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ВНИМАНИЕ!

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

Внимание! 
Газета «Консьержъ»  приГлашает Вас принять участие В IX Конференции  

«проблемы тсж и пути их решения», Которая пройдет 8 апреля 2016 Года. 

на Конференции будут подняты следующие Вопросы:

Записаться на конференции можно по тел. (812)640-31-68
e-mail: galkina@konserg.ru

  Изменение жилищных тарифов с 1 июля 2016 года

  ГИС ЖКХ. Все о новой информационной системе и раскрытии 

информации

  Обжалование действий, надзорных, исполнительных и иных ор-

ганов, принятых в отношении ТСЖ, ЖСК, ЖК  

  Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг

  Актуализация программы капитального ремонта

  Надзорные органы и взаимодействие с ними

  Изменения с 1 января 2017 года всей системы сбора 
и утилизации мусора

  Создание так называемой «эталонной» базы, работа по сверке 
площадей и технических параметров домов и формированию ре-
естра

  Поставщики ресурсов: проблемы, прямые расчеты, договорные 
отношения

  Новые правила по проведению общих собраний

  Проблемы общедомового имущества

Газета «Консьержъ»   

приГлашает Вас принять 

участие  Во II Конференции 

«проблема энерГосбережения 

и теплообеспечения  В жилых 

домах», Которая пройдет  

В мае 2016 Года. 

на Конференции будут подняты 

следующие Вопросы:

  Какие мероприятия в домах 
тсж, жсК, уК могут быть 
сделаны за счет инвесторов

  примеры энергосервисных 
договоров с председателями 
тсж, жсК, уК по замене 
оборудования в доме за счет 
инвесторов без затрат со 
стороны тсж, жсК, уК

  реализация нового 
закона о мусоре в части 
энергосбережения, 
касающаяся 
многоквартирных домов

  проведение работ по 
энергоснабжению за счет 
средств фонда капремонта, 
новые требования

  Вопросы по регулированию 
энергии, позволяющие ее 
сберегать

  инновации и разработки

записаться на 
конференцию: 

 
тел.: (812)640-31-68

e-mail: galkina@konserg.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИЯХ УЗНАВАЙТЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ПО ТЕЛ. (812)640-31-68.
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22 РЕКЛАМА

934-65-53
Косметический ремонт 
подъездов и др. помещений

Герметизация 
межпанельных швов

Капитальный, текущий 
ремонт кровли

Ремонт, устройство 
отмостки

Ремонт фасадов и цоколей  
любой сложности

Производство и установка 
антивандальных почтовых 
ящиков



Уважаемые  
практики жкХ!

Мы запустили конкурс  
под названием «Байки управдома» и приглашаем  
вас присылать нам  в редакцию свои небольшие  

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

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

вас с корреспондентом, который  
запишет ваш рассказ.) 

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. Об этом мы пишем весь год 

– так складываются дела, но в праздники так хочется немного улыбок и тепла. 

Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – только на долж-

ников? Или вы с коллегами сбросились на груз гуманитарной помощи? Разбили 

клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться фотографиями), разрисо-

вали стенку в парадной? Пишите и звоните!

Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если вы сумели орга-

низовать жителей дома на субботник, то поделитесь секретом КАК? А что вы де-

лаете с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное применение? Срочно 

в номер!

Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как шуткой погасили ссору с 

вредным жильцом, как вытаскивали незваных гостей из подвала, как... Да вам-то 

лучше знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!

А поскольку мы не просто собираем душевный материал, но и назвали все это кон-

курсом, то рассказываем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные часы 

от издательского дома «Консьержъ» – «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

АКТУАЛьНО 3

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

u	В ТСЖ открыт тендер на изготовление проектной документации 
ИТП и внутренней системы ГВС в многоквартирном доме.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

вНимаНие!
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Уважаемые читатели! 
У многих из вас колоссальный практический опыт работы в домах,  

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

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

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

И Щ У  Р А Б О Т У

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

u	Ищу работу управляющего в ТСЖ, ЖСК. Образование высшее.  Опыт ра-
боты в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском районе. Наталья  Георги-
евна, 8-921-300-75-43.

Уважаемые читатели!
Ваша профессиональная дата – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства в России – пришлась на воскресенье, 20 марта. Наверняка в своих делах и заботах вы уже позабыли 
о ней. Так, за работой, обычно пролетают и другие праздники и выходные. 

Знайте, что мы ценим ваш труд! Столкнувшись с проблемами в сфере ЖКХ, побывав и в затопленных подва-
лах, и в разрушающихся парадных, не единожды рискуя застрять в престарелом лифте или пострадать от па-
дения кусков фасада, мы понимаем, как сложно поддерживать жилые дома в порядке.

Работая с официальными документами, разбираясь вместе с юристами в хитросплетениях жилищного зако-
нодательства, посещая судебные заседания, мы видим, как еще несовершенна система, которая должна защи-
щать граждан.

Для нас очевидно, какое это чудо, когда во дворах клумбы, в парадных – напольная плитка, а самая большая го-
ловная боль собственников – выбрать сюжет для картины, которую нарисуют в лифтовом холле.

Поэтому мы знаем, что именно вы стоите между жителями ваших домов и Хаосом.

Пожелаем вам не только упорства и терпения, но и сил на вашу работу, пусть как можно больше собственни-
ков ее увидят и оценят – и каждый поблагодарит. 

        С теплотой в сердце, редакция газеты «Консьержъ»
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ОПТИМИЗАЦИЯ44

эти слова прозвучали в об-
щественной палате рф 11 
марта на слушаниях «Взаи-
модействие тсж, жсК, тсн 
с органами государствен-
ной власти и местного са-
моуправления», где обсуж-
дали причины отсутствия 
явных позитивных измене-
ний с 1992 года – с приня-
тия закона «об основах фе-
деральной жилищной поли-
тики». на слушаниях, орга-
низованных Комиссией оп 
рф по развитию социаль-
ной инфраструктуры, мест-
ного самоуправления и 
жКх, мы услышали пра-
вильные слова опытных лю-
дей, и остается надеяться, 
что они не просто войдут в 
резолюцию, которая, как 
обещает председатель Ко-
миссии оп рф игорь шпек-
тор, ляжет на стол главе го-
сударства, но и возымеют 
действие на власть.

Тема осенних выборов про-
шла красной линией прак-
тически через все выступле-
ния. «Кандидаты будут обе-
щать снижение тарифов, — 
рассуждает председатель Об-
щероссийского профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения 
Александр Василевский, — 
но как они представляют се-
бе это? Сегодня тарифы эко-
номически не обоснованы, и 
как ТСЖ крутятся, я не пред-
ставляю». По его мнению, од-
на из ключевых предпосылок 
сложившейся ситуации – не-
профессионализм тех, кто 
приходит во власть, кто пи-
шет законы, зачастую просто 
переводя на русский язык за-
конодательство европейских 
стран и никак его не адапти-
руя, не говоря уже о том, что 
законы принимаются пачка-
ми, и весь этот массив физи-
чески не хватает времени про-
анализировать. Андрей Широ-
ков, возглавляющий Торгово-
промышленную палату РФ, 
считает, что мы попали в ло-
вушку демократии: раздали 
собственность нищим людям, 
не понимая, что они никогда 
не примут на себя все бремя 
ответственности за содержа-
ние своей собственности.

