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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

22 апреля состоялось важное для нашего издательства мероприятие текущего 

года:  очередная, девятая по счету, конференция «Проблемы ТСЖ и пути их 

решения». Как обычно, мы приступаем к публикации докладов, а также ответов 

на вопросы, которые в письменном виде задавали участники конференции —  

председатели ТСЖ и ЖСК, практики сферы ЖКХ.

Поправки в ЖК – 
удачные и не очень

АНОНС
ЭПидемия банКроТСТв 
ЖилКомСервиСов 
Тематическая встреча с 

прессой прошла на фоне 

предупреждений оао 

«ТГК-1» об ограничении 

теплоснабжения ряда 

административных зданий в 

Санкт-Петербурге.

СТр. 4

реЖим ЭКономии – 
для вСеХ 
дискуссия о том, кто, кому и 

за что должен в отношениях 

между Санкт-Петербургом 

и поставщиками тепла, 

продолжилась на заседании 

Городской межведомственной 

комиссии по подготовке и 

проведению отопительного 

сезона.

СТр. 5
на ПуТи К 
ПрозрачноСТи 
в ГуП вЦКП «Жилищное 

хозяйство» новый 

генеральный директор. одна 

из ближайших его задач —  

реализовать положение 

Жилищного кодекса о 

перечислении поступивших 

платежей нанимателей за 

ЖКу напрямую исполнителям 

коммунальных услуг и 

ресурсоснабжающим 

организациям.

СТр. 5
доСТуПное 
ЭнерГоСбереЖение 
евгений Хачатуров, член 

общественного совета по 

ЖКХ при вице-губернаторе 

Санкт-Петербурга, рассказал 

о том, что такое «перетоп» и 

чем его лечить.

СТр. 6
доГовор 
ТеПлоСнабЖения 
СКорреКТируюТ 
на общественном 

совете при ГЖи Санкт-

Петербурга был поднят 

вопрос о несоответствии 

примерной формы 

договора теплоснабжения 

федеральному 

законодательству.

СТр. 6
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2 Правовая	оПтимизация

итак, 22 апреля состоялось 
важное для нашего изда-
тельства мероприятие теку-
щего года:  очередная, де-
вятая по счету, конферен-
ция «Проблемы ТСЖ и пути 
их решения». Как обычно, 
мы приступаем к публика-
ции докладов, а также отве-
тов на вопросы, которые в 
письменном виде задавали 
участники конференции – 
председатели ТСЖ и ЖСК, 
практики сферы ЖКХ.

Начнем с выступления предста-
вителя Жилищного комитета –  
Сергея Ходькова, начальни-
ка Управления по работе с объ-
единениями собственников жи-
лья и управляющими компания-
ми. Сергея Николаевича слуша-
ли предельно внимательно, пото-
му что и тема у него была сверх-
актуальная: «Проект федерально-
го закона Минстроя «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации». Изю-
минкой стали комментарии от 
Жилищного комитета по пово-
ду того, какие из поправок стоит 
вводить, а какие потянут за собой 
дополнительные проблемы.

Жилищный	комитет	за
Например, идею предоста-

вить возможность «дольщи-
кам» принимать решения по 

вопросам, отнесенным ЖК 
РФ к компетенции общего 
собрания собственников по-
мещений, Жилищный коми-
тет одобряет. Как и поправку, 
снижающую количество голо-
сов, необходимого для приня-
тия на общем собрании соб-
ственников помещений ре-
шений, связанных с проведе- 
нием капитального ремонта 
общего имущества с более чем 
2/3 от 100% до  более чем 1/2 
от присутствующих на общем 
собрании. С другой стороны, 
в порядке компенсации воз-
можных проблем, в ЖК хотят 
внести правило: создали то-
варищество в доме – все соб-
ственники стали его членами 
автоматически. Это, по словам 
Сергея Николаевича, также 
разумная мера. Тогда не при-
дется путаться, какое собра-
ние – всех собственников или 
только членов ТСЖ за что от-
вечает. В то же время это заста-
вит жителей дома ответствен-
нее относиться к собраниям, 
к выборам председателя и так 
далее. Отличная поправка – 
сделать нового владельца квар-
тиры правопреемником пре-
дыдущего, то есть нагрузить 
его обязанностью платить не 
только за капремонт, но и за 
все прочее, включая управле-
ние, содержание и т. д.

Важный, но пока не отрегули-
рованный момент: установить 
порядок передачи «остатка фи-
нансовых средств (в том числе 
не использованных на содержа-
ние общего имущества), упла-
ченных собственниками поме-
щений в многоквартирном до-
ме, при смене управляющей ор-
ганизации или способа управле-
ния этим домом. (Полагаем, это 
при условии, что таковой оста-
ток вообще есть.)

Наконец, еще одна пози-
тивная, по мнению Жилко-
ма, поправка: дать собствен-
никам  возможность «устано-
вить в договоре управления 
срок не более чем три месяца, 
в течение которого собствен-
ники помещений в односто-
роннем порядке вправе отка-
заться от исполнения догово-
ра управления многоквартир-
ным домом без обоснования 
причин отказа».

Из вышеперечисленных из-
менений хочется остановить-
ся разве что на последнем: мно-
гие ли УК на такое согласятся?  
И не станут ли они в тече-
ние трех месяцев работать... 
не слишком вкладываясь, по-
скольку нет гарантий, что их не 
«попросят»? И кто защитит те 
же УК от тех же собственников, 
которые будут каждые три меся-
ца нанимать новую компанию, 

требовать показательных работ 
и всяческих улучшений?

Жилищный	комитет	
Против
Раскритиковал Сергей Ходь-

ков предложение утвердить та-
кое правило: количество голо-
сов, которым обладает каждый 
собственник помещения в мно-
гоквартирном доме на общем со-
брании собственников помеще-
ний в данном доме, определяет-
ся количеством собственников 
помещений, находящихся в та-
ком доме. (Мы поддерживаем, 
тем более это же придется каж-
дый раз пересчитывать!) Неу-
дачная идея – ограничить воз-
можность управления много-
квартирным домом ЖСК, обя-
зать собственников помещений 
после полной выплаты паевых 
взносов членами таких коопе-
ративов принять решение о рео-
рганизации таких потребитель-
ских кооперативов в ТСЖ. Здесь 
зал был единодушен с докладчи-
ком, ведь среди присутствующих 
было много председателей прав-
ления ЖСК. К слову, мы не так 
давно писали об отличиях ЖСК 
и ТСЖ и о том, почему первое 
нельзя перелицевать во второе, 
да и не стоит этого делать, если 
жители против.

Здравая позиция у комитета и 
по поводу того, что в председате-
ли правления ТСЖ можно выби-
рать только того, у кого есть ква-
лификационный аттестат (при-
чем только на срок действия ат-
тестата). Все-таки собственни-
ки – не профессионалы, их вы-
борный представитель – изъяви-
тель их позиции, а не управдом.

Вообще, приятно отметить, 
что Жилищный комитет Санкт-
Петербурга, в отличие от Мин-
строя, не стремится грести всех 
под одну гребенку. Вот возьмем 
предлагаемую поправку, касаю-
щуюся возможности назначе-
ния органами местного самоу-
правления УО организации вет-
хими домами без соблюдения 
конкурсных процедур. Непо-
нятно, почему эта управляющая 
организация должна быть имен-
но муниципальной? И совсем 
непонятно, почему если орга-
низуется открытый конкурс, то 
муниципалитету дается право 
объединить дома в один лот «с 
иными объектами конкурса» и 
устанавливать одну цену на со-
держание и ремонт. Где в этом 
логика, ведь даже два ветхих до-
ма требуют разного ухода, не го-
воря о ветхом доме и каком-то 
еще «ином объекте».

	P.S.	Наше издание выражает 
благодарность Жилищному коми-
тету за четкий разбор и за по-
следовательное отстаивание по-
зиции собственников – и ТСЖ.

Светлана Хаматова

Поправки в ЖК – 
удачные и не очень

Настроение 
не в счет

Пассажирам в аэро-
порту «Пулково», в том 
числе вылетающим за 
рубеж на отдых, напом-
нили про долги. Это 
уже второй рейд, точ-
нее – совместная ак-
ция ао «Петербургская 
сбытовая компания», 
зао «Петроэлектрос-
быт» и управления Фе-
деральной службы су-
дебных приставов по 
ленинградской обла-
сти.

Зал ожидания – отлич-
ное место, чтобы расска-
зать о том, как вредно не 
платить за электроэнер-
гию; продемонстриро-
вать полезные онлайн-
сервисы и тут же предло-
жить их протестировать и 
проверить, а нет ли долга 
за свет?

Некоторые любопытные 
поплатились: бесстрастная 
система выдала им инфор-
мацию о задолженности. 
Правда, к счастью, ни у 
кого она не была более  
10 тысяч рублей (а это 
именно тот финансовый 
порог, переступив кото-
рый, вы можете лишить-
ся права выезда за границу 
страны), так что повезло!

Можете себе предста-
вить: купаешься в море, 
а голову точит мысль про 
6750 рублей, которые нуж-
но уплатить, да не забыть о 
пени... Хотя у нас не при-
нято жалеть людей, кото-
рые могут себе позволить 
полететь на море.

