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ОНФ контролирует
состояние жилого фонда
Конференция регионального штаба ОНФ прошла в Санкт-Петербурге 31 октября. В преддверии конференции эксперты рабочей группы «Качество повседневной жизни» провели объезд по результатам мониторинга ветхого и аварийного жилья и многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, а
также провели итоговое заседание рабочей группы, на котором обсудили подготовленные предложения по вопросам ЖКХ и жилищной политики, которые
вошли в перечень предложений регионального отделения ОНФ в СанктПетербурге губернатору Санкт-Петербурга.
СТР. 6–7

АНОНС
Зима ремонту
не помеха
Беседуем с Игорем
Толочинцевым, директором
компании «СтройИнициатива», о том, с
какими проблемами
обращаются в компанию
осенью, ведь это время,
когда завершаются
кровельные работы по
городской программе
капитального ремонта и
локальный «заплаточный»
ремонт.

СТР. 4
Балконные плиты
на плечах УО
Управляющие организации
в силу закона и договора
управления обязаны
производить текущий
ремонт балконных плит,
считает Государственная
жилищная инспекция
Санкт-Петербурга.

СТР. 4
Долги за тепло:
все в одной лодке
Дебиторская задолженность
исполнителей коммунальных
услуг в Санкт-Петербурге перед тремя основными теплоснабжающими предприятиями города на сентябрь
2016 года составила более
14 млрд рублей – это почти
четверть всего годового рынка теплоэнергетики.
Кухня бывшей коммунальной квартиры в полурасселенном доме на ул. Калинина, д. 8., к. 1

СТР. 5

Уважаемые читатели!

ЗАДАТЬ

Напоминаем вам, что в редакцию по электронной
почте editor@konserg.ru и по факсу (812)640-31-68
можно присылать вопросы юристам, ресурсоснабжающим организациям, органам власти и ГЖИ.
В ближайшее время «Консьержъ» будет прорабатывать тему специальных счетов на капремонт.
Ждем ваши вопросы и истории.
С января 2017 года подписная стоимость газеты
изменится. Спешите оформить подписку по старой цене!

Проект закона
о риелторской
деятельности нашел
поддержку
у экспертов
Экспертная рабочая группа
при аппарате полномочного
представителя Президента
РФ в СЗФО обсудила внесенный в Госдуму проект
закона об агентской деятельности на рынке недвижимости.

СТР. 8

Уважаемые читатели! Газету доставляет вам Почта России, редакция не может
проконтролировать доставку, поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты —
звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

АКТУАЛЬНО
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СОСЕДА

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет)
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК,
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных
надзорных, муниципальных и иных органов

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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ва к ан с и я
Требования
• Опыт работы в юридической сфере от 1 года
• Способность быстро ориентироваться в различных отраслях права
• Поставленная грамотная речь
• Деловой внешний вид, опрятный, ухоженный
• Умение пользоваться Консультантом +.

ЗАДАТЬ

Задачи
• В УК (ЖКХ) Калининский район требуется юрисконсульт.
• Ведение судебных дел любой категории судов, юридическое сопровождение различных видов (трудовые инспекции, жилищные инспекции, административные и пр.) проверок юридического лица.
• Подготовка претензий, жалоб, заявлений, предписаний.
• Внесение изменений в уставные документы юридического лица и пр.
• Взыскание дебиторской задолженности с собственников помещений.
• Юридическое сопровождение проведения общих собраний собственников жилья.
Условия:
• Постоянная, полный день, работа на территории работодателя
▪ • Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.
Контактное лицо — Наталья Алексеевна Козлова,
+7 (812) 298-81-87, 298-54-08@mail.ru.

Дорогие наши читатели!
В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.
Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги.
Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру,
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме!

ТЕНДЕР

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 парадных 9 этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 6 лифтов в 3 парадных.

Кто хочет помочь, звоните по тел.:
640-31-68
или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

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

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

ВНИМАНИЕ!

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание
20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического з-да 1996 г. вып.

u ЖСК требуются услуги по организации видеонаблюдения
(2 парадные) 9-ти этажный дом.

Тел./факс: 640-31-68

Председатели ТСЖ, ЖСК,
руководители управляющих компаний могут
выбрать себе подрядчика
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

ИЩУ РАБОТУ

u И щ у р а б о т у и з а к а з ы н а ус л у г и м а л я р а - ш т у к ат у ра. Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.
Татьяна, 8-911-943-17-04.

Тел./факс: 640-31-68
e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!
Открыта подписка на специализированные журналы!
«Консьержъ-консультант» — стоимость 3000 р.
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.
«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 44 (677) «Консьержъ» 07 ноября 2016 года		
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Зима ремонту не помеха
Весной «Консьержъ» (№ 20
(653) от 23.05.2016 «Ремонт со смыслом») писал о
типичных ошибках, которые
совершаются при устранении протечек в крыше.
О них рассказывал Игорь Толочинцев, директор компании «Строй-Инициатива».
Вновь беседуем с Игорем
Владимировичем – на этот
раз о том, с какими проблемами обращаются в компанию осенью, ведь это время, когда завершаются кровельные работы по городской программе капитального ремонта и локальный
«заплаточный» ремонт.
— Не все крыши прошли проверку сезонными дождями?
— Да, к сожалению, далеко
не все. Однако нам приходится иметь дело и с застарелыми
ошибками, и это вдвойне обиднее для управляющей организации, потому что они уже потратили деньги на исправление ситуации, но ничего не добились.
Вот классический пример: дом
ЖСК 1975 года постройки, мягкую кровлю отремонтировали
капитально в 2012 году и уже
со следующего года стали появляться протечки. На их ликвидацию до этой осени потратили более 700 тысяч рублей,
но вода все равно проникала
во внутренние помещения через вентблоки и лифтовые шахты, что мы установили после осмотра, который у нас, кстати,
бесплатный. Добавлю, что это
очень распространенная причина протечек, свойственная не
только старым домам, но и новостройкам, – у нас были обра-

