
1

Консьержъ №9 (746) от 9 июля 2018 года

 

 № 9 (746)     9 июля 2018           

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Многие эксперты связывают 
разрушения несущих конструкций 
домов после взрыва газа с 
повсеместным использованием 
пластиковых окон.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

Продолжаем изучать проект 
закона, посвященный проведению 
общих собраний собственников. 
Комментирует эксперт Института 
экономики города Дмитрий Гордеев.

С. 14-15

В июне ГУП «ТЭК СПб» отметил 
80 лет со дня своего основания. 
Редакция газеты «КонсьержЪ» от 
всей души поздравляет предприятие 
с юбилеем. В честь круглой даты мы 
решили поделиться интересными 
фактами из истории теплоснабжения 
Санкт-Петербурга.

С. 4-5

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам   
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Система против людей
В этом номере мы собрали целую коллекцию иллюстраций, подтверждающих этот 
тезис. Казалось бы, в жилищной сфере зарегламентирован каждый шаг, но когда 
доходит до дела, обнаруживается масса правовых лакун и нестыковок, и порой крайне 
сложно разобраться, какую роль играет даже государственный орган. Правовая база 
настолько обширна, что каждая сторона может найти документ в свою защиту и 
действовать в своих интересах, пока не будет остановлена судом, который разбирается 
в хитросплетениях годами.

С. 5-6
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ТЕНДЕР

ТСЖ  объявляет тендер на выполнение работ  
по капитальному ремонту  мягкой рулонной кровли на 
10-этажном 2-подъездном доме. Площадь кровли 2000 м2.

Объявления о тендерах  
публикуются БЕСПЛАТНО. 

Подробности: 
KONSERG@KONSERG.RU,  (812) 907-18-60

Сократ Платонов

ЖКХ, что нового?
В Комитете по тарифам Санкт-Петербурга рассчитали, что с 1 июля 2018 года 
расходы на ЖКХ в среднем по городу вырастут на 119 рублей на человека в месяц.

Разместите 
объявление здесь 

(812) 907-18-60

Ограничения по росту тарифов 
ЖКХ были утверждены поста-
новлением главы правительства 
еще в октябре 2017 года. Так, в 
Санкт-Петербурге допускалось 
повышение тарифов на 6%, одна-
ко городской губернатор Геор-
гий Полтавченко распорядился 
установить предел в 5%. При этом 
в Ленобласти тарифы возрастут 
на 3,8%, хотя в постановлении их 
рост ограничен до 3,5%.

Депутаты от партии «Справед-
ливая Россия» считают неоправ-
данным подобный рост цен на 

коммунальные услуги. Они обра-
тились к Георгию Полтавченко с 
требованием пересмотреть та-
рифы Водоканала на холодную 
воду и водоотведение, учиты-
вая ожидаемый рост инфляции, 
и снизить их с запланированных 
7,5% до 4%. Водоканал, в свою 
очередь, заявил, что повышение 
тарифов главным образом связа-
но с пятилетней инвестиционной 
программой, которая завершит-
ся в 2020 году.

Председатель Комитета по та-
рифам правительства Санкт-Пе-

тербурга Дмитрий Коптин  
пояснил,  что инвестиционная 
программа, сформированная 5 
лет назад, предполагала ежегод-
ный рост тарифов для населения 
в размере 10%, для бизнеса – 12%. 
«Этот тариф покрывал финансо-
вые потребности Водоканала в 
реализации инвестпрограммы 
с учетом инфляции», – сообщил 
Коптин порталу «Стройплюс». Од-
нако по просьбам предпринима-
телей, недовольных повышением 
тарифа, был проведен аудит Во-
доканала, в результате которо-

го предприятию рекомендовали 
ограничить темп роста тарифов 
для бизнеса до 6%.

По мнению Светланы Разво-
ротневой, исполнительного ди-
ректора Национального центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ, нужно принимать решение 
о повышении тарифов по каждо-
му конкретному предприятию 
отдельно, проводить публичные 
проверки организаций с привле-
чением независимых экспертов и 
общественности.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Анастасия Черкасова

Денежный дождь, или Новые тарифы на осадки
С мая 2018 года коммунальные службы Пермского края внесли в квитанции по оплате ЖКХ «ОДН за сточные воды».

Издание «Искра», взявшее интер-
вью у одной из жительниц Кунгура, 
рассказало о том, что, по словам 
организации УК «Наш дом», плату те-
перь будут взимать и за воду, стекаю- 
щую в канализацию с крыш зданий.

Представительница местного Во-
доканала прояснила ситуацию, со-
общив о том, что данная услуга уста-
новлена в соответствии с приказом 
от февраля текущего года, а потому 
является полностью законной. Та-
ким образом, под сточными водами 
теперь понимается и вода, попадаю-
щая в канализацию из водостоков, а 

также возможные последствия ава-
рий во внутридомовых сетях. Стои-
мость услуги – семь рублей в месяц 
вне зависимости от сезона.

Справедливости ради отметим, 
что 30 июня руководство Водокана-
ла пермского Кунгура уволило со-
трудника, который распространил 
неверную информацию о том, что 
коммунальщики берут с городских 
жителей плату за стоки дождевой 
воды. Об этом сообщило РИА Ново-
сти со ссылкой на советника замести-
теля председателя правительства 
Пермского края Андрея Красникова.
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Варвара Ягодкина

Раздельному сбору мусора – зеленый свет
В конце июня Комитет по законодательству петербургского парламента предварительно одобрил 
законопроект о раздельном сборе мусора, представленный депутатами от «Единой России» Сергеем 
Купченко, Романом Ковалем и Марией Щербаковой.

Согласно законопроекту, в ка-
ждом дворе появится по два допол-
нительных контейнера – один для 
таких опасных отходов, как энер-
госберегающие лампы, аккумулято-
ры, батарейки, другой – для разных 
бытовых полимеров, например, ПВХ 
или полиэтилена. Сортировать му-
сор будут обязаны и простые петер-
буржцы, и управляющие компании.

Авторы законопроекта считают, 
что отделение опасных отходов 
от бытового мусора необходимо 
для улучшения экологии Петер-
бурга, не говоря уж о том, что его 
переработка и повторное исполь-
зование может принести доход: в 
европейских странах это популяр-
ная практика. Важность раздель-
ного сбора мусора очевидна не 

только для депутатов: по словам 
Купченко, законопроект встретил 
большую поддержку среди насе-
ления. «Общественники букваль-
но толкали меня в спину, чтобы 
мы подготовили проект этого за-
кона. Больше того, скажу, что уже 
сейчас в добровольном порядке 
во многих ТСЖ вводится раздель-
ный сбор», – заявил он.

Ранее раздельный сбор мусора 
не мог быть осуществлен из-за от-
сутствия юридически закреплен-
ного понятийного аппарата, но 
новый законопроект решает эту 
проблему.

Члены комитета одобрили зако-
нопроект, хотя и отметили необ-
ходимость внесения некоторых 
поправок.

Открывая встречу, вице-губер-
натор Игорь Албин отметил, что 
поставленные задачи по рестав-
рации и капитальному ремонту 
исторической жилой застройки в 
центре города носят масштабный 
характер. На сегодняшний день 
в Санкт-Петербурге сложилась 
сложная ситуация с обеспече- 
нием сохранности многоквартир-
ных жилых домов, признанных 
объектами культурного насле-
дия. «В целом из 23 000 много-
квартирных домов в Петербурге 
почти 2000 являются объекта-

ми культурного наследия, 1376 
нуждаются в ремонте, при этом 
426 домов находятся в крайне 
неудовлетворительном состоя-
нии, а 48 – в аварийном», – отме-
тил Игорь Албин.

Депутат Законодательного 
собрания Оксана Дмитриева в 
своем выступлении подчеркну-
ла, что из 6000 домов-памятни-
ков, расположенных на терри-
тории России, треть находится в 
Санкт-Петербурге, поэтому реа-
лизация данного законопроекта 
в нашем городе позволит усо-

вершенствовать его в дальней-
шем и применить в других ре- 
гионах страны.

Закон позволит восстановить 
и сохранить дома-памятники Пе-
тербурга без расселения жильцов 
и повысить условия их прожива-
ния, обеспечив дома современ-
ными инженерными коммуника-
циями, системами безопасности, 
парковками и т. д. 

Подводя итоги совещания, 
Игорь Албин поручил главам Ко-
митета по градостроительству и 
архитектуре и Комитета по госу-

дарственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников 
истории и культуры, Комитета 
имущественных отношений про-
работать механизмы реализа-
ции законопроекта, подготовить 
технологические карты и особое 
внимание уделить классификации 
домов-памятников и видов прово-
димых работ.

По итогам совещания принято 
решение до 1 августа текущего 
года сформировать межведом-
ственную рабочую группу для  
реализации законопроекта.

Некоммерческая организация – 
«Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах» проводит госзакупки на 
капитальный ремонт жилых до-
мов. По данным прокуратуры, в 
сентябре 2016 года фонд заклю-
чил договор на ремонт много-
квартирных домов Петроград-
ского района, после чего получил 

от Жилищного комитета 1,2 млн 
рублей на выполнение работ. Но 
обязательства не были выполне-
ны, а соглашение о переносе сро-
ков не заключалось. К тому же 
фонд вернул деньги в бюджет с 
опозданием.

Как объясняет действия фонда 
сам Денис Шабуров: «Речь идет 
об адресах, которые мы включа-
ли в план уже во вторую очередь, 

когда от предыдущих заказов из 
базового плана после выполнения 
оставались средства. С точки зре-
ния подрядчика, он выполнял ра-
боты в срок, но в итоге мы не всег-
да успевали отчитаться. Мы это 
делали, чтобы следующим соб-
ственникам не приходилось еще 
год ждать своей очереди». Так-
же глава фонда добавил, что об- 
жалует обвинения прокуратуры.

По данным фонда, в 2017 году 
собираемость взносов за капре-
монт в Петербурге составила 
93,6%. Начиная с 2014 года в сум-
ме горожане заплатили более  
12 млрд рублей.

Стоит отметить, что в феврале 
2018 года фонд уже штрафовали 
по решению суда за сокрытие от 
плательщиков данных о причинах 
перерасчета взносов.

Настя Шурф

Капремонтные дела
Официальный сайт Прокуратуры Санкт-Петербурга 18 июня сообщил о том, что в Петроградском 
районе заведено 4 дела против главы Фонда капремонта Петербурга Дениса Шабурова по статье 
о нарушении условий предоставления субсидий (ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ).

Евгения Спицина

Жилой исторической застройке – 
своя программа капремонта
21 июня в Смольном состоялось совещание по подготовке законопроекта «О реставрации 
и капитальном ремонте жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга».
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1. Датой основания главной те-
плоснабжающей компании в го-
роде является 17 июня 1938 года. 
В тот день было учреждено «То-
пливно-энергетическое управ-
ление Ленгорисполкома» (ТЭУ). 
Организация отвечала за обеспе-
чение города топливом и электро-
энергией.

2. В 2018 году теплоэнергетики 
отпразднуют 115-летие теплоснаб-
жения в нашей стране. Первая 
централизованная система те-
плоснабжения появилась в Петер-
бурге ровно 115 лет назад, в 1903 
году. Впервые тепло отработан-
ного пара использовалось для 
отопления 13 корпусов детской 
больницы имени Раухфуса.

3. Батарея комнатного ото-
пления была тоже изобретена в 
Петербурге, в 1855 году, знаме-
нитым фабрикантом чугунных 
изделий Францем Карловичем 
Сан-Галли, чье имя носит сад 
Сан-Галли на Лиговском проспек-
те рядом с одноименным особня-
ком. Первая батарея выглядела 
как прямоугольная коробка из 
толстых металлических труб с 
вертикальными дисками. Радиа-
тор получил название «хайцкер-
пер» (в переводе – «горячая ко-
робка»).

4. «Педиатрическая» является 
старейшей котельной в городе, 
она находится на территории 
Санкт-Петербургского государ-
ственного педиатрического ме-
дицинского университета. По-
строена вместе с комплексом 
городской детской больницы в 
1905 году.

5. Первая в России система водя-
ного отопления с насосным побу-
ждением была сконструирована в 
1909 году в здании петербургско-
го Михайловского театра. После 
этого удачного опыта насосно-во-
дяное отопление сразу же нашло 
применение и во многих других 
крупных зданиях Петербурга: в 
Мариинском театре, в здании Эр-
митажа, в новых корпусах Инсти-
тута инженеров путей сообщения, 
в корпусах Орудийного завода и 
так далее.

Любопытно, что один из радиа- 
торов того времени до сих пор 
работает на бывшей даче велико-
го князя Бориса Владимировича в 
Царском Селе. А еще один «дол-
гожитель» до сих пор функцио- 
нирует в Самарском художествен-
ном музее.

6. Поскольку для работы 
насосов требовалось электриче-
ство, распространение систем 
отопления с насосным побужде-
нием тормозилось недостаточной 
электрификацией страны. Только 
с приходом советской власти и на-
чалом реализации плана ГОЭЛРО 
в 1920 году стало возможным раз-
витие подобных систем. С 1920-х 
годов началась и история отече-
ственного централизованного те-
плоснабжения. Строились первые 
ТЭЦ, где использовался метод 
когенерации тепла и электриче-
ства как наиболее экономически 
оправданный, прокладывались 
первые теплотрассы.

