ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих компаний могут выбрать себе подрядчика на проведение работ в домах. читайте на стр. 3

№ 41 (674)

17 октября 2016 года

www.konserg.ru

Суд встал на сторону
управляющих

АНОНС
В Петроградском
районе
актуализировали
сведения об
абонентах
Водоканала

В Невском районе Санкт-Петербурга Роспотребнадзор привлек ГКУ ЖА к административной ответственности – оно не имело права выставлять квитанции
нанимателям, это прерогатива управляющих организаций. Решение вступило
в законную силу. Такой же позиции придерживаются суд и прокуратура.
СТР. 5

По заказу ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» было
проведено обследование
зданий и нежилых
помещений Петроградского
района Центральной зоны
водоснабжения города.

СТР. 4
«Прежде чем вводить
новое, нужно
довести до ума
старое»

Внимание! Приглашаем на семинар
«Экономия средств по текущему ремонту в условиях политики
импортозамещения и экономического кризиса»

Минстрой намерен ввести
правило «одна квартира –
один голос» для упрощения
проведения общих
собраний собственников.
Региональные
парламентарии (инициатива
Законодательной думы
Хабаровского края)
предлагают сделать
председателя правления
ТСЖ должностным лицом
со всеми вытекающими из
этого административными
последствиями. А о чем
голова болит у самого
председателя?

СТР. 5

19 октября (среда). Начало в 10.00.
К участию приглашаются:

Программа семинара:
l Проблема источников финансирования текущего ремонта
l Грамотный выбор надежного подрядчика:

реальная экономия средств

l Председатели ТСЖ, ЖСК, ЖК
l Руководители управляющих компаний

в ЖКХ

l Оценка стоимости работ
l Варианты оплаты работ по предложениям

l Представители администраций,

подрядных организаций
l Контроль за подрядчиком
l Практические советы
l Обсуждение и предложения

l Председатели советов домов
l Иные заинтересованные лица

муниципальных образований

Участие бесплатное
Семинар состоится 19 октября 2016 года.
Начало семинара в 10.00.
Адрес: Санкт-Петербург, Большой В.О. пр., 103.
Центр импортозамещения и локализации, конференц-зал.
Запись по тел.: (812) 640-31-68, по эл. почте: galkina@konserg.ru.

Средства
спецсчета – только
по назначению
Ранее мы писали о проблеме,
с которой столкнулись
обладатели спецсчетов на
капремонт. Объединение
собственников жилья,
напомним, попыталось
использовать накопленные
на этом счете 300 тыс.
рублей для ремонта кровли,
но Жилищный комитет
Петербурга «добро» не дал.
«Консьержъ» разобрался, в
чем дело.

СТР. 7

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

АКТУАЛЬНО

2

СОСЕДА

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

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

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

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68
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ва к ан с и я
u Управляющей организации в сфере ЖКХ (Калининский р-н,
м. «Академическая») требуется ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
Требования
• Образование – высшее.
• Опыт работы в должности первого руководителя, заместителя от
трех лет, желательно в сфере управления жилыми домами, ЖКХ.

З А Д А Т Ь

• Наличие действующего квалификационного аттестата для ведения
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
• Знание правил установления деловых контактов, этику делового
общения.
Задачи
• Организация бесперебойного обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов.
• Организация эффективных рабочих процессов.
• Организация эффективной работы с собственниками квартир.
• Взаимодействие с гос. надзорными органами, администра-цией и
подрядными организациями – поставщиками услуг.
Условия:
Полный рабочий день, оформление по ТК;
Оплата труда оговаривается на собеседовании.
Резюме направлять по адресу: 2985409@mail.ru.
Телефон: 298-81-87.

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

ТЕНДЕР

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

Тел./факс: 640-31-68

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

ЗАЯВКИ на ТЕНДЕР
публикуются БЕСПЛАТНО!

ИЩУ РАБОТУ

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

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

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

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 41 (674) «Консьержъ» 17 октября 2016 года		
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В Петроградском районе
актуализировали сведения
об абонентах Водоканала
По заказу ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» было проведено обследование зданий
и нежилых помещений Петроградского района Центральной зоны водоснабжения города. Полученные данные Водоканал предоставит в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга для их
использования в Региональной информационной системе «Геоинформационная система Санкт-Петербурга».
Обследование, продолжавшееся более двух месяцев, охватило жилые здания (многоквартирные дома, общежития,
индивидуальные жилые дома),
торговые центры, бизнес-центры и здания, которые используются для бытовых и коммерческих целей, но в которых отсутствуют управляющие организации, а также нежилые помещения, подключенные к системе холодного водоснабжения

на территории Петроградского
района Центральной зоны водоснабжения Санкт-Петербурга.
Обследование по заказу Водоканала выполнило ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости»
(«ГУИОН»). Всего было обследовано 1 231 здание и 4 381 нежилое помещение. По каждому
объекту специалисты проверяли
соответствие заявленной классификации, фиксировали факт
наличия или отсутствия договора на водоснабжение помещений, счетчиков холодной воды.
При обследовании также собрали полную информацию о нежилых помещениях: проверялись данные об их правообладателях, сведения о сетях холод-

ного, горячего водоснабжения
и водоотведения, о режиме ведения в этих помещениях предпринимательской деятельности.
– На основании анализа материалов было выявлено 1475 нежилых помещений, по которым
Водоканалу предстоит внести
коррективы в договоры с абонентами в части изменения вида
тарифа, – оценили результаты в
Водоканале. – Также по результатам работ предприятие получило актуальную информацию
о зданиях и нежилых помещениях, которая позволит повысить эффективность работы
по организации учета водопотребления, наладить постоянный мониторинг зданий, а также минимизировать количество

разногласий с исполнителями
коммунальных услуг. Все это в
конечном итоге положительно
скажется на снижении дебиторской задолженности.
Подобные работы уже были
успешно проведены в 2015 году в отношении объектов, расположенных на территории
Южной зоны водоснабжения
Санкт-Петербурга. Это 5 административных районов СанктПетербурга – Кировский, Московский, Невский, Фрунзенский и Красносельский. Тогда
было обследовано 11 978 зданий
и 8423 нежилых помещения, выявлено 604 нежилых помещения, по которым было необходимо изменить тариф на потребляемую холодную воду и услуги
водоотведения. Эти данные позволили провести работу по внесению необходимых изменений
в договоры с абонентами.
Полученная при обследовании в 2015 году информация
также дала возможность повысить качество водоснабжения
и водоотведения, скорректировать гидравлические режимы работы на сетях, оптимизировать объемы подачи воды, повысить достоверность учета оказанных услуг. Кроме того, благодаря новым данным более эф-

фективно решаются задачи по
построению достоверного водного баланса. Также результаты обследования стали частью
общей работы по созданию в
Южной зоне автоматизированной системы управления водоснабжением.
Важно, что информация, получаемая при обследованиях,
представляет большой интерес
и для других ресурсоснабжающих организаций города. Полученные данные Водоканал
предоставляет в Комитет имущественных отношений СанктПетербурга для их использования в Региональной информационной системе «Геоинформационная система СанктПетербурга».
В ближайшие годы автоматизированную систему управления водоснабжением планируется внедрить в Северной и
Центральной зонах водоснабжения. Подготовка к обследованию зданий и нежилых помещений в этих зонах уже ведется. Работа предстоит объемная: до конца 2017 года планируется обследовать 16 946 зданий и 104 395 нежилых помещений. Обследование планируется завершить до конца
2017 года.

