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

Оптимизировать коммунальную отрасль, жилищное строительство, создавать 
условия для привлечения профессионалов, повышать зарплату до уровня Санкт-
Петербурга, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу – на 
это нацелен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

                СТР. 4

Губернатор 
Ленинградской области 
ставит большие цели

АНОНС
МежДу СОциАЛизМОМ 
и кАПиТАЛизМОМ
На конференции 
«управление жилым фондом: 
новые подходы к решению 
старых проблем», прошедшей 
в рамках Всероссийского 
жилищного конгресса, 
эксперты озвучили 
несколько вариантов 
выхода из ситуации, когда 
собственники не хотят или 
не могут разобраться в 
нюансах управления домом, 
распоряжения общим 
имуществом. 

 СТР. 5

кАк ОбезОПАСиТь 
кАПРеМОНТ? 
Всем очевидно, что закон о 
капремонте, а главное – его 
реализация, нуждаются в 
совершенствовании. и надо 
отметить, что какие-то шаги 
в этом направлении реально 
предпринимаются! 

СТР. 5

СТАРТ СезОНА 
Петербургский комитет по 
энергетике и инженерному 
обеспечению 4 октября 
выпустил распоряжение 
о начале отопительного 
периода, в соответствии с 
которым отопительный сезон 
начался в 00 часов 00 минут 
5 октября.

СТР. 6

«ТеПЛОСеТи САНкТ-
ПеТеРбуРгА» 85 ЛеТ
«В 1931 году, 3 октября, 
был подписан приказ 
№238 об образовании 
управления тепловыми 
сетями «Теплосеть» в составе 
Треста «Электроток», – 
рассказывает генеральный 
директор АО «Теплосеть 
Санкт-Петербурга» игорь 
Стренадко. – Это было 
первое предприятие в 
истории отечественной 
теплоэнергетики». 

СТР. 6

уважаемые читатели! С января 2017 года подписная стоимость газеты изменится.  
Спешите оформить подписку по старой  цене!
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2 АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

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

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

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

СОСЕДА
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Открыта	подписка	на	специализированные	журналы!	
«Консьержъ-консультант»	 — стоимость 3000 р.  
«Жилищный	бухгалтер»  — стоимость 3000 р. 

«Юридическая	помощь	ЖКХ»	— стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь,	и	вы	всегда	будете	в	курсе	всех	событий!

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело 
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в со-
стоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья ис-
пытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая 
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.

Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги. 

Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру, 
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании 
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше изда-
ние всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме! 

Не	дайте	нам	погибнуть,	ведь	мы	работаем	для	ВАС!

Кто	хочет	помочь,	звоните	по	тел.:		
640-31-68		

или	пишите	по	e-mail:	galkina@konserg.ru.

Дорогие наши читатели!

рЕКЛАМА 3

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

u	Замена	стояков	холодного	водоснабжения	в	126	квартирах.

u	ТСЖ	требуются	услуги	по	восстановлению	связи	и	обслужи-
ванию	6	лифтов	в	3	парадных.

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

u	ТСЖ	требуются	услуги	по	капитальному	ремонту	мягкой	кров-
ли	над	тремя	венткамерами	и	над	крышной	котельной.

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

И Щ У  Р А Б О Т У

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

В А к А Н с И я

u	Управляющей	организации	в	сфере	ЖКХ	(Калининский	р-н,		

м.	«Академическая»)	требуется	ГЕНЕрАЛЬНЫЙ	ДИрЕКТОр.

Требования
•	Образование	–	высшее.	

•	Опыт	работы	в	должности	первого	руководителя,	заместителя	от	
трех	лет,	желательно	в	сфере	управления	жилыми	домами,	ЖКХ.

•	Наличие	действующего	квалификационного	аттестата	для	ведения	
предпринимательской	деятельности	по	управлению	многоквартир-
ными	домами.

•	Знание	правил	установления	деловых	контактов,	этику	делового	
общения.

Задачи
•	Организация	бесперебойного	обслуживания	и	эксплуатации	мно-

гоквартирных	домов.

•	Организация	эффективных	рабочих	процессов.

•	Организация	эффективной	работы	с	собственниками	квартир.

•	Взаимодействие	с	гос.	надзорными	органами,	администра-цией	и	
подрядными	организациями	–	поставщиками	услуг.

Условия:
Полный	рабочий	день,	оформление	по	ТК;	

Оплата	труда	оговаривается	на	собеседовании.

резюме	направлять	по	адресу:	2985409@mail.ru.	

Телефон:	298-81-87.

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

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

ВНИМАНИЕ!

З А Д А Т Ь
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ИМПОрТОЗАМЕщЕНИЕ44

Оптимизировать комму-
нальную отрасль, жилищное 
строительство, создавать 
условия для привлечения 
профессионалов, повышать 
зарплату до уровня Санкт-
Петербурга, развивать эко-
номику, инфраструктуру и 
социальную сферу – на это 
нацелен губернатор Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко.

Удивительно деятельный че-
ловек, вникающий во все про-
блемы своего региона, губерна-
тор Александр Дрозденко с ув-
лечением рассказывает о том, 
что удалось сделать, от каких 
проблем уберечь вверенную ему 
область и что еще требуется со-
вершить.

Стройки	отодвинут	
от	Санкт-Петербурга
Несмотря на тяжелейшие эко-

номические условия, регион не 
имеет внешних долгов. «Я рад 
тому, что мы не просим у пра-
вительства денег и не являемся 
банкротом, как другие регионы 
нашей страны, – говорит Алек-
сандр Дрозденко. – Я прекрас-
но понимаю, что баланс бюд-
жета, финансовая стабильность 
и финансовая независимость – 
гарантия процветания области. 
И прошлый, и текущий год мы 
можем считать успешными,  
т. к. доходная часть бюджета по-
полняется. Сейчас очень труд-
но привлекать инвестиции, но 
нам удается это делать». Губер-
натор отметил, что доходы на-
селения не сократились, а да-
же имеют тенденцию к увели-
чению. Растет и индекс про-
мышленного производства – 
за счет машиностроения. От-
мечается увеличение экспорта. 
Регион в два раза больше про-
дает, чем ввозит из-за границы. 
За рубеж поставляются маши-
ны по причине их низкой себе-
стоимости, нефтехимия, мине-
ральные удобрения и др. О со-
стоянии экономики свидетель-
ствует и объем транспортных ус-
луг. «Все говорят о падении ин-
декса промышленности, но, как 
правило, этот индекс можно от-
следить по транспортным пере-
возкам, если они растут, значит, 
говорить о падении индекса не 
приходится, – отмечает Алек-
сандр Дрозденко. – У нас транс-
портные перевозки по всем ви-
дам деятельности увеличились».

Особо активно развивается в 
Ленинградской области жилищ-
ное строительство. За 4 года по-
строено столько домов, сколько 
до этого за всю постсоветскую 
историю области. Губернатор 
отметил, что ведутся разгово-
ры о запрете строительства, но 
отказываться от стройки нель-
зя, т. к. эта отрасль приносит су-

щественные налоги в бюджет, 
и к тому же никто не отменял 
требование Президента РФ по 
строительству определенного 
количества квадратных метров 
жилья в год. Однако строить на-
до тоже с умом, чтобы не созда-
вать социальной напряженно-
сти в регионе. Потому принято 
решение ограничить строитель-
ство в так называемой «красной 
зоне» в непосредственной бли-
зи к Санкт-Петербургу.

Значительно сокращен пока-
затель количества квадратных 
метров жилой застройки на гек-
тар земли – с 20 тысяч до 9 ты-
сяч, чтобы не уплотнять тер-
ритории до такой степени, что 
на них невозможно проживать. 
При этом достаточно активно 
строятся и объекты социальной 
инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, поликлиники, спор-
тивные объекты.

«У нас в правительстве часто 
возникают споры, зачем стро-
ить объекты социальной инфра-
структуры на отдаленных тер-
риториях и вкладывать в это 
огромные деньги, – рассказы-
вает губернатор, – но мы видим 
реальную картину, когда на этих 
территориях появляются люди 
и население растет, то вклады-
вать туда средства необходимо».

