собственников. Иначе, по его 
мнению, не завершить форми-
рование баз данных. Самое по-
трясающее, что информация 
нужна о муниципальных квар-
тирах – оказывается, у вла-
стей ее нет. Непонятно, прав-
да, как до сих пор справлялся 
фонд, почему эти данные нель-
зя просто запросить и т. д. Хотя 
главное, как пишут уже петер-
бургские общественники, что-
бы эту идею не взяли на воору-
жение у нас.

А в Ульяновской области дру-
гой энтузиаст – Александр По-
тапов, член региональной Об-
щественной палаты. Он пола-
гает, что если собственники не 
пускают в квартиры подрядчи-
ков, которые работают в рам-
ках реализации программы ка-
питального ремонта, то дом сле-
дует вовсе исключать из про-
граммы. Причина такой стро-
гости – тот факт, что в некото-
рых МКД примерно 30% работ 
не выполнили из-за того, что 
жильцы так и не открыли две-
ри строителям. Очень было бы 
интересно узнать позицию са-

мих собственников. Не знали? 
Не доверяли? Просто так про-
игнорировали, из принципа?

Депутат Госдумы Александр 
Смирнов вносит приятное 
разнообразие в этот «парад 
закручивания гаек» своим за-
конопроектом об альтернатив-
ных способах финансирова-
ния капремонта путем фор-
мирования соответствующе-
го фонда, страхования общего 
имущества или единовремен-
ные денежные сборы. Прав-
да, любопытно, какая стра-
ховая компания согласится 
взять под крыло наши ветхие 

дома, но хорошо, когда выбор 
в принципе есть.

Наконец, последнее предло-
жение: ввести стандарты рас-
крытия – еще и по капремон-
ту. Кто, как и что будет рас-
крывать – обсуждается. Одна-
ко считается, что чем больше 
информации окажется в рас-
поряжении собственников, 
тем они охотнее станут соби-
рать средства на капитальный 
ремонт. Сомнительная идея, 
но у нас в последнее время 
просто мания решать пробле-
мы путем тотального инфор-
мирования всех обо всем...

Светлана Хаматова

капитальные новости
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оПтИМИЗАцИя 5

в марте исполнится 20 лет 
деятельности областного 
жилищного надзора. путь 
пройден большой, структу-
ра в итоге сложилась се-
рьезная. с чем вступает в 
юбилейный год Комитет го-
сударственного жилищного 
надзора и контроля лено-
бласти?

Эра лицензирования

По словам главы комите-
та Сергея Кузьмина, в 2016 не 
стоит ждать больших перемен.  
«В конце прошлого года Миха-
ил Мень, министр строитель-
ства и ЖКХ, заявил, что основ-
ные реформы завершены и те-
перь будут выходить только не-
обходимые подзаконные акты», 
– рассказал он.

2015 год ознаменовался завер-
шением кампании по лицензи-
рованию. 316 управляющих ор-
ганизаций лицензии получили, 
48 УК было отказано (и десять 
из них подали в суд на комитет), 
а примерно 70 даже не стали по-
давать заявки. Также поступи-
ло 1006 запросов на сдачу ква-
лификационного экзамена, 842 
человека его сдали, из них 250 
были сотрудниками органов 
местного самоуправления. 

Стоит отметить, что Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ в июне 2015 года соста-
вил рейтинг российских УК.  
В нем участвовали 15 327 ком-
паний, обслуживающих 683 584 
МКД. Средний балл по стране 
был 36,89, а вот в Ленобласти 
средний показатель оказался 
намного выше – 57,01 – и ре-
гион занял первое место в пя-
терке лидеров. 

Также важно, что за 2015 год 
лицензии ни у кого в области 
не отзывали, хотя руководитель 

одной из управляющих компаний 
был дисквалифицирован на год 
за неисполнение предписаний – 
комитет предлагал наказать ди-
ректора на 3 года, но суд вынес 
более мягкое решение. Вообще, 
как отмечает Сергей Николаевич, 
это абсолютно нормально, когда 
УК отстаивают свои права в су-
де, это – цивилизованный спо-
соб решать дела.

В отличие от двойных кви-
танций, которые все еще по-
лучают жители некоторых но-
востроек, например, в Новом 
Девяткино. Проблема в том, 
что собственники не толь-
ко получают двойные кви-
танции, но и оплачивают за-
частую не те, что нужно. Хо-
тя сейчас можно в два сче-
та выяснить, кто же управ- 
ляет домом: та компания, ко-

торая имеет лицензию и указа-
на в реестре УК. «Когда к нам 
приходит гражданин, полу-
чивший счет на 200 тысяч ру-
блей, мы, разумеется, прово-
дим проверку, но что мы мо-
жем сделать, если он действи-
тельно накопил такую задол-
женность, потому что платил 
не той УК?» – разводят рука-
ми чиновники.

Сейчас экономическое поло-
жение такое, что если человек 
платит 3–5 тысяч за ЖКУ, даже 
не интересуясь кому и куда, ви-
димо, он может себе позволить 
потерять эти деньги?

нам пишут
Согласно статистике, количе-

ство обращений в комитет рас-
тет от года к году. В 2013 г., на-
пример, их было 4 861, в 2014 – 

5 204, в 2015 – 6 480. С одной 
стороны, это знак того, что про-
блемы ЖКХ не иссякают, с дру-
гой – что растет доверие к над-
зорному органу и жители пони-
мают, что без их активности не-
возможно им же помочь. 

Лидируют жалобы на неверно 
начисленную, завышенную пла-
ту за ЖКУ. Кстати, в 2014 году 
их поступило 1 266, а в 2015 –  
резко больше, 2 018. Вероят-
но, это связано, помимо всего 
прочего, с применением повы-
шающих коэффициентов, с ко-
торыми не успели разобраться 
ни собственники, ни УК. Дру-
гой «прыжок» – увеличение 
количества жалоб на наруше-
ние условий договоров управ-
ления с 35 до 918. Можно, ко-
нечно, списать это на поведение 
тех компаний, которые даже не 
стали подавать заявки на лицен-
зирование и просто исчезли (а 
до того нарушили все, что успе-
ли), однако разгадка в другом: 
многие собственники впервые 
серьезно перечитали договоры 
управления. Увы, это распро-
страненная ситуация: жители 
принимают на веру мнение со-
седей или инициативной груп-
пы, которая предложила вы-
брать конкретную УК, и под-
писывают документы не глядя. 
(Мы же все такие занятые!) Дру-
гой вариант – проект договора 
прочитали, признали годным, 
подписали, а вот тем, что нуж-
но еще следить за соблюдением  
его положений, озаботились 
только недавно. (Экономиче-
ский кризис, некоторые стали 
считать абсолютно все рубли и 
копейки.) Как бы то ни было, 
а собственники действительно 
теперь внимательнее и требо-
вательнее. И, надо сказать, что 
в прошлом году раскрытие ин-
формации управляющими ор-

ганизациями волновало насе-
ление гораздо меньше, чем ре-
монт кровель или качество ото-
пления: 53 обращения против 
351 и 452 соответственно.