Тему отчужденного общего 
имущества поднял председа-
тель костромской Ассоциации 
ТСЖ и ЖСК Андрей Пинчу-
ков. «Рыночная экономика го-
сударства невозможна без соб-
ственника, но как собственник 
может быть активным, если его 
лишили собственности? Вот 
типичная ситуация – муници-
пальное образование отобра-
ло у собственников подвалы 
и десятки лет их эксплуатиро-
вало, не вкладываясь в содер-

жание дома. Потом дом при- 
знается аварийным, и прихо-
дится изыскивать бюджет на 
расселение», – заявил он.

«Мы не видим ни одного до-
кумента, что состояние жи-
лищного фонда улучшилось, –  
свидетельствует генеральный 
директор предприятия «Юр-
Экспресс» Игорь Измайлов. – 
У нас есть Жилищная инспек-
ция, чего нет ни в одной дру-
гой стране, а дома падают и ру-
шатся. Мы пытаемся снять за-
боты с государства, но сегодня 
сталкиваемся с тем, что орга-
ны местной власти душат дея-
тельность жилищного самоу-
правления». Его поддерживают  
председатели ТСЖ, которые 
просят органы власти «писать 
свои законы до порога дома, 
поскольку внутри дома право-
мочно лишь общее собрание».

Острейшая тема — отчет-
ность «всем и про все» – об-
суждалась очень активно. Ар-
кадий Войцеховский, пред-
седатель ТСЖ «Можайский», 
рассказывает о своей мето-
дике работы с администра- 
цией и другими органами: «Пи-
шу в ответ по их примеру за-
просы под шапкой, с фамили-
ей, но без подписи с таким тек-
стом: «Прошу разъяснить, на 
каких основаниях вы требуете  
с меня информацию в объе-
ме большем, чем предусмо-
трено Постановлением Пра-
вительства РФ о предоставле-
нии информации в двух источ-
никах». У меня и к ним боль-
шие нарекания, это информа-
ция, непонятно для кого нуж-
ная, но поиграться в нее мож-
но, хотя слишком накладно».  
О сомнительной экономиче-
ской эффективности инфор-
мационных систем неожидан-
но заявил администратор сай-
та mkdu.ru (московский пор-

тал для раскрытия информа-
ции) Владимир Рязанцев. Он 
озвучил суммы, потраченные 
на порталы «Реформа ЖКХ» 
(500 млн) и ГИС ЖКХ (5 млрд) 
и отметил, что его портал, 
МКДУ.РУ, лишился финан-
сирования, и его пользовате-
ли, как и администраторы, вы-
нуждены работать практически 
без техподдержки и ждать, по-
ка каждая вкладка грузится по 
две минуты. «Мне мыслится, 
что вся эта система раскры-
тия информации выстроена  
для пополнения бюджетов му-
ниципальных образований от 
штрафных санкций», — заклю-
чил Рязанцев.

Приведенные цифры опро-
вергнул чиновник Минком-
связи. По его словам, ни о ка-
ких 5 млрд государственных 
средств на ГИС ЖКХ не может 
быть и речи, поскольку систе-
ма строится на средства Почты 
России, кроме того, ГИС ЖКХ 
готова на 80%, и никакого пе-
реноса сроков не будет. Успо-
коить участников слушаний 
попыталась представительни-
ца Минстроя: рассматривает-
ся проект постановления, ко-
торое предусматривает отме-
ну обязательного размещения 
на трех порталах, обязатель-
ным останется только запол-
нение ГИС ЖКХ. «Мы считаем  
ТСЖ самым эффективным 
способом управления и ста-
раемся способствовать его раз-
витию», – подчеркнула заме-
ститель директора департамен-
та Олеся Лещенко.

Гульнара Борисова, пред-
ставляющая Ассоциацию 
ТСЖ Центрального района 
Санкт-Петербурга, предло-
жила переформулировать те-
му совещания из «Взаимодей-
ствия ТСЖ, ЖСК, ТСН с ор-
ганами государственной вла-

сти и местного самоуправле-
ния» в «Противодействие орга-
нов власти ТСЖ, ЖСК и ТСН». 
«Против нас ведется необъяв-
ленная война, – заявила она. –  
Мы ждем, когда к нам повер-
нутся лицом, но Госжилнадзор 
влезает во все внутренние де-
ла ТСЖ, и все проверки приво-
дят к штрафу минимум в 40 тыс. 
руб. Было бы ТСЖ – штраф 
найдется. Такая сумма значима 
для ТСЖ, и ее изъятие не помо-
жет улучшить состояние дома. 
Конечно, председатели оспари-
вают штрафы и часто выигры-
вают, но так мы становимся за-
всегдатаями судебных заседа-
ний, вместо того, чтобы зани-
маться своими домами. Если 
говорить о прямой обязанности 
жилинспекции – способство-
вать сохранению жилого фон-
да – то когда мы обращаемся в 
ГЖИ по поводу незаконных пе-
репланировок, ГЖИ самоустра- 
няется почти всегда или вы-
писывает нам штраф за что-
нибудь. Представители всех 
структур видят в ТСЖ источник 
пополнения бюджета. Считаю, 
что необходима политическая 
воля – мотивировать органы 
власти изменить свое отноше-
ние к ТСЖ с противодействия 
на содействие. Во-вторых, счи-
таю, что принимать заявления 
от физических лиц нужно толь-
ко после предварительного рас-
смотрения с правлением ТСЖ, 
ЖСК, ТСН. Третье: необходи-
мо ограничить число проверок 
объединений собственников 
жилья (такое существует в ма-
лом бизнесе). Четвертое – вне-
сти изменение в законодатель-
ные акты, которые перечисляют 
ТСЖ через запятую с УК, хотя 
в основе своей они не могут  
стоять рядом».

Ключевая просьба председа-
телей объединений собствен-
ников жилья ко всем, кто мо-
жет повлиять на жилищную по-
литику, прозвучавшая на слу-
шаниях: «Просто не мешайте 
работать». Депутат «Справед-
ливой России» Олег Шеин по-
шел дальше и заявил о необ-
ходимости отмены «всего, что 
наворотили в последние го-
ды». Он выступает за восста-
новление непосредственно-
го управления, за перенос сро-
ков по ГИС ЖКХ и упрощение 
ее форм, за отмену штрафов в 
отношении ТСЖ и их умень-
шение в отношении управ-
ляющих организаций, отмену 
коллективной ответственности 
по коммунальным услугам –  
право на прямые договоры, за 
финансовую прозрачность мо-
нополий, за финансирование 
кредитной ставки за счет госу-
дарства, за отмену закона о ли-
цензировании и за ликвидацию 
жилищной инспекции.

Татьяна Ларина

«жкХ уперлось 
в стенку»

База для 
безопасности
требования к строитель-
ству зданий и сооружений, 
влияющие на безопасность 
объектов, должны в обяза-
тельном порядке проходить 
согласование в минстрое. 
соответствующий законо-
проект уже подготовлен 
министерством.

