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АНОНС

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

Образец на 
ЛигОвскОм
собственники могут 

быть активными, но к 

положительному результату 

это не приводит? Дом 

на Лиговке – идеальная 

иллюстрация.
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«ПрихОДится 
стаЛкивать 
кОмитеты»
алексей Палин рассказал 

о главной проблеме Жкх, 

о неподтвердившихся 

опасениях по поводу 

лицензирования и 

о том, чем, помимо 

законотворчества, 

приходится заниматься 

депутатам.
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гОрОДские 
ПрОбЛемы –  
на кОнтрОЛе ОнФ
в Петербурге прошел 

региональный «Форум 

действий» Общероссийского 

народного фронта. 
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еврОПейский 
урОвень 
кОнтейнерных 
ПЛОщаДОк
По оценкам горожан, самым 

оптимальным вариантом 

являются площадки 

заглубленного типа.
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Они рождают энергию!  Город в огнях, гирлянды на елках, горячая пища, 

чистая одежда, тепло в домах, сияние голубого экрана – наши зимние 

праздники были бы мрачными и грустными без труда энергетиков.  

Говорим им наше душевное спасибо и обещаем беречь результаты  

их труда!  А как – читайте на стр. 8.

С днем энергетика!
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u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

u	В тСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 

ИтП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

ВНИМАНИЕ!
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И Щ У  Р А Б О Т У

u	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 и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-
но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 
Высокое качество. недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
тел. 8-911-943-17-04, татьяна.

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!

К новогоднему номеру мы запускаем конкурс  
под названием «Байки управдома» и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои небольшие  

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

(также вы можете позвонить нам  
(812) 640-31-68, мы свяжем  

вас с корреспондентом, который  
запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. 
Об этом мы пишем весь год – так складываются дела, 
но в праздники так 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 матери-
ал, но и назвали все это конкурсом, то рассказываем, 
какой для вас приготовлен приз! Это настенные часы 
от издательского дома «Консьержъ» – «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!
СОСЕДА

участие бесПЛатнО!

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

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

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

гуП «тЭк сПб» были  
в курсе конкретной ситуации конкретного дома.

уважаемые читатели!
24 ДЕКАБРя ГАЗЕтА «КонСьЕРЖъ» ПЛАнИРуЕт 

ПРоВЕСтИ КРуГЛый СтоЛ  
По ВоПРоСАМ тЕПЛоСнАБЖЕнИя  

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

уважаемые читатели! 
у многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,  

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

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

Звоните и пишите в редакцию:  
т./ф. (812)640-31-68, 
 t-goculenko@mail.ru

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

Правовая помощь 
в жилищно-коммунальной сфере
Представительство в судах общей юрисдикции и 
арбитраж
Отношения с поставщиками коммунальных услуг
Надзорные органы, 
в т. ч. отмена адм. наказаний / штрафных санкций
Организация, проведение, обжалование ОСС МКД
Правовой аудит деятельности организации
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ИнтЕРВьЮ 5

в беседе с «консьержем» 
председатель Обществен-
ного совета при государ-
ственной жилищной ин-
спекции санкт-Петербурга, 
депутат петербургского 
закса алексей Палин рас-
сказал о главной пробле-
ме Жкх, о неподтвердив-
шихся опасениях по пово-
ду лицензирования управ-
ляющих организаций и о 
том, чем, помимо законот-
ворчества, приходится за-
ниматься депутатам.

– Алексей Юрьевич, какие 
три главные проблемы в ЖКХ 
Петербурга и России сущест-
вуют на сегодняшний день?

– Проблемы Петербурга 
нельзя отделить от проблем 
России. По большому счету су-
ществует одна-единственная 
проблема – неисполнение за-
конов, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 
«Суровость российских зако-
нов нивелируется возможно-
стью их неисполнения» – рас-
хожая фраза, набившая оско-
мину, но, к сожалению, так 
оно и есть. В работе депутата 
Законодательного собрания я 
и мои коллеги сталкиваемся с 
необходимостью не просто на-
писать новый закон, но и до-
биться от комитетов исполне-
ния уже действующих законов. 
Неповоротливость исполни-
тельной власти в сфере ЖКХ 
наглядно видна на примере ре-
ализации закона о капитальном 
ремонте. Как только вступили в 
силу изменения в Жилищный 
кодекс, Жилищный комитет по-
лучил указание составить па-
спорта, содержащие исчерпы-
вающую информацию по каж-
дому дому, в том числе и о том, 
когда и какие виды работ по ка-
питальному ремонту ранее в до-
ме уже проводились. На основа-
нии этих данных была составле-
на долгосрочная Региональная 
программа капитального ре-
монта общего имущества мно-
гоквартирных домов (далее –  
Программа) до 2030 года. По-
степенно стали выявляться не-
соответствия и недочеты про-
граммы. Например, в одном из 
домов по Будапештской ули-
це работы по ремонту фасада 
и кровли региональный опера-

тор поставил в Программе кап-
ремонта на 2015 год, притом 
что и крышу, и фасад обнови-
ли 6 лет назад, только в паспор-
те дома информации об этом не 
оказалось. А вот замена системы 
отопления, которая находится в 
аварийном состоянии, стоит в 
Программе на 2020 год. Это все 
говорит о том, что неправиль-
но были составлены паспорта, 
а ведь на этот вид работ выде-
лялись существенные бюджет-
ные средства.

– Но для таких случаев и су-
ществует программа актуали-
зации, ее должны проводить не-
сколько раз в году, работает ли 
этот механизм на деле?

– Актуализация, к сожале-
нию, носит номенклатурный 
характер, и провести ее невоз-
можно без следующих шагов: 
для начала вызывается Жи-
лищная инспекция, которая 
пишет разгромный акт, под-
тверждающий аварийное со-
стояние тех или иных систем 
дома. Но в соответствии с ак-
том должен быть найден вино-
вный, и зачастую получается, 
что заявители остаются край-
ними! Без акта Жилищной ин-
спекции Жилищный комитет 
не может дать добро на прове-
дение капитального ремонта в 
первоочередном порядке. Зада-
ча депутатского корпуса в этом 
вопросе – помочь председате-
лям ТСЖ, ЖСК, инициатив-
ным группам в проведении ак-
туализации. Так, по многостра-
дальному дому на Будапешт-

ской улице я написал письма в 
Жилищный комитет и в Фонд 
капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах с просьбой заменить 
капитальный ремонт крыши и 
кровли на ремонт системы ото-
пления. Сейчас наступил ото-
пительный сезон, и провести 
работы, не отключив дом от 
теплоснабжения, невозмож-
но. Поэтому работы отклады-
ваются до весны 2016 года, но в 
любом случае это будет не 2020 
год, как было предусмотрено 
программой. И этот дом не 
единственный, кому требуется 
замена вида работ. К сожале-
нию, пока системного решения 
этой проблемы нет, приходит-
ся действовать точечно, помо-
гая каждому конкретному дому, 
по которому обращаются жите-
ли. Зачастую работы по теку-
щему и капитальному ремон-
ту не согласовываются, что то-
же приводит к «ляпам». Такие 
недочеты неоднократно выяв-
лял вице-губернатор Игорь Ал-
бин в ходе «выездных четвер-
гов», когда в доме, к примеру, 
сначала покрасят стены, а че-
рез две недели начинается за-
мена ГВС и ХВС, и косметиче-
ского ремонта как не бывало. 
Несогласованность действий 
прослеживается на всех уров-
нях, и это действительно про-
блема, с которой активно бо-
рется Игорь Албин, пытается 
навести порядок. Но и депута-
там порой приходится сталки-
вать комитеты для эффектив-
ной работы: сначала сделайте 

дело, а потом ищите, кто ви-
новат, но жители страдать не 
должны.