Идею энергетиков мож-
но масштабировать. Поку-
паешь билет в кино, а на 
оборотной стороне – кви-
танция. Включаешь теле-
визор, а вместо рекламы – 
персональное обращение 
к должнику. Впрочем, нет, 
рекламу не жалко. Давайте 
лучше пусть «ролики для 
неплательщиков» вклини-
вают в середину сериалов, 
на романтических сценах 
или взамен развязки в де-
тективах. Хочешь остано-
вить маршрутку, но те ос-
нащены радаром и объез-
жают должников боком. 

И пусть все это напо-
минает действия коллек-
торов, только без члено-
вредительства. Настрое-
ние не в счет.

Вера Кизилова

ЖКХ-Курьез
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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 хочет-

ся немного улыбок и тепла. 

Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – толь-

ко на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гумани-

тарной помощи? Разбили клумбу с интересными цветами (и гото-

вы поделиться фотографиями), разрисовали стенку в парадной? 

Пишите и звоните!

Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если 

вы сумели организовать жителей дома на субботник, 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 пога-

сили ссору с вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей 

из подвала, как... Да вам-то лучше знать, что и как было! Ждем от 

вас сообщений!

А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и на-

звали все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготов-

лен приз! Это настенные часы от издательского дома «Консьержъ» 

– «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

u	замена	стояков	холодного	водоснабжения	в	126	квартирах.

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

u	в	тСЖ	открыт	тендер	на	изготовление	проектной	документации	
итП	и	внутренней	системы	ГвС	в	многоквартирном	доме.

u	тСЖ	требуются	услуги	по	капитальному	ремонту	мягкой	кровли	
над	тремя	венткамерами	и	над	крышной	котельной.

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!

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	ищу	работу	и	заказы	на	услуги	маляра-штукатура.	Профессиональ-
но	выполняю	косметический	ремонт	помещений	любой	сложности.	
высокое	качество.	Недорого.	Стаж	работы	15	лет.	Диплом	маляра.		
татьяна,	8-911-943-17-04.

u	ищу	работу	управляющего	в	тСЖ,	ЖСк.	образование	высшее.			
опыт	работы	в	ЖкХ	–	10	лет.	Проживаю	в	Приморском	районе.		
Наталья		Георгиевна,	8-921-300-75-43.

u	Управляющий	ЖСк/тСЖ,	с	высшим	образованием	и	опытом	работы.		
ищет	работу	в	московском	р-не.		тел:	8-921-952-70-85,		8-900-638-44-90

934-65-53
Косметический ремонт подъездов и др. 
помещений
Герметизация межпанельных швов
Капитальный, текущий ремонт кровли
Ремонт, устройство отмостки
Ремонт фасадов и цоколей  любой сложности
Производство и установка 
антивандальных почтовых ящиков
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Татьяна Ларина

Эпидемия банкротств 
жилкомсервисов
Под таким названием  
25 апреля в агентстве биз-
нес-новостей в Санкт-
Петербурге прошла пресс-
конференция, посвященная 
долгам управляющих орга-
низаций перед ресурсос-
набжающими. участники оз-
вучили существующие под-
ходы к неизбежной модер-
низации системы.

Тематическая встреча с прес-
сой прошла на фоне преду-
преждений ОАО «ТГК-1» об 
ограничении теплоснабже-
ния ряда административных 
зданий в Санкт-Петербурге, 
что должно привлечь внима-
ние общественности и горо-
да к проблеме колоссальной 
задолженности перед ресурс-
никами.

Природа	долгов
«Проблема задолженности 

исполнителей коммунальных 
услуг мониторится Жилищ-
ным комитетом с 2008 года, – 
комментирует Наталья Летен-
ко, начальник планово-эконо-
мического управления комите-
та. – Действительно, долги ра-
стут независимо от всех возмож-
ных принимаемых мер». Ната-
лья Летенко выделяет две со-
ставляющие долгов: это задол-
женность прошлых лет, которая 
вряд ли когда-то уже будет по-
гашена, она возникла в связи с 
применением балансового ме-
тода распределения коммуналь-
ных ресурсов и 307-х правил, и 
текущая задолженность, струк-
тура и природа которой отли-
чается от той «искусственной».

С последним определением 
«ТГК-1» не соглашается. «Ли-
бо задолженность есть, либо ее 
нет», – считает Елена Михай-
лова, начальник правового де-
партамента ОАО «ТГК-1». – 
Если долг подтвержден реше- 
нием суда и есть исполнитель-
ный лист – это задолженность, 
как ни крути».

Что	делать?
«Все хотят, чтобы город взял 

на себя ответственность за 
убытки теплоснабжающих орга-
низаций, но этого, конечно, ни-
когда не будет», – заявила Ната-
лья Летенко. Она также подчер-
кнула, что проблемы федераль-
ного законодательства остают-
ся, в первую очередь это пункт 
44 Правил № 354 (ограничение 
общедомовых нужд нормативом 
потребления, в результате чего 
нераспределенный объем по-
требления становится убытком 
управляющей организации).

Есть проблема и регионально-
го уровня – сниженные в сен-
тябре прошлого года нормати-
вы. В этом направлении работа 

ведется: делаются замеры в двух 
тысячах домов. Ожидается, что 
к августу все данные проанали-
зируют и будет сделана оцен-
ка целесообразности измене-
ния нормативов потребления. 
«Конечно, подвела зима, нор-
мативы по отоплению в боль-
шую сторону вряд ли будут из-
менены», – констатировала На-
талья Летенко.

тСЖ	похвалили
Тема банкротства касается 

в той или иной степени всех 
управляющих организаций, по-
тому что ресурсникам должны 
практически все. В то же вре-
мя Жилищный комитет отме-
чает наиболее эффективную ра-
боту объединений собственни-
ков жилья.

– Если взять отдельный дом 
ТСЖ/ЖСК, где есть порядок, 
где есть хозяин в доме, – го-
ворит Наталья Летенко, – там 
больше внимания уделяется 
анализу, рассматриваются во-
просы фактического прожива-
ния в квартирах и начислений 
внутри дома.

Чиновница советует управ- 
ляющим компаниям взять на 
вооружение опыт ТСЖ и вни-
мательней относиться к рас-
пределению ресурса внутри до-
ма. «Если правильно и объек-
тивно распределять ресурс, то 
не должно быть больших об-
щедомовых нужд. Нужно про-
сто знать, кто в доме прожи- 
вает, сколько человек в квартире.  
И только после наведения поряд-
ка можно будет делать вывод о 
том, в чем проблема: в законо-
дательстве или в самих жилком-
сервисах», – считает Летенко.

Смысл	банкротства
Практически единственным 

активом банкротящихся жил-
комсервисов является дебитор-
ская задолженность собствен-
ников и нанимателей жилых по-
мещений и владельцев нежи-

лых помещений. Поэтому при 
банкротстве жилкомсервисов 
«выхлоп» для ресурсников со-
ставляет примерно 5% от сум-
мы требований. «Мы прекрасно 
понимаем, что в ситуации бан-
кротства вернуть деньги будет 
практически невозможно, но 
какая-то часть все равно воз-
вращается», – рассказала Еле-
на Михайлова.

По ее словам, банкротство 
жилкомсервисов рассматри- 
вается как один из способов 
прекращения прироста деби-
торской задолженности, а в  

идеале оно нацелено на выбор 
собственниками в многоквар-
тирных домах более добросо-
вестных управляющих органи-
заций, точнее – более дисци-
плинированных плательщиков.

Неоднозначные	
последствия
Однако если учесть, что в 

списке должников перед мо-
нополистами практически все 
управляющие организации го-
рода, то реализовать эту воз-
можность практически невоз-
можно, считает Лидия Кузь-
мицкая, начальник отдела рай-
онного хозяйства Кировского 
района Петербурга. Кроме то-
го, по ее словам, любое бан-
кротство управляющей орга-
низации плохо сказывается на 
жителях. «Надо выходить на 
мировые соглашения, – счи-
тает Кузьмицкая. – Добросо-
вестные плательщики, а это 
более 90% населения, долж-

ны быть уверены, что их пра-
ва не ущемлены».

«Граждане перестают доверять 
управляющей организации, в 
целом жилищной системе, – 
подтвердила Наталья Летенко, 
приведя в пример банкротство 
Жилкомсервиса № 2 Василео-
стровского района. – Это под-
рыв авторитета жилищной си-
стемы. Мы таким образом те-
ряем часть населения, которое 
добросовестно платит». По сло-
вам представителя Жилищного 
комитета, результатом банкрот-
ства на Васильевском острове 
стал «полный хаос в начисле-
ниях».

выйти	напрямую
Дмитрий Стригуненко, гене-

ральный директор управляю-
щей компании ООО «ПромИн-
вест», заявил, что в зависимости 
от района от 40 до 60% задол-
женности управляющих орга-
низаций перед монополистами 
является задолженностью ко-
нечных потребителей – жите-
лей и пользователей помеще-
ний в многоквартирных домах.

