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С. 4-5
О деятельности СПбГБУ «Центр
энергосбережения» и перспективах
энергосервиса для жилого
фонда Петербурга «Консьержъ»
побеседовал с директором
учреждения Татьяной Соколовой.

«Людей жалко»:
на дома ОСЖ началась
массированная атака

С. 3

С. 6
Госжилинспекция Санкт-Петербурга
о том, стоит ли руководствоваться
при управлении многоквартирным
домом Правилами Госстроя №170.

У вас некоммерческое объединение собственников жилья, кооператив, и вы полагаете,
что «передел рынка ЖКХ» и «коммунальные войны» не коснутся вашего дома?
Увы, теперь нельзя говорить об этом уверенно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КОНСЬЕРЖЪ» НА 2018 ГОД
Газета будет выходить раз в три недели, по понедельникам.
Подробности по тел.: (812) 907-18-60 и (812) 528-19-70.

Спешите подать заявку!
Бонус от редакции всем подписчикам
2018 года – купон на бесплатную
юридическую консультацию Центра
правовой поддержки ТСЖ, ЖСК, ЖК, УК.
Подпишитесь до 31 декабря 2017 года
и получите купон с первым январским
номером.
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С. 8
С июня 2016 года взыскание
задолженности в пределах 500 тыс.
рублей за жилищно-коммунальные
услуги производится исключительно
в приказном порядке. «Консьержъ»
побеседовал с юристом Светланой
Левашовой о порядке обращения
в суды общей юрисдикции для
взыскания задолженности за ЖКУ.

С. 12
«Консьержъ» побывал в доме,
которым в течение сорока лет
занимались две управляющие
организации одновременно, часть
подъездов относилась
к ЖСК, а часть – к жилкомсервису.
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Реклама

Если Вы все еще переплачиваете за отопление,
Живете в многоквартирном доме советского периода постройки,
Ваш дом оборудован ИТП с элеваторным присоединением,
Теперь стало возможно понизить Ваши платежи за отопление
и при этом повысить комфорт проживания!
Техника экономии:
Модернизация существующего элеваторного узла
Автоматическое регулирование режимами теплопотребления в
ИТП здания
Срок реализации «под ключ»: 2–3 месяца
Окупаемость: 2–3 отопительных сезона
Затраты единоразовые, экономия постоянная!
Технология запатентована, одобрена Жилищным комитетом
Санкт-Петербурга, включена Минстроем России в Банк данных
наиболее эффективных технологий в ЖКХ

Управление платежами за тепло и комфортом должно быть в Ваших руках
ООО «Системы Эффективного Теплоснабжения» (ООО «СЭТ»)
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 118а, лит. Б
т./ф.: +7 (812) 320-66-59
set-energo.ru

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

ВЫПИСКИ
ИЗ РОСРЕЕСТРА

(информация о собственниках)

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(812)528-19-70

Высылаем на эл. почту
Срок изготовления: 1-5 дней
25 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU
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Ольга Петрова

«Людей жалко»:

на дома ОСЖ началась
массированная атака
У вас некоммерческое объединение собственников жилья,
кооператив, и вы полагаете, что «передел рынка ЖКХ» и
«коммунальные войны» не коснутся вашего дома?
Увы, теперь нельзя говорить об этом уверенно.
«КОТ» и другие звери
«У нас был договор на 5 лет с
фирмой «Коммунальные сети», –
рассказывает Елена Сергеева, председатель ТСЖ в доме 20 корпус 1 по
проспекту Художников. – Первые
пару лет они работали хорошо, причем заведовали всем, в том числе
финансовым потоком, а потом обслуживание перестало нас устраивать, и мы правлением решили договор не продлевать.
Нам тогда предложила свои услуги компания «Коммунальное обслуживание территорий» (далее –
«КОТ»). Организация новая, но ее
представители смогли нас убедить,
и мы подписали договор. Спустя
три месяца выяснилось, что в компании штата специалистов как такового нет, три мужчины и дама,
являющиеся учредителями организации, сами играют роль и бухгалтера, и управдома, и сантехника.
Нет и в помине журнала заявок, как
нет и диспетчера. Правление снова
решает договор обслуживания расторгнуть, направляет соответствующие письма по юридическому
адресу. Письма не доходят, и выясняется, что в подвале, указанном
как юридический адрес, «КОТа» никогда и не было. Тогда ТСЖ закрывает доступ к счету, а спустя считанные часы в правление вламываются
представители «КОТа» и вывозят на
«Газели» все документы, которые
влезли в автомобиль.
Мы выбрали другую обслуживающую компанию, начали восстанавливать документы. Тем временем
«КОТы» стали раскачивать обстановку в доме, нашли члена правления, который согласился с ними
сотрудничать, появились гнусные
клеветнические «бумажки» про
меня, якобы у меня 5 машин и куча
недвижимости, и я украла 5 млн
вместо того, чтобы перечислить
их ГУП «ТЭКу». Долг у нас действительно есть, и образовался он из-за
неподконтрольной ТСЖ бухгалтерии – обслуживающая компания
«Коммунальные сети» взяла на себя
слишком много.
Надо сказать, что ТСЖ у нас было
на три дома, в связи с новыми тре-

бованиями нам пришлось его ликвидировать, дабы создать три новых отдельных. Этим захватчики
и воспользовались, и новое ТСЖ,
кстати, с прежним названием, в
моем доме создано сторонницей
ООО «Север», которая сразу же заключила с ним договор управления.
Да, за «Севером» стоят те же люди,
что были в «КОТе». Проходило «собрание» достаточно необычно –
10 симпатичных студенток за два
часа оббежали 300-квартирный дом
и якобы набрали более 80% договоров управления. При этом никто из
жителей не подтверждает подписания бюллетеня голосования или договора. Мы уже собрали более 100
подписей собственников, которые
утверждают, что не принимали участия в собрании, а «Север» тем временем срезал дверь в правление,
установил свою, поселил в помещении правления некого сантехника и
выставляет жителям розовые квитанции ВЦКП – «Эллис» отказался
им печатать. Каждый день мне звонят десятки соседей – спрашивают,
что делать… Мне людей жалко. Самое главное – люди».
Корреспондент «Консьержа» побывал в доме 22 ноября: в подъездах грязно, несмотря на 11 утра,
горит уличное освещение… «И
так почти каждый день, – говорят
жители. – Раньше уборка осуществлялась с моющими средствами, и
всегда с 6 до 9 утра мыли первые
этажи во всем доме, теперь помоют обычной водой два подъезда в
один день, два – в другой…»
Согласно
реестру
лицензий
Санкт-Петербурга, дом 20 корпус 1 по улице Художников внесен Распоряжением ГЖИ в реестр
управляемых ООО «Север» домов
14 сентября. Это был первый дом в
управлении «Севера», но к середине ноября ГЖИ успела внести в список еще несколько – дом 49/8 по
проспекту Ленина в Красном Селе,
дом 5 по Гвардейской улице – также
в Красносельском районе – и дом
33 корпус 1 по проспекту Большевиков. Последний дом управлялся
тремя ЖСК, пока его не присмотрел
«Север». «Компания нашла челове-

ка из предыдущего состава правления, который в курсе дел в нашем
528-квартирном доме, и принесла в
ГЖИ протокол, – говорит член ревизионной комиссии одного из ЖСК, –
потом, заручившись записью в реестре, появилась в доме и потребовала отдать ключи от колясочных и
консьержных. Мы уже написали во
все органы, включая приемные президента и партий, готовимся держать оборону».
Генеральный директор компании
«Север», что интересно, является
одним из лидеров общественного
движения «За безопасность».

«Обыкновенное» рейдерство
Три месяца назад «Консьержъ»
писал о правовой лакуне, образовавшейся после введения лицензирования («Лицензирование:
пришла пора сбросить маски»).
Мы рассуждали, что орган госжилнадзора откажет потенциальному рейдеру во включении дома в
лицензию, только если начнутся
судебные разбирательства (проверка подлинности протоколов и
других предоставленных документов в компетенцию жилинспекции
не входит). Но разбирательства не
могут начаться, пока факт захвата
не обнаружат жители или управляющая организация. Весь парадокс
в том, что собственники обнаружат
захват, только получив квитанции
с реквизитами чужой компании,
которые не будут выпущены, пока
дом не включат в лицензию. Либо
захват «почувствует» на себе управляющая организация, у которой
начнут требовать документы или
доступ в помещения, опять-таки,
прикрываясь распоряжением ГЖИ
о внесении дома в реестр лицензий.
Такая схема неоднократно реализовывалась известными, а чаще
вновь созданными управляющими компаниями в разных районах
Санкт-Петербурга. Сейчас у редакции уже есть примеры молниеносной смены власти в домах ТСЖ и
ЖСК, причем немалую роль в этом
случае играют обслуживающие
компании – они зачастую имеют
доступ к бухгалтерии, спискам
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собственников, образцам их подписей, контактами, оставленными
в аварийно-диспетчерской службе. Случается, что отношения с обслуживающей компанией у ТСЖ
прерываются (не удовлетворило
качество), и обиженная компания
начинает проявлять себя с неожиданной стороны. Или сотрудники
вполне себе нормальной компании
почувствовали запах наживы, уволились и создали новую организацию. Обыкновенно среди жителей,
а то и членов правления находится
кто-то, не брезгующий ради личного сиюминутного интереса пожертвовать интересами соседского благополучия. Он помогает захватчику
«раскачать» обстановку и зайти на
дом. «Бизнес-идея» проста – заключить договор управления (обслуживания), получать деньги и ничего не
делать. Пока собственники сообразят, организуются, пока подадут
в суд, а разбирательства и затянуть
не проблема… Так можно год-другой иметь финансовый поток с минимальными затратами для поддержания видимости обслуживания, а
потом ликвидировать предприятие
и создать новое.
По идее, орган госжилнадзора
должен запросить у управляющей
организации или ТСЖ подтверждения передачи полномочий, но в реальности… В реальности вместо
запроса приходят уведомления о
необходимости передать «бразды
правления». По идее, администрация района должна соблюсти нейтралитет или разобраться в ситуации, представляя интересы города
как собственника части квартир.
Но в реальности из администрации
в ТСЖ приходят напоминания «о
недопустимости выставления квитанций ТСЖ». Что же это: работа
спустя рукава или «мохнатая лапа»?

Если Вы знаете
подобные истории или
были их участниками,
позвоните нам:
(812) 528-19-70
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Санкт-Петербург –
первый по энергосбережению
О деятельности СПбГБУ «Центр энергосбережения» и перспективах энергосервиса для жилого
фонда Петербурга «Консьержъ» побеседовал с директором учреждения Татьяной Соколовой.
– Татьяна Владимировна, энергосбережение – сейчас актуальная тема. Кто заинтересован в
экономии ресурсов? Почему в Петербурге создано для этих целей
государственное учреждение?
– Государство достаточно давно
взяло курс на энергосбережение
и повышение энергоэффективности: еще в 2009 году был издан федеральный закон № 261-ФЗ [«Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009, –
ред.]. Конечно, заинтересовано в
энергосбережении не только государство, но и собственники жилья,
управляющие компании, промышленные предприятия… Понятно,
что собственники, к примеру, жилых помещений заинтересованы
в энергосебержении в первую
очередь с точки зрения финансовой экономии. Приоритетная же
государственная задача – экономия топливно-энергетических ресурсов, сокращение нагрузки на
окружающую среду, улучшение
качества жизни граждан.
На мой взгляд, для ее решения
важно консолидировать усилия
всех заинтересованных сторон.
Центры энергосбережения сегодня созданы более чем в 50-ти
субъектах Российской Федерации, и даже учитывая региональную специфику, цель их везде
одинакова – снизить энергоемкость валового регионального
продукта.
Наше учреждение выступает
единым координирующим центром по энергосбережению в регионе. Мы, в частности, осуществляем постоянный мониторинг
всех показателей, характеризующих энергосбережение во всех
секторах экономики города, проводим энергетические обследования, обучающие мероприятия
для представителей управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также межведомственные совещания.
У Центра есть испытательная
лаборатория. Она создана для
проведения испытаний трубопроводной продукции и запорной арматуры. Эти трубы используются
в инженерных сетях Санкт-Петербурга. Это очень важно, поскольку

Татьяна Соколова, директор СПбГБУ «Центр энергосбережения»

от результатов испытаний зависит,
какого качества трубы будут применены, сколько они прослужат
и какая по ним будет статистика
прорывов и аварий, что в конечном итоге отразится на качестве
и комфортности городской среды
для людей. Мы проводим такие испытания для предприятий топливно-энергетического комплекса в
рамках государственного задания
(за счет средств бюджета города),
но к нам может обратиться любой
производитель и заказать испытания на возмездной основе.

