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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.

С. 4–5

наследие

В Петроградском районе
неравнодушные жители встали
на защиту исторических дверей в
парадных.

регионы

С. 12–13

В Ленинградской области ищут
способы избавиться от аварийного
жилья. К 2025 году планируют
переселить из такого жилья более
16 тысяч человек.

управляющий

Уловить нить процесса
главное

С. 6–9

Пройдя судебные инстанции, ТСН «ТСЖ "Белый Дом"» доказало, что
должно оплачивать горячую воду исходя из показаний общедомового
узла учета в кубометрах, поскольку именно так определяет расход
горячей воды население. Председатель правления товарищества Бонева
Зухра Гаплахановна учит читателей «Консьержа» разбираться в деталях,
советует не подписывать документы бездумно и, главное, призывает
не бояться отстаивать права товариществ и жителей, ведь закон
установлен для всех, и все должны его исполнять.
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С. 16

Государственные системы, в
частности, Росреестр, не всегда
содержат достоверную информацию.
Что делать с этим управляющей
организации?

ПОДПИСКА
на газету
«Консьержъ»

(812) 907-18-60
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Объявления

ПОДПИСКА

ВАКАНСИЯ
Слесарь-сантехник
Требуемый опыт работы: не менее 1 года
Полная занятость, сменный график
Приморский, Выборгский, Калининский районы
Зарплата 30 000–60 000 руб.
Оформление по ТК. Белая зарплата
Обязанности:
• Выполнение плановых и текущих заявок по обслуживанию
внутридомовых систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации
• Работы по ремонту и замене систем ГВС, ХВС, ЦО, канализации
• Обслуживание и обеспечение безаварийной работы систем
МКД (ЦО, ХВС, ГВС, канализация)
• Осмотры, обходы и выявление нарушений в системах
с последующим ремонтом
• Возможность работы в аварийной бригаде
Требования:
• опыт работы по ликвидации аварийных ситуаций
• знание инженерных систем ГВС, ХВС, ЦО и канализации
• высокая работоспособность
• ответственность
• соответствующее образование и/ или опыт
• аккуратность и грамотность в работе
Условия:
• график работы: 5/2 или сменный
Звоните
+7-905-222-73-67, Андрей

на газету «Консьержъ»

(812) 907-18-60

ИЩУ РАБОТУ
Опыт работы в бухгалтерии 15 лет, в ЖКХ 5 лет, 1С
7.7, 8.2, 8.3, Консультант, офисные программы, расчет
квитанций в Кварта-С, С 300, банк-клиент, участие в
судах, расчет тарифов, отчетность, статистика.
8-921-742-16-44, Юлия Борисовна.

Размещение
рекламы и
объявлений
(812) 907-18-60

РЕКЛАМА

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
Услуги для сферы ЖКХ:
• Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны
• Представительство в судах различной юрисдикции потребителей коммунальных услуг
• Обжалование и отмена действий/штрафов
• Урегулирование споров с поставщиками
надзорных, муниципальных и иных органов
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

Регистрационные услуги (в т. ч. Услуги для физических лиц
изменение и регистрация устава) (в т. ч. адвокат)
Услуги для юридических лиц Налоговый аудит и консалтинг
191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65, офис 67
Тел.: 8(812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: teampur.ru
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Актуально
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Знакомимся
Приказом Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению 30 августа генеральным директором ГУП
«ТЭК Санкт-Петербурга» назначен Иван Болтенков, до
этого с 17 июня 2019 года исполнявший обязанности
генерального директора ТЭКа.

Иван Александрович проработал в энергетической системе
Санкт-Петербурга свыше десяти лет. Занимал руководящие
посты в ряде компаний топливно-энергетического
комплекса Санкт-Петербурга – ООО
«Петербургрегионгаз»,
ООО
«Энергопромсервис», ООО «Петербургтеплоэнерго».
Имеет
федеральный и региональный
управленческий опыт: работал в
Администрации Президента Российской Федерации, вице-губернатором Ненецкого автономного округа, в Санкт-Петербурге
занимал должность первого заместителя председателя Комитета по тарифам.
Награжден почетными грамотами и благодарностями губернатора Санкт-Петербурга, Министерства энергетики РФ.

Иван Болтенков намерен превратить ТЭК в современную,
клиентоориентированную, конкурентоспособную компанию,
отвечающую высоким требованиям ведущих теплоэнергетических компаний страны.
В приоритетах его деятельности – качественные и надежные
услуги теплоснабжения для обеспечения комфорта и благополучия жителей Санкт-Петербурга.
Руководством города поставлены перед новым руководителем ТЭКа важные задачи сохранения тенденций политики
сдерживания затрат предприятия,
активного
внедрения
инновационных разработок в
производственные
процессы,
выстраивания прямого диалога
с жителями города.
Источник: ГУП «ТЭК СПб»

Смольный: «Договор с "Газпромом" работает на город»

В апреле 2019 года введена в эксплуатацию ГРС
«Лаголово» – важный
источник газа для перспективных потребителей
города, включая Юго-Западную ТЭЦ. Планируется
построить
газопроводы
от ГРС «Шоссейная-2» до
ГРС «Южная ТЭЦ» и от 2-й
Восточной магистрали до
промзоны «Шушары». Благодаря инвестициям компании в развитие систем
газоснабжения и увеличению поставок топлива
город получает дополнительные возможности для
открытия новых высокотехнологичных предприятий.
– Мы расширяем производства, приглашаем ин-

весторов. Ваша помощь
потребуется и в создании
новой
экономической
зоны, – сказал Александр
Беглов.
Как сообщил Алексей
Миллер, в 2020 году компания намерена увеличить
инвестиции в развитие газораспределительной системы города. Глава ПАО
«Газпром» подчеркнул, что
благодаря четкой, слаженной и профессиональной
работе городского правительства у Петербурга сегодня одни из самых высоких показателей в стране
как по объемам потребляемого газа, так и по платежной дисциплине.
Источник: gov.spb.ru
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Фото: gov.spb.ru

Соглашение с компанией «Газпром» выполняется в полном объеме по всем направлениям – в газо- и
теплоснабжении, благоустройстве, в поддержке спорта и социальной сфере, в развитии общественно-деловой
инфраструктуры. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов заявил на
совещании с участием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, где обсуждались задачи по
реализации Договора о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» на 2019–2021 годы.
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Наследие

Виктория Крылова

Осторожно, ремонт
Санкт-Петербург, который находится под наблюдением ЮНЕСКО, теряет свой
исторический облик по частям. В результате ремонтных работ пропадают витражи с
окон, лепнина с фасадов, старинные двери и другие элементы домов-памятников.

Исчезновение
Мефистофеля,
превращение Нимфы в «степную
бабу» и вот теперь очередной
архитектурный скандал – замена
входных дверей на Петроградской стороне. Вместо исторических деревянных поставили
новодел, который совсем не вписывался в стилистику доходных
домов Большого проспекта. Среди них, между прочим, были и дома-памятники – культурное наследие Петербурга.
Ника Артемьева, городской
активист,
исследователь-энтузиаст ведет в своем аккаунте в
Instagram реестр потерь:
Дом № 7. Сами двери утеряны, но
сохранился роскошный дверной
портал. Это наиболее тревожный
адрес, здесь подрядчик внезапно
решил заменить боковые створки, есть опасность и для роскошной резной короны.
Дом № 33А. Двери демонтированы и заменены на копии плохого
качества. Сейчас двери на ответственном хранении.
Дом № 62–64. Исторические
двери собственники за свой счет
реставрировали в 2007 году! Их
демонтировали и заменили на

стандартную дверь. Сейчас исторические двери на хранении у
собственников.
Дом № 63. Двери демонтированы и заменены на копии плохого
качества. Сейчас двери на ответственном хранении.
Дом № 69. Единственный в
списке дом-памятник. Здесь демонтированы две двери из двух
парадных. Двери были в удовлетворительном состоянии. Сейчас
они находятся на ответственном
хранении. Кстати, именно этот
дом – объект культурного наследия (бывший доходный дом Алюшинского) стал камнем преткновения. На его ремонт требуется
обязательное разрешение Комитета по охране памятников. После
жалобы неравнодушных жителей
КГИОП приостановил работы.

Благотворительность
в обход закона
Работы по замене дверей осуществляла Ассоциация «Дормост» в рамках благотворительного проекта «Газпрома» по
благоустройству Большого проспекта Петроградской стороны.
Помимо нового освещения и тро-

туаров появились и новые двери
в парадных. В ряде домов вместо
современных металлических появились деревянные, красивые. Но
возмущение местных жителей вызвало исчезновение исторических
порталов. Причем «Дормост» нарушил сразу два федеральных закона: № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» и Жилищный
кодекс, потому что разрешение
КГИОП в деле ремонта вторично.
Сначала должно быть получено
согласие общего собрания собственников. Ни в домах-памятниках, ни в обычных жилых домах
этого согласия никто не давал.
Более того, собственники узнали
о замене дверей по факту.
– Если дом признан объектом
культурного наследия, домом-памятником регионального или
федерального значения, то по
федеральному законодательству
на весь дом выдается сохранное
обязательство, а не на лепнину
в отдельно взятой квартире. Сохранное обязательство собственники передают в свою УК либо
в ТСЖ, и любое отклонение от
того, что предусмотрено в этом
обязательстве, происходит после
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одобрения надзорного органа,
которое идет вслед за решением
собственников на общем собрании, – комментирует ситуацию
Владислав Воронков, – генеральный директор СРО НП ПЖК
«МежРегионРазвитие».
То есть технически это выглядит так: собственники дома решили заменить двери в подъезде
или парадной. Делается проект –
как эти двери будут выглядеть
после ремонта, составляется
смета и выбирается подрядчик.
После согласования с собственниками этот документ попадает
на согласование в Комитет по охране памятников, который дает
свое разрешение или оговаривает условия, при которых может
быть произведена замена. И принимать этот объект помимо собственников и УК также должен
надзорный орган, так говорится
в законе. После этого вносятся
изменения в сохранное обязательство, которое хранится у
жителей дома. И в этом документе четко и конкретно говорится
обо всех элементах дома, которые должны быть сохранены.
В противном случае налагаются

Наследие

Капремонт унесет
историческое наследие?
По словам Владислава Воронкова, весь исторический центр страдает от непонятных подрядчиков.
Часто случается, что управляющая организация не знает о действиях субподрядчиков.
– Например, в начале 2018 года
была заменена входная группа
в аптеку в Центральном районе,
которая, кстати, неплохо сохранилась, но была заменена. В Петроградском районе также было
заменено много витражей на
обычные пластиковые окна без
ведома собственников, – говорит
Владислав Воронков.
Также он опасается, что дома-памятники аналогичным образом «пострадают» и в ходе капитального ремонта. Региональный
оператор может не уследить за
историческими элементами здания, и они канут в небытие.
– По итогам капремонта должны быть выданы все документы о
том, что дом-памятник прошел капитальный ремонт и художественные элементы здания не были
утрачены, а самое главное, что
они были восстановлены по всем
необходимым параметрам и прослужат еще столько же лет, сколько дому-памятнику. По крайней
мере, в КГИОП есть конкретный
регламент по подаче документов
региональным оператором по капитальному ремонту. И уж если
мы говорим об архитектурном
культурном наследии, то им необходим не столько капитальный ремонт, сколько реставрация: а это
уже совсем иной подход. Именно
эту позицию нужно закреплять на
федеральном уровне, – считает
Владислав Воронков.