– Алексей Юрьевич, вы вхо-
дите в состав лицензионной ко-
миссии, и процесс лицензирования 
управляющих компаний Санкт-
Петербурга проходил на ваших 
глазах. Какими были ваши ожи-
дания, и оправдались ли они?

– В первую очередь я ждал, 
что лицензирование будет тем 
инструментом, с помощью ко-
торого будут избавляться от не-
радивых управляющих ком-
паний. Конечно, были опасе-
ния, не воспользуется ли ис-
полнительная власть этим ме-
ханизмом для устранения неу-
годных частных управляющих 
компаний в пользу жилкомсер-
висов. Вникнув в суть лицен-
зирования, я понял, что ни-
кто никого не собирается вы-
гонять из отрасли. Ведь тре-
бования, предъявляемые ли-
цензиатам, достаточно просты: 
раскрытие информации и ква-
лификационный экзамен для 
главного инженера и директо-
ра УК. При выполнении этих 
требований препятствий для 
получения лицензии не было. 
Единственным камнем прет-
кновения являлось раскрытие 
информации. Форма, пред-
усмотренная стандартом, да-
вала лишь общие цифры и не  
соответствовала  главной  
цели – повышению прозрач-
ности деятельности компа-
нии. Ведь жителям мало знать, 
сколько средств было потраче-
но на ремонтные работы, необ-
ходим их подробный перечень: 
покраска стен, замена оконных 
блоков и т. д.

В ходе лицензирования неко-
торые управляющие компании 
не подали заявки, решив пре-
кратить работу. Однако, ско-
рее всего, это связано со сме-
ной сферы деятельности ком-
пании, а не со страхом перед 
лицензированием, так как те 
компании, которые хотели по-
лучить лицензию, ее получи-
ли. Теперь в лицензиях управ-
ляющих компаний прописаны 
дома, находящиеся в их управ-
лении. Если компания ненад-
лежащим образом исполня-
ет свои прямые обязанности, 
и жители обращаются с жа-

лобами в Жилищную инспек-
цию, то надзорный орган имеет 
полномочия обратиться в ли-
цензионную комиссию и по-
ставить вопрос о лишении УК 
права управлять данным до-
мом. Отмечу, что речь идет не 
об отзыве лицензии у компа-
нии, а об отзыве конкретного 
многоквартирного дома из ли-
цензии.

– А как вы оцениваете каче-
ство и слаженность работы 
лицензионной комиссии? Воз-
никали ли во время заседаний 
спорные ситуации, и как они 
решались?

– Несмотря на «разношерст-
ный» состав лицензионной ко-
миссии, на заседаниях я уви-
дел то, чего не ожидал, и то, 
что приятно удивило меня. Ка-
залось, что большинство чле-
нов комиссии будут аффили-
рованы с исполнительной вла-
стью и, соответственно, под-
держивать мнение этой власти. 
Однако по ряду вопросов дей-
ствительно возникали серьез-
ные споры, не единожды пе-
реносились заседания. Проти-
воположные мнения высказы-
вали не только депутаты, но и 
представители Жилищного ко-
митета и Жилищной инспек-
ции. Работа была действитель-
но непростой, да и времени на 
рассмотрение всех управляю-
щих компаний было крайне 
мало, приходилось собирать-
ся по два-три раза в неделю. Но 
работа кипела, было ясно, что 
мы «дудим не в одну дудку», и 
это приятно.

– Как вы относитесь к идее 
лицензирования или введения 
квалификационного экзаме-
на для председателей ТСЖ и 
ЖСК?

– Председатель ТСЖ по воз-
ложенным на него обязанно-
стям не отличается от дирек-
тора управляющей компании, 
поэтому введение квалифика-
ционного экзамена не было бы 
лишним. А вот лицензирова-
ние ТСЖ и ЖСК – избыточ-
ная норма, но пока эти пред-
ложения остаются на уровне 
разговоров и всерьез обсуж-
дать их рано.

Беседовала 
Виктория Никулина

Алексей палин: 
«приходится сталкивать комитеты»

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

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВнИМАнИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

«маяки» – печально знако-
мое жителям историческо-
го центра понятие. заплат-
ки из алебастра или гипсо-
вых пластин ставятся на тре-
щинах дома, чтобы уловить 
момент, когда ситуация нач-
нет ухудшаться: разрыв ма-
яка будет свидетельство-
вать о том, что трещина рас-
ширяется. новомодные 
электронные маячки фикси-
руют даже минималь- 
ные изменения и сообщают  
об этом посредством SMS. 
Правда, бывают ситуации, 
как на Лиговском, 21 б, где 
маячки просто отваливают-
ся... и тогда непонятно, то 
ли их так плохо прикрепи-
ли, то ли все просто плохо.

Этот дом на Лиговке – просто 
идеальная иллюстрация. Нужно 
объяснить, почему подвалы –  
техническая часть здания, и 
должны стоять сухие и закры-
тые от посторонних, – приво-
ди сюда. Нет, здесь нет озер под 
домом, там просто в 2011 году 
построили ресторан, довольно 
сильно углубившись вниз для 
этого, что не могло не повре-
дить конструкциям здания.

Требуется показать, что соб-
ственники могут быть актив-
ными, писать во все инстан-
ции, выходить на уровень главы  
района или вице-губернато- 
ра – и ни к чему это не при-
ведет? Пожалуйста, приходи-
те познакомиться с  Геннадием 
Шулькиным, жителем одной из 
квартир. Он собрал уже шесть 
кило отписок.

А если вы захотите разобрать-
ся, может ли собственник жи-
лья получить объективную ин-
формацию о своем доме, вам 
тоже на Лиговский. Раскроем 
секрет: нет, не может владелец 
комнаты или квартиры узнать, 
не в аварийном ли здании жи-
вет. Спросите, как так? А вот. 

Визуальный осмотр к делу не 
подошьешь. МВК делает уст-
ные замечания (хотя должны, 
по правилам, оставлять пись-
менное заключение). Впро-
чем, разного рода комиссии 
составляют и бумажные акты, 
вот только их содержание – 
тайна для собственников. (Го-
ворят, это документы для вну-
треннего пользования.) Более 
того, надзорные органы пола-
гают, что до аварийного состо-
яния далеко, и никаких осо-
бенных мер предпринимать не 
нужно. Как им доказать обрат-
ное? Естественное решение – 
провести техническую экспер-
тизу. Однако за чей счет? Мо-
гут ли позволить себе это жи-
тели коммунальных квартир? 
Без комментариев.

Этот дом иллюстрирует, по-
мимо всего прочего, типичную 
картину взаимодействия соб-
ственников и жилкомсервиса: 
по словам Геннадия Шульки-
на, представители управляю-
щей компании советовали до-
говориться с владельцами ре-
сторана насчет каких-то ком-
пенсирующих работ по усиле-
нию фундамента, например, а 
у некоторых дверей (они стали 
плохо открываться из-за давле-
ния конструкций) просто сре-
зать верхушку. Все это, как вы 
понимаете, частные и неофи-
циальные меры, не имеющие 
ничего общего с положенной 
эксплуатацией здания.

«Активист с Лиговского» – 
Геннадий Шулькин – уже рас-
сказывал СМИ подробности 
этой некрасивой истории, ко-
торая тянется пятый год. И про 
то, как на него подавали в суд 
(за излишнюю активность, но, 
ясное дело, под другим офи-
циальным предлогом), и про то, 
как пришлось вызывать МЧС, 
чтобы открыть дверь в комна-
ту, и профессионалы говорили, 
что дому нужен ремонт и про-

живать в нем небезопасно. Соб-
ственно, жители это прекрасно 
понимают. По словам Геннадия 
Робертовича, друзья советуют 
ему сделать косметический ре-
монт и поскорее найти покупа-
теля. Чтобы голова болела уже 
у других людей.

