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 № 17 (771)     16 декабря 2019           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Виктория Слепченок рассказывает о 
неоднозначной судебной практике по 
снижению задолженности перед РСО.

С. 6 –7ресурсы
Тарифы в новом году, разумеется, 
вырастут, радикально повысится в 
Петербурге взнос на капитальный ремонт.

С. 3 –5тарифы
Борьба за общее имущество 
обостряется от процедуры возврата 
до формата использования.

С.  12–15 собственность

Нам 16 лет!

Редакция обращает внимание, 
что подписка физических лиц 

осуществляется через  
ЗАО «Прессинформ»

(812) 337-16-26

ПОДПИСКА
(812) 907-18-60

Дорогие читатели! 
Поздравляем вас с Новым годом!

Позади – атака кассовыми аппаратами, впереди – новые вызовы: мусорная реформа,  
очередная попытка ввести квалификационные экзамены для председателей объединений 
собственников жилья и многое другое. Уходящий 2019 год научил нас, что бороться  
со следствиями, пока глобально не устранишь причины, бесполезно. 

В то же время каждый из нас хоть что-то изменить может. Мы старались рассказывать вам  
о тех, кто в ЖКХ живет (это не просто работа) не из личной корысти, а ради других людей.  
Ведь именно в этом главное отличие настоящего Человека – делать  
для других, причем для посторонних. 

Вы среди ночи отвечаете на звонки жителей, тут же бежите спасать  
ситуацию, и не потому, что каждый шаг прописан регламентами,  
а потому что иначе просто не можете. Вопреки системе вы  
отсуживаете деньги у монополистов и благоустраиваете общие  
пространства для соседей. Вы не даете шальному бизнесу разрушать  
подвалы и первые этажи и тратите на дом все свое время.

Пусть же наступающий год принесет вам и вашим домам  
благополучие, законотворческая деятельность станет  
в разы мудрее, а исполнительная власть –  
действительно исполнительной!

Ваш «Консьержъ»
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Актуально

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Регистрационные 
услуги  
(в т. ч. изменение и 
регистрация устава)

Услуги для  
юридических лиц

Услуги для 
физических лиц  
(в т. ч. адвокат)

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

• Представительство в судах различной юрисдикции

• Урегулирование споров с поставщиками 
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны потребителей 
коммунальных услуг

• Обжалование и отмена действий/штрафов 
надзорных, муниципальных и иных органов

ПОДПИСКА-2020 
(812) 907-18-60
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

 

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги! 
Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши 

профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и 
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней. 

Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки 
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором, 
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается 
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и 
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в 
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных 
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря 
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью. 

2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то 
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей. 
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д.  Но если кто-
то спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция 
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили 
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно. 

Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души 
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности 
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как 
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались 
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики 
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить 
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

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.  Не откладывайте звонок  

«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

 № 17 (754)     24 декабря 2018           Нам 15 лет!

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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С. 2–5отходы
Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон о переходном 
периоде реализации «мусорной 
реформы». У петербуржцев появился 
целый год для того, чтобы перевести 
систему на новые рельсы.

С. 6–7С. 8–11
КГИОП стремится вернуть под свой 
контроль проведение ремонтно-
реставрационных работ в жилых 
домах-памятниках III–IV категорий 
сложности.

ремонт С. 7

С. 6–7С. 8–11
Бизнес предложил Смольному 
временно отменить штрафные 
санкции и демонтаж рекламных 
вывесок, не соответствующих  
новым требованиям.

город С. 16–17

С. 6–7С. 8–11
«Консьержъ» поговорил с главным 
жилищным инспектором Петербурга 
Владимиром Зябко о том,  
почему люди обращаются в 
инспекцию и делают это все чаще.

интервью С. 6–7
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 № 14 (751)     22 октября 2018           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Произвол чиновников или 
соблюдение закона: что стоит за 
жалобой жителей «У нас украли 
забор».

С. 10-11

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область определились с тарифом  
«за мусор». Получилось дорого, но  
в некоторых регионах еще дороже.

С. 6-9

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.

Есть ли жизнь от нежилых?
Ветхие сети, ставшие причиной трагедии в подвальном кафе, компромисс 
между развитием ресторанного бизнеса и тишиной и безопасностью 
жителей, в домах которых находятся эти заведения, возврат городских 
помещений в многоквартирных домах в общедолевую собственность, –  
это лишь малая часть проблем, которые придется решать временно 
исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру 
Беглову после отставки с поста градоначальника Георгия Полтавченко.

С. 3–5

Долги неплательщиков 
решили «повесить» на ТСЖ. 
Соответствующая реформа 
уже подготовлена Центром 
стратегических разработок под 
руководством Алексея Кудрина. 

С. 15законы

тарифы

имущество
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 № 15 (752)     12 ноября 2018           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

– Как работать с региональным оператором  
по обращению  с ТКО? Возможны ли прямые 
договоры собственников с регоператором?

– Как перевести накопления на капремонт  
из фонда на специальный счет?

– Как взять льготный кредит, чтобы отремонтировать 
дом раньше срока региональной программы?

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

Даты семинаров станут 
известны в ближайшее 
время. Мы обзвоним 

подписчиков и  
пришлем приглашения  
по электронной почте.

Вы также можете заранее 
оставить заявку  

на участие: 
(812) 907-18-60,  
editor@konserg.ru

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Продолжаем разбираться, кому 
и чем выгодны прямые договоры 
собственников с поставщиками 
ресурсов.

С. 8-10

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.

Мусорный цейтнот
Уже с 1 января 2019 года петербуржцы обнаружат в своих платежках за 
коммунальные услуги новый пункт «Обращение с ТКО», также каждый 
ощутит на себе новый порядок начисления платежа за вывоз отходов –  
около 140 рублей за человека. Изменения произойдут поистине 
революционные. А жить во время перемен, тем более революционных, 
врагу не пожелаешь. Но всем нам придется это пережить.

С. 4-6

Петербуржцы выступили в защиту 
деревьев, а городской Комитет 
по благоустройству не захотел их 
выслушать.

С. 16-17тенденции

ресурсы

Какие объединения собственников 
жилья коснется требование 
применять контрольно-кассовую 
технику и выдавать фискальные 
чеки?

С. 7платежи
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Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года

 

 № 16 (753)     3 декабря 2018           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уже несколько лет за исторические 
фасады города любой категории 
сложности полностью отвечает 
Фонд капитального ремонта. Мы 
решили рассмотреть несколько 
дорогих проектов этого года и 
узнать, хорошо ли себя чувствуют 
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта 
(нужное подчеркнуть).

С. 8–11

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.

капремонт

Правительство в очередной раз 
изменило правила оценки кадастровой 
стоимости. К 2020 году исчезнет 
институт независимых  оценщиков, 
а оценку будут осуществлять 
специально создаваемые в регионах 
государственные бюджетные 
учреждения.

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами 
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре 
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью. 
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители 
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления

1
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 № 13 (750)     01 октября 2018           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербург вступает в отопительный 
сезон, для управляющих 
организаций впереди новые хлопоты 
и траты.

С. 5

В споре между ТГК-1 и Комитетом 
по тарифам Верховный суд встал 
на сторону ресурсоснабжающей 
организации. За три года компания 
недополучила более 6 млрд рублей.

С. 4

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.

Перепланировка в 51 миллион
Летом жителей этого дома 1910 года постройки экстренно эвакуировали 
и расселили в маневренный фонд, т. к. здание начало обрушаться в ходе 
капитального ремонта аварийных квартир. Трещина растянулась до 
шестого этажа. Как выяснилось позже, дом затрещал по швам из-за того, 
что жильцы начали растаскивать кирпичную стену для незаконного 
расширения простенка. Подрядчик обещает, что к декабрю в доме будут 
произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

С. 7

Владислав Воронков, 
генеральный директор НП ПЖК 
«МежРегионРазвитие» озвучил 
способы защиты «жилищных» денег 
от притязаний ресурсоснабжающих 
организаций.

С. 8-9интервью

новости

ресурсы
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Голуби давным-давно стали 
привычными соседями для жителей 
многоквартирных домов. Зачастую 
городские птицы причиняют 
неудобства жителям дома, которые 
можно ощутить в полной мере, 
взглянув на балкон или чердак.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 14-15

Не только радость приносит 
долгожданное потепление, сотни 
тысяч петербуржцев на севере 
города жалуются на зловонные 
запахи от мусорных полигонов и 
промышленных производств.

С. 16-17

«Единая Россия» предлагает 
ввести единый день голосования 
собственников в МКД и единую 
форму проведения собрания. 
Законопроект уже разработан и 
скоро будет внесен в Госдуму. 

С. 2

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на эл. почту

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Взыскание задолженности:  
ищем иголку в стоге сена
Олег Караченцев, и. о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга, 
ответил на вопросы о работе ведомства, связанные со взысканием долгов за жилищно-
коммунальные услуги.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

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

С. 14-15

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

С. 4-5

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 5-6
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уже несколько лет за исторические 
фасады города любой категории 
сложности полностью отвечает 
Фонд капитального ремонта. Мы 
решили рассмотреть несколько 
дорогих проектов этого года и 
узнать, хорошо ли себя чувствуют 
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта 
(нужное подчеркнуть).

С. 8–11

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.

капремонт

Правительство в очередной раз 
изменило правила оценки кадастровой 
стоимости. К 2020 году исчезнет 
институт независимых  оценщиков, 
а оценку будут осуществлять 
специально создаваемые в регионах 
государственные бюджетные 
учреждения.

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами 
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре 
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью. 
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители 
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд признал 
законным выбор регионального 
оператора по обращению  
с отходами в Петербурге. 

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 5

Готовим крышу летом: самое время 
заняться теплоизоляцией кровли, 
чтобы зимой не топить небо и не 
платить лишнего.

С. 16-17

Петербургское УФАС продолжает 
рассматривать дело в отношении 
Сбербанка о нарушении 
антимонопольного законодательства. 
Как стало известно «Консьержу», в 
середине августа банкиры наконец-
таки получат предупреждение.

С. 3

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Чей будешь?
СПб ГУП «ГУИОН» завершило обследование зданий и нежилых 
помещений на территории Северной и Центральной зон водоснабжения 
по заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Без договоров на 
водоснабжение оказалось 13 465 нежилых помещений, что в 2,5 раза 
превысило цифру, ожидаемую Водоканалом.

С. 6

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербургские теплоэнергетики 
этим летом пошли дальше обычных 
испытаний тепловых сетей и учений 
по реагированию при авариях и 
пригласили робота.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

Резонансное дело о банкротстве 
жилкомсервиса на Васильевском 
острове набирает обороты –  
суд привлек к субсидиарной 
ответственности контролирующие 
организацию лица.

С. 3

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.

Расскажи, чем помогла 
газета в жизни и работе, 
и выиграй бесплатную 
подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Квитанции за антитеррор:  
расходы и ответственность
Минстрой предложил законопроект, устанавливающий требования к 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов. «Еще одна 
квитанция» – такое сообщение никого не порадует. Дополнительная плата, 
неоднозначный повод… Но давайте разберемся, что за ним стоит?

С. 4-5

Нам 15 лет!

Гость рубрики – генеральный 
директор АО «Петроэлектросбыт» 
Екатерина Горшкова.

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ
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Консьержъ №17 (771) от 16 декабря 2019 года

Тарифы

Как сообщил на заседании правитель-
ства 19 ноября глава городского Комитета 
по тарифам Дмитрий Коптин, правитель-
ством РФ для Санкт-Петербурга установ-
лен предельный индекс изменения платы 
за коммунальные услуги в размере 3,8%. 
Комитет предложил установить предель-
ный индекс на уровне 3,5%. В среднем при-
рост платы по типовым квартирам соста-
вит 3,3%.

– С июля 2020 года нас ждет очередное 
изменение платы за жилищные комму-
нальные услуги. Одобрено увеличение 
платы граждан на 3,5%. На 3% изменяется 
плата за отопление и горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение, водоотве-
дение, газоснабжение. Тариф на поставку 
электрической энергии увеличится на 5%. 
Для нанимателей жилых помещений так-

же с 1 июля меняется плата за содержание 
и ремонт жилого помещения, увеличива-
ется на 3,5%. В целом рост составит 65 ру-
блей за коммунальные услуги на человека 
в месяц и порядка 30 рублей за жилищные 
услуги для нанимателей, – сказал Коптин 
журналистам, комментируя одобренное 
правительством повышение тарифов.