Проблем	хватает	
Что касается строительства, 

то муниципальная власть до по-
ры до времени принимала са-
мостоятельные решения о за-
стройке территорий, в резуль-
тате выдано столько разреше-
ний, что приходится до сих пор 
«расхлебывать». Решения при-
нимались стихийные, плотность 
застройки в итоге – невероят-
ная, и теперь требуется решать 
вопросы обеспечения нормаль-
ной жизни на густонаселенных 
территориях. В частности, «про-
блемными» муниципальными 
округами являются Мурино и 
Новое Девяткино, где пока не 

до конца решен вопрос транс-
портной доступности, обеспече-
ния в необходимом объеме со-
циальными и инфраструктур-
ными объектами.

Также на сегодня не все инве-
стиционные проекты выполне-
ны в полном объеме. В частно-
сти, по строительству ряда до-
рог, виадуков и развязок. Это 
связано со многими причина-
ми. Одна из них – бюрократи-
ческая. Некоторые проекты бы-
ли «сырыми», непроработанны-
ми и потому не имели продол-
жения. Еще одна причина – зе-
мельные споры, когда собствен-
ники земли, по участкам кото-
рых должны были быть про-
ложены магистрали, пытались 
«заламывать» за свои дома це-
ны, до десяти раз превышаю-
щие реальную рыночную стои-
мость. Сейчас федеральный за-
кон упрощает получение таких 
участков и, скорее всего, дела 
пойдут быстрее.

Есть вопросы по инфраструк-
туре: не хватает энергетических 
мощностей, не везде решены 
проблемы с водой и канализо-
ванием.

Другой тревожный показатель 
сегодня – сельское хозяйство. 
В связи с тяжелейшими по-
годными условиями в этом го-
ду на 40% меньше будет убрано 
картофеля, овощей, растущих 
на открытом грунте, зерновых. 
Огромный объем продукции не-
возможно убрать, т. к. даже са-
мая современная техника не мо-
жет въехать на размокшие поля.

Профессионалам	
создадут	условия
В ближайших планах губер-

натора – создать условия для 
оптимальной работы в регио-
не. Планируется переформа-
тировать Общественный со-
вет. Александр Дрозденко хо-
чет, чтобы для конструктивно-
го решения проблем в Обще-
ственный совет вошли именно 

жители Ленинградской области. 
Губернатор хочет, чтобы парла-
мент области не превратился в 
орган КПСС, который не име-
ет своего мнения, как это было 
в советское время. Это должна 
быть дискуссионная площадка, 
чтобы были выслушаны все «за» 
и «против» и приняты взвешен-
ные решения, в том числе по во-
просам бюджета.

Еще одна важная задача – 
принятие новой редакции Со-
циального кодекса – едино-
го документа, направленного 
на прозрачность, понятность 
и упрощение процедуры со-
циальных выплат. Необходимо 
определиться с теми категори-
ями граждан, которые действи-
тельно нуждаются, и перестать 
выдавать пособия тем, кто в них 
реально не нуждается, как это 
часто происходит. Планирует-
ся повышение пособий инвали-
дам, в частности, на детей-ин-
валидов – в два раза.

Особое значение уделяется 
подготовке профессиональ-
ных кадров. Запущена про-
грамма так называемых «Си-
них воротничков» – тех специ-
алистов, в которых более всего 
нуждается регион. Уже сейчас 
90% выпускников училищ по-
лучают гарантированное трудо-
устройство. Есть соответству-
ющий госзаказ на выпускни-
ков вузов. В частности, со сту-
дентами-медиками заключает-
ся контракт, и после оконча-
ния вуза они получают трудоу-
стройство в Ленинградской об-
ласти, жилье, «подъемные». То 
же самое – со студентами сель-
хозинститутов. Ставка делает-
ся не только на студентов, но и 
на иные профессиональные ка-
дры. По мнению губернатора, 
необходимо создать достойные 
условия для работы нашим со-
отечественникам, тогда не по-
требуются и мигранты из Азии. 
Особая нужда – в управленче-
ских кадрах, способных спо-

собствовать развитию регио-
на. Это приоритетные задачи. 

Продолжится работа по при-
влечению инвестиций в реги-
он, в частности, в Ленинград-
ской области должна появить-
ся территория опережающего  
социально-экономического 
развития Пикалево. (В соот-
ветствии с решением Прави-
тельства РФ установлен особый 
правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной 
деятельности в целях формиро-
вания благоприятной среды для 
привлечения инвестиций, уско-
ренного развития экономики и 
создания комфортных условий 
для жизнедеятельности населе-
ния.) Создание такой террито-
рии позволит привлечь инве-
сторов, создать новые рабочие 
места и обеспечить пополнение 
налогами казны области.

Новое	Девяткино	
и	Мурино	станут	одним	
городом
Отдельно рассказал губерна-

тор о судьбе сельских поселе-
ний Новое Девяткино и Мури-
но, в которых ведется активная 
многоэтажная жилая застройка. 
В планах создать из этих двух по-
селений город. Название пока 
не придумано, но, по словам гу-
бернатора, возможно, это будет 
«Новое Мурино», а может, оста-
нется и историческое название 
«Мурино».

Будет продолжено строитель-
ство социальных объектов, в 
частности, нескольких детских 
садов. На территории между 
Буграми и Мурино планирует-
ся строительство объездной до-
роги на Токсово, а также будет 
расширен въезд в Мурино.

Там же планируется начать в 
2017 году строительство очист-
ных сооружений. Ориентиро-
вочная мощность – 15 тысяч ку-
бометров. Губернатор подчер-
кнул, что в новых домах есть 
локальные очистные соору-
жения, и все слухи о том, что 
кто-то запустил в канализацию 
GPS-трекеры, и они всплыли в 
Финском заливе, подчеркивая 
тем самым, что ведется прямой 
слив стоков в открытую воду, – 
не что иное, как «утка». Алек-
сандр Дрозденко сообщил, что 
несколько раз предлагал авто-
рам этих «новостей» вместе с 
ним и специальной комиссией 
повторить этот «опыт», но ни-
кто так и не объявился.

Что касается тарифов на ком-
мунальные услуги, то, по словам 
губернатора, они как раз и вы-
ше петербургских по причине 
отсутствия своих очистных со-
оружений, и в связи с этим при-
ходится доплачивать Петербур-
гу, что сказывается на конечных 
потребителях – простых граж-
данах.

Александра Швец

Губернатор Ленинградской 
области ставит большие цели
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На конференции «управле-
ние жилым фондом: новые 
подходы к решению старых 
проблем», прошедшей в 
конце сентября в рамках 
Всероссийского жилищно-
го конгресса в Санкт-Петер-
бурге, эксперты озвучили 
несколько вариантов выхо-
да из ситуации, когда соб-
ственники не хотят или не 
могут разобраться в нюан-
сах управления домом, рас-
поряжения общим имуще-
ством. 

«Сфера управления много-
квартирными домами являет-
ся одной из самых социально-
болезненных, – говорит Свет-
лана Разворотнева, исполни-
тельный директор НП ЖКХ 
Контроль, заместитель предсе-
дателя общественного совета 
Минстроя России. – Мы каж-
дый квартал проводим рейтин-
гование проблем, и неизменно 
эта тема занимает второе ме-
сто. Главная причина, на мой 
взгляд, в крайне запутанном за-
конодательстве. Правильно го-
ворил Дмитрий Медведев, здесь 
мы одной ногой в социализме, 
другой – в капитализме, и си-
стемные противоречия посто-
янно все запутывают». С одной 
стороны, поясняет спикер, вся 
ответственность возложена на 
граждан, с другой стороны, го-
сударство все больше начинает 
вмешиваться в эту сферу, при-
чем вмешивается вроде бы в за-

щиту интересов граждан, но эта 
защита происходит либо за счет 
бизнеса, либо зачастую за счет 
самих же граждан.