 –Раньше отрасль строитель-
ства у нас в стране полностью 
находилась в ведении одно-
го профильного ведомства – 
Госстроя СССР, потом Гос-
строя России, и это правиль-
но. Наконец, когда мы доби-
лись появления Минстроя Рос-
сии, началась работа по вопро-
сам, которые будут в том чис-
ле рассматриваться на Госсове-
те – это развитие системы тех-
нического регулирования, си-
стемы сметного нормирова-
ния, повторного применения  
проектов. Необходимо профес-
сионально, с участием опыт-
ных строителей развивать все 
эти сложные направления в 
комплексе, чтобы они отвечали 
современным реалиям, – ска-
зал в рамках совещания глава 
Экспертного совета по градо-
строительной деятельности при 
Комитете Госдумы по земель-
ным отношениям и строитель-
ству Владимир Ресин.

Как сообщил замглавы Мин-
строя Хамит Мавлияров, сей-
час проходит согласование 
проект закона о техническом 
регулировании в строительстве. 
По его словам, документ позво-
лит упорядочить требования к 
безопасности зданий и соору-
жений – он предполагает соз-
дание реестра всех норм, свя-
занных с безопасностью зда-
ний и обязательных для при-
менения при строительстве. 
Любое ведомство должно бу-
дет согласовывать нормы, со-
держащие требования к строи-
тельству, с Минстроем России. 
«Нельзя, чтобы другие ведом-
ства диктовали свои строитель-
ные нормы. Последнее слово 
должно быть за Минстроем, и 
это должно быть законодатель-
но прописано», – подчеркнул 
председатель Комитета ТПП 
РФ по предпринимательству 
в сфере строительства Ефим  
Басин.

Хамит Мавлияров отметил, 
что законопроект позволит бо-
лее рационально тратить сред-
ства. «Техническое регулиро-
вание и сметное нормирова-
ние тесно связаны. Грамотные 
технические нормы позволя-
ют принимать оптимальные  
проектные решения, что в свою 
очередь позволяет оптимизи-
ровать затраты на строительст-
во», – пояснил он. 

Участники совещания отме-
тили также важность перехо-
да на ресурсный метод опреде-
ления сметной стоимости и за-
пуска мониторинга стоимости 
строительных ресурсов.

Источник: Минстрой РФ
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Председатель Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры,  
местного самоуправления и ЖКХ Игорь Шпектор.
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у Владимира рогинкина, 
юриста в сфере жКх, пред-
ставителя собственников 
дома 4 по товарищескому 
проспекту, свой взгляд на 
то, как должен был прово-
диться капитальный ре-
монт.

– Владимир Олегович, поде-
литесь «идеальной картинкой»?

– Жилищным кодексом 
2005 года совершенно разумно 
утверждалось, что собственни-
ки должны нести ответствен-
ность за свое жилье и бремя 
расходов по его содержанию. 
Однако до 2013 года эта обя-
занность оставалась только 
на бумаге. Восемь лет пона-
добилось законодателям, что-
бы найти конкретную форму. 
Нельзя сказать, что она бы-
ла идеальной или единствен-
ной. В 2010 году Жилищный 
комитет Санкт-Петербурга 
выступал с альтернативной 
инициативой, более удачной.  
В составе группы разработчи-
ков был Владимир Гайдей. Их 
способ накопления денежных 
средств для обеспечения ре-
монтов учитывал банки, опла-
ту постфактум и так далее, то 
есть так, как это делается во 
всем цивилизованном мире. 
Вы ведь не платите за услугу 
до того, как ее оказали?

– Вы можете подробнее опи-
сать саму схему?

– Во-первых, собственни-
ки сами решают, какой вид 
ремонта производить, каки-
ми материалами. Во-вторых, 
сами выбирают подрядную 
организацию, которая предо-
ставит самые лучшие условия. 
Далее, собственники заключа-
ют договор с банком. Подряд-
чик выполняет работы за счет 
собственных средств, оплата 
– по факту. При этом управ-
ляющая организация является 

самым требовательным кон-
тролером процесса и сторо-
ной подписания актов прием-
ки, ведь она лучше всех знает 
состояние дома, кроме того, 
именно ей обслуживать зда-
ние и его системы после ка-
премонта, поэтому УО долж-
на быть заинтересована в ка-
честве. Жилищная инспекция 
также должна участвовать как 
независимая сторона.

– Сразу возникает два вопро-
са: найдем ли мы богатых под-
рядчиков и как доверять бан-
кам, если один за другим ли-
шаются лицензии?

– Поверьте, компаний с 
деньгами на рынке доста-
точно. Что до банков – тот 
же «Сбербанк» всегда будет 
устойчив. Пусть два-три бан-
ка работают в этой системе, 
собственникам безразлично, 
а государство будет счастливо, 
потому что такую схему легче 
контролировать.

– Система кажется логич-
ной. У вас есть предположения, 
почему она не была принята?

– Именно, что предположе-
ние: нынешняя система была 
пролоббирована теми, кто, по-
видимому, намеревался запу-
скать руку в накапливающие-
ся средства граждан.

– Чем именно вас не устраи-
вает текущий вариант систе-
мы капитального ремонта?

– Можно перечислять много  
пунктов, от основополагаю-
щих – сначала собираются  
средства, а потом проводят-
ся ремонты, причем на дру-
гих домах, до деталей реализа-
ции – из-за путаницы в лите-
рах многим собственникам не 
приходят квитанции и, соот-
ветственно, эти люди не пла-
тят за капитальный ремонт. 
Например, знаю дом, где на 22 

парадных пять литер, но учте-
на в программе капитально-
го ремонта только одна, кви-
танции приходят только в три 
парадных. Таких случаев мно-
го! И это не вина управляю-
щей организации, потому что 
если взносы на капитальный 
ремонт не включены отдель-
ной строкой в общую квитан-
цию, то счет приходит напря-
мую жителям, минуя УО. А са-
ми собственники, конечно, не 
торопятся никого уведомлять, 
что с них не берут деньги!  
А, может быть, они и не в 
курсе. Представляю только, 
как они отреагируют, ког-
да им придут-таки платежки 
с огромными суммами за все 
эти месяцы с ноября 2014 го-
да! Мой личный пример: в на-
шем доме из 565 квартир счета 
на капремонт получают только 
250. Я направлял в Жилищный 
комитет и региональному опе-
ратору всю информацию, но 
ничего не изменилось. И это 
я еще не коснулся логичного 
вопроса, почему квитанции 
приходят от «Петроэлектрос-
быта»? Каким боком он отно-
сится к капитальному ремон-
ту? И ничего не сказал о каче-
стве работ...

– Что-то конкретное сейчас 
можно сделать? Ведь никто не 
станет резко менять одну систе-
му на другую, разве что вносить 
отдельные изменения.

– Проблема с литерами по-
нятно откуда взялась: перед 
тем, как стартовала программа 
капитального ремонта, нуж-
но было провести инвентари-
зацию, составить паспорт для 
каждого дома, оценить его со-
стояние. Сделано это было не-
качественно. Теперь нужно это 
переделать, разобраться с ли-
терами и добиться, чтобы пла-
тежи от населения поступали в 
полном объеме. И поживее ра-

ботать, использовать все нако-
пленные средства, иначе они 
просто пропадут.

– Да, в некоторых регионах 
используют только 10–15% 
от собранных средств, таки-
ми темпами... Кстати, на-
счет темпов: сможем мы от-
ремонтировать город?

