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АНОНС

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

Чувство, Что все 
разрушается
После трагедий 2015 года, 

когда дома падали, как 

спичечные коробки, то от 

подвальных работ, то от 

взрыва газа, собственники и 

сМИ повышенное внимание 

стали обращать на трещины, 

осыпающиеся фасады и 

козырьки над парадными, 

которые готовы упасть 

на голову любому гостю, 

хлопнувшему дверью.
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«Мне ПрИшлось 
разбудИть жИльцов, 
которые Пять лет 
сПалИ»
ГуП «тЭк сПб» вручило 

лучшим абонентам наг- 

раду – «золотой вентиль – 

2015». среди номинаций 

была одна, названная 

коротко: «за выход из 

тяжелой ситуации». Премию 

в ней получило тсж 

«Графский Пруд 2».
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защИтИть МИкроМИр
на персональном сайте 

Марины шишкиной, 

депутата заксобрания 

санкт-Петербурга, 

значится: «женщина делает 

политику человечной». 

Что ж, современной 

жилищной политике этого 

действительно не хватает. 
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Коллеги, начинается новый трудовой год. Желаем вам, чтобы грустные 
истории оставались в прошлом, а все неправильное в ЖКХ превратилось в 
воспоминание. Мы с вами сможем навести порядок в этой сфере. Потому что 
у других-то точно не получится!

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, СПб, пр. Суворовский, д. 65. 
Тел. 8 (812) 400-42-24      Факс: 8 (812) 676-70-18
E-mail: pc.timpur@gmail.com
Сайт: тимпур.рф

Правовая помощь 
в жилищно-коммунальной сфере
Представительство в судах общей юрисдикции и 
арбитраж
Отношения с поставщиками коммунальных услуг
Надзорные органы, 
в т. ч. отмена адм. наказаний / штрафных санкций
Организация, проведение, обжалование ОСС МКД
Правовой аудит деятельности организации
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22 РЕКЛАМА

В	новом	издании:
l ответы на актуальные вопросы, которые 

чаще всего задают председатели ТСЖ и дру-
гие заинтересованные лица юристам, пред-
ставителям ресурсоснабжающих организа-
ций и пожарной инспекции;
l судебная практика.

стоиМость	ПодПисКи	–	3200	РубЛЕй

Уважаемые читатели!
Газета	«Консьержъ»			

начинает	выпуск	журнала		
«Юридическая	помощь	ЖКХ»

Оставить заявку на подписку можно по 
телефону редакции (812)640-31-68

СОСЕДА



АКтуАЛьно 3

u Замена	стояков	холодного	водоснабжения	в	126	квартирах.

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

u В	тсЖ	открыт	тендер	на	изготовление	проектной	документации	

итП	и	внутренней	системы	ГВс	в	многоквартирном	доме.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 
публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

ВНИМАНИЕ!
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И Щ У  Р А Б О Т У

u Возьму	ваш	дом	на	обслуживание	бухгалтером	в	Красногвардейском,		
невском	районах.	Высшее	экономическое	образование.	опыт	работы	в	
ЖсК	9	лет.	1	с,	банк	Клиент,	бизнес	он	Лайн,	приемы	жильцов,	состав-
ление	сметы,	отчетность.		наталья	Александровна,	8-921-437-01-67.

u ищу	работу	и	заказы	на	услуги	маляра-штукатура.	Профессиональ-
но	выполняю	косметический	ремонт	помещений	любой	сложности.	
Высокое	качество.	недорого.	стаж	работы	15	лет.	диплом	маляра.		
тел.	8-911-943-17-04,	татьяна.

УВАжАЕМыЕ  
прАктИкИ жкХ!

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

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

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

вас	с	корреспондентом,	который		
запишет	ваш	рассказ.)	

Каких историй мы ждем? Прежде всего, не мрачных. 
Об этом мы пишем весь год – так складываются дела, 
но в праздники так хочется немного улыбок и тепла. 
Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно 
шипит – только на должников? Или вы с коллегами 
сбросились на груз гуманитарной помощи? Разбили 
клумбу с интересными цветами (и готовы поделиться 
фотографиями), разрисовали стенку в парадной? Пи-
шите и звоните!
Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных исто-
рий. Если вы сумели организовать жителей дома на суб-
ботник, то поделитесь секретом КАК? А что вы делаете 
с бумажным спамом? Нашли какое-то оригинальное 
применение? Срочно в номер!
Наконец, и правда, нам хочется послушать байки. Как 
шуткой погасили ссору с вредным жильцом, как выта-
скивали незваных гостей из подвала, как... Да вам-то 
лучше знать, что и как было! Ждем от вас сообщений!
А поскольку мы не просто собираем душевный мате- 
риал, но и назвали все это конкурсом, то рассказыва-
ем, какой для вас приготовлен приз! Это настенные ча-
сы от издательского дома «Консьержъ» – «Время для 
ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 
Будьте с нами!

уважаемые	читатели!	
у	многих	из	вас	колоссальный	практический	опыт	работы	в	домах,		

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

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

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

После трагедий 2015 года, 
когда дома падали, как 
спичечные коробки, то от 
подвальных работ, то от 
взрыва газа, собственники 
и сМИ повышенное внима-
ние стали обращать на тре-
щины, осыпающиеся фаса-
ды и козырьки над парад-
ными, которые готовы 
упасть на голову любому го-
стю, хлопнувшему дверью.

Увы, службы, чья обязан-
ность заниматься даже малень-

кими трещинками, все еще в 
новогодней спячке. Вот рух-
нула лестница в доме по улице 
Сикейроса. Вдумайтесь: лест-
ница! Это – угроза для кон-
струкций всего подъезда, лю-
ди заперты на своих этажах, не-
понятно, как разрушение по-
влияло на коммуникации – хо-
рошо, если не задело, но!

Более того, на «Фонтанке» 
пишут, что подобный преце-
дент в этом же доме уже был, и 
самое страшное, что пострада-
ла женщина с ребенком.

В Петербурге, в старой ча-
сти города, в принципе много 
ветхих лестниц, когда подни- 
маешься и не знаешь, под нога-
ми просто скрип ступенек или 
предсмертный, а после таких 
новостей вообще можно про-
сыпаться по ночам в холодном 
поту, представляя, как уходит 
опора из-под ног. «Заглядывай-
те в гости! – Нет уж, лучше вы 
к нам». Подвальные ресторан-
чики и магазины тоже не вну-
шают доверия (мы об этом уже 
писали).

Увы, обрушения ничему не 
учат. В Перми, где летом рух-
нула часть дома, на здании но-
вые трещины – их пометили 
маячками. Но жителей рассе-
лять не торопятся...

Что предлагают активные соб-
ственники – январскую пере-
пись. Начать с чистого листа, 
провести детальный осмотр до-
ма, составить акты о состоянии, 
написать во все инстанции – 
лично или заставить управляю-
щую организацию... Да, это бу-
дет уже в который раз, да, все уже 

устали и нет лишних денег на ма-
кулатуру, но...

Во-первых, это лучше, чем 
среди зимы-весны созерцать 
руины вместо своего жилья.

Во-вторых... достаточно и 
первого пункта, нет?

P.S. К слову, ремонта лест-
ничных клеток в программе ка-
питального ремонта мы что-то 
не увидели. Наверное, предпола-
гается, что эта часть дома из 
разряда вечных, и ее достаточ-
но мыть и красить?

Вера Кизилова 

Чувство, что все разрушается
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ГуП «тЭк сПб» в конце про-
шлого года вручило лучшим 
абонентам награду – «золо-
той вентиль – 2015». среди 
номинаций была одна, на-
званная коротко «за выход 
из тяжелой ситуации». Пре-
мию в ней получило тсж 
«Графский Пруд 2». Пред-
ставляем слово председа-
телю правления тсж – Ири-
не кайдаловой.

«Я работала в нефтяном бан-
ке, занимала пост заместите-
ля председателя правления, 
но приняла решение выйти на 
пенсию. Переехала в Санкт-
Петербург на постоянное ме-
сто жительства два с полови-
ной года назад. Квартира у ме-
ня в доме новом, ему пять лет. 
Имея большой опыт финан-
систа, я первым делом реши-
ла провести ревизию и схвати-
лась за голову: задолженность 

была порядка шести миллионов! 
Причем 4 миллиона 300 тысяч –  
перед ГУП «ТЭК». Проблема в 
том, что управлением занима-
лось ТСЖ, созданное застрой-
щиком... Надо было что-то де-
лать. Из ревизора я переквали-
фицировалась в председателя 
правления. Мне пришлось раз-
будить жильцов, которые пять 
лет спали и находились в не-
ведении, что у нас происходит. 
Хотя дом не такой большой –  
бизнес-класс, 184 квартиры. Но 
все были заняты, работали, вы-
ходить из ситуации было неко-
му... Дебиторская задолжен-
ность тоже была большая – по-
другому жильцы не могли бо-
роться с властью застройщика, 
кроме как не платить.

За полтора года нам удалось 
сделать невозможное. Мы на-
ладили взаимодействие с жиль-
цами, собрали долги – поряд-
ка 4 миллионов – не обращаясь 

в суд. Исключительно методом 
убеждения, напоминаний и т. д. 
А у некоторых были задолжен-
ности больше ста тысяч!

Когда я провела ревизию до-
говоров, то выяснила, что с 
ГУП «ТЭК СПб» договор был 
не агентский, а оплаты. В нем 
был включен пункт об оплате 

потерь, которые происходят на 
участке сети, который соединяет  
сеть ГУП «ТЭК СПб» и сеть на-
шего дома. Это труба достаточно 
длинная, около ста метров. По-
тери составляли порядка 10%. 
В судебном порядке я доказа-
ла, что жильцы должны оплачи-
вать только ту задолженность, 

которая образуется на сетях до-
ма. С самой ресурсоснабжаю-
щей организацией у нас также 
было четыре или пять раундов 
конструктивных переговоров. 
Нам удалось согласовать або-
нентский договор. Мы приш-
ли к нормальному взаимодей-
ствию.

На данный момент ТСЖ 
почти вышло в ноль. Остался 
только неразрешенный вопрос 
по задолженности за электро-
энергию из-за того, что у нас 
до сих пор временная схема 
подключения. Этот вопрос 
вынесен за пределы района – 
на уровень правительства го-
рода. И застройщика уже вы-
нудили заплатить большие 
деньги «Ленэнерго», чтобы 
начались какие-то подвиж-
ки к переходу на постоянную 
схему подключения. Полагаю,  
что и эту проблему мы благо-
получно разрешим!»

зимой утечки бытового газа 
особенно опасны. однако по-
стоянный контроль загазо-
ванности подвалов и колод-
цев – непростое дело, об 
этом знают все председате-
ли правления тсж и жск. о 
новом переносном приборе 
для определения метана 
«ока-М» рассказывает Геор-
гий тележко, заместитель ге-
нерального директора фир-
мы «Информаналитика», ко-
торая производит газоанали-
заторы с 1991 года.

– C чего все началось, зачем по-
требовался новый прибор? Старый 
уже не справлялся с потребностя-
ми сегодняшнего дня?

– Вначале использовались 
шахтные интерферометры «ШИ-
3», «ШИ-10» и «ШИ-11», кото-
рые создавались для анализа руд-
ничного воздуха при ведении гор-
носпасательных работ, в трубо-
проводах шахтных и дегазацион-
ных систем, в колодцах, промыш-
ленных котлах и резервуарах. Они 
не были адаптированы для нужд 
сферы ЖКХ, а в данный момент 
уже сняты с производства.

– Какие критерии были для вас 
существенными при разработке 
прибора?

– Во-первых, слесарь-об-
ходчик, допущенный к про-
верке подвалов и колодцев на 

загазованность, за смену по-
сещает не менее 10–15 домов. 
Все это время – более 4–7 ча-
сов – газоанализатор дол-
жен работать без подзарядки. 
«ОКА-М» в автономном режи-
ме способен функционировать 
свыше 8 часов. Во-вторых, мы 
учли, что зачастую эту рабо-
ту выполняют женщины, по-
этому постарались макси-
мально снизить вес прибора. 
В-третьих, адаптировали его 
под условия проверок в тем-
ное время суток, в зимний пе-
риод – он дает быстрые и пра-
вильные показания при тем-
пературе наружного воздуха 
от –40 °С, информация выво-
дится на яркий дисплей, снаб-
женный световой и звуковой 
сигнализацией. В-четвертых, 
«ОКА-М» очень быстрый: вре-
мя готовности к измерениям – 
не более 20 секунд с момента 
включения, время реакции на 
повышенную загазованность –  
не более 10 секунд. Добавлю, 
что есть возможность сохра-
нять результаты измерений в 
энергонезависимой памяти, а 
после передавать их на ком-
пьютер. Как видите, это со-
временное оборудование, от-
вечающее всем запросам прак-
тиков.

– Расскажите подробнее о том, 
как им пользоваться?

– При обследовании подвалов 
используется металлический зонд 
длиной 500, 750 или 1000 мм (по 
требованию заказчика) и диаме-
тром 14 мм. На конце зонда уста-
навливается датчик. Специаль-
ным проводом зонд подключа-
ется к блоку индикации. Когда 
прибор готов к работе, необхо-
димо прочистить штуцер от пы-
ли, грязи и скопившегося мусо-
ра специальным ершом, ввести 
зонд на 5–10 сантиметров внутрь 
подвала и через 10–15 секунд за-
фиксировать показания. Кстати, 
дальше можно переходить к сле-
дующему штуцеру, не выключая 

прибора. Также «ОКА-М» удо-
бен для замера атмосферы в во-
допроводных, канализационных 
и прочих колодцах через специ-
альное отверстие в крышке. Ес-
ли же речь идет о проверке лест-
ничных клеток, то датчик при-
бора следует приблизить к месту 
возможной утечки – фланцевых 
соединений, вентилей, клапанов 
отсечки и так далее. Об опасно-
сти «ОКА-М» просигнализиру-
ет без задержки светом и звуком. 
Желаю вам, конечно, чтобы все 
измерения оставались в преде-
лах нормы!

ООО «Информаналитика», 
194223, Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 10, а/я 4, 

тел./факс: (812) 552-98-31, 
552-29-42, 591-67-05 

http://www.infogas.ru

Светлана Хаматова

«Мне пришлось разбудить  
жильцов, которые пять лет спали»

поймать утечку

В 1978 году органами исполнительной власти 
Ленинграда были приняты распоряжения за 
№ 253 от 04.1978 и 730 от 11.1978 г.  
«О повышении уровня безопасности газовых 
сетей города Ленинграда». Документы 
предписывали ежедневный контроль 
измерительными приборами содержания газа 
в подвалах всех жилых и общественных 
зданий, а также колодцев всех назначений, 
расположенных в радиусе 50 метров от 
магистральных газопроводов среднего и 
низкого давления.

ИСТОРИЯ

По итогам недели ЖКХ  
ООО «Информаналитика» получило 
Сертификат резидента центра 
импортозамещения и локализации.
На выставке «Малый и средний бизнес 
Санкт-Петербурга» (22–23 декабря 2015 года) 
представители ООО «Информаналитика» 
были в составе экспонентов на стенде 
Выборгского района, который занял первое 
место среди районов города. Знакомясь с 
выставкой, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Сергей Николаевич Мовчан 
отметил необходимость широкого 
использования газоанализаторов «ОКА-М» 
для предотвращения аварийных ситуаций и 
происшествий, связанных с бытовым газом.

