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Капремонт в городе
В этом номере расскажем о том, с какими сложностями столкнулись собственники,
которые захотели воспользоваться для капремонта средствами, накопленными на
спецсчете, и пенсионеры, пожелавшие оформить компенсацию взносов на
капремонт, а также о том, как идет работа по краткосрочной программе в СанктПетербурге.
СТР. 4

АНОНС
«Одно дело делаем»
Алексей Муровец,
заместитель генерального
директора по работе
с клиентами и правовому
обеспечению АО
«Петроэлектросбыт»,
рассказал «Консьержу»
о методах «кнута» и «пряника»
в работе с потребителями,
экономии, соцнорме и других
тенденциях.

Стр. 5

Ответственность
никто не отменял
Государственная жилищная
инспекция призывает ТСЖ и
ЖСК не откладывать в долгий
ящик размещение требуемой
информации в ГИС ЖКХ.

Стр. 5

Дачные аналогии

Организация работ по капитальному ремонту кровли по адресу ул. Седова, д. 124, литера Ж. Работы идут с отстованием от графика, однако,
представители подрядной организации ООО «РодКар» обещают завершить ремонт в срок, установленный договором.

До 2021 года все
садовые некоммерческие
товарищества (СНТ) должны
внести изменения в устав
и стать товариществами
собственников недвижимости
(ТСН). Пользуясь дачным
сезоном, а также
памятуя, что Гражданский
кодекс предписал и ТСЖ
переименоваться в ТСН,
предлагаем вам обратить
внимание на то, чем сегодня
живут садоводства.

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

Стр. 5
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новости
Объекты «Петербургтеплоэнерго»
в трех районах Санкт-Петербурга
успешно прошли проверку ГУ МЧС
В Курортном, Петроградском и Петродворцовом районах теплоснабжения объекты «Петербургтеплоэнерго»
успешно прошли плановую проверку
ГУ МЧС в части соблюдения требований и обеспечения пожарной безопасности.

Всего был проинспектирован 91 объект. Мероприятия были проведены в
рамках Сводного плана Генеральной
прокуратуры РФ на 2016 год. Проверка подтвердила, что на котельных «Петербургтеплоэнерго» пожарная безопасность обеспечена в полном объеме.

Более 80% объектов «Петербургтеплоэнерго»
готовы к отопительному сезону
«Петербургтеплоэнерго» в соответствии с графиком подготовило к зиме более 80% источников тепла. Всего планово-предупредительные работы проведены на 265 из 331 котельных и ЦТП.
Также по информации на 8 августа на 301 источнике тепла (91% от

ВНИМАНИЕ!
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
ТЕНДЕР
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.

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание 20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г.
вып.
u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2-х парадных 9 этажей и 4-х парадных 14 этажей. Дом серии 606.

Тел./факс: 640-31-68
ИЩУ РАБОТУ

u Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности.
Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

ва к ан с и я
u ЖСК срочно требуется бухгалтер, обязательно знание правил
ведения бухгалтерских документов, выход на сайты: «Реформа
ЖКХ», «Жилищный комитет Санкт-Петербурга», и «ГИС ЖКХ».
ЖСК маленький и не богатый, работа бухгалтером по совместительству, желательно молодой пенсионер. Звонить с 9.00 по 21.00.
тел. 492-22-47 Людмила Петровна.

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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общего числа) проведены гидравлические испытания сетей. В Центральном районе гидравлические
испытания практически завершены. В Курортном, Петроградском,
Петродворцовом районах испытания проведены на большей части
сетей.

Бесперебойное теплоснабжение – в любом случае
«Петербургтеплоэнерго» автоматизировало процесс включения/отключения резервного источника питания
на трех котельных в Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга.
«Петербургтеплоэнерго» завершило
строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции
вводных ячеек ГРЩ на трех котельных Петродворцового района теплоснабжения.

При такой схеме в случае аварийного отключения внешнего электроснабжения котельной включение или
отключение резервного источника
питания будет осуществляться в автоматическом режиме. Внедрение современного автоматического оборудования позволит обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение
потребителей даже при возникновении нештатных ситуаций.

Светлана Хаматова

Опасная сфера
В сфере ЖКХ растет число
преступлений (мы не удивлены), в том числе – криминальных банкротств (возвращаются девяностые?). В прошлом году ущерб от таких
преступлений оценили в 6,5
миллиарда рублей (какая-то
скромная цифра на самом деле). В этом году законодатели и чиновники делают все
возможное, чтобы эту цифру
увеличить.
Например, рассматривает ся идея разрешить переселение
граждан из аварийных домов в
другие регионы. Сейчас «расселенцам» должны предоставлять
жилье в том же городе. Но, как
вспомнили депутаты, у нас же
есть территории «не очень» –
вымирающие населенные пункты с плохой экологией и вообще «неперспективные». Конечно,
предполагается, что собственники должны согласиться на такую
кардинальную перемену. Но что
у нас уговаривать не умеют? А в
другом регионе и цены другие...
Богатое поле для людей с деловым воображением открывается!
А вот еще один закон, который
может серьезно повлиять на качество жизни в МКД: предполагается сделать платежи за дополнительные услуги ДОБРОВОЛЬНЫМИ. Да-да, если на общем собрании все решат, что нужна охрана,

консьерж, видеонаблюдение или
что-то еще, не из минимального,
определенного законом, списка,
то... не факт, что найдутся желающие за это платить. Вообщето, инициатива призвана защитить пенсионеров, малоимущих и
прочие льготные категории граждан, но будет, как вы понимаете,
бардак.
Словом, наслаждаемся остатками комфорта в нашем отличном 2016 году!
P.S. Кстати, одну из лазеек для
мошенников – возможность
заочного голосования при помощи электронных средств в ГИС
ЖКХ – прикрыли по крайней мере до конца года. Как раз в целях
обеспечения безопасности граждан. Впрочем, ГИС ЖКХ – одна большая... лазейка. Так что,
товарищи-мошенники, не переживайте!

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			
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Светлана Хаматова

Путь к компенсации
Долгожданный региональный закон о компенсации
взносов на капремонт для
пенсионеров вступил в силу
в Санкт-Петербурге, и мы начали получать первые отзывы о попытке оформить эту
компенсацию.

Татьяна Ларина

Капремонт в городе
цифры
Всего в Адмиралтейском районе в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт на сумму 0,92 млрд руб.,
в том числе будет заменено 42 лифта в 22 домах, проведен
ремонт крыш в 25 домах, ремонт фасадов в 6 домах, планируется также устранить аварийное состояние строительных
конструкций по 14 адресам. По данным на 26 июля 2016 года заключены договоры по 314 объектам на сумму 0,601 млрд.
рублей, 246 объектов переданы в работу.
В Невском районе в текущем году планируется выполнить
капитальный ремонт 192 объектов на сумму 903,2 млн рублей.

Председатель Жилищного
комитета Санкт-Петербурга Валерий Шиян продолжает практику еженедельных субботних объездов
объектов, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. 30 июля
были выбраны четыре объекта в Адмиралтейском
районе, а 6 августа – в
Невском. Корреспондент
«Консьержа» посмотрел
объекты вместе с инспектирующими и узнал, кого
из подрядчиков похвалили, а кому пригрозили, что
не допустят к конкурсам
следующего года.
Подрядная организация
ООО «Северные фасады» в
этом сезоне выполняет ремонт 8 кровель в Адмиралтейском районе, работы уже завершены на всех объектах. Пресса и представители Жилищного
комитета побывали на чердаке
дома 57 по проспекту РимскогоКорсакова и убедились, что несмотря на интенсивные петербургские осадки, подрядчик
успел отремонтировать кровлю в сухое время и не допустил
протечек. Валерий Шиян отметил качество произведенного здесь ремонта, а также необходимость привлекать эту подрядную организацию к работам
на тех объектах, где подрядчики
не успевают уложиться в установленные сроки.
Такой объект в районе есть
как минимум один – дом 40
по Верейской улице. Капитальный ремонт кровли здесь
ведет подрядная организация
ООО «АЗС». Несмотря на то,

что работы по этому адресу организованы и ведутся (на строительную площадку привезены необходимые материалы и
оборудование), процент выполнения пока остается низким (11%), и есть сомнения,
что подрядчик справится самостоятельно. По словам директора компании, «мешают
работать жители дома». Задержки есть и по другим объектом этого подрядчика – например, на ул. Седова, дом
160 в Невском районе. Валерий Шиян рекомендовал руководителю «АЗС» привлечь к
субподряду другую организацию, например, ООО «Северные фасады», и пообещал, что
проверит выполнение работ на
этом объекте повторно в середине августа. Если ситуация не
изменится, будет идти разговор о расторжении договора,
подчеркнул председатель Жилищного комитета и пригласил представителей подрядчика на совещание в комитете.
По поручению губернатора
Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко ремонт кровель и систем теплоснабжения в этом году должен быть
завершен до 1 сентября. Валерий Шиян акцентировал
внимание на том, что одна из
главных задач подрядных организаций, которые выполняют капитальный ремонт
кровель, не допустить протечек во время производства
работ. Региональному оператору как заказчику работ и
районной администрации совместно с управляющей компанией поручено ежедневно
контролировать выполнение
работ и не допускать срывов
и простоев.