– При нынешней системе 
мы будем постоянно этим за-
ниматься – и постоянно опаз-
дывать и допускать, что дома 
станут переходить в катего-
рию аварийных. И дело тут не 
в минимальных взносах. Ес-
ли грамотно организовать про-
цесс, то вполне реальная зада-
ча за 10 лет привести город в 
порядок настолько, чтобы не 
жить под угрозой обрушения.

– Знаю, что не только про-
грамма капитального ремонта 
вас не устраивает, но и, ска-
жем, Постановление № 344?

– В нем ровно один спор-
ный пункт: 44-й. Он предпо-
лагает, что граждане должны 
оплачивать расходы на ОДН 
не выше определенной нор-
мы. Все, что свыше, – управ-
ляющая организация долж-
на оплачивать из собствен-
ных средств. И если УК еще 
имеют такую возможность, 
так как ведут коммерческую 
деятельность, имеют доход, 
то ТСЖ – нет, ведь это лишь 
объединение собственников 
для решения общих вопро-
сов, оно не извлекает при-
были из управления домов. 
Этим пунктом 344-е  По-
становление влезло в кар-
ман управляющих органи-
заций, они вынуждены ид-
ти на нецелевое расходова-
ние средств, которые гражда-
не им платят на текущий ре-
монт общего имущества. По-
этому никогда у нас не будет 
чистых и красивых парадных!

– Что можно сделать в 
этой ситуации?

– Нужно,  чтобы какая-
нибудь УК оспорила феде-
ральную норму в Конститу-
ционном суде России, пре-
доставив все доказательства 
того, что она не может отве-
чать за собственников, кото-
рые в своих квартирах льют 
бесконтрольно воду, распла-
чиваясь при этом по норма-
тиву. Придется доказать, что 
трубы в порядке и не проте-
кают, общедомовые прибо-
ры в порядке, как и все до-
кументы. Потребуется так-
же независимая эксперти-
за... Словом, это кропотливая 
работа... И я ею сейчас зани- 
маюсь.

– Не могу не задать вопрос 
еще по одной актуальной про-
блеме – ГИС ЖКХ. Если кви-
танции не будет в системе, ее 
можно не оплачивать... Гово-
рят, это в разы увеличит ко-
личество должников.

– С должниками можно 
работать через суд, ведь ес-
ли собственник не заплатил 
сейчас, в этом месяце, это 
не значит, что ему эту сумму 
простили, все равно придет-
ся заплатить. Что до всей си-
стемы ГИС ЖКХ – она заду-
мана удобной, однако како-
ва будет реализация? Напри-
мер, сайты арбитражного и 
районных судов крайне не-
удобные, а ведь так было бы 
здорово оперативно получать 
информацию! Также идеаль-
но было бы, если бы доступ к 
ГИС ЖКХ сделали бесплат-
ным, те же цифровые подпи-
си могли выдавать МФЦ. Од-
нако в России так получает-
ся, что все инновации вне-
дряются за чей-то счет. По-
ра уже привыкнуть!

Беседовала  
Светлана Хаматова

капитальная позиция

обмен международными 
практиками в сфере внедре-
ния интеллектуальных систем 
в развитии городов – важ-
нейшее условие для форми-
рования качественной среды 
проживания наших граждан, 
заявил министр строитель-
ства и жКх михаил мень 15 
марта на сессии «россия 
2016: инновационный вектор 
в развитии городов» в рамках 
международного форума не-
движимости MIPIM 2016 в 
Каннах (франция).

По словам главы Минстроя, 
современное направление гра-
достроения постепенно перехо-
дит из узкой сферы архитектурно-
строительной деятельности в бо-
лее развернутую и многогранную 
плоскость урбанистики, в фор-
мирование активов «умных горо-

дов». «Сегодня, как никогда, не-
обходимы новые подходы к пла-
нированию городов с учетом обе-
спечения качества градострои-
тельных преобразований, повы-
шения комфортности среды про-
живания и внедрения интеллек-
туальных систем управления со-
временными городами», – под-
черкнул Михаил Мень. 

Он отметил, что полностью 
автоматизированные здания в 
России пока редкость, в отли-
чие от Запада, где «умные до-
ма» начали создаваться гораз-
до раньше, и это явление успе-
ло получить большее распро-
странение. «У нас “умные” до-
ма, квартиры и офисы можно 
встретить в основном в круп-
ных городах-миллионниках, 
таких как Москва или Санкт-
Петербург. Но покупатели не-
движимости все больше инте-

ресуются возможностями ин-
теллектуальных систем, и сей-
час “умные” дома добрались 
уже до самых дальних регио-
нов России», – подчеркнул Ми-
хаил Мень. 

По его словам, в идеале в еди-
ную систему управления зда-
нием во многих странах объе-
диняют сразу целый ряд таких 
опций, как система отопления, 
вентиляции и кондициониро-

вания, охранно-пожарная сиг-
нализация, контроль доступа в 
помещения, протечек воды, уте-
чек газа и т. д. «Интеграция всех 
этих систем в единое целое из-
начально повышает стоимость 
строительства, что насторажи-
вает девелоперов. Но при рас-
смотрении выгоды подобного 
строительства было бы правиль-
ным исходить из расчета при-
веденных затрат (капитальные 
вложения плюс эксплуатацион-
ные расходы) «жизненного цик-
ла» здания. Здесь очевидна эф-
фективность для экономики в 
целом, а также социальный эф-
фект – снижение коммуналь-
ных платежей населения. В ито-
ге дополнительные капвложе-
ния окупаются за пять-восемь 
лет», – подчеркнул глава Мин-
строя России.

Источник: Минстрой РФ

инновационный вектор
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разногласия по площадям, 
когда управляющая органи-
зация оперирует одними 
цифрами, а ресурсоснабжа-
ющая другими, – одна из ак-
туальных проблем в жКх пе-
тербурга сегодня, ведь из-за 
нестыковок в квадратных 
метрах растут долги. редак-
ция задала вопросы по теме 
директору филиала «единый 
расчетный центр» Гуп «Водо-
канал санкт-петербурга» 
юлии артемьевой. 

– Что делается для того, 
чтобы ликвидировать подобные 
разночтения?

– В настоящее время прово-
дится работа по сверке площадей 
многоквартирных домов – сверка 
площади жилых, нежилых поме-
щений, общедомового имущес-
тва. Эта работа имеет исключи-
тельную важность, так как свя-

зана с правильным распределе-
нием потребленного собственни-
ками помещений многоквартир-
ного дома коммунального ресур-
са. Каждый метр площади много-
квартирного дома обязан иметь 
своего хозяина, и, соответствен-
но, не должно образовываться 
коммунального ресурса, не рас-
пределенного среди потребите-
лей. Наличие нераспределен-
ного между потребителями ком-
мунального ресурса влечет за со-
бой возникновение убытков ис-
полнителей коммунальных услуг, 
так как они не имеют источни-
ка финансирования для оплаты 
такого ресурса. Итог подобной 
«инвентаризации», несомненно, 
окажет положительное влияние 
на минимизацию дебиторской 
задолженности. Данная работа, 
разумеется, имеет наибольшую 
актуальность для тех коммуналь-
ных услуг, которые начисляются 
«с площади»; она проводится под 
контролем и при содействии Жи-
лищного комитета.

– Как вы оцениваете проект 
Жилищного комитета «Опера-
тор коммерческого учета»? Он 
действительно поможет сни-
зить рост задолженности?