В декабре поправки
по энергосервису,
возможно,
будут внесены в
Жилищный кодекс.
– Методическая и организационная помощь государства – это
важно, но финансы – тоже необходимы, и бюджет объективно
не может удовлетворить весь
спрос. Как привлечь внебюджетные инвестиции для энергосберегающих проектов?
– Наиболее актуальным для привлечения внебюджетных средств,
на мой взгляд, является механизм внедрения энергосервисных
контрактов (ЭСК). Это касается
как бюджетных объектов, так и
многоквартирных домов (МКД).

Центр ведет активную работу по
пропаганде заключения энергосервисных договоров, а также
играет роль координатора, куратора этого направления и привлекает к взаимодействию как
энергосервисные компании, так и
заказчиков, банки. Рассмотрим на
примере ЭСК по государственной
больнице. Сами мероприятия понятны (замена освещения на энергоэффективное, установка АИТП
с погодным регулированием), а
вот механизм энергосервиса для
главврача представляется сложным. Возмещение средств, затраченных энергосервисной компанией, то есть оплата, идет за счет
экономии ресурса уже после внедрения энергоэффективных технологий. Мы разъясняем этот механизм, стимулируем заказчиков к
заключению таких контрактов.
Буквально на днях мы встречались с главой Фрунзенского района, и Валерий Вячеславович Сапожников полностью поддержал
идею, и мы надеемся, что уже в
2017 году по 17 учреждениям Фрунзенского района (15 школ, детский
сад и дом творчества) будет размещена конкурсная документация
(запущена торговая процедура). А
уже в 2018 году в них будет заменено освещение на энергоэффективное, установлены АИТП с автоматическим погодным регулированием.
Большой плюс в реализации этих
мероприятий – это не только экономия, но и повышение комфорта
для детей в этих учреждениях.
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– Каков потенциал энергосбережения в жилищном фонде
Санкт-Петербурга?
– Потенциал энергосбережения
здесь огромен, поскольку большая
доля МКД в принципе требует капитального ремонта, имея устаревшее оборудование и коммуникации. Но энергоэффективный
ремонт, определенно, сейчас в
приоритете, в том числе, установка
АИТП, что приводит к ощутимому
энергосберегающему эффекту и
конкретной экономической выгоде.
Отмечу, что НО «Фонд – региональный оператор капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Санкт-Петербурга при проведении работ
устанавливает термостатические
регуляторы на отопительные приборы, балансировочные клапаны на
стояках систем теплоснабжения. В
этом году Фонд стал проводить капремонты фасадов с элементами
утепления, то есть проводит энергоэффективные мероприятия.
В начале ноября мы проводили
встречу с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов с
участием Жилищного комитета на
базе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению и обсуждали возможность подключения
Фонда к механизму энергосервиса
в многоквартирных домах. Пока
этот вопрос в стадии проработки,
но классическая схема энергосервиса с участием управляющих компаний и ТСЖ успешно работает.

Эффективное управление
– Есть ли какие-то нормативные препятствия энергосервисным контрактам, и как их можно
разрешить?
– В этом году были внесены изменения в Федеральный закон
№ 44-ФЗ [«О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» –
ред.], в соответствии с которыми
орган финансового контроля (в
нашем случае Комитет по финансам Санкт-Петербурга) обязан выдавать протоколы о соответствии
общего объема закупок на год и
общего плана финансовых средств
по учреждению.
Особенность же ЭСК такова, что
его начальная максимальная цена
формируется на основании потребления по базисному году. Если
упрощенно, цена формируется
так: потребление 2016 года умножается на тариф и количество лет
действия ЭСК. В результате полученная цена увеличивает план закупок многократно, а годовой объем финансовых средств, которые
заложены на учреждение, меньше.
Это и являлось основанием для выдачи протокола о несоответствии
общего объема закупок на год и
общего плана финансовых средств
по учреждению.
Но здесь нет фактического несоответствия, это просто особенность механизма ЭСК. При этом
возможно размещать закупки на
энергосервис в рамках действующего законодательства с наличием протокола о несоответствии с
пометкой в системе, что оно связано с заключением энергосервисного контракта.
Кроме того, в Санкт-Петербурге было принято важное решение
фиксировать лимиты потребления
топливно-энергетических ресурсов и воды на уровне базисного
года на срок реализации контракта для учреждений, которые заключают ЭСК. Прежде энергосервисные компании опасались, что
при появлении фактической экономии им будут снижать и финансирование. Теперь есть гарантия,
что такого не произойдет.
– Получается, для МКД препятствий нет?
– Да, для МКД препятствий нет,
нормативная база создана достаточно давно. Подчеркну, что в
Санкт-Петербурге Жилищный комитет утвердил методику формирования платы за услугу «энергосервис». Центр принимал активное
участие в подготовке предложений для внесения изменений по
энергосервису в Жилищный кодекс, которые в декабре 2017 года,
возможно, уже будут внесены в
Госдуму. Дело в том, что на сегодняшний день Жилищный кодекс
не содержит описания процедуры

ЭСК в МКД и даже самого понятия ЭСК. Ожидаемые изменения
предусмотрят, в том числе порядок проведения общих собраний собственников для решения
данного вопроса. Кроме того, поправки укажут, что при смене собственника помещений в МКД обязанность по плате за энергосервис
переходит к новому собственнику
(по аналогии с платежами за капремонт и коммунальные услуги).
– Почему же так мало заключается энергосервисных контрактов по МКД?
– Именно из-за высоких рисков
для энергосервисных компаний –
до сих пор законодательно не была
закреплена жесткая обязанность
по оплате. Сейчас, мы надеемся,
изменения в Жилищный кодекс будут внесены, и это станет толчком к
массовому заключению энергосервисных контрактов в МКД.

2017 года Минэнерго России подвело итоги рейтинга по энергоэффективности за 2016 год. Санкт-Петербург занял 1-е место в рейтинге
энергоэффективности субъектов
Российской Федерации в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Отмечу, что Санкт-Петербург занял
первое место, поднявшись с занимаемого ранее третьего. Я считаю, это
результат системной работы всего
города, и теперь наша главная цель –
сохранить лидирующую позицию.
Если говорить о приоритетных
задачах Центра в следующем,
2018 году, это продолжение энергетических обследований объектов бюджетной сферы, промышленных предприятий и МКД до
и после капитального ремонта.
Такие обследования позволяют
нам выяснить, насколько капитальный ремонт повлиял на снижение
удельного энергопотребления.

Потенциал энергосбережения в
жилом фонде Петербурга огромен,
поскольку большая доля МКД в
принципе требует капитального
ремонта, имея устаревшее
оборудование и коммуникации.
Но энергоэффективный ремонт,
определенно, сейчас в приоритете.
– В экспертном сообществе
тема экономии ресурсов часто перетекает в дискуссию об альтернативных источниках энергии.
Как вы оцениваете перспективу
расширения их использования?
– Это всегда активная дискуссия, интересные технологии. Для
Санкт-Петербурга эта тема не стоит
приоритетно, поскольку большинство объектов теплоэнергетики
работают на природном газе. Тем
не менее, потенциал есть по ветроэнергетике и по солнечной энергии,
как бы это странно не казалось петербуржцам. В частности, в городе
было установлено 950 импульсных
индикаторов дорожных знаков «Пешеходный переход», которые работают на солнечных батареях, функционируют 83 пункта городского
велопроката, которые также представляют собой электронные станции, потребляющие энергию солнечных батарей.
– О каких итогах работы предприятия можно говорить, и каковы приоритеты на будущее?
– Важный результат работы по
энергоэффективности региона в
целом и, в частности, нашего Центра энергосбережения – победа
в рейтинге энергоэффективности
Российской Федерации. В октябре

Обязательно будем расширять
область аккредитации лаборатории, увеличивать количество испытаний, планируем создать систему добровольной сертификации
трубной продукции.
Приоритетным останется для
нас такое и направление, как энергосервис. Мы будем продолжать
мероприятия по привлечению внебюджетного финансирования.
Кроме того, мы будем помогать
представителям МКД готовить заявки на получение субсидий Фонда содействия реформированию ЖКХ за
проведение энергоэффективных мероприятий в ходе капитального ремонта МКД в соответствии с Постановлением Правительства №18 [«Об
утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального
ремонта многоквартирных домов»
от 17.01.2017, – ред.], поскольку правила непростые и предусматривают
проведение достаточно сложных
расчетов и обследований.
Также продолжим заниматься популяризацией энергосервисных мероприятий, возможно откроем демонстрационно-обучающий центр.
Беседовала Татьяна Гоцуленко
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Квитанции
без рекламы

Правительство РФ одобрило законопроект депутата
Госдумы Дмитрия Литвинцева, предусматривающий запрет рекламы на квитанциях
по оплате ЖКХ. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Литвинцев предлагает прописать запрет в Федеральном
законе от 13 марта 2006 г.
№ 38-ФЗ «О рекламе». По мнению депутата, реклама мешает гражданам знакомиться с
важной информацией (нормативы потребления коммунальных услуг, показания счетчиков, сведения о перерасчетах
и задолженностях, сроки и
способы оплаты). Читая квитанцию, потребители не могут
понять, на что обращать внимание, а на что не обращать.
Кроме того, реклама занимает место, в связи с чем важные
данные приходится печатать
мелким шрифтом.
Литвинцев
подчеркивает,
что некоторым гражданам уже
удалось успешно добиться ликвидации рекламы на квитанциях в судебном порядке. Реклама не относится к информации,
которая по правилам должна
включаться в платежные документы. Однако депутат отмечает, что далеко не каждый
гражданин готов обращаться в
суд. Поэтому запрет на рекламу должен быть однозначно
прописан в законодательстве.
В Правительстве РФ отметили лишь, что законопроект
следует сделать более четким:
запрещена должна быть реклама и на лицевой, и на оборотной стороне квитанции. В
целом же кабмин поддерживает инициативу.
Литвинцев внес свой законопроект в Госдуму в мае 2014 г.
Пока документ не рассмотрен
в первом чтении.
Источник: ГАРАНТ.РУ
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Эффективное управление
Информация Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга

Перечень минимальных услуг и работ или Правила?
Какими нормативными правовыми актами, техническими нормами и правилами руководствоваться в первую очередь при содержании
общего имущества многоквартирного дома? Такой вопрос часто задают должностные лица товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов, а также представители советов многоквартирных домов и активные собственники помещений.
Для руководства при управлении
и содержании общего имущества в
многоквартирном доме действует
целый ряд нормативных документов,
регламентирующих
обязательные
требования технической, санитарной
и пожарной безопасности, в число основных из них входят два нормативных акта, перед выбором применения которых иногда останавливаются
ответственные за техническую эксплуатацию многоквартирного дома
должностные лица:
1) Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного фонда,
утвержденные постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170
(Правила №170).
2) Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Минимальный
Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013
№ 290 (Правила №290).
Сложилось мнение о том, что Правила №170 не утверждались Правительством Российской Федерации, а
значит применение приказа не является обязательным, несмотря на то,
что он зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.10.2003 под № 5176, а значит
является нормативным правовым
актом – «письменным официальным
документом, принятым (изданным)
в определенной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленным на установление, изменение или отмену правовых
норм. В свою очередь, под правовой
нормой принято понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или временного
характера, рассчитанное на многократное применение».
Нужно иметь в виду, что все подобные нормативные акты разрабатываются по поручению уполномоченного
федерального отраслевого органа
исполнительной власти научно-исследовательскими организациями и
представителями научных советов с
учетом исполнения обязательных требований безопасности, достижения
максимальной эффективности и продолжительности эксплуатации основных конструктивных элементов жилого здания, его инженерных систем
и оборудования. То есть, соблюдения
всех этих требований позволяет повысить комфортность проживания в
нашем с вами доме.
Поэтому, прежде чем искать ответ на вопрос, какие требования

выполнять, нужно определиться, какого качества услуги необходимы
собственникам помещений в многоквартирном доме с учетом того, что
Правилами №170 регламентируется
и раскрываются не только обязанности по содержанию конструктивных
элементов здания и инженерного
оборудования, но и устанавливается
порядок организации полного комплекса управления эксплуатацией
многоквартирным домом, в том числе в части организации системы наблюдения, обслуживания и ремонта.
На первый взгляд, указанные выше
документы при изложении ряда
требований не согласованы между собой. Так, например, Правила
№290 не содержат обязанности
проводить регулярный косметический ремонт лестничных клеток с
их покраской и побелкой и не устанавливают периодичность такого
ремонта раз в 5 лет. Правила №290
определяют только сухую и влажную уборку лестниц, а также требования по их механической безопасности (устранение трещин в
железобетонных конструкциях лестниц, устранение прогибов и т. д.).
Также не раскрыты и не детализированы Минимальным перечнем и
требования по содержанию теплоизоляции трубопроводов горячего
водоснабжения и отопления, уборке
подвалов и чердаков, очистке фасадов и многих других обязанностей
управляющей организации, на которые постоянно обращают внимание
жильцы.