Власти города также приняли решение 
пока не вводить двухкомпонентный та-
риф для граждан, поскольку, как они счи-
тают, это приведет к росту платы за горя-
чее водоснабжение на 21% при снижении 
платы за отопление на 8,5%. 

На том же заседании одобрено предло-
жение о продлении еще на год морато-
рия на мусорную реформу. Плата за вы-
воз твердых коммунальных отходов пока 
останется в составе жилищных услуг.

Тарифы: известный курс на «снижение темпов роста»
Набившая оскомину в предвыборный период фраза, заставляющая задумываться даже свободно 
владеющего русским языком человека, все еще в тренде. Петербургское правительство уверяет, 
что в 2020 году тарифы вырастут не так сильно, как могли бы.

Как заявляют в Комитете по та-
рифам, продолжающаяся работа 
по исключению неэффективных 
затрат ГУП «Водоканал» позволи-
ла установить тарифы с 1 июля 2020 
года с исторически минимальным 
темпом роста – 3,0% для группы 
«Население» и 2,8% в отношении 
остальных групп потребителей. 
Начиная с 2011 года это наимень-
ший прирост тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения.

Так, с 1 июля 2020 года тарифы 
на питьевую воду и водоотве-
дение для населения установле-
ны в размере 32,53 руб./куб. м. 

Для прочих потребителей стои-
мость водоснабжения составит  
36,64 руб./куб. м, водоотведения –  
42,94 руб./куб. м.

Первоначальная финансовая мо-
дель Водоканала на 2016–2020 годы 
предусматривала ежегодный рост 
тарифов на 10% для группы «Населе-
ние» и на 12% для остальных групп 
потребителей. После пересмотра 
установленных тарифов суммар-
ная экономия потребителей за пе-
риод с 01.07.2020 по 01.07.2021 со-
ставит 1,7 млрд рублей.

По подсчетам смольнинских эко-
номистов, за период с 01.07.2019 по 

01.07.2020 сумма экономии потре-
бителей составит 1,3 млрд рублей. 
Этого удалось достичь в результа-
те работы по выявлению и исклю-
чению экономически необосно-
ванных затрат.

Выполняя поручение новой адми-
нистрации, городские ресурсоснаб-
жающие предприятия провели ра-
боту по снижению операционных 
затрат. Для большинства жителей 
Санкт-Петербурга прирост платежа 
снизился с 4,3% до 0,4%. Экономия 
петербуржцев и средств городско-
го бюджета в годовом исчислении 
составила порядка 3 млрд руб.

«Правительство выполнило свое обещание по сдерживанию темпов роста, но главной 
задачей в сфере тарифной политики стало сохранение тенденции, при которой тем-
пы роста платежей останутся ниже планируемого уровня инфляции. Мы продолжаем 
поддерживать намеченный губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым 
курс на стимулирование ресурсоснабжающих компаний экономить расходы. Оптими-
зация расходов позволила практически полностью уйти от июльского повышения цен 
на коммунальные услуги в этом году. Взятый курс не только привел к экономии денег 
горожан, но и дал импульс для развития промышленности, малого и среднего бизне-
са», – отметил председатель петербургского Комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Уже традиционно наибольшую гордость чиновников вызывают успехи по сдерживанию тарифов на 
водоснабжение и водоотведение, чей удельный вес в платеже граждан и так невелик.

Политика ограничения аппетитов

С 1 июля текущего 
года тарифы на 

воду и отопление 
в России планово 

выросли в 
среднем  

на 2,4%.

В конце октября федеральное пра-
вительство утвердило предельные 

индексы повышения тарифов ЖКХ по 
субъектам РФ на 2020 год. Согласно 

документу услуги ЖКХ в Москве подо-
рожают максимум на 5%, в Подмоско-

вье – на 4,1%. Наибольший рост тарифов 
запланирован в Чечне (6,5%), минималь-

ный – в Ненецком автономном округе 
(2,4%). Повышение тарифов произойдет 

во втором полугодии 2020 года.
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С 1 января в Санкт-Петербурге 
подорожает не только проезд в 
общественном транспорте, но и 
взнос в фонд капитального ре-
монта. Проект соответствующего 
постановления, опирающегося на 
третью статью закона от 04.12.2013  
№ 690-120 «О капитальном ре-
монте общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Санкт-Пе-
тербурге», появился на сайте 
Смольного еще 8 ноября. Соглас-
но приложению к данному поста-
новлению тариф вырастет с 4– 
5 рублей с квадратного метра до 
8–9 рублей, то есть в два раза. 

Как и раньше, самый высокий 
тариф остается для жителей исто-
рического центра, чьи дома были 
построены в дореволюционное 
время: 8,50 рубля для домов без 
лифта и 9 рублей для домов, в ко-
торых имеется лифт. Также 9 ру-
блей будут платить собственники 
квартир новых домов, построен-
ных после 1980 года с наружными 
многослойными конструкциями, в 
которых есть лифт. Минимальный 
тариф положен для собственни-
ков кирпичных домов, построен-
ных после 1980 года и 1999 года. 

Для наглядности приведем гру-
бый расчет: за стандартную квар-
тиру в «хрущевке» вместо 120 ру-

блей в месяц придется платить 
240, за «трешку» в старом фонде –  
810 вместо 450. Удар по кошельку 
весьма ощутимый. 

Своих планов 
отстраниться 

от бюджетного 
субсидирования 

капитального ремонта 
чиновники не скрывали

Возникает резонный вопрос, 
почему вдруг произошел такой 
резкий скачок размера взноса для 
населения, сразу в два раза? Ведь 
месяцем ранее, 11 октября, на пор-
тале антикоррупционной экспер-
тизы был размещен другой про-
ект постановления Смольного, в 
котором планировалось повысить 
взносы максимум до 7 рублей с 
квадратного метра. В то же время 
в целом подорожание планирова-
лось на уровне 40–49%. Очевидно, 
городское правительство реши-
ло не мелочиться, тем более что 
своих планов вовсе отстраниться 
от бюджетного субсидирования 
капитального ремонта чиновни-
ки и не скрывали. В частности, 
председатель Комитета финансов 
Санкт-Петербурга Алексей Кора-
бельников заявлял, что в перспек-

тиве Фонд капитального ремонта 
должен выйти на самообеспече-
ние за счет взносов горожан. 

Общая собираемость 
взносов в городе  

по итогам 2018 года 
составила около 98,6%:  

по жилым помещениям –  
99,6%, по нежилым – 

77,3%.

Видимо, городские власти 
вдохновились дисциплинирован- 
ностью петербуржцев, исправно 
и покорно платящих взносы. Так, 
согласно отчету, опубликованно-
му на сайте петербургского Фон-
да капремонта, по состоянию на 

2 декабря 2019 года с момента 
начала сбора взносов в ноябре  
2014 года в Фонд капитального 
ремонта от собственников по-
ступила сумма около 20,1 млрд 
рублей, из них в 2019 году –  
5,2 млрд рублей. Общая со-
бираемость взносов в городе 
по итогам 2018 года составила 
около 98,6%: по жилым поме-
щениям – 99,6%, по нежилым –  
77,3%. Собираемость по итогам 
2019 года будет оценена в январе 
2020 года. Также, согласно отчету 
фонда, более 16 млрд рублей из 
общей суммы собранных взносов 
выплачено подрядным организа-
циям за выполненные работы по 
капитальному ремонту. 

Капитальный ремонт

Виктория Опекина

Капремонт подорожает 
В Петербурге размер минимального взноса в фонд капитального ремонта может вырасти вдвое. 
Квитанции с увеличенным тарифом придут владельцам квартир после нового года. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Поскольку фонд как юридическая фор-
ма является добровольным союзом лю-
дей, то и взносы должны быть добро-
вольными. Сама идея собирать деньги 
на ремонт неплохая, но при условии, что 
эти средства будут тратиться на конкрет-
ный дом. И если в самом начале создания 
фонда у нас в Петербурге было не менее 
150 домов, которые хотели открыть свой 
спецсчет, то сейчас их остались единицы, 
остальных просто потихоньку выжили.  
А теперь получается, что мы оплачиваем 
ремонт чужих домов, причем я знаю слу-
чаи, когда домам, в которых проживают 
приближенные к властным структурам 
собственники, капитальный ремонт дела-
ют по пять раз, оплачивая это из наших 
кошельков. У нас есть старые дома, где 
все рушится, особенно на Васильевском 

острове, на Лиговке, на Петроградке, 
но их почему-то не торопятся ставить на 
очередь. Я долго изучала этот вопрос и 
видела своими глазами, как в 2016 году 
встали на капремонт дома, которые были 
построены в 2014. Еще один очень инте-
ресный пример: на Невском, 88 сделали 
большую мансарду, которая по доку-
ментам прошла как капитальный ремонт 
крыши…

И по опыту могу сказать, что прилично 
делают ремонт только в тех домах, где 
председатели стоят «насмерть» и контро-
лируют каждое действие подрядчика. Те, 
кто оставил это на откуп подрядчикам, в 
итоге получили «шаляй-валяй». Так что на 
население сегодня повесили абсолютно 
все, не только оплату взносов, но и кон-
троль работ.

Марина Свобода,

председатель совета 
многоквартирного 
дома № 6 корпус 2  
по Белградской улице

«

»
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Капитальный ремонт

По результатам проверки вы-
явлен ущерб бюджету Санкт-Пе-
тербурга в размере более 7 млн 
рублей. По информации, которая 
стала известна СМИ, данные де-
нежные средства были выделены 
на модернизацию автоматизиро-
ванной системы управления, ис-
пользуемой фондом при органи-
зации проведения капитального 
ремонта, учете взносов собствен-
ников и формировании отчетно-
сти перед органами исполнитель-

ной власти. Однако фактически 
работы не произведены.

По материалам проверки, 
направленным прокуратурой 
Санкт-Петербурга в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственным 
подразделением возбуждено и 
расследуется уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство). В ходе расследования по 
уголовному делу в фонде прове-
дены обыски. Расследование про-
должается.

Выборгский районный суд в 
начале октября огласил при-
говор в отношении экс-главы 
Фонда капитального ремонта 
Ленинградской области Мак-
сима Прановича, признанного 
виновным в коммерческом 
подкупе в крупном разме-
ре, сообщает объединенная 
пресс-служба судов города.

– Суд назначил Прановичу 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 5,5 лет ус-
ловно с испытательным сро-
ком четыре года со штрафом 
в 2 млн рублей с лишением 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с организа-
ционно-распорядительными и 
административно-хозяйствен-
ными функциями на срок  
2,5 года, – говорится в сооб-
щении.

Установлено, что Пранович, яв-
ляясь на тот момент заместите-
лем гендиректора по капремон-
ту некоммерческой организации 
«Фонд капремонта многоквар-
тирных домов ЛО», учредителем 
которого является областной 
Комитет по ЖКХ и транспорту, по-
лучил от подрядчика 152 тысячи и 
300 тысяч рублей за заключение 
договора на выполнение работ 
по капремонту в многоквар-
тирном доме во Всеволожском 
муниципальном районе и за их 
беспрепятственную приемку.

Ранее сообщалось, что Мак-
сима Прановича задержали 
оперативные сотрудники эко-
номической безопасности 
МВД 18 января 2018 года по по-
дозрению в получении откатов 
после обысков в Фонде капре-
монта Ленобласти.

Потерянные миллионы
Прокуратура г. Санкт-Петербурга совместно с 
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области проверили законность расходования 
денежных средств, выделенных государством 
некоммерческой организации «Фонд – 
региональный оператор капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах».

Условный срок и крупный штраф
Бывший глава Фонда капремонта Ленобласти 
оштрафован на 2 млн рублей. Также экс-чиновник 
получил условные пять с половиной лет.
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8 декабря на площади Ленина прошел митинг против повышения цен на проезд  
на общественном транспорте и взносов на капитальный ремонт #СтопТариф
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Судебная практика

ГВС: Долги перед монополистами можно уменьшить?

– Виктория Олеговна, мой пер-
вый вопрос из области энцикло-
педических знаний: каким об-
разом многоквартирные дома 
Санкт-Петербурга подключены к 
централизованной системе те-
плоснабжения? 