Комиссия посетила также
дом 9 литер А по 10-й Красноармейской улице, где идет
капремонт фасада, на дату
визита работы выполнены на
35%, при этом срок окончания
работ, установленный договором, уже истек. Как выяснилось, ситуация вызвана тем,
что подрядная организация
ООО «Меандр» приступила к
выполнению на полтора месяца позже из-за длительного оформления ордера ГАТИ
на производство работ. В день
проверки работы шли полным
ходом, как с лицевой, так и с
дворовой части здания. Ремонт на объекте должен быть
завершен к концу августа.
Во время объезда председатель Жилищного комитета отметил слаженную работу администрации Адмиралтейского района, управляющей компании и подрядной организации по обеспечению доступа
в квартиры при проведении
капремонта системы теплоснабжения в доме 40 литера А
по Бронницкой улице. Доступ
обеспечен в 100% жилых помещений, и ремонт системы
теплоснабжения выполнен на
90%. Комиссия убедилась: нет
оснований сомневаться, что
объект будет сдан в установленный договором срок. Валерий Шиян заявил, что в других
районах случается до 30% недопусков в квартиры, в связи
с чем сотрудники жилкомсервиса Адмиралтейского района
приглашаются на совещание с
участием представителей других управляющих организаций
и подрядчиков, чтобы они рассказали, как удалось достичь
таких показателей и такой выполняемости работ.
– Если в целом характеризовать ситуацию с капиталь-

В соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 20.04.2016
№ 199-29 с 1 июля 2016 года пожилым горожанам в возрасте 70
и более лет положена денежная
компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт.
В законе оговаривается, что это
касается тех граждан, которые
не работают и являются «одиноко проживающими». То есть на
льготу может претендовать семейная пара 70+, если с ними не проживают дети и внуки.
Будем реалистами, в 70 лет подавляющее число граждан не работает – хотя бы потому, что им
уже тяжело передвигаться. Собственно, по причине того, что они
живут на одну пенсию, и был введен этот очень правильный закон
о компенсации. Кроме того, дети
поколения, которому сейчас от
70 лет и старше, сами уже на пенсии или приближаются к ней, то
есть не могут активно помогать
родителям.
Если же речь об абсолютно одиноких стариках, каких должен
поддерживать этот закон, то становится ясно, что рассчитывать
они могут только на себя. Многие, кстати, являются инвалидами, страдают различными тяжелыми заболеваниями и т. д. Почему же, спросим мы, чтобы пре-

тендовать на компенсацию, этим
гражданам необходимо предоставить следующие документы?
1. Заявление (оформляется в ходе
подачи заявления в МФЦ),
2. Паспорт гражданина,
3. Документ, подтверждающий
факт проживания заявителя и лиц
совместно проживающих с ним по
адресу.
4. Документ о праве собственности на жилое помещение и выписку из ЕГРП.
5. Последнюю квитанцию об
оплате взноса на капремонт.
6. Документ, подтверждающий
реквизиты банковского счета (сберегательная книжка, выписка банка о реквизитах счета).
7. Согласие на обработку персональных данных.
Сколько придется побегать человеку после семи десятков прожитых лет, чтобы получать какието копейки? Сумеет ли он это сделать чисто физически?

Предусмотрено, конечно, что
гражданин может выдать доверенность какому-нибудь лицу,
который соберет документы и
представит их в МФЦ за него.
Однако доверенность должна
быть подтверждена нотариусом,
к которому тоже придется дойти
(либо вызвать его на дом) и заплатить за его услуги. Для пенсионеров – весьма недешевые!
На какой эффект рассчитан
этот список? Что пожилые (зачастую больные и усталые) люди откажутся собирать документы на компенсацию? «Грош цена такой льготе!» – вот такой отзыв получает наше издание от
читателей.
При этом в отделах по социальной защите населения сотрудники вроде бы адекватно относятся к возникшей проблеме:
по их мнению, в 70 и тем более
в 80 лет одинокий гражданин и
так, скорее всего, под наблюде-

нием социальных служб, получает какие-то льготы и т. д. То
есть все данные о нем уже имеются в системе и с ним государству не нужно «знакомиться» заново. Даже чтобы получить кредит, не нужно столько усилий,
а ведь там на кону стоят гораздо более значительные суммы.
Комментирует Виталий Симонов, начальник отдела по работе со СМИ, СПб ГКУ «МФЦ»:
«Все документы, необходимые для оформления услуги «Предоставление денежной
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», являются
документами личного хранения.
Это те документы, за которыми совершенно никуда не требуется бегать. Они есть у человека на руках.
Исключение составляют два
документа:
1) справка о регистрации по
месту жительства;
2) документы, подтверждающие право собственности на
жилое помещение.
Оба этих документа имеются в
распоряжении исполнительных
органов власти и запрашиваются без участия заявителя в рамках межведомственного взаимодействия.
В случае представления по
собственной инициативе заявителя, документы приобщаются к делу.
Жители домов, которые не
обслуживаются отделами вселения и регистрационного учета граждан жилищных агентств

районов Санкт-Петербурга,
должны будут все-таки получить Форму 9 для оформления услуги. Понять, требуется предоставлять Форму 9 или
нет – просто. Если квитанция
на оплату квартплаты и коммунальных услуг розового цвета, то Форму 9 при оформлении
услуг в МФЦ предоставлять не
требуется.
90% домов в СПб обслуживаются отделами вселения и
регистрационного учета граждан жилищных агентств районов Санкт-Петербурга. Жители
этих домов получают «розовые
квитанции». Также уточнить необходимость предоставления
Формы 9 для оформления услуг
в МФЦ можно по многоканальному телефону нашей справочной службы 573-90-00. Потребуется только назвать адрес проживания.
Таким образом, список документов нельзя называть
чрезмерным. Фактически для
оформления услуги требуется
только паспорт и обычная квитанция об оплате квартплаты,
коммунальных услуг, включая
взнос на капремонт.
Для одиноких граждан в возрасте старше 70 лет предусмотрены различные меры социальной поддержки, в том числе закрепление социального работника по линии комплексных
центров социальной защиты населения при администрациях
районов Санкт-Петербурга,
который может помочь в том
числе с оформлением государственных услуг».

Светлана Хаматова

Ловушка спецсчетов
Дано: в доме ТСЖ протекает кровля. Ситуация крайне острая, потому что заливает двухуровневые квартиры и жильцы требуют немедленных решений. По
программе капитального
ремонта крышей должны
заняться только в тридцатых годах, но предусмотрительное правление не зря
выбрало способ накопления средств на специальном счету, ведь это дает
большую свободу в распоряжении деньгами жильцов.
ным ремонтом в Адмиралтейском районе в этом году,
то она выгодно отличается от
прошлогодней, – подытожил
результаты объезда Валерий
Шиян. – В прошлом году мы
имели достаточно проблем
с окончанием работ, в этом
году район и региональный
оператор смогли выбрать на
конкурсе подрядные органи-
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зации, которые уже готовы к
этим работам по капитальному ремонту. И самое главное –
администрация Адмиралтейского района и управляющая
организация обеспечили доступ в квартиры, а ведь это
один из самых сложных вопросов, который возникает
при проведении капитального ремонта.
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В Жилищном комитете председателю правления ТСЖ объяснили, как ему действовать:
во-первых, написать заявление
на проведение ремонта раньше
назначенного срока; во-вторых,
ожидать экспертизу, которая
установит техническое состояние объекта (правда ли износ
таков, что ремонт нужен пря-

мо сейчас?). Экспертизу ТСЖ
необходимо будет оплатить, но
не из средств, накопленных на
капремонт. После, если срочность ремонта подтвердится,
будет объявлен тендер... Председателю даже назвали примерную сумму контракта, исходя из
площади кровли, она должна
была составить миллион с лишним рублей, причем эта сумма
уже должна быть на счету.
У вас, как и у председателя
правления, наверняка возникли вопросы:
– Почему такая сложная и
длительная процедура получения средств собственников? На
минуточку, негосударственных
средств! Полностью частных!
– Зачем проводить экспертизу? Разве залитые квартиры
не достаточный аргумент? Или
предполагается потратить немаленькие средства на техническое обследование просто так,
когда результат заранее известен?
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Также ТСЖ удивила примерная сумма ремонта – более миллиона. На счету-то накопилось
только 300 тысяч, но опытная
компания (которая до всей этой
истории с законом о капитальном ремонте уже меняла в доме трубы и сделала это хорошо)
прикинула смету ремонта кровли. В 300 тысяч должны были
уложиться!
Проблема еще в том, что на
август-сентябрь 2016 года, когда ремонт сделать можно и нужно, вряд ли его кто-то бы перенес. (Назывался то ли 2018, то
ли все-таки 2017 год, но тем не
менее не этот год.)
И ведь нельзя сказать, что эта
история уникальна: говорят, что
ни одно ТСЖ в городе еще не
получило средств со спецсчета, несмотря на все срочные
запросы-заявки. (Уважаемые
читатели, если это не так и вы
можете поделиться контактами
счастливчиков, напишите нам,
пожалуйста!»)

Конечно, всем хочется «ремонт
здесь и сейчас и по возможности
за чужой счет», однако такую ситуацию нельзя приравнивать к
той, когда в квартиры льется вода, а собственники собрали деньги и готовы их потратить на нужное дело – ничего не попросив у
государства, кроме формального
разрешения.
«Мы бы накопили на обычном
счете ТСЖ те же самые деньги и
уже отремонтировали крышу, если бы не закон о капремонте», –
сетуют в ТСЖ, однако уверены,
что просто жалобы малопродуктивны.
Нужен работающий механизм
для похожих случаев.
Нужно доказательство, что
между спецсчетом и накоплением в Фонде регионального оператора есть обещанная в законе
разница.
Нужно, чтобы при протечке крыши и имеющихся деньгах
для починки, никто не мешал это
сделать.