– Наиболее ярко противо-
речие проявляется в управле-
нии ветхими и малоквартир-
ными домами, где расценки 
такие же, как в больших и но-
вых домах, – продолжает Свет-
лана Разворотнева, – причем 
все понимают, что стоимость 
управления здесь гораздо вы-
ше. Пути два: либо выставлять 
всем реальный тариф и субси-
дировать тех, кто не в состоя-
нии платить, либо давать об-
щую субсидию, например, из 
муниципального бюджета. Но 
пока у нас все, как страусы, за-
рывают голову в песок, и, по 
сути дела, у нас происходит пе-
рекрестное субсидирование, то 
есть оплачивают другие соб-
ственники, в этом выражает-

ся социальный подход госу-
дарства.

Эксперт подчеркивает, что в 
Минстрое осознают эти про-
блемы, это видно, в частности, 
по Стратегии развития ЖКХ до 
2020 года и некоторым проектам 
нормативно-правовых актов.  
У НП ЖКХ Контроль есть и 
свои предложения. Так, обще-
ственники считают, что в управ-
лении домами должны быть 
четко разделены функции. В 
качестве заказчиков могут вы-
ступать ассоциации собствен-
ников с обязательным участи-
ем (не ТСЖ, так как Конститу-
ционный суд установил добро-
вольное членство в ТСЖ), и 
участие должно проистекать из 
владения собственностью. По 
мнению Светланы Разворотне-
вой, институт ассоциаций соб-
ственников поможет разрешить 
вопрос кворумов на общих со-

браниях: собственникам будет 
достаточно один раз опреде-
литься с руководством, дальше 
все функции передаются в обя-
зательном порядке на ассоциа-
цию. Ассоциация будет владель-
цем номинального счета много-
квартирного дома, на котором 
могут расщепляться платежи и 
который рассматривается как 
одно из средств борьбы с долга-
ми. В НП ЖКХ Контроль также 
считают, что имеет смысл рас-
сматривать и вариант лишения  
должника единственного жилья, 
но только с решения этой самой 
ассоциации. «Мы не двинемся 
вперед без усиления индивиду-
альной ответственности за дол-
ги», – говорит Разворотнева.

Сергей Креков, президент Ас-
социации компаний, обслужи-
вающих недвижимость (АКОН), 
заместитель председателя Ко-
митета ТПП РФ по предпри-
нимательству в сфере жилищ-
ного и коммунального хозяй-
ства, презентовал новый про-
ект АКОН – «Институт дове-
рительного управления». «Суть 
концепции сводится к тому, что 
мы выходим непосредственно к 
собственнику и получаем у не-
го доверенность на участие в об-
щем собрании, опираясь на по-
становление Минстроя, делаем 
это на базе рукописной не нота-
риальной формы, – рассказыва-
ет Сергей Креков. – После того, 
как мы как ассоциация собрали 
доверенности в доме, у нас по-
лучилось 50+1 по голосующим 

площадям, мы пишем техниче-
ское задание и проводим кон-
курс. Конкурс мы проводим на 
площадке по 223-ФЗ. По ито-
гам этого конкурса мы опреде-
ляем победителя и непосред-
ственно эту компанию выносим 
на утверждение общего собра-
ния, которое принимает реше-
ние. Мы участвуем в нем дове-
ренностями». Как пояснил ав-
тор инициативы, доверенность 
не лишит собственника права 
прийти на собрание и самому 
принять решение.

Среди очевидных плюсов 
концепции называют два. Во-
первых, формирование рыноч-
ного тарифа на основании тех-
нического задания конкретного 
дома, а во-вторых, то, что ком-
петентный доверенный высту-
пит гензаказчиком услуг управ-
ления и будет профессиональ-
но контролировать управляю-
щую организацию. Если же УК 
не будет удовлетворять запро-
шенным требованиям, договор 
с ней предполагается растор-
гать, а новый заключать с ком-
панией, которая заняла на кон-
курсе второе место.

На конгрессе звучали и дру-
гие предложения. В частности, 
есть мнение, что все общее иму-
щество многоквартирных домов 
нужно отдать муниципалитетам 
либо неким региональным опе-
раторам, которые будут отвечать 
за его содержание и нанимать 
обслуживающие и подрядные 
организации.

Татьяна Ларина

Между социализмом 
и капитализмом

ИМПОрТОЗАМЕщЕНИЕ 5

комментарий

ФотореПортаЖ

Владимир	рогинкин,	юрист,	эксперт	в	обла-
сти	ЖКХ:

«Естественно, я считаю, что каждым де-
лом должны заниматься профессионалы. 
У нас масса контролирующих органов, от 
жилищной инспекции до прокуратуры и 
ОБЭП; система управления домами очень 
дотошно прописана в законодательстве; за 
нарушения могут оштрафовать на солидную 
сумму до 200—250 тысяч — так что и выпол-
нять такую работу должны профессиона-
лы, несущие всю полноту ответственности 

и понимающие ситуацию. Тем более соб-
ственник часто судит, исходя из своих ин-
тересов, со своей позиции. Он пишет пись-
ма, жалуется, отнимает время председате-
ля правления ТСЖ или ЖСК, а потом ока-
зывается, что был неправ. Затрудняет ра-
боту! Добавлю для тех, кто волнуется, что 
управленец по доверенности будет работать 
недобросовестно — сейчас все прозрачно, 
все данные отправляются на всем извест-
ные сайты, всегда можно проверить, что 
вам начислили. Так что это не проблема ».

Татьяна	Трубкина,	эксперт	в	сфе-
ре	ЖКХ:

«Считаю правильным передать 
управление домами в руки про-
фессионалов. Во-первых, не в каж-
дом ТСЖ или ЖСК найдется гра-
мотный и неравнодушный руко-
водитель. Я сталкивалась с ситуа- 
циями, когда люди элементарно 
не понимали, сколько нужно пла-
тить за выполненные по дому ра-
боты. Могли вместо 8 тысяч отдать 

80. Во-вторых, в качестве помощ-
ника депутата Вишневского я по-
стоянно принимала жалобы на то, 
что людей не информируют, собра-
ния не проводятся, а если и про-
водятся, то не по правилам и т. д. 
Не говоря уже об ошибках в начис-
лениях и обо все подобном. Очень 
много нареканий на работу систе-
мы! Значит, надо ее как-то менять? 
Возможно, это станет шагом к пе-
ременам".

В Невском районе 
Санкт-Петербурга от-
крылся доходный 
дом,  где аренда 
трехкомнатной квар-
тиры обойдется все-
го в 12–13 тысяч.

Подробности в сле-
дующем номере, а 
пока посмотрим на 
качество новострой-
ки.

На кухнях по два вентиляционных отверстия —
одно для вытяжки, и моющиеся обои. 
Лоджии изначально застеклили

На первом этаже помещения увеличенной 
планировки с совмещенным санузлом — для ин-
валидов-колясочников

Председатель Жилищного комите-
та Валерий Шиян и будущая житель-
ница квартиры, врач
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В Министерстве строитель-
ства и ЖКХ России приня-
то решение о запуске проек-
та энергоэффективного кап-
ремонта многоквартирных 
домов, к скорейшему внедре-
нию которого призывали экс-
перты Общероссийского на-
родного фронта. Жителям бу-
дут предлагать в дополнение к 
обязательному ремонту устано-
вить индивидуальный тепло-
вой пункт, утеплить фасад, за-
менить проводку. В дальней-
шем это позволит гражданам 
сократить расходы на элек-
тричество, горячее водоснаб-
жение и отопление до 40%. Од-
нако эксперты ОНФ подчер-
кивают, что проведение энер-
гоэффективного ремонта не 
должно стать принудительным: 
жильцы должны сами прини-
мать решение повысить каче-
ство ремонта своего дома и до-
платить за это.