7. В годы войны и блокады те-
плоэнергетики вместе со всем го-
родом проявляли беспримерную 
доблесть и боролись не только 
с фашистами на фронтах, но и с 
невидимым врагом – мертвящим 
блокадным холодом.

8. До второй половины 70-х го-
дов в СССР проводился курс на 
использование газа и мазута на 
нужды энергетики. Это позволило 
в короткий срок и без значитель-
ных капитальных затрат укрепить 

энергетическую базу народного 
хозяйства. С 1975 года курс ме-
няется – дальнейший рост энер-
гетического потенциала должен 
осуществляться за счет строи-
тельства ГЭС и атомных станций, 
а также тепловых станций, рабо- 
тающих на дешевых углях.

9. Труба «Приморской» котель-
ной на улице Оптиков, д. 6, где 
расположен центральный офис 
филиала энергетических источ-
ников, достигает 180 метров в 
высоту. Это самая высокая ды-
мовая труба в Санкт-Петербурге. 
Для сравнения: 180 метров – это 
высота здания Московского госу-
дарственного университета на Во-
робьевых горах, а шпиль Петро-
павловского собора, который до 
середины XX века являлся самым 
высоким зданием в России, – все-
го 122,5 метра ростом.

10. Проект некоторых котель-
ных ГУП «ТЭК СПб» в соответствии 
с советской рационализаторской 

доктриной предполагает полез-
ное использование бросового 
тепла, благодаря чему в него 
включены теплицы. Работники 
кронштадтской «Западной» ко-
тельной в своей теплице уже мно-
го лет подряд выращивают цветы, 
в первую очередь прекрасные 
розы. А на «4-й Красносельской» 
поспевают томаты и перцы. Ну и 
конечно, территорию большин-
ства котельных летом украшают 
цветущие клумбы.

11. Трубопровод самого большо-
го диаметра – 1400 мм – соеди-
няет «Приморскую» котельную с 
Северо-Западной ТЭЦ (протяжен-
ность  перемычки – 14 км) и ко-
тельную «Парнас» с Северной ТЭЦ 
(протяженность – 12,5 км). Внутри 
такой трубы можно было бы сво-
бодно проплыть на байдарке или 
венецианской гондоле.

12. Сотрудник с самым большим 
стажем на предприятии  работает 
58 лет! В ГУП «ТЭК СПб» 9 сотруд-
ников, чей трудовой стаж превы-
шает полвека. Средний же стаж 
одного работника – более 15 лет. 

13. Многие центральные тепло-
вые пункты превратились в объек-
ты публичного искусства в рамках 
проекта «Безопасное тепло», по 
заказу ГУП «ТЭК СПб» их расписа-
ли профессиональные художни-
ки, мастера стрит-арта. Здание 
павильона № 1 на углу Российско-
го и Товарищеского проспектов 
представляет собой настоящее 
смешение жанров: теплотехни-
ки с живописью, а также со столь 
любимой в культурной столице 
литературой. Павильон расписан 
в виде книжной полки, на которой 
стоят такие классические книги, 
как «Толстый и тонкий: энциклопе-

С днем рождения, ГУП «ТЭК СПб»!
В июне ГУП «ТЭК СПб» отметил 80 лет со дня своего основания. Редакция газеты «КонсьержЪ» от всей 
души поздравляет предприятие с юбилеем. В честь круглой даты мы решили поделиться интересными 
фактами из истории теплоснабжения Санкт-Петербурга.
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Актуально

В начале июня многие жители 
Красногвардейского района заме-
тили удивительную метаморфозу: 
сотрудники ЖКС № 1 Красногвар-
дейского района начали ходить в 
форме компании «Евро Сити». А 
потом жильцы правого берега и 
вовсе обнаружили в своих почто-
вых ящиках бюллетени для голо-
сования, в которых предлагается 
расторгнуть старый договор с 
ЖКС и заключить другой с новой 
компанией «Евро Сити», создан-
ной лишь в 2016 году.

Такая ребрендинговая процеду-
ра вовсе не нова для домов, нахо-
дящихся под управлением ЖКС. 
Некоторые жители Охты до сих 
пор не осознали, что без их ведо-
ма они уже несколько раз смени-
ли управляющую и обслуживаю-
щую компании. А как это можно 
заметить, если приглашения на 
общие собрания они не получали?

– Я узнал о смене управляющей 
компании только, когда позво-
нил в аварийно-диспетчерскую 
службу, где вместо привычного 
приветствия ко мне обратилась 
компания «Евро Сити», – расска-
зывает Антон Никонов, один из 
жителей домов на Большой По-
роховской улице. – Только после 
этого я начал узнавать, что же 
случилось с моим домом. Почему 
без моего участия происходят та-

кие перемены. Оказалось, что я и 
обслуживающую, и управляющую 
компанию сменил. Но я в глаза не 
видел ни одного бюллетеня, где 
бы я этот выбор мог сделать.

Жители, которым все-таки по-
счастливилось поприсутствовать 
на собрании, утверждают, что со-
трудники ЖКС № 1 напрямую го-
ворят: «Не волнуйтесь, управлять 
будет ЖКС, просто вывеску по-
меняем». Но именно по этой при-
чине люди и волнуются. А как не 
волноваться, когда собрания про-
ходят втемную, в открытом досту-
пе нет договора на управление, да 
и отчета за прошлый год тоже нет. 
Только с помощью депутата Зако-
нодательного собрания Бориса 
Вишневского удалось заполучить 
договор на управление.

И некоторые пункты этого дого-
вора привели жильцов в недоуме-
ние. Так, например, согласно п. 5.2  

управляющая компания предла-
гает признать подтверждением 
приемки работ факт оплаты кви-
танций большинством (более 50%) 
собственников. Получается, что 
жители не смогут контролировать 
качество услуг. По закону акты 
выполненных работ ЖКС должны 
быть согласованы с советом дома 
и его технической комиссией. Но 
вряд ли это имеет значение, если 
большинство людей так и не уви-
дит договор.

Природа запутанных рокиро-
вок в трио жилкомсервисов –  
№ 1 Красногвардейского райо-
на, № 2 Центрального района и  
№ 1 Кировского района – уже дав-
но известна специалистам. Все 
три ЖКС принадлежат на 20% го-
роду и на 80% ООО «Проминвест». 
Под управлением ООО «Промин-
вест» находится около 10% жилого 
фонда Санкт-Петербурга. Просто-

му смертному с таким гигантом 
обычно крайне сложно догово-
риться.

К тому же следует отметить, 
что у трех ЖКС есть долг в  
2,5 млрд рублей перед ресурс-
ными организациями. Поэтому 
начать жизнь с чистого счета – са-
мое логичное решение в данной 
ситуации. И вряд ли это простое 
совпадение, что в 2016 году у 
«Проминвеста» появляется дочка –  
ООО «Евро Сити», руководить 
которой стал не кто иной, как 
бывший сотрудник ЖКС № 2 Цен-
трального района Сергей Олейни-
ков.

Если рокировка ЖКС на  
ООО «Евро Сити» пройдет успеш-
но, то его руководство сможет 
убить сразу двух зайцев: полу-
чить девственно чистую от долгов 
управляющую компанию и полно-
стью уйти от влияния двадцати-
процентной доли Смольного. 

Но не тут-то было, жители  
района не собираются безвольно 
подписывать какие-то бумаги. Их 
не устраивает качество услуг, от-
ношение управляющей компании 
к правам и обязанностям. Весьма 
нетипичное поведение для жи-
телей домов под управлением 
огромного жилкомсервиса. Мо-
жет быть, нас ждет новая волна 
создания ТСЖ? Кто знает?

Валерия Захарова

По законам выживания:  
Охтинский колобок
Он от ресурсников ушел, он от Смольного ушел… Сказочный персонаж с такими сверхспособностями давным-давно 
обитает в Красногвардейском районе. Управляющая компания «Проминвест» много лет каталась по сфере ЖКХ, 
меняя свою вывеску раз в 2–3 года. Но на этот раз складывается ощущение, что компания встретила на своем пути, 
нет, не лису, а жителей Охты, которым надоели такие маневры. Им хочется качественных услуг и правды.

дия диаметров трубопроводов», 
«На дне: обслуживание и ремонт 
тепловых камер», «Облако в шта-
нах: парение – признак угрозы» и 
так далее. Творческая концепция 
позволила увязать названия про-

изведений с правилами безопас-
ности. Например, «Трое в лодке, 
не считая собаки» – правила по-
ведения при прорывах: не пере-
секайте зону вытекания горячей 
воды на личном транспорте. 

Здание ЦТП на Гаккелевской 
посвящено теме спорта, котель-
ная на Энтузиастов украшена 
стилизованными «детскими ри-
сунками», а ЦТП на проспекте 
Тореза – граффити в стиле «до-

полненной реальности». Конеч-
но, все эти изыски служат не 
только эстетическим целям, но 
и просвещению. Ведь посвяще-
ны они безопасности на тепло-
вых сетях.
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Управление

В доме 1 корпус 1 по улице Ком-
позиторов с самого начала было 
два ЖСК: 1057 и 1058. Каждый 
кооператив заведовал пятью па-
радными по 323 квартиры и жил 
отдельной жизнью, самостоя-
тельно решая, когда отремонти-
ровать подвал, а когда сделать 
«косметику» в парадных. И все 
бы ничего, но ввод коммуналь-
ных ресурсов в дом общий – «на 
территории» ЖСК-1057, поэтому 
когда каждая часть платила за 
себя напрямую в РСО по нор-
мативам, было все прозрачно, 
когда же ЖСК-1058 пришлось 
платить соседям, чтобы те рас-
считывались с монополистами за 
дом в целом, начались недоразу-
мения: первые выставленные со-
седями счета оказались серьез-
но выше прежде оплачиваемых, 
а к прибору учета «коллеги» не 
допускают до сих пор. Наведя 
справки в паспортной службе, 
председатель ЖСК-1058 Василий 
Маланчук обнаружил, что в сче-
тах за тепло им приписывали по 
900 «мертвых душ»! С тех пор 
бухгалтерия усложнилась: счета 
приходили на одну сумму, а пла-
тили в объеме реально собран-
ных с жителей средств. В итоге 
«нарисовались» долги, по Водо-
каналу даже состоялся суд, где 
ЖСК-1058, отыскав все платеж-
ки, подтвердило, что миллионы 
за воду аккуратно оплачены.

А потом пришло требование 
реализовать положение Жилищ-
ного кодекса «Один дом – одна 
управляющая организация». 
Закон есть закон, да и прежде 
были желающие из ЖСК-1057 
перейти в 1058: после ухода от 
обслуживания управляющей 
компанией с госучастием на са-
моуправление в половине ЖСК-
1058 был наведен порядок от 
чердака до подвала, в то время 
как соседи с ремонтами не то-
ропились. Странно, но при этом 
банковские счета половин были 
в другой пропорции: в отремон-
тированной части деньги были, 
а в неотремонтированной денег 
не было. Когда чиновники потре-
бовали объединения (альтерна-
тиву в виде ухода под УК по кон-
курсу отмели сразу), собралась 
инициативная группа из обеих 

частей дома, провели собрание. 
Правление ЖСК-1057, правда, 
его не признало и всячески пре-
пятствовало его проведению, 
срывая объявления.

Василий Николаевич показы- 
вает пачку бумаг, которые разве-
шивались взамен: якобы у него 
уже 23 квартиры куплены за счет 
соседей, а у дома из-за этого дол-
ги перед монополистами. Долги 
у вновь созданного ТСН действи-
тельно образовались, ведь уже 
больше года в квартиры прихо-
дит по две квитанции, жители не 
могут разобраться в ситуации, 
многие перестали платить со-
всем, а некоторые продолжают 
платить в ЖСК-1057. Увы, поста-
вить точку пока не смогла ни гос- 
жилинспекция, ни дознаватели, 
а судебное решение, подтвер-
дившее легитимность обще-
го собрания по созданию ТСН, 
было обжаловано физическими 
лицами из ЖСК-1057. Согласно 
исковому заявлению, руководи-
тель ЖСК-1057, чьи полномочия, 
кстати, не были на тот момент 
установлены общим собранием, 
не был надлежащим способом 
уведомлен о прохождении со-
брания и не был ознакомлен с 
результатами.

– Заявление абсолютно голос-
ловное, у меня есть видеозапись, 
на которой он отказывается под-
писать уведомление о вручении 
документов, – комментирует 
Василий Маланчук. – Похоже, 
ЖСК-1057 тратит все деньги на 
адвокатов, а из-за судебной тя-
гомотины в жилинспекции не 

могут однозначно отвечать жи-
телям на вопрос, какая управ-
ляющая организация является 
законной. В итоге их доверие па-
дает, я, например, сейчас даже 
не смогу собрать кворум, чтобы 

перейти на прямые договоры с 
РСО, а хотелось бы.