Двери удалось «поймать»
Что касается истории с дверями в парадных на Большом проспекте, то здесь история приняла
цивилизованный оборот. Генподрядчик Газпрома оказался открыт к переговорам и готов идти
навстречу жителям, которые,
кстати, быстро создали рабочую
группу, куда помимо них вошли
представители Всероссийского
общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПиК).
Глава Ассоциации «Дормост»
Кирилл Иванов заявил следующее: «Мы сотрудничаем с этой
рабочей группой, люди небезразличные, это здорово. Я сам небезразличный человек. Сейчас шарик
на их стороне. Мы ждем от них
чертежи, ждем предложений по
юридическому лицу, которое сможет осуществить реставрацию».
«Удалось пройти полосу взаимных упреков и остановиться
на том, что есть две проблемы:
ремонт снятых старых исторических дверей (5 штук) и принятие
решения по новым дверям, вид
которых не соответствует архитектурным стилям фасадов. На
сегодня все работы по дверям
остановлены, а должны были вестись еще много где», – написала
в Facebook одна из самых активных участниц инициативной группы, дизайнер и историк мебели
Янина Парунова. По словам другой активной жительницы Натальи Николаевой, собственники
взяли на себя обязательства изготовить эскиз, приближенный к
исторической двери, чтобы был
положительный опыт. В свою очередь КГИОП ждет этот проект на
согласование. Кстати, снятые двери нашлись. По данным газеты
«Консьержь», они хранятся в ЖКС
№ 1 Петроградского района и будут отданы их хозяевам.
Консьержъ №12 (766) от 2 сентября 2019 года

Все фото на стр. 4–5 из профиля "details_spb" / Ника Артемьева, Instagram

огромные штрафы в несколько
миллионов.
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Ресурсы

Уловить нить процесса
Судебная тяжба с ГУП «ТЭК СПб», о которой мы писали в № 9 от 1 июля, заинтересовала
читателей. «Консьержъ» решил к ней вернуться и побеседовал с главным действующим
лицом – председателем правления ТСН «ТСЖ "Белый Дом"». Бонева Зухра Гаплахановна
учит разбираться в деталях, советует не подписывать документы бездумно и, главное,
призывает не бояться отстаивать права товариществ и жителей, ведь закон установлен
для всех, и все должны его исполнять. Итак, ей слово!

В плане долгов за ресурсы у
ТСН «ТСЖ "Белый Дом"» (далее –
ТСЖ) две проблемы. С одной стороны, по разным причинам не
платят люди, это беда, это вечная
«дыра» в бюджете ТСЖ, которая
каждый месяц растет, тут и невозвратные долги, и плохая работа
приставов, а ведь рассчитываться
с поставщиками услуг надо регулярно и в полном объеме. Сегодня оставим это в стороне и поговорим о небалансах, о второй
«дыре» в бюджете, то есть о том,
сколько РСО выставляет ТСЖ и
сколько ТСЖ, в свою очередь, выставляет жителям. Эта проблема
остро возникла достаточно давно, когда губернатор Петербурга принял решение, что плата за
тепло будет начисляться только
в отопительный сезон (до этого
плата выставлялась равномерно
в течение 12 месяцев, потом сводили баланс, и иногда ТСЖ было
немного «в плюсе», что позволяло
частично покрыть задолженность
неплательщиков).

Уговор дороже денег
Вообще, в отношениях с поставщиками ресурсов важнейшую
роль играет договор. И в суде
никто не посмотрит, что ресурсник (далее – РСО) – монополист,
подконтрольный государству, что
он не должен нарушать закон.
Если какое-то положение зафиксировано в договоре, значит, стороны договорились, и неважно,
что какой-то федеральный закон
предписывает заключать договоры другого образца. Тем более,
что и Жилищный кодекс РФ, и
другие нормативные документы
у нас латаные-перелатанные, по
несколько изменений в год выходит, различные постановления,
правила, поправки растут и растут в объеме требований. Так
вот, необходимо отметить, что
изменения и поправки, внесенные
в Постановление Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее –
Правила № 354) и Постановление
Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№ 306 (далее – Правила № 306),
вступили в силу с 27 февраля 2015 г.,

и уже при начислении стоимости
горячего водоснабжения (далее –
ГВС) за март 2015 года исполнители коммунальных услуг должны
были руководствоваться новыми
положениями законодательства
(в Правилах № 354 появилось много формул для расчета стоимости
ГВС при разных системах), при
этом подавляющая часть субъектов РФ, в том числе и наш город,
до сих пор не утвердили такой необходимый для расчетов норматив, как теплосодержание одного
кубометра горячей воды. Правительство пошло на то, чтобы внести в основу ценообразование, позволяющее субъектам Федерации
устанавливать двухкомпонентные
тарифы: отдельно за Гкал теплоносителя, отдельно за стоимость
холодной воды. Правительство,

очевидно, понимало, что это вызовет рост цен, и поэтому решило,
что норматив на подогрев пусть
примут органы власти субъектов.
Спрашивается, почему норматив
не принят до сих пор? Почему до
сих пор не перешли на двухкомпонентный тариф? Решение органов
власти в части ЖКХ всегда политически мотивированы, т. е. в первую
очередь ориентируются на политическую обстановку в городе, а
не на экономическую и технологическую. Как, например, можно
Комитету по тарифам утверждать
один тариф для нанимателей, если
в каждом доме свои затраты, свои
расходы, свои сложности содержания жилого дома?
Жилищный кодекс говорит о
том, что собранием ТСЖ нужно утвердить размер платы (тариф) за
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содержание жилого помещения,
а плату (тариф) за коммунальные
услуги (отопление (теплоснабжение), горячее водоснабжение и
т. д.) устанавливает Комитет по
тарифам СПб. В 2013 году мы настаивали на заключении нового
договора на горячее водоснабжение с ГУП «ТЭК СПб» (далее – РСО),
чтобы у нас было два договора –
отдельно на каждую услугу. Договор на отопление, по нему бы
мы платили за теплоноситель, тепловую энергию в гигакалориях
(руб./Гкал) и договор на горячее
водоснабжение, по нему бы мы
платили за горячую воду (руб./м3),
потому что ТСЖ жильцам как вторую услугу предоставляет именно горячее водоснабжение за
руб./м3.
В результате мы заключили дополнительное соглашение № 2 от
20.04.2013 г. к договору, согласно
которому, если какие-либо из условий договора входят в противоречие с положениями действующего
нормативно-правового
регулирования, то такие условия
договора утрачивают свою силу
без внесения соответствующих
изменений в договор и подлежат
применению нормы действующего законодательства. Это значит,
что мы договорились работать по
закону, а не по понятиям. На это
доп. соглашение № 2, кстати, суды
обратили особое внимание.

Исполнители – не торговцы
С момента создания ТСЖ именно товарищество является потребителем отпущенных в жилой
дом ресурсов, а также исполнителем коммунальных услуг и, соответственно, обязанным лицом
перед ресурсоснабжающей организацией по оплате поставленных коммунальных ресурсов. Элементарная логика говорит о том,
что если мы купили, то продать
можем хотя бы по той же цене,
но никак не меньшей. В то же
время Комитет по тарифам СПб
устанавливает тариф для населения в руб./м3, а РСО производит
расчеты количества потребленной тепловой энергии на горя-
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Справка
В период с декабря 2015 года по июнь 2016 года
ГУП «ТЭК СПб» поставил тепловую энергию ТСН
«ТСЖ "Белый Дом"» общей стоимостью
4 164 844 руб. 50 коп., из которых по тарифу
для населения 3 175 065 руб. 73 коп. Сумма
товариществом полностью оплачена не была,
поэтому появилась сначала претензия, а потом иск.
Возражая на него, ТСН указало, что выставляет
населению плату за горячее водоснабжение, исходя
из установленного городской администрацией
тарифа в руб./м3. Имеющиеся в доме приборы
учета помимо определения количества тепловой
энергии в Гкал фиксируют расход горячей воды в
м3. Объем горячей воды в м3 по соответствующему
чее водоснабжение, определив
объем в Гкал, а не в кубических
метрах, руководствуясь одному
ему известно чем, то есть зачастую начисляет другие суммы,
как вы понимаете, более высокие.
Почему же при статусе исполнителя коммунальной услуги у ТСЖ
стоимость горячей воды, продаваемой РСО, должна быть выше,
чем стоимость той же самой
воды, потребляемой жильцами
домов? Это нонсенс какой-то! Это
как, например, если бы супермаркет покупал молоко в колхозе за
100 рублей, а продавал бы своим
покупателям за 50 рублей – что
это за бизнес такой? Это убытки, которые приведут ТСЖ к банкротству или вынудят ТСЖ выплачивать счета РСО из взносов на
содержание дома. В этом и заключается небаланс в бухгалтерии
ТСЖ, то есть мы собираем с населения меньше денежных средств,
чем платим в РСО.
С 2015 года правление ТСЖ решило не погашать необоснованную задолженность, возникшую
исключительно из-за неправильного расчета РСО, так как у ТСЖ
нет никаких источников финансирования, чтобы из месяца в месяц,
из года в год, за одну и ту же воду,
которая идет от РСО в наш дом,
брать оплату с жильцов по более
низкой цене, а оплачивать РСО по
более высокой. С 01.01.2018 года
собственники приняли решение –
перейти на прямые договоры, то
есть ТСЖ теперь не исполнитель
коммунальных услуг, и нас теперь
не волнует, откуда РСО возьмет
эту разницу. Наверное, после выборов все-таки утвердят новые
повышающие тарифы.
Арбитражный суд Северо-Западного округа поддержал нас
и вынес решение, что товарищество как исполнитель коммунальных услуг не имеет собственного

экономического интереса в приобретении коммунального ресурса и фактически действует как
посредник между потребителями
коммунальных услуг и РСО, и поэтому должно оплачивать коммунальный ресурс в том объеме, в
котором его должны оплатить в
совокупности конечные потребители, т. е. жители многоквартирных домов по установленным для
них правилам. Законных оснований возлагать на товарищество
оплату коммунального ресурса в
большем объеме не имеется.