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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на персональном сайте Ма-
рины шишкиной, депутата 
законодательного собра-
ния санкт-Петербурга, зна-
чится: «женщина делает по-
литику человечной». Что ж, 
современной жилищной по-
литике этого действительно 
не хватает.

– Марина Анатольевна, вы – 
профессиональный журналист, в 
ЗакСе являетесь заместителем 
председателя постоянной комис-
сии по образованию, культуре и 
науке. А как соприкасаетесь со 
сферой ЖКХ?

– Я уверена, что каждому из 
нас больше всего важен микро-
мир – двор, дом, квартира, быт 
в целом. И мой опыт общения 
с петербуржцами в качестве де-
путата подтверждает это. Боль-
шинство же политиков почему-
то предпочитают заниматься 
глобальными вопросами – кос-
мосом, взаимоотношениями с 
Америкой. Но если мы наведем 
порядок в микромире, у нас и 
с космосом все будет хорошо. 
Проблема в том, что гражданам 
закрыт доступ в кулуары власти, 
и они не могут сигнализировать 
о наличии беспорядка. Вы не 
попадете просто так в Смоль-
ный и даже в районную адми-
нистрацию, в лучшем случае – в 
муниципалитет. Единственным 
шансом на контакт с представи-
телем власти остается депутат, к 
нему идут с абсолютно со все-
ми проблемами. В первый год 
я недоумевала: почему я зани-
маюсь ямами на асфальте, ког-
да есть соответствующая струк-
тура, ведомство, почему жите-
ли не обращаются туда? А я бы 
участвовала в решении страте-
гических вопросов: как проло-

жить новый проспект, где от-
крыть садик или школу… Но 
оказывается, что совершенно 
невозможно разобраться, кто и 
за что отвечает! Есть у нас один 
участок дороги, по поводу ко-
торого мои помощники отпра-
вили несколько десятков запро-
сов, но за несколько лет нам так 
и не дали внятного ответа, ко-
му он принадлежит и кто за не-
го отвечает! А ведь на депутат-
ский запрос обязаны дать ответ! 
Я поняла, что если гражданина 
оставить наедине с бюрократи-
ческой машиной, он будет про-
сто завален отписками...

– Как в итоге вы построили 
работу?

– Таким образом, чтобы ни к 
одной «бумажке» не подходить 
формально, потому что за каж-
дой – просьба живого человека. 
Мы разбираемся, к кому имен-
но должно быть обращено мое 
письмо, причем в нем содер-

жится не жалоба, а требование! 
Если что-то не сделано, я прошу 
объяснить, почему: может быть, 
не хватает финансирования, а 
может быть, какие-то работы 
стоят в плане, но жителей об 
это не уведомили. Не от хоро-
шей жизни – у нас долгое время 
не было приемных – мы приду-
мали форму выездных прием- 
ных. При помощи листовок 
окрестные жители информи- 
руются, что в таком-то дворе бу-
дет встреча, я приезжаю на ма-
шине, у нас есть специальная 
информационная стойка – и 
пожалуйста, любой может по-
дойти со своим вопросом. Это 
оказалось очень эффективным 
методом общения с населением, 
потому что не каждый человек 
пойдет в приемную к депутату, 
кто-то постесняется, у кого-то 
нет времени из-за работы и т. д. 
Мы узнали о многих типичных 
проблемах, побеседовали с мас-
сой абсолютно адекватных лю-

дей! Вы понимаете, мы живем 
в ситуации непрекращающихся 
жилищных реформ. Еще четы-
ре года назад я говорила колле-
гам: «Скажите, вы уверены, что 
мы готовы оставить жителей на-
едине с жилищными и комму-
нальными организациями? Да-
же если они сами их выбрали? 
Мы готовы оставить их без тре-
тейского судьи? Мы же захлеб-
немся письмами и жалобами!» 
И так и случилось. За дома идут 
настоящие гражданские войны!

– Какую реальную помощь вы 
можете оказать?

– В первую очередь помогаем 
получить квалифицированную 
юридическую помощь, а также 
обеспечиваем внимание к про-
блеме соответствующих струк-
тур и ведомств. С другой сто-
роны, стараемся не допустить 
принятия опасных законов или 
же добиваемся их исправления. 
Когда обсуждали соцнорму на 
электроэнергию, я говорила: 
«Мы – нефтяная страна, неуже-
ли мы будем экономить на свете 
в таком сером и сыром городе, 
как Петербург? Не блокада же! 
Мы и так закупаем свежие ово-
щи и машины – своих не произ-
водим, так давайте оставим лю-
дям хотя бы свет!» Против соц-
нормы будем бороться! Также 
наша фракция голосовала про-
тив закона о капитальном ре-
монте, мы предупреждали, что 
он усилит социальное неравен-
ство (Марина Анатольевна – 
член фракции «Справедливая 
Россия». – Прим. ред.). Сейчас 
мы пачками получаем письма 
с похожим содержанием: «Мне 
78 лет, мой дом стоит в плане на 
ремонт только через 20 лет, я до 
этого не доживу, почему я дол-

жен платить?» Мы обращались 
к председателю Госдумы Сергею 
Нарышкину с предложением – 
давайте откажемся от этой си-
стемы, а то будет взрыв.

– Льгота для одиноких пожи-
лых граждан действительно бы-
ла установлена.

– Но это только одна из мно-
гочисленных необходимых по-
правок! А ведь есть еще и кор-
рупционная составляющая… 
Фонды капитального ремонта 
аккумулировали большой объем 
средств, и мы еще столкнемся с 
проблемами контроля.

– На данный момент одна 
из насущных проблем, которую 
вскрыл капремонт, – отсут-
ствие точной информации: ли-
теры, площади, «энки»…

– Я сделала для себя откры-
тие: точная информация чи-
новникам и не нужна! Ведь 
тогда придется отвечать, по-
чему не сделано то-то и то-то; 
почему сделано, но не так…  
А так всегда есть причина: не-
точная информация, непра-
вильные параметры для расче-
та… Находятся одиночки – об-
щественники, активисты, ко-
торые вскрывают такие фак-
ты. К таким людям я отно-
шусь с большим благоговени-
ем, они заменяют собой целые 
гражданские институты. Акти-
вистов игнорировать нельзя. 
Вспомните, какой шум поднял-
ся в связи с барельефом Мефи-
стофеля? Петербуржцы нерав-
нодушны к судьбам историче-
ских домов, парков – это то-
же их микромир, который мы 
все вместе стараемся защищать.

Беседовала Светлана Хаматова

Защитить микромир

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

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

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

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

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

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

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

И многое другое!

АссоциАция УпрАвляющих 
и эксплУАтАционных оргАнизАций 
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

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

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

узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. сайт: www.sro-auk.ru.
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— С 1 июля следующего года на 
территории всей страны полно-
ценно вступают в силу положе-
ния федерального закона о ГИС 
ЖКХ, однако ряд регионов за-
ключили соглашение об опытной, 
т. н. «пилотной» эксплуатации 
ГИС. Правительством Петер-
бурга, насколько нам известно, 
также был разработан проект 
такого соглашения. Так ли это и 
какие сроки прописаны в проекте?

— Соответствующее соглаше-
ние подписано.

В целях обеспечения реали-
зации Федерального закона от 
21.07.2014 № 209-ФЗ «О госу-
дарственной информационной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее – Фе-
деральный закон) и во испол-
нение поручения Заместите-
ля Председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
Козака Д. Н.  между Прави-
тельством Санкт-Петербурга, 
Минкомсвязью России, Мин-
строем России и Почтой Рос-
сии заключено Соглашение об 
опытной эксплуатации госу-
дарственной информацион-
ной системы жилищно-ком-
мунального хозяйства на тер-
ритории Санкт-Петербурга от 
12.10.2015 № 04-372/С (далее –  
Соглашение).

В соответствии с пунктом 5 
статьи 12 Федерального закона 
поставщики информации обяза-
ны размещать в ГИС ЖКХ уста-
новленную Федеральным зако-
ном информацию по истечении 
четырех месяцев со дня вступле-
ния в силу Соглашения, но не 
позднее 01.07.2016.

Обращаю Ваше внимание, что 
в целях реализации Соглашения 
и в соответствии с положения-
ми статьи 10 Федерального за-
кона в Санкт-Петербурге плани-
руется обеспечить возможность 
размещения информации в ГИС 
ЖКХ в автоматизированном ре-
жиме из регионального сегмен-
та ГИС ЖКХ.

В качестве регионального сег-
мента ГИС ЖКХ планируется 
использовать Отраслевой пор-
тал жилищно-коммунального 
хозяйства Санкт-Петербурга (да-
лее – Портал ЖКХ), размещен-
ный в сети «Интернет» по адре-
су www.gilkom-complex.ru. 

В целях нормативного право-
вого обеспечения работ по раз-
витию Портала ЖКХ в качестве 
региональной ГИС ЖКХ Жи-
лищным комитетом разрабо-
тан проект постановления Пра-
вительства Санкт-Петербурга  
«О государственной инфор-
мационной системе Санкт-

Петербурга «Региональная го-
сударственная информационная 
система жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» (далее – проект 
Постановления). 

Проект проходит процедуру 
согласования с исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, уста-
новленную Регламентом Пра-
вительства Санкт-Петербурга. 

— О том, какие возможности 
откроет система для жителей, 
говорится много, а какие полез-
ные инструменты появятся для 
управляющих?

— Для организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами, ГИС ЖКХ предостав-
ляет следующие возможности:

Во-первых, сформировать и 
поддерживать в актуальном со-
стоянии информацию о находя-
щимся в управлении жилищном 
фонде; стоимости и перечне ус-
луг по управлению общим иму-
ществом многоквартирных до-
мов; проведенных ремонтах; об 
объемах поставленных ресурсов 
и оказанных коммунальных ус-
луг: о состоянии расчетов за жи-
лое помещение и коммунальные 
услуги, в том числе задолженно-
сти по указанной плате и т. д.

Во-вторых, исключить дубли-
рующие друг друга мероприятия 
в части предоставления отчетно-
сти в электронном виде.

Согласно положениям статьи 4 
Федерального закона, одним из 
принципов создания и эксплуа-
тации ГИС ЖКХ является одно-
кратность размещения в систе-
ме информации, аналогичной по 
содержанию, степени детализа-
ции и периодичности. 

Если информация подлежит 
обязательному размещению в 
ГИС ЖКХ и иной информа- 
ционной системе, необходима 
организация автоматизирован-
ного обмена. 

Таким образом, обязывать раз-
мещать управляющую организа-
цию одну и ту же информацию 
в ручном режиме в ГИС ЖКХ 
и, например, на сайте «Рефор-
ма ЖКХ», противоречит прин-
ципам эксплуатации ГИС ЖКХ.

В-третьих, в части практи-
ческих инструментов внедре-
ние ГИС ЖКХ позволит управ- 
ляющим организациям прово-
дить общее собрание собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме в форме заочного 
голосования.

Такая возможность предусмо-
трена изменениями, внесенны-
ми в Жилищный кодекс РФ Фе-

деральным законом от 21.07.2014 
№ 263-ФЗ. Порядок проведения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосо-
вания с использованием ГИС 
ЖКХ установлен статьей 47.1 
Жилищного кодекса РФ.

На Портале ЖКХ функция 
проведения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме в фор-
ме заочного голосования уже  
реализована и тестируется.

Кроме того, зарегистрирован-
ный в качестве физического ли-
ца на Портале ЖКХ житель мно-
гоквартирного дома уже сейчас 
имеет возможность напрямую 
обратиться в свою управляющую 
организацию из личного кабине-
та. Электронное обращение ав-
томатически появится в личном 
кабинете сотрудника управляю-
щей организации, в управлении 
которой находится многоквар-
тирный дом обратившегося жи-
теля. Маршрутизация осущест-
вляется автоматически средства-
ми Портала ЖКХ. Если управля-
ющая организация не отвечает 
жителю в течение 7 дней, сооб-
щение автоматически адресует-
ся в личный кабинет сотрудника 
контролирующего органа. В на-
стоящее время с администраци-

жилищный комитет петербурга 
о реализации ГИС жкХ 
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N 691/пр 

 
ПРИКАЗ 

от 29 сентября 2015 года 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
СВЕДЕНИЙ О МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 
5498; 2007, N 1, ст. 13, 14, 21; N 43, ст. 5084; 2008, N 17, ст. 1756; N 20, ст. 2251; N 30, ст. 3616; 2009, 
N 23, ст. 2776; N 39, ст. 4542; N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6153; 2010, N 19, ст. 2278; N 31, ст. 4206; N 49, 
ст. 6424; 2011, N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7027, 7061; N 50, ст. 7337, 7343, 7359; 2012, N 
10, ст. 1163; N 14, ст. 1552; N 24, ст. 3072; N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7596; 
2013, N 14, ст. 1646; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6982; 2014, N 23, ст. 2937; N 26, ст. 3388, 3406; N 30, ст. 
4218, 4256, 4264; 2015, N 1, ст. 38, 52; N 27, ст. 3967), пунктом 2 части 3 статьи 7 Федерального 
закона от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 
4210) приказываем: 

1. Утвердить состав сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению 
которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих размещению в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации направить 
настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской 
Федерации. 

 
Министр связи 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

Н.А.НИКИФОРОВ 
 

Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
М.А.МЕНЬ 

 
 
 

 
 

Утвержден 
приказом Министерства связи 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

и Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 29.09.2015 N 368/691/пр 

 
СОСТАВ 

СВЕДЕНИЙ О МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УПРАВЛЯЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗМЕЩЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
1. Сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми 

осуществляют управляющие организации (далее - многоквартирные дома), а также сведения в 
случае изменения перечня многоквартирных домов в связи с заключением, прекращением, 
расторжением договора управления многоквартирным домом, подлежащие размещению в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система), 
включают: 

1.1. адрес многоквартирного дома; 
1.2. номер и дата договора управления многоквартирным домом; 
1.3. дата начала осуществления обязанностей по управлению многоквартирным домом, 

предусмотренная договором управления многоквартирным домом; 
1.4. дата окончания осуществления обязанностей по управлению многоквартирным домом, 

предусмотренная договором управления многоквартирным домом; 
1.5. дата расторжения договора управления многоквартирным домом; 
1.6. основание заключения (расторжения) договора управления многоквартирным домом. 
2. В системе также подлежат размещению: 
2.1. электронный образ протокола конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом (в том числе в случае признания конкурса несостоявшимся) 
или решения (протокола) общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
выборе управляющей организации либо протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе управляющей организации, сформированный с использованием 
системы, в случае проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования с использованием системы; 

2.2. электронный образ договора управления многоквартирным домом либо договор 
управления многоквартирным домом, заключенный в электронной форме, в том числе с 
использованием системы. В случае заключения договора управления многоквартирным домом с 
каждым собственником помещения в таком доме, в системе также размещается электронный 
образ решения (протокола) общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, которым собственники помещений в многоквартирном доме утвердили условия договора 
управления многоквартирным домом; 

2.3. электронный образ документа об изменении, прекращении и расторжении договора 
управления многоквартирным домом либо соответствующий документ, подписанный в 
электронной форме, в том числе с использованием системы. В случае заключения договора 
управления многоквартирным домом с каждым собственником помещения в таком доме в 
системе также размещаются электронные образы решений (протоколов) общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, которыми собственники помещений в 
многоквартирном доме утвердили изменения условий договора управления многоквартирным 
домом, приняли решение о прекращении действия или расторжении такого договора. 
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ями районов Санкт-Петербурга прораба-
тывается вопрос о порядке отработки та-
ких сообщений на уровне контролирую-
щего органа.