щения по поводу зданий, которым менее 10 лет.
— Однако сейчас вы можете
только проконсультировать, с
самим ремонтом придется подождать до весны?
— Вовсе нет, современные
технологии и материалы позволяют чинить кровлю даже
зимой. В каком-то смысле это
даже проще, чем летом, когда дождь может пойти в любой
момент, ведь снег легко просто смести. Устанавливать купол над кровлей нет необходимости, низкие температуры
не оказывают деструктивного
влияния на материалы. В любом случае на такой вид работы мы даем гарантию пять лет,
а прослужить это может целых
полвека! Тем более, как вы помните, мы всегда готовы отвезти
клиентов на уже завершенные
объекты, показать им, как наш
ремонт выдерживает проверку
временем. Одну из самых первых кровель мы по этим технологиям делали в начале нулевых
и как раз зимой – можем продемонстрировать!
— Если есть такие методы,
почему их не используют все, в
том числе Фонд капитального
ремонта?
— Данный вид работ вообще
не входит в официальный перечень работ по капитальному
ремонту, утвержденный в городе. Однако кровля и элементы,
находящиеся на кровле, – не
единственное место, где вода
может проникать в здание. Часто нам приходится заниматься восстановлением поверхности фасада, потому что тратить
каждый год средства на герметизацию швов невыгодно и

неэффективно. Разумный хозяйственник предпочтет качественное, долгосрочное решение проблемы мокнущего фасада.
— Практики знают, что мало
отремонтировать здание, нужно его еще правильно эксплуатировать...
— Мы на рынке 27 лет, работаем с более чем 1000 домов в
Санкт-Петербурге и Ленобласти, и тоже понимаем, что лучше всего оказывать комплексную услугу и не игнорировать
эксплуатацию. Мы готовы
браться за обслуживание кровли и гарантируем отсутствие сосулек, что, согласитесь, актуально в нашем городе. При этом
не собираемся срезать их лазером, как некоторые предлагали, или сбивать при помощи лома. У нас есть средство, препятствующее образованию наледи,
которым просто обрабатывается край крыши. Услуга эта входит в состав работ по обслуживанию МКД, поэтому жителям
не придется собирать дополнительные средства, все уже заложено в тарифе. То же самое касается вентиляционных кана-

лов: мы можем не только предупредить попадание в них осадков, но и произвести прочистку.
— Часто ли это нужно делать
и насколько это важно?
— Это крайне необходимая
ежегодная процедура, которую
можно производить в любой
сезон, в том числе зимой. Вопервых, она нужна, чтобы проживающие в доме люди дышали чистым, а не пыльным воздухом; чтобы не развивался грибок и различные болезнетворные организмы. Во-вторых, когда ухудшается качество вентиляции, жители начинают проветривать квартиры, открывая
окна, и, таким образом, увы,
отапливается улица.
— Получается, если с вентиляцией все в порядке, можно даже
экономить на отоплении?
— Да, и более того, пожарные инспекторы в обязательном
порядке требуют акт ежегодной
прочистки и освидетельствования вентканалов и у СЭС также есть нормативы загрязненности воздуха, превышать которые чревато. А главное, в плохо работающих вентканалах существует риск самовозгорания

До косметического ремонта

зольных осадков! Учитывая, как
часто стали происходить взрывы
в жилых домах, не стоит пренебрегать такой процедурой, тем
более перед Новым годом, когда из-за фейерверков, бенгальских огней и нетрезвых жителей может быть создана пожароопасная ситуация.
— Перед зимними праздниками нас традиционно пугают пожарами, взрывами...
— Стоит взглянуть на это с
другой стороны: наступает новый календарный год, мы убираемся в своей квартире, почему бы не привести в порядок
и дом целиком? Кстати, у нас
как раз есть новогодняя акция:
косметический ремонт парадной от 39 тысяч рублей. Причем никаких неудобств для жителей, мы произведем все работы дней за пять, и дальше можно будет только ходить и любоваться. И это отличный подарок
и собственникам, и их гостям, и
самому дому. У него ведь тоже
должен быть праздник!
Наши контакты:
(812) 405-00-07,
8-960-239-88-55,
www.st-iniciativa.ru

После косметического ремонта

Балконные плиты на плечах УО
Управляющие организации
в силу закона и договора
управления обязаны производить текущий ремонт балконных плит, считает Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга.

В результате проведенной
проверки по адресу СанктПетербург, ул. Седова, д. 61 инспектор ГЖИ выявил нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 в части ненадлежащего содержания фасада
многоквартирного дома, лестничных клеток. По итогам проверки управляющая организация ООО «Жилкомсервис № 2
Невского района» была привлечена к административной

ответственности по статье 7.22
КоАП РФ.
Не согласившись с постановлением ГЖИ, управляющая организация обратилась в
арбитражный суд. По мнению
управляющей организации,
работы по ремонту балконных
плит в части принятия мер по
предотвращению их дальнейшего разрушения и увлажнения относятся к работам по капитальному ремонту и не могли быть
выполнены управляющей организацией.
Рассмотрев доводы управляющей организации, суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал. Суд отметил, что разрушение балконных плит носит
локальный характер и должно
устраняться в рамках текущего
ремонта, не допуская дальней-

шего развития повреждений.
Все текущие, неотложные, обязательные сезонные работы и
услуги считаются предусмотренными в договоре в силу норм
содержания дома как объекта и
должны осуществляться управляющими компаниями независимо от того, упоминаются ли в договоре соответствующие конкретные действия и
имеется ли по вопросу необходимости их выполнения особое
решение общего собрания собственников помещений в доме.
Кроме того, суд указал, что
согласно пункту 7 статьи 156
ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме определяется общим собранием собственников с учетом
предложений управляющей организации.