Конечно, о каком доверии мож-
но говорить, когда полтора года 
на доме выставляются двойные 
квитанции, противоборствующие 
стороны пишут всевозможные 
объявления, письма депутатам 
и даже президенту, но государ-
ственная машина не может дать 
жителям простого ответа, какая 
организация все-таки уполномо-
чена управлять домом. Не может 
она и создать этой организации 
условия для нормальной работы, 
а ведь в доме есть опасное обо-
рудование – лифты, которые уже 
попадали в сводки городских 
происшествий: в одном из лиф-
тов погиб ребенок, когда кабин-
ка тронулась с наполовину зака-
ченной в нее коляской. Остается 
только надеяться, что система 
заработает для людей и не допу-
стит повторения трагедии.

Татьяна Ларина

Система не для людей
Увы, законодательные нормы появляются на свет в таком виде, что создается впечатление, будто приходят  
они с Луны, а не из крупнейшего мегаполиса страны, сконцентрировавшего лучшие умы родины. История 
этой петербургской многоэтажки – очередное тому подтверждение.
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Тенденции

«Мы рады, что президент, ли-
дер Общероссийского народно-
го фронта высоко оценил нашу 
работу по контролю за сферой 
обращения с отходами. Действи-
тельно, с момента старта проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» и запу-
ска ресурса «Интерактивная карта 
свалок» в начале 2017 г., нам уда-
лось выявить более 19 тыс. свалок, 
добиться ликвидации 8085 свалок, 
а также сформировать значимые 
предложения по реформирова-
нию всей сферы обращения с от-
ходами. В частности, нам удалось 
добиться пересмотра принятых 
территориальных схем по обра-
щению с отходами, которые были 
приняты на региональном уровне 
с грубейшими ошибками, в них не 
было никакой интеграции регио-
нов друг с друга и совершенно не 
представлены переработчики от-
ходов», – отметил Миронов.

Он подчеркнул, что ОНФ актив-
но работает с обращениями граж-
дан, связанными с «мусорными» 
проблемами.

«В ходе «прямой линии» были 
озвучены так называемые «му-

сорные проблемы», которые тре-
вожат граждан. Так, прозвучали 
вопросы, связанные с неудовлет-
ворительной работой временной 
площадки твердых коммуналь-
ных отходов в Подмосковье, 
расположенной на месте отра-
ботанных песчаных карьеров. На 
прошлой неделе мы проводили 
рейд на данную территорию и вы-
явили там проблемных моментов. 
В советское время разработка 
этих карьеров была остановлена 
из-за вскрытия подземных вод, 
и если начать осуществлять там 
захоронение мусора, то будет 
создана угроза для питьевого 
водоснабжения всего западно-
го Подмосковья. До сих пор не 
предоставлена достоверная ин-
формация о гидрологических 
изысканиях, которые должны 
проводиться в рамках проекти-
рования объекта. В ближайшее 
время мы обратимся в институт 
водных проблем РАН для получе-
ния гидрологического заключе-
ния на возможность захоронения 
отходов в данной местности. Мы 
уверены, что в этом месте допу-

скать захоронение отходов нель-
зя, и в течение 11 месяцев все от-
ходы с данной площадки должны 
быть вывезены. Более того, мы 
уже достигли договоренности с 
местной администрацией о том, 
чтобы на данной площадке была 
установлена камера, круглосуточ-
но транслирующая в интернете 
все, что происходит на объекте. 
На нашем контроле находится и 
ситуация с Алексинским карье-
ром в Клинском районе Подмо-
сковья, а также с закрытым, но не 
некультивированным мусорным 
полигоном «Заволенье» в Оре-
хово-Зуевском районе. Кроме 
того, поступившие обращения 
в ходе «прямой линии» о неле-
гальном складировании мусора 
в Ленинградской, Владимирской, 
Курганской и Курской областях, 
а также в Ставропольском и За-
байкальском краях мы берем на 
свой контроль. Вместе с этим, 
мы установим контакты с иници-
ативными группами граждан, са-
мостоятельно занимающимися 
решением мусорной проблемы», –  
отметил Миронов.

Ранее сегодня президент Рос-
сии, лидер ОНФ Владимир Путин 
в ходе «прямой линии», отвечая 
на вопрос о ликвидациях свалок 
и строительстве мусороперера-
батывающих заводов на террито-
рии страны, заявил, что в вопросе 
контроля за утилизацией отходов 
необходимо быть в тесном кон-
такте с ОНФ. «Нам нужно делать 
это в тесном контакте с волонте-
рами, с Общероссийским Народ-
ным фронтом, который много 
сделал для того, чтобы высветить 
эту проблему, нужно дальше кон-
тролировать, что будет происхо-
дит в этой сфере», – отметил он.

Глава государства также заявил, 
что до 2024 г. необходимо постро-
ить 200 современных заводов по 
утилизации отходов. Он сообщил, 
что в России десятки тысяч мусор-
ных полигонов работают «всерую», 
часть из них криминализована. При 
этом Путин возложил на правитель-
ство и Минприроды, а также нового 
вице-премьера Алексея Гордеева 
личную ответственность за реше-
ние вопросов утилизации отходов.

Источник: Пресс-служба ОНФ

ОНФ проконтролирует реформу  
сферы обращения с отходами

 
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что 
Общероссийский народный фронт возьмет на особый контроль озвученные в ходе «прямой 
линии» с президентом вопросы, связанные со свалками и полигонами твердых бытовых отходов, 
и продолжит работу по контролю за реализацией реформы в сфере обращения с отходами.

По факту выявленного наруше-
ния было вынесено постановле-
ние о привлечении ГУП «ТЭК» к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной статьей 
7.23 КоАП РФ. Не согласившись 
с вышеуказанным постановле-
нием, предприятие обратилось в 
арбитражный суд.

Решением Арбитражного 
суда города Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области от 
20.04.2018, оставленным без 
изменения Тринадцатым арби-
тражным апелляционным судом, 

в удовлетворении требований 
Предприятия было отказано.

Доводы ГУП «ТЭК» об отсут-
ствии вины в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
так как отключение теплоснаб-
жения в многоквартирном доме 
было вызвано длительностью 
выполняемых работ со стороны 
подрядной организации, судом 
отклонены.

Суд отметил, что согласно Пра-
вилам предоставления комму-
нальных услуг не допускается 
отключение отопления более 

24 часов (суммарно) в течение 
одного месяца. Договором те-
плоснабжения также не пред-
усмотрено отключение отопле-
ния в период отопительного 
периода для проведения работ 
по реконструкции тепловой ма-
гистрали.

В ходе заседания в суде ГУП 
«ТЭК» не были представлены 
доказательства принятия доста-
точных мер по контролю за под-
рядной организацией в прове-
дении реконструкции тепловой 
сети в запланированный период. 

Ссылки на длительное согласо-
вание программы проведения 
плановых работ также были 
отклонены судами, поскольку 
представленными программами 
не предусмотрена возможность 
отключения теплоснабжения бо-
лее, чем на 24 часа в течение од-
ного месяца.

При таком положении суд при-
шел к обоснованным выводам о 
наличии вины ГУП «ТЭК» во вме-
няемом правонарушении и за-
конности оспариваемого поста-
новления Инспекции.

ГУП «ТЭК» привлекли к ответственности
Госжилинспекция Санкт-Петербурга в результате проведенной по обращениям граждан проверки установила нарушение 
со стороны ГУП «ТЭК» «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.  
Так, в ноябре 2017 года ГУП «ТЭК» не было обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление и допущено 
отключение теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 13, к. 1,  
более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца, то есть нарушен пункт 14 Приложения 1 к Правилам № 354.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Ваш дом, где-то в восьмидесятых, 
строил кооператив. Ситуация не уни-
кальная, в Петербурге полно ЖСК. 
И нечего удивляться, если часть па-
радных возводил и после эксплуа-
тировал один кооператив, а часть –  
другой. Все документы имеются, 
включая отдельный технический 
паспорт, не говоря уже о юридиче-
ских правах – это кооперативная 
собственность, не общедолевая и 
не общая, а именно кооперативная. 

Проблема № 1 в том, что ЖСК 
засчитали за управляющую ор-
ганизацию (управляет же?), и не-
важно, что нет коммерческой вы-
годы, что нет соответствующей 
лицензии, что ЖСК в Жилищном 
кодексе совсем не равен управля-
ющей организации...

Проблема № 2 – то, что в одном 
доме не может быть более одной 
управляющей организации. И ка-
кая разница, что Верховный суд 
определением Коллегии по эко-
номическим спорам Верховного 
суда за № 305-КГ-1770 от 10 сен-
тября 2015 года постановил, что 
ЖСК может заключать договор с 
управляющей организацией, и это 
не влечет смены способа управ-
ления, то есть  не появляется 
два способа управления в одном 
доме, что недопустимо, и такой 
договор не является признаком 
смены способа управления с ЖСК 
на УК.

Итого: мы видим два логиче-
ских и правовых нарушения: сме-
шиваются разные юридические 

объекты и вообще теплое с мяг-
ким, однако факт есть факт.  И что 
из него следует?

В 2014 году отдельные ЖСК по-
пали в программу капитального 
ремонта, завели спецсчета, нача-
ли копить деньги...

В 2016 программу актуализиро-
вали и объекты, которые строили 
разные ЖСК, просто записали как 
единый дом. 

Региональный оператор заявил, 
что теперь нужен новый комплект 
документов – от собственников 
этого единого дома. А восполь-
зоваться спецсчетами с уже на-
копленными средствами фонд не 
может – нет правовых оснований. 

Нет денег – нет, как вы понимае-
те, ремонта. 

Что теперь получается: от соб-
ственников из разных кооперати-
вов требуют объединиться, вы-
брать единый способ управления 
и способ накопления на капре-
монт, затем закрыть имеющиеся 
спецсчета… 

А из бюджета средства-то уже 
выделены и лифты ждут рабо-
чих…

Хорошо, что решение по этой 
ситуации приостановили до конца 
2018 года. На сайте Жилищного 
комитета можно увидеть список 
из 67 адресов (туда еще можно 
добавиться). 

Но по факту это – бюрократи-
ческий тупик.  И осталось очень 
немного времени, чтобы из него 
выйти...

Анна Чуруксаева

Бюрократический тупик
Представьте, что в вашем доме лифты требуют капитального ремонта. Если ими не 
займутся сейчас, то через два года жильцам придется подниматься исключительно 
своим ходом, по лестнице. Но вам повезло! Вы попали в краткосрочную программу 
капитального ремонта, деньги хранили на спецсчете, пора пустить их в дело. Но...

Кооперативная собственность
ЖСК  создан в 1983 году по решению Исполнительного комитета  

Красногвардейского районного совета народных депутатов в соответ-
ствии с законодательством СССР.

В соответствии с Жилищным кодексом РСФСР (утв. ВС РСФСР 
24.06.1983) ст. 114 Жилищно-строительные кооперативы осущест- 
вляют эксплуатацию и ремонт принадлежащих им жилых домов. 

По Конституции СССР от 7 октября 1977 г. ст. 10 и 12 Статья 10. В СССР 
существовала охраняемая государством колхозно-кооперативная 
собственность. Построенной ЖСК дом являлся кооперативной соб-
ственностью юридического лица – ЖСК.

В соответствии со ст. 99 Гражданский кодекс РСФСР 1 октября 1964 г. 
право распоряжения имуществом, составляющим собственность кол-
хозов, иных кооперативных организаций, их объединений, принадле-
жит исключительно самим собственникам.

Таким образом, в соответствии с действующей в СССР Консти- 
туцией и Гражданским Кодексом  РСФСР кооператив имел коопера-
тивную собственность – построенный кооперативом многоквартир-
ный дом. Ст. 114, 115, 117, 118, 120 ЖК РСФСР от 26.06.1983 г., ст. 24, 92, 
99, 100, 101 ГК РСФСР от 1 октября 1964 г., ст. 116 ГК РФ, ст. 10 и 12 Кон-
ституции СССР 7 октября 1977 г.

 По Конституции РФ Ст.35 никто не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. В том числе и ЖСК.

На ЖСК, построенный в 1983 г.,  не распространяется статья 129 ЖК 
РФ об отношениях собственности, так как право собственности потре-
бительского жилищно-строительного  кооператива возникло до при-
нятия ЖК РФ в 2004 г. В ЖСК имеются паевых правоотношений. 

Действие закона ЖК РФ от 2004 года не распространяется на жилищ-
ные отношения, сложившиеся до его принятия, ст. 5  № 189-ФЗ. То есть 
отношения собственности в ЖСК в виде кооперативной собственно-
сти сохраняются. Выбор способа управления до принятия ЖК РФ тоже 
сохраняется. Повторно выбирать в качестве способа управления ЖСК 
не требуется.

Дом ЖСК является кооперативной собственностью, общедолевая 
и общая собственность в кооперативном доме отсутствует.

Ст. 110 ЖК РФ действует для ЖСК, построенных до 2011 года в преды-
дущей редакции (ФЗ от 30.11.2011 № 349-ФЗ и от 28.12.2013 № 414-ФЗ), 

в которой указано, что дом ЖСК является кооперативным домом, то 
есть принадлежащим кооперативу.