— Уже можно описать, как организаци-
онно будет выстроена система взаимодей-
ствия всех звеньев системы? Все начинает-
ся с приобретения управляющими организа-
циями электронного ключа и регистрации в 
системе, верно?

— Регистрация в ГИС ЖКХ и наличие 
электронной подписи – необходимые ус-
ловия для исполнения требований Феде-
рального закона.

 В рамках реализации Соглашения бу-
дет проведена интеграция Портала ЖКХ 
с ГИС ЖКХ федерального уровня, а сведе-
ния реестра поставщиков информации ре-
гиональной ГИС ЖКХ Санкт-Петербурга 
будут передаваться в реестр поставщиков 
информации федеральной ГИС ЖКХ в 
автоматизированном режиме. 

С учетом изложенного выше, поставщи-
кам информации ГИС ЖКХ, осуществля-
ющим свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, в целях исполнения 
требований Федерального закона необхо-
димо регистрироваться на Портале ЖКХ. 

Необходимо отметить, что порядок ре-
гистрации на Портале ЖКХ физических 
и юридических имеют существенные раз-
личия. 

Регистрация физического лица:
– осуществляется гражданином само-

стоятельно на Портале ЖКХ в режиме он-
лайн посредством заполнения формы ре-
гистрации;

– не требуется при наличии учетной за-
писи физического лица в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА).

Регистрация юридических лиц на Пор-
тале ЖКХ осуществляется Жилищным ко-
митетом по заявке организации. Заявка 
направляется в адрес Жилищного коми-
тета официальным письмом с указанием:

– наименования и ОГРН организации; 
– ФИО ответственного должностного 

лица, его должности в подразделении ор-
ганизации, адреса служебной электрон-
ной почты.

По результатам обработки заявки в Жи-
лищном комитете на указанный адрес слу-
жебной электронной почты предоставля-
ются данные для авторизации на Портале 
ЖКХ в качестве юридического лица.

Согласно пункту 7 статьи 4 Федераль-
ного закона использование электронной 
подписи обязательно при размещении ин-
формации в ГИС ЖКХ. 

Требования к средствам электронной 
подписи для взаимодействия с Порталом 
ЖКХ установлены Федеральным зако-
ном и Федеральным законом от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Дополнительные требования к сред-
ствам электронной подписи отсутствуют. 

Установленные требования обязывают 
поставщиков информации ГИС ЖКХ ис-
пользовать усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись. 

Изготовление соответствующих средств 
электронной подписи осуществляется удо-
стоверяющими центрами, имеющими ак-
кредитацию Минкомсвязи России. Пере-
чень аккредитованных удостоверяющих 
центров размещен на официальном сай-
те Минкомсвязи России.

— Кстати, за счет какой строки в кви-
танции жителей должны выполняться эти 
работы? Некоторые наши читатели, пред-
седатели ТСЖ и ЖСК, спрашивают, можно 
ли добавить новую строчку в квитанции –  
«на осуществление раскрытия информа-
ции»…

— Расходы управляющих организаций 
на подготовку установленной требовани-
ями действующего законодательства жи-
лищной сферы следует предусматривать 
в смете доходов и расходов управляющей 
организации на год.

При формировании размеров платы соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме за управление таким домом не-
обходимо учитывать, в том числе расхо-
ды на приобретение/обслуживание необ-
ходимой компьютерной техники, приоб-
ретение и обслуживание программного 
обеспечения и средств электронной под-
писи, оплату работ сотрудника управля-
ющей организации по подготовке отчетно-
сти в электронном виде и ее размещение в 
определенных информационных системах.

Направления деятельности по управле-
нию многоквартирным домом установле-
ны требованиями законодательства. Пре-
доставление отчетности в электронном ви-
де является одним из таких направлений.

Необходимо отметить, что своевремен-
ное предоставление установленной отчет-
ности в полном объеме в принципе яв- 
ляется показателем эффективной деятель-
ности любой организации.

Отсутствие IT-компетенций, техники, 
программного обеспечения, условий или 
навыка работы с компьютерной техникой, 
времени на подготовку и размещение уста-
новленной отчетности в электронном ви-
де у председателя ТСЖ, ЖСК, ЖК явля-
ется признаком необходимости повыше-
ния квалификации – как в сфере управ-
ления доходами и расходами, так и в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий.

Основания для ввода новых статей рас-
ходов в квитанцию на оплату жилищно-
коммунальных услуг отсутствуют.

— Постановление Правительства РФ  
№ 1468, по которому заполнение электрон-
ных паспортов являлось обязательным, 
утратило силу. Сайт «Реформа ЖКХ» то-
же канет в лету после полноценного запу-
ска ГИС? 

— Постановление 1468  утратило силу в 
связи с изданием Постановления 657. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 
2 Постановления 657 Жилищный комитет 
имеет право запрашивать информацию по 
состоянию обслуживаемого ЖСК, ЖК, 
ТСЖ жилищного фонда по перечню по-
казателей, утвержденных Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

В перечень таких показателей входит: 
– общая площадь дома;
– площадь каждой квартиры; 
– площадь комнат;
– площадь жилых помещений в зависи-

мости от целей использования;
– количество проживающих в жилых 

помещениях;
– процент износа жилого фонда;
– обеспеченность системами водо-, га-

зо-, теплоснабжения и т. д.
Указанный перечень характеристик жи-

лищного фонда уже структурирован в ви-
де электронного паспорта многоквартир-
ного дома (далее – ЭП МКД), разработан-
ный в рамках исполнения Постановления 
1468, и доступен для заполнения на Пор-
тале ЖКХ. 

Все поля ЭП МКД на Портале ЖКХ не 
строго обязательны к заполнению, за ис-
ключением технических характеристик по 
дому и инженерной инфраструктуры дома.

Обращаю Ваше внимание, что поми-
мо Постановления 657, обязанность пре-
доставлять сведения о жилищном фонде 
для управляющих организаций установ-
лена также требованиями частью 18 ста-
тьи 7 Федерального закона.

Заблаговременно заполняя ЭП МКД на 
Портале ЖКХ, ответственные сотрудники 
управляющих компаний, ТСЖ, ЖК, ЖСК 
имеют возможность:

– последовательно освоить технологию 
работы на Портале ЖКХ по внесению ин-
формации о технических характеристиках 
жилищного фонда в ЭП МКД для после-
дующего переноса в ГИС ЖКХ;

– оценить готовность своей организа-
ции к предоставлению необходимой ин-
формации и своевременно принять меры 
по оформлению/получению/актуализации 
необходимых документов или сведений.

Таким образом, заполнение ЭП МКД на 
Портале ЖКХ для управляющих органи-
заций является:

– средством исполнения требований 
Жилищного комитета в части монито-
ринга использования жилого фонда со-
гласно Постановлению 657;

– подготовительным этапом к исполне-
нию своих обязанностей по предоставле-
нию информации в соответствии с Феде-
ральным законом.

Обеспечение эксплуатации сайта «Ре-
форма ЖКХ» www.reformagkh.ru, как 
и принятие решения о выводе данно-
го сайта из эксплуатации, находится 
в компетенции Государственной кор-
порации – Фонда содействия рефор-
мирования жилищно-коммунального 
хозяйства «Реформа ЖКХ». Информа-
ция о поддержке Федеральным законом 
принципа однократности ввода инфор-
мации представлена выше.

— Сейчас тестируются новые функ-
ции Портала ЖКХ Петербурга, который 
со временем планируется наделить офи-
циальным статусом ГИС, и реализация 
ряда функций связана с договоренностя-
ми Жилищного комитета с ВЦКП. Не 
окажутся ли жители домов, обслужи-
ваемых другими расчетными центрами, 
в неравном положении с жителями, по-
лучающими «розовые» квитанции?

— Сервис предоставления информации 
лицевого счета в личных кабинетах пользо-
вателей Портала ЖКХ доступен в личных 
кабинетах пользователей Портала ЖКХ с 
октября 2015 года.

В настоящее время предоставление ин-
формации посредством указанного серви-
са осуществляется в части лицевых счетов, 
обслуживаемых ГУП ВЦКП.

Вместе с тем, заинтересованность 
иных расчетных центров в обеспече-
нии жителей необходимой информаци-
ей должна возникнуть благодаря поло-
жениям Федерального закона: соглас-
но части 8 статьи 12 Федерального за-
кона с 1 января 2017 года в случае, ес-
ли в ГИС ЖКХ не размещена информа-
ция о размере платы, подлежащей вне-
сению потребителем за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, либо раз-
мещена информация, которая не соот-
ветствует платежному документу, пред-
ставленному потребителю на бумажном 
носителе, платежный документ счита-
ется не представленным в соответствии 
с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, Федеральный закон на-
правлен на обеспечение граждан установ-
ленной информацией о начислениях за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
вне зависимости от ведомственной при-
надлежности расчетного центра и достиг-
нутых ранее договоренностей.

По завершении тестирования сервиса 
предоставления информации на Порта-
ле ЖКХ с участием биллинговой системы 
ГУП ВЦКП указанный сервис будет до-
ступен для организации взаимодействия 
с биллинговыми системами всех расчет-
ных центров Санкт-Петербурга.

работать в гис 
станет проще
Министерство юстиции российской 
Федерации зарегистрировало два 
совместных приказа Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
российской Федерации и Министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства российской 
Федерации, уточняющих правила ра-
боты в «ГИс жкХ». документы наце-
лены на совершенствование «ГИс 
жкХ» и упрощение работы в систе-
ме для управляющих организаций.

Совместный приказ № 368/691 опреде-
ляет состав сведений, которые размещает 
в «ГИС ЖКХ» управляющая организация 
для подтверждения наличия у нее права на 
управление многоквартирным домом (ста-
тья 198 Жилищного кодекса РФ). К таким 
сведениям относятся, прежде всего, адрес 
многоквартирного дома, информация о 
договорах управления, протоколах обще-
го собрания собственников, протоколах 
конкурсов, на основании которых управ-
ляющая организация осуществляет управ-
ление домом, а также электронные образы 
указанных договоров и протоколов.

Размещение в «ГИС ЖКХ» такой ин-
формации позволит гражданам — соб-
ственникам помещений в многоквартир-
ном доме видеть документы, на основа-
нии которых в их доме работает управ- 
ляющая организация, выставляет им кви-
танции на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг и осуществляет иные действия 
по управлению домом.

Совместный приказ № 393/731 утверж-
дает перечень справочников и классифи-
каторов, размещаемых в государствен-
ной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства, и порядок 
их использования участниками информа- 
ционного взаимодействия при размеще-
нии информации в «ГИС ЖКХ».

Ряд справочников и классификаторов 
в обязательном порядке загружается в 
«ГИС ЖКХ» из внешних информацион-
ных систем. Например, классификатор 
организационно-правовых форм, клас-
сификатор единиц измерения, класси-
фикатор территорий муниципальных об-
разований.

В системе также должны размещаться 
справочники и классификаторы, кото-
рые ведет оператор системы. При этом 
они должны размещаться в открытой ча-
сти системы, поскольку отнесены к обще-
доступной информации, за исключением 
тех справочников и классификаторов, где 
содержатся сведения, доступ к которым 
ограничен законодательством РФ.

Важным принципом, закрепленным в 
«Законе о “ГИС ЖКХ”» (209-ФЗ) и в сов- 
местном приказе № 393/731, является 
обязательность использования справоч-
ников и классификаторов при размеще-
нии информации в системе всеми постав-
щиками информации.

— Использование единых справочников 
и классификаторов значительно упроща-
ет процессы размещения и поиска инфор-
мации в «ГИС ЖКХ», поскольку во мно-
гих случаях информация будет вносить-
ся путем выбора пользователями системы  
соответствующих позиций из справоч-
ников и классификаторов, — пояснил 
заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Михаил Евраев. — Это 
также способствует размещению инфор-
мации в упорядоченном виде, что позво-
лит отображать данные удобно и понят-
но для пользователей системы.

Источник: Минкомсвязь России
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Юрий тельтевский, замести-
тель генерального директо-
ра ГуП «тЭк сПб» по сбыту, 
рассказал о прошедшем в 
декабре 2015 года XI все-
российском форуме руково-
дителей предприятий жи-
лищного и коммунального 
хозяйства и поделился  
своим взглядом на пути раз-
вития отрасли.

«дебиторская	
задолженность	–	следствие
небаланса	и	неплатежей»

– Юрий Егентьевич, из всех ме-
роприятий, которые вы посетили 
на форуме, какое было самое ин-
тересное и полезное?

– Мне понравилась площад-
ка Торгово-промышленной па-
латы (организатор форума. – 
Прим. ред.). Она приглашала к 
участию как представителей вла-
сти, так и общественные органи-
зации, разные институты, кото-
рые выступают в качестве экс-
пертов. Основное, что я услы-
шал, – это то, что позиция вла-
сти не совпадает с мнением не-
которых экспертов. Если власть 
говорит о концессии, то боль-
шинство экспертов сходятся во 
мнении, что сегодня данная мо-
дель работать не будет, а станет 
профанацией. По словам спе- 
циалистов, нельзя говорить о 
концессии при утверждении 
бюджета на один год (не только 
федерального, но и региональ-
ного) и установлении тарифов 
на три года. Они говорят, что ни-
кто в концессию на сегодняш-
них условиях не пойдет. Хо-
тя пытаются искать разные ва- 
рианты, но большинство экс-
пертов сходится во мнении, что 
ничего всерьез работать не будет.

– На форуме выступали пред-
ставители министерств и ве-
домств. Какой видят отрасль 
спикеры?

– Директор департамента жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ Оксана Дем-
ченко говорит, что отрасль ме-
няется в лучшую сторону. Об 
этом свидетельствуют и дан-
ные ВЦИОМ – в том числе за 
счет программы капремонта. 
Однако в кулуарах форума спе-
циалисты ставили под сомнение 
эти результаты. Например, ввели 
лицензирование – 13 процентов 
управляющих компаний его не 
прошли. Для чего это было сде-
лано? Чтобы отсеять недобросо-
вестных. Видимо, отсеяли.