В соответствии с пунктом
31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491, вышеуказанные предложения
управляющей организации о
перечне, объемах и качестве
услуг и работ должны учитывать состав, конструктивные
особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества, а также геодезические и
природно-климатические условия расположения многоквартирного дома. Доказательств внесения таких предложений управляющая организация не представила.
Учитывая изложенное, суд
пришел к выводу о том, что заявитель добровольно на свой
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страх и риск принял на себя
обязательства по управлению
многоквартирным домом, обязан организовать надлежащую
эксплуатацию, в том числе сбор
денежных средств на содержание дома, таким образом, чтобы обеспечивать выполнение
требований законодательства в
данной сфере.
Управляющая организация в
силу закона и заключенного договора управления была обязана
надлежащим образом содержать
фасад дома, в том числе производить текущий ремонт балконных плит.
В связи с этим суд признал
постановление ГЖИ законным
и обоснованным.
Информация Государственной
жилищной инспекции
Санкт-Петербурга
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Татьяна Ларина

Долги за тепло:
все в одной лодке
Дебиторская задолженность исполнителей коммунальных услуг в СанктПетербурге перед тремя основными теплоснабжающими предприятиями города на сентябрь 2016 года
составила более 14 млрд
рублей – это почти четверть всего годового рынка теплоэнергетики. Представители ГУП «ТЭК СанктПетербурга», ПАО «ТГК-1» и
районных жилищных
агентств обсудили причины
возникновения и способы
снижения задолженности
28 октября на круглом столе в ГУП «ТЭК».
«Исполнители коммунальных услуг (ИКУ) составляют
75% теплоотпуска ГУП «ТЭК
Санкт-Петербурга», в то время как именно за ними по состоянию на 1 сентября числится 81% задолженности, –
сообщил Юрий Тельтевский,
заместитель генерального директора ГУП «ТЭК СПб» по
сбыту. – Наименьшую долю
потребления тепловой энергии составляют частные УК
(20%), при этом в структуре
дебиторской задолженности
доля этих УК 34%». Следует
отметить, что доля дебиторской задолженности объединений собственников жилья
перед ГУП «ТЭК СПб» снижается.
Одна из первых причин возникновения долгов – разрыв
между выставленными РСО
суммами и суммами, которые
выставляет ИКУ потребителям. За три года разрыв только в зоне ВЦКП (55% ИКУ,
работающих с ГУП «ТЭК
СПб») составил 1 млрд руб.
«мертвой», не обеспеченной
денежными средствами задолженности, причем к концу
2016 года в ГУП «ТЭК» предвидят цифру в 550 млн только
за один текущий год.
Юрий Тельтевский рассказал, что со своей стороны ГУП
«ТЭК» предпринимает ряд
мер, направленных на снижение задолженности ИКУ.
В частности, ГУП «ТЭК» готов принимать данные ИКУ
по площадям, увязав их
в программном комплексе ВЦКП. Еще один шаг –
автоматическая передача показаний приборов учета в
программный комплекс ГУП
«ТЭК» и ВЦКП. «Мы хотим
уйти от разногласий в части
объемов, – пояснил Юрий
Тельтевский. – Есть узел учета, он рабочий, вы за него отвечаете. Узел учета передал в
автоматическом режиме показания, мы их обработали, с
вами согласовали и передали

одновременно в базу ВЦКП».
Кроме того, к концу года на
предприятии будет осуществлен переход на электронный документооборот с ИКУ,
в том числе в электронном виде будет проходить подписание актов по объемам.
ГУП «ТЭК» также согласился с предложением Жилищного комитета теплоснабжающим организациям ежемесячно 23–25 числа направлять своих контролеров в жилкомсервисы, чтобы помогать абонентам
корректно вносить показания
приборов учета и фиксировать
объем потребленной тепловой
энергии для исключения разницы в начислениях. Представители РСО будут также помогать жилкомсервисам распределять объемы горячего водоснабжения и отвечать на любые вопросы, связанные с общедомовыми приборами учета тепловой энергии, работой с
показаниями и производством
начислений.
По словам Людмилы Соловьевой, заместителя председателя Жилищного комитета,
привлечение контролеров к работе организаций – исполнителей коммунальных услуг –
не должно восприниматься как
наказание либо надзор за ними,
а напротив, должна помочь им
избежать ошибок, оптимизировать расчеты с поставщиками коммунальных услуг и населением и, как следствие, перестать наращивать долги перед РСО.
Мы все в одной лодке, надо
решать эту проблему совместно, потому что мы совместно
отвечаем за качество и надежность теплоснабжения», – заключил Юрий Тельтевский.
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«Проблема задолженности
комплексная, и только общими усилиями можно ее разрешить, – согласился с коллегой
Сергей Лапин, начальник департамента по сбыту тепловой
энергии «ТГК-1». – Основной должник на сегодня – это
объекты ЖКХ. По состоянию
на 1 октября 2016 года общая
задолженность управляющих
организаций перед «ТГК-1» –
5,09 млрд рублей, что на 622
миллиона больше, чем год назад. Тем не менее мы отмечаем положительную динамику
в Калининском, Кировском и
Красногвардейском районах.
По словам Сергея Лапина, за 9 месяцев текущего года рост задолженности по
жилкомсервисам составил
7,2%, по частным УК – 35%,
по объединениям собственников жилья задолженность
снизилась. Он объяснил пугающий рост задолженности
по частным УК долгами трех
компаний – «Мир», «Возрождение» и «Жилкомсервис Адмиралтейского района»: если исключить суммы их долга, то задолженность по частным УК с начала года не изменилась. Сергей Лапин отметил тенденцию достаточно
резкого роста просроченной
дебиторской задолженности
в Адмиралтейском и Московском районах, причем за последним раньше такого не замечалось.
Среди причин задолженности, помимо упомянутых Юрием Тельтевским, Сергей Лапин
назвал еще две: нецелевое использование средств управляющими организациями и недостаточную работу районных жилищных агентств с долгами нанимателей. При несопоставимости количества собственни-

