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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Пока правительство Санкт-
Петербурга готовит новый тариф 
на вывоз мусора, участники 
рынка обращения с твердыми 
коммунальными отходами пытаются 
добиться справедливости.

С. 2

Кажется, уходит время, когда 
должников можно было напугать 
ограничением водоотведения или 
отключением электричества. Но 
не потому, что люди научились 
обходиться без света или завели 
биотуалеты в квартирах. 

С. 5

ПАРТНЕРЫ ИЗДАНИЯ

Рассмотрим одну из основных 
проблем оформления придомовой 
территории в Санкт-Петербурге – 
отсутствие утвержденного проекта 
планировки (проекта межевания) 
территории – и представим один из 
вариантов ее решения. 

С. 12-13

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на эл. почту
Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
(812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
KONSERG@KONSERG.RU

Приглашаем к сотрудничеству 
управляющие организации  

и объединения  
собственников жилья!

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 20, оф. 3
Тел.: 713-20-30, 713-23-91

В новом строительном сезоне 
во многих домах планируется 
выполнить ремонтно-отделочные 
работы, а это значит, что надо 
подготовить качественные ценовые 
предложения.  

22 марта, 10:00 – 12:00
«Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64/1)
Бесплатные автобусы от ст. м. «Московская», интервал движения 30 мин.!

С. 3

XI ежегодная конференция  
«Проблемы ТСЖ и пути их решения»

В проекте повестки дня следующие вопросы:
• Поправки в Жилищный кодекс – 2018

•Взаимоотношения с ресурсниками
• Капремонт в домах ОСЖ
• Энергосервис для МКД

• Предложения по текущему ремонту
• Обещанное регулирование размера платы за жилищные услуги: за и против

• Двойное управление домами: причины и следствия
• Перевод расчета и взимания платы с нанимателей жилого фонда  

в управляющую организацию (ОСЖ)
Присылайте свои вопросы и пожелания к повестке дня  

на электронную почту editor@konserg.ru
Справки по тел.: (812) 907-18-60

Участие бесплатное!
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Текущий ремонт Актуально

Планируем  работы
Как правило, предложения для 

общего собрания или членов 
правления председатели готовят 
с помощью 2–3 активных подряд-
чиков. Обычно им ставится задача 
составить техническое задание/
смету в нескольких вариантах. 

На этом этапе порой закрадыва-
ется ошибка, несущая далеко иду-
щие последствия: зачастую сметы 
сравнивают только по итоговой 
цене, подразумевая, что все под-
рядчики поняли задание одина-
ково, и что все ремонты очень 
стандартные, а ценовое отличие 
обусловлено только аппетитом 
подрядчика. В реальности же 
каждый исполнитель по-своему 
понимает Ваше устное техниче-
ское задание (например, от какой 
до какой стены мерить, только 
подровнять стену или выровнять 
ее целиком, полностью очистить 
мел или частично). В результате 
часто получаются сметы, которые 
нельзя сравнить объективно, а из-
за этого теряются и конкуренция, 
и Ваша экономия, и возможность 

более качественного ремонта за 
те же деньги. Обычно между «кос-
метикой подъезда» и аккуратной 
современной парадной 10–15% де-
нежной разницы. 

На самом деле проверить смету 
просто. С этой задачей справится 
каждый председатель даже без 
навыков сметчика и опыта стро-
ителя. На что следует обратить 
внимание при проверке сметы:

– Объемы и метражи: в сметах 
конкурентов должны быть схо-
жие объемы работ (м2, м п., шт. 
и т. д.) 

– Виды работ: смета должна 
полностью описывать техниче-
ское задание и быть понятна за-
казчику. Должны быть указаны все 
виды работ. Проверяйте, учтены 

ли промежуточные работы – грун-
товка, проклейка сетки и т.п. 

– Значительную экономию мож-
но получить благодаря анализу 
предложенных Вам материалов и 
их количеству. Вот расходы неко-
торых материалов для справки из 
нашего опыта: 

1) клей для укладки плитки –  
мешок 25 кг на 4–5 кв. м укладки;

2) краска водоэмульсионная (по-
краска в 2 слоя) – 1 л на 3 кв. м;

3) грунт-концентрат глубокого 
проникновения/антимел для грун-
товки очищенных от мела потол-
ков и стен – 1 л на 7,5 кв. м;

4) штукатурка гипсовая, слой  
5 мм – 1 мешок 30 кг на 7–8 кв. м.

– Для финишных дорогостоящих 
материалов, таких как керамогра-
нит, облицовочная плитка, моюща-
яся краска, декоративная штукатур-
ка, определите одинаковые марки 

для всех претендентов, так как раз-
брос цен может значительно повли-
ять на стоимость сметы, что будет 
необъективно характеризовать 
предложение претендента. 

Так, краска в/д моющаяся профи 
Текс 9 л = 1 667 руб., а моющаяся кра-
ска в/д Finncolor Oasis 9 л = 2 257 руб.  
Второй вариант дороже, но из них 
именно он будет проявлять жела-
емые свойства должным образом.

Следим за выполнением
В процессе выполнения работ 

контролируйте поставки мате-
риала на Ваш объект. Если для 
выполнения работ потребова-
лось меньше планируемого коли-
чества материала, то стоимость 
договора можно пересмотреть в 
сторону уменьшения.

Статья подготовлена 
компанией «Парадный Петербург»

Где скрывается экономия  
и как сделать больше за те же деньги 
В новом строительном сезоне во многих домах планируется выполнить ремонтно-отделочные работы.  
Чтобы их осуществить, председателям необходимо подготовить качественные ценовые предложения и 
предоставить их на рассмотрение правлению и собственникам.  

В Петербурге подорожает 
вывоз мусора?
Как мы уже писали в статье «Мо-

нополия на мусорное ведро» в 
февральском номере газеты, не-
давно Смольный выбрал Санкт-Пе-
тербургское государственное 
унитарное предприятие «Завод 
по механизированной переработ-
ке бытовых отходов» (МБПО-2) 
региональным оператором по об-
ращению с отходами. 

После выбора оператора пе-
тербургские власти начали актив-
но работать над новой системой 
оплаты вывоза мусора. Однако 
на вопрос: «Каким образом бу-
дет сформирован новый тариф и 
подорожает ли услуга?», – в Ко-
митете по благоустройству не от-
вечают. Тем не менее эксперты 
предполагают, что новый тариф 
на вывоз мусора будет значитель-
но дороже нынешнего, т. к. в него 
войдут затраты на обезврежива-
ние отходов, на заключение дого-
воров, платеж за негативное воз-
действие на окружающую среду, 
что может прибавить 18% к суще-
ствующему тарифу. 