Между тем это, возможно,
только в Петербурге такая ситуация: все в «котле». В Удмуртии, например, 62% домов выбрали специальный счет. Да и
вообще, государство намеревается поддержать тех, кто сам решил копить деньги. (Даже не то,
что «поддерживать», а стимулировать! Это прямо прописано в
стратегии развития ЖКХ России
до 2020 года.) Предполагается, что
из Фонда содействия реформированию ЖКХ около 400 миллионов рублей выделят на проведение работ или уплату процентов
по кредитам, взятым на эти цели. Но не более чем по 5 миллионов, что называется, в одни руки. Также обязательным условием
будет улучшение энергосбережния как минимум на 10% (что, в
общем-то, реалистично). Есть и
другие условия, но это уже частности, главное, что сигнал на госуровне получен: зеленый свет
спецсчетам! А вот когда дойдет
до практики...
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оптимизация

«Одно дело делаем»

Анна Борыгина

Алексей Муровец, заместитель генерального директора по работе с клиентами и
правовому обеспечению АО
«Петроэлектросбыт», рассказал «Консьержу» о методах «кнута» и «пряника» в работе с потребителями, экономии, соцнорме и других
тенденциях.
– Алексей Юрьевич, в информационном поле много сообщений
о мошенниках, которые проникают в квартиры, представляясь
сотрудниками известных коммунальных предприятий. Коснулось
ли это «Петроэлектросбыта»?
– К сожалению, да. Одни мошенники таким путем просто
обворовывают граждан, другие
в действительности оказывают какую-то услугу (установку
прибора учета и т. д.), но делают
это по завышенным тарифам
или без реальной необходимости (например, замена счетчика
не требовалась, но мошенники
обманным путем убедили собственника ее произвести, причем могли поставить втридорога счетчик устаревшей модели). Обращаю ваше внимание,
что в «Петроэлектросбыте» работает специальная горячая линия: по телефону (812) 303-8090 вам подтвердят или опровергнут причастность пришедшего
к вам человека к предприятию.
Кроме того, верный признак,
что вас пытаются обмануть, –
если у вас просят наличные. Наши работы всегда оплачиваются в кассах центров приема платежей.
– Вопрос о счетчиках: чем различаются предложения на рынке, как выбирать с точки зрения
экономного потребителя?
– Предложений на рынке
большое количество, но для рядового потребителя ключевое
различие одно – однотарифный или двухтарифный прибор. Выбор остальных параметров, по большому счету, зависит от потребительских предпочтений, но никакой дополнительной экономии от приобретения счетчика той или
иной модели быть не может, все
имеющиеся в продаже приборы соответствуют требуемому
классу точности, даже механические однотарифные. Об экономичности уместно говорить в
связи с различными профилями
потребления, то есть образом
жизни и тем, как наши граждане привыкли расходовать электроэнергию: кто-то оставляет
стирать машинку на ночь, ктото не задумывается о разнице в
тарифах. В среднем по Петербургу, по нашей статистике, на
ночь приходится порядка четверти суточного потребления.
Учитывая, что разница между
дневным и ночным тарифом составляет около 40%, можно говорить об экономии в пределах
10% за счет использования ночного тарифа.

– Расскажите об акции «Кабинет подарков», запущенной этим
летом. Какой эффект вы рассчитываете получить от бонусной
программы?
– Для участия в бонусной программе клиентам нужно зарегистрироваться в Личном кабинете и не иметь долгов по оплате, вовремя сообщать показания счетчиков. Партнеры акции – продуктовая и ювелирная
сеть, а также интернет-магазин
«подарков-впечатлений» – комплектов из разных видов досуга. Они предоставят скидки и
подарочные сертификаты. Таким образом мы хотим простимулировать дисциплину платежеспособных потребителей, которые элементарно забывают о
счетах, и заодно увеличить количество пользователей личного кабинета. В ближайшее время
мы запустим мобильное приложение, через которое можно будет и оплачивать электроэнергию, и заявлять показания счетчика, цель всех этих действий,
повторюсь, – повысить платежную дисциплину потребителей.
– Возникают ли в практике
предприятия случаи спорного размещения приборов учета?
– Мы рассчитываем наших
потребителей как по счетчикам
в квартире, так и по приборам,
установленным на лестничной
клетке. С точки зрения статуса
эти приборы учета ничем друг от
друга не отличаются. Единственное, что использование прибора учета вне квартиры упрощает жизнь в плане организации их
осмотра нашими сотрудниками.
Говоря об установке приборов
учета, я бы еще затронул вопрос
квалификации лиц, которые ее
производят. Иногда нам звонят
потребители и просят «прислать
контролера-мужчину, чтобы он
опломбировал счетчик, потому
что контролер-женщина не хочет забираться для этого на лесенку». Приходится объяснять,
что дело не в нежелании забираться на лесенку, а в том, что
есть Правила устройства электроустановок, о которых электрик, которого они привлекли к
установке счетчика, должен бы
знать, и по этим правилам максимально допустимая высота
установки прибора учета 1,7 м.
Значит, надо не подставлять лесенку, а переносить счетчик и
приводить проводку в соответствие с нормами. В результате
попытка сэкономить приводит
к еще большим тратам.
– Есть ли у вас проблемы с доступом в квартиры?
– Чаще всего проблемы возникают с вручением уведомления о предстоящем ограничении, но в этих случаях нам активно помогают управляющие
организации. Если человек – недобросовестный плательщик, то
он, как правило, недобросовестный для всех – и для нас, и для
управляющей организации. По-

этому она тоже заинтересована в
воздействии на должника и делится с нами контактами, всетаки одно дело делаем. В небольшом ТСЖ не всегда знают, как
правильно оформить и вручить
должнику уведомление об ограничении коммунальных услуг,
а мы готовы делиться опытом.
Сейчас мы совместно с одной
из управляющих организаций
готовимся одновременно ограничивать электроэнергию и водоотведение должникам в Василеостровском районе.
– Как на предприятии выстроена работа с должниками?
– Начну с того, что отключение – это крайняя мера, которая
не является самоцелью. Наша
задача – не доводить до отключения, ведь большое количество
отключений – это лишь показатель хорошей работы по отключениям, а чем меньше отключений, тем, значит, лучше на самом деле платежная дисциплина. Если в цифрах, то ежемесячно у нас производится от тысячи до полутора тысяч отключений. Крайние меры мы предваряем автоинформированием
или звонком специалиста, напоминанием по электронной почте и всегда как минимум двукратным письменным уведомлением. Также идем на оформление рассрочки, если потребитель о ней просит и представляет график погашения задолженности. По моему глубокому
убеждению, самая худшая стратегия – бегать от поставщика,
ведь подтвержденный показаниями прибора учета долг будет
лишь расти. При этом достигнуть порога отключения очень
просто. Распространено заблуждение, что отключение грозит в
результате просрочки платежа
на два месяца или на три меся-

ца, на полгода. В реальности закон позволяет отключить не по
истечении такого количества периодов, а при накоплении долга
в размере двух месячных нормативов потребления коммунальных услуг. Например, для двухкомнатной квартиры с газовой
плитой, в которой живут два человека, два месячных норматива потребления электроэнергии
в денежном выражении – это
1021 руб. 76 коп.
– Часто слышим истории про
то, что владельцы ларьков незаконно подключаются к жилым домам. Бывают ли случаи
несанкционированного подключения соседей? Как защитить
свой дом?
– Борьба с незаконными подключениями в большей степени
лежит на самих собственниках
и обслуживающей общее имущество организации. Если такие обращения возникают –
мы всегда выходим с проверкой. Дальше все индивидуально: и объем ущерба, и методы
разрешения ситуации.
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– Согласны ли вы с настороженной позицией руководства
Санкт-Петербурга в отношении введения социальной нормы?
– Да, мы считаем, что город в
лице профильного комитета занимает правильную, разумную
позицию. Любое нововведение
в порядке оплаты электроэнергии, по нашему мнению, на переходном этапе может запутать
граждан, какое-то время уйдет на то, чтобы люди разобрались в новой системе оплаты. На
данный момент эффективность
этой нормы еще обсуждается –
на базе тех регионов, где механизм внедрен в рамках пилотного проекта. Исходя из действующего порядка введения социальной нормы, можно сказать, что в 2016 году соцнорма у
нас в Петербурге введена не будет. Но в любом случае мы всегда будем выполнять то, что предписано действующим законодательством, постановлениями и
распоряжениями правительства.
Беседовала
Татьяна Гоцуленко

цифры
1,9 млн бытовых потребителей находятся на обслуживании АО «Петроэлектросбыт»
l 500–600 руб. – средний месячный счет по СанктПетербургу за электроэнергию для квартиры
l 700 тыс. пользователей личного кабинета. Это на 40 %
больше, чем в начале 2015 г.
l в среднем 120 тыс. платежей в месяц за электроэнергию
в среднем проходит в месяц через сайт и личный кабинет (на 50 % больше, чем в январе 2015 г.)
l 1–1,2 млн клиентов оплачивают счета ежемесячно в центрах приема платежей «Петроэлектросбыт»
l 86 центров приема платежей
l 150 платежных терминалов
l
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Ответственность никто
не отменял
Государственная жилищная
инспекция призывает ТСЖ
и ЖСК не откладывать в
долгий ящик размещение
требуемой информации в
ГИС ЖКХ.
«Консьержъ» уже писал ранее
о переносе сроков введения административной ответственности за неразмещение сведений
в ГИС ЖКХ. Напомним, Федеральным законом от 02.06.2016
№ 175-ФЗ «О внесении изменений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства».

В частности, административная
ответственность грозит ТСЖ и
ЖСК не с 1 июля 2016 года, как
это предполагалось изначально, а с 1 января 2017 года. Это
связано в том числе с неготовностью системы к полноценной
работе.

ТСЖ и ЖСК не спешат
На 3 августа 2016 года в системе было зарегистрировано
56 258 различных организаций.
Из них: 13 882 – управляющих компаний, 21 973 – ТСЖ,
ЖСК, ЖК. При этом если мы
будем говорить об организациях, осуществляющих управление МКД, в региональном разрезе, то сегодня в 5 субъектах
достигнут 100%-ный показатель зарегистрированных. Это
Чеченская Республика, ХантыМансийский автономный
округ, Республика Алтай, Орловская область, Ненецкий автономный округ. Ленинградская
область и Санкт-Петербург

важно
Решения и протокол общего собрания являются официальными документами как документы, удостоверяющие
факты, влекущие за собой юридические последствия в виде
возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в
данном доме, изменения объема прав и обязанностей или
освобождения этих собственников от обязанностей.