ТСЖ образуется для управления общим имуществом, ст. 135 ЖК РФ.
Ст. 162 ЖК РФ Управляющая организация, которой предоставлена ли-

цензия на осуществление деятельности по управлению многоквартир-
ными домами оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему 
содержанию и ремонту общего имущества.

Поскольку в кооперативном доме отсутствует общедолевая и общая 
собственности и общее имущество, а есть имущество юридического 
лица - ЖСК, то он не может переходить в управление ТСЖ или управля-
ющей организации до ликвидации кооператива в установленном зако-
ном порядке. Управляющая организация в соответствии с п.2.2 ст. 161 
ЖК РФ может заключить договор управления с ЖСК.

Дом ЖСК является кооперативной собственностью, 
передача управления ТСЖ или управляющей организации без 
ликвидации ЖСК является незаконным изъятием имущества у  
потребительского кооператива.

ЖСК является потребительским кооперативом  п. 4 ст. 110 ЖК РФ. 
ЖСК не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными эко-
номическими интересами, отличными от интересов членов ЖСК, и  вы-
ступает в имущественном обороте не в своих интересах, а в интересах 
членов ЖСК.

ЖСК не является  управляющей организацией
В соответствии со ст. 161 п. 2 ЖК РФ  собственники помещений в мно-

гоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не бо-
лее чем тридцать;

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом;

3) управление управляющей организацией.
П. 2.2 ст. 161 ЖК РФ дает определение управления домом ТСЖ и ЖСК. 

ТСЖ и ЖСК могут заключать договор с управляющей организацией
П 2.3 ст. 161 ЖК РФ дает определение управления домом управляю-

щей организацией.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
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В ст. 162 п.1 управляющая организация определяется как  организа-

ция, имеющая лицензию на осуществление деятельности по управле-
нию многоквартирными домами оказывать услуги и выполнять работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества и заклю-
чает договор управления с каждым собственником помещения в та-
ком доме  или с ЖСК и ТСЖ.

Из ст. 161 и 162 ЖК РФ следует, что ЖСК и управляющая организация 
в Жилищном кодексе – это разные субъекты.

Поэтому положение  ст. 161 п. 9 о том, что многоквартирный дом мо-
жет управляться только одной управляющей организацией, не может 
распространяться на ЖСК.

ЖК РФ наделяет ЖСК правом заключать договор управления с 
управляющей организацией (ст. 161 п. 2.2 ЖК РФ). Таким образом 
ЖК РФ не признает ЖСК управляющей организацией, так как в  
ст. 161 п. 9 утверждается, что в доме может быть только одна 
управляющая организация, а при заключении такого договора их 
получилось бы две.

Верховный суд определением Коллегии по экономическим спо-
рам Верховного суда за № 305-КГ-1770 от 10 сентября 2015 года 
постановил, что ЖСК может заключать договор с управляющей 
организацией, и это не влечет смены способа управления, то есть  
не появляется два способа управления в одном доме, что не до-
пустимо, и такой договор не является признаком смены способа 
управления с ЖСК на УК.

В этом же определении Верховного суда утверждается, что, если в 
доме действует ЖСК, то именно этот факт определяет, что в доме вы-
бран именно этот способ управления, и дополнительного подтвержде-
ния выбранного способа управления в виде решения общего собрания 
собственников не требуется.

Решением от 29 января 2014 г. № АКПИ13-1207 и Определением от  
22 апреля 2014 г. № АПЛ14-134 Верховный суд РФ установил, что:

что Жилищный Кодекс определяет управляющую организацию в 
качестве стороны по договору управления многоквартирным домом, 
которая по заданию другой стороны (собственников помещений в 
многоквартирном доме, органов управления товарищества собствен-
ников жилья, органов управления жилищного кооператива или орга-
нов управления иного специализированного потребительского коопе-
ратива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 Кодекса, либо в 
случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 Кодекса, застройщика) 
в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги 
и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту обще-
го имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги соб-
ственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями 
в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом деятельность (часть 2 ста-
тьи 162).

ЖСК этому определению управляющей организации не соответствует.  
ЖСК – это добровольное объединение граждан на основе членства в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управ-
ления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.  
(ст. 110 ЖК РФ).

Поэтому  ЖСК не может управлять домами не принадлежащими 
ЖСК, так как не является управляющей организацией в определениях 
ЖК РФ.

В соответствии со ст. 136 ЖК РФ собственники помещений в одном 
многоквартирном доме могут создать только одно товарищество 
собственников жилья или одну управляющую организацию ст. 161 
ЖК РФ, работающую по лицензии на договорной основе ст. 162 ЖК 
РФ. Про ЖСК такой нормы нет.

Понятие многоквартирный дом 
В законодательстве понятие многоквартирный дом и здание не рав-

нозначны.
 Здание это архитектурно-строительных объект, результат строи-

тельства, представляющий собой объемную строительную систему, 
имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя по-
мещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инже-
нерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения про-
дукции или содержания животных (Федеральный закон от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений»)

В ЖК РФ рассматривает только понятие многоквартирный 
дом, который является термином жилищного законодательства.   
В  «ГОСТ Р 51929-2014. Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 
многоквартирными домами. Термины и определения» определя-
ется, что многоквартирный дом – это оконченный строительством 
и введенный в эксплуатацию надлежащим образом объект капи-
тального строительства, представляющий собой объемную стро-
ительную конструкцию, имеющий надземную и подземную части, 
включающий в себя внутридомовые системы инженерно-техни-
ческого обеспечения, помещения общего пользования, не яв-
ляющиеся частями квартир, иные помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственникам, и жилые помещения, 
предназначенные для постоянного проживания двух и более се-
мей, имеющие самостоятельные выходы к помещениям общего 
пользования в таком доме (за исключением сблокированных зда-
ний); в состав многоквартирного дома входят встроенные и (или) 
пристроенные нежилые помещения, а также придомовая террито-
рия (земельный участок)...»

В Постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 
28.02.2018) «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции» (п. 6) многоквартирным домом признается со-
вокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выхо-
ды либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо 
в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества собственников 
помещений в таком доме в соответствии с жилищным законода-
тельством.

Таким образом,  многоквартирный дом это объект капитального 
строительства, введенный в эксплуатацию надлежащим образом. Это 
может быть часть здания, отдельно введенная в эксплуатацию. Кста-
ти, квартиры тоже являются объектами капитального строительства 
и заносятся в Единый государственный реестр объектов капитального 
строительства (ЕГРОКС)

Каждый ЖСК вводил в эксплуатацию построенный им многоквартир-
ный дом самостоятельно.  При этом составлялся технический паспорт 
на дом, который хранится в ГУ «ГУИОН». Этот многоквартирный дом 
является объектом капитального строительства.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, осуществяет 
управление, распоряжение, инвентаризация, оценка  и учет госу-
дарственной собственности Санкт-Петербурга, реализует государ-
ственную политики в сфере земельных отношений на территории 
Санкт-Петербурга, а также в сфере осуществления государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, присваивает адреса 
объектам адресации.

В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2015 № 98, в ком-
петенцию Комитета не входит право вмешиваться в жилищные отно-
шения объектов, не являющихся государственной собственностью 
Санкт-Петербурга, отменять существование многоквартирного дома, 
принадлежащего ЖСК на правах кооперативной собственности. Изме-
нение адреса или индекса здания не влечет изменения жилищных от-
ношений в этом здании.

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербур-
га «О создании региональной информационной системы, содержа-
щей сведения об объектах недвижимости и объектах землеустрой-
ства «Геоинформационная система Санкт-Петербурга» от  30 ноября 
2009 года  № 1387 Геоинформационная система Санкт-Петербурга 
представляет собой государственную информационную систему ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в 
состав которой входят сведения об объектах недвижимости, объек-
тах землеустройства, картографическая, статистическая и иная ин-
формация, а также иные пространственные данные, представляемые 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге и организациями. Целью Системы является 
объединение информационных ресурсов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и ор-
ганизаций.

Внесение информации в эту систему не влечет изменения жилищных 
отношений в объектах недвижимости.

Таким образом, неправомерно утверждение, что, как только в Геоин-
формационную систему Санкт-Петербурга внесли здание по какому-то 
адресу, то в этом здании исчезают имеющиеся жилищные отношения 
и  ЖСК, управляющие многоквартирными домами, находящимися в 
этих зданиях, становятся вне закона.
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Капитальный ремонт: 
типовые проекты для «плиточных» фасадов
Слайды презентации Фонда – регионального оператора капремонта Санкт-Петербурга. (Продолжение. Начало в № 7).

Капремонт
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Документы, регламентирующие обслуживание и ремонт фасадов МКД 
Постановление Правительства от 14 сентября 2006 года № 1135 
«Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и 
сооружений в Санкт-Петербурге»

По нормам пункта 1.1.1. Правил владельцы зданий и сооружений и иные лица, 
на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны поддерживать в 
исправном состоянии фасады зданий и сооружений и сохранять архитектурно-
художественное убранство зданий и сооружений.

По нормам пункта 1.3.4. Заказчик и подрядчик обязаны:
– соблюдать требования архитектурного задания, проектно-сметной 

документации, а также строительных норм и правил;
– осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих 

сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений:
обеспечивать сохранность зеленых насаждений;
ограждать ремонтируемые здания и сооружения;
размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе 

работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих 
материалы для ремонта фасадов);

защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) 
части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, 
поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а 
также отмостку вокруг зданий и сооружений;

не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, 
материалами.

По нормам пункта 4.3.1. общими требованиями к размещению 

дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений являются:
– размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов 

в строго определенных местах,
– безопасность для людей,
– комплексное решение размещения оборудования,
– размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов и 

транспорта, удобство эксплуатации и обслуживания.
По нормам пункта 6.1.3. Любые действия, связанные с устройством и 

изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, 
ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть 
согласованы с КГА, а для объектов культурного наследия и объектов, 
расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, – с КГИОП, а 
также с собственниками зданий и сооружений.

По нормам пункта 6.2.5. Изменение архитектурного решения, нарушение 
композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения, 
остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и 
лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

По нормам пункта 6.2.6. Изменение устройства и оборудования балконов 
и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное 
необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального 
ремонта зданий и сооружений, допускается при условии единого комплексного 
решения на основе архитектурного проекта, согласованного с КГА, а для объектов 
культурного наследия зданий и сооружений, расположенных в охранных зонах, –  
с КГИОП.

Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года  
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Статья 18. Самовольное переоборудование фасада здания, строения, 
ограждения и их элементов.

1. Самовольное, в нарушение законодательства о благоустройстве, 
переоборудование фасада здания, строения, ограждения и их элементов, 
включая установку козырьков, навесов, замену оконных и дверных заполнений, 
остекление, устройство входов, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на должностных  лиц – от трех тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двадцати тысяч до пятисот тысяч рублей.

2. Самовольная установка или перемещение дополнительных элементов 
и устройств фасадов зданий и сооружений без разрешения, выданного 
уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

Статья 19. Нарушение наружного оформления фасада здания, строения, 
ограждения и их элементов.

Окраска фасада здания, строения, ограждения и их элементов с нарушением 
колерного листа, без предварительного восстановления архитектурных деталей, 
самовольное нанесение надписей и графических изображений (граффити), 
окраска фасада, облицованного естественным или искусственным камнем 
или оштукатуренного декоративной цветной терразитовой или камневидной 
штукатуркой, а также приведение в неисправное состояние или разрушение 
элементов фасада, в том числе водосточных труб, наружного освещения, арочных 

проездов, ограждений, лестничных маршей при входе в здание, строение, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до 
ста тысяч рублей.
Постановление Государственного Комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда»

Пункт 1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого 
и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку 
либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, 
обязан привести это помещение в прежнее состояние.
Кодекс об административных правонарушениях, № 195-ФЗ

Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений

Нарушение лицами, ответственными за содержание жилых домов и (или) 
жилых помещений, правил содержания и ремонта жилых домов и (или) 
жилых помещений либо порядка и правил признания их непригодными для 
постоянного проживания и перевода их в нежилые, а равно переустройство и 
(или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений без согласия 
нанимателя (собственника), если переустройство и (или) перепланировка 
существенно изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым 
помещением, – влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Документы, регламентирующие ответственность за самовольное переоборудование фасадов здания

Капремонт
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Эксплуатация

Опасные окна
От взрыва газа в соседней квар-

тире никто не застрахован. Това-
рищ по лестнице может случай-
но забыть выключить конфорку  
на плите. Газ начнет поступать в 
комнату, затем малейшая искра 
(например, кто-то воспользуется 
электрическим дверным замком) –  
и газ может взорваться. Для этого 
нужно, чтобы его концентрация в 
воздухе была всего от 5 до 16 про-
центов. 