Следует отметить и еще одно 
немаловажное изменение: соглас-
но новым правилам, начисляться 
тариф будет в расчете на одного 
проживающего в помещении, а 
не исходя из площади недвижи-
мости. 

Оценивая опыт других регио-
нов, где оператор по обращению 
с ТКО был выбран раньше, можно 
сделать вывод, что платить за вы-
воз мусора петербуржцы будут в 
два-три раза больше. 

Например, в начале этого года 
платежки с новыми тарифами 
пришли в Крым. В прошлом году 
жители Севастополя платили за 
вывоз мусора 2,54 рубля с ква-
дратного метра площади квар-
тиры. Теперь для каждого заре-
гистрированного человека плата 
составляет более 114 рублей в ме-
сяц. То есть, если раньше семья из 
трех человек платила за 40 кв. ме-
тров 102 рубля в месяц, то теперь 
они платят 342 рубля. 

И ведь кто-то может восклик-
нуть: «Вывоз отходов подорожает 
не для всех. Кто-то наоборот ста-
нет платить меньше!» И здесь не 
поспоришь, но услуга станет де-
шевле только для тех, кто живет в 
огромных квартирах в одиночку. 
В нашей стране, преимуществен-
но на одного жителя приходится 

18 кв. метров площади, т. ч. для 
большинства людей плата вырас-
тет в среднем в два-три раза.

Удивляют и нормативы накопле-
ния отходов. По норме петербур-
жец выбрасывает почти 32 кило-
грамма мусора в месяц. Вызывает 
легкое недоумение, почему оди-
наковая норма установлена аб-
солютно для всех. На помойку 
несет 32 килограмма и младенец, 
и человек, уехавший в отпуск. 
Странно, что не введен отдельный 
тариф для собак, кошек и попуга-
ев. Многие жители уверены, что в 
этот норматив уже включены от-
ходы, которые выносят туристы и 
мигранты, а платят за них законо-
послушные жители города.

Петербург в борьбе с 
монополией
Участники рынка утверждают, 

что высокий тариф обусловлен 
отсутствием честной конкурент-
ной среды на конкурсе по выбору 
регионального оператора. Напри-
мер, компания «Новый свет-ЭКО» 
предложила наименьшую цену 
проекта – 16,5 млрд рублей. Не-
смотря на это, в результате по-
бедил завод МПБО-2, предложив-
ший самую высокую цену – 39,8 
млрд рублей. Убыточный и тре-
бующий реконструкции ГУП по-
бедил только потому, что подал 
заявку первым. В столь плачевной 
ситуации с мусором, которая со-

здана в Петербурге, это, оказыва-
ется, определяющий фактор. 

После таких алогичных итогов 
конкурса в Петербурге началась 
настоящая война против смоль-
нинского ГУПа.

Сначала в Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы (УФАС) по Петербургу подали 
жалобы предприятия «Грюнбург» 
и «Биотан Сэйлс Компани Рус». 
Данные компании не успели по-
дать заявку на конкурс по выбору 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО. Они требовали 
отменить итоги конкурса, так как 
он был, по их заявлениям, прове-
ден с нарушениями закона. 

Заявители отмечали, что Смоль-
ный не указал на каком ресурсе 
можно ознакомиться с правилами 
конкурса. Документы принимали 
в период: с 27 декабря по 17 янва-
ря – 22 дня, из которых всего лишь 
9 дней были рабочими (неудиви-
тельно, что о конкурсе, который 
проводился на рождественский 
каникулах, первым узнало подве-
домственное Комитету по благо-
устройству предприятие). Столь 
веские причины не позволили 
компаниям вовремя подать заяв-
ку на конкурс. Увы, УФАС признало 
эти жалобы необоснованными. 

Затем в бой вступило ООО 
«БТС». Истец отмечал неправо-
мерные критерии оценки кон-
курсных заявок. Согласно услови-

ям конкурса, 100 баллов получал 
участник, который снижал стар-
товую цену более чем на 5%. Полу-
чается, что снижение цены на 6% 
и на 50% оценивались одинаково. 
Так, четыре участника предложи-
ли процент снижения: 5,2; 5,3; 25,1; 
60,6. И все получили одинако-
вое (максимальное) количество 
баллов. Тем не менее, выдавать 
предписание об отмене конкурса 
антимонопольное ведомство не 
стало, несмотря на нарушения. К 
такому решению в УФАС пришли, 
поскольку контракт с победите-
лем уже заключили.

Еще одно обращение, поступив-
шее от ООО «Новый свет-ЭКО», 
УФАС рассмотрел 20 февраля. 
Компания заметила, что МПБО-
2 предоставило недостоверные 
сведения в составе заявки и вклю-
чили в расчет валовой выручки ре-
гионального оператора 2017 года. 
Контракт заключается, начиная 
с 2018 года, поэтому 2017 год не 
должен приниматься в расчет. 

Удовлетворив иск, Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области приоста-
новил соглашение Комитета по 
благоустройству с подведом-
ственным ГУП «Завод МПБО-2». 
Юристы ООО «Новый свет-ЭКО» 
уверены, что Смольный в ближай-
шее время обжалует решение 
суда в апелляционной инстанции.

Валерия Захарова

Монополию в помойку
Пока правительство Санкт-Петербурга готовит новый тариф на вывоз мусора, участники рынка 
обращения с твердыми коммунальными отходами пытаются добиться справедливости.

Правила экономии просты:
1. Одинаковые технические задания 

для всех претендентов
2. Непредвзятая проверка смет  

и калькуляций, а также портфолио 
претендентов 

3. Контроль при выполнении работ  
и поставке материалов

Так Вы выберете не «ласкового 
менеджера», а надежного подрядчика, 

и сможете сэкономить средства  
для прочих задач по  

текущему ремонту, и сделать  
больше за те же деньги.

Не стесняйтесь  
планировать больше,  

чем просто обновить стены,  
решайтесь на что-то новое  

и доверяйте деньги жильцов 
только инициативным 

претендентам.

ТСЖ «Дачный 24 корпус 2». Облицовка пола и стен керамогранитом ЖСК-1130 (Отечественная ул., д. 3). Косметический ремонт с выравниванием стен

ЖСК-399 (Ул. Замшина, д. 50). Ремонт МОП с антивандальной штукатуркой стен



54

Консьержъ №03 (740) от 5 марта 2018 годаКонсьержъ №03 (740) от 5 марта 2018 года

Законодательство Законодательство

Хронология последних 
месяцев
В середине октября вице-пре-

мьер Дмитрий Козак выступил за 
скорейшее введение прямых до-
говоров между потребителями и 
ресурсоснабжающими организа-
циями (РСО), выступая на совеща-
нии в Минстрое и ЖКХ РФ.