федеральному законодательству не
противоречат».
Во-вторых, жилищные отношения
также регулируют Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491, пункт 10 которых гласит, что общее имущество многоквартирного дома должно содержаться в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
состоянии, обеспечивающем наряду
с другими требованиями соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома;
безопасность для жизни и здоровья
граждан, сохранность имущества
физических или юридических лиц, государственного, муниципального и
иного имущества; соблюдение прав
и законных интересов собственников
помещений, а также иных лиц.
То есть под действие пункта 10 попадает широкий спектр действующих
нормативных документов: от вышеупомянутых Правил №170 до различных
сводов строительных, санитарных и
других норм и правил, технических регламентов и государственных стандартов, регулирующих содержание тех
или иных конструтивов или инженерного оборудования (например, лифтов, теплообменников, систем АППЗ,
газового оборудования). Многие из
них прямо не упомянуты в Минимальном перечне Правил №290, однако
халатность при их содержании может
привести к тяжким последствиям, в
том числе и для здоровья граждан.

Правила №170 широко используются
судебными органами, в том числе
Верховным судом РФ. Например,
в решении от 25.10.2013 прямо
говорится, что пункты Правил №170
«действующему федеральному
законодательству не противоречат».
Именно по этим причинам вопросы
применения нормативов появились
у ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций, которые стремятся к минимизации объемов услуг в целях более
рационального использования денежных средств жителей в условиях недофинансирования со стороны
ряда собственников помещений в
многоквартирном доме. Отметим в
этой связи следующее.
Во-первых, Правила №170 широко
используются судебными органами,
в том числе Верховным судом Российской Федерации. Так, например,
в решении Верховного суда РФ от
25.10.2013 прямо говорится, что пункты Правил №170 «действующему

Следует отметить, что и в Минимальном перечне есть нормы, отсылающие к действующему законодательству. Прежде всего это касается
периодичности выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества. В пункте 5
Правил №290 указано, что периодичность оказания услуг и выполнения
работ, предусмотренных Минимальным перечнем, определяется с учетом
требований, установленных законодательством Российской Федерации.
К слову сказать, именно Правилами №170 определена периодичность
уборки подъездов жилых зданий.
Если не определить периодичность
услуг и работ по содержанию обще-
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го имущества в многоквартирном
доме, они просто не будут должным
образом выполняться.
Чем же руководствоваться должностным лицам управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК при эксплуатации
многоквартирного дома? Необходимо использовать в работе все документы, исходя из обязательных
требований которых грамотно и в
полном объеме определять годовую
потребность каждого жилого здания
в ремонтных работах, а также в регламентных работах и услугах.
Все нормативные документы дополняют и раскрывают обязанности
управляющих организаций в части,
не противоречащей действующему
законодательству. Все они в совокупности рассчитаны на выполнение
требований статьи 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации,
часть 1 которой устанавливает, что
управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия
проживания граждан, надлежащее
содержание общего имущества в
многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в этом доме.
Надлежащее содержание общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии
с требованиями законодательства
Российской Федерации, в том числе
в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения, о техническом регулировании, пожарной безопасности, защите прав потребителей, и должно
обеспечивать:
– соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
– безопасность жизни и здоровья
граждан, имущества физических
лиц, имущества юридических лиц,
государственного и муниципального
имущества;
– постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета
и другого оборудования, входящих
в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с
правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
установленными
Правительством
Российской Федерации.

Тенденции

Каждому дому – свой тариф
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КОММЕНТАРИЙ
Александр Олтяну,
доцент СПб ГАСУ, директор Института
развития городов и городского хозяйства

16 ноября в рамках партийного проекта
Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Школа грамотного
потребителя» прошла конференция «Роль
собственника многоквартирного дома в
формировании городской среды».
Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга
Юрий Кузин выделил одну из актуальных проблем, связанных с развитием рыночных отношений и конкурентоспособности в ЖКХ –
определение обоснованных цен на услуги,
оказываемые в этой сфере. Для Санкт-Петербурга характерно, что размер платы за
содержание жилого помещения одинако-

вый для разных МКД. Но, по мнению ГЖИ,
такой подход в корне неверный, поскольку
каждое жилое здание отличается от другого своими конструктивными особенностями, степенью благоустройства и износа,
границами земельного участка в составе общего имущества и прочими особенностями.
В жилищном законодательстве, а также в
разъяснениях Минстроя говорится, что размер платы за содержание общего имущества должен определяться индивидуально
для каждого МКД на основании утвержденного собственниками на общем собрании
перечня и периодичности проведения работ и оказания услуг.
Источник: ГЖИ СПб

«Сегодня на рынке ЖКХ создана опасная ситуация. Опасность заключается в том, что на данный
момент у управляющих организаций нет возможности в полной мере объединять все средства на
своих счетах и распределять их.
Вследствие чего необходимо переходить к другой схеме − пообъектному управлению жилищным
фондом. Переход к пообъектному управлению означает только одно − тарифы на жилищные услуги
не могут быть одинаковыми для новых домов и домов, которые эксплуатируются десятки, а то и сотни лет.
Жилая застройка в Санкт-Петербурге уникальна,
таких домов нет нигде в мире. Даже петербургские
хрущевки отличаются от московских. Они были разработаны специально для северной столицы и технически совершенно другие. Поэтому жилой фонд
в нашем городе требует совершенно других затрат.
Нет одинаковых домов. Разные инженерные системы, разное отношение людей. Но для каждой
группы зданий есть свое нормативное состояние.
Следует прийти к тому, чтобы по каждому дому
в городе была известна техническая, технологическая, ремонтная, строительная информация. И
определять тариф для каждого дома нужно исходя
из соответствия его состояния нормативу.
Это один из возможных способов мотивировать
собственников принимать участие в жизни дома».

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

«Теплосеть» оштрафовали
Суд признал привлечение к административной ответственности за сверхнормативный срок отсутствия
горячего водоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, д. 64, корп. 9 правомерным.
По обращениям граждан Госжилинспекция Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением
Правительства
РФ от 06.05.2011№ 354. Было установлено, что ресурсоснабжающая организация - АО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» нарушило требования Правил № 354 в части допустимой продолжительности отсутствия горячего водоснабжения
в многоквартирном доме, которая
не может превышать 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа
единовременно. По итогам проверки «Теплосеть» была привлечена к
административной ответственности
по статье 7.23 КоАП РФ.
Не согласившись с вынесенным
постановлением о назначении
административного
наказания,
«Теплосеть» обратилась в арбитражный суд. По мнению ресурсо-

Статья 7.23 КоАП РФ
Нарушение нормативов обеспечения
населения коммунальными услугами
влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
пятисот до одной тысячи рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч
до десяти тысяч рублей.
снабжающей организации, субъектом административной ответственности по статье 7.23 КоАП РФ являются только управляющие домами
организации.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга от 22.05.2017,
оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
03.10.2017 в удовлетворении требований Общества было отказано.

Суд указал, что субъектами правонарушения, предусмотренного статьей
7.23 КоАП РФ, признаются юридические лица, обязанные обеспечивать
население коммунальными услугами,
и (или) лица, на которых возложены
обязанности по соблюдению режима
их предоставления. Обязательства по
предоставлению коммунальных услуг
надлежащего качества возникают у
таких лиц перед всеми потребителями. При этом статья 7.23 КоАП РФ не
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персонифицирует ответственность и
не связывает ее исключительно с лицом, осуществляющим управление
жилым фондом.
В соответствии с пунктом 15 статьи
161 ЖК РФ организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставки
указанных ресурсов надлежащего
качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного
дома, если иное не установлено договором с такой организацией.
Учитывая изложенное, суд пришел
к выводу о том, что ресурсоснабжающая организация несет ответственность за объем и режим подачи ГВС потребителям и относится к
числу субъектов административного правонарушения по статье 7.23
КоАП РФ как лицо, осуществляющее
поставку коммунальных ресурсов.
Источник: ГЖИ СПб
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Юридическая консультация

Подать, чтобы взыскать
С июня 2016 года взыскание задолженности в пределах 500 тыс. рублей за жилищно-коммунальные услуги
(ЖКУ) производится исключительно в приказном порядке. Если раньше у взыскателя был выбор: приказное
или исковое производство, то сейчас взыскание долгов за ЖКУ начинается только с приказов. «КонсьержЪ»
побеседовал с юристом Центра правовой поддержки ТСЖ, ЖСК, УК Светланой Левашовой, которая подробно
рассказала о порядке обращения в суды общей юрисдикции по вопросу взыскания задолженности за ЖКУ.
В первую очередь стоит отметить,
что любой спор надо постараться
решить без судебного процесса.
Несмотря на то, что претензионный
порядок при взыскании задолженности за ЖКУ в суде общей юрисдикции не является обязательным,
сначала юристы рекомендуют направить неплательщикам претензию,
поскольку большинство должников
не готовы доводить дело до суда.
И после получения претензии есть
большая вероятность, что собственник начнет предпринимать действия
по погашению этой задолженности.
Если же должник не отреагировал
на претензию, нужно начинать судебный процесс. Иски о взыскании
задолженности за ЖКУ рассматриваются в двух судебных системах – суд
общей юрисдикции, порядок дел которого регулируется Гражданским
процессуальным кодексом, и арбитражный суд, порядок дел которого
регулируется Арбитражным процессуальным кодексом. С помощью суда
общей юрисдикции можно взыскать
задолженность с физических лиц –
собственников жилых помещений и
собственников нежилых помещений,
если у них нет статуса индивидуального предпринимателя (ИП). С помощью арбитражного суда можно взыскать задолженность с юридических
лиц и с ИП, если помещение используется гражданином в коммерческих
целях. В разных судебных системах
существуют свои ограничения по
размеру взыскиваемой суммы задолженности – 500 тыс. рублей в Гражданском процессуальном кодексе, в
Арбитражном – 100 тыс. рублей.
Подробнее поговорим о взыскании задолженности с физических
лиц. Требования, предъявляемые
в суд, всегда должны быть обоснованы. Если говорить о задолженности за коммунальные услуги, то
взыскатель, прежде всего, должен
подтвердить свое право требования
данной задолженности. Т.е. взыскатель обязан представить документы,
которые доказывают то, что именно
он является представителем организации, в которую должна вноситься
плата за эти услуги. Чем более полную совокупность документов представит взыскатель, тем меньше у
суда возникнет вопросов.
В суд общей юрисдикции необходимо представить следующие документы:
1. Учредительные документы взыскателя (Устав, протокол об избра-

нии председателя, ИНН, свидетельство ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ)
2. Договор управления, лицензия
(для управляющих компаний), протокол о выборе способа управления
3. Документ о праве собственности на помещение (свидетельство,
договор приватизации, выписка из
Росреестра)
Для данной цели выписку можно получить и в электронном виде.
Следует подчеркнуть то, что выписка должна быть актуальной. С
правовой точки зрения, документ
должен подтверждать определенные юридические факты на момент
подачи заявления. Т. е. если мы подаем документы за определенный
спорный период, выписка должна
подтверждать факт того, что в этот
спорный период человек был собственником помещения.
4. Справка о задолженности (в
виде отдельного расчета взыскиваемой суммы или акта сверки, подписанного взыскателем)
В соответствии с ч. 1 ст. 155 ЖК РФ
плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом. Таким образом, задолженность по оплате ЖКУ возникает
уже с 11 числа следующего месяца.
С этого момента управляющие организации имеют возможность начинать процедуру взыскания долгов в судебном порядке;
Подтверждением задолженности
является выписка по лицевому счету, либо карточка лицевого счета.
Исходя из этих документов, можно
увидеть, какая сумма начислена,
какая сумма оплачена, и разницу.