Андрей Рысев

Минстрой предложит
регионам комфорт
В рамках прошедшего в Петербурге Форума пространственного развития заместитель руководителя Минстроя Андрей Чибис рассказал о планах «наведения порядка» в наших городах и
весях. Новость, конечно, из
разряда «надежды на светлое будущее». Тем не менее
активная работа об определении оного в министерстве
ведется, и уже скоро мы получим если не результаты,
то хотя бы нормативные документы.
Как пояснил журналистам
господин Чибис, в ближайшее
время появятся некие стандарты комфорта: «Наша задача сделать так, чтобы любой двор,
любой спальный микрорайон
и любой город имел тот минимум определенных зон, где было бы комфортно жить людям
разных групп, разных типов: и

молодежи, и маленьким детишкам, и людям старшего поколения, – говорит замминистра. –
Чтобы не нужно было ехать, дабы погулять, со своего двора 40
минут на общественном транспорте, на машине, чтобы все
было рядом. Это непростая задача. Это задача постепенного
изменения облика наших городов. Это задача наведения порядка сегодня во дворах, парках
и микрорайонах. Но эта задача
приоритетная для нашей страны, потому что от этого зависит самочувствие наших граждан, наших горожан».
Прекрасная, замечательная
задача. Но поскольку, видимо,
региональные и муниципальные власти почему-то не утруждают себя подобными вопросами, значит, это должно решать
федеральное правительство и
делать это должно к тому же в
сжатые сроки, так как «план утвержден на уровне правитель-

ства»: «Начиная с 2017 года мы
планируем, чтобы в каждом городе был реализован минимальный перечень мер, который мы
со своей стороны сформулируем
уже до конца года и затем спустим в наши города, в наши муниципалитеты. И уже муниципальные власти, в рамках это-

го перечня, обсудив с людьми,
могли уже начинать ставить освещение, прибираться в парках,
ставить детские площадки и так
далее. Параллельно с этим мы
запускаем работу по выработке
этих стандартов. Это непростая
задача. Но мы надеемся, что к
середине следующего года для

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

разных типов городов, для разных типов улиц эти стандарты
будут выработаны и выставлены на общественное обсуждение. Ну, а начиная с 2018 года
уже вся новая застройка, а также развитие застроенных территорий будут осуществляться
именно по новым правилам. По
тем минимумам, которые будут
сформулированы».
Петербургу чуть легче в этом
плане, город федерального значения, у муниципалитетов номинальные функции. Хотя ненамного. Ведь если стандарты
спустят в декабре, а бюджет будет сверстан, то о каких дополнительных работах может идти
речь? Особенно в муниципальных образованиях. Конечно, все
мы хотим жить в комфорте и со
всеми удобствами. Однако когда
в городе взамен детских площадок или клочков зелени ставятся магазины, а то и дома… О каком комфорте может идти речь?
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Жилищный кодекс подправят
в пользу общего собрания
В Минстрое России подготовлен проект поправок в
Жилищный кодекс. Нововведения касаются проведений общих собраний собственников. Как отмечают в министерстве, упрощаются принципы участия
собственников в управлении многоквартирным домом. В соответствии с предложениями Минстроя подсчет голосов будет вестись по системе «одна квартира равна одному голосу».
При этом число голосов одного собственника не
сможет превышать 10%, вне зависимости от количества принадлежащих ему помещений. То есть если
даже один человек выкупит квартиры в целом подъезде, диктовать свои условия при решении вопроса
о ремонте крыши или покупке новой детской горки
он не сможет.

— Чаще всего злоупотребления при общем собрании собственников связаны с непониманием формулы подсчета голосов или с навязыванием воли собственника, которому принадлежит значительная часть
помещений в доме, – пояснил замминистра, главный
жилищный инспектор Андрей Чибис. – Например, это
случается при продаже квартир в новом доме – пока
застройщику принадлежит большая часть квартир в
доме, он может выбрать управляющую компанию по
своему усмотрению. Предлагаемые Минстроем России изменения исключают такую возможность.
По действующим нормам Жилищного кодекса количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей
собственности на общее имущество в доме.

☺«Прежде чем вводить новое, нужно довести до ума старое»
Минстрой намерен ввести правило «одна квартира – один голос» для упрощения проведения
общих собраний собственников.
Региональные парламентарии
(инициатива Законодательной
думы Хабаровского края) предлагают сделать председателя правления ТСЖ должностным лицом
со всеми вытекающими из этого
административными последствиями. А о чем голова болит у самого председателя? Узнали у Бориса Семенова, председателя правления ТСЖ «Магистраль».

О новой системе
голосования
«С одной стороны, для нас это
будет неудобно: в нашем доме

городу принадлежит более тысячи квадратных метров жилой
и нежилой площади и на голосованиях он обычно поддерживает нас, потому что видит,
что мы действительно стараемся ради блага дома. Например, в
этом году у нас бюджет профицитный, ставим металлопластиковые окна, лифты поменяли.
С другой – плюс 10% или минус 10%, когда у вас дом-тысячник – это абсолютно не влияет
на общую картину. А главное –
у нас на собрание все равно ходит очень мало народу. В прошлый раз было 30 человек из
полутора тысяч. А почему? Потому что людей все устраивает.
Вы же знаете, что посещать об-

щие собрания собственники начинают тогда, когда у них есть
жалобы. Нет, конечно, и в нашем доме проживает 5–6 человек, которым все не нравится,
но такие есть везде».

О должностных лицах
«Председатель правления и так
уже несет максимальную ответственность. Если, как в Купчино, обвалится плита, пострадает человек, председателя посадят. Добавлять еще обязанностей заполнять какие-то отчеты? Сейчас наш дом на самообслуживании и благодаря этому
мы можем что-то делать. И потом, должностное лицо получает зарплату по всем стандартам.

А помните, не так давно все возмущались этим, и в результате у
нас осталось «вознаграждение»?».

О действительно важном
«Мы сделали за свой счет экспертизу состояния фасада (более 100 тысяч рублей!), получили предписание ГЖИ устранить аварийность до 2018 года,
теперь надеемся на актуализацию программы. Другие виды
ремонта тоже придется актуализировать. Учитывая, что никакие эксперты к нам не приходили, чтобы составить технико-экономический паспорт,
неудивительно, что в основной программе капремонта такие нереальные сроки, а неко-

торых видов работ нет вообще.
Нам говорили, кстати, что фасады кирпичных домов не подлежат капремонту. А то, что они
облицованы плиткой, составители программы были не в курсе. Другой пример: в 2008 году
нам поменяли небольшой участок системы ХВС и на этом основании ремонт ХВС не включают в программу. А как насчет
остальных стояков? Проблема
не только в том, что за экспертизы мы заплатим собственные
средства. Я работаю председателем шесть лет, за это время у
нас сменилось 4 руководителя
ГУЖА. Только попадешь в
какую-то программу – как надо начинать снова!».