Не под одну гребенку
В Петербурге как минимум
восемь систем горячего водоснабжения. Существует система
горячего водоснабжения, когда
горячая вода берется с системы
отопления. Для справки, внутри
системы отопления находится не
обычная питьевая вода, а сетевая, т. е. предназначенная только
для сети отопления, и от питьевой она отличается тем, что имеет специальные добавки, которые
называются
комплексонатами.
Эти комплексонаты нужны для
того, чтобы уменьшить жесткость
воды, т. к. при высокой жесткости
водогрейные котлы быстрее выходят из строя. Еще эти самые комплексонаты нужны, чтобы удалить
из воды кислород, т. к. он вызывает быструю коррозию системы
теплоснабжения. Добавляют эту
химию в сетевую воду в любом городе, где есть система центрального отопления. Поэтому сетевая
вода (отопление) дорогая, и цена
на нее 1765,33 руб./Гкал. А централизованное горячее водоснабжение – это подогретая холодная
вода, эту воду можно даже пить,
посуду мыть и так далее. И поэтому цена ГВС – 105,92 руб./м3 (почти
в 300 раз увеличение от тарифа по
ХВС) и поэтому в цену (тариф) на

тарифу стоит меньше, чем зафиксированный
прибором учета объем тепловой энергии в Гкал,
поставленной на нужды горячего водоснабжения.
Товарищество считает, что не должно оплачивать
образовавшуюся разницу, которая составила за
этот период 411 266 руб. 72 коп.
Пройдя судебные инстанции, товарищество
доказало, что должно оплачивать горячую воду
исходя из показаний общедомового узла учета
в куб. метрах, поскольку именно так определяет
расход горячей воды население. На сегодняшний
день товарищество просуживает уже последний
период взаимоотношений с ГУП «ТЭК СПб» – до
заключения прямых договоров с населением.
ГВС, входят все утечки, протечки,
циркуляция полотенцесушителей,
потери стояков внутри дома и
т. д. Я по профессии теплотехник
и хорошо знаю все эти системы,
работала начальником котельной
в Таллине, в тепловой инспекции
Калининграда, ведущим специалистом инженерных тепловых
систем в ГУП «ТЭК СПб», монтировала и обслуживала коммерческие узлы учета во всех автобусных парках Санкт-Петербурга,
была представителем от населения в Комитете по тарифам до
2000 года и т. д. Поэтому была
очень удивлена, когда по просьбе помочь одному председателю
правления ТСЖ на Светлановском
проспекте разобраться с оплатой
ГВС, обнаружила, что ГВС берется из системы отопления, люди
пьют сетевую воду, тут в первую
очередь нужно разбираться прокуратуре по поводу качества коммунальной услуги ГВС, а не в суде
по размерам тарифов. Правительству Санкт-Петербурга нужно чтото делать и срочно. На кону жизнь
и здоровье людей!
Существует другая система
горячего водоснабжения: бойлер-подогреватель стоит уже в
подвале дома, то есть в самом
доме из холодной воды и теплоносителя изготавливается горячая
вода. Получается, что ТСЖ покупает холодную воду и отопление
(теплоноситель) и затрачивает
тепло на подогрев холодной
воды. Есть и другие системы –
например, свои мини-котельные, то есть свое производство
горячего водоснабжения и т. д.
А у нас в доме централизованное
горячее водоснабжение, то есть
достаточно
распространенная
в городе ситуация, когда в дом
приходят две трубы отопления и
две трубы ГВС (прямой и обратный трубопровод). Спрашивает-
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ся, почему РСО в счетах-фактурах
выставляет гигакалории? Жители
платят по 105,92 руб./м3 горячей
воды, столько же и ТСЖ должно заплатить за него ресурсоснабжающей организации – 105,92 руб./м3,
а не 1765,33 руб./Гкал.
Мы дважды обращались в Арбитражный суд Северо-Западного округа (дело А56-59771/2016 и
дело А56-53924/2017) и доказали,
что РСО должен начислять нам по
кубометрам, а не по Гкал. После
этого ко мне пошел поток писем,
звонков и визитов председателей
ТСЖ, директоров управляющих
компаний и не только из нашего
города, но и из других городов,
все хотели повторить мой опыт,
обращалась даже жилищная инспекция, которая хотела просто
разобраться, и многим пришлось
объяснять, что математика расчетов зависит от системы горячего
водоснабжения, что вариантов
много, и под копирку ничего не
получится сделать, нужно разбираться в каждом конкретном
случае. Конечно, хочется всем помочь, но я физически не могу это
сделать, потому что очень много
своей работы, в том числе судебных процессов, где я отстаиваю
интересы собственников домов
7 и 9 по ул. Уточкина. Очень хорошо, что в нашем городе есть газета «Консьержъ», которую многие
читают, в том числе и я, а редакция газеты проводит бесплатные
семинары по темам ЖКХ. Все
остальные семинары платные, и
не каждое ТСЖ может найти денежные средства, чтобы их посетить, поучиться.

Тонкости судебные
ГУП «ТЭК СПб» приводил против меня в суды целую команду
юристов, это видно из судебных
решений: один рассказывает об
инженерной системе в доме, об
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установленных общедомовых узлах учета, другой по субсидиям
для населения, третий говорит о
заключенном договоре, о вопросах права. У них речи все длинные, заранее заготовленные, так
что они мне и моему юристу слова не давали вставить, поэтому и
мне пришлось собирать команду.
Я даже ездила в Москву, узнала,
как идут подобные дела в судебных процессах на эту тему. В общем, училась, чтобы уловить нить
процесса, потому что из судебных
решений, которые были в открытом доступе, не очень было все
понятно, и поэтому народная тропа не зарастает и в мое ТСЖ до сих
пор. Все хотят понять, как это получилось у нас – не переплачивать
в РСО, как денежные средства от
населения направить в нужном
направлении на содержание дома.
Конечно, судьи слушают РСО с открытым ртом, поэтому надо так готовиться и подбирать такую аргументацию в суде, чтобы разбивать
все доводы противника. Обычный
юрист, например, не понимает, что
такое открытая, закрытая система
ГВС, централизованная система,
ИТП, ЦТП, своя котельная, бойлер,
водоподогреватель, узел учета
общедомовой, где РСО свои программы устанавливает в тепловычислитель, что такое «сетевая
вода» на отопление.
Когда я поняла, как юристы
ГУП «ТЭК СПб» в суде начинают
запутывать процесс субсидиями, которые по факту ТСЖ-то не
касаются, мы их не получаем, я
обратила внимание прокуратуры
на то, что у меня никакого договора по субсидии нет, и мне эта
строка в счет-фактуре не нужна,
потому что не имеет ко мне никакого отношения. (Напомним, речь
идет о бюджетных субсидиях теплоснабжающим организациям в
целях компенсации разницы между установленным городом тарифом для жилых домов и тарифом,
установленным им для конкретной теплоснабжающей организации. – Ред.) В итоге с 1 января
2017 года строка «субсидии» из
счетов-фактур, которые мне присылают, пропала. Теперь в счетах
только «мои» цифры.

Кто виноват?
Когда я просила арбитражный
суд (дело А56-59771/2016) о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Жилищный комитет Санкт-Петербурга,
Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, Комитет по тарифам Санкт-Петербурга,
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», мне отказывали, зато когда
мы в Арбитражном суде Севе-

ро-Западного округа выиграли
дело, и оно было направлено на
новое рассмотрение в суд первой
инстанции, то все просьбы представителя ГУП «ТЭК СПб» о привлечении к участию в деле в качестве
третьих лиц Комитета по тарифам,
Жилищного комитета и Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению были удовлетворены. Правда, никто не приходил.
Видимо, они понимали, что если я
проиграю, то подам уже иск в суд
на правительство Санкт-Петербурга в лице Жилищного комитета, чтобы разобраться, почему
образовалась эта разница и кто
ее должен оплачивать. В судах я
понимала, что эта денежная разница образовывается у ГУП «ТЭК
СПб», и я ее просто не оплачивала, поэтому и образовывался долг
перед РСО, если бы я ее оплачивала, то эта сумма была бы тогда их
незаконным обогащением. Оплаченные целевые взносы собственников должны по закону направляться частично на содержание
жилого дома, частично на оплату
ГУП «ТЭК СПб» и другим ресурникам, а не одному ГУП «ТЭК СПб»,
и если дальше такая политика в
ЖКХ будет продолжаться, дома
будут разрушаться. Вот потому
сейчас так много говорят о страховании жилья в жилых домах,
опять хотят все риски спихнуть
на жителей, т. е. страховать правительство, если с домом что-то
случится. Но это отдельная тема.
А теперь идем дальше. Кто реально получает деньги за отопление и ГВС? Ответ очевиден –
ГУП «ТЭК СПб». А кто подает в Комитет по тарифам обоснованные
расчеты на утверждение тарифа
на следующий год? Опять-таки
ГУП «ТЭК СПб». Вы же знаете, что
ресурсоснабжающие организации приносят в комитет стопки
бумаг с обоснованием запрашиваемого тарифа, а комитет принимает решение, какие строки
примет, а какие нет. То есть фактически сам расчет тарифа выполняют сотрудники ГУП «ТЭК СПб».
Кстати, там не все так сложно,
как пугают, если захотеть, можно разобраться и в этом. И может быть, уже пора в этом начать
разбираться? Когда люди копают,
то можно докопаться очень до
многого. Раскрытие информации
по услугам населению должны
раскрывать не только ТСЖ, но и
ГУП «ТЭК СПб». Узел учета, который стоит в подвале, напичкан
различными приборами: измерителями расхода, температуры,
давления, тепловычислителем,
который собирает всю информацию по приборам и содержит
в себе формулу, позволяющую
ему рассчитать гигакалорию. И
тут масса нюансов. Например,

очевидно, что ГУП «ТЭК СПб» покупает у ГУП «Водоканала СПб»
холодную воду не при температуре 0 градусов, как это вбито в
формулу. Вода 0 градусов – это
лед, и ясно, что проходящая в
трубах под землей вода все-таки
значительно теплее, особенно в
летнее время – у нас же не вечная
мерзлота. Поэтому я в суд приглашала Водоканал, чтоб доказать
это. Теперь все отчеты по узлу
учета вручную пересчитываем,
чтобы была видна реальная картина. Второй нюанс. Например, в
формуле по горячему водоснабжению что будет считать тепловычислитель, если город его еще
не утвердил? Вот поэтому в суде
и нужно говорить, что мы не рассчитываемся с РСО по узлу учета
ГВС, но отчеты сдаем, потому что
мы не хотим обманывать РСО, и
все кубы, которые дом взял (тут и
резиновые квартиры, и кто забыл
сдать показания узла учета, и т. д.),
оплачиваем, но по тарифу для населения.
Может быть, потому и снизили
сейчас немного перед выборами
тарифы на коммунальные услуги,
что такие, как я, копают и доказывают. Наверное, они решили, что
лучше уступить, чем проиграть
большее. Жителям нужно всегда
говорить правду, какая бы горькая она ни была, а именно, что город Санкт-Петербург так и не перешел на двухставочный тариф,
предусмотренный федеральным
законодательством (постановление правительства от 14.02.2015
№ 129), не утвердил, какой показатель (норматив, коэффициент) использовать в формулах
(Правила № 354). Например, для
централизованного горячего водоснабжения, как у нас, по моим
подсчетам, это вообще должен
быть ноль, для домов с другой
системой – другая цифра. А в тех
домах, которые сами изготавливают горячую воду, я считаю, что
нужно проводить собрание о том,
что в их случае стоимость горячего водоснабжения не регулируется городскими тарифами и что
каждый месяц они покупают теплоноситель или газ у поставщика для подогрева холодной воды,
и каждый месяц затраты разные,
поэтому каждый месяц начисления будут тоже разные. В таких
домах собственники и на прямые
договоры по отоплению и ГВС перейти не могут.