– Начнем с того, что Санкт-Пе-
тербург довольно специфичный 
город. Дома Петербурга, как 
правило, имеют открытую систе-
му теплоснабжения. Открытая 
система предполагает отбор те-
плоносителя непосредственно из 
тепловой сети. Новые многоквар-
тирные дома обычно имеют за-
крытую систему теплоснабжения, 
которая предполагает отсутствие 
отбора теплоносителя непосред-
ственно из тепловой сети, и горя-
чее водоснабжение происходит 
путем подогрева холодной воды 
в ИТП многоквартирного дома.

– То есть когда одна и та же 
вода греет и наши батареи, и она 
же идет в кране горячей воды – 
это открытая система. И закры-

тая система – это когда горячая 
вода производится из холодной в 
самом многоквартирном доме?

– Да, при закрытой системе 
ГУП «Водоканал СПб» поставляет 
холодную воду, затем эта холод-
ная вода попадает в систему го-
рячего водоснабжения, где она 
нагревается путем отбора тепло-
вой энергии из тепловой сети и в 
дальнейшем направляется в по-
догретом виде в краны жителей. 
Аналогичным образом подается 
и отопление. Точно так же тепло-
носитель циркулирует по системе 
отопления. Он подогревается пу-
тем отбора тепловой энергии из 
тепловой сети, соответственно, 
мы получаем температуру, необ-
ходимую для многоквартирного 
дома.

– Зависит ли сумма платежа за 
ресурс от того, какая у нас систе-
ма в многоквартирном доме?

– Дело в том, что согласно Пра-
вилам № 354, которые регулиру-
ют порядок начисления платы за 

коммунальные услуги, сумма пла-
тежа не зависит от системы. Вне 
зависимости от того, открытая 
или закрытая система теплоснаб-
жения в доме, граждане на тер-
ритории Санкт-Петербурга платят 
исходя из кубических метров, 
зафиксированных индивидуаль-
ным прибором учета и тарифом в 
рублях за кубический метр. Если 
индивидуального прибора нет, то 
действует норматив на потребле-
ние.

– С этим хочется поспорить, 
потому что если у меня горячая 
вода питьевого качества, то 
это одна история. А если у меня 
горячая вода техническая, то, на-
верное, это должны быть другие 
деньги.

– Да, законодатель не разграни-
чил эту часть. Он просто указал на 
механизм, по которому горячее 
водоснабжение подлежит оплате 
гражданами вне зависимости от 
объема тепловой энергии, содер-
жащейся в одном кубическом ме-

тре, так называемом норматив-
ном количестве тепловой энергии 
в одном кубическом метре воды. 
Поэтому даже если МКД самосто-
ятельно готовит горячую воду, 
плата стандартна для всех граж-
дан.

– Значит, я как житель подаю 
показания приборов учета, на-
пример, три куба за горячую воду, 
потом плачу за эти кубы управ-
ляющей организации. А затем 
управляющая организация обяза-
на рассчитаться с поставщиком?

– Да, естественно. И на этом 
этапе у управляющей организа-
ции возникает масса проблем, 
поскольку она платит за горячую 
воду, исходя из гигакалорий. По-
лучается ситуация, когда количе-
ство гигакалорий гораздо боль-
ше, чем нормативное количество 
тепловой энергии, за которое 
заплатил гражданин. И у управ-
ляющей организации возникают 
убытки, источников покрытия ко-
торых, сами понимаете, нет. Так 

Однокомпонентный петербургский тариф на горячее водоснабжение не учитывает инженерные 
особенности отдельно взятого многоквартирного дома. В результате в Северо-Западном округе 
сложилась ситуация, при которой управляющие организации должны платить больше, чем 
получают от жителей за этот ресурс. Об истоках возникновения этой ситуации, что об этом 
думают суды и есть ли способ решить эту проблему, мы поговорили с генеральным директором 
ООО «Невский Аудит» Викторией Слепченок.
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Судебная практика

как управляющая организация 
в данном случае действует как 
агент, посредник. Она приобре-
тает коммунальные ресурсы для 
удовлетворения нужд граждан 
в соответствующих коммуналь-
ных услугах, соответственно, что 
она собрала с граждан, то она и 
перечислила в РСО, это в идеале. 
Но наш идеал очень далек от дей-
ствительности.

– А почему управляющая орга-
низация не может посчитать 
каждого в МКД и передать эти 
показания? Например, третья 
квартира – 5 кубов, вторая квар-
тира – 2 куба. Потом сложить 
это все и отдать в РСО.

– Ну, она примерно так и пы-
тается делать, поскольку, как 
правило, МКД оборудованы об-
щедомовыми приборами учета, 
которые фиксируют не только 
гигакалории, но и метры кубиче-
ские, потребленные гражданами. 
Но РСО не хотят нести убытки и 
настаивают, чтобы управляющие 
организации платили в рублях за 
гигакалорию.

– Именно такой тариф уста-
новлен Комитетом по тарифам?

– Да, комитет в данном случае 
установил два тарифа: в рублях за 
гигакалорию и в рублях за метр 
кубический. И, несмотря на то, что 
еще с 2011 года Высший арбитраж-
ный суд вынес соответствующие 
судебные акты и указал на обя-
занность РСО применять тариф за 
метр кубический при расчетах с 
исполнителями коммунальных ус-
луг, к сожалению, на территории 
Северо-Западного округа данная 
правовая практика сложилась 
только лишь с сентября 2017 года. 
То есть с 2017 года исполнители 
коммунальных услуг начали выи-
грывать судебные дела у монопо-
листов. И суды начали указывать 
на то, что РСО не правы, применяя 
тарифы в рублях за гигакалорию. 

Но, к сожалению, эта практика 
действует в одностороннем по-
рядке. Только лишь тогда, когда 
РСО предъявляет иски о взыска-

нии задолженности. К сожале-
нию, на настоящий момент, когда 
исполнитель коммунальных услуг 
предъявляет иски о взыскании 
переплаты за те периоды, в кото-
рые отсутствует задолженность, 
суды не поддерживают исполни-
телей коммунальных услуг. Они 
отказывают на том основании, 
что исполнители коммунальных 
услуг должны платить исходя из 
гигакалорий. Это нонсенс, это 
феномен. И объяснения этому на 
сегодняшний день нет. Но испол-
нители коммунальных услуг не от-
чаиваются и продолжают бороть-
ся. В конце этого года Верховный 
арбитражный суд рассмотрит три 
жалобы по подобным делам в 
Санкт-Петербурге.

– Есть ли у вас какие-то цифры 
по переплатам, чтобы понимать 
масштаб этой проблемы? Это 
какие-то копейки или это серьез-
ные суммы?

– Если мы берем большие жил-
комсервисы, то там цифры колос-
сальные, если мы берем отдельно 
взятые дома ТСЖ или ЖСК, то там 
ситуация разная. Все зависит от 
многих факторов: есть ли цирку-
ляция в доме или нет, как дале-
ко расположен дом от источника 
теплоты и т. д. Поэтому чтобы 
сказать, как сильно переплатило 
ТСЖ, необходимо взять отчеты о 
теплопотреблении и посчитать, 
как сильно разнятся цифры с РСО.

– Как я понимаю, отчет о те-
плопотреблении может запро-
сить любой житель. Какие в 
этом отчете есть графы? Я слы-
шала, что в последний год возни-
кает множество проблем с эти-
ми отчетами?

– Да, вы правы, проблема есть. 
До декабря 2018 года пока эта 
практика не получила широко-
го распространения, в отчетах о 
теплопотреблении можно было 
видеть отдельные графы о том, 
сколько гигакалорий приходится 
на ГВС, сколько на отопление. И 
соответственно, сколько метров 
кубических затратил многоквар-

тирный дом. Поэтому сопоста-
вив, сколько гигакалорий было 
выставлено РСО с применением 
тарифа на гигакалорию с метра-
ми кубическими, умноженными 
на тариф в рублях на метр кубиче-
ский, становилось все очевидно.

Но монополисты, естествен-
но, не спят и следят за судебной 
практикой, поэтому с декабря  
2018 года они принуждают испол-
нителей коммунальных услуг ис-
ключать графы, касающиеся объ-
ема гигакалорий, приходящихся 
на ГВС.

– Заметают следы?
– Да, можно и так сказать. Но, 

несмотря на это, при наличии ис-
ходных данных, применив соот-
ветствующую формулу, можно 
достать объемы гигакалорий на 
ГВС. Методы есть. На любую хи-
трость монополиста мы вынужде-
ны отвечать тем же.

– Получается, что на сегодняш-
ний день мы ждем решения Вер-
ховного суда по трем жалобам. 
До нового года они должны при-
нять какое-то решение?

– Да, там ситуация в следующем: 
Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного округа отказал 
во взыскании неосновательного 
обогащения трем управляющим 
организациям. Это ТСЖ «Норд», 
управляющая организация «Стро-
итель» и ООО «Жилкомсервис № 1  
Выборгского района». Соответ-
ственно, они подали жалобы в 
Верховный суд на постановления, 
и до нового года мы будем пони-
мать, истребует ли суд материалы 
дела или нет. Если не истребует, 
то мы будем вынуждены подавать 
жалобы в ВС РФ на отказы, если 
же истребует, мы будем ждать 
определения ВС РФ о передаче 
дела на пересмотр.

– Если говорить о федеральной 
практике, можно ли сказать, что 
у нас какой-то особенный регион?

– Если мы возьмем другие окру-
га, то там все намного проще. Та-
кой ситуации нет, суды выносят 
положительные постановления, 

взыскивают неосновательное 
обогащение с РСО. 

– Там, наверное, и считают 
по-другому? РСО выставляют 
отдельно гигакалории, отдельно 
кубы?

– Да, по другим регионам уста-
новлен двухкомпонентный тариф. 
Это в Санкт-Петербурге установ-
лен уникальный одноставочный 
тариф, который включает в себя 
стоимость теплоносителя, что на-
рушает федеральные нормы.

– Последний вопрос: как вы ду-
маете, если появится двухкомпо-
нентный тариф, станет ли это 
дороже для жителей? 

– Я думаю, что плата станет 
меньше. Повторюсь, одноставоч-
ный тариф включает в себя стои-
мость теплоносителя, и этот та-
риф применяется и к отоплению в 
том числе, в то время как мы воз-
вращаем теплоноситель обратно 
в систему отопления. И получает-
ся, что сейчас мы платим за то, что 
фактически не получаем.

– Как будто мы купили воду из 
батареи и вылили ее?

– Да, а мы же не выливаем ее, 
а возвращаем обратно в систему 
теплоснабжения. Более того, в 
других регионах, где установлен 
двухкомпонентный тариф, РСО 
взыскивает потерю теплоноси-
теля в системе отопления, но это 
уже другая история.

Если мы говорим о закрытой 
системе ГВС, в которой теплоно-
ситель вообще не отбирается, то 
сейчас граждане вынуждены пла-
тить дважды за стоимость тепло-
носителя. Первый раз в составе 
тарифа в рублях за метр кубиче-
ский, а потом еще заплатить до-
полнительно за холодную воду в 
ГУП «Водоканал СПб». Если Коми-
тет по тарифам разделит эти две 
части, мы будем прекрасно пони-
мать, что вот мы платим за тепло-
вую энергию, а вот мы платим за 
холодную воду.

Беседовала Татьяна Гоцуленко
Записала Валерия Захарова

Дмитрий Коптин, 
председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга:
«Если ввести с июля двухкомпонентный тариф, то плата  
за горячую воду должна вырасти на 21%, а за отопление 
упадет на 7,8%. Учитывая негативные социальные 
последствия, а именно рост платы на ГВС, предлагается пока  
не вводить двухкомпонентный тариф. Тем более что пока  
нет предписаний контрольно-надзорных органов».

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Ресурсы

ВОПРОС
Вправе ли управляющая 
организация многоквартирного 
дома по письменному 
запросу ресурсоснабжающей 
организации (РСО) в целях 
прямого взыскания РСО с 
собственников задолженности 
за коммунальные услуги 
предоставлять выписки из 
домовых книг, содержащих 
персональные данные?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Амирова Лариса. Ответ 
прошел контроль качества.

По общему правилу, сфор-
мулированному в ст. 6 Закона  
№ 152-ФЗ, обработка персональ-
ных данных возможна только с 
согласия субъектов, за исклю-
чением случаев, перечислен-
ных в пп. 2-11 ч. 1 ст. 6 Закона  
№ 152-ФЗ. В частности, обработ-
ка персональных данных без со-
гласия субъектов допускается, 
если она необходима в целях, 
предусмотренных законом, для 
осуществления и выполнения 
возложенных законодатель-
ством РФ на оператора функций, 
полномочий и обязанностей (п. 2 
ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ), если 
она необходима для исполнения 
договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому 
является субъект персональных 
данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъ-
екта персональных данных или 
договора, по которому субъект 
персональных данных будет яв-
ляться выгодоприобретателем 
или поручителем (п. 5 ч. 1 ст. 6 За-
кона № 152-ФЗ).