При этом самым проблем-
ным – и активным – являет-
ся Всеволожский район (1 924 
жалобы). Даже номер второй в 
списке – Гатчинский – отстает 
от него на 1 012 обращений. Са-
мая спокойная обстановка – в 
Киришском районе.

Как бы то ни было, а каждую 
жалобу комитет рассмотрел – 
даже можно выразиться более 
жестко: расследовал. В итоге за 
2015 год управляющие компа-
нии Ленобласти оштрафовали 
на 5,7 миллиона рублей.

Про капитальный
Собираемость взносов на ка-

питальный ремонт в Ленин-
градской области – 77%. За про-
шлый год это составило около  
2 миллиардов рублей, хотя 
нужно было накопить по пла-
ну 2 миллиарда 800 миллионов. 
Кстати, речь идет только о так 
называемых «котловых» день-
гах, то есть тех, что поступали в 
Фонд регионального оператора. 
Оказывается, есть большая про-
блема с тем, чтобы заставить те 
дома, которые выбрали в каче-
стве способа накопления на ка-
питальный ремонт спецсчет, от-
читываться о его пополнении, 
как того требует закон, то есть 
ежеквартально. Единственное, 
что можно сказать точно, со-
бираемость взносов на спецс-
чет ниже, чем в «общий котел». 
Несмотря на это правительство 
региона готово идти навстречу 
ТСЖ и снизить срок, по проше-
ствии которого можно переве-
сти средства собственников из 
Фонда на спецсчет с 2 лет до 
одного года или даже полугода.

Светлана Хаматова

20 надзорных лет

На заседании областной 
межведомственной комиссии 
по прохождению отопитель-
ного сезона озвучили резуль-
таты первого месяца 2016 го-
да. Без отказов в коммуналь-
ных системах отработали Ки-
ришский, Лодейнопольский, 
Подпорожский, Тосненский 
районы Ленинградской об-
ласти и Сосновый Бор. Не-
сколько аварийных ситуаций 
возникало в Бокситогорском, 
Выборгском, Кировском и 
Лужском районах.

Обеспеченность топливом 
муниципальных образований 
Ленинградской области до-
статочна, случаев срыва его 
поставок нет. Уровень задол-
женности за электроэнергию и 
природный газ по сравнению 
с прошлым отопительным се-
зоном не увеличился, практи-
чески ликвидирована просро-
ченная задолженность за газ.

— Муниципальные обра-
зования, накопившие самые 
большие долги перед постав-
щиками энергоресурсов, не 

будут включены в област-
ные программы реконструк-
ции жилищно-коммунального 
х о з я й с т в а  и  т о п л и в н о -
энергетического комплек-
са, потому что эта проблема 
«тормозит» развитие отрас-
ли, — подчеркнул замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транс-
порту Олег Коваль.

Всего за январь зафиксиро-
вано и устранено 23 сбоя в ра-

боте систем тепло- и электро-
снабжения. Самая серьезная 
авария произошла в Волосово, 
где ликвидировался прорыв 
на магистральной теплотрас-
се. Для большей надежности 
системы отопления города в 
2016 году Волосовский филиал  
ОАО «Тепловые сети» пла-
нирует построить две новые 
блок-модульные котельные.

Комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
начал подготовку к следую-
щему отопительному сезону —  

от муниципалитетов прини-
мают заявки о предоставлении 
субсидий из областного бюд-
жета на проведение ремонт-
ных работ на объектах ком-
мунального хозяйства. В 2016 
году средства будут выделяться 
в два этапа. Первый транш —  
на устранение проблемных 
ситуаций нынешнего отопи-
тельного сезона, второй — по 
итогам проведения испытаний 
коммунальных систем в межо-
топительный период.

По материалам lenobl.ru

Январские итоги по теплу

в Жилищном кодексе указа-
но, что многоквартирный 
дом может управляться 
только одной организацией. 
на практике это положение 
выполняется не всегда. при-
меры легко найти в примор-
ском районе петербурга.

Возьмем, скажем, дом № 12 по 
Парашютной улице (в кадастро-
вом плане – один объект), где 
управлением занимаются целых 
три юридических лица – ЖСК 
957, ТСЖ «Наш дом» (бывший 
ЖСК 958) и ЖСК 959.

Это длинное здание построи-
ли в конце семидесятых, сейчас 
фасад уже облупился и требует 
обновления. В 2013 три управ-
ляющие организации подава-
ли совместную заявку на капи-
тальный ремонт по программе  
софинансирования «95% и 5%», 
уже и проектную документацию 
подготовили – им отказали, ска-
зали объединяться. Это, пожа-
луй, был первый звоночек.  Вто-
рой прозвучал, когда «разраз-
ился» закон о капитальном ре-
монте и собственникам не раз-
решили открыть три отдельных 
спецсчета по числу управляю-
щих организаций (поэтому сей-
час они, безо всякой альтернати-
вы, платят ежемесячно в Фонд 
регионального оператора).

Если не считать фасада, дела 
в ЖСК 959 идут неплохо: ма-
ленький кооператив интенсив-
но проводит косметический и 
прочие ремонты, собственни-
ки исправно посещают очные 
собрания. Однако именно этот 
ЖСК подал идею об объедине-
нии: в программе капитально-
го ремонта работы по фасаду 
поставили на конец тридцатых 
годов – к тому времени от это-
го самого фасада уже ничего не 
останется.

Инициативная группа в ТСЖ 
«Наш дом» эту идею подхвати-
ла еще и по другим причинам. 
Например, у ТСЖ свой штат со-
трудников, который, по мне-
нию некоторых собственни-
ков, обходится дорого, в то 
время, как оба ЖСК заключи-
ли договор с одной обслужива-
ющей организацией. (Более то-
го, ТСЖ и ЖСК 957 делят од-
ну парадную, что не очень-то 
удобно.)

В результате на ежегодном от-
четном собрании в ТСЖ прои-
зошел раскол – правление же-
лало поддерживать статус-кво, 
инициативная группа выступа-
ла за объединение. В итоге и те, 
и другие провели заочные голо-
сования, появилось два прото-
кола с противоположными ре-
шениями – и закончилось это 
судебным процессом, во время 
которого всплыло много нели-
цеприятных фактов.

Тем не менее в районном суде 
инициативная группа дело про-
играла, в городской инстанции 
произошло то же самое (чисто 

по формальным причинам). 
Из-за затянувшихся разбира-
тельств, которые ни к чему не 
привели, в доме по-прежнему 
три управляющие организа-
ции, и заботятся они о едином, 
в общем-то, организме здания 
с неравноценными усилиями. 
(Конфликт в УО еще никогда 
не сказывался положительно на 
ремонтах.) Фасад продолжает 
ветшать. А жители элементарно 
устали: два года в судах, с тон-
нами отписок от различных 
структур и ведомств, с «разъ-
яснениями сверху» о том, что 
они – собственники – и долж-
ны сами разобраться. (Вот ког-
да с сожалением вздохнешь из-
за того, что в доме нет муници-
пальных квартир!)