– Мы поддерживаем реше-
ние о внедрении энергосбе-
регающих технологий в кап-

ремонте. Однако хотим об-
ратить внимание на то, что в 
этом вопросе не должно быть 
никакого навязывания – жиль-
цы должны сами решать, нуж-
даются ли они в энергосбере- 

гающем ремонте и какие имен-
но виды работ готовы опла-
тить. Для каких-то домов уте-
пление фасадов и подвалов мо-
жет быть совершенно излиш-
ним. А вот для многоэтажки в 
Сибири окажется актуальным 
весь комплекс энергосберегаю-
щих мероприятий. Да, ремонт 
заметно увеличится в цене, но 
зато в дальнейшем резко вы-
растет и экономия на комму-
нальных платежах, и качество 
жизни. Активисты ОНФ будут 
мониторить внедрение систе-
мы энергоэффективного кап-

ремонта в пилотных регионах 
и не допустят «обязаловки» и 
«принудиловки» в этом вопро-
се, – отметила сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в 
Башкортостане Надежда Кры-
лова.

Она подчеркнула, что, учи-
тывая серьезный износ жи-
лищного фонда по стране и 
очень высокий уровень энерго-
потребления, этот вид ремон-
та уже востребован – во мно-
гих регионах люди сами, не до-
жидаясь официальных поста-
новлений и бюджетной под-

держки, принимают решение 
за свой счет утеплить дом, соз-
дать своим семьям нормальные 
условия жизни и уменьшить 
семейные расходы на комму-
нальные услуги.

– Кстати, напомню, что за-
кон, в котором были заложены 
основы правового регулирова-
ния энергосбережения, вклю-
чающие принцип стимулиро-
вания повышения энергети-
ческой эффективности, был 
принят еще в 2009 году. Поэ-
тому то, что теперь часть за-
трат на применение энергос-
берегающих технологий в кап-
ремонте будет компенсиро-
ваться государством, станет 
долгожданным шагом по ис-
полнению федерального зако-
нодательства, – добавила На-
дежда Крылова.

Ранее замглавы Минстроя 
РФ Андрей Чибис на пресс-
конференции в Москве рас-
сказал, что в 2017 году плани-
руется апробировать проект 
энергоэффективного капре-
монта в 10 субъектах РФ. А не 
позднее чем с января 2018 года 
планируется уже повсеместно 
предлагать простой капиталь-
ный ремонт и – на выбор соб-
ственников – капитальный ре-
монт с повышенной энергоэф-
фективностью.

Пресс-служба ОНФ

Всем очевидно, что закон о 
капитальном ремонте, а 
главное – его реализация, 
нуждаются в совершенство-
вании. и надо отметить, что 
какие-то шаги в этом на-
правлении реально пред-
принимаются! 

Вот, например, Минстрой 
предлагает собственникам (ес-
ли они взяли на себя такую сме-
лость – выбрать для накопле-
ния средств специальный счет) 
лично обеспечивать ход капре-
монта! Общее собрание долж-
но принять массу решений – 
и о привлечении подрядчика, 
и о выборе какого-то уполно-
моченного лица, который бу-
дет все контролировать, и об ут-
верждении условий, от стоимо-

сти выполнения работ до сроков 
гарантийного ремонта. 

Практики сферы ЖКХ не-
однозначно высказываются 
о такой инициативе. С одной 
стороны, да, отлично, что лю-
дям дали распоряжаться свои-
ми средствами. С другой – от-
куда у обычных граждан ком-
петенции строителей, соста-
вителей смет и т. д., чтобы 
правильно организовать про-
цесс? Им придется нанимать 
профессионала, тратить день-
ги... Раньше помощь оказыва-
ли районные власти, а что бу-
дет теперь? Не попытка ли это 
еще раз показать, что не нужно 
выбиваться из «общего котла»? 

Правда, Минстрой решил 
повысить народную компе-
тенцию. Планируется выпу-
стить методичку, как прове-

рить качество капитального 
ремонта. Заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Ан-
дрей Чибис уже повеселил ин-
тернет-аудиторию советом вста-
вить банковскую карту в меж-
панельный шов – если вой- 
дет в щель наполовину, значит, 
ремонт плохой... Но это, как вы 
понимаете, несерьезный под-
ход: смысл допускать абы какой 
ремонт, чтобы потом с трепетом 
вставлять куда попало пласти-
ковые карты? Почему не сделать 
сразу хорошо? 

Другая инициатива законода-
телей – более системная. При 
региональных операторах соз-
даются комиссии, которые бу-
дут оценивать подрядчиков. 

Комментирует Владислав Во-
ронков, гендиректор Неком-
мерческого партнерства пред-

приятий жилищного комплек-
са «МежРегионРазвитие»:

«Комиссия усложнит процесс 
выбора подрядной организации. 
В Петербурге уже есть что-то по-
хожее, а вот для регионов это бу-
дет полезное, надеемся, новше-
ство, которое воспрепятствует то-
му, чтобы подряды получали од-
ни и те же, не самые добросовест-
ные компании. Представители 
ОБЭП в комиссии – это серьез-
но! В свое время ФАС запрети-
ла составлять черные списки, а 
вот белые – можно. В такой спи-
сок подрядчиков попадут те, у ко-
го, например, есть постоянный 
штат сотрудников, а не нанятые 
на сезон бригады. Это важно, по-
тому что вот сейчас после летне-
го капитального ремонта текут 
кровли, а добиться гарантийно-
го ремонта невозможно! В ком-

пании подрядчика остались толь-
ко директор и бухгалтер, рабочие 
разъехались по домам! Кроме то-
го, с ситуацией, которая сложи-
лась сейчас, просто крайне не-
обходимо что-то делать! Разве 
это правильно, когда в докумен-
тах черным по белому пишется, 
что главная причина не выдавать 
подрядчику аванс – поддельная 
банковская гарантия, которую 
предоставила организация. Вы 
слышите? За подделку финансо-
вых документов следует не уго-
ловное наказание, а невыплата 
аванса! Что еще важно отметить: 
члены комиссии должны будут 
нести административную ответ-
ственность за свой выбор, вплоть 
до уголовной. Еще раз повторю: 
надеюсь, это внесет какой-то по-
рядок в то, что у нас сейчас тво-
рится».

Добровольное 
энергосбережение – за ваш счет

Светлана Хаматова

Как обезопасить капремонт?

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 
года. Лидером движения является Президент РФ Владимир Пу-
тин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 ре-
гионах страны. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы государства, а также борь-
ба с коррупцией и расточительством, неэффективными трата-
ми государственных средств.



№ 40 (673) «Консьержъ» 10 октября 2016 года   Понравилась	газета?	Подпишись!	640-31-68	 	 	

«В 1931 году, 3 октября, был 
подписан приказ № 238 об 
образовании управления 
тепловыми сетями «Тепло-
сеть» в составе треста 
«Электроток», – рассказы-
вает генеральный директор 
А О  « Те п л о с е т ь  С а н к т -
Петербурга» игорь Стренад-
ко. – Это было первое пред-
приятие в истории отече-
ственной теплоэнергетики».

Тогда, в 1931 году, посред-
ством 31 км теплосетей отапли-
валось 94 здания. Сейчас «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» – 
это около 700 км магистраль-

ных трубопроводов и порядка 
1800 км внутриквартальных се-
тей в 11 административных рай-
онах Санкт-Петербурга, что по-
зволяет обеспечивать передачу 
50% потребляемой городом те-
пловой энергии.

– За десятилетия, минув-
шие с момента строительства 
первых теплопроводов, нако-
плен богатейший опыт, про-
делана огромная работа, – от-
метил, поздравляя предприя-
тие-юбиляра, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин. – Ваше предприятие 
за 85 лет превратилось в слож-
ную технологическую структу-

ру, обеспечивающую комфорт-
ную жизненную среду для жи-
телей нашего региона. С мо-
мента основания и по сей день 
«Теплосеть СПб» находится в 
авангарде отечественного те-
плоснабжения. Решая сегод-
няшние задачи модерниза-
ции сетевого хозяйства, сни-
жения повреждаемости те-
плосетей, предприятие вно-
сит существенный вклад в по-
зитивную динамику развития 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Праздничной дате был по-
священ полуденный выстрел с 
Нарышкина бастиона Петро-

павловской крепости, в тот же 
день петербургских журнали-
стов пригласили ознакомиться 
с ходом работ по реконструкции 
тепломагистрали «Восточная», 
которая проходит по Большому 
проспекту Васильевского остро-
ва и отапливает историческую 
часть города. Перекладывать 
магистраль начали в прошлом 
году, завершить планируют в 
следующем. Энергетики пояс-
няют: очень большой объем ра-
боты – порядка 5 км 700 м те-
плосетей. Реконструкция про-
водится в два этапа, первый за-
вершился в августе текущего 
года, тогда было введено в экс-

плуатацию чуть более киломе-
тра нового трубопровода.