Согласно ч. 11 ст. 161 ЖК РФ в 
случае заключения прямых до-
говоров между собственника-
ми помещений и нанимателями 
жилых помещений в многоквар-
тирном доме с ресурсоснабжаю-
щей организацией управляющая 
организация обязана предо-
ставлять ресурсоснабжающим 
организациям информацию, 
необходимую для начисления 
платы за коммунальные услуги. 
При этом ведение реестра соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, содержащего 
сведения, позволяющие иденти-
фицировать собственников по-
мещений в данном многоквар-
тирном доме, а также сведения 
о размерах принадлежащих им 

долей в праве общей собствен-
ности на общее имущество соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме является 
одной из обязанностей управля-
ющей организации, возложен-
ной на нее законом (ч. 3.1 ст. 45 
ЖК РФ). Подчеркнем, что обязан-
ность передавать персональные 
данные граждан третьим лицам 
появилась у управляющих орга-
низаций с 1 января 2018 года.

В п. 6 Правил предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 (далее – Пра-
вила № 354), указано, что управ-
ляющая организация предо-
ставляет ресурсоснабжающим 
организациям, приступающим к 
предоставлению коммунальной 
услуги соответствующего вида 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном 
доме в случаях, предусмотрен-
ных пп. «е» и «ж» п. 17 Правил  
№ 354, сведения, необходимые 
для начисления платы за комму-
нальные услуги, одновременно 
на бумажном носителе за под-
писью единоличного исполни-
тельного органа управляющей 
организации и на электронном 
носителе, не позднее чем за  
5 рабочих дней до дня начала 
предоставления коммунальной 
услуги соответствующего вида. 
Такие сведения должны вклю-
чать в себя, в частности: фами-
лию, имя, отчество (при нали-
чии), дату и место рождения, 
реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, контактный 
телефон и адрес электронной по-
чты (при наличии) каждого соб-
ственника и пользователя жилых 
помещений в многоквартирном 
доме; адреса жилых помещений 
в многоквартирном доме, соб-
ственникам или пользователям 
которых предоставляются ком-
мунальные услуги, с указанием 
общей площади жилого поме-
щения, общей площади помеще-
ний, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном 
доме, а также количества лиц, 
постоянно проживающих в жи-
лом помещении, и иных сведе-
ний, необходимых для расчета 
платы за коммунальные услуги; 
сведения о применении в отно-
шении собственника или поль-
зователя жилых помещений в 

многоквартирном доме мер со-
циальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; реквизиты 
документов, подтверждающих 
право собственности на каждое 
жилое помещение в многоквар-
тирном доме и (или) их копии 
(при их наличии).

При непредставлении указан-
ных сведений и (или) предостав-
лении недостоверных сведений 
убытки ресурсоснабжающей 
организации подлежат возме-
щению управляющей организа-
цией. Предоставление данных 
сведений не требует согласия 
потребителя на передачу его 
персональных данных в силу п. 5 
ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ.

Кроме того, управляющая ор-
ганизация предоставляет ресур-
соснабжающим организациям 
сведения из реестра собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме, позволяющие 
идентифицировать собственни-
ков помещений в данном мно-
гоквартирном доме (фамилия, 
имя, отчество (при наличии) 
собственника помещения в мно-
гоквартирном доме, номер по-
мещения в многоквартирном 
доме, а также сведения о разме-
рах принадлежащих им долей в 
праве общей собственности на 
общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме в случае изменения 
указанных сведений не позднее 
10 рабочих дней со дня такого 
изменения (п. 6.1 Правил № 354).

Таким образом, обязанность 
предоставления персональных 
данных собственников и нанима-
телей помещений в многоквар-
тирном доме ресурсоснабжаю-
щим организациям для целей 
начисления платы за коммуналь-
ные услуги прямо возложена 
на управляющую организацию 
действующим законодатель-
ством и получение согласия по-
требителей в данном случае не 
требуется (смотрите, например, 
решение Арбитражного суда  
г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 12.12.2018 по делу  
№ А56-102119/2018).
Материал подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рам-
ках услуги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

Спросите у юриста

После обращения жителей 
ГУП «ТЭК СПб» снизил уровень 
шума на ЦТП в Невском 
районе.

На «громкий» ЦТП, располо-
женный в подвале дома 14 по 
улице Бабушкина, лит. А, по-
жаловалась петербурженка, 
проживающая в квартире на 
первом этаже. Она попросила 
разобраться с шумом, кото-
рый, по ее словам, круглосу-
точно доносился снизу.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в городе Санкт-Пе-
тербург» измерило уровень 
гула в квартире жительницы 
как в дневное, так и в ночное 
время. Источником возникно-
вения шума и вибраций оказал-
ся насос, работающий в тепло-
вом пункте.

На основании полученных из-
мерений сотрудники ГУП «ТЭК 
СПб» разработали технологи-
ческие решения, позволяющие 
изолировать шум и устранить 
вибрацию. Специалисты де-
монтировали оборудование и 
перенесли его в смежное по-
мещение. После того, как на-
сос установили в новом месте, 
его поместили в виброизоля-
ционное основание. Работы 
выполнялись в соответствии с 
дорожной картой.

Повторная экспертиза уров-
ня шума не выявила превыше-
ния гигиенических нормати-
вов. Петербурженка в свою 
очередь поблагодарила тепло-
энергетиков за оперативное 
устранение проблемы.

Попросили  
не шуметь 

МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Муниципальная власть

Расходы и доходы
Для начала бюджет нашего 

муниципалитета должна была 
оценить Ревизионная комиссия, 
в которую я входил. Я попросил 
проект документа на ознакомле-
ние в электронном виде, но гла-
ва МО отказался мне его предо-
ставить, предложив приходить в 
помещение совета и изучать тол-
стую папку бумаг.

Бюджет оказался скромным – 
чуть более 40 млн рублей доходов 
и столько же расходов. Городские 
власти с каждым годом сокраща-
ют долю налогов, поступающих в 
местные бюджеты, пояснили мне. 
В 2019 году доходы превышали 
41 млн, а расходы составляли аж 
52 млн. «Лишние» деньги взялись 
из неизрасходованных остатков 
предыдущих лет. Это не удивило –  
именно в выборный год муници-
палитет решили благоустроить по 
максимуму.

Благоустройство – это основная 
статья расходов муниципалите-
та. И если в 2019 году на нее ушло 
25 млн рублей, то в 2020 решили 
ограничиться 17 млн. Я предло-
жил пересмотреть структуру 
расходов с тем, чтобы на благоу-
стройство шла хотя бы половина 
всех денег. Но оказалось, что «по-
резать» другие статьи расходов 
нельзя. Значительную их часть 
составляют обязательные статьи, 
на которые муниципалитет обя-
зан выделять деньги.

Более 11 млн расписали на обе-
спечение деятельности местной 
администрации; 1,3 млн – на Му-
ниципальный совет; 2,5 млн – на 
социальные выплаты; 1,6 млн – на 
опеку и попечительство; 2,7 млн –  
на проведение праздников;  

1,8 млн – на спортивные меропри-
ятия; по 1 млн – на экскурсии для 
жителей и на выпуск местной га-
зеты.

Я поинтересовался, как распре-
деляются билеты на экскурсии. 
Оказалось, что информация рас-
пространяется через сарафанное 
радио, после чего билеты разда-
ются по мере появления желаю-
щих. «Приходят одни пенсионе-
ры», – заверили меня.

Расходование средств на благо-
устройство тоже вызвало ряд во-
просов. Новые детские площадки 
за прошедшие годы сделали у нас 
в каждом дворе. Но далеко не 
везде постелили мягкое прорези-
ненное покрытие. Оказалось, что 
в некоторых местах под землей 
проходят коммуникации, над ко-
торыми такое покрытие делать 
запрещено. По этой же причине у 
нас не заасфальтирована одна из 
внутридворовых дорожек.

На публичных слушаниях по 
проекту бюджета активнее всего 
обсуждали разноску местной га-
зеты. Жители жаловались на то, 
что до них ее не доносят. Как вы-
яснилось в ходе разговора, специ-
альный человек получает за раз-
носку газет 5 тыс. рублей в месяц. 
Но и газета выходит ежемесячно. 
«У нас за такие деньги многие за-
хотят разносить!» – воскликнули 
жители. Желающим предложили 
прийти и попробовать.

Один вместо всех
В то же самое время я начинал 

очередной раунд борьбы с шу-
мом от ЗСД. Скоростная трасса 
проходит на эстакаде через Ка-
нонерский остров прямо над жи-
лым кварталом. Расселили лишь 
те дома, которые оказались непо-

средственно под ней, а квартиры, 
расположенные менее чем в ста 
метрах, сочли пригодными для 
проживания. Вот уже несколько 
лет их обитатели живут в кругло-
суточном шуме. На таком же рас-
стоянии от ЗСД расположен и дет-
ский сад.

Несколько лет назад после се-
рии публикаций в СМИ Роспотреб-
надзор провел замеры и выявил 
превышение предельно допусти-
мого уровня шума. Компанию 
«Магистраль Северной столицы» 
оштрафовали и потребовали от 
нее устранить нарушения. После 
этого на ЗСД установили дополни-
тельные шумозащитные экраны, 
однако это не помогло.

Жители сообщали, что после 
этого Роспотребнадзор прово-
дил новые замеры уровня шума, 
однако официально их итоги не 
оглашались. Дело в том, что как 
раз в этом году, накануне губер-
наторских выборов, вводили тот 
самый детский сад, оказавшийся 
в 80 метрах от ЗСД. Ранее ввести 
его не позволял шум.

Я решил для начала запросить 
протоколы замеров, а заодно 
уточнить итоги исполнения вы-
данных предписаний. Чтобы за-
прос был весомее, я хотел, чтобы 
он исходил от муниципального 
совета.

Еще в начале нашей депутат-
ской деятельности мы распреде-
лились по комиссиям. Мне пред-
ложили возглавить Комиссию 
по экологии. Я не возражал. До 
сих пор комиссии в нашем сове-
те фактически не работали, все 
решалось на общих заседаниях. 
Даже когда я попросил предоста-
вить мне бланк протокола заседа-

ния комиссии, сотрудница нашего 
аппарата развела руками – его 
просто не было, так как никто до 
меня с таким вопросом не обра-
щался. Однако решение комис-
сии позволяло мне внести вопрос 
в повестку заседания совета.

Кроме меня в Комиссии по эко-
логии состояли работающий у 
нас на Канонерском острове врач 
и депутат от «Единой России». 
Они поддержали мой запрос. На 
тот момент уже было назначено 
заседание совета и я не успевал 
внести свой вопрос в повестку 
официальным путем (за пять дней 
до его начала), поэтому решил 
вносить «с голоса», тем более, что 
ранее такое у нас уже практико-
валось. Возможно, это было моей 
ошибкой – вопрос не был в доста-
точной степени формализован.

На заседании совета мы обсуди-
ли обращение, внесли в него не-
значительные коррективы и еди-
ногласно проголосовали за его 
принятие. Каково же было мое 
удивление, когда в итоге я обна-
ружил, что запрос отправляется 
не от имени совета, а от меня как 
депутата. На мой недоуменный 
вопрос глава МО ответил: так за-
писано в решении совета. Я загля-
нул в него, и там действительно 
значилось: «Поручить Лобанов-
скому подготовить обращения…»

Но чтобы направить обращение 
от себя лично, мне не требова-
лось никакого решения совета, я 
мог сделать это в любой момент. 
Выходило, что совет просто са-
моустранился от решения важ-
нейшей проблемы Канонерского 
острова. Значит, теперь это моя 
личная борьба. Ну что ж, буду бо-
роться сам.

Много шума из ничего

дневник депутата

Продолжаем публикацию заметок депутата муниципального совета 
«Морские ворота» Александра Лобановского.