находятся на 43 (62,82%) и 47
(59,28%) местах соответственно. Показатели, надо сказать,
весьма средние. По ТСЖ, ЖСК
и ЖК проценты еще ниже.
И эта ситуация практически
повсеместная.
«Если раньше за нарушения
стандартов раскрытия информации были «драконовские»
меры для УК и не была предусмотрена никакая ответственность для ТСЖ, то с введением
ГИС ЖКХ все изменилось, –
говорит Алексей Тихашин, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга – заместитель главного государственного жилищного инспектора
Санкт-Петербурга. – Теперь
и для объединений собственников жилья предусмотрены
административные штрафы.
И это большой плюс. Потому
что штрафы подстегнут ТСЖ
и ЖСК размещать требуемую
законом информацию. Управляющие компании худо-бедно
делают это, а вот объединения
собственников пока в большинстве своем игнорируют
требования законодательства».

По жалобам – накажут
Расслабляться ТСЖ не стоит.
В случае обращения собственников в Жилищную инспекцию с жалобой на отсутствие

информации в ТСЖ, ЖСК,
ЖК будет проведена проверка. И если факт нарушения
подтвердится, инспекция выдаст предписание с требованием в кратчайшие сроки разместить сведения. Если же и это
предписание не будет исполнено, объединение собственников ждет штраф – от 10 до
20 тыс. рублей на юридическое
лицо, согласно ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
А с 1 января 2017 года уже
не нужны будут и жалобы собственников. И эта дата уже
не за горами. Поэтому ТСЖ,
ЖСК и ЖК следует поторопиться. Жилищная инспекция
в целях избежания массового привлечения объединений
собственников жилья к административной ответственности разослала 4 тысячи писем
с разъяснениями.

Возможности системы
Владислав Мильков, начальник Отдела по работе с товариществами собственников
жилья и управляющими компаниями, отмечает, что система позволит контролировать не только деятельность
УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК, но
также и деятельность госорганов. Можно будет оценить,
как государственные структуры реагируют на те или иные

обращения, увидеть результаты проверок. Что важно, Жилищный кодекс предусматривает возможность проведения
собраний собственников посредством системы.
Кроме того, отчет по документам должен стать более
строгим. В системе необходимо будет размещать протоколы общих собраний.

Протокольная
дисциплина
Помимо системы, протоколы общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме согласно ст. 46 ЖК РФ необходимо сдавать в инспекцию,
где они будут храниться в течение трех лет. ГЖИ в случае
поступления в ее адрес в течение трех месяцев подряд двух
и более протоколов общего
собрания собственников, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязана будет провести внеплановую проверку в
целях установления факта соблюдения требований законодательства при организации,
проведении и оформлении результатов такого собрания. За
фальсификацию данных документов предусмотрена ответственность.

Ассоциация управляющих
и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

Статус добровольной саморегулируемой организации в
соответствии с действующим законодательством позволяет ей:

от требований и давления чинов- — Организовать деятельность
ников, от нечистоплотных конку- по нормотворчеству и ценоорентов;
бразованию в интересах
членов СРО, обеспечивать их
— Представлять интересы в су- необходимыми документами;
дебных органах, в органах ис— Защищать интересы своих полнительной и законодатель- — Обеспечить членов ассоциачленов от проверок надзорных ной власти, а также в органах ции стандартами в определени контролирующих органов, муниципальной власти;
ных видах деятельности;
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

— Консультировать по всем юридическим, техническим, бухгалтерским и иным вопросам, информировать о всех событиях на
рынке.
И многое другое!

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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Дмитрий Нифонтов

Информационная война
«Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести все,
что угодно», – писал Роберт Шекли. Продолжаем публикацию статьи об информационной войне в ЖКХ, подготовленную экспертом Центра
дистанционного обучения «АКАТО».
Окончание. Начало в №№ 27-30

Часть IV. Система сдержек и противовесов
Несмотря на то, что из всего
вышесказанного можно сделать
вывод о прямо-таки чудовищном
непонимании абсолютно всеми –
и потребителями, и законодателями, и всеми остальными – ситуации, в которой оказались ИКУ,
на самом деле это не совсем так.
Приведем пару примеров:
1. Неоднократно в России начинались некоторые, скажем так,
движения за исключение из схемы предоставления коммунальных услуг такого посредника, как
УО, ТСЖ, ЖСК. Наверняка многие слышали такие идеи – если
УО и ТСЖ все поголовно воруют,
пусть не будет этих исполнителей
коммунальных услуг, этих посредников, пусть РСО напрямую предоставляют потребителям коммунальные услуги и собирают с них
за это деньги.
Фактически такая схема управления реализуется при непосредственном управлении. И вот тут
интересный момент! Оказывается, РСО (без стеснения заявляющие, что УО воруют их деньги)
сопротивляются введению непосредственного управления – как
раз той модели управления МКД,
когда посредников между поставщиком коммунального ресурса
и потребителем коммунальной
услуги не существует (т. е. когда
«воров» лишают возможности воровать). В прошлом году Госдума
рассматривала возможность разделения процессов предоставления коммунальных услуг и услуг
по содержанию жилья. Предполагалось, что РСО будут самостоятельно оказывать коммунальные
услуги, самостоятельно собирать
за них оплату, в общем – посредники УО и ТСЖ исключаются из
процесса предоставления КУ.
И вот тут РСО заявили следующее: исключать УО и ТСЖ из схемы предоставления коммунальных услуг нельзя, поскольку тарифы на коммунальные услуги не
включают в себя расходы на администрирование платежей, то
есть на работу по расчету объема
и стоимости предоставленных
услуг, на изготовление квитанций,
ведение лицевых счетов потребителей, претензионную работу и

т. д. В настоящее время эту работу ведут как раз УО, ТСЖ, ЖСК.
Обратите внимание! Несмотря на
весь негатив в отношении ИКУ,
РСО устраивает их работа, устраивает настолько, что они против исключения этих посредников из схемы предоставления КУ.
Безусловно, РСО громко заявляют о своем желании получать свои деньги напрямую с
собственников, но, оказывается, не хотят исчезновения посредников! Ведь УО и ТСЖ даже
при прямых расчетах населения
с РСО остаются исполнителями
коммунальных услуг, несут всю
полноту ответственности за качество этих услуг, да еще и оказываются должниками перед РСО
по обязательствам собственников, если те, потребляя коммунальные услуги, вдруг решили их
не оплачивать. При этом исполнитель коммунальных услуг выступает для РСО в качестве бесплатного коллектора, работающего с должниками-потребителями
(расходуя на это свои финансовые и трудовые ресурсы) и в полном объеме (не оставляя себе ни
копеечки, не компенсируя свои
расходы на «выбивание» этих денег, да еще дополнительно тратя
средства на банковские переводы)
перечисляющего деньги в РСО.
Очевидно, что сопротивление
исключению из схемы предоставления КУ таких организаций, как
УО, ТСЖ, ЖСК, указывает на то,
что эти сами сопротивляющиеся
(в данном случае – РСО) высоко
оценивают эффективность работы ИКУ и на самом деле не считают их всех поголовно ворами.

А как считает
законодатель?
Что касается того же непосредственного управления, то Законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ (так
называемый «Закон о лицензировании») институт непосредственного управления существенно
ограничивается. Если до принятия этого закона любой дом мог
управляться непосредственно, то
теперь непосредственное управление возможно только, если ко-

личество квартир в доме не превышает 30 (в первоначальной редакции было 16). То есть все дома, в которых свыше 30 квартир,
должны управляться либо УО,
либо ТСЖ, либо ЖСК. Следовательно, и законодатель полагает правильным, чтобы работали именно эти организации.
Более того, в процессе обсуждения того же «Закона о лицензировании ЖКХ» экспертами высказывалось, например, такое мнение: «УО получит возможность
отказаться от “нерентабельных”
домов путем исключения их из
перечня МКД в заявлении на выдачу лицензии». Что же получается? Есть “нерентабельные” дома? И их так много, что эту проблему обсуждают на федеральном
уровне? И власти опасаются, что
УО могут такие дома «бросить», а
кто-то другой (вероятно, органы
госвласти, местного самоуправления) вынуждены будут решать
вопросы содержания и ремонта
таких домов? А как же повальное
воровство УК?
Таким образом, несмотря на
«Презумпцию вины», информационную войну, на самом деле ни РСО, ни органы государственной власти не стремятся к
уничтожению УО, ТСЖ, ЖСК,
то есть целью информационной
войны вовсе не является тотальное уничтожение этих организаций.
2. Одна очень показательная
история произошла в России в
2009–2013 годах.
Однажды в наружной стене одного из МКД г. Белгорода появилась трещина. Понятно, что наружная стена дома является внутренней стеной чьейто квартиры. И вот собственник
этой квартиры, в стене которой
появилась трещина, обратился в управляющую компанию.
Управляющая компания оказалась ответственной, осмотрела трещину и решила, что необходимо провести экспертизу.
Понятно, что экспертиза – это
деньги. А где взять деньги, если
УО действует в рамках утвержденного перечня работ и в рамках тарифа на содержание и те-

кущий ремонт? Проведение экспертиз и средства на них в Договоре управления не предусмотрены.
Поскольку УО была ответственная, она организовала общее собрание собственников, на
котором объяснила ситуацию и
предложила установить дополнительный платеж для проведения экспертизы и ремонта трещины в стене. Что сказали собственники? «В наших стенах
трещин нет, а если у этого конкретного собственника трещина
в стене – это его проблема. Никаких экспертиз не надо, никаких денег не дадим».
На этом вроде бы все и закончилось. УО исполняет работы
по поручению собственников,
которые эти работы и оплачивают. Раз собственникам не надо, то УО, собственно, и права не
имеет что-то делать.
Однако недовольный собственник, в стене квартиры которого была эта трещина, обратился в ГЖИ. ГЖИ, как у нас
водится, не особо разбираясь,
наказала УО, наложила штраф,
обязала провести экспертизу и
восстановить надлежащее состояние стены дома.
Однако УО обжаловала предписание ГЖИ в Арбитражном
суде Белгородской области и суд
этот выиграла, предписание суд
отменил, впоследствии апелляция оставила решение в силе.
Однако недовольный жилец
с трещиной в стене обратился с
жалобой в Президиум ВАС РФ,
и ВАС, рассмотрев его жалобу,
вынес очень интересное Постановление (Постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября
2009 года № 6464/10), которым
отменил ранее принятые решения судов и установил, что в силу норм содержания и ремонта
все текущие, неотложные, обязательные работы должны выполняться управляющими компаниями, независимо от их указания в Договоре управления.
В общем, независимо от того,
есть работы в договоре или нет,
выделены на них средства или
нет, УО должны все обслуживать