Но еще надо было решить 
проблемы с дебиторской задол-
женностью. Стали ли они ре-
шаться? Нет. Кроме того, если к 
маю 11 тысяч управляющих ком-
паний прошли лицензирование, 
то сейчас уже 15 тысяч: за полго-
да их по стране стало на 4 тыся-
чи больше. И кто знает: может, 
это те, кто не прошел лицензи-
рование и поменял название? 
Или появились компании «пу-
стышки»? Эти цифры никак не 

говорят об интересе бизнеса – 
скорее, это свидетельство то-
го, что управляющие компании 
ищут лазейки. Бизнес приспоса-
бливается к этому лицензирова-
нию, и сегодня оно фактически 
не работает.

По словам Оксаны Демченко, 
стоит задача привлечь в комму-
нальное хозяйство частного ин-
вестора: за бюджетные средства 
ситуацию не исправить. В пер-
спективе на два-три года она ви-
дит рывок по концессионным 
соглашениям: якобы все сейчас 
пойдут их заключать. Но экс-
перты опять сходятся во мне-
нии – не пойдут, концессия в 
нынешних условиях функцио-
нировать не будет – нужно ждать 
улучшения экономической си- 
туации, чтобы механизм зара-
ботал. Нам приводят в пример 
Волгоград: в области водоснаб-
жения в качестве концессионе-
ра появился пенсионный фонд 
«Лидер», который якобы привле-
кает 58 млрд рублей. Но чьи же 
это деньги? Пенсионеров. Будем 
наблюдать за реализацией этого  
проекта, очень хочется, чтобы 
проект получился.

– Интересно, сами пенсионеры 
об этом знают? Вот если бы го-
сударственный пенсионный фонд 
это сделал...

– Сейчас пенсионные на-
копления как раз замора-
живаются. Однако вернем-
ся к словам Оксаны Дем-
ченко.  Она говорит,  что 
приоритетный вопрос  –  
совершенствование взаимо-
действия между ресурсоснаб-
жающими организациями и 
собственниками. Как это ре-
шается? Будут внесены изме-
нения во все базовые поста-
новления: 354, 124, 491, 306. 
На сайте Минстроя уже раз-
мещены проекты документов. 
И здесь опять возникают во-
просы:  насколько это прора-
ботано? Как это все обсужда-
лось? Все ли экспертные мне-
ния учтены? Нас, например, 
не спрашивали. 

– Никто об изменениях в по-
становления министерства тол-
ком не знает. А что это за изме-
нения?

– Скорее всего, к апрелю 2016 
года через Госдуму проведут за-
кон о прямых договорах. На фо-
руме обсуждалось, что принятие 
этого закона инициировано зам-
министра строительства и ЖКХ 
РФ, Главным государственным 
жилищным инспектором Ан-
дреем Чибисом и «Российски-
ми коммунальными система-
ми» (крупнейшая частная феде-
ральная компания, работающая 
в коммунальной сфере. – Прим. 
ред.). Мнения по этому вопросу 
опять разделились: кто-то хло- 
пает в ладоши и говорит, что 
нужно все это передать ресурс-
никам. Хотя у них после это-
го должны увеличиться затра-
ты (и, как следствие, тариф), в 

этой сфере есть те, кто такое ре-
шение поддерживает.

Я же, в свою очередь, сдер-
жанно отношусь к ситуации, 
потому что не уверен, что все 
это будет работать во благо. На 
мой взгляд, сегодня не решена 
главная проблема – небаланс 
во всех домах, когда весь посту-
пивший на границу балансовой 
принадлежности объем ресур-
сов не распределен. Отсюда и 
появляются объемы, на оплату 
которых нет источника. Когда 
мы решим вопрос с балансом, у 
нас останется еще одна много-
летняя проблема – неплатежи.

– Так в этом и есть причина 
формирования огромнейшей де-
биторской задолженности?

– Основной объем накопле-
ния дебиторской задолженности 
управляющих компаний – это 
следствие двух указанных про-
блем: небаланса и неплатежей.

– Небаланс – это постоянная 
беда, которая из года в год имеет 
свойство нарастать, как снеж-
ный ком, потому что с ней бо-
роться сложно. Если неплатежи 
еще можно сокращать, взыски-
вать, влиять на этот размер, то 
проблема небаланса увеличивает-
ся в геометрической прогрессии.

– Да, увеличивается – отсю-
да и рост дебиторской задол-
женности. Однако на профес-
сиональном уровне, к сожале-
нию, я не услышал, чтобы кто-
то этой темой всерьез озадачил-
ся. Жилищный комитет Санкт-
Петербурга – исключение: там 
поняли, что это одна из серьез-
нейших проблем. Но произошло 
это после того, когда мы вместе 
начали разбираться, что проис-
ходит: вот счет-фактура, кото-
рый мы выставили управляющей 
компании, и вот цифры, кото-
рые она через ВЦКП начисли-
ла населению. Есть разница, а 
это означает, что у исполнителя 
коммунальных услуг нет источ-
ника по оплате.

– Этот путь был пройден на 
примере 8-й Выборгской котель-
ной?

– Да, мы начали с Выборг-
ской котельной, там до сих пор 
еще продолжаем, и дальше рабо- 
таем с управляющими компани-
ями и жилкомсервисами. И по-
следние, действительно, начи-
нают понимать, что необходи-
мо выстраивать какую-то эко-
номику. А сегодня получается, 
что в домах экономики просто 
нет. Есть условия, которые жи-
лищные компании должны вы-
полнять. Они должны чистить 
дворы, вывозить мусор, содер-
жать лифты, внутридомовые ин-
женерные системы: водопрово-
дные, канализационные, тепло-
вые, всю электрику. Существуют 
определенные правила, но рас-
ходы не подкреплены финан-
сированием. Есть норматив-
ные документы, где закрепле-
но, что они обязаны это делать, 
но никто не определил тот объем 
средств, который необходим для 
содержания всего общедомово-
го имущества. Это тоже ведет в 
итоге к отсутствию источника и 
к неплатежам.

– Согласно жилищному законо-
дательству, размер платы за жи-
лищные услуги определяют соб-
ственники на общем собрании, 
когда заключают договор управ-
ления.

– Именно так. Только при 
этом собственников сегодня 
много, но им не вложили в го-
лову, что они отвечают не толь-
ко за свои квартиры, но и за все 
общедомовое имущество. Спро-
си каждого из нас: «У тебя есть 
собственность?» – «Да, есть» –  
«А что у тебя в собственности?» –  
«Квартира». Но никто почему-то 
не вспоминает про подвал, чер-
дак, узлы учета... А ведь все это – 
тоже в собственности, в том чис-
ле – земельный участок.

А относительно УК надо ска-
зать, что они по большей части 
выполняют функции подряд-
ных организаций, а не управ-
ляющих. Управление недвижи-
мостью – это совершенно иной 
вопрос: нужно не только содер-
жать, но и думать, как эффек-
тивно распорядиться этим до-
мом и извлечь прибыль, на-

пример, привлечь аренда-
торов, разместить рекламу...  
И эти деньги направить, ска-
жем, на ремонт...

Я немного отступлю от темы. 
По собственному опыту работы 
в другом регионе могу сказать, 
что в свое время мы столкну-
лись с проблемой, когда стали 
появляться управляющие ком-
пании, которые шли только на 
зарабатывание денег в управле-
нии и выставляли квитанцию 
только за свое управление, ни-
чего больше. И тариф благода-
ря этому уменьшили – до 1 ру-
бля 20 копеек или 2 рублей за 
квадратный метр. Собственни-
ки все голосовали «за», а управ- 
ляющая компания этим вос-
пользовалась и положила все 
деньги себе в карман, а потом 
тихонько исчезла: «Мы тут пора-
ботали чуть-чуть на минималь-
ном тарифе, и все...» После этого 
вышли с инициативой: должен 
быть на законодательном уровне 
закреплен за УК минимальный 
объем работ, при котором будет 
хотя бы не разрушаться жилое 
здание. В 2012 или 2013 году по-
явился такой перечень на феде-
ральном уровне.

– Опять-таки вопросы возни-
кают к уровню управляющих ком-
паний и лицензированию – каким 
образом у нас определяется каче-
ство управления домом?

– В свое время мы предлагали 
включить ГУП «ТЭК» в состав 
лицензионной комиссии. Тогда 
при выдаче лицензии учитыва-
лась бы ситуация с долгами жи-
лищных организаций и решался 
вопрос выплаты задолженности. 
К сожалению, сегодня при ли-
цензировании отсутствует кри-
терий наличия дебиторской за-
долженности. И этим пользуют-
ся компании-должники. ГУП 
«ТЭК» неоднократно обращал-
ся в ГЖИ с просьбой проверить 
жилищные организации по во-
просу платежной дисциплины. 
Надеюсь, что Госжилинспек-
ция и ее руководитель Владимир 
Михайлович Зябко помогут ис-
ключить спекуляции управляю-
щих компаний, и мы совместно 
сможем продвинуться в реше-
нии вопроса дебиторской задол-
женности.

– И все же, Юрий Егентьевич, 
давайте вернемся к изменениям в 
закон, которые инициирует Мин-
строй. Что именно хотят вне-
сти?

– Задолженность будет чис-
литься не за собственником 
помещения, а за самим поме-
щением. То есть если вы купи-
те квартиру, все долги получите 
вместе с ней. Это сделано для то-
го, чтобы создать дополнитель-
ный стимул для оплаты задол-
женности, потому что кварти-
ра с таким обременением будет 
неконкурентоспособна на рын-
ке недвижимости. Однако при 
этом не говорится, что задол-
женность должна быть погаше-
на в момент совершения сделки. 

Баланс небалансов
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Поэтому главная задача – на за-
конодательном уровне устано-
вить порядок взыскания долга в 
судебном порядке. Мы, на самом 
деле, еще год назад предлагали 
запретить регистрацию перехо-
да права собственности при на-
личии долга.

 
«тариф	сегодня	
политизирован»

– А вопрос дебиторской задол-
женности вообще поднимался?

– Поднимался, но несильно, 
в разрезе: да, она есть, надо ре-
шать. Хотя сегодня все – особен-
но ресурсники – говорят о том, 
что мы уже стоим перед крити-
ческой чертой и, сделав шаг, нач-
нем падать. И, кстати, есть при-
мер ТГК-1: на Василеостровской 
ТЭЦ был пожар турбины – это 
показатель ухудшения ситуации 
с обслуживанием оборудования. 
И причиной может являться не-
дофинансирование и невключе-
ние в тариф в полном объеме экс-
плуатационных затрат. Конечно, 
это всего лишь предположение, 
выводы должна сделать комис-
сия… Если говорить о моем ре-
цепте борьбы с дебиторской за-
долженностью, то это снова ба-
ланс и расщепление платежей 
на транзитных счетах в банке, 
без расчетно-кассовых центров. 
РКЦ нужен только для начисле-
ния и выпуска квитанций.

– Другими словами, вы предла-
гаете отказаться от услуг РКЦ?

– Именно так. Комиссию за 
дополнительные услуги банков 
можно включить в любой та-
риф – ресурсника или управ- 
ляющей компании. Но только 
давайте уйдем от ситуации, когда 
недобросовестные управляющие 
компании пользуются этой воз-
можностью. Конечно, они «во-
лосатую лапу», как выразился 
один коллега из ТГК, «запуска-
ют в наши деньги». Тогда, я счи-
таю, все просто: проблему с ба-
лансом решили, и дальше – рас-
щепление платежа.

– Как же все-таки решить про-
блему с балансом?

– Для начала необходимо при-
нять закон, который запретит ис-
пользование темы ЖКХ в пред-
выборных кампаниях. Давайте 
уйдем от политики в тарифах, 
в ЖКХ и поймем, что, в конце 
концов, сегодня есть пробле-
ма, которую мы можем решить, 
только когда честно скажем: тот 
или иной ресурс стоит именно 
столько. Тариф сегодня и так 
разбалансирован и не является 
экономически обоснованным. 
Важно исключить спекуляции на 
этой теме, в том числе предвы-
борные. Нужно честно сказать 
каждому гражданину – сколько 
он должен по-настоящему пла-
тить за тот или иной коммуналь-
ный ресурс. А малоимущие граж-
дане должны быть обеспечены 
государственной поддержкой в 
виде субсидий на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

– А ГУП «ТЭК СПб» может 
сказать, сколько стоят тепло и 
горячая вода?

– В части своего тарифа – да. 
Однако ведь общий платеж со-
стоит не только из нашей части – 
туда входят части, скажем, «Во-
доканала», электриков и так да-
лее.

– По закону о теплоснабжении 
можно отключить потребите-
лей?

– Можно, но только с соблю-
дением правил, установленных 
для особой категории потреби-
телей. При этом есть «неотклю-
чаемый» список, который опре-
делило государство. Отключать 
нельзя – хорошо... Но если у 
них есть долги, что с этим де-
лать? Значит, государство долж-
но выступить поручителем: ес-
ли потребитель не платит, то за 
него платит Российская Феде-
рация. Либо список «неотклю-
чаемых» определяет субъект, и 
тогда субъект предусматривает в 
бюджете энную сумму на пога-
шение долгов. На сегодня у нас 
около 80 отключенных долж-
ников.

– Сама по себе мера отключе-
ния действенная? Что показы- 
вает практика?

– Она действенна, но не всег-
да есть возможность отключить. 
Но, как правило, после получе-
ния уведомления о возможно-
сти отключения задолженность 
оплачивается. До реального от-
ключения мы тоже доходим, но 
случаев не так много. Дальше 
уже начинают появляться те, кто 
в принципе не хочет или не го-
тов платить... и включаются са-
мовольно там, где у нас отсут-
ствует возможность отключить.

Хотел бы назвать цифры. Про-
цент по стране неоплаты начис-
лений – 6 процентов. Другое де-
ло – платят что? Только то, что 
начислено. А то, что начисли-
ли не в полном объеме, – ну, из-
вините, «так начислили», я и за-
платил. В 2014 году по государ-
ственным жилкомсервисам – 
цифра нашего нераспределенно-
го ресурса, который не начислен 
гражданам, собственникам, со-
ставила 316 миллионов рублей.  
А за 10 месяцев 2015 года цифра –  
161 миллион. За год будет поряд-
ка 190–200 миллионов. На самом 
деле эту цифру мы уже снижаем, 
но с учетом заниженных с 9 сен-
тября нормативов боимся, что в 
следующем году эта цифра вы-
растет в два раза. Только по ок-
тябрю месяцу ВЦКП в нашей 
зоне ответственности недона-
числил – 39 миллионов. И это 
только по заниженным норма-
тивам. Давайте на год посчитаем 
эту цифру – свыше 400 миллио-
нов. Плюс почти 500 миллионов 
рублей – дебиторская задолжен-
ность с истекшим сроком иско-
вой давности. Это деньги, кото-
рые мы тоже не получим.

– В принципе, что можно на-
звать главным достижением за 
те полтора года, что вы заня-
лись этой темой? Что вы сдела-
ли, какие это принесло результа-
ты и что еще можно сделать сво-
ими силами и при помощи испол-
нительных и законодательных ор-
ганов власти? Или побороть деби-

торскую задолженность оконча-
тельно невозможно?