В квартире со старыми деревян-
ными окнами людей от взрывной 
волны зачастую спасает само окно, 
поскольку стекло не выдерживает 
напора газовоздушной смеси и вы-
бивается, вследствие чего умень-
шается давление в помещении, а 
вся энергия взрыва в таких случаях 
выходит наружу. Если же в квар-
тире установлены современные 
пластиковые окна,  это представ-
ляет собой большую опасность 
при взрывах, поскольку такие окна 
разрушаются не столь просто, сле-
довательно, нагрузка от взрывной 
волны может перераспределиться 
на стены и перекрытия, которые 
могут обвалиться.

К началу 2000-х годов пласти-
ковые окна стали доступны боль-
шинству россиян, и жители много-
квартирных домов уже привыкли 
к плюсам использования таких 
окон: тепло, тихо, долговечно. 
Сейчас пластик ставят повсемест-
но. Но, к сожалению, в целях эко-
номии люди не заказывают произ-
водителям окон вентиляционные 
клапаны. А ведь именно эти клапа-
ны могут спасти жизнь при взры-
ве, т. к. они обеспечивают доступ 
воздуха в помещение даже при 
закрытых окнах.

– Герметичные пластиковые 
окна без вентиляционного клапа-
на не пропускают свежий воздух 
на кухню, из-за чего перестает 
работать естественная вытяжка –  
отверстие под потолком. Если 
окно открыто или же на нем уста-
новлен вентиляционный клапан, 
воздух свободно выходит через 
вытяжку, газ не сможет сконцен-
трироваться во взрывоопасном 
количестве (т. к. природный газ 
легче воздуха и при протечке под-
нимается вверх), – разъясняет 
всю опасность экономии на кла-

пане инженер компании, произво-
дящей пластиковые окна, Игорь 
Анисимов. 

Еще опаснее ситуация возни-
кает в домах, где используется 
сжиженный газ, который тяжелее 
воздуха, он при протечке оседает 
внизу помещения. Такой газ не 
выходит через вытяжку. В таких 
домах любая малейшая искра мо-
жет стать причиной взрыва. И тут 
не спасет никакой клапан.

Опасные стены
«Характер распространения 

взрывной волны при взрыве газа 
крайне непредсказуем. Многое 
зависит от конструкции дома, 
планировки, процентного соотно-
шения газа в воздухе и пр.», – за-
являет заместитель начальника 
надзорной деятельности ГУ МЧС 
РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий 
Бухтов. Мы попробовали узнать, 
какая конструкция дома наибо-
лее безопасна при взрывах быто-
вого газа и существует ли такая 
конструкция вообще.

По заверениям экспертов, проек- 
ты панельных домов разрабаты-
ваются так, чтобы максимально 
снизить последствия от взрыва 
бытового газа. «Связи между сте-
новыми панелями специально 
делают очень слабыми, чтобы в 
случае взрыва стена вылетела на-
ружу, а взрывная волна вышла на 
улицу», – объясняет Игорь Аниси-
мов.

Но в реальности застройщик 
часто не следует проектному ре-

шению и укрепляет связь между 
наружной и несущей стеной дома.  
В таком случае давление при 
взрыве остается в помещении, и 
зданию может быть нанесен непо-
правимый урон. А жизни людей из-
за подобной ошибки застройщика 
могут оказаться в опасности.

– Согласно типичным проек-
там наружные стены кирпичных 
и монолитных домов закреплены 
очень прочно, что также несет в 
себе опасность обвала несущих 
конструкций дома, – замечает 
Игорь Анисимов.

Радикальное решение
Похоже, что не существует та-

кой стены, которая бы гаранти-
ровано не разрушилась от воз-
действия взрывной волны. «Как 
известно, самый надежный спо-
соб избежать взрыва бытового 
газа – это вовсе отказаться от его 
использования, – говорит депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Вадим Ма-
лык. – Да, способ радикальный, но 
самый действенный».

Теоретически возможность пе-
ревести многоквартирные дома 
с газа на электричество есть. Для 
этого не нужна какая-то глобаль-
ная работа, к дому нужно прове-
сти дополнительные электриче-
ские кабели. Но, к сожалению, 
власти Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области пока в эту сто-
рону не задумываются всерьез. 

На практике случаев перевода 
домов с газа на электричество –  

единицы. И пока такие гран-
диозные планы никто не хочет 
реализовывать, поскольку для 
каждого дома необходимо раз-
работать уникальный проект, 
пройти огромное количество 
комиссий и согласований, да и 
один известный всем «газовый» 
монополист вряд ли поддержит 
подобную идею.

Что делать?
Самый простой и недорогой 

способ обезопасить свой дом – 
оснастить все бытовое газовое 
оборудование датчиками для 
определения утечки газа, кото-
рые могут автоматически пере-
крыть подачу газа. Газоанализато-
ры различаются в зависимости от 
того, какой газ они распознают: 
природный (метан) или сжижен-
ный углеводородный (пропан).

Устройства могут работать как 
автономно (звуковое/световое 
оповещение), так и в комплек-
те с электромагнитным клапа-
ном-отсекателем – его врезают в 
газопровод. Если прибор «почув-
ствует» загазованность, клапан 
закрывается и подача газа прекра-
щается.

Средняя стоимость подобных 
датчиков вместе с установкой со-
ставляет 3 тыс. рублей. Единствен-
ный минус – чаще всего такие 
датчики работают от батареек. 
Забыть поменять севшие аккуму-
ляторы может любой человек, а 
подобная забывчивость может 
стоить жизни.

Еще один совет по безопасно-
сти, которые дают специалисты –  
оснастить те помещения, в ко-
торых используется газ и другие 
взрывоопасные газы и жидкости, 
легко сбрасываемыми конструк-
циями на окнах.

Что же это за конструкции? И 
как они работают? Легкосбрасы-
ваемые окна – это конструкции, 
в которых не разрушаются стек-
ла и стеклопакеты, а легко разру- 
шаются крепления окон или 
стеклопакетов, их еще называют 
легко вышибаемые или сбрасыва-
емые. Такие конструкции позво-
ляют выйти избыточному давле-
нию наружу, чтобы не произошло 
разрушения здания. Проще го-
воря, при избыточном давлении 

Валерия Захарова

Хрупкий «газовый» домик 
Взрывы бытового газа не редкость для российских городов. В последнее время обрушение несущих конструкций 
в домах из-за «газовых» трагедий происходит все чаще и чаще. Многие эксперты связывают подобные разрушения 
с повсеместным использованием пластиковых окон в многоквартирных домах. Мы решили разобраться, из-за чего 
происходят взрывы газа в квартирах, конструкции каких домов наиболее безопасны, так ли вредны пластиковые 
окна и как защитить свою жизнь.
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Эксплуатация

Ефим Лесман, инженер-энергетик
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Мания счетчиков против норматива
На основании постановления Правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498, вступившего 
в силу с 1 января 2017 года, перерасчет на холодную и горячую воду по справке в связи 
с отсутствием проживающих в жилом помещении людей не производится, если жилое 
помещение (квартира) не оборудована индивидуальным прибором учета и при этом 
отсутствие технической возможности его установки не подтверждено.

В настоящее время в квитан-
цию на оплату жилого помеще-
ния коммунальных и прочих ус-
луг применяется повышающий 
коэффициент при отсутствии 
индивидуальных приборов уче-
та в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 354 от  
6 мая 2011 года. Этот коэффициент  
первоначально составлял 1,1, сей-
час дорос до 1,5 и в денежном 
выражении в месяц на одного 
человека составляет 243,83 ру-
бля. В связи с тем, что по оцен-
ке экспертов счетчики на воду 
поставили около 70% квартир, то 
повышающий коэффициент опла-
чивают порядка 50 миллионов 
человек, которые уже десятки 
лет платят за расходуемую воду 
по действующему в стране нор-
мативу. Таким образом пытают-
ся внедрять счетчики, наказывая 
«уклонистов». Мотив: в квартире 
прописан один человек, а прожи-
вает, например, 6.

Конечно, это имеет место, но 
какой процент по стране? Оче-
видно, что ничтожный. Однако 
есть и резиновые квартиры, где 
наоборот имеет место фиктив-
ная регистрация, и для борьбы с 
которой был принят закон против 
резиновых квартир. 

Далее. В конце 2012 года – первой 
половине 2013 года в квитанциях 
появились четыре дополнитель-
ные строчки (содержание общего 
имущества), которые вызвали не 
только недовольство людей в свя-
зи с ростом платы за жилье, но и 
необходимость производства до-
полнительных расчетов: порядка  
200 миллионов в месяц, 2,4 милли-
арда в год, исходя из того, что пло-
щадь жилья в России составляет 
три миллиарда квадратных метров, 
а средняя площадь квартиры 60 
квадратных метра. 

А разве раньше не учитывали 
содержание этих четырех но-
вых строчек? Конечно, учитыва-
ли. Как? Нормативный способ 
расчета предусматривает все 
необходимые затраты. Индиви-
дуальный же счетчик показывает 
только расход воды квартиры, и 
этот расход, как правило, на 40–
50% меньше, чем норматив. Прак-
тически получается, что поставив 
счетчик воды, жилец начинает 
платить меньше на 40–50%, хотя и 
потребляет такое же количество 
воды, как и до его установки, но 
платя по нормативу.

Какова плата за воду (холод-
ную и горячую) на одного челове-
ка? За май по квитанции расчета 

ВЦКП в Санкт-Петербурге:
ХВС – 137,18 руб. , ГВС – 350,51 руб. 

Всего 137,18 + 350,51 = 487,66 руб.,
водоотведение – 234,56 руб. 
ХВ и ГВ (содержание общего иму-

щества) – 22,95 + 51,37 = 74,3 руб.
Итого 487,66 + 234,56 + 74,3 = 

796,52 руб. С учетом повышающе-
го коэффициента составит 796,52 +  
243,83 = 1040,35 руб. 

По нормативу эта плата не зави-
сит от того, больше или меньше 
установленной величины расхода 
потребляется, ибо жилец платит 
расход воды по фиксированной 
величине, указанной в нормативе.

По счетчику плата составит: 
(487,66 + 234,56 + 74,3 ) х 0,6 = 
477,91 руб., где 0,6 – коэффи- 
циент расхода, принятый условно 
по сравнению с нормативным. Пла-
та по нормативу в среднем на прак-
тике получается выше на 1040,35 –  
477,91 = 562,09 руб., чем по счетчи-
ку. Поэтому рекомендуется: 

1. Отменить существующий 
повышающий коэффициент и 
изменить в постановлении Пра-
вительства РФ от 26.12.2016 года 
№ 1498 запрет на производство 
перерасчета при отсутствии про-
живающих в квартире на осно-
вании предоставленной справки 
или другого документа, ибо они 

фактически дискриминируют 
многолетний, простой, понятный 
и хорошо действующий норма-
тивный способ расчета.

2. Приборы учета воды по-
казывают только расход, а не 
экономию воды. Они имеют по-
грешность от 2,5 до 5% и стали 
проектироваться в жилье лет 18 
тому назад, когда индивидуаль-
ное проектирование жилых до-
мов заменило типовое. Кроме 
того, для своевременного учета 
сведений о показаниях приборов 
учета при расчете платы за ком-
мунальные услуги следующего 
месяца требуется предоставлять 
сведения не позднее 24–25 числа 
текущего месяца. А ведь в кварти-
ре таких счетчиков воды при вер-
тикальной разводке, как правило, 
может быть 2 или 4 на холодную 
и горячую воду, и они, согласно 
регламенту, должны проходить 
поверку: горячей воды  – раз в 
четыре года, холодной – раз в 
шесть лет. 

3. Плата за потребленные ресур-
сы должна производиться и про-
изводится как по счетчикам, так и 
по нормативам, но без каких-ли-
бо санкций в виде надуманных 
повышающих коэффициентов.

Не так ли? Ваше мнение?

конструкция автоматически сбра-
сывает окно на улицу, позволяя 
стенам здания остаться целыми.

Отметим, что легко сбрасывае-
мые конструкции петербургских 
инженеров уже получили все 
сертификаты качества. Однако 
действующие законы обязывают 
устанавливать такие окна толь-
ко в производственных поме- 
щениях. Для того, чтобы сделать 
их использование обязательным 
в жилых зданиях, требуется вне-
сти изменения в несколько строи-
тельных правил.

Однако сами законодатели 
считают, что внесение обязан-
ности по установке легко сбра-
сываемых конструкций в жи-
лых помещениях невозможно. 
«Технологическое сообщество 
должно работать в тесном со-
трудничестве с законодателями –  
только тогда можно регулировать 
поправки. Но я далек от того, чтобы 
считать, что в соответствии даже с 

самыми лучшими законодатель-
ными инициативами люди массо-
во поменяли бы окна, – заметил 
депутат Законодательного собра-
ния Ленобласти Вадим Малык. –  
Заставить жителей Петербурга 
поменять все имеющиеся окна в 
принудительном порядке невоз-
можно. Газифицированные дома –  
это старый фонд, которого в Пе-
тербурге больше всего. Чаще 
всего в таких зданиях про- 
живают пожилые люди, кото-
рые финансово не потянут смену 
окон».