Ехидные пользователи Сети 
комментируют ситуацию так: 
«Ничего не делать – отличный 

способ избавить исторический 
центр от жителей и воткнуть 
бизнес-центры. Странно, что 
собственники этого не пони-
мают» и «Сделала себе заметоч-
ку: не заходить в магазины и ка-
фе в подвалах – еще обрушится 
все во время ужина!» Блеск, не 
правда ли? Как говорится, не-
чего добавить.

Светлана Хаматова

Образец на Лиговском
советы домов – сравнитель-
но новое образование, в 
первое время собственни-
ков интересовало, что это 
такое и для чего. теперь со-
веты окрепли и могут обра-
тить внимание на системные 
вопросы. Один из главных 
сейчас – проведение капи-
тального ремонта.

Открытое письмо от петер-
бургских председателей правле-
ния советов МКД разместила на 
своем сайте «Фонтанка». В нем 
говорится, что нужно исключить 
перекос в правах (сейчас преи-
мущество не у собственников, 
а у ЖКС) – с этой целью разра-
ботан проект договора; на пор-
талах муниципалитета органи-
зовать страницы Советов МКД 
и обязать ЖКСы вести журналы 
работ по каждому дому в режи-
ме реального времени. Вдобавок 
властям предлагается: «Подтвер-
дить статус тех ЖКСов, учреди-
телем которых выступает ГУ ЖА 
и разъяснить:

– Каким образом город управ-
ляет городскими ЖКСами в ин-
тересах горожан, каким образом 
регулирует деятельность осталь-
ных управляющих организаций;

– Что означает присутствие 
одних ЖКСов, принадлежащих 
городу, в числе учредителей дру-
гих ЖКСов, также принадлежа-
щих городу;

– Каким образом ЖКСы, 
учредителем которых являет-
ся город, смогли оказаться под 
внешним управлением, бан-
кротом, учитывая, что коммер-
ческая стоимость городских 
ЖКСов многократно превос-
ходит размеры озвученных в пе-
чати задолженостей, что все го-
родские ЖКСы - действующие 
и имеют постоянных многочис-
ленных клиентов (жителей), а 
тарифы регулируются самим 
городом;

– В случае планирования ад-
министрацией города продажи 
городских ЖКСов в частные ру-
ки необходимо учитывать их со-
циальную значимость, достаточ-
но высокую стоимость и мнение 
горожан, т. к., по существу, соб-
ственность города является соб-
ственностью всех горожан…»

Вопросы острые, предложения 
дельные. Будут ли ответы и по-
зитивные последствия?

Светлана Хаматова

По данным Жилищного комитета 

Санкт-Петербурга на ноябрь 2015 года, 

советы многоквартирных домов созданы в 

80% жилого фонда города.

цифра

Советы 
поднимают 
голову

жкх-кУрьез

колонка Жкх-курьез созда-
валась не только, чтобы сме-
шить, но и рекомендовать по-
лезные практики. вот одна 
из них. 

Когда обычные средства пере-
стают действовать, человек при-
бегает к юмору. Вот и в Новоси-
бирской области ГЖИ, види-
мо, так отчаялась, что вывесила 
на сайте объявление о конкур-
се среди УК на лучшую сосуль-
ку, «выращенную» на доме. Оно 

настолько прекрасно, что его хо-
чется цитировать целиком, но са-
мое главное в нем – призы!

«Победителям вручаются 
подарочные Сертификаты в 
форме протокола об админи-
стративном правонарушении 
в соответствии с Кодексом об 
административных правона-
рушениях Российской Феде-
рации на сумму штрафа:

– от 250 до 300 тыс. ру-
блей – для лицензированных 
Управляющих организаций;

– от 40 до 50 тыс.рублей – 
для ТСЖ и ЖСК/ЖК.

Наиболее активным заяви-
телям конкурсных Объектов, 
признанных соответствующи-
ми условиям конкурса, вру- 
чаются Благодарственные пись-
ма ГЖИ НСО».

Все хорошее надо брать на  
вооружение! У нас с сосульками 
в этом году как-то не очень, так 
давайте устроим конкурс граф-
фити или проданных подвалов –  
в сердцах граждан это найдет 
живейший отклик!

Вера Кизилова

расти, сосулька, большая..
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в Петербурге в начале де-
кабря прошел региональ-
ный «Форум действий»  
Общероссийского народ-
ного фронта. в его рамках 
активисты ОнФ обсудили  
актуальные социально-
экономические городские 
проблемы, подвели итоги 
мониторинга реализации 
«майских» указов и поруче-
ний президента страны, 
проанализировали задачи 
на 2016 г. и сформирова-
ли проект общественных 
предложений для руковод-
ства Петербурга.

В мероприятии приняли 
участие члены регионального 
штаба ОНФ, доверенные ли-
ца Президента РФ, эксперты-
общественники, предприни-
матели, а также депутаты и 
представители исполнитель-
ных органов власти региона.

Форум начался дискуссиями 
на площадках рабочих групп, 
а завершился общим пленар-
ным заседанием. На нем экс-
перты ОНФ представили ре-
зультаты проведенных ре- 
гиональным отделением мо-
ниторингов по предоставле-
нию медпомощи в городских  
медучреждениях, по доступ-
ности соцобъектов для инва-
лидов, аварийному жилью и 
проблемам капремонта, сохра-
нению памятников Великой  
Отечественной войны, про-
блемам малого бизнеса и дру-
гих.

Сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Петербур-
ге Владимир Васильев огла-
сил результаты проведенно-
го по инициативе обществен-
ников мониторинга условий 
проживания и обеспеченности 
инфраструктурой строящихся 
комплексов в рамках исполне-
ния «майских» указов и пору-
чений Президента России, ли-
дера ОНФ Владимира Путина.

Целью мониторинга бы-
ло исследовать жилую сре-
ду обитания в полной среде, 
а также инициировать созда-
ние предпосылок для стиму-

лирования современных жи-
лищных технологий. Ана-
лиз показал: лишь незначи-
тельная часть исследованных  
объектов соответствует всем 
параметрам: в некоторых от-
сутствуют положенные со- 
циальные объекты, нет необ-
ходимого количества парко-
вочных мест, не хватает зеле-
ных зон. В ближайшее вре-
мя данные мониторинга бу-
дут представлены в открытом 
доступе, чтобы петербуржцы 
смогли ознакомиться с его ре-
зультатами.

В рамках форума состоялось 
заседание рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жиз-
ни», где основными темами ста-
ли вопросы кап-ремонта мно-
гоквартирных домов, расселе-
ния аварийного жилья, лицен-
зирования управляющих ком-
паний и решения проблем до-
левого строительства.

– Весь год мы работали с об-
ращениями граждан по этим 
темам, – рассказал член Ре-
гионального штаба ОНФ в 
Санкт-Петербурге, руково-
дитель рабочей группы Па-
вел Созинов, – выезжали по 
адресам, общались с гражда-
нами. Всего к нам по тем или 
иным вопросам обратилось 
более 500 человек, с которы-
ми была проведена работа на-
шими юристами и экспертами. 
Часть вопросов удалось ре-
шить, но многие еще остаются  
«зависшими», и причиной 
этого, как правило, являются  
районные администрации. На 
обращения штаба ОНФ отве-
чают все – от прокуратуры до 
последнего местного чинов-
ника. Но, к сожалению, раз-
витый механизм чиновничье-
го бумаготворчества приво-
дит к необходимости повтор-
ных запросов, и порой это 
просто «зашкаливает». Мы 
смогли реально помочь мно-
гим обратившимся гражданам, 
остальные граждане получили 
консультации, некоторые де-
ла ушли в суды, и мы стараем-
ся не оставлять без внимания 
эти процессы.