Именно эту разницу можно взыскать через судебный приказ.
5. Справка по форме 9 (с указанием ФИО, даты регистрации, даты
рождения)
Форма 9 содержит сведения о
том, кто еще кроме собственника
зарегистрирован в помещении, т. е.
содержит сведения о лицах, которые могут быть ответчиком по обязательствам собственника. Известно, что в соответствии с Жилищным
кодексом члены семьи собственника несут солидарные обязательства.
Таким образом, форма 9 повышает
шансы взыскать задолженность,
даже если и не с самого собственника, то с гражданина, зарегистрированного вместе с ним.
Справку по форме 9 выдают не
всегда, ведь там содержится персональная информация. Есть судебные участки, которые запрашивают
адресные справки, те же справки по
форме 9. Как вариант – можно заранее, до подачи судебного приказа,
обратиться в суд за помощью и сделать соответствующий запрос от
имени суда в адрес определенного
паспортного стола по месту нахождения МКД.
6. Документ, подтверждающий
оплату гос. пошлины
Следует отметить, что если в исковом производстве можно было подать запрос сразу на всю квартиру,
то в приказном производстве на каждого долевого собственника необходимо подать отдельное заявление,
т. е. взыскатель не может сразу одним документом закрыть весь долг.
Важно отметить еще одно отличие приказного производства от
искового – требования приказного
производства являются бесспорными, суд по своему усмотрению ничего не оценивает, он не может снизить размер пеней. Часто бывает,
что взыскатель требует оплатить
долг за истечением срока исковой
давности – это его право, и суд в это
вмешиваться также не может.
Простота судебного приказа в
том, что он является одновременно
и решением, и исполнительным документом – одна бумага выполняет
все функции. С судебным приказом
сразу можно идти к приставу.
Процесс вынесения судебного
приказа происходит достаточно
быстро и легко. Приказ выносится в
течение 5 рабочих дней с момента
поступления документов. Но здесь
необходимо учитывать сроки уве-
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домления должника, т. е. взыскатель приносит заявление в суд, в
течение 5 дней суд принимает решение – выносит судебный приказ,
либо возвращает документы.
Однако судебный приказ также
легко отменяется. В течение десяти дней с момента получения судебного решения должник вправе
направить в суд возражение, и приказ будет отменен в любом случае.
Причины несогласия в возражении
указывать не нужно. В том случае,
если должник пропустил десятидневный срок на обжалование по
уважительной причине, суд этот
срок восстановит, но уважительная
причина должна быть доказана.
Причем если должник проживает
не по месту регистрации или не получил судебный приказ по почте, то
о судебном решении он может узнать через несколько месяцев, когда арестуют его расчетный счет. Но
даже в этом случае должник сможет
без проблем отменить судебный
приказ.
Будет намного эффективнее, если
суды начнут запрашивать адресные
справки заранее, чтобы удостоверится в местонахождении человека, т. к. у взыскателя такой возможности нет. Никто ни при каких
обстоятельствах не предоставит
ему эти сведения.
Как показывает практика, основанием для отмены судебного приказа может стать не только возражение должника. Многие судебные
участки самостоятельно отменяют
судебные приказы, если должник
не зарегистрирован по месту направления приказа. Суд отправляет приказ по адресу, по которому
сформировалась задолженность.
Однако при подаче судебного приказа действуют общие правила
подсудности, если неизвестно место жительства приказ необходимо подавать по месту нахождения
имущества, либо по последнему известному месту жительства.
К сожалению, нет возможности
выяснить причину отмены судебного приказа судом, так как обжаловать определение об отмене судебного приказа невозможно. Надо
полагать, что суд идет навстречу интересам должника, чтобы стороны
встретились уже на судебном процессе. В таком случае, следующий
шаг – взыскание задолженности с
помощью искового производства.

Безопасность
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Договоры с Водоканалом заключаются безвозмездно!
В конце октября сотрудники Управления экономической безопасности ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» выявили факт незаконного использования логотипа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – информационный плакат был размещен на двери продуктового магазина на улице
Комсомола.
Из текста «рекламы» следует, что коммерческая организация, действующая в организационно-правовой форме ООО, оказывает различные
посреднические услуги в области получения технических условий в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оформления договоров холодного во-

Все действия, связанные с оформлением
доснабжения и канализации, получение условий
подключения и другие услуги.
(выдачей) разрешительной документации на
Связаться с представителями указанной органи- подключение, а также заключением договоров
о подключении к централизованной системе
зации по имеющимся в объявлении контактам в
ходе проверки не удалось, а представитель арен- холодного водоснабжения или водоотведения,
договоров холодного водоснабжения
датора магазина рассказал, что этим летом к нему
обратились люди, представившиеся сотрудникаи водоотведения осуществляются
ми ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», с просьна безвозмездной основе.
бой о размещении на двери помещения магазина
В случаях, предусмотренных законодательрекламно-информационных материалов. Данную
просьбу он удовлетворил. Представителю арен- ством, регулирующим подключение к централидатора вынесли устное предписание о демонтаже зованным системам холодного водоснабжения
размещенной информации, что и было выполнено. и водоотведения, взимается плата за подключение, рассчитываемая на основании тарифов на
подключение, установленных органами государственной власти Санкт-Петербурга.
Для оформления разрешительной документации на подключение жилых домов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также оформления
договоров холодного водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
просит не пользоваться услугами посредников, а обращаться непосредственно
в Водоканал в официальном порядке.
Использование товарного знака
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
без согласия предприятия влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мошенники нелегально использовали товарный знак Водоканала.

Осторожно! Мошенники!
Под видом сотрудников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» мошенники втридорога продают петербуржцам фильтры для воды.
В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и газету «Консьержъ» участились обращения петербуржцев
о том, что неизвестные лица под
видом сотрудников Водоканала
ходят по жилым домам, стараясь
попасть в квартиры под разными
предлогами.
Например, они предлагают заменить счетчики, проверить их исправность, произвести отбор проб
воды в квартирах жилых домов,
подобрать и поставить фильтры
очистки воды. Следует отметить,
что озвучиваемая мошенниками
цена на товары и услуги зачастую
в разы выше рыночной, поэтому
жителей не просто обманывают,
используя для доверия граждан
название госпредприятия, а обма-

нывают вдвойне, фактически навязывая оплату ненужных услуг и
товаров по очень высокой цене.
Ситуация становится еще более
неприятной, когда тема контроля
качества водоснабжения используется преступниками для попадания в квартиру с целью совершения ограбления.
Напоминаем, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает подачу холодной питьевой
воды до входа в дом и, соответственно, отвечает за ее качество
именно в указанной точке. Дальше в квартиры холодная питьевая
вода поступает по внутридомовым
сетям, которые эксплуатируются
управляющими
организациями
(жилкомсервисы, ТСЖ, ЖСК и т.д.).

ВНИМАНИЕ!
Работники Водоканала не занимаются установкой,
поверкой и заменой квартирных счетчиков, а также
не осуществляют подбор бытовых фильтров очистки воды.
Работники Водоканала не производят отбор проб в квартирах по собственной инициативе. Если по каким-либо причинам
необходимо проведение отбора проб воды непосредственно
в квартире, это делается только совместно с представителями
управляющей организации и только по предварительному
согласованию с жителями данной квартиры.
Предприятие обращает внимание всех петербуржцев, особенно пенсионеров и ветеранов, что человек, представляющийся работником ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и предлагающий:
- замену внутриквартирных счетчиков, проверку их исправности;
- производство отбора проб воды в квартирах;
- подбор установку внутриквартирных фильтров очистки воды,
является мошенником.

Если в вашу квартиру звонит или приходит человек, представляющийся
работником Водоканала, следует сделать следующее:
1. Спросить фамилию, имя и отчество, цель визита.
2.

Позвонить по телефону Горячей линии ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на номер:
305-09-09 (работает круглосуточно) и уточнить, действительно ли этот человек является
сотрудником Водоканала.
Консьержъ №44-47 (729-732) от 27 ноября 2017 года
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Порядок в доме

Замена дверей в

Бесплатная консультация по телефону
Входная металлическая дверь
− Утепленная
− Усиленные петли
− Порошковая окраска и цинковый грунт от коррозии
− Стеклопакет или армированное стекло
с кованной решеткой
− Монтаж двери с отделкой монтажного шва

Стоимость от 35 000 руб.

Дверь на переходной балкон
− Металл 1,5 мм, нажимная ручка с защелкой,
доводчик
− 2 уплотнителя, без продувания
− Монтаж и отделка монтажного шва

Стоимость от 17 000 руб.
Одностворчатая металлическая
входная дверь с армированным стеклом
− Утепленная
− Плоский порог 14 мм по СНИП

Стоимость от 23 000 руб.
Консьержъ №44-47 (729-732) от 27 ноября 2017 года

Порядок в доме

й в жилых домах

Превращаем
подъезды в парадные

ну 438-08-01 парадныйпетербург.рф

Тамбурная дверь из алюминиевого профиля
− Дверь алюминиевая 3410 х 2250 мм
− Дверные усиленные петли
− Стеклопакет / армированное стекло
− Цвет на выбор заказчика (серый, коричневый и др.)

Стоимость = 60 000 руб.

Тамбурная дверь из алюминиевого профиля
с небьющимся закаленым стеклопакетом
Цвет на выбор заказчика

Стоимость от 40 000 руб.

Металлопластиковая дверь
для тамбуров и технических помещений
− Надежный профиль
− Дверной доводчик, усиленные петли
− Гарантия 2 года

Стоимость от 20 000 руб.
Консьержъ №44-47 (729-732) от 27 ноября 2017 года
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Эффективное управление

Валерия Захарова

ЖКС или ЖСК: не только порядок букв

Корреспонденты газеты «Консьержъ» побывали в одном необычном здании на Серебристом бульваре, 26.
В течение сорока лет в доме правили две управляющие организации одновременно, часть подъездов относилась
к жилищно-строительному кооперативу (ЖСК), а часть – к жилкомсервису (ЖКС). Благодаря этой ситуации,
мы смогли наглядно убедиться в различиях подходов к обслуживанию МКД у двух управляющих организаций.

Владимир Беляков показывает засыпанную ТСН яму на придомовой территории,
ранее обслуживаемой жилкомсервисом

Зачастую стоит только зайти в
подъезд многоквартирного дома,
и становится понятно, какой способ
управления избран в этом здании.
Опыт показывает, если МКД управляет ЖСК или ТСЖ − в подъездах чисто и уютно, недавно сделан косметический ремонт, а в лифте редко
найдется послание от хулиганов −
чувствуется хозяйская рука. В домах при жилкомсервисах создается
обратное впечатление − дом будто
заброшен, а самим жильцам нет
дела до того, в каком состоянии находится общедомовое имущество.
Конечно, встречаются исключения,
но в большинстве случаев картина
выглядит именно так. И МКД, который посетил «Консьержъ» подтвердил это правило.
В доме на Серебристом бульваре 537 квартир. ЖСК №910 занимал
250 квартир, а ЖКС №3 Приморского района − 287 квартир. Так
дом жил на протяжении 40 лет.
Но после введения ГИС ЖКХ Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга обязала жильцов
этого огромного дома объединиться и выбрать одну управляющую
организацию. Т. к. у дома было два
хозяина, он уже не вписывался в со-

временные условия, созданные новыми законами.
С обеих сторон люди отнеслись
к объединению с пониманием, потому что другого выхода у жильцов просто не было. Учитывая опыт
работы с жилкомсервисом №3,
большая часть жильцов была за
то, чтобы управление домом взял
на себя ЖСК №910, потому как жилищно-строительный кооператив
дает возможность индивидуально
подходить к своему дому. И люди
видели, что в подъездах при ЖСК
сделано все, что можно было сделать в этом доме. А в подъездах, которые обслуживал жилкомсервис,
все было не так гладко. Поэтому
общим собранием собственников
было принято решение о передачи
всего дома в управление ТСН №910
(бывший ЖСК №910).
Заместитель председателя ТСН
№910 (бывший ЖСК №910)
Владимир Беляков:
«После присоединения к бывшему ЖСК №910 части дома, которая находилось под управлением
жилкомсервиса №3 Приморского
района, было проведено обследование, которое выявило состояние
инженерных систем нашего дома.