Татьяна Ларина

Суд встал на сторону
управляющих
В Невском районе СанктПетербурга Роспотребнадзор
привлек ГКУ ЖА к административной ответственности – оно не имело права выставлять квитанции нанимателям, это прерогатива управляющих организаций. Решение вступило в законную силу. Такой же позиции придерживаются суд и прокуратура.
Согласно статье 155 Жилищного кодекса наниматели жилых помещений по договору
социального найма и договору
найма жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, вносят плату за содержание жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации, а плату за наем –
наймодателю этого жилого помещения. В Петербурге «исто-

рически сложилось», что районные жилищные агентства,
выступая от имени наймодателя жилых помещений, выставляют квитанции и на оплату найма, и на оплату коммунальных услуг, и на оплату жилищных услуг.
«Такая схема лишает потребителей – нанимателей по договору соцнайма – достоверной информации и возможности пользоваться правами, установленными в Правилах № 354
и Правилах № 491, – поясняет Денис Михайлов, председатель президиума Общественного совета ТСЖ, ЖСК, УК
Невского района. – Управляющая организация не имеет
возможности вести полноценный бухгалтерский учет, так как
данные по потреблению коммунальных услуг и начислению
платы по нанимателям ГУ ЖА
или их платежный агент ГУП
ВЦКП «Жилищное хозяйство»
в УК не передает». В итоге у
управляющих организаций воз-
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никают необоснованные долги
перед РСО, потому что расчеты с нанимателями и получение
денежных средств производится на расчетный счет сторонней
организации, и деньги за коммунальные услуги нанимателей
перечисляются в РСО обезличенными платежами, что не позволяет в дальнейшем определить период оплаты.
В суд обратились жители дома,
которые получили по две квитанции. Суд подтвердил право управляющей организации выставлять
квитанции.
«Самое главное сейчас – добиться того, чтобы жителям дома не приходили вторые квитанции и социальная напряженность
снизилась, – комментирует победу Владимир Рогинкин, юрист,
эксперт в сфере ЖКХ. – Хотелось
бы, чтобы уже в ноябре все было
в порядке, но я предполагаю, что
потребуется больше времени, несмотря на то, что прокуратура и
администрация района в курсе ситуации.

Конечно, для граждан самый
существенный вопрос – правильность начислений, потому что когда ГУ ЖА выставляло свои квитанции, оно не учитывало многих данных. Мы обязаны применять и применяем
сложную формулу, куда включается информация по приборам учета, по нормативу, общий
объем поступивших в дом ресурсов и так далее. В квитанциях нанимателей от ГУ ЖА таких данных нет, там другие цифры – мы
регулярно недополучаем 200–250
тысяч в месяц. Взыскать их можно только с граждан, несмотря на
то, что это ГУ ЖА выставляло неточные квитанции. Сейчас у нас в
суде несколько дел – мы как раз
пытаемся взыскать недополученное с нанимателей.
Есть и другая проблема: срок
взыскания подобных долгов –
только три года. А в доме есть и
обычные должники-наниматели. Ими не занимались несколько лет – ГУ ЖА не предпринимало попыток, чтобы заставить

их платить. В результате мы можем взыскивать с них средства, но
только в неполном объеме. Речь
идет примерно о 15 квартирах и
300–400 тысячах рублей, которые
мы уже не вернем. И это только в
моем доме, а что творится во всем
городе? Тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки. Хотя что
меня как гражданина удивляет,
так это почему никого не привлекают за эти очевидные нарушения закона?»
– Возможно, после привлечения к административной ответственности сотрудники районных жилагентств иначе будут относиться к требованиям закона, –
говорит Денис Михайлов. – Мы
были готовы миром выйти на механизм трехстороннего взаимодействия управляющей организации, ГУ ЖА и ВЦКП в части начислений нанимателям, но нам
навстречу не пошли. Пришлось
общаться на языке официальных
документов и судебных исков, и
мы продолжим отстаивать свою
позицию в городе.
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Светлана Хаматова

Условно доходный дом
Город делает первые осмысленные шаги на рынке
арендной недвижимости.
В Невском районе, по адресу ул. Еремеева, 3, корп. 2,
сдана новостройка, в которой все квартиры заселят
наниматели. Пока речь идет
о конкретной целевой группе: нуждающихся в улучшении жилищных условиях, но
не малоимущих. Впрочем,
программа современна уже
тем, что наемном доме организовано безопасное проживание инвалидов-колясочников, чего так сложно
добиться в старом фонде.
6–6,5 тысяч за однокомнатную квартиру и 12–13 за трехкомнатную – это действительно неплохо, если учесть, что
доход участников программы
определен вилкой в 20–40 тысяч на человека. Естественно, к
этой сумме прибавляются платежи за КУ, но в доме пластиковые окна, новые трубы, счетчики и др. Максимальный платеж за трешку в месяц будет в
районе 16 тысяч – в два, два с
половиной раза меньше рыночной цены. Будущие взносы на

капитальный ремонт город берет на себя.
Организация, осуществляющая техническое обслуживание, – СПб ГБУ «Госжилфонд».
Дом полностью находится под
контролем города, прописаться в квартирах будет нельзя, зато договор с нанимателями подписывается на срок от года до 10
лет и может быть продлен, а самое главное – предыдущее жилье
(квартиры в коммуналках) остаются в собственности граждан.
Из программы по улучшению
жилищных условий их, естественно, исключают.
Это не решает вопроса с расселением коммуналок, но результата люди могут дожидаться в более комфортных условиях.
Немного подробнее о доме. В
нем 116 однокомнатных квартир, 33 «двушки» и 29 «трешек». Помещения правильной
квадратной планировки, есть
кладовые для вещей, на кухне
предусмотрены два вентиляционных отверстия – для вытяжки и обычное, а также моющиеся обои.
Это здание изначально приспособили для инвалидов-ко-

Председатель Жилищного комитета Валерий Шиян и замглавы Невского района Владимир Гайдей

лясочников: есть пандус (не
формальный, под сумасшедшим углом, а вполне рабочий), на первом этаже квартиры с расширенными проемами, дополнительным пространством в коридоре, просторным
совмещенным санузлом.
Это район новостроек, рядом
обещают детский сад и школу,
уже есть автобусная остановка; пожалуй, условия можно
назвать более комфортными,
чем в том же Новом Девятки-

но. Следующий арендный дом
будет располагаться в Кировском районе, в доме, который
пережил комплексный капитальный ремонт.
Почему эти дома можно назвать только условно
доходными? Все-таки плата за найм здесь не рыночная. Однако если программа окажется востребованной (собрать документы можно за два дня, от подачи заявления до заселения прошло

Квартиры оборудованы сантехникой

около полугода, возможно, теперь дело пойдет быстрее, домто сдан), почему бы городу не
пойти дальше?
Какой процент населения согласился бы арендовать квартиры в новых домах по рыночной стоимости – у города? Пожалуй, цифры были бы обнадеживающие! В особенности если условия соответствовали бы
цене, а локации предлагались
около остановок, вблизи метро,
в идеале – поближе к центру.