За этот год активисты осмо-
трели около двухсот домов, 
включая расселенные и рассе-
ляемые аварийные здания, а 
также дома, включенные в ре-
гиональную программу кап- 
ремонта. Это позволило На-
родному фронту настаивать 
на усилении общественно-
го контроля: собственники 
квартир в домах, где прово-
дится ремонт, должны в обя-
зательном порядке участво-
вать в контроле качества ра-
бот. Говоря об уровне испол-
нения региональным Фон-
дом капремонта своих задач, 
эксперт сравнил Петербург с 
другими отстающими регио-
нами. Последний плановый 
объезд активистов ОНФ по-
казал, что из 80 осмотренных 
домов работы по капитально-
му ремонту были произведе-
ны в срок только по 20 домам. 
Необходимо определиться и 
с вопросами строительного 
контроля: районные жилищ-
ные агентства и Фонд капре-
монта не справляются с этой 
работой, о чем говорит низ-
кое качество работ по капре-
монту.

Кроме того, не менее 10% 
жилищного фонда не имеют 
технико-экономических па-
спортов, в ряде случаев они не 
соответствуют фактическому 
состоянию зданий. Оценить 
реальную степень износа зда-
ния в такой ситуации весьма 
затруднительно, а програм-
ма капремонта не всегда опи-
рается на реальные обращения 
граждан.

По результатам мониторин-
га данной проблематики Жи-
лищному комитету Санкт-
Петербурга предложено про-
должить актуализацию регио-
нальной программы капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
с учетом детального обследо-
вания объектов капитального 
ремонта и предложений обще-
ственных организаций, ТСЖ, 
управляющих компаний, Го-
сударственной жилищной ин-
спекции и жильцов.

Городские проблемы –  
на контроле ОНФ

Алексей Палин, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга:

«Лицензирование управляю- 
щих компаний как в стране, 
так и в Петербурге пока носит 
формальный характер. Мно-
гие УК получили лицензии без 
опыта работы». 

Владислав назаров, 
генеральный директор ОАО 

«Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья»:

«При реконструкции или 
проведении капитально-
го ремонта домов в истори-
ческом центре неизменно 
происходят утраты элемен-
тов культурного наследия. 
К сожалению, с одной сто-
роны, их необходимо сохра-
нить, с другой стороны, если 
в доме не проводится ника-
ких работ, они попросту раз-
рушаются. Здесь необходи-
мо заполнить этот законода-
тельный вакуум, чтобы од-
новременно не препятство-
вать необходимым улучше-
ниям и сохранить первона-
чальные исторические куль-
турные элементы».

 

Андрей Касьянов, 
вице-президент Союза  

«Строительный ресурс»:
«Полагаю необходимым 

ввести понятие квалифика-
ционных требований к строи-
тельным компаниям. Подоб-
ный сертификат позволял бы 
СРО вести реальный надзор 
за соблюдением работ под-
рядчиками. Это позволит 
контролировать расходова-
ние средств и минимизиро-
вать ущерб в случае откло-
нения от реализации проек-
тов. Этот подход также можно 
распространить и на тех, кто 
ведет работы по капремонту».

Евгений Лубашев, 
эксперт рабочей группы «Качество 
повседневной жизни» регионального 

штаба ОНФ в Петербурге:
«Давно назрела необхо-

димость введения профес-
сиональных стандартов ра-
ботников строительной от-
расли. Это поможет опреде-
лить квалификацию специа-
листов и повысит престиж 
строительных профессий.  
К сожалению, только по-
ловина необходимых доку-
ментов по профстандартам 
подготовлена и передана в 
Минтруда России для согла-
сования и утверждения».

Юрий Курикалов, 
эксперт аппарата  

Полномочного представителя 
президента РФ в СЗФО:

«На правительственном 
уровне сейчас обсуждаются 
законодательные инициати-
вы, направленные на рефор-
мирование долевого строи-
тельства. Необходимо дора-
ботать законопроект Мин-
строя по поправкам в ФЗ  
№ 214 – в части, касающей-
ся поддержки дольщиков. 
Имеющийся сегодня доку-
мент – всего лишь компро-
мисс по отношению ко всем 
ранее сделанным заявле-
ниям. Пока механизма еди-
ной защиты участников до-
левого строительства на се-
годняшний день как не бы-
ло, так и нет»:

Игорь Юдин, 
член ревизионной комиссии ОНФ 

в Санкт-Петербурге, первый 
заместитель директора СПб 
ГАУ «Центр государственной 

экспертизы»:
«Что касается реализа-

ции программ капремонта, 
то, возвращаясь к вопросу 
строительного контроля, не-
обходимо проводить обяза-
тельный контроль расходо-
вания финансовых средств, 
а также контроль качества 
работ по капремонту».

Евгений Пургин, 
председатель СРО  

«Ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  

в жилищной сфере»:
«На сегодня тарифная по-

литика не отвечает потреб-
ностям конкурентного рын-
ка. Исполнительная власть 
позиционирует свои тарифы 
как тарифы только для на-
нимателей, при этом они не 
соответствуют экономике, 
ведь все дома разные. Счи-
тается, что собственники 
могут устанавливать свои 
тарифы, но как потреби-
тели они не готовы прини-
мать свободу выбора и уста-
навливать реальную плату. 
За коммунальные ресурсы 
мы платим по факту предо-
ставления, а стоимость жи-
лищных почему-то устанав-
ливается сверху, заранее, и 
она одинаковая из месяца 
в месяц вне зависимости от 
каких-либо факторов. Да-
вайте переходить на систе-
му, когда оплата произво-
дится за выполненные ра-
боты».

Прямая речь

итоги творческого конкур-
са «Проекты типовых кон-
тейнерных площадок для 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
санкт-Петербурга» подвели 
в ходе последнего заседа-
ния Штаба по благоустрой-
ству, прошедшего 11 дека-
бря под председательством 
вице-губернатора николая 
бондаренко. По оценкам го-
рожан, принявших участие 
в интернет-голосовании, са-
мым оптимальным вариан-
том являются площадки за-
глубленного типа.

Как рассказал заместитель 
председателя Комитета по бла-
гоустройству Александр Ер-
шов, заявки на участие в кон-
курсе принимались с 9 июля 
по 30 октября. Целью конкур-
са стала разработка типовых об-
разцов контейнерных площадок 
и формирование комплексного 
подхода к оборудованию пло-
щадок с учетом сложившегося 
характера застройки. Так как 
новые контейнерные площад-
ки призваны преобразить внеш-
ний облик Петербурга, горожа-

нам дали возможность принять 
участие в голосовании. Всего на 
конкурс было представлено 26 
работ, все проекты размещались 
на сайте Комитета по благоу-
стройству, где с 16 по 25 ноября 
проходило онлайн-голосование. 
В нем приняли участие 2096 че-
ловек, из них 234 назвали луч-
шими контейнеры заглубленно-
го типа. Победителей конкур-
са также выбирало экспертное 
жюри, куда вошли представи-
тели Жилищного комитета, Ко-
митета по градостроительству и 
архитектуре, депутат Законода-

тельного собрания Виктор Ло-
жечко, представители районных 
администраций и предприятий-
перевозчиков, а также члены 
общественных организаций 
«Чистый город» и «Раздельный 
сбор».