Выход Стригуненко видит в 
прямых отношениях ресурс-
ников с потребителями. «Зада-
ча управляющей организации –  
качественно обслужить дом, 
подготовить его к сезонной экс-
плуатации, убрать его, вовремя 
залатать дыры на крыше, поме-
нять трубы и обеспечить тепло 
и освещение, – говорит он. – 
Задача ресурсоснабжающей ор-
ганизации – подать конечному 
потребителю тот товар, который 
она производит, то есть, в дан-
ном случае, тепловую энергию». 
Когда жилкомсервисы переста-
нут быть посредниками в ком-
мунальных услугах, тогда они 
перестанут платить деньгами 
добросовестных плательщиков 
за ремонт, оплачивать долги не-
добросовестных плательщиков 
по теплу, как это происходит 
сейчас. «Режим латания дыр, в 

котором находятся управляю-
щие организации, приводит к 
тому, что ресурсники выходят 
с исками о банкротстве», – за-
ключил Стригуненко.

Еще одна проблема управляю-
щих – наниматели жилищного 
фонда. Их меньше 10% в сред-
нем по Петербургу, а форми- 
руют они более 40% существу-
ющей задолженности. Наталия 
Анфертьева, консультант по 
юридическим вопросам «РЭС 
ТСВ», подчеркнула, что с ГУ 
ЖА как с представителя най-
модателя взыскать задолжен-
ность управляющая организа-
ция не может, как и с самого на-
нимателя: порой это комната в 
коммунальной квартире, на ко-
торой задолженность в 700 ты-
сяч – ни выселить, ни взыскать.

Угроза	коллапса
– Процесс банкротства, 

предусматривающий на опре-
деленном этапе блокировку 
счетов управляющей органи-
зации, – поясняет Дмитрий 
Стригуненко, – грозит кол-
лапсом управления, ведь пла-
тежи жителей – единственный 
источник для выплаты заработ-
ной платы сотрудникам управ-
ляющей организации и приоб-
ретения необходимых для ка-
чественной эксплуатации до-
мов инструментов. Как только 
счет блокируется, управляю-
щая не может полноценно вы-
полнять свои функции, в ре-
зультате чего жителям ничего 
не остается, как проголосовать 
за другую компанию.

В итоге монополист ожида-
емых сумм все равно не полу- 
чает, а жители остаются с другой 
компанией, которая будет рабо-
тать в той же самой системе, а 
это значит, что через несколь-
ко лет она окажется вновь в та-
кой же ситуации задолженности 
перед ресурсниками.

Система	донорства
Управляющие организации 

фактически являются донора-
ми для ресурсоснабжающих, 
поскольку обязаны оплатить 
счета ресурсников на 100%, 
пусть даже сами получат от 
жителей только 90%, – под-
тверждает Наталия Анфер-
тьева из «РЭС ТСВ». Она рас-
сказала об успешном опыте 
перехода на прямые догово-
ры жителей четырех домов с 
«ТГК-1» в Центральном рай-
оне. Поставщик тепла сам пе-
чатает квитанции и видит не-
платежи потребителей. К со-
жалению, на это идут не все 
монополисты. Поэтому, де-
лает вывод Анфертьева, зако-
нодательная система загнала 
управляющие организации в 
угол.

моДерНизация44

В Интернете есть ви-
деозапись пресс-кон-
ференции. Найти ссыл-
ку на нее можно в разде-
ле «Видео» на сайте «Кон-
сьержа» konserg.ru.

КСТАТИ 
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дискуссия о том, кто, кому 
и за что должен в отноше-
ниях между Санкт-Петер-
бургом и поставщиками теп-
ла, продолжилась на засе-
дании Городской межведом-
ственной комиссии по под-
готовке и проведению ото-
пительного сезона на про-
шлой неделе.

Обсуждая эту тему, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин напомнил о под-
писанной совместно с «Газпро-
мом» «дорожной карте» по со-
кращению прироста задолжен-
ности исполнителей комму-
нальных услуг перед ресурсос-
набжающими организациями 
и выразил надежду, что реали-
зация запланированных меро-
приятий не только предотвра-
тит образование задолженно-
сти, но и в целом повысит про-
зрачность платежно-расчетных 
отношений в жилищно-комму-
нальной сфере.

Игорь Албин предупредил, 
что при тарифном регулиро-
вании на 2016–2017 годы бу-
дут тщательно проанализирова-
ны инвестиционные програм-
мы ресурсоснабжающих орга-
низаций, эффективность капи-
тальных вложений, состав те-
кущих затрат, включая аренду 
офисов и стоимость электро-
энергии, производимой РСО 
для собственных нужд. «Не 
может быть тепловая энергия 
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе дешевле, чем в Петербур-
ге в условиях таких инвести-
ций, которые нам обеспечил 
«Газпром» и бюджет – в сети, 
в генерацию, в распределение.  
Я считаю, что каждый раз, ког-
да мы идем по пути капиталь-
ных вложений в основные фон-
ды, – это сокращает нагрузку 
на экономику региона и на по-

требителей. А получается об-
ратная история: чем больше ка-
питальные вложения, тем боль-
ше тариф. Предстоит тарифная 
кампания. Колоссальные ре-
зервы есть, в том числе у «ТГК-
1», и мы их найдем. Мы вхо-
дим в режим экономии денег, 
экономить должны все», – обо-
значил свою позицию вице-гу-
бернатор.

Жилищному комитету напом-
нили о необходимости своевре-
менного и полного расчета ис-
полнителей коммунальных ус-
луг за потребленные ресурсы. 
При этом «избыточную услу-
гу потребитель оплачивать не 
должен», убежден вице-губер-
натор. Председатель Жилищ-

ного комитета Валерий Шиян, в 
свою очередь, пояснил руковод-
ству «ТГК-1», что снижение вы-
ставленных к оплате сумм ком-
мунальных квитанций за фев-
ральскую теплоэнергию прои-
зошло потому, что температура 
теплоносителя превышала тре-
буемый температурный график: 
февраль был гораздо теплее ян-
варя, и значит, компания долж-
на была регулировать в сторо-
ну снижения теплоотпуск. «Жи-
тели не должны платить за пе-
ретоп», – ответил Валерий  
Шиян на вопрос о 220 млн ру-
блей, недополученных «ТГК-
1» в результате вмешательства 
Смольного.

К «ТГК-1» была озвучена и 
еще одна претензия – несо-
блюдение предприятием по-
становления правительства  
№ 354: в то время, как вся 
страна рассчитывается с 25 по  
25 число каждого месяца, ТГК-
1 ведет расчеты в рамках кален-
дарного месяца. По мнению 
Валерия Шияна, причина не-
использования «ТГК-1» пра-
вил № 354 – претензии анти-
монопольной службы к зани-

жению налогооблагаемой ба-
зы – надуманная. Игорь Ал-
бин призвал коллег отдельно 
обсудить этот вопрос и най-
ти решение в коррекции  пра-
вил № 354 или их соблюде-
нии. «Правовое государство 

строится на неукоснительном 
соблюдении законов, – поя- 
снил он свою позицию. – Мы 
должны соблюдать постанов-
ление № 354, каково бы оно ни 
было: хорошее или плохое».

Говоря о перспективных на-
правлениях работы, Игорь Ал-
бин потребовал от Жилищно-
го комитета, чтобы в следующем 
зимнем сезоне 100% снежных 
масс с внутриквартальных терри-
торий вывозились на снегопла-
вильные пункты. По словам Ва-
лерия Шияна, процесс «тормо-
зят» дома под управлением объ-
единений собственников жилья 
и частные управляющие компа-
нии, на которые сложно воздей-
ствовать и которые «под покровом 
ночи выпихивают снежные массы 
на дороги». Он попросил Государ-
ственную жилищную инспекцию 
подключиться к обеспечению до-
стижения стопроцентного показа-
теля. (Прогнозируем многочис-
ленные предписания и судебные 
иски ГЖИ по обязанию управля-
ющих организаций убирать дво-
ровые проезды в рамках Поста-
новления Госстроя РФ № 170.  
Прецедент уже есть. – Ред.)

Еще одно требование вице-
губернатора к Жилищному ко-
митету и смежным ведомствам 
касается синхронизации ре-
монтных работ на территории 
МКД. По словам Игоря Алби-
на, на сегодняшний день пока-
затель синхронизации остано-
вился на 13%.

Татьяна Ларина

режим экономии – для всех

Количество нарушений 
на инженерных сетях и 
оборудовании в отопитель-
ном сезоне 2015/2016 по 
сравнению с отопительным 
сезоном 2014/2015 осталось 
на прежнем уровне.

СПРАВКА

К осенне-зимнему пе-

риоду 2016–2017 годов 

предстоит подготовить  

23 038 МКД и общежитий, 

что на 77 домов больше, 

чем в минувшем сезоне.

ЦИФРЫ

Прекращение регуляр-
ного отопления и переход 
на периодическое прота-
пливание зданий проис-
ходит при установившей-
ся среднесуточной тем-
пературе наружного воз-
духа +8 С° и выше в те-
чение 5 суток. Предста-
витель Гидрометцентра 
Санкт-Петербурга Ната-
лья Мироничева сообщи-
ла, что устойчивый пере-
ход среднесуточной тем-
пературы воздуха через 8 
градусов в сторону более 
высоких значений прой-
ден 26 апреля, на 4–7 дней 
раньше средних многолет-
них сроков.