Практики советуют нанять 
юриста, провести еще одно 
собрание, установить, чего же 
на самом деле хотят собствен-
ники, договориться или опять 
судиться... А жители, которые 
не хотят опять тратить день-
ги и силы после печального 
предыдущего опыта, задают-

ся вопросом: почему они сами 
должны бороться за соблюде-
ние закона?

Согласно действующему за-
конодательству, в доме должна 
остаться одна управляющая ор-
ганизация (если собственники 
вообще не выберут другой спо-
соб управления): те ТСЖ или 
ЖСК, чьи члены обладают ме-
нее чем 50% голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, ликвидируются. Решение 
о ликвидации обязано принять 
общее собрание собственников 
помещений.

Гражданский кодекс преду-
сматривает, что юридическое 
лицо может быть ликвидиро-
вано не только по решению 
учредителей (участников), но 
также по решению суда. При-
чем требование о ликвидации 
имеет право заявить, напри-
мер, налоговая инспекция как 
регистрирующий орган, кото-
рый установил, что при созда-
нии юрлица были допущены 
ошибки. «Ошибкой» в данном 
случае будет считаться то, что 
при создании ТСЖ или ЖСК 
голосовавших было менее 50% 
от всех собственников помеще-
ний в доме. Правда, бывает, что 
в доме «исторически так сложи-
лось». Но на данный момент 
деятельность меньшего ТСЖ/
ЖСК все равно представляет 
собой нарушение закона, по-
этому иск в суд может подать 
прокуратура.

Как быть гражданам в ситуа-
ции, когда они хотели бы ис-
полнить требование закона, 
но управляющая организация 
против ликвидации? По словам 
специалистов ГЖИ, нужно об-
ратиться к ним с заявлением, 
на адрес выйдет инспектор для 
оценки проблемы.

самым результативным 
по сбору опасных отхо-
дов стал экопункт в Ки-
ровском районе санкт-
петербурга. на встрече с 
делегацией из екатерин-
бурга начальник сектора 
обеспечения экологиче-
ского благополучия тер-
риторий Комитета по при-
родопользованию дми-
трий Крутой рассказал, 
что экопункт на ленин-
ском проспекте за год со-
брал 35 тонн опасных от-
ходов. при этом общая 
цифра по городу превы-
шает 188 тонн.

Экопункт зарегистриро-
вал порядка 6 тыс. посеще-
ний. Люди приносили ртут-
ные лампы (люминесцентные 
и компактные энергосбере-
гающие), ртутные термоме-
тры и другие ртутьсодержа-
щие приборы, малогабарит-
ные источники тока (отрабо-
танные батарейки и аккуму-
ляторы), бытовую, компью-
терную технику и оргтехни-
ку, бытовую химию, лаки и 
краски, лекарства с истек-
шим сроком годности, ис-
пользованные и просрочен-
ные шприцы и иглы, автомо-
бильные аккумуляторы, отра-
ботанные масла, автомобиль-
ные покрышки.

– Первый проект был ре-
ализован в 2000 году, – рас-
сказал Дмитрий Крутой об 
опыте Санкт-Петербурга 
по развитию системы сбо-
ра опасных отходов от на-
селения. – Тогда мы в Мо-
сковском районе переобо-
рудовали 11 контейнерных 
площадок под селективный 
сбор батареек и ртутных 
ламп. В результате собрали 
всего лишь десятки батаре-
ек и ламп, охватив порядка 
25 тысяч жителей.

После изучения опыта Гер-
мании, Швеции и Финлян-
дии в 2008 году в Петербурге 
был запущен экомобиль, ко-
торый останавливался по 10 
адресам в Василеостровском 
районе, в 2009 году в При-
морском районе. Акция про-
водилась в течение месяца.  
В результате по двум районам 
было собрано более шести-
сот ламп и четырехсот бата-
реек. С 2010 года экомобиль 
стал регулярно работать по 
всему городу. На 2016 год за-
планировано порядка 2 тыс. 
стоянок. По словам Крутого, 
наиболее востребованы се-
годня экопосты, которые ра-
ботают без выходных, и ком-
пактные экобоксы.

Светлана Хаматова

три хозяина

К президенту ассоциации 
тсЖ санкт-петербурга 
«возроЖдение» виктору 
цветкову на протяжении 
последних лет поступают 
обращения председателей 
правлений тсЖ и ЖсК по 
вопросам распределения 
тепловой энергии в домах, 
в которых горячая вода 
циркулирует через поло-
тенцесушитель.

Разъяснения по данно-
му вопросу были даны Ко-
митетом по тарифам Санкт-
Петербурга, Жилищным ко-
митетом и Комитетом по 
энергетике и инженерному 
обеспечению в информацион-
ном письме № 01-13-922/13-
0-0 от 15.08.2013 года, однако 
по факту, когда дело доходит 
до суда, данные разъяснения 
во внимание не принимаются, 
и у ТСЖ, ЖСК начинает обра-

зовываться существенный не-
добор за горячую воду.

В свою очередь РСО тре-
бует от ТСЖ и ЖСК полной 
оплаты по счетам за тепловую 
энергию.

Ассоциация ТСЖ Санкт-
Петербурга «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» в настоящее время го-
товит жалобу по этому во-
просу в Конституционный 
Суд Российской Федерации, 

так как тепловая энергия от 
теплоотдачи внутриквартир-
ных полотенцесушителей к 
общедомовым нуждам отне-
сена быть не может, а ТСЖ и 
ЖСК не должны оплачивать 
за свой счет тепловую энер-
гию, потребленную гражда-
нами.

Исполнительными органа-
ми государственной власти 
порядок расчета платы за те-
пловую энергию при наличии 
циркуляции горячей воды че-
рез полотенцесушитель как-
либо не урегулирован, то есть 
имеет место их бездействие.

По словам Виктора Юрье-
вича, если Конституцион-
ный Суд Российской Федера-
ции встанет на сторону ТСЖ 
и ЖСК, то это может обер-
нуться многомиллиардными 
убытками для бюджета, так 
как бездействие властей тоже 
имеет свою цену.

При другой ситуации, если 
Конституционный Суд РФ от-
несет потребляемую полотен-
цесушителе тепловую энергию 
к общедомовым нуждам, ТСЖ 
и ЖСК будут в нарастающих 
убытках, что в конечном ито-
ге приведет к их фактическо-
му банкротству.

В любом случае ясно од-
но: полотенценцесушитель 
приведет кого-то к убыткам.  
В данных обстоятельствах не-
обходимо срочно коллектив-
но обращаться к властям го-
рода для правового урегули-
рования данного вопроса, так 
как убытки никому не нужны.

Виктор цветков предлага-
ет всем председателям правле-
ний, кто заинтересован в реше-
нии данного вопроса, через га-
зету обращаться в Ассоциацию 
тСЖ Санкт-Петербурга «ВоЗ-
РоЖдЕнИЕ». телефон редак-
ции: (812)640-31-68.

Кого задушит полотенцесушитель?

В лидерах  
по опасным

На реализацию програм-
мы по сбору опасных от-
ходов в Петербурге на 
2016 год выделено поряд-
ка 35 млн рублей.