И эти слова подтверждают циф-
ры. Если средняя цена обычного 
пластикового окна с установ-
кой – 12–14 тыс. рублей, то легко 
сбрасываемое окно обойдется 
в 20 тыс. рублей. Маловероятно, 
что все жители Петербурга со-
гласятся переплачивать за безо-
пасность. Вероятнее всего, боль-
шинство так и продолжит жить на 
пороховой бочке.

Советы
1. Если у вас уже установлены пластиковые 

окна на кухне с газовой плитой, старайтесь 
при приготовлении пищи открывать окно. 
Обязательно проветривайте кухню после 
готовки. Природный газ не сгорает полностью, 
поэтому его излишки нужно вывести из 
помещения.

2. Не экономьте на установке 
вентиляционного клапана на пластиковые 
окна. Достаточно установить его только на 
окна в помещениях с газовым оборудованием.

3. Установите на кухне легко сбрасываемые 
окна. Они стоят дороже, но жизнь важнее.

4. Установите датчики для определения 
утечки газа.
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Тенденции

Существует необходимость:
а) создать условия, не допускающие фальси-

фикации решений общих собраний собствен-
ников помещений, подделок протоколов (ГЖИ 
проверки подделок подписей не проверяют, 
экспертизы не назначают, в ОВД материалы 
проверок не направляют, часто покрывают на-
рушения; ОВД – уголовные дела не открывают; 
органы прокуратуры – в отношении бездей-
ствия ГЖИ и ОВД мер не принимают);

б) повысить прозрачность подсчета голосов на 
общих собраниях собственников помещений;

в) повысить доверие граждан результатам го-
лосования на общих собраниях собственников 
помещений;

г) упрощение процедур созыва и проведения 
общих собраний собственников помещений;

д) совершенствовать процедуры проведения 
общих собраний собственников помещений в 
ГИС ЖКХ (устранить недостатки работы порта-
ла, добиться его стабильной работы на деле, не 
прикрываясь вводом в промышленную эксплуа-
тацию в 2016 г.);

е) развитие возможности проведения общих 
собраний собственников помещений не только 
в ГИС ЖКХ, но и в альтернативных региональ-
ных, муниципальных и частных системах (порта-
лах);

ж) передача части полномочий общих собра-
ний собственников помещений совету много-
квартирного дома и правлению ТСЖ/ЖСК.

При этом недопустимо:
1) разрабатывать законопроект без учета мне-

ний, замечаний и предложений практиков и не-
зависимых экспертов;

2) вводить ограничения и запреты сущес- 
твующих сегодня способов созыва и проведе-
ния общих собраний собственников помеще-
ний (собственники только начинают привыкать 
к существующим процедурам);

з) навязывать один способ созыва и проведе-

ния общих собраний собственников помеще-
ний через ГИС ЖКХ;

4) переоценивать возможности использова-
ния ГИС ЖКХ для голосования на общих собра-
ниях собственников помещений из-за чувства 
«чести мундира...»;

5) игнорировать долю собственников поме-
щений в многоквартирных домах, зарегистри-
рованных в личных кабинетах в ГИС ЖКХ, владе-
ющих способами работы в ГИС ЖКХ, способных 
быть администраторами общих собраний соб-
ственников помещений. 

Предложения:
1. Создать при экспертном совете Комитета 

рабочую группу, которая выявит спорные и не-
однозначно воспринимаемые положения зако-
нопроекта и будет вырабатывать предложения 
по их компромиссному разрешению в интере-
сах собственников помещений в многоквартир-
ных домах.

2. Исправить в законопроекте:
a) установить простую письменную форму до-

веренности на участие в общем собрании (пен-
сионеры не работают, не всегда в стационаре, 
не хотят тратиться на нотариусов) с собственно-
ручным указание ФИО и подписью;

b) дать возможность дольщикам участвовать 
в общем собрании без ограничения на 1 год 
(приемка квартир при наличии недостатков 
идет год- два-три, суды из-за задержек сдачи до-
мов, требование неустоек...);

c) упразднить годовое общее собрание (оно 
просто не нужно, отчет нужно принимать не на 
собрании, а на совете дома, на правлении ТСЖ/
ЖСК. А если нужно, то собрание проведут в дру-
гое время, не во втором квартале. Заставить 
проводить годовое собрание – нельзя. На прак-
тике они не проводятся);

d) отказаться от жесткой регламентации хро-
нологии созыва и проведения голосования (что 
и в какой квартал делать и жестко по датам – за-

чем злить взрослых людей и делать из русских 
педантичных немцев?);

e) снять пустое требование о том, что при не-
проведении общего собрания «должно быть 
проведено повторное собрание» (декларатив-
ность – дискредитирует законодателя);

f) изменить предложения по принятию реше-
ний с участием собственника, обладающего бо-
лее ... голосов (требует обсуждения);

g) изменить формулировки полномочий об-
щего собрания. Например, что входит в реше-
ние совета дома о текущем ремонте? Только о 
сроке? Или о перечне работ по ТР тоже? Или и 
об увеличении платы в связи с дополнительны-
ми работами по ТР? Можно ли устанавливать 
порядок пользования земельным участком, на 
котором расположен многоквартирный дом, не 
только «иными» лицами, но и собственниками 
(например, при установлении платного пользо-
вания машиноместами). Плохих формулировок  
много (требует обсуждения);

h) предоставить возможность собственникам 
выбирать один из привычных способов созыва и 
проведения общего собрания ИЛИ проведение 
общего собрания в ГИС ЖКХ или в альтернатив-
ной) региональной, муниципальной, частной) 
системе. И не только в домах до 30-ти квартир! 
И без ограничения перечня вопросов повестки 
собрания;

i) соответственно, расширить перечень канди-
датур администратора;

j) исключить из числа администраторов ГЖИ 
(иначе эта структура становится бесконтроль-
ной, а нарушают руководители и инспекторы 
нередко);

k) убрать права администратора устанавли-
вать место проведения очного обсуждения, 
место приема предложений в повестку дня и 
решений. Это должны решать собственники или 
на общем собрании, а если оно еще такого ре-
шения не приняло, то совет дома;

Реальная фантастика
Продолжаем изучать проект закона ФЗ № 487583-7, посвященный проведению общих собраний собственников. Как 
«Консьержъ» сообщал в выпуске № 8, документ предполагает введение единого дня голосования, но это не самое 
страшное. Авторы проекта хотят соединить все три формы собрания в одну и привязать ее к ГИС ЖКХ.

В качестве эпиграфа – отрывок из науч-
но-фантастического романа английского пи-
сателя Дугласа Адамса «Автостопом по галак-
тике»:

Земле, прежде чем ее уничтожить, проде-
монстрировали великолепнейшую систему 
всеобщего оповещения. Но никакого концер-
та, музыки или фанфар не было. Было простое 
сообщение.

– Люди планеты Земля, минуточку внима-
ния, – произнес голос, и это было удивительно: 
непостижимо чистый квадрофонический звук 
с таким низким уровнем искажений, что наво-
рачивались слезы.

– Говорит Простетный Вогон Джельц из га-
лактического Отдела Гиперкосмического Пла-
нирования, – продолжал голос. – Как вам, без 
сомнения, известно, план развития перифе-

рийных районов Галактики предусматривает 
прокладку гиперкосмической трассы через 
вашу звездную систему, и, к сожалению, ваша 
планета относится к числу подлежащих унич-
тожению. Процедура займет не более двух 
земных минут. Спасибо.

Система оповещения замолкла.
Необъяснимый ужас охватил людей на Зем-

ле. Ужас катился по толпам, как будто они 
были железными стружками на листе карто-
на, под которым двигали магнит. Снова подня-
лась паника, влекущая спасаться бегством, но 
бежать было некуда.

Увидев это, вогоны снова включили свою си-
стему оповещения. Голос в ней сказал:

– И незачем притворяться удивленными. Все 
планы и графики строительства висели на до-
ске объявлений в местном плановом отделе на 
Альфе Центавра в течение пятидесяти ваших 

земных лет. Так что у вас было достаточно 
времени подать официальную жалобу. Теперь 
уже поздно суетиться.

Система снова замолчала, эхо от нее за-
тихло. Огромные корабли медленно развер-
нулись в воздухе. В днище каждого из них от-
крылся люк, зияющий черной пустотой.

К этому времени кто-то, видимо, настроил 
радиопередатчик, поймал волну и передал на 
корабли вогонов сообщение с мольбой от име-
ни всех землян. Никто не слышал сообщения, 
только ответ. Громкоговорители снова ожи-
ли. Голос звучал раздраженно:

– Что значит, вы не были на Альфе Центав-
ра? Это же всего четыре световых года отсю-
да. Извините, но если вы не желаете интере-
соваться тем, что происходит вокруг вас, то 
это ваши проблемы. Включайте уничтожаю-
щие лучи».

Тезисы предложений и замечаний эксперта Института экономики города Дмитрия Гордеева на законопроект № 487583-7  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» (в части изменения процедур проведения  

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме)



15

Консьержъ №9 (746) от 9 июля 2018 года

Тенденции

Обращения Светланы Роди-
чевой  содержат утверждения 
о нарушении ГУП ВЦКП  дей-
ствующего законодательства, 
недобросовестности при осу-
ществлении производствен-
но-хозяйственной и предприни-
мательской деятельности:

– Приводя в пример части пла-
тежного документа, а именно: 
штрих-код и лицевой счет (над-
пись «Лицевой счет» и цифры под 
ним), Родичева утверждает, что 
лицевой счет – «это цифровой 
идентификатор этого штрих-ко-
да». Далее следует вывод о том, 
что все платежные документы в 
Санкт-Петербурге, формируемые 
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство», принадлежат США-Канаде;

– Родичева утверждает, что 
денежные средства, оплаченные 
по платежным документам, по-
ступают на офшоры, а ГУП ВЦКП 
«Жилищное хозяйство» является 
«офшорной» организацией и в 
то же время оказывает жилищ-
но-коммунальные услуги.

На основании вышеуказанных 
утверждений Светлана Родичева 
призывала граждан не оплачивать 
счета за жилищно-коммунальные 
услуги, собирая при этом взносы за 

членство в профсоюзе. Профсоюз 
обещал юридическую поддержку 
в случае рассмотрения дел граж-
дан в суде в связи с возникающей 
задолженностью. Видеоролики 
Родичевой набрали большое коли-
чество просмотров. Нашлись жи-
тели, которые поверили в призывы 
профсоюза и вовлеклись в процесс 
накопления задолженности, на-
деясь на поддержку «Профсоюза 
Союз ССР» в случае судебного раз-
бирательства. 

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяй-
ство» обратилось в суд о защите 
деловой репутации и признании 
утверждений Родичевой поро-
чащими деловую репутацию 
предприятия. ВЦКП предостави-
ло исчерпывающие доказатель-
ства, подтверждающие, что оно 
действует на основании закона, 
не является офшорной органи- 
зацией, является государственным 
предприятием в собственности 
Санкт-Петербурга. Арбитражный 
суд г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области   признал дово-
ды ВЦКП и удовлетворил требова-
ния предприятия в полном объеме  
(Дело № А56-4910/2018 от 
21.06.2018). В частности, суд поста-
новил обязать Светлану Родичеву 

не позднее 30 календарных дней с 
момента вступления в силу реше-
ния по данному судебному делу 
сделать опровержение путем ви-
деозаписи с правом размещения 
ее на официальном канале ВЦКП 
на сайте www.youtube.com; запре-
тить Родичевой распространение 
порочащих ВЦКП сведений; при-
знать размещенные ею видеозапи-
си о ВЦКП информацией, распро-
странение которой в Российской 
Федерации запрещено. Финансо-
вых требований ГУП ВЦКП «Жи-
лищное хозяйство» не выдвигало.  

Однако стоит отметить, что ни   
Родичева, ни какой-либо предста-
витель незарегистрированного 
профсоюза защищать своего чле-
на в суд не явились. Обманутые 
призывами профсоюза граждане 
накопили долги по оплате ЖКУ, 
причиняя вред своим соседям, 
управляющим организациям, 

своим многоквартирным до-
мам. Ведь, увеличивая задол-
женность управляющей орга-
низации перед поставщиками 
ресурсов, неплательщики прово-
цируют процесс взыскания долга 
с управляющей организации моно-
полистами. Управляющая органи-
зация вынуждена оплачивать ком-
мунальные услуги за должников 
из оплаченных добросовестными 
плательщиками средств, которые 
предназначены на содержание и 
текущий ремонт, тратиться на ве-
дение претензионно-исковой де-
ятельности. В результате у нее не 
хватает средств на качественное 
оказание жилищных услуг. Полу-
чается, что последователи идей 
«Профсоюза Союз ССР» и Родиче-
вой живут за счет своих добросо-
вестных  соседей.

Источник: ГУП ВЦКП  
«Жилищное хозяйство»

Обман «Профсоюза Союз ССР» доказан
20 декабря прошлого года в сети Интернет был размещен видеоролик «Золотой ключик ЖКХ», в котором некто 
Светлана Родичева на собрании официально незарегистрированной организации «Профсоюз Союз ССР» сделала 
заявления, содержащие недостоверную информацию, в частности, о деятельности ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство».