КСТАТИ

22 апреля председатель 
Жилищного комитета вале-
рий Шиян представил со-
трудникам ГуП вЦКП «Жи-
лищное хозяйство» нового 
генерального директора 
предприятия – михаила ми-
хайловича Корягина. одна 
из оперативных задач,  
стоящих перед новым руко-
водителем, – реализовать 
положение Жилищного ко-
декса о перечислении по-
ступивших платежей нани-
мателей за жилищно-ком-
мунальные услуги напря-
мую исполнителям комму-
нальных услуг и ресурсос-
набжающим организациям.

В биографической справке, 
опубликованной Жилищным 
комитетом, приводятся сле-
дующие данные:

Михаил Корягин окончил фа-
культет «Финансы и кредит» 
Ярославского высшего военно-
финансового института. Начал 
свою карьеру руководителем 
финансовой службы в одной из 
военных частей Ленинградской 
области. Продолжая работать 
по специальности, руководил 
финансовыми подразделения-
ми в ряде коммерческих пред- 
приятий, в дальнейшем возглав-
лял несколько производствен-
ных предприятий. Последнее 
место работы Корягина – ди-
ректор МП «Дирекция Единого 
заказчика ЖКУ» г. Химки. Сре-
ди реализованных задач – уре-
гулирование взаимоотношений 
по расчетам между управляю-
щими и ресурсоснабжающими 
организациями, увеличение со-
бираемости платежей, форми-
рование Единой диспетчерской 

службы на новом программном 
продукте с использованием со-
временного оборудования, при-
влечение проектных инвести-
ций, взаимодействие с админи-
страцией и общественностью. 

Задачи, которые поставлены 
перед Корягиным в Петербур-
ге, – увеличить информацион-
ную открытость, создать удоб-
ства для совершения платежей 
гражданами, построить взаимо-
отношения с управляющими и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Валерий Шиян отме-
тил, что ГУП ВЦКП необхо-
димо для города. Несмотря на 
смену руководства, на предпри-
ятии будут сохранены основные 
принципы работы. Расчетный 
центр реализует централизован-
ное начисление платы за ЖКУ 
и производство квитанций для 
жителей большей части жилого 

фонда Санкт-Петербурга, это 
дает возможность иметь ак- 
туальную информацию и кон-
тролировать сферу ЖКХ. 

Несколькими днями ранее, 
20 апреля, в Жилищном коми-
тете состоялось совещание с 
участием заместителей глав ад-
министраций районов, пред-
ставителей ГКУ ЖА районов 
и ГУП ВЦКП по вопросу пе-
речисления денежных средств 
нанимателей за жилищно-
коммунальные услуги испол-
нителям коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающим органи-
зациям. По данным комитета, 
ГКУ ЖА районов, заключив-
шие с ГУП ВЦКП договор об-
разца 2016 года, содержащий 
такое условие, имеют положи-
тельную динамику перечисле-
ния ранее аккумулированных 
платежей.

На 01.04.2016 все ГКУ ЖА 
районов должны были подпи-
сать с ГУП ВЦКП актуализи-
рованные договора на обслужи-
вание счетов нанимателей жи-
лищного фонда. Двенадцать 
районов справились с этой зада-
чей, в лидерах – Василеостров-
ский, Центральный и Колпин-
ский районы. Шесть ГКУ ЖА 
не актуализировали в 2016 го-
ду договора по обслуживанию 
счетов нанимателей жилищного 
фонда. Худшие районы по дан-
ным показателям – Фрунзен-
ский и Красносельский. Главы 
администраций районов преду-
преждены о влиянии данной ра-
боты на рост задолженности за 
потребленные коммунальные 
ресурсы перед ресурсоснаб- 
жающими организациями.

Источник: пресс-служба 
Жилищного комитета

На пути к прозрачности
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на общественном совете 
при ГЖи Санкт-Петербурга 
был поднят вопрос о не-
соответствии примерной 
формы договора теплоснаб-
жения федеральному зако-
нодательству. обществен-
ники предложили профиль-
ному комитету свой проект 
договора.

Петербургские общественни-
ки 26 апреля направили в Коми-
тет по энергетике и в жилищ-
ную инспекцию требование о 
приведении договора тепло-
снабжения в соответствие фе-
деральному законодательству, 

а также предлагаемый ими про-
ект типового договора, основан-
ный на примерном договоре го-
рячего водоснабжения, утверж-
денном в 2012 году министром 
регионального развития Иго-
рем Слюняевым (сейчас – вице-
губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин. – Ред.). По сло-
вам Дениса Михайлова, за-
местителя председателя Об-
щественного совета при ГЖИ 
Санкт-Петербурга, проект до-
говора был доработан с учетом 
требований Жилищного коми-
тета Санкт-Петербурга.

— Специально созданная ра-
бочая группа проанализирова-

ла документы и пришла к вы-
воду, что в действующем в Пе-
тербурге договоре между по-
ставщиками ресурса и испол-
нителями коммунальных услуг 
отсутствует прописанный ме-
ханизм определения поставки 
ненадлежащего товара (ком-
мунального ресурса), что не 
позволяет в дальнейшем тре-
бовать перерасчета от постав-
щика, – комментирует Ми-
хайлов. – Кроме того, в при-
мерном договоре не прописа-
на ответственность ресурсни-
ка, как следствие – перетопы, 
отключения продолжительно-
стью более восьми часов, не- 

соответствие параметров те-
плоносителя в зимний период.

Еще одна проблема – по дого-
вору невозможно добиться вы-
полнения показателей качества 
теплоносителя, заложенных в 
условиях подключения, выда-
ваемых ресурсоснабжающей ор-
ганизацией при проектирова-
нии и модернизации индиви-
дуальных тепловых пунктов жи-
лых домов.

Согласно выводам рабочей 
группы, в действующем дого-
воре требования федеральных 
нормативных документов игно-
рируются и заменяются описа-
нием сложившейся в Санкт-

Петербурге практики подачи 
теплоносителя с параметрами, 
определяемыми диспетчером, 
не имеющим никакого отно-
шения к конкретному догово-
ру и не несущему никакой от-
ветственности за его нарушение 
(п. 3.3 договора).

– Получается, что исполни-
тель коммунальной услуги в 
соответствии с действующим 
законодательством делает пе-
рерасчеты потребителям, но 
сам добиться перерасчетов от 
ресурсоснабжающей органи-
зации в силу условий договора 
не может, – резюмирует Денис 
Михайлов.

Татьяна Ларина

Договор теплоснабжения 
скорректируют

евгений Хачатуров, член 
общественного совета по 
ЖКХ при вице-губернаторе 
Санкт-Петербурга, на семи-
наре «Консьержа» расска-
зал о том, что такое «пере-
топ» и чем его лечить.

Чтобы разобраться с причи-
нами расходов, «отапливания 
улицы через форточку» нужно 
заглянуть в прошлое. Центра-
лизованная система теплоснаб-
жения  создавалась и развива-
лась на протяжении десятиле-
тий. Причем ее название многое 
объясняет: как можно догадать-
ся, индивидуальное регулирова-
ние потребления тепла преду- 
смотрено не было. Да и зачем, 
если дома и так обогреты, при-
чем без ручного труда? (Долой 
печи, дрова и все с ними свя-
занное!) И все это потому, что 
советские инженеры придума-
ли отличный механизм – водо-
струйный элеватор. Он, кста-
ти, прекрасно справлялся  со 
своими обязанностями, пока, 
как и задумывалось, на улице 
холодно и людям нужно нор-
мальное тепло. То есть, пока в 
отопительный сезон вдруг не  
появляются отчетливо плюсо-
вые температуры, а собствен-
ники не принимаются считать 
каждую копейку.

Увы, за десятилетия эксплуа-
тации в системе накопилась 
усталость, развились хрониче-
ские болезни. Так что каждый, 
пожалуй, сталкивался с резуль-
татом: кипятком из-под крана 
или же, напротив, остывшей 
к утру водой, которую еще на-

до проливать. «Перетопы» при 
плюсовых температурах на ули-
це делают воздух сухим, застав-
ляют пользоваться форточкой 
для регулирования температуры 
в помещениях, отсюда сквозня-
ки, простуды – и нервные соб-
ственники, которые уже вынуж-
дены оплачивать этот диском-
форт. 

Есть объективные причины, 
по которым теплоснабжающие 
организации не могут так, как 
мы хотим, то есть «с точностью 
до градуса», регулировать  тем-
пературу теплоносителя.  Су-
ществуют санитарные нормы, 
которые так строги и не позво- 
ляют снизить температуру горя-
чей воды ниже 70 градусов. 

Между тем что-то делать на-
до! Специалисты посчитали, 
что в Петербурге из 220 дней 
отопительного периода только 
120 дней температура наружно-
го воздуха составляет плюс три 

градуса и ниже. В остальные 100 
дней у нас теплее трех градусов! 
А ведь речь про 40% отопитель-
ного периода!