В ноябре и декабре наш муниципальный совет МО «Морские ворота» 
начал работу над местным бюджетом, а я начал очередной раунд 
борьбы с главной проблемой Канонерского острова. Я надеялся 
заручиться поддержкой коллег, но вышло иначе.
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Вопрос № 57
Каким документом установлены основания 
изменения размера платы за коммунальные 
услуги при предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, а также при перерывах 
в предоставлении коммунальных услуг для 
проведения ремонтных и профилактических 
работ в пределах установленной 
продолжительности перерывов?
1. федеральный закон Российской Федерации
2. постановление Правительства Российской Федерации
3. договор управления многоквартирным домом

Вопросы квалификационного экзамена в редакции Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр

Вопрос № 58
Какие нарушения лицензионных требований 
управляющими организациями признаются 
грубыми?
1. – нарушение лицензионных требований, в части 
непроведения лицензиатом испытаний на прочность 
и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода 
и систем отопления, промывки и регулировки систем 
отопления, выполняемых в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах;
– нарушение лицензионных требований, в части 
незаключения в течение 30 календарных дней 
со дня начала исполнения договора управления 
многоквартирным домом договоров о выполнении работ 
в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования;
– нарушение лицензионных требований, в 
части незаключения лицензиатом в течение 30 
календарных дней со дня начала исполнения договора 
управления многоквартирным домом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями в целях 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме
2. – нарушение лицензионных требований, в 
части наличия у лицензиата признанной им или 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией в размере, равном или превышающем 
2 среднемесячные величины обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения, заключенному в 
целях обеспечения предоставления собственникам и 
пользователям помещения в многоквартирном доме 
коммунальной услуги соответствующего вида и (или) 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, независимо от факта последующей 
оплаты указанной задолженности лицензиатом;
– нарушение лицензионных требований, в части 
отказа от передачи технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением 
таким многоквартирным домом документов, ключей 
от помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, электронных кодов доступа к 
оборудованию, входящему в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, и иных технических средств 
и оборудования, необходимых для эксплуатации 
многоквартирного дома и управления им;

– нарушение лицензионных требований, в части 
непрекращения лицензиатом деятельности по управлению 
многоквартирным домом в течение 3 дней со дня 
исключения сведений о таком доме из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации, за исключением 
осуществления такой деятельности в соответствии с 
положениями части 3 статьи 200 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
– нарушение лицензионных требований, в части 
нарушения лицензиатом требований к осуществлению 
аварийно-диспетчерского обслуживания
3. – нарушение лицензионных требований, в части 
непроведения лицензиатом испытаний на прочность 
и плотность (гидравлических испытаний) узлов ввода 
и систем отопления, промывки и регулировки систем 
отопления, выполняемых в целях надлежащего 
содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее 
водоснабжение) в многоквартирных домах;
– нарушение лицензионных требований, в части 
незаключения в течение 30 календарных дней 
со дня начала исполнения договора управления 
многоквартирным домом договоров о выполнении работ 
в целях надлежащего содержания систем внутридомового 
газового оборудования;
– нарушение лицензионных требований, в 
части незаключения лицензиатом в течение 30 
календарных дней со дня начала исполнения договора 
управления многоквартирным домом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями в целях 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме;
– нарушение лицензионных требований, в 
части наличия у лицензиата признанной им или 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом задолженности перед ресурсоснабжающей 
организацией в размере, равном или превышающем 
2 среднемесячные величины обязательств по оплате 
по договору ресурсоснабжения, заключенному в 
целях обеспечения предоставления собственникам и 
пользователям помещения в многоквартирном доме 
коммунальной услуги соответствующего вида и (или) 
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, независимо от факта последующей 
оплаты указанной задолженности лицензиатом;
– нарушение лицензионных требований, в части 
отказа от передачи технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением 
таким многоквартирным домом документов, ключей 
от помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, электронных кодов доступа к 
оборудованию, входящему в состав общего имущества 
в многоквартирном доме, и иных технических средств 
и оборудования, необходимых для эксплуатации 
многоквартирного дома и управления им;
– нарушение лицензионных требований, в части 
непрекращения лицензиатом деятельности по управлению 
многоквартирным домом в течение 3 дней со дня 
исключения сведений о таком доме из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации, за исключением 
осуществления такой деятельности в соответствии с 
положениями части 3 статьи 200 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
– нарушение лицензионных требований, в части 
нарушения лицензиатом требований к осуществлению 
аварийно-диспетчерского обслуживания
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Вопросы квалификационного экзамена в редакции Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр

Правильные ответы. № 57: 2. № 58: 3. № 59: 2. № 60: 1. № 61: 3. № 62: 1. № 63: 3. № 64: 1. № 65: 2. № 66: 1.

Вопрос № 63
Допускается ли организация движения транзитного 
транспорта по внутридворовым проездам 
придомовой территории многоквартирного дома?
1. допускается
2. допускается в ночное время суток
3. не допускается

Вопрос № 59
Каким документом определены правила 
пользования газом в части обеспечения 
безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования?

1. постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»
2. постановление Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» 
3. постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» и от 14 мая 2013 г. № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

Вопрос № 61
Каким документом установлены требования 
к тепловой изоляции наружной поверхности 
оборудования, трубопроводов, газоходов и 
воздуховодов, расположенных в зданиях, 
сооружениях?

1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»
2. Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения, 
утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 
3. «СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция 
оборудования и трубопроводов. Актуализированная 
редакция СНиП 41-03-2003», утвержденный 
приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 608, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 882/пр

Вопрос № 66
Что является предметом энергосервисного договора 
(контракта)?

1. осуществление исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов 
заказчиком
2. реализация исполнителем организационных, правовых, 
технических, технологических, экономических и иных 
мер, направленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего 
полезного эффекта от их использования (в том числе 
объема произведенной продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг)
3. осуществление исполнителем действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности использования энергетических ресурсов 
заказчиком, а также реализация исполнителем 
организационных, правовых, технических, технологических, 
экономических и иных мер, направленных на уменьшение 
объема используемых энергетических ресурсов при 
сохранении соответствующего полезного эффекта от 
их использования (в том числе объема произведенной 
продукции, выполненных работ, оказанных услуг)

Вопрос № 62
Какой срок временного отсутствия потребителя 
в жилом помещении является основанием для 
произведения исполнителем коммунальных услуг 
перерасчета за коммунальные услуги?
1. более пяти полных календарных дней подряд
2. более десяти полных календарных дней подряд
3. более пятнадцати полных календарных дней подряд

Вопрос № 60
Какие сроки установлены для устранения 
засора мусоропровода в многоквартирном доме?

1. незамедлительно
2. 24 часа
3. 3 дня

Вопрос № 64
Является ли обязательным обеспечение 
управляющей организацией свободного доступа 
к информации об основных показателях ее 
финансово-хозяйственной деятельности?
1. является
2. не является, управляющая организация вправе 
обеспечить свободный доступ к информации об основных 
показателях ее финансово-хозяйственной деятельности
3. не является, указанная информация является 
коммерческой тайной

Вопрос № 65
Что, по общему правилу, является внешней 
границей эксплуатационной ответственности сетей 
электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме при наличии 
коллективного (общедомового) прибора учета 
коммунального ресурса?
1. внешняя граница стены многоквартирного дома
2. место соединения коллективного (общедомового) 
прибора учета с соответствующей инженерной сетью, 
входящей в многоквартирный дом
3. коллективный (общедомовой) прибор учета 
соответствующего коммунального ресурса
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В доме много нежилых поме-
щений, в том числе относящихся 
к общему имуществу собствен-
ников МКД. Помещения эти были 
отремонтированы на средства 
собственников, сданы в аренду, 
и доход от аренды позволял про-
водить различные работы в доме, 
не повышая платы жителей по 
квитанциям, а также снизить до 
минимума плату за содержание 
этого общего имущества.

Появление «Нарвской» в доме 
больше походило на захват, чем 
на «демократическую смену вла-
сти»: были сбиты замки со всех 
подсобных помещений, взломаны 
двери, правление ТСН «ЖСК 1118» 
выгнали из своего офиса. Потом 
начались попытки заполучить де-
нежный поток от арендаторов 
вместо ТСН «ЖСК 1118» на управ-
ляющую компанию «Нарвская».  
Арендаторам сначала отключили 
свет за отказ платить «Нарвской», 
потом были предприняты попыт-
ки силового захвата их помеще-
ний.                          

Более всего удивляет позиция 
администрации города, выражен-
ная секретариатом губернатора 
Александра Беглова в переписке 
с жителями в социальной сети 
ВКонтакте: вместо того, чтобы 
провести разъяснительную рабо-
ту с сотрудниками «Нарвской» о 
правовом статусе общего имуще-
ства, чиновники называют арен-
даторов «третьими лицами, не-
законно занявшими технические 
этажи».               

Между тем именно действия 
«Нарвской» являются прямым 
нарушением статьи 290 Граждан-
ского кодекса. УК может заклю-
чать договоры только с согласия 
жильцов и совместно с ними и 
тратить полученные средства на 
нужды многоквартирного дома. 
Есть, кстати, свежее судебное 
дело, в котором управляющая 
организация была привлечена к 
ответственности за то, что рас-
поряжалась общим имуществом 
без согласия собственников.

– В своей деятельности по управ-
лению многоквартирным домом 
управляющая организация, вы-
ступая в качестве самостоятель-
ного хозяйствующего субъекта в 
отношениях с третьими лицами, 
ограничена законом в пределах 
реализации своих прав по поль-
зованию и распоряжению имуще-
ством многоквартирного дома, – 
читаем на сайте Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Пе-
тербурга, – не вправе самостоя-
тельно принимать решения о рас-
поряжении общим имуществом, 
о возможности доступа к нему, в 
том числе организаций связи, и, 
следовательно, в отношениях по 
предоставлению в пользование 
технических, а также иных общих 
помещений многоквартирного 
дома управляющая организация 
не может быть признана самосто-
ятельным хозяйствующим субъ-
ектом.

Поэтому кто и занял помещения 
незаконно, так это сама УК «Нар-

вская» – не принимали собствен-
ники решения о предоставлении 
ей офиса в своем доме. А губер-
натора Александра Беглова кто-
то подло подставляет, заставляя 
публично покрывать беззаконие.

А ведь еще в 90-е, памятуя, что 
без бумажки ты букашка, соб-
ственники пытались получить на 
эти помещения правоустанавли-
вающие документы, но получи-
ли отказ в регистрации, так как 
помещения в силу 36-й статьи 
Жилищного кодекса РФ «принад-
лежат собственникам квартир в 
этом доме на праве общей доле-
вой собственности». В ответе ГБР 
упоминаются нормы Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»: 

– доля каждого собственника 
квартиры в праве общей соб-
ственности в многоквартирном 
доме следует судьбе права соб-
ственности на квартиру; 

– в связи с тем, что право общей 
долевой собственности на об-
щее имущество дома неразрывно 
связано с правом собственности 
на жилое помещение, отдельная 
государственная регистрация не 
требуется.

Жаль, что жалобы, пройдя круг 
административных переадресо-
вок, попадают в конечном итоге 
как раз к тем, на чей беспредел 
они пишутся. Так вот и выходит, 
что ответы на жалобы готовят 

члены конкурсной комиссии, на-
вязавшие дому УК «Нарвская» 
вопреки существовавшему мора-
торию. Секретариат губернатора 
пишет ВКонтакте ответ, полно-
стью основанный на полученной 
от УК «Нарвская» информации.

– У меня, наконец-то, вырази-
лась в словесной форме возник-
шая перед нами проблема, –  
говорит председатель правле-
ния ТСН «ЖСК 1118» Василий Ле-
выкин. – Администрация райо-
на, администрация города, а с 
ними и УК «Нарвская» считают, 
что ЖСК № 1118 (после реоргани-
зации мы уже ТСН «ЖСК 1118») не 
существует! Раньше был, а после 
прихода «Нарвской» – исчез! В их 
понимании как будто бы нет ни 
Гражданского, ни Жилищного ко-
декса, согласно которым право 
собственности на общее имуще-
ство дома не зависит от способа 
управления домом, в том числе 
от появления у нас УК «Нарвская».  
В их понимании есть только адми-
нистрация с ее конкурсом, есть 
победитель – УК «Нарвская», ко-
торую все теперь должны считать 
хозяином дома. Не устаю удив-
ляться безграмотности управ-
ляющей УК «Нарвская» Татьяны 
Павловны – она любит повторять 
жителям: «У вас есть только квар-
тиры». Но мы же не деревня кре-
постных, мы – собственники, и 
с нашими правами им придется 
считаться, мы будем отстаивать 
их в суде.