Первое чтение законопроект де-
путатов Галины Хованской и Пав-
ла Качкаева о прямых договорах 
прошел 6 декабря.

В середине декабря президент 
России Владимир Путин поручил 
правительству до 1 марта 2018 
года обеспечить принятие закона, 
предусматривающего переход 
к системе прямых договорных 
отношений. Согласно заявлению 
президента на ежегодной боль-
шой пресс-конференции, пробле-
ма ЖКХ заключается в том, что 
управляющие компании собира-
ют деньги как за коммунальные 
платежи в адрес снабжающих ор-
ганизаций (за газ, электричество, 
воду), так и по жилищным тари-
фам. При этом УК не всегда вовре-
мя и полностью расплачиваются с 
поставщиками.

В январе российский пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев 
ограничил этот срок 1 февраля.

Казалось бы, прямым догово-
рам неминуемо быть, но не тут-то 
было. Наступает первое февраля, 
второе, третье… 16 февраля в 
интернет попадает текст заклю-
чения Правового Управления Пре-
зидента Российской Федерации, 
который накладывает практиче-
ски «вето» на законопроект:

«По причине особой важности 
сохранения стабильности в сфе-
ре предоставления коммунальных 
услуг гражданам предлагается 
обсудить возможность примене-
ния предлагаемой схемы прямых 
договорных отношений между 
пользователями помещений в 
многоквартирных домах, ресур-
соснабжающими организациями 
и оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отхо-
дами в рамках отдельных пилот-
ных проектов в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации.

… принимая во внимание вы-
шеизложенное, полагаем, что 
законопроект нуждается в суще-
ственной переработке, в том чис-
ле концептуального характера, и 

в предварительной апробации, в 
связи с чем в представленной ре-
дакции не поддерживается».

По сути в своем заключении 
Правовое управление поднимает 
вопросы глобального изменения 
всего Жилищного кодекса РФ, 
предъявляя необоснованно за-
вышенные требования к данному 
законопроекту и затрагивая при 
этом только одну из проблем в 
сфере оказания жилищно-комму-
нальных услуг. 

Профессиональное сообщество 
всколыхнулось, начали сбор под-
писей под письмом президенту о 
саботаже его поручений…

Наконец 28 февраля депутат 
Александр Сидякин пишет в Фейс-
буке:

«Только что завершилось со-
вещание в Правительстве РФ у 
Д.Н.Козака по главному законо-
проекту года в #ЖКХ - о переходе 
к прямым расчётам граждан с по-
становщиками коммунальных ре-
сурсов. Сняты последние разногла-
сия с государственно-правовым 
управлением Администрации РФ. 
Большую работу проделал Андрей 
Чибис, который упорно продвигал 
эту инициативу, и сумел вывести 

участников процесса на устраи-
вающую всех редакцию текста 
законопроекта. Принимать ре-
шение о переходе на прямые до-
говоры будут собственники на 
общем собрании. В новостройках 
изначально будут прямые догово-
ры, поскольку выбрать УК процесс 
не быстрый. На первом пленарном 
заседании Госдумы, уже после пре-
зидентских выборов, будем вы-
носить законопроект 207460-7 на 
второе чтение с учетом посту-
пивших поправок».

Петербургское эхо
За московскими настроениями 

внимательно следят в Санкт-Пе-
тербурге. В январе мы писали, 
что ГУП «ТЭК СПб» перейдет на 
прямые договоры в ста домах 
Красносельского района в связи 
с низкими темпами погашения за-
долженности управляющей ком-
панией «ЖКСервис». Спустя месяц 
«Консьержъ» поинтересовался у 
«ЖКСервиса», как идет построе-
ние новой схемы. Оказалось, что 
теплоснабжающая компания уже 
не столь решительна, напротив, 
от нее пришел проект нового до-
говора.

Татьяна Ларина

К прямым договорам непрямой дорогой
Новости из Москвы приходят противоречивые: то на прямые договоры переходим,  
то все отменяется, то опять переходим.

Для начала Верховный суд 
сузил перечень ситуаций, ког-
да за долги по ЖКУ вообще 
можно пользоваться таким ин-
струментом, как ограничение/
отключение коммунальной ус-
луги (Постановление №22 от 
27.06.2017): очень большой (со-
размерный) долг; доказатель-
ство, что все другие варианты 
воздействия исчерпаны; гаран-
тия, что это не угрожает жизни и 
здоровью, например, несовер-
шеннолетним детям (шире –  
вообще лицам, которые не яв-
ляются должниками, а по зако-
ну должник = собственник). 

Также депутаты-справедли-
вороссы предложили Госду-
ме законопроект о полном 
запрете практики отключени-
я-ограничения, в особенности, 
водоотведения, поскольку это 
влияет и на соседей, да и в 
принципе противоречит сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям.  

«Если государство готово 
сделать такой шаг, – комменти-
рует Наталья Давыдова, пред-
седатель правления ЖКС 1392, –  
хотя здравый смысл говорит, 
что последствия могут быть 
плачевным, то пусть делает и 
второй шаг: мы не должны от-
вечать за неплательщика. Вво-
дите прямой договор, обязы-
вайте заниматься взысканием 
ресурсоснабжающие органи-
зации. Ограничение влияет на 
соседей должника? А то, что 
соседи платят за него, это ни-
чего? Ведь средства на счетах 
ТСЖ и ЖСК – это взносы других 
собственников! Кроме того, 
пусть нас поставят в равные 
условия с теми, кто предостав-
ляет другие услуги: раз нельзя 
ограничивать водоотведение, 

то запретите и электричество, 
и телефонную связь отключать. 
По большому счету, мы и так 
плотно работаем с неплатель-
щиками: напоминаем им о ра-
стущей сумме долга, выясняем 
обстоятельства и т. д. Но необ-
ходим какой-то действенный 
аргумент. Пусть государство 
выставляет квартиру должника 
на торги, продает ее, выплачи-
вает необходимую сумму за 
КУ, а на остальное собствен-
ник может купить себе квар-
тиру поменьше или комнату. 
Реальность такой перспективы 
многих заставит аккуратнее от-
носиться к необходимым пла-
тежам. Вы говорите, это будет 
большой нагрузкой на приста-
вов? Но почему никто не дума-
ет о нагрузках, которые возла-
гают на нас? Вот, например, нас 
обязывают выделять специаль-
ного человека с техническим 
образованием и свежим до-
пуском как ответственного за 
лифты. В каждом ли доме есть 
такой жилец? Да еще и соглас-
ный на такую работу? А если 
найдется, то вы думаете, что 
он полезет в оборудование, 
если что? Это получается пу-
стая формальность! Или нужно 
увеличивать штат и нанимать 
специалиста? И платить ему? 
Нас превращают в какой-то за-
вод, где должны быть самые 
разнообразные работники. Но 
зачем? У нас и так есть договор 
с соответствующей организа-
цией, почему этого не считают 
достаточным? Так что не будем 
говорить о нагрузках...».