Чтобы снизить температуру 
горячей воды на отопление ни-
же 70 градусов, в ИТП  требует-
ся регулировать температуру те-
плоносителя на входе в дом до 
того, как отправить тепло по 
квартирам. И вот здесь важный 
момент: делать это при помощи 
задвижек – невыгодно и негра-
мотно! Мало того, что прихо-
дится затрачивать усилия (хо-
тели же уйти от ручного тру-
да!), так еще и нарушается рав-
номерность отопления. Да и 
диапазон регулирования всего  
10—15%. Так что экономия, ко-
торая достигается за счет дис-
комфорта жителей дома, не так 
уж и велика.

Естественным решением яв-
ляется адаптация теплопункта к 
индивидуальному регулирова-

нию, а то и полная замена ИТП 
на что-то более современное.  
И разумеется, что реконструк-
ция с установкой нового обору-
дования считается более при-
влекательным, хотя и более до-
рогим способом.

По мнению Евгения Хачату-
рова, не нужно сразу бежать и 
тратить деньги собственников. 
Новый ИТП – это внушитель-
ная сумма от 2,5 миллиона ру-
блей, окупится он только че-
рез 10 лет. («А чтобы механизм 
энергосбережения включил-
ся, нужно, чтобы затраты оку-
пались быстрее – за 2—3 года, 
максимум за 5 лет», – уверен 
Евгений Григорьевич.) При-
чем только полтора года потре-
буется на проектирование и соб-
ственно монтаж. Иными слова-
ми, это долгосрочный проект, у 
которого есть и еще один минус: 
система зависима от электро-
снабжения. Блэкауты случают-
ся, может быть, не так часто, но 
за свои же деньги приобретать 
заранее уязвимую систему?

Модернизация существую-
щего элеваторного узла – про-
цедура более выгодная (одна-
ко эффективная, на нее да-
же патент есть): 600—750 ты-
сяч в среднем, окупятся за-
траты за 2—3 года, а проек-
тирование и монтаж займет 
2—3 месяца. Главный плюс –  
энергонезависимость. Водо-
струйный элеватор лишь слег-
ка усовершенствуется и, если 
вдруг отключат электричество 
и вся автоматика вырубится, то 
он продолжит работать и обе-
спечивать дом теплом, просто 

на период блэкаута жители не 
смогут экономить. Не так уж и 
страшно, верно?

Понятно, что в числе устанав-
ливаемого оборудования вхо-
дят различные устройства, кото-
рые дают возможность в режиме  
реального времени следить за 
тем, какова температура наруж-
ного воздуха, какова темпера-
тура теплоносителя, сколько 
экономится и т. д. Однако есть 
и еще полезные аппараты, на-
пример, циркуляционный насос 
для стабилизации теплоносите-
ля в доме (рав-но-мер-ность!) и 
специальный блок автоматиче-
ского управления, который за-
щищает от проблем, связанных 
с разморожением. Как все пом-
нят, когда проводится аварий-
ный ремонт, необходимо «сли-
вать» весь дом, чтобы вода не 
замерзла в трубах и не разорва-
ла их. Но что, если вода не бу-
дет замерзать, благодаря посто-
янной циркуляции?

Подобная модернизация про-
ведена уже в десятке домов в Пе-
тербурге. Например, в доме 46 по 
Малой Балканской.  Председа-
тель ТСЖ в этом доме Борис Зве-
рев рассказывает, что у него па-
нельная девятиэтажка на 6 парад-
ных. Теплопункт модернизирова-
ли этой зимой. За февраль 2015 
дом потратил 259 гигакалорий, за 
февраль 2016 – 187 гигакалорий, 
при том что средняя температура 
наружного воздуха была сопоста-
вима – 0,23 градуса и 0,4 градуса. 
Для квартиры в 66,12 квадратов 
это вылилось в экономию почти 
в 700 рублей. Достаточно убеди-
тельно, не правда ли?

Светлана Хаматова

Доступное энергосбережение
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Анна Борыгина 

С кадастром не поспоришь?
Сро нП «Санкт-Петер-
бургская палата недвижи-
мости» и ГуП «Гуион» пу-
блично подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. ГуП 
поможет риелторам в спор-
ных ситуациях и окажет кон-
сультативную помощь.

19 апреля в Санкт-Петербурге 
состоялась пресс-конференция, 
организованная СРО НП 
«Санкт-Петербургская пала-
та недвижимости» совместно с 
ГУП «Городское управление ин-
вентаризации и оценки недви-
жимости». Обсуждались пер-
спективы рынка недвижимости 
в Санкт-Петербурге в 2016 году. 

По статистике, количество 
сделок в Петербурге с 1996 года 
постоянно растет. Северная сто-
лица притягивает иногородних. 
Люди сначала арендуют жилье, 
а позже покупают свое. Це-

на следует за количеством сде-
лок, спрос, по сути, ее «подогре- 
вает». В 2015 году произошло 
снижение. Первый раз с 1996 
года количество сделок упало на 
26,3% (78 368 сделок в 2015 го-
ду по отношению к 99 006 сдел-
кам в 2014 году). Однако первый 
квартал 2016 года опять пока-
зал положительную динамику: 
рост на 13,6% по отношению к 
1 кварталу 2015 года. Средняя 
цена квадратного метра на се-
редину апреля 2016 года соста-
вила 103 500 рублей, что на 0,5% 
выше январской цены этого го-
да и на 2,5% ниже прошлогод-
ней апрельской. 

В начале кризиса цена ква-
дратного метра подскочила 
вслед за курсом валют. Однако 
позже произошла нормализа-
ция и цена снизилась. На пер-
вичном рынке наблюдается бо-
лее жесткая привязка стоимости 
недвижимости и валютного кур-
са. При этом ценообразование 
на обоих рынках тесно взаимос-
вязано. Примерно 50% сделок 
происходит на первичном рын-
ке. Если бы его не было, то це-
на на вторичное жилье значи-
тельно бы выросла. В целом, не-
смотря на кризис в экономике, 
рынок недвижимости в Санкт-
Петербурге достаточно дина-
мичный, так как 80% сделок – 
это «встречки», для которых не 
надо иметь полную сумму на-
личных. Всего в нашем городе 
около 2 млн квартир, и пример-
но 5% из них находятся в эко-
номическом обороте. 

Наиля Берестовая, вице-
президент СРО НП «Санкт-
Петербургская палата недвижи-

мости», отметила, что наблю- 
дается падение спроса на ин-
вестирование в недвижимость. 
Причина – риски строитель-
ных компаний. Дмитрий Ще-
гельский, президент СРО НП 
«Санкт-Петербургская палата 
недвижимости», уточнил, что 
среди физических лиц интерес 
к инвестированию, напротив, 
растет. С 2010 года количество 
приобретаемых комнат увели-
чилось. «Примерно одна треть 
всех сделок по покупке комнат –  
это инвестирование с целью 
последующей сдачи, – говорит 
эксперт. – И это имеет свои ос-
нования. Доходность от сдачи в 
аренду комнаты составляет 7%, 
в то время как однокомнатная 
квартира даст 5,5%». Самыми 
выгодными объектами для ин-
вестирования являются стрит-
ритейлы. В зависимости от ме-
стонахождения они могут давать 
15–20% годовых. 

В рамках пресс-конференции 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между СРО 
НП «Санкт-Петербургская 
палата недвижимости» и ГУП  
«ГУИОН». ГУП – много лет 
было монополистом на рынке 
оценки недвижимости и име-
ет большой опыт в этом на-
правлении. В силу профессио- 
нальной деятельности эта орга-
низация быстрее всех узнает о 
законодательных изменениях.  
Поэтому сотрудничество с ГУП 
«ГУИОН» поможет СРО НП 
«Санкт-Петербургская пала-
та недвижимости» оператив-
нее решать проблемы и реаги-
ровать на сложные ситуации. 
Особенно актуален вопрос со-

трудничества в свете измене-
ний налогового законодатель-
ства и законодательства о када-
стре. Напомним, что с 1 янва-
ря этого года жилые помеще-
ния в Санкт-Петербурге обла-
гаются налогом исходя из ка-
дастровой стоимости объек- 
та. Зачастую реальная стои-
мость значительно ниже ка-
дастровой. Поэтому оспари-
вание произведенной оценки 
стало достаточно популярным 
занятием. Юридические лица 
платят налог по кадастровой 
стоимости с прошлого года.  
И именно по коммерческой 
недвижимости возникает боль-
ше всего споров, констатиро-
вал Дмитрий Щегельский. Ин-
тересная ситуация складывает-
ся с апартаментами. Юридиче-
ски в нашей стране они отно-

сятся к коммерческой недви-
жимости. А значит, владельцу 
апартаментов придется ежегод-
но платить 2% от кадастровой 
стоимости объекта, что может 
быть весьма круглой суммой. 

Алла Эккерман, генеральный 
директор ГУП «ГУИОН», на-
помнила также о таком направ-
лении в деятельности ГУПа, как 
проектные работы, в том чис-
ле перепланировок. В 2015 го-
ду ГУП «ГУИОН» разработало 
около 1300 проектов переплани-
ровок. Этот вопрос часто вызы-
вает трудности при продаже не-
движимости: законно или неза-
конно владельцы снесли стену, 
все ли соответствует нормам? 
Поэтому интерес риелторско-
го сообщества к грамотному  
проектированию перепланиро-
вок весьма высок. 