Конкурс проводился по четы-
рем номинациям: «Исторически 
сложившиеся центральные рай-
оны», «Придомовые территории 
застройки до 1959 года», «Не-
центральные районы» и «Рек-
реационные зоны, места массо-
вого отдыха населения». Побе-
дителями конкурса стали:

– генеральный директор ООО 
«СпецТранс» Геннадий Селез-
нев – проект площадок с кон-
тейнерами заглубленного ти-
па для центральных районов, а 
также контейнерные площадки 
для рекреационных зон;

– студент пятого курса Го-
сударственного архитектурно-
строительного университета 
Андрей Щербак;

– генеральный директор ОАО 
«Автопарк № 1 «Спецтранс» 
Анатолий Язев;

– авторский коллектив под 
руководством научного руково-
дителя Константина Колодина.

Проекты-победители соответ-
ствуют требованиям, которые 
были прописаны в положении 
о конкурсе. Так, на всех кон-
тейнерных площадках преду-
смотрена установка контейне-
ров для раздельного сбора, раз-
меры проектируемых площадок 
не превышают границы уже от-
веденных земельных участков. 
На территории одной площад-
ки не должно находиться более 
пяти контейнеров, конструкция 
должна быть безопасной в экс-
плуатации, иметь функционал 
для быстрого демонтажа, а так-

же строиться из практичных и 
экологически безопасных ма-
териалов, устойчивых к погод-
ным изменениям. Среди требо-
ваний – соответствие законо-
дательству и нормам СанПин: 
контейнерные площадки долж-
ны быть защищены от осадков 
и бродячих животных.

– Контейнерные площад-
ки – важный элемент город-
ского хозяйства, радует, что в 
этой сфере у нас есть успехи. 
Проекты-победители имеют 
промышленные перспективы, 
их необходимо реализовать.  
В итоге контейнерные пло-
щадки в Петербурге должны 
обрести цивилизованный ев-
ропейский вид, – заявил вице-
губернатор Николай Бонда-
ренко, отметив возможность 
подбирать разные типы кон-
тейнерных площадок, ориен-
тируясь на специфику районов 
и удобство жителей.

Проекты, одержавшие побе-
ду в конкурсе, направили в Ко-
митет по строительству и ар-
хитектуре для включения их в 
альбом типовых контейнерных 
площадок, работа над которым 
еще продолжается.

Виктория Никулина

Европейский уровень  
контейнерных площадок

законопроект по усовер-
шенствованию 214-Фз был 
одобрен кабинетом мини-
стров и 15 декабря направ-
лен на рассмотрение в госу-
дарственную Думу. Прави-
тельство рФ внесло свои 
коррективы и исключило из 
закона обязанность доль-
щиков страховать свои ри-
ски.

Начало обсуждению необ-
ходимости менять закон по до-
левому строительству положи-
ла ситуация с СУ-155. Во время 
кризиса крупнейший на тот мо-
мент застройщик РФ не смог ис-
полнить свои обязательства пе-
ред государством. Компанию об-
виняли в том, что она использу-
ет серые схемы продажи квартир 
через жилищно-строительные 
кооперативы (ЖСК). Однако 
последние были предусмотре-
ны 214-ФЗ. Это и послужило ка-
тализатором для пересмотра за-
конодательных норм.

По поручению правительства 
России над проектом поправок 
в закон работало Министер-
ство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. 
Законодательная инициатива 
долгое время широко обсужда-
лась как в профессиональных 
кругах девелоперов, строителей, 
так и среди обманутых дольщи-
ков. 10 декабря состоялось слу-
шание законопроекта на заседа-
нии правительства РФ. В целом 
документ был одобрен. Но неко-
торые правки кабмин все-таки 
внес. Так, из законопроекта ис-
ключили обязанность дольщи-
ков страховаться от недостроя. 
Многие эксперты изначально 
жестко критиковали это пред-
ложение. Чиновники посчитали, 
что на данный момент участни-
ки строительного рынка не гото-
вы к обязательному страхованию 
дольщиков. Но к рассмотрению 
этой нормы, вполне  возможно, 
вернуться позднее.

Законопроект предлагает 
утвердить минимальный объем 
собственных средств застрой-
щика. По замыслу Минстроя 
этот порог должен составлять 
5% от средней стоимости воз-
водимого застройщиком жилья. 
Но это дискуссионный вопрос и 
он подлежит обсуждению.

Реализацию закона разбили 
на этапы: с 1 марта 2016 года, 
с 1 июля 2016 года и с 1 янва-
ря 2017 года. Первый этап вво-
дит требования к застройщи-
кам, привлекающим средства 
дольщиков, по минимально-
му размеру собственного ка-
питала. Планируется повыше-
ние информационной прозрач-
ности застройщиков, их обя-
жут раскрывать необходимую 
информацию на официальном  
сайте. Законопроектом так-
же предусмотрено расшире-
ние полномочий органов ис-
полнительной власти субъек-
тов РФ в части усиления кон-
троля за целевым использова-
нием застройщиком  денежных 
средств дольщиков.

На втором этапе с 1 июля 2016 
года предусматривается созда-
ние единого реестра застрой-
щиков, привлекающих денеж-
ные средства граждан на осно-
вании договоров участия в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и других объек-
тов недвижимости.

С 1 января 2017 года закон рас-
ширит перечень целей, на кото-

рые будет разрешено направлять 
средства дольщиков. Так, появит-
ся возможность направлять их на 
возмещение затрат на строитель-
ство объектов социальной инфра-
структуры в рамках реализуемых 
проектов по строительству жи-
лья (при условии безвозмездной 
передачи таких объектов в госу-
дарственную или муниципальную 
собственность).

Законопроект также предпо-
лагает установить возможность 
использования механизмов бан-
ковского проектного финанси-
рования строительства с откры-
тием счетов эскроу*. Эта норма, 
как и обязательное страхование 
дольщиков, неоднозначно была 
встречена участниками рынка. 

Юрий Курикалов, эксперт ап-
парата Полномочного предста-
вителя президента РФ в Северо-
Западном федеральном округе, 
считает, что данная схема бу-
дет невыгодна в конечном сче-
те дольщикам. При тех услови-
ях, на которых ее планируется 
реализовать, средства дольщи-
ков будут лежать нетронутыми 
на счетах эскроу 3-4 года – до 
окончания строительства. Ин-

фляция «съест» часть средств. 
А это значит, что застройщик 
обязательно заложит эти рас-
ходы изначально в стоимость 
квадратных метров.

Как бы там ни было, 15 дека-
бря проект закона направлен на 
рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ.  Изначально пла-
нировалось  принятие закон до 
1 января 2016 года. Возможно, 
в новый год строительный ры-
нок вступит с новым  законода-
тельным документом.

* специальный условный счет, на котором 
учитываются имущество, документы или 
денежные средства до наступления 
определенных обстоятельств или выполнения 
определенных обязательств

Анна Борыгина

Закон о «долевке» внесен  
на рассмотрение в Госдуму

На 1 декабря 2015 года в 
Санкт-Петербурге выявле-
но 24 долгостроя,  на кото-
рых задействованы сред-
ства 11 533 человек. Еще ме-
сяц назад проблемных объ-
ектов было 22. Всего в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области насчитывается 1263 
обманутых дольщика.
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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.

22 декабря энергетики отме-
чают свой профессиональ-
ный праздник. как сделать 
так, чтобы их результаты не 
пропадали даром? Об этом 
«консьержу» рассказал евге-
ний барановский, директор 
сПбгбу «центр энергосбере-
жения». 

– Евгений Петрович, у Петер-
бурга большой потенциал в плане 
заключения энергосервисных кон-
трактов? 