цифра
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по мурманской области опубли-
ковало разъяснения о разделении компетенций роспотребнадзора и 
органов госжилнадзора в сфере защиты прав потребителей в сфере 
ЖКх. «Консьержъ» считает, что тема актуальна для всей россии.

«Оказание коммунальных услуг потребителям регулируется гражданским и жи-
лищным законодательством. В случае, когда коммунальные услуги оказываются 
гражданину, использующему их в личных, бытовых целях, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности, на соответствующие отноше-
ния распространяются положения законодательства о защите прав потребителей 
в части, не урегулированной специальными законами.

На отношения по предоставлению коммунальных услуг в полной мере рас-
пространяются общие положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», касающиеся предоставления потребителям необходимой и 
достоверной информации об услугах, исполнителе услуг, о возмещении мораль-
ного вреда и т. д.

Так, в силу ст. 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе 
потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изго-
товителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах 
(работах, услугах). Эта информация в наглядной и доступной форме доводится до 
сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о 
выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах 
обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотре-
нию изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъек-
тов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 1–3 ст. 10 указанного закона изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходи-
мую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.

Указанные общие требования к доведению информации об оказываемых ком-
мунальных услугах до потребителя уточнены в Правилах предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).

Данные Правила устанавливают необходимый перечень информации об ока-
зываемых услугах, об исполнителе услуг, которая должна предоставляться потре-
бителям при заключении договора, содержащего положения о предоставлении 
коммунальных услуг, путем размещения на досках объявлений, расположенных 
во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых до-
мов), а также на досках объявлений, расположенных в помещении исполните-
ля в месте, доступном для всех потребителей), требования к наличию информа-
ции в платежных документах.

Так, исполнитель обязан предоставить потребителям указанными выше спо-
собами следующую информацию:

• сведения об исполнителе – наименование, место нахождения (адрес его по-
стоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной 
регистрации, режим работы, адрес сайта исполнителя в сети Интернет, а также 
адреса сайтов в сети Интернет, на которых исполнитель в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязан размещать информацию 
об исполнителе, фамилия, имя и отчество руководителя; 

• адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской служ-
бы исполнителя; 

• размеры тарифов на коммунальные ресурсы, надбавок к тарифам и реквизи-
ты нормативных правовых актов, которыми они установлены; 

• информация о праве потребителей обратиться за установкой приборов уче-
та в организацию, которая в соответствии с Федеральным законом «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не вправе от-
казать потребителю в установке прибора учета и обязана предоставить рассроч-
ку в оплате услуг по установке прибора учета; 

• порядок и форма оплаты коммунальных услуг; 
• показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения ава-

рий и иных нарушений порядка предоставления коммунальных услуг, установлен-
ные законодательством Российской Федерации, в том числе настоящими Пра-
вилами, а также информация о настоящих Правилах; 

• сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых 
машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд; 

• наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их тер-
риториальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять кон-
троль за соблюдением настоящих Правил; 

• в случае принятия в субъекте Российской Федерации решения об установле-
нии социальной нормы потребления электрической энергии (мощности):

• сведения о величине установленной социальной нормы потребления элек-
трической энергии (мощности) для групп домохозяйств и типов жилых помеще-
ний, предусмотренных Положением об установлении и применении социальной 
нормы потребления электрической энергии (мощности), для потребителей, по-
лучающих пенсию по старости и (или) по инвалидности, для потребителей, про-
живающих в жилых помещениях, отнесенных к аварийному жилищному фон-
ду или жилому фонду со степенью износа 70 процентов и более, а также об усло-
виях применения такой социальной нормы указанными потребителями и о слу-
чаях неприменения такой социальной нормы; 

• информация об обязанности потребителя сообщать исполнителю комму-
нальных услуг об изменении количества зарегистрированных граждан в жилом 
помещении; 

• сведения о тарифах на электрическую энергию (мощность), установленных 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей в пределах и сверх 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности). 

Таким образом, предоставление потребителю информации об исполнителе ком-
мунальных услуг, о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг, об объе-
мах и качестве коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении раз-
мера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты является обязанностью 
исполнителя коммунальных услуг.

Важно отметить, что значительная часть требований и жалоб потребителей ка-
сается не качества самой услуги как таковой, а качества передаваемых потреби-
телю коммунальных ресурсов (горячей, холодной воды и др.). Так, управлением 
отмечается увеличение количества обращений граждан, связанных с недостаточ-
ной температурой горячей воды.

При этом зачастую причиной ненадлежащего качества коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению, выражающегося в низкой температуре горячей во-
ды, является недостаточная температура теплоносителя, подаваемого ресурсос-
набжающей организацией, и, соответственно, у управляющих организаций от-
сутствует реальная возможность обеспечения населения коммунальной услугой 
надлежащего качества.

К компетенции управления как органа, осуществляющего федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государ-
ственный надзор в сфере защиты прав потребителей, по большей части отнесе-
ны вопросы относительно качества горячего водоснабжения (соблюдение обя-
зательных требований к обеспечению эпидемиологической безопасности, без-
вредности химического состава, органолептические свойства и т. п., соблюдение 
прав потребителей на предоставление полной и достоверной информации). Во-
просы, касающиеся соблюдения нормативного уровня или режима обеспечения 
населения коммунальными услугами, например, необеспечения исполнителя-
ми коммунальных услуг нормируемой температуры горячей воды в точках водо-
разбора потребителей, относятся к компетенции органов жилищного надзора.

При этом полномочия органов государственного и муниципального жилищно-
го надзора (жилищных инспекций) сами по себе не заменяют и не ограничивают 
соответствующие полномочия территориальных органов Роспотребнадзора по 
осуществлению в жилищной сфере федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей.

Таким образом, управлением в части, касающейся компетенции, ведется рабо-
та по выявлению, пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ, при-
влечению лиц, виновных в совершении таких нарушений, к административной 
ответственности, обращению в суд в защиту неопределенного круга потребите-
лей, даче суду заключений по искам потребителей о защите их прав.

Основную массу нарушений, выявляемых управлением в деятельности испол-
нителей коммунальных услуг, составляют нарушения законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, свя-
занные с качеством оказываемых услуг (ст. 6.3., 6.4., 6.5 КоАП РФ), также имеют 
место нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей (ст. 14.8 
ч. 1 и 2, ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ)».

Источник: 51.rospotrebnadzor.ru
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ВнИМАнИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

в рубрику ЖКх-курьез на этот 
раз однозначно следует по-
местить историю из нижего-
родской области. там помощ-
ник депутата разобрался с 
жалобами жителей иннова-
ционным способом: в фото-
шопе «убрал» снег и «приде-
лал» козырек над подъездом.

Граждане не оценили. Потом 
новатор оправдывался, что все-
го лишь хотел показать собствен-
никам модель козырька. В ответ 
пошли шутки про модель снега.