Петр Герасимов

Кто в доме хозяин?
Помните, мы писали о доме 9 по Морской 
набережной, который, несмотря на обещанные 
отсрочки, ушел по конкурсу в управление 
УК «Нарвская»? Жители провели собрание с 
необходимым кворумом и вступили в ТСЖ «ЖСК 
1118», ранее управлявшее частью дома в качестве 
ЖСК. Теперь, похоже, им кто-то мстит. 
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Как поступать, если выгоняют 
из помещения, относящегося к 
общему имуществу?

1. Попросить документы у визите-
ров и зафиксировать их данные пись-
менно. Фотографировать документы 
нельзя, переписать можно и нужно 
для суда.

2. Потребовать копию документа, 
на основании которого осуществля-
ется действие (также для суда).

3. Потребовать копию решения 
суда, если таковое имеется.

4. При отсутствии судебного реше-
ния отказывайтесь исполнять требо-
вания «визитеров».

5. В случае продолжения «наезда» 
немедленно вызывайте полицию. 
Прибывший наряд не должен прини-
мать чью-либо сторону. Он должен 
при отсутствии судебного решения 
пресечь попытку самоуправства.

6. Если полиция при отсутствии 
судебного решения принимает сто-
рону «визитеров» или не пресекает 
попытку самоуправства – немедлен-
но сообщайте об этом в службу соб-
ственной безопасности полиции.

7. Советуем также при возможно-
сти фиксировать неприятное собы-
тие с помощью видео- или аудио- 
записей. Любые доказательства пре-
ступления в суде пригодятся.
Этой простой инструкцией 
советуем на всякий случай снабдить 
каждого своего сотрудника.

НА ЗАМЕТКУ

Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга в 
связи с поступлением обраще-
ния гражданина в 2018 году про-
вела внеплановую проверку 
деятельности ООО «Жилком-
сервис № 1 Невского района» 
по управлению многоквар-
тирным домом № 6, корп. 5 
по Искровскому проспекту. 
Было выявлено, что на кровле 
многоквартирного дома уста-
новлено оборудование и ан-
тенны связи. Протокол обще-
го собрания собственников 
по вопросу сдачи в аренду 
общего имущества, а также 
договор с собственниками 
оборудования и антенн связи 
не представлен, отсутствует 
проект на установку данного 
оборудования; что свидетель-
ствует о нарушении п. 3 ч. 2  
ст. 44 ЖК РФ.

По факту выявленных на-
рушений инспекция выдала 
предписание об их устра-
нении. Не согласившись с 
законностью выданного 
предписания, управляющая 
организация обратилась в Ар-
битражный суд. Суд первой 

инстанции, отказывая в удов-
летворении заявления, при-
шел к выводу о правомерно-
сти требований предписания. 
Апелляционный суд признал 
предписание инспекции не-
действительным.

Постановлением от 28.10.2019 
Арбитражный суд Северо-За-
падного округа, рассмотрев 
кассационную жалобу ГЖИ, 
отменил постановление суда 
апелляционной инстанции и 
признал предписание закон-
ным.

Кассационная инстанция 
указала, что в своей деятель-
ности по управлению много-
квартирным домом управля-
ющая организация, выступая 
в качестве самостоятельного 
хозяйствующего субъекта в 
отношениях с третьими ли-
цами, ограничена законом в 

пределах реализации своих 
прав по пользованию и распо-
ряжению имуществом много-
квартирного дома, не вправе 
самостоятельно принимать ре-
шения о распоряжении общим 
имуществом, о возможности 
доступа к нему, в том числе ор-
ганизаций связи, и, следова-
тельно, в отношениях по пре-
доставлению в пользование 
технических, а также иных об-
щих помещений многоквар-
тирного дома управляющая 
организация не может быть 
признана самостоятельным 
хозяйствующим субъектом.

Управляющая организация 
должна исполнить предписа-
ние с учетом отраженных в 
акте проверки нарушений в 
установленные сроки.

Источник: ГЖИ СПб

Хочешь сдавать в аренду – согласуй
Во исполнение предписания ГЖИ СПб Жилкомсервис № 1 Невского района 
должен согласовать с собственниками МКД по адресу: Санкт-Петербург, 
Искровский пр., д. 6, корп. 5 вопрос сдачи в аренду общего имущества.

Отделение связи № 31 уже 
несколько десятков лет распо-
ложено на втором этаже мно-
гоквартирного жилого дома, а 
единственный вход совмещен с 
подъездом. Тогда как согласно 
действующим с 2010 года Сани-
тарно-эпидемиологическим тре-
бованиям (СанПиНам) встроен-
ные в жилые здания помещения 
общественного назначения долж-
ны иметь входы, изолированные 
от жилой части здания.

Спор Роспотребнадзора с ФГУП 
«Почта России» (ныне – однои-
менное АО) длится уже больше 
четырех лет. Получив многочис-
ленные жалобы соседей почтови-
ков, чиновники провели провер-
ку и зафиксировали нарушение. 

Выданные еще в 2016 году пред-
писания об исправлении ситуа- 
ции предприятие фактически 
проигнорировало. Санитарное 
ведомство предъявило иск в суд, 
в котором представитель ответ-
чика не отрицал нарушение, но 
просил предоставить срок для 
выполнения строительных работ 
и получения необходимых согла-
сований. Октябрьский районный 
суд  предписал ФГУП «Почта Рос-
сии» решить проблему за год –  
к 1 июня 2018 года.

Однако ситуация не измени-
лась. Более того, сам же при-
нявший решение суд признал 
невозможность его исполнения –  
здание, в котором расположено 
отделение связи, является выяв-

ленным объектом культурного 
наследия (дом Н. В. Безобразо-
вой), а следовательно, любая его 
перестройка без разрешения Ко-
митета по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
невозможна.

Тогда Роспотребнадзор предъ-
явил новый иск – уже о запрете 
осуществления деятельности. Со-
вместный вход, по мнению чинов-
ников, «существенным образом 
ухудшает условия проживания 
граждан». Рассмотрев его, Арби-
тражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области при-
знал «неопровержимую презумп-
цию» опасности несоблюдения  
СанПиНов. «Не нуждается в до-

казывании реальная возмож-
ность или высокая вероятность 
причинения вреда в результате 
осуществления деятельности, 
сопряженной с нарушением са-
нитарно-эпидемиологических 
требований. Для запрещения осу-
ществления соответствующей 
деятельности достаточно самого 
факта несоблюдения указанных 
требований на протяжении более 
или менее длительного периода 
времени, тем более в ситуации, 
когда устранение нарушения ли-
шено каких-либо перспектив», –  
констатировала судья Елена Си-
ницына, запрещая деятельность 
почтового отделения.

Источник: «Фонтанка. ру»

Почтовое отделение выселяют с Сенной – оно мешает соседям
Деятельность почтового отделения в доме 13 по Сенной площади запрещена.  
Такое решение вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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К сожалению, не могу отметить, 
что в этом году в работе комиссии 
произошло что-то неординарное 
со знаком «плюс». Тенденция, ско-
рее, со знаком «минус». Смена го-
родской власти ярко отразилась 
на работе МВК. В составе комис-
сии, конечно, большую часть со-
ставляют чиновники. Чиновники, 
естественно, подчиняются главе 
города, и судя по тому, что проис-
ходит на заседаниях комиссии по-
следние примерно полгода, есть 
негласное указание приостано-
вить массовый возврат гражданам 
общего имущества.

Два года назад на совместном со-
вещании двух вице-губернаторов 
Николая Леонидовича Бондаренко 
и Михаила Павловича Мокрецова 
был дан строгий наказ МВК прекра-
тить так называемое переформиро-
вание. Такого термина нет в законе, 
но его придумали чиновники у нас в 
Петербурге. Что за ним стоит? Есть 
подвал метров 200, в нем, например, 
водомерный узел. В начале 2000-х 
этот подвал был отчужден в соб-
ственность города. Сейчас комиссия 
рассматривает этот подвал и гово-
рит: «Да, он, конечно, ваш, но зачем 
вам 200 метров? Мы вам отрежем 
ваш водомерный узел, отделим эти 
четыре квадрата стенкой с дверью, 
а остальное пусть остается в соб-
ственности города». Это они назы-
вают переформированием! После 
того совещания двух вице-губер-
наторов подобное самоуправство 
было практически прекращено, од-
нако сейчас, когда Михаил Павлович 
покинул вице-губернаторский пост, 
оно вновь процветает, несмотря на 
то, что это полное извращение Жи-
лищного кодекса. Дать аналогичное 
указание, видимо, некому. 

Более того, я думаю, что ситуация 
сложнее. В феврале или марте это-
го года Александр Беглов, на тот 
момент еще врио губернатора, под-
писал распоряжение, по которому 
был изменен подход к формирова-
нию перечня объектов, предназна-
ченных для передачи малому биз-
несу в аренду либо в собственность. 
Город получает деньги и от аренды, 
и от приватизации, то есть с прода-
жи объектов, и эти доходы снижать 
не собирается. Да, многие объекты 
в собственности города пустуют и 
приносят убытки (правда, эти убыт-
ки чаще ложатся на плечи управ-
ляющих организаций), но курс на 

сверхдоходы с имущества все рав-
но очевидно прослеживается.

Председателем комиссии являет-
ся Александр Викторович Герман, 
но возлагать ответственность за 
происходящее на председателя я 
бы не стала, так как он как раз мыс-
лит очень адекватно. В комиссию 
входят и представители ГУИОН,  
и КГИОП, и ГКО «Имущество 
Санкт-Петербурга», и юридическое 
управление КИО, и Комитет по кон-
тролю за имуществом Санкт-Пе-
тербурга. Собственников пред-
ставляют чаще всего сотрудники 
администрации и ГУ ЖА районов, 
Жилищный комитет и жилищная 
инспекция. Но вся беда в том, что от 
каждого голоса зависит судьба по-
мещения, и если только не пришел 
по какой-то причине представитель 
жилищной инспекции или района, 
то шансы на возврат помещения 
сразу резко снижаются. Кроме 
того, некоторые районы вообще 
игнорируют заседания комиссии. 
Впрочем, другие, напротив, очень 
грамотные и действительно за-
щищают интересы граждан. В ка-
честве положительных примеров 
отмечу Красносельский и Невский 
районы. От Центрального района 
регулярно ходит ГУ ЖА, а вот адми-
нистрация заседания не посещает, 
и это очень обидно, так как много 
помещений ушло именно из-за не-
хватки одного голоса. Учитывая 
изначальный численный перевес 
тех, кто ратует за собственность 
Санкт-Петербурга, нам остается 
уповать что, во-первых, все пред-
ставители жителей придут и что 

они будут голосовать правильно. 
Хотя я считаю, что член МВК не 
имеет права иметь своего мнения, 
его мнение должно основываться 
на законе, а закон-то один для всех!

Если раньше в случае, когда ко-
миссия не приняла решения о воз-
врате помещения в общедолевую 
собственность, был шанс рассмо-
треть помещение повторно, ино-
гда с выездом на адрес, то сейчас 
это не практикуется, в большин-
стве случаев граждане получают 
ответ от КИО, что комиссия ре-
шение приняла, поэтому дальней-
шие попытки возврата возможны 
только через суд. Важно отметить 
еще вот что. Если раньше от рас-
смотрения на комиссии до вы-
ставления помещения на торги 
проходило какое-то время, кото-
рое нам позволяло предпринять 
еще какие-то действия, то сейчас 
я вижу, что вот только помещение 
рассматривалось, через корот-
кий промежуток времени оно уже 
приватизируется. Поэтому обра-
щаюсь ко всем жителям, и там, 
где создано товарищество, и осо-
бенно там, где не создано: не надо 
откладывать в долгий ящик. Если 
вы подавали заявление, и ваше по-
мещение рассмотрено с отказом в 
возврате, не ждите манны небес-
ной, через месяц заявление о по-
вторном рассмотрении подавать 
уже может быть поздно.

Мы надеялись обсудить пробле-
мы возврата общего имущества с 
Александром Дмитриевичем Бе-
гловым в предвыборный период, 
когда много говорилось об обще-

ственных организациях, о правах 
граждан, но всякий раз получали 
скучные отписки. По тому, что про-
исходит в городе, создается впечат-
ление, что эти вопросы считаются 
не заслуживающими внимания. Но 
это абсолютно ошибочная оценка, 
и трагический случай на Измайлов-
ском, 20 показал всю катастрофу, 
которая произошла в городе за по-
следние 20 лет, за период массово-
го отчуждения общего имущества.