– В существующей ситуации 
можно замедлить лишь темпы 
роста. Можно довести ситуацию 
до того, чтобы остались только 
собственно неплатежи, и с ни-
ми уже работать через штрафы 
и суды. Нужно оставить только 
собственно неплатежи – когда я, 
например, не плачу вовремя или 
принципиально не плачу по той 
или иной причине (скажем, меня 
качество не устраивает или еще 
что-то). Но это рабочие момен-
ты, которые решаются в том чис-
ле на законодательном уровне.

Оставив только эту проблему, 
мы снизим прирост дебиторской 
задолженности, а вторая пробле-
ма, к которой мы опять возвра-
щаемся, – это отсутствие источ-
ника оплаты, небаланс. Этой те-
мой все равно придется зани-
маться, хотим мы этого или нет.

На конец года у нас будет мил-
лиард рублей прироста дебитор-
ской задолженности. Хотя есть 
рост платежей – выше процент 
собираемости. Могу сказать, 
что на 1 декабря 2015 года в ГУП 
«ТЭК СПб» – один из самых 
лучших процентов собираемости 
за последние 5 лет – 96,1%. Вот 
это – реальная цифра... Ситуа-
ция была бы значительно лучше, 
если бы мы не получили еще и 
долги ОАО «РЭУ», которое сей-
час находится в процедуре бан-
кротства. РЭУ, на самом деле, 
дает нам очень серьезную циф-
ру прироста дебиторской задол-
женности.

– Речь идет об объектах Мини-
стерства обороны?

– Да, о них. Прирост за год за-
долженности по объектам Ми-
нистерства обороны составляет 
254 миллиона. Разница начис-
лений между нашими счетами и 
тем, что начислили исполните-
ли коммунальных услуг населе-
нию, составляет 190 миллионов 
рублей, прирост по организа- 
циям-застройщикам – 160 мил-
лионов рублей. Ну и нужно смо-
треть, какими будут последние 
дни декабря, если холодными, 
то разница в выставлении сумм 
за декабрь даст прирост 753 мил-
лиона. Тут тоже – как с погодой 
повезет. Поэтому я хочу, чтобы 
было тепло, чтобы много не на-
числили на 31 декабря.

– И все-таки что было сделано 
за полтора года для снижения де-
биторской задолженности?

– Одно из самых главных до-
стижений, я считаю, – это то, что 
мы совместно с Жилищным ко-
митетом задумались над вопро-
сом небаланса в принципе, и это 
слово прозвучало. Сейчас уже 
Людмила Дмитриевна Соловьева 
(заместитель председателя Жи-
лищного комитета. – Прим. ред.) 
признает наличие этой пробле-
мы и говорит о том, что весь ре-
сурс, который поставлен на гра-
ницу дома, должен быть распре-
делен. Но сегодня он не может 
быть распределен, потому что 
есть зафиксированный норматив 
на ОДН (общедомовые нужды).

Кроме того, за эти полтора 
года мы изменили концепцию  

взаимоотношений между потре-
бителем и ГУП «ТЭК» по прин-
ципу «чужого нам не надо, но на-
ше отдайте». Это означает, что 
мы применяем все законные ме-
тоды сбора денег с потребителя, 
чтобы он заплатил за оказанную 
ему услугу. В том числе и суды – 
и если в 2012 году 295 исков бы-
ло, в 2013 г. – 176, в 2014 – 383 
(причем основная часть была по-
дана во второй половине года), 
то в 2015 на сегодня – 703. Этот 
показатель в два раза вырос по 
сравнению с прошлым годом и в 
шесть раз – по сравнению с 2013 
годом. Соответственно вырос-
ли и платежи. Поступила опла-
та по предъявленным исполни-
тельным листам в этом году – 
407 миллионов (на 1 декабря), а в 
прошлом году – 136 миллионов. 
Разница в три с половиной раза.

Кроме того, был в принципе 
изменен подход к управляющим 
организациям – и, наверное, та-
кого количества непосредствен-
но встреч, консультаций с управ-
ляющими организациями не бы-
ло за всю историю ГУП «ТЭК 
СПб».

 
«Концессия	–	это	игра	
бизнеса	с	властью»

– Что еще можно сделать, 
чтобы повлиять на ситуацию с 
долгами за ресурсы?

– Возвращаясь к теме того, чем 
сегодня государство не наделило 
собственника, не вложило ему 
в голову, что он собственник и 
он несет ответственность за все 
имущество, которое есть в доме, 
общедомовое имущество. 210-я 
статья Гражданского кодекса РФ 
говорит, что собственник несет 
бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества.

Но он, собственник, почему-то 
все время стоит в стороне. Власть 
отвечает за надлежащее тепло-
снабжение и несет ответствен-
ность, а собственник, который 
проживает в доме, получается, не 
несет. Мы ругаем управляющую 
компанию за то, что она делает 
или не делает, но опять же ис-
точник какой? Собственник – и 
есть этот источник. Он должен в 
итоге потратиться и нести ответ-
ственность за свое имущество. 
Не можешь нести ответствен-
ность – отдай тогда, депривати-
зируй. Тогда государство долж-
но нести ответственность за это 
имущество или муниципальная 
власть. Вы жили когда-нибудь в 
деревянном доме? Печки топили?

– Не довелось. Это вы о том, 
что дрова необходимо закупать 
впрок?

– Да. Почему сегодня за ото-
пление можно платить в тече-
ние 30 дней – до 10 числа сле-
дующего месяца? Надо давать 
время на оплату квитанций хо-
тя бы в течение 10 дней со дня 
выставления счета! Давайте вве-
дем норму авансовых платежей 
и безакцептного списания, как 
было в Советском Союзе. Толь-
ко тогда банки и налоговая 
должны уведомлять ресурсни-
ка о смене счета тут же. Пробле-
ма сразу же исчезнет! Однако 
во главу давайте поставим печ-

ку, от которой и надо плясать. 
Есть печка – горячая, теплая – 
я живу, я вокруг нее. Нет печки 
– все, мы замерзли. Это если го-
ворить глобально. А у нас идут от 
принципа равенства, соблюде-
ния спокойствия среди населе-
ния, защиты его интересов. Так 
мы и возвращаемся к вопросу о 
политизации тарифов.

– Но ведь жители вам сразу 
скажут: простите, сейчас каче-
ство оказываемых услуг остав- 
ляет желать лучшего.

– Это другой вопрос! Каче-
ство зависит от возможности 
поставки, она определяется 
наличием денежного ресурса. 
Ведь миллиарды дебиторской 
задолженности, что у нас есть, 
мы могли бы вложить в рекон-
струкцию этих сетей, установ-
ку всех этих регуляторов, задви-
жек, автоматики – это повы-
сило бы качество услуг... Пред-
ставляете, если бы не было де-
биторской задолженности? Нам 
на все бы хватало! У нас была бы 
прибыль, которую можно было 
бы вкладывать в реконструкцию 
объектов, в развитие иннова- 
ционных технологий.

– И все же давайте закончим 
наш разговор тем, с чего начали, – 
судьбами энергетики. Какой глав-
ный вывод вы сделали после посе-
щения мероприятий XI Всероссий-
ского форума руководителей пред-
приятий жилищного и коммуналь-
ного хозяйства?

– Концессия – это игра биз-
неса с властью. Вопрос в том, 
что сделать жилищно-комму-
нальное хозяйство рыночным 
сектором экономики сегодня 
не получится. Концессия будет 
убыточной.

В идеале это, конечно, надо 
делать. И нужно идти от эконо-
мики – в многоквартирном до-
ме должна появиться нормаль-
ная экономика. Должен быть вы-
строен баланс. Собственник се-
годня должен начать понимать, 
что несет ответственность за свое 
имущество. А власть должна на-
чать делать все для этого, чтобы 
изменить сознание собствен- 
ника.

– Но хозяин хозяину рознь, на-
верняка же есть рачительные 
собственники, которые успешно 
ведут экономику дома?

– Да, есть. ТСЖ – это один из 
самых эффективных собственни-
ков. Сегодня задолженность по 
ТСЖ значительно ниже, чем по 
управляющим компаниям. Се-
годня уровень оплаты по ТСЖ 
выше, чем по управляющим ком-
паниям. Потому что яйца в од-
ной корзине пересчитать легче. 
И управлять одним домом легче. 
Там работают собственники, и 
они понимают, что нужны какие-
то дополнительные траты, нужно 
принимать какие-то решения на 
общих собраниях.

Необходимо искать рычаги, 
которые заставят собственни-
ков быть собственниками и не-
сти бремя содержания за обще-
домовое имущество. Вот такие 
судьбы энергетики.

Источник: gptek.spb.ru
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специалисты ГуП «водо-
канал» разъясняют, как 
быть, если у собственни-
ка нет прибора учета.

– На что начисляется по-
вышающий коэффициент? 

– Начнем с того, что в соот-
ветствии с постановлени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011  
№ 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», 
в случае отсутствия индиви-
дуальных или общих (квар-
тирных) приборов учета по-
требления холодной/горя-
чей воды, но при наличии 
технической возможности 
их установки, норматив по-
требления коммунальных ус-
луг по холодному/горячему 
водоснабжению необходи-
мо определять с учетом по-
вышающего коэффициента. 
Повышающие коэффициенты 
составляют: 

с  1  я н в а р я  п о  3 0  и ю н я  
2015 г. – 1,1; 

с  1  июля по 31 декабря  
2015 г. – 1,2; 

с  1  я н в а р я  п о  3 0  и ю н я  
2016 г. – 1,4; 

с  1  июля по 31 декабря  
2016 г. – 1,5; 

с 2017 г. – 1,6.
Е с л и  т е х н и ч е с к о й  в о з -

можности установить при-
бор учета в жилом помеще-
нии нет, при расчете размера 
платы за соответствующую 
коммунальную услугу при-
меняется базовый норматив. 
Однако в результате ремонта 
или реконструкции ситуация 
может измениться. Поэтому 
Минстрой России считает 
целесообразным проводить 
обследования многоквартир-
ных домов и жилых помеще-
ний исполнителями комму-
нальных услуг с участием ор-
ганизации, на которую воз-
ложены функции по теку-
щему содержанию и ремон-
ту общего имущества много-
квартирного дома. Такие об-
следования призваны зафик-
сировать основания для воз-
можности применения повы-
шенного норматива.

Итак, если у собственника 
нет прибора учета, возрас- 

тает стоимость коммуналь-
ной услуги по холодному во-
доснабжению, которая ис-
числяется как норматив, ум-
ноженный на тариф.

– Кто именно начисляет 
повышающий коэффициент? 

– «Водоканал» не произ-
водит расчет и начисление 
платы за оказанные комму-
нальные услуги потребите-
лям (за исключением слу-
чаев, когда в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации «Водо-
канал» как ресурсоснабжаю-
щая организация приступает 
к оказанию коммунальных 
услуг потребителям – соб-
ственникам (пользователям) 
помещений многоквартир-
ных домов) и, соответствен-
но, не производит «начис-
лений» повышающего коэф-
фициента.

В  п и с ь м а х  М и н и с т е р -
ства строительства и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 18.03.2015  
№ 7288-АЧ/04 «Об отдель-
ных вопросах, возникающих 
в связи с применением по-
вышающих коэффициентов 
к нормативам потребления 
коммунальных услуг» и от 
11.09.2015 № 29445-ЛГ/04, 
содержится разъяснение по 
вопросу применения повы-
шающего коэффициента.

В случае если исполнителем 
коммунальных услуг являет-
ся управляющая организация, 
товарищество собственников 
жилья, жилищный, жилищно-
строительный или иной спе-
циализированный потреби-
тельский кооператив, объем 
коммунального ресурса, по-
ставляемого по договору ре-
сурсоснабжения в многоквар-
тирный дом, не оборудован-
ный общедомовым прибором 
учета, определяется по формуле  
пп. «в» п. 21 Правил, обязатель-
ных при заключении договоров 
снабжения коммунальными 
ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 14.02.2012 № 124 (да-
лее – Правила № 124).

При этом в качестве нор-
матива потребления комму-
нальной услуги в формуле 

применяется значение базо-
вого норматива с учетом по-
вышающего коэффициента. 

Таким образом, при опре-
делении объема денежных 
средств в оплату коммуналь-
ного ресурса, подлежаще-
го перечислению исполни-
телем ресурсоснабжающей 
организации при отсутствии 
общедомового прибора уче-
та, учитывается применение 
повышенного норматива в 
отношении потребителей.

В многоквартирных домах, 
оборудованных общедомовы-
ми приборами учета ресурса, 
расчеты между ресурсоснаб- 
жающей организацией и ис-
полнителем коммунальных 
услуг  производятся  на ос-
новании показаний общедо-
мового прибора учета неза-
висимо от наличия индиви-
дуальных приборов учета у 
потребителей и применения 
к ним повышающих коэф-
фициентов.

– Пени начислятся на сум-
му уже с повышающим коэф-
фициентом?

– Пени в соответствии с усло-
виями договоров холодного во-
доснабжения и водоотведения 
и законодательством Рос-
сийской Федерации начис-
ляются на сумму просрочен-
ной задолженности. Если в 
состав задолженности (в от-
ношении многоквартирных 
домов, не оборудованных 
общедомовыми приборами 
учета) будут входить неопла-
ченные суммы, соответст- 
вующие разнице между при-
менением базовых нормати-
вов и повышенных нормати-
вов, то на эту часть задол-
женности также будут на-
числяться пени.

– Куда идут средства, то 
есть разница между нату-
ральным платежом и с по-
вышающим коэффициентом? 

– Сумма разницы, возник-
шей между начислениями по-
требителям платы за комму-
нальные услуги с примене-
нием норматива потребле-
ния коммунальной услу-
ги по холодному и горяче-
му водоснабжению с приме-
нением повышающих коэф-
фициентов, с учетом приве-

денных выше разъяснений 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации,  перечисляется ре-
сурсоснабжающей организа-
ции только в случае отсут-
ствия общедомовых прибо-
ров учета.

П р и  н а л и ч и и  о б щ е д о -
мовых приборов учета де-
нежные средства, получен-
ные исполнителями комму-
нальных услуг, направляют-
ся ими на реализацию меро-
приятий по энергосбереже-
нию.

Полученные предприяти-
ем  средства (при расчетах 
согласно Правилам №124 
по многоквартирным до-
мам, неоснащенным обще-
домовыми приборами уче-
та) также будут направлять-
ся на мероприятия, направ-
ленные на повышение энер-
гоэффективности. В частно-
сти, на установку, замену об-
щедомовых приборов уче-
та, в том числе при расцеп-
ке многоквартирных домов, 
на установку индивидуаль-
ных приборов учета в нежи-
лых помещениях многоквар-
тирных домов.

Предприятие заинтересо-
вано в получении информа-
ции о том, какие суммы со-
ставляют разницу между на-
числениями потребителям 
по базовому нормативу и по-
вышенному нормативу для 
того, чтобы указанные сум-
мы направлять на реализа-
цию мероприятий по энер-
гоэффективности.

– Если на разницу предпо-
лагается установить обще-
домовой прибор учета, нужно 
ли на общем собрании это ут-
вердить и затем заключить 
какой-то договор с «Водока-
налом»? Можно ли на эти 
средства оплатить индиви-
дуальные приборы учета? Ес-
ли дому необходим утеплен-
ный фасад, что тоже являе-
тся энергосберегающей ме-
рой, можно ли эти средства 
направить туда?