Подвалы, перешедшие от жилкомсервиса, не освещены

Опоры под козырек в части дома, обслуживаемой ЖСК, стояли уже давно,
а в части, перешедшей в ТСН от жилкомсервиса, это еще предстоит сделать

Территории,
присоединившиеся
от жилкомсервиса №3, находятся
в аварийном состоянии. Все коммуникации изношены. За 40 лет существования ремонты производились
крайне редко. Ни разу не производился капитальный ремонт коммуникаций ГВС и ХВС. В подвале было
выявлено огромное количество нарушений − отсутствие освещения,
мусор и т. д. Теперь после нашего
объединения необходимо решать
много вопросов. Начинать будем
с сантехники, а дальше − пойдем
выше − сделаем ремонт крыши и
косметический ремонт фасада».
Кстати, в ходе обследования подвала выявлена еще одна интересная
деталь: был найден нарушитель, который решил оборудовать свою квартиру теплым полом и присоединил его
к общедомовому ГВС, т. е. за теплое
гнездышко данного жителя платил
весь дом. А расход на теплый пол был
немаленький − 1,3 м3/час. Так, благодаря присоединению части дома к
бывшему жилищно-строительному
кооперативу, люди наконец-то ощутили хозяйскую руку, которая не позволит воровать общие ресурсы.
Безусловно, муниципальная часть
находится в значительно худшем

состоянии, можно сказать, что в
данном случае интересами собственников ЖСК №910 пренебрегают, потому что даже если и будут
выделяться средства из Фонда капитального ремонта, большая часть
денег будет идти на ремонт муниципальной части. Однако жильцы
этого дома стараются относится с
пониманием к сложившейся ситуации и не винят друг друга.
Жительница дома №26
на Серебристом бульваре:
«Люди из подъездов, которые
были под управлением жилкомсервиса, не привыкли, что за все
нужно платить. У них пока нет
понимания, что, если ты собственник, необходимо думать
обо всем в своем доме. Ничего,
я верю, что они научатся. Работа предстоит большая −
прежде всего, в головах. Первый же
вопрос, который задавали жители
бывшего жилкомсервиса: «Почему
мы платим комиссию в банк?». Вопросов еще будет много, в такой
ситуации они неизбежны. Но у нас
очень грамотный бухгалтер, умный председатель, отличный заместитель председателя, которые
со всем справятся».

В подвале, перешедшем от жилкомсервиса, все говорит о частых протечках

Консьержъ №44-47 (729-732) от 27 ноября 2017 года

Тенденции

Трудовой энтузиазм инспекторов
Эксперты рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» провели мониторинг итогов
работы региональных госжилинспекций и выяснили, сколько проверок состояния многоквартирных домов (МКД) и управляющих организаций они провели в 2016 г. Исследование показало, что в цифрах отчетов есть большое количество нестыковок, но даже по этим данным
видно, что нагрузка на одного сотрудника ГЖИ во многих субъектах России заметно выросла,
и это не может не сказываться на качестве проверок состояния жилищного фонда, а в конечном итоге – на безопасности жителей. Эксперты ОНФ обратились в Минстрой с предложением изменить порядок расчета численности сотрудников инспекций в соответствии с нагрузкой, а также призывают ГЖИ привести в единую форму данные о проведенных проверках.
Государственная жилищная инспекция – это структура, которая
контролирует состояние МКД: следит за качеством содержания и ремонта, проводит инспекционные
обследования, в случае нарушений
может подать иск с требованием аннулировать или приостановить лицензию недобросовестной
управляющей организации. Сотрудники ГЖИ проверяют наличие грамотно составленных договоров на
обслуживание газового оборудования, мусорных площадок, лифтов.
Особое значение такие проверки
имеют при подписании актов готовности к отопительному сезону.
Зачастую быстрая реакция сотрудников ГЖИ на ситуацию может предотвратить серьезные нарушения.
«Однако участившиеся случаи
взрывов бытового газа, падения
лифтов, нарушения при вывозе мусора говорят о невысоком качестве
контроля. Результаты мониторинга,
который в ноябре провели эксперты Народного фронта, показал, что
является одной из причин этого.
Мы увидели в регионах огромный
разрыв в уровне нагрузки на одного
сотрудника. И в тех субъектах, которые вошли в ТОП-10 нашего рейтинга, число проверок, проведенных каждым работником ГЖИ, явно
превышает адекватный показатель,
при котором эту работу можно выполнить качественно», – сообщила член Центрального штаба ОНФ
Светлана Калинина.
Эксперты Народного фронта проанализировали данные о проверках,
проведенных в 2016 г. органами государственного жилищного надзора, а также жилищно-строительного
надзора в 76 субъектах России. Из
оставшихся регионов восемь вообще не разместили информацию в Государственной автоматизированной
информационной системе «Управление». Среди них: Ленинградская,
Орловская области, Республики Калмыкия, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Чечня и Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ, а
Республика Татарстан представила
не весь объем данных.
Используя имеющиеся в системе
данные, эксперты составили ТОП10 регионов по степени нагрузки
сотрудников ГЖИ. Учитывалось общее количество проверок юриди-

ческих лиц, управляющих компаний
и ТСЖ, а также число сотрудников,
выполняющих функции контроля,
на основании данных, указанных
в сведениях о надзоре, в которых
могут не учитываться визуальные
инспекционные обследования жилищного фонда, а в ряде регионов –
проверки в рамках лицензионного
контроля.

ТОП-10 регионов
с самой большой нагрузкой
на одного инспектора в год
1. Камчатский край –
294,9 проверки
2. Республика Тыва –
253,8 проверки
3. Курганская область –
247,6 проверки
4. Тверская область –
218,4 проверки
5. Калужская область –
206,6 проверки
6. Тульская область –
200,9 проверки
7. Курская область –
196,2 проверки
8. Республика Ингушетия –
162,2 проверки
9. Самарская область –
161,2 проверки
10. Ростовская область –
160,4 проверки
«Цифры говорят сами за себя: в
регионах, занимающих верхние
строчки рейтинга, число проверок
на одного сотрудника превысило
число рабочих дней в году. О каком качестве контроля может идти
речь? Примерно такие же вопросы
возникают и к регионам, в которых
эксперты выявили самую низкую
нагрузку. В Тамбовской области,
к примеру, на одного сотрудника
ГЖИ приходится 11 проверок в год,
в Приморском крае – 15. Жильцам
в такой ситуации остается верить в
компетентность работников своей
управляющей компании или рассчитывать на себя. Но ведь сами
граждане зачастую просто не знают технические нормативы работы
лифтов, газового оборудования,
мусоропровода, не информирова-

ны о правилах составления договоров и возможностях проверки
лицензий организаций, поэтому не
могут быть единственным источником информации о нарушениях», –
уверена Калинина.
Другая проблема состоит в том,
что и официальные отчеты региональных ГЖИ, как оказалось, не
являются надежными источниками
данных. Инспекции в разных отчетах указывают разные итоговые
цифры по нагрузке на одного сотрудника, по количеству сотрудников и проведенных проверок за год.
Например, в докладе Камчатского края указано на одного сотрудника и на семь проверок больше, чем
в сведениях о надзоре. Нагрузка в
регионе, согласно докладу, составила 314 проверок на сотрудника,
а по расчетам, основанным на сведениях о надзоре, этот показатель
составляет 294,9 проверки на одну
штатную единицу. В Курганской области, согласно докладу, среднее
количество проверок на одного
инспектора составило 440 против
247,6 в сведениях о надзоре. При
этом данные по штатной численности и количеству проверок почти совпадают, но степень нагрузки
была рассчитана по-разному. Эксперты обратили внимание на то,
что в одних субъектах при расчете
нагрузки число проверок делят на
всех сотрудников, в других – только на тех, кто непосредственно занимается надзором.
«От качества работы государственного жилищного надзора во
многом зависит безопасность жителей многоквартирных домов. Но
даже на примере общественного
мониторинга мы видим, насколько
различаются стандарты работы в
зависимости от региона. Нет единых подходов ни в вопросе кадрового наполнения ГЖИ, ни в формах
отчетности о проделанной работе.
В связи с этим мы просим Минстрой
России изменить порядок расчета
численности сотрудников инспекций в соответствии с нагрузкой,
привести в единую форму данные о
проведенных проверках и в целом
призываем правительство РФ усовершенствовать работу системы
контрольно-надзорных органов в
стране», – резюмировала Калинина.
Пресс-служба ОНФ
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Прямых
договоров
ждут

Участники рынка управления
жильем 23 ноября обсудили
законодательные инициативы
Минстроя России в рамках стратегической сессии «Контрольно-надзорная деятельность в
сфере управления и эксплуатации жилых зданий» и выступили
за скорейшее принятие законопроекта о прямых договорах.
Открыл сессию замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор
Андрей Чибис.
Управляющие компании, государственные жилищные инспекции, депутаты Государственной
Думы и представители правоохранительных органов обсудили
новеллы в законодательстве, в
том числе ужесточение лицензирования деятельности управляющих компаний и введение
прямых договоров. «В рамках
стратегии развития ЖКХ мы последовательно вводим меры,
повышающие клиентоориентированность управляющих компаний и, как следствие, качество
их работы. Очередным этапом
этой работы станет введение
стандартов качества сервиса УК,
введение риск-ориентированной модели при лицензионном
контроле и, главное, переход на
прямые договоры», – прокомментировал Андрей Чибис.
По мнению экспертов, переход на прямые договоры
поможет очистить рынок от
недобросовестных компаний неэффективным предприятиям
станет неинтересно управлять
домами. Резюмируя сессию,
спикеры предложили включить
в итоговую резолюцию предложение о скорейшем вступлении
в силу нормы о прямых договорах потребителей с ресурсоснабжающими компаниями.
Источник:
Минстрой России
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Соблюдение и защита прав граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Продолжение. Начало в № 35–38.
Вместе с тем отмечаются случаи предоставления социальной субсидии с задержкой от нескольких дней до нескольких месяцев, в результате чего граждане не могут своевременно внести плату. Кроме того,
с учетом постоянного роста тарифов на коммунальные услуги индексация указанной выплаты производится с опозданием.
Согласно законодательству данные выплаты приостанавливаются либо не предоставляются в случае возникновения задолженности по оплате, в связи с чем и без того сложное материальное положение малоимущих граждан только ухудшается.
К Уполномоченному обратился с жалобой Г., проживающий в городе
Томске, который сообщил, что у него возникла задолженность по оплате ЖКУ, в связи с чем при обращении в компетентные органы ему было
отказано в предоставлении предусмотренных законом льгот; он вносит указанную плату по мере начисления пенсии, однако из-за того, что
попал в трудную жизненную ситуацию, у него отсутствует возможность своевременно погасить образовавшуюся задолженность. Кроме
того, у него на иждивении находятся трое детей, один из которых является инвалидом второй группы.
По сообщению Департамента социальной защиты населения Томской
области, куда обратился Уполномоченный, доводы заявителя подтвердились, специалистами Центра социальной поддержки населения Советского района города Томска проведены встречи с семьей Г. в связи
со сложной жизненной ситуацией.
С учетом данных обстоятельств его семье оказана материальная помощь
в размере 20 тысяч рублей из средств областного бюджета, из средств
муниципального бюджета оказана материальная помощь в размере 5 тыс.
рублей на погашение задолженности по оплате коммунальных услуг.
Таким образом, при содействии Уполномоченного Г. оказана необходимая материальная помощь, направленная на уменьшение долга по оплате за услуги жилищно-коммунального комплекса, заключен социальный
договор о погашении образовавшейся задолженности.
Улучшить положение граждан, обладающих правом на меры социальной поддержки, наряду с обеспечением своевременности их получения, могло бы изменение размера федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе с 22 до 10-15 процентов.
По данным НП «ЖКХ Контроль», проблема расчетов между юридическими лицами стоит достаточно остро. Сегодня в большинстве случаев коммунальные платежи собираются через управляющие организации. При этом немало недобросовестных управляющих организаций,
не перечисляющих деньги потребителей поставщикам коммунальных
ресурсов. При получении оплаты за ЖКУ от потребителя управляющие
организации или не полностью перечисляют полученную сумму производителю коммунальной услуги, или вообще ее не перечисляют, а впоследствии обращаются в органы правосудия с заявлением о банкротстве управляющей организации.
Наблюдается и другая проблема существующей системы расчетов
с ресурсоснабжающими организациями: если многоквартирный дом
управляется товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо домом
управляет жилищно-строительный кооператив (ЖСК), то ресурсосодержащие организации требуют 100-процентной предоплаты за предоставляемые услуги. Однако в любом многоквартирном доме есть граждане, которые имеют долги по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг. Таким образом, 100-процентную доплату ТСЖ или ЖСК произвести не могут, а стало быть, становятся должниками, после чего следует процедура банкротства.
Для добросовестных управляющих компаний роль посредника также
невыгодна, поскольку они вынуждены компенсировать ресурсоснабжающим организациям недосборы, которые составляют ежемесячно около 5%.
Выступая на Межрегиональном форуме Общероссийского народного фронта в городе Ставрополе в январе 2016 года, Президент Российской Федерации справедливо отметил, что имеются попытки переложить на население проблему погашения задолженности в сфере ЖКХ.
Поступают сообщения о том, что в ряде субъектов Российской Федерации жильцам направляются уведомления о наличии фактически несуществующих задолженностей, либо они существенно завышаются, иногда поставщики дважды выставляют счета за одну и ту же потребленную коммунальную услугу, что впоследствии подтверждается соответствующими проверками.
Уполномоченному поступила жалоба инвалида 2 группы Великой Отечественной войны Ф., проживающего в городе Новочеркасске Ростовской области, на нарушения при начислении платы за ЖКУ; он указывал,
что ее начисление осуществляется со значительным превышением, в
связи с чем у него образовалась задолженность по оплате. Кроме то-

