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ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! ПРЕДСЕДАТЕЛИ ТСЖ, ЖСК, РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ МОГУТ ВЫБРАТЬ СЕБЕ ПОДРЯДЧИКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В ДОМАХ. ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3

Текущий ремонт наиболее наглядно отражает работу председателя и правления. 
Как при ограниченном бюджете выбрать качественный продукт и достойного 
подрядчика, чтобы потом не жалеть? Об этом «Консьержу» рассказал генеральный 
директор компании «Парадный Петербург» Дмитрий Коростелев.

СТР. 2

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

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 

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

Выстраиваем  
диалог на равных 

АНОНС
ЖКХ-ХИТРОСТИ
Чтобы несовершенная 

система работала как надо, 

законодателям, чиновникам 

и практикам ЖКХ приходится 

прибегать к разнообразным 

хитростям.

СТР. 5

ГОСПОДИН ДВОРНИК
Золотой век петербургских 

дворников, к сожалению, 

прошел. Уважаемые люди, 

которые фактически 

ведали всей жизнью дома, 

утратили часть функций и 

перестали восприниматься 

как «начальствующие 

лица». Давайте оглянемся в 

прошлое, посмотрим, каковы 

были обязанности и статус 

дворника тогда, больше века 

назад, и порассуждаем, что 

хорошо бы вернуть?

СТР. 5

ХОСТЕЛЬЕРЫ ПРОТИВ 
ХОВАНСКОЙ
В Санкт-Петербурге, который 

часто называют столицей 

хостелов, дискуссия о 

законности малых средств 

размещения разгорелась 

очень сильно.

СТР. 6

Уважаемые читатели! В летний период выпуски «Консьержа» будут сдвоенными. 
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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.

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

И Щ У  Р А Б О Т У

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.  

Татьяна, 8-911-943-17-04.

u	Ищу работу управляющего в ТСЖ, ЖСК. Образование высшее.   

Опыт работы в ЖКХ – 10 лет. Проживаю в Приморском районе.  

Наталья  Георгиевна, 8-921-300-75-43.

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 хочет-

ся немного улыбок и тепла. 

Может быть, вы приютили кошку, и она избирательно шипит – толь-

ко на должников? Или вы с коллегами сбросились на груз гумани-

тарной помощи? Разбили клумбу с интересными цветами (и гото-

вы поделиться фотографиями), разрисовали стенку в парадной? 

Пишите и звоните!

Кроме того, мы ждем, конечно, профессиональных историй. Если 

вы сумели организовать жителей дома на субботник, 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 пога-

сили ссору с вредным жильцом, как вытаскивали 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 материал, но и на-

звали все это конкурсом, то рассказываем, какой для вас приготов-

лен приз! Это настенные часы от издательского дома «Консьержъ» 

– «Время для ЖКХ!».

Участвуйте и выигрывайте! 

Будьте с нами!

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!

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
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СОСЕДА

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. под-
рядные организации не в состоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья испытывает финансовые за-
труднения. 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 опла-
тить добрую статью в издании о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше издание всем подрядчи-
кам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме! 

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

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

Дорогие наши читатели!!!!

– Дмитрий, посоветуйте на-
шим читателям, на что нужно 
обратить внимание, когда начи-
наешь диалог с подрядной органи-
зацией?

– Во-первых, организация 
должна иметь опыт работы в жи-
лых домах. Кто бы что ни гово-
рил, работа за строительным за-
бором и работа в многоквартир-
ном жилом доме имеют свою 
специфику, и вам лучше удосто-
вериться, что в портфолио пре-
тендента немалый процент заказ-
чиков представляют собой объе-
динения собственников жилья. 
Во-вторых, попросите контакт-
ные данные председателей бли-
жайших к вам домов, где под-
рядчик уже выполнял работы, 
не поленитесь связаться, а луч-
ше встретиться с ними, чтобы ус-
лышать рекомендации из первых 
уст и не обмануться безликими 
отзывами в Интернете. Интер-
нет, кстати, тоже нужно «про-
шерстить», удостовериться по 
ЕГРЮЛ, что организация рабо-
тает не первый день, и в видах ее 
деятельности перечислены необ-
ходимые вам услуги (ОКВЭД). 
Чтобы не попасть на фирму-од-
нодневку, внимательно изучите 
сайт компании – надежный под-
рядчик не только укажет всю кон-
тактную информацию, но и выло-
жит фотографии своих сотрудни-
ков и отчеты с готовых объектов. 
В-третьих, ответственный под-
рядчик всегда предоставляет при-
каз о назначении прораба и ма-
стеров на ваш объект и копии 

их документов. Попросите по-
смотреть, как эту документацию 
принято оформлять в компании, 
с которой вы ведете переговоры. 
Согласитесь, вам будет гораздо 
спокойнее, если вы будете вла-
деть полной информацией о со-
трудниках, которые будут выпол-
нять работы в вашем доме.

На сегодняшний день в Санкт-
Петербурге вы найдете немало 
подрядчиков, готовых предоста-
вить ЖСК или ТСЖ свои услуги, 
при этом лишь немногие готовы 
говорить о себе открыто и соот-
ветствовать требованиям, о ко-
торых я сказал выше.

– Хорошо, мы отобрали три-
четыре фирмы, выполняющие 
нужные работы, дальше просто 
сравниваем расценки?

– Чтобы сравнивать стоимость, 
нужно четкое понимание, чему 
она соответствует. Я говорю о 
составлении подробного техни-
ческого задания. Председателю 
необходимо немного потрудить-
ся и сформулировать свои по-
требности, определиться с объ-
емами, тогда диалог с подрядчи-
ком будет конкретным и понят-
ным для обеих сторон. Например,  
вам обещают сдать объект «под 
ключ», как часто бывает, при этом 
у вас одно понимание этого рас-
хожего выражения, а подрядчик 
может иметь в виду что-то совсем 
другое, и если в техническом за-
дании и смете не будут прописа-
ны все виды работ, все материалы 
и их характеристики, то это мо-

жет привести к недопониманию, 
конфликтным ситуациям и необ-
ходимости корректировать вы-
полнение работ «на ходу».

В этой ситуации возможны 
разные стратегии: кто-то может 
прийти к подрядчику, назвать 
сумму, которую он готов потра-
тить, и ждать предложений в 
рамках этой суммы. Кто-то чет-
ко знает, что ему необходимо. В 
любом случае, чтобы объективно 
сравнивать коммерческие пред-
ложения подрядчиков, нужно 
дать им одинаковую исходную 
информацию, в которой следу-
ет указать максимальное коли-
чество деталей. Тогда предложе-
ния подрядчиков будут адекват-
ны вашим потребностям и соот-
носимы друг с другом.

Подрядчик должен решать 
конкретную задачу, ориенти-
руясь на дальнейшие работы, 
которые вы планируете прово-
дить в вашем доме. Например, 
при замене тамбурных дверей 
один подрядчик порекомендует  
для начала отремонтировать 
пол и поставить дверь на ров-
ное основание, другой – уста-
новит порог двери «в воздух», 
не думая о дальнейшей эксплуа-
тации. Слушайте и сравнивайте 
мнения представителей фирм-
подрядчиков, они должны да-
вать вам полное понимание тех-
нической стороны вопроса

– Можно ли уговорить подряд-
чика сделать скидку без потери ка-
чества?

– Если вы получили несколь-
ко коммерческих предложений, 
и один из подрядчиков нравит-
ся вам больше других, но при 
этом его цена выше, покажите 
ему предложения конкурентов, 
предложите снизить цену или мо-
тивировать разницу. Лучше, ес-
ли для этого разговора он прие-
дет к вам на правление, и вы вме-
сте с коллегами изучите типовой 
договор, зададите представителю 
компании разные каверзные во-
просы. Приглашайте на встречу и 
менеджера, который будет вести 
ваш заказ, и технического спе-
циалиста, который будет руко-
водить процессом выполнения 
работ и отвечать за качество ре-
зультата. Так вы получите более 
полное представление о подряд-
чике. Вообще, такой режим «оч-
ной ставки» идеален для объек-
тивного отбора – дайте всем пре-
тендентам коммерческие предло-
жения их конкурентов и заставьте 
их самих предлагать вам скидки. 
Но помните, что коммерсанты 
подарков не дарят, за все бонусы 
так или иначе заплатит заказчик, 
причем бонусы обычно отвле- 
кают внимание клиента от ос-
новного товара, поэтому если вам 
предлагают за установку nn-го ко-
личества окон скамейку в пода-
рок – присмотритесь вниматель-
ней и просчитайте, так ли выгод-
но покупать окна со скамейкой в 
придачу или по отдельности де-
шевле, да и нужна ли вам эта ска-
мейка? Кстати, хороший ход для 
председателя – скажите потенци-

альному подрядчику, что хотели 
бы видеть фотографии результа-
тов работ в вашем доме и ваш от-
зыв на сайте компании.

– Нужно ли на этапе выбора 
подрядчика затрагивать тему по-
рядка и сроков оплаты?

– Это один из наиболее важ-
ных вопросов, который должен 
обсуждаться именно на этапе вы-
бора фирмы-подрядчика, до за-
ключения договора с ней. Важ-
но обозначить подрядчикам удоб-
ный для вас порядок оплаты до-
говора и договориться о последо-
вательности приемки работ или 
материалов. 

Уважайте время и старания 
подрядчика в период согласо-
вания заказа. Предоставляйте 
полную и подробную инфор-
мацию, интересуйтесь методи-
кой выполнения работ и тех-
нической стороной заказа. Это 
гарантирует такое же отноше-
ние к вашим задачам со сторо-
ны выбранной вами компании. 
Такое сотрудничество мы назы-
ваем диалогом на равных. 

Беседовала Татьяна Ларина

От редакции: Мы планируем 
продолжить рубрику «Практи-
ческие советы» со специалиста-
ми «Парадного Петербурга» и 
в следующем номере разберем 
технические вопросы и приве-
дем рекомендации, необходи-
мые при выборе металлопла-
стиковых окон и металличе-
ских дверей в парадные.

Выстраиваем диалог на равных
Продолжение. Начало на стр. 1Статья №1
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Рост расходов на капи-
тальный ремонт инженер-
ных систем, а также увели-
чение продолжительности 
периодического протапли-
вания до 14 дней помогут 
в грядущем отопительном 
сезоне 2016–2017 избе-
жать проблем, с которыми 
город столкнулся минув-
шей зимой, уверены в Жи-
лищном комитете Санкт-
Петербурга. Председатели 
городских комитетов, от-
ветственных за прохожде-
ние отопительного сезона 
и благоустройство города, 
отчитались о результатах 
ушедшей зимы и рассказа-
ли о планах по подготовке 
к новому сезону. 

По словам главы Комитета 
по энергетике и инженерному 
обеспечению Андрея Бондар-
чука, подготовка к отопитель-
ному сезону 2016–2017 нача-
лась: сформированы адресные 
инвестиционные программы, 
планы строительства, рекон-
струкции и капитального ре-
монта оборудования энерго-
объектов и инженерных сетей. 
С 12 мая в различных районах 
города проводятся гидрав-
лические испытания сетей. 
Что касается прошлого сезо-
на, то при подготовке к нему 
инженерно-энергетического 
комплекса были задействова-
ны 15 ТЭЦ, 680 теплоисточ-
ников, более 60 тыс. км инже-
нерных сетей. Все мероприя-
тия находились под контролем 
городской межведомствен-
ной комиссии и региональ-
ного штаба по обеспечению 
энергобезопасности при пра-
вительстве Санкт-Петербурга. 
«Одной из поставленных за-
дач было обеспечение поста-
вок природного газа и резерв-
ного топлива в объеме, необ-
ходимом для работы в зимних 
условиях. Этот план удалось 
перевыполнить: показатель по 
жидкому газу составил 109%, 
по углю – 101%. Также более 
3000 горожан, имеющих печ-
ное отопление, были обеспе-
чены углем и дровами», – за-
явил глава комитета.

Срок протапливания 
нужно увеличить

Завершившийся 6 мая ото-
пительный сезон стартовал 7 
октября 2015 года, этому пред-
шествовали 6 дней периодиче-
ского протапливания. Таким 
образом, продолжительность 
отопительного сезона состави-
ла 219 дней, сезон 2014–2015 
длился 228 дней. Средние по-
казатели температур двух по-
следних сезонов отличались 
незначительно, однако холод-

ный январь 2016 года привел 
к существенной разнице по-
лезного теплоотпуска между 
октябрем и первым месяцем 
нового года, на который при-
шелся максимум отрицатель-
ных температур. Говоря о про-
должительности периодиче-
ского протапливания, стоит 
отметить заметное сокраще-
ние этого период из года в год. 
Так если, в 1986 году периоди-
ческое протапливание длилось 
рекордные 69 дней, то в 2011 
году инженерные системы го-
рода готовились к зиме уже 23 
дня. В 2014 году срок планово-
го протапливания сократился 
до 12 дней, в 2014 году он со-
ставлял уже 9 дней, и в ито-
ге последний период в 6 дней 
стал самым краткосрочным. 
По мнению Жилищного ко-
митета, в этом кроется одна из 
причин стремительного роста 
жалоб, поступивших в адрес 
службы 004. В минувший ото-
пительный сезон было зареги-
стрировано более 99 тыс. обра-
щений, что на 30% больше по-
казателей прошлых лет.