«А как быть, – спрашивает 
председатель ЖСК «Омега» Ми-
хаил Мирзоян, – если собствен-
ник не платит уже три года? Раз-
ными способами уклоняется, то 

обещает что-то, то игнорирует –  
тянет время. Все должники в 
курсе про срок исковой давно-
сти. Да, есть вариант подать в 
суд, так мы и поступаем, но не 
могу сказать, что это эффектив-
ная мера, приставы порой дей-
ствуют не слишком активно, а 
порой просто не могут ничего 
изъять. Разрешение на продажу 
единственного жилья стало бы 
выходом, но мы уже давно го-
ворим об этом...». 

Сам факт наличия такой 
«крайней меры», считают экс-
перты, повлияет на так назы-
ваемых «средних должников», 
тех, кто может заплатить, но 
не делает этого по личным при-
чинам («не хочу», «не нравится 
председатель», «некогда», «не 
согласен с суммой», «дело не 
первой важности», «да пока 
ничего страшного», «а что мне 
будет-то?»). 

В конце концов, какое-то 
решение принимать нужно, а 
то управляющие организации 
окончательно разоряться. И 
никакие чудеса с лотерейными 
билетами не помогут. Вы, на-
верняка, слышали об этой исто-
рии: конкурсный управляющий 
из Хакасии Александр Никола-
юк купил 100 лотерейных би-
летов на 10 тысяч, чтобы дать 
хоть какой-то шанс кредито-
рам муниципального предприя-
тия «Управляющая компания». 
Увы, отбить получилось только  
5 035 рубля. Капля в море по 
сравнению с почти 80 миллио-
нами долга. И то, выигрышны-
ми оказались целых 48 биле-
тов! Так что, раз надежды нет 
даже на чудеса, может уже… 
просто поработать и создать 
вменяемую систему? Этой при-
парки не помогают.

Анна Чуруксаева

«Врешь, не отключите?»
Кажется, уходит время, когда должников можно было напугать ограничением 
водоотведения или отключением электричества. Но не потому, что люди научились 
обходиться без света или завели биотуалеты в квартирах. 

ВОПРОС
Какая административная ответ-

ственность предусмотрена в насто-
ящее время для управляющих ком-
паний за неразмещение сведений в 
ГИС ЖКХ?

На вопрос отвечает эксперт служ-
бы Правового консалтинга ГАРАНТ 
Глебов Валерий. Ответ прошел кон-
троль качества.

Частью 10.1 ст. 161 ЖК РФ установ-
лено, что управляющая организация 
обязана обеспечить свободный до-
ступ к информации об основных по-
казателях ее финансово-хозяйствен-
ной деятельности, об оказываемых 
услугах и о выполняемых работах по 
содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, о 
порядке и об условиях их оказания 
и выполнения, об их стоимости, о це-
нах (тарифах) на предоставляемые 
коммунальные услуги посредством 

ее размещения в ГИС ЖКХ. Поло-
жения ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ применя-
ются с 1 июля 2017 г. для всех субъ-
ектов РФ, кроме Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя, для кото-
рых указанные положения применя-
ются с 1 июля 2019 г. (ч. 5 ст. 6 Феде-
рального закона от 21 июля 2014 г.  
№ 263-ФЗ, смотрите также Разъясне-
ния Минстроя РФ от 29 августа 2017 г.  
№30838-Ач/04).

В соответствии с ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП  
РФ с 1 января 2018 г. неразмещение 
информации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции*(1) в государственной инфор-
мационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее – ГИС 
ЖКХ) или нарушение установленных 
законодательством РФ порядка, спо-
собов и (или) сроков размещения ин-
формации, либо размещение инфор-
мации не в полном объеме, либо раз-
мещение недостоверной информа-
ции лицами, осуществляющими по-

ставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных ус-
луг, предоставляющими коммуналь-
ные услуги и (или) осуществляющи-
ми деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, которые 
обязаны в соответствии с норматив-
ными правовыми актами РФ разме-
щать информацию в ГИС ЖКХ, вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Согласно ч. 3 ст. 13.19.2 КоАП РФ со-
вершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ча-
стью 2 настоящей статьи, должност-
ным лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за ана-
логичное административное право-
нарушение, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

(1) Смотрите ч.ч. 18, 19 ст. 7,  
ст. 8 Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства», а так-
же раздел 10 Состава, сроков и пе-
риодичности размещения информа-
ции поставщиками информации в го-
сударственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хо-
зяйства (утвержденных приказом 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ и Министерства стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 29 февраля  
2016 г. № 74/114/пр).

Материал подготовлен на основе 
индивидуальной письменной кон-
сультации, оказанной в рамках ус-
луги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

Присылайте вопросы в редакцию  
по эл. почте konserg@konserg.ru  

или по факсу (812) 528-19-70?Спросите у юриста

Общественники 
«забраковали» 
методику Минстроя

1 февраля исполнительный директор 
НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разво-
ротнева направила письмо в адрес зам-
министра строительства и ЖКХ РФ Ан-
дрея Чибиса, в котором содержались 
итоги общественного обсуждения про-
екта приказа Минстроя «Об утверж-
дении Методических указаний по 
определению размера платы за жилое 
помещение для собственников поме-
щений, которые не приняли на общем 
собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме решение об 
установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения или не при-
няли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом».

Данный проект в настоящий момент 
размещен на федеральном портале 
нормативно-правовых актов regulation.
gov.ru и проходит общественное об-
суждение. В обсуждении уже приняли 
участие представители общественных 
и профессиональных объединений из 
более чем 40 регионов страны.