– Очень важно, чтобы данные 
об объемах потребленного в мно-
гоквартирном доме коммуналь-
ного ресурса у ресурсоснабжаю-
щей организации и исполнителя 
услуг были идентичными и при-
менялись в расчетах за конкрет-
ный календарный месяц, кото-
рый является расчетным перио-
дом. Исходя из этих данных, ре-
сурсоснабжающая организация 
должна выставить счет исполни-
телю услуг, а исполнитель комму-
нальных услуг – квитанции по-
требителям (распределить ком-
мунальный ресурс внутри мно-
гоквартирного дома). В Крон-
штадте реализуется пилотный  
проект (на базе ООО «Жилком-
сервис Кронштадтского райо-
на»), в рамках которого была про-
ведена сверка многоквартирных 
домов, их адресов, данных о не-
жилых помещениях многоквар-
тирных домов, данных о площа-
дях. Снятие показаний общедо-
мовых приборов учета произво-
дится по состоянию на 23-е чис-
ло календарного месяца, на ту 
же дату собирали показания об 
объемах холодной и горячей во-
ды, потребленной в нежилых по-
мещениях. В тех случаях, когда 
«Водоканал» имеет прямой дого-

вор с правообладателем нежило-
го помещения, он предоставляет 
сведения об объемах потребле-
ния ресурса в нежилых помеще-
ниях 24-го числа в управляющую 
организацию (причем сами по-
казания сняты также 23-го чис-
ла). В результате по состоянию на  
25-е число календарного меся-
ца управляющая организация и 
«Водоканал» имеют одинаковые 
данные об объеме коммунально-
го ресурса, который будет учиты-
ваться при выставлении счетов. 
Соответственно, в этом случае 
отсутствуют разногласия сторон 
по объему потребленного ресур-
са. Проект позволил определить 
правила, которым должны сле-
довать как «Водоканал», так и 
управляющая организация.

– То есть единый день снятия 
показаний вас устраивает?

– «Водоканал» положитель-
но относится к этой идее. Мы 
все должны действовать в рам-
ках федерального законода-
тельства, которым установле-
но, что снятие показаний об-
щедомовых приборов учета 
проводится в период с 23-го по  
25-е число. В рамках реализуемо-
го «Водоканалом» проекта в Юж-

ной зоне водоснабжения, пред-
усматривающего дистанцион-
ную систему передачи показа-
ний приборов учета, мы фикси-
руем не только конкретную дату 
снятия показаний приборов уче-
та (23-е число), но и время сня-
тия таких показаний.

– Многоквартирным домам 
все эти организационные нова-
ции помогают? Собственники на 
себе их ощущают? 

– У нас есть наилучшие 
примеры – лауреаты конкур-
са «Хрустальная капля». Это 
и управляющие компании, и 
ТСЖ, и ЖСК, у которых все в 
порядке, в том числе и с пло-
щадями. Они четко и грамотно 
распределяют ресурсы, являют-
ся аккуратными и дисциплини-
рованными плательщиками. 
Приглашаем на вручение пре-
мии по итогам 2015 года – оно 
состоится уже скоро, в апре-
ле, чтобы лично пообщаться с 
победителями и узнать у них, 
насколько важна точность на-
числений и довольны ли жите-
ли домов отсутствием проблем 
с платежками.

Беседовала  
Светлана Хаматова

6 апреля в рамках XII Международной выставки и конференции «ЖКХ России»  
в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет награждение победителей I этапа конкурса  

«Хрустальная капля» на звание лучшего абонента ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»  
по итогам 2015 года среди исполнителей коммунальных услуг.

Организаторами мероприятия выступают: Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Межрегиональный союз  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания  

и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Сверим квадраты

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВОДОКАНАЛ НАГРАДИТ ЛУЧШИХ АБОНЕНТОВ  
СРЕДИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КОММУНАЛьНЫХ УСЛУГ

Узнать подробности можно у организаторов конкурса по телефону 447-92-04  
или по электронной почте: Stolbunov_PG@vodokanal.spb.ru.

Церемония награждения состоится в среду, 6 апреля, в 12.30 в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»  
(Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1) в павильоне Н, стенд F1.

Награждение состоится традиционно в трех номинациях:

• Лучшая управляющая компания

• Лучшее из ТСЖ, ЖСК, ЖК

• За долгосрочное и плодотворное сотрудничество

Победителям в каждой номинации вручат символ конкурса – «Хрустальную каплю»,  
диплом участника, а также специальный приз – сертификат на посещение музея,  

который дает возможность бесплатно побывать в музейном комплексе  
«Вселенная Воды» на Шпалерной, 56.

Торжественное подведение итогов конкурса по всем остальным номинациям  
состоится 15 апреля 2016 года в музейном комплексе «Вселенная Воды» на Шпалерной, 56.
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934-65-53
Косметический ремонт подъездов и др. 
помещений
Герметизация межпанельных швов
Капитальный, текущий ремонт кровли
Ремонт, устройство отмостки
Ремонт фасадов и цоколей  любой сложности
Производство и установка 
антивандальных почтовых ящиков

можно ли выселить через 
суд нанимателя жилого по-
мещения по договору со-
циального найма, если он 
имеет большую задолжен-
ность за коммунальные 
услуги?

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

Рассмотрев вопрос,  мы 
пришли к следующему выводу:

В рассматриваемой ситуации 
наниматель и проживающие с 
ним члены семьи могут быть 
выселены в судебном поряд-
ке с предоставлением другого 
жилого помещения по догово-
ру социального найма, размер 
которого соответствует разме-
ру жилого помещения, установ-
ленного для вселения граждан в 
общежитие, если неисполнение 
обязанностей по оплате ком-
мунальных услуг вызвано ви-
новным противоправным без-
действием нанимателя, а также 
отсутствием каких-либо уважи-
тельных причин, в силу кото-
рых он не может погасить дол-
ги за предоставленные комму-
нальные услуги.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ч. 1 

ст. 83 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ) невнесение 
платы за жилье и коммуналь-
ные услуги более шести меся-
цев является самостоятельным 
и достаточным основанием для 
расторжения в судебном поряд-
ке договора социального найма 
жилого помещения.

Вместе с тем применение по-
ложений п. 1 ч. 4 ст. 83 ЖК РФ 
следует рассматривать во взаи-
мосвязи со ст. 90 ЖК РФ, со-
гласно которой, если нанима-
тель и проживающие с ним чле-
ны семьи в течение более ше-
сти месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги, они могут быть 
выселены в судебном поряд-
ке с предоставлением другого 
жилого помещения по догово-

ру социального найма, размер 
которого соответствует разме-
ру жилого помещения, установ-
ленного для вселения граждан в 
общежитие (смотрите, напри-
мер, постановление Президиума 
Санкт-Петербургского город-
ского суда от 31 января 2007 г. 
№ 44г-43/07, апелляционное 
определение СК по граждан-
ским делам Омского областно-
го суда Омской области от 18 
декабря 2013 г. по делу № 33-
8207/2013). При этом следует  
учесть, что выселение нани-
мателя и членов его семьи из 
предоставленного им жило-
го помещения за неисполне-
ние обязанности по внесе-
нию платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, 
предусмотренной договором 
социального найма, является 
необязательной и исключи-
тельной мерой. Ее примене-
ние возможно только при на-
личии объективных данных, 
свидетельствующих о злост-
ном устойчивом неисполне-
нии нанимателем обязанно-
стей по оплате жилья и комму-
нальных услуг (смотрите, на-
пример, апелляционное опреде-
ление СК по гражданским де-
лам Кемеровского областного 
суда от 28 февраля 2013 г. по 
делу № 33-1619, апелляцион-
ное определение СК по граж-
данским делам Саратовско-
го областного суда от 17 ию-
ля 2013 г. по делу № 33-4032, 
апелляционное определение СК 
по гражданским делам Крас-
ноярского краевого суда от  
3 октября 2012 г. по делу № 33-
8532).