Чиновники на комиссии нам что го-
ворят: «Вот мы отдадим помещение 
гражданам, а там точно так же раз-
местится магазин, только они будут 
сдавать в аренду». Но ведь далеко 
не все собственники просят вернуть 
им подвалы, чтобы сдавать в арен-
ду. Совсем нет, зачастую для того, 
чтобы иметь доступ к сетям, чтобы 
обслуживать дом, чтобы вовремя 
сдавать его к зиме, чтобы иметь 
возможность промывать систему.  
Я знаю, как это сложно, когда в этом 
техническом помещении сидят по-
сторонние люди, если что-то случи-
лось вечером, в него не попасть. Но 
это осознают только те, кто непо-
средственно связан с эксплуатаци-
ей домовых сетей. И ладно бы ма-
газины, но повсеместно в подвалах 
у фановых труб появляются кафе и 
рестораны, хотя по санитарным нор-
мам это, разумеется, недопустимо.

Возвращаясь к Измайловскому, 
20. Трагедии бы не произошло, если 
бы помещение использовалось по 
своему назначению и если бы была 
соблюдена охранная зона вокруг 
злополучного трубопровода, ко-
торый, кстати, находился за преде-
лами фундамента, то есть во дво-
ре дома. По нормам Комитета по 
энергетике, в охранной зоне такого 
трубопровода никаких кафе и ре-
сторанов быть не может и в помине! 
У меня до сих пор болит душа о про-
изошедшем, погибли два молодых 
мальчика, ровесники моих детей. 
Они-то не знали и не должны были 
знать, что находиться там опасно. 
Люди привыкли думать, что если го-
сударство позволило открыть здесь 
кафе, то в нем безопасно. Неизвест-
но, как закончатся суды по этому 
делу, теоретически это должно 
быть несколько дел, в том числе не-
обходимо разобраться, как в тех-
ническом подвале появилось заве-
дение общественного питания.

Записала Татьяна Гоцуленко

Город хочет зарабатывать, продавая чужое?
Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и  
их объединений, уже не первый год является членом Межведомственной комиссии по выявлению  
объектов государственной собственности Санкт-Петербурга, обладающих признаками общего  
имущества собственников помещений в многоквартирных домах и нежилых зданиях.  
Мы попросили Гульнару Хаджигельдыевну рассказать о том, как продвигается работа.
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Бизнес в доме

«Если брать статистику, то за прошлый 
год в Управление поступило более 5 000 
обращений граждан, связанных с ухудше-
нием условий проживания в связи с дея-
тельностью коммерческих предприятий, 
размещенных в жилых домах. Проверка 
Роспотребнадзора осуществляется в 
соответствии с федеральным законом  
№ 294. Основанием для проведения про-
верок из этих 5000 обращений стало все-
го 8% обращений. За истекший период 
2019 года этот показатель составляет 10%. 
Чтобы организовать проверку, готовятся 
материалы, они направляются в органы 
прокуратуры, где либо согласовывается 
проведение проверки, либо нет. Больше 
всего у нас жалоб, конечно же, на ор-
ганизации общественного питания, на 
различные торговые предприятия, раз-
мещенные в жилых домах. Основными 
вопросами становятся загрузка под ок-
нами, запахи от неправильно смонтиро-
ванной системы вентиляции, нарушение 
обращения с отходами, которое в даль-
нейшем ведет к наличию грызунов, повы-
шенный уровень шума от оборудования 
и музыки, вход в заведение через жилой 
подъезд и т. д. Хотелось бы отметить, что 
как в прошлом году, так и в этом году по 
результатам проведенных проверок в 
90% случаев указанные доводы заявите-
лей подтверждаются, поэтому говорить 
о том, что люди "перебарщивают" с об-
ращениями, не приходится.

В случае выявления нарушения приме-
няются меры административного воздей-

ствия в виде штрафов. Если существует 
реальная угроза ухудшения условий жиз-
ни граждан, то материалы направляются 
в судебные органы, выдается предписа-
ние с требованием устранить нарушения. 
Вместе с тем должен констатировать, что 
не все предпринимательское сообщество 
добросовестно относится к исполнению 
законодательства Российской Федера-
ции, предписания не все исполняются, за-
частую, чтобы уйти от судебных решений, 
предприниматели просто меняют юриди-
ческое лицо, занимающее помещение, и 
делают это по несколько раз.

Отмечу, что санитарные требования 
направлены в том числе на соблюдение 
законных прав и интересов жителей, и 
все требования, которые прописаны, 
защищают граждан. Хотелось бы обра-
тить внимание предпринимателей, что 
зачастую заведения открываются в со-
вершенно не подходящих для этого ме-
стах. Дело в том, что в настоящее время 
существует уведомительный порядок 
начала осуществления деятельности, то 
есть никакие согласования при начале де-
ятельности предпринимателя органы Ро-
спотребнадзора не осуществляют, пред-
приниматель лишь подает уведомление о 
том, что будет осуществлять такую-то де-
ятельность по такому-то адресу и будет 
делать это с соблюдением санитарных 
правил, то есть действует презумпция до-
бросовестности».

Записала Татьяна Гоцуленко

Ключевые показатели проверок бизнеса, работающего в 
многоквартирных домах, озвучил Алексей Лукьянченко, 
заместитель начальника отдела санитарного надзора по вопросам 
надзора за объектами общественного питания Управления 
Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Круглый стол «Бизнес в 
многоквартирных домах. Запрет или ограничения? Как примирить 
соседей: жителей и предпринимателей» прошел 20 ноября в 
рамках Всемирной недели предпринимательства.

Презумпция 
добросовестности Управление Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу обратилось в суд с иском в защиту 
интересов неопределенного круга лиц к индивиду-
альному предпринимателю Г. об обязании оборудо-
вать предприятие общественного питания по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 11, лит. А,  
пом. 13-Н системой вентиляции в соответствии с тре-
бованиями СанПиН. 

Ответчик осуществляет свою деятельность в не-
жилом помещении на первом этаже жилого дома, 
в соответствии с договором аренды нежилых поме-
щений, заключенного с арендодателем. В связи с 
поступлением обращения Д. на ухудшение условий 
проживания от работы предприятия общественного 
питания управлением неоднократно проводились 
внеплановые выездные проверки, в ходе которых 
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства. По факту установлено несо-
ответствие вентиляционной системы предприятия 
санитарным правилам, что несет в себе обществен-
ную опасность, создает реальную угрозу жизни и 
здоровью граждан и продолжение  ее эксплуатации 
в таких условиях может нанести существенный вред 
обществу.

Ленинский районный суд исковые требования управ-
ления удовлетворил и обязал индивидуального пред-
принимателя Г. устранить нарушения действующего 
санитарно-эпидемиологического  законодательства. 

На основании распоряжения Управления Роспо-
требнадзора по г. Санкт-Петербургу в отношении 
индивидуального предпринимателя Г.  проведена  
внеплановая выездная проверка соблюдения тре-
бований действующего законодательства при 
осуществлении деятельности по реализации про-
довольственных товаров населению по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15, к. 1, лит. А, 
пом. 20Н. 

Установлено, что предписание предпринимателем не 
выполнено, в магазине отсутствует специальное загру-
зочное помещение, загрузка товаров в магазин органи-
зована под окнами многоквартирного дома, составлен 
протокол об административном правонарушении по  
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Суд поддержал позицию управления и решил удов-
летворить заявление о запрещении индивидуально-
му предпринимателю осуществлять деятельность 
по реализации продовольственных товаров.

В Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу поступило обращение граждани-
на, содержащее сведения о наличии в многоквар-
тирном доме по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непо-
коренных, д. 49, к. 2 грызунов (крыс). 

Установлено, что товариществом не представлена 
документация, подтверждающая регулярное обсле-
дование и оценку состояния жилого дома с целью 
учета численности грызунов, определения заселен-
ности жилого дома и его территории грызунами, что 
является  нарушением СанПиН. ТСЖ выдано предпи-
сание об устранении выявленных нарушений путем 
обеспечения регулярного обследования и оценки 
состояния жилого дома с целью определения засе-
ленности жилого дома и его территории грызунами.

ТСЖ «Непокоренные» обратилось в Арбитражный 
суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 
заявлением об оспаривании предписания управле-
ния, однако суд позицию управления поддержал и в 
удовлетворении заявленных требований отказал.

Источник: 78.rospotrebnadzor.ru

Будни Роспотребнадзора
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Тенденции

Сообщи об изменениях
Согласно федеральному за-

кону от 02.12.2019 № 390-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции» жилищные кооперативы 
и ТСЖ обязали предоставлять 
в орган государственного жи-
лищного надзора уведомление 
о заключении договора управ-
ления многоквартирным домом 
и уведомление о начале управ-
ления многоквартирным домом 
в порядке, установленном Мин-
строем России:

– если собственники помеще-
ний в МКД создают жилищный 
кооператив/ТСЖ, то в течение 
5 рабочих дней после регистра-
ции юридического лица коопе-
ратив/товарищество обязаны 
подать уведомление о начале 
деятельности по управлению 
домом в орган государственно-
го жилищного надзора;

– если жилищный коопера-
тив или ТСЖ заключил договор 
управления МКД с управляю-
щей организацией, то в течение 
5 рабочих дней с этого момента 
кооператив/товарищество обя-
заны уведомить орган жилищ-
ного надзора о заключении та-
кого договора управления;

– в случае если управляющая 
организация, с которой у жи-
лищного кооператива или ТСЖ 
был заключен договор на управ-
ление, расторгает его, именно 
кооператив/ТСЖ обязаны в те-
чение 5 рабочих дней уведо-
мить жилищную инспекцию о 
начале своей деятельности по 
управлению МКД либо о новом 
договоре управления с управля-
ющей организацией. 

Данная информация необхо-
дима жилищному надзору для 
составления плана проверок. 
Это связано с тем, что теперь 
плановая проверка может быть 
проведена через год со дня на-
чала управления МКД товари-
ществом собственников жилья, 
жилищно-строительным коопе-

ративом или иным специализи-
рованным потребительским ко-
оперативом. Теперь дату начала 
управления надзорный орган 
планирует узнавать из уведом-
ления.

В случае если ТСЖ не уведо-
мит орган надзора о начале 
управления МКД, то согласно 
ст. 19.7 КоАП РФ (непредставле-
ние или несвоевременное пред-
ставление сведений, представ-
ление которых предусмотрено 
законом), штраф составит 300–
500 рублей для должностных 
лиц, и 3–5 тыс. рублей для орга-
низации.

– Создается ощущение, что 
законодатель из года в год ста-
рается перекрыть тот малый 
кислород, который остался в 
жилищной сфере, – коммен-
тирует новации управляющий 
ТСЖ «Наш дом» Сергей Дья-
ченко. – Этот дополнительный 
надзор создает благоприятную 
почву для тех, кто из этого из-
влечет выгоду. Это явно дела-
ется не для людей. Нужно будет 
захватить дом, вот тебе допол-
нительный лаз. Регулировать 
жилищную сферу нужно, но не 
одними же запретами это дела-
ют в цивилизованных странах. 

Интересен и тот факт, что, не-
смотря на то, что закон об обя-
зательной подаче уведомлений 
уже вступил в силу, порядок 

уведомления о начале деятель-
ности по управлению МКД пока 
еще не утвержден Минстроем 
РФ. В первых редакциях зако-
нопроекта планировалось, что 
управляющие организации бу-
дут уведомлять о начале управ-
ления через ГИС ЖКХ. Однако в 
конечной версии поправок уве-
домление через ГИС ЖКХ исчез-
ло, и планируется иной порядок 
уведомления. 

Контроль капремонта
Федеральный закон от 

02.12.2019 № 391-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 182 и 189 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» расширил полно-
мочия органов местного самоу-
правления в сфере капитально-
го ремонта МКД.

Теперь в состав комиссии по 
приемке работ по капремонту 
многоквартирных домов могут 
быть включены представители 
органов местного самоуправле-
ния.

Кроме того, если собственни-
ки помещений МКД не приняли 
решение о проведении капи-
тального ремонта в установлен-
ный срок, то орган местного са-
моуправления может принять 
это решение за них в течение ме-
сяца. Данная поправка касается 
только домов, находящихся на 
счету регионального оператора.