Инновации для борьбы
с неплательщиками
В начале октября в рамках
IV Международного конгресса «Энергосбережение
и энергоэффективность –
динамика развития» прошел круглый стол «Системный подход к снижению
энергетических затрат
предприятий и организаций», организованный НП
«Объединение энергетиков
Северо-Запада» совместно
с Комитетом по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области,
областным Центром энергосбережения и повышения
энергоэффективности, а
также Комитетом по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП
Санкт-Петербурга.
Участники мероприятия делились опытом успешной практической реализации проектов в
сфере энергосбережения как в

энергетической отрасли и области перспективных научных
разработок, так и в строительстве и ЖКХ. В частности, было
рассказано о тех энергосервисных контрактах, которые реализуются в Ленинградской и Московской областях как на уровне муниципальных образований
и правительственных комитетов, так и на уровне отдельных
ТСЖ и управляющих компаний.
Энергосервис, который включает в себя разные этапы: от
энергоаудита до закупки и
установки энергоэффективного оборудования, реализует не
только задачу экономии ресурсов, но и задачу безопасности,
повышения качества услуг, повышения эргономичности и
комфортности и в бытовой, и в
промышленной сферах. В сфере ЖКХ это и замена уличного
освещения на светодиодное (до
70% экономии ресурсов), и переход государственных бюджетных учреждений на энергосбе-

регающий свет, и установка автоматических ИТП с погодным
регулированием для рационального использования тепловой
энергии (до 35% энергосбережения) в учреждениях и домах.
Обсуждались также энергоэффективные технологии в строительстве и связанные с этим
проблемы. Главная из них –
энергосбережение стоит денег,
срок окупаемости энергоэффективного проекта – минимум 5–7 лет, поэтому гораздо
проще переложить эти затраты на тех, кто будет эксплуатировать жилье, предприятие или
инженерную систему. В данный
момент идет создание альбома
типовых энергоэффективных
проектов в области строительства зданий и инженерных систем, использование которых
позволит снизить затраты на
проектную разработку.
Большой интерес участников семинара вызвал доклад
профессора Валерия Петро-

ва, руководителя инновационной группы разработчиков, который рассказывал о технологических новшествах, направленных на повышение платежной дисциплины граждан
в сфере ЖКХ. По мнению эксперта, все существующие методы борьбы с неплательщиками, как то: установление социальных норм пользования ресурсами, лицензирование деятельности управляющих компаний, прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, создание единых информационно-расчетных центров –
малоэффективны. Инновационная группа разработала
приборы, позволяющие дистанционно управлять потреблением энергоресурсов. Устройства
позволяют легко и точно ограничить должнику электроэнергию или подачу воды: так, чтобы он мог пользоваться необходимым минимумом, но бытовой комфорт его при этом зна-
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чительно снижался. Это ситуация, когда можно почистить зубы, но нельзя воспользоваться
стиральной машиной, можно
включить тусклый свет в квартире, но невозможно – телевизор или утюг. Пилотное тестирование проекта в Москве и
Казахстане дало впечатляющие
результаты – за 10 дней размер
собранных долгов в десятки раз
превысил стоимость оборудования. Комплексная система учета и контроля ресурсопотребления предполагает интеграцию
всех приборов учета и, соответственно, контроль над долгами
по всем основным коммунальным платежам.
Система, разработанная российскими инженерами, была принята к использованию в
Китае – при помощи нее в общежитиях китайских высших
учебных заведений ограничивают подачу электроэнергии в
ночное время и часы дневных
занятий.
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Татьяна Ларина

Средства спецсчета –
только по назначению
В публикации «Ловушка
спецсчетов» (№ 31–32 от 15
августа 2016 года) мы писали о проблеме, с которой
столкнулись обладатели
специальных счетов на капитальный ремонт. Объединение собственников жилья, напомним, попыталось
использовать накопленные
на этом счете 300 тыс. рублей для ремонта кровли,
но Жилищный комитет Петербурга «добро» не дал.
«Консьержъ» разобрался, в
чем дело и как председателю организовать безопасное проживание в доме?

В ведомстве пояснили, что по
закону средства фонда капитального ремонта, формируются ли он в «котле» регионального оператора или на специальном счете, использовать можно
только для капитального ремон-

та, а обратившееся ТСЖ рассчитывало лишь частично «подлатать» кровлю, что квалифицируется как ремонт текущий.
Полностью отремонтировать
кровлю за эти деньги, конечно, невозможно – нужно более
миллиона рублей.
В целях приближения сроков
капитального ремонта у собственников есть три варианта:
собрать дополнительные деньги целевым взносом по решению общего собрания, поспособствовать пересчету величины износа, заложенного в основе Региональной программы
капитального ремонта, либо
идти по пути признания аварийности. Последний вариант
приведет председателя в ГЖИ,
где ему должны дать предписание об устранении аварийности. Не секрет, что вместе
с предписанием председатель
наверняка получит админи-

стративный штраф – за доведение дома до аварийного состояния. Второй путь – через районную администрацию, которая ежегодно до 1 апреля должна подавать в Жилищный комитет предложения об актуализации программы капремонта. Сейчас, осенью, самое

время начинать собирать документы, чтобы после нового
года отнести их в администрацию, посоветовали в комитете.
Ну, а первый вариант грозит
председателю непониманием
собственников: как убедить их
согласиться на еще один сбор?
Придется отвечать на вопросы,

на которые не предусмотрены
ответы в нормативно-правовой
плоскости. Например, как разграничить капитальный и текущий ремонт? Или: в чем реальное преимущество специального счета?
Впрочем, все мы в ЖКХ «немножко философы».

Татьяна Ларина

Информационная безопасность:
В ГУ ЖА помогут заполнить ГИС
Администрация Невского
района Санкт-Петербурга
при поддержке районного
жилищного агентства и Общественного совета УК,
ТСЖ, ЖСК 6 октября провела встречу-семинар, на котором председатели объединений собственников жилья обсудили актуальные
вопросы регистрации в ГИС
ЖКХ.
В Санкт-Петербурге в качестве регионального сегмента
ГИС ЖКХ был создан портал
gilkom-complex.ru. В Жилищном комитете декларировали,

что этот уникальный программный продукт будет интегрирован в федеральную ГИС ЖКХ.
«На сегодняшний день портал
не справился, и интеграция в
федеральную систему не заработала, поэтому нам теперь необходимо самостоятельно раскрывать информацию на ГИС
ЖКХ, – рассказывает Денис
Михайлов, председатель президиума Общественного совета ТСЖ, ЖСК, УК Невского района. – Хочу подчеркнуть,
что информацию в ГИС ЖКХ
мы официально должны размещать только с 1 июня 2016 года,
размещение там раскрытой ин-

формации на других порталах
до этой даты – это забота этих
государственных порталов».
Процедура регистрации в
ГИС бесплатная, но идентифицировать пользователя может только электронная цифровая подпись или электронный ключ, которые как раз и
стоят денег. Возникает правовая коллизия: с точки зрения закона приобрести ключ,
чтобы заполнить ГИС, можно
только с решения общего собрания собственников, ведь
все платежи, которые собираются с собственников, – целевые.