Разбирайтесь сами
Когда ГУП «ТЭК СПб» начал судиться с нами в 2015 году за долги,
то по закону при задолженности
более двух месяцев он должен
был сам инициировать переход
на прямые платежи, это законное
право у них есть и сейчас. Соб-
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ственники жилого дома сами решили перейти на прямые договоры, и протокол общего собрания
2015 года я отправила в ГУП «ТЭК
СПб», потому что двухставочного
тарифа можно еще долго ждать,
а с долгами нежилых помещений
приставы не хотели разбираться,
нежилые помещения так и продолжали не платить, постоянно
были по этому поводу судебные
процессы, а банкротом самому
можно стать быстро, 300 тысяч
долга – и ты уже банкрот. Переходить в 2015 году на прямые договоры ГУП «ТЭК СПб» отказался.
С 1 января 2017 года Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498 обязало собственников нежилых помещений
самостоятельно заключать договоры с РСО (в частности, с ГУП «ТЭК
СПб») и им же оплачивать потребленные коммунальные ресурсы.
В соответствии с абзацем 3 пункта
6 Правил № 354 в редакции, действующей с 01.01.2017, поставка
горячей воды, тепловой энергии
в нежилое помещение в многоквартирном доме (МКД) осуществляется на основании договоров
ресурсоснабжения, заключенных
в письменной форме, непосредственно с РСО. Абзацем 4 пункта
6 Правил № 354 на ТСЖ возлагается обязанность по уведомлению
собственников нежилых помещений о необходимости заключить
договор непосредственно с РСО,
а в РСО направить сведения о собственниках нежилых помещений,
что я и сделала. Ну, наконец, подумала я, свершилось, отделим «мух
от котлет», т. е. отделим нежилые
помещения с их перепланировками и переоборудованием от жителей дома, у которых и тариф другой, и субсидии нет. Переходить
в 2017 году на прямые договоры с
собственниками нежилых помещений ГУП «ТЭК СПб» опять отказался. Тогда собственник нежилого помещения подал иск на ГУП
«ТЭК СПб» об обязании заключить
договор теплоснабжения. К участию в деле в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен
исполнитель коммунальных услуг
в многоквартирном доме – ТСН
«ТСЖ "Белый Дом"». 05.02.2018 г.
суд вынес решение – в иске собственнику помещения отказать
(дело А56-3228/2017), потому что
в период с 23.01.2017 (подача иска
в суд) по 25.01.2018 (оглашение
резолютивной части решения)
истцу предоставлялось время и
возможность собрать и передать
ответчику все необходимые документы для заключения договора.
Однако, несмотря на активное
содействие ответчика и третьего
лица, истцом не выполнены тре-

Ресурсы
бования действующего законодательства, предъявляемые к перечню документов, представляемых
теплоснабжающей организации
для заключения договора. Истцом
не представлены обществу и суду
все необходимые документы для
заключения спорного договора,
в том числе правоустанавливающие документы на помещения и
т. д. Однако, надо отметить, что
Правила № 354 устанавливают,
что с 01.01.2017 года между РСО и
собственником нежилого помещения заключается не договор
предоставления
коммунальных
услуг, а именно договор ресурсоснабжения. Если собственник нежилого помещения не предоставил в РСО каких-то документов, то
РСО оформляет акт бездоговорного потребления коммунального ресурса в указанном нежилом
помещении. Так гласят поправки
в Постановление Правительства
РФ от 26 декабря 2016 г. № 1498 от
01.01.2017 г. А судья не хочет об этом
слышать: «нет судебной практики»
и т. д. В общем, внесенные поправки создают большое количество
вопросов и вместо упорядочивания процессов потребления коммунальных услуг и коммунальных
ресурсов, наоборот, создают путаницу и неопределенность.
Наконец, 01.04.2018 г. вступили
в силу изменения в Жилищный
кодекс о переходе к новым договорным отношениям между
собственниками помещений в
МКД и РСО. Мы провели собрание
собственников, и в конце июня я
отнесла в РСО протокол собрания собственников о переходе на
прямые договоры. В повестке дня
обязательно нужно указать дату,
с которой собственники решили
перейти на прямые договоры, мы
написали 01.07.18 г., хотя собрание
закончилось буквально в последних числах июня. Я была уверена,
что РСО возьмут какой-то таймаут на три месяца – по закону
это разрешается на переходный
период, но ГУП «ТЭК СПб» опять
в третий раз не захотел переходить на прямые договоры, а стал
требовать то паспорта, то выписки собственников, то еще кучу
всяких документов, как в суде с
собственником нежилых помещений. Тогда я обратилась письменно в прокуратуру с сообщением,
что идет нарушение законодательства, и после этого они были
вынуждены быстро перейти на
прямые договоры с 01.01.2018 г. и
всем жителям выставили по нормативу, сообщив, что во всем виноват председатель правления, и
в следующем месяце будет перерасчет (хотя показания квартирных узлов учета ГВС бухгалтер
ТСЖ вовремя им все передал – до
25.06.2018). Собственники и я это

пережили, кто не платил и дождался реальных сумм для оплаты, кто-то оплатил, потом РСО
сделал перерасчет. Зато в судах
сейчас мне это очень помогает,
я могу во время судебного процесса судье показать квитанцию
по своей квартире и продемонстрировать, что мне начисляется
только объем горячей воды по
счетчику, взятый по факту, без
всяких там гигакалорий по цене
105,92 руб./м3. Теперь осталось
заключить договор с ГУП «ТЭК
СПб» на коммунальные ресурсы
в целях содержания общего имущества (далее – КР СОИ). Законодательством типовые договоры
еще не предусмотрены, придется
в суде отрегулировать протокол
разногласий, так как мы считаем,
что если наш дом получает ГВС
централизованно, в соответствии
с пунктом 22 правил, утвержденных 124 постановлением, к КР СОИ
на ГВС должны применяться тарифы, установленные для населения
(суть спора повторяется: ГУП «ТЭК
СПб» хочет в Гкал рассчитываться, а мы – в метрах кубических,
опять неправильное выставление
счетов-фактур). Мои требования
состоят в том, чтобы все было по
закону, в том числе цена договора
на КР СОИ, ресурсники игнорируют законы, я разницу не оплачиваю. Опять суды, опять долги…
Кстати, плату за жилищные услуги от ТСЖ мы выставляем в
красивых счетах-извещениях (квитанциях), в конвертах, защищая
персональные данные. Применяем
единые лицевые счета. Напомню,
единый лицевой счет в ГИС ЖКХ,
согласно приказу Минкомсвязи
России № 589, Минстроя России
№ 944/пр. от 28.12.2015 «Об утверждении порядка и способов размещения информации» – код в системе лица, пользующегося на праве
собственности или другом законном основании помещением, за которое данное лицо, в соответствии
с жилищным законодательством,
обязано вносить плату. Единый
лицевой счет входит в состав обязательной информации, необходимой для внесения платы за занимаемое потребителем помещение.
После того, как были внесены сведения по лицевым счетам, ГИС ЖКХ
автоматически присваивает каждому из них уникальный номер –
единый лицевой счет. То есть мы
делаем все по нормам закона, в отличие от квитанций по прямым договорам поставщиков ресурсов,
им еще расти и расти в этом вопросе до нас. Мы выставляем счета-извещения месяц в месяц, то есть за
август 2019 года – 26.08.2019 г., после оказания жилищных услуг, как
пишется в Жилищном кодексе РФ,
а РСО наоборот выставляет авансовые платежи, наверное, чтобы

разобраться было сложнее тем,
кто хочет проверить выставленный расчет.

Политика давления
У нас большинство предприятий-поставщиков – ГУПы, они всячески административно заставляют подписывать документы, акты.
Вот сейчас идут телефонограммы,
звонки «Дома не будут приняты к
отопительному сезону 2019–2020
годов, пока задолженность не погасите, пока не подпишете акты
сверки, не согласитесь с долгами.
И срочно подпишите мировое соглашение с ГУП "ТЭК СПб" о рассрочке долга». А почему я должна
гасить задолженность, если мы в
суде оспариваем долг? Это хозяйственный спор, а коммунальную
услугу отопление и горячее водоснабжение в дома нужно давать,
если по «Правилам подготовки и
проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» ТСЖ все
выполнил! Рычаг давления такой:
администрация вызывает должника на районную комиссию и начинается допрос: «Когда погасите?», «Куда потратили?», «Почему
акты не подписали, из-за вас ГУП
"ТЭК СПб" не получит дотаций с
города», «Почему с долгами не
согласились?». Доказывать комиссии, что у ТСЖ просуженная
миллионная задолженность и исполнительные листы находятся у
приставов, бесполезно, их это не
волнует, никто не хочет ни в чем
разбираться. В общем, поставщики – ГУП – подключают административный ресурс, или счета
арестовывают на несколько месяцев – сознательно так делают,
чтобы председатели правления
ГУП «ТЭКу» сами, как говорится,
на тарелочке, все заплатили. А с
чего деньги можно взять, если их
не получили? Да из строки «Содержание общего имущества», а это –
нецелевые расходы, вот потому
наши дома плохо содержатся или
даже разрушаются, что все «высасывает» поставщик ресурса при
содействии администрации. Эта
политика в городе неправильная.
И на судах в Москве, например,
жилищная инспекция приходила и вставала на защиту ТСЖ, а у
нас, если придет в суд Жилищный
комитет Санкт-Петербурга, то,
как правило, защищать ГУП «ТЭК
СПб», потому что тариф нужный
не установили. Поэтому дома будут и дальше разрушаться, а при
банкротстве ТСЖ или УО переходить в жилкомсервисы, которые
правительство Санкт-Петербурга
субсидирует, помогает деньгами.
Один выход – переход на прямые
договоры, и чем раньше, тем лучше, что мы, наконец, в 2018 году и
сделали, благодаря принятым поправкам в Жилищный кодекс.
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Поэтому совет: если вы не согласны с какой-то разницей в выставленных счетах, вы должны
сказать, что вы с этим не согласны, и не подписывать акты, счета
или хотя бы фразу написать, что
не согласны со столькими-то гигакалориями, а в идеале – составить
письма и отправить им выставленные неправильно счета заказным
письмом или нарочным и просить
выставить правильно, иначе будете бесконечно должны ресурснику, и он будет выкручивать вам
руки, как хочет. А то после этих
административных комиссий ГУП
«ТЭК СПб» еще и районные УМВД
подключает, и те приходят на
пару с жилищной инспекцией. Но
в моем случае жилищная инспекция все-таки стала разбираться и
встала на мою сторону, поскольку я доказала, что идут суды, что
есть решение собрания в 2015 г.
о переходе на прямые договоры,
переписка, что ТСЖ просило рассрочку и хотело даже подписать
мировое соглашение за предыдущий суд, что огромная просуженная сумма находится у приставов, то есть я как руководитель
сделала все возможное. А когда
и по уголовным статьям меня
остановить не получилось, ГУП
«ТЭК СПб» закрыл счета – у меня
8 месяцев были закрыты счета –
все, что собственники платили, все
уходило в РСО, то есть обслуживать дом было невозможно. И как,
спрашивается, готовиться к зиме,
или вдруг авария? Конечно, прессинг достаточно жесткий, и только
потому, что я правильно доказывала свою правоту в суде. В итоге судебные процессы переломились в
мою пользу, и теперь я возвращаю
по исполнительным листам денежные средства, которые ГУП «ТЭК
СПб» снял со счета ТСЖ незаконно,
а именно 411 266 руб. 72 коп. за неправильные расчеты за период с
01.12.2015 г. по 30.06.2016 г.
Среди
специалистов
ЖКХ
Санкт-Петербурга очень распространено мнение, что судиться с
ГУП «ТЭК СПб» бесполезно. Мало
того, что это – ресурсник, которого по всей России поддерживают и законодатели, и надзорные
инстанции, и суды, так это еще и
государственное предприятие,
учредителем которого являются
органы госвласти Санкт-Петербурга. Но, во-первых, я считаю,
что законы установлены для всех
и все должны их исполнять –
хоть ресурсники, хоть ТСЖ, хоть
УК, хоть Правительство России.
Во-вторых, я не собираюсь погашать необоснованную задолженность, возникшую исключительно
из-за неправильного расчета ГУП
«ТЭК СПб», у меня нет на это никаких источников финансирования.
Записала Татьяна Гоцуленко
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Закончился срок поверки водомера, который был установлен
в колодце по старым правилам
(на территории собственности
абонента, около двух метров от
забора). Абонент вызвал госповерителей, которые на месте
поверили прибор учета и выдали формуляр о том, что прибор
учета поверен. Однако ресурсоснабжающая организация (РСО)
отказывается
опломбировать
либо переопломбировать прибор учета и ввести его в эксплуатацию. Кроме этого, РСО выдает
также акт балансового разграничения на точке врезки, где нет
колодца.
Имеет ли право РСО при обращении абонента после поверки
водомера госповерителями отказать в переопломбировке и вводе
прибора учета в эксплуатацию?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Амирова Лариса. Ответ прошел контроль качества.
В соответствии с пп. «т» п. 31
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 (далее – Правила
№ 354), исполнитель обязан не
создавать препятствий потребителю в реализации его права на
установку индивидуального прибора учета, соответствующего
требованиям законодательства
РФ об обеспечении единства измерений, в том числе прибора
учета, функциональные возможности которого позволяют определять объемы (количество)
потребленных коммунальных ресурсов дифференцированно по
времени суток (установленным
периодам времени) или по иным
критериям, отражающим степень
использования коммунальных ресурсов.
В свою очередь, потребитель
имеет право требовать от исполнителя совершения действий по
вводу в эксплуатацию установленного индивидуального прибора учета, соответствующего
требованиям законодательства
РФ об обеспечении единства измерений, не позднее месяца,
следующего за днем его установки, а также требовать осуществления расчетов размера платы
за коммунальные услуги исходя