и ремонтировать. На вопрос, на
какие средства проводить работы, не предусмотренные договором, судом был дан ответ: «УО –
коммерческая организация, и
эти затраты – ее коммерческие
риски».
Этим постановлением был
создан очень серьезный прецедент. Фактически деятельность по управлению стала
коммерчески убыточной, абсолютно нецелесообразной,
то есть УО обязана выполнять множество работ, а денег
за это просить не имеет права.
Необходимо отметить, что Постановление Президиума ВАС
РФ обязательно к исполнению
на всей территории России.
Каковы были последствия?
В ряде регионов России УО
стали массово инициировать
расторжение договоров управления и выбор непосредственного управления (НУ), при котором та же УО могла быть нанята в качестве подрядной организации для выполнения строго
ограниченного договором подряда перечня работ.
И органы госвласти отреагировали!
Именно вследствие создавшейся ситуации, то есть массового исчезновения УО и перехода на НУ – в 2011 году в
ЖК РФ появилась новая норма (часть 1.2 статьи 161), которая ограничивает обязанности
УО. Согласно этой норме Правительством РФ должен быть
определен минимальный перечень работ по управлению
МКД. Работы сверх этого перечня могут быть предусмотрены только по договоренности
сторон договора управления. И
в соответствии с частью 1.2 ст.
161 ЖК РФ Правительство РФ
утвердило Минимальный перечень работ Постановлением от
03.04.2013 № 290.
Это еще одно подтверждение
того, что стремления к абсолютному истреблению УО у государства нет. Более того – государство в критический момент
принимает меры для сохранения этих организаций.
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Часть V. Рекомендации
Пути стабилизации
ситуации
Резюмируя, необходимо отметить, что сама по себе информационная война в жилищной
сфере – очень негативное явление, требующее больших затрат различных ресурсов – материальных, финансовых, трудовых, временных, интеллектуальных. Затраты эти несут все участники жилищных отношений, тем
самым постоянно ухудшая как
свое состояние, так и состояние
ЖКХ в целом.
«Презумпция вины» ИКУ не
позволяет выстроить сбалансированную систему взаимоотношений, мешает созданию благоприятного инвестиционного климата, опять-таки требует повышенного расхода ресурсов – очевидные с точки зрения закона и здравого смысла дела, рассмотренные
с позиции «Презумпции вины»
ИКУ, многократно пересматриваются, практически все вопросы
ЖКХ вызывают усиление психологического дискомфорта и социальной напряженности.
«Концепция вражды» приводит к существенному обострению взаимоотношений между
потребителями и исполнителями КУ, провоцирует очевидную
агрессию, вспышки которой могут приводить и к административным правонарушениям, и к уголовным преступлениям. «Концепция вражды» пагубно влияет на всех участников жилищных
отношений, в ее рамках развитие
ЖКХ попросту невозможно, а вот
его крах, наоборот, неизбежен.
Если попытаться сформулировать общие предложения по
стабилизации ситуации, то можно предложить следующие шаги:
1. Переход от «Концепции
вражды» к «Концепции взаимодействия». Необходимо понимание потребителей, что УО, ТСЖ,
ЖСК – это организации, которые за некоторое вознаграждение наняты собственниками помещений для управления общим
имуществом этих собственников. Представляется абсолютно
непродуктивным ведение руководителем некой войны со своим подчиненным. Необходимо
инициировать некие совместные
мероприятия с участием потребителей и исполнителей услуг,
собрания, обсуждения, направлять все эти инициативы на достижение позитивных целей, совместного развития.
2. Массовое просвещение в
сфере ЖКХ. При этом важно понимать, что зачастую под видом
просветительской деятельности
ведется все та же информационная война. Всем гражданам необходимо, во-первых, больше
времени уделять самообразованию в жилищной сфере, больше руководствоваться законодательными, подзаконными, иными правовыми актами и меньше руководствоваться чьими-то
мнениями, оценками, рассуждениями, во-вторых, необходимо
крайне осторожно, с высокой
критичностью относиться к по-

лучаемой из любых источников
информации, в-третьих, необходимо оценивать любые сведения
с позиции логики, отметать эмоции, пытаться понять всю систему ЖКХ в комплексе, роль каждой организации в этой системе.
Мероприятия по жилищному
просвещению можно разбить на
четыре основных направления:
2.1. Общее имущество многоквартирного дома. Взаимодействие собственников помещений
дома между собой. Бремя содержания общего имущества.
2.2. Структура взаимодействия
участников жилищных отношений. Предприятия и организации жилищно-коммунального
комплекса, их права и обязанности.
2.3. Схема финансового взаимодействия участников жилищных отношений. Финансовые обязательства одних участников перед другими, размер,
структура этих обязательств.
Тарифы и нормативы на коммунальные услуги, порядок их
утверждения и применения, выбор РСО. Тариф на содержание
жилья, порядок его утверждения
и применения, выбор ИКУ. Источники формирования бюджета исполнителя коммунальных
услуг, структура расходов исполнителя коммунальных услуг.
2.4. Лжетеории жилищной сферы, их ликвидация.
Дополнительно хочется отметить, что основа позитивных изменений, улучшений, модернизации, оптимизации любой сферы – это профессионализм, грамотность, компетентность, эффективность отдельных личностей. Стать именно такими личностями или, по крайне мере,
стремиться к этому хочется пожелать абсолютно всем.

Рекомендации
исполнителям
коммунальных услуг
Как бы мрачно ни выглядела
ситуация для ИКУ и какой бы
сложной она ни была, представляется недопустимым бездействие УО, ТСЖ, ЖСК, их отказ
от попыток что-то исправить.
Можно, конечно, «плакаться на
злую судьбу» и ждать, что некто
умный и сильный неожиданно
все наладит. Но если уж называть
вещи своими именами и признавать, что идет настоящая информационная война против ИКУ, то
этим самым ИКУ надо не ожидать исхода этой войны (который,
естественно, не может быть благоприятен для УО, ТСЖ, ЖСК
при отсутствии их сопротивления), а предпринимать ответные
действия. И эта ответная реакция
должна быть продуманной, сильной, эффективной. И поскольку речь идет о войне информационной, противодействие атакам
должно также осуществляться в
информационном поле.
Как уже указывалось выше, информационные агрессоры стремятся к наращиванию своего
присутствия в информационном поле, к созданию условий для
возникновения враждебно наст-
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роенных к атакуемому квазисамостоятельных субъектов и их
объединений.
Собственно, ответные меры
должны быть аналогичны действиям агрессора.
Одним из существенных действий для атакуемых в информационной войне субъектов является поиск союзников. Как ранее
уже указывалось в статье «Штрафы в пользу потребителей КУ:
психологические аспекты», представляется весьма разумной, реализуемой, способной привести к
положительным результатам работа по ликвидации разобщенности ИКУ, по их объединению в
составе некой представительной
организации, способной эффективно отстаивать интересы УО,
ТСЖ, ЖСК перед надзорными и
судебными инстанциями, перед
органами местного самоуправления и государственной власти
различных уровней.
Очевидно, что многие УО,
ТСЖ, ЖСК работают в условиях довольно-таки жесткой конкуренции, не предполагающей
объединения, обмена информацией, консультаций и т. п. Попытки реализации идеи саморегулирования ИКУ, предполагающей создание СРО предприятий и организаций жилищнокоммунального комплекса, которые в числе прочего могли бы
отстаивать интересы своих членов, показали, что различного рода объединения, ассоциации, некоммерческие партнерства в подавляющем числе случаев преследуют свои интересы, отличные от
интересов входящих в их состав
ИКУ. В настоящее время представляется затруднительным назвать хотя бы одну организацию
в России, способную вести с властью конструктивный диалог от
имени ИКУ, эффективно отстаивая их интересы.
Тем не менее лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»,
выдвинутый еще в середине XIX
века, в несколько иной интерпретации «Исполнители коммунальных услуг России, объединяйтесь!» представляется попрежнему актуальным для УО,
ТСЖ, ЖСК современной России.
Независимо от наличия/отсутствия неких объединений организаций жилищно-коммунального
комплекса, наиболее значимыми
союзниками для УО, ТСЖ, ЖСК
все-таки представляются жильцы тех домов, которыми эти ИКУ
управляют. Поэтому важнейшей
задачей представляется формирование у собственников и нанимателей помещений управляемых МКД положительного образа ИКУ, превращение этих самых собственников и нанимателей в надежных сторонников, соратников, сподвижников.
Надо отметить, что информационные атаки, в принципе-то,
и направлены на этих жильцов.
Поэтому взаимодействие с ними
просто необходимо как минимум
для нейтрализации «вражеских
атак». Исполнителям коммунальных услуг необходимо выстраивать с жильцами взаимодействие,
конструктивный диалог (или, на