ков и нанимателей (нанимателей – 4%) суммы их долгов перед «ТГК-1» сопоставимы.
Представители ГУ ЖА в
свою защиту заявили, что суды завалены работой, но эффективность судебного производства невысокая, например, должник в ходе разбирательства вносит 1 тыс. рублей
в погашение долга, и рассмотрение дела о долге в 200 тыс.
прекращается. Если же дело
доходит до выселения, то порой государство должно фактически улучшить жилищные
условия неплательщиков, предоставив им отдельные помещения, соответствующие
по качеству и метражу социальным нормам. Кроме того, на претензионно-исковую
работу уходят годы, а судебные
приставы все чаще возвращают исполнительные листы за
невозвратностью. В отдельных районах ГУ ЖА заключают договоры с управляющими
организациями и передают им
право заниматься долгами нанимателей. Эта схема успешно реализуется, в частности,
в Приморском районе.
Свои «рецепты» есть и у
«ТГК-1». Предприятие ограничивает поставку тепловой
энергии, где это позволяется
законом, регулярно проводит
сверки с ИКУ, чтобы исключить разногласия по размерам задолженности, переходит на прямые платежи, чтобы исключить злоупотребления ИКУ, при подозрении на
такие злоупотребления обращается в МВД, прокуратуру и
ГЖИ – на предмет нарушения
лицензионных требований.
«На данный момент за 9 месяцев при прямых платежах собираемость у нас 114%, – рассказал Сергей Лапин, – а если
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платежи идут через ВЦКП по
обычной схеме, то только 108%.
Это действующий механизм,
но в Санкт-Петербурге он поддержки, к сожалению, не находит». Еще один инструмент, использование которого практикует и пропагандирует «ТГК-1»
– цессия. Это договор, по которому ИКУ передают задолженность потребителей РСО. В
рамках прямых платежей «ТГК1» забирает у УК долги с нулевым дисконтом, если действует
обычная схема, то за 20%.
После выступлений представителей РСО развернулось обсуждение: участниками круглого стола назывались ранее оставленные без внимания
причины роста «дебиторки».
Так, головная боль центральных районов – порядка 600 домов «на сцепке», для УК которых стали критичны ограничения нормативов на ОДН. Говорилось о слишком либеральном законодательстве по отношению к должникам. «По городской практике 3,5% недосбора ложатся на плечи УК, –
рассуждает Валерий Сапожников, замглавы Петроградского района. – Некоторые УК гасят недосбор за счет собственной прибыли или изыскивая
другие источники, но все зависит от рентабельности дома, в
больших домах это, может быть,
возможно, в нашем районе это
практически невозможно. Давайте проведем аналогию: если
мы берем кредит, то банк сначала высчитывает с нас проценты,
потом само тело долга. А в случае с УК задолжавший житель
никаких процентов УК не платит. Получается, УК – социальная организация?»
Вопрос повис в воздухе, и
участники круглого стола разошлись.
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ОНФ контролирует
состояние жилого фонда
Региональная конференция
ОНФ прошла в СанктПетербурге 31 октября. В
преддверии конференции
эксперты рабочей группы
«Качество повседневной
жизни» провели объезд по
результатам мониторинга
ветхого и аварийного жилья
и многоквартирных домов,
подлежащих капитальному
ремонту, а также провели
итоговое заседание рабочей группы, на котором обсудили подготовленные
предложения по вопросам
ЖКХ и жилищной политики,
которые вошли в перечень
предложений регионального отделения ОНФ в СанктПетербурге Губернатору
Санкт-Петербурга. Открывая заседание, руководитель группы Павел Созинов
обратил внимание коллег
на террористическую угрозу, которая исходит от расселенных, но простаивающих бесхозными аварийных
домов.
Неприемлемые условия
В Общероссийский народный фронт в апреле 2015 г. поступило коллективное обращение жителей дома 2А по Фарфоровскому посту с просьбой
оказать содействие в признании дома аварийным и предоставлении жителям других благоустроенных жилых помещений. Жилой дом находится в
непосредственной близости от
действующей железной дороги,
что само по себе недопустимо –
это следует из ответа Фрунзенского районного отдела Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. На поверхностях потолка лестничных
клеток имеются следы протечек,
связанные с дефектами кровли.
Есть дефекты кирпичной кладки, сквозные трещины наружных стен и цоколя здания, частичное обрушение штукатурного слоя стен и потолков. По
словам жителей, ежегодно подтапливаются тамбуры лестничных клеток. В результате протечек, подтапливания пола во
многих квартирах выявлены зоны присутствия грибка и плесени.
По утверждению жильцов,
технический паспорт дома долгое время не соответствовал
реальному состоянию дел: перекрытия были указаны как железобетонные, однако при визуальном осмотре очевидно, что
перекрытия деревянные, ветхие,
подвержены обрушению.
Жилищная инспекция письмом от 30.08.2012 г. № 2010/123 обратилась в администрацию
Фрунзенского района с требованием незамедлительно рассмотреть вопрос о признании
жилого дома непригодным для

Фарфоровский пост, д. 2А

проживания. На основании экспертизы в 2013 г., заказанной на
средства жильцов, общая характеристика состояния здания – аварийное, однако аварийными пока признаны только квартиры. Из ответов администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга следует,
что межведомственной комиссией 02.03.2016 г. принято решение о том, что жилые помещения многоквартирного дома
№ 2А по Фарфоровскому посту
не отвечают требованиям, предъявляемым к жилым помещениям
(аварийное состояние несущих
конструкций) и непригодны для
постоянного проживания.
— Если дом признается полностью непригодным для проживания и аварийным, то жители должны оплачивать только коммунальные услуги, плата за содержание вноситься не должна, – напомнила
жителям Светлана Калинина, член рабочей группы «Качество повседневной жизни»
центрального штаба ОНФ. –
Деньги за содержание сейчас уходят в трубу, подумайте, может вам стоит перейти в непосредственное управление. И напишите заявление в Фонд регионального
оператора капремонта с указанием на решение районной администрации, чтобы вам
перестали выставлять плату за
капремонт.
ОНФ добивается от Жилищного комитета СанктПетербурга содействия в признании жилых помещений в
доме № 2А по Фарфоровскому
посту в Санкт-Петербурге непригодными для постоянного проживания и решения вопроса предоставления жителям
других благоустроенных жилых помещений. Жилищный

комитет Санкт-Петербурга направил в адрес жителей письмо с информацией о возможном решении их вопроса, но
без указания конкретных сроков расселения жильцов дома. «Мы прошли вместе с жителями рассмотрение их вопроса признания квартир непригодными для проживания
и подлежащих расселению на
МВК Фрунзенского района,
добились издания распоряжений районной администрации по каждой из 12 квартир, –
рассказал Павел Созинов. – Последняя точка преткновения
связана с Жилищным комитетом и постановкой в план переселения 2017 г. Если жители нас
также активно поддержат, надеюсь, мы сделаем это».