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

проектируемое предложение «в течение 
двух дней с даты, определенной администра-
тором» (ч. 2 проектируемой ст. 46 ЖК РФ), или 
«голосование... в течение трех дней с даты 
формирования повестки дня» – демонстри-
рует полное неуважение собственников... 
Видимо, нежелание дать собственникам воз-
можность вносить предложения в повестку 
дня; устранить неудобство передачи решений 
администратору (в назначенном им месте и в 
рабочее время – рабочее время – МНОГО раз 
упоминается – везде нужно исправить в сто-
рону удобства людей). Нужно искать приемле-
мое, а не однобокое решение, прививающее 
нежелание голосовать;

все материалы, необходимые для проведе-
ния общего собрания, должны быть ОЧЕНЬ до-
ступны, чтобы не нужно было отпрашиваться с 
работы, ехать на другой конец города, в сосед-
ний город. Как минимум такие материалы долж-
ны быть у совета дома, в Интернете (ГИС ЖКХ, 
др. системах); требовать документ, подтверж-
дающий право собственности, можно только 
тогда, когда собственник новый или в ЕГРН от-
сутствуют сведения о собственнике (договор 
приватизации в 90-е годы, старое наследство –  
права возникли до 1998 г. – ФЗ № 122-ФЗ). Реги-
страция старых прав в ЕГРН по ФЗ № 218-ФЗ –  
не обязательна;

отказаться от возможности изменения по-
вестки дня на очном обсуждении, т. к. опове-
щение о вопросах уже прошло. Не проверять 
же повторно; протокол не должен подписы-
ваться только администратором! Администра-
торы могут быть нечестными людьми. Должны 
быть привлечены независимые собственники 
(члены совета дома, правления ТСЖ/ЖСК...);

положения о недопустимости пропаганды на-
силия, расовой ненависти и терроризма – пере-
гиб. Это предмет не ЖК РФ;

помимо вопросов для голосования необхо-
димо заблаговременно включать для ознаком-
ления варианты решений по таким вопросам. 
Про это вообще ничего нет;

установить, что в письменных бюллетенях ФИО 
нужно писать собственноручно голосующему 
или его представителю. Это затруднит подделки 
и облегчит графологические экспертизы;

нужно установить возможность и процедуру 
досудебного оспаривания голосования в систе-
ме, когда администратор является недобросо-
вестным или неквалифицированным лицом. От 
этого нельзя зарекаться. Или дезавуирования 
результатов голосования при заявлениях соб-
ственников о нарушениях, подделках (требует 
обсуждения);

количество голосов при голосовании соб-
ственника, обладающего не менее, чем 10 про-

центами голосов (п. 1 и 2 ч. 2 проектируемой  
ст. 47 ЖК РФ) требует обсуждения; 

w) устранить неточности (если установлен мини-
мальный размер фонда капремонта, многочислен-
ные повторы, опечатки, редакцию – «эксплуатация 
элементов озеленения»), убрать повествователь-
ные описания типа «...информация становится до-
ступной..., а солнце встает на Востоке».

3. Отсрочить срок введения в действие норм 
о проведении общих собраний собственников 
помещений в ГИС ЖКХ до полного устранения 
недостатков работы портала (репутация депу-
татов Госдумы).

4. Предусмотреть пилотную апробацию поло-
жений законопроекта о проведении общих со-
браний собственников помещений в ГИС ЖКХ 
и альтернативных системах в нескольких (3–4) 
продвинутых небольших городах в нескольких 
регионах (указать это в переходных положе-
ниях к проекту ФЗ) с публичным обсуждением 
итогового отчета и внесением необходимых 
корректировок.

5. Ускорить рассмотрение и принятие ранее 
направленных предложений по упрощению 
процедур созыва и проведения общих собра-
ний собственников (конференция и др.), по 
передаче части полномочий общих собраний 
собственников советам домов и правлениям 
ТСЖ/ЖСК.
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Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
Общедомовой прибор учета 

тепловой энергии в многоквар-
тирном доме вышел из строя 
в апреле 2018 года (вышел из 
строя один из расходомеров). 
Потребитель не известил те-
плоснабжающую организацию о 
неисправностях узла учета. Не-
исправность была выявлена те-
плоснабжающей организацией 
после снятия архива. Теплоснаб-
жающая организация стала ве-
сти расчет платы за отопление, 
исходя из нормативов отопле-
ния, которые рассчитаны за пе-
риод, равный 12 месяцам.

Общедомовой прибор учета 
собственники отремонтировали 
после окончания отопительного 
периода. Абоненты просят при-
нять в эксплуатацию общедо-
мовой прибор учета в неотопи-
тельный период. Согласно п. 61 
постановления Правительства РФ 
от 18.11.2013 № 1034 «О коммер-
ческом учете тепловой энергии» 
смонтированный узел учета дол-
жен пройти опытную эксплуата-
цию, и только после этого узел 
учета подлежит вводу в эксп- 
луатацию. Опытную эксплуата-
цию узла учета в отсутствие ото-
пления (неотопительный период) 
провести практически невозмож-
но. Ее можно провести только с 
наступлением отопительного се-
зона, и только после этого ввести 
узел учета в эксплуатацию.

Правомерны ли действия те-
плоснабжающей организации 
по начислению платы за комму-
нальную услугу по отоплению с 
применением нормативов потре-
бления коммунальной услуги в 
неотопительный период до на-
чала следующего отопительного 
сезона, а именно с момента выхо-
да из строя узла учета (апрель), 
включая май, все летние месяцы 
до наступления следующего ото-
пительного сезона?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ 
прошел контроль качества.

По данному вопросу мы придер-
живаемся следующей позиции:

В рассматриваемой ситуации 
действия теплоснабжающей ор-
ганизации по начислению платы 
за коммунальную услугу по ото-
плению, исходя из норматива по-
требления коммунальной услуги 
по отоплению с момента выхода 
из строя общедомового прибора 
учета тепловой энергии, являются 
неправомерными.

Обоснование позиции
По общему правилу, установлен-

ному ч. 1 ст. 157 Жилищного кодек-
са РФ, размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя 
из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при 
их отсутствии – исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами го-
сударственной власти субъектов 
РФ в порядке, установленном Пра-
вительством РФ.

Предоставление коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов 
осуществляется в соответствии 
с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее –  
Правила № 354). Указанными Пра-
вилами регулируются отношения 
между исполнителями1 и потре-
бителями коммунальных услуг, 
устанавливаются их права и обя-
занности, порядок заключения 
договора, содержащего поло-
жения о предоставлении комму-
нальных услуг, а также порядок 
определения размера платы за 
коммунальные услуги с использо-
ванием приборов учета и при их 
отсутствии.

Так, согласно п. 59.1 Правил  
№ 354 плата за коммунальную 
услугу отопления определяется 
исходя из среднемесячного за 
отопительный период объема по-
требления, определенного по по-
казаниям коллективного общедо-
мового прибора учета за период 
не менее 6 месяцев, а если период 
работы прибора учета составил 
меньше 6 месяцев, – то за факти-
ческий период работы прибора 
учета, но не менее 3 месяцев ото-
пительного периода – начиная с 
даты, когда вышел из строя ранее 
введенный в эксплуатацию об-
щедомовый прибор учета, а если 
дату установить невозможно, – то 
начиная с расчетного периода, в 
котором наступили указанные со-

бытия, до даты, когда был возоб-
новлен учет коммунального ресур-
са путем введения в эксплуатацию  
соответствующего установлен-
ным требованиям общедомового 
прибора учета, но не более 3 рас-
четных периодов2 подряд.

По истечении указанного в  
п. 59.1 Правил № 354 предельного 
количества расчетных периодов, 
за которые плата за коммуналь-
ную услугу по отоплению опреде-
ляется по данным, предусмотрен-
ным указанным пунктом, в случае 
если собственники не обеспечили 
в установленном порядке восста-
новление работоспособности вы-
шедшего из строя общедомового 
прибора учета тепловой энергии, 
плата за коммунальную услугу по 
отоплению определяется по фор-
мулам 2 и 2.1 приложения № 2 к 
Правилам № 354 исходя из норма-
тива потребления коммунальной 
услуги по отоплению (п.п. 60.1, 
42.1 Правил № 354).

Таким образом, вне зависимо-
сти от способа оплаты тепловой 
энергии (равномерно в течение 
календарного года или в течение 
отопительного периода) в мно-
гоквартирном доме, в котором 
общедомовый прибор учета те-
пловой энергии вышел из строя, 
размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению за расчетные 
периоды до восстановления ра-
ботоспособности общедомового 
прибора учета определяется:

– в течение не более 3 расчетных 
периодов подряд (трех месяцев) –  
в соответствии с п. 59.1 Правил 
№ 354 – исходя из рассчитанного 
среднемесячного объема тепло-
вой энергии, измеренного обще-
домовым прибором учета за ото-
пительный период, или за период 
не менее 3-х месяцев отопитель-
ного периода (в том числе пред-
шествующего отопительному пе-
риоду, в котором вышел из строя 
общедомовый прибор учета);

– начиная с 4-го расчетного пе-
риода подряд – в соответствии с 
п. 60.1 Правил № 354 – исходя из 

нормативов потребления комму-
нальных услуг отопления по фор-
мулам 2.2 и 2.3 приложения № 2 к 
Правилам № 354 с учетом повы-
шающего коэффициента (п. 1 При-
ложения к письму Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 2 сентя-
бря 2016 г. № 28483-АЧ/04).

С учетом изложенного в рас-
сматриваемой ситуации действия 
теплоснабжающей организации 
по начислению платы за комму-
нальную услугу по отоплению ис-
ходя из норматива потребления 
коммунальной услуги по отопле-
нию с момента выхода из строя 
общедомового прибора учета те-
пловой энергии являются непра-
вомерными.

Одновременно сообщаем, что 
данный ответ выражает наше 
экспертное мнение, имеет ин-
формационно-разъяснительный 
характер и не препятствует руко-
водствоваться нормами законо-
дательства Российской Федера-
ции в понимании, отличающемся 
от трактовки, изложенной в при-
веденном выше ответе.

____________
1 Согласно абзацу седьмому  

п. 2 Правил № 354 «исполнитель» – 
юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы 
или индивидуальный предпри-
ниматель, предоставляющие по-
требителю коммунальные услуги. 
Исполнителями могут выступать 
управляющие организации, това-
рищества собственников жилья и 
жилищные кооперативы.

2  Применительно к Правилам  
№ 354 расчетным периодом, со-
гласно п. 37 Правил № 354, являет-
ся календарный месяц.

Материал подготовлен на ос-
нове индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рам-
ках услуги Правовой консалтинг.

ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

Присылайте вопросы  
в редакцию  

по эл. почте konserg@konserg.ru ?
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Юридическая консультация
 – В приобретенной квартире 

строительная организация забыла 
построить стенку.  Заказали копию 
проекта, где указана стена, кото-
рую не установила строительная 
организация. Что делать, как по-
ступать, чтобы строительная орга-
низация возвела стену в соответ-
ствии с проектом?

– Для начала необходимо пони-
мать, что за стена, по каким причи-
нам вы не обратили внимания на ее 
отсутствие при приемке квартиры 
(у вас в договоре долевого участия 
(ДДУ) должен быть план квартиры). 
Насколько необходимо, чтобы дан-
ная стена там была? Какие вариан-
ты разрешения вопроса предложит 
застройщик после письменного об-
ращения к нему?

В любом случае, первоначально 
рекомендуем вам письменно обра-
титься к застройщику с заявлением 
(его необходимо вручить под вхо-
дящий номер либо направить по 
почте заказным письмом с уведом-
лением с описью вложения). По 
результату рассмотрения вашего 
заявления можно уже будет даль-
ше решать, в каком направлении 
двигаться дальше.

– Помогите, пожалуйста, решить 
проблему. Купила 2 комн. кварти-
ру в Ленинградской области, Гат-
чинский район, пгт. Дружная Гор-
ка, вторичка, хрущевка. Вскоре 
выяснилось, что за отопление жи-
тели поселка платят круглогодич-
но,  то есть 12 мес. в году. В поселке 
центральное отопление. Я плачу  
2000 руб./мес. Как и везде,  отопле-
ние отключают с мая по сентябрь, 

но мы продолжаем все лето опла-
чивать отопление, несмотря на то, 
что услуга нам не предоставляется. 
Сейчас июнь, и мне опять нужно  
2 000 руб. платить за отключенное 
отопление. Это недешево. Прошу 
совета, что нам делать? Я знаю, что в 
Петербурге и других городах летом 
за отопление не платят. Общедомо-
вый счетчик тепла не установлен. 
Кто должен установить общедомо-
вый прибор учета по отоплению? 
Как это сделать? И сколько он стоит 
примерно? Выгоден ли он?

– За отопление можно платить 
равными частями в течение ото-
пительного сезона или весь год. 
См. п. 42.1 правил предоставления 
коммунальных услуг. Считается ус-
ловная сумма за год. Если в доме 
нет общих счетчиков, то платите 
по нормативам, а если есть – то по 
показаниям прошлого года, а по-
том сумма корректируется. Если 
вы платите весь год, в том числе 
летом, то ее делят на 12 месяцев. 
Если платите только в течение ото-
пительного сезона, то сумму делят, 
например, на 7 месяцев.