– Приведу такие цифры.  
В настоящий момент в Санкт-
Петербурге функционирует по-
рядка 3500 казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений. 
Экспертная оценка инвестиций 
в модернизацию госучреждений 
составляет 12,20 миллиарда ру-
блей. В 2016 году планируется ти-
ражировать накопленный опыт 
и заключить 11 энергосервис-
ных контрактов в государствен-
ных учреждениях Выборгского  
района. Размер годовой эконо-
мии теплового ресурса за счет 
реализации энергосервиса дол-
жен составить 2466,5 Гкал/год (4,8 
миллиона рублей) и 12332,3 Гкал 
за 5 лет контракта (24 миллиона). 
С 15 мая 2014 года мы совместно 
с Жилищным комитетом и адми-
нистрациями районов проводим 
сбор и обработку данных о потре-
блении и строительных характе-
ристиках МКД для реализации 
энергосберегающих мероприя-
тий на основе энергосервисно-
го механизма в жилищном фон-
де. Мы выявляем те дома, кото-
рые имеют потенциал к заключе-
нию экономически эффективных 
энергосервисных контрактов.  
На первом этапе была собрана и 
проанализирована информация о  
состоянии, типе и энергопотре-
блении по 15 421 жилому дому го-
рода (получены данные по 73% 
адресам из Программы капиталь-
ного ремонта). Разработаны Ме-
тодические рекомендации по рас-
чету размера платы по энергосер-
висному контракту в многоквар-
тирном доме. Экспертная оцен-
ка инвестиций в модернизацию 
МКД составляет 58 миллиардов 
рублей. В 2016 году планируется 
завершения обработки данных, 
выделено порядка 1130 домов пи-
лотного перечня, для проведения 
вводных собраний собственников 
жилья в целях заключения энер-
госервисных контрактов. Так-
же решается вопрос включения 
энергосервисных услуг в платеж-
ные квитанции ГУП «ВЦКП».

– Можете подробнее рассказать 
об этом пилотном перечне МКД?

– Был проведен теплотехни-
ческий расчет для этих 1130 до-
мов на основании суточных ве-
домостей УУТЭ (предоставле-
ны техническими службами УК) 
за отопительный период 2014–
2015 гг. Обследовались тепловые 
районы: Калининский, Киров-

ский, Невский, Московский. 
В Калининском районе (ЖКС 
№ 1 – 10 МКД, ЖКС № 2 – 28 
МКД, ЖКС № 3 – 256 МКД), 
в Кировском районе (ЖКС  
№ 2 – 340 МКД, ГУПРЭП 
«Строитель» – 248 МКД), в  
Невском (ЖКС № 1 – 238 
МКД), в Московском (ЖКС 
№ 1 – 10 МКД). По результа-
ту теплотехнического расчета 
сформирован список домов, в 
которых целесообразна установ-
ка устройств, обеспечивающих 
регулирование теплопотребле-
ния в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха. С се-
редины августа по настоящее 
время проходят встречи с пред-
седателями советов МКД (где 
они есть), на которых разъяс-
нен механизм энергосервиса, 
принцип договора и порядок 
расчетов. В ЖКС-1 Калинин-
ского района уже организованы 
собрания по 2 МКД и по одно-
му из них 67,9% собственников 
высказались за установку энер-
госберегающего оборудования. 
УК оформляет протокол. Далее 
будет согласован энергосервис-
ный договор с УК и направлен 
запрос на выдачу технических 
условий в ГУП «ТЭК СПб».  
А вот руководство Калининско-
го же ЖКС-3, где целесообраз-
но установить подобные устрой-
ства в 122 МКД, отказывается от 
энергосберегающих мероприя-
тий. Объясняют это старостью 
системы отопления МКД и про-
блемами при проведении собра-
ний. Очные собрания собствен-
ников в домах, которыми управ-

ляет ЖКС № 2 Калининского 
района, признаны несостояв-
шимися, так как отсутствовал 
кворум. Заочные собрания ор-
ганизовать не удалось.

– Если потенциал есть, а энер-
госервисный контракт, судя по 
описаниям и отзывам, довольно 
эффективное средство, почему 
он все же не столь широко рас-
пространен?

– Безусловно, мы уверены 
в целесообразности энерго-
сервисного контракта как ми-
нимум для государственных 
учреждений. Однако энерго-
эффективная модернизация си-
стем отопления и освещения в 
существующих бюджетных  
реалиях практически невозмож-
на из-за отсутствия средств у го-
сударственных учреждений по 
статье коммунальные услуги, по 
которой и производится оплата 
услуг энергосервисной компа-
нии. Еще причина – инвесто-
ры не готовы вкладывать сред-
ства в энергосервис из-за высо-
ких процентных ставок по кре-
дитам, длительных сроков оку-
паемости у энергосервисных 
контрактов (в среднем от 5 лет). 
Отсутствуют дополнительные 
стимулы, а именно: возможно-
сти заключения на время энер-
госервисного дополнительно-
го договора на обслуживание 
энергохозяйства без конкурса, 
который нужно проводить каж-
дый год. Вообще, энергосервис 
может быть интересен для инве-
стора при больших объемах эко-
номии, то есть от нескольких 

учреждений. Для решения этой 
проблемы наш центр вносит из-
менения в Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2013 № 1095 «О систе-
ме закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга» для централиза-
ции закупки энергосервисных 
контрактов. Соответствующий  
проект разработан и проходит 
согласование в органах государ-
ственной власти.

– С 2016 г. планируется ввести 
новую схему оплаты электроэнер-
гии. Если установлен трехзонный 
прибор учета, то за потребление 
в период пика-«полупика» и но-
чью граждане будут платить по-
разному. Это для экономии?

– Такая система позволяет  
сгладить пиковые нагрузки, что 
положительно скажется на ста-
бильности и качестве подачи 
электроэнергии. Но, естествен-
но, комплексный и разумный 
подход к потреблению энерго-
ресурса при выборе временной 
зоны для использования быто-
вой техники и использования 
оборудования с низким энерго-
потреблением (классом А, А+, 
А++) позволит населению су-
щественно снизить затраты на 
оплату электроэнергии.

– Вернемся к системе автома-
тического погодного регулирова-
ния. В некоторых домах она по-
могает только регулировать, но 
не экономить...

– Экономический эффект при 
установке данных устройств за-
висит от ряда факторов: от тем-
пературы наружного воздуха: чем 
выше температура, тем сильнее 
выражен экономический эф-
фект; удаленности МКД от те-
плоисточника: чем ближе к те-
плоисточнику, тем больше эко-
номии; возможности регулиро-
вания температуры в помещениях  
МКД путем установки регулиру-
ющей арматуры; настройки си-
стемы погодного регулирования: 
например, возможность сниже-
ния температуры горячей воды в 
рабочее время из-за уменьшения 
водоразбора; объема системы те-
плоснабжения МКД: чем больше 
МКД, тем больше объем теплоно-
сителя в системе. Также темпера-
тура на выходе из источника те-
плоснабжения выше 60 °C в соот-
ветствии с п. 2.4 (температура го-
рячей воды в местах водоразбо-
ра независимо от применяемой 
системы теплоснабжения долж-
на быть не ниже 60 °C и не вы-
ше 75 °C) и п. 3.3.4 (при открытой 
системе теплоснабжения деаэра-
ция должна проводиться при тем-
пературе более 100 °C) СанПиН 
2.1.4.2496-09, в связи с чем воз-
можно существенное превыше-
ние температуры на вводе в МКД 
в весенний и осенний периоды. 
Таким образом, установка авто-
матического погодного регули-

рования позволяет получить эко-
номию тепловой энергии и соот-
ветственно уменьшение платы за 
потребленный ресурс, но размер 
экономии зависит от многих фак-
торов и не может быть одинако-
вым у всех МКД.

Для установки системы авто-
матического погодного регули-
рования требуется теплотехни-
ческий расчет, проводимый спе-
циализированной проектной ор-
ганизацией, с учетом всех влия-
ющих факторов.