Жизнь в памятнике
Обращение Анны Беловой
поступило в Общероссийский
народный фронт в августе 2015 г.
Как сообщает заявительница,
она вместе с сыном проживает в доме по адресу ул. Калинина, д. 8, к. 1, 1917 года постройки, расположенном в санитарно-защитной зоне завода. Еще
в 1966 году районной МВК данный дом признавался не пригодным для проживания, капитального ремонта в доме никогда не было. В 2009 году администрацией Кировского района Санкт-Петербурга по результатам обследования дом
был признан аварийным и подлежащим сносу с расселением
жильцов. Однако Жилищный
комитет Санкт-Петербурга
возвратил документы администрации Кировского района на
доработку. При этом в ответе
№ 205/10-1 от 22.01.2010 г. на
имя заявительницы Жилищный комитет сообщил, что проводятся мероприятия по формированию адресного перечня многоквартирных домов и

ул. Калинина, д. 8, к.1

общежитий государственного жилищного фонда СанктПетербурга, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, подлежащих расселению, а также
информировал заявительницу
о том, что она будет приглашена в жилищный отдел администрации Кировского района за
получением смотрового листа.
Однако до настоящего времени дом в установленном порядке аварийным не признан, другое жилое помещение семье заявительницы не предоставлено.
Непосредственно заявительница с сыном занимают две
комнаты, находящиеся в госсобственности, в шестикомнатной коммунальной квартире, из
которой все жильцы по разным
причинам уже выехали. В целом
во всем доме проживает всего
несколько человек, он абсолютно непригоден для проживания. Согласно заключения ОАО
«Ленжилниипроект» от 2015 года, горячим водоснабжением
дом не оборудован, состояние
конструкций подвала дома –
аварийное, состояние фундаментов – аварийное, состояние
фасадов дома – аварийное, состояние крыши – аварийное.
Семья заявительницы состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях с 24.02.1982 г.,
однако им отказывают в предоставлении жилого помещения со ссылкой на то, что дом в
установленном порядке аварийным не признан. При этом органы исполнительной власти в
ответах заявительнице ссылаются на вышеуказанное заключение ОАО «Ленжилниипроект»,
которым установлено аварийное состояние несущих конструкций дома, но не дано заключение об аварийном состоянии дома в целом. Учитывая содержание вводного абзаца раздела «Выводы и рекомендации»,
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задачей обследования являлось
выдача рекомендаций по дальнейшей эксплуатации дома, а
не оценка дома в целом на предмет его пригодности к проживанию и необходимости его сноса или реконструкции с отселением граждан. В связи с чем
ссылки на данное заключение
представляются некорректными.
— Это дом-памятник, поэтому люди не смогли приватизировать жилье и оказались заложниками ситуации, – комментирует Светлана Калинина.
– Санкт-Петербург – столица
архитектурных памятников, таких, как этот дом, где действительно есть история. С 2014 года
в действии 403-й приказ Минстроя, где прописана необходимость для регионов упорядочить работу по многоквартирным домам-памятникам:
создать реестр таких домов, заключить соглашения с департаментом культуры и т. д., но для
этого надо написать программу. Власти субъектов обязаны
были пересмотреть программу
капремонта. Этот дом находится в программе капремонта, и
здесь выставляются квитанции.
Я недавно проверяла условия в
колониях для уголовников, они
живут лучше, чем здесь сегодня
ветераны труда.
Активисты ОНФ обратили внимание на соседний дом,
уже расселенный из-за аварийности, но находящийся в гораздо лучшем состоянии. Почему
городу не отремонтировать его и
не переселить туда жителей дома-памятника?

Региональная проблематика
К теме аварийных домов Павел Созинов вернулся на заседании рабочей группы «Качество повседневной жизни»
ОНФ в Санкт-Петербурге: «По
результатам мониторинга расселения аварийного фонда мы в
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БЕЗОПАСНОСТЬ
прошлом году подготовили объемную справку, в которой отметили, что после расселения дома почти всегда остаются брошенными, что беспокоит жителей окружающих домов. Выяснилось, что практически каждый второй дом брошен. Такая
ситуация и в других регионах.
Мы давали городскому правительству предложения по инвестиционным перспективам, но
пока нельзя говорить, что работа идет активно. Вчера во время объезда мы осматривали дом
на ул. Калинина, 8, соседний с
ним – № 10 – мы долгое время с привлечением СМИ освобождали от мигрантов, воздействуя на районную администрацию. Но дом и сейчас стоит заброшенным. К сожалению, по
Кировскому району ситуация
не меняется: много брошенных
домов, много домов находятся
в полурасселенном состоянии».
Павел Созинов очертил круг
тем, находящихся под пристальным вниманием рабочей
группы. Это и реализация 615го постановления правительства о критериях выбора под-

рядчиков капремонта, и обязательная госэкспертиза сметной документации, и написание отдельной программы для
жилых домов-памятников, и
создание Общественного совета при Фонде – региональном
операторе капитального ремонта многоквартирных домов
в Санкт-Петербурге, и выработка методики актуализации краткосрочной программы капремонта, и работа районных МВК
по перепланировкам и переводу в нежилые помещения, и дома на сцепке, и рейтингование
управляющих компаний, и согласование сроков проведения
текущего, капитального ремонтов и ремонтов на сетях РСО,
и разработка Комитетом по тарифам методических рекомендаций по определению тарифа
на содержание и ремонт текущего ремонта, и разграничение
работ по текущему и капитальному ремонту.
— Первая причина проблем
на рынке жилищно-коммунального хозяйства, если можно назвать это рынком, – полное отсутствие межведомственного

взаимодействия, – продолжил
Владислав Воронков, генеральный директор СРО «Межрегионразвитие». – Причем разделять жилищное и коммунальное необходимо, и надеюсь, что
с нового года это разделение состоится: законодательно сейчас
дорабатывается схема прямых
договоров собственников с ресурсоснабжающими организациями. В Минстрое считают,
что прямые договоры – панацея, у меня другое мнение, но
по сути можно сказать, что система не меняется. Основная
проблема в этой связи для Петербурга – неправильный учет
коммунальных ресурсов и неправильные попытки выкрутиться из провала в законодательстве, что приводит к необоснованному росту в части выставления счетов в адрес исполнителей коммунальных услуг.
Владислав Воронков также
упомянул, что управляющими
организациями в полном объеме выполняются федеральный
стандарт по управлению и минимальный перечень работ и
услуг по управлению много-
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квартирными домами, но порой происходит подмена понятий: за счет текущего делается капитальный ремонт или
устранение аварийности ветхого фонда. «Для четырех районов города – Центрального,
Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского
очень болезненный вопрос –
старый фонд. Дома позапрошлого века, какой должен быть
у них ремонт? Это должна быть
реставрация, а не текущий ремонт», — заявил он. По словам Владислава Воронкова, на
днях было опубликовано постановление городского правительства № 917 от 24 октября, которое в этой части рас-

ширяет полномочия Комитета
по охране памятников, тем не
менее по-прежнему стоит вопрос о необходимости разработки федерального законодательства о субсидировании федеральным бюджетом ремонта домов-памятников. «Только
так мы сохраним исторический
центр Санкт-Петербурга и других городов России, – подчеркнул он. – Культурная столица останется такой, только если
будут оставаться исторические
здания. Усиление федерального законодательства позволит
сохранить город для будущих
поколений и создаст безопасные условия для проживающих
в домах».