В целом проект методики, предложен-
ной Минстроем, поддержки не получил. 
Главная претензия заключается в том, 
что Методика должна обеспечивать вы-
полнение минимального перечня работ 
по Постановлениям Правительства РФ 
№ 290 и 416, территориальных сметных 
расценок и отраслевых соглашений. 
Вместо этого стоимость «услуг по управ-
лению» предлагается рассчитывать «на 
основании экспертной оценки исходя из 
сложившейся практики». Это не позво-
лит обеспечить объективность.

«О необходимости создания такой ме-
тодики эксперты и профессионалы рынка 
говорили давно. Необходимость в объ-
ективной оценке затрат на содержание 
и текущий ремонт МКД есть и у граждан, 
которые платят деньги за эти услуги, и у 
управляющих организаций, и у органов 
местного самоуправления, которые за-
частую принимают решение за граждан. 
По-видимому, Минстрой форсировал 
подготовку методики после декабрь-
ской пресс-конференции Владимира Пу-
тина, который заявил о непрозрачности 
формирования тарифов управляющими 
организациями. Однако для того, чтобы 
платежи за жилищные услуги стали более 
прозрачными, кто-то должен посчитать, 
сколько стоит выполнение каждого вида 
работ по дому. Это большой труд, но не-
которые регионы уже проделали его, на-
пример, Москва, Владимирская область 
или Республика Башкортостан. Именно 
таких расчетов стоимости минимального 
и дополнительного перечня услуг и работ 
для надлежащего содержания общего 
имущества МКД и ждали от Министер-
ства. Однако в нынешнем виде документ 
представляет из себя набор общих слов, 
который не поможет ни гражданам, ни 
бизнесу, ни власти».
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Актуально Актуально

7 февраля пострадала пожилая 
женщина у дома 27 по улице Репи-
на, на следующий день она скон-
чалась. Врачи диагностировали у 
пострадавшей травму головы, пе-
релом шеи, ребер и лопатки.

15 февраля прокуратурой Петер-
бурга по результатам проверки 
было возбуждено уголовное дело 
по статье «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторож-
ности вследствие ненадлежаще-
го исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей». 
Связано это с тем, что 13 февраля 
наледь свалилась на пенсионера с 
крыши дома № 15 на улице Чапа-
ева в соседнем Петроградском 
районе. В настоящий момент по-
страдавший находится в больни-
це с тяжелыми травмами.

Ну и пока петроградская проку-
ратура начала свое расследова-
ние случилась еще одна трагедия. 
Но уже на Харьковской улице. Там 
нашли труп мужчины. Очевидцы 
говорят, что это произошло из-
за падения наледи. Впрочем, СК 
опровергает эту версию.

Еще одно происшествие –  
22 февраля на Бронницкой улице. 
16-ти летний школьник оказался ря-
дом с фасадом дома, с крыши ко-
торого кровельщики сбрасывали 
сосульки. Одна из них попала в под-
ростка, после чего он скончался.

В Московском районе Петер-
бурга наледью чуть не убило 
дворника. Как рассказали в Жил-
комсервисе №2, мужчина расчи-

щал снег на Заставской улице, 24. 
Ему на голову рухнула сосулька. 

Ну а в Выборгском районе  
22 февраля медицинская помощь 
уже понадобилась дворнику, ко-
торый чистил крышу и рухнул в 
подземный паркинг.

Подобными сообщениями весь 
февраль пестрели новостные лен-
ты города и не только. Как обыч-
но, всеми правдами и неправдами 
районные чиновники и представи-
тели правоохранительных орга-
нов вновостны х репортажах пыта-
ются откреститься от очевидных 
вещей. Так, администрация Васи-
леостровского района сообщила, 
что погибшая от упавшей льдины 

пенсионерка кормила котов око-
ло дома на огороженной террито-
рии. По информации чиновников, 
зону ЧП незадолго до трагедии 
огородили лентой и вывесили та-
блички об опасности. Чиновники 
уверяют, что погибшая проигно-
рировала предупредительные зна-
ки и залезла за ограждения.

За комментарием «Консьержъ» 
обратился к руководителю про-
фсоюза кровельщиков Павлу Сте-
панову. Оказалось – как обычно: 
на первый план выходит не снег, а 
человеческий фактор.

«Технически причины появления 
сосулек – несоблюдение темпе-
ратурного режима чердаков, –  
объясняет эксперт. – Чердаки 
должны быть холодные, а они даже 
не проветриваются. И когда у нас 
в феврале три дня сыпал снег, или 
же традиционные для Петербурга 
переходы температурного режима 
через ноль – это и дает появление 
сосулек. После этого, как обычно, 
начинается аврал. Кроме того, не 
исполняются техзадания по ремон-
ту кровель, даже в ходе капитально-
го ремонта. Неправильно собраны 
карнизные желоба, нет согласова-
ния их с водосточными трубами.

Во-вторых – техника безопасно-
сти. Необходим же еще доступ на 
высоту. Когда выпадает большой 
снег, на это не всегда обращают 
внимание, и тогда даже дворники 
этим занимаются, ведь специали-
стов не хватает, и на сбрасывание 
снега с крыш бросаются все силы».

Справедливости ради, стоит от-
метить, что работа эта – сезонная 
и не особо оплачиваемая, в отли-
чие, например, от частного фонда 

в пригородах. Поэтому и получать 
лицензию на работу на высоте и 
работе на кровлях не всегда раз-
умно, даже крупным жилкомсер-
висам: либо дорого, либо надо по-
купать «филькины грамоты». А что 
говорить о небольших компаниях?

«Кровли ломали и ломают до сих 
пор, когда делается все наспех, –  
Павел Степанов говорит о про-
бивании кровель ломами. – Вот 
сколько при обильном снегопаде, 
при аврале одному жилкомсерви-
су надо домов пройти? Правильно, 
много. Вот и делают все наспех».

Вдобавок ко всему неправильная 
организация и пользование водо-
сточными системами. Вот, напри-
мер, переулок Крылова, что в двух 
шагах от Жилищного комитета: 
крыши новенькие, водосточные 
трубы блестят, но вода течет по 
всему периметру дома, игнорируя 
апробацию новеньких водосточ-
ных труб. Неизветсно, установлены 
ли там карнизные желоба, что ве-
дут к водосточным трубам, скорее 
всего – нет, либо они технически 
собраны неправильно. Кто прини-
мал такие работы – вопрос. Мало 
того, что это неудобство для пеше-
ходов – по узким тротуарам прой-
ти попросту нельзя, и нет-нет да и 
скатываешься на проезжую часть – 
но это еще и быстрое приведение в 
негодность фасадов зданий.