Фото: rostov-dom.info
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из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета начиная
с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем ввода прибора учета
в эксплуатацию (пп. «и» п. 33 Правил № 354).
В ст. 9 Федерального закона
от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
предусмотрены
обязательные
условия, при соблюдении которых допускаются к применению
средства измерений. К их числу
законодатель отнес применение
приборов утвержденного типа,
прошедших проверку, наличие
обязательных требований к условиям их эксплуатации. Сведения о
типе прибора, его проверке, условиях эксплуатации содержатся в
паспортных данных на прибор.
Основаниями для отказа ввода
установленного прибора учета
в эксплуатацию могут являться:
неработоспособность прибора
учета; несоответствие прибора
учета установленным требованиям; ненадлежащее качество установки прибора учета, в том числе
несоответствие установленного
прибора учета комплектации и
схеме монтажа, указанным в
технической документации на
него (пп. 81.4, 81.5 Правил № 354).
В отсутствие таковых исполнитель обязан опломбировать прибор учета воды.
Если прибор учета воды не
опломбирован, то его показания
не учитываются при начислении
платы за коммунальный ресурс.
Расчет за водоснабжение в таком

случае определяется по нормам,
утвержденным органами местного самоуправления, которые
являются среднестатистическими, притом что наличие прибора
учета, опломбированного водоснабжающей организацией, дает
право абоненту оплачивать потребленную воду по фактическому потреблению.
Соответственно, отказ ресурсоснабжающей организации опломбировать прибор учета воды
является нарушением прав домовладельцев как потребителей.
Такой же вывод содержится, например, в решении Шахтинского
городского суда Ростовской области от 25 октября 2018 г. по делу
№ 2-3900/2018.
В рассматриваемой ситуации фактическое подключение
абонента к линии водопровода
было осуществлено в 90-х годах. В случае, когда абонентом
по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий энергию для бытового
потребления, договор считается
заключенным с момента первого
фактического подключения абонента в установленном порядке к
присоединенной сети. Если иное
не предусмотрено соглашением
сторон, такой договор считается
заключенным на неопределенный срок и может быть изменен
или расторгнут по основаниям,
предусмотренным ст. 546 ГК РФ
(ст. 540 ГК РФ).
Прибор учета воды был ранее
установлен и опломбирован ре-
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сурсоснабжающей организацией,
следовательно, последняя была
осведомлена о технических характеристиках установленного
прибора учета потребления холодной воды, равно как и о месте его установки. При этом законность установления данного
водосчетчика ранее не оспаривалась. Предоставление технической и проектной документации
для опломбировки ранее установленного водомера нормативными актами не предусмотрено.
В связи с этим мы считаем, что
отказ в опломбировке водомера
по причине нежелания домовладельца переносить прибор учета
воды за территорию земельного участка не основан на законе,
что дает право абоненту обратиться в суд с требованием о понуждении исполнителя опломбировать счетчик и произвести
перерасчет платы за потребленный ресурс (смотрите, например, решение Благодарненского
районного суда Ставропольского
края от 9 февраля 2015 г. по делу
№ 2-153/2015, решение Туапсинского районного суда Краснодарского края от 12 февраля 2018 г. по
делу № 2-1524/2017).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Управляющий
Нам пишут

Текущее начисление –
еще не долг
По настоянию правительства Санкт-Петербурга
АО «Петроэлектросбыт» скорректирует формат
квитанций, которые вызвали нарекания части
петербуржцев.

В августе 2019 года петербуржцы получили обновленные квитанции за электроэнергию от
АО «Петроэлектросбыт». Горожане обратили внимание на то,
что в квитанциях начисление текущего месяца определено как
«долг», то есть даже в тех случаях, когда оплата не поступила только за последний месяц.
Помимо этого, в квитанции появилась сумма, рекомендуемая к
оплате в качестве аванса (оплаты наперед).
Оба изменения в привычном
формате счета за электричество
вызвали много вопросов петербуржцев, которые обратились
за разъяснениями как в саму
компанию, так и в органы испол-

нительной власти. По поручению правительства Санкт-Петербурга АО «Петроэлектросбыт»
проанализировало все жалобы
горожан. Компания откажется
от некорректной формулировки: слово «долг» более не будет
отражено в счетах петербуржцев, которые вовремя вносят
оплату за электроэнергию. Что
касается авансового платежа,
то его внесение не является
обязательным и остается на
усмотрение самих потребителей электроэнергии. Внесение
аванса может быть удобно для
тех, кто хочет позаботиться об
оплате электроэнергии заранее,
например, уезжая в отпуск.
Источник: gov.spb.ru

Сергей Шиянов

Почувствуй разницу,
или Русский язык и
прямые договоры с РСО
13.07.2019 г. постановлением Правительства РФ
№ 897 (пункт 1 а, первый абзац) в постановлении
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. в пункте 2
предлог «В» поменяли на предлог «НА».
Новая редакция звучит так:
«"индивидуальный
прибор
учета (ИПУ)" – средство измерения, устанавливаемое на
одно жилое или нежилое помещение в многоквартирном
доме при наличии технической
возможности и используемое
для определения объемов (количества) потребления коммунального ресурса в каждом из
указанных помещений».
До июля 2019 было так: « … в
одном жилом или нежилом помещении…»
Т. е. официально еще раз
определено, что ИПУ может

располагаться и вне квартиры,
в местах общего пользования,
в приквартирных холлах. И за
его состояние отвечает собственник помещения в МКД, а
не управляющая организация,
ТСЖ, ЖСК, РСО.
Речь прежде всего идет об
ИПУ учета электроэнергии,
а в домах с горизонтальной
разводкой инженерных сетей
водоснабжения и отопления и
об ИПУ по горячей, холодной
воде и отоплению.
Поменяли всего лишь предлоги, но почувствуй разницу!

Марина Переверзева,
ТСЖ «БИП»

Отклик на статью Ильи Дронихина
«Многоквартирный дом:
общий – значит чей?»
«Как сделать собственников помещений в
МКД более активными? Надо сделать их законными.
1. Давно пора упразднить членство в ТСЖ.
Товарищество собственников жилья, а не
членов ТСЖ. Все должны решать собственники помещений в МКД. И исключить эту
двойственность в законе: это решают члены
ТСЖ, это решают собственники помещений.
2. Кадастровая стоимость помещения не
раскрывает, входит ли в нее стоимость ОДИ.
Если да, то почему это не обозначить документально в выписке в ЕГРН. И не надо будет
собственникам разъяснять главу № 6 ЖК РФ
о том, что владеет частью общего имущества
МКД. Большинство собственников помещений считают, что они ограничены дверью
квартиры или помещения, а остальное – дело
УК или ТСЖ. Статья № 136: ТСЖ создают собственники МКД, и надо законодательно дать
им право на решение всех вопросов в ТСЖ».
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Вопрос
Мы столкнулись с такой проблемой: собственниками
квартир являются несовершеннолетние дети. На кого
выставлять квитанцию? На кого подавать в суд при
неоплате?
Ответ
Такое дело уже рассмотрел Верховный суд и еще в 2017 году
сказал, что если собственником является несовершеннолетний,
то обязанность по оплате несут его родители или законные представители независимо от факта проживания с ним (пункт 28 Постановления Пленума Верховного Суда от 27.06.17 № 22). То есть
квитанция на имя несовершеннолетнего (как собственника), а
обязанность оплачивать возникает у родителей в силу закона.
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Ася Казанцева

Что делать с аварийным жильем в Ленобласти?
К 2025 году в Ленинградской области планируют переселить из аварийного жилья более 16 тысяч человек.

Но, несмотря на столь серьезное финансирование, власти Ленинградской области признают,
что им пришлось откорректировать показатели строительства
жилья, которые закрепило правительство РФ в рамках программы
«Жилье и городская среда».
– Мы, со своей стороны, сказали, что на сегодняшний момент
нам сложно выполнить показате-

ли, которые перед нами правительство поставило на этот год, –
это 2,9 млн кв. метров. Мы попросили откорректировать. Нам
обещали, что показатели будут
откорректированы, но не на весь
период действия нацпроекта, а
только на ближайшие 2 года. Но
все же мы будем всеми силами
стимулировать наше жилищное
строительство. Надеемся, что мы
сможем выполнить то, что запланировано, – пояснил Москвин.
Также он заметил, что основные
сложности с выполнением показателя возникли из-за перехода
застройщиков на проектное финансирование. С 1 июля 2019 года
российским застройщикам запретили привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь вложения
будут храниться на эскроу-счетах.
Получить эти средства застройщики смогут только после ввода
объекта в эксплуатацию. Теперь
основное финансирование застройщики будут получать с помощью банковских кредитов.
Чтобы избежать откровенного
отставания от намеченного плана, в Ленобласти решили действовать сразу в нескольких направлениях. Во-первых, чтобы улучшить
жилищные условия человека, живущего в аварийном жилье, планируется использовать не только

Нацпроект «Жилье и городская среда» был
утвержден Советом при президенте РФ
по стратегическому развитию и нацпроектам
24 сентября 2018 года. Согласно плану за пять лет
работы (2019–2024) на улучшение жилищных условий
россиян будет потрачено более 1,66 трлн рублей
(891 млрд рублей – федеральный бюджет, 167,8 млрд
рублей – консолидированные бюджеты регионов
России и более 7 млрд рублей – внебюджетные
источники.