Заметим, что ст. 90 ЖК РФ 
не предусматривает возмож-
ность предоставления нани-
мателю срока для погашения 
задолженности по квартпла-
те, но и не содержит запрета 
на предоставление судом от-
срочки для оплаты задолжен-
ности. В этой связи суд при 
наличии достаточных основа-
ний может предоставить на-
нимателю срок для погаше-
ния имеющейся задолженно-
сти (смотрите, например, ре-

шение Павлово-Посадского го-
родского суда Московской об-
ласти от 28 марта 2012 г. по де-
лу № 2-703/2012).

Как следует из разъяснений, 
содержащихся в п. 38 поста-
новления Пленума Верховного 
Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14  
«О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике 
при применении ЖК РФ» (да-
лее – Постановление Пленума 
ВС РФ № 14), при рассмотре-
нии иска наймодателя о растор-
жении договора социального 
найма жилого помещения и вы-
селении нанимателя и прожива-
ющих совместно с ним членов 
его семьи с предоставлением  
другого жилого помещения по 
договору социального найма в 
связи с невнесением ими пла-
ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги в течение бо-
лее шести месяцев без уважи-
тельных причин (п. 1 ч. 4 ст. 83, 
ст. 90 ЖК РФ) суду необходимо 
установить, по каким причинам 
и в течение какого периода вре-
мени нанимателем и членами 
его семьи (дееспособными или 
ограниченными судом в дееспо-
собности) не исполнялась обя-
занность по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Разрешая указанный спор, 
судам следует исходить из того, 
что, по смыслу п. 1 ч. 4 ст. 83 и 
ст. 90 ЖК РФ, обстоятельством, 
имеющим юридическое значе-
ние, является невнесение на-
нимателем и членами его се-
мьи названных платежей не-
прерывно более чем шесть ме-
сяцев подряд. К уважительным 
причинам невнесения нанима-
телем и членами его семьи пла-
ты за жилое помещение и ком-
мунальные услуги судом могут 
быть, например, отнесены: дли-
тельные задержки выплаты за-
работной платы, пенсии; тяже-
лое материальное положение 
нанимателя и дееспособных 
членов его семьи в связи с утра-
той ими работы и невозможно-
стью трудоустройства, несмотря 
на предпринимаемые ими меры; 
болезнь нанимателя и (или) чле-
нов его семьи; наличие в составе 

семьи инвалидов, несовершен-
нолетних детей и др. (смотрите, 
например, кассационное опреде-
ление Санкт-Петербургского го-
родского суда от 24 июля 2012 г. 
№ 33-9738/2012, апелляционное 
определение СК по гражданским 
делам Верховного Суда Респу-
блики Карелия от 28 февраля 
2014 г. по делу № 33-786/2014).

Исходя из указанного разъ-
яснения предусмотренным ЖК 
РФ основанием для выселения 
является не сам факт невнесе-
ния платы за жилье и комму-
нальные услуги, а неисполне-
ние гражданином обязанностей 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, вызванное виновным 
противоправным бездейст- 
вием гражданина. При этом 
просрочка платежей свыше ше-
сти месяцев является основа-
нием для выселения только в 
том случае, если данный срок 
является непрерывным, пога-
шение задолженности в любом 
размере прерывает этот срок.

Обратим внимание, что со-
гласно разъяснениям, данным 
в п. 36 Постановления Плену-
ма ВС РФ № 14, при принятии 
искового заявления о выселе-
нии граждан из жилого поме-
щения, занимаемого ими по 
договору социального найма, 
с предоставлением другого жи-
лого помещения (ст. 90 ЖК РФ) 
по договорам социального най-
ма судья проверяет, указано ли 
в заявлении конкретное и сво-
бодное от прав других лиц жи-
лое помещение, в которое мо-
гут быть выселены граждане. 
При отсутствии такого указа-
ния судья в соответствии со 
ст. 136 ГПК РФ выносит опре-
деление об оставлении заявле-
ния без движения, о чем изве-
щает истца, и предоставляет 
ему разумный срок для исправ-
ления недостатка заявления.  
В случае неисполнения тре-
бования судьи заявление счи-
тается неподанным и возвра-
щается истцу.

Отметим, что предоставляе-
мое другое жилое помещение 
должно быть изолированным, 
пригодным для постоянно-

го проживания (ч. 2 ст. 15 ЖК 
РФ), быть по размеру не менее 
шести квадратных метров жи-
лой площади на одного чело-
века (ст. 90 и 105 ЖК РФ), рас-
полагаться в том же населен-
ном пункте и относиться к жи-
лищному фонду социального 
использования (смотрите п. 39 
постановления Пленума ВС РФ 
№ 14, апелляционное определе-
ние СК по гражданским делам 
Московского областного су-
да от 26 марта 2014 г. по делу 
№ 33-6618).

Следует также указать, что 
расторжение договора социаль-
ного найма, выселение из зани-
маемого жилого помещения за 
долги по оплате жилья и предо-
ставление в связи с этим друго-
го жилого помещения, в свою 
очередь, не являются основа-
нием для освобождения на-
нимателя от обязанности по-
гасить образовавшуюся у него 
задолженность по оплате ком-
мунальных платежей.

Таким образом, в рассматри-
ваемой ситуации наниматель и 
проживающие с ним члены се-
мьи могут быть выселены в су-
дебном порядке с предоставле-
нием другого жилого помеще-
ния по договору социального 
найма, размер которого соот-
ветствует размеру жилого по-
мещения, установленного для 
вселения граждан в общежитие, 
если неисполнение обязанно-
стей по оплате коммунальных 
услуг вызвано виновным про-
тивоправным бездействием на-
нимателя, а также отсутстви-
ем каких-либо уважительных 
причин, в силу которых он не 
может погасить долги за пре-
доставленные коммунальные 
услуги.

Материал подготовлен на 
основе индивидуальной пись-
менной консультации, оказан-
ной в рамках услуги Правовой 
консалтинг.

ИКК «ГАРАНТ  
ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Спросите у юриста
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за 2016 год Комитетом иму-
щественных отношений 
санкт-петербурга (Кио) 
приняты решения об исклю-
чении из реестра собствен-
ности санкт петербурга в 
отношении 68 нежилых по-
мещений, признанных Кио 
общим имуществом много-
квартирных жилых домов. 
после того как на помеще-
ния будет прекращено пра-
во государственной соб-
ственности, они будут пере-
даны в общедолевую соб-
ственность жильцам много-
квартирных домов для ис-
пользования под нужды 
граждан.