Наш собеседник отметил, что 
практически на всех администра-
тивных зданиях есть системы ото-
пления водосточных желобов и 
труб. В жилом фонде такой обо-
грев отсутствует. «Как-то я задавал 
вопрос одному из руководителей 
УК про в общем-то недорогую по 

Андрей Рысев

Извечные сосули
В Петербурге в феврале произошло сразу несколько трагедий, так или иначе связанных с наледью.

Депутат петербургского Закса Алексей 
Цивилев предложил привлечь к очистке 

городских кровель от наледи и снега 
петербургских руферов. Парламентарий 

считает, что так удастся направить энергию 
экстремалов в полезное для города русло. 

Ну а губернатор Петербурга  
Георгий Полтавченко пообещал материально 

поощрить тех, кто предложит наиболее 
оптимальный способ борьбы с наледью.

Убедительную заявку уже сделала  
компания «Экотермикс», предложившая 

эффективный и комплексный подход (кровля 
+ перекрытия + трубы): все сделанные объекты 

для ЖКХ в эту непростую и снежную зиму  
показывают 100% защиту от попадания  

теплого воздуха на чердак и  
отсутствие роста сосулек.  

Подробнее читайте на стр. 5.

сравнению с тем, что при-
ходится тратить потом, си-
стему, был дан конкретный 
ответ: сопрут», – пояснил 
кровельщик.

Павел Степанов чест-
но говорит: «Не знаю, как 
улучшать работу, как мне 
кажется, сейчас просто не 
хватает денег и рабочих. К 
тому же, в техзадании по 
капитальному ремонту кро-
вель говорится, что крыши 
должны быть холодные. 
Так что главное – соблюде-
ние этих требований».

Что ж, пока ремонты кро-
вель и выявление наледей 
на крышах производится 
не визуально, а в кабинетах 
по предоставляемым доку-
ментам и лишь изредка –  
по обращениям граждан, 
действительно ничего не 
изменится.

Возвращаясь к трагедии 
на улице Репина, заметим, 
что опрошенные местные 
жители – Татьяна, Евгений, 
Эльвира и Елена Викторов-
на в один голос говорят, что 
в тот момент, когда дама 
пострадала от глыбы льда, 
«никаких ограждений у это-
го дома не было», и она шла 
по своему традиционному 
маршруту кормить кошек. 
Это как-то сильно снижа-
ет достоверность коммен-
тариев василеостровских 
властей. Да и представить 
себе, как перелезает через 
ограждения 72-летняя петер-
бурженка весьма сложно. В 
противном случае, она могла 
сделать традиционное корм-
ление кошачьих и на метр 
подальше от стены дома. Ни 
один питомец бы не обидел-
ся. Ну а таблички, где напи-
сано «осторожно, сосульки», 
некоторые жилкомсервисы 
вывешивают на фасадах с ок-
тября по май, якобы опове-
щая граждан об опасности, 
так что они уже настолько 
приелись, что на них никто не 
обращает внимания.

Еще одна беда – машины, 
стоящие у домов и, особен-
но, во дворах, что мешает 
уборке снега с кровель. «Со-
сульный терроризм» в этом 
сезоне ощутил на себе уже 
не один автомобиль. Один 
инцидент произошел на на-
бережной реки Мойки, на 
пересечении с Гороховой 
улицей: водитель «на мину-
ту припарковался вторым 
рядом» недалеко от уни-
вермага, ледышки упали на 
крышу, пробив и лобовое, и 
заднее стекло. Что ж, здесь 
очевидно: не нарушайте 
ПДД даже на одну минуту.

Андрей Пономаренко, руководитель проекта «Территория ЖКХ»

Бассейнам на крышах – бой
Конструктивная особенность кровель домов 137-й  
серии – выступающая метра на два с половиной над 
основной кровлей кровля шахты лифта. По всему ее 
периметру идет пандус, внутри этого ограждения 
зимой, естественно, скапливается снег. 

Да, для слива воды предусмотрены два отверстия, 
но они, к сожалению, замерзают, на них образуются 

сосульки, они падают и, кстати, могут нанести повреж-
дения мягкой кровле. Чтобы избежать образования 
наледи в сливных отверстиях, надо в них установить 
греющие кабеля или плиты, и образования сосулек не 
будет, как и протечек в самой кровле шахты лифта, 
ведь если замерзают водостоки, во время оттепели 
скопившийся на кровле снег превращается в бассейн.

Видеокомментарий на эту и другие темы Вы можете найти на канале 
«Территория ЖКХ» на YouTube.com  

(https://www.youtube.com/channel/UCuyG6z0OLshE8dMB1wTtNyg).

Причины, по которым образуется 
наледь, хорошо известны, и техно-
логичные способы, позволяющие 
справиться с проблемой радикально, 
разработаны и вовсю применяются 
за рубежом и у нас – правда, в основ-
ном в коттеджной застройке. 

Итак, если поверхность кровли по-
ложительной температуры, снег на 
ней начинает подтаивать, из-за погод-
ных условий талая вода замерзает… 
и начинает создавать проблему. Но 
почему вообще кровля может быть 
теплой? Практики понимают, что все 
дело в нарушении тепло-влажностно-
го режима на чердаке. Тепловые по-
токи поднимаются  с верхних этажей 
здания, вносят свою лепту и трубы си-
стемы отопления, которые располо-
жены на чердаке и не всегда изолиро-
ваны должным образом. Кроме того, 
в старом петербургском фонде часто 
утепление чердачных перекрытий вы-
полнено из шлака, который пропуска-
ет тепло на чердак, подогревая кро-
вельные элементы. В результате дом 
топит атмосферу, расходы на тепло ло-

жатся на жителей, которые к тому же 
подвергаются риску падения сосулек.

Логичное решение проблемы – обе-
спечить одинаковую температуру 
внутри чердачного помещения и сна-
ружи, а также должную вентиляцию 
чердачного помещения. Современ-
ный напыляемый теплоизолирующий 
материал обеспечит надежную изо-
ляцию жилого и чердачного помеще-
ний.  Например, пенополиуретан, у ко-
торого есть целый ряд преимуществ. 
Во-первых, это бесшовный метод – не 
нужно беспокоиться о дополнитель-
ной изоляции стыков. Во-вторых, мате-
риал качественно заполняет все пусто-
ты. В-третьих, у него высокие гидро- и 
теплоизоляционные свойства. Бонус –  
высокая производительность работ.