Ася Казанцева

Новое в Жилищном кодексе
13 декабря вступили в силу поправки в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, обязывающие ТСЖ, ЖСК и жилищные 
кооперативы уведомлять ГЖИ о начале своей деятельности по 
управлению МКД, также законодательные новации расширили 
полномочия органов местного самоуправления в сфере 
капитального ремонта МКД.

По мнению Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга, возможным 
способом сокращения количества проверок 
по обращениям граждан является внесение 
в Жилищный кодекс обязательного 
условия предварительного обращения 
гражданина в управляющую организацию 
с заявленными требованиями (по аналогии 
с практикой Роспотребнадзора РФ), а 
также внесение изменений в 294-ФЗ. 
Но пока это только предложения.

Новые плоды 
законотворческой 
мысли
Минстроем России 
предложены меры по 
либерализации контроля в 
жилищной сфере.  
В частности, к 
полномочиям федеральных 
органов государственной 
власти РФ в сфере 
жилищных отношений 
предлагается отнести 
контроль за соблюдением 
требований к составу 
нормативов потребления 
коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), а 
также обоснованности 
размера установленного 
норматива потребления 
коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг).

Из ЖК РФ исключаются поня-
тие муниципального жилищ-
ного контроля, требование о 
предоставлении подлинников 
решений и протоколов обще-
го собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме при непосредствен-
ном способе управления мно-
гоквартирным домом в орган 
государственного жилищного 
надзора, обязанность ТСЖ на-
правлять в орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ копию 
реестра членов ТСЖ, а также 
сведения о внесении измене-
ний в устав ТСЖ.

Предусматриваются измене-
ния в структуре платы за жи-
лое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Вступление в силу законо-
проекта предполагается с 1 ян-
варя 2021 года.

Источник:  
КонсультантПлюс

ВЕСТИ МИНСТРОЯ
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Тенденции

О введении квалификационно-
го экзамена для руководителей 
ТСЖ и ЖСК начали говорить еще 
в 2015 году. Предыдущий министр 
строительства и ЖКХ России Ми-
хаил Мень сетовал на возникшую 
несправедливость, когда руко-
водителей ТСЖ и ЖСК миновало 
лицензирование и квалификаци-
онный экзамен. Тогда, по его сло-
вам, 10% руководителей управля-
ющих организаций не сдали этот 
экзамен, и именно экзамен позво-
лил отсеять непрофессиональных 
руководителей в данной сфере.

Мень из ЖКХ ушел, а вот назой-
ливая мысль о введении квали-
фикационного экзамена живет в 

Минстрое и по сей день. Поэтому 
законодатель при создании ново-
го законопроекта решил ссылать-
ся на ту же самую статью о лицен-
зировании, на которую указывал 
предыдущий министр.

Получается, что нынешний за-
конопроект предлагает внести 
поправку в ст. 202 ч. 1 «Квалифика-
ционный аттестат», дополнив ее 
словами «председатель правле-
ния ТСЖ обязан иметь квалифика-
ционный аттестат». Однако такого 
понятия, как «ТСЖ», в Жилищном 
кодексе РФ нет. Существуют та-
кие понятия, как товарищество 
собственников жилья, правление 
товарищества собственников 
жилья, председатель правления 
товарищества собственников жи-
лья. ТСЖ является сокращением и 
не должно использоваться в тек-
сте закона.

Но это только начало и не яв-
ляется существенной ошибкой. 
Намного более любопытным яв-
ляется тот факт, что законодатель 
решил внести поправки именно 
в статью 202 ЖК РФ. А это не что 
иное, как статья из главы 19 Жи-
лищного кодекса РФ «Лицензи-
рование деятельности по управ-
лению МКД». А как мы знаем, к 
лицензированию ТСЖ не имеет 

никакого отношения. И даже если 
введут экзамен, ТСЖ все равно не 
будет иметь к лицензии никакого 
отношения.  

Имеет ли право законодатель 
включать в данную главу требо-
вания к председателю ТСЖ? Боль-
шой вопрос, на который нет одно-
значного ответа.

– Закон должен читаться одно-
значно и также однозначно испол-
няться. Нужно просвещать людей, 
а не запутывать и ограничивать, –  
считает эксперт ЖКХ Сергей Ку-
стов. – От сдачи экзаменов пред-
седателя не зависит ничего, здесь 
нет наказания и последствий, как 

и логики. Но незнание закона не 
освобождает от ответственно-
сти, и это выбор каждого предсе-
дателя.

Я считаю, что управлять домом 
нужно на профессиональном 
уровне, человек должен быть 
специалистом, экспертом в этом 
вопросе, а если у человека есть 
широкий опыт решения вопросов 
ЖКХ, тогда и не будет ошибок. 
Если и есть какое-то нарушение 
или перекос, есть жители как 
«датчик контроля ситуации», есть 
надзорные органы с необходи-
мыми и достаточными полномо-
чиями. Зачем создавать допол-
нительные надстройки, которые 
еще больше запутывают?

Также эксперт добавил, что в 
Дорожной карте № 4714п-П36 от 
29 мая 2019 года было сказано 
«упразднить ненужное, сделать 
понятнее, без лишних сложно-
стей», но, увы, мы видим обрат-
ную ситуацию с излишними на-
громождениями.

Складывается ощущение, что 
законопроект был создан «на ско-
рую руку» людьми, которые со-
вершенно не владеют вопросом. 
Так, может быть, для начала эк-
замен следует сдать тем людям, 
которые пишут законы?

Валерия Захарова

Нужен ли экзамен для председателя?
На портале regulation.gov.ru Минстроем РФ размещен законопроект «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс РФ». Согласно проекту председатель правления товарищества 
собственников жилья будет обязан иметь квалификационный аттестат. Для того чтобы получить 
«корочку», нужно будет сдать экзамен. Попробуем разобраться, резонно ли это требование.

Новая формулировка выглядит 
так: «Поддержание помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества, 
в состоянии, обеспечивающем уста-
новленные законодательством Рос-
сийской Федерации температуру и 
влажность в таких помещениях, в 
том числе посредством постоянно-
го поддержания в открытом состо-
янии в течение всего календарного 
года одного продуха помещений 
подвалов и технических подполий, 
входящих в состав общего имуще-
ства, в случае наличия продухов в 
таких помещениях».

Наглядно, что о доступе живот-
ных в новой редакции подпункта 
«в» не сказано ни слова. А значит, 
продолжает действовать поста-
новление Госстроя РФ от 27 сен-
тября 2003 г. № 170, где сказано 
четко и однозначно:

3.4. Содержание подвалов и 
технических подполий

3.4.1. Организация по обслужи-
ванию жилищного фонда должна 
обеспечить:

...защиту помещений от проник-
новения животных: грызунов, ко-
шек, собак.

3.4.7. На все проемы, каналы и 
отверстия технического подпо-
лья должны быть установлены 
сетки (размер ячейки 0,5 см), за-
щищающие здания от проникно-
вения грызунов.

Т. е. открытие продухов для про-
ветривания и обеспечения нор-
мативного температурно-влаж-
ностного режима не означает 
удаление сеток. В любом случае 
управляющая организация обя-
зана обеспечить запрет доступа 
в подвалы грызунов, кошек и со-
бак, а нарушение этого правила 

является нарушением правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирных домах.

И поскольку в новом поста-
новлении Правительства РФ ни 
слова не сказано о сетках на про-
духах, то их наличие не является 
закрытием продуха. А Государ-
ственная жилищная инспекция 
обязана следить за наличием се-
ток на открытых продухах и на-
казывать управляющие организа-
ции, нарушающие постановление 
Госстроя № 170.

Источник: dom-i-dvor.info

Тяжела кошачья доля
Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2019 года № 1498 вносит изменения в подпункт «в» пункта 11 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ № 491.
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Управляющий

Прокуратура Калининского района проверила исполнение закона при обращении с 
отходами управляющими организациями многоквартирных домов района.

Проверка показала, что одна из управляющих орга-
низаций места для накопления отработанных ртуть-
содержащих ламп в обслуживаемых многоквартир-
ных домах не организовала.

– Управляющая компания в нарушение закона не 
приняла своевременных мер к надлежащему сбору 
и накоплению отработанных ртутьсодержащих ламп, 

их передачу в специализированные организации, – го-
ворится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор внес в адрес руководителя организации 
представление о незамедлительном устранении вы-
явленных нарушений, по результатам рассмотрения 
управляющей компанией организовано место для на-
копления отработанных ртутьсодержащих ламп.

Не забудь о лампах

– Автовышка – серьезное под-
спорье нашим коммунальщикам 
предстоящей зимой. Если раньше, 
чтобы попасть на балкон, требо-
вался допуск в квартиру от жиль-
цов либо вызов альпиниста, то 
теперь сотрудники управляющей 
компании смогут сбивать сосульки 
оперативно и своими силами, – от-

мечает глава Приморского района 
Николай Цед.

Помимо оперативности соб-
ственная автовышка – серьезная 
экономия для управляющей ком-
пании. Аренда аналогичной тех-
ники у сторонних организаций об-
ходилась в несколько сотен тысяч 
рублей ежемесячно. При этом ра-

боты с привлечением вышки про-
водятся круглогодично – в зимнее 
время с ее помощью можно сби-
вать сосульки и «снежные шапки» с 
балконов и карнизов, а в летнее – 
устранять аварийность балконов, 
фасадов.

Источник: gov.spb.ru

Автовышка  
в помощь
В Приморском районе для работы 
в зимний период закуплена 
новая техника. Среди новинок – 
автовышка, которая поднимается 
на высоту 22 метра. Ее закупили 
в ООО «Жилкомсервис № 2 
Приморского района» –  
на обслуживаемой территории 
расположены малоэтажные дома с 
открытыми балконами, на которых 
зимой часто образуются сосульки.

Госжилинспекцией Санкт-Петер-
бурга по требованию городской 
прокуратуры проведена внеплано-
вая документарная проверка в от-
ношении ТСЖ «Дунайский 51/2» на 
предмет законности и легитимно-
сти проведенных в многоквартир-
ном доме по адресу: Санкт-Петер-
бург, Дунайский пр., д. 51, корп. 2  
общих собраний собственников 
помещений и членов ТСЖ. По ре-
зультатам проверки были выяв-
лены нарушения обязательных 
требований Жилищного кодекса, 
выразившиеся в отсутствии кво-
рума, необходимого для принятия 
решения. Об устранении выявлен-
ных нарушений в адрес ТСЖ выда-
но предписание. ТСЖ оспорило его 
в судебном порядке.

Суд первой инстанции в удов-
летворении заявленных требова-
ний отказал. Постановлением от 
22.10.2019 арбитражный суд апел-
ляционной инстанции оставил ре-
шение без изменения, а жалобу 
ТСЖ без удовлетворения.

Суд пришел к выводу о том, что 
при организации и проведении со-
браний собственников помещений 
и членов ТСЖ, оформленных про-
токолами от 19.04.2018, допущены 
нарушения положений статей 45, 
146 ЖК РФ, которые являются суще-
ственными, оспариваемое предпи-
сание выдано ТСЖ в соответствии с 
действующим законодательством.

Довод ТСЖ о необходимости под-
счета голосов собственников, от 
имени которых голосовали их пред-
ставители по доверенности, заве-
ренной председателем ТСЖ, был 
отклонен судом. Суд отметил, что 
правом голосования на общем со-
брании собственников помещений 
в многоквартирном доме по вопро-
сам, поставленным на голосование, 
обладают собственники помеще-
ний в данном доме. Голосование 
на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме осуществляется собственни-
ком помещения в данном доме как 
лично, так и через своего предста-

вителя (часть 1 статьи 48 ЖК РФ). До-
веренность на голосование должна 
содержать сведения о представ-
ляемом собственнике помещения 
в соответствующем многоквар-
тирном доме и его представителе 
(имя или наименование, место жи-
тельства или место нахождения, 
паспортные данные) и должна быть 
оформлена в соответствии с требо-
ваниями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации или удостоверена нота-
риально.

Принимая во внимание содержа-
ние части 3 статьи 45, частей 1, 2 ста-
тьи 48 ЖК РФ, а также установив, 
что доверенности от указанных 
лиц не соответствуют требованиям 
статьи 185.1 ГК РФ, не являются но-
тариально удостоверенными, суд 
пришел к выводу о том, что ГЖИ 
обоснованно исключила из расче-
та кворума подписи лиц, действо-
вавших по доверенностям, заве-
ренным председателем ТСЖ.

Источник: ГЖИ СПб

Трактовка доверенности
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Заказывайте по электронной почте 
konserg-media@yandex.ru

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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