В 2015 году из Реестра КИО 
было исключено порядка 150 
объектов, всего на сегодняш-

ний день – более 400 объек-
тов. Такую статистику 10 мар-
та озвучила заместитель пред-
седателя КИО Марина Ян-
кина на очередном заседа-
нии Общественного сове-
та по содействию уполномо-
ченным исполнительным ор-
ганам государственной власти 
Санкт-Петербурга в осущест-
влении контроля за выполне-
нием организациями жилищно-
коммунального комплекса сво-
их обязательств под председа-
тельством вице-губернатора 
Николая Бондаренко. Среди 
исключенных помещений бы-
ли названы: помещение 1-Н 
на цокольном этаже и 14-Н на 
первом этаже по адресу: Санкт-
Петербург, Бухарестская ул.,  
д. 72, к. 1, литера А; помещение 
20-Н на первом этаже в доме на 

Московском пр., д. 192-194, ли-
тера А.

В целях ускорения процес-
са признания объектов обще-
домовым имуществом для по-
следующей передачи их жиль-
цам МКД КИО был разрабо-
тан порядок взаимодействия 
с администрациями райо-
нов. Так, принято решение о 
рассмотрении на Комиссии 
по учету имущества Санкт-
Петербурга объектов, обла-
дающих признаками обще-
го имущества дома, опреде-
ленных администрациями и 
подготовленных для рассмо-
трения на Комиссии на осно-
вании комплектов докумен-
тов, поступивших из админи-
страций. Центральный район 
определен в качестве пилотно-
го. Порядок предоставления 

документов для рассмотре-
ния на комиссии утвержден 
на совещании, проведенном 
председателем КИО Юлией  
Лудиновой с участием заме-
стителя председателя Жи-
лищного комитета Людмилы 
Соловьевой и главы админи-
страции Центрального района 
Марией Щербаковой. Первые 
списки объектов, комплекты 
документов, по которым бу-
дет формировать администра-
ция Центрального района, уже 
поступили в КИО.

В заключение заседания 
Общественного совета Ма-
рина Янкина еще раз обрати-
ла внимание всех участников 
заседания на то, что КИО со-
вместно с АО «Фонд имуще-
ства Санкт-Петербурга» на 
постоянной основе проводят 

дополнительную эксперти-
зу комплектов документов по 
объектам, представленным на 
приватизацию, и по которым 
были объявлены торги. В слу-
чае выявления среди выстав-
ленных на торги объектов по-
мещений, обладающих при-
знаками общего имущества 
многоквартирного дома, тор-
ги в отношении таких объек-
тов отменяются, а документы 
возвращаются в КИО для до-
полнительного анализа с це-
лью недопущения вовлечения 
в хозяйственный оборот обще-
домового имущества. Так, на 
сегодня для проведения до-
полнительной экспертизы в 
КИО поступили документы в 
отношении 49 нежилых поме-
щений.

Источник: КИО СПб

московский департамент имущества несколько лет назад присвоил себе 
подвал многоквартирного дома и сдал часть его в аренду, а собственники 
жилья в этом доме оказались с таким положением дел не согласны. дело 
дошло до Верховного суда рф, и вот его определение.

верховный суд  
о хозяевах подвалов

петерБургский опыт
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статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

— защищать интересы своих 
членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  

от требований и давления чинов-
ников, от нечистоплотных конку-
рентов;

— представлять интересы в су-
дебных органах, в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и ценоо-
б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
членов сро, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— обеспечить членов ассоциа-
ции стандартами в определен-
ных видах деятельности;

— Консультировать по всем юри-
дическим, техническим, бухгал-
терским и иным вопросам, ин-
формировать о всех событиях на 
рынке.

и многое другое!

АссоциАция упрАвляющих 
и эксплуАтАционных оргАнизАций 
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира 
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем 
волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами 
СРО могут стать любые организации, работающие на 

рынке ЖКХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.

Продолжение в следующем номере.
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Горожане в очередной раз 
подсчитывают, насколько по-
тяжелеет их платежка летом. 
уже известно, что с 1 июля 
этого года увеличатся тари-
фы как на коммунальные, так 
и на жилищные услуги. на со-
держание и ремонт жилых 
помещений с граждан попро-
сят на 15% больше. с одной 
стороны, расходы, а с другой 
это, если можно так выра-
зиться, «наиболее целевая 
строка» во всей квитанции.

Во-первых, коммунальное та-
рифообразование для нас так 
и остается загадкой. Фракция 
«Яблоко» недавно пыталась про-
вести в Законодательном собра-
нии Петербурга проект аудита 
ГУПов – насколько экономиче-
ски обоснованные тарифы они 
устанавливают, но другие парла-
ментарии идею не поддержали, 
сослались на прокуратуру, кото-
рая увидела в этом коррупцио-
генный фактор. Абсурд? Но, как 
отмечают некоторые эксперты, 

на пользу гражданам, ведь тари-
фы сейчас скорее социальные, 
чем экономически адекватные. 
По результатам аудита они мог-
ли быть пересмотрены в сторону 
повышения. Словом, нас запуги-
вают со всех сторон.

Во-вторых, жилищный тариф 
на содержание и ремонт – мак-
симально регламентирован. Есть 
некий минимум видов работ, ко-
торый нужно производить; есть 
право затребовать у выбранной 
управляющей организации обо-
снование расценкам и разобрать-
ся, за что именно платим; есть 
право, неважно, пользуются им 
или нет, принять тариф, отлич-
ный от городского.

В-третьих, плата за содержа-
ние – идет на содержание, точ-
ка. С перегибами и нецелевым 
использованием можно бороть-
ся, для этого есть правовые ме-
ханизмы.

Таким образом, из всей платеж-
ки уже эти-то деньги точно идут 
на конкретные работы, а не на 
что-то иное. 

Конечно, повышение никто не 
любит. Кто-то даже скажет, по-
чему так много, мол, за газ бу-
дем платить всего на 2% больше.  
2% – это же почти незаметно! 
Этим товарищам напомним, 
что с 2010 года тарифы на ком-
мунальные услуги и так вырос-
ли на 60% – куда еще-то? А вот 
стоимость содержания общего 
имущества выросла – на целых 
17 копеек. При этом на текущий 
ремонт, ремонт внутридомово-
го газового оборудования и так 
далее тарифы не повышали. Хо-
тя только за последние два года 
материалы подорожали на 40%! 
Все эти цифры взяты не с потол-
ка – их приводит ГЖИ с после-
дующим выводом: о каком ка-
честве жилищных услуг можно 
говорить? Правильно, о низком.

Обратите внимание еще на та-
кой момент: все более дорогой 
ресурс поступает по изношен-
ным сетям в квартиры. На город-
ские трубы деньги хотя бы фор-
мально, но собираются. Мы не 
знаем, сколько, и не уверены, 

что их потратят именно на ре-
монты, но как минимум есть 
что тратить.

А вот на внутридомовые ин-
женерные сети средства будет 
взять неоткуда, разве что ждать 
капитальных ремонтов. Но соб-
ственники не думают об этом, 
не сопоставляют. Их радует, что 
хоть за что-то платить не надо.  
И огорчает, что с 1 июля таки 
придется.