го, заявитель указывал на систематические уведомления, присылаемые
ему о возникшей задолженности.
Для проверки его жалобы в Региональную службу по тарифам Ростовской области было направлено обращение с просьбой разобраться с правильностью применения установленных тарифов на коммунальные услуги.
Согласно полученному сообщению, доводы заявителя подтвердились,
приняты меры по перерасчету платы за ЖКУ, поскольку задолженность
по коммунальным услугам у Ф. отсутствует.
Необходимо отметить, что нарушения при начислении платы за ЖКУ
отмечаются практически повсеместно.
Согласно информационно-аналитической справке Генеральной прокуратуры Российской Федерации о состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина за 2016 год, представленной Уполномоченному, в
Ямало-Ненецком автономном округе Надымской городской прокуратурой установлено, что управляющей и ресурсоснабжающей организациями в апреле 2016 года жителям города выставлены платежные документы на оплату одних и тех же коммунальных услуг. По представлению
прокурора предотвращена уплата населением необоснованно начисленных платежей за коммунальные услуги на сумму более 15 млн рублей.
По сообщению Уполномоченного по правам человека в Республике
Дагестан, в 2015 году в ходе проверок, проведенных Государственной
жилищной инспекцией субъекта Российской Федерации, выявлены нарушения, связанные с необоснованным начислением платы за ЖКУ: нарушителям выданы 142 предписания, выполнен перерасчет платежей на
сумму 1 млн 542 тыс. рублей.
Согласно информации Уполномоченного по правам человека в Оренбургской области, в названном субъекте Российской Федерации также
вскрыты многочисленные нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за ЖКУ.
Прокуратурой Оренбургской области установлен факт неправомерного начисления собственникам многоквартирного дома платы за отопление исходя из расчета тепловых нагрузок. Проверкой установлено
превышение размера начисленной платы за отопление относительно начисленной платы по нормативу на 45%. Организациями ЖКХ не соблюдается и порядок проведения корректировки размера платы за предоставленную коммунальную услугу по отоплению. В нарушение требований законодательства при расчете размера платы за коммунальную
услугу по отоплению применялись повышенные нормативы, из-за чего
жителям 25 домов произведено излишнее начисление сумм за коммунальные услуги за октябрь − ноябрь 2015 года.
Прокурорами районов Оренбургской области в 2016 году в органы
правосудия направлено более 70 исков о возложении обязанности о
проведении корректировки платы за отопление, которые рассмотрены и удовлетворены.
К Уполномоченному обратилась Ш. с жалобой на нарушение законодательства в сфере оказания услуг жилищно-коммунального комплекса,
в связи с чем по обращению в Государственную жилищную инспекцию
города Москвы проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения при начислении платы за отопление, на основании чего управляющей организации направлено предписание о перерасчете размера платы по указанной услуге, которое было исполнено.
Во многом эту и указанные ситуации могло бы разрешить принятие
федерального закона о прямых договорах, подготовленного Минстроем России. Законопроект предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечения потребителей коммунальными услугами. У потребителей возникают прямые договорные отношения с ресурсоснабжающими организациями (далее − PCO), плата вносится напрямую PCO,
которая вправе взыскивать задолженность с потребителей, управляющие компании не копят задолженность по долгам населения. Средства,
поступившие в счет оплаты коммунальных услуг, должны быть распределены банком в соответствии с информацией, предоставленной PCO.
Ни на какие иные цели, кроме оплаты поставленных коммунальных ресурсов, средства, уплаченные потребителями, направлены быть не могут. За счет исключения из выручки управляющих компаний платежей
за коммунальные услуги (до 70% платежа) с рынка уйдут недобросовестные участники, заинтересованные только в собирании денег населения.
В условиях отсутствия подобного нормативного правового акта ситуацией пользуются недобросовестные поставщики коммунальных ресурсов, искусственно создавая коммунальный долг граждан.
Кроме того, в настоящее время Комитет по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации готовит законопроект, со-
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гласно которому установка приборов учета воды и электроэнергии будет переложена на ресурсоснабжающие организации, что позволит избавить потребителей от финансовой нагрузки по обслуживанию счетчиков.
Практика государственной защиты жилищных прав граждан свидетельствует, что в деятельности управляющих организаций и поставщиков ресурсов нередко допускаются нарушения жилищного законодательства
и в части правильного оформления платежных документов; в результате потребителям не представляется вся обязательная информация.
К Уполномоченному поступила коллективная жалоба граждан, проживающих в одном из многоквартирных домов в городе Ставрополе, на
бездействие контролирующих и надзорных органов и непринятие ими
мер в отношении собственника дома и управляющей компании, допускающих нарушения законодательства и прав жильцов.
Заявители сообщали, что собственником дома заключен договор с
управляющей компанией, условия которого не соответствуют ЖК РФ,
Правилам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 416, а также Минимальному перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядка их оказания и выполнения, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290. Кроме того, при расчете платы за коммунальную услугу по электроснабжению управляющей компанией применяется неверный тариф, а оформление платежного документа не соответствует требованиям законодательства.
В связи с этим в Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору направлено обращение с просьбой о проверке
изложенных фактов и принятии необходимых мер.
Согласно полученному сообщению, в ходе проверки доводы о допущенных нарушениях подтвердились, управляющей компании выданы предписания о приведении договора управления многоквартирным домом в
соответствие с требованиями законодательства, о перерасчете платы за потребленную электроэнергию и о необходимости принятия ряда иных мер, которые были исполнены.
Улучшению ситуации с непрозрачностью и необоснованной завышенностью выставляемых гражданам счетов за потребленные ЖКУ призваны служить изменения в действующем законодательстве.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 157 ЖК
РФ дополнена положением, предусматривающим штрафы управляющим
компаниям в пользу потребителей за неверные квитанции на оплату ЖКУ.
Согласно названным дополнениям в правовое регулирование, лицо,
виновное в нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги,
повлекшем увеличение размера платы, обязано уплатить потребителю
штраф, определяемый в размере и в порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если такое
нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.
По мнению Минстроя России, благодаря этому уйдут в прошлое споры о размерах начислений, тщетные попытки жильцов проверить их
обоснованность, а также обременение добросовестных потребителей
оплатой всех «небалансов» по дому.
На момент завершения работы по подготовке настоящего доклада
соответствующее постановление Правительства Российской Федерации принято, штраф за неправильно начисленный платеж составил 50%
величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить.
Анализ жалоб свидетельствует о проблеме расчетов платы за коммунальные услуги собственников помещений в многоквартирных домах, которые
не оснащены приборами учета. Граждане не согласны с тем, что вынуждены
оплачивать двойной размер платы за коммунальные услуги, поскольку помимо установленного норматива применяется повышающий коэффициент.
Стоит отметить, что в настоящее время с целью разрешения указанной проблемы Комитет Государственной Думы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству готовит поправки в Федеральный
закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которым предлагается отменить положение о том, что жильцы, не установившие счетчики на воду и электроэнергию, платят за эти услуги по
нормативу, умноженному на повышающий коэффициент. Кроме того,
предлагается инициатива по изменению формулы расчета нормативов
потребления, а именно замене расчетного метода аналоговым и отмене повышающих коэффициентов. Под аналоговым методом предполагается брать в расчет дома, в которых установлены счетчики, и рассчитанный в них объем потребления устанавливать как норматив, по которому и оплачивают те, кто не установил приборы учета.
26 декабря 2016 года принято постановление Правительства Российской Федерации № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», которым внесены изменения в Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Пра-

вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» и в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». Указанным постановлением введена обязанность по оплате за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды.

Экспертное обсуждение доклада Уполномоченного
прошло в рамках программы #КлубЖКХ
на YouTube-канале газеты «Консьержъ»
26 сентября. Посмотреть эфир в записи
Вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=n8bICjWNwBA&t=217s
Высказать свое мнение Вы можете, связавшись
с нашими корреспондентами. Для этого позвоните
нам на тел.: (812) 528-19-70 или напишите
на konserg@konserg.ru.

Указанная оплата была призвана компенсировать разницу между показаниями приборов учета ресурсоснабжающей организации и фактически потребленными собственниками коммунальными услугами, учтенными по индивидуальным приборам учета или рассчитанными на основании нормативов потребления. Однако это вызвало массу нареканий
со стороны граждан, недовольных нововведением, так как суммы за эту
услугу в платежках выросли в несколько раз.
В настоящее время подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 156 и 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый в первом чтении, целью которого
является совершенствование порядка исчисления размера платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых в целях содержания и использования общего имущества в многоквартирном доме.
Предполагается установить, что включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов на основании общедомового
(коллективного прибора учета).
Принятие указанных поправок позволит разрешить возникшую социальную напряженность среди граждан.
2.3. Качество жилищно-коммунальных услуг
Потребителями ЖКУ являются все жители, проживающие в жилищном фонде, соответственно, и проблемы реализации их права на надлежащее качество предоставляемых услуг касаются каждого.
Основными целями государственной политики в сфере ЖКХ согласно
Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
являются обеспечение надежности ЖКУ и их доступности для населения.
Несмотря на систематическую модернизацию жилищного законодательства, нарушения прав граждан в названной сфере по-прежнему
остаются одной из главных социальных проблем населения, о чем свидетельствуют результаты анализа обращений заявителей и проведенных социологических опросов населения.
В мае − декабре 2015 года ВЦИОМ провел опрос россиян в 46 регионах страны. В ходе данного опроса была изучена удовлетворенность
людей услугами ЖКХ, в результате чего выявлено следующее. По данным опроса, большинство респондентов (72%) считают качество услуг
ЖКХ в своем регионе приемлемыми: удовлетворительными или хорошими. Причем оценок «хорошо» за полгода стало больше, с 21 до 27%.
Согласно результатам проведенного ВЦИОМ в сентябре 2016 года социологического опроса «Осведомленность россиян о реформе ЖКХ» более половины россиян (64%) сообщили, что качество предоставляемых
им ЖКУ практически не меняется, что на 10 п. п. выше по сравнению с
сентябрем 2015 года. О позитивных изменениях сообщили до пятой части опрошенных (18%), а о негативных − 12%.
Продолжение – в следующем номере.

Консьержъ №44-47 (729-732) от 27 ноября 2017 года

15

16

Юридическая консультация

Спросите у юриста

ВОПРОС
ТСЖ понесло расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома.
Однако один из собственников (юридическое лицо, которому принадлежит нежилое помещение в этом
доме) отказывается компенсировать
свою часть расходов на основании
того, что ТСЖ не предоставляет документы, подтверждающие данные
расходы (договоры подряда, акты
выполненных работ, платежные
поручения об оплате работ и др.).
ТСЖ ссылается на решение общего
собрания, которым предусмотрена
обязанность собственников вносить
платежи на капитальный ремонт на
основании квитанций. Однако квитанции ТСЖ не направлялись. Закреплена ли на законодательном уровне
обязанность ТСЖ предоставить подтверждающие расходы документы?
Правомерны ли действия собственника, отказывающегося оплачивать
расходы без предоставления подтверждающих документов?
На вопрос отвечают эксперты
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Рижская Мария и Парасоцкая
Елена
Рассмотрев вопрос, мы пришли к
следующему выводу: ТСЖ обязано
предоставить собственнику нежилого помещения, не являющемуся
членом ТСЖ, документы, подтверждающие понесенные расходы на проведение ремонта общего имущества.
Обоснование вывода:
В соответствии с ч. 1, ч. 3 ст. 143.1 ЖК
РФ члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами
товарищества собственники помещений в многоквартирном доме имеют
право получать от органов управления товарищества информацию о деятельности товарищества в порядке и в
объеме, которые установлены ЖК РФ
и уставом товарищества.
Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами товарищества собственники помещений в многоквартирном доме
имеют право ознакомиться со следующими документами:
ВОПРОС
Может ли председатель Совета
МКД заключить договор с УК от
имени собственников дома? Собственники пишут доверенности от
руки или заверяют их у нотариуса?