худой конец, монолог). Необходимо направлять на них информационный поток «своей» информации, не давать агрессорам
возможности «промывать мозги» потенциальным союзникам.
Таким образом и наращивается
присутствие ИКУ в информационном поле, и создаются условия
для возникновения союзников.
Далее можно дать несколько
советов исполнителям коммунальных услуг о том, как можно
выстраивать эффективное информационное взаимодействие
с населением (предлагаемые рекомендации сформулированы
на основе обобщенного положительного опыта работы управляющих организаций различных
регионов РФ с жильцами управляемых ими домов):
1. Информирование
Необходимо информировать
жильцов обо всех достижениях ИКУ, разъяснять жилищное
законодательство, доводить до
сведения потребителей информацию о тех или иных событиях в жилищной сфере и т. п. Для
этого можно использовать широкий спектр инструментов: публикации в местных СМИ, выступления по местному телевидению, организация различного рода собраний, обходы домов, размещение информации на квитанциях, на собственных интернетресурсах. Можно выпускать свою
газету, какой-либо информационный бюллетень, использовать
иные способы информирования
населения. Желательно использовать все возможные информационные каналы.
Естественно, сообщения, статьи, обращения должны быть
объективными, соответствующими действительности, хотя в
отдельных случаях и допустимы
субъективные оценки, мнения,
высказывания, но не искажающие общеизвестные факты.
Усиление информационного
воздействия со стороны ИКУ как
минимум частично нейтрализует
вредное информационное давление из других источников.
2. Обучение
Прошедшие обучение компетентные жильцы – ваши друзья. Очевидно, что обсуждать
какие-либо вопросы могут только те люди, которые «говорят на
одном языке». Довольно затруднительно общение специалиста
с дилетантом, причем затруднительно для обеих сторон обсуждения.
Особенно полезно, если обучение проводили вы, а не кто-либо
из ваших «врагов». Помимо простой благодарности «учителям»
обученные вами люди получат
именно ту информацию, которую
вы считаете нужным им дать. Речь
не идет о предоставлении ложных
сведений, речь идет о правильном
расставлении акцентов и выделении тех данных, которыми жильцам, на ваш взгляд, необходимо
обладать.
Можно начать обучение, например, с Советов МКД, постепенно расширяя аудиторию, и
довольно скоро вы увидите, насколько легче вам будет взаимо-

действовать с вашими жильцами.
3. Открытость и доброжелательность
Необходимо вести приемы
жильцов управляемых домов.
Прием должны вести не только специалисты «паспортного стола» и бухгалтерии по начислению квартплаты, но и,
например, директор, инженер,
юрисконсульт, прочие специалисты. Создайте максимально комфортные условия для
ожидающих приема граждан.
Украсьте не свой кабинет, а
приемную, в которой ждут своей
очереди посетители, предложите им чай, покажите, что именно собственники помещений являются главными в отношениях
«ИКУ-потребители».
Не уклоняйтесь от предоставления жильцам информации,
которую они вправе получить,
но которая, на ваш взгляд, им
совсем не нужна в силу элементарной некомпетентности. Позволяйте жильцам участвовать
в снятии показаний общедомовых приборов учета, в осмотрах
общего имущества, в иных мероприятиях, старайтесь развивать позитивное сотрудничество
во время такого рода совместной
работы.
Участвуйте в различного рода собраниях, совещаниях, обсуждениях, высказывайте свое
мнение, комментируйте события, не уклоняйтесь от ответов
на вопросы, разъяснений, а наоборот – проявляйте инициативу, стремитесь к максимальной
публичности.
Тут же необходимо напомнить
про обязанность раскрытия информации – раскрывайте максимально возможное количество информации. Речь, конечно, не идет о предоставлении,
например, сведений о зарплатах работников, но раскрыть информацию о затратах непосредственно на каждый управляемый
дом с распределением суммы по
всем видам работ будет очень даже полезно.
4. Качественная обработка
жалоб
Очевидно, что обоснованные
жалобы должны быть тщательно
разобраны, на них должны быть
даны подробные развернутые ответы, сами же выявленные замечания должны быть устранены
либо минимизированы. А что же
делать с многочисленными необоснованными жалобами, поданными некомпетентными заявителями, которые что-то где-то
прочитали, что-то где-то услышали и по непонятным причинам решили, что их кто-то обманывает, иными словами – жалобы тех, кто «слышит звон, да не
знает, где он»?
При поступлении «неадекватных» жалоб реагируйте на них
максимально быстро и широко.
Пишите не только письменный
ответ заявителю, но и открытый
ответ в местных СМИ с обязательным объяснением абсурдности жалоб и ссылкой на то, как
много времени у работников УО
отнимает обработка различных
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заявлений, содержащих неадекватные требования (неисполнимые и не вмененные в обязанности УО ни договором управления, ни каким-либо НПА).
5. Признание ошибок и недоработок
Если ваша организация допустила просчет, промах, обязательно признайтесь в этом. Не
стоит, конечно, бравировать своими ошибками, но и отрицать
их в ряде случаев глупо. Лучше
всего сообщить о своей ошибке
с обязательным указанием мероприятий по ликвидации негативных последствий, отметив
положительные моменты («На
ошибках учатся», «Благодаря
случившемуся в нашей компании создан специальный отдел,
который в будущем предотвратит возникновение не только
произошедшего, но и ряда аналогичных событий, возникновение которых мы раньше даже не
прогнозировали» и т. д. и т. п.).
В ответ на претензию о реально
выявленных ошибках и недоработках недопустимо лгать, якобы таких ошибок не было вовсе.
Гораздо правильнее честно признать ошибку и указать на мероприятия по ее исправлению.
6. «Указание виновных»
Эту рекомендацию необходимо
использовать крайне осторожно,
особенно если придется балансировать на грани объективного и
субъективного. Нельзя «перегибать палку». Тем не менее необходимо по возможности перенаправлять негатив со своей организации на других.
Люди недовольны тарифом
на воду? Обязательно сообщите им, что тариф утверждают органы государственной власти.
А вы со своей стороны тоже недовольны таким большим тарифом. Мало того, что вы чисто
по-человечески понимаете людей, так еще лично заинтересованы в уменьшении тарифа (вы
же тоже платите квартплату), а ваша управляющая компания изза повышения тарифа терпит дополнительные убытки (например,
из-за оплаты банковских переводов, плата за которые установлена
в процентах и зависит от перечисляемых сумм). В общем, конкретно в этом виноваты совсем не вы!
Конечно, недопустимо данную рекомендацию применять
в случае, если виновата именно
ваша организация! Если вы, например, применили в расчетах
неправильный тариф, нет смысла заявлять, что это органы госвласти утвердили новый тариф.
Во-первых, ваша ложь легко выявится и повлечет за собой существенный удар по вашей репутации (за которую вы, собственно,
и боретесь), во-вторых, вы рискуете подвергнуться дополнительной «атаке» со стороны ложно обвиненного лица.
7. Создание атмосферы нетерпимости к должникам и вредителям
Разъясняйте людям, что убытки, которые приносят вам должники, погашаются из средств,
собранных с добросовестных
плательщиков. Пусть добросовестные жильцы понимают, что
они частично оплачивают долги
своих соседей. Убеждайте, что вы

оптимизация
можете победить всех этих злостных неплательщиков только с
помощью их соседей!
Что касается различного рода вредителей (бьющих стекла и
рисующих на стенах), тут нужны
и обращения в полицию, и призывы к жильцам ловить и задерживать таких хулиганов, объяснять недопустимость такого поведения своим детям и т. д. и т. п.
8. Создание обратной связи
Проводите анкетирования,
опросы жильцов, собирайте информацию. Во-первых, таким
образом вы снимете накапливающийся негатив – выплеснутые на бумагу эмоции уже меньше давят на психику людей. Вовторых, вы будете получать информацию о волнующих людей
вопросах, оценку своей деятельности. И, в-третьих, будет создаваться положительный образ заботливой неравнодушной компании, что не может не способствовать росту доверия к ней.
Разумеется, собранная информация должна обрабатываться, из
ее анализа должны делаться выводы, рождаться предложения.
Бесцельно собранные анкеты,
которые потом уничтожаются
без прочтения, влекут за собой
только неоправданные расходы
и постепенное снижение доверия жильцов, поскольку потребители довольно быстро поймут,
что их предложения и пожелания
не только не приняты в работу, а
попросту неизвестны персоналу ИКУ.
9. Вовлечение жильцов в деятельность по управлению МКД
Организуйте различные мероприятия, в которых могут участвовать жильцы управляемых
домов. Инициируйте субботники,
проводите конкурсы на лучший
двор, лучший подъезд и т. п. Организуйте специализированные
конкурсы: среди детей – на лучший рисунок, среди дизайнеров –
на лучший логотип, среди творческих коллективов – на лучший слоган и т. п. Привлекайте в комиссии по оценке работ
конкурсантов жильцов управляемых домов, представителей общественности. Выбирайте в качестве поощрительных
призов полезные вещи, связанные с жилищной сферой: например, дому-победителю –
детскую площадку, подъездупобедителю – энергоэффективную систему освещения, победителю индивидуального соревнования – установка комплекта водосчетчиков.
Принимайте от жильцов управляемых МКД предложения по совершенствованию деятельности
УО, относитесь внимательно к
предложениям жильцов, ищите
возможности их совместной реализации, осуществляйте совместные проекты.
10. Подчеркивание единства
целей
При любом удобном случае давайте жильцам понять, что вы наняты ими на работу, у вас нет никаких собственных интересов,
кроме как исполнение работ по
содержанию и ремонту их домов,
достижения максимально комфортных условий их проживания,
предотвращение аварий и всесто-

ронняя помощь во всех вопросах
жилищной сферы.
Это не означает, что надо отрицать факты получения зарплаты
вашими сотрудниками или получения какой-либо прибыли от
управления МКД. Жильцы должны четко понимать, что вы получаете деньги обоснованно, что
они платят вам именно за управление их домом, и вы именно
этой деятельностью и занимаетесь, и действуете исключительно
в их интересах, в первую очередь
потому, что они вам за это платят.