Если вдуматься, мы ведь то-
же можем перейти на такой фор-
мат общения с теми, кто требует, 
скажем, убрать граффити со сте-
ны дома. (Тем более что рисунки 
только вид портят, а вот отсутству-
ющий козырек – дело более се-
рьезное, без него не защитить лю-
дей от падения сосулек.) А как вы 

смотрите на виртуальную выпла-
ту налогов или взносов на капре-
монт?

Конечно, не стоит путать «на-
родных избранников» и госслужа-
щих, а также сферы их деятельно-
сти. Давайте подумаем тогда, чем 
занимаются депутаты?

По нашему скромному разу-
мению, им нужно дневать и но-
чевать «в полях» – в преддверии 
выборов-то! Вникать во все, да-
же мелкие вопросы, снизойти до 
проблем с парковками, шумом 
в вечернее время и т. д. Если нет 
средств, помогать консультация-
ми, личным присутствием на пе-
реговорах и т. д.

Давно ли вы обращались к из-
бранникам, коллеги? Если пробо-
вали, но не вышло, самое время 
актуализировать запросы, в осо-
бенности не финансовые. И что-
бы никакого фотошопа.

марина переверзева по-
делилась с «Консьержем»  
потрясающей историей из  
70-х годов, когда она руко-
водила ЖЭКом.

Ей досталось проблемное хо-
зяйство на Петроградской сто-
роне, заниматься приходилось 
не только эксплуатацией зда-
ний, но и другими вопросами, 
от прописки до сбора макула-
туры. Как-то раз на прием при-
шла женщина – преподаватель 
музыкальной школы, распола-
гавшейся на первом этаже жи-
лого дома. Посетительница по-
жаловалась, что по стене в ее 
кабинете потоком льет вода... С 
этой проблемой справились, но 
в тот вечер Марина Павловна 
услышала не только грустную 

историю, но и забавную: ког-
да ученики играли на скрипке 
хорошо, выползала старая лы-
сая крыса, садилась и наслаж-
далась музыкой, а когда дети 
не старались – крыса их игно-
рировала, даже не появлялась. 
Как тут не поверить в сказку о 
Гамельнском крысолове?

Тема животных и ЖКХ – не-
исчерпаема. Неслучайно даже 
на конкурсе видеороликов о 
коммунальных проблемах (та-
кой конкурс организовали в 
конце прошлого года в Брян-
ской области) победило видео 
про крыс, оккупировавших под-
валы и мусорную кучу.

Если вы готовы поделиться 
с нами другими зоорассказа-
ми, пишите или звоните в ре-
дакцию!

Юристы правового центра 
«тимпур», специализирую-
щиеся на жилищном праве, 
продолжают комментиро-
вать поправки в Жилищный 
кодекс. напомним, что в 
прошлом году именно этот 
правовой центр выиграл  
в верховном суде дливший-
ся два года процесс по об-
жалованию решения Коми-
тета по тарифам санкт-
петербурга.

тСЖ, в состав которого 
входят несколько домов

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 136 ЖК 
РФ одно ТСЖ может быть соз-
дано собственниками помеще-
ний в нескольких МКД, если 
такие дома расположены на гра-
ничащих земельных участках, в 
пределах которых имеются сети 
инженерно-технического обе-
спечения, другие элементы ин-
фраструктуры, которые пред-
назначены для совместного ис-
пользования собственниками 
помещений в данных домах. 

Начиная 01.07.2016 вступа-
ет в силу пункт, который гово-
рит, что требования к определе-
нию перечня имущества, пред-
назначенного для совместного 
использования собственниками 
помещений в нескольких МКД, 
будут утверждены Правитель-
ством РФ.

непосредственное 
управление МКд

В домах с числом квартир бо-
лее 16 собственники помеще-
ний не могли выбрать непо-
средственное управление на-
чиная с 01.09.2014. Не позднее 
01.04.2015 собственники по-
мещений в домах должны бы-
ли изменить способ управле-
ния, если они не удовлетворяли 
указанному требованию. Орган 
местного самоуправления обя-
зан провести открытый конкурс 

по выбору УК для таких домов, 
если они не сделают этого до-
бровольно.

На практике данные поло-
жения исполняются редко. За-
конодатель увеличил предель-
ное количество квартир, позво-
ляющее собственникам управ-
лять домом самостоятельно, до 
30. Эта поправка, как и Закон 
№ 176-ФЗ в целом, вступила в 
силу 30.06.2015.

управление  
новостройкой

После ввода многоквартир-
ного дома в эксплуатацию ор-
ган местного самоуправления 
обязан провести открытый кон-
курс по выбору УК для управле-
ния таким домом. Лица, при-
нявшие от застройщика поме-
щения, должны заключить до-
говор с победителем конкурсъа.

В ч. 13 ст. 161 ЖК РФ появи-
лось новое правило: если в тече-
ние двух месяцев со дня прове-
дения открытого конкурса соб-
ственники не заключили дого-
вор управления с УК, такой до-
говор считается заключенным 
на условиях, определенных от-
крытым конкурсом.

Наиболее важное изменение 
касается лишения застройщика 
права самостоятельно управлять 
новостройкой (это была альтер-
натива заключению договора 
управления с УК) до подведе-
ния итогов открытого конкур-
са. Теперь застройщик обязан в 
течение пяти дней после полу-
чения разрешения на ввод МКД 
в эксплуатацию заключить до-
говор управления со специали-
зированной компанией (ч. 14  
ст. 161 ЖК РФ).

Материал подготовлен  
Правовым центром «Тимпур»

191124, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д. 65, пом.67

тел. (812) 400-42-24
Е-mail: pc.timpur@gmail.com

http://teampur.ru/

Примечание. Данный матери-
ал носит оценочный характер и 
не может рассматриваться как 
фундамент для юридически зна-
чимых действий. Мнения и выво-
ды носят субъективный харак-
тер, который может отличать-
ся от официальной точки зрения 
государственных структур, ве-
домств, а также судебных ин-
станций.

по вопросу незаконного уста-
новления ворот на террито-
рии домовладения в гЖи 
санкт-петербурга обрати-
лись жители многоквартир-
ного дома № 4 по ул. солда-
та Корзуна.

Ворота с автоматическим за-
порным устройством, шлагба-
ум и будку поста охраны с це-
лью ограничения въезда машин 
установила управляющая орга-
низация. По результатам провер-
ки компания была привлечена к 
административной ответственно-
сти по части 1 статьи 16 Закона об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге, а также 
Инспекцией было выдано пред-
писание на устранение наруше-

ний – предоставить в ГЖИ раз-
решительную документацию, 
согласованную в установленном 
законом порядке на установку  
объекта благоустройства, либо 
провести демонтаж.

Не согласившись с указанным 
постановлением, управляющая 
организация обратилась в ар-
битражный суд. По ее мнению, 
шлагбаум и ворота установлены 
законно, на основании решения 
собственников многоквартирно-
го дома.