– «Водоканал» является 
ресурсоснабжающей органи-
зацией и осуществляет дея-
тельность по холодному во-
доснабжению и водоотведе-

нию, соответственно, будет 
правильным предоставлять 
комментарий в части меро-
приятий, направленных на 
повышение энергоэффек-
тивности в сфере холодно-
го водоснабжения и водоот-
ведения.

Реализация мероприятий 
по энергосбережению, ис-
точником финансирования 
к о т о р ы х  я в л я ю т с я  в  т о м 
числе средства, поступив-
шие исполнителю комму-
нальных услуг в результате 
применения повышающих 
коэффициентов и соответ-
ственно повышенных нор-
мативов, осуществляются в 
соответствии с договором 
управления многоквартир-
ным домом.

При этом, для того что-
бы определить, на что имен-
но эти средства должны быть 
направлены, исполнитель 
обязан в соответствии с жи-
лищным законодательством 
инициировать общее собра-
ние собственников помеще-
ний многоквартирного дома, 
внести изменения в договор 
управления, включив в него 
перечень соответствующих 
мероприятий. 

Таким образом, если соб-
ственники решат утеплить 
фасад многоквартирного  
дома, исполнитель комму-
нальных услуг может полу-
чить такое решение и офор-
мить его в установленном за-
конодательством порядке. 

Предприятие рассчиты- 
вает на то, что денежные сред-
ства, полученные исполните-
лем от потребителей с исполь-
зованием повышенных нор-
мативов на холодное водо-
снабжение и водоотведение, 
будут направляться на реа-
лизацию мероприятий, свя-
занных с установкой прибо-
ров учета в помещениях мно-
гоквартирных домов, где они 
отсутствуют.

В многоквартирных домах, 
не оборудованных общедомо-
выми приборами учета, пред-
приятие намерено направлять 
денежные средства на реали-
зацию мероприятий, связан-
ных с повышением энергоэф-
фективности в части холодно-
го водоснабжения и водоот-
ведения.

повышающие 
коэффициенты 
в вопросах и ответах
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утро первого послепразд-
ничного вторника встрети-
ло петербуржцев потепле-
нием и долгожданным сне-
гопадом. вновь внезапно 
наступившая зима ослож-
нила жизнь автомобили-
стам и добавила хлопот 
службам, занимающимся 
уборкой дорожно-уличной 
сети города. о том, спра-
вится ли уборочная техни-
ка с выпадающим снегом, 
возможно ли перестать со-
лить улицы и почему опыт 
Хельсинки не подходит Пе-
тербургу, говорили на 
пресс-конференции в пе-
тербургском комитете по 
благоустройству 12 ян-
варя.

Первые упреки в несоблюде-
нии солевого баланса стали по-
ступать через СМИ в адрес до-
рожных служб еще осенью про-
шлого года. Однако обвинения 
основывались на данных ана-
лиза применения противоголо-
ледных материалов от 2011 го-
да. Поэтому, открывая пресс-
конференцию, председатель 
Комитета по благоустройству 
Владимир Рублевский заявил, 
что дорожные службы города 
используют только пескосоля-
ную смесь. «Заявления о том, 
что дороги и тротуары посы-
паются химией, некорректны. 
Во время январских морозов 
не было применено ни грам-
ма чистой соли, только песко-
соляные смеси, в них содержа-
ние соли не превышает 10%», –  
подчеркнул глава комитета.

Дорожным службам Петер-
бурга нередко ставят в при-
мер, а соответственно и в упрек 

финский опыт, когда дороги 
Хельсинки посыпают гранит-
ной крошкой. За последние 20 
лет в Петербурге трижды про-
водился эксперимент с гранит-
ной крошкой, оказалось, что 
для нормального функциони-
рования этой модели необхо-
димо полностью перестраи-
вать городскую систему кана-
лизационных колодцев. «На-
ша ливневая канализация не 
приспособлена к приему гра-
нитной крошки, она забивает-
ся и выходит из строя, а пере- 
строить систему одномоментно 
невозможно», – прокомменти-
ровал ситуацию председатель 
Комиссии по вопросам эко-
логии и природопользования 
ЗакСа Виктор Ложечко.

Поэтому, пока на модерни-
зацию канализационной си-
стемы не найдется несколько 
миллиардов рублей, гранит-
ной крошкой будут посыпать 
только грунтовые дороги в по-
селках Колпинского, Курорт-
ного и Петродворцового райо- 
нов. Депутат также рассказал о 

том, что во время летних «ну-
левых» чтений, на которых все 
городские комитеты обосно-
вывают свои затраты на сле-
дующий финансовый год, Ко-
митет по благоустройству про-
сил о выделении дополнитель-
ных 4 млрд рублей. В резуль-
тате было выделено всего не-
сколько миллионов. «Иногда 
экономика и экология могут 
вступать в противоречия, но 
выбранный сегодня вариант не 
самый худший. Так в послед-
ние годы комитет отказался от 
посыпки солью дорожек в пар-
ковой зоне», – добавил Виктор 
Ложечко.

Что касается борьбы с осад-
ками, то с 3 часов ночи 12 ян-
варя все службы, занятые в 
уборке города от снега, бы-
ли переведены в круглосуточ-
ный режим работы. Влади-
мир Рублевский отметил, что 
до начала снегопада дорожные 
предприятия обработали ма-
гистрали пескосоляной сме-
сью, сделано это было для уда-
ления скользкости дорожно-

го полотна. После чего к де-
лу подключились машины, 
занимающиеся прометанием.  
В течение дня техника проме-
тала улицы и тротуары, про-
двигая снег к лотковым зонам. 
С наступлением позднего ве-
чера и снижением транспорт-
ного трафика началась погруз-
ка, группировка и вывоз сне-
га на стационарные снегопла-
вильные пункты. В таком ре-
жиме службы будут работать, 
пока не закончится снегопад.

Говоря о трудностях, с кото-
рыми сталкиваются дорожные 
службы, Владимир Рублевский 
назвал общую для всей страны 
проблему – загруженность ма-
гистралей автомобилями, что 
серьезно мешает качественной 
уборке. «Транспорт и пробки 
мешают уборке. Где есть воз-
можность, техника будет рабо-
тать колоннами, такая уборка 
снега намного эффективнее.  
А прямые, незагруженные маги-
страли убираются без проблем. 
Так 3 января выпал небольшой 
снег, его мы убрали оперативно, 
не используя реагентов. К 7 ян-
варя город был чистым, как ма-
ленькая Финляндия», – заявил 
глава комитета.

В дни снежных пиков в горо-
де будут работать до 700 единиц 
техники, прометающей улицы 
и тротуары. Все машины под-
ключены к системе «Глонасс» и 
отслеживать их работу по рай-
онам можно на сайте Комите-
та по благоустройству. После 
того как снегопад завершится, 
согласно регламенту основные 
магистрали очистят от снега в 
течение 6 часов, с улиц катего-
рии «Б» снег должен исчезнуть 
через 12 часов.

C чем только не сталки- 
ваются люди, на которых 
возложена обязанность за-
ботиться о доме! Иные за-
дачи вызывают недоумение 
и улыбку – и все-таки их 
приходится решать! 

Вот такую историю присла-
ла одна из наших читатель-
ниц. Однажды к ней на прием 
пришли две соседки – старуш-
ки весьма почтенного возрас-
та. Они пожаловались на сосе-
да сверху, охарактеризованно-
го как «любитель сексуальных 
игр». Слышимость-то в хру-
щевках общеизвестна... При 
попытке отказаться от щекот-
ливого поручения председа-
телю правления заявили, ци-
тируем: «Мы вам платим зар-
плату, вы отвечаете за все, что 
происходит в нашем доме». 

Как бы вы поступили в та-
кой ситуации? Наша героиня, 
после долгих раздумий и под-

бора нейтральных слов, ре-
шилась на телефонный зво-
нок. Изложила жалобу… и по-
сле паузы услышала громкий 
хохот, а потом благодарность 
за терпение и такт. На сле- 
дующий день в почтовом ящи-
ке ее ждала большая красивая 
шоколадка. 

Вот бы все проблемы разре-
шались так!

Увы, обычно к нам прихо-
дят истории более грустные, в 
том числе – достойные встать 
на одну полку с гоголевскими 
«Мертвыми душами». Так, Ев-
гений Кукаракин написал це-
лый труд под названием «Я не-
навижу ЖКХ». Это, конечно, 
беллетризованная история, но 
сколько в ней знакомого!

Например, про крыс, ко-
торых не прогнать никаки-
ми силами: «ЖЭК пробовал, 
ультразвуком пытались их вы-
гнать, страшные картинки по 
компьютеру крысам показы-

вали, водой поливали, отраву 
давали, и ничего. Начальник  
ЖЭКа чуть с ума не сошел, 
когда после его очередной от-
равы крысы выросли и чуть ли 
не в два раза…» 

А этот разговор новичка-
управдома с представитель-
ницей ГУ ЖА тоже о многом 
напомнит практикам:

– Вам надо заняться подго-
товкой дома к зиме. Для этого 
при каждой районной службе 
мы создали отделы, которые 
будут каждый год принимать 
ваш дом и выдавать справки о 
его пригодности. Это службы 
«Водоканала», газовые, элек-
трические, пожарные, тепло-
снабжения и горячей воды…

– Простите, а эти службы 
будут теперь подавать нам чи-
стую воду, нужную температу-
ру для отопления, необходи-
мое давление в трубах и нор-
мальное напряжение в сетях?

– Молодой человек, вы что, 
за границей родились? У нас 
во всех домах нашего района 
трубы старые, провода старые, 
все гниет, требуется замена, 
будут деньги – все сделаем, а 
сегодня что имеете, то имеете.

– Значит, службы для про-
верки создаем, деньги на них 
тратим, а технические непо-
ладки будут всегда? 

– Не задавайте очень слож-
ных вопросов. Обратитесь в 
мэрию, там есть очень гра-
мотные и умные люди, кото-
рые вам все разъяснят». 

Показательным будет еще 
один диалог, который хоть 
сейчас печатай, вставляй в ра-
мочку и вешай на стенку – что-
бы ни собственники, ни ини- 
циативные новички не задава-
ли лишних вопросов. Главный 
герой, столкнувшись с реаль-
ностью, спрашивает у предсе-
дателя: «Пользуетесь служеб-
ным положением?», а тот ему и 

объясняет: «Коля, я живу в Рос-
сии, а не на Луне. По идее то, 
что нас кинули в … отдав полу-
разрушенный дом, без финан-
сов, без актов передачи, без до-
кументации, лишенных права 
выбора поставщиков энергии и 
поэтому беззащитных перед ни-
ми, заставляет меня делать то, 
что делаешь все время ты. Это 
искать лазейки в финансирова-
нии, в поисках нужных людей, 
чтобы дать нашим людям нор-
мально жить в настоящее вре-
мя. Поэтому и пользуюсь слу-
жебным положением». 

Коллеги, начинается новый 
трудовой год. Желаем вам, что-
бы грустные истории оставались 
в прошлом, а все неправильное 
в ЖКХ превратилось в воспо-
минание. Мы с вами сможем 
навести порядок в этой сфере. 
Потому что у других-то точно 
не получится!

Подготовила  
Светлана Хаматова

Виктория Никулина

Ни грамма соли

Байки управдома

редакция газеты «консьержъ» 
даже во время новогодних ка-
никул, отправляясь на отдых, 
не забывает внимательно 
присматриваться к тому, как 
решаются проблемы жкХ в 
других городах и регионах. 
Или не решаются.

Вот вам пример из Хакасии. 
Многие годы перетоп оправды-
вался старой котельной. С появ-
лением новой ситуация не изме-
нилась. Пока на улице стояла нео-
бычная для региона в декабре чуть 
ли не плюсовая температура, жи-
тели дружно возмущались. На что 
руководитель новой котельной 
сообщил, что строго придержи-
вается положенных нормативов.

После пришли холода ниже 27 
градусов, и жалобы на слишком 
горячие батареи, о которые реаль-
но можно обжечься, стихли. Ре-
гулировать ситуацию в квартирах 
собственники чаще всего не ри-
скуют: что новые, что старые ра-
диаторы начинают течь. Никому 
не хочется ни обвариться само-
му, ни затопить соседей, ни оста-
вить дом без тепла на время ава-
рийного ремонта, тем более что 
синоптики грозят настоящими 
сибирскими морозами до минус 
45 градусов.

Очевидно, что нормативы  
неадекватны текущей погоде, а 
система не настолько гибкая, что-
бы поспевать за ее изменениями, 
более того, причина перетопов 
была вовсе не в старой котельной.

Как и по всей стране, местным 
жителям разъясняют их права на 
перерасчет в том случае, если ре-
сурс подан ненадлежащего каче-
ства. Но о каком перерасчете мо-
жет идти речь, если даже выплату 
средств льготникам здесь задер-
живают на несколько месяцев?

Светлана Хаматова

сибирские 
зарисовки

Ф
от
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.ru
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ЗАКонодАтЕЛьстВо1212

В данный момент при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества и/или с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, раз-
мер платы за коммунальные услуги снижается. Помимо этого, гражданин-потре-
битель вправе взыскать с исполнителя коммунальных услуг неустойку, предусмо-
тренную законодательством о защите прав потребителей. В статье 157 Жилищно-
го кодекса РФ появятся обновленная ч. 4 и новые ч. 5 и 6 (начиная с 28.12.2015), 
описывающие последствия нарушения прав потребителей.

Согласно ч. 6 ст. 157 ЖК РФ лицо, виновное в нарушении порядка расчета пла-
ты за коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера платы, обязано упла-
тить потребителю штраф, определяемый в размере и порядке, которые установ-
лены Правительством РФ (Постановление № 354), за исключением случаев, если 
такое нарушение было устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

К тому же, в соответствии с пп. «е» п. 32 Правил предоставления коммунальных 
услуг (Постановление № 354), исполнитель коммунальных услуг вправе привле-
кать на основании договора третье лицо для начисления платы за коммунальные 
услуги. У многих появляется вопрос: допустим, что ошибку допустил расчетный 
центр, тогда кто будет уплачивать штраф потребителю? Наше мнение таково: всег-
да ответственным перед потребителем является исполнитель, ведь в соответствии 
п. 3 ст. 401 ГК РФ нарушение обязанностей со стороны его контрагентов не яв- 
ляется обстоятельством непреодолимой силы.

В соответствии с ч. 4 ст. 157 ЖК РФ лицо, виновное в нарушении непрерывно-
сти предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потре-
бителю штраф, определяемый в размере и порядке, которые установлены Прави-
тельством РФ (Постановление № 354).

Обстоятельством, освобождающим от уплаты штрафа, является отсутствие тех-
нической возможности поставок коммунальных услуг надлежащего качества и без 
длительных перерывов. Соответствующие критерии и порядок также устанавли-
ваются Правительством РФ (ч. 5 ст. 157 ЖК РФ).

Сам факт отсутствия такой технической возможности и его период определяют-
ся решением органа государственного жилищного надзора на основании обраще-
ния ресурсоснабжающей организации или лица, ответственного за содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме.