Конечно, нужно позаботиться и об 
изоляции труб. Как видно на фото-
графии, их одевают в «скорлупы», 
и тогда они перестают подогревать 
чердачное пространство и поверх-
ность кровли, а вы – забываете про 
уборку наледи и угрозу сосулек. Та-
кое капитальное решение подойдет 

для тех, кто предпочитает ликвиди-
ровать проблемы, а не делать из них 
постоянный источник расходов. 

Экотермикс: капитальное решение
Накануне потепления важно зафиксировать зимние проблемы, чтобы запланировать летние работы.  
Тем более, что в капризном марте с его температурными колебаниями особенно хорошо видны опасные 
участки петербургских кровель.

• отечественный производитель
• завод в Санкт-Петербурге

• опыт в утеплении более 15 лет
8(800)350-57-95 

ecotermix.ru
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Тенденции Порядок в доме

В соответствии с изменениями 
от 1 июля 2017 в ФЗ №372 в са-
морегулируемых организациях 
(долее – СРО) должны состоять 
компании, заключающие догово-
ры генерального подряда в стро-
ительстве, проектировании и изы-
сканиях с:

• застройщиками;
• техническими заказчиками;
• эксплуатантами здания/соору-

жения (УК, ТСЖ, и другие ОСЖ);
• региональными операторами 

(капитальный ремонт в много-
квартирных домах).

Свидетельства о допуске отме-
нены для:

• субподрядчиков (то есть для 
тех, кто работает с заказчиком ра-
бот не напрямую);

• юридических и физических 
лиц, берущих на себя договорные 
обязательства на строительство/ 
реконструкцию до 3 млн рублей 
(то есть в случае невозможности 
погашения ущерба компании без 
членства в СРО отвечают в рамках 
уставного капитала; компании, 
имеющие членство в СРО, отвеча-
ют по договорам как более 3 млн, 
так и менее 3 млн рублей в рам-
ках компенсационных фондов их 
СРО);

• фирм, в которых доля госуча-
стия более 50% (подразумевается, 
что государство будет нести обя-
зательства по долгам такой орга-
низации в пропорции к доле свое-
го участия).

Важно
• Термин «виды работ, кото-

рые оказывают влияние на безо-
пасность объектов капитального 
строительства», не имеет более 
силы (то есть члены СРО имеют 

права производить всевозмож-
ные строительные работы; рабо-
ты на особо опасных объектах и 
объектах использования атомной 
энергии осуществляются при на-
личии отметки в пункте 4 в выпи-
ске из реестра членов СРО).

• строительные организации 
обязаны быть членами СРО субъ-
ектов РФ, где они зарегистрирова-
ны (то есть если компания имеет 
регистрацию в Санкт-Петербурге, 
то и ее СРО должна быть петер-
бургская).

• формируется Националь-
ный реестр специалистов (http://
nostroy.ru/nacreestrspec), в ко-
тором будут отражены данные 
о квалифицированных специали-
стах из сферы строительства, ра-
ботающих в компаниях, имеющих 
членство в СРО.

Итог
Законодатель вводит требова-

ние членство в СРО для прямых 
подрядчиков при заключении 
договоров свыше 3 млн рублей. 
Данная мера служит повышению 
безопасности заключаемых дого-
воров между заказчиками – УК, 
ТСЖ и др. ОСЖ, и подрядчиками –  
строительными фирмами. Сле-
дует отметить, что договоры, за-
ключаемые на сумму менее 3 млн 
рублей, с компаниями, имеющи-
ми членство в СРО, также страху-
ются в рамках компенсационных 
фондов их СРО. Значит заказчик 
может рассчитывать на компенса-
цию нанесенного ущерба при не-
качественном исполнении работ 
подрядчиком, имеющим членство 
СРО, как при договорах более  
3 млн, так и менее 3 млн рублей.

Отменены допуски  
СРО в строительстве?

Сергей Лисовский: «Мой вопрос 
касается защиты конкретных жи-
телей, малого бизнеса, борьбы с 
монополиями и крупными компа-
ниями, которые могут «от фона-
ря» устанавливать цены и мешать 
людям жить как в экологическом 
плане, так и в социально-экономи-
ческом.

В Шлиссельбурге создаются 
уникальные электронноуправля-
емые очистные сооружения. Эти 
люди, которые делают великое 
дело для нашей страны, сталкива-
ются с монополистами, которые 
цену завышают на подключение 
сетей электрических, газа, воды.

Ладно еще согласились с ценой, 
а это не только это предприятие, 
это Кировский район, это Ленин-
градская область, думаю, и все 
регионы России сталкиваются с 
монополиями, но они годами тя-
нут подключение этих сетей. Как 
сделать так, чтобы прорвать обо-
рону в этом направлении?»

Владимир Путин: «Что касается 
первой части Вашего вопроса, то 
должен сказать, что как раз по 
вопросам подключения к сетям 
мы реально серьезно продвину-
лись: и по подключению к элек-
троэнергетическим сетям, и к те-
пловым, и так далее. Разумеется, 
наверное, не везде в стране оди-
наковые результаты достигнуты. 
Это конкретный вопрос, надо 
посмотреть, кто монополисты, 
какие они тарифы выжимают из 
своих клиентов и с чем это связа-
но. Понимаете, надо посмотреть 
реалии, какие у них затраты, у 

тех, кто работает по этим под-
ключениям».

О жалобах
Не секрет, что количество судеб-

ных процессов против ПАО «Ленэ-
нерго» увеличивается с геометри-
ческой прогрессией, однако все уже 
привыкли закрывать на это глаза.

Па данным Управления Феде-
ральной антимонопольной служ-

бы (УФАС) Ленинградской обла-
сти, количество обращений на 
организации, мешающие конку-
рентной среде, растет с каждым 
годом.

В 2017 году подавляющее боль-
шинство жалоб (91%) от жителей 
Ленинградской области было на-
правлено в сторону энергетиков, 
запрещающих подключиться к 

подстанциям и электрическим 
сетям без оснований. На монопо-
лизацию энергетической сферы 
пожаловались 945 раз (большая 
часть заявлений была направлена 
против ПАО «Ленэнерго»).

За незаконное ограничение до-
ступа к объектам инфраструкту-
ры областное УФАС возбудило 
89 административных дел. Ком-
пании-монополисты должны вы-
платить 46,3 млн рублей. На се-
годняшний день удалось взыскать 
меньше половины этой суммы –  
оставшуюся часть денег ресурс-
ники до сих пор пытаются оправ-
дать в судах.