первичный рынок, но и вторичный.
Так, до конца этого года жителям,
чьи квартиры признаны опасными
для проживания, жилплощадь в
новостройках покупать не будут.
Для них решено купить жилье на
вторичном рынке, чтобы людям
не пришлось ждать окончания
строительства новых зданий.
Во-вторых, власти Ленинградской области разрабатывают
региональную программу по выдаче ипотеки на индивидуальное
жилищное строительство (ИЖС).
По данным Михаила Москвина,
из общего объема введенного в
2018 году в регионе жилья (2,6 млн
кв. м) на частное домостроение
пришлось около 700 тыс. кв. м.
Однако даже при таких хороших темпах строительства ИЖС
на сегодняшний день рынок индивидуального жилищного строительства в России не стандартизирован, в связи с этим возникают
сложности работы с банками по
вопросам ипотеки.
Пока банкиры не спешат давать
деньги на ИЖС, так как при отсутствии стандарта дома будут
строиться «на авось». В этой ситуации банку в случае невозврата
ипотечного кредита будет сложно продать перешедший к нему
объект. Никто не станет покупать
дом, в котором, к примеру, нет те-

Проект состоит из четырех федеральных проектов –
«Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной
городской среды» и «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда». Основные цели национального
проекта направлены на переезд более 530 тыс.
россиян из аварийного жилья в новые дома, снижение
ставки по ипотеке до 7,9% годовых, троекратный
рост числа городов с благоприятной средой и
благоустройство 31 тыс. общественных
пространств.
Консьержъ
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плоизоляции или электричества.
Именно поэтому так важно привести все к общему стандарту.
При этом следует отметить, что
введение стандартизации ИЖС
не означает, что все дома будут
строиться по одному проекту.
Это означает, что ипотечные дома
должны соответствовать всем необходимым требованиям: теплопроводности, противопожарной
безопасности, наличию инженерных коммуникаций и так далее.
Так уже сделано в Европе, где
уже достаточно давно и успешно
работает ипотечный рынок под
индивидуальное жилье, так как
там существуют стандарты, банкиры не рискуют не продать дом
в случае невозврата банку денежных средств.
Инициативы
Ленинградской
области не могут не радовать,
но самое главное, чтобы во всей
этой погоне за цифрами снова не
упустили качество. Так как это не
первая программа, призванная
расселить аварийное жилье, будем надеяться, что ошибки 2012
года будут учтены и исправлены.
Напомним, что тогда чиновники
так стремились как можно скорее сообщить о завершении программных работ, что закрывали
глаза на очевидный брак и принимали дома с недоделками.

Фото: lenobl.ru

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Михаила Москвина, на реализацию национального проекта
«Жилье и городская среда» в 2019
году в области направлены 5 млрд
рублей.
Фото: lenobl.ru
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Больше внимания
к городской среде

Нина Калинина

Фонд ЖКХ упростит
процедуру признания
домов аварийными

В октябре этого года в Ленинградской области
планируют открыть региональный центр
компетенций, который будет привлекать молодежь
к решению вопросов улучшения городской
среды. Об этом в ходе пресс-конференции заявил
заместитель председателя Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Валерий Хабаров.
Это не первый опыт работы власти с жителями напрямую. В марте 2018 года в 22
городах Ленинградской области состоялось рейтинговое голосование по выбору
проектов по благоустройству, в котором приняли участие более 400 тысяч человек. Сами жители выбрали
проекты, на которые были
выделены средства из финансирования в 2019 году.
Опыт чиновникам понравился, и в январе 2019 года
губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко принял решение о создании регионального центра
компетенций. Его основной
задачей будет привлечение молодежи, студентов и
волонтеров к решению вопросов городской среды,
вовлечение их в процесс
проектирования, отбора и
реализации проектов жителей, привлечение бизнеса,

С 2020 года в России начнут действовать упрощенные
правила по признанию домов аварийными. Изменения
на селекторном совещании с регионами анонсировал
заместитель гендиректора Фонда содействия
реформированию ЖКХ Олег Рурин.

вопросы популяризации урбанистики и другое.
– Планируется старт работы центра компетенций в октябре, – отметил Хабаров. –
Мы считаем, что граждане
должны принимать большее
участие в благоустройстве
места, где они живут. И для
этого не нужно быть специалистом в строительстве. Для
того, чтобы проверить, качаются ли качели на детской
площадке, не нужно иметь
образование, необходимы
лишь внимательность и инициатива.

По словам Рурина, сейчас правила в Росстандарте проходят
публичные слушания. В случае
утверждения документа с 2020
года правила начнут применять
на практике. «Мы выходим на
упрощенную процедуру – она
будет более быстрой, более дешевой и, соответственно, доступной для муниципалитетов
и граждан. Предполагается, что
трудоемкость снизится в пять и
более раз», – приводит заявление
Рурина ТАСС.
Представитель Фонда содействия реформированию ЖКХ
уточнил, что действие свода правил распространяется на оценку
технического состояния домов
не выше пяти этажей. В документе отражены требования к
составу работ по техническому
освидетельствованию
зданий,
правила обработки результатов

Одной из целей национального проекта «Жилье и
городская среда» является
создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской
среды, до 30% к 2024 году.

В Ленинградской области
меньше всего чиновников

Источник: URA.RU

Время течет

Фото: lenobl.ru

Ленинградская область занимает первое место в
России по наименьшему числу сотрудников органов
власти на 1 тысячу всех жителей субъекта Федерации.
Росстат опубликовал данные
о численности работников государственных органов и органов местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации. В регионе на тысячу жителей приходится самое
маленькое число чиновников –
8,7 человека, что на 5% меньше, чем годом ранее.
– Мы ожидаем, что по итогам
2019 года сокращение служащих продолжится. В регионе
завершается административная реформа, одной из задач
которой было сохранить на государственной службе только

осмотра и измерений. Критерии
аварийности и ограниченной работоспособности строительных
конструкций прописаны для каждого вида материалов – железобетона, кирпича и дерева. Также
разрабатывается технология по
выдаче заключения о состоянии
дома в электронном виде, уточняет «Национальная служба новостей».
В октябре президент РФ Владимир Путин поручил продлить
срок работы госкорпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» до 1 января 2026 года,
напоминает Nation News. Предусмотрено выделение из федерального и региональных бюджетов почти 500 миллиардов рублей на переселение граждан из
аварийных домов.

должности, реализующие государственные функции. Как
сказал великий русский полководец Александр Суворов –
побеждать надо не числом, а
уменьем, – подчеркнул губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Модернизация систем водоснабжения и водоподготовки в
Ленобласти должна была начаться в рамках регионального
проекта «Чистая вода», однако из-за отсутствия проектносметной документации (ПСД) и заключений государственной
экспертизы региональные чиновники попросили федеральный
центр сдвинуть старт ее реализации на следующий год. Это
не обрадовало губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
«Вы так ждали федеральных денег, но, получив их, просите перенести программу. Мы сами себя дискредитируем в глазах населения и
правительства РФ. Ладно бы, если
бы у вас с водой все было хорошо,
но ведь динамика ухудшается. В
целом год программы мы уже потеряли», – возмутился Александр
Дрозденко,
поинтересовавшись,
кто конкретно в Комитете по ЖКХ
отвечал за подготовку ПСД. Александр Тимков, как и его заместитель Валерий Хабаров, заняли свои
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должности только весной этого
года, а на разработку документов
требовался не один год. Отметим,
что ранее направления ТЭК и ЖКХ
региона курировал Олег Коваль.
В феврале он был арестован по делу
о мошенничестве в особо крупном
размере и уволен со своего поста.
В итоге господин Дрозденко поручил провести проверку в Комитете
по ЖКХ и Леноблводоканале, чтобы
«взять с сотрудников объяснительные и принять кадровые решения».
Источник: Коммерсантъ.ru
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Капитальный ремонт
Валерия Захарова

Серийный фасад
Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в России несколько
лет. За это время в петербургском Фонде капремонта успели разработать проект ремонта
фасадов серийных домов. Казалось бы, что работы по таким объектам не должны вызывать
никаких сложностей, но так ли это? Нам представилась возможность проверить это лично в
компании временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова.

На инспекцию мы отправились
в Красногвардейский район. В основном он застроен многоэтажными домами массовых серий,
пик их строительства пришелся
на 70-е годы. Средний возраст
домов приближается к 50 годам.
За прошедшие годы капитальный
ремонт этих домов не проводился, основные проблемы такого
жилого фонда – износ лифтов и
кровельного покрытия и серые
фасады.
Один из таких невзрачных фасадов на проспекте Маршала
Блюхера взялась ремонтировать подрядная организация
«ЛенПрофМонтаж». Сейчас строители должны заполнять межпанельные швы, ремонтировать
балконы и окрашивать стены.
Однако, по мнению жильцов
дома, работы приостановлены и
не ведутся на объекте уже месяц.
По словам вице-губернатора
Петербурга Николая Бондаренко, фасад дома ремонтируют по
специальной технологии, которая
предполагает, что штукатурный
слой должен выстояться 20 дней.
Но жители считают, что 20 дней
уже давным-давно прошли.
– Складывается ощущение, что
строители все бросили и ушли, –

отмечает собственница одной из
квартир в здании. – Нам же никто
ничего не сказал.
Александр Беглов поспешил
успокоить жильцов: «Мы со строителями договорились, поставил
их в жесткие условия – гарантийный срок на фасад 5 лет. В течение пяти лет они за свой счет,
если какие-то дефекты обнаруживаются, должны исправить.
Поэтому они сейчас стараются,

потому что потом им придется
тратить свои собственные деньги. Все это дорого, но это их проблемы. Поэтому самое главное,
чтобы они делали все по технологии».
Также врио губернатора потребовал у строителей дополнительно обследовать стеновые панели
отремонтированных домов, чтобы проверить, не теряют ли дома
тепло после ремонта.

Глава администрации Красногвардейского района Евгений
Разумишкин также считает, что
волноваться не стоит, ход работ
под контролем: «Как никогда, в
этом году темпы проведения ремонтных работ, а значит время, в
которое испытывают неудобства
наши жители, сократилось. В прошлом году, я могу вам сказать, по
некоторым фасадам ремонт закончился чуть ли не в ноябре».

Капремонт: слишком мало платят
Комитет финансов Санкт-Петербурга считает, что тариф взносов на капитальный ремонт крайне низок.
Такое заявление сделал 28 августа заместитель главы комитета финансов Сергей Макеев во время
«нулевых чтений» бюджета Северной столицы на 2020 год в городском парламенте, сообщает Regnum.
Спор о повышении платы за капитальный ремонт начался после
того, как председатель Жилищного комитета Виктор Борщев
сообщил о планах капитального
ремонта на 2020 год. В следующем году планируется отремонтировать 467 домов. На это комитету нужно дополнительно 4,4
млрд рублей из бюджета города.
В общей сложности Жилком
попросил в 2020 году из бюдже-

та дополнительно почти 8 млрд
рублей. 2,5 млрд – региональным
энергопоставщикам, 189 млн – на
реализацию программы «Молодежи доступное жилье», 325 млн –
на расселение коммунальных
квартир.
Сергей Макеев же был в корне
не согласен со своим коллегой и
заявил, что программа капитального ремонта должна меньше
зависеть от бюджетных средств.

– Программа есть, но нужно ли
решать ее исключительно за счет
бюджета, это большой вопрос.
На сегодняшний момент у нас
самая низкая плата за капитальный ремонт. Москвичи платят по
17 рублей за 1 кв. метр, в то время
как петербуржцы платят менее
5 рублей, – отметил чиновник.
Однако многие поддержали
позицию Жилищного комитета.
Например, депутат Заксобрания
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Андрей Васильев («Единая Россия») пояснил, что достижений
у петербургской власти не так
уж и много, и низкие взносы на
капитальный ремонт – одно из
немногих положительных явлений. Такие перемены могут быть
крайне негативно расценены
петербуржцами, которые посчитают, что город пытается снять
ответственность за приведение
в порядок старых домов.