От потерь трубы смоленского 
производства оберегает специ-
альная пенополиуретановая изо-
ляция с полиэтиленовой оболоч-
кой, а в теле тепловой изоляции 
находится проводник оператив-
но-дистанционного контроля. 
«Посредством этого проводни-
ка мы контролируем состояние 
тепловой изоляции, – поясняет 
Игорь Стренадко, – если про-
исходит намокание изоляции, 
то специалисты сразу это видят 
и принимают меры до того, как 
начнется выход теплоносителя 
на поверхность».

Петербургский комитет по 
энергетике и инженерному 
обеспечению 4 октября вы-
пустил распоряжение «О на-
чале отопительного перио-
да 2016–2017 годов в 
Санкт-Петербурге», в соот-
ветствии с которым отопи-
тельный сезон начался в 00 
часов 00 минут 5 октября.

Периодическое протаплива-
ние в городе на Неве началось 
с 20 сентября. К отоплению 
были подключены школы, са-
дики, больницы, поликлини-
ки, организации соцзащиты, а 
также началось подключение 

многоквартирных жилых до-
мов. В этом году энергетики 
заранее перешли на режим пе-
риодического протапливания 
для того, чтобы осуществить 
подключение максимального 
количества зданий и обеспе-
чить полную готовность к на-
ступлению холодов, подчер-

кивают в Комитете по энерге-
тике. Решение о начале ото-
пительного сезона принято в 
связи с установившейся низ-
кой температурой наружного 
воздуха и метеорологическим 
прогнозом погоды, свидетель-
ствующем о планомерном по-
холодании.

Как сообщили в Жилищном 
комитете, еще к 1 сентября пе-
тербургские управляющие ор-
ганизации обеспечили техни-
ческую готовность всех много-
квартирных домов и общежи-
тий к приему тепла. Речь идет 
о текущем ремонте на общую 
сумму 2,3 млрд рублей: отре-
монтированы кровли, восста-

новлены оконные и дверные 
проемы, стекла на лестничных 
площадках. В подвалах, где 
проходят инженерные сети, 
заменены более 25 тысяч по-
гонных метров тепловой изо-
ляции. В полном объеме вы-
полнены мероприятия по под-
готовке внутридомовых ин-
женерных систем, в том чис-
ле промывка систем централь-
ного отопления.

По программе капитально-
го ремонта были отремонти-
рованы 493 кровли, выполнен 
ремонт внутридомовых ин-
женерных систем теплоснаб-
жения в 291 доме. Кроме то-
го, согласно краткосрочному 

плану капитального ремонта 
на 2016 год, заканчиваются ра-
боты по капремонту 1539 лиф-
тов в 401 доме, ремонту фаса-
дов в 123 домах, ремонту си-
стем холодного водоснабже-
ния в 381 доме, горячего во-
доснабжения – в 314 домах, 
электроснабжения – в 344 до-
мах, водоотведения – в 373 до-
мах. По 87 адресам идут рабо-
ты по устранению аварийности 
строительных конструкций. В 
общей сложности за счет бюд-
жетных средств и взносов, со-
бранных с собственников, до 
конца года планируется вы-
полнить 2965 видов работ в 
1846 жилых домах.

В церемонии запуска второго энер-
гоблока приняли участие губерна-
тор Санкт-Петербурга георгий Пол-
тавченко, председатель законода-
т е л ь н о г о  с о б р а н и я  С а н к т -
Петербурга Вячеслав Макаров, ге-
неральный директор ОАО «Юго-за-
падная ТЭц» Ростислав костюк.

Георгий Полтавченко поздравил 
коллектив теплоэлектроцентрали и 
всех петербуржцев с запуском второ-
го энергоблока. Как отметил губерна-
тор, теперь Юго-Западная ТЭЦ спо-
собна полностью обеспечить теплом 
и электроэнергией Красносельский и 
Кировский районы, в том числе но-
вые жилищные массивы южной части 
города и будущую застройку. Запуск 
второй очереди станции существен-

но улучшит систему теплоснабжения 
Санкт-Петербурга. «По техническим 
характеристикам в своем классе мощ-
ности ТЭЦ не имеет равных не толь-
ко в нашей стране, но и в Европе. Это 
современный, качественный объект, 
достойный нашего города», – подчер-
кнул Георгий Полтавченко.

Губернатор поблагодарил всех, кто 
принимал участие в создании ТЭЦ – 
энергетиков, строителей, подрядчи-
ков, отечественных и зарубежных по-
ставщиков оборудования из Чехии, 
Германии и Италии, а также компа-
нию «ПетербургГаз», которая в корот-
кие сроки провела реконструкцию га-
зопровода и обеспечила необходимые 
объемы газа для запуска второй очере-
ди теплоэлектроцентрали.

Источник: Gov.spb.ru

Татьяна Ларина

«Теплосеть Санкт-Петербурга» 
отмечает 85-летие

Старт сезона

Вступила в строй 
вторая очередь 
Юго-Западной ТЭЦ

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

ОПТИМИЗАцИя 7

К отопительному сезо-
ну 2016/2017 гг. необходимо 
было подготовить 22 709 
многоквартирных домов и 
329 зданий специализиро-
ванного жилищного фонда 
(общежития).

справка

С 7 октября 2016 
года приказом, под-
писанным предсе-
дателем Комитета 
энергетики и инже-
нерного обеспече-
ния Андреем Бон-
дарчуком, генераль-
ным директором 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на-
значен Евгений Целиков, прежде являв-
шийся заместителем директора предпри-
ятия. Феликс Кармазинов назначен спе-
циальным представителем Губернатора 
Санкт-Петербурга по вопросам ЖКХ и 
продолжит работу в Водоканале в каче-
стве координатора стратегических про-
грамм предприятия.

Первая очередь Юго-Западной 
ТЭЦ электрической мощностью 
200 МВт и тепловой мощностью 
255 Гкал/час была введена в эксплу-
атацию в 4-м квартале 2011 года. 
Сегодня вступила в строй вторая 
очередь тепловой мощностью 215 
Гкал/ч, электрической мощностью 
300 МВт.

Юго-Западная ТЭЦ оснащена 
лучшим на сегодняшний день обо-
рудованием и автоматизирован-
ной системой управления производ-
ством, в том числе отечественных 
производителей. ТЭЦ соответ-
ствует самым высоким требова-
ниям экологии и оказывает мини-
мальное воздействие на окружаю-
щую среду.

Феликс 
Кармазинов 
покидает пост 
генерального 
директора 
Водоканала  
по собственному 
желанию
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СОСТАВ,	СрОКИ	И	ПЕрИОДИчНОСТЬ	рАЗМЕщЕНИя	ИНфОрМАцИИ	ПОСТАВщИКАМИ	ИНфОрМАцИИ		
В	ГОСУДАрСТВЕННОЙ	ИНфОрМАцИОННОЙ	СИСТЕМЕ	ЖИЛИщНО-КОММУНАЛЬНОГО	ХОЗяЙСТВА

УТВЕрЖДЕНЫ

	приказом	Министерства	связи	и	массовых	коммуникаций	рф	и	Министерства	строительства	и	жилищно-комму-
нального	хозяйства	рф	от	29	февраля	2016	г.	№	74/114/пр

раздел	1.	Информация,	подлежащая	размещению	в	системе	органами	государственной	власти	субъектов	российской	федерации,	
уполномоченными	в	соответствии	с	правовыми	актами	высших	должностных	лиц	(руководителей	исполнительных	органов	государ-
ственной	власти)	субъектов	российской	федерации	на	размещение	в	системе	информации	о	наделенных	полномочиями	на	размеще-
ние	информации	в	системе	органах	государственной	власти	субъектов	российской	федерации	и	органах	местного	самоуправления	

на	территории	субъектов	российской	федерации

Продолжение. Начало в №№ 25-39
35 

дисквалификации, об индивидуальных предпринимателях, лицензия которых аннулирована и (или) в 
отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации: 

5.6.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) дисквалифицированного лица 
5.6.2. Дата и место рождения дисквалифицированного лица 
5.6.3. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) организации, в которой лицо работало во время 

совершения административного правонарушения или на дату вступления в законную силу решения суда об 
аннулировании лицензии 

5.6.4. Должность, на которой указанное лицо работало во время совершения указанного правонарушения или на дату 
вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии 

5.6.5. Наименование суда, вынесшего решение об аннулировании лицензии или постановление о дисквалификации 
5.6.5.1. Основание включения в реестр дисквалифицированных лиц: 
5.6.6. Документ, являющийся основанием для включения в реестр дисквалифицированных лиц 
5.6.7. Дата начала срока дисквалификации 
5.6.8. Срок дисквалификации 
5.6.9. Дата исключения сведений из реестра дисквалифицированных лиц 
5.7. Информация об отмене аннулирования лицензии: Не позднее 5 дней со дня 

получения информации о 
вступлении в силу решения 
суда об отмене решения об 
аннулировании лицензии 

5.7.1. Решение лицензирующего органа об отмене аннулирования лицензии  
5.7.2. Основание отмены аннулирования лицензии  
5.7.3. Документ, являющий основанием для отмены аннулирования лицензии 
5.7.4. Наименование суда, принявшего решение об отмене решения об аннулировании лицензии 
5.8. Информация о квалификационных аттестатах должностных лиц лицензиата: 
5.8.1. Информация о выданном (переоформленном) квалификационном аттестате: Не позднее 2 дней со дня 

выдачи (переоформления) 
квалификационного аттестата 

5.8.1.1. Протокол результатов квалификационного экзамена 
5.8.1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) должностного лица, сдавшего квалификационный 

экзамен 
5.8.1.3. Дата и место рождения должностного лица, сдавшего квалификационный экзамен 
5.8.2. Информация о письменном заявлении лица, которому выдали квалификационный аттестат, или его 

уполномоченного представителя о его переоформлении: 
5.8.2.1. Письменное заявление 
5.8.3. Квалификационный аттестат 
5.8.4. Дата выдачи квалификационного аттестата 
5.8.5. Дата выдачи переоформленного квалификационного аттестата 
5.8.6. Срок действия квалификационного аттестата 
5.8.7. Информация о дубликате квалификационного аттестата: Не позднее 2 дней со дня 

выдачи дубликата 
квалификационного аттестата 

5.8.7.1. Дубликат квалификационного аттестата 
5.8.8. Информация о письменном заявлении лица, которому выдан дубликат квалификационного аттестата, или его 

уполномоченного представителя о его выдаче: 36 
5.8.8.1. Письменное заявление 
5.8.9. Информация об аннулировании квалификационного аттестата: Не позднее 5 дней со дня 

принятия решения об 
аннулировании 
квалификационного аттестата 

5.8.9.1. Протокол об аннулировании квалификационного аттестата 

5.8.10. Основание отмены аннулирования квалификационного аттестата: Не позднее 5 дней со дня 
получения информации о 
вступлении в силу решения 
суда об отмене решения об 
аннулировании 
квалификационного аттестата 

5.8.10.1. Документ, являющий основанием для отмены аннулирования квалификационного аттестата 
5.8.10.2. Наименование суда, вынесшего решение об отмене аннулирования квалификационного аттестата 

5.9. Информация о включении в реестр уведомлений о выбранном собственниками помещений в многоквартирных 
домах способе формирования фонда капитального ремонта: 

Не позднее 3 дней со дня 
получения уведомления 

5.9.1. Способ формирования фонда капитального ремонта  
5.9.2. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен 

многоквартирный дом 
5.10.  Информация о включении в реестр счетов, в том числе специальных счетов, открытых в целях формирования 

фондов капитального ремонта: 
Не позднее 3 дней со дня 
получения уведомления 

5.10.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен 
многоквартирный дом 

5.11. Информационное сообщение в адрес органа местного самоуправления, регионального оператора капитального 
ремонта о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования 
фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его: 

Не позднее 3 дней со дня 
направления 
информационного сообщения 

5.11.1. Адрес многоквартирного дома, код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен 
многоквартирный дом 

5.11.2. ОГРН органа местного самоуправления, регионального оператора капитального ремонта, направившего 
информационное сообщение 

5.11.3. Дата направления информационного сообщения (в случае направления без использования системы) 
6. Информация о выданных в целях пресечения и (или) устранения нарушений предписаниях о прекращении нарушений законодательства 

Российской Федерации:<*> 
6.1. ОГРН органа жилищного надзора, выдавшего предписание в целях пресечения и (или) устранения нарушений  Не позднее 7 дней со дня 

выдачи, исполнения 
предписания  

6.2. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) лица, которому выдано предписание в целях 
пресечения и (или) устранения нарушений 

6.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения 
6.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений 
6.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений 
7. Информация о решении органа государственного жилищного надзора, подтверждающего, что предоставление коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, вызвано отсутствием технической 
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Заключение	фонда	«Институт	экономики	города»	на	проект	федерального	закона
«О	внесении	изменений	в	Жилищный	кодекс	российской	федерации	и	федеральный	закон	

«Об	официальном	статистическом	учете	и	системе	государственной	статистики	в	российской	федерации»
(в	части	совершенствования	порядка	осуществления	государственного	учета	жилищных	фондов	в	российской	
федерации	и	проведения	технической	инвентаризации	многоквартирных	и	жилых	домов	и	помещений	в	них)

Проектом федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (в части со-
вершенствования порядка осуществления государственного учета жилищных фон-
дов в Российской Федерации и проведения технической инвентаризации много-
квартирных и жилых домов и помещений в них) (далее – законопроект) предла-
гается новая редакция части 5 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ), существенно изменяющая подход к методу осуществле-
ния государственного учета жилищного фонда. Так, законопроектом предлагается:

осуществлять «государственный учет жилищного фонда посредством размеще-
ния и ведения в системе электронного паспорта многоквартирного дома, жилого 
дома, содержащего техническую и иную информацию, о таком доме и о жилых по-
мещениях, связанную с обеспечением соответствия жилых помещений установ-
ленным требованиям». Информация об объектах государственного учета жилищ-
ного фонда, включая их технические характеристики и состояние, предусматри-
вается для размещения в системе в соответствии с формами, утверждаемыми со-
вместным ведомственным приказом Минкомсвязи России и Минстроя России в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ «О Государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»;

наряду с иными формами учета жилищного фонда и проведением государствен-
ного учета жилищного фонда, включающего проведение технического учета жи-
лищного фонда, в том числе его техническую инвентаризацию и техническую па-
спортизацию (часть 5 статьи 19 Жилищного кодекса Российской Федерации) до-
полнительно ввести обязанность осуществлять техническую инвентаризацию мно-
гоквартирных и жилых домов и (жилых и нежилых) помещений в них и органи-
зации и ведения архива технической документации на многоквартирные и жилые 
дома и (жилые и нежилые) помещения в них.

До подготовки рассматриваемой редакции законопроекта Минстрой Российской 
Федерации размещал на официальном сайте в информационно-телекоммуника- 
ционной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) по адресу: regulation.gov.ru  
Ш 02/04/09- 15/00039670 проект федерального закона «О внесении изменения в ста-
тью 19 Жилищного кодекса Российской Федерации» со схожим предметом регули-
рования (http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=39670). В отри-
цательном Заключении Министерства экономического развития РФ от 09.03.2016 
об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 19 Жилищного кодекса Российской Федерации» указано, что 
«в проекте акта выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также по-
ложения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации».