«Город большой, ресур-
соснабжающие компании и 
управляющие организации не 
успевают отрегулировать ра-
боту запускаемых инженер-
ных систем, провести налад-
ку по домам, помещениям и 
по стоякам в многоквартир-
ных домах. Обращаясь к пра-
вительству и Комитету по 
энергетике, считаю необходи-
мым увеличение срока перио-
дического протапливания до 
14 дней», – заявил глава Жи-
лищного комитета Валерий  
Шиян. На что губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко посоветовал ко-
митетам перестать кивать друг 
на друга и договориться. «Если 
надо, то начинайте протапли-

вание за месяц, главное меж-
ду собой договоритесь. А то у 
нас, как всегда, холода насту-
пают неожиданно. Найдите 
единственно верное решение, 
а не кивайте друг на друга, и 
работы все проводите вовре-
мя», – заявил градоначальник.

Почему аварий  
на сетях стало больше?

Большое внимание было 
уделено проблеме роста техно-
логических нарушений на ин-
женерных сетях. Всплеск ава-
рий зафиксировали в Киров-
ском, Невском, Колпинском, 
Красносельском, и Фрунзен-
ском районах. Кронштадт-
ский, Калининский и Крас-
ногвардейский районы мень-
ше всего ощутили на себе про-
блему прорывов теплосетей. 
«Основные причины наруше-
ний: сверхнормативный срок 
эксплуатации сетей, внеш-
няя коррозия из-за агрессив-
ной почвы и повреждение се-
тей сторонними организа-
циями. Только за прошлую зи-
му выявлено 70 фактов таких 
повреждений, по каждому ве-
дутся судебные разбиратель-
ства», – заявил Андрей Бон-
дарчук. Глава комитета также 
коснулся ситуации с Колпин-
ским районом. К началу ново-
го отопительного сезона в рай-
оне переложат 8,6 км тепло-
сетей, причем будет это сде-
лано в уникальном формате 
комплексной реконструкции 
с благоустройством в виде за-
мены опор освещения. 

Всего в 2016 году на развитие 
инженерно-энергетического 
комплекса города и подго-
товку к отопительному сезо-
ну запланировано потратить 
58,7 млрд руб. При этом до-
ля участия города составит 

8,4 млрд рублей, оставшиеся 
50,3 млрд рублей – собствен-
ные средства организаций 
инженерно-энергетического 
комплекса. Говоря о победах 
минувшего отопительного се-
зона, Андрей Бондарчук зая-
вил, что, благодаря системе 
онлайн-мониторинга приема 
снежных масс, наконец, уда-
лось наладить процесс ути-
лизации снега на стационар-
ных снегоплавильных и снего-
приемных пунктах. В этом го-
ду такие пункты приняли ре-
кордное количество осадков, 
в два раза превышающее по-
казатели прошлых лет. Среди 
успехов также отмечалось со-
кращение количества тепло-
снабжающих организаций со 
150 до 93, что повысит уровень 
управляемости инженерным 
комплексом, а также примене-
ние различных методов диаг-
ностики сетей, в результате че-
го будут выявлены наиболее 
узкие места в тепловых сетях.

Губернатор:  
не геройствовать надо,  
а работать 

Жилищный комитет также 
представил статистику по тех-
нологическим нарушениям 
на наружных инженерных се-
тях. Всего за прошедший ото-
пительный сезон городская 
аварийно-восстановительная 
служба зафиксировала 8418 на-
рушений в системах теплоснаб-
жения, водоснабжения, водо-
отведения и газоснабжения. 
«Количество технологических 
нарушений за минувший ото-
пительный сезон увеличилось 
незначительно, всего на 1,5%. 
А вот рост случаев отключе-
ния домов от поставки ресур-
са составил 10%», – заявил гла-
ва Жилищного комитета, доба-

вив, что все зафиксированные 
нарушения устранялись в нор-
мативные сроки. Тональность 
отчетов глав комитетов по тех-
нологическим нарушениям  
на инженерных сетях удивила 
губернатора. «Удивляет спо-
койное отношение к тому, что 
растет количество нарушений 
и обращений граждан. Да, мы 
научились устранять техноло-
гические нарушения в норма-
тивные сроки, но так и дальше 
будем геройствовать? Может, 
проще не допускать прорывов? 
А для этого нужно вести боль-
шую профилактическую рабо-
ту, своевременно проводить ре-
монты всех инженерных сетей. 
А у нас то подрядчики неради-
вые, то заказчики ленивые. На-
до заканчивать с этим!» – зая-
вил Георгий Полтавченко.

На капремонт потратят 
в 2 раза больше

Стоит отметить, что рост 
технологических нарушений 
и стал причиной, по которой 
было решено в два раза увели-
чить количество средств, вы-
деляемых на капитальный ре-
монт: с 2 млрд рублей до 4,4 
млрд рублей. На эту сумму от-
ремонтируют кровли 498 мно-
гоквартирных домов, 301 си-
стему теплоснабжения, 319 си-
стем ГВС и 385 – ХВС, в 381 
доме проведут работы на си-
стемах водоотведения, обно-
вят 144 сети газоснабжения 
и 346 – электроснабжения.  
В краткосрочном плане капи-
тального ремонта предусмо-
трена синхронизация четырех 
видов работ по 324 МКД. Се-
рьезная работа намечена и по 
текущему ремонту, начиная с 
нормализации температурно-
влажностного режима чердач-
ных помещений более 800 до-
мов, заменой 28 тыс. дверей и 
35 тыс. окон, заканчивая заме-
ной более 157 тыс. единиц за-
порной арматуры. 

Подводя итог, Георгий Пол-
тавченко поручил комитетам 
и районным администрациям 
разработать подробный план 
мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону. А перед 
началом сезона с ответствен-
ных спросят, насколько каче-
ственно план был воплощен в 
жизнь. «Надо наладить работу 
так, чтобы обращение граждан 
было минимальным. И люди 
должны платить ровно столько 
денег, сколько было потраче-
но на их обеспечение теплом, 
водой, но не более. А это зна-
чит, что аппетиты монополи-
стов надо урезать и решитель-
но бороться с попытками по-
лучения денег за так называе-
мые перетопы», – подвел итог 
губернатор Санкт-Петербурга. 

Виктория Никулина

Отопительный сезон  
должен быть комфортным Чтобы несовершенная си-

стема работала как надо, 
законодателям, чиновни-
кам и практикам ЖКХ при-
ходится прибегать к разно-
образным хитростям.

Вот вам такой пример. По-
сле введения лицензирова-
ния управляющим компа-
ниям объективно стало еще 
более невыгодно иметь дело с 
жилыми домами в плохом со-
стоянии (ветхими, просто ста-
рыми), ведь стоимость ремон-
тов и поддержания функцио-
нальности все увеличивается, 
а доходы жильцов, напротив, 
падают. Как результат – ста-
новится непросто найти ком-
панию, которая возьмется за 
такой дом. ОНФ предлагает 
миксовать в лотах новые и ста-
рые дома, чтобы у УК не бы-
ло выбора и возможности от-
казаться от сложных объектов.

В общем и целом – логика по-
нятна, но также следует учиты-

вать, что те же ЖКС, обслужи-
вающие по 300–600 домов, не-
редко делают ремонт в одних – 
за счет других. Но согласятся 
ли в этом случае на такие микс-
лоты жители сравнительно но-
вых домов? Если их, конечно, 
спросят про это...

Другой пример: популярность 
соцсетей зашкаливает, согласно 
статистике, молодежь и рабо-
тающие зрелые люди проводят 
в них чуть ли не по несколько 
часов в день, поэтому в Калуж-
ской области решили привлечь 
внимание населения к пробле-
мам ЖКХ именно при помощи 
соцсети. Она называется «Наш 
дом» (http://nashdom40.ru).  
В ней зарегистрировано уже 
свыше тысячи человек. Предпо-
лагается, что проект будет инте-
ресен и для жителей других ре-
гионов. УК области, во всяком 
случае, уже регистрируются де-
сятками.

Узкоспециализированные 
соцсети никогда не сравнят-

ся с обычными по охвату ау-
дитории, но это может быть 
эффективным инструментом. 
Ведь неважно, при помощи 
каких технических средств мы 
объединяемся, главное, чтобы 
это было зачем-то.

Любопытная – и хитрая –  
инициатива депутатов от 
«Справедливой России»: они 
в курсе ситуации с долгами 
муниципалитетов по взносам 
на капитальный ремонт и хо-
тят защитить тех, кто приобре- 
тает обремененное долга-
ми жилье у государства. Суть 
предложения в том, чтобы 
обязанность уплатить взносы 
оставалась у государства и не 
переходила к новым собствен-
никам. Возникает вопрос: а 
сейчас-то с какой стати одни 
собственники должны платить 
за других? Полезная инициа-
тива, одобряем!

Правда, чаще в ЖКХ наблю-
дается ситуация под назва-
нием «Сами себя перехитри-

ли». Как вы помните, бесчин-
ства коллекторских агентств 
(поджоги все-таки не наш ме-
тод!) привели к законопроек-
ту, регулирующему их деятель-
ность. Госдума приняла его в 
первом же чтении в мае. Ес-
ли закон вступит в силу, нель-
зя будет отключать электри-
чество, а личное общение (и 
возможность угроз, побоев и 
проч.) заменит переписка по 
почте. Что сказать, отлично, 
выдохнули! Проблема в том – 
как теперь воздействовать на 
должников, если вы, скажем, 
добропорядочная жилищная 
организация? Исключений не 
сделано, а ограничение пода-
чи электроэнергии до сих пор 
называют самым действен-
ным способом заставить пла-
тить тех, кто может, но не хо-
чет этого делать...

Или вот иллюстрация: ра-
туем за информационную про-
зрачность и открытость, тре-
буем платежей по новым про-

граммам, например, капиталь-
ного ремонта, а в той же Са-
марской области не найти све-
дений о региональном опе-
раторе. ОНФ проверил офи-
циальные региональные сайты 
и сделал неутешительные выво-
ды. Впрочем, Петербург оказал-
ся в тройке лидеров – пусть и 
не все, но что-то у нас раскры-
ли. Представляете, какая ситуа-
ция в других регионах?

Но это мы поговорили о по-
лярных случаях, типичная же 
ЖКХ-хитрость такая: власти 
объявляют, что пора... сни-
зить тарифы на коммунальные 
услуги, как, скажем, плани- 
руют с 1 июля сделать в Ка-
релии. Ура, аплодисменты,  
фейерверк! Но проблема в 
том, что тарифы эти до этого 
планировали поднять вдвое. 
Так что в итоге шаг навстречу 
населению оказывается про-
сто компенсацией неумерен-
ного роста, а по сути – не-
внятной тарифной политики.

Светлана Хаматова

ЖКХ-хитрости

Золотой век петербург-
ских дворников, к сожале-
нию, прошел. Уважаемые 
люди, которые фактически 
ведали всей жизнью дома, 
утратили часть функций и 
перестали воспринимать-
ся как «начальствующие 
лица».

Давайте оглянемся в про-
шлое, посмотрим, каковы бы-
ли обязанности и статус двор-
ника тогда, больше века на-
зад, и порассуждаем, что хо-
рошо бы вернуть?

1.  Конец XIX века,  свой 
дворник, а то и целая группа 
дворников есть в каждом до-
ходном доме. Преимуществен-
но это отставные военные из 
бывших крестьян. Для нас су-
щественно, что эти крепкие и 
опытные мужчины тесно со-
трудничали с полицией и мог-
ли, если что, позаботиться о 
безопасности дома. Напри-
мер, не пускали посторонних 
во двор, защищали имущество 
жильцов от краж. Также им 
вменялось в обязанность сле-
дить за порядком на улицах, 
а для сообщения о правона-
рушении выдавался свисток. 
«Порядок» понимался весьма 
широко: скажем, за то, чтобы 
собаки не собирались в стаи, 
а дети не выбегали на улицу 
тоже отвечали дворники. На 
ночь ворота запирались и от-
крывались дворником только 
за чаевые.

2. Дворнику предоставляет-
ся место для проживания с се-
мьей. Причем жена старшего 
дворника обычно выполняла 
роль хозяйки для всей группы 

дворников (дворницкой арте-
ли). К слову, внутри этой ар-
тели возможна была ротация: 
летом, когда в городе остава-
лось меньше жителей, часть 
младших дворников отправ-
лялась обратно в деревню 
на полевые работы. В совет-
ское время жилищный вопрос 
дворника также решался – и 
вспомним, что улицы и дво-
ры были не в пример чище.

3. Дворник убирает терри-
торию, приносит дрова, обе-
спечивает пожарную безопас-
ность, имеет дело с документа-
ми жильцов. Судите сами, как 
только «чистая» работа с па-
спортами и другими бумагами 
была изъята, сразу же измени-
лось отношение к дворнику.  
В этом смысле специализация 
сыграла дурную услугу. Если 
же человек утром выносит му-
сор, а в обед вы предъявляе-
те ему свой паспорт – это со-
всем другое дело, не правда 

ли? Впрочем, старший двор-
ник, действительно, был ско-
рее как управдом, лично ули-
цы практически не мел. Одна-
ко целые артели существова-
ли при больших доходных до-
мах, в некоторых же обходи-
лись одним дворником. Что 
касается документов, то двор-
ники следили, чтобы в до-
ме не жили непрописанные. 
Кстати, в те времена к про-
писке относились строже, чем 
сейчас: поменял место жи-
тельства, будь добр в течение 
трех дней в полиции «пропи-
сать свой паспорт» по ново-
му адресу. (Почему такой не-
большой срок? Так ведь про-
писка – дело платное!)

4. Дворник лично собирает  
плату за жилье. Это, конеч-
но,  невозможно в  совре-
менных условиях, в домах-
тысячниках, но в конце XIX 
века вполне себе способство-
вало тому, чтобы сформиро-

вать определенный – не са-
мый низкий – статус двор-
ника.

5. Дворник выполняет мел-
кие поручения жильцов – за 
чаевые. Если нужно, то под-
нимут дрова на этаж, разве-
сят белье и т. д. Иными сло-
вами, есть стандартный на-
бор услуг и дополнительный. 
В наше время такое разделе-
ние тоже реализовано, но вот 
насколько грамотно составле-
ны списки основных услуг и 
тех, которые можно получить 
за отдельную плату, – боль-
шой вопрос.

6. Дворник знает каждого 
жильца лично. Собственно, 
это следствие того, какие обя-
занности выполняли дворни-
ки, однако факт: между ними 
и жильцами устанавливались 
и неформальные отношения 
с поздравлениями к праздни-
кам, мелкими подарками, ча-
евыми и т. д. Дворнику дове-

ряли, например, он пригля-
дывал за комнатами, когда 
жильцы перебирались на дачу 
в летний сезон. Всех ли знает 
современный управдом (пред-
седатель правления)? Каждый 
ли собственник пустит к себе 
домой? (А мы знаем, что есть 
такая проблема.) Возможно, 
тут дело в том, что у нас дома 
– в коллективной собствен-
ности, а тогда люди арендова-
ли жилье. Однако даже в со-
временных условиях можно 
было бы вернуть лучшие из 
аспектов жизни «Господина 
Дворника». Вы спросите: за-
чем? Очень просто: тот, кто 
заботится о доме, заслужи-
вает уважения.

Подготовлено  
на основе  публикаций  

Михаила Крайнова 
на портале СПб.Медиа  

(http://spb.media/)

Господин Дворник

Серия «Дворник». Художник Анатолий Пустовит
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В Санкт-Петербурге, который ча-
сто называют столицей хостелов, 
дискуссия о законности малых 
средств размещения разгорелась 
очень сильно. 9 июня хостельеры 
даже собрали сторонников на 
Марсовом поле.

Если жители квартир в домах с хо-
стелами с трудом добиваются внима-
ния общественности к проблеме та-
кого соседства, то представители ту-
ристического бизнеса, почуяв угро-
зу, подключили все ресурсы для не-
допущения принятия Госдумой зако-
нопроекта Галины Хованской, депу-
тата от «Справедливой России» (до-
кумент прошел первое чтение). Оче-
редная пресс-конференция, посвя-
щенная законопроекту о запрете раз-
мещения мини-гостиниц в жилых по-
мещениях, прошла 8 июня в пресс-
центре «Аргументы и факты».

Задача минимум для хостельеров – 
наложить мораторий на реализацию 
законопроекта (если вопреки про-
тестным настроениям он все же будет 
принят). Срок называют – до 2019 го-
да. (Не могу тут не напомнить, что на 
процесс лицензирования управляю-
щих организаций в сфере ЖКХ отво-
дилось порядка полугода. Для справ-
ки: в Петербурге около 500 УК и око-
ло 300 хостелов.)

Противники законопроекта, на-
зывающие себя за расселение ком-
муналок «санитарами города», счи-
тают, что его принятие нарушает пра-
ва предпринимателей и права молоде-
жи. Первым он закроет бизнес, при-
чем многие понесут убытки по ипо-
течным кредитам и займам, вторые 

лишатся возможности без существен-
ных затрат путешествовать по стра-
не. И все это – в преддверии чемпио- 
ната мира по футболу, когда город 
планирует принять тысячи гостей со 
всего света. 

Самое время напомнить, что в зако-
нопроекте не говорится об абсолют-
ном запрете, речь идет об обязатель-
ном переводе помещения из жилого 
в нежилое, что в действующем законе 
и так прописано! Но, видимо, неоче-
видно. Начальник отдела мониторин-
га аварийного жилья Жилищного ко-
митета Елена Сергеева в своем высту-

плении подчеркнула, что и сегодня ис-
пользование жилых помещений в каче-
стве хостелов по закону недопустимо. 
Тем не менее редкий хостел в Петер-
бурге прошел процедуру перевода. Так, 
лучший хостел города и один из луч-
ших в России (по словам владелицы) с 
2011 года располагается в помещении 
со статусом «жилое». Буквально недав-
но открывшая его девушка выиграла 
молодежную правительственную пре-
мию в 300 тыс. и теперь не понимает, 
как государство, поощрившее ее пред-
принимательскую деятельность, те-
перь может признать ее незаконной?

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко подписал распоряжение  
«О кадрах». В соответствии с распоря-
жением с 10 июня 2016 года Юлия Луди-
нова освобождена от замещаемой долж-
ности государственной гражданской 
службы Санкт-Петербурга председате-
ля Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга. Служебный кон-
тракт прекращен по инициативе госу-
дарственного гражданского служащего.

Исполнение обязанностей председате-
ля Комитета имущественных отношений 
с 11 июня 2016 года возложено на заме-
стителя председателя Комитета имуще-
ственных отношений Марину Янкину.

Денис Шабуров и Нина Леонтье-
ва 7 июня подписали Соглаше-
ние о социальном партнерстве и 
регулировании социально-
трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

Целью соглашения между НО 
«Фонд – региональный оператор 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах» и 
Межрегиональным профессиональ-
ным союзом Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области работников 
жилищно-коммунальных организа-
ций и сферы обслуживания являет-
ся координация действий сторон в 
соответствии с основными принци-
пами и уровнями социального пар-
тнерства.

– Созданием профсоюзной органи-
зации обеспечиваются гарантии прав 
работников организации, – подчер-
кнула Нина Леонтьева.

– В свою очередь, мне, работода-
телю, – отметил Денис Шабуров, – 
подписание соглашения дает воз-
можность цивилизованно решать 
возникающие конфликты как без 
ущерба предприятию, так и с учетом 

интересов работников при организа-
ции трудового процесса.

Денис Шабуров также напомнил, 
что фонд существует за счет бюдже-
та Санкт-Петербурга, то есть на за-
работную плату сотрудников не тра-
тится ни копейки из взносов петер-
буржцев на капремонт.

Отметим, что в петербургском 
Фонде капремонта работает поряд-
ка 370 человек, и специфика рабо-
ты такова, что сотрудники, осущест-
вляющие строительный надзор, ча-
сто работают по выходным.

Татьяна Ларина

В Московском районе Санкт-
Петербурга подвели итоги реализа-
ции адресной программы по обеспе-
чению доступной среды для инвали-
дов.

Мероприятия районной адресной про-
граммы «Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Москов-
ском районе Санкт-Петербурга на 2013–
2015 годы» были включены в программу 
«Создание доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов в Санкт-Петербурге» 
на 2013–2015 годы, которая была утверж-
дена распоряжением правительства Санкт-
Петербурга. В Адресный перечень меро-
приятий вошли 67 объектов социальной ин-
фраструктуры района: 24 объекта здравоох-
ранения, 36 объектов образования, 2 объек-
та физической культуры и спорта, 5 жилых 
домов. Общее финансирование программы 
составило 39 739,26 тыс. руб.: 13 850,00 тыс. 
руб. в 2013 году, 11 185,39 тыс. руб. в 2014 го-
ду, 14 703,87 тыс. руб. в 2015 году. Все меро-
приятия выполнялись в пределах текущего 
финансирования.

Практически все мероприятия програм-
мы выполнены, сообщили в администра-
ции района. Из наиболее крупных можно 
выделить установку электрических подъем-
ников в Городской поликлинике № 75 (ул. 
Кузнецовская, д. 9) и в средней общеобра-
зовательной школе № 355 (ул. Благодатная, 
д. 32), приобретение специального обору-
дования для обучения детей-инвалидов для 
трех учреждений образования. В 15 учреж-
дениях отремонтированы и оборудованы с 
учетом потребностей инвалидов санитарно-
бытовые помещения, в трех учреждениях 
реконструированы и оборудованы с учетом 
потребностей инвалидов лифты.

Сверх программы в 2013 году в рамках те-
кущего ремонта были оборудованы с уче-
том потребностей инвалидов входные зо-
ны в трех жилых домах на сумму 67,86 тыс. 
руб., в 2014 году – в пяти жилых домах на 
сумму 9,95 тыс. руб., в 2015 году – в 19 жи-
лых домах и СПбГУ «Централизованная 
библиотечная система Московского ад-
министративного района» Библиотека-
филиал № 2 «Юбилейная» на общую сумму  
434,01 тыс. руб. Кроме того, мероприятия 
по созданию условий доступности для ин-
валидов были выполнены в четырех учреж-
дениях социального обслуживания населе-
ния, подведомственных администрации 
Московского района.

Татьяна Ларина

Хостельеры  
против Хованской

Московский 
становится 
доступнее

Юлия Лудинова освобождена 
от должности председателя  
Комитета имущественных  
отношений

Профсоюзная деятельностьОбщими усилиями

Сотрудники администрации Крас-
ногвардейского района совместно с 
районным УМВД и добровольными 
народными дружинами «ДНД Невская» 
и «Добровольная дружина» провели 
рейд по борьбе с несанкционирован-
ной рекламой на одном из загружен-
ных транспортом перекрестков райо-
на – на пересечении Ириновского и 
Индустриального проспектов.

По итогам рейда были сняты объяв-
ления, баннеры и информационные до-
ски, прикрепленные к столбам, ограж-
дениям и техническим сооружениям 
вдоль этих магистралей – всего более 
10 килограммов различных материалов. 
Нужно отметить, что в последнее время 
жители Красногвардейского района ак-
тивно принимают участие в борьбе с не-
санкционированной рекламой, сообщая 
о местах, где она находится. Сообщения 
жителей нередко формируют план адре-
сов очередного рейда.

Незаконно размещенная уродливая 
реклама и информация не только пор-
тят внешний облик города, но и часто 
используются мошенниками для об-
мана граждан, подчеркивают в адми-
нистрации Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга.

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.

Управляющая организация 
оспорила в суде Постановле-
ние ГЖИ СПб, но надзорный 
орган дело выиграл.

Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга про-
водила в 2015 году мероприятие 
по контролю за соблюдением за-
конодательства о благоустройстве 
на территории Невского района 
Санкт-Петербурга. В результате 
проведенного осмотра по адре-
сам: Санкт-Петербург, ул. Оль-
минского, дом 31; ул. Седова, 
дом 24, корп. 2; ул. Седова, дом 
22; ул. Седова, дом 20, корп. 2; 
Большой Смоленский пр., дом 
28, корп. 1; ул. Пинегина, дом 3; 
Большой Смоленский пр., дом 
28, корп. 2; ул. Ольминского, дом 
32; ул. Седова, дом 97, корп. 5; ул. 
Седова, дом 97, корп. 3; ул. Се-
дова, дом 97, корп. 4; ул. Седова, 
дом 99, корп. 6 были выявлены 
нарушения требований «Правил 
содержания и ремонта фасадов 
зданий и сооружений в Санкт-
Петербурге», утвержденных По-
становлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2006 
№ 1135, выразившиеся в ненад-
лежащем содержании фасадов и 
балконов указанных домов.

По итогам проверки управ-
ляющая организация была при-
влечена к административной от-
ветственности по статье 20 Зако-
на об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге. 
Не согласившись с постановле-

нием инспекции, управляющая 
организация обратилась в ар-
битражный суд. В обоснование 
своей позиции она указала, что 
выявленные повреждения фаса-
да зданий надлежит устранять в 
рамках капитального, а не теку-
щего ремонта.

Решением, оставленным без 
изменения постановлением от 
26.02.2016, суды первой и апел-
ляционной инстанций в удовлет-
ворении заявленных требований 
отказали.

При рассмотрении дела суд 
отметил, что разграничение по-
нятий текущего и капитального 
ремонта обусловлено видами и  
объемом работ, проводимых в 
рамках соответствующего ремон-
та. Перечень работ по текущему 
ремонту жилищного фонда уста-
новлен Методическим пособи-
ем по содержанию и ремонту жи-
лищного фонда МДК 2-04.2004, а 

также Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденными Гос-
строем России.

Суд пришел к выводу, что все 
вменяемые заявителю повреж-
дения фасадов в соответствии с 
указанным перечнем работ могут 
быть устранены в рамках текуще-
го ремонта. Кроме того, по мне-
нию суда, из материалов дела, в 
том числе фотоматериалов, при-
ложенных к акту осмотра ГЖИ, 
следует, что разрушение кирпич-
ной кладки фасада и балконных 
плит носит локальный характер 
и, следовательно, должно устра-
няться управляющей организа-
цией в рамках текущего ремонта, 
не допуская дальнейшего разви-
тия повреждений.

Учитывая изложенное, жалоба 
управляющей организации бы-
ла оставлена судом без удовлет-
ворения.

Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербур-
га: взимание платы произ-
водится лишь за повторное 
опломбирование индиви-
дуального прибора учета.

В Государственную жи-
лищную инспекцию Санкт-
Петербурга поступило обра-
щение жильца многоквартир-
ного дома по адресу Санкт-
Петербург, г. Пушкин, ул. Са-
перная, д. 38, корп. 3 по вопро-
су незаконного взимания пла-
ты за дополнительные услуги по 
опломбировке индивидуальных 
приборов учета.

В ходе проверки инспекцией 
было установлено, что управ-
ляющая организация в кви-
танции на оплату жилищно-
коммунальных услуг собствен-
нику жилого помещения начис-
лила плату за дополнительные 
услуги по опломбировке инди-
видуальных приборов учета го-
рячего и холодного водоснаб-
жения, что является нарушени-
ем пункта 156 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354.

По результатам проверки ин-
спекция выдала управляющей 
организации предписание об 
устранении вышеназванного 
нарушения. Считая предписа-
ние инспекции незаконным, она 
оспорила предписание в арби-
тражном суде.

Придя к выводу о соответ-
ствии предписания действую-
щему законодательству, суд 
первой инстанции оставил 
требования управляющей ор-
ганизации без удовлетворения. 
Апелляционная инстанция по-
становлением по делу остави-
ла жалобу управляющей орга-
низации также без удовлетво-
рения.

При рассмотрении дела суды 
отметили, что пунктом 81(14) 
Правил № 354 предусмотрено 
взимание платы лишь за повтор-
ное опломбирование индиви-
дуального прибора учета в слу-
чае повреждения пломбы и зна-
ков поверки на данном прибо-
ре учета потребителем или тре-
тьим лицом. Во всех остальных 
случаях ввод в эксплуатацию и 
опломбирование прибора уче-
та производится исполнителем 
коммунальных услуг бесплатно.

Поскольку собственником 
квартиры по вышеуказанному 
адресу произведена установка 
новых индивидуальных прибо-
ров учета воды взамен вышед-
ших из строя, а Правила № 354 
не предусматривают взыскание 
платы за пломбировку прибо-
ра учета в случае его самостоя-
тельного монтажа собственни-
ком, суды пришли к выводу о 
законности предписания ГЖИ 
и оставили требования управ-
ляющей компании без удовлет-
ворения.

Информация Государственной 
жилищной инспекции  

Санкт-Петербурга

Текущий или  
капитальный?

За опломбировку  
лишнего не бери! 
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Десять лет назад около стан-
ции метро «Электросила» рас-
селили аварийный дом. На 
участке, ограниченном ули-
цами Мариинской и Решетни-
кова, а также Московским 
проспектом, предполагалось 
выстроить бизнес-центр с 
подземным гаражом. Отлич-
ная локация и правитель-
ственная трасса рядом.

Однако подрядчик не сумел в 
срок выполнить условия догово-
ра, так как здания, построенные 
до 1917 года, накладывали свои 
ограничения, в частности, по 
высотности. Договор аннулиро-
вали... 

За десять лет аварийный дом го-
рел несколько раз. В нем, без све-
та и водопровода, постоянно ве-
дутся какие-то незаконные биз-
несы. Например, сейчас – обу-
строен пункт приема металло-
лома. Вокруг – пустырь, он же – 
несанкционированная свалка и 

парковка для всех подряд. Жите-
ли окружающих домов мало то-
го, что наблюдают за этим безоб-
разием из окон, терпят такое со-
седство с детской площадкой, так 
еще и регулярно вызывают наря-
ды полиции.

– Спасибо ЖКС, – говорит 
Екатерина Коржева, предсе-

датель совета МКД, член Об-
щественного совета по ЖКХ 
при вице-губернаторе Санкт-
Петербурга, – он из любезно-
сти периодически убирает там, 
хотя это не его территория и ни-
кто ему за нее не заплатит. Про-
сто там работают социально от-
ветственные люди, которые по-

нимают, чем грозит распростра-
нение свалки. Но, например, там 
разрушается асфальт, да и в це-
лом место опасное, если не ска-
зать криминальное! Естествен-
но, мы пытались найти решение 
этой проблемы. Писали в адми-
нистрацию района, в КИО. Вы-
яснилось, что участок принад-
лежит городу, но только 49%, а 
контрольный пакет принадле-
жит некоему ООО, выйти на 
контакт с которым никак не  
удается, а поэтому и сделать 
ничего не выходит. Все обра-
щения уходят как в пропасть. 
Сейчас мы обратились к вице-
губернатору, потому что иначе 
справиться с этим не можем.

В такой ситуации, уверены, 
находятся жители не одного и не 
двух домов в городе. Они стали 
невольными заложниками со-
рвавшихся бизнес-проектов, в 
том числе замороженных строек, 
заброшенных зданий и т. д., при 
этом, что самое тяжелое, у «со-

седей» нет юридического стату-
са, они бесправны. 

Кстати, любопытно: так как 
Московский проспект – прави-
тельственная трасса, окрестные 
дома регулярно проверяются в 
целях обеспечения безопасности 
кортежей. Полицию интересуют 
жители, у которых есть разреше-
ние на оружие, а также в целом 
состав населения. Однако лик-
видировать очевидную угрозу в 
лице полуразрушенного здания с 
непонятными элементами, кото-
рые им нелегально пользуются,  
почему-то не получается...

Еще существенный момент: 
Госдума во втором чтении при-
няла законопроект, разрешаю-
щий принудительное изъятие 
неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. 3 года владели пустырем 
или уменьшили плодородие по-
чвы? Попрощайтесь с ним. По-
чему же в городе на все смотрят 
сквозь пальцы?

ГЖИ Санкт-Петербур-га про-
вела совещание по вопросу 
соблюдения положений Пра-
вил пользования газом.

Основным вопросом, реше-
ние по которому необходи-
мо принять, является про-
блема с предоставлением до-
ступа специалистам жителя-

ми газифицированных квар-
тир для проведения осмотра 
ВДГО и ВКГО. Также обсуж-
далась необходимость разра-
ботки в виде Регламента по-
рядка взаимодействия всех 
участников процесса обеспе-
чения безопасности при ис-
пользовании и содержании 
ВДГО и ВКГО, включая ор-

ганизации, обеспечивающие 
техническое и аварийное об-
служивание внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования многоквар-
тирных домов на территории 
Санкт-Петербурга, и Жилищ-
ный комитет, отвечающий за 
проведение государственной 
политики Санкт-Петербурга 

в сфере управления, содер-
жания и ремонта жилищно-
го фонда Санкт-Петербурга, 
а также в сфере реформирова-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства. Основная задача 
регламента – определение со-
вместных действий сторон до-
говора на содержание ВДГО 
(ВКГО) в целях обеспечения 

безопасности жилищного фон-
да и соблюдения прав жителей.

В целях обеспечения безопас-
ности в адрес ООО «Петербург-
Газ» инспекцией выданы пред-
писания на отключение от га-
зоснабжения квартир, собствен-
ники которых не предоставили 
доступ специалистам для про-
ведения осмотра ВДГО и ВКГО.

В связи со взрывом, произо-
шедшим вечером 6 июня в мно-
гоквартирном доме в городе 
Оренбурге, по предварительной 
версии в результате нарушения 
абонентом правил пользования 
газом в быту, напоминаем. Не-
исправность дымоходов, отсут-
ствие тяги, использование неис-
правного газового оборудования 
чаще всего становятся причина-
ми трагедий. 

Во избежание таких случа-
ев осмотр и техническое обслу-
живание внутридомового и вну-
триквартирного газового обору-
дования (ВДГО и ВКГО) должно 
осуществляться специализиро-
ванными организациями не ре-
же 1 раза в год.

По данным ООО «Петербург-
Газ» по состоянию на 01.01.2015 
в Санкт-Петербурге порядка 21 

тысячи газифицированных мно-
гоквартирных домов. Стоит от-
метить, что одной из серьезных 
проблем, связанных с оказанием 
качественных услуг по содержа-
нию ВДГО и ВКГО в многоквар-
тирных домах, является низкий 
процент попадания представи-
телей специализированных ор-
ганизаций в жилые и нежилые 
помещения многоквартирных 
домов для проведения планово-
го технического обслуживания 
ВДГО и ВКГО.

Своевременное техниче-
ское обслуживание ВДГО и 
ВКГО способно свести к мини-
муму число трагедий, связан-
ных не только с потерей здоро-
вья и имущества, но и жизни. 
Быть уверенным в исправности  
своей плиты, колонки или га-
зового котла можно только по-

сле проведенного специалистом 
полного комплекса работ по тех-
ническому обслуживанию ВДГО 
и ВКГО. Обращаем ваше вни-
мание, что обеспечение доступа 
представителям специализиро-
ванных организаций к ВДГО и 
ВКГО для проведения работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту указанного оборудова-
ния в соответствии с законода-
тельством является вашей обя-
занностью.

В случае двукратного непре-
доставления доступа предста-
вителям специализированной 
организации, обслуживающей 
ВДГО и ВКГО, помещения мо-
гут быть отключены от газос-
набжения в порядке, установ-
ленном постановлением Пра-
вительства РФ от 14.05.2013  
№ 410 «О мерах по обеспечению 

безопасности при использова-
нии и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газо-
вого оборудования».

Во избежание этого просим вас 
в обязательном порядке обеспе-
чивать доступ в жилые и нежи-
лые помещения специалистам 
специализированной организа-
ции для проведения планового 
осмотра и технического обслу-
живания ВДГО и ВКГО.

О дате и времени проведения 
планового технического обслу-
живания в вашем доме вы мо-
жете узнать в управляющей мно-
гоквартирным домом организа-
ции либо в специализированной 
организации, обслуживающей 
ВДГО и ВКГО в соответствии с 
заключенным договором, а также 
на официальных сайтах данных 
организаций в сети Интернет.

Информация о сроках про-
ведения технического обслу-
живания также должна быть 
размещена на информацион-
ных стендах в парадной мно-
гоквартирного дома и офисе  
управляющей организации. 
Необходимо отметить, что вы 
имеете возможность самостоя-
тельно вызвать представителя 
специализированной организа-
ции для безвозмездного осмо-
тра технического состояния 
внутриквартирного газового 
оборудования.

Неукоснительное соблюде-
ние Правил пользования газом 
в быту и своевременное прове-
дение осмотра и техническо-
го обслуживания газового обо-
рудования в вашей квартире  
являются основными условиями 
вашей безопасности!

Светлана Хаматова

«Проклятый старый дом»

СОБСТВЕННИКИ ОБЯЗАНЫ ПУСКАТЬ В КВАРТИРУ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ

Телефоны аварийных служб:        ООО «ПетербургГаз» – (812) 610-04-04       ООО «Балтийская газовая компания» – (812) 380-40-80

Аварийные службы ООО «ПетербургГаз» и ООО «Балтийская газовая компания» работают КРУГЛОСУТОЧНО!

«При запахе газа. . .»

Если почувствуете запах газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу по телефону 04 или 104

Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей.  
Своевременный звонок позволит сохранить их имущество, здоровье и жизни.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

На наших глазах оформ- 
ляется профессия клинера, 
вузы готовятся к открытию 
такого востребованного на-
правления обучения, как 
управление многоквартир-
ными домами. ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» вно-
сит свою лепту в профессио 
нализацию работников сфе-
ры ЖКХ. 

Еще в 2015 году на предприя-
тии была сформирована рабочая 
группа, которой поручили выде-
лить ключевые профессии для 
водопроводно-канализацион- 
ного хозяйства. Всего их оказа-
лось 12, но профессиональные 
стандарты утверждены только по 
7 из них. В текущем году группа 
активно занимается формирова- 
нием предложений по квалифи-
кационным картам разрабаты- 
ваемых профессиональных стан-
дартов. Необходимо описать 

трудовые функции по ключе-
вым профессиям, причем так, 
чтобы это было справедливо для 
системы работы водоканала лю-
бого города России. Помощь в 
этой процедуре оказывают Рос-
сийская ассоциация водоснаб-
жения и водоотведения и Союз 
промышленников и предприни-
мателей. 

Почти год на базе «Водока-
нала» действует Водная ака-
демия. Академия специализи- 
руется на подготовке и перепод-
готовке специалистов для отрас-
ли, удовлетворяет кадровые по-

требности данного предприятия 
и других организаций, имеющих 
дело с водопроводно-канализа-
ционным хозяйством.

Кстати, в Водном кластере, 
созданном в 2015 году на терри-
тории Северной станции аэра-
ции в поселке Ольгино, уже от-
крыт Демонстрационно-выста-
вочный центр. А это означает, 
что «студентам» показывают но-
вейшие оборудование и техноло-
гии. В кой-то веки образование 
не отстает от практики и про ин-
новации будущие специалисты 
могут не только читать. Уже сей-

час в центре доступны сотни об-
разцов, которые могут в том чис-
ле конкурировать с заграничной 
продукцией. Они наглядно де-
монстрируют – высокие техно-
логии и качественное оборудова-
ние не обязательно должны быть 
дорогими. А для решения повсед-
невных проблем нужен не разду-
тый бюджет, а знания и навыки. 

Вообще, радует, что так назы-
ваемым «профпроектам» дан зе-
леный свет и на уровне самого 
предприятия, и на уровне горо-
да. Так, идею кластера одобри-
ли прошлой весной, а спустя не-
сколько месяцев запустили и Во-
дную академию, и Демонстра-
ционно-выставочный центр. 

Не случайно, наверное, и со-
трудники ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» хороши в 
ежедневной работе и побеждают  
в разнообразных конкурсах. 

Так, в этом году они стали луч-
шими в I российском чемпиона-
те профессионального мастер-
ства среди специалистов рабо-
чих профессий «Russian Water 
Cup». Отборочные этапы прохо-
дили в 8 регионах страны, а фи-
нал состязания состоялся в кон-
це мая в Сочи. Среди 16 команд, 
претендовавших на чемпионство,  
«ПУАР-2» оказалась самой бы-
строй и ловкой: два слеса-

ря аварийно-восстанови-
тельных работ Дирекции во-
доснабжения ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» –  
Н. Н. Дуда и В. С. Дмитриев спра-
вились с проблемой за 9 минут 50 
секунд. Прочие выполняли ти-
повые операции гораздо доль-
ше. А задания-то дали не из про-
стых! Во-первых, надо было под-
ключить новый объект к маги-
стральному трубопроводу и уста-
новить муфтовую задвижку –  
с врезкой под давлением! Во-
вторых, врезать фланцевую за-
движку в стальной трубопровод. 
И, что важно, после проверки под 
давлением труба не должна бы-
ла течь. Причем хитрые органи-
заторы давали каждой команде 
по две попытки. Ведь одну хоро-
шую работу можно списать и на 
удачу, но если команда показыва-
ет стабильное качество, уже дей-
ствительно можно говорить о ма-
стерстве. Команда петербургско-
го «Водоканала» лидировала оба 
дня. Впрочем, в том, что так и бу-
дет, никто не сомневался. Кста-
ти, и по отзывам читателей «Кон-
сьержа» среди ресурсоснабжаю-
щих организаций «Водоканал» 
наименее проблематичная: ава-
рийные ситуации разрешаются 
настолько быстро и четко, что и 
говорить о них нечего!

Светлана Хаматова

Поручите это специалисту

Мы привыкли, что «Водока-
нал» подает безопасную пи-
тьевую чистую воду и отводит 
использованную. Однако 
предприятие обеспечивает 
не только надежное водо-
снабжение и качественную 
очистку стоков, но и работу 
большой части городских об-
щественных туалетов. 

Накануне принятия статьи 
Федерального закона № 419-ФЗ  
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» (вступает в 
силу с 1 июля) мы решили уточ-
нить, как в Петербурге решается 
задача организации обществен-
ных туалетов для людей с ограни-
ченными возможностями. 

В ведении «Водоканала» – 157 
стационарных туалетов. Из них 
почти половину предприятие  
обустроило специализирован-
ными комнатами для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. Большинство туале-
тов расположены в историческом  
центре Петербурга – Адмирал-
тейском, Василеостровском, 
Центральном, Петроградском, 
Московском районах города, а 
также в Пушкине, Петергофе и 
Кронштадте. 

Кстати, это правило: при ре-
конструкции стационарных туа-
летов, если есть техническая воз-
можность, то помещение обяза-
тельно оснащают специализиро-
ванной комнатой. Между про-
чим, некоторые туалеты – исто-
рические памятники! Например, 
здание на Каменноостровском 
пр., д. 35/75. Оно было постро-
ено в 1913–1915 гг. по проекту  
К. И. Розенштейна, автор фаса-
да – архитектор А. Е. Белогруд.

Половина передвижных пунк-
тов (передвижных санитарно-
гигиенических комплексов – 
ПСГК) тоже снабжены особыми 
въездами для инвалидных коля-
сок. Это удобно, поскольку в лет-
нее время в Петербурге проходит 
масса интересных мероприятий: 
концертов, парадов, праздников. 
Во время их проведения для ма-
ломобильных групп устанавли-
вают специальные оборудован-
ные биокабины. 

В «Водоканале» отмечают, что 
при разработке технического за-
дания и приобретения новых мо-
делей ПСГК без накопительных 
баков всегда предусматривает-
ся возможность установки спе-
циальных въездов для инвалид-
ных колясок.

Кстати, на сайте http://www.
vodokanal.spb.ru/dev/toilets/ мож-
но найти ближайший туалет, а 
также выбрать тот, который снаб-

жен специальным оборудова- 
нием. Интерактивная карта соз-
дана не так давно, в 2014 году, но 
востребована как горожанами, 
так и гостями города. Есть так-
же бесплатное мобильное при-
ложение.

В этом году стоимость посеще-
ния составляет 20 рублей (цена 
не менялась с 2011 года), но сле-
дующие категории имеют право 
бесплатного пользования город-
скими общественными туалета-
ми «Водоканала»:
 l	Инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны
l	Инвалиды 1-й, 2-й и 3-й груп-
пы; инвалиды, имеющие ограни-
чения способности к трудовой  
деятельности I, II и III степени
l	Ветераны боевых действий
l	Лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин- 
града»

l	Герои СССР, Российской Фе-
дерации и полные кавалеры Ор-
дена Славы
l	Труженики тыла
l	Жертвы политических ре-
прессий
l	Бывшие узники концлагерей
l	Военнослужащие срочной 
службы
l	Дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет
l	Дети до 7 лет

Обращаем внимание, что Во-
доканал отвечает не за все обще-
ственные туалеты Петербурга: 
кроме него, эксплуатацией обще-
ственных туалетов в городе зани-
маются и другие компании (ком-
мерческие специализированные 
организации). Кроме того, нали-
чие общедоступных туалетов обя-
зательно для торговых центров.

Для справки: 
Петербургский «Водоканал» 

занимается эксплуатацией об-
щественных туалетов с 2001 го-
да. Из 738 общественных туа- 
летов, находящихся в хозяйствен-
ном ведении «Водоканала», экс-
плуатируется 616. Это 157 стаци-
онарных объектов, 107 модуль-
ных туалетов, 332 передвижных 
туалета и 20 передвижных сани-
тарно-гигиенических комплек-
сов на базе автомобильных шас-
си. Все эксплуатируемые туале-
ты работают в соответствии с са-

нитарно-гигиеническими требо-
ваниями. Остальные туалеты ли-
бо ожидают капитального ремон-
та или реконструкции, либо гото-
вятся к установке в соответствии 
с адресной программой «Благоу-
стройство и охрана окружающей 
среды в Санкт-Петербурге» на 
2015–2020 годы».

Комфорт для всех

Первый общественный туа-
лет в Петербурге открылся 145 
лет назад – благодаря строи-
тельству конки: на кольце 
маршрута, на площади у Тех-
нологического института, раз-
местили туалет для вагоново-
жатых и пассажиров, так как 
путешествие было длитель-
ным.

В конце XIX века наряду со 
словом «уборная» было дру- 
гое – «ретирадник». От «рети-
роваться», «отступить». Распо-
лагались они около Михайлов-
ского манежа, в Исаакиевском 
сквере, в Румянцевском саду 
и т. д.

В некоторые общественные 
туалеты Петербурга можно хо-
дить как на экскурсию, ведь им 
более ста лет! Например, одно 
из зданий по адресу Большой 
пр. В. О., д. 22, к. 2, лит. Б бы-
ло построено в 1895 году!

А ВЫ ЗНАЛИ?

МОДЕРНИЗАЦИЯ88
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На недавнем заседании Об-
щественного экологическо-
го Совета при губернаторе 
Ленинградской области об-
суждали альтернативные 
источники энергии для ре-
гиона. Толчком к обсужде-
нию темы послужила рабо-
та члена Совета Анны Гарку-
ши о возможности исполь-
зования топлива из комму-
нальных отходов в котель-
ных Лужского района.

Если бы каждое поселение 
стояло перед задачей самостоя-
тельно добывать себе энергию 
без опоры на центральные вла-
сти, то решить эту задачу мог-
ло бы так:

– перерабатывать вторичные 
ресурсы на топливо – от навоза 
на биогаз до резиновых шин на 
солярку;

– ставить системы, получаю-
щие энергию из природных 
процессов, – гидроэлектростан-
ции, в том числе и безнапорные, 
тепловые насосы и иные систе-
мы использования геотермаль-
ной энергии, солнечные бата-
реи, ветряные генераторы, при-
бойные электростанции;

– использовать забытые ис-
точники энергии – торф, то-
пливную щепу, древесный 
уголь;

– добывать растительный то-
пливный спирт (этанол).

Наиболее перспективным на 
заседании совета было призна-
но массовое применение тепло-
вых насосов и иное использова-
ние тепла земных недр.

Сегодня в мире в качестве 
альтернативного источника ото-
пления тепловые насосы очень 
широко применяются. Но Рос-
сия в этом вопросе находится 
едва ли не на самом последнем 
месте. Тепловой насос преоб-
разует природную низкопотен-
циальную теплоту, а также те-
пловые отходы в теплоту более 
высокой температуры, пригод-
ную для теплоснабжения. В ми-
ре сегодня эксплуатируется бо-
лее 130 млн тепловых насосов. 
По данным Международного 
энергетического агентства до-
ля теплоснабжения к 2020 году 
в развитых странах тепловыми 
насосами будет составлять 75%. 
По данным финской Ассоциа-
ции тепловых насосов (SULPU) 
к 2020 году в Финляндии пла-
нируется установить более 
миллиона тепловых насосов, 
которые будут производить  
8 млрд. кВт∙ч возобновляе-
мой энергии. Одним из глав-
ных преимуществ теплонасо-
сной технологии, безусловно, 
является ее автономность в ра-
боте, что особенно важно для 
населенных пунктов, где есть 
нехватка традиционных источ-
ников энергии или их потре-
бление слишком дорого и не-
эффективно.

Принцип действия теплово-
го насоса известен более ста лет. 
Он заключается в передаче вну-
тренней энергии от энергоно-
сителя с низкой температурой 
к энергоносителю с более вы-
сокой температурой. Так как по 
второму закону термодинами-
ки тепловая энергия переходит 
от более низкого температурно-
го уровня к более высокому, то 
для достижения теплонасосно-
го цикла необходимо использо-
вать внешнюю приводную энер-
гию. Рабочим телом в тепловом 
насосе является вещество, ки-
пящее при низкой температуре, 
некий хладагент. Энергоноси-
тель, отбирающий необходимую 
теплоту с источника низкой по-
тенциальной энергии, попа- 
дает в испаритель. В испарите-
ле тепло передается хладагенту, 
и жидкий хладагент обращается 
в пар. Далее пары всасываются  
компрессором и сжимаются в 
нем до высокого давления. При 
сжатии температура паров рас-
тет, что создает возможность 
отдачи тепла теплоприемни-
ку. Пары хладагента при высо-
ком давлении и высокой тем-
пературе поступают в конден-
сатор, где происходит съем те-
плоты с помощью энергоноси-
теля, который является прием-
ником тепла. Конденсируясь, 
пар хладагента отдает тепло-
вую энергию, переходя в жид-
кую фазу. Далее жидкий хлада-
гент проходит через регулирую-
щий вентиль и поступает обрат-
но в испаритель. В регулирую-
щем вентиле давление жидкого 
хладагента снижается до давле-
ния в испарителе.

Финансовые затраты на ото-
пление тепловым насосом ниже 
по сравнению с другими спосо-
бами отопления. Тепловые на-
сосы, применяемые для жило-
го малоэтажного строительства, 
малошумны, компактны и ав-
тономны. В летний период их 
можно переключить в режим 
охлаждения, подключая си-
стему «холодный потолок» или 
фанкойлы. Срок окупаемости 
установки около 20 лет. К недо-
статкам можно отнести относи-
тельно невысокую температу-
ру нагрева воды до +60 граду-
сов Цельсия.

Тепловые насосы – удачное 
решение для отдельно стоя-
щего дома, к которому подве-
дено электричество. Если же 
нам нужно обогреть целый по-
селок, то можно использовать 
более глубокие слои Земли для 
добычи энергии.

В городе Эспоо через два года 
будет запущена первая в Фин-
ляндии геотермальная электро-
станция. Финские инженеры 
планируют использовать есте-
ственное тепло земных недр для 
обогрева зданий. И если экспе-
римент будет успешным, то по-
добные теплоцентрали можно 

возводить повсеместно, напри-
мер, в Ленинградской области. 
При погружении на каждые 100 
метров вглубь земли температу-
ра пород повышается в среднем 
на 3 градуса. В среднем — это 
значит, что есть места на плане-
те, где температура повышается 
на полградуса, а где-то — и на 15 
градусов. Температурный гра- 
диент, разумеется, увеличива-
ется неравномерно. Финские 
специалисты рассчитывают  
достичь на глубине 7 км зо-
ны, в которой температура по-
род составит 120 градусов Цель-
сия, притом что температур-
ный градиент в Эспоо пример-
но 1,7 градуса на 100 метров, а 
это даже ниже среднего уровня.  
И тем не менее это уже доста-
точная температура для запуска 
геотермальной теплоцентрали.

Суть системы, в принципе, 
проста. Бурятся две скважины 
на расстоянии в несколько сот 
метров друг от друга. Между ни-
ми в нижней части нагнетают 
под давлением воду, чтобы разо-
рвать пласты и создать меж ни-
ми систему проницаемых тре-
щин. Технология отработана: 
подобным способом сейчас до-
бывают сланцевую нефть и газ.

Затем в одну из скважин за-
качивают воду с поверхности, 
а из второй — наоборот, отка-
чивают. Вода идет по трещинам 
среди раскаленных пород и за-
тем поступает по второй сква-
жине на поверхность, где пере-
дает тепло обычной городской 
теплоцентрали.

Интересные места для строи-
тельства подобных геотермаль-
ных электростанций есть и в Ле-
нинградской области. Скаль-
ный щит под нашими ногами 
неоднороден: он испещрен раз-
ломами, по некоторым из кото-
рых поднимается наверх тепло-
вой поток.

Первыми на это явление об-
ратили внимание ботаники, ко-
торые нашли на Карельском пе-

решейке и на Ижорском плато 
островки тепла, где произрас-
тают растения либо с высокой 
скоростью воспроизводства, 
либо относящиеся к более юж-
ным ботаническим подзонам. 
А под Гатчиной и вовсе обнару-
жена ботаническая аномалия — 
растения альпийско-карпатской 
флоры. Растения существуют 
благодаря тепловым потокам, 
идущим из-под земли.

Исследованиями с примене-
нием дистанционной геотер-
мии, использующей материа-
лы тепловой космической съем-
ки, было показано, что в пре-
делах Восточно-Европейской 
платформы в узлах пересече-
ния разломов земной коры из-
за значительных скоростей вер-
тикального подъема подземных 
вод может наблюдаться высо-
кий (десятки Вт/м2) конвек-
тивный вынос тепла из земных 
недр (ранее считалось, что эта 
геологическая структура не яв-
ляется геотермически активной 
и тепловые потоки не превыша-
ют 80–100 мВт/м2). Эндогенные 
потоки тепла в десятки Вт/м2, 
поступающие к земной поверх-
ности, в климатических услови-
ях Северо-Запада сопоставимы 
со среднесуточными значения-
ми солнечной радиации, пада-
ющей на эту поверхность (по-
рядка 200 Вт/м2). В результате 
в местах естественного геотер-
мального подогрева повышает-
ся среднегодовая температура 
почвы, наблюдается опережа-
ющее снеготаяние и создают-
ся более благоприятные усло-
вия для земледелия. К настоя-
щему моменту на территории 
Ленинградской области по дан-
ным дистанционной геотермии 
выявлено несколько мест с ано-
мально высоким тепловым по-
током, где плотность его дости-
гает 50 Вт/м2.

По результатам бурения в  
районе Пулково на глубине 1000 
метров температура кристалли-

ческих пород составила плюс 30 
градусов, то есть в среднем она 
повышалась на 3 градуса каж-
дые 100 метров. Это «средний» 
уровень температурного гра-
диента, но он почти в два раза 
больше, чем в районе Эспоо, в 
Финляндии.

Вторым по значению потен-
циальным источником энерго-
носителей является всем надоев-
ший борщевик Сосновского. 
Борщевик содержит 17–31% са-
харов от фазы бутонизации до 
фазы цветения, урожайность зе-
леной массы варьирует от 50 т/га  
у дикорастущего и до 250 т/га у 
культивируемого, что сопоста-
вимо с сахарным тростником 
(урожайность – 65 тонн на гек-
тар, содержание сахара – 15%).  
А сахарный тростник давно при-
меняется в Бразилии для изго-
товления моторного топлива. 
Есть и патент, и технологии пе-
реработки борщевика на топли-
во, созданные российскими уче-
ными.

На торфе успешно работа-
ет котельная, принадлежащая 
компании «Фарт», которая за-
нимается добычей торфа в Гат-
чинском районе. Есть котель-
ные, работающие на топливной 
щепе, но в основном и топлив-
ная щепа, и, разумеется, пелле-
ты, уходят за рубеж, нам ими то-
пить дорого.

Солнечная и ветровая энергии 
пока применяются для освеще-
ния автобусных остановок – на 
трассах Ленинградской области 
мы часто видим стоящие стол-
бы с мощной энергосберегаю-
щей лампой-прожектором, пи-
таемой от на тех же столбах укре-
пленных солнечной батареи и 
ветряка. Но вообще, Северо-
Запад России является регио-
ном, в котором присутствуют не-
обходимые условия для широко-
го применения ветроэнергетиче-
ских установок. Анализ ветрово-
го режима проводился по 79 ме-
теостанциям региона на терри-

тории, ограниченной координа-
тами: 27–36 градусов восточной 
долготы и 58–62 градуса север-
ной широты.

Часть рассмотренных площа-
док имеет высокое число часов 
использования (выше 3000 ч.), 
достигая в отдельных случаях 
4000–4500 часов в год. Боль-
шой интерес представляет ис-
пользование побережья и мел-
ководных акваторий Финско-
го залива и Ладожского озера, 
где небольшая глубина 2–10 м 
и высокие среднегодовые ско-
рости ветра создают благопри-
ятные условия для сооружения 
ветроустановок. Общая уста-
новленная мощность регио-
на восточной части Финского 
залива с учетом мелководных 
акваторий глубиной до 10 м  
может составить 11250 Мвт. 
Годовая выработка электроэ-
нергии может составить около  
25 млрд кВт•ч/год.

Гидроэнергетический по- 
тенциал Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
оцени-вается примерно в 480– 
500 млн кВт•ч; на территории 
Ленинградской области соо-
ружены 6 крупных ГЭС: Вол-
ховская на р. Волхов; Нижне-
Свирская и Верхне-Свирская 
на р. Свирь; Лесогорская и 
Светогорская на р. Вуокса; 
Нарвская на р. Нарва.

В настоящее время исполь-
зуется незначительная доля 
(~0,2%) потенциальных гидро-
энергетических ресурсов малых 
рек региона, в то время как в 
годы расцвета малой гидроэ-
нергетики (50–60-е годы ХХ 
века) на территории области 
эксплуатировалось несколь-
ко десятков малых ГЭС, кото-
рые затем в условиях сплош-
ной сетевой электрификации 
были выведены из эксплуата-
ции и заброшены. Они могут 
быть реконструированы, вос-
становлены и технически пе-
ревооружены. На ряде малых 
ГЭС сохранились гидротехни-
ческие сооружения и бьефы, 
которые используются в рек-
реационных и мелиоративных 
целях, что упрощает задачу вос-
становления объектов и сни- 
мает ряд задач, связанных с 
экологией. При пуске 100 ма-
лых ГЭС (до 1МВт) и микро-
ГЭС (до 100 кВт) можно рас-
считывать на получение в год до  
0,15 млрд кВт•ч электроэнер-
гии, что составит 5–10% от 
электропотребления в сель-
ском хозяйстве области и суще-
ственно повысит стабильность 
энергообеспечения сельского 
хозяйства. Примером в этом 
направлении может явиться 
разрабатываемый проект ре-
конструкции и восстановле-
ния Андреевской малой ГЭС 
в Выборгском районе Ленин-
градской области мощностью 
700 кВт.

Особое внимание вероятно 
следует уделить безнапорным 
ГЭС, которые не влияют на 
гидрологический режим рек и 
дают хотя и не слишком много 
электроэнергии, но достаточно 
для обеспечения работы тепло-
вых насосов в поселке на 1000 
человек населения.

Одним из перспективных ис-
точников энергии может стать 
биогаз, образующийся при раз-
ложении твердых бытовых отхо-
дов (ТБО). В отличие от техно-
логий сжигания ТБО получение 
и использование биогаза явля-
ется экологически чистой тех-
нологией. В среднем одна тон-
на коммунальных отходов выде-
ляет 100–200 м3 биогаза. Ориен-
тировочный объем запасов ме-
тана при разложении органиче-
ского вещества свалочных масс 
только двух действующих поли-
гонов «Южный» и «Новоселки» 
оцениваются в размере около  
1 млрд м3.

Хорошим источником энер-
гоносителя могут стать систе-
мы получения пиролизного га-
за или жидкого топлива факти-
чески из любой органики. Так, 
компания «Турмалин» в Кири-
шах смогла создать пиролиз-
ный котел непрерывного дей-
ствия по переработке резиновых 
шин в синтетическое топливо, 
по характеристике не уступаю-
щему солярке. Срок окупаемо-
сти установки – один год.

Что касается солнечной энер-
гии, то для Санкт-Петербурга и 
Карельского перешейка удель-
ные технические гелиоресур-
сы в зависимости от варианта 
(приемная площадка наклоне-
на на юг под углом 60 град. или 
приемная площадка непрерыв-
но следит за Солнцем) состав-
ляют 680–1070 кВт•ч/кв. м при 
использовании теплового кол-
лектора и 160–220 кВт•ч/кв. м 
при использовании фотоэлек-
трических преобразователей.

Разработанные в ФТИ им. 
А. Ф. Иоффе концентратор-
ные фотоэнергоустановки но-
вого поколения обеспечивают 
существенное снижение стои-
мости получаемой электроэнер-
гии за счет высокой эффектив-
ности наногетероструктурных 
каскадных солнечных элемен-
тов (КПД 35–40%), слежения 
за Солнцем и снижения в сот-
ни раз площади солнечных эле-
ментов. Такие установки эконо-
мически рентабельны уже сей-
час для обеспечения электроэ-
нергией автономных потреби-
телей в ряде регионов России.

Для широт региона также воз-
можно использование солнеч-
ной энергии для низкотемпера-
турных процессов, таких как на-
грев воды до температур ~80 °С с 
помощью солнечных тепловых 
коллекторов для систем горяче-
го водоснабжения с сезонным 
циклом использования. При 
обеспечении семьи из 4 чело-
век горячей водой в объеме 200 
л/сутки система солнечного те-
плоснабжения площадью 10 кв. 
м дает экономию от 300 до 900 
литров топлива (мазут) в год.

Материалы и предложения со-
вета будут переданы в Комитет 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти. Несмотря на отсутствие 
залежей энергетических полез-
ных ископаемых в Ленинград-
ской области, регион обладает 
фактически неисчерпаемыми и 
экологически чистыми источни-
ками энергии для производства 
и тепла, и электричества.

Источники энергии –  
неисчерпаемы

Закрытие всех московских 
котельных и перераспреде-
ление приходящихся на их 
долю нагрузок между ТЭЦ 
стало одним из ключевых 
пунктов нового проекта раз-
вития московских сетей те-
плоснабжения на период до 
2030 года. Полный переход 
на когенерацию, то есть со-
вместную выработку тепла 
и электроэнергии, позволит 
снизить себестоимость вы-
работки как электроэнер-
гии, так и тепла, и таким об-
разом стабилизировать та-
рифы. Кроме того, отказ  
от использования котель-
ных приведет к снижению  
объема вредных выбросов 
в атмосферу и улучшению 
экологической обстановки 
в столичном регионе.

Проект был представлен мо-
сковской мэрией в конце мая 
для изучения заинтересован-
ными сторонами и граждана-
ми. Его обсуждение на обще-
ственных слушаниях было за-
планировано на 1 июня 2016 
года в префектуре ЦАО, одна-
ко перенесено по причине боль-
шого количества предложений 
и дополнений, высказанных 
москвичами и специалистами 
ЖКХ после предварительного 
ознакомления с документом.

В целом идея о повышении 
эффективности столичной ге-
нерации была принята аудито-
рией с одобрением. Однако, по 
мнению оппонентов текущей 
редакции документа, реализа-
цию намеченных планов нуж-

но начинать не со строительства 
новых ТЭЦ, а с оценки потен-
циала имеющихся мощностей 
при условии повышения энер-
гоэффективности жилого фон-
да. Было отмечено, что при де-
тальной разработке планов раз-
вития схемы теплоснабжения 
правительство и Департамент 
топливно-энергетического хо-
зяйства Москвы должны уде-
лять этому вопросу больше вни-
мания.

Например, чтобы использо-
вать имеющиеся генерирующие 
мощности максимально эффек-
тивно, необходимо отказаться 
от схемы с распределением теп-
ла через центральные тепловые 
пункты (ЦТП) и перейти на схе-
му регулируемого потребления 
через индивидуальные тепловые 
пункты (ИТП) в каждом доме. 
В старом жилом фонде эта про-
блема решается путем установ-
ки в тепловых узлах жилых зда-
ний автоматических насосных 
узлов управления подачей тепла 
(АУУ) с погодозависимым регу-
лированием.

Осуществить такие преобра-
зования возможно только в ходе 
реализации программ капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
жилых домов. Поэтому, по мне-
нию москвичей, их выполнение 
должно быть сопряжено с реа-
лизацией проекта новой схемы 
теплоснабжения города.

Помимо модернизации ото-
пительных систем зданий не-
обходим повсеместный пере-
ход на поквартирный учет теп-
ла. В комплексе эти меры по-
зволят существенно — на 30–

40% — снизить нагрузки на ге-
нерирующие мощности. А это 
значит, что во многих случаях  
будет достаточно реконструк-
ции имеющихся ТЭЦ и расхо-
довать средства на строитель-
ство новых не придется, что 
позволит замедлить индекса-
цию тарифов и снизить на-
грузку коммунальных расхо-
дов на семейные бюджеты мо-
сквичей.

Без сомнения, многие из дей-
ствующих столичных ТЭЦ нуж-
даются в модернизации и заме-
не устаревшего оборудования 
с целью повышения эффек-
тивности выработки тепловой 
и электрической энергии. Од-
ним из наиболее перспектив-
ных решений является исполь-
зование частотных регуляторов 
для управления электродвига-
телями и насосным оборудова-
нием. Эта технология, широ-
ко используемая как в миро-
вой, так и в российской прак-
тике, позволяет во многих слу-
чаях на 30–50% снизить энер-
гопотребление электродвига-
телей и значительно увеличить 
их ресурс.

Положительную оценку по-
лучило намерение столичных 
властей одновременно с рекон-
струкцией генерирующей ин-
фраструктуры произвести ре-
монт и замену городских тепло-
сетей. Это даст возможность 
еще больше сократить перио-
ды ежегодных отключений го-
рячей воды и увеличить число 
районов, где профилактика те-
плотрасс производится без от-
ключения.

Столичная  
эффективность

ФОТОФАКТ 
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Статья 1

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, № 49,  
ст. 7061; № 50, ст. 7359; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7596; 2014, № 30, ст. 4218, 
4264; 2015, № 1, ст. 11; № 27, ст. 3967) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 2.1 статьи 26 слова «переводимое помещение» заменить 
словами «переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение»;

2) часть 4 статьи 154 изложить в следующей редакции:
«4. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодную воду, горя-

чую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии печного отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твердыми коммунальными отходами.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, № 30, ст. 3799; 2008, № 49, ст. 5723; 2009, № 
29, ст. 3584; № 51, ст. 6153; 2011, № 1, ст. 53; № 23, ст. 3264; № 49, ст. 7028; 2012, № 
31, ст. 4322; № 53, ст. 7595; 2013, № 30, ст. 4073; № 52, ст. 6982; 2014, № 26, ст. 3406;  
№ 48, ст. 6637; 2015, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1418; № 27, ст. 3967) следующие изменения:

1) статью 15.1 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:
«5. Действие частей 1–4 настоящей статьи распространяется на отношения, свя-

занные с предоставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов, если решение о предостав-
лении такой поддержки было принято до 1 июля 2016 года.

6. Порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе формы и 
условия предоставления такой финансовой поддержки, объем долевого финанси-
рования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) мест-
ных бюджетов, на основании заявок субъектов Российской Федерации, поданных 
в Фонд после 1 июля 2016 года, устанавливается Правительством Российской Фе-
дерации. Нормы настоящего Федерального закона применяются к правоотноше-
ниям, возникающим в связи с предоставлением такой финансовой поддержки, в 
части, не противоречащей указанному порядку.»;

2) в статье 16:
а) в пункте 3 части 2 слова «, рассчитанный в порядке, установленном настоя-

щим Федеральным законом,» исключить;
б) в части 11 первое и второе предложения изложить в следующей редакции: «Ре-

гиональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе эти программы с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства, или этапы этих программ (за исключением эта-
па 2016 года), на реализацию которых с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 го-
да предоставлена финансовая поддержка за счет средств Фонда, должны быть реа-
лизованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом 
решения о предоставлении такой финансовой поддержки. Этап 2016 года регио-
нальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, в том числе этап 2016 года этой программы с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства, должен быть реализован не позд-
нее чем 1 сентября 2017 года.»;

в) дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. Внесение изменений в региональную адресную программу по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающих продление срока 
реализации этапа этой программы в связи с необходимостью завершения меро- 
приятий, предусмотренных таким этапом, не является основанием для непримене-
ния предусмотренных статьей 23.1 настоящего Федерального закона последствий 
нарушения требований части 11 настоящей статьи.»;

г) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Для оценки выполнения субъектом Российской Федерации обязательства, 

принятого в соответствии с пунктом 9.10 части 1 статьи 14 настоящего Федераль-
ного закона, требований части 11 настоящей статьи, достижения целевых показа-

телей реализации региональных адресных программ по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда учитывается общая площадь аварийного жилищ-
ного фонда, переселение граждан из которого завершено, а также общая площадь 
аварийного жилищного фонда, переселение граждан из которого не завершено в 
предусмотренный пунктом 9.10 части 1 статьи 14 настоящего Федерального зако-
на и частью 11 настоящей статьи срок исключительно по причинам, связанным, в 
частности, со сроками принятия наследства, с неизвестностью места пребывания 
гражданина, наличием судебного спора о выселении гражданина из жилого по-
мещения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 85 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, или судебного спора, связанного с изъятием жило-
го помещения у собственника по основаниям, предусмотренным статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и другим причинам, связанным с лич-
ностью гражданина.»;

3) в статье 17:
а) в части 9.1 слова «средств на переселение, рассчитанных для субъектов Рос-

сийской Федерации,» заменить словами «предоставления финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. После 1 июля 2016 года все остатки средств неиспользованных лимитов 

средств на капитальный ремонт, образовавшиеся у субъектов Российской Федера-
ции по состоянию на 1 июля 2016 года (далее - общий лимит средств на капиталь-
ный ремонт), распределяются субъектам Российской Федерации в качестве фи-
нансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 6 статьи 15.1 настоящего Федерального зако-
на. В случае возврата субъектом Российской Федерации средств финансовой под-
держки за счет средств Фонда, полученных на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, такие средства включаются в общий лимит средств на 
капитальный ремонт.»;

4) в статье 18:
а) в наименовании слова «, переселения граждан из аварийного жилищного фон-

да» исключить;
б) в части 3 второе предложение исключить;
5) в части 2 статьи 20.8 слова «до 31 декабря 2015 года» исключить;
6) статью 20.10 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Действие настоящей главы распространяется на отношения, связанные с пре-

доставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территориях Респу-
блики Крым и города федерального значения Севастополя, если решение о пре-
доставлении такой финансовой поддержки было принято до 1 июля 2016 года.»;

7) в статье 23:
а) пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) невыполнения субъектами Российской Федерации требований, установ-

ленных статьями 15 и 15.1 настоящего Федерального закона;»;
б) в части 1.1 первое предложение исключить;
8) в статье 23.1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «или решения об установлении факта невыполнения указанных 

условий» исключить;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) неустранения субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-

зованием нарушения требований, установленных частью 11 статьи 16 настояще-
го Федерального закона, в течение четырех месяцев со дня принятия правлением 
Фонда решения об установлении факта указанного нарушения.»;

б) в части 1.2 после слов «статьи 23» дополнить словами «и пункте 4 части 1 ста-
тьи 23.1», слова «пунктами 1 - 3.1 и 5» заменить словами «пунктами 1 – 3.1, 5 и 6»;

в) в части 3:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) средств Фонда, полученных субъектом Российской Федерации на проведе-

ние мероприятий, которые предусмотрены региональными адресными програм-
мами по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональ-
ными программами капитального ремонта, краткосрочными планами реализации 
региональных программ капитального ремонта и не выполнены в нарушение тре-

ВОПРОС: Должна ли управ-
ляющая организация пере-
давать персональные дан-
ные собственников поме-
щений многоквартирного 
дома по запросу инициато-
ра внеочередного общего 
собрания домовладельцев?

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

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу:

Поскольку управляющую орга-
низацию и собственников поме-
щений многоквартирного дома 
связывают договорные отноше-
ния, то в рамках исполнения сво-
их функций, полномочий и обя-
занностей, установленных дей-
ствующим законодательством и 
договором, она вправе обрабаты-
вать персональные данные субъ-
ектов без их согласия, соблюдая 
при этом режим конфиденциаль-
ности такой обработки, и в том 
объеме, в котором это необходи-
мо для достижения целей, опре-
деленных договором управления.

Управляющая организация не 
обязана и не вправе передавать 
персональные данные собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома по запросу ини-
циатора внеочередного собра-
ния без согласия субъектов пер-
сональных данных.

Обоснование вывода:
Постановлением Правительства 

от 25.12.2015 № 1434 п. 26 Пра-
вил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491, дополнен пп. «д.1», со-
гласно которому в состав иных 
документов, связанных с управ-
лением многоквартирным до-
мом, включаются списки соб-
ственников и нанимателей по-
мещений в многоквартирном 
доме, а также лиц, использую-
щих общее имущество в много-
квартирном доме на основании 
договоров (по решению общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном до-
ме), составленные с учетом тре-
бований законодательства РФ о 
защите персональных данных. 
То есть законодатель теперь пря-
мо предписывает лицам, осу-
ществляющим деятельность 
по управлению общим имуще-
ством многоквартирных домов, 
выполнять обязанности и при-
нимать необходимые правовые, 
организационные и технические 
меры для защиты персональных 
данных граждан, предусмотрен-
ные, в частности, Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» (далее 
– Закон № 152-ФЗ), Положением 
об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществля-
емой без использования средств 
автоматизации, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 15.09.2008 № 687 (далее –  

Положение № 687), а также 
иными нормативными право-
выми актами.

В соответствии со ст. 3 Закона 
№ 152-ФЗ персональными дан-
ными является любая инфор-
мация, относящаяся к опреде-
ленному или определяемому 
на основании такой информа-
ции физическому лицу (субъек-
ту персональных данных). Лю-
бые действия (операции) с пер-
сональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), исполь-
зование, распространение (в 
том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтоже-
ние персональных данных, при-
знаются их обработкой (п. 3 ч. 1 
ст. 3 Закона № 152-ФЗ).

По смыслу приведенных норм, 
персональные данные – это все-
возможные сведения, с помо-
щью которых можно опреде-
лить (идентифицировать) кон-
кретного человека. Таким обра-
зом, информация о гражданах, 
которые являются собственни-
ками или пользователями об-
щедомового имущества, позво-
ляющая их персонифицировать, 
относится к категории персо-
нальных данных, и на нее рас-
пространяется режим конфиден-
циальности (п. 1 Перечня сведе-
ний конфиденциального харак-
тера, утвержденного указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 06.03.1997 № 188). За наруше-
ние этого режима, невыполне-
ние обязанностей, определенных 
главой 4 Закона № 152-ФЗ, несо-
блюдение требований Положе-
ния № 687, других нормативных 
предписаний оператор может 
быть привлечен к администра-
тивной, гражданско-правовой 
ответственности (решение Ки-
ровского районного суда г. Са-
ратова от 22.01.2014 по делу 
№ 12-34/2014, с которым мож-
но ознакомиться, перейдя по 
ссылке: http://sudact.ru/regular/
doc/XDCD4fd9PuYt/?regular-
txt; решение Якутского город-
ского суда от 10.04.2013 по де-
лу № 2-3099-13; решение Ки-
ровского районного суда г. Са-
ратова от 04.12.2013 по де-
лу № 2-7360/2013, постановле-
ние Белгородского областного 
суда Белгородской области от 
20.11.2013 (Извлечение)).

Оператором персональных 
данных, как следует из п. 2 ч. 1 
ст. 3 Закона № 152-ФЗ, являет-
ся государственный орган, му-
ниципальный орган, юридиче-
ское или физическое лицо, само-
стоятельно или совместно с дру-
гими лицами организующие и 
(или) осуществляющие обработ-
ку персональных данных, а так-
же определяющие цели обработ-
ки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежа-
щих обработке, действия (опера-
ции), совершаемые с персональ-
ными данными. При этом лицо 
признается оператором персо-
нальных данных вне зависимо-
сти от какой-либо регистрации, 

наличия или отсутствия спе-
циальных разрешений и т. п., а 
в силу самого факта осуществле-
ния им деятельности по обработ-
ке персональных данных.

По общему правилу обработ-
ка персональных данных мо-
жет осуществляться с согласия 
субъекта персональных данных 
(п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-ФЗ), 
а в отсутствие такого согласия – 
только в случаях, предусмотрен-
ных п.п. 2–11 ч. 1 ст. 6 Закона 
№ 152-ФЗ. Отметим, что пере-
чень исключений сформулиро-
ван законодателем исчерпываю-
щим образом и расширительно-
му толкованию не подлежит.

Приведенные нормы корре-
спондируются и с положения-
ми ст. 7 Закона № 152-ФЗ, в силу 
которой операторы и иные ли-
ца, получившие доступ к пер-
сональным данным, обязаны 
не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональ-
ные данные без согласия субъ-
екта персональных данных, ес-
ли иное не предусмотрено фе-
деральным законом.

Так, например, обработка пер-
сональных данных может осу-
ществляться без согласия граж-
данина, если это необходимо 
для осуществления и выполне-
ния возложенных законодатель-
ством РФ на оператора функ-
ций, полномочий и обязанно-
стей (п. 2 ч. 1 ст. 6 Закона № 152-
ФЗ), а также для исполнения до-
говора, стороной которого ли-
бо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому явля-
ется субъект персональных дан-
ных, в том числе в случае реали-
зации оператором своего права 
на уступку прав (требований) по 
такому договору (п. 5 ч. 1 ст. 6 
Закона № 152-ФЗ). Однако и в 
этих случаях оператор не осво-
бождается от выполнения ме-
роприятий по защите обрабаты- 
ваемых им персональных дан-
ных граждан.

Как следует из ч. 1 ст. 162 ЖК 
РФ, при выборе управляющей 
организации общим собрани-
ем собственников помещений 
в многоквартирном доме с каж-
дым собственником помещения 
в таком доме заключается дого-
вор управления на условиях, ука-
занных в решении данного об-
щего собрания. При этом соб-
ственники помещений в дан-
ном доме, обладающие более 
чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений 
в данном доме, выступают в ка-
честве одной стороны заклю- 
чаемого договора.
Частью 2 ст. 162 ЖК РФ преду-

смотрено, что по договору 
управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляю- 
щая организация) по заданию 
другой стороны (собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме, органов управле-
ния товарищества собственни-
ков жилья, органов управления 
жилищного кооператива или ор-
ганов управления иного специа-

лизированного потребительско-
го кооператива, лица, указанно-
го в п. 6 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ, либо 
в случае, предусмотренном ч. 14 
ст. 161 ЖК РФ, застройщика) в 
течение согласованного срока за 
плату обязуется выполнять рабо-
ты и (или) оказывать услуги по 
управлению многоквартирным 
домом, оказывать услуги и вы-
полнять работы по надлежаще-
му содержанию и ремонту обще-
го имущества в таком доме, пре-
доставлять коммунальные услу-
ги собственникам помещений в 
таком доме и пользующимся по-
мещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управ-
ления многоквартирным домом 
деятельность.

Поскольку управляющую ор-
ганизацию и собственников по-
мещений многоквартирного до-
ма связывают договорные отно-
шения, то в рамках исполнения 
своих функций, полномочий и 
обязанностей, установленных 
действующим законодатель-
ством и договором, она впра-
ве обрабатывать персональные 
данные субъектов без их согла-
сия, соблюдая при этом прин-
ципы обработки, изложенные в 
ст. 5 Закона № 152-ФЗ, и в том 
объеме, в котором это необхо-
димо для достижения целей та-
кой обработки (ч. 5 ст. 5 Закона 
№ 152-ФЗ).

Однако ни один федеральный 
закон не обязывает управляю-
щую организацию передавать, 
распространять персональные 
данные граждан-домовладельцев 
без их согласия по запросам 
частных лиц, даже если с таким 
запросом обращается один из 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома, желающий 
провести внеочередное собрание 
жильцов.

На основании ч. 2 ст. 45 ЖК 
РФ внеочередное общее собра-
ние собственников помещений 
в многоквартирном доме мо-
жет быть созвано по инициати-
ве любого из данных собствен-
ников. Общее собрание соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме правомочно 
(имеет кворум), если в нем при-
няли участие собственники по-
мещений в данном доме или их 
представители, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процента-
ми голосов от общего числа го-
лосов. При отсутствии кворума 
для проведения годового общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
должно быть проведено повтор-
ное общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

Собственник, по инициативе 
которого созывается общее со-
брание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
обязан сообщить собственни-
кам помещений в данном доме 
о проведении такого собрания 
не позднее чем за десять дней до 
даты его проведения (ч. 4 ст. 45 
ЖК РФ). При этом законодатель 

указывает три способа оповеще-
ния собственников о предстоя-
щем собрании:

1) направление сообщения 
каждому собственнику поме-
щения в данном доме заказным 
письмом, если решением общего 
собрания собственников поме-
щений в данном доме не преду-
смотрен иной способ его направ-
ления в письменной форме;

2) вручение сообщения каж-
дому собственнику помещения 
в данном доме под роспись;

3) размещение сообщения о 
собрании в помещении данно-
го дома, определенном реше-
нием собрания и доступном для 
всех собственников помещений 
в данном доме.

В сообщении о проведении об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме должны быть указаны: 1) 
сведения о лице, по инициати-
ве которого созывается данное 
собрание; 2) форма проведения 
данного собрания (очное, заоч-
ное или очно-заочное голосова-
ние); 3) дата, место, время про-
ведения данного собрания или в 
случае проведения данного со-
брания в форме заочного голо-
сования дата окончания приема 
решений собственников по во-
просам, поставленным на голо-
сование, и место или адрес, куда 
должны передаваться такие ре-
шения; 4) повестка дня данного 
собрания; 5) порядок ознакомле-
ния с информацией и (или) ма-
териалами, которые будут пред-
ставлены на данном собрании, и 
место или адрес, где с ними мож-
но ознакомиться (ч. 5 ст. 45 ЖК 
РФ).

Из содержания приведенных 
норм не следует, что для орга-
низации общего собрания его 
инициатор должен или вправе 
истребовать у управляющей ор-
ганизации списки собственни-
ков помещений многоквартир-
ного дома с их персональными 
данными или иные документы, 
содержащие подобную инфор-
мацию, равно как нигде не про-
писана обязанность управляю-
щей организации такие сведе-
ния выдать без согласия субъек-
тов персональных данных. По-
лагаем, что инициатору собра-
ния ничто не препятствует по-
лучить необходимую для прове-
дения общего собрания инфор-
мацию у самих собственников 
помещений многоквартирно-
го дома или из общедоступных 
источников. Такого же мнения 
придерживаются и суды (смо-
трите, к примеру, решение Гай-
ского городского суда Оренбург-
ской области от 06.04.2012 по де-
лу № 2-305/2012).

Материал подготовлен на осно-
ве индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рам-
ках услуги Правовой консалтинг.

ИКК  
«ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
gara№t.spb.ru
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бований, установленных частями 6 и 7 статьи 15 настоящего Фе-
дерального закона;»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) средств Фонда, полученных субъектом Российской Феде-

рации на проведение мероприятий, которые предусмотрены эта-
пами региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2016 го-
да) и не выполнены в нарушение требований, установленных ча-
стями 10 и 11 статьи 16 настоящего Федерального закона, за вы-
четом части указанных средств Фонда, за счет которых были за-
ключены государственные и (или) муниципальные контракты на 
строительство многоквартирных домов или домов, указанных в 
пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, договоры на приобретение жилых помещений 
в таких домах, соглашения о выплате лицам, в чьей собственно-
сти находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищ-
ный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соот-
ветствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции. В случае нарушения сроков реализации этапа 2016 года ре-
гиональной адресной программы по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда возврат средств Фонда осуществляет-
ся в соответствии с пунктом 2 настоящей части.»;

г) часть 5 дополнить предложениями следующего содержания: 
«Субъект Российской Федерации и Фонд вправе заключить со-
глашение, по которому субъект Российской Федерации в целях 
прекращения обязательства по возврату указанных средств Фон-
да безотзывно отказывается от получения финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда в пределах суммы, подлежащей возвра-
ту, в том числе финансовой поддержки, решение о предоставле-
нии которой принято правлением Фонда и которая не была фак-
тически перечислена в бюджет субъекта Российской Федерации, 
и (или) от получения финансовой поддержки за счет средств Фон-
да, на которую субъект Российской Федерации мог бы в буду-
щем претендовать, исходя из установленного лимита предостав-
ления финансовой поддержки. По указанному соглашению обя-
зательства субъекта Российской Федерации по возврату средств 
Фонда, обязательства Фонда по перечислению финансовой под-
держки в бюджет субъекта Российской Федерации прекращают-
ся, правление Фонда принимает решение об уменьшении лими-
та предоставления финансовой поддержки за счет средств Фон-
да, рассчитанного для данного субъекта Российской Федерации. 
Средства Фонда, от получения которых субъект Российской Фе-
дерации отказался в соответствии с настоящей частью, распре-
деляются и используются в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации для возвращенных в Фонд субъ-
ектами Российской Федерации средств. Отказ субъекта Россий-
ской Федерации от права получения финансовой поддержки за 
счет средств Фонда в соответствии с настоящей частью не вле-
чет прекращения или изменения обязательства субъекта Россий-
ской Федерации, принятого в соответствии с пунктом 9.10 части  
1 статьи 14 настоящего Федерального закона.»;

д) часть 9 дополнить словами «, а также распределению и (или) 
использованию в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 9.3 статьи 17 на-
стоящего Федерального закона»;

е) часть 10 признать утратившей силу.

Статья 3

Внести в статью 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года  
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона “О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства”» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2014, № 30, ст. 4264) следующие изменения:

1) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. До 1 января 2017 года положения части 1 статьи 13.19.1 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (в редакции настоящего Федерального закона) приме-
няются только в отношении должностных лиц федеральных ор-
ганов исполнительной власти, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов, должностных лиц органов государ-
ственного жилищного надзора, должностных лиц органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в области го-
сударственного регулирования тарифов.»;

2) дополнить частью 2.2 следующего содержания:
«2.2. До 1 января 2017 года положения статьи 13.19.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в редакции настоящего Федерального закона) применяются толь-
ко в отношении индивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц, являющихся лицензиатами, в части размещения в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства сведений, предусмотренных статьей 198 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.»;

3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Положения части 2.2 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (в редакции настоящего Федерального зако-
на) применяются с 1 января 2017 года.».

Статья 4

Признать утратившими силу:
1) абзац восемнадцатый пункта 6 статьи 1 Федерального закона 

от 17 июля 2009 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства” и Федеральный закон “Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации” и о признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, № 29, ст. 3584);

2) подпункт «б» пункта 14 статьи 1 Федерального закона от 29 
декабря 2010 года № 441-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства” и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 1, ст. 53).

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

2. Действие положения части 4 статьи 154 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (в редакции настоящего Федерально-
го закона) распространяется на отношения, возникшие после  
1 января 2016 года.

Президент
Российской Федерации

В. ПУТИН
Москва, Кремль

2 июня 2016 года
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«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 

640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

934-65-53
Косметический ремонт 
подъездов и др. помещений

Герметизация 
межпанельных швов

Капитальный, текущий 
ремонт кровли

Ремонт, устройство 
отмостки

Ремонт фасадов и цоколей  
любой сложности

Производство и установка 
антивандальных почтовых 
ящиков



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

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. 

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

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

Нашу работу оценят Ваши жильцы!
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 «ПЕТЕРБУРГ  
СТРОЙ ГРУПП»

ЛОКТЕВ  
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ

генеральный директор

http://piterstroigroup.ru/
https://vk.com/
piterstroigroup

+7 (812) 449-91-44,
+7 (812) 642-66-84

6426684@bk.ru

КОМПАНИЯ «ПЕТЕРБУРГ СТРОЙ ГРУПП» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЖКХ И ТСЖ:

l Косметический ремонт
l Производство и монтаж окон /дверей
l Укладка керамогранита
l Нанесение антивандальных покрытий
l Ремонт инженерных сетей
l Кровельные работы
l Фасадные работы
l Обустройство придомовой территории

А также:
l Разработку дизайн-проектов
l Изготовление металлоконструкций
l Монтаж систем видеонаблюдения
l Установку противопожарных дверей
l Установку почтовых ящиков
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