Порядок в доме
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Следите за фасадами,
а за вами будет следить ГЖИ
Жилкомсервис не согласился с предписанием
госжилинспекции, обратился в суд и проиграл.

Валерия Захарова

Кондиционеры долой
Законопроект о демонтаже кондиционеров и
спутниковых антенн с фасадов памятников культурного
наследия поступил в Госдуму. Инициатором выступил
Владимир Жириновский.

Лидер партии ЛДПР Владимир
Жириновский предложил министру культуры Владимиру Мединскому запретить кондиционеры
на исторических фасадах и получил поддержку.
Запрет на кондиционер затронет только исторические фасады, охраняемые государством.
Законопроект предполагает внести изменения в ст. 47-3 ФЗ «Об
объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
Инициатива правительства вызвана тем, что действующий в
настоящее время закон о защите
объектов культурного наследия
народов России хоть и запрещает видоизменять исторический
облик объектов культуры, но при
этом все равно оставляет обходные маневры для жаждущих видоизменить дом по своему вкусу.
Законопроект усиливает действующие нормы, вводя запрет
на установку внешних блоков
кондиционеров, а также других
средств технического обеспечения на фасадах объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр
объектов культурного наследия
народов России, в случае если
фасад объекта культурного наследия относится к его предмету
охраны. При этом документ не
вводит ограничительные нормы
на технические устройства охраны и сигнализации.

По данным разработчиков проекта, в настоящее время более
142 тысяч памятников и ансамблей включено в охраняемый
реестр. В том числе к объектам
культурного наследия относятся
8,7 тысячи зданий, и на фасадах
35 процентов из них находятся
кондиционеры или спутниковые
антенны. Также было установлено, что в 40 регионах страны есть
факты незаконного размещения
навесного оборудования на фасадах.
Из документа следует, что памятники будут разделяться на
жилые и нежилые. Фасады нежилых памятников культуры необходимо будет «освободить» от
кондиционеров и антенн в течение полугода после вступления
закона в силу. Эта обязанность будет возлагаться на собственника
или организацию, использующую
объект.
Для памятников культурного
наследия, в которых проживают
люди, закон будет менее строгим –
демонтаж кондиционеров и антенн потребуется только при проведении работ по сохранению и
реставрации этого исторического здания. Для этого необходимо будет составить проектную
документацию,
учитывающую
техническое решение по системе кондиционирования воздуха.
Таким образом, в квартире никто
не задохнется и фасад останется
чистым.

Государственная жилищная
инспекция Санкт-Петербурга
на основании обращения гражданина провела внеплановую
проверку ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» по вопросу соблюдения им
лицензионных требований при
осуществлении деятельности
по управлению многоквартирным домом, расположенным
по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Большая Зеленина, д. 5, литера А.
Инспекция выявила, что в
нарушение пункта 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных
постановлением Госстроя России от
27.09.20003 №170, из оконного проема обустроен дополнительный вход в нежилое
помещение, разрешительная
документация отсутствует; в
нарушение пункта 3.5.8 Правил на фасаде размещены рекламные вывески, воздуховод
и кондиционеры без соответствующего разрешения.
По результатам проверки инспекция выдала организации
предписание, которым обязала устранить нарушения.
Не согласившись с указанным предписанием, жилкомсервис обратился в суд.
Решением
Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от
12.04.2019 года в требованиях
жилкомсервису было отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2019 решение суда первой инстанции
оставлено без изменения, жалоба управляющей организации без удовлетворения.
Суды указали, что именно на
жилкомсервисе как на управляющей организации лежит
обязанность по содержанию
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общего имущества собственников
многоквартирного
дома, в настоящем случае
фасада здания, в надлежащем состоянии, в том числе
обязанность по обеспечению
соблюдения
характеристик
надежности и безопасности
многоквартирного дома и поддержанию архитектурного облика многоквартирного дома
в соответствии с проектной
документацией.
Также суд апелляционной
инстанции отметил, что, зная
о произведенном обустройстве входа из оконного проема и установке дополнительного оборудования на фасаде
здания и имея возможность
выявить данные нарушения,
управляющая
организация,
которая должна обеспечивать
своевременное
выявление
несоответствия состояния общего имущества требованиям
законодательства Российской
Федерации, не предприняла
каких-либо мер, в том числе
не представила доказательств
обращения к лицам, которые
осуществили незаконную перепланировку и установку дополнительного оборудования,
а также обращения с соответствующими требованиями в
суд.
Ни в ходе проведения проверки, ни в период рассмотрения судом дела управляющая компания не представила
доказательств того, что обустройство дополнительного
входа из оконного проема,
размещение на фасаде рекламных вывесок, воздуховода и кондиционера проведены
в установленном законом порядке.
Учитывая изложенное, суд
признал предписание жилинспекции законным.
Источник: ГЖИ СПб
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Управляющий

Ольга Шевлягина

Как УО обнаружить ошибки в Росреестре,
и должна ли она их исправлять
Государственные системы и каталоги данных не всегда содержат достоверную информацию. Это мешает УО
при размещении информации в ГИС ЖКХ. Рассказываем, как проверить соответствие сведений Росреестра с
фактическими данными о доме и обязана ли УО предпринять меры по исправлению найденных ошибок.
Ошибки в данных Росреестра
выявляются при заполнении
ГИС ЖКХ
Ошибки в данных ЕГРН выявляются, как правило, при внесении управляющей организацией
в ГИС ЖКХ кадастрового номера
дома, участка под ним, отдельного жилого/нежилого помещения,
комнаты. Кадастровые номера
УО размещают в системе, выбирая их из предложенного списка
(пп. 2.1.2, 2.11.1, 2.12.2, 2.13.2, 2.14.2
раздела 10 № 74/114/пр). Данные
о кадастровом номере дома/помещения в ГИС ЖКХ привязаны к
соответствующей информации,
которая размещена Единым государственным реестром недвижимости – Росреестром. После
привязки данных в личном кабинете управляющей организации
в ГИС ЖКХ будет автоматически
размещена и другая информация,
закрепленная за домом/помещением/комнатой в реестре.
Но, как показывает практика,
подгруженная из Росреестра информация не всегда актуальна и
соответствует факту, и следствием этого могут стать две ситуации: управляющая организация
может не привязываться к данным, размещенным Росреестром,
если они не соответствуют фактическим: это прописано в пп. 10
п. 2 преамбулы приказа № 74/114/
пр. В таком случае информация
по дому или помещению, комнате автоматически не подгрузится
в личный кабинет собственника.
Собственник, проживающий в
МКД, не сможет увидеть в своем
личном кабинете в системе все
данные, которые должны быть
для него открыты. УО укажет кадастровый номер объекта и некорректные данные загрузятся
в личный кабинет собственника,
и он может заметить, что информация в системе не соответствует
действительности. В обоих ситуациях собственник вправе обратиться с жалобой в орган ГЖН
или прокуратуру, что УО не выполняет требования приказа №
74/114/пр. А жалоба – это основание для проведения внеочередной проверки управляющей

организации. Управляющая организация, обнаружив расхождения между фактическими данными и данными из ЕГРН, должна
сама решить: привязываться ли
к сведениям из Росреестра; проверять ли достоверность данных, указанных в ГИС ЖКХ после
привязки; актуализировать ли
данные, подав заявление в Росреестр. Для УО, которые ответят
«да» хотя бы на два вопроса, далее мы расскажем о том, как проверить данные, указанные в ЕГРН,
и что нужно сделать для внесения
в них изменений.

Проверить соответствие
данных в ЕГРН с фактом
можно онлайн на сайте
Росреестра
Чтобы избежать ситуации, когда УО обнаружит несоответствие
данных Росреестра по кадастровым номерам и иной информации
по дому/помещению при заполнении ГИС ЖКХ, лучше сначала проверить их на сайте самого реестра. Для этого перейдите на сайт
Росреестра и внизу страницы
найдите раздел «Электронные услуги и сервисы». Нажмите иконку
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме
online»:

Выберите способ поиска дома
или помещения по его адресу или
кадастровому номеру, а затем
заполните предложенные поля и
введите контрольный код с картинки, предложенной сервисом.
После нажатия кнопки «Сформировать запрос» появится информация по данному дому/помещению:

Если в этом окне нажать на
адрес дома, выделенный синим
цветом, отобразится вся откры-

тая информация, которая есть в
Росреестре по объекту.

Подать заявление в Росреестр
об исправлении ошибок –
право, а не обязанность
собственников и УО
Если управляющая организация, проверив данные Росреестра о доме, участке или
помещении, обнаружила одну
или даже несколько ошибок, то
возникает вопрос: обязана ли
она предпринять действия по
исправлению ситуации и имеет
ли она право на это. Право подать заявление на исправление
ошибок в данных ЕГРН напрямую есть у любого собственника помещения в доме (чч. 1, 4
ст. 15 № 218-ФЗ). Обязан он это
сделать только в том случае,
если провел перепланировку
или переустройство в квартире.
Собственники могут делегировать управляющей организации
свое право обратиться в Росреестр с заявлением о внесении
изменений в сведения об МКД.
Сделать это можно двумя способами: принять соответствующее
решение на общем собрании
собственников или оговорить
такое право УО в договоре
управления.
Право УО на подачу заявления
об исправлении ошибок подтверждает и Минкомсвязи РФ,
куда мы обратились с соответствующим вопросом. Ведомство
отметило, что поскольку управляющие организации размещают
информацию о доме в ГИС ЖКХ
и отвечают за качество такой
информации, они имеют право
пожаловаться в Росреестр, если
данные отличаются от факта.
При этом нигде не прописано,
что собственник помещения в
доме или управляющая организация обязаны предпринимать действия по исправлению неверных
данных в Росреестре. Это необходимо сделать в интересах самой
УО и жителей дома, иначе первая
не сможет корректно разместить
в ГИС ЖКХ всю обязательную информацию, а собственники – увидеть ее в своих личных кабинетах.
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Для исправления ошибок в
Росреестре УО необходимо
провести ОСС и подать
заявление
При обнаружении ошибок в
данных о доме, содержащихся
в ЕГРН, управляющая организация или собственники могут
подать заявление об их исправлении согласно чч. 1, 4 ст. 15
№ 218-ФЗ. Форма заявления и
рекомендации по заполнению
такого заявления изложены в
приказе Минэкономразвития РФ
от 08.12.2015 № 920. Конечно, УО
может предложить собственникам самим обратиться в Росреестр. Но заявление достаточно
большое по объему, и заполнить
необходимо каждую его позицию. Собственники вряд ли захотят этим заниматься, особенно если ошибки есть в данных по
нескольким квартирам в МКД.
Если УО все-таки считает необходимым
актуализировать
сведения в Росреестре, то сделать это придется самостоятельно. Алгоритм действий УО,
решившей подать заявление в
Росреестр для исправления любых найденных в данных о доме
ошибок, следующий.
Провести ОСС по вопросу делегирования УО прав на исправление ошибок в сведениях ЕГРН.
Заполнить заявление на исправление ошибки согласно приказу № 920.
Приложить подтверждающие
наличие ошибки документы, например, заверенные копии техдокументации.
Приложить документы, подтверждающие полномочия УО
действовать от лица собственников помещений в доме: заверенную копию протокола ОСС,
на котором собственники наделили управляющую организацию полномочиями представлять их интересы по данному
вопросу; заверенную копию договора управления.
Источник:
РосКвартал (roskvartal.ru)

Регионы

Хакасия решительно повысила тариф
В Хакасии разгорается скандал из-за проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Власти, чтобы не сорвать отопительный сезон, решили поднять тарифы. В ситуацию уже
вмешалась региональная прокуратура.