Насколько эффективны
предлагаемые
мероприятия?
Конечно же, у ряда специалистов ИКУ, прочитавших советы по информационному взаимодействию, возникают некоторые возражения. Приведем часть
из них:
– «Подавляющее число жильцов – дилетанты. Они ничего не
понимают, им бесполезно чтолибо объяснять».
– «Информационное взаимодействие можно налаживать непосредственно перед общим собранием собственников, на котором будут решаться важные вопросы (например, увеличение тарифа на содержание и ремонт), в
остальное время отвлекать специалистов на «информационную
работу» – глупо, неэффективно,
нерентабельно».
– «Предлагаемая работа требует огромных ресурсов – финансовых, трудовых. УК, ТСЖ не могут
позволить себе тратить средства
на такую работу. Гораздо правильнее заниматься именно содержанием и текущим ремонтом, а не
глупыми PR-акциями».
Что ж, попробуем доказать несостоятельность этих замечаний:
Необходимо учитывать, что даже некомпетентные жильцы, ничего не понимающие в жилищном законодательстве, высоко ценят саму деятельность по разъяснению, положительно оценивают
открытость УО, ее стремление донести какую-либо информацию
до граждан. А с учетом желания
довольно большой части людей
постоянно бравировать своими знаниями, в течение довольно короткого периода начнет наблюдаться цитирование информации, предоставляемой ИКУ.
И, естественно, цитирующий то
или иное сообщение человек будет с большим доверием относиться к источнику такого сообщения. А ведь источником как
раз и является ИКУ.
Вот как раз при отсутствии информационного взаимодействия
с ИКУ цитироваться будут «враждебные» ИКУ источники.
Что касается грамотных
компетентных жильцов, то
они однозначно очень высоко оценят информационноразъяснительную работу и могут стать настоящими союзниками ИКУ.
Что же касается «периодичности» информационной работы
(т. е. ее востребованности именно перед общим собранием или в
какой-либо другой конкретный
момент и «ненужности» во все

тенденции

остальные периоды), тут необходимо понимать, что «глубина»
информационного воздействия,
влияющая на степень доверия, –
величина, безусловно, зависящая
от времени этого воздействия.
Жильцы дома нанимают УО (или
создают ТСЖ) и после проведения общего собрания продолжают платить ИКУ за услуги по содержанию и ремонту, т. е. остаются его клиентами. Нельзя считать
целью работы ИКУ «протаскивание» нужных решений через
ОССП с целью дальнейшего получения максимальной прибыли
и минимизации издержек. Надо
помнить главное – собственники
помещений МКД могут нанести
существенный, даже непоправимый урон деятельности ИКУ не
только на общем собрании собственников, но и в любой момент,
когда им это заблагорассудится!
Примеров – масса.
Поэтому информационноразъяснительную работу надо
вести постоянно! И пусть вас не
пугает большое число неадекватных, неправильно воспринимающих ситуацию жильцов.
Большинство граждан все же являются адекватными разумными
людьми, готовыми воспринимать
и усваивать информацию.
В маркетинге есть очень интересная система оценки рынка
потребителей. Согласно этой системе некоторая часть потребителей (например, 10%) купит товар (услугу) любого качества по
любой цене при любых условиях, другая аналогичная часть (те
же 10%) никогда ни по какой цене ни при каких условиях не приобретут товар (услугу), какое бы
у нее ни было качество. С этими
двумя категориями потребителей
маркетологу нет смысла работать.
А вот оставшаяся часть (80%) –
это и есть та целевая аудитория,
на которую направлены различные информационные, маркетинговые мероприятия.
Исходя из этого примера, важно понимать, что никогда 100%
жильцов не станут противниками ИКУ, как и никогда 100%
жильцов не станут сторонниками ИКУ, и конкретный процент
поддерживающих ИКУ жильцов
зависит как раз от эффективности
(количества и качества) мероприятий по информационному воздействию на этих самых жильцов,
по взаимодействию с ними.
Что касается «нерентабельности» информационной работы,
тут надо проводить анализ занятости специалистов. Можно лишь
привести такой пример: одна из
управляющих компаний договорилась с местной газетой о ведении рубрики, посвященной
ЖКХ. В этой рубрике разъяснялись различные аспекты жилищного законодательства, давалась
информация о планах компании
и – самое главное – давались ответы на поступающие от жильцов
(как в саму УК, так и в местную
газету) вопросы.
В итоге за два месяца публикаций количество обращений в УК
(жалобы, заявления и т. п.) снизилось в пять раз (!), уменьшилось
количество проверок прокуратуры, снизилось количество запросов из надзорных инстанций, ор-

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

ганов местного самоуправления
и т. п. А ведь каждая жалоба требовала ответа и конкретных действий специалистов, даже разъяснения одних и тех же типовых вопросов отнимали довольно-таки
много времени на подготовку ответа, требовали финансовых расходов на ту же бумагу, конверт,
оплату почтовых расходов.
Каждый запрос надзорных инстанций и органов местного самоуправления оборачивался необходимостью копирования десятков, а то и сотен листов различных документов, а это опять
бесполезный расход рабочего
времени специалистов и материальных ценностей – бумага,
картриджи, электричество и т. п.
Тут же необходимо отметить, что
и для надзорных органов проведение проверок – это несколько
затратные мероприятия, не вызывающие особого восторга у сотрудников таких органов.
Кстати, в приведенном примере прокуратура отметила положительный эффект публикаций в газете, отметила снижение количества жалоб и обращений в прокуратуру и даже поблагодарила УК
за такую работу.
Таким образом, осуществление информационноразъяснительной работы – очень
даже рентабельное направление
деятельности, способное высвободить существенные временные,
финансовые, трудовые ресурсы
различных подразделений компании.
А вот отсутствие такой работы
приводит к накоплению «текучки» в виде необработанных писем, как следствие, росту жалоб,
повышенному интересу надзорных инстанций. В итоге вполне
может создаться ситуация, когда все специалисты ИКУ целые
дни будут писать ответы на жалобы, готовить документы по запросам, давать объяснения проверяющим. А работать-то будет
некогда и некому!
Ну, и еще один совет напоследок: даже если вы высоко оцениваете потенциал
информационно-разъяснительной работы, не спешите сразу же заниматься этой деятельностью. Ведь на это направление вам нужен будет специалист
(возможно, что и не один), и специалист очень высокого уровня,
хорошо разбирающийся и в юридических, и в технических вопросах, умеющий грамотно довести
до сведения населения нужную
информацию как устно, так и в
письменном виде. Иными словами – не допускайте, чтобы выделенный для такой важной деятельности, как информационноразъяснительная работа, специалист оказался бы дилетантом, чьи
действия могут привести к ситуации, описанной в одной притче:
«Лесоруб пилит дерево тупой
пилой. Проходящий мимо человек
спросил:
– Почему бы вам не прерваться
на некоторое время, чтобы заточить пилу?
Лесоруб подумал и ответил:
– Мне некогда этим заниматься, мне надо работать! – и продолжил пилить дерево тупой пилой».
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Дачные аналогии
Демократия –
это ответственность
Как и в многоквартирном
доме, в садоводстве все должно решаться общим собранием или собранием уполномоченных. Конечно, народного недовольства председателям избежать трудно: дачникам кажется, что их пытаются
«надуть», собирая деньги «на
то и на се». Рецепт один – ходить на собрания, принимать
участие в голосованиях, ведь
демократия предусматривает
не только свободу, но и ответственность за выбор, напоминает Андрей Лях.

Тотальный пересчет

До 2021 года все садовые
некоммерческие товарищества (СНТ) должны внести
изменения в устав и стать
товариществами собственников недвижимости (ТСН).
Пользуясь дачным сезоном,
а также памятуя, что Гражданский кодекс предписал
и ТСЖ переименоваться в
ТСН, предлагаем вам обратить внимание на то, чем сегодня живут садоводства.

Дача начинается
с дороги
Ежегодно в садоводствах отдыхают порядка 2,5 млн петербуржцев. В основном они выезжают на дачи в Ленинградскую
область, однако если в садоводстве большинство собственников – петербуржцы, то оно подпадает под «юрисдикцию» города. А вот подъездные дороги
остаются в ведении 47-го региона. Соответственно, Петербург заинтересован в хорошей
дороге к садоводству со своими гражданами, но не может потратиться на нее, потому что это
будет «нецелевым использованием бюджетных средств». В то

же время областное правительство скорее стремится обеспечить подъезды к «своим» садоводствам.

Медицина хромает
Некоторые садоводства в летний сезон сравниваются по численности жителей с городами, но
садоводства не имеют статуса населенного пункта, поэтому существует проблема с медицинским
обслуживанием. На сегодняшний
день в садоводствах на территории Ленинградской области работают 32 амбулатории, для их посещения необходим лишь паспорт
и страховой полис, и обратиться
за медпомощью могут как садоводы, так и жители населенных пунктов, как жители Петербурга, так
и Ленинградской области. Денег
на расширение сети медучреждений пока нет, в ближайшие годы
предполагается улучшать имеющиеся амбулатории качественно – увеличивая количество
койко-мест и штат.

Субсидии в помощь
Чтобы помочь садоводствам
развиваться, законодательство
позволяет региональным бюджетам субсидирование садовод-

ческого товарищества. Деньги
выделяются на конкретные цели, например, на ремонт и реконструкцию линий электропередач, ремонт дорожной сети дачных участков и проведение противопожарных мероприятий. Садоводства могут
претендовать на субсидирование до 50% стоимости работ, но
только по факту их выполнения.
– Председатели садоводств не
могут быть специалистами сразу
во всех сферах, а ведь им нужны и экономические знания, и
юридические, и инженерные,
и строительные, – комментирует начальник Управления по
развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях. – Случается, что садоводство просит у нас денег на
асфальтирование дороги, а через год – на прокладку трубы
под этой же дорогой. Поэтому
мы призываем садоводства делать перспективный план развития, в котором предусмотреть
поэтапное его благоустройство.
Мы готовы бесплатно консультировать в нашем управлении –
приходите по вторникам и четвергам с 13 до 17 часов на Диагональную ул., д. 4, корп. 2.

По всей стране сейчас проходит Всероссийская сельскохозяйственная перепись, в этом
году особое внимание уделяется садоводам. Зачем переписчикам знать, сколько у вас кур, перепелов, яблонь и слив? Как поясняют в профильном управлении Смольного, это необходимо, например, для расчета объема продукции, которую вы
для себя производите и, соответственно, не покупаете в магазине.