случаи	уменьшения	платы	за	коммунальные	услуги
Размер платы за коммунальную услугу за расчетный период (месяц) должен быть 

уменьшен вплоть до полного освобождения потребителя от ее оплаты, если ком-
мунальная услуга предоставлена (ч. 4 ст. 157 ЖК РФ; пп. 98, 150 Правил, утв. По-
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354):

– с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при 
перерывах в предоставлении коммунальной услуги для проведения ремонтных и 
профилактических работ в пределах установленной продолжительности перерывов.

– ненадлежащего качества (например, если температура горячей воды, темпера-
тура воздуха в помещении, давление воды и газа в сети, состав и свойства холод-
ной воды отклонялись от допустимых значений);

Так, например, допустимая продолжительность перерыва подачи холодной во-
ды составляет 8 часов суммарно в течение месяца и 4 часа единовременно. Допу-
стимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа при на-
личии двух независимых взаимно резервирующих источников питания и 24 часа 
при наличии одного источника питания (пп. 1, 9 Приложения № 1 к Правилам).

Порядок	расчета	платы	за	коммунальные	услуги,	предоставленные	с	нарушениями
Порядок расчета платы зависит в том числе от случаев нарушения предоставле-

ния коммунальных услуг. Например, размер платы за месяц, в котором поставля-
лись услуги ненадлежащего качества, определяется как разность между платой за 
коммунальную услугу в расчетном периоде и платой, исчисленной суммарно за 
каждый день предоставления такой коммунальной услуги ненадлежащего каче-
ства (п. 101 Правил).

Плата за коммунальную услугу в расчетном периоде определяется в соответствии 
с Приложением № 2 к Правилам, а требования к качеству коммунальной услуги 
установлены Приложением № 1.

Пример. Расчет платы за электроэнергию с превышением допустимой продолжи-
тельности перерывов ее поставки

За расчетный период (30 дней, или 720 часов) было зафиксировано дневное пре-
вышение допустимой продолжительности отключения электричества на 5 часов 
(при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания). 
Согласно показаниям индивидуальных счетчиков учета электроэнергии расход 
за расчетный период – 300 кВтч (день) и 10 кВтч (ночь). Тариф – 5 руб. 57 коп.  
за 1 кВтч (день) и 1 руб. 43 коп. за 1 кВтч (ночь). За каждый час допустимой про-
должительности перерыва электроснабжения размер платы снижается на 0,15%.

Рассчитаем сумму платы за электроэнергию
1. Размер платы должен быть снижен на 1,5% (0,15% за каждый час сверх допу-

стимого перерыва).
2. Плата за 30 дней (720 часов): 300 кВтч x 5 руб. 57 коп. + 10 кВтч x 1 руб. 43 коп. 

= 1685 руб. 30 коп., в том числе плата по тарифу «День» – 1671 руб. 00 коп.
3. Плата за 5 часов по тарифу «День» без учета перерыва: 1671 руб. 00 коп. /  

720 ч x 5ч = 11 руб. 60 коп.
4. Плата за 10 часов по тарифу «День» с учетом перерыва: 11 руб. 60 коп. –  

(11 руб. 60 коп./ 100 x 1,5) = 11 руб. 42 коп.
5. К оплате подлежит: 1685 руб. 30 коп. – 11 руб. 42 коп. = 1673 руб. 87 коп.
Пример. Расчет платы за горячую воду ненадлежащего качества
В течение 10 дней расчетного периода (30 дней, или 720 часов) горячая вода по-

ставлялась с отклонением температуры на 7 °C. Согласно показаниям индивидуаль-
ного счетчика учета горячей воды расход за расчетный период – 10 куб. м. Тариф – 
151 руб. 36 коп. за 1 куб. м. За каждые 3 °C отклонения температуры горячей воды 
от допустимых значений размер платы снижается на 0,1% (п. 5 Приложения № 1).

Рассчитаем сумму платы за горячую воду
1. Размер платы должен быть снижен на 0,2% (0,1% за каждые 3 °C отклонения).
2. Плата за 30 дней: 10 куб. м x 151 руб. 36 коп. = 1513 руб. 60 коп.
3. Плата за 10 дней без учета отклонения по градусам: 1513 руб. 60 коп. / 30 дн. x 

10 дн. = 504 руб. 53 коп.
4. Плата за 10 дней (240 часов) с учетом отклонения по градусам: 504 руб. 53 коп. –  

(504 руб. 53 коп. / 100 x 0,2 x 240 ч) = 262 руб. 36 коп.
5. К оплате подлежит: 1513 руб. 60 коп. – 262 руб. 36 коп. = 1251 руб. 24 коп.
Пример. Расчет платы за отопление ненадлежащего качества
В период отопительного сезона в течение 9 часов расчетного периода (30 дней, 

или 720 часов) в угловой комнате температура воздуха была 16 °C. Согласно пока-
заниям индивидуального прибора учета тепловой энергии расход за расчетный пе-
риод – 0,8 Гкал.

Тариф – 1944 руб. 62 коп. за 1 Гкал. В соответствии с нормой температура долж-
на быть не ниже +20 °C. За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом 
помещении суммарно в течение расчетного периода размер платы снижается на 
0,15% (п. 15 Приложения № 1).

Рассчитаем сумму платы за отопление
1. Размер платы должен быть снижен на 0,6% (0,15% за 1 °C отклонения).
2. Плата за 30 дней (720 часов): 0,8 Гкал x 1944 руб. 62 коп. = 1555 руб. 70 коп.
3. Плата за 9 часов без учета отклонений по градусам: 1555 руб. 70 коп. / 720 ч x 

9 ч = 19 руб. 40 коп.
4. Плата за 9 часов с учетом отклонений по градусам: 19 руб. 40 коп. –  

(19 руб. 40 коп./ 100 x 0,6) = 19 руб. 28 коп.
5. К оплате подлежит: 1555 руб. 70 коп. – 19 руб. 28 коп. = 1536 руб. 42 коп.
Права	потребителей	и	обязанности	исполнителя	в	случае	нарушения	качества	ком-

мунальных	услуг
Если исполнителю известен факт нарушения качества коммунальных услуг, в том 

числе в случае фиксации такого факта общедомовым прибором учета, исполнитель 
обязан уменьшать размер платы вплоть до полного освобождения потребителя от 
оплаты такой услуги без соответствующих обращений потребителей (п. 150 Правил).

В случае нарушения качества коммунальных услуг потребитель также имеет пра-
во (ст. 15, 151 ГК РФ; пп. «е» п. 33, п. 150 Правил):

1) требовать от исполнителя возмещения убытков и вреда, причиненного жиз-
ни, здоровью или имуществу потребителя;

2) требовать от исполнителя уплаты неустойки (штрафа, пеней);
3) требовать от исполнителя возмещения морального вреда.
Если исполнителем коммунальных услуг является ресурсоснабжающая организа-

ция, которая не обслуживает внутридомовые инженерные системы, то такая орга-
низация снижает размер платы за коммунальные услуги, предоставленные с нару-
шением качества, только в том случае, если нарушение качества возникло до гра-
ницы раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей ин-
женерно-технического обеспечения. Если же нарушение качества коммунальных 
услуг возникло во внутридомовых инженерных системах, то размер платы за ком-
мунальные услуги не снижается.

В этом случае потребители вправе требовать возмещения причиненных им убыт-
ков (в том числе вызванных внесением платы за коммунальные услуги, предостав-
ленные с нарушением качества) с организаций, обслуживающих внутридомовые 
инженерные системы по договору с собственниками помещений (п. 103 Правил).

способы	фиксации	факта	нарушения	в	предоставлении	коммунальных	услуг
Основанием для снижения размера платы за коммунальные услуги является уста-

новленный факт предоставления коммунальных услуг с нарушением качества.
Факт предоставления коммунальных услуг с нарушением качества может быть 

установлен следующими способами:
1) признан исполнителем коммунальных услуг на основании сообщения потре-

бителя о нарушении качества коммунальных услуг – если исполнителю известны 
причины такого нарушения (пп. 105, 106, 107 Правил);

2) зафиксирован в акте проверки качества коммунальных услуг, составленном по 
результатам проведения проверки и экспертизы качества (при необходимости), – 
если исполнителю не известны причины нарушения качества коммунальных ус-
луг (пп. 108, 109, 110 Правил);

3) зафиксирован в акте проверки качества коммунальных услуг, составленном 
потребителем в отсутствие исполнителя, – в случае непроведения исполнителем 
проверки нарушения качества коммунальных услуг, а также невозможности уве-
домить его о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненад-
лежащей организацией работы круглосуточной аварийной службы. При этом акт 
должен быть подписан не менее чем двумя другими потребителями и председа-
телем совета многоквартирного дома либо председателем ТСЖ или кооперати-
ва (п. 110(1) Правил);

4) зафиксирован общедомовым или индивидуальными приборами учета – ес-
ли указанные приборы учета способны сохранять зафиксированные сведения  
(пп. «в» п. 111 Правил).

Материал	подготовлен	Правовым	центром	«тимпур»
191124,	санкт-Петербург,	суворовский	пр.,	д.	65,	пом.	67

тел.	(812)	400-42-24
Е-mail:	pc.timpur@gmail.com

http://teampur.ru/

Примечание. Данный материал носит оценочный характер и не может рассматри-
ваться как фундамент для юридически значимых действий. Мнения и выводы носят 
субъективный характер, который может отличаться от официальной точки зрения 
государственных структур, ведомств, а также судебных инстанций.

поправки в жк рФ – 2015:
Штрафы для исполнителя коммунальных услуг
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в 2015 году юристы комис-
сии по недвижимости об-
щ е с т в а  п от р е б и т е л е й 
санкт-Петербурга и ленин-
градской области оказали 
свыше 1500 консультаций. 
они проводились в офисе 
на невском, 78, на сайте 
stroyproblem.net в режиме 
онлайн, а также на стенде 
комиссии на крупнейших 
профессиональных выстав-
ках недвижимости.

Из всего числа консульта-
ций первую четверку катего-
рий вопросов составили: рас-
поряжение недвижимым иму-
ществом (34%), долевое строи-
тельство (18%), порядок начис-
ления коммунальных платежей 
(16%) и вопросы управления 
многоквартирными домами, 
в том числе с помощью ТСЖ/
ЖСК (14%). Далее с большим 
отрывом идут вопросы улучше-
ния жилищных условий (8%), 
устранение протечек и возме-
щение ущерба (6%), а также зе-
мельные вопросы (4%).

В категории «распоряжение 
имуществом» значительно ча-
ще, чем в прошлом году, граж-
дане обращались за разъясне-
ниями по порядку наследова-
ния и дарения, а также с прось-
бами разрешить споры меж-
ду родственниками по поводу 
распоряжения своими долями 
в квартире.

Значительно реже, чем в 2014 
году, потребители обращались 
в комиссию по поводу провер-
ки правильности начисления 
платы за электроэнергию и за 
помощью при заключении пря-
мых договоров с ресурсоснаб-
жающей организацией. При 
этом выросло число жалоб на 
управляющие компании по по-
воду незаконности требований 
об оплате опломбировки при 
установке счетчиков. 

Традиционно нерешенными 
в Санкт-Петербурге остаются 
и переходят в 2016 год пробле-
мы так называемых «очередни-
ков», жителей коммунальных 
квартир и аварийных домов. 
Судя по обращениям, улуч-
шить свои жилищные условия 
этим гражданам не удается да-
же через суд. 

В вопросах долевого строи-
тельства у юристов комиссии в 
2015 году превалировали кон-
сультации по выбору застрой-
щика и проведение эксперти-
зы договоров (63%), а также 
помощь, в том числе в судеб-
ном порядке, по разрешению 
конфликтных ситуаций с за-
стройщиками (37%). Они ка-
сались вопросов возмещения 
убытков при расторжении до-
говоров из-за некачественно-
го строительства, при задерж-
ках сроков сдачи; случаев при-
нудительного со стороны за-
стройщика подписания акта 

приемки-передачи квартиры, 
неправомерного требования 
доплаты за увеличение метра-
жа квартиры и т. д.

Итак, на вопросы потребите-
лей отвечают юристы Комис-
сии по недвижимости Обще-
ства потребителей СПб и ЛО:

ВоПРос:
Купил	дом	в	новостройке	в	

тосно.	В	доме	работают	два	про-
вайдера	по	одинаковым	расцен-
кам.	третий	провайдер,	с	ценой	
в	два	раза	ниже,	готов	войти	в	
дом,	но	ему	нужно	предоставить	
кабель-канал	для	его	проводов.	
существующего	кабель-канала	
уже	не	хватает.	уК	не	хочет	за	
свой	счет	ставить	новый	кабель-
канал.	для	провайдера	это	тоже	
накладно.	Первые	два	провайде-
ра	ничего	не	платили	за	исполь-
зование	кабель-канала.	Полу-
чается,	ущемляются	мои	права,	
меня	вынуждают	платить	в	два	
раза	дороже	за	интернет.	Как	
решить	проблему?

отВЕт:
Решить подобный вопрос 

можно только совместно всем 
собственникам на общем со-
брании. Управляющая компа-
ния обязана будет исполнить 
решение собственников много-
квартирного дома по использо-
ванию общего имущества мно-
гоквартирного дома.

ВоПРос:
Чем	опасен	предваритель-

ный	договор	на	квартиру,	где	
дом	сдан,	а	застройщик	еще	не	
оформил	на	нее	право	собствен-
ности?	

отВЕт:
Если вам предлагается за-

ключить предварительный до-
говор, то это, как правило, оз-
начает, что у застройщика от-
сутствует разрешение на строи-
тельство и этот договор никог-

да не будет зарегистрирован. 
Такой дом не то что может быть 
не построен в срок, он вооб-
ще никогда не может быть по- 
строен, а если и будет постро-
ен, то не получит разреше-
ние на ввод в эксплуатацию. 
Это относится, прежде всего, к 
многоквартирным домам, стро-
ящимся на землях для этого не 
предназначенных. Поэтому вы-
вод можно сделать однозначный 
– предварительные договоры 
участия в долевом строитель-
стве (а это прямое нарушение 
214-ФЗ) заключать и платить по 
ним деньги застройщику не на-
до. Если же у застройщика во-
обще отсутствует разрешение на 
строительство, то, несмотря на 
все его клятвенные обещания 
получить разрешение в ближай-
шее время, никаких дел с такой 
компанией иметь нельзя.

ВоПРос:
до	 сих	 пор	 уК	 указывает	

в	квитанции	так	называемую		
«13-ю	квартплату»	за	2010	год,	
начисляет	пени.	В	2013	году	
сложили	основной	долг	и	пе-
ни	и	выставили	как	новый	долг.		
Куда	жаловаться?

отВЕт:
Требования об уплате пла-

тежей за 2010 год незаконны 
в связи с тем, что срок иско-
вой давности прошел. Если у 
вас есть на руках подробный 
письменный расчет от управ-
ляющей компании, то вы мо-
жете обратиться с жалобой в 
Жилищную инспекцию либо 
в суд.