В среднем по России рост
тарифов составляет 3% в год,
в Хакасии же – 15%. Чтобы
сохранить батареи теплыми,
региону необходимо
оплатить долги. Энергетики
недосчитались 520 млн
рублей.
Представитель котельной в
Усть-Абакане рассказал, что накоплена большая задолженность
за услуги. Складывается она из
неплатежей населения – 11 млн рублей. Правительство Хакасии же
должно 14,7 млн рублей. Но региональные власти простили себе
эту сумму.
Напомним, в прошлом году Хакасия замерзала из-за коммунальной аварии. Сейчас кроме ремонта основного оборудования здесь
надо переложить почти километр
труб. Если работы не будут закончены в ближайшие месяцы, то
новой аварии не избежать, пишут
«Известия».
Прокуратура Хакасии, которая
провела проверку в сфере ЖКХ,
выявила многочисленные нарушения. По итогам проверки главе Республики Хакасия внесено
представление, рассмотрение которого поставлено на контроль.

В регионе сложилась кризисная ситуация: предприятия ЖКХ
не могут рассчитаться по долгам
перед энергоснабжающими организациями, а у правительства
республики нет никакого плана
по выходу из ситуации, считают
СМИ.
Председатель
Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия Манук Данданян
от резких оценок призвал воздержаться и заявил, что сумма
в расчетках увеличится только
у тех жителей Черногорска, чьи
дома получают тепло от котельной ХакТЭКа. Манук Амбарцумович обратил внимание на то,
что сумма «хотелок» СГК была
уменьшена на 300 млн рублей.
В итоге тариф увеличится лишь
на теплоснабжение и составит
7,2% по отношению к июлю. Тариф на горячую воду остался без
изменения.
– Я неоднократно заявлял,
что мы видим соответствующие
вложения, ремонтные работы и
продолжение работ. И эти средства должны быть включены в
расчет. Никто не будет выступать спонсором. И я сам как житель республики это понимаю.
Мы должны понимать, что если

для нас что-то делается и делается качественно – за это нужно
платить. А вот сколько платить,
мы как орган регулирования
сделали все возможное, чтобы
минимизировать, но не допустить убытков со стороны теплоснабжающей организации, –
пояснил Данданян.
Кстати, по закону повышения
не должно было быть, но его инициаторами стали народные избранники Совета депутатов Черногорска.
Ранее средства на проведение
капремонта не закладывались в
тарифную сетку (в связи с этим

у ХакТЭКа и был самый низкий
тариф). Как итог – в настоящее
время состояние коммунальных сетей в городе угольщиков
иначе как изношенным не назовешь.
Прокуратура в представлении
указала на вопросы тарифообразования в сфере ЖКХ.
– Прокуратура оценивала тарифно-балансовые решения ранних периодов до 2017 года. Наш
орган создан в мае, и тарифно-балансовых решений в сфере ЖКХ
мы пока еще не принимали. Есть
замечания со стороны надзорных органов в части отсутствия
нормативно-правовых актов, актов взаимодействия с другими
органами. Несмотря на то что мы
недавно созданы, вся необходимая работа проводится. Это требует временных затрат, поэтому
проекты постановлений и других нормативно-правовых актов
все в работе и будут приняты.
Никакого бездействия с нашей
стороны допущено не будет. Мы
подготовим полный исчерпывающий ответ, – прокомментировал
председатель Госкомтарифэнерго РХ.
Источник: www.19rus.info

ЦИФРЫ

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли

564,5 млрд руб.
Это на 5,4% (28,7 млрд рублей) больше, чем за тот же период 2018 года, сообщают
в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение –
146,4 млрд рублей. Число злостных неплательщиков, чьи долги приходилось
взыскивать через суд, увеличилось в этом году на 16%, отметили в Национальном
бюро кредитных историй.
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– Увеличение долгов по ЖКХ, в
частности, говорит о том, что сегодня люди не получают ожидаемые
качественные услуги, за которые
они готовы платить. Во время проведения федеральных рейдов мы
выявили множество таких ситуаций. Например, ржавая коричневая
вода течет из водопроводного крана в поселке Мичуринский Тамбовской области, деревне Марусино
Новосибирской области, в Ростовской области, где я побывала. При
этом плата взимается как за качественную питьевую воду. Иногда
люди лишены и нормального теплоснабжения. Но это не означает,

что люди не должны платить, на это
должны реагировать компетентные
органы и предъявлять к поставщикам услуг соответствующие претензии, – подчеркнула Калинина.
По ее словам, Госжилинспекция
очень плохо реагирует на жалобы
людей по поводу качества услуг. Такое же бездействие по отношению
к РСО и управляющим компаниям
характерно для прокуратуры. Люди
вынуждены самостоятельно обращаться в суды, однако из-за запутанной ответственности между РСО и
управляющими компаниями не находят защиты и просто перестают
оплачивать некачественные услуги.

– Людей, которые вообще принципиально не платят за услуги ЖКХ, –
незначительное
меньшинство.
В основном накопившиеся долги
связаны с недовольством жителей.
Поэтому Министерство строительства и ЖКХ вместе с Минэнерго
должны позаботиться о том, чтобы повысить качество услуг. Кроме
того, ресурсоснабжающая компания сама должна разбираться с
управляющими компаниями по поводу состояния труб и подготовки
к зимнему сезону, – заключила модератор тематической площадки
«Жилье и городская среда».
Источник: ОНФ
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В Минстрое объяснили долги россиян за ЖКХ
Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги во многом связаны с
недостаточной культурой потребления ресурсов. Об этом заявил замглавы
Минстроя Максим Егоров, передает РИА Новости.
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По его словам, проблема долгов
за услуги ЖКХ очень серьезна, сегодня эта задолженность в целом
по стране превышает 1 триллион
рублей – это как долги населения,
так и организаций.
«В первую очередь долги возникают из-за нас с вами. У нас
утрачена культура потребления

ресурсов. Мы с вами тратим много на электроэнергию, на воду,
на тепло. Счета к нам приходят,
возможно, слишком большие,
но все зависит от нас, как мы потребляем ресурсы, так и должны
за них платить», – сказал замминистра. Он провел аналогию с
мобильной связью, где услуги при

возникновении задолженности
перестают поставлять. Егоров добавил, что острая тема находится
на контроле на самом высоком
уровне, выразив надежду, что ситуация с долгами за услуги ЖКХ
будет улучшаться.
Источник: bfm.ru
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Революция в ЖКХ начнется с мобильного приложения
Разрабатываемая система
«Мобильный гражданин»
нормализует диалог между
людьми и властями, а также
станет толчком и некой
революцией для всего
комплекса ЖКХ, считает
врио губернатора СанктПетербурга Александр
Беглов. Он заявил об этом
в рамках II Петербургского
цифрового форума 29 августа.
– Пока позвонил, пока еще чтото, а тут сфотографировал (нарушения. – Ред.), все отправил, материалы адресуются либо главе
района, либо председателю комитета, или какой-то управляющей
компании. Системе ЖКХ нужен
толчок, революция по-большому
счету, – заявил Беглов.
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Мусор продают за миллионы

– Для нас это первый и успешный опыт корпоративной электронной торговли. С помощью
площадки мы полностью автоматизировали процесс, – рассказала начальник отдела продажи
вторичного сырья «ТЭО» Татьяна
Попова. – Аукционы проходят регулярно, спрос на вторсырье есть,
объемы растут.
С марта 2019 года региональный оператор уже провел на B2BCenter больше 560 электронных
аукционов и продаж вторсырья.
На площадке компания нашла
покупателей термопластика ПЭТ,
черного и цветного металлолома,
картона, стекла и различных видов пленки. Самыми популярными товарами оказались пластик и
стекло.
– Площадка обеспечивает максимальную стоимость товара
благодаря высокому уровню кон-

куренции в электронных торгах, –
объяснила Татьяна Попова. – Покупатели могут пройти простую
регистрацию и абсолютно бесплатно поучаствовать в наших
аукционах. Кроме того, большинство российских переработчиков
уже работают на таких площадках и видят наши предложения.
В самом популярном аукционе на продажу 400 кг пластиковой пленки приняло участие
8 компаний, которые сделали
198 ставок. Основные потребители вторсырья – это перерабатывающие предприятия из Тюменской,
Омской, Челябинской, Волгоградской, Самарской, Владимирской
областей и Москвы.
– У нас стандартные требования
к покупателям – это платежеспособность и соответствие нашей
документации, – продолжает
представитель «ТЭО». – Мы пол-
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По итогам торгов на электронной площадке B2B-Center «Тюменское экологическое
объединение» (единый региональный оператор Тюменской области по обращению с
твердыми коммунальными отходами) заключило договоров на продажу 22 тысяч тонн
сортированного мусора на 161 миллион рублей.

ностью открыты рынку. Любой заинтересованный человек может
узнать, что за сырье мы продаем,
на каких условиях и кто основные
покупатели. Площадка B2B-Center
соответствует всем требованиям

российского законодательства.
Работа происходит в онлайн-режиме, а клиенты заверяют документы электронными подписями.
Это подстраховывает и нас, и покупателей.

Субсидию на контейнеры для мусора распределят в Ленобласти
До конца года в Ленинградской области появится 905 современных контейнерных площадок для сбора бытовых отходов.

Постановление о выделении
субсидий муниципалитетам на
эти цели подписал губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко. Сумма областной поддержки
составила 174,5 млн рублей.
Субсидии получат 48 муниципалитетов 15 районов области.
Больше всего контейнерных площадок (216 штук) появится в по-

селениях Волосовского района,
на эти цели выделен 41,5 млн рублей. На втором месте – Кингисеппский муниципальный район,
которому на строительство 104
площадок выделяется 25,6 млн
рублей. На третьей позиции –
Лужский муниципальный район,
который получит 21,2 млн рублей
на создание 97 площадок.

Поселением,
получившим
самую крупную сумму на обустройство контейнерных площадок, стал Светогорск. До конца
года муниципалитет получит
субсидирование в объеме более
8 млн рублей на строительство
47 специально оборудованных
мест накопления твердых бытовых отходов.
Средства выделены в рамках
государственной программы
«Охрана окружающей среды
Ленинградской области». Согласно документу новые контейнерные площадки должны
быть оборудованы по единому современному стандарту.
Основание должно быть водонепроницаемым и химически
стойким (асфальт, полимербетон, керамическая плитка
и др.), контейнеры защищены
навесом, удаленность от жилых домов, социальных учреждений и мест отдыха – не менее
20 м.
Источник: lenobl.ru
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В начале августа 2019
года в Ленинградской
области утверждена
территориальная схема
обращения с отходами.
Согласно документу в
муниципалитетах региона
выявлена необходимость
создания дополнительно
2 806 оборудованных
мест накопления твердых
бытовых отходов. Чтобы
облегчить нагрузку на
муниципальные бюджеты,
по поручению губернатора
Ленинградской области
Александра Дрозденко
в регионе разработана
трехлетняя программа
субсидирования
обустройства контейнерных
площадок. До конца этого
срока планируется построить
и реконструировать порядка
шести тысяч площадок по
сбору бытовых отходов.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Стоимость 30 руб. / помещение,
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение

Заказывайте по электронной почте
konserg-media@yandex.ru

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