Рынок открыт
Садоводства – структуры не
коммерческие, но когда природа благосклонна к дачникам, у
них может образоваться излишек продукции, которую они
захотят продать. Закон этого
не запрещает, а региональные
власти стараются поддерживать
«своего производителя». В помощь садоводам Петербург и
область реанимируют пункты
приема потребительскими обществами излишков продукции. Их список можно найти на
сайте управления. Кроме того,
в городе в разгар сбора урожая
обычно организуются ярмарки
выходного дня, а на рынках отводятся специальные места, где
можно совершенно бесплатно
встать со своими огурчиками,
яблочками, кабачками и попробовать продать их.

Финансовые отношения
Как платят садоводы за ресурсы? К тому, что набежало по
счетчику, добавляются потери на сетях и стоимость обслуживания сетей. Как это обыкновенно бывает, дополнительный платеж часто превышает
показания прибора учета. И
сколько бы ни было неплательщиков, ресурсник взыщет
с СНТ 100% стоимости поставленного по общему счетчику ресурса. В таких условиях добросовестный плательщик вынужден платить за нерадивого соседа. Выход есть –
прямые договоры поставщика электроэнергии с каждым
потребителем. И такое решение уже принято. С инициативой взять на обслуживание
сети, включая слаботочные,
и заключить прямые договоры с потребителем выступило «Ленэнерго». У предприятия уже есть план по быстрому переходу на новую схему, ее
отработали на пяти садоводствах, принявших соответствующее решение на общем собрании. Еще одна проблема с
электроэнергией – постоянная нехватка мощностей. И не
решается она годами, сколько
бы ни было проектно-сметных
решений у председателя, энергетические компании не торопятся их согласовывать.

Судебные разборки
В любом товариществе есть
неплательщики, работа с ними в садоводстве, пожалуй, не
сильно отличается от работы в
многоквартирном доме. Также нужно высылать заказным
письмом уведомления о намерении обратиться в суд, также нужно подавать иски и судиться. Разве что пени за просрочку платежа можно закрепить решением общего собрания в уставе.
Вот такой обзор садоводческой
повестки у нас получился. А вы
готовы поделиться с нами своими летними историями?

Опасения Минстроя
На Всероссийском селекторном совещании, которое
состоялось 3 августа в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, замглавы
Минстроя России Андрей
Чибис заявил о внедрении
раздельного сбора отходов
в восьми субъектах Российской Федерации и выразил
беспокойство низкой степенью готовности регионов к
новой системе обращения
с отходами.

В 2016 году планируется принять региональные постановления по введению раздельного
сбора в Республике Алтай, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской областях, а
также Республике Татарстан,
сообщают в Минстрое. По экспертным оценкам, за счет внедрения раздельного сбора отходов доля ТКО, отправляемых на
переработку, за 10 лет может вырасти до 25–30% от общей массы коммунальных отходов. Это
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поможет существенно снизить
экологическую нагрузку на природные ресурсы страны и вернуть в цикл полезного использования миллионы тонн ресурсов ежегодно.
«Важнейшим элементом успеха внедрения ответственного отношения к отходам является экологическое просвещение. В том
числе мы рассматриваем возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по воспитанию и формированию экологической культуры

в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами», –
прокомментировал замминистра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.
В рамках совещания также обсуждались вопросы готовности
регионов к внедрению территориальных схем обращения с отходами. По данным на 1 августа
ни один регион еще не утвердил
территориальную схему, лишь 10

схем разработаны и находятся на
утверждении территориальных
органов Росприроднадзора.
– Хочу обратить особое внимание коллег на необходимость
ускорить работу по разработке
территориальных схем и программ обращения с отходами.
До 26 сентября текущего года
новые территориальные схемы
должны быть запущены, но сегодняшняя степень готовности
регионов вызывает у нас серьезные опасения, – заявил Андрей
Чибис.

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68			

12
12

документы

документы

13

Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г. N 74/114/пр
Раздел 1. Информация, подлежащая размещению в системе(1) органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
уполномоченными в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размещение информации в системе органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
на территории субъектов Российской Федерации

Продолжение. Начало в №№ 25-28

Продолжение в следующем номере.
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Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 702
ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его.
Согласно п. 1 ст. 704 ГК РФ,
если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
Как видим, приведенная
норма допускает возможность
предусмотреть в договоре подряда, что работа будет выполняться с использованием материала заказчика. Исключений
из этого правила в зависимости
от принадлежности заказчика
или подрядчика к той или иной
категории участников гражданских правоотношений (юридические лица, физические лица,
организации, осуществляющие
управление многоквартирным
домом, и т. д.) ГК РФ не содержит. Следовательно, в рассматриваемом случае стороны не
лишены права включить в договор подряда условие, согласно
которому при выполнении работ
подрядчик использует материал,
предоставленный заказчиком.
Трудовые отношения имеют ряд характерных признаков,
отличающих их от гражданскоправовых отношений. Согласно
части первой ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) под
трудовыми отношениями понимаются отношения, основанные

на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по
должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику
работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Трудовые отношения возникают на основании трудового
договора (часть первая ст. 16 ТК
РФ). Заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем, не допускается
(часть вторая ст. 15 ТК РФ).
Как видно из определения,
которое приведено в части первой ст. 15 ТК РФ, выполнение
работы с использованием имущества работодателя не является квалифицирующим признаком трудовых отношений,
то есть таким признаком, который отличал бы их от правоотношений, регулируемых нормами гражданского законодательства. Суды выделяют следующие основные признаки,
характеризующие правоотношения как трудовые:
– прием на работу производится по личному заявлению работника путем издания приказа
(распоряжения) работодателя;
– на основании трудового договора осуществляется зачисление работника на работу по
определенной должности или
профессии в соответствии со
штатным расписанием, вносится запись в трудовую книжку работника о приеме его на работу;
– обязанность работника выполнять определенную, заранее

обусловленную трудовую функцию;
– выполнение работы производится работником личным
трудом, он включается в производственную деятельность организации;
– работник подчиняется внутреннему трудовому распорядку организации, составным элементом которого является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность;
– при исчислении заработной
платы применяются тарифные
ставки и оклады;
– заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц
в размере не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда;
– трудовые отношения являются длящимися и существуют
независимо от наличия или отсутствия результата работы работника; работнику предоставляются гарантии социальной защиты.
Таким образом, основными
признаками трудового договора
являются личностный признак
(выполнение работы личным
трудом и включение работника в производственную деятельность предприятия), организационный признак (подчинение
работника внутреннему трудовому распорядку; его составным
элементом является выполнение
в процессе труда распоряжений
работодателя, за ненадлежащее
выполнение которых работник
может нести дисциплинарную
ответственность), выполнение
работ определенного рода, а не
разового задания, гарантия социальной защищенности. В случае если такие условия в договоре отсутствуют, заключенный
договор не может быть признан
трудовым.
В отличие от работника, физическое лицо, выполняющее
работу по договору подряда, не
подчиняется внутреннему распорядку заказчика, самостоятельно устанавливает время и
порядок работы, на нем лежит
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обязанность сдать результат работы заказчику, ему оплачивается лишь выполненное поручение (определенная работа). Заказчик обязуется оплатить выполненные работы или оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре, оплата производится
обычно после окончания работы и составления акта выполненных работ (оказанных услуг)
(смотрите, например, постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 29.06.2015 № 13АП-11402/15,
Второго арбитражного апелляционного суда от 22.08.2014
№ 02АП-4355/14, Третьего арбитражного апелляционного суда
от 10.12.2013 № 03АП-5588/13).
Характеризуя гражданскоправовые договоры, заключаемые с физическими лицами, как
договоры, которые фактически
регулируют трудовые отношения, судьи обращают внимание,
в частности, на такие признаки,
как ежемесячная и установленная в твердом размере оплата за
выполняемую работу независимо от объема и качества работ,
начисление физическому лицу вознаграждений по расчетной ведомости наряду с работниками организации, идентичность выполняемых работ в каждом месяце срока действия договора, компенсация физическому лицу транспортных расходов и расходов на проживание
при поездках в другие организации (постановления АС ВолгоВятского округа от 25.12.2015
№ Ф01-5326/15, Первого арбитражного апелляционного суда
от 05.10.2015 № 01АП-6417/15 и
от 10.09.2015 № 01АП-5816/15).
Выполнение физическим лицом работы по договору подряда с использованием материалов
заказчика само по себе не свидетельствует о том, что между сторонами возникли трудовые отношения (постановление ФАС
Северо-Западного округа от
14.02.2013 № Ф07-8680/12, апелляционное определение СК по
гражданским делам Самарского областного суда от 23.01.2012
по делу № 33-594/13).
Поэтому в рассматриваемом
случае факт выполнения работ
по договору подряда из материалов заказчика не дает оснований
утверждать, что договор подряда фактически регулирует трудовые отношения. К такому выводу можно прийти только при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков трудовых отношений.
Материал подготовлен на
основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой
консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
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.

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
№ 31 -32 (664-665) «Консьержъ» 15 августа 2016 года		
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «МАСТЕРПРЕМИУМ»

Иванов
Сергей Валерьевич
исполнительный
директор
Захарова
Юлия Сергеевна
руководитель
отдела продаж

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

8-812-986-85-63
+7-965-023-10-53
e-mail: zys@gkhdolgi.net
сайт: www.gkhdolgi.net

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

Спектр услуг

l Ограничение канализации должникам за коммунальные услуги
l Механическая, Гидродинамическая прочистка
канализационной системы, устранение засоров
l Прочистка ливневой канализации, стоков
l Прочистка ливневок (парковочных, тратуарных)
l Видеодиагностика коммуникации дома
l Уборка чердаков, крыш (ручная,механическая)
l Весь спектр юридических услуг
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.
Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:

l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
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
Нашу работу оценят Ваши жильцы!

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

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
«Флайт-СПб
инжиниринг»

Иванченко
Александр
Владимирович,
генеральный директор
Васильев
Антон Алексеевич,
главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20
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.
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