Также недовольство со стороны 
жителей вызывали организации, 
отвечающие за беспрепятствен-
ное подключение к газораспреде-
лительным сетям, объектам водо-
снабжения и теплоснабжения. 

Однако, учитывая такую напря-
женную обстановку между насе-
лением и ресорсоснабжающими 
организациями, антимонополь-
ное ведомство действует крайне 
мягко в отношении монополи-
стов.

«Наша задача – вести профилак-
тическую работу, предупреждая 
нарушения, − отмечает Алек-
сандр Плетешков, руководитель 
Ленинградского УФАС. − Если та-
ковые обнаружили, мы указыва-
ем на это виновным и поясняем, 
как следует вести себя в той или 
иной ситуации. А уж когда ничего 
не меняется, используем разные 
меры воздействия».

Валерия Захарова

Власть над ресурсами
На встрече с представителями региональных и местных средств массовой информации на V Медиафоруме 
«Правда и справедливость» главный редактор газеты «Общество и Экология» Сергей Лисовский затронул 
тему монополизации рынка ресурсоснабжения в Ленинградской области.

1 февраля мы отметили очередной день рождения, нам 
исполнилось 7 лет. С самого начала работы мы специализируемся 
на сфере ЖКХ. 68% заказчиков повторно (2 и более раза) 
обращаются к нам, а это значит, что мы имеем репутацию 
надежного подрядчика! Это самый главный нематериальный 
стимул для нас.

Данные из отчета ООО «СЗРК» за 2017 год: 
- компания выполнила 185 договоров подряда; 
- 86,49% договоров выполнено без нареканий  

по срокам и качеству;
- 12 договоров в 2017 году были заключены  

на сумму более 1 000 000 руб. 

С уважением, генеральный директор ООО «СЗРК»
Воинов Евгений Александрович

8 (812) 642-62-03   voinov@save-resource.ru
Сайт: www.save-resource.ru

Компания СЗРК 2 февраля 2018 года получила членство в самой 
крупной СРО Санкт-Петербурга – СРО «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга». 

Среди членов: ООО «Сэтл Сити», АО «ЮИТ Санкт-Петербург», АО 
«Эталон ЛенСпецСМУ» и другие крупные компании. 

Регистрационный номер компании «СЗРК» в реестре СРО №1861. 
Проверить данные о текущем членстве в СРО можно на офици-

альном сайте НОСТРОЙ: http://reestr.nostroy.ru.

Компания «СЗРК»  
выполнит ремонтно-строительные работы  

 
в г. Санкт-Петербург (также по всему СЗФО)  

на сумму до 60 млн рублей (сумма максимального 
договора генподряда в рамках членства в СРО): 

инженерные сети (+электрика),  
отделка,  
кровля,  
фасад,  

асфальт,  
общестрой  

и другие работы. 
 

За 7 лет выполнено более 900 договоров стоимостью  
от 100 000 до 7 000 000 руб.  

(по запросу на info@save-resource.ru  
вышлем список выполненных работ).

Мы готовы бесплатно составить смету на ремонтно-
строительные работы для вашего коммерческого тендера

1. Если Вам требуется таковая для планирования  
работ на 2018 год.

2. Если Вы уже определились с планами на ремонтно-
строительные работы.

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России напра-
вила в федеральные органы ис-
полнительной власти поправки 
в закон о защите конкуренции, 
где требует запретить создание 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий на 
конкурентных рынках. 

Создание таких предприятий 
будет возможно только лишь 

после согласования с антимо-
нопольной службой. Об этом 
сообщает пресс-служба ведом-
ства.

 «ФАС России в законопроек-
те также указала, что может 
принять решение об удовлет-
ворении ходатайства и о даче 
согласия на создание ГУПа или 
МУПа, если такое предприятие 
создается на рынке с неразви-

той конкуренцией. Для этого 
служба будет проводить анализ 
товарного рынка», − сообщил 
замглавы ФАС Сергей Пузырев-
ский.

«Если ГУП или МУП был соз-
дан с нарушением порядка, 
то у ФАС России есть право 
подать иск в суд с требовани-
ем ликвидировать такое пред-
приятие. В законопроекте эта 

норма также содержится», −  
заявил замруководителя 
службы.

Очевидно, что действующее 
законодательство в этой сфе-
ре нуждается в реформиро-
вании, так как участие унитар-
ных предприятий оказывает 
наиболее негативное влияние 
на конкурентные сферы эко-
номики.

Валерия Захарова

Запрет на создание ГУПов и МУПов
15 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести поправки в «Закон о защите конкуренции».
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Порядок в доме Порядок в доме

Превращаем  
подъезды в парадныеА у нас в Петербурге – Парадные

8 (812) 438-08-01 

4.
Лифтовые обрамления 

облицованы керамогранитом 
30х120 см, установлены защитные 

алюминиевые уголки. Выполнен 
подвесной потолок из гипсокартона. 
Установлены диодные светильники 

на потолок и в стену,  
новые почтовые ящики.

www.dveripp.ru  
www.парадныйпетербург.рф

1. 
Стены очищены от старой краски 
и шпаклевки. Разобран подвесной 
потолок. Выполнены штробы 
под электрику. Пол выровнен 
по маякам, демонтированы 
лифтовые обрамления.

3. 
Выполнена укладка напольной 
плитки 60х60 см по раскладке 
(закрыта картоном).  
Стены облицованы  
керамогранитом 30х60 см.  
Готовность 70%.

2. 
Стены оштукатурены по маякам, 

подготовлены под укладку 
керамогранита.

Комплексный ремонт первого этажа, пр. Луначарского, д. 15, корп. 1
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Придомовая территория Придомовая территория

Для начала обратимся к норматив-
но-правовым основам регистрации и 
кадастрового учета придомовой тер-
ритории. На основании статьи 16 Фе-
дерального Закона №189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного кодек-
са РФ» земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, 
является общей долевой собственно-
стью собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Любое уполномо-
ченное общим собранием лицо впра-
ве обратиться в органы власти с заяв-
лением о формировании земельного 
участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом. Земельный участок 
в общую долевую собственность пере-
ходит бесплатно. Отдельной регистра-
ции не требуется – право общей доле-
вой собственности возникает в силу за-
кона с момента проведения государ-
ственного кадастрового учета. 

Стоит заметить, что земельный на-
лог не начисляется. Подпунктом 6 
пункта 2 статьи 389 Налогового Ко-
декса РФ определено, что не призна-
ются объектом налогообложения по 
земельному налогу земельные участ-
ки, входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома. Жи-
лищный кодