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Актуально

Осторожно!
По квартирам
под видом
дезинфекторов
ходят мошенники!

В Санкт-Петербурге объявились мошенники, которые
предлагают жителям продезинфицировать их квартиры. «Дезинфекторы» представляются
сотрудниками
управляющей
или обслуживающей организации и предлагают сделать санитарную обработку комнат,
чтобы не допустить распространения коронавируса.
Мошенники зачастую надевают защитный костюм и маски,
но вместо того, чтобы обработать комнаты от вируса, они выносят все ценные вещи из помещения.
Отметим, что специалисты
управляющих
организаций
проводят санитарную обработку в подъезде, на лестничных
клетках, в лифтах, в квартирах
дезинфекция
специалистами
управляющей организации не
предусмотрена.
Для защиты от мошенников
есть несколько правил:
– Не открывайте дверь незнакомцам, даже если они в белых
халатах, защитных костюмах
и масках. Не верьте на слово,
если они представляются сотрудниками управляющей организации, врачами или представителями спецслужб.
– Всегда требуйте документы,
если неизвестные настаивают
на проведении санитарных работ или на сдаче теста на вирус,
звоните в управляющую организацию и уточняйте информацию
о проводимых мероприятиях.
– Никогда не вступайте в переговоры с неизвестными и не
оставляйте свои контактные
данные. Мошенники умеют работать с отказами и могут вернуться.
– О всех подобных фактах
немедленно сообщайте в полицию.

Санитарная обработка подъездов:
за чей счет?
Жилищный комитет утвердил новые правила по уборке подъездов во время пандемии,
правда, о финансовых источниках этих мероприятий сообщить забыл.

24 апреля глава Жилищного комитета Виктор Борщев утвердил
временный регламент для управляющих организаций. Согласно
новым правилам в каждом доме
подъезды должны дезинфицировать дважды в день. Пол и
лестничные клетки необходимо мыть хлорными растворами.
А поверхности, которых касаются особенно часто, обрабатывать
антисептиками. На входной группе это дверные ручки, поручни
и панели домофонов. Внутри –
перила, выключатели и лифтовые кабины. При этом содержание хлорсодержащих веществ
при протирании должно быть
не менее 200 мл на квадратный
метр(!). По распоряжению властей управляющие организации
должны создать запас дезинфицирующих средств самостоятельно. При этом на тарифах это
отразиться не должно. Где взять
столько хлора на метр дважды
в день, и насколько такая концентрация опасного вещества в
воздухе безопасна для здоровья
жителей, чиновники решили не
задумываться.
Однако сразу после утверждения регламента власти все же
опомнились и решились на небольшое послабление для управляющих организаций. Теперь для
дезинфекции не обязательно
применять хлорсодержащие вещества и выполнять повторную
дезинфекцию тоже не требуется.
Однако даже разовая дезинфекция оказалась довольно затратной процедурой.
По мнению участников рынка,
ежедневная дезинфекция мест
общего пользования в доме поднимает стоимость уборки лестничных клеток приблизительно
на 10%, при условии стабильных
цен на дезинфицирующие растворы и средства индивидуальной защиты для дворников.
Очевидно, что сохранение цен в
период повышенного спроса на
товары данных категорий просто невозможно, следовательно,
стоимость дезинфекции будет
расти и дальше.
– Вполне логично, что от нас требуют дополнительной санитарной обработки подъездов, т. к.
данные меры и впрямь могут по-

зволить существенно сократить
количество заболевших. По сути,
дворники находятся «на передовой» против вируса, не меньше
врачей, – отмечает управляющий
ТСЖ «Мой дом» Владимир Аксенов. – Однако где на все это взять
средства? Чиновники молчат.
Отсутствие какой-либо государственной поддержки вводит в
ощущение абсолютного безразличия властей к судьбе города и
жизни людей.
О планах поддержки УО в
борьбе с пандемией Смольный
отвечает уклончиво. Так, на вопрос корреспондента газеты
«КонсьержЪ» о возможности
материальной
компенсации
управляющим организациям за
счет средств бюджета в Жилищном комитете ответили, что содержание общего имущества в
многоквартирном доме обеспечивается за счет жителей дома.
И посоветовали вести бухгалтерский учет затрат, связанных
с дополнительной обработкой
и закупкой дезинфицирующих
средств и средств индивидуальной защиты, для предоставления
данных в Жилищный комитет и
администрации районов. О возможности компенсации этих затрат в ведомстве задумываются,
но никаких решительных действий пока не совершают.
Единственная рекомендация,
которую предлагают чиновники
управляющим организациям, –
изыскивать «внутренние резервы».
– С юридической точки зрения
сегодняшняя ситуация весьма
неоднозначна. Как известно, минимальный перечень услуг по
содержанию общего имущества
многоквартирного дома опре-
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делен постановлением Правительства (№ 290 от 03.04.2013
года). В перечне этих работ дезинфекция отсутствует, – объясняет ситуацию юрист Городского
юридического центра Анастасия
Цыганкова. – Однако ситуация с
вирусом заставила органы власти действовать, не оглядываясь на законы и существующую
реальность.
Безусловно, жилищный кодекс
позволяет собственникам на общем собрании определять дополнительный перечень работ.
Без решения общего собрания
управляющая компания не может повышать тарифы на содержание общего имущества. Однако провести собрание в период
пандемии коронавируса довольно сложно. И даже если это мероприятие удастся организовать,
то кто из жителей в период экономического кризиса согласится
поднять плату за уборку? Предельно ясно, что таких благотворителей найдется немного.
Многих экспертов данная ситуация заставляет задуматься, а
не используют ли сегодняшний
кризис для создания еще большей монополии на рынке ЖКХ?
Сейчас у многих частных компаний нет средств на закупку дезинфицирующих растворов, масок,
перчаток, специальных костюмов. Что же произойдет с ними
после снятия режима самоизоляции? Не ожидают ли нас массовые
«репрессии» частников? Ведь слова о том, что частные компании
плохо справились со своими обязанностями в период самоизоляции будут звучать крайне убедительно. И велика вероятность, что
собственник поверит и бездумно
побежит в государственный ЖКС.

Актуально

Анна Чуруксаева

ЖКХ на карантине: можно, нельзя, не знаем
И причем все это одновременно! Постарались расписать текущую ситуацию с помощью ключевых вопросов.

Вопрос первый: как
самоизоляция собственников
скажется на потреблении КУ?
Есть прогнозы, что вырастут затраты на электроэнергию и воду
чуть ли не на 30% из-за того, что
люди больше не проводят значительную часть дня на работе. Также увеличится объем отходов,
поскольку большинство занялось
генеральной уборкой, ремонтом,
заказывает доставку еды, а от нее
остается много упаковки.
Пока не получены цифры за весь
апрель, председатели сравнивают периоды в 10, 15 дней апреля
2019 и 2020 года и говорят о незначительной разнице в водопотреблении – 1–2%. Все-таки близится
дачный сезон, так что некоторые
жильцы уехали за город, и тем
самым уравновесили тех, кто постоянно находится дома и тратит
больше воды.
Вот вывоз мусора уже понемногу становится проблемой: в зависимости от дома объемы отходов
выросли до 15%. Кстати, любопытный факт: стали популярны «прогулки, чтобы вынести мусор» – и
не обязательно на контейнерную
площадку в своем дворе. Если у
вас она открытая, без доступа по
магнитному ключу, учет затрудняется.
Вопрос второй: как изменятся
расходы на содержание общего
имущества?
Сэкономить точно не получится: лифтами пользуются меньше
людей, но предпочитают ездить
поодиночке; меньше мусора во
дворе (не ходят = не бросают),
но чаще, хотя и не во всех домах,
проводится влажная уборка мест
общего пользования плюс необходимо закупать дезсредства.
Вопрос третий: как быть с
общими собраниями?
Очные Минстрой однозначно
рекомендует перенести. Выбрать
председателя, сменить УК можно
и потом, либо сделать это в заочной форме. Но все мы знаем, что
такое организация заочного голосования, к которому не будет
претензий в суде, если что. Даже в
обычное время непростая процедура и подразумевает распечатку

документов, почтовые услуги и
др.
Электронное голосование сначала нужно узаконить и т. д. Но вы
можете поднять вопрос об этом
на первом же очном заседании –
вдруг нас ждет вторая волна коронавируса зимой?
К слову, Минстрой выпускал еще
одно письмо – регионам, о проведении информационно-разъяснительной работы с жителями по
вопросам предоставления ЖКУ,
удаленного взаимодействия с УО,
ТСЖ, РСО, ГЖИ. Интересно будет
замерить после карантина, выросла ли эта пресловутая «информированность граждан»?
Ах, да, Минстрой, видимо, не
подумал о финансовой стороне
вопроса, ведь если полномочия
председателя
заканчиваются,
банк автоматически останавливает все переводы. Депутатам Госдумы про это уже написали и вроде
бы в ЦБ отправилось обращение с
просьбой не запрещать операции
по счетам тех ТСЖ и ЖСК, в которых срок полномочий председателей истек не более чем шесть месяцев назад. Но мы понимаем, что
просьбы и обращения не гарантируют, что завтра вы не останетесь
без доступа к счетам.
Вопрос четвертый: что будет с
платежами от собственников?
Все плохо. В Москве и некоторых других регионах отменили
взносы на капитальный ремонт до
30 июня, в Петербурге такую возможность обсуждают.

Сергей Шиянов, председатель
ТСЖ в Москве, пишет на своей
странице в Facebook: «Что это такое для нашего дома, у которого
спецсчет на капремонт? Готовимся менять лифты, деньги нужны.
В месяц собираем 200 тыс. руб. За
3 месяца не дособираем 600 тыс.
руб.».
Можете оценить, сколько недополучит ваш дом, если в Петербурге тоже отменят взносы на
капремонт.
С одной стороны, это рука помощи людям, которые потеряли
работу и заперты в своих квартирах, с другой – эти квартиры не в
безвоздушном пространстве, а в
тех самых домах, которым в большинстве своем нужен ремонт
серьезных инженерных систем,
крыши, а не какая-то косметика.
Пени – еще один камень преткновения. Отмена финансового
наказания за просрочку платежей
считывается жителями однозначно: «Можете вообще не платить до
дня Х». Управляющим организациям однозначно придется провести «разъяснительную работу» –
каким-то образом в условиях самоизоляции или посткарантинного хаоса.
Недополученные средства автоматически превращаются в
проблемы с поставщиками ресурсов. Плюс (а точнее – минус)
не будем забывать, что многие
УК и ТСЖ и так уже в долгах... А
ограничивать жильцам коммунальные услуги за долги запретили до 1 января 2021.
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Еще одна мелочь, а неприятно –
приостановлена поверка приборов учета. Вышел срок, начались
погрешности? Неважно.
Вопрос пятый: дезинфицировать
или убирать с дезсредствами?
А также – за чей счет, как часто,
кто это должен делать и т. д.?
Несколько недель чиновники по
всей стране разбирались, что требовать, специальную обработку
или облегченный вариант, и можно ли вообще требовать. Выдавались варианты с ночной уборкой,
с уборкой три раза в день, с настоящей дезинфекцией (а это дорогое удовольствие, и его нужно
заказывать у компаний с сертификатами).
Победила «Белизна». Просто
потому, что сотни тысяч на спецобработку взять неоткуда; идеи
некоторых, что можно залезть в
накопления на текущий ремонт,
не выдерживают критики.
Где доставать дезсредства (чувствуете возвращение советских
глаголов?), как мотивировать
уборщиков трижды в день выходить на работу без повышения
зарплаты или где найти деньги
на зарплату – с этими вопросами
ТСЖ и УК остались в одиночестве.
Вопрос бонусный, который задают
все практики и наше издание:
почему организации в сфере ЖКХ
не признаны пострадавшими и не
поддерживаются на федеральном
и региональном уровне?
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Интервью

Владислав Воронков:

«С жителями придется договариваться»
Ситуация меняется очень быстро, возможно, когда выйдет этот материал, часть информации уже
устареет, но неизменным останется то, что существующая система ЖКХ крайне неповоротлива, что
противопоказано при эпидемиологической угрозе. Нет единого понимания, как действовать, кто платит,
как быть, когда никто не платит, а действовать надо быстро. Или не надо? «Консьержъ» попытался
разобраться вместе с Владиславом Воронковым, руководителем саморегулируемой организации
«МежРегионРазвитие», руководителем комиссии по ЖКХ Научно-экспертного совета Совета Федерации.

– От управляющих организаций
и ТСЖ каждый день что-то требуют: дезинфекцию парадных,
фотоотчеты уборки, вывоз мусора у зараженных коронавирусом...
– Давайте сформулируем правильно: на сегодня речь идет о
просьбах и рекомендациях. Чтобы это стало требованием для
всего города, нужен один из следующих документов: постановление Главного санитарного врача
Санкт-Петербурга, постановление
или распоряжение губернатора города, закон Санкт-Петербурга. Главврач при этом будет
руководствоваться ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», и в его
постановлении должен быть указан источник финансирования
всех мероприятий – бюджет. Как
вариант, требование может быть
в форме адресного предписания
от надзорного органа, то есть
Жилищной инспекции или Роспотребнадзора. Всего этого пока
нет.
Идем дальше. В этих просьбах
и рекомендациях сейчас используют термин «влажная уборка
с использованием дезинфицирующих средств», потому что
дезинфекцию могут проводить
только специализированные организации. Кстати, знаете, во сколько обойдутся их услуги? Мне недавно называли цену: 74 копейки
за квадратный метр разовой обработки поверхности.
Наконец, что касается вывоза
мусора. Даже если у вас будет,
скажем, дворник, который подпишет согласие на такую работу, даже если вы обеспечите его
средствами защиты и проведете
инструктаж по технике безопасности, у городских мусорщиков
просто нет лицензии на вывоз медицинских отходов. Этим тоже
занимаются специализированные

организации, и машина для сбора
и вывоза у них особая, и везут эти
отходы на отдельный полигон или
мусороперерабатывающий комплекс. Так что все не так просто.
– Дворник должен подписать
согласие?
– Конечно, а как вы представляете себе работу в ситуации,
где люди рискуют своей жизнью?
Все достаточно серьезно. День в
управляющей организации должен начинаться с медосмотра,
бесконтактного измерения температуры – и заканчиваться так же.
Дальше выдаются индивидуальные средства защиты. Перчатки
влагонепроницаемые – не тонкие,
а специальные, из более плотного
материала, не одноразовые маски, а нормальные респираторы,
герметичные очки или маска, защищающие глаза и лицо. Голова
непременно закрыта, специальная
обувь. Рабочая одежда одноразовая, чтобы ее утилизировать в
конце смены (раньше такой комбинезон был по 150 рублей, сейчас –
по 500), или же специальный костюм, пригодный для обработки в
автоклаве, стирки и дезинфекции.
Ежедневно – тесты на коронавирус
для всех сотрудников, потому что

болезнь развивается в течение 2
недель, человек может чувствовать себя хорошо, но уже быть
переносчиком заболевания. А вы
посчитайте, сколько парадных за
смену убирает один работник?
Несоблюдение требований и порядка проведения специальных
мероприятий только увеличивает
шанс, что уборщик где-то может
подхватить вирус и разнесет его
по всем домам, потому что на
практике описанный мной порядок, конечно, не соблюдается.
– Председатели жалуются, что
негде купить средства индивидуальной защиты, разве что по заоблачной цене.
– Мы, как СРО, предлагали решить эту проблему, найти поставщика или договориться напрямую
с предприятиями-производителями о централизованной поставке
для нужд ЖКХ. Но встает вопрос:
кто будет платить? Город пока на
это не идет. Знаю, по России и
даже в Ленобласти муниципалитеты, где вопрос решили централизовано: администрация закупила все необходимое, в том числе
дезсредства, и каждый день под
подпись выдает представителям
управляющих организаций – под
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конкретное количество домов,
подъездов, квадратных метров.
В основном это оперативно решили в небольших городах, где
привыкли работать сообща и с
маленьким бюджетом. Знаю и
другие города, где управляющие
организации также прочитали
все эти просьбы и рекомендации и сразу обратились к муниципальным властям: «Хорошо,
мы все обеспечим, кому счет выставлять?». Потому что, вопреки
стереотипу, управляющие организации не имеют каких-то финансовых запасов на вот такие
форс-мажоры. Многие балансируют на грани рентабельности, многие – в долгах, потому что монополисты никак не разберутся, кто
же им должен платить, компания,
которая на виду, или каждый отдельный собственник, с которым
муторно и невыгодно судиться? И
вообще, управляющие организации работают по поручению и за
деньги собственников, в рамках
Жилищного кодекса и договора
управления. Если жители дома не
финансировали и не заказывали
дополнительных мер, то формально управляющая организация и не
может ничего предпринимать.
– А как собственники могут
что-то поручить? Все сидят по
квартирам, собрание общее не
проведешь... Разве что воспользоваться ГИС ЖКХ?
– Действительно, это и логично,
даже есть письмо Минстроя, которое разъясняет, что собрания
в очной форме можно будет провести после окончания периода
самоизоляции и карантина, а в
заочной форме – это длительная
процедура. Вы можете провести
электронное голосование – при
условии, что на предыдущих собраниях собственники уже приняли решение, что общие собрания могут проходить в таком

Интервью
формате, и оператором выбрали, например, ГИС ЖКХ. Более
простой вариант – прибегнуть
к помощи советов домов, а они
по Жилищному кодексу должны быть созданы и работать во
всех многоквартирных домах,
где нет ТСЖ и ЖК. В него обычно
входят представители от собственников из каждой парадной, они – лидеры мнений, они –
тот актив, который избрали
собственники голосованием на
собраниях. Члены совета могут
узнать позицию соседей, просто
созвонившись с ними, и передать вам, согласны ли собственники оплатить такие-то дополнительные услуги за такую-то цену.
– Собственники, скорее всего,
не будут согласны, многие сейчас задерживают даже обычные платежи за ЖКУ.
– Или, наоборот, они настолько озабочены здоровьем своих
детей и пожилых родственников, что заплатят. Вы не узнаете,
пока не спросите их самих. Что
касается снижения платежной
дисциплины – это печальная и
опасная реальность. В Москве
сборы упали до 30%, в Петербурге цифра повыше, но все может
измениться к худшему. Причин
снижения, на самом деле, несколько. Первая – то, что самая
дисциплинированная категория
плательщиков сидит дома на
принудительной самоизоляции.
Вторая – то, что пожилые люди
младше 65, могут выйти, но в
банке им бы пришлось заплатить процент, а отделения «Петроэлектросбыта» не работают.
Кстати, этот вопрос решается,
часть отделений должны снова
открыться в ближайшее время.
Не все представители этих двух
категорий умеют оплачивать
счета дистанционно. Люди еще
моложе – умеют, но не торопятся, и это третья причина. Кто-то
потерял работу, кто-то боится,
что потеряет, кто-то экономит
последние деньги, кто-то сменил приоритет по расходованию
бюджета семьи. Еще некоторые
услышали про отмену пени до
конца 2020 года при неуплате
ЖКУ и планируют дождаться
31 декабря, чтобы заплатить.
Еще одна группа собственников надеется на аналог кредитных каникул – только в ЖКХ.
Непонятно с чего. Граждане,
квартиры и весь дом – это ваша
собственность! Вы за нее отвечаете, вы живете в домах, где
ремонт нужен, а работоспособность инженерных систем, круглосуточная аварийная служба,
подготовка домов к отопительному сезону необходимы вне
зависимости от коронавируса.

Добавлю, что грядет проблема
с вывозом мусора – его стало
больше, люди едят дома, занимаются уборкой и ремонтами, а
поток платежей снизился...
– Давайте суммируем. УК и
ТСЖ проводят уборку с дезсредствами, если получено решение
собственников или если это распоряжение городских властей,
ими же профинансированное?
– В целом верно. И первый вариант более вероятен. С жителями придется договариваться.
Возможно, не на уборку дважды
в день, а на еженедельную, например, или чаще, что лучше для
нашей с вами безопасности. Вам
будет легче, если будем оперировать конкретными цифрами и
вообще переведем уборщиков
на сдельную оплату труда. Получил работник наряд на уборку,
скажем, 5 подъездов в доме по
такому-то адресу, вот дезсредства из расчета на конкретную
площадь, средства личной защиты и инвентарь, поставил
подпись. Выполнил за такое-то
количество часов – сдал работу,
отчитался. Сразу видно, сколько и что стоит, а также проще
отследить, где и когда работал
конкретный человек, если он
вдруг заболеет. Кстати говоря,
еще одна причина, по которой
есть огромная разница между
просьбами/рекомендациями и
требованиями. Во втором случае городскому правительству
пришлось бы выплачивать какое-то пособие заболевшим
дворникам и уборщицам. Они
тоже на переднем крае борьбы
с коронавирусом, как и врачи.
И поймите меня правильно: ситуация опасная, город нуждается в помощи, управляющие организации и ТСЖ могут именно
помогать, в меру своих возможностей. Их нельзя принуждать,
запугивать прокуратурой или
следственным комитетом за немытую с дезсредствами парадную – а я и такие примеры знаю!
Точно так же можно было воззвать к гражданским чувствам
волонтеров, членов спортивных
обществ и так далее, обучить
их, одеть в костюмы химзащиты и отправить мыть парадные.
Уверен, многие бы согласились,
несмотря на риск. Этих бы волонтеров разве пугали прокуратурой? Вопросов много, риторических и нет, очевидно одно,
что когда эта коронавирусная
история закончится, мы должны
будем крепко задуматься, как
реформировать систему ЖКХ
и что нужно сделать, чтобы мы
все лучше понимали друг друга.
Беседовала Анна Чуруксаева

ОПЫТ

Наталья Давыдова,

председатель правления ЖСК 1392:
Уборщицы – это жители наших же домов. Добросовестные и внимательные работники, понимают, что соседи могут сделать замечание, если будет грязно, да и вообще – свой же дом убирают, поэтому особенно стараются. «Белизну» они и раньше использовали,
просто сейчас уборка дважды в день, средства тратится больше.
Подчеркну, что мы проводим не дезинфекцию, а именно «профилактическую обработку контактных поверхностей мест общего
пользования». Сюда входят и кнопка домофона, и пространство
вокруг ручки, и стекло на внутренней двери, и почтовые ящики, и
даже перила на черной лестнице.
Дезинфекцией же занимаются специализированные компании и
пока только на объектах, где зарегистрировано заражение коронавирусом. У этих компаний должен быть обученный персонал, а на
применяемые вещества – сертификаты безопасности.
В квитанции жителей мы ничего добавлять не будем. И организация уборки, и ее финансирование – это наше внутреннее дело,
дело ЖСК.
Поэтому я была удивлена, когда меня добавили в чат в WhatsApp,
созданный сотрудником администрации Московского района, и
потребовали ежедневно (!) высылать фотоотчет об уборке.
Во-первых, я считаю такую фотослежку процедурой, унизительной для уборщицы, проявлением недоверия к ней.
Во-вторых, это абсолютная профанация и отчетность ради отчетности, несколько постановочных фотографий с «Белизной» и тряпкой у двери не гарантируют, что уборка действительно проведена.
Как это вообще можно проверить по фотографиям?
В-третьих, уборщицы и так рискуют здоровьем, работая в период самоизоляции, нужно еще фотографа за ней следом послать?
Специально нанять кого-то? Или кто-то согласится делать это бесплатно? Причем рано утром и почти ночью, дважды в день?
Я уже даже не говорю о том, что у администрации района нет никаких прав контролировать наши внутренние дела, тем более вот
так формально.
Также из администрации нам прислали пакет листовок по электронной почте. Мы распечатали две самых важных, нам сделали
замечание, что не все. Задумайтесь сами, где сейчас можно распечатать файлы? Все копицентры закрыты. В правлении ЖСК может
быть принтер, а может и не быть. Он может быть заправлен, а может и нет.
Вместо этой имитации деятельности администрация могла бы
заняться по-настоящему полезным делом. Вот мы готовы купить
средства защиты, но магазины закрыты, а в сети мошенники продают комплект из 5 респираторов за 2 тысячи. Мы не собираемся
поощрять спекулянтов. Найдите нормального поставщика, дайте
нам контакты, у нас есть собственные средства, на которые мы можем приобрести дезрастворы, маски, перчатки.
А от администрации нужна исключительно роль координатора.
Мы благодарны государству (в данном случае – в лице администрации района) за любую помощь, если вдруг мы ее получим.
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Платежи
Вера Ворошилова

«Мои голодные кошки»
Мы все заложники своих привычек. И чем старше становимся, тем больше регламентируем свою жизнь. Что-то
осознается как принципы, а что-то сидит в подсознании, никогда не формулируется, но ни за что не изменится.

Эта история приключилась в
доме № 9 по ул. Уточкина. Когда
ввели режим повышенной готовности, ТСН «ТСЖ «Белый Дом»
составило список жителей пожилого возраста, всех обзвонило и
уточнило, кто живет один, кого
навещают дети и внуки, а кому
нужна помощь. Эта информация
регулярно актуализируется – обзвоны не прекращаются, потому
что в общем чате в мессенджере
и в группе «ВКонтакте» в основном молодежь.
Здесь живет Людмила Егоровна, летом ей исполнится 82 года.
Ее нет «ВКонтакте», на ее телефоне нет мессенджеров. У нее есть
дети и внуки, которые ее часто навещают, что позволяет Людмиле
Егоровне не выходить на улицу,
чтобы снизить риск заражения вирусом, но… ничто не может заставить женщину оставаться дома.
Сотрудники ТСЖ за «пультом
управления» видеонаблюдением
постоянно видят ее заходящей и
выходящей. Пытались проводить

«воспитательную» работу, предлагали свою помощь, но бабушке
совершенно необходимо сходить
за пенсией на Почту России, потом в соседних домах покормить
всех голодных кошек, а во дворе –
голубей…
Днем 17 апреля Людмила Егоровна пошла по очередному неотложному делу – оплатить свежую
квитанцию Петроэлектросбыта,
которая в этот раз включала в
себя и начисления ГУП «ТЭК СПб».
Монополист удивительно несвоевременно изменил формат выставления квитанций в домах с
прямыми договорами, чем ввел
в растерянность не только пожилых людей. Привыкшие к «спаму» мошеннических квитанций
интернет-пользователи смогли
разобраться в ситуации, не выходя из дома, а пенсионеры массово стали искать подтверждения достоверности квитанций
в центрах приема платежей Петроэлектросбыта, которые к их
удивлению оказались закрыты.

Наконец, ответ получен в диспетчерской ТСЖ. Там же сказали, что
не следует торопиться с оплатой,
так как правительство приостановило начисление пени, а когда
в Петербурге отменят обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет, можно будет сходить и
оплатить квитанцию. Кроме того,
оплатить услуги онлайн всегда
помогут дети и внуки. Но наша
героиня не может ждать и идет
платить сразу, как разобралась
в достоверности квитанции. На
обратном пути зашла в продуктовый магазин.
Дальше следим за ней по камерам: в подъезд следом за женщиной проскакивает молодой
человек лет 25–30, у лифта он
оказывается первым, заходит в
него. Бабушка, забыв, что в лифте сейчас безопасно ездить по
одному, или пренебрегая этим
правилом, заходит следом. Попутчик, не стесняясь, разглядывает ее пакеты, непринужденно
общается, даже сообщает, что

проверяет счетчики от «Ленэнерго». Потом выходит на ее этаже и
нападает возле квартиры – забирает из сумки кошелек и убегает
с деньгами.
Людмила Егоровна жива и здорова. «Слава богу, пенсию вчера
получила на почте и выложила
деньги дома... – говорит она, – в
кошельке было всего 800 рублей...»
Вы думаете, бабушка пообещала родным больше не нарушать
карантинный режим? Напрасно.
«Я схожу с ума в замкнутом пространстве, – признается она, –
мне нужно хотя бы просто выйти
на улицу и покормить моих голодных кошек и голубей. И я не могу
быть неплательщиком, я должна
оплатить квитанцию сразу. Но
впредь я буду очень осторожной
и ни с кем в подъезд или лифт входить не буду». И действительно,
теперь Людмила Егоровна, выходя на улицу, часто оборачивается,
возможно, ищет обидчика, который украл ее кошелек.

ВНИМАНИЕ!
Постановлением Правительства РФ № 424 от 02.04.2020 г.
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» на срок с 06 апреля 2020 г. по
01 января 2021 года приостановлено:
– действие положений Правил № 354 (пп. «а» п. 32, пп. «д»
п. 81(12), пп. «а» п. 117, п. 119, пп. «а» п. 148 (23), п. 159) в части
права исполнителей коммунальных услуг, в том числе по обращению с ТКО, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
– действие положений договоров поставки коммунальных
ресурсов в части права поставщиков требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), с лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.
– положения договоров управления в части права лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное
и (или) неполное внесение платы за жилое помещение.
– взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
Постановление вступило в силу со дня официального опубликования – 06.04.2020 г.

Простым языком:
При нарушении сроков оплаты
квитанций за коммунальные услуги
(за ХВС – холодное водоснабжение,
ГВС – горячее водоснабжение,
отопление, эл/энергию, газ)
до 1 января 2021 года
ПЕНИ НАЧИСЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ!
Вы можете оплатить квитанции,
когда карантин закончится!
ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ!
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Ресурсы

Отвечает
Водоканал

Уважаемые граждане!
Квитанции за март за потребленные
коммунальные услуги отопления и горячего
водоснабжения выпущены агентом
ГУП «ТЭК СПб» – АО «ПЭС».
Форма квитанций изменилась. Квитанции выпущены в форме единого платежного документа и содержат расчет за потребленные коммунальные услуги за
отопление, ГВС и электроэнергию. Некоторые квитанции выпущены только на оплату коммунальных услуг
по отоплению и ГВС.
В случае наличия в вашей квитанции некорректных
данных вы можете направить вопрос или корректную информацию по адресу электронной почты
vopros@gptek.sbp.ru либо через форму обращения
в личном кабинете на сайте ГУП «ТЭК СПб». Если вы
не были зарегистрированы в личном кабинете, на вашей квитанции вы найдете логин и пароль для входа.
Мы постараемся в кратчайшие сроки отработать
ваши обращения и внести в базу соответствующие
корректировки, а также сделать перерасчеты, которые вы увидите в следующей квитанции.
Также обращаем внимание, что оплачивать квитанции за март нужно по номеру лицевого счета.

Как передавать показания приборов учета
жилых помещений?
· без регистрации в личном кабинете по ссылке
https://gptek.spb.ru/lk/sendinfo-counters/
· по адресу электронной почты
pokazania_robot@gptek.spb.ru
· по телефону: 601-93-93
· на сайте АО «ПЭС»
https://www.pes.spb.ru/services/acceptance_of_
payments/payment_online/zhkh/#
· при оплате через оператора ПАО «Сбербанк
России» или через «Сбербанк Онлайн»
Где оплачивать любую
из вышеперечисленных квитанций?
· без регистрации в личном кабинете по ссылке:
https://gptek.spb.ru/payment/
· на сайте АО «ПЭС» https://www.pes.spb.ru/services/
acceptance_of_payments/payment_online/zhkh/#
· в отделениях Сбербанка и других банков
или через «Сбербанк Онлайн»
· в почтовых отделениях
При возникновении вопросов, связанных с новой
формой квитанции, вы можете обратиться по
многоканальному телефону 601-93-93 (с 8.00 до 20.00).

Вопрос:
Собственники помещений в многоквартирных домах, перешедших на
прямые договоры, столкнулись с проблемой отсутствия связи с экономическим отделом ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». Данная ситуация весьма негативно сказывается
на настроении и финансовом благополучии людей. Созданы ли альтернативные каналы связи для получения
информации по начислениям?
Ответ:
В настоящее время ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» в полном объеме
выполняет все функции, касающиеся качественного и бесперебойного
обеспечения жителей и предприятий
Санкт-Петербурга холодным водоснабжением и водоотведением. Для
этого на своих рабочих местах продолжают трудиться работники аварийных бригад, эксплуатационные
службы и специалисты, участвующие
в производственных процессах.
Специалисты предприятия, которые осуществляют расчет платы за
коммунальные услуги по холодному
водоснабжению и водоотведению,
в настоящее время продолжают работу в удаленном режиме. Соответственно, прием телефонных звонков
по указанным вопросам существенно
ограничен.
Предприятие просит потребителей
отнестись к данной ситуации с пониманием и использовать следующие
удаленные способы связи:
– электронная почта:
erc@vodokanal.spb.ru;
– форма обратной связи с потребителями на сайте предприятия
(доступна по ссылке http://www.
vodokanal.spb.ru/dlya_abonentov/
obratnaya_svyaz/zadat_vopros/);
– обращения с использованием Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (доступна по ссылке https://dom.
gosuslugi.ru/#!/main);
– посредством вложения обращения в ящик для корреспонденции,
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 19, стр. 1
(Предприятие просит использовать
данный способ только в исключительных случаях с соблюдением всех
требований нормативных актов,
принятых в целях противодействия
распространению коронавируса
(COVID-19)).
Предприятие со своей стороны в
период реализации профилактических мероприятий приостановило
начисление пени за несвоевремен-
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ную оплату коммунальных услуг по
холодному водоснабжению и водоотведению. Предприятие предоставит населению меры финансовой
поддержки в объеме, который будет
установлен правительствами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Таким образом, если потребитель
не имеет технической возможности
передать информацию (например,
для расчетов) с использованием дистанционных каналов связи, после завершения профилактических мероприятий он сможет решить данные
проблемы с использованием стандартных методов связи (включая очный прием и телефонные переговоры). В случае, если такие сложности
возникли в период реализации мер
по профилактике, отрицательных финансовых последствий для потребителя не будет.
Вопрос:
Что делать собственнику, если у
него вышел из строя счетчик воды?
Существует ли на данный момент
возможность вызвать инспектора в
рамках аварийных бригад?
Ответ:
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» следует рекомендациям правительства города о мерах по противодействию
распространению
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Для обеспечения безопасности абонентов в период самоизоляции было
принято решение о сокращении прямых контактов с потребителями.
В связи с этим временно приостановлено проведение ряда неаварийных работ, в том числе замена и ввод в
эксплуатацию новых счетчиков воды.
В случае выхода из строя приборов
учета количество полученной абонентом воды проводится по среднемесячному объему водопотребления, определенного по показаниям
счетчика за период не менее 6 месяцев. В большинстве случаев такой
объем незначительно отличается от
фактического.
Предприятие
незамедлительно
возобновит оказание услуг по замене и установке приборов учета воды
после окончания периода самоизоляции.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
в полном объеме продолжает выполнять задачи по бесперебойному обеспечению жителей города холодным
водоснабжением и водоотведением.
Для этого на своих рабочих местах
продолжают трудиться работники
аварийных бригад, эксплуатационные службы и специалисты, участвующие в производственных процессах.
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Татьяна Гоцуленко

Такие сложные прямые
Одной из тем заседания Общественного ЖКХ-совета Санкт-Петербурга 11 марта стали потенциальные
риски и последствия перехода на прямые договоры с РСО. Ресурсники, столкнувшись с сотнями тысяч
потребителей напрямую, винят управляющие организации в плохой информационной работе.

Валерий Сапожников, заместитель председателя Жилищного
комитета, напомнил, что Правила
предоставления коммунальных
услуг были установлены постановлением Правительства № 354,
а в 2013 году состоялся переход на
прямые договоры по нежилым помещениям. В Жилищный кодекс
возможность заключения прямых
договоров для жилых помещений
была внесена в апреле 2018 года.
Статья 157 устанавливает как право собственников принять решение о таком переходе, так и право
ресурсоснабжающей организации в случае признанной судом
задолженности за определенный
период.
Чиновник рассказал, что когда
норма только появилась, были
опасения, что счета за тепло для
граждан могут увеличиться, так
как управляющие организации
перестанут регулировать теплопотребление. Однако этот риск не
оправдался, превышения платы в
домах на прямых договорах этой
зимой зафиксировано не было.

Если на прошлом заседании совета (29 мая 2019 года) звучала
цифра 1000 домов на прямых договорах в Петербурге, то к этому заседанию их было уже 3 554.
Какие проблемы выявились за
это время? Да, ресурсники не привыкли работать с населением так
плотно, как это делают жилищники. Работа абонентских отделов ориентирована на юрлиц, но
жителям должен кто-то отвечать

на вопросы о правильности снятия показания приборов учета,
поверке, начислениях и т. д. По
заявлению Валерия Сапожникова
ресурсники достаточно успешно
адаптируются, обращений в комитет поступает все меньше.
Продолжается настройка информационного обмена между
вычислительными центрами и
городским информационно-аналитическим центром, потому что
когда выстраивается схема прямых договоров, ресурсники не
всегда выбирают работать через
ВЦКП. А обмен наладить важно,
чтобы собственники, имеющие
право на получение денежной
компенсации, получали ее бесперебойно.

Сергей Костычев, председатель
ТСЖ «Пловдивская, 9», отметил,
что главный риск – произвол ресурсников, с которым жители
остаются один на один – не нейтрализован. Он привел в пример
декабрьские начисления от ТГК-1,
о которых мы писали в № 4 («Особенности теплового летоисчисления»). Но Валерий Сапожников
в ответ напомнил, что при районных администрациях уже более
десяти лет есть рабочие группы,
которые разбираются в спорных
начислениях, а также для всех
вопросов открыт сам Жилищный
комитет. Сергей Костычев указал
еще на законодательную «дырку»: когда ресурс оплачивается
через посредника – управляю-

щую организацию, то это называется для жителя «коммунальная
услуга», а когда работают прямые
договоры, то это просто «продажа ресурса». Для налогообложения это очень большая разница.
Но этот вопрос так и повис в воздухе.
Далее с докладами выступили
представители ресурсников. По
словам Руслана Гарипова, заместителя директора дирекции по
сбыту тепловой энергии филиала
«Невский» ПАО «ТГК-1», на прямых
договорах с его организацией в
Петербурге 1026 домов, по 397
домам биллинг осуществляется
ПАО «ТГК-1», выпускается отдельная квитанция. В ВЦКП обслуживается 629 домов, их жители
получают единый платежный документ. 406 МКД самостоятельно приняли решение о переходе
(45 тыс. лицевых счетов), 620 МКД
переведены на прямые договоры по инициативе поставщика.
Общее количество лицевых счетов по прямым договорам у ПАО
«ТГК-1» подходит к рубежу в 100
тыс. лицевых счетов. По итогам
2019 года собираемость на прямых платежах составила 94%, причем в зоне начислений ТГК – 95%, у
ВЦКП – 93%.
Руслан Гарипов озвучил следующие трудности в работе с задолженностью потребителей коммунальных услуг:

– отсутствие сведений о собственниках/нанимателях жилых
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помещений в объеме, достаточном для проведения претензионно-исковой работы (отказы РЖА
от подписания соглашений об информационном взаимодействии
с РСО в соответствии с регламентом, утвержденным распоряжением Жилищного комитета от
22.11.2004 № 192-п, предоставлении сведений, справок со ссылкой на законодательство о персональных данных);
– необходимость привлечения
большого объема ресурсов для
работы с задолженностью;
– несовершенство судебной системы и системы принудительного исполнения судебных актов;
– отсутствие работы с должниками-нанимателями РЖА (например, в сегменте «расторженцев»
по ЖКС № 1 Кировского района
861 лицевой счет имеет 34 млн
рублей задолженности более полугода);
– организация мероприятий по
выселению злостных неплательщиков за задолженность по жилищным, коммунальным услугам
согласно ст. 83 ЖК РФ.

В части отсутствия необходимых сведений представителя ТГК
поддержал юрист Кирилл Захарян. Он отметил, что аналогичные
проблемы у ТСЖ и управляющих
организаций уже давно. Та же ситуация – у Фонда капитального
ремонта. Данные из ЕГРН крайне
скудны, такой исполнительный
лист приставы сразу закрывают,

Ресурсы
потому что должника невозможно
идентифицировать. В результате –
только затраченные ресурсы на обращение в суд. А с 1 апреля суды и вовсе
перестают принимать заявления без
идентификаторов… Это опять проблема федерального законодательства, отметил Валерий Сапожников.
«Сложившаяся ситуация порождает
безнаказанность неплатежей», – посетовал Руслан Гарипов. Кирилл Захарян предложил унифицировать для
всего города практику заключения соглашений с жилищными агентствами
о передаче данных, в частности, выдачи формы № 9. «Почему Приморский
район выдает формы, а Центральный
– нет? – задается вопросом Захарян
и сам отвечает. – Потому что у Центрального есть предписания от прокуратуры по поводу персональных данных. Так что этот вопрос надо решать
централизовано, иначе никак».

У ГУП «ТЭК СПб» по состоянию на
1 марта на прямых договорах 845 домов (111 тыс. лицевых счетов), из них
443 дома перешли по собранию собственников, 402 – по инициативе ГУП
«ТЭК». По словам Дениса Аникина,
руководителя Центра ответственности по работе с населением филиала
«Энергосбыт» ГУП «ТЭК», первые 2–
3 месяца после перехода происходит
просадка собираемости, потому что
люди плохо понимают, что за новые
квитанции. ТЭК винит управляющие
организации в плохой информационной работе. Задолженность населения на прямых договорах на день
доклада составляет порядка 100 млн
рублей. По мнению Дениса Аникина,
единственным плюсом перехода на
прямые договоры является исключение возможности нецелевого использования управляющей компанией денежных средств, которые собираются
с населения за коммунальные услуги.
«А дальше – одни минусы, – признается он. – Конечно, удобней работать с
одним исполнителем коммунальных
услуг в лице управляющей компании,
потому что у нас один офис и никакой
близости к потребителю». Денис Аникин выразил недовольство качеством
предоставления управляющими организациями информации о собственниках: если переход осуществляется
по решению общего собрания, ин-

формация более-менее передается,
но не вся, если же по инициативе ГУП
«ТЭК», то иногда не предоставляется
вообще ничего. Приходится делать
обходы.
Кирилл Захарян попросил ресурсников быть честными с потребителями
и не врать им на «Горячей линии», что
информации нет по вине ТСЖ, хотя
ТСЖ эту информацию передало своевременно.
Представителя теплоснабжающей
организации поддержал Дмитрий Сидоренко из ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Он также отметил, что
основной причиной недовольства
потребителей тем, как исчислен объем по холодному водоснабжению и
водоотведению, является несвоевременная и недостаточная передача
данных от управляющих компаний.
– К сожалению, на сегодняшний
день никаких рычагов воздействия
у РСО на управляющие компании в
части того, чтобы она предоставила
данные в надлежащем виде и в сроки,
которые оговорены законом, нет, –
отметил он. – Есть предложение. Мы
о всех переходах уведомляем администрацию района, ГУ ЖА и ГЖИ.
Большая просьба и предложение организовать встречу и с ГЖИ попробовать определить хотя бы какой-то
инструмент контроля за управляющими компаниями в этой части. Это бы
не только здорово облегчило участь
Водоканала, ГУП «ТЭКа», это, прежде
всего, облегчило бы отношение потребителей к этому инструменту.
– Все, что мы тут обсуждаем, сводится к фиксации показаний прибора
учета, – попытался подвести итоги
Сергей Костычев. – Давайте подумаем об автоматизации этого процесса. Почему у нас «Безопасный город»
начинается с домофонов, а не с приборов учета? Не такая уж эта и большая сумма, а вопросов бы закрылось
много. Никогда мы не сможем заставить людей снимать показания одномоментно, поэтому небалансы будут,
пока не введем автоматизацию сбора
показаний.

нам пишут
Битва неравных:
собственник против РСО
Многие собственники любят обвинить свою
управляющую организацию в нецелевом
расходовании средств, назвать председателя
ТСЖ мошенником, бездельником и абсолютно
некомпетентным человеком. Признаюсь, у
меня самой несколько раз возникали мысли,
что моя управляющая организация обманывает
и начисляет больше, чем положено, поэтому
всегда возмущало, что деньги за коммунальные
услуги идут через УО. Что сложного-то, деньги
от собственников получил – на счет РСО
перевел? Зачем в этой схеме посредник? Но все
эти мысли улетучились сразу после перехода
нашего дома на прямые договоры.
Я с удивлением обнаружила, что без посредника
у собственника возникает
масса сложностей. Приведу в пример три основные
проблемы, какие-то из них
решаются довольно просто, а вот некоторые вряд
ли можно будет решить в
принципе.

Много бумажек
В первый же месяц после перехода на прямые
вместо одной квитанции
пришло четыре. Важно
учесть, что все они пришли в разное время, что
запутало еще больше. Вот
так попробуй сходу разберись, какая квитанция
к чему относится, найди
способ оплатить каждую
из этих квитанций без комиссий, запомни, всем ли
РСО ты передал показания счетчиков, какую из
квитанций ты уже оплатил, а какую нет. Конечно,
данная проблема решается просто – созданием
личных кабинетов и метками на квитанциях. Однако то, что процесс оплаты
ЖКУ стал занимать значительно больше времени и
требовать большего внимания – факт.

Связь с РСО

– Надо встретиться и обсудить это,
действительно, – согласился вице-губернатор Николай Бондаренко, – может быть, все друг другу хоть доверять начнут.

Безусловно, когда тебе
предлагают новую форму
оплаты, возникает масса
вопросов, и тебе необходима помощь специалистов РСО. Но, как это
ни печально, не у всех
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ресурсников
налажена
обратная связь со своими клиентами. Так, например, чтобы дозвониться
до экономического отдела ГУП «ТЭК» по телефону,
указанному в квитанции,
мне потребовалось полторы недели беспрерывного
прозвона, и я не получила
от них вразумительного
объяснения. Ответа на
свой вопрос я не нашла и
в их клиентском центре.
В этом огромном здании
на Белоостровской улице
для клиентов работает
одно-единственное окно
только на прием документов, и одиноко стоит
телефон на «ресепшн», по
которому ты услышишь
абсолютное безразличие
к своей проблеме. И в
такие моменты задумываешься, что лучше доплатить УО за сохранение
своего личного времени и
нервов.

Споры с РСО
Очевидно, что если уж
так сложно дозвониться
до экономического отдела РСО, чтобы задать невинный вопрос о начислениях, то что уж говорить о
решении по-настоящему
спорных ситуаций. Один
человек против монополиста: думаю, все мы понимаем, кто из этой битвы
выйдет победителем.
Наталья Мазина
(собственник,
перешедший
на прямые договоры)
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Вопрос № 124
К чьей компетенции относится принятие
решения о переводе жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение?
1. органы местного самоуправления
2. уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
3. органы местного самоуправления,
уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
Вопрос № 125
В отношении каких жилых помещений могут
заключаться договоры социального найма?
1. жилые помещения муниципального жилищного фонда
2. жилые помещения государственного жилищного фонда
3. жилые помещения муниципального и государственного
жилищного фонда
Вопрос № 126
Какая мера административной ответственности
установлена для должностных лиц за уклонение
от заключения договора о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования?
2. предупреждение
1. административный штраф в размере от пяти тысяч
до двадцати тысяч рублей
3. дисквалификация на срок от восемнадцати месяцев
до трех лет
Вопрос № 127
В какой срок орган местного самоуправления
обязан провести внеплановую проверку
деятельности управляющей организации при
поступлении обращения собственников помещений
в многоквартирном доме, председателя совета
многоквартирного дома, органов управления
товарищества собственников жилья либо органов
управления жилищного кооператива или
органов управления иного специализированного
потребительского кооператива о невыполнении
управляющей организацией обязательств по
договору управления многоквартирным домом?
1. пять календарных дней
2. десять календарных дней
3. пятнадцать календарных дней
Вопрос № 128
В каких случаях управляющая организация
обязана организовать проведение общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме?
1. поступление в управляющую организацию или
правление товарищества собственников жилья,
жилищного или жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского
кооператива обращения от граждан
2. поступление в управляющую организацию или
правление товарищества собственников жилья,
жилищного или жилищно-строительного кооператива,
иного специализированного потребительского
кооператива в письменной форме обращения от

собственников помещений, обладающих не менее чем
десятью процентами голосов от общего количества голосов
собственников помещений в многоквартирном доме
3. управляющая организация не вправе организовывать
проведение общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме
Вопрос № 129
С какого момента у собственника жилого
помещения возникает обязанность по
внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги?
1. с момента возникновения права
собственности на жилое помещение
2. с момента предоставления жилого помещения
3. с момента подписания договора управления
многоквартирным домом

Вопрос № 130
Может ли один совет многоквартирного
дома быть избран в отношении
нескольких многоквартирных домов?
1. может
2. может, в случае принятия решения на
общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме
3. не может

Вопрос № 131
Как в платежном документе отражается размер
платы за содержание жилого помещения в части
оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых
при содержании общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме?
1. отдельной строкой по каждому виду ресурсов
2. одной строкой для всех видов ресурсов
3. не отражается

Вопрос № 132
К полномочиям какого органа государственной
власти относится утверждение порядка проведения
открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным
домом?
1. Правительство Российской Федерации
2. уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
3. орган местного самоуправления
Вопрос № 133
Какие сроки установлены для предоставления
управляющей организацией собственникам
помещений в многоквартирном доме
ежегодного отчета о выполнении договора
управления многоквартирным домом?
1. ежемесячно
2. ежеквартально
3. ежегодно

Правильные ответы. № 124: 1. №Консьержъ
125: 3. №№5–6
126: 1.(776–777)
№ 127: 1.от№27128:
2. №
129:
1. № 130: 3. № 131: 1. № 132: 1. № 133: 3.
апреля
2020
года

ии Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр
Вопрос № 134
Структура жилищного фонда в зависимости
от формы собственности?
1. частный и государственный жилищный фонд
2. частный, государственный и муниципальный
жилищный фонд
3. частный, муниципальный, региональный и
федеральный жилищный фонд
Вопрос № 135
С какого момента у собственника помещения в
многоквартирном доме возникает обязанность
по оплате расходов на капитальный ремонт
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме?
1. с 2015 года
2. с момента возникновения права собственности на
помещение в многоквартирном доме
3. с момента принятия собственниками помещений
в многоквартирном доме решения о формировании
фонда капитального ремонта многоквартирного дома

Вопрос № 136
Каково допустимое отклонение температуры
горячей воды в точке водоразбора в ночное время?
1. не более чем на 3 °C
2. не более чем на 5 °C
3. не предусмотрено

Вопрос № 137
Что понимается под государственным жилищным
надзором?
1. деятельность уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, определенная
статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации
2. деятельность уполномоченных органов
государственной власти Российской Федерации,
определенная статьей 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Положением о государственном жилищном
надзоре, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 493
3. деятельность уполномоченных органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
направленная на предупреждение, выявление и
пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления требований,
установленных жилищным законодательством
Российской Федерации
Вопрос № 138
Как определяется доля собственника
помещения в многоквартирном доме в праве
общей собственности на общее имущество
собственников помещений в этом доме?
1. пропорционально размеру общей площади
помещения, принадлежащего собственнику
2. пропорционально размеру уплаченных взносов
на капитальный ремонт
3. доли всех собственников помещений в
многоквартирном доме признаются равными

Вопрос № 139
На какой период потребителю
коммунальных услуг, в соответствии с
Правилами предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 декабря 2005 г. № 761, могут быть
предоставлены указанные субсидии?
1. три месяца
2. полгода
3. год

Вопрос № 140
Будет ли начисляться потребителю
коммунальных услуг плата за коммунальные
услуги, предоставленные на общедомовые
нужды, если объем коммунальных услуг,
предоставленных за расчетный период на
общедомовые нужды, составит ноль?
1. начисляется
2. начисляется, в случае если собственниками
помещений в многоквартирном доме принято
соответствующее решение
3. не начисляется

Вопрос № 141
В каких случаях не производится перерасчет
размера платы за предоставленную
потребителю в жилом помещении
коммунальную услугу (за исключением
коммунальных услуг по отоплению,
электроснабжению и газоснабжению на цели
отопления жилых помещений)?
1. в случае оборудования жилого помещения
индивидуальными или общими (квартирными)
приборами учета коммунальных ресурсов
2. в случае отсутствия в жилом помещении
индивидуальных или общих (квартирных) приборов
учета коммунальных ресурсов при наличии
технической возможности установки таких приборов
3. в случае отсутствия индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета в связи с отсутствием
технической возможности установки таких приборов
Вопрос № 142
В каком размере исполнителем коммунальных
услуг возмещается вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу потребителя
коммунальных услуг вследствие нарушения
качества предоставления коммунальных
услуг или вследствие непредоставления
потребителю коммунальных услуг полной и
достоверной информации о предоставляемых
коммунальных услугах?
1. в двукратном размере при наличии вины
исполнителя
2. в полном объеме независимо от вины исполнителя
3. в полном объеме при наличии вины исполнителя

Консьержъ
№5–6
(776–777)
от138:
27 апреля
года
Правильные ответы. № 134: 2. № 135:
2. № 136:
2. №
137: 1. №
1. № 2020
139: 2.
№ 140: 3. № 141: 2. № 142: 2.
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Вопрос № 143

2. три месяца

Какой метод определения нормативов
потребления коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
является приоритетным?

3. срок определяется решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме

1. нормативный метод
2. метод аналогов
3. расчетный метод

Вопрос № 144
Что входит в структуру платы за жилое
помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном
доме?
1. плата за содержание жилого помещения и взнос на
капитальный ремонт
2. плата за содержание жилого помещения, включающая
в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, и плата за коммунальные услуги
3. плата за содержание жилого помещения,
включающая в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме, взнос на капитальный ремонт,
плата за коммунальные услуги

Вопрос № 145
Какие лица в управляющей организации несут
персональную ответственность за соблюдение
требований пожарной безопасности в
многоквартирном доме?
1. руководитель управляющей организации
2. любой сотрудник управляющей организации
3. должностные лица управляющей организации не
несут персональную ответственность за соблюдение
требований пожарной безопасности
Вопрос № 146
В какой период календарного года
проводится промывка систем отопления в
многоквартирном доме?
1. ежегодно после окончания отопительного периода
2. ежегодно в период отключения отопления
3. ежегодно перед отопительным периодом
Вопрос № 147
Какие сроки установлены для восстановления
управляющей организацией документов,
входящих в состав технической документации
на многоквартирный дом?
1. один месяц

Вопрос № 148
Какие работы по обеспечению требований
пожарной безопасности предусмотрены
Минимальным перечнем услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290?
1. осмотры и обеспечение работоспособного состояния
мест общего пользования в многоквартирном доме
2. осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения,
пожаротушения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, средств противопожарной защиты,
противодымной защиты
3. осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов,
выходов, систем аварийного освещения,
пожаротушения, сигнализации, противопожарного
водоснабжения, средств противопожарной
защиты, противодымной защиты, а также монтаж,
техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

Вопрос № 149
Какие обязательные расходы несет
собственник помещения в многоквартирном
доме в отношении общего имущества
собственников помещений в
многоквартирном доме?
1. расходы на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
2. расходы по оплате за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме
3. расходы на содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, расходы по
оплате за коммунальные ресурсы, потребляемые
при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме

Вопрос № 150
В каких случаях собственники помещений
в многоквартирном доме вправе
принимать решения об изменении способа
управления многоквартирным домом?
1. если управляющая организация не выполняет
условия договора управления многоквартирным
домом
2. случаи устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации
3. случаи действующим законодательством
Российской Федерации не предусмотрены

Правильные ответы. №Консьержъ
143: 3. №№5–6
144: 3.(776–777)
№ 145: 1.от№27146:
1. №
147:
2. № 148: 2. № 149: 3. № 150: 1.
апреля
2020
года

ии Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр
Вопрос № 151
Обязаны ли собственники помещений в
многоквартирном доме, не принимавшие
участие в общем собрании собственников
помещений в данном доме, исполнять
решения, принятые на таком собрании?
1. обязаны
2. обязаны, если собственниками помещений
в многоквартирном доме принято решение
об определении обязанности по исполнению
решений собственников помещений
3. не обязаны
Вопрос № 152
Состав обязательного перечня услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, устанавливаемый
нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации?
1. ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
ремонт крыши;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома
2. ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
ремонт крыши;
ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада;
ремонт фундамента многоквартирного дома
3. обязательный перечень услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме не
устанавливается
Вопрос № 153
Каковы параметры допустимого
отклонения давления в системе холодного
водоснабжения в многоквартирном доме?
1. от 0,03 МПа до 0,6 МПа
2. от 0,6 МПа до 1 МПа
3. отклонение давления не допускается
Вопрос № 154
Какова суммарная продолжительность
допустимого перерыва в подаче
холодной воды в многоквартирном
доме в течение месяца?

1. 4 часа, за исключением случаев аварии в
централизованных сетях инженерно-технического
обеспечения холодного водоснабжения
2. 8 часов, за исключением случаев аварии в
централизованных сетях инженерно-технического
обеспечения холодного водоснабжения
3. 16 часов, за исключением случаев аварии в
централизованных сетях инженерно-технического
обеспечения холодного водоснабжения
Вопрос № 155
Осуществляется ли перерасчет размера платы
за коммунальную услугу по водоотведению
в случае произведения перерасчета
размера платы за коммунальную услугу по
холодному водоснабжению и (или) горячему
водоснабжению?
1. осуществляется
2. осуществляется, в случае заключения договора
ресурсоснабжения между исполнителем коммунальных
услуг и ресурсоснабжающей организацией
3. не осуществляется
Вопрос № 156
Каким федеральным законом
(федеральными законами) регулируются
отношения в сфере теплоснабжения?
1. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»
2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»
3. Федеральные законы от 21 июля 2005 г. № 115ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 27 июля
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
Вопрос № 157
Является ли обращение собственников
помещений в многоквартирном
доме основанием для проведения
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим государственный
жилищный надзор, внеплановой проверки
в части обоснованности начисления
размера платы за коммунальные услуги
в отношении ресурсоснабжающей
организации, заключившей с
каждым собственником помещения
в многоквартирном доме договор,
содержащий положения о предоставлении
коммунальных услуг?
1. является
2. не является, поскольку необходимо обращаться
в орган государственного жилищного надзора
посредством государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства
3. не является, поскольку указанное основание
не предусмотрено для проведения внеплановых
проверок
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Тенденции

К чему же клонит кодекс?
В эфире программы #КлубЖКХ мы продолжили обсуждение, посвященное
15-летию Жилищного кодекса, с юристами Правового центра «Тимпур».

Евгений Пургин, председатель
совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере»:
Когда Жилищный кодекс вышел,
все надеялись, что он организует
систему управления жилищным
фондом так, чтобы была конкуренция, чтобы качество жизни в
домах улучшалось, чтобы жители
становились собственниками, и
в жилищную сферу приходил малый и средний бизнес.

Первые управляющие организации в Петербурге появились в
1996–1997 годах, но тогда даже
понятия «управление МКД» не существовало, и предприниматели
придумывали формы управления
сами. Кто-то называл управление
МКД доверительным управлением, кто-то оперативным, ситуацию в итоге урегулировал Жилищный кодекс.

«Надежды бизнеса
не оправдались»
Но надежды бизнеса не оправдались: качество не улучшилось,
конкуренцию задушили, поэтому,
если ставить оценку Жилищному
кодексу, я бы поставил ближе к
«неудовлетворительно». Вместо
конкуренции мы получили угрозу уничтожения бизнеса, вместо
развития бизнеса мы получили
статус изгоев, козлов отпущения
в лице управляющих организаций, на которых сваливают все
проблемы. И только сейчас поправки в ЖК начали разворачи-

вать кодекс, введя нормы о прямых договорах.
Напомню тенденцию: кодекс
2005 года был скопирован с лучшего законодательства европейских стран, потом его начали
«портить»: ограничивать бизнес
и расширять права администраций. Появилось понятие «недобросовестная управляющая организация». На мой взгляд, его
придумали чиновники и ресурсоснабжающие организации, которые сваливали всю вину на УО,
хотя это ими была выстроена система, позволяющая банкротить
любую УО через три месяца после
того, как она начала работать. За
это время объективно накапливались долги перед ресурсниками, а
равенства прав между участниками рынка не было. Пришли к тому,
что если сегодня посмотреть, к
примеру, на Санкт-Петербург, то
перед ресурсниками общая задолженность управляющих организаций порядка 20 млрд, и ее
никогда не погасят, это очевидно.
Татьяна Гоцуленко, главный редактор газеты «КонсьержЪ»:
Цифры звучат разные, ясно
одно: величины столь значительные, что от накопленной задолженности избавиться быстро
точно не получится. Вернемся к
кодексу. Хочу спросить юристов
о самых востребованных практикой статьях ЖК.
Юлия Барабанова, юрист Правового центра «Тимпур»:
Я специализируюсь как раз на
взыскании задолженности, поэтому «моя» статья ЖК – 155-я, пункт
14 – все, что относится к оплате жилищно-коммунальных услуг как
собственниками помещений, так
и зарегистрированными совместно с ними гражданами. В праве
есть общие нормы, есть специальные, и я считаю, что это очень
хорошо, когда есть конкретная
статья специального законодательства. Гражданский кодекс –
общий, а говоря конкретно о жилищной сфере, мы применяем
Жилищный кодекс. Например,
статья 210 Гражданского кодекса
говорит об обязанностях должника перед кредитором, это общее
понятие, должник и кредитор

могут быть любыми. А когда углубляемся в жилищные правоотношения, то берем уже Жилищный
кодекс.
Татьяна Гоцуленко:
Говорят, за время своего существования Жилищный кодекс
увеличился в объеме раза в три.
Что изменилось наиболее заметно?

Рамиль Задаев, юрист Правового центра «Тимпур»:
Хотел бы особо отметить введение лицензирования управляющих организаций. Считаю, это
позитивная мера, поскольку она
защищает права и законные интересы граждан, собственно, для
благополучия которых все управляющие компании и существуют.
Так, можно четко определить
субъект, который вправе собирать денежные средства. То есть
вопросы неосновательного обогащения отпадают сразу, отпадают и вопросы, связанные с двойными квитанциями.
Светлана Левашова, юрист
Правового центра «Тимпур»:
А на мой взгляд, лицензирование – это очередной пример того,
когда хотели как лучше, а получилось как всегда. С одной стороны,
лицензирование – важный институт, который вносит упорядочен-

ность в процесс передачи дома
от одной управляющей организации к другой. В Санкт-Петербурге
процесс передачи домов ранее
был регламентирован Распоряжением Жилищного комитета
21-р путем применения такого
документа, как Акт приема-передачи технической документации
(ОС1-А). Введение лицензирования фактически привело к отмиранию этого института, но при
этом в процессе передачи дома
участвует теперь административный ресурс – жилищная инспекция. Наличие третьего лица ведет
к злоупотреблениям, и мы в своей работе постоянно с этим сталкиваемся: как в реестр лицензий
вносятся изменения и как они не
вносятся, хотя должны. Так что
есть вопросы и к документам, на
основании которых вносятся изменения, и к самому лицензирующему органу.
Евгений Пургин:
Да, с одной стороны, лицензирование упорядочивает систему, но, с другой стороны, является дополнительным барьером
для выхода предпринимателей
на рынок. Сначала необходимо
было одному сотруднику иметь
квалификационный
аттестат,
сейчас уже стало обязательно,
чтобы директор был аттестован.
Кроме того, госпошлина 30 тыс. –
это не очень серьезный барьер,
но тем не менее. Но самое главное, что повысилась коррупционная составляющая, вероятность
того, что этот механизм может
быть использован в интересах
администраций, конкретных чиновников.
Татьяна Гоцуленко:
Какова судьба непосредственного способа управления? Когда-то большой сегмент фонда
управлялся таким способом, потом были введены ограничения…

«На мой взгляд, лицензирование –
это очередной пример того,
когда хотели как лучше,
а получилось как всегда»
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Евгений Пургин:
Непосредственное управление –
пример того, как наши законодатели исправляют свои ошибки. Изначально все три способа
управления (непосредственное
управление, управление управляющей организацией и управление товариществом собственников жилья) были равны, и любой
дом мог избрать любой способ.
За Уралом большинство домов
управлялись непосредственно,
и ресурсники стали испытывать
там большие трудности, поэтому
было продавлено ограничение
сначала до 16 квартир, сейчас
чуть больше – до 30. Таким образом надеялись усилить систему
управления жилищной сферой
со стороны администрации. Но
долги перед ресурсниками как
росли, так и продолжили расти.
Тогда законодатели, чтобы, как
мне кажется, не признаваться,
что напортачили с ограничением
непосредственного управления,
внесли поправки о возможности
перехода на прямые договоры.
Судите сами: что такое управление управляющей организацией
или ТСЖ при схеме прямых договоров? Это то же самое непосредственное управление. Единственное, что если это УО, то она
должна быть в реестре, чтобы
иметь право собирать деньги.
Так что это путь к уравниванию в
правах участников рынка. На мой
взгляд, сейчас это самый перспективный способ управления.

«У нас суды даже не понимают,
что такое коммунальный ресурс на
содержание общего имущества»
ся во всем. Но это далеко не всегда так, и чаще это не так.

Светлана Левашова:
…И тогда они отыгрываются
на общедомовых нуждах. При
переходе на прямые договоры
граждане оплачивают индивидуальное потребление, а управляющая организация (ТСЖ) платит
за общедомовые нужды, и до сих
пор механизма простого и объективного начисления я не увидела.
Евгений Пургин:
Способ «задушить» управляющую организацию у ресурсников
все равно остался. Убытки, которые управляющие организации
получили в силу неправильно выстроенной системы, когда они
стали исполнителями коммунальной услуги, ресурсник сейчас снова пытается переложить на управляющую организацию в виде
ОДН. И, к сожалению, судебная
практика у нас сейчас не очень хорошая.

Светлана Левашова:
Могу даже привести пример.
В 2015 году в споре по взысканию
задолженности за ЖКУ я представляла интересы организации,
управляющей многоквартирным
домом, в котором плата за ГВС и
отопление собиралась монополистом по отдельным квитанциям.
Ответчица указывала на то, что
раз ресурсоснабжающая организация собирает плату отдельно,
УО не имеет права требовать взыскания этих денег, поэтому просила суд в исковых требованиях УО
отказать, т. к. только ресурсник
может взыскать с нее задолженность. Но в 2015 году у ресурсника такого права даже и близко не
было, только у УО. На что судья
протянула мне кодекс и попросила показать, где эта норма зафиксирована. Я лихорадочно переворачиваю страницы кодекса и не
нахожу, потом открываю титул и
вижу, что издание 2005 года! Говорю судье, что кодекс старый.
А она: «Но там вроде ничего не
менялось!» Вот такой уровень мировых судей.

«Что такое управление
управляющей организацией или
ТСЖ при схеме прямых договоров?
Это то же самое непосредственное
управление»
Татьяна Гоцуленко:
Вы говорите о лобби ресурсников. Оно по-прежнему сильно?
Евгений Пургин:
Оно было всегда, но если они
и дальше продолжат давить, то
жилищная система развалится с
таким треском, что мало не покажется никому, поэтому сегодня какие-то поправки удается
проводить в интересах жилищников. Те же прямые договоры –
это крайне непопулярное решение для ресурсников, они всячески отказываются исполнять
протоколы общих собраний, но
ресурсники не наделены правом
оспаривать в суде протоколы, поэтому пока получается их принуждать.

Светлана Левашова:
Более того, с марта 2018 года до
настоящего времени по стране
не сложилось как таковой судебной практики по заключению договора на ресурсоснабжение на
содержание общего имущества,
у нас суды даже не понимают, что
такое «коммунальный ресурс на
содержание общего имущества».
Татьяна Гоцуленко:
Я правильно понимаю, что у судей нет специализации: один занимается жилищными вопросами, другой – бракоразводными…
Рамиль Задаев:
Нет, предполагается, что они –
высококвалифицированные юристы, которые должны разбирать-

Юлия Барабанова:
Мировые суды рассматривают
действительно очень широкий
круг вопросов, и многие судьи за
закрытыми дверьми признаются,
что жилищные споры им не нравятся, что они их не понимают.
Казалось бы, есть квитанция, в
которой прописана услуга, но за
этой строчкой стоит множество
законов и нормативных актов,
отсылающих друг к другу, есть
порой противоречивая судебная
практика, и разобраться во всем
этом – это действительно сложно, это большая работа, которую
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чаще всего делают юристы в своих письменных позициях. А суд на
то и суд, что он задает вопросы,
а ты ему должен подсказать. Возможно, знать все тут просто нереально.
Евгений Пургин:
Суды, наверное, не любят споры
об общих собраниях?
Рамиль Задаев:
Такие споры, вроде бы сложные,
но в то же время есть ряд моментов, на которых можно акцентировать внимание суда, например,
кворум. Если кворум есть, то собрание легитимно. Кстати, судьи
часто даже не пересчитывают
бюллетени. Только если спор касается непосредственно подсчета голосов, тогда их считают.
Татьяна Гоцуленко:
А легитимность бюллетеней
проверяют?
Рамиль Задаев:
А вот с этим все сложно. Например, все бюллетени могут
быть очевидно подписаны одной
рукой, но если это не доказано,
то они считаются легитимными. Должна быть квалифицированная экспертиза. Ни судья, ни
кто-то из участвующих в деле не
вправе говорить, что все подписи одинаковые. Он думает так,
но достоверно он этого не знает.
Может быть, характеры у людей
одинаковые, поэтому они все расписываются одинаково. Пока не
доказано обратное, это гипотетически возможно. И единственный способ, как с этим бороться,
это свидетельские показания. Но
люди, во-первых, судов боятся,
во-вторых, суды проходят в дневное время, когда все работают.
Поэтому с опровержением бюллетеней все сложно. Чтобы не
вызывать свидетелей, можно назначить экспертизу, но это безумно дорого. Один бюллетень – 5–
10 тыс., а их могут быть сотни.
Татьяна Гоцуленко:
Как же сделать общие собрания собственников МКД в нашей
стране легитимными? Не секрет,
что сегодня большинство собраний имеют тот или иной процент
«дорисованных» бюллетеней.
Рамиль Задаев:
Чтобы полностью все бюллетени были «нарисованными», такое
мне не встречалось, но, наверное, бывает. Чтобы дособрать
недостающие бюллетени, можно
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Тенденции
продлевать срок собрания, но
нужно подходить к вопросу очень
внимательно, потому что была
практика, когда срок увеличивали, но не соблюли надлежащий
порядок уведомления о продлении этого срока, и все бюллетени,
которые были собраны за пределами ранее установленного срока, судьей не считались, то есть
вся эта колоссальная работа была
проделана зря.
Евгений Пургин:
На практике стопроцентно легитимные собрания – это собрания, построенные на борьбе против. Когда народ против чего-то,
он объединяется гораздо легче.
Черный пиар в принципе имеет
гораздо большую силу, чем положительный пиар. Если все хорошо, а вы собираете голоса за
то, чтобы было еще лучше, нужно приложить в семь раз больше
усилий, чем если у вас все плохо,
и есть вариант проголосовать
против этого. А когда все спокойно, народ пассивен. В одном
из домов проходило собрание о
том, чтобы передвинуть на более
ранний срок капитальный ремонт
и подать заявку в Фонд капитального ремонта. При этом не нужно
было ни дополнительно собирать
ничего, нужно было просто соблюсти формальность. На очной
части людям все объяснили, все
поддержали, а по истечении срока совет дома собрал только 30%
бюллетеней.
Татьяна Гоцуленко:
Почему нельзя сузить круг вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания? Почему решение о капитальном ремонте не
может принять совет дома?
Рамиль Задаев:
Потому что эти вопросы связаны с расходованием денежных
средств собственников, с их имущественным интересом.

что если кто-то не согласен с результатами, то он должен идти в
суд, а не кричать, что организаторы жулики.
Татьяна Гоцуленко:
Правда ли, что в отношении
ЖСК в законодательстве меньше
требований?

члены ЖСК фигурируют, где-то
собственники. ГЖИ и администрация расценивают такие протоколы, как протоколы общего
собрания членов ЖСК/ТСЖ, а не
собственников.
Евгений Пургин:
Кстати, напомню, что ЖСК или
ТСЖ легитимно при наличии в
членах более 50% собственников.
Если в товариществе меньше половины собственников, то оно
теряет легитимность, и собственники должны принять решение о
ликвидации товарищества.
Рамиль Задаев:
Есть закон о потребительской
кооперации, он все регламентирует.
Евгений Пургин:
Я считаю, что ТСЖ и ЖСК в равных условиях, единственное отличие, что в ЖСК может быть голосование паями или единицами
(квартирами), а не площадями.
А вот что важно помнить, так это
то, что не все решения ЖСК вправе принимать своим собранием,
есть вопросы, отнесенные Жилищным кодексом к исключительному полномочию собрания собственников. Например, решение
о переходе на прямые договоры с
РСО, о распоряжении общедолевым имуществом, о формировании фонда капитального ремонта
или переводе накоплений из «общего котла» фонда на собственный спецсчет.

«ЖСК или ТСЖ легитимно
при наличии в членах
более 50% собственников»
Евгений Пургин:
Жилищный кодекс предусматривает такой формат собрания
как конференция, но пока только для жилищных кооперативов.
Есть различные предложения о
собрании уполномоченных, суперделегатов. В конечном счете
практика такая: если собрание не
обжаловано в течение 6 месяцев,
значит, оно «устоялось», потому

«Законом не предусмотрено
совместное проведение двух
гражданско-правовых сообществ:
общего собрания собственников и
общего собрания членов ЖСК/ТСЖ»

Рамиль Задаев:
Законом не предусмотрено совместное проведение двух гражданско-правовых сообществ (общего собрания собственников и
общего собрания членов ЖСК,
например).
Светлана Левашова:
Я регулярно встречаю протоколы, где в шапке написано одно,
дальше по тексту другое: где-то

Рамиль Задаев:
А если они такого решения не
принимают, механизм остается
такой: административный орган
в лице жилищной инспекции выходит с соответствующим иском
о понуждении ликвидировать
юридическое лицо в связи с нарушением закона. Но такое редко
бывает.
Евгений Пургин:
А бывает, председатель ТСЖ
говорит: «Я больше не хочу быть
председателем,
переизберите
меня», но желающих стать председателем нет. Что в такой ситуации делать? Взять человека «со
стороны»? Прямого запрета в
законе вроде бы нет. И здесь мы
тоже сталкиваемся с тем, как меняется законодательство. Председатель избирается из членов
правления, правление – из членов ТСЖ, членами ТСЖ становятся собственники, то есть логика
такая, что председатель должен
быть собственником. А сейчас
Жилищный кодекс содержит возможность избрать председателя
ТСЖ общим собранием, получается, что общее собрание может
любого человека выбрать на эту
должность?
Татьяна Гоцуленко:
Самое простое, наверное, нанять управляющего?
Евгений Пургин:
Не совсем, для этого надо менять устав, вводить в него положения об исполнительном директоре или управляющем, чтобы он
мог действовать без доверенности от имени юридического лица.
В Жилищном кодексе напрямую
это не прописано.
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Рамиль Задаев:
При управляющем председатель все равно будет нести всю
полноту ответственности как
должностное лицо. Я считаю,
законодателю нужно предусмотреть возможность председателя снимать полномочия,
направлять об этом уведомление в госорганы. И если товарищество не может избрать
председателя, то юрлицо ликвидируется, а дом выставляется на конкурс.
Евгений Пургин:
Еще ситуация. Дом убыточный, управляющая организация
не хочет им управлять, но у нас
есть статья 200 Жилищного кодекса, которая не позволяет
отказаться от дома в одностороннем порядке. Вопиющий
пример: все помещения в доме,
за исключением нескольких с
госсобственностью, выкуплены
одним собственником, но никак
им не используются (возможно,
собственник ждет, когда дом
рухнет). В доме обитают бомжи, жгут костры и т. д. Управляющая организация выиграла
конкурс по списку домов, среди
них оказался этот, и ее штрафуют за него. Компания пишет
письмо, что отказывается от
дома – там даже никто не живет. Но такого механизма отказа нет. Даже если в доме живут,
но он убыточный, долги перед
монополистами по нему растут,
на директора УО ложится субсидиарная ответственность. Отказаться все равно нельзя. Это неправильно, законодательство
должно защищать не только
конституционное право гражданина на жилище, но и бизнес.
Наше благополучие зависит от
экономики, она лежит в основе
бизнеса.
Татьяна Гоцуленко:
Расскажите о каком-то резонансном, интересном деле из вашей практики последних лет.
Евгений Пургин:
Дела, где администрация вставляла палки в колеса управляющим организациям и, пользуясь
правом сильного, прекратила перечисления из ВЦКП денег, которые платят жильцы.

Тенденции
Рамиль Задаев:
Добавлю, что это деньги за услуги,
оказываемые управляющей организацией. В этом и парадокс!

Татьяна Гоцуленко:
Это все в основном про бизнес, а с
точки зрения потребителя законодательство можно назвать совершенным?

Евгений Пургин:
Это как раз иллюстрация столкновения предпринимателя с коррумпированным чиновничеством. Дело длилось
несколько лет, прошло первую, вторую,
третью стадии, потом вернулось опять
в первую и снова прошло до третьей,
потом до высшего арбитражного суда,
и было принято решение в нашу пользу.

Рамиль Задаев:
Совершенным – нет, но оно достаточно серьезно защищает потребителя.

Татьяна Гоцуленко:
Подведем итоги. Кодексу – жить?
Евгений Пургин:
Хотелось бы, чтобы законодатель изменил направленность кодекса с построения вертикали власти и управляемости
ЖКХ на то, чтобы рождалась инициатива.
И первое, что должно быть построено, это
равенство всех участников жилищных
правоотношений, начиная от собственника квартиры и заканчивая тем, кто
оказывает услуги, по всей цепочке: и ресурсники, и управляющие организации,
и те, кто обслуживает домофоны и т. д. –
от самого мелкого до самого крупного
должны находиться на равных правах
без всякого преимущества. Кроме того,
нужно защищать бизнес с точки зрения
рисков возникновения убытков. В торговле, например, предусмотрена торговая наценка. А у нас, если управляющая
организация получила экономию при поставке ресурсов, то она должна вернуть
ее жильцам. Но ведь предоставление
жилищных услуг – та же самая торговля.

Светлана Левашова:
Я бы сказала, что перекос в сторону
потребителя определенно есть. В споре между собственником и управляющей организацией всегда виновата
управляющая организация.
Рамиль Задаев:
Да, это презумпция вины предпринимателя в отношениях с потребителем.
Евгений Пургин:
Концепция реформирования ЖКХ
была подписана еще в 1995 году Борисом Ельциным, она предусматривала,
что убыточный фонд должны обслуживать казенные предприятия, а прибыльный жилищный фонд должен был быть
выброшен на рынок, и там должны работать механизмы конкуренции. Риски
должны были покрываться обязательным страхованием. Концепция должна
была быть реализована к 2003 году, потом продлили этот срок до 2005, а потом вообще о ней забыли. Теперь у нас
Стратегия-2020, 2030, но эти принципы
уже не прослеживаются. А я считаю, их
нужно реанимировать, потому что систему строить придется заново. В раскоряку между капитализмом и социализмом
долго стоять не получится.
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«В споре между собственником
и управляющей организацией
всегда виновата управляющая
организация»

Видеоверсия

Видеозапись беседы можно
посмотреть на YouTube-канале
газеты «Консьержъ» по ссылке:
https://youtu.be/ZPIk02r7rjM

Записала Татьяна Гоцуленко

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

Услуги для сферы ЖКХ:
• Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской
задолженности
• Представительство в судах различной
юрисдикции
• Урегулирование споров с поставщиками
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)
• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны
потребителей коммунальных услуг
• Обжалование и отмена действий/штрафов
надзорных, муниципальных и иных органов
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Регистрационные
услуги
(в т. ч. изменение и
регистрация устава)
Услуги для
юридических лиц
Услуги для физических
лиц
(в т. ч. адвокат)
Налоговый аудит
и консалтинг
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Порядок в доме

Галина Белкова: «Нас не слышат»
Почему в Петербурге в домах-памятниках строят несогласованные мансарды? Почему нелегально
оборудуют приямки и прорубают двери в оконных проемах? Почему все чаще происходит
незаконное вмешательство в конструктив жилых зданий? Галина Белкова, член Общественного
ЖКХ-совета при вице-губернаторе Санкт-Петербурга, приглашает разобраться в корне проблемы.

Если сказать в двух словах, то
дело в том, что нас не слышат.
Я очень давно занимаюсь анализом самих обращений граждан
и ответов на них. Обращение
может быть устное, может быть
письменное, но лучше их разделить на две другие стопки. Первая группа – обращения за разъяснениями, вторая – «Помогите,
спасите, SOS!» – это экстренные
сообщения о чем-то, что может
нанести ущерб здоровью (может
быть это даже касается права
человека на жизнь) и имуществу
граждан. Согласитесь, имущество, находящееся в многоквартирном доме, имеет особый статус. Как правило, у большинства
это единственное жилье, а значит,
тут не только ценная оргтехника
и мебель, но и документы, семейные фотографии, письма, архивы
и т. д. И я бы хотела обратить внимание, что в многоквартирных
домах на законных основаниях
живут не только собственники, но
и члены их семей, которые тоже
имеют право на защиту их имущества. Но у нас пока эта защита не
организована.
Если кто-то почувствовал запах
газа, то одного звонка достаточно, чтобы отреагировала специальная служба, все это протоколируется должным образом,
документируется, фотографируется. Если мы чувствуем запах
дыма, то здесь все тоже отрабатывается экстренными службами довольно-таки безупречно.
А когда начинаются строительные работы, на тротуар падает
кусок штукатурки или лепнины
килограмм на 200 или без всяких на то причин у людей отключают горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение либо
центральное отопление, и это не
аварийные работы, то мы кричим:
«Помогите, нас чуть не убила эта
стройка!». А в ответ – тишина.
Я бы хотела вспомнить конкретный адрес – Миллионная ул., дом 4.
Это дом-памятник «Главная аптека», находится в самом центре
Петербурга. Осенью 2011 года в
здании начались строительные
работы – люди остались без крыши в прямом смысле слова. Осадки попадали прямо в жилые помещения и на лестничную клетку.

Кроме того, система центрального отопления, проходящая по чердаку, была трансформирована,
произошла авария, кипятком залило дополнительно к атмосферным осадкам жилые помещения
и опять-таки лестничную клетку.
Была угроза возгорания, вызывали МЧС. Появился грибок. Все это –
грубые нарушения права граждан на безопасное проживание,
а статья 161 Жилищного кодекса
говорит о том, что управляющая
организация обязана обеспечить
жителям многоквартирного дома
безопасные и благоприятные условия проживания. Вопрос: почему они не были обеспечены? Почему никакой экстренной реакции
не последовало? Почему людям
предлагается переписываться с
чиновниками?
Корень всего этого кроется в
позиции жилищной инспекции.
Во-первых, она не выезжает сразу, что удивляет, ведь правила
эксплуатации жилого дома не допускают такие работы. Все строительные конструкции, все инженерное оборудование должно
быть в исправном состоянии, то
есть соответствовать требованиям технической документации,
которая, соответственно, должна
на этот дом быть. Что происходит
у нас? Возводятся новые стены
(был сквозной проход по чердаку,
теперь его нет), трансформируются инженерные сети, все переделывается в угоду отдельно взятому собственнику. И почему людям
предлагается писать и ждать от-

вета 30 дней? За 30 дней посторонние лица на чердаке могут
разнести все что угодно, устроить
пожар или взрыв. Почему никто не
выезжает с проверкой сразу? Жилищная инспекция на своем сайте
разместила информацию, что в
таком случае необходимо обращаться в полицию. Люди звонят в
полицию, но затея эта фактически
бессмысленная. Я напомню, что
на Миллионную, 4 полиция выезжала десятки раз, они забирали
гастарбайтеров с крыши, с чердака, отъезжали буквально пятьсот
метров и через полчаса все опять
возвращалось на круги своя. Вывод такой: государство оказывает
гражданам публичные услуги, которые не отвечают требованиям
безопасности. То есть налоги платить на содержание жилищной
инспекции и полиции нужно, а организовать работу они не могут, и
почему-то предлагается организовать это гражданам.
16 октября прошлого года на ул.
Ленина, дом 8 (адрес, где практически один в один повторяется
история с Миллионной) приехала с проверкой ГЖИ. Согласно их
письму, инспекция выявила, что
часть чердака отгорожена, возведены перегородки, один из
выходов на чердак заложен и наблюдается переоборудование системы отопления чердака, трубы
уходят за перегородку, на лестнице – врезка в систему холодного водоснабжения, а доступ в
квартиру, откуда ведутся работы,
не предоставлен. Дальше они по-
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чему-то пишут об МВК Петроградского района, где был рассмотрен
вопрос о перепланировке и переустройстве жилого помещения
и чердака без разрешительной
документации.
Собственнику
квартиры № 34 решено направить
уведомление о приведении помещения в исходное состояние до
1 ноября включительно. Но какое
отношение имеет собственник
квартиры № 34 к чердаку? Речь
идет о том, что эксплуатирующая
организация, которая взяла дом в
управление, допустила ситуацию,
при которой посторонние лица не
просто ходят по чердаку, но разбирают чердачное перекрытие,
ставят какие-то стены, переносят
трубы, подвергая при этом риску
жизнь и здоровье людей. Почему с 2012 года, когда ситуация с
Миллионной, 4 разбиралась на
высоком уровне, не было сделано
никаких выводов? А ведь и тот, и
другой дом – памятники. И я не понимаю, как можно ставить вопрос
о разрешительной документации
на работы на чердаке. То есть теоретически такие работы проводить можно? Какая должна быть
эта разрешительная документация, кто ее может выдать, если такие работы принципиально запрещены Правилами эксплуатации?
Получается, жилищная инспекция
вводит заявителя в заблуждение!
Инспекция должна была написать, что посторонним на чердаке находиться запрещено, что
управляющая организация такаято нарушила эти требования, в
результате появились такие-то изменения. В общем-то, речь идет о
повреждении здания. Кто-то говорит «перепланировка», «переоборудование», «реконструкция»…
Перепланировка квартиры всегда
проходит в границах этой квартиры. «Реконструкция чердака» –
это полный абсурд, ведь чердак –
это воздух, помещение между
крышей и чердачным перекрытием. В эксплуатируемом здании,
где проживают люди, нельзя проводить такие работы, значит, если
они произведены, это, согласно
ведомственным строительным
нормам 58–88, называется повреждение здания. И это уже
167-я статья Уголовного кодекса.
Для того чтобы сейчас привести

Порядок в доме
здание в исходное состояние,
восстановить систему холодного водоснабжения, центрального
отопления, убрать эти стены, привести в порядок чердачное перекрытие, нужны очень большие
деньги. Кроме того, здесь речь
должна идти о 238-й статье Уголовного кодекса «Оказание услуг,
производство работ, которые не
отвечают требованиям безопасности».
Дальше еще интереснее. В своем ответе жилищная инспекция
пишет, что в случае невыполнения
данного уведомления администрация Петроградского района
подаст соответствующее исковое
заявление в суд. Минуточку, при
чем тут исковое заявление? Это
не гражданские правоотношения!
И при чем тут администрация?
В своих заключениях я всегда отмечаю, что есть законы, есть нормы, есть подзаконные акты, а есть
правовые принципы. Например,
есть правовой принцип, который
не предполагает нескольких процессуальных производств по одному и тому же поводу. А здесь
мы видим полное смешение всего: сначала проверка ГЖИ (административное производство), потом речь заходит о гражданском
иске то ли администрации, то ли
жилкомсервиса – к собственнику
квартиры. Жилкомсервис сам на
себя, что ли, будет подавать иск?
Нам нужно во всем этом разобраться и привести все в соответствие с федеральным законодательством. Если в Правилах
эксплуатации написано «нельзя»,
значит, не может быть никакой
«разрешительной документации».
Еще мы знаем такое обиходное
слово как «согласование». Что за
ним стоит? Нет такого понятия в
федеральном законодательстве.
Зато там фигурирует проверка
на требования безопасности. Так
вот эти работы могут быть теоретически только в условиях расселенного здания, то есть должна

быть проектная документация,
она должна пройти специальную
государственную
экспертизу,
должно быть разрешение на строительство, за процессом должен
наблюдать стройнадзор, на каждом этапе должна быть проверка на требования безопасности, а
в конце еще приемка работ. Это
совершенно другой механизм!
Теперь посмотрим, что отвечает
КГИОП. «Комитету не представилось возможным установить конкретное лицо, совершившее нарушение, зафиксированное в ходе
проверочных мероприятий, поэтому КГИОП подготовил обращение в УМВД по Петроградскому
району. Наверное, УМВД должно
показать комитету норму Жилищного кодекса о зоне ответственности управляющей организации.
Это все вызывает не просто недовольство людей, которые попадают в такую ситуацию, это
всколыхнуло и людей, которые не
попали в такую ситуацию, потому
что они не очень понимают, как
это вообще может быть. Почему
жилищная инспекция посылает
людей в МВД, почему она не пошлет туда своих делегатов, чтобы
разработать механизм остановки

работ, которые ведутся общественно опасным способом в жилых зданиях. Почему люди иногда
получают ответы, где им сообщают о необходимости обратиться в
суд? И почему судья будет решать
сугубо технические вопросы, которые урегулированы Кодексом
об административных правонарушениях? Порой я слышу: «Все
равно ГЖИ может только штраф
выписать». Но, позвольте, вышеназванный кодекс описывает весь
административный процесс, и административное дело не закончено ни на Миллионной, 4, ни на Ленина, 8, потому что нарушенное
право не восстановлено, и здания
находятся в худшем состоянии,
чем это было в начале работ, когда люди начали бить тревогу. Статья 24.1 КоАП предписывает разрешить административное дело
в соответствии с законом. То, что
я читаю в различных ответах, это,
увы, не в соответствии с законом.
А дальше кодекс говорит: «Обеспечить исполнение вынесенного
решения». Но ведь «решение направить уведомление» – это никак не решение! Нам сегодня никто не может гарантировать, что
оба этих жилых нерасселенных
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объекта безопасны для проживания, я не говорю уже о комфорте
и благоприятных условиях – какие уж там благоприятные условия при грибке. И происходит это
повсеместно, а не только в домах-памятниках в центре города.
Я уже давно говорю, что нужны
экстренные меры, нужен какой-то
телефон, куда люди могут дозвониться. В ответ слышу: «Сначала
позвоните в управляющую организацию». Но ведь без отключения стояка невозможно перенести
трубу ХВС, значит, управляющая
организация заодно с теми, кто
производит работы, потому что
невозможно эти работы произвести без участия управляющей
организации. Есть телефон «004».
Когда звонишь туда за экстренной
помощью, переключают на полицию, но она приезжает не всегда.
Не всегда работает эта схема и с
точки зрения закона о тишине, а
ведь есть люди, занятые на сменном графике на предприятиях,
на транспорте, и они хотят дома
отдохнуть, а не слушать перфоратор или завывания из незаконно
проложенной трубы. Или когда
в квартире жутко пахнет шавермой, людям предлагают вызвать
Роспотребнадзор и заодно придумать, как зафиксировать запах,
хотя ответ лежит совершенно в
другой плоскости: помещение, из
которого идут запахи, имеет совершенно другой вид разрешенного использования, зачастую
оно создавалось как квартира,
МВК разрешило его использовать как офис, но там почему-то
появилась пельменная, шаверма,
еще какая-то точка общепита…
А граждане легко поддаются зомбированию: видят бумагу с гербом, подпись важного человека,
и все – этому нельзя не поверить.
К сожалению, мы живем в такое
время, что верить всем бумагам
нельзя.
Записала Татьяна Гоцуленко

Развитие темы

«Упрек общественности заключается в том, что ГЖИ ничего не может сделать, если
разрушается дом, не принимает никаких мер и не может
этого остановить. Считают, что
ГЖИ виновата в том, что кто-то
без разрешения делает перепланировку, переоборудование и т. д. Но это не так. Что же
может сделать инспектор ГЖИ
в этой ситуации? Он может
Юрий Кузин,
привлечь к административной
заместитель главного
государственного жилищного ответственности, установить
инспектора Санкт-Петербурга факт правонарушения, уста-

новить объективную и субъективную стороны, составить
все документы, все проверить,
вынести штраф и выдать предписание, чтобы этого не повторялось. Но поймите, у жилищного инспектора нет прав
войти в квартиру, в которой
рушат стены. Для этого есть
полиция, которая согласно Федеральному закону № 3 "О полиции", имеет право пресекать
любые правонарушения. Они
для этого вооружены и наделены всеми полномочиями».
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Этот материал был подготовлен
до того, как 11 марта адрес Ленина,
дом 8 прозвучал на заседании
Общественного ЖКХ-совета.
И уже на следующий день по
решению вице-губернатора
туда выехала комиссия из
членов совета и представителей
исполнительной власти.
В присутствии комиссии
сотрудники жилкомсервиса
начали демонтаж незаконной
стены из пеноблоков в чердачном
помещении. Означает ли это,
что дом вернется к заданным
параметрам? Посмотрим...
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Новости
Вера Ворошилова

Мертвому припарка
Читателю может показаться, что Госдума наконец приняла полезный закон: введены
штрафы за самовольную перепланировку нежилых помещений в многоквартирном доме.

Федеральный закон от
24.04.2020 № 133-ФЗ
«О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
Безусловно, тема самовольной
перепланировки давно требует
внимания законодателя. Все мы
помним трагедию в Перми, где
в кипятке сварились люди, находившиеся в подвальном «отеле».
Опасные переустройства в то же
время происходят повсеместно:
в интересах предпринимателей
прорубаются окна и двери в несущих стенах, заглубляются подвалы, надстраиваются мансарды,
усложняется доступ к инженерным сетям, возрастает нагрузка
на них и т. д. И если учесть, что
раньше штрафов в отношении нелегальной перепланировки нежилых помещений вообще не было,
решение долгожданное.
Из текста документа следует,
что штраф за самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме для должностных лиц составит от 4000 до
5000 руб., для юридических лиц
и предпринимателей – от 40 000
до 50 000 руб. Документ также
содержит поправки в ч. 1 ст. 7.21
КоАП. За порчу жилых помещений
и использование их не по назначению должностных лиц оштрафуют
на 2000–3000 руб., юрлиц и ИП –
на 20 000–30 000 руб., граждан –
на 1000–1500 руб.

«Принятые решения, безусловно, дадут определенные рычаги
воздействия на безответственных собственников помещений,
однако этого явно недостаточно, – считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор
НП "ЖКХ Контроль". – Проблему
необходимо решать комплексно.
Во-первых, проблема незаконных
перепланировок очень тесно связана с проблемой незаконного отчуждения общедомового имущества. В соответствии с Жилищным
кодексом РФ помещения, предназначенные для обслуживания
более чем одного помещения в
многоквартирном доме, являются общедомовым имуществом и
принадлежат всем собственникам данного дома на праве общедолевой собственности. Однако
зачастую отдельные части такого
имущества (чердаки, подвалы,
лифтерные, колясочные) оказываются отчуждены и переданы в
собственность третьих лиц или
незаконно поставлены на баланс
муниципалитетов. Проблема эта
стоит очень остро по всей стра-

не, особенно в крупных городах.
НП "ЖКХ Контроль" неоднократно обращался в Государственную Думу РФ, Минстрой РФ с
предложениями
организовать
системную работу по выявлению
и возврату таких помещений.
И, конечно же, эта работа требует дополнительных поправок в
законодательство. В частности,
отмену срока исковой давности
для возврата таких помещений и
ужесточения санкций за незаконное изъятие и использование общедомовой собственности.
Следует отметить, что в большинстве случаев решения о перепланировке помещений требует
не только согласования с местными властями, но и проведение
общего собрания. Даже если собственник владеет помещением
законно, процесс перепланировки чаще всего требует определенных действий с общим имуществом. Так, перепланировка
чердака неизбежно затрагивает
крышу, которая является общим
имуществом. Создание отдельного входа касается действий,
связанных с фасадом, и т. п. При
этом решения, связанные с увеличением состава общего имущества, принимаются 2\3 голосов
собственников дома. А за уменьшение должны проголосовать
все 100% собственников. Принять
подобные решения на собраниях
очень сложно, а зачастую – невозможно. Именно поэтому чаще
всего протоколы собраний подделываются. При этом прописанные

в законах меры по предотвращению подобных преступлений не
работают. Так, жилищные инспекции могут, но не обязаны проверять подлинность протоколов.
А органы внутренних дел, которые обязаны расследовать такие
преступления, чаще всего "спускают все на тормозах". Необходимо
также серьезное ужесточение наказания за подделку протоколов
общих собраний.
Было бы правильно также включить в процесс согласования перепланировок, не затрагивающих
общее имущество, не только орган
местного самоуправления, но и совет многоквартирного дома. Только так мы сможем своевременно
выявлять незаконные перепланировки. А ведь именно выявление
таких фактов является главной проблемой. Как правило, о незаконных перепланировках становится
известно тогда, когда помещение
меняет владельца или когда в нем
случается ЧП. Очень важно создать
систему, направленную на раннее
выявление нарушений.
Штраф для физических лиц
остается таким же, как был, – от
2000 до 2500 руб. При этом следует помнить, что в случае, если
гражданин не узаконит перепланировку (если это допустимо) или
не устранит последствия незаконной перепланировки, Жилищный
кодекс РФ также предусматривает такую меру наказания, как
изъятие квартиры у нарушителя
даже в том случае, если она является единственным жильем».

КАДРЫ

Екатерина Макеева

Распоряжением
правительства
Санкт-Петербурга 20 апреля от должности освобожден начальник Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга – главный государственный жилищный инспектор
Санкт-Петербурга Владимир Зябко.
На этом посту Владимир Михайлович
проработал 17 лет.
С 21 апреля 2020 года на должность
назначена Ольга Акацевич. Ранее она

работала заместителем главы администрации Приморского района и курировала работу отделой районного
хозяйства и благоустройства.
«Консьержъ» планирует организовать интервью с новым начальником
инспекции, предлагаем вам направить нам свои вопросы для Ольги
Акацевич на электронную почту редактора: editor@konserg.ru.
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У петербургской жилинспекции новый руководитель

Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
Компания по управлению многоквартирными домами несет
расходы на приобретение реестра собственников многоквартирного дома. На сайте
исполнителя есть примеры
реестров, которые предоставляются исполнителем, в них
содержатся в том числе порядковый и кадастровый номер
каждой квартиры, площадь
каждой квартиры, Ф. И. О. всех
собственников, доля владения
каждого собственника, реквизиты правоустанавливающих
документов, то есть информация о зарегистрированном
праве собственности. В реестре в случае ограничения (обременения) права собственности содержатся сведения о
таком обременении. Уменьшают ли налогооблагаемую базу
по УСН (объект налогообложения «доходы минус расходы»)
расходы за предоставление
реестра собственников многоквартирного дома?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Артюхина Татьяна. Ответ прошел контроль качества.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
плату за предоставление Реестра
собственников многоквартирного дома можно учесть для целей
УСН в том случае, если в нем содержится информация о зарегистрированных правах собственности.
Обоснование позиции:
Согласно п. 1 ст. 346.16 НК РФ
при определении объекта налогообложения налогоплательщик
уменьшает полученные доходы
на закрытый перечень расходов,
приведенный в данной статье.
В пп. 28 п. 1 ст. 346.16 НК РФ указаны расходы в виде платы за предоставление информации о зарегистрированных правах.
Если данный пункт применять
только в отношении госуслуг,
например получение выписки
из ЕГРН или аналитических материалов на основании ЕГРН у
Росреестра, то такой подход будет сужать область применения
положения пп. 28 п. 1 ст. 346.16 НК
РФ, где говорится просто об информации о зарегистрированных
правах.
То есть если получаемый Реестр
собственников многоквартирно-

го дома (далее – реестр) включает в себя информацию о зарегистрированных правах, то расходы
на него могут быть приняты для
целей УСН.
В частности, на сайте исполнителя есть примеры реестров,
которые предоставляются исполнителем, в них содержатся в том
числе порядковый и кадастровый
номер каждой квартиры, площадь каждой квартиры, Ф. И. О.
всех собственников, доля владения каждого собственника, реквизиты правоустанавливающих
документов, то есть информация
о зарегистрированном праве
собственности. Также в реестре
в случае ограничения (обременения) права собственности содержатся сведения о таком обременении.
При этом нам не удалось найти
разъяснений, в том числе официальных, относительно учета в расходах стоимости именно данной
услуги.
Согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ
расходы учитываются при условии их соответствия критериям,
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, то
есть они должны быть экономически обоснованы и документально
подтверждены.
При этом НК РФ не устанавливает конкретного перечня документов, которые необходимо
оформлять для подтверждения
расходов, и не предъявляет каких-либо требований к оформлению таких документов. По
мнению официальных органов,
расходы могут подтверждаться первичными документами,
которыми оформляются факты
хозяйственной жизни для целей

бухгалтерского учета. Такие документы должны содержать реквизиты первичного документа,
установленные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
В связи с тем, что на услуги по
предоставлению реестра подписывается договор, акт оказанных
услуг, выставляется счет и предоставляется сам реестр, требование о документальном подтверждении расходов выполняется.
Экономическая
обоснованность для компании данных
расходов также не вызывает сомнений, поскольку ее основная
деятельность – управление многоквартирными домами. В том
числе управляющая организация
обязана вести реестр собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3.1 ст. 45 ЖК РФ),
кроме того, в ряде случаев на собственника жилья как на должника
подается заявление в суд.
Важным доводом в пользу экономической обоснованности расходов на услуги по предоставлению реестра является тот факт,
что получить Реестр значительно
дешевле (от 20 до 40 раз), чем заказывать выписки из ЕГРН на каждого собственника дома.
Вместе с тем возникает вопрос
относительно достоверности информации, содержащейся в реестре, поскольку точно не известно, от кого и на каком основании
данные исполнители получают
сведения.
Необходимо отметить, что неполнота/недостоверность сведений реестра может использоваться в качестве довода в судебных
спорах, смотрите, например, ре-
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шение Арбитражного суда Московской области от 19.12.2019
по делу № А41-82292/2019: «Доказательства того, что реестр
собственников помещений в
МКД не содержит сведения обо
всех собственниках с указанием
Ф. И. О. или ОГРН и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения,
и данное обстоятельство могло
повлиять на итоги голосования,
суду не представлены. Напротив,
согласно имеющемуся в материалах дела реестру собственников
многоквартирного дома данный
документ содержал нумерацию
квартир МКД, Ф. И. О. ее собственника, площадь квартиры,
долю собственности и реквизиты
документа,
подтверждающего
право собственности».
Практика относительно претензий налоговых органов в случае
оказания некачественных услуг/
работ немногочисленна, смотрите, например, постановление
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2010
№ 20АП-4293/10.
Однако в случае неоднократного выявления недостоверных сведений и возникновения в связи с
этим спорных ситуаций внимание
налоговых органов, по нашему
мнению, может быть привлечено
к таким расходам.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Росреестр самоизолировался
После объявления указом Президента РФ нерабочих дней база Единого
государственного реестра недвижимости серьезно «забуксовала». На
официальном сайте Росреестра сообщают, что все сервисы работают онлайн
в обычном режиме, однако в реальности получение выписок из ЕГРН и
регистрация недвижимости существенно ограничена.
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(812) 335-97-51
e-mail: zayavka@crp.spb.ru
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Рядовые петербуржцы, риэлторы
и управляющие организации жалуются, что получение выписок из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) в электронной форме затягивается на долгие
месяцы вместо отведенных законом трех дней. Из-за столь серьезных задержек срываются сделки
купли-продажи недвижимости и
отменяются общие собрания собственников.
Для того, чтобы проверить обоснованность этих жалоб, в конце марта редакция газеты «КонсьержЪ»
заказала
несколько

выписок в Росреестре, однако все
наши запросы до сих пор остались
без ответа. На момент написания
материала обещанный срок обработки заказа – три рабочих дня был
превышен в семь раз.
Подобные проблемы в едином
реестре недвижимости возникают регулярно. Однако Росреестр
еще ни разу не взял ответственность за сорванные сделки и ОСС
на себя. Консультанты горячей
линии и специалисты технической
поддержки объясняют нарушение сроков выдачи документов
системным сбоем с обещанием

скорой ликвидации проблемы
и советом подождать. О сроках
ожидания ни один консультант не
уточняет.
Однако данный сбой не ликвидируется почти месяц, более того
само ведомство не пытается ускорить процесс или официально признать серьезную проблему.
За комментариями о причинах
задержки получения сведений из
ЕГРН газета «КонсьержЪ» обратилась в пресс-службу Центрального
аппарата управления Росреестра,
однако комментарий от службы
получен не был.

за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по
Северо-Западному федеральному
округу. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС2-7630
от 28.06.2005 года.
Отпечатано в ООО «Техно-Бизнес»
Адрес типографии:

Екатерина Макеева

Аварийность дома планируют указывать в выписке ЕГРН
Госдума РФ внесла законопроект, обязывающий Росреестр отражать сведения
об аварийности жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
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Уст. тираж 10 000 экземпляров.
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в 17 ч. 00 мин.
Цена свободная.
Знак информационной продукции 12+

Депутаты партии «Единая Россия» Наталья Костенко и Ольга
Тимофеева предложили ввести
обязанность для региональных и
муниципальных органов власти
направлять сведения о признании
многоквартирного дома аварийным в Росреестр. В свою очередь,
Росреестр обязан будет включать
данные сведения в выписку ЕГРН.
По словам авторов инициативы,
на сегодняшний день граждане РФ
никак не защищены от покупки ава-

рийного жилья. На данный момент
состояние дома, в котором человек планирует купить квартиру,
можно оценить только визуально.
Нередки случаи, когда продавцы
недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания
дома аварийным. Самостоятельно
найти информацию о состоянии
многоквартирного дома рядовому
гражданину не так просто, так как
обязанности по ведению реестров
аварийного жилья в открытом до-
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ступе у региональных и муниципальных властей нет. Подобную
информацию можно запросить у
муниципального органа власти,
однако срок ответа составляет
30 дней, что весьма затрудняет
сделку купли-продажи.
По мнению депутатов, внесенный
в Госдуму законопроект поможет
гражданам избежать невыгодных
сделок и повысит информированность населения об аварийности
домов.

Наши услуги
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF

?

Стоимость 30 руб. / помещение,
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение
Сроки изготовления зависят от количества
помещений в заказе и работы Росреестра.
ВНИМАНИЕ! В период «режима повышенной готовности»
заказ выписок осложнен. Просьба связываться по телефону
для уточнения информации по работоспособности базы
Росреестра в текущий момент.
Заказывайте по электронной почте konserg-media@yandex.ru
Телефон для справок: (812) 907-18-60

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1

№ 15 (752)

Нам 15 лет!

12 ноября 2018

№ 11 (748)

Нам 15 лет!

20 августа 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

платежи

С. 3

новости

С. 7

УП

№ 9 (746)

№ 17 (754)

9 июля 2018

С. 4-5

С. 4

С. 4-6

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

тенденции

С. 16-17

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

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

ВНИМАНИЕ!
Даты семинаров станут
известны в ближайшее
время. Мы обзвоним
подписчиков и
пришлем приглашения
по электронной почте.
Вы также можете заранее
оставить заявку
на участие:
(812) 907-18-60,
editor@konserg.ru

С. 4-5

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

– Как перевести накопления на капремонт
из фонда на специальный счет?
– Как взять льготный кредит, чтобы отремонтировать
домКонсьержъ
раньше
срока
региональной
программы?
№15 (752)
от 12 ноября
2018 года

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 16-17

Приз – бесплатная
подписка!

30 июля 2018

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

интервью

С. 3

ОМ

С. 5
Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд признал
законным выбор регионального
оператора по обращению
с отходами в Петербурге.

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

Квитанции за антитеррор:
Взысканиеизадолженности:
расходы
ответственность

С. 16-17
Готовим крышу летом: самое время
заняться теплоизоляцией кровли,
чтобы зимой не топить небо и не
платить лишнего.

ищем иголку в стоге сена

Минстрой предложил законопроект, устанавливающий требования к
Олег Караченцев, и. о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных
антитеррористической
защищенности многоквартирных домов. «Еще одна
приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга,
квитанция»
– такое
сообщение
Дополнительная
ответил на вопросы
о работе
ведомства, никого
связанныене
со порадует.
взысканием долгов
за жилищно- плата,
коммунальные услуги.
неоднозначный
повод… Но давайте разберемся, что за ним стоит?

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА

КОНКУРС!

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Приз –
бесплатная
подписка!

(информация о собственниках)

Срок изготовления: 1-5 дней

Срок изготовления:
1-5 на
дней2019
подписку

Телефон для справок:
ТЕЛЕФОН
(812) 907-18-60
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

10 сентября 2018

Газета «Консьержъ»

15 лет

вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная
подписка!

год!

Срок изготовления: 1-5 дней

Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!
Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».
Присылайте рассказы на электронную почту

3 декабря 2018

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

собственность

С. 6–7

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

отходы

С. 3–5

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью.
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.
Например, в 20-х числах ноября стало известно, что деятельность единого оператора ГУП
«МПБО-2» признали вне закона в южной части
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по выбору единого регионального оператора по
обращению с коммунальными отходами в
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следовательно, на сегодняшний день деятельность
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петербурга оказалась под вопросом. Сложно предсказать, каким образом будут производиться
сбор, транспортировка и утилизация отходов в
этой части города, т. к. данную ситуацию пока

ми коммунальными отходами для городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Некоторые специалисты сферы уже расслабились,
считая, что закон уже точно примут в конце
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?
Ведь если посмотреть на кипучую деятельность, которую разворачивает Комитет по
благоустройству, то в Петербурге и не думают об отсрочке на несколько лет. В частности, на семинаре, организованном Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем
29 ноября, заместитель главы Комитета по

капремонт

С. 8–11

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

10 сентября 2018

Газета «Консьержъ»

15 лет

вместе с вами

Газета «Консьержъ» стала
победителем конкурса «СМИ

С. 8-9

Приз – бесплатная
подписка!

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

КОНКУРС!
Приз – бесплатная
подписка!

Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!
Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».
Присылайте рассказы на электронную почту

С. 3–5

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

Например, в 20-х числах ноября стало известно, что деятельность единого оператора ГУП
«МПБО-2» признали вне закона в южной части
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по выбору единого регионального оператора по
обращению с коммунальными отходами в
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следовательно, на сегодняшний день деятельность
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петербурга оказалась под вопросом. Сложно предсказать, каким образом будут производиться
сбор, транспортировка и утилизация отходов в
этой части города, т. к. данную ситуацию пока

ми коммунальными отходами для городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Некоторые специалисты сферы уже расслабились,
считая, что закон уже точно примут в конце
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?
Ведь если посмотреть на кипучую деятельность, которую разворачивает Комитет по
благоустройству, то в Петербурге и не думают об отсрочке на несколько лет. В частности, на семинаре, организованном Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем
29 ноября, заместитель главы Комитета по

Квитанции за антитеррор:
расходы и ответственность
С. 15

законы

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

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

Результаты конкурса и лучшие истории
в газете.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

№ 17 (754)

24 декабря 2018

Газета «Консьержъ» стала
победителем конкурса «СМИ

Акция к 15-летию газеты «Конс
Присылайте рассказы на электрон
konserg@konserg.ru.
Результаты конкурса и лучшие и
будут
в газе
Консьержъ №11
(748) от 20 опубликованы
августа 2018 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!

№ 15 (752)

ПА

Нам 15 лет!

12 ноября 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

В

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

отходы

С. 6–7
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С. 8–11
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Расскажи, чем помо
газета в жизни и раб
и выиграй бесплатн
подписку на 2019 г

Приз –
бесплатная
подписка!

опубликованы
Консьержъ №14 (751)будут
от 22 октября
2018 года

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

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

КОНКУРС!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

капремонт

С. 4-5

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

пла

С. 2–5

Государственная Дума в третьем
чтении приняла закон о переходном
периоде реализации «мусорной
реформы». У петербуржцев появился
целый год для того, чтобы перевести
систему на новые рельсы.

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!

Консьержъ №5–6 (776–777) от 27 апреля 2020 года
КОНКУРС!

принимаем
поздравления

интервью

рес

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

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

отходы

нов

Резона
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остров
суд при
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органи

С. 10-11

С. 3–5

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Ася Казанцева

С. 6-9

Есть ли жизнь от нежилых?

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

собственность

ВЭ

Уважаемые подписчики!

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 5

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Нам 15 лет!

20 августа 2018

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

имущество

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

Нам 15 лет!

3 декабря 2018

№ 11 (748)

тарифы

Результаты конкурса и лучшие истории
в газете.

№ 16 (753)

ПА

ОМ

1

№ 12 (749)

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета
победи
о мало
«Лучш
Санктполно
бизнес
конкур
26 нояб

РАВД

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ми коммунальными отходами для городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Некоторые специалисты сферы уже расслабились,
считая, что закон уже точно примут в конце
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?
Ведь если посмотреть на кипучую деятельность, которую разворачивает Комитет по
благоустройству, то в Петербурге и не думают об отсрочке на несколько лет. В частности, на семинаре, организованном Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем
29 ноября, заместитель главы Комитета по
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что
региональный оператор с 1 января 2019 года
будет постепенно входить в работу, по секторам заключая договоры с производителями
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь
плановая работа по заключению договоров.

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

опубликованы
Консьержъ №13 (749)будут
от 01 октября
2018 года

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

Например, в 20-х числах ноября стало известно, что деятельность единого оператора ГУП
«МПБО-2» признали вне закона в южной части
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по выбору единого регионального оператора по
обращению с коммунальными отходами в
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следовательно, на сегодняшний день деятельность
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петербурга оказалась под вопросом. Сложно предсказать, каким образом будут производиться
сбор, транспортировка и утилизация отходов в
этой части города, т. к. данную ситуацию пока
отказались комментировать обе стороны, которые участвовали в судебных разбирательствах.
Одновременно с этим в темпе аллегро
Госдума рассматривает законопроект, который должен отложить на три года срок перехода на новую систему обращения с тверды-

УП

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

Консьержъ №9 (746) от 9 июля 2018 года

Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью.
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.
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Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

С. 4

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

Нам 15 лет!

Уважаемые подписчики!

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

30 рублей за помещение

1

№ 16 (753)

С. 7

С. 3–5

Ждать ли мусорную реформу?

Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

ресурсы

Приз – бесплатная
подписка!

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

С.8–11
6–7
С.С.16–17

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

новости

КОНКУРС!

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».
Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru.
ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60
Результаты конкурса и лучшие истории
Консьержъ №08 (745) от 18 июня 2018 года
будут
в газете.
Консьержъ №11
(748) от 20 опубликованы
августа 2018 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1

№ 12 (749)

(информация о собственниках)

газета в жизни и работе,

Высылаем
на эл. почтубесплатную
и выиграй

С.С.8–11
С.
7
6–7

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

Перепланировка в 51 миллион

С. 14-15

ремонт

КГИОП стремится вернуть под свой
контроль проведение ремонтнореставрационных работ в жилых
домах-памятниках III–IV категорий
сложности.

отходы
Ася Казанцева

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

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

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

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

6–7
С.
С.С.8–11
6–7

Нам 15 лет!

22 октября 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА

(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

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

соб

Прави
измени
стоимо
инстит
а оценк
специа
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учрежд
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Нам 15 лет!

01 октября 2018
Уважаемые подписчики!

Система против людей

С. 16-17

Не только радость приносит
долгожданное
интервьюпотепление, сотни
С. 16-17
тысяч петербуржцев на севере
города
жалуются
на зловонные
Гость рубрики
– генеральный
запахи
от мусорных
полигонов и
директор
АО «Петроэлектросбыт»
промышленных
производств.
Екатерина Горшкова.

интервью

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

город

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

С. 12-13

С. 5-6

С. 2–5

Бизнес предложил Смольному
временно отменить штрафные
санкции и демонтаж рекламных
вывесок, не соответствующих
новым требованиям.

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

С. 4-5

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Уважаемые подписчики!

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе. Не откладывайте звонок
«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

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

Голуби давным-давно стали
ресурсысоседями для жителей
С. 11
привычными
многоквартирных домов. Зачастую
Петербургские теплоэнергетики
городские птицы причиняют
этим летом пошли дальше обычных
неудобства жителям дома, которые
испытаний тепловых сетей и учений
можно ощутить в полной мере,
по реагированию при авариях и
взглянув на балкон или чердак.
пригласили робота.

ВЭ

Уважаемые подписчики!

1

№ 13 (750)

С. 2
С. 3

Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши
профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней.
Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором,
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью.
2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей.
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д. Но если ктото спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно.
Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

Консьержъ №9 (746) от 9 июля 2018 года

9 июля 2018

ВЫПИСКИ
ИЗ РОСРЕЕСТРА
Расскажи,
чем помогла

30 рублей за помещение

30 рублей за помещение

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Нам 15 лет!

3 декабря 2018

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Государственная Дума в третьем
чтении приняла закон о переходном
периоде реализации «мусорной
реформы». У петербуржцев появился
целый год для того, чтобы перевести
систему на новые рельсы.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
(812) 907-18-60
С. 4-5

Чей будешь?

Срок изготовления: 1-5 дней

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 14-15

С. 6

Высылаем на электронную почту в формате PDF

1

№ 9 (746)

ЭТОМНОМЕРЕ
НОМЕРЕ
ВВЭТОМ

новости

РАВД

(информация о собственниках)

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».

«Единая Россия» предлагает
ввести
единыйдело
деньо голосования
Резонансное
банкротстве
собственников
МКД
и единую
жилкомсервисав на
Васильевском
форму
проведения
собрания.
острове
набирает обороты
–
Законопроект
разработан и
суд привлек к уже
субсидиарной
скоро
будет внесенконтролирующие
в Госдуму.
ответственности
организацию лица.

УП

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА

Результаты конкурса и лучшие истории
в газете.

Газету
доставку,
Газетудоставляет
доставляетвам
вамПочта
ПочтаРоссии,
России,редакция
редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому
нам
поэтомуесли
есливы
выне
неполучили
получилихотя
хотя бы
бы один
один номер газеты – звоните нам
по
потел.
тел.(812)
(812)907-18-60,
907-18-60,будем
будем воздействовать
воздействовать на Почту вместе.

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

В этом номере мы собрали целую коллекцию иллюстраций, подтверждающих этот
С. 14-15
тезис. Казалось бы, в жилищной сфере зарегламентирован каждый шаг, но когда
доходит до дела, обнаруживается масса правовых лакун и нестыковок, и порой крайне
Продолжаем изучать проект
сложно разобраться, какую роль играет даже государственный орган. Правовая база
закона, посвященный проведению
настолько обширна, что каждая сторона может найти документ в свою защиту и
общих собраний собственников.
действовать в своих интересах, пока не будет остановлена судом, который разбирается Комментирует эксперт Института
в хитросплетениях годами.
экономики города Дмитрий Гордеев.

опубликованы
Консьержъ №13 (749)будут
от 01 октября
2018 года

Нам 15 лет!

Уважаемые
Уважаемые подписчики!

С. 8-9

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

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

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

Система против людей
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

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

С. 5-6

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

ПАРТНЕРИЗДАНИЯ
ИЗДАНИЯ
ПАРТНЕР

АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ХОЗЯЙСТВЕ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГАЗЕТА О
О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,

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

КОНКУРС!

1

№ 10 (747)

С. 7

ПА

С. 12-13

С. 5

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

Перепланировка в 51 миллион
интервью

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

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».
Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru.
Результаты конкурса и лучшие истории
будут
в газете.
Консьержъ №11
(748) от 20 опубликованы
августа 2018 года

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

ресурсы

С. 11

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

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

КОНКУРС!
Приз –
бесплатная
подписка!

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ресурсы

С. 8-10

№ 16 (753)

В ЭТОМ НОМЕРЕ

отходы

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

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

ОМ

ресурсы

Нам 15 лет!

24 декабря 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

РАВД

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

новости

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

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

Нам 15 лет!

01 октября 2018
Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

Открытка из собрания Тобольского музея

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

Открытка из собрания Тобольского музея

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши
профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней.
Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором,
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью.
2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей.
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д. Но если ктото спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно.
Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

интервью

рес
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«Консьержъ» поговорил с главным
жилищным инспектором Петербурга
Владимиром Зябко о том,
почему люди обращаются в
инспекцию и делают это все чаще.

ремонт

Какие
жилья
приме
техни
чеки?

С.С.8–11
С.
7
6–7

КГИОП стремится вернуть под свой
контроль проведение ремонтнореставрационных работ в жилых
домах-памятниках III–IV категорий
сложности.

С. 4-6
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Мусорный цейтнот
Уже с 1 января 2019 года петербуржцы обнаружат в своих платежках за
коммунальные услуги новый пункт «Обращение с ТКО», также каждый
ощутит на себе новый порядок начисления платежа за вывоз отходов –
около 140 рублей за человека. Изменения произойдут поистине
революционные. А жить во время перемен, тем более революционных,
врагу не пожелаешь. Но всем нам придется это пережить.

ВНИМАНИЕ!
Даты семинаров станут
известны в ближайшее
время. Мы обзвоним
подписчиков и
пришлем приглашения

тен

Петер
деревь
по бла
выслу

Газета «Консьержъ» планирует

– Как работать с региональным операт
по обращению с ТКО? Возможны ли п
договоры собственников с регоперато

ООО «Город мастеров» – одна из ведущих компаний,
специализирующихся на комплексном техническом
обслуживании зданий и сооружений
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года
Основной принцип и стандарт нашей деятельности –
забота о партнере
Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом
для клиентов и жителей
Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей
площадью более полумиллиона кв. м
Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости
Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

ПРЕДЛАГАЕМ:
– Комплексное техническое
обслуживание зданий,
сооружений, помещений
– Ремонтно-строительные и
отделочные работы
– Техническое обслуживание
систем вентиляции
– Кровельные работы (монтаж,
обслуживание и ремонт кровли)

– Монтаж и обслуживание
лифтового оборудования
– Санитарное содержание и
благоустройство (на балансе
компании уборочная техника
прилегающих территорий)
– Вывоз мусора и экологическое
освидетельствование

ООО «Город мастеров»

8-812-612-31-69 доб. 206

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.

8-965-014-05-44

11, лит. А, БЦ «Магнит», помещение 515

8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