– Может быть, собственни-
ки ждут, пока все мероприятия 
включат в программу капремон-
та? Кстати, специалисты со-
ветуют перед началом ремонта 
проводить тепловизионное об-
следование, чтобы точно опре-
делить, где имеются проблемы с 
утечкой тепла и позже ликвиди-
ровать ее. Почему такая проце-
дура не является стандартной?

– К сожалению, в настоящий 
момент по существующему за-
конодательству Фонд капиталь-
ного ремонта не имеет права на 
выполнение данной процедуры. 
Соглашусь, что необходимо про-
водить тепловизионное обследо-
вание как до капитального ре-
монта, с целью выявления про-
блемных мест, так и после про-
ведения капитального ремонта, 
с целью контроля выполнен-
ных работ. По поручению вице-
губернатора И. Н. Албина про-
шлой зимой наш центр провел 
тепловизионное обследование 
118 многоквартирных домов,  
выявил причины повышенно-
го потребления тепловой энер-
гии и дал соответствующие ре-
комендации по устранению этих 
причин. Фонд капитального ре-
монта должен был учесть наши 
рекомендации при проведении 
капитального ремонта. В на-
стоящий момент мы ожидаем 
благоприятных погодных усло-
вий для проведения повторно-
го тепловизионного обследова-
ния данных многоквартирных 
домов, посмотреть, какие реко-
мендации были выполнены, ка-
кие нет. В принципе, даже если в 
вашем доме не планируется ка-
питальный ремонт, но вы вол- 
нуетесь об утечках тепла, доста-
точно выполнять рекомендации 
нашего центра, а именно: налад-
ка режима работы ИТП; утепле-
ние трубопроводов верхнего роз-
лива; утепление дверей, установ-
ка доводчиков дверей, оборудо-
вание тамбуров; восстановле-
ние и утепление оконных про-
емов или замена на стеклопаке-
ты. После этого стоит задумы-
ваться о более серьезных мерах, 
если они еще будут нужны. По-
тому что никакой энергосервис-
ный контракт и утепленный фа-
сад не спасет, если двери откры-
ты настежь, а окна разбиты!

Беседовала  
Светлана Хаматова

«потенциал – есть,   
дело за механизмами» государственная жилищ-

ная инспекция санкт-
Петербурга предписала 
управляющей организации 
устранить шум падающего 
мусора в доме 10 по кано-
нерскому острову.

При сбрасывании мусора в му-
соропровод с верхних этажей 
жильцов квартиры на первом эта-
же на кухне беспокоил шум па-
дающего мусора. Они обратились 
в ГЖИ за помощью. Инспектор 
в результате проверки установил, 
что помещение кухни квартиры 
граничит с помещением мусоро-
приемной камеры в соответствии 
с проектом многоквартирного до-

ма. Ствол мусоропровода обору-
дован шибером и имеет сечение 
уже, чем сечение ствола мусоро-
провода. Это и явилось причи-
ной шума на кухне. По результа-
там проверки управляющей ор-
ганизации вручили предписание 
на устранение выявленных нару-
шений.

В ноябре инспекция провела 
проверку исполнения данно-
го предписания по устранению 
выявленных нарушений обяза-
тельных требований, установ-
ленных п. п. 5.9.4.а) Правил  и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. Инспекторы 
зафиксировали выполнение ра-
боты по замене шибера.

работы по просушке и очист-
ке подвала в доме 4/8  по 
рабочему переулку в санкт-
Петербурге были выполне-
ны по требованию государ-
ственной жилищной инспек-
ции санкт-Петербурга.

В ГЖИ обратились жильцы с 
жалобами на специфические за-
пахи на лестничной клетке и за-
топление подвала. Инспекция 
провела проверку, в результа-
те которой были выявлены на-
рушения требований Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 №170.  
В нарушение пп. 3.4.1, 4.1.1, 
4.1.3, 4.1.10, 4.1.15 Правил под-
вальное помещение местами 
было затоплено, увлажнено, ча-
стично отсутствовало освеще-
ние подвального помещения, 
подвал был захламлен строи-
тельным и бытовым мусором.

Кроме того, на лестничной 
клетке № 2 местами было допу-
щено отслоение штукатурного 
и окрасочного слоев стен, что 
привело к нарушению п. 3.2.2 
Правил.

В отношении управляющей 
компании был составлен про-
токол по ст. 14.1_3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и 
выдано предписание на устране-
ние данных нарушений.

В результате проверки испол-
нения предписания управляю-
щей организацией были вы-
полнены работы по просушке 
и очистке подвала от строитель-
ного и бытового мусора, восста-
новлено освещение подвально-
го помещения, а также прове-
дены необходимые работы по 
восстановлению штукатурного 
и окрасочного слоев конструк-
ций лестничной клетки № 2.

Информация  
ГЖИ Санкт-Петербурга

Проверки

тише, мусор, тише!

Подвал – осушить

многоступенчатая система 
контроля качества жилых 
объектов, возводимых для 
переселения граждан из 
аварийного жилья, созда-
на в министерстве строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства рФ. 
Она позволяет до этапа 
приемки домов в эксплуа-
тацию выявлять нарушения 
и устранять их в оператив-
ном порядке.

«Нам удалось выстроить та-
кую систему контроля, которая 
не просто обнаруживает недо-
делки, но и фактически предот-
вращает предоставление нека-
чественного жилья людям», –  
отметил замглавы Минстроя 
России Андрей Чибис.

Проверка качества жилых по-
мещений по программе пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья проводится в несколь-
ко этапов и в несколько уров-
ней. В соответствии с дополни-
тельными соглашениями, под-
писанными между субъектами 
РФ и Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ, регионы 
обязаны осуществлять строй-
надзор, а договоры на приоб-
ретение и строительство жилых 
помещений они могут заклю-
чать только при наличии поло-
жительного заключения госу-
дарственной экспертизы. Кро-
ме того, строгий контроль всех 
этапов строительства теперь 
обязаны производить и органы 
Госжилинстпекции. «Даны по-
ручения руководителям ГЖИ 
осуществлять постоянную про-
верку всех объектов в регионе, 

подпадающих под програм-
му переселения из аварийно-
го жилья. Обо всех выявлен-
ных нарушениях жилинспекто-
ры обязаны докладывать главе  
субъекта и Главному государ-
ственному жилищному инспек-
тору Российской Федерации в 
оперативном режиме», – под-
черкнул Андрей Чибис.

С октября 2015 года по при-
казу Минстроя России созда-
на единая для всех обраще-
ний «горячая линия». По сло-
вам замглавы федерального ве-
домства, количество жалоб воз-
росло, но это прогнозируемый 
рост. «Мы сознательно пошли 
на такие шаги – открытие «го-
рячей линии» и максимальное 
распространение информации 
о ней, понимая, что это вызо-
вет шквал обращений. И мы 
добились цели: ни один сигнал 
не остается незамеченным», – 
рассказал Андрей Чибис.

Он также добавил, что ре-
гионам дано поручение на до-
мах, участвующих в програм-
ме, поместить информацион-
ную табличку с контактны-
ми телефонами, по которым 
можно оставить жалобу. По-
мимо этого, на сайте «Рефор-
ма ЖКХ» начато размеще-
ние скан-образов разрешений 
на ввод в эксплуатацию по- 
строенных домов. На сегодняш-
ний день там располагаются до-
кументы по 1317 домам (20%) в 
46 субъектах Российской Феде-
рации. До 1 февраля 2016 года 
на сайте будет размещена ин-
формация по всем субъектам и 
открыт публичный доступ к ре-
естру. «Важно понимать, что за 

недостоверную информацию 
регион несет финансовую от-
ветственность – за каждый факт 
500 тысяч рублей», – отметил 
Андрей Чибис.