Решением Арбитражного су-
да города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 
16.11.2015 требования управ-
ляющей организации бы-
ли оставлены без удовлетво-
рения. Суд отметил, что уста-

новка дополнительных объек-
тов благоустройства произведе-
на управляющей организаци-
ей с нарушением пунктов 3.1 и 
4 Регламента внешнего благоу-
стройства, утвержденного рас-
поряжением администрации 
Санкт-Петербурга от 23.09.2002  
№ 1784-ра, самовольно, без не-
обходимой разрешительной до-
кументации Комитета по градо-
строительству и архитектуре (не 
в соответствии с согласованным 
архитектурно-планировочным 
заданием). С учетом изложен-
ного суд первой инстанции при-
шел к выводу о правомерности 
привлечения управляющей ор-
ганизации к административной 
ответственности.

Информация ГЖИ СПб

сУдебнаЯ ПраКтиКа

жКх-КУрьез

байКи УПраВдома

фотофаКт

и чтобы никакого фотошопа

музыкальная пауза

Установку ворот должен согласовать смольный

поправки в жк-2015:
Способы управления многоквартирным домом

Вера Кизилова

Посвящение Даниилу Хармсу (30.12.1905, Санкт-Петербург — 2 февраля 1942, Ленинград).  
Угол ул. Маяковского и Ковенского пер. Авторы: Паша Кас, Павел Мокич. Куратор: Rush X
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Резолютивная часть определения объявлена 14 декабря 2015 г.
Полный текст определения изготовлен 21 декабря 2015 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации в составе:

председательствующего судьи Шилохвоста О. Ю.,

судей Кирейковой Г. Г., Разумова И. В., –

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу обще-
ства с ограниченной ответственностью «Брат-Н» на решение Арбитражного 
суда Московской области от 20.11.2014 по делу № А41-22117/2014 (судья Фа-
ньян Ю. А.), постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 
10.02.2015 (судьи Мальцев С.В., Мизяк В. П., Исаева Э. Р.) и постановление 
Арбитражного суда Московского округа от 08.06.2015 (судьи Кобылянский  
В. В., Аталикова З. А., Зверева Е. А.).

В заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Брат-Н» – Назаров Р. А. (по 
доверенности от 01.12.2015), Токмакова Е. С. (по доверенности от 03.08.2015);

муниципального унитарного предприятия «Татариновское жилищно-
коммунальное хозяйство» городского поселения Михнево Ступинского му-
ниципального района – Алексеева М. И. (по доверенности от 02.06.2014), Чер-
навский Д. В. (по доверенности от 03.02.2015), Треухов К. А. (по доверенно-
сти от 01.12.2015).

Заслушав и обсудив доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 
Шилохвоста О. Ю., а также объяснения представителей истца и ответчика, Су-
дебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации, установила:

Муниципальное унитарное предприятие «Татариновское жилищно-
коммунальное хозяйство» городского поселения Михнево Ступинского му-
ниципального района (далее – МУП «Татариновское ЖКХ») обратилось в ар-
битражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной ответствен-
ностью «Брат-Н» (поселок Михнево Ступинского района Московской обла-
сти, далее – общество «Брат-Н») и Администрации городского поселения Мих-
нево Ступинского муниципального района Московской области (далее – ад-
министрация городского поселения) 272 234,30 руб. задолженности по оплате 
потерь тепловой энергии по договору от 01.06.2011 № 561 за период с октября 
2011 года по январь 2014 года.

Общество «Брат-Н» обратилось в арбитражный суд с встречным иском к МУП 
«Татариновское ЖКХ» о признании договора от 01.06.2011 № 561 недействи-
тельным в части акта разграничения балансовой принадлежности и примене-
нии последствий недействительности сделки в виде отказа во взыскании 272 
234,30 руб. по выставленным МУП «Татариновское ЖКХ» счетам по теплопо-
терям на внешнем участке трубопровода тепловых сетей.

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.11.2014, оставлен-
ным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 10.02.2015 и постановлением Арбитражного суда Московского округа 
от 08.06.2015, первоначальный иск к обществу «Брат-Н» удовлетворен, в удо-
влетворении иска к администрации городского поселения и в удовлетворении 
встречного иска отказано.

Общество «Брат-Н» 10.08.2015 обратилось в Верховный Суд Российской Фе-
дерации с кассационной жалобой, в которой просит решение от 20.11.2014, по-
становление от 10.02.2015 и постановление от 08.06.2015 отменить, ссылаясь 
на существенные нарушения судами норм материального права, повлиявшие 
на исход дела, и направить дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе общество «Брат-Н» в возражение против удовлет-
ворения иска с учетом имеющихся в материалах дела доказательств бесхозяй-
ности спорного участка трубопровода ссылается на ничтожность акта разгра-
ничения балансовой принадлежности от 01.06.2011 ввиду его несоответствия 

императивным требованиям пунктов 4, 5 и 6 статьи 15 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабже-
нии), пункта 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491).

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 11.11.2015 (судья 
Шилохвост О.Ю.) кассационная жалоба общества «Брат-Н» с делом переда-
ны для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Представители общества «Брат-Н» в судебном заседании подтвердили дово-
ды кассационной жалобы и просили обжалуемые судебные акты отменить и 
направить дело на новое рассмотрение.

Представители МУП «Татариновское ЖКХ» в судебном заседании возражали 
против доводов кассационной жалобы общества «Брат-Н», просили оставить 
обжалуемые судебные акты в силе как законные и обоснованные.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе и 
в выступлениях представителей общества «Брат-Н» и МУП «Татариновское 
ЖКХ», Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации считает, что решение от 20.11.2014, постановление от 
10.02.2015 и постановление от 08.06.2015 подлежат отмене с направлением 
дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции по следу-
ющим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между МУП «Та-
тариновское ЖКХ» (энергоснабжающая организация) и обществом «Брат-Н» 
(абонент) 01.06.2011 заключен договор № 561, по условиям которого энергос-
набжающая организация обязалась, в частности, подавать через присоеди-
ненную сеть тепловую энергию в находящийся в управлении абонента мно-
гоквартирный жилой дом (далее – МКД), расположенный по адресу: Ступин-
ский район, поселок Михнево, ул. Ленина, д. 15, а абонент – оплачивать при-
нятую тепловую энергию. Одновременно сторонами подписан являющийся 
неотъемлемой частью договора акт разграничения балансовой принадлежно-
сти от 01.06.2011, согласно которому для сети теплоснабжения границей ба-
лансовой принадлежности является точка вывода (врезки) трубопровода с те-
плоносителем от ЦТП.

Позднее сторонами подписан акт от 01.09.2011 № 595 допуска в эксплуата-
цию узла учета расхода тепловой энергии и теплоносителя, который располо-
жен не на границе раздела балансовой принадлежности, а в точке ввода тру-
бопровода в МКД абонента.

Во исполнение договора МУП «Татариновское ЖКХ» в период с октября 2011 
года по январь 2014 года отпускало на объект общества «Брат-Н» тепловую энер-
гию и выставляло счета на оплату поставленных энергоресурсов, включая ве-
личину тепловых потерь на участке трубопровода от границы раздела балан-
совой принадлежности до приборов учета расхода тепловой энергии, направ-
ляло абоненту соответствующие акты и счета-фактуры.