Жилой дом с кадастро-
вой стоимостью до 5 млн 
рублей облагается нало-
гом по ставке 0,1%, от 5 
до 10 млн рублей – 0,15%, 
от 10 до 20 млн рублей – 
0,2%. Дом стоимостью вы-
ше 20 миллионов рублей – 
0,25%. Квартира стоимо-
стью до 7 миллионов ру-
блей обойдется владельцу 
в 0,1% ежегодно, от 7 до  
20 млн рублей – 0,15%. 
Квартира стоимостью свы-
ше 20 млн рублей – 0,2%.

СПРАВКА

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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именем	российской	Федерации
ПоСтаНовлеНие

коНСтитУциоННоГо	СУДа	роССиЙСкоЙ	ФеДерации

по	делу	о	проверке	конституционности	положений	части	1	статьи	169,	частей	4	и	7	статьи	170	и	части	4	статьи	179	Жилищного	кодекса	российской	Федерации	в	связи	с	
запросами	групп	депутатов	Государственной	Думы

город	Санкт-Петербург																																																																																																																																															12	апреля	2016	года

Следовательно, в системе действующего правового регулирования взносы на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах представляют со-
бой в формально юридическом смысле обязательные платежи собственников по-
мещений в таких домах, предусмотренные в силу публичной значимости соответ-
ствующих отношений — Жилищным кодексом Российской Федерации в целях фи-
нансового обеспечения организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах для поддержания их в состоянии, соответ-
ствующем санитарным и техническим    требованиям.     Тем    самым    обеспечи-
вается    фактически индивидуально возмездный характер данных взносов, в связи 
с чем их установление Жилищным кодексом Российской Федерации само по себе 
не может рассматриваться как не согласующееся с предписанием статьи 57 Кон-
ституции Российской Федерации.

6. Обязанность уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах возлагается частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации на всех собственников помещений в таких домах, за исклю-
чением случаев, предусмотренных другими положениями данного Кодекса, со-
гласно которым от уплаты этих взносов освобождаются, в частности, собственни-
ки помещений в многоквартирном доме, который в установленном порядке при-
знан аварийным и подлежащим сносу либо в отношении которого исполнитель-
ным органом государственной власти или органом местного самоуправления при-
нято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земель-
ного участка, занимаемого данным домом, и об изъятии каждого жилого помеще-
ния в этом доме (часть 2 статьи 169); собственники помещений в многоквартирном 
доме, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете и устано-
вившие размер фонда капитального ремонта в отношении своего дома в размере 
большем, чем определенный для таких домов законом субъекта Российской Фе-
дерации минимальный размер фонда капитального ремонта, — в случае принятия 
ими решения о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный 
ремонт в связи с достижением минимального размера фонда капитального ремон-
та (часть 8 статьи 170).

6.1. Вводя общую обязанность собственников помещений в многоквартирных 
домах уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в таких до-
мах, федеральный законодатель не мог не учитывать положения Закона Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
определяющего основные принципы и порядок осуществления приватизации го-
сударственного и муниципального жилищного фонда социального использова-
ния на территории Российской Федерации, статьей 16 которого в отношении до-
мов, требующих капитального ремонта, за бывшими наймодателями — исходя из 
принципов социального государства и поддержания доверия граждан к действи-
ям публичной власти — была сохранена обязанность производить капитальный ре-
монт таких домов в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремон-
та жилищного фонда.

Будучи дополнительной гарантией права на приватизацию для граждан, занимаю-
щих жилые помещения в домах, требующих капитального ремонта, данная статья, 
как указал Конституционный Суд Российской Федерации, имеет обеспечительно-
гарантийный характер и направлена на защиту имущественных и жилищных прав 
таких граждан, причем сфера ее действия распространяется на всех без исключе-
ния бывших наймодателей подлежащих приватизации жилых помещений, требу-
ющих капитального ремонта, безотносительно к тому, в чьей собственности — го-
сударственных или муниципальных образований — эти помещения находились 
прежде (определения от 19 октября 2010 года № 1334-O-O, от 14 июля 2011 года  
№ 886-O-O и от 1 марта 2012 года № 389-O-O).

Изменения, внесенные в правовое регулирование отношений в области органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Федеральным законом от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ, не затронули ста-
тью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации», которая не утратила силу и продолжает действовать, т.е. обя-
зывает прежних наймодателей жилых помещений (коими, как правило, выступали 
публично-правовые образования) надлежащим образом исполнять вытекающую 
из данной статьи публичную по своей правовой природе обязанность по проведе-
нию капитального ремонта нуждающихся в нем многоквартирных домов.    Обя-
занность   же   по   производству   последующих   капитальных23

ремонтов ложится на собственников жилых помещений, в том числе на граждан, 
приватизировавших жилые помещения.

С учетом приведенной позиции, сформулированной Верховным Судом Россий-
ской Федерации на основе системного толкования статьи 16 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», ста-
тьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 210 ГК Российской 
Федерации (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации за второй квартал 2007 года, утвержденный постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 1 августа 2007 года), раз-
вивается судебная практика рассмотрения соответствующих дел. В частности, при 
определении размера возмещения за жилое помещение, изымаемое у собственни-
ка в связи с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, суды исходят из того, что 
если на момент приватизации гражданином жилого помещения этот многоквар-
тирный дом нуждался в капитальном ремонте, а обязанность по его проведению не 

была исполнена наймодателем, в результате чего произошло снижение уровня на-
дежности здания, то сумма компенсации за непроведенный капитальный ремонт 
многоквартирного дома подлежит включению в выкупную цену жилого помеще-
ния (Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных 
прав граждан в случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденный постановлением Президиума Верховного Су-
да Российской Федерации от 29 апреля 2014 года).

6.2. Положение части 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
не затрагивая порядок исполнения бывшим наймодателем обязанности по произ-
водству капитального ремонта многоквартирных домов, по своему буквальному 
смыслу, не освобождает собственников приватизированных жилых помещений в 
многоквартирных домах, в отношении   которых   у   бывшего    наймодателя   со-
храняется   указанная обязанность, от уплаты взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в таких домах в целях финансирования проведения последующих 
капитальных ремонтов.

Это означает, что сам по себе факт непроведения капитального ремонта много-
квартирного дома бывшим наймодателем не может являться основанием для укло-
нения собственников расположенных в нем помещений от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в данном доме, что подтверждается и судеб-
ной практикой (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 ию-
ля 2014 года № 13-АПГ14-23 и др.). Не освобождает положение части 1 статьи 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации от уплаты указанных взносов и со-
ответствующие публично-правовые образования, если в их собственности нахо-
дятся одно или несколько помещений в многоквартирном доме, — они обязаны 
уплачивать эти взносы на равных основаниях с другими собственниками располо-
женных в нем помещений и вне зависимости от исполнения ими ранее своей обя-
занности как наймодателей по проведению капитального ремонта данного дома.

Такой подход согласуется с принципами социальной солидарности и равенства, 
которые применительно к отношениям, связанным с организацией и проведени-
ем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предпо-
лагают совместное и равное участие всех собственников помещений в этих домах 
в создании финансовой основы для обеспечения их поддержания в надлежащем 
санитарном и техническом состоянии и выступают тем самым в качестве необхо-
димого условия устойчивого функционирования региональных систем капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Следовательно, положение части 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающее в качестве общего правила обязанность собствен-
ников помещений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в этих домах (за исключением установ-
ленных законом случаев), по своему конституционно-правовому смыслу в систе-
ме действующего правового регулирования предполагает совместное и равное уча-
стие всех собственников помещений в таких домах — независимо от даты возник-
новения права собственности на конкретные помещения, основания его приобре-
тения и формы собственности — в формировании фондов капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и как таковое не противоречит Кон-
ституции Российской Федерации.

Исходя из того что статьей 16 Закона Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем сохране-
на обязанность по производству капитального ремонта нуждавшихся в нем домов 
(что само по себе не исключает уплату взносов на проведение дальнейших капи-
тальных ремонтов всеми собственниками расположенных в них помещений), фе-
деральному законодателю надлежит установить механизм исполнения данной обя-
занности, согласованный с предусмотренным Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядком проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах.

Вместе с тем — имея в виду часть 3 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающую первоочередное включение в региональную про-
грамму капитального ремонта тех многоквартирных домов, в которых проведение 
капитального ремонта требовалось на дату приватизации первых жилых помеще-
ний в этих домах, при условии, что их капитальный ремонт не проведен на дату ут-
верждения или актуализации соответствующей региональной программы, — пред-
полагается необходимость оказания (по крайней мере, в первые годы реализации 
региональных программ капитального ремонта, т.е. в условиях первоначального 
накопления средств фондов капитального ремонта) дополнительной финансовой 
поддержки в проведении капитального ремонта общего   имущества   в   много-
квартирных   домах,   причем   независимо   от избранного собственниками распо-
ложенных в них помещений способа формирования фонда капитального ремонта, 
во всяком случае при возникновении неотложной потребности в нем, на безвоз-
вратной или возвратной основе за счет средств бюджета соответствующего субъ-
екта Российской Федерации и (или) муниципального образования, а также за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

7. Согласно статье 170 Жилищного кодекса Российской Федерации уплаченные 
собственниками помещений в многоквартирном доме взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме наряду с пенями, уплаченными 
ими в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на ка-
питальный ремонт, а также процентами, начисленными за пользование денежны-
ми средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капиталь-



№ 17 (650) «Консьержъ» 03 мая 2016 года   Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	 	 	

ДокУмеНты 9

ного ремонта (часть 1), который формируется одним из двух способов по выбору 
собственников помещений в многоквартирном доме — посредством перечисления 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фон-
да капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном 
счете (пункт 1 части 3), либо посредством перечисления взносов на капитальный 
ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в много-
квартирном доме в отношении регионального оператора (пункт 2 части

3).
Предоставляя собственникам помещений в многоквартирном доме
право выбора способа формирования фонда капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме, федеральный законодатель исходил из того, что 
такой выбор является результатом свободного волеизъявления указанных лиц, ко-
торые в силу презумпции знания закона, будучи надлежащим образом информи-
рованными о правовых и экономических последствиях своих действий, самосто-
ятельно принимают соответствующее решение   на  основе   оценки   известных   
им   фактических   обстоятельств (состояния общего имущества в многоквартир-
ном доме, платежеспособности собственников помещений в этом доме, типа мно-
гоквартирного дома и года его постройки, информации о ранее проведенных ре-
монтных работах и т.п.).

7.1. Собственники помещений в многоквартирном доме, избравшие в качестве 
способа формирования фонда капитального ремонта аккумулирование соответ-
ствующих денежных средств на специальном счете, самостоятельно организуют 
проведение капитального ремонта общего имущества, принимая на себя все свя-
занные с этим риски.

В таких случаях, как следует из Жилищного кодекса Российской Федерации, 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме должны быть определены размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт 
(который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации), владелец специального счета (в качестве которого могут выступать осу-
ществляющие управление соответствующим многоквартирным домом товарище-
ство собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая организация 
либо региональный оператор) и кредитная организация, в которой будет открыт 
специальный счет; если владельцем специального счета определен региональный 
оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме кредит-
ная организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специ-
альных счетов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 
в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали кре-
дитную организацию, в которой будет открыт специальный счет, или эта кредит-
ная организация не соответствует установленным требованиям, вопрос о выборе 
кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, считается пе-
реданным на усмотрение регионального оператора (часть 4 статьи 170, части 2 и 3 
статьи 175).  Данный способ формирования фонда капитального ремонта предпо-
лагает передачу собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на 
капитальный ремонт кредитной организации (банку) для зачисления на специаль-
ный счет, который предназначен для перечисления средств на проведение капи-
тального ремонта и расходные операции по которому, согласно части 1 статьи 177 
Жилищного кодекса Российской Федерации, могут совершаться лишь для опла-
ты перечисленных в части 1 его статьи 174 услуг и (или) работ, связанных с орга-
низацией и проведением капитального ремонта общего имущества в данном мно-
гоквартирном доме. При этом собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе осуществлять формирование фонда капитального ремонта только на одном 
специальном счете, на котором, соответственно, могут аккумулироваться средства 
фонда капитального ремонта собственников помещений только в одном много-
квартирном доме (часть 4 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации).

По своей природе находящиеся на специальном счете безналичные денежные 
средства, предназначенные для капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме, представляют собой обязательственное требование собствен-
ников помещений в этом доме к кредитной организации (банку), в которой от-
крыт такой специальный счет (постановления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 10 декабря 2014 года № 31-П и др.). Поскольку право распоря-
жения этими денежными средствами принадлежит исключительно собственни-
кам помещений в многоквартирном доме (часть 1 статьи 361 Жилищного кодек-
са Российской Федерации), они вправе принять решение о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в своем многоквартирном доме и до наступления 
предельного срока его проведения, предусмотренного региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с оплатой со-
ответствующих услуг и (или) работ из средств сформированного ими фонда капи-
тального ремонта в пределах суммы денежных средств, зачисленных на специаль-
ный счет в кредитной организации (банке). При этом порядок решения вопросов, 
связанных с организацией проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме (включая поиск подрядчиков (исполнителей), подготов-
ку технического задания на оказание необходимых услуг и (или) выполнение ра-
бот, осуществление контроля за ходом капитального ремонта), также определяет-
ся собственниками помещений в этом доме.

Таким образом, положение части 4 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, определяющее перечень вопросов, решения по которым должны быть 
приняты общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 
избравших в качестве способа формирования фонда капитального ремонта обще-
го имущества в этом доме аккумулирование соответствующих денежных средств на 
специальном счете, является элементом правового механизма, обеспечивающего 
реализацию избранного ими способа участия в финансировании расходов на ка-
питальный ремонт, и, будучи направленным на обеспечение как свободы волеизъ-
явления собственников помещений в многоквартирном доме при выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, так и доста-

точности и сохранности средств этого фонда, не может рассматриваться как про-
тиворечащее Конституции Российской Федерации.

7.2. Что касается собственников помещений в многоквартирном доме, избрав-
ших в качестве способа формирования фонда капитального ремонта аккумулиро-
вание соответствующих денежных средств на счете регионального оператора, то 
Жилищный кодекс Российской Федерации возлагает на них лишь обязанность 
по уплате взносов на капитальный ремонт на основании платежных документов, 
представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения 
платы за помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено законом 
субъекта Российской Федерации (часть 1 статьи 171), а все функции, связанные с 
распоряжением этими денежными средствами и обеспечением проведения капи-
тального ремонта общего имущества в данном доме в объеме и в сроки, которые 
предусмотрены региональной программой капитального ремонта, передает реги-
ональному оператору — создаваемому субъектом Российской Федерации в орга-
низационно-правовой форме фонда юридическому лицу (части 1 и 2 статьи 178, 
части 1 и 2 статьи 182), которое, как унитарная некоммерческая организация, об-
ладает специальной правоспособностью, в силу чего не вправе осуществлять дея-
тельность, выходящую за ее пределы.

Как следует из части 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
функциями регионального оператора являются аккумулирование взносов на капи-
тальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных 
домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на сче-
те, счетах регионального оператора; осуществление функций технического заказ-
чика работ по капитальному ремонту общего имущества в таких домах; финанси-
рование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ре-
монта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов 
с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в 
том числе из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюдже-
та; взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевремен-
ного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремон-
та на счете, счетах регионального оператора; иные предусмотренные данным Ко-
дексом, законом субъекта Российской Федерации и учредительными документа-
ми регионального оператора функции.

В целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному   
ремонту   общего   имущества   в   многоквартирном   доме региональный оператор 
обязан, в частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по ка-
питальному ремонту подрядные организации и заключить с ними от своего име-
ни соответствующие договоры; контролировать качество и сроки оказания услуг 
и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг 
и (или) работ требованиям проектной документации; осуществить приемку ока-
занных услуг и (или) выполненных работ; нести ответственность перед собствен-
никами помещений в многоквартирном доме за качество оказанных услуг и (или) 
выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания акта при-
емки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевремен-
ное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений (пункты 3, 4, 5 и 11 части 
2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Используемое для выполнения функций регионального оператора в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, имущество формируется, согласно части 1 статьи 179 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за счет взносов учредителя — субъекта Российской Фе-
дерации, платежей собственников помещений в многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального опера-
тора, и других не запрещенных законом источников. Средства, полученные ре-
гиональным оператором от собственников помещений в многоквартирных до-
мах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионально-
го оператора, должны использоваться, как это вытекает из части 3 той же статьи, 
только для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, т.е. исключительно в целях, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 174 данного Кодекса; их использование на иные цели, в том числе 
на оплату административно-хозяйственных расходов регионального  оператора, 
не допускается; в то же время региональный оператор вправе размещать времен-
но свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете ре-
гионального оператора, в российских кредитных организациях в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Таким образом, деятельность регионального оператора обусловлена возло-
женными на него публично значимыми функциями по реализации многоста-
дийного процесса осуществления капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, находящихся на территории соответствующего субъ-
екта Российской Федерации, собственники помещений в которых избрали в 
качестве способа формирования фонда капитального ремонта перечисление 
взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора. Данный 
способ, по смыслу положений Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в том числе пункта 4 части 1 его статьи 180 и части 1 статьи 182, предполага-
ет наличие у собственников помещений в многоквартирных домах права тре-
бовать от регионального оператора проведения капитального ремонта общего 
имущества в этих домах в объеме и в сроки, предусмотренные региональной 
программой капитального ремонта, а также финансирования расходов на ка-
питальный ремонт, причем возможность реализации указанного права не за-
висит от суммы денежных средств, перечисленных в фонд капитального ре-
монта собственниками помещений в конкретном многоквартирном доме, — 
в случае их недостаточности исполнение региональным оператором обязан-
ности по финансированию соответствующих услуг и (или) работ осуществля-
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Продолжение в следующем номере

ется из средств, полученных за счет платежей собственни-
ков помещений в других многоквартирных домах, формиру-
ющих фонды капитального ремонта на счете, счетах того же 
регионального оператора, с привлечением при необходимо-
сти средств, полученных из иных источников, в том числе из 
бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного 
бюджета.  7.3. Как следует из статьи 170 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, решение об определении спосо-
ба формирования фонда капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме должно быть принято и реа-
лизовано собственниками помещений в этом доме в течение 
срока, установленного органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, но не более чем в течение ше-
сти месяцев после официального опубликования региональ-
ной программы капитального ремонта, в которую включен 
данный многоквартирный дом (часть 5); в отношении мно-
гоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после ут-
верждения региональной программы капитального ремонта 
и включенных в региональную программу капитального ре-
монта при ее актуализации, решение об определении спосо-
ба формирования фонда капитального ремонта должно быть 
принято и реализовано собственниками помещений в таких 
домах не позднее чем за три месяца до возникновения у них 
обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт — 
притом что такая обязанность возникает по истечении сро-
ка, установленного органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации, но не позднее чем в течение пяти 
лет с даты включения многоквартирного дома в региональ-
ную программу капитального ремонта (часть 51).

Тем самым выбор собственниками помещений в многоквар-
тирном доме способа формирования фонда капитального ре-
монта может быть обусловлен в числе прочего и содержани-
ем региональной программы капитального ремонта, в кото-
рую включен этот многоквартирный дом. При этом решение 
о формировании фонда капитального ремонта на специаль-
ном счете реализуется в следующем порядке: собственники 
помещений в многоквартирном доме должны уведомить по-
тенциального владельца специального счета о принятом ими 
решении, открыть специальный счет в кредитной организа-
ции, а владелец специального счета — направить в орган го-
сударственного жилищного надзора уведомление об избран-
ном собственниками   способе   формирования   фонда   ка-
питального   ремонта, документы, подтверждающие приня-
тие соответствующего решения собственниками и откры-
тие специального счета; если собственники помещений в 
многоквартирном доме принимают решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта на специальном счете, от-
крытом на имя регионального оператора, или на счете реги-
онального оператора, то они направляют в адрес региональ-
ного оператора копии протокола общего собрания, которым 
оформлено это решение (часть 5 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

7.4. Согласно части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в случае если собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в установленный законом срок не выбрали 
или не реализовали определенный ими способ формирования 
фонда капитального ремонта либо в случае если капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, собствен-
ники помещений в котором формируют фонд капитального ре-
монта на специальном счете, не был проведен в срок, предусмо-
тренный региональной программой капитального ремонта, ор-
ган местного самоуправления принимает решение о формиро-
вании фонда капитального ремонта в отношении данного дома 
на счете регионального оператора.

По смыслу приведенных законоположений, принятие ор-
ганом местного самоуправления такого решения возможно 
лишь при условии, что собственники помещений в много-
квартирном доме по тем или иным причинам — как завися-
щим, так и не зависящим от их воли — не совершают пред-
писанных законом действий, направленных на исполнение 
возложенной на них обязанности по содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме, а именно не формиру-
ют фонд капитального ремонта или, если ими принято ре-
шение о формировании фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете, не обеспечивают оказание услуг и (или) вы-
полнение работ в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта, что со временем приводит к ухудше-
нию состояния самого дома. В частности, если в установ-
ленный законом срок и при наличии всех необходимых для 
совершения соответствующих действий условий ими не вы-
бран или не реализован избранный способ формирования 
фонда капитального ремонта, а следовательно, не обеспече-
но аккумулирование денежных средств на специальном сче-
те либо на счете регионального оператора, этот дом вслед-
ствие естественного износа отдельных элементов его стро-
ительных конструкций и инженерных систем — при невоз-
можности собственников расположенных в нем помещений 
выделить средства на проведение работ по его капитально-
му ремонту — окажется со временем под угрозой поврежде-
ния или разрушения, в силу чего его дальнейшая безопасная 
эксплуатация станет невозможной. В свою очередь, это мо-
жет повлечь дополнительные, незапланированные расходы 
бюджета соответствующего уровня на проведение необходи-
мых ремонтно-восстановительных работ или на снос много-
квартирного дома (в случае его аварийного состояния, не до-
пускающего восстановления). Тем самым неисполнение соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме обязан-
ности по выбору и реализации способа формирования фон-
да капитального ремонта, а значит, и обязанности по содер-
жанию общего имущества в этом доме приводило бы к тому, 
что негативные последствия такого бездействия в наруше-
ние статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации 
затрагивали бы интересы других лиц.

Следовательно, принятие органом местного самоуправления ре-
шения о формировании фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора в отношении многоквартирного дома, соб-
ственники помещений в котором в установленный законом срок и 
при наличии всех требуемых для совершения соответствующих дей-
ствий условий не выбрали или не реализовали определенный ими 
способ формирования фонда капитального ремонта, представляет 
собой необходимую меру, направленную на обеспечение сохран-
ности этого дома и его безопасной эксплуатации, что согласуется 
с предписаниями как статьи 17 (часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации, так и ее статьи 40 (часть 2).

Вместе с тем в силу части 6 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации именно на орган местного самоуправления 
возлагается обязанность по своевременному созыву общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме для 
решения вопроса об определении способа формирования фонда 
капитального ремонта — притом что оно должно быть проведе-
но не позднее чем за месяц до окончания установленного частя-
ми 5 и 51 той же статьи срока принятия соответствующего реше-
ния. Данная обязанность — исходя из принципа поддержания 
доверия граждан к закону и с учетом социальной природы Рос-
сийского государства, а также фактически сложившихся между 
ним и гражданами в течение десятилетий отношений в жилищ-
ной сфере -подразумевает и возложение на орган местного са-
моуправления обязанности по надлежащему информированию 
граждан о возможных способах формирования фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах и по-
следствиях выбора одного из них, а также по оказанию помощи 
собственникам расположенных в них помещений (прежде все-
го — собственникам жилых помещений) в принятии того или 
иного решения в должной форме и по разъяснению порядка его 
реализации. Неисполнение органом местного самоуправления 
этой обязанности создавало бы препятствия для осуществле-
ния собственниками помещений в многоквартирном доме пра-
ва на определение способа формирования фонда капитального 
ремонта и тем самым приводило бы к ограничению права соб-
ственности указанных лиц, как оно определено статьей 35 (ча-
сти 1 и 2) Конституции Российской Федерации.

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
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Косметический ремонт 
подъездов и др. помещений

Герметизация 
межпанельных швов

Капитальный, текущий 
ремонт кровли

Ремонт, устройство 
отмостки

Ремонт фасадов и цоколей  
любой сложности

Производство и установка 
антивандальных почтовых 
ящиков

СОСЕДА



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

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

короСтелев		
ДмитриЙ	НиколаевиЧ  

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

комПаНия	выПолНяет	раБоты	По	ремоНтУ	и	БлаГоУСтроЙСтвУ	
ЖилыХ	Домов	тСЖ	и	ЖСк:

l Доступный	и	красивый	ремонт	парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные		и	технические	металлические	двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
l металлоконструкции:	козырьки	и	пандусы	для	колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l ремонт	и	облицовка	уличных	крылец	(противоскользящие	покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

ооо	
«ФлаЙт-СПБ		

иНЖиНириНГ»

иваНЧеНко		
алекСаНДр	

влаДимировиЧ,		
генеральный директор

ваСильев		
аНтоН	алекСеевиЧ,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 290-59-38

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

Полный	спектр	жилищно-коммунальных	услуг	по	эксплуатации	многоквартирных	
жилых	домов	и	объектов	нежилого	фонда	в	выборгском	и	калининском	районах	
СПб,	в.	т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением 
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов, 
    узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ 
    в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения, 
    электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.

Свидетельство	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	
объектов	капитального	строительства:	№	0398.04.2010-7804425888-С-131.	

мы	исполним	ваши	мечты!

«Project	Enterprise»	LLC	
ооо	«Строй-инициатива»

ооо	«ЭкологСтрой»

толоЧиНцев		
иГорь	влаДимировиЧ   

генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

Нашу	работу	оценят	ваши	жильцы!
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков. 
l Ремонт отмостки 
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
     и многие	другие	работы.

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию  
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

ООо	«ПетерБУрГ		
СтроЙ	ГрУПП»

локтев		
алекСаНДр	СерГеевиЧ

генеральный директор

http://piterstroigroup.ru/
https://vk.com/piterstroigroup

+7 (812) 449-91-44,
+7 (812) 642-66-84

6426684@bk.ru

комПаНия	«ПетерБУрГ	СтроЙ	ГрУПП»	ПроФеССиоНальНо	выПолНяет	
каЧеСтвеННые	ремоНтНо-СтроительНые	раБоты	Для	ЖкХ	и	тСЖ:

l Косметический ремонт
l Производство и монтаж окон /дверей
l Укладка керамогранита
l Нанесение антивандальных покрытий
l Ремонт инженерных сетей
l Кровельные работы
l Фасадные работы
l Обустройство придомовой территории

а	также:
l Разработку дизайн-проектов
l Изготовление металлоконструкций
l Монтаж систем видеонаблюдения
l Установку противопожарных дверей
l Установку почтовых ящиков
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