По словам замглавы Мин-
строя РФ, принятые меры по-
зволяют, с одной стороны, опе-
ративно получать достоверную 
информацию из регионов, а с 
другой – служат стимулом для 
всех, кто обеспечивает реализа-
цию программы переселения и 
аварийного жилья, выполнять 
свою работу качественно и в 
срок. Он также добавил, что с 
2014 года уже переселено 254 
790 человек с площади 3,9 млн 
кв. метров, и до конца 2015 го-
да планируется переселить 
еще 92 720 человек с площа-
ди 1,4 млн кв. метров. «Прог- 
нозы строить, конечно, пре-
ждевременно, но, тем не ме-
нее, мы ожидаем выполнения 
программы», – отметил Андрей 
Чибис.

Источник:  
Минстрой РФ

контроль качества  
будет оперативнее
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В соответствии с «частью 5 статьи 20» Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК РФ) должностные лица органов 
государственного жилищного надзора (далее – орган ГЖН) в рам-
ках осуществления лицензионного контроля вправе выдавать пред-
писания о прекращении нарушений обязательных требований к со-
блюдению жилищного законодательства, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-
ния обязательных требований, а также составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, связанных с нарушениями обя-
зательных требований.

Выбор способа реагирования на правонарушение и его пресечения 
осуществляется органами ГЖН в соответствии с их административ-
ными регламентами.

При этом, в соответствии со «статьей 16» Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» результаты про-
веденных проверок оформляются актами с приложением предписа-
ний об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с примечанием к «части 5 статьи 28.1» Кодекса об 
административных правонарушениях (далее – КоАП) при наличии 
предусмотренного повода к возбуждению дела об административном 
правонарушении в случае, если достаточные данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения, обнару-
жены должностным лицом, уполномоченным составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, в ходе проведения про-
верки при осуществлении государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля, дело об административном правонару-
шении может быть возбуждено после оформления акта о проведе-
нии такой проверки.

Учитывая изложенное, по мнению Минстроя России, выбор спосо-
ба реагирования на правонарушение в сфере предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами и его пре-
сечения целесообразно осуществлять с учетом следующих факторов:

– совершено ли правонарушение впервые или оно совершалось
– не является ли оно причиной нанесения вреда или возникнове-

ния угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, угрозы чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера;

– причинен ли в результате правонарушения имущественный ущерб;
– не привлекался ли ранее лицензиат к административной ответ-

ственности за нарушение правил предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами либо за несоблюде-
ние лицензионных требований, а также за невыполнение в срок за-
конного предписания органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль.

В этой связи, по мнению Минстроя России, в целях формирования 
сбалансированных подходов по привлечению управляющих органи-
заций к ответственности в ходе осуществления лицензионного кон-
троля целесообразно при выявлении правонарушения, совершенно-
го впервые и при отсутствии вреда или возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью людей, угрозы чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера, а также при отсутствии имущественно-
го ущерба, оформлять акты проверок с выдачей предписания и рас-
сматривать вопрос о возбуждении дела об административном право-
нарушении в случае неисполнения предписания.

При рассмотрении вопроса о привлечении лицензиата к админи-
стративной ответственности и с учетом наличия в «Кодексе» об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации (далее – 
КоАП) статей, на основании которых осуществляется привлечение к 
ответственности, предусматривающих разные по размеру штрафные 
санкции за пересекающиеся по составу правонарушения, Минстрой 
России рекомендует при решении вопроса о выборе конкретной ме-
ры ответственности учитывать, привлекалась ли ранее управляющая 
организация к административной ответственности по рассматривае-
мым статьям «КоАП» и назначались ли ей ранее наказания за невы-
полнение в срок законного предписания органа, осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, 
и если нет, - составлять протокол по статье «КоАП», предусматри-
вающей меньшие санкции.

МИнИСтЕРСтВо СтРоИтЕЛьСтВА И ЖИЛИщно-КоММунАЛьноГо ХоЗяйСтВА  
РоССИйСКой фЕДЕРАцИИ

ПИСьМо

от 9 октября 2015 г. № 32582-Ач/04

оБ отДЕЛьныХ ВоПРоСАХ, ВоЗнИКАЮщИХ В СВяЗИ С оСущЕСтВЛЕнИЕМ  
ЛИцЕнЗИонноГо КонтРоЛя  В СфЕРЕ ПРЕДПРИнИМАтЕЛьСКой ДЕятЕЛьноСтИ  

По уПРАВЛЕнИЮ МноГоКВАРтИРныМИ ДоМАМИ

Суть письма Минстроя в 
том, что если в КоАП за од-
но и то же действие/бездей-
ствие предусмотрены раз-
ные санкции к нарушителю 
(применить ту или иную ста-
тью, которыми предусмотре-
ны штрафы разного размера), 
то инспекторам ГЖИ реко-
мендуется на свое усмотре-
ние при проверке УО ограни-
чиваться предписанием или 
применять статью с меньшим 
размером штрафа. Журнали-

сты назвали документ «при-
зывом к инспекторам ГЖИ 
быть нежнее с УК». Неко-
торые пользователи Интер-
нета сразу прокомментиро-
вали, что министерство по-
зволяет надзорному органу 
быть «нежнее с УК соглас-
но списка». Таким образом, 
речь идет о коррупциогенном 
факторе – письмо Минстроя 
фактически рекомендует из-
бирательное применение  
КоАП.

ПРИЛоЖЕнИЕ

к письму заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской федерации от 9 октября 2015 г. № 32582-Ач/04

ИнфоРМАцИя По отДЕЛьныМ ВоПРоСАМ ПРИВЛЕчЕнИя К отВЕтСтВЕнноСтИ  
уПРАВЛяЮщИХ оРГАнИЗАцИй В ХоДЕ оСущЕСтВЛЕнИя ЛИцЕнЗИонноГо КонтРоЛя  

В СфЕРЕ ПРЕДПРИнИМАтЕЛьСКой ДЕятЕЛьноСтИ По уПРАВЛЕнИЮ МноГоКВАРтИРныМИ ДоМАМИ

З А Д А Т Ь

комментарийВ соответствии с «подпунктом «а» пункта 4» Положения о 
главном государственном жилищном инспекторе Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. N 927, в целях 
координации деятельности органов государственного жилищ-
ного надзора и в связи с поступлением многочисленных обра-
щений по вопросам, связанным с привлечением к ответствен-
ности управляющих организаций в рамках осуществления ли-
цензионного контроля в сфере предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, направляю 
прилагаемую к настоящему письму «информацию» по указан-
ному вопросу и прошу довести ее до органов государственно-
го жилищного надзора, а также иных заинтересованных лиц.

Заместитель Министра – 
 Главный государственный жилищный  

инспектор Российской Федерации
А. В. ЧИБИС

Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

у настоятеля деревенского Храма в честь святителя николая чудотворца о. нектария в глухой деревушке  
Ивановской области СЛучИЛАСь БЕДА.

Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить  
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей. 

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

помочь священнику оплатить работы.  

ДоРоГИЕ нАшИ чИтАтЕЛИ! БРАтья И СЕСтРы!

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

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



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «нКн»

БАЛДИн
СЕРГЕй  АнАтоЛьЕВИч

Генеральный директор

ГРИГоРьЕВ  
Антон СЕРГЕЕВИч

Руководитель направления 
«Приборы Учёта и Автоматика»

ПАнтЕЛЕйМоноВ  
СЕРГЕй БоРИСоВИч

Руководитель направления 

«Ваш Дом»

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

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

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

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

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

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

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

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

ооо «ЖКСЕРВИС»

МуЗАЛЕВ  
ВИтАЛИй АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный директор

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

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

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