Ассоциация управляющих
и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере
п р и гл а ш а е т в о й т и в с о с та в о б ъ е д и н е н и я у п р а в л я ю щ и х и
обслуживающих организаций

Статус добровольной саморегул и р у е м о й о р га н и з а ц и и в
соответствии с действующим законодательством позволяет ей:

— Организовать деятельность
по нормотворчеству и цено-образованию в интересах
членов СРО, обеспечивать их
необходимыми документами;

— Представлять интересы в судебных органах, в органах исполнительной и законодательной власти, а также в органах муниципальной власти;

— Консультировать по всем юридическим, техническим, бухгал- — Обеспечить членов ассоциации
терским и иным вопросам, инфор- стандартами в определенных вимировать о всех событиях на рын- дах деятельности.
И многое другое!
ке;

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

— Защищать интересы своих членов от проверок надзорных и контролирующих органов,
от требований и давления чиновников, от нечистоплотных конкурентов;

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

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
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Творческий
конкурс
социальной
рекламы
«Оплачивай
тепло вовремя»
Информационно-просветительский портал «Моя энергия» при
поддержке «ТГК-1» начинает прием работ на творческий конкурс
социальной рекламы, главной темой которого станет своевременная оплата коммунальных услуг.
Работы принимаются с 1 ноября
по 10 декабря 2016 года в двух
номинациях: Плакат и Слоган.
– В межотопительный период наметилась тенденция на снижение уровня
дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг перед энергетиками. Цель конкурса – поддержание
положительной динамики по погашению долга за потребленный ресурс, –
рассказал Сергей Лапин, начальник департамента по сбыту тепловой энергии
ПАО «ТГК-1». – Уверен, что среди жителей нашего города найдется немало
талантливых людей, которые смогут достойно продемонстрировать в работах
столь злободневную тему.
В своем творчестве конкурсанты должны отразить необходимость
своевременной оплаты коммунальных услуг, а также последствия роста
задолженности потребителей.
В декабре решением совета жюри
будут выбраны лауреаты. В состав экспертной комиссии войдут профессиональные энергетики и представители
творческого сообщества. Конкурс уже
поддержали Петербургская книжная
сеть «Буквоед» и Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга.
С работами участников можно ознакомиться на сайте портала «Моя
энергия». В официальном сообществе «Моя энергия» в социальной сети
«Вконтакте» также пройдет голосование для определения победителя в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Финалисты получат
ценные подарки и дипломы, а лучшие
идеи будут представлены на выставках
социальной рекламы в 2017 году.
Работы принимаются
на электронный адрес
konkurs@myenergy.ru.

Проект закона о риелторской
деятельности нашел
поддержку у экспертов
Экспертная рабочая группа при аппарате полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО
обсудила внесенный в Государственную Думу проект закона об агентской
деятельности на рынке
недвижимости.
Законопроект о риелторской деятельности был разработан и внесен в Госдуму
летом текущего года, в конце августа документ прошел
«нулевые» чтения, организованные Общественной палатой РФ, а 6 октября проект федерального закона
№ 1106182-6 «О посреднической (агентской) деятельности на рынке сделок с недвижимостью» был рассмотрен на заседании Совета Государственной Думы.
Указанный проект закона был направлен во все ответственные инстанции для
подготовки отзывов, предложений и замечаний, которые
должны поступить до 7 ноября 2016 года. А сам документ был включен в проект
примерной программы законопроектной работы Государственной Думы в период осенней сессии 2016
года (декабрь).
Как заявил на заседании
Экспертной рабочей группы помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Сергей
Зимин, закон рынку, безусловно, необходим, поэтому
к дальнейшей работе над
ним, к внесению необходимых изменений и дополнений нужно подойти максимально тщательно.
Председатель правления
Национальной палаты не-

движимости Дмитрий Щегельский уверен, что принятие документа пойдет на
пользу не только клиентам
рынка, но и самим риелторам, желающим работать в
правовом поле.
– Подобные законы есть
в большинстве стран постсоветского пространства, к
примеру, в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Белоруссии. Риелторское сообщество России стремится строить цивилизованный рынок,
и закон должен стать главным инструментом для этого, – заявил он.
По словам Юрия Румянцева, президента Северо-Западной палаты недвижимости, и региональным риелторам закон нужен как воздух.
– В Череповце 50% людей, оказывающих риелторские услуги, это – маклеры,
работающие по серым схемам. Они не имеют никакого образования, не состоят ни в каких профессиональных объединениях, не
платят налогов и работают
недобросовестно. Просто
необходимо очистить рынок от подобных людей,
это в первую очередь вопрос

безопасности покупателей и
продавцов жилья, – сообщил Юрий Румянцев.
Безусловно, работа над законом еще далеко не закончена. На заседании Экспертного совета был выработан
целый ряд направлений, которые должны быть учтены в
проекте.
В первую очередь, по
мнению экспертов, необходима тщательная конкретизация и полнота описания составляющих риелторской услуги.
По мнению Павла Созинова, генерального директора Фонда содействия развитию системы общественного контроля, также проект должен быть дополнен статьями, закрепляющими права, обязанности
и ответственность юридических лиц, осуществляющих риелторскую деятельность, профессиональных
агентов и самих потребителей услуг. Помимо этого, в
законе должна быть закреплена имущественная ответственность агента за причиненный по его вине ущерб.
Также отмечена необходимость подготовки и пере-

подготовки кадров в соответствии с квалификационными стандартами, формирования Аттестационной
комиссии с участием представителей надзорных органов, научной общественности, саморегулируемых организаций.
К агентству недвижимости должно быть выдвинуто
требование, в соответствии
с которым все его агенты
должны являться членами
СРО, а само агентство находиться в реестре юридических лиц, осуществляющих риелторскую деятельность. Павел Созинов также указал на необходимость
оценки опыта и деловой
репутации агентств, стандартизации деятельности,
в т. ч. определения параметров качества предоставления услуг.
И это лишь небольшая
часть замечаний, которые
предстоит учесть в доработке документа. Впрочем,
участники совещания были
единодушны: главное, что
вопрос разработки закона,
в котором рынок нуждается уже более 15 лет, наконец
сдвинулся с мертвой точки.