Отказ общества «Брат-Н» от оплаты тепловой энергии в части тепловых по-
терь, приходящихся на участок трубопровода от границы раздела балансовой 
принадлежности до приборов учета расхода тепловой энергии и теплоносите-
ля, послужил основанием для обращения МУП «Татариновское ЖКХ» в арби-
тражный суд с настоящим иском.

Ссылаясь на то, что указанный участок трубопровода не относится к обще-
му имуществу собственников жилых помещений МКД, никогда на баланс або-
нента не передавался, а акт разграничения балансовой принадлежности водо-
проводных, канализационных и тепловых сетей, расположенных вне границ 
МКД, подписан абонентом под влиянием обмана и заблуждения, общество 
«Брат-Н» обратилось в арбитражный суд с встречным иском.

Удовлетворяя первоначальный иск к обществу «Брат-Н», суды руководство-
вались статьями 8, 309, 310, 541, 544, 548 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс), статьями 1, 15, 17, 19 Закона о теплоснабжении, 
Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минто-
пэнерго России 12.09.1995 № Вк-4936, и исходили из доказанности факта по-
ставки истцом тепловой энергии в спорный период и наличия у ответчика обя-
занности оплачивать потери тепловой энергии в сетях на участке от границы 
балансовой принадлежности трубопровода до узла учета.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суды руководствовались ста-
тьями 166, 179, 181, 195, 196, 199, 422 Кодекса и исходили из недоказанности 

обществом «Брат-Н» факта недолжного влияния МУП «Татариновское ЖКХ» 
на абонента при подписании спорного акта разграничения балансовой при-
надлежности, а также из пропуска обществом «Брат-Н» годичного срока ис-
ковой давности, о применении которой к встречному иску заявило МУП «Та-
тариновское ЖКХ».

Между тем судами не учтено следующее.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307, соб-
ственники помещений в многоквартирном доме вносят плату за приобретенные 
у ресурсоснабжающей организации объемы (количество) холодной воды, горя-
чей воды, электрической энергии, газа и тепловой энергии, а также за оказан-
ные услуги водоотведения исходя из показаний приборов учета, установленных 
на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, с системами коммунальной инфраструктуры.

В силу части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве об-
щей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том 
числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного до-
ма, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и об-
служивающее более одного помещения.

В силу пункта 8 Правил № 491 внешней границей сетей электро-, тепло-, во-
доснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных се-
тей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, является внеш-
няя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной от-
ветственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета со-
ответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглаше-
нием собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ре-
сурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного 
(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входя-
щей в многоквартирный дом.

Таким образом, по смыслу приведенных норм права, граница балансовой 
принадлежности, по общему правилу, устанавливается по внешней стене жи-
лого многоквартирного дома, а граница эксплуатационной ответственности, 
если стороны не договорились об ином, – по границе балансовой принадлеж-
ности. Другое толкование названных норм права относительно определения 
границы эксплуатационной ответственности означало бы незаконное возло-
жение бремени содержания имущества на лицо, которому это имущество не 
принадлежит.

Поскольку из обжалуемых судебных актов следует, что вывод о законно-
сти истребуемой МУП «Татариновское ЖКХ» задолженности основан исклю-
чительно на содержании акта разграничения балансовой принадлежности от 
01.06.2011, а доводы о несоответствии этого акта пункту 8 Правил № 491, со-
державшиеся в отзыве на иск от 07.05.2014, встречном иске от 12.08.2014, апел-

ляционной жалобе от 09.12.2014, кассационной жалобе от 03.03.2015, не были 
оценены судами в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, судебные акты о взыскании ука-
занной задолженности не могут быть признаны законными и обоснованными.

При исследовании акта разграничения балансовой принадлежности от 
01.06.2011 (с учетом заявленных обществом «Брат-Н» возражений) судам сле-
довало установить, имеются ли предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации основания для перенесения границы балансовой принадлеж-
ности по сетям теплоснабжения от внешней границы стены многоквартирно-
го дома к месту установки соответствующего прибора учета, в том числе име-
лось ли предусмотренное подпунктом «а» пункта 1 Правил № 491 волеизъяв-
ление управомоченных собственников помещений в многоквартирном доме 
на определение состава общего имущества многоквартирного дома, и может 
ли спорный участок тепловых сетей быть отнесен к иным объектам, предна-
значенным для обслуживания одного многоквартирного дома в соответствии 
с подпунктом «ж» пункта 2 Правил № 491.

При неустановлении указанных обстоятельств законные основания для воз-
ложения на ответчика бремени оплаты стоимости тепловых потерь в спорном 
участке тепловых сетей отсутствуют

Поскольку судами первой и апелляционной инстанции было допущено су-
щественное нарушение норм материального права, регулирующих порядок от-
несения участка тепловых сетей к общему имуществу многоквартирного дома, 
а судом округа эти нарушения не были исправлены, обжалуемые судебные ак-
ты подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в арбитраж-
ный суд первой инстанции.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 184, 291.13-291.15 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная 
коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федера-
ции определила:

решение Арбитражного суда Московской области от 20.11.2014 по делу  
№ А41-22117/2014, постановление Десятого арбитражного апелляционного 
суда от 10.02.2015 и постановление Арбитражного суда Московского округа 
от 08.06.2015 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской об-
ласти.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и 
может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Фе-
дерации в трехмесячный срок.

Председательствующий судья 
о. Ю. Шилохвост

Судья Г. Г. Кирейкова
Судья  И. В. Разумов 

Где граница?
абонент отказался оплачивать теплопотери, приходящиеся на участок 
трубопровода от границы раздела балансовой принадлежности до при-
боров учета расхода тепловой энергии и теплоносителя. Энергоснаб-
жающая организация обратилась с иском в суд, и спорная задолжен-
ность была взыскана. однако судебная коллегия по экономическим спо-
рам верховного суда рФ направила дело на новое рассмотрение.  
публикуем определение полностью.`

определение СК по экономическим спорам  
Верховного Суда РФ от 21 декабря 2015 г.

№ 305-ЭС15-11564

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

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

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

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

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

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

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

и многое другое!

ассоциациЯ УПраВлЯющих 
и эКсПлУатационных организаций 
В жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.
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вопрос:
денежные средства пре-
доставляются мУп (орга-
низациям жилищно-ком-
мунального комплекса), 
пользователям муници-
пального имущества горо-
да из местного и регио-
нального бюджетов на 
основании соответствую-
щих соглашений в виде 
субсидии на возмещение 
фактически понесенных 
затрат на проведение ка-
питального ремонта си-
стем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотве-
дения, находящихся в му-
ниципальной собственно-
сти города. имущество 
принадлежит мУп на пра-
ве хозяйственного веде-
ния. ндс со стоимости ра-
бот по капитальному ре-
монту, предъявленный 
подрядчиками, к вычету 
не принимался. облагают-
ся ли указанные средства 
(субсидии) ндс?

На вопрос отвечают экспер-
ты службы Правового кон-
салтинга ГАРАНТ аудитор 
Овчинникова Светлана и ау-
дитор, член МоАП Мельнико-
ва Елена

Рассмотрев вопрос,  мы 
пришли к следующему выво-
ду:

В рассматриваемом случае 
суммы предоставляемых МУП 
субсидий не увеличивают на-
логовую базу по НДС.

обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 78 

БК РФ субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением  
субсидий государственным 
(муниципальным) учрежде-
ниям) предоставляются на 
безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмеще-
ния недополученных доходов 
и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реали-
зацией) товаров (за исключе-
нием подакцизных), выполне-
нием работ, оказанием услуг.

Согласно положениям ст. 78 
БК РФ субсидия предостав-
ляется на основании соглаше-
ния (договора) о предоставле-
нии субсидии, заключенного 
между юридическим лицом и 
главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставляю-
щим субсидию. Субсидии мо-
гут быть предоставлены в том 
числе из бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета (пп.пп. 2, 3 
п. 2 ст. 78 БК РФ).

Порядок исчисления и упла-
ты НДС установлен главой 21 
НК РФ.

Объектом обложения НДС 
признается, в частности, реа-
лизация товаров (работ, услуг) 
на территории РФ (пп. 1 п. 
1 ст. 146 НК РФ). При этом 
п. 1 ст. 39 НК РФ определе-
но, что реализацией товаров, 

работ или услуг признаются, 
соответственно, передача на 
возмездной (или безвозмезд-
ной) основе (в том числе об-
мен товарами, работами или 
услугами) права собственно-
сти на товары, результатов вы-
полненных работ одним ли-
цом для другого лица, воз-
мездное оказание услуг одним 
лицом другому лицу.

Исходя из положений п. 2 
ст. 153 НК РФ при определе-
нии налоговой базы выручка 
от реализации товаров (работ, 
услуг) определяется исходя из 
всех доходов налогоплатель-
щика, связанных с расчетами 
по оплате указанных товаров 
(работ, услуг), полученных им 
в денежной и (или) натураль-
ной формах.

При этом на основании пп. 2 
п. 1 ст. 162 НК РФ налоговая 
база по НДС при реализации 
товаров (работ, услуг), обла-
гаемых НДС, увеличивает-
ся на суммы, полученные за  
реализованные товары (рабо-
ты, услуги) в виде финансо-
вой помощи, на пополнение 
фондов специального назна-
чения, в счет увеличения до-
ходов либо иначе связанные с 
оплатой реализованных това-
ров (работ, услуг).

Таким образом, получен-
ные налогоплательщиком де-
нежные средства увеличивают  
налоговую базу по НДС в том 
случае, если они связаны с 
оплатой реализованных то-
варов (работ, услуг).

В рассматриваемой ситуа-
ции предоставляемые из ре-
гионального и местного бюд-
жетов субсидии предназна-
чены для возмещения затрат, 
фактически понесенных МУП 
на проведение капитального 
ремонта систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения.

Поскольку указанные сред-
ства не связаны с оплатой реа- 
лизованных товаров (работ, 
услуг), считаем, что в налого-
вую базу по НДС они не вклю-
чаются.

Аналогичного мнения при-
держиваются представители 

Минфина России (в частности, 
в письме от 04.03.2013 № 03-07-
11/6357, где была проанализи-
рована ситуация, схожая с рас-
сматриваемой). Смотрите так-
же письмо Минфина России от 
13.10.2011 № 03-03-06/4/117.

Специалисты финансово-
го ведомства разъясняют, что 
предоставляемые из бюдже-
та субсидии облагаются НДС 
только в том случае, если они 
получены налогоплательщи-
ком в качестве оплаты то-
варов (работ, услуг), подле-
жащих налогообложению и  
реализуемых этим налогопла-
тельщиком. Если предостав-
ляемые субсидии направле-
ны с целью возмещения за-
трат, связанных с оплатой 
приобретаемых товаров (ра-
бот, услуг), то их суммы в на-
логовую базу не включаются 
(письма Минфина России от 
22.05.2015 № 03-07-11/29662, 
от 12.08.2013 № 03-07-11/32588, 
от 18.04.2013 № 03-07-11/13370, 
от 22.01.2013 № 03-07-11/09,
от 06.03.2012 № 03-07-11/64, 
от 09.02.2012 № 03-07-11/32, 
от 03.02.2012 № 03-03-05/7).

Заметим, что в приведенных 
письмах чиновники также обра-
щают внимание, что при опла-
те налогоплательщиком сумм 
НДС по приобретенным това-
рам (работам, услугам) как за 
счет собственных средств на-
логоплательщика, так и за счет 
субсидий, предоставленных из 
региональных и местных бюд-
жетов, указанные суммы нало-
га, предъявленные поставщи-
ками товаров (работ, услуг), ис-
пользуемых налогоплательщи-
ком для производства и (или) 
реализации товаров (работ, 
услуг), принимаются к выче-
ту в порядке, установленном  
ст. 171 и 172 НК РФ.

Соответственно, МУП в рас-
сматриваемой ситуации впра-
ве принимать к вычету суммы 
НДС, предъявляемые постав-
щиками товаров (работ, услуг), 
затраты на приобретение кото-
рых компенсируются средства-
ми регионального или местно-
го бюджета. Возможность при-
менения налоговых вычетов 

не ставится в зависимость от 
источника финансирования 
приобретения товаров (работ, 
услуг) (смотрите дополнитель-
но письма Минфина России 
от 02.11.2012 № 03-07-11/475, от 
14.02.2012 № 03-07-11/40).

К сведению:
В случае оплаты товаров (ра-

бот, услуг) за счет средств суб-
сидий, предоставленных из фе-
дерального бюджета на возме-
щение затрат, связанных с опла-
той приобретаемых товаров 
(работ, услуг), с учетом НДС, 
суммы налога, ранее приня-
тые к вычету, подлежат восста-
новлению на основании пп. 6 
п. 3 ст. 170 НК РФ. В отноше-
нии субсидий, выделенных 
не из федерального бюджета, 
а из иных бюджетов бюджет-
ной системы РФ, на возмеще-
ние затрат, связанных с оплатой 
приобретенных товаров (работ, 
услуг) с учетом НДС, вышеука-
занная норма не применяется 
(смотрите, например, письма 
Минфина России от 28.09.2015 
№ 03-07-11/55158, от 10.07.2015 
№ 03-07-15/39765).

Материал подготовлен на 
основе индивидуальной пись-
менной консультации, оказан-
ной в рамках услуги Правовой 
консалтинг.

ИКК «ГАРАнт  
ИнтЕРнЭШнЛ»

телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Спросите у юриста

З А Д А Т Ь



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «ЖКСЕРВИС»

МуЗАЛЕВ  
ВИтАЛИй АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный директор

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

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

КоРоСтЕЛЕВ дМИтРИй 
нИКоЛАЕВИч 

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КоМПАнИя ВыПоЛняЕт РАботы По РЕМонту И бЛАГоуСтРойСтВу 
ЖИЛыХ доМоВ тСЖ И ЖСК:

l доступный и красивый ремонт парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные  и технические металлические двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
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сро «ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  
в жилищной сфере»

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

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

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

Вниманию председателей объединений собственников жилья 

и руководителей управляющих организаций!

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

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