ОТВЕТ
Возможность подписания договора управления многоквартирным
домом по доверенности от имени
собственников помещений в многоквартирном доме предусматривается в п. 3 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ, согласно
которому председатель совета многоквартирного дома на основании
доверенности, выданной собственниками помещений, заключает договор управления на условиях, указанных в решении общего собрания.
При этом приобретают права и
становятся обязанными по догово-

1) устав товарищества, внесенные
в устав изменения, свидетельство о
государственной регистрации товарищества;
2) реестр членов товарищества;
3) бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и расходов товарищества на год,
отчеты об исполнении таких смет,
аудиторские заключения (в случае
проведения аудиторских проверок);
4) заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
5) документы, подтверждающие
права товарищества на имущество,
отражаемое на его балансе;
6) протоколы общих собраний
членов товарищества, заседаний
правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документы, подтверждающие
итоги голосования на общем собрании членов товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на голосование или копии
таких доверенностей, а также в письменной форме решения собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, поставленным на
голосование, при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования;
8) техническая документация на
многоквартирный дом и иные связанные с управлением данным домом документы;
9) иные предусмотренные ЖК РФ,
уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества внутренние документы
товарищества.
Отметим, что из буквального толкования положений ст. 143.1 ЖК РФ
можно сделать вывод о том, что закон не возлагает на ТСЖ обязанности изготовления и предоставления
копий запрашиваемых документов, а
лишь дает возможность ознакомиться с перечисленными документами
при личном обращении собственника помещений или члена ТСЖ.
Однако, согласно Постановлению
Правительства РФ от 23 сентября
2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации*организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления
многоквартирными домами» (далее – Стандарт), управляющая организация, ТСЖ и кооператив раскрывают информацию путем:
а) обязательного опубликования
информации на официальном сайте в
сети Интернет, определяемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, а также на
одном из следующих сайтов в сети
Интернет, определяемых по выбору
товарищества и кооператива:
б) размещения информации на
информационных стендах (стойках), расположенных в помещении
многоквартирного дома, доступном для всех собственников помещений в доме (далее – информационные стенды);
в) предоставления информации
на основании запросов, поданных
в письменном виде, а при наличии
технической возможности – также
в электронном виде.

ТСЖ или кооперативом в течение
10 рабочих дней со дня его поступления посредством направления почтового отправления в адрес потребителя либо выдачи запрашиваемой
информации лично потребителю по
месту нахождения управляющей организации, органов управления товарищества или кооператива, либо
направления информации по адресу
электронной почты потребителя в
случае указания такого адреса в запросе (п. 21 Стандарта).
Таким образом, полагаем, собственник нежилого помещения,
желающий получить информацию
о расходах, понесенных ТСЖ на
ремонт общего имущества, вправе обратиться в ТСЖ как с личным,
так и с письменным запросом,
указав в запросе суть своего заявления, и получить заверенные
копии требуемых документов
(п. 23 Стандарта).

В случае, если запрашиваемая информация раскрыта в необходимом
объеме на официальном сайте в сети
Интернет и (или) в официальных печатных изданиях, управляющая организация, товарищество и кооператив
вправе, не раскрывая запрашиваемую
информацию, сообщить адрес указанного официального сайта и (или) наименования и реквизиты официальных
печатных изданий, где размещена информация (п. 17 Стандарта).
Предоставление информации по
письменному запросу осуществляется управляющей организацией,

* Под раскрытием информации в
Стандарте понимается обеспечение доступа неограниченного круга
лиц к информации (независимо от
цели ее получения) в соответствии
с процедурой, гарантирующей нахождение и получение информации.

ру управления все собственники помещений в многоквартирном доме,
предоставившие председателю совета полномочия, удостоверенные
такими доверенностями.
В соответствии с пунктами 1 и 2
ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому
для представительства перед третьими лицами.
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, в соответствии в п. 1 ст. 185.1.
Гражданского кодекса РФ, должна
быть нотариально удостоверена.
Поскольку договор управления многоквартирным домом, который от
имени собственников на основании
п. 3 ч. 8 ст. 161.1 ЖК РФ вправе подписать председатель совета многоквартирного дома, не является

сделкой, требующей нотариальной
формы, то доверенность на заключение договора управления многоквартирным домом не требует нотариальной формы. Следовательно,
доверенность на подписание договора управления многоквартирным домом составляется в простой
письменной форме.
Полномочия представителя также могут содержаться в решении
собрания (п. 4 ст. 185 ГК РФ). Это
означает, что в Протоколе собрания собственников помещения,
собственники помещений могут
закрепить/отразить полномочие на
подписание такого договора председателем совета собственников
многоквартирного дома.
Запрета на оформление нотариальной формы доверенности на
подписание договора управления

многоквартирным домом председателем совета, законодательство
РФ не предусматривает.
Если доверенность требует нотариальной формы – ее заверяет
нотариус. Если же доверенность
составлена в простой письменной
форме, то никакого дополнительного заверения не требуется. Такая
доверенность
«удостоверяется»
только подписью доверителя т. е.
лицом, которое выдает такую доверенность.

Из буквального толкования положений
ст. 143.1 ЖК РФ можно сделать вывод:
закон не возлагает на ТСЖ обязанности
изготовления и предоставления
копий запрашиваемых документов,
а лишь дает возможность ознакомиться
с перечисленными документами
при личном обращении собственника
помещений или члена ТСЖ.
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Материал подготовлен на
основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Материал подготовлен
Правовым центром «Тимпур»
191124, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 65, пом. 67
тел. (812) 400-42-24
Е-mail: pc.timpur@gmail.com
teampur.ru
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ОНФ убедился, что ГИС ЖКХ не так уж проста
Управляющие организации испытывают серьезные технические сложности при работе с ГИС
ЖКХ. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта по итогам опроса, в
котором приняли участие УК из всех регионов страны. Среди основных проблем – ошибки в системе,
запутанность программы, долгие ответы на запросы, низкий уровень квалификации консультантов,
исчезновение уже загруженной на сайт информации и другое. Такие сложности, по словам экспертов,
не только затрудняют работу, но и приводят к тому, что управляющим организациям приходится
требовать от собственников дополнительную информацию, запрашивать которую они не имеют права.

В информационной системе содержится много ошибок, отметили
представители управляющих организаций в рамках проведенного в
октябре опроса. Например, некоторые дома на сайте значатся как
строения, а не как жилые дома, поэтому организация не может ими
управлять и, соответственно, заполнять информацию по ним. Так
получилось, например, в Ивановской области в Приволжском районе в селе Ингарь. Кроме того, сайт
ГИС работает медленно, постоянно
зависает, при этом от заполняющего требуются излишне подробные
данные. Зачастую управляющие
организации не имеют точной информации о типе и марке установленного индивидуального прибора
учета в квартирах собственников,
так как жильцы не обязаны сообщать им подобную информацию.
Отдельно респонденты указали
на то, что есть серьезные проблемы с техническим обслуживанием:
запросы в техподдержку можно направить только в письменном виде,
и ответов приходится ждать очень
долго, иногда несколько месяцев.
При этом сотрудники техподдержки часто не разбираются в вопросах ЖКХ и не могут дать грамотный
комментарий.
По итогам опроса также оказалось, что 35% управляющих организаций пришлось взять на работу
дополнительного сотрудника, который специально занимается заполнением информации для ГИС ЖКХ.
58% УК возложили эти функции на
сотрудника с другим функционалом (причем часто это сам руководитель организации), 7% наняли
стороннюю организацию для выполнения данной работы.
В результате полную информацию о домах выкладывают на сайт
чуть более половины управляющих
организаций (54%), а 40,5% раскрывают лишь основные сведения.
Представители УК объясняют это
тем, что испытывают серьезные
трудности при заполнении форм.
Во-первых, управляющая организация не имеет права требовать
от собственников помещений документы о собственности на квар-

тиру, поэтому зачастую сведения
о помещениях, которые курирует
управляющая организация, и данные Росреестра могут расходиться.
Во-вторых, сами опрошенные рассказали о том, что иногда просто
не понимают, как правильно заполнить требуемые формы.
При этом 69% опрошенных не считают введение ГИС ЖКХ и других
информационных систем полезным
для сферы ЖКХ в целом. О том, что
информационные ресурсы, предназначенные для обязательной
публикации информации о домах
и управляющих организациях, положительно влияют на сферу ЖКХ,
заявили почти 26% представителей управляющих организаций. Но
уточняется, что работа с информационными системами должна компенсироваться из бюджета. Также
респонденты указывали на то, что
обязательная к заполнению система должна быть одна, остальные
либо должны объединиться с ней,
либо все эти данные нужно интегрировать автоматически без участия
управляющих организаций.
Среди положительных факторов
введения ГИС ЖКХ респонденты назвали открытость и прозрачность,
доступность информации для неограниченного круга лиц, повышение
добросовестности и честной конку-

ренции, единый формат отчетности, возможность контролировать
правильность начислений ОДН и количество потребляемых домом ресурсов. Все это дает возможность
более наглядно показывать жителям дома результаты работы управляющей организации.
Из минусов представители УК отметили увеличение стоимости услуг в ущерб реально необходимой
работе и необоснованно большие
штрафы за неразмещение требуемых данных. Беспокоит респондентов также то, что достоверность
опубликованной информации не
проверяется, всегда есть возможность выложить любой документ и
удалить его, ответственности же за
недостоверную информацию нет.
Многие опрошенные полагают, что
достаточно было доработать систему сайта «Реформа ЖКХ», а не
создавать новую. Дублирование
информационных ресурсов привело к тому, что управляющие организации вынуждены выкладывать
данные на своем сайте, в ГИС ЖКХ,
на сайте «Реформа ЖКХ» и в проекте «Мой дом». И это не считая того,
что администрации муниципалитетов размещают на своих ресурсах
реестр домов с техническими характеристиками. Между всеми указанными порталами нет взаимной
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интеграции, как нет ее и с программой «1С», с которой работают большинство организаций.
«Трудности при работе с ГИС ЖКХ
испытывают как сотрудники управляющих компаний, так и жители,
для которых эта система – возможность ознакомиться с работой жилищно-коммунальных служб, – отметила член Центрального штаба
ОНФ, эксперт рабочей группы ОНФ
«Качество повседневной жизни»
Светлана Калинина. – Представители УК подчеркивают, что граждане жалуются, что система – запутанная, многим непонятно, как
она устроена. Людям достаточно
сайта организации, поэтому создание такой системы, как ГИС ЖКХ,
и расходы бюджетных средств на
нее многие граждане считают неэффективными. У некоторых жителей,
например, пенсионного возраста,
нет компьютеров или они не умеют
ими пользоваться. Но больше всего
жалоб, конечно же, на техническую
недоработку системы. ОНФ неоднократно обращал внимание на
эту проблему, и опрос подтверждает наши опасения и недовольство: управляющим организациям
по-прежнему тяжело работать с
ГИС ЖКХ. В ближайшее время мы
обсудим эту проблему и пути ее решения на экспертном совещании».
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Профильный комитет Государственной Думы РФ 13 ноября рассмотрел разработанные
при участии Минстроя России поправки в Жилищный Кодекс РФ, ужесточающие контроль
перепланировок в жилых домах. Законопроект поддержан для рассмотрения во втором чтении.
Согласно поправкам, планируется
ввести специальный порядок получения доступа в помещение для выявления незаконной перепланировки – если собственник отказывается
предоставить органам жилищного
надзора доступ в помещение для проверки, инспектор сможет обратиться
в суд в порядке административного
судопроизводства с требованием о
предоставлении такого доступа. Суд
рассмотрит такое требование в течение 10 дней и вынесет решение.
«Сегодня подобное требование
рассматривается в исковом производстве, срок рассмотрения составляет два месяца, что может быть
критичным сроком – как правило,
несанкционированная и несущая
угрозу конструкции дома перепланировка заметна сразу, и жители обращаются с жалобами, например,
на трещины. Своевременные меры
могут остановить незаконные работы и предотвратить трагедию», –
прокомментировал замминистра,
главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