«Школа грамотного потребителя»
расширяет свою аудиторию
Занятия, проводимые в
«Школе грамотного потребителя» специалистами региональной общественной
организации «Объединение советов многоквартирных домов», уже давно
пользуются заслуженным
вниманием слушателей.
На занятиях в интерактивном, как правило, формате поднимаются и обсуждаются наиболее актуальные вопросы современно-

го жилищно-коммунального хозяйства.
Ау д и т о р и я и г е о г р а ф и я
«Школы грамотного потребителя» также постепенно расширяется. Начав свою деятельность в Петроградском районе
на базе муниципального совета «Введенский», специалистыобщественники нашли затем
своих заинтересованных слушателей и в других районах нашего города.

Не стало исключением и
последнее занятие, собравшее более 30 председателей
советов МКД в помещении
МО «Нарвский». Тема, затронутая начальником юридической службы РОО «Объединение советов МКД» Дианой
Рыковой, оказалась наиболее
востребованной: речь шла о
многочисленных аспектах
взаимоотношений собственников жилья и управляющих
компаний.

В качестве отдельных вопросов были рассмотрены:
– проведение общих собраний
собственников жилья в МКД;
– принятие решений и их
практическое выполнение;
– рекомендации по построению системы взаимоотношений
с управляющими компаниями
посредством активной работы
советов МКД.
Очень важно и ценно, что
председатели советов МКД получили на этом занятии пере-
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чень конкретных документов –
норм права, устанавливающих
технические требования по содержанию и ремонту МКД, а также необходимые пояснения по
их практическому применению.
По словам Дианы Рыковой, занятия в «Школе грамотного потребителя» будут продолжены.
О дате и месте проведения занятий мы сообщим дополнительно.
Михаил Большаков,
руководитель пресс-службы РОО
«Объединение советов МКД»
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уведомления
1.3.1.
Дата и способ уведомления о проведении проверки
1.3.2.
Уведомление проверяемого лица о проведении проверки
1.4.
Информация о результатах проверки:
Не позднее 10 дней со дня
окончания проверки
1.4.1.
Дата, время и место составления акта проверкидокументы
9
1.4.2.
Дата, время, продолжительность и место проведения проверки
Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации 
1.4.3.
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) проверяемого лица
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
1.4.4.
Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) и должность должностного лица или
УТВЕРЖДЕНЫ
должностных лиц, проводивших проверку
1.4.5.
Фамилия,Министерства
имя, отчество (отчество
указывается
при наличии)
руководителя, иногоМинистерства
должностного лица строительства
приказом
связи
и массовых
коммуникаций РФ и
и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от
29 февраля
2016представителя
г. № 74/114/пр
юридического
лица, уполномоченного представителя
юридического лица,
уполномоченного
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки
1.4.6.
Информация об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя,Продолжение.
иного
Начало в №№ 25-43
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
1.4.6.1.
Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии), наименование должности лица, ознакомившегося или
отказавшегося от ознакомления с актом проверки
1.4.6.2.
Дата ознакомления или отказа от ознакомления с актом проверки
1.4.6.3.
Информация о наличии подписи или об отказе от совершения подписи уполномоченных представителей
проверяемого лица, присутствовавших при проведении проверки
1.4.7.
Информация о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах,
40
допустивших указанные нарушения:
1.4.7.1.
1.4.7.2.
1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.6.
1.6.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

Краткое описание выявленного нарушения
Указание на нормы законодательства Российской Федерации, которые были нарушены лицом, в действиях
(бездействии) которого были выявлены нарушения
Указание на отсутствие выявленных нарушений (в случае, если нарушений не выявлено)
Причины невозможности проведения проверки (в случае если проверка не проведена)
Документы (акты), содержащие результаты проведенной проверки
Информация о мерах, принятых по результатам проверки:
Документы о мерах, принятых для устранения и (или) предотвращения нарушений:
Срок исполнения требований, содержащихся в документах о мерах, принятых для устранения и (или)
предотвращения нарушений
Информация о направлении материалов о выявленных нарушениях в органы государственной власти и
органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией:
ОГРН органа государственной власти или органа местного самоуправления, в который направлены
материалы о выявленных нарушениях
Дата направления материалов в орган государственной власти или орган местного самоуправления
Сведения об исполнении либо неисполнении требований, содержащихся в документах о мерах, принятых
для устранения и (или) предотвращения нарушений
Сведения об обжаловании документов о мерах, выданных для устранения и (или) предотвращения
нарушений и о результатах такого обжалования
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Информация об обжаловании решений и действий (бездействия) органа муниципального жилищного
контроля либо его должностных лиц при проведении проверки и о результатах такого обжалования
Информация об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была произведена:
Решения суда, иных уполномоченных органов об отмене решений органов муниципального жилищного
контроля

Не позднее 5 дней со дня
поступления информации

Не позднее 3 дней со дня
подписания
документов,
содержащих
указанные
сведения
Информация об обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного контроля
без использования системы, и о результатах их рассмотрения:
Общее количество поступивших обращений за истекший календарный месяц
Не позднее 7 дней по
истечении
календарного
Общее количество рассмотренных обращений за истекший календарный месяц
месяца по состоянию на 1
Общее количество обращений, находящихся на рассмотрении за истекший календарный месяц
число месяца, следующего за
отчетным
Информация о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства
Российской Федерации:<*>
ОГРН органа жилищного контроля, выдавшего предписание в целях пресечения и (или) устранения Не позднее 7 дней со дня
нарушений
выдачи,
исполнения
ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, которому выдано предписание в целях предписания
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Управляющая организация
применяла УСН (стала управляющей организацией по муниципальному конкурсу, в цену на содержание и текущий ремонт по
конкурсу входят услуги по управлению, цена едина на все услуги).
В IV квартале 2016 года организация утрачивает право на применение УСН. Организация желает воспользоваться льготой
по п. 3 ст. 149 НК РФ.
К части оказываемых услуг
применяется освобождение от
обложения НДС. Другая часть
услуг непосредственно оказывается собственными силами
организации и облагается НДС.
Тариф, взимаемый с собственников помещений, – единый и
включает как облагаемые, так
и не облагаемые НДС услуги.
Все услуги, кроме управленческих (фонд заработной платы,
аренда помещения для управления, канцелярские расходы и
т. п.), переданы подрядным организациям. Не облагается НДС
реализация управляющей организацией услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме только по стоимости, соответствующей стоимости приобретения этих услуг у подрядных организаций, а с суммы положительной разницы необходимо заплатить НДС.
Как правильно оформить
счет-фактуру покупателю в
данной ситуации?
На вопрос отвечают эксперты службы Правового кон-