Министерство экономического развития РФ рекомендовало разработчику уста-
новить в проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 19 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» «более длительный переходный пе-
риод, достаточный для утверждения соответствующего порядка и внесения ответ-
ственными лицами всей необходимой информации в информационную систему, 
либо представить дополнительную информацию, подтверждающую достаточность 
устанавливаемого проектом акта переходного периода». Для устранения замеча-
ний Минстрой Российской Федерации исключил из законопроекта часть 4 статьи 3  
(переходные положения), согласно которой ранее предлагалось обязать лиц, от-
ветственных за внесение конкретных видов информации о жилых помещениях в 
систему в целях осуществления государственного учета жилищных фондов в Рос-
сийской Федерации, «в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, в течение ста двадцати дней со дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона обеспечить размещение в системе данных о многоквартирных до-
мах, жилых домах, введенных в эксплуатацию до указанной даты». Представляет-
ся, что этого недостаточно для устранения избыточных обязанностей, запретов и 
ограничений для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности.

В отношении концепции законопроекта имеются следующие замечания:
Согласно пункту 8 статьи 47 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О го-

сударственном кадастре недвижимости» нормативные правовые акты в сфере осу-
ществления государственного технического учета и технической инвентаризации 
объектов капитального строительства с 01.01.2013 года не применяются. На основа-
нии данного Федерального закона в целях подтверждения существования или пре-
кращения существования объектов недвижимости и оформления на них прав соб-
ственности осуществляется государственный кадастровый учет.

В настоящее время:
1) в соответствии с пунктом 164 статьи 12 ЖК РФ к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений 
относится осуществление мониторинга использования жилищного фонда и обе-
спечения его сохранности;

2) согласно части 6 статьи 19 ЖК РФ Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, уполномоченное по-
становлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 505, осуществляется мони-
торинг использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации (Положение об осу-
ществлении мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его со-
хранности, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29 октября 2014 г. 
№ 1115);

3) в соответствии с пунктом 2 статьи 167 ЖК РФ органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации устанавливают порядок проведения монито-
ринга технического состояния многоквартирных домов;

4) органы государственного жилищного надзора субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с положениями ст. 20 ЖК РФ осуществляют государственный 
жилищный надзор за выполнением обязательных требований жилищного зако-
нодательства к содержанию общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах. Такие требования установлены в части I1 статьи 161 ЖК РФ 
и Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491. Данные нор-
мы требуют, в частности, обеспечить надлежащее содержание общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о техническом регули-
ровании, пожарной безопасности, защите прав потребителей;

5) управляющие организации, товарищества собственников жилья, ЖСК обя-
заны проводить осмотры элементов общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии с требованиями Минимального перечня, услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290, и 
составлять акты таких осмотров.

В связи с перечисленными выше ранее установленными обязанностями органов 
публичной власти и лиц, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, введение обязанности осуществлять «государственный учет жилищного фон-
да посредством размещения и ведения в системе [ГИС ЖКХ] электронного па-
спорта многоквартирного дома, жилого дома, содержащего техническую и иную 
информацию, о таком доме и о жилых помещениях, связанную с обеспечением 
соответствия жилых помещений установленным требованиям» – представляется 
избыточным и влекущим дополнительные расходы за счет отвлечения средств от 
управления, содержания и ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Так законопроектом предлагается возложить на органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации сбор и предоставление в систему информации в 
целях осуществления государственного учета [всех?] жилищных фондов в Россий-
ской Федерации, а также осуществление государственного учета жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации. В данном случае, с учетом определения понятия «жилищный 
фонд» (ч. 1 ст. 19 ЖК РФ), речь идет только о совокупности жилых помещений.

Одновременно проектируемое дополнение статьи 12 ЖК РФ новым пунктом 
I1 наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
новой обязанностью «определять порядок проведения технической инвента-
ризации многоквартирных и жилых домов и помещений в них и организации 
и ведения архива технической документации на многоквартирные и жилые до-
ма и помещения в них». Данное поручение практически дублирует указанное в 
пункте 2 статьи 167 ЖК РФ полномочие органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации устанавливать порядок проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов. Кроме этого, согласно про-
ектируемому абзацу четвертому части 5 статьи 19 ЖК РФ «состав информации 
о жилом помещении, порядок и сроки ее размещения лицами, уполномочен-
ными в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным законом от 21 ию-
ля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства» и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, принятыми в соответствии с ними, на внесение конкрет-
ных видов информации о жилом помещении в целях осуществления государ-
ственного учета жилищных фондов в Российской Федерации, устанавливают-
ся Минстроем Российской Федерации». При этом не учитывается, что в соот-
ветствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном до-
ме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 
491 (пункт 25), уже установлено, что техническая документация на многоквар-
тирный дом должна быть у управляющей организации, ТСЖ и ЖСК, а ее ко-
пия в муниципальном архиве.

Возникает вопрос: какой уровень публичной власти должен регулировать дан-
ные полномочия. Такие противоречивые полномочия в законопроекте следует или 
упразднить для какого-то уровня государственной власти, или разграничить. Но 
оставлять их в таком виде – значит породить противоречия, неоднородную нор-
мотворческую и правоприменительную практику на федеральном и региональ-
ном уровнях.
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НЕДВИЖИМОСТЬ1010

В законопроекте много раз содержательно перепутаны поня-
тия «жилищный фонд» и «многоквартирный дом». Так, напри-
мер, вызывает возражение предлагаемая законопроектом пра-
вовая конструкция «государственный учет жилищных фондов в 
Российской Федерации осуществляется посредством размеще-
ния в системе... технической и иной информации о жилых поме-
щениях. Результаты государственного учета жилищных фондов 
в Российской Федерации формируются в системе в виде элек-
тронных паспортов многоквартирного дома». На первый взгляд 
речь идет только о государственном учете только жилых поме-
щений, за состояние которых управляющие организации, това-
рищества собственников жилья и ЖСК совсем не отвечают, а на 
самом деле такой учет включает огромный массив информации 
о многоквартирном доме и общем имуществе в нем. Это лукав-
ство представляется неуместным. Вместо того чтобы привести 
положения ЖК РФ и Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, упоминающие техниче-
ский учет жилищного фонда, в том числе его техническую ин-
вентаризацию и техническую паспортизацию, в соответствие 
с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О государственном кадастре недвижимости» Минстрой Россий-
ской Федерации необоснованно предлагает включить в понятие 
«технический учет жилищного фонда» действия по техническо-
му учету общего имущества в многоквартирном доме.

Нельзя согласиться с тем, что проектируемый третий абзац 
части 5 статьи 19 ЖК РФ устанавливает, что «сведения государ-
ственного учета жилищных фондов подтверждаются данными 
технической инвентаризации многоквартирных и жилых домов 
и помещений в них в случае принятия органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области жилищных от-
ношений решения о проведении технической инвентаризации 
многоквартирных и жилых домов и помещений в них». Данная 
норма, несмотря на оговорку о возможности принятия органа-
ми государственной власти субъекта Российской Федерации ре-
шения о проведении технической инвентаризации многоквар-
тирных домов, в завуалированной форме порождает обязанность 
проведения управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК на воз-
мездной основе такой технической инвентаризации воссозда-
ваемыми в регионах «организациями БТИ». Очевидно, разра-
ботчиками делается расчет на то, что этим воспользуются орга-
ны государственной власти многих субъектов Российской Фе-
дерации. Такой прием ухода Российской Федерации от обязан-

ности финансирования из федерального бюджета дополнитель-
ных затрат на организацию в регионах государственного учета 
жилищных фондов и технической инвентаризации многоквар-
тирных и жилых домов и помещений в них нарушает принци-
пы бюджетного федерализма.