Законопроект также уточняет
принципы перепланировки нежилого помещения в многоквартирном
доме. По словам Андрея Чибиса,
вне зависимости от того, как используется помещение, перепланировка в нем затрагивает интересы
всех жильцов одного дома – случаи
нарушения конструктивных элементов именно владельцами нежилых
помещений уже приводили к трагическим последствиям.
Также уточняется алгоритм согласования оборудования входа для перевода помещения из жилого в нежилое:

так как само по себе это действие
не является уменьшением общего
имущества или его присоединением,
предлагается установить, что решение
общего собрания для этого не требуется. Однако, если в ходе перевода одновременно осуществляется перепланировка помещения, которая связана
с присоединением общего имущества
или его уменьшением, такое решение
будет необходимо, и оно может быть
включено в перечень обязательных
документов для перевода помещения
в другой статус.
Источник: Минстрой РФ

Новостройкам перекроют газ

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Олег Нилов внес
законопроект о поэтапном запрете газификации помещений многоквартирных домов.
Законопроект предусматривает
запрет на проектирование и строительство многоквартирных домов,
предусматривающих возможность
применения газа в жилых помещениях, а также запрет на газификацию жилых помещений после проведения капремонта, за исключением
случаев, когда в силу географических или климатических особенностей субъекта применение иного
энергетического ресурса не представляется возможным. Согласно
статистике, именно газоснабжение

сопряжено с повышенным риском
пожаров и взрывов, что приводит к
человеческим жертвам, существенному материальному ущербу и постоянному стрессу для миллионов
граждан, проживающих в таких домах.
По мнению Олега Нилова, на время эксплуатации газа в МКД до
капремонта устаревшие газовые
плиты должны быть заменены на современные с «максимальной защитой от «дурака», где газ не может
быть включен без горения конфор-

ки. Также должна быть установлена
система сигнализации ПДК газа в
воздухе с автоматическим отключением подачи газа.
Но для защиты жизни людей от
террористов и злоумышленников
газоснабжение в МКД необходимо
вовсе запретить, убежден депутат.
«Как когда-то это произошло с дровяным и угольным отоплением, на
смену которым пришел газ, сегодня
пришло время переходить на новые
безопасные и экологичные источники энергии», – считает Олег Нилов.
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Вакансии

Условия размещения: +7 (812) 528-19-70 konserg@konserg.ru

В компанию, занимающуюся обслуживанием объектов недвижимости, требуется мастер
аварийной службы с опытом работы в ЖКХ удаленно в режиме 24/7 с согласованными выходными.
Оплата труда: 50 000 р. и выше. Возможно совмещение с основной работой. Дополнительно
Мастер
необходимо
вести объекты по сантехнике и электрике на условии процента от прибыли фирмы.
аварийной
Требования:
личный
автомобиль, возраст от 45 до 55 лет, трезвый образ жизни, профессионализм,
службы
стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения и нести ответственность за них,
готовность работать в ночное время удаленно на телефоне. 8-952-226-40-98.

Ищу работу
Маляр-штукатур Профессионально выполняю косметический ремонт. +7-981-965-60-88, Сергей

Одно объявление в разделе “Ищу работу” – бесплатно
+7 (812) 528-19-70 konserg@konserg.ru
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Валерия Захарова

Средневековая свалка
В Медиа-гайд-парке «С правой ноги» прошло обсуждение возможных путей решения мусорной проблемы
Санкт-Петербурга. В этих непростых вопросах пытались разобраться приглашенные на дискуссию депутаты,
эксперты и активисты-экологи.

Санкт-Петербург
ежегодно
производит более 2 млн тонн
твердых бытовых отходов (ТБО),
львиная доля мусора вывозится
на полигоны и захоранивается.
Почему в мегаполисе, втором
городе России до сих пор сбор
и переработка отходов ведутся средневековыми способами?
Ведь для утилизации мусора давно пора применять более современные методы.
Безусловно, Россия имеет
огромную площадь, и можно еще
на протяжении сотен лет продолжать везти отходы все дальше
и дальше, повышая тарифы. Но
что будет дальше, когда земли
нашей необъятной страны будут
захламлены полностью? Дойдут
ли люди до свалки на Дворцовой
площади? Или все-таки начнут задумываться о переработке и сортировке мусора.

О территориальной схеме
и региональном операторе
Надежда Тихонова,
депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
председатель профильной
комиссии по экологической
защите населения
Санкт-Петербурга
«Все, как мантру, ждут прихода
регионального оператора, но, к
сожалению, мы до сих пор находимся в неведении, что предпринимает Комитет по благоустройству в ходе поиска и внедрения
регионального оператора. На
ближайшей комиссии по экологии стояло множество вопросов
по обращению с отходами, но Комитет по благоустройству просто
не явился.
Согласно новым правилам Федерального закона №89 норматив накопления ТБО, от которого
будет идти расчет стоимости услуг регионального оператора, –
2 м3 на человека в год. Данным
нормативом принято решение
считать норматив по производству мусора, отталкиваясь не от
квадратных метров, а от количества людей, проживающих в
квартире.
Несмотря на то, что нормативное регулирование обращения с
отходами в нашей стране есть, у
нас до сих пор нет стратегии. Что
мы делаем с мусором? Разделя-

ем, сжигаем, захораниваем? Что
мы делаем в конечном счете? Необходимо конкретизировать методы обращения с отходами на
законодательном уровне, иначе
непонимание со стороны граждан не исчезнет никогда».
Екатерина Озерова,
заместитель генерального
директора по стратегическому
развитию строительной
компании «Гидрокор»
«Задача регионального оператора организовать систему обращения с ТБО, а система должна
быть заложена в документе. В
Санкт-Петербурге и Ленинградской области документы уже приняты, но основная трудность в
том, что мы имеем два субъекта,
которые разрабатывают две отдельные системы. Это реальная
проблема, потому что городские
отходы не могут быть захоронены в Санкт-Петербурге − это
запрещено законодательством.
Соответственно, ТБО Санкт-Петербурга должны быть вывезены
в Ленинградскую область, область, конечно же, с такой схемой не согласна.
Единственные решение для города − строительство мусороперерабатывающих заводов. Ведь
система переработки отходов

наиболее выгодна с экономической точки зрения. Но возникают
следующие вопросы: «Почему
же у нас не хватает перерабатывающих мощностей? Есть ли
законодательные возможности
для строительства площадок для
мусороперерабатывающих заводов в черте города?». На данный
момент в городе нельзя строить
подобные площадки больших
мощностей».

О раздельном сборе
Татьяна Нагорская,
координатор Ассоциации в
сфере экологии и защиты
окружающей среды
«Раздельный сбор»
«Представьте себе на секунду
следующую ситуацию: ученые решили, что чистить зубы полезно и
даже необходимо. И что же ученые делают дальше? Они думают:
«Сделаем-ка мы зубную пасту, а то
ее нигде нет и она не продается.
Пасту же нужно по идее продавать
в каждом магазине − это же невозможно сделать. Какой кошмар!
А еще же нужно сделать зубные
щетки! А если люди будут чистить
зубы, не будет необходимости в
таком количестве стоматологов.
И погибнет целая отрасль! Кошмар
какой! Не будем ничего делать».

Консьержъ №44-47 (729-732) от 27 ноября 2017 года

На сегодняшний день в России
складывается именно такая ситуация. Если мы сейчас не начнем
внедрять раздельный сбор, то на
это может еще уйти сотни лет.
Однако если начать сегодня, то
двух лет будет достаточно для
того, чтобы увидеть реальный результат».
Анна Гаркуша,
руководитель по направлению
взаимодействия с органами
власти Ассоциации в сфере
экологии и защиты
окружающей среды
«Для управляющих компаний
самый большой стимул раздельного сбора − экономия на вывозе
смешанных отходов. Управляющие организации, которые уже
внедрили раздельный сбор пластика, макулатуры, стекла, металла экономят до 30 %».
Надежда Тихонова
Я согласна с тем, что раздельный сбор – это выход из ситуации.
«У человека должен быть выбор. Если он не хочет сортировать мусор, пусть кидает его в
пухто. Но нужно предоставить
возможность и поставить контейнеры для раздельного сбора.
А также информировать граждан о том, что это правильно и
важно».
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Смотрите на нашем канале
ссылка в сети Интернет
Теперь на YouTube!

Война или мир Минстрою?
(Прямая ссылка: https://www.youtube.com/
watch?v=YOrgzk19i0U&t=1279s)

www.youtube.com/c/КонсьержЪ

Ремонт в домах-памятниках
(Прямая ссылка: https://www.youtube.com/
watch?v=-EmybfgEfJE&t=109s)

директор Института развития городов и городского хозяйства, Евгений Пургин, председатель
совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере, Владимир Абрамов и Сергей Тихонов, члены совета
Ассоциации, а также Сергей Кустов, директор
«Группы управляющих компаний».

Общественный совет
при вице-губернаторе Санкт-Петербурга
Николае Бондаренко
(Прямая ссылка: https://www.youtube.com/watc
h?v=hZxSRErGu24&t=3215s&pbjreload=10)

Обсуждение встречи представителя Минстроя Ольги Олейниковой с руководителями крупнейших управляющих организаций
Санкт-Петербурга и Ленобласти, состоявшейся 19 октября.
В студии Евгений Пургин, председатель
совета Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере,
Владимир Абрамов и Сергей Тихонов, члены
совета Ассоциации.
Тезисы:
– Об ужесточении контроля управляющих организаций. Создается ощущение,
что власть хочет, чтобы частного бизнеса не
было на территории России.
– Бизнесу приходиться подстраиваться
под систему. Если эта система привела к
тому, что все жулики, значит система плохая.
– Надо менять позицию СМИ по отношению к управляющим организациям.
– Нельзя ужесточать контроль над ТСЖ
– Государственное или частное управление?
– Минстрой просил совета у управляющих
организаций или нет?
– Меморандум об отмене лицензирования
управляющих компаний.
– Единственная цель, которую продвигает
Минстрой – это контроль УО. Но контролирующих органов и так в избытке.
– Почему нет лицензирования в сфере
строительства?
– Контролирующие органы – это посредники. Посредник должен подчиняться производителю. Однако в сфере ЖКХ посредник хочет стать главнее производителя.
– Не должно быть законов, которые могут
работать на коррупцию.
– Вся проблема в том, что в ЖКХ не работает экономика. Необходимо создать новую
экономическую систему в ЖКХ, а не быть в
подчинении монополии.

9 ноября в администрации Петроградского района Санкт-Петербурга на вопросы членов домовых советов отвечал глава района
и представители КГиОП.

Угроза брошенных домов
(Прямая ссылка: https://www.youtube.com/
watch?v=2VdtaQQU8_0&t=25s)

В мобильной студии еженедельной программы #КлубЖКХ 7 ноября мы обсудили
вопросы будущего расселяемого аварийного жилого фонда.
Программу ведет Татьяна Гоцуленко, главный редактор газеты «КонсьержЪ».
В студии Марина Кух.

Стоимость ЖКХ
(Прямая ссылка: https://www.youtube.com/wa
tch?v=7dOr9xk1dcw&t=11s&pbjreload=10)

Очередное заседание Общественного совета при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Н. Л. Бондаренко состоялось 15 ноября.
Повестка дня
1. Отчет о выполнении решений, принятых
на заседании Общественного совета по протоколу № 139 от 30.08.2017.
2. О формировании фонда капитального
ремонта собственниками нежилых помещений, количество и площадь нежилых помещений, размер начисленных платежей и
фактически оплаченных.
3. Об организации в Санкт-Петербурге
Общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
4. Алгоритм защиты домов – памятников
исторической части Санкт-Петербурга от
разрушения.

Общественный контроль
под контролем чиновников?
(Прямая ссылка: https://www.youtube.com/
watch?v=HNfY_RbAjfA&t=3s)

Обсудили, откуда взялись тарифы на услуги ЖКХ. Программу ведет Татьяна Гоцуленко,
главный редактор газеты «КонсьержЪ».
В студии Александр Олтяну, доцент СПб ГАСУ,

Видеокомментарий Александра Алаханова
(Общественное объединение пл. Мужества).

Совершенно бесплатно подпишитесь на канал,
получайте уведомления о прямых эфирах и новых видео, ставьте «лайки»,
комментируйте ролики, общайтесь, предлагайте темы для передач!