Каждый год региональные власти 
решают, по какой формуле жители 
будут платить за отопление. Ско-
рее всего, в вашем регионе власти 
установили оплату равными частя-
ми весь год.

Общедомовый счетчик тепла вы-
годен.  Его устанавливает ресур-
соснабжающая организация после 
того, как:  

– на общем собрании жильцов 
принимается решение об установ-
ке счетчика;

– управляющая компания, ссылаясь 
на решение собрания,  обращается в 
ресурсоснабжающую организацию с 
просьбой об установке счетчика;

– чтобы взаимодействовать с 
управляющей компанией, создает-
ся совет дома;

– ресурсоснабжающая организа-
ция устанавливает общедомовый 
счетчик тепла за свой счет, а оплата 
включается в ваши коммунальные 
платежи.

– Присмотрели квартиру в ново-
стройке, нравится по цене. Правда, 
застройщик предлагает оплатить 
ДДУ до регистрации в Росреестре. 
Что делать?

–  Если застройщик предлагает 
внести ему на счет деньги по ДДУ 
до регистрации договора – это, 
во-первых, прямое нарушение  
214-ФЗ. Во-вторых, это может оз-
начать, что у застройщика нет уве-
ренности в том, что такой договор 
может быть зарегистрирован. Такая 
ситуация возможна при отсутствии 
у него разрешительных документов 
на строительство либо, даже если 
все документы есть, при  наличии 
каких-то запретов на регистрацию 
договора в Управлении Росреестра. 
Для дольщиков плохо и то, и дру-

гое. Деньги по незарегистрирован-
ному договору участия в долевом 
строительстве застройщику вно-
сить нельзя!

Незарегистрированный договор 
считается не заключенным. Отдав 
деньги по такому договору, вы про-
сто поверили кому-то под честное 
слово и рискуете остаться и без де-
нег, и без квартиры.

В настоящее время многие за-
стройщики используют вполне за-
конную схему, когда дольщик за-
ключает договор долевого участия, 
но деньги по нему переводит не за-
стройщику, а в специально открытый 
для этого случая депозит в согласо-
ванном с застройщиком банке.

Деньги там должны находиться 
до тех пор, пока ДДУ не будет заре-
гистрирован.

Только после представления в 
банк документов, подтверждаю-
щих регистрацию, застройщик по-
лучит деньги дольщика от банка 
на свой счет, то есть принцип «нет 
регистрации – нет денег» здесь ра-
ботает в полном объеме.

Уже с 1 июля нынешнего года для 
застройщиков, получивших разре-
шение на строительство после этой 
даты, будет обязательно использо-
вание  специальных счетов эскроу, 
открытых в уполномоченных бан-
ках, на которых деньги дольщиков 
будут находиться до окончания 
строительства дома.

На вопросы отвечали юристы 
Комиссии по недвижимости 

Общества потребителей  
Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области

Свои вопросы вы можете 
задать по телефону  
«горячей линии»  

+7 (812) 400-22-21, на  
mail@stroyproblem.net  

или на сайте  
stroyproblem.net

ГЖИ Санкт-Петербурга на осно-
вании поступившего обращения 
жителя дома 24 по улице Летчика 
Пилютова провела внеплановую 
проверку в отношении Санкт-Пе-
тербургского казенного учреж-
дения «Жилищное агентство 
Красносельского района Санкт-Пе-
тербурга». Было установлено, что 
агентством не обеспечено осна-
щение муниципальной квартиры 
индивидуальными приборами 
учета горячей и холодной воды. 
В связи с этим гражданину в кви-
танциях на оплату коммунальных 
услуг начислен повышающий ко-
эффициент за услуги ХВС и ГВС 
на индивидуальное потребление, 
что является нарушением п. 81 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354, ч. 5 ст. 13 Фе-
дерального закона от 23.11.2009  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности...».

ГЖИ выдала предписание об 
устранении нарушений путем про-
ведения перерасчета. Учреждение 
оспорило его в судебном порядке. 
Суд первой инстанции, придя к вы-
воду о том, что предусмотренные 
жилищным законодательством 
основания для возложения на уч-
реждение обязанности произвести 
перерасчет платы за коммуналь-
ные услуги отсутствуют, заявление 
удовлетворил – признал недей-
ствительным предписание ГЖИ.

Апелляционный суд пришел к 
противоположным выводам – о за-
конности предписания, отменил ре-
шение суда первой инстанции и от-
казал в удовлетворении заявления.

Учреждение обратилось в суд 
кассационной инстанции. Поста-

новлением Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 
05.06.2018 по делу постановление 
Тринадцатого арбитражного апел-
ляционного суда оставлено без из-
менения, а кассационная жалоба 
учреждения без удовлетворения.

Рассмотрев обстоятельства 
дела, суд кассационной инстан-
ции указал, что собственники по-
мещений в МКД были обязаны до 
01.07.2012 обеспечить оснащение 
помещений приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а в 
случае отсутствия таких прибо-
ров учета с 01.07.2016 при расче-
те платы за коммунальные услуги 
(как для собственников, так и для 
нанимателей жилых помещений 
по договорам найма) применяют-
ся повышающие коэффициенты к 
нормативу потребления соответ-
ствующего вида коммунальной 
услуги в размере и в порядке, 

которые установлены Правитель-
ством РФ.

Расчет платы и выставление кви-
танций на оплату, направляемых 
нанимателю, осуществляется уч-
реждением, которое само как 
представитель собственника не 
исполнило возложенную законом 
обязанность по оборудованию 
жилого помещения индивидуаль-
ными приборами учета горячей и 
холодной воды.

Ввиду изложенных обстоя-
тельств суд правомерно счел, что 
отсутствие установленных и вве-
денных в эксплуатацию индивиду-
альных приборов учета коммуналь-
ных ресурсов холодной и горячей 
воды (обязанность по оснащению 
жилого помещения которыми ле-
жит на учреждении) повлекло неза-
конное возложение на нанимателя 
квартиры обязанности по уплате 
повышающего коэффициента.

Источник: ГЖИ СПб

Обязано ли ГУ ЖА ставить приборы учета? 
В жилинспекцию пожаловался наниматель, которому ввели повышающий коэффициент из-за отсутствия счетчиков.
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Отходы

После того, как закрыли поли-
гон «Новоселки», чайки и крысы 
переместились на свалку в Авто-
бусном переулке. Количество птиц 
увеличилось почти в 10 раз, крысы 
начали размножаться с бешеной 
скоростью. В такой ситуации руко-
водство предприятия «Спецтранс» 
забило тревогу и обратилось к 
весьма необычным помощникам –  
хищным птицам. Эти пернатые дру-
зья прекрасно отпугивают чаек и 
крыс. В округе впервые используют 
хищных птиц для подобной цели. 
По словам орнитологов, эффект 

от пребывания ловчих птиц дол-
жен появиться через два месяца –  
чайки посчитают территорию опас-
ной и улетят.

В Росприроднадзоре сообщили, 
что департамент уже провел работу 
с собственником площадки, который 
не отрицает, что проблема возникла 
из-за того, что транспортировщики 
отходов попросту не успевают вы-
везти весь собранный от населения 
мусор на полигон из-за увеличения 
расстояния до объектов размеще-
ния. Было дано обещание устранить 
проблему максимально быстро.

Валерия Захарова

Албин: Городу нужны «зеленые легкие»
В Смольном обсудили варианты развития лесопаркового пояса вокруг Петербурга и на 
территориях, прилегающих к нему.

Как сообщает пресс-служба го-
родского правительства, вице-гу-
бернатор Игорь Албин поручил про-
фильным комитетам разработать 
границы рекреационной террито-
рии в течение месяца. Он призвал по-
дойти с особым вниманием к оценке 
степени фактической и прогнозируе-
мой застройки данных территорий, 
опираясь на актуальные данные раз-
вития жилищного строительства.

– Нашему городу нужны «зеле-
ные легкие» – особый уровень 
защиты населения и поддержка 
экологической обстановки мега-
полиса. Мы должны восстановить 

ценные территории, подготовив 
для этого все необходимые гра-
достроительные документы. Учи-
тывая, какое внимание уделяет 
данному вопросу правительство 
Санкт-Петербурга, мы надеемся 
на активное участие и постоян-
ное взаимодействие с правитель-
ством Ленинградской области, –  
отметил Игорь Албин.

Ответственность за формирование 
зеленой зоны ляжет на Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
Санкт-Петербурга (КГА) и Комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области (КАГ ЛО). 

На сегодняшний день Комитетом по 
градостроительству и архитектуре 
Петербурга уже подготовлен про-
ект Концепции совместного градо- 
строительного развития города и тер-
риторий Ленинградской области (агло-
мерации) – предварительного этапа 
подготовки Генерального плана.

В данном проекте разработана 
схема природно-пространственно-
го каркаса территории агломера-
ции, частью которой и должны стать 
земли, на которых может возник-
нуть зеленый пояс, выполняющий 
защитные функции. Также эти зоны 
могут стать местом для отдыха. 

Тариф на вывоз мусора вырастет в 3 раза
Благодаря реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
петербуржцам придется заплатить за вывоз мусора в 2–3 раза больше. Смольный наконец-
то назвал ориентировочный тариф на вывоз ТКО. 

Р е г и о н а л ь н ы й  о п е р а т о р  
(МПБО-2), который был выбран 
в январе 2018 года, должен был 
предложить Смольному единый 
тариф на свои услуги в срок до  
1 июля 2018 года. В тарифе должны 
быть отражены расходы на обез- 
вреживание и захоронение ТКО, их 
транспортировку, сбытовые рас-
ходы и траты на заключение и об-
служивание договоров с собствен-
никами отходов и операторами по 
обращению с ними. А также плату 
за оказание «комплексной услуги по 
обращению с ТКО».

Как сообщает «Фонтанка», заявка 
МПБО-2 была подана в Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга еще в 
конце апреля. Предложения рего-

ператора  долго исправляли и со-
гласовывали с чиновниками, поэто-
му только 29 июня 2018 года заявка 
была доработана окончательно.

Комитет по тарифам сообщил, 
что МПБО-2 выразил желание уста-
новить с 1 января 2019 года еди-
ный тариф на комплексную услугу 
по обращению с ТКО в размере  
3 807,57 рубля за тонну (без уче-
та НДС). С учетом повышения НДС 
для горожан тариф на вывоз будет 
стоить уже 4 492,93 рубля за тонну. 
Новый тариф будет начисляться на 
одного проживающего в квартире, 
а не за каждый квадратный метр 
площади.

Исходя из установленного норма-
тива накопления ТКО, петербуржец 

заплатит около 143 рублей в месяц на 
человека. Сейчас в среднем за вывоз 
мусора жители платят 3,71 рубля за 
метр общей площади помещения.

Конечно же, негативную сторону 
данного нововведения ощутят жи-
тели маленьких квартир и большие 
семьи. Одиночки, проживающие в 
огромных апартаментах, тоже ощу-
тят на себе изменение системы, но 
уже в свою пользу.

В Комитете по тарифам заметили, 
что предложение МПБО-2 еще не 
принято, и, возможно, тариф будет 
иным. Заявку обещают рассмотреть 
в течение 10 рабочих дней. Если 
Смольный одобрит новый тариф, он 
будет установлен в течение 30 ка-
лендарных дней со дня поступления. 

Ловчие охраняют отходы от крыс и чаек
Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу, 
автопарк «Спецтранс» использует ловчих птиц для охраны пункта перегруза отходов от 
крыс и чаек.



Памятка

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире, 
необходимо поступить следующим образом: 

1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка,  
не включайте свет, если свет горит, то не выключайте его 
(искра, возникшая при включении/выключении, может 
привести к взрыву).
2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, 

свечи.
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль  

на газовой трубе).
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк.
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно 

вызывайте аварийную службу газа.
6. При необходимости следует покинуть помещение и 

предупредить соседей.
7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (с мобильного 

112).

Для недопущения взрывов бытового газа специалисты 
пожарной охраны рекомендуют: 

1. Поручить установку, наладку, ремонт газовых приборов 
и оборудования специалистам газовой службы, имеющим 
лицензию на установку и обслуживание газового 
оборудования.
2. Эксплуатировать только исправные газовые приборы.
3. Не допускать случаев утечки газа в помещении.
4. Исключить допуск детей к газовым приборам.
5. Соблюдать последовательность включения газовых 

приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа. 

ГУ МЧС РФ 



 

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «КОНСЬЕРЖЪ»                                        брошюры-приложения 
(выходит 1 раз в 3 недели)                             «КОНСЬЕРЖЪ-КОНСУЛЬТАНТ»,    
                      «ЖИЛИЩНЫЙ БУХГАЛТЕР» и    
                              «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖКХ»   
                         (ежеквартально)

(812) 907-18-60 
konserg@konserg.ru

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Высылаем на электронную почту в формате PDF