А представьте, предлагают в 
Сети такой эксперимент: поме-
нять хотя бы на годик тарифы 
на коммунальные и жилищные 
услуги местами. Если все эти ты-
сячи за тепло пойдут на парад-
ные, чердаки и подвалы, то да-
же самый ветхий дом спокойно 
дождется капитального ремон-
та. Эксперимент? Безусловно. 
Травматичный для РСО? Не без 
этого. Зато наглядный. Впрочем, 
чего только не придумают поль-
зователи Интернета! Лучше бы, 
как говорится, хоть раз пришли 
на общее собрание и спросили: 
за что деньги платим?

те счастливчики, кому уда-
лось малой кровью зареги-
стрироваться в Гис жКх, сей-
час очень популярны в на-
шем жКх-сообществе, ведь 
через несколько месяцев за 
нерегистрацию в системе 
тсж можно будет «схлопо-
тать» штраф в 30 тыс. рублей. 
администрация невского 
района санкт-петербурга при 
поддержке жилищного агент-
ства на прошлой неделе про-
вела серию практических 
встреч-семинаров, на кото-
рых председатели объедине-
ний собственников жилья об-
судили актуальные вопросы 
регистрации в информацион-
ной системе.

Итак, что надо уяснить.  
В Санкт-Петербурге существует 
уникальный программный про-
дукт, который (пока единствен-
ный в стране) интегрирован в фе-
деральную ГИС ЖКХ – это пор-
тал gilkom-complex.ru. Тем, кто и 
раньше раскрывал информацию о 
себе на этом сайте, повезло – бу-
дет достаточно только оформить 
регистрацию на ГИС, а остальные 
данные будут импортироваться 
автоматически. «Наша боевая за-
дача – до 1 июня зарегистриро-
ваться в системе, заниматься за-
полнением форм ГИС нецеле-
сообразно, пока система дораба-
тывается», – подчеркивает Артем 
Матвеев, начальник отдела ОРХ 
администрации района.

Сайт, на котором нужно реги-
стрироваться, называется не ГИС 
ЖКХ, а dom.gosuslugi.ru. Пред-
седателю нужно создать учетную 
запись физического лица, затем 

нужно подключить к ней органи-
зацию: юридическое лицо, а не 
индивидуального предпринима-
теля, обратите внимание. При-
чем система проверит совпаде-
ние личного ИНН председате-
ля с тем, что указан в налоговом 
реестре. Процедура регистрации 
бесплатная, но идентифициро-
вать вас может только электрон-
ная цифровая подпись или элек-
тронный ключ, которые как раз 
и стоят денег. Разброс в ценах до-
статочно большой – в зависимо-
сти от сроков изготовления, пе-
речня необходимых документов 
и уровня сервиса (помогут ли вам 
специалисты поставить на ваш 
компьютер программу, сделают 
они это лично или через удален-
ный доступ и так далее). Кстати, 
если ваш бухгалтер сдает отчет-
ность в налоговую путем элек-
тронного документооборота или 

у вас спецсчет на капремонт, и вы 
с помощью электронного ключа 
передаете отчетность по сборам, 
то необходимый ключ у вас уже 
есть. И не стесняйтесь пользо-
ваться телефонами техподдерж-
ки, чтобы правильно установить 
программное обеспечение ключа!

14 марта, когда семинар прошел 
под эгидой Общественного совета 
ТСЖ, ЖСК и ЖК Невского райо-
на, председатели делились друг с 
другом рассказами о боевом опы-
те взаимодействия с ГИС, а Вла-
димир Рогинкин, представляю-
щий собственников дома 4 по То-
варищескому проспекту, озвучил 
мнение, идущее вразрез с офици-
альным. «С точки зрения закона 
вы можете исполнить этот закон 
только с решения общего собра-
ния собственников, ведь все пла-
тежи, которые вы собираете с соб-
ственников, – целевые. Поэтому 

нужно рассмотреть все возмож-
ные варианты: можно купить 
электронный ключ за свои сред-
ства, можно ухитриться их выис-
кать из сборов по статье «Управ-
ление», а можно и не регистриро-
ваться в ГИС – есть и такой спо-
соб. Исходя из того, что все плате-
жи собственников являются целе-
выми, проведите общее собрание. 
Предварительно запросите офи-
циальные коммерческие предло-
жения трех-четырех организаций, 
определитесь с суммой. Сделайте 
все официально, повесьте объяв-
ление, сфотографируйте, составь-
те протокол о том, что вы изве-
стили собственников в установ-
ленном порядке. Люди не приш-
ли – составьте протокол об от-
сутствии кворума, собрание та-
ким образом решение не приня-
ло. Жилищная инспекция спро-
сит: почему не зарегистрирова-
лись? Вы ответите, что нет денег 
на это. Вам выпишут предписа-
ние, штрафные санкции, вы их 
оспорите в судебном порядке, по-
скольку не имели средств на ре-
ализацию указанного требова-
ния законодательства. Конечно, 
к такому решению надо подго-
товиться и очень хорошо проду-
мать текст повестки общего со-
брания», – заявил он.

Такой путь, определенно, не для 
всех – перспектива судебных засе-
даний не каждому приятна. Зато 
идея Дениса Михайлова, возглав-
ляющего районный обществен-
ный совет, понравилась многим: 
он предлагает объединиться по-
соседски, заказать электронные 
ключи в одном месте и пригласить 
программиста пройти по домам и 
помочь с регистрацией.

Татьяна Ларина

Боевая задача

Светлана Хаматова

тарифы: шаг вперед

Председатель президиума общественного совета УО ТСЖ, ЖСК Невского района Денис Михайлов.
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список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный директор

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

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

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

ООО 
«ФЛАЙТ-СПБ  

ИНЖИНИРИНГ»

ИВАНЧЕНКО  
АЛЕКСАНДР 

ВЛАДИМИРОВИЧ,  
генеральный директор

ВАСИЛьЕВ  
АНТОН АЛЕКСЕЕВИЧ,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 290-59-38

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

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

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

ООО «Строй-Инициатива»

«Project Enterprise» LLC 

ТОЛОЧИНЦЕВ  
ИГОРь ВЛАДИМИРОВИЧ  

директор    

тел.937-94-77

Телефоны офиса   
730-53-38 

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

Антикризисное предложение:
l  Окраска фасадов, герметизация, восстановление панелей
l  Ремонт кровли наплавляемыми материалами, оцинкованной стали 
l  Косметический ремонт лестничных клеток, холлов

Предлагаем следующие виды работ:
l  Прочистка водоотливных сетей с кровли, канализационных стояков,
     вентканалов
l  Ремонт козырьков над входами и балконами с  отделкой и установкой 
дополнительных креплений и подпоров
l  Сварочные работы: газонные ограждения, двери, лестничные и подвальные 
      решетки, ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропроводов
l  Ремонт отмостки бетонной, асфальтовой и др.
l  Облицовка плиткой полов, стен, входов
l  Ремонт приямков и лестничных маршей
l  Утепление чердаков и подвалов
     и многие другие работы.

ООО «ПЕТЕРБУРГ 
СТРОЙ ГРУПП»

ЛОКТЕВ  
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Генеральный директор

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

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

6426684@bk.ru

КОМПАНИЯ «ПЕТЕРБУРГ СТРОЙ ГРУПП» ПРОФЕССИОНАЛьНО ВЫПОЛНЯЕТ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛьНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЖКХ И ТСЖ:

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

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