ВоПРос:
Я	являюсь	дольщиком	по	дого-

вору	214-ФЗ.	В	договоре	указан	
срок	сдачи	квартиры	30.06.2015	г.		
(получение	ключей).	на	руках	
есть	акт	приемки	квартиры	с	не-
дочетами	от	02.10.2015	г.	с	ус-
ловием	устранения	недостатков	
в	течение	двух	месяцев.	но	до	

сих	пор	ключи	не	дали!!!!	Есть	
ли	возможность	обращения	в	суд	
и	какова	примерная	сумма	взы-
скания	с	застройщика?

отВЕт:
Обратиться в суд вы можете. 

Для расчета суммы неустойки 
необходимо знать сумму по 
ДДУ. В соответствии с 214-ФЗ 
неустойка за просрочку пере-
дачи объекта составляет 1/150 
ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки.

ВоПРос:
у	моего	родственника	есть	

неприватизированная	кварти-
ра,	он	там	прописан	с	сыном	с	
2002	года.	Раньше	там	был	про-
писан	отчим	моего	родственни-
ка.	В	браке	с	его	матерью	он	не	
состоял,	но	прожил	с	ней	очень	
долго.	В	2006	году	они	оба	скон-
чались.	После	их	смерти	мой	
родственник	с	сыном	продол-
жал	жить	в	этой	квартире	и	ис-
правно	оплачивать	коммуналь-
ные	услуги,	будучи	уверенным,	
что	платит	на	основании	имею-
щегося	у	него	на	руках	догово-
ра	соцнайма	от	5	октября	2011	
года.	В	этом	году	они	с	сыном	
решили	квартиру	приватизиро-
вать,	начали	собирать	справки,	
и	оказалось,	что	она	уже	при-
ватизирована	отчимом.	В	адми-
нистрации	им	сказали,	что	надо	
требовать	признания	квартиры	
выморочным	имуществом,	а	те	
говорят,	если	мы	признаем	это,	
то	останемся	на	улице.	Что	нам	
делать?	Помогите,	пожалуйста!

отВЕт:
Вас ввели в заблуждение. Об-

ращение в суд с иском о при-
знании имущества вымороч-
ным имеет место в тех слу-
чаях, когда на имущество умер-
шего отсутствуют наследники 
либо они лишены права насле-
дования. В данном случае не-
обходимо подавать заявление 
в суд о фактическом вступле-

нии в наследство и признавать 
право собственности на жилое 
помещение. 

ВоПРос:
Кто	назначает	день	осмотра	

квартиры,	передаваемой	доль-
щику	в	собственность?	Что	де-
лать,	если	в	этот	день	дольщик	
находится	в	командировке,	в	
больнице	или	не	может	прибыть	
на	осмотр	по	другой	уважитель-
ной	причине?

отВЕт:
Застройщик извещает доль-

щика о готовности квартиры к 
передаче и назначает дату ос-
мотра. В случае если вы не мо-
жете явиться на приемку квар-
тиры, вам необходимо пись-
менно известить об этом за-
стройщика и предложить дру-
гие даты.

ВоПРос:
Человек	участвовал	в	прива-

тизации	квартиры,	в	дальней-
шем	он	отказался	от	своей	доли	
в	пользу	другого	участника	при-
ватизации.	имеет	ли	он	теперь	
после	своего	отказа	от	доли	пра-
во	на	пожизненное	проживание	
в	этой	квартире?

отВЕт:
В соответствии со ст. 19 189-

ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении 
в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации», 
если гражданин, отказавший-
ся от приватизации, в момент 
приватизации данного жилого 
помещения имел равные пра-
ва пользования с лицом, при-
ватизировавшим помещение, 
то право на пользование этим 
помещением за ним также со-
храняется. 

Однако в соответствии с 
Постановлением КС РФ от 
24.03.2015 № 5-П «По делу о 
проверке конституционно-
сти ст. 19 ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданина 
А. М. Богатырева» при раз-
решении судами подобных 
дел следует учитывать факти-
ческие обстоятельства кон-
кретного дела, а именно: на-
личие у членов семьи прежне-
го собственника права поль-
зования иным жилым поме-
щением; разницу между сум-
мой, вырученной в ходе реа-
лизации жилого помещения, 
и суммой взысканного дол-
га, обеспеченного залогом; 
возможность использования 
этих средств для приобрете-
ния иного жилого помещения 
в собственность или его най-
ма и т. д. Таким образом, при 
наличии соответствующих об-
стоятельств, если будет судеб-
ный спор, гражданин может 
быть лишен права пожизнен-
ного проживания в квартире.

профессиональные 
консультации
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З А Д А Т Ь

ВоПРос	
с	2016	года	лимит	стоимости	основных	

средств	и	нематериальных	активов	в	нало-
говом	учете	будет	100	тыс.	руб.	В	бухгал-
терском	учете	лимит	стоимости	остается	
40	тыс.	руб.	Возникают	налоговые	разни-
цы.	Можно	ли	установить	и	в	бухгалтер-
ском	учете	лимит	стоимости	100	тыс.	руб.?

На вопрос отвечает эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ профес-
сиональный бухгалтер Лазукова Екатери-
на. Ответ прошел контроль качества.

Рассмотрев	вопрос,	мы	пришли	
к	следующему	выводу:
Если до 1 января 2016 года в ПБУ 6/01 не 

будут внесены соответствующие поправ-
ки, то с 2016 года повысить лимит стои-
мости основных средств в бухгалтерском 
учете до 100 000 рублей организация не 
имеет права.

обоснование	вывода:
Действительно, с 1 января 2016 года 

вступают в силу изменения, внесенные в 
п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 257 НК РФ Федераль-
ным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ (да-
лее – Закон № 150-ФЗ).

Новая редакция указанных норм уста-
навливает, что амортизируемым имуще-
ством для целей налогообложения при-
были признается имущество со сроком 
полезного использования более 12 меся-
цев и первоначальной стоимостью более 
100 000 рублей, а под основными сред-
ствами понимается часть имущества, ис-
пользуемого в качестве средств труда для  
производства и реализации товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) или для 
управления организацией, первоначаль-
ной стоимостью более 100 000 рублей.

К	сведению:
Из п. 3 ст. 257 НК РФ следует, что для 

НМА каких-либо стоимостных критериев 
в настоящее время не установлено. Изме-
нений или поправок для данной нормы, 
вступление в силу которых планировалось 
бы с 1 января 2016 года, не существует.

Отметим, что, как следует из ч. 7 ст. 5 
Закона № 150-ФЗ, нормы налогового за-
конодательства не предусматривают пра-
ва налогоплательщика применять к при-
обретаемому в 2016 году имуществу стои-
мостной критерий, действующий до 1 ян-
варя 2016 года, и наоборот, нет необходи-
мости исключать из состава амортизируе-

мого имущества объекты, приобретенные 
и амортизируемые до этой даты.

Таким образом, в налоговом учете с 
1 января 2016 года стоимостной крите-
рий, соблюдение которого необходи-
мо для признания имущества амортизи- 
руемым, увеличивается с 40 000 рублей до 
100 000 рублей.

В законодательные акты бухгалтерско-
го учета подобных поправок внесено не 
было. Возможно, необходимые измене-
ния появятся чуть позже, пока же абзац 
1 п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
(далее – ПБУ 6/01) продолжает действо-
вать в следующей редакции: «Активы, в 
отношении которых выполняются усло-
вия, предусмотренные в п. 4 настояще-
го Положения, и стоимостью в пределах 
лимита, установленного в учетной поли-
тике организации, но не более 40 000 ру-
блей за единицу, могут отражаться в бух-
галтерском учете и бухгалтерской отчет-
ности в составе материально-производ-
ственных запасов».

Таким образом, на сегодняшний день 
имущество, отвечающее всем критериям 
основного средства (п. 4 ПБУ 6/01), мо-
жет отражаться в бухгалтерском учете в со-
ставе МПЗ только в том случае, если его  
стоимость не превышает 40 000 рублей. 
Если стоимость такого актива находится 
в интервале от 40 000 до 100 000 рублей, 
он должен быть принят к учету в составе 
основных средств. Положений, позволя-
ющих организации не соблюдать данные 
правила, нормативно-правовые акты бух-
галтерского учета не содержат.

Так, из пп. 4 и 7 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации» следует, что са-
мостоятельно установить и закрепить в 
учетной политике рассматриваемый сто-
имостной критерий организация может 
только в том случае, если речь идет о вы-
боре допускаемых законодательством о 
бухгалтерском учете способах оценки ак-
тивов. В данном же случае никакого пра-
ва выбора п. 5 ПБУ 6/01 организации не 
предоставляет.

Таким образом, если до 1 января 2016 го-
да в ПБУ 6/01 не будут внесены соответ-
ствующие поправки, то с 2016 года повы-
сить лимит стоимости основных средств в 
бухгалтерском учете до 100 000 рублей ор-
ганизация не имеет права.

В противном случае организация мо-
жет быть привлечена к налоговой ответ-
ственности за неправильное отражение 
на счетах бухгалтерского учета и в бухгал-

терской отчетности материальных ценно-
стей (ст. 120 НК РФ). Кроме того, ст. 15.11  
КоАП РФ предполагает привлечение к ад-
министративной ответственности за иска-
жение любой статьи (строки) формы бух-
галтерской отчетности не менее чем на 10%.

К	сведению:
Игорь Сухарев, начальник отдела мето-

дологии бухгалтерского учета и отчетно-
сти Минфина России, по поводу будущего 
лимита основных средств в бухгалтерском 
учете отметил следующее: «Сейчас лимит 
отнесения имущества к основным сред-
ствам в бухгалтерском учете – 40 000 ру-
блей (п. 5 ПБУ 6/01). Поднимается во-
прос об отказе от лимита вовсе для целей 
бухгалтерского учета. При этом осталь-
ные критерии отнесения имущества к ос-
новным средствам останутся прежними:  
объект должен быть предназначен для 
производства продукции (выполнения 
работ, оказания услуг), срок его эксплу-
атации выше 12 месяцев, имущество не 
должно быть предназначено для перепро-
дажи и способно приносить прибыль. По-
ка вопрос на стадии рассмотрения, поэто-
му сложно сказать, будут ли такие изме-
нения приняты и в какие сроки».

Материал подготовлен на основе ин-
дивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой кон-
салтинг.

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

garant.spb.ru

Спросите у юриста

29 декабря 2015 года Президент рФ 
подписал Федеральный закон от 
29.12.2015 № 404-Фз (далее – за-
кон 404-Фз). Подавляющая часть по-
ложений нового закона вступила в 
силу с 1 января 2016 года, часть по-
ложений вступают в силу в иные спе-
циально оговоренные сроки, в том 
числе с 29 декабря 2015 года (дата 
официального опубликования зако-
на 404-Фз) вступили в силу измене-
ния в Федеральный закон от 
29.12.2014 № 458-Фз (далее – за-
кон 458-Фз).

Законом 404-ФЗ фактически вводится 
переходный период в отношении деятель-
ности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами – указанный период 
ограничивается датой 1 января 2017 года 
(ранее Закон 458-ФЗ предусматривал вве-
дение в действие норм в области обраще-

ния с ТКО с 1 января 2016 года). В тече-
ние переходного периода предполагается 
осуществить выбор региональных опера-
торов по обращению с ТКО и ввести но-
вую коммунальную услугу «обращение с 
ТКО». До введения новой коммунальной 
услуги вывоз мусора будет осуществляться 
по-прежнему в составе услуг по содержа-
нию жилья в виде «сбора и вывоза ТБО».

Тем не менее Закон 404-ФЗ не отменил 
вступления в силу с 1 января 2016 года 
большей части положений Закона 458-
ФЗ. Понятия «твердые коммунальные от-
ходы» и «обращение с ТКО» теперь за-
конодательно закреплены, вступил в си-
лу ряд норм, которыми урегулирована  
деятельность в области обращения с ТКО: 
предусматривается, что для осуществле-
ния деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и захоронению ТКО на тер-
риториях субъектов РФ создаются реги-

ональные операторы – юридические ли-
ца, которым на основании конкурсного 
отбора присваивается статус региональ-
ного оператора на срок не менее 10 лет; 
предусмотрены особенности заключения 
договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО, виды деятельности и тарифы, 
подлежащие регулированию, порядок го-
сударственного регулирования тарифов, 
особенности организации государствен-
ного контроля (надзора) в области регу-
лирования тарифов; скорректировано по-
нятие «накопление отходов», под кото-
рым теперь понимается временное скла-
дирование отходов (на срок не более чем 
11 месяцев) в целях их дальнейшего ис-
пользования, обезвреживания, размеще-
ния, транспортирования (ранее указан-
ный срок составлял 6 месяцев); предус-
мотрены прочие положения, регулирую-
щие деятельность по обращению с ТКО.

Источник: acato.ru

«Обращение с ткО» вводится с 2017 года
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15РЕКЛАМА

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.		

доРоГиЕ	нАши	ЧитАтЕЛи!	бРАтьЯ	и	сЕстРы!

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	



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо	«ЖКсЕРВис»

МуЗАЛЕВ		
ВитАЛий	АЛЕКсЕЕВиЧ

исполнительный директор

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

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

КоРостЕЛЕВ	дМитРий	
ниКоЛАЕВиЧ  

руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КоМПАниЯ	ВыПоЛнЯЕт	РАботы	По	РЕМонту	и	бЛАГоустРойстВу	
ЖиЛыХ	доМоВ	тсЖ	и	ЖсК:

l доступный	и	красивый	ремонт	парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные		и	технические	металлические	двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
l Металлоконструкции:	козырьки	и	пандусы	для	колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l Ремонт	и	облицовка	уличных	крылец	(противоскользящие	покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников
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сро «Ассоциация управляющих  
и эксплуатационных организаций  
в жилищной сфере»

Количество информации, подлежащей раскрытию, с каждым новым постановлением правительства или приказом Минстроя растет, только привыкли  
раскрываться по 731-му ПП на reformagkh.ru, как в силу вступает 882/пр. Только запустили свой сайт, как Жилищный комитет требует обязательного предо-
ставления информации на «Отраслевой портал» gilkom-complex.ru. Только отработали отраслевой портал, появились требования о регистрации на ГИС ЖКХ.  
Небольшой управляющей организации, кооперативу, ТСЖ подчас не успеть за всеми нововведениями законодательства и аппетитами надзорных органов,  
и сложность не только в объеме информации, но и в постоянных сменах интерфейсов и форм для заполнения.

Ассоциация	управляющих	и	эксплуатационных	организаций	в	жилищной	сфере	предлагает	вам	передать	ей	как	подрядчику		
работу	по	раскрытию	информации	в	соответствии	со	всеми	существующими	нормативами.

Вам не нужно будет держать в штате отдельного сотрудника (а может быть, и нескольких), вы сэкономите на их обучении и переобучении и будете уверены  
в соответствии стандарту. 

вниманию председателей объединений собственников жилья 

и руководителей управляющих организаций!

Рассчитать	приблизительную	стоимость	услуги	вы	можете		при	помощи	онлайн-калькулятора		
на	сайте	ассоциации	www.sro-auk.ru.

отправить	заявку	на	составление	договора	можно		по	электронной	почте:	sro-org@yandex.ru