Председатели предложили
районной администрации обратиться к правительству СанктПетербурга с просьбой включить в квитанцию за жилищнокоммунальные услуги строку, из
которой можно было бы покрывать затраты на раскрытие информации. Один из наших экспертов ранее предлагал объединениям собственников жилья
не исполнять федеральный закон о ГИС ЖКХ из-за отсутствия решения общего собрания о выделении на это денежных средств.
Но стоимость электронного ключа – копейки по срав-

нению со стоимостью услуг
специализированной организации, которая заполнит ГИС
за председателя. Для решения
этой проблемы ГУ ЖА Невского района создало у себя рабочее место, куда пригласили
специалиста, который должен
бесплатно помочь всем обратившимся к нему председателям зарегистрироваться на
ГИС ЖКХ, разместить там
информацию и т. д. Однако в
Невском районе более двухсот
объединений собственников
жилья, и как один специалист
успеет всем помочь – очень
любопытно.

ГУП «ТЭК СПб»
оптимизирует работу
Информационную безопасность как следствие минимизации передачи сведений
между подразделениями
усилили в ГУП «ТЭК СПб». Как
сообщили на предприятии,
теперь один сотрудник филиала «Энергосбыт» отвечает за всю работу с абонентом от заключения договора теплоснабжения до выставления счетов.
Новая схема работы была
внедрена со второй половины
сентября для всех групп абонентов. Если раньше контра-

гента, заключающего договор
теплоснабжения с ГУП «ТЭК
СПб», начинал «вести» отдел
договоров, которому помогал
отдел подготовки и согласования документации, после чего абонент поступал в ведение
управления реализации энергоресурсов, то теперь все процедуры, связанные с заключением и выполнением договорных отношений, курирует один
сотрудник филиала. В его сфере ответственности лежит сам
договор теплоснабжения, все
необходимые согласования,
заключение дополнительных
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соглашений, выставление счетов за потребленную тепловую
энергию, контроль расчетов с
абонентом.
В рамках новой схемы все
потребители разбиты на две
категории – исполнители коммунальных услуг и прочие потребители, включая бюджетных. ИКУ, которых большинство, в свою очередь, разделены по отделам в зависимости
от района теплоснабжения.
Новая система работы проходила пилотное тестирование
в течение полугода, начиная
с мая в ней были задействова-

ны абоненты группы «Бюджет
и Прочие».
По мнению заместителя генерального директора ГУП «ТЭК СПб» по сбыту Юрия Тельтевского, переход на систему центров ответственности позволит избежать дублирования процессов, сократит время на передачу информации, а главное –
даст каждому ответственному сотруднику возможность
работать непосредственно с
абонентом с учетом всех его
специфик. На одного специалиста «Энергосбыта» при-

дется порядка пятисот абонентов.
Анализировать и систематизировать информацию, а также формировать плановые показатели будет специально выделенный отдел прогнозирования и анализа. Следующим
этапом реорганизации «Энергосбыта» должна стать оптимизация структуры абонентного управления и управления
приборного учета после повсеместного внедрения автоматизированной системы сбора
данных с узлов учета тепловой
энергии.
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Николай Владимирович
Арутюнов, директор по
развитию ООО «СЗРК»,
председатель НП «Модернизация
МКД» и ОД «Северная Евразия»

«В общинном и артельном началах, свойственных
нашему народу, я вижу зародыши возможности правильного решения в будущем многих из тех задач,
которые предстоят на пути… и должны затруднять
те страны, в которых индивидуализму отдано окончательное предпочтение».
Д. И. Менделеев

В первой части статьи, опубликованной в выпуске от
17.08.15, был рассмотрен
вопрос распада общинного
мировосприятия русского (в
широком мировоззренческом смысле) человека, из
которого проистекает отношение ко всему окружающему, в том числе и к общему имуществу МКД. Теперь
предлагаем углубиться в
рассмотрение истории низовой самоорганизации в
рамках общины, возможности возрождения общинных
принципов хозяйствования
в современных городских
условиях, некоторых реформ в ЖКХ, основанных на
традиционном понимании
вещей русским человеком.
Русский народ всегда жил общиной. Слово «мир» до реформы русского языка в 1918 году
имело три значения – мир как
отсутствие войны, мiр как вселенная, мiр как община. Множество оборотов речи до сих пор
связано с общиной: «на миру и
смерть красна», «поможем всем
миром», «в миру и виноватого
нет». Последняя пословица на
первый взгляд кажется покрывающей виноватого или даже хуже, говорящей о горделивой безгрешности общины. Однако следует учесть, что в миру решались
все вопросы жизнедеятельности,
как то: передел земли для новых
членов (после свадьбы), вопросы внутренних и внешних займов, раскладу податей, починки дорог и чистки колодцев,
организация помочей (бесплатная помощь, сродни современному субботнику, заболевшим
во время с/х работ, вдовам, солдаткам), судебные вопросы (кроме тяжких уголовных дел, хотя
надо оговориться, что если ловили конокрада, то до передачи
его в вышестоящую инстанцию
зачастую не доходило – тот, кто
посягал на кормильца-коня, мог
быть «бит до смерти»). «В миру
и виноватого нет» означает, что
ответственность по вопросу не-

Община и общество.
два подхода к жилью
и жизни
Часть 2
сет вся община (принцип «круговой поруки»), принявшая решение в результате народного
(сельского) схода, главой которого являлся выборный староста. Правом голосования обладал мужчина, имеющий семью
(причем, чем южнее, тем строже
был порог допуска: в Малороссии право голосовать имел семьянин с 2 сыновьями), либо его
уполномоченный представитель;
правом высказаться обладали и
мужчины, и женщины.
Сход есть низовой демократический (в хорошем смысле слова) уровень принятия решений, существовавший издревле. Ячейкой общества была не семья, но мир, община.
Вот как описывал одну из таких
сходок знаток народной жизни
Н.Н. Златовратский: «…собралась, кажется, вся деревня… тут
никто ни перед кем не стесняется, тут нет и признака дипломатии… в такие минуты сход делается просто открытою взаимной
исповедью и взаимным разоблачением, проявлением самой широкой гласности. В эти минуты
… частные интересы каждого достигают высшей степени напряжения, (а) общественные интересы и справедливость достигают высшей степени контроля». Подобное описание очень
напоминает собрание ОСЖ, не
правда ли?
Какое же место занимала община в государственно-административной системе? «Несколько сельских общин образовывали волость, которая также
управлялась демократическим
путем. Высшим органом волости был волостной сход, … состоявший из сельских старост
и выборных крестьян по одному из десяти дворов (прим. авт.
выборные крестьяне суть общественный контроль)». Желавшие быть на собрании могли на него свободно прийти.
«Волостной сход выбирал волостного старшину (на три года), волостное правление (все
старосты волости) и волостной
суд» (стр. 9; «Русская община»,
М.– Институт русской цивилизации). Из волостных старшин выбирался сотский, только он имел прямую и непосредственную связь с органами государственной власти, решая
вопросы сбора податей, увеличения земельных наделов, рекрутского набора и пр. Волость
это примерно 20–50 дворов по
4–16 человек каждый, от которых один человек был уполномоченным по связям с госаппаратом. Этакий председатель деревенского ОСЖ! Государствен-

ные и монастырские крестьяне
сохраняли подобную структуру
вплоть до реформ ХIХ века, даже у крепостных крестьян, коих
в среднем была половина от общего числа за XVII — XIX века,
ее редко нарушали своим участием помещики, еще во второй половине XVIII века переведшие большинство хозяйств
на оброк – без задора мужик работал на барщине.
Община вплоть до 30-х годов XX века брала на себя все
социально-административные
функции, таким образом община выступала по отношению к
своим членам как отец к детям:
он и похвалит, и накажет. Процесс разрушения общины активно шел в XIX начале XX-го века через:
— создание аракчеевских военных поселений при Александре I, чуждость которых проявлялась в том, что в дела схода вмешивалась военная администрация, что в свою очередь
вызывало апатию и даже вооруженные восстания;
— попытки внедрения европейской системы раздела земель
и частной собственности на нее
помещиками прибалтийских губерний, что обыкновенно заканчивалось «убийством помещика или поджогом его усадьбы»;
— введением в 1889 году в связи с «фактическим безвластием в
сельских местностях» должности
земского начальника в деревнях,
имеющего право решающего голоса на сходах;
— отменой в 1903 году одного
из основополагающих (!) принципов общины – круговой поруки, что сильно ударило по внутреннему авторитету мiра;
— столыпинскую реформу
1906 года, закрепляющую возможность выделения надела в
личную (не частную) собственность. В народном представлении земля (как и хлеб) считалась категорией нравственной,
земля принадлежала «Богу да
Царю, а боле никому» (надо
заметить, только в 1990-е земля стала широко передаваться
в частные руки, перейдя незаметно для нас в категорию чисто юридическую).
«В условиях отказа от народных основ, традиций и идеалов, лишения самостоятельности, крестьянин становился медлителен и непонятлив, что воспринималось как косность, темнота и забитость» (данная цитата и основные вехи разрушения
общины приведены по книге
О. А. Платонова «Русский труд»).
В XX веке разрушение общины шло через:

— коллективизацию 20-30-х
годов, так как в дела схода вмешивалась поставленная сверху
администрация;
— массовый исход сельского
люда в города в ходе индустриализации.
Однако, начиная с 30-х функции общины взяло на себя государство, теперь оно организовывало всю социальную инфраструктуру человека: учреждало и
строило детсады, сберкассы, заводы и т. д. Соответственно советский городской житель отвык от того, что ему нужно полностью самоорганизовываться
по территориальному признаку
(самоорганизация по профессиональному признаку – профсоюз). Государство становилось
общиной, претендовало на роль
отца. Вплоть до развала СССР
такая система сохранялась. Народ сросся с ней. Обойдемся
здесь без оценок данного периода, отметим лишь четко выраженное намерение государства
создать социально ориентированную систему.
Однако при переходе к капитализму в конце XX века нам
заявили, что теперь государство
не отец, который может и ошибаться и быть чрезмерно строгим, но все же делать для тебя
все посильное. Теперь государство — это ночной сторож, который просто охраняет то, что
ему велено, при этом стремится
сократить зону ответственности,
скидывая с себя обязательства
(по социальным гарантиям).
С 90-х наша государственная система все больше освобождается от обязательств по бесплатному образованию и медицине,
дистанцируется из сферы ЖКХ
и т. д., при этом нас убаюкивают
сказкой, мол, «рынок все поправит». Кстати, если в традиционном мире говорили о «персте Господнем», то потом в современности он стал называться «невидимой рукой рынка». Христианство уничтожают до сих пор, а
религиозность сознания остается, меняются только понятия,
точнее подменяются.
На сегодня получается следующая картина: общинные принципы низовой самоорганизации забыты; государство, в советский период взявшее данную
функцию на себя, стало при капитализме медленно уходить в
сторону от этой задачи. Нашему
народу тем самым, образно говоря, сломали ноги — он не может самостоятельно передвигаться. Те принципы рыночной экономики дикого капитализма, что
стали у нас насаждать, являются
для нас «ватными костылями»,
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так как не отвечают внутреннему духовному строю русского (в
широком смысле) человека. На
них мы ступаем через страшную
боль, а тот, кто идти не хочет, пьет
запоем или пускается во все тяжкие, лишь бы не замечать того,
что происходит вокруг. А вокруг
уже кружат волки (олигархи, гос.
органы, зачастую сросшиеся еще
в 90-х с преступным элементом),
отец же, сказав, что он уже не
отец, уходит все дальше и приговаривает: «вы держитесь там!».
Возвращаясь к сути 1-й части
статьи, мы можем сделать следующий вывод: ускоренными
темпами идет переход ценностных ориентиров из естественного состояния «общины» в состояние «общества» (в терминологии
немецкого ученого Ф. Тенниса).
Напомним, что прототипом общины является семья, связи между ее членами не являются связями между строго обособленными
индивидами. Члены семьи рассматривают друг друга как продолжение самого себя. Боль одного является болью другого,
как и радость. Отношение к собственному и соседскому жилищу
и собственности равнозначное
– и то, и другое мое. Общество
строится на принципе коллективного договора (Т. Гоббс, Дж.
Локк), искусственно связующего атомарных индивидуумов. Теоретически оно может возникнуть
из любого состава индивидуумов.
Здесь уместна метафора часов, в
которых можно заменить любую
деталь (в случае общества), и дерева, обрубленная ветвь которого не вырастет точно такой же (в
случае общины). Если в древнем
и средневековом мире эти тенденции проявлялись циклически,
то капитализм постепенно вымещает общину на периферию цивилизации.
Выхода из сложившейся ситуации три: восстановить низовую
самоорганизацию (по образцу
традиционной общины, внедряя
соответствующие поведенческие
модели и установки через систему образования с учетом региональных особенностей с детсадов до университетов; организуя хозяйственную жизнь страны с учетом нашего богатейшего исторического опыта, например, внедряя артельные принципы хозяйствования на предприятиях); вернуть Государство-Отца
(по образцу советского государства 1945–1953 посредством мер
«сверху»); объединение (синтез)
двух предыдущих вариантов.
Именно объединение двух вариантов видится наиболее целесообразным. Так как работая
по первому варианту, мы полу-
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чим через 2–3 поколения людей свободолюбивых и внутренне независимых, что при сохранении капиталистического уклада вызовет неснимаемые противоречия. Работая же только по второму варианту, мы окажемся
в ситуации, когда при следующем изменении внутреннего курса государства (как в 90-х) народ снова окажется с «перебитыми ногами».
Переплетение принципов Отца-Государства и общинных начал жизнедеятельности позволит встать на устойчивую почву для всестороннего развития народа нашей страны. Такой подход ответит глубинным чаяниям нашего народа, раскроет его творческий и
трудовой потенциал. Однако подобное движение возможно лишь при готовности элиты к некоторому перераспределению благ и при постановке цивилизационных (надэкономических) целей, что ознаменует новый
этап в развитии российской государственности.
Пример такого начинания можно
показать на сфере ЖКХ (без радикальных мер, при сохранении рыночных
принципов). Частичный возврат государства в сферу ЖКХ при внедрении принципов низовой самоорганизации на местах через создание УК нового уклада, которые будут строиться
по следующим принципам:
1. Главный показатель деятельности
не прибыль, но удовлетворение нужд
населения в услугах при нацеленности
на снижение себестоимости услуг без
потери качества.
2. Наличие собственного штата специалистов, принимающих участие в
распределении прибыли предприятия соразмерно квалификации и внесенному труду. Внедрение низовой самоорганизации на артельных принципах на таких предприятиях для решения организационных, административных и пр. вопросов вплоть до выбора руководящего состава организа-

ции при сформировавшемся коллективе. Такой подход позволит действительно замотивировать людей в своем
труде, коллектив будет сам вести отбор
кадров, оставляя и приглашая лучших.
3. Работа с прямыми исполнителями проектных, монтажных, эксплуатационных услуг за счет подключения малого предпринимательства через создание единой по каждому региону базы зарекомендовавших себя
ИП, несущих ответственность в рамках собственного имущества, что сведет к минимуму финансовые затраты на подрядные работы и ситуации
с фирмами, дающими минимальную
стоимость, но раз в 2–3 года меняющими юр. лицо, дабы избежать гарантийных обязательств.
4. Сохранение ОСЖ и советов домов в
качестве органа общественного контроля с широкими полномочиями, напрямую контактирующего с органами государственного надзора в сфере ЖКХ.
5. Для создания таких предприятий
государство покупает/ национализирует ряд убыточных УК, с выплатой/
списанием государством их долгов. На
данных примерах нужно показать эффективность новой системы.
Следующие изменения коснутся
всей сферы ЖКХ:
1. Вменение в обязанность крупным
монополистам выступать инвестором
при заключении энергосервисных договоров с УК и ОСЖ при модернизации общего имущества мкд (вентилируемые фасады, АИТП и пр). Показатель экономии может приниматься
за условный, мера направлена по получение «длинных денег».
2. Изменение жилищного законодательства в части, касающейся голосования общего собрания мкд, а именно «решение принимается общим собранием простым большинством голосов (2/3 по вопросам отчуждения
собственности, вопросам капремонта и др.) собственников или их пол-

номочных представителей, явившихся на собрание; сообщение о дате общего собрания доводится до каждого собственника за 3 месяца до такового под роспись или письмом с уведомлением». Как на народном сходе
– не хочешь голосовать, никто не будет заставлять.
3. Обязать застройщиков проектировать и строить дома не выше 5–7
этажей, так как в более крупных домах пропадает институт «соседства»,
что повышает уровень безразличия к
происходящему вокруг, криминогенной обстановки.
4. Обязать крупный и средний бизнес покупать квартиры для своих работников (с постепенным выкупом работником в течение 5–10 лет под после испытательного срока и при исполнении должностных обязанностей)
в одних домах, плюс по профессиональному признаку, по опыту советских ЖСК (данная мера возможна при
введении 0–4% ставки рефинансирования ЦБ на вопрос покупки жилья;
стоимость кредитов зависит от ставки рефинансирования, а не наоборот
(!), поэтому вопрос зависит только от
политической воли правительства).
Люди, работающие в одном трудовом
коллективе и живущие в территориальной близости, будут иметь возможность организовывать потребительские союзы для удовлетворения нужд в
продуктах и услугах, проявят большую
ответственность при обращении как
друг с другом, так и с общим имуществом мкд. Также соседство по профессиональному признаку даст благодатнейшую почву для естественного складывания артелей, в случае конфликтов с собственниками крупных
предприятий или банкротства оных.
Об истории цивилизационной идеи
(надэкономической цели) русского народа, о том, как мы ее потеряли
после ВОВ и как ее найти, мы поговорим в следующей статье.
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Стабильность
по-ленинградски
Постановление губернатора Ленинградской области об установлении размера
взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах Ленинградской области в 2017 году оставляет его стоимость
на прежнем уровне – 5,55 рубля с квадратного метра общей площади помещения.
Взнос на капитальный ремонт помещений не
повышается в Ленинградской области уже в течение четырех лет. Соответствующий документ
подписал глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
– Ленинградская область – регион со стабильным экономическим положением. Именно поэтому областной бюджет может брать на себя
нагрузку не только по софинансированию программы капитального ремонта, но и по выплате
льгот ряду категорий граждан, в частности, пенсионерам и инвалидам. Ввиду того, что взнос на
капремонт – это социальный платеж, правительство региона уделяет особое внимание его
ежегодному расчету и формированию, не случайно на протяжении нескольких лет он остается без изменений. Правильность такой политики подтверждается самими жителями – уровень сбора средств на капитальный ремонт в регионе достигает 90 процентов, – отметил Александр Дрозденко.
Ленинградская область в 2014 году одна из первых в России приступила к реализации новой
системы капитального ремонта многоквартирных домов. Программа капремонта включает в
себя около 13 тысяч домов во всех муниципальных районах региона общей площадью порядка 33 миллионов квадратных метров. За два года капремонт проведен в 518 многоквартирных
домах. Для контроля качества проводимого ремонта правительством Ленинградской области
принято решение о создании «черного списка»
недобросовестных подрядчиков, которые в дальнейшем не смогут участвовать в конкурсах на
проведение соответствующих работ.
Источник: kapremlo47.ru

Ассоциация управляющих
и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

Статус добровольной саморегулируемой организации в
соответствии с действующим законодательством позволяет ей:

от требований и давления чинов- — Организовать деятельность
ников, от нечистоплотных конку- по нормотворчеству и ценообразованию в интересах
рентов;
членов СРО, обеспечивать их
— Представлять интересы в су- необходимыми документами;
дебных органах, в органах ис— Защищать интересы своих полнительной и законодатель- — Обеспечить членов ассоциачленов от проверок надзорных ной власти, а также в органах ции стандартами в определени контролирующих органов, муниципальной власти;
ных видах деятельности;
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

— Консультировать по всем
юридическим, техническим, бухгалтерским и иным вопросам,
информировать о всех событиях на рынке.
И многое другое!

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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Управление жилым
фондом на контроле ОНФ
Активисты и эксперты региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни» Общероссийского народного фронта в
Санкт-Петербурге подробно обсудили возможности
совершенствования управления жилым фондом в ходе работы XI Всероссийского жилищного конгресса,
собравшего более 2 тысяч
профессионалов из всех
регионов страны.
Открыл встречу в рамках
расширенного заседания региональной рабочей группы
ОНФ «Качество повседневной
жизни» ее руководитель, член
регионального штаба ОНФ в
Санкт-Петербурге генеральный директор Фонда «Общественный контроль» Павел Созинов. Касаясь вопросов качественного предоставления жилищных услуг населению, он
сообщил, что на сегодняшний
день нет четкой границы между
применением видов и составов
работ по текущему и капитальному ремонту. Статья 166 Жилищного кодекса Российской
Федерации (ЖК РФ) устанавливает только обобщенные виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. При этом
по существу одни и те же виды
работ включены в минимальный перечень услуг и работ, необходимых для надлежащего
содержания общего имущества
в МКД, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 03.04.2013 № 290. Необходимо утверждение нормативноправового акта о разграничении видов и состава работ, отнесенных к капитальному либо
к текущему ремонту. Этот вопрос имеет принципиальное
значение, поскольку позволяет провести границу между текущим ремонтом, который осуществляет управляющая организация за деньги, собираемые с граждан по строке «Текущий ремонт и содержание»,
и капитальным ремонтом, проводимым региональным оператором за средства, полученные в виде взносов. К формированию состава работ по капитальному ремонту МКД также отсутст-вуют единые требования, без которых невозможно определить, например, какие именно конструктивные
элементы в составе крыши
или подвала должны подвергаться замене или восстановлению. В частности, отмечены
существенные различия между
стоимостью одного и того же
вида работ в разных регионах.
Например, стоимость работ по
ремонту подвальных помещений на 1 кв. м общей площади
МКД в Петербурге составляет
1725,52 рубля, а в Ленинградской области – 137,47 рубля.
Также необходимо наладить
строительный контроль и надзор в области проведения капитального ремонта. По мне-

Фото: Игорь Бакустин
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нию экспертов Центра независимого мониторинга исполнения указов Президента РФ
«Народная экспертиза» ОНФ,
серьезное упущение в процессе и проведении капремонта
общего имущества в многоквартирных домах – отсутствие государственного строительного надзора и экспертизы проектов. «В настоящее
время контрольные функции
за процессом капитального ремонта полностью возложены
на структурные подразделения фондов капремонта. Необходимо рассмотреть включение в состав Комиссии по
выбору подрядных организаций представителей Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), а также возложить
на ГЖИ более существенные
надзорные функции при капитальном ремонте. При реализации программ капремонта необходимо проводить обязательную экспертизу проектов и смет работ по капремонту. Должен быть контроль расходования денежных средств
и контроль качества работ по
капремонту», – заявил Павел
Созинов.
В свою очередь помощник
Полномочного представителя Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе Сергей Зимин отметил,
что остается нерешенным вопрос предоставления населению качественных услуг в области ЖКХ. В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование законодательной и
нормативно-технической базы в этой области. Президентом РФ поставлен ряд принципиальных задач, которые нашли отражение в Указе Президента РФ № 600. Мониторинг
реализации майских указов на
Северо-Западе активно проводится в рамках деятельности рабочих групп Общероссийского народного фронта,
следует отметить постоянное
взаимодействие наших экспертов и экспертов ОНФ.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин рассказал о проблемах
реализации программы капитального ремонта МКД в регионе. «Программа капитального ремонта нужна, другой альтернативы пока нет. Это осознают и сами граждане, что
косвенно подтверждается высоким уровнем сбора платежей

за капитальный ремонт в Ленинградской области. В то же
время все чаще звучат вопросы о механизме и темпах реализации данной программы в
регионе. Средства аккумулируют в большем объеме, нежели этого требует краткосрочный адресный план. По факту
осваивается средств еще меньше. В Ленинградской области
уже идет речь о срыве программы капремонта. К сожалению, это чревато тем, что
граждане разуверятся в целесообразности этой программы, упадет уровень собираемости платежей», – заявил
Александр Кузьмин. Также
Александр Кузьмин акцентировал внимание на проблемах межведомственного взаимодействия и формального
подхода со стороны властей,
с которым неоднократно сталкивались фронтовики в ходе
своей работы. «Например, не
аварийными, но подлежащими капитальному ремонту, по
решению МВК, признаются
дома с износом свыше 90%.
Причина – не по форме проведенное собрание жильцов дома. Этот формальный подход
чреват крайне неэффективным
расходованием средств», –
уверен Александр Кузьмин.
Указом Президента РФ
№ 600 от 07.05.2012 года был
поставлен ряд задач по повышению качества жилищнокоммунальных услуг в Российской Федерации. Введение в
2015 году входного контроля на
рынок управления МКД и конкретизация минимальных требований к УК ограничили количество игроков и создали условия для возникновения конкуренции. При этом одним из
инструментов регулирования
качества услуг и обоснования
их стоимости является стандартизация. Принятие Федерального закона от 29.06.2015
№ 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации» открыло широкие возможности
для формирования национальной системы стандартизации
услуг в сфере ЖКХ.
В своем докладе Павел
Жбанов, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Московского регионального отделения ОНФ, заместитель директора ФАУ «РосКапСтрой», рассказал о стандартизации услуг по управлению многоквартирными до-
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мами (МКД). «Стандарт оценки опыта и деловой репутации
должен коррелироваться с лицензионными требованиями,
которые есть у управляющих
организаций. Но нужно понимать, что это два разных механизма. Лицензионные требования к компаниям – это своего рода минимальный набор и
допуск на рынок. Стандарт деловой репутации имеет гораздо более широкий набор критериев. И именно этот набор
параметров позволяет жителю
оценить управляющую компанию и осуществить выбор», –
заявил он.
Необходимо повышать ответственность собственников
за утверждение перечня обязательных работ и услуг и своевременную оплату услуг, включенных в этот перечень. Сами
УК готовы к повышению собственной ответственности, в
том числе в рамках предусмотренного федеральным законом перечня грубых нарушений лицензионных требований
по управлению МКД. Участники обсуждения констатировали, что только при таком подходе применение стандартов
позволит сформировать единую и эффективную систему управления и содержания
многоквартирных домов, обеспечивающую их нормативное
техническое состояние, безопасную эксплуатацию и комфортные условия проживания.
Также на заседании выступили Светлана Разворотнева,
исполнительный директор НП
ЖКХ «Контроль», заместитель председателя общественного совета Минстроя России,
Олег Иванов, активист ОНФ
от Московской области, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов,
Юрий Курикалов, эксперт аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО, Евгений Лубашев, заместитель
председателя технического комитета по стандартизации Росстандарта 066 «Оценка опыта и
деловой репутации», Владислав Воронков, генеральный
директор СРО «МежРегионРазвитие», член Общественной палаты Санкт-Петербурга,
Арсен Унанян, руководитель
рабочей группы «Общество и
власть: прямой диалог» регионального штаба ОНФ в Челябинской области и другие
эксперты.
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Дорогие наши читатели! Братья и сестры!
Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!
У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая Чудотворца о. Нектария в глухой деревушке
Ивановской области СЛУЧИЛАСЬ БЕДА.
Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей.
Обратиться о. Нектарию больше не к кому. Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей
помочь священнику оплатить работы.

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

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!

Мы исполним
Ваши мечты!

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

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

Телефоны офиса
730-53-38
405-00-07
e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

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

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

ООО
«Флайт-СПб
инжиниринг»

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

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

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