салтинга ГАРАНТ аудитор,
член РСА Завьялов Кирилл и
Королева Елена.
Рассмотрев вопрос, мы
пришли к следующему выводу:
Действующее законодательство не запрещает выставлять
в адрес одного покупателя единый счет-фактуру с отражением в нем нескольких позиций, в том числе облагаемых и
не облагаемых НДС операций.

Обоснование вывода:
Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ
по общему правилу при реализации товаров (работ, услуг)
выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее
пяти календарных дней, считая
со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).
В силу п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составить счет-фактуру при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с главой 21
НК РФ (за исключением операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) в соответствии со ст. 149 НК РФ, если
иное не предусмотрено пп. 1.1
п. 3 ст. 169 НК РФ).
Следовательно, из буквального прочтения п. 3 ст. 169 НК
РФ можно сделать вывод, что
при реализации товаров (работ, услуг), освобождаемой
от налогообложения на основании положений ст. 149 НК
РФ, налогоплательщик счетафактуры выставлять не обязан
(смотрите также письмо ФНС

России от 25.03.2016 № СД-43/5153).
В то же время запрета на составление счетов-фактур при
осуществлении указанных
операций нормами ст. 169 НК
РФ не предусмотрено.
В этой связи составление
счетов-фактур при реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от налогообложения НДС в соответствии со
ст. 149 НК РФ, нормам главы
21 НК РФ не противоречит.
Данная позиция нашла отражение в письме Минфина России
от 25.11.2014 № 03-07-09/59838.
В свою очередь, в письме Минфина России от
10.11.2015 № 03-07-09/64493
высказывается мнение, что
НК РФ не содержит требования о выставлении отдельного
счета-фактуры на каждый вид
услуг, оказанных одному покупателю. Поэтому при оказании поставщиком комплекса
услуг выставление одного счета-фактуры в адрес одного покупателя с отражением в нем
в отдельных позициях каждого вида услуг НК РФ также не
противоречит.
Ранее аналогичная позиция
в отношении ситуации, когда в адрес одного покупателя отгружаются товары, выполняются работы, оказываются услуги, была изложена в
письме Минфина России от
30.10.2009 № 03-07-09/51.
Не содержат подобного запрета и Правила заполнения
счета-фактуры, применяемого
при расчетах по НДС, утверж-

денные постановлением Правительства РФ от 26.12.2011
№ 1137.
Принимая во внимание изложенное, мы придерживаемся позиции, что в рассматриваемом случае ваша организация вправе выставить в адрес
одного покупателя единый
счет-фактуру с отражением в
нем двух позиций: услуг, облагаемых НДС, и услуг, освобождаемых от налогообложения на основании пп. 30
п. 3 ст. 149 НК РФ.
При этом по строке, соответствующей освобождаемым
услугам, в графе 7 следует указать «Без налога (НДС)», а по
строке, соответствующей облагаемым услугам, – ставку
НДС в размере 18%.
Считаем, что при таком способе заполнения показатель
по строке «Всего к оплате»
счета-фактуры будет соответствовать итогу счета на оплату, выставляемого собственнику помещений.
Разъяснений уполномоченных органов, а также судебных
решений применительно к
анализируемой ситуации нам
обнаружить не удалось.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной
в рамках услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Ответственность за информацию
в рекламных объявлениях несет
рекламодатель.
Товары, рекламируемые в издании,
имеют все необходимые лицензии
и сертификаты. Материалы, помеченные *,
публикуются на правах рекламы.
При использовании материалов газеты,
полностью или частично, ссылка на
источник обязательна.
Газета зарегистрирована Северо-Западным
окружным межрегиональным
территориальным управлением РФ
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в редакцию по электронной почте editor@
konserg.ru и по факсу
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!
У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.
Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29
или написать по e-mail: galkina@konserg.ru
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Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев 
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

Компания выполняет работы по ремонту 
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
l Доступный и красивый ремонт парадных
Коростелев 
8 (812) 986-88-64
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
Дмитрий
8 (812) 438-08-01
l Противопожарные  и технические металлические двери
Николаевич
www.парадныйпетербург.рф l Алюминиевые двери и входные группы
руководитель компании
sales@mailpp.ru
l Металлоконструкции: козырьки и пандусы для колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт и облицовка уличных крылец (противоскользящие
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Нашу работу оценят Ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО
«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

Толочинцев 
Игорь 
Владимирович
генеральный директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
405-00-70
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков.
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Обслуживание любых кровель
l Ремонт козырьков над входами и балконами
l Восстановление балконов
l Прочистка вентиляционных каналов
l Дезинфекция и мойка мусоропровода
l Ремонт и смена клапанов, шиберов и стволов мусоропровода
l Сварочные работы (газонные и лестничные ограждения и пр.)
l Благоустройство придомовых территорий, тротуарные дорожки
из плиток, газоны, посадки.
l Антивандальная защита поверхностей от граффити и объявлений
и многие другие работы.

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ

ООО
«Флайт-СПб 
инжиниринг»

Иванченко 
Александр
Владимирович,
генеральный директор
Васильев 
Антон Алексеевич,
главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20
e-mail: flait-spb@mail.ru
www.flaitspb.ru

Полный спектр жилищно-коммунальных услуг по эксплуатации многоквартирных
жилых домов и объектов нежилого фонда в Выборгском и Калининском районах
СПб, в. т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов,
узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ
в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства: № 0398.04.2010-7804425888-С-131.
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