Это, во-первых, противоречит концепции государственного ка-
дастрового учета объектов недвижимого имущества положениям 
и, во-вторых, вводит избыточные обязанности для физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и способствует их введению, а также, 
в-третьих, приводит к возникновению необоснованных расхо-
дов физических и юридических лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

В	связи	с	изложенным	представляется	недопустимыми	положе-
ния	законопроекта:

игнорирующие положения Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», кото-
рыми с 01.01.2013 года прекращено осуществление в Российской 
Федерации государственного технического учета и технической 
инвентаризации объектов капитального строительства (в част-
ности, многоквартирных домов);

реанимирующие систему региональных организаций («БТИ»), 
осуществляющих государственный технический учет и техниче-
скую инвентаризацию объектов капитального строительства (в 
частности, многоквартирных домов);

навязывающие управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК отрыв 
средств платы за содержание жилого помещения от управления, 
содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на заказ «БТИ» услуг по государственному техническому 
учету и технической инвентаризации многоквартирных домов.

Представляется, что вместо изложенных в законопроекте пред-
ложений целесообразно урегулировать в подзаконных актах фе-
дерального уровня периодичность и процедуры осмотров управ-
ляющими организациями, ТСЖ и ЖСК элементов общего иму-
щества в многоквартирном доме, указанных в Минимальном 
перечне, услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утв. постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290  
(сегодня это пробел), а также установить для них методику оцен-
ки технического состояния многоквартирного дома и в мини-
мально необходимом объеме указывать такую информацию в 
ГИС ЖКХ, минимизировав затраты на такое размещение.

Предложенный законопроект не может быть поддержан.

как правильно применять 
тариф на обслуживание 
лифтов, если дом разноэ-
тажный? Поподъездно? 
Средневзвешенный тариф 
или какой? какую площадь 
подставлять в формулы 
расчета тарифов, отдель-
но по каждой части зда-
ния? 

Отвечает	Николай	Тямшан-
ский,	председатель	правления	
Санкт-Петербургской	обще-
ственной	организации	потре-
бителей	«Справедливость»:

Лифты – общее имуще-
ство (ст. 36 ЖК РФ, Прави-
ла содержания общего иму-
щества № 491). Согласно ча-
сти 1 статьи 158 ЖК РФ соб-
ственник помещения в мно-
гоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание 
принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать 
в расходах на содержание 
общего имущества в много-
квартирном доме соразмер-
но своей доле в праве общей 
собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения. 

Суды так же воспринимают 
лифты как общее имущество, 
а плату за лифты именно как 
плату за содержание общего 
имущества, а не как плату за 
пользование лифтом. 

Данная позиция согласу-
ется с позицией, изложен-
ной в Апелляционном опре-
делении Верховного суда 
Российской Федерации от 
20.04.2016 г. № 117-АПГ16-
2, постановлении Президиу-
ма Высшего Арбитражного су-
да Российской Федерации от 
09.11.2010 № 4910/10 по делу 
№ А71-9485/2009-Г3, в реше-
нии Верховного суда Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 
№ГКПИ05-588. 

В частности, освобожде-
ние от оплаты услуг лифтово-
го хозяйства граждан, прожи-
вающих в жилых помещени-
ях, расположенных на первых 
этажах жилых домов, противо-
речит нормам ЖК РФ. 

Исходя из этого, собствен-
ники должны оплачивать со-
держание не конкретного 
лифта, а долю всего лифтово-
го хозяйства дома. Начислять-
ся должен средневзвешенный 
тариф.

З А Д А Т Ь

Уважаемые 
читатели!
Напоминаем вам, что 

в редакцию по элек-
тронной почте editor@
konserg.ru и по факсу 
(812)640-31-68 мож-
но присылать вопро-
сы юристам, ресурсос-
набжающим организа-
циям, органам власти 
и ГЖИ.

Спросите у юриста
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Вы	всегда	приходите	на	помощь	в	трудную	минуту!

У	настоятеля	деревенского	Храма	в	честь	святителя	Николая	чудотворца	о.	Нектария	в	глухой	деревушке		
Ивановской	области	СЛУчИЛАСЬ	БЕДА.

Благотворитель,	который	обещал	оплатить	работы	по	строительству	козырька	в	Храме,	не	смог	выполнить		
свои	обязательства.	Батюшка	остался	должен	рабочим	300	тысяч	рублей.	

Обратиться	о.	Нектарию		больше	не	к	кому.		Сотрудники	газеты	«Консьержъ»	чем	могут,	помогают,		
но	не	в	состоянии	покрыть	долг,	т.к.	сами	в	долгах.	Просим	всех	неравнодушных	к	чужому	горю	людей		

помочь	священнику	оплатить	работы.		

ДОрОГИЕ	НАшИ	чИТАТЕЛИ!	БрАТЬя	И	СЕСТрЫ!

Всем	желающим	помочь	просьба	позвонить	редактору	газеты		
«Консьержъ»	Олесе	Галкиной	по	тел.	(812)	640-31-68,	8-921-65-921-29	

или	написать	по	e-mail:	galkina@konserg.ru	



Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО	«ЖКСЕрВИС»

МУЗАЛЕВ		
ВИТАЛИЙ	

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОрОСТЕЛЕВ		
ДМИТрИЙ	

НИКОЛАЕВИч  
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИя	ВЫПОЛНяЕТ	рАБОТЫ	ПО	рЕМОНТУ		
И	БЛАГОУСТрОЙСТВУ	ЖИЛЫХ	ДОМОВ	ТСЖ	И	ЖСК:

l Доступный	и	красивый	ремонт	парадных
l Металлопластиковые окна и двери (производство и монтаж)
l Противопожарные		и	технические	металлические	двери
l Алюминиевые двери и входные группы 
l Металлоконструкции:	козырьки	и	пандусы	для	колясок
l Замена и ремонт элементов мусоропровода
l ремонт	и	облицовка	уличных	крылец	(противоскользящие	
покрытия)
l Поставка и монтаж энергосберегающих светильников

Мы	исполним		
Ваши	мечты!

«Project	Enterprise»	
LLC	
ООО		

«Строй-Инициатива»
ООО	«ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНцЕВ		
ИГОрЬ	

ВЛАДИМИрОВИч   
генеральный директор    

тел. 937-94-77

Телефоны офиса   
730-53-38 
405-00-07

e-mail: st-iniciativa@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

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

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

ООО	
«фЛАЙТ-СПБ		

ИНЖИНИрИНГ»
ИВАНчЕНКО		
АЛЕКСАНДр	

ВЛАДИМИрОВИч,		
генеральный директор

ВАСИЛЬЕВ		
АНТОН	АЛЕКСЕЕВИч,

главный инженер

Тел. 920-18-82
Тел. 339-74-20

e-mail: flait-spb@mail.ru

www.flaitspb.ru

Полный	спектр	жилищно-коммунальных	услуг	по	эксплуатации	многоквартирных	
жилых	домов	и	объектов	нежилого	фонда	в	Выборгском	и	Калининском	районах	
СПб,	в.	т.ч.:
l Внутренние и наружные инженерные сети (монтаж, обслуживание)
l Круглосуточное аварийное обслуживание
l Видеодиагностика трубопроводов
l Промывка труб высоким давлением 
l Монтаж и обслуживание водомерных узлов, тепловых пунктов, 
    узлов учета тепловой энергии
l Подготовка и сдача ИТП к отопительному сезону
l Обслуживание узлов учета энергосбережения УУТЭ
l Ремонт кровли
l Составление сметной документации для вступления дома ЖСК и ТСЖ 
    в целевые программы по замене стояков водоснабжения и водоотведения, 
    электроснабжения, пожарного водопровода
l Составление строительных смет
l Предоставление ответственного по ИТП и электрохозяйству
l Уборка и вывоз снега с придомовой территории
l Аренда экскаватора-погрузчика TEREX 820 с водителем
l Проектирование ИТП и водомерных узлов.

Свидетельство	о	допуске	к	работам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	
объектов	капитального	строительства:	№	0398.04.2010-7804425888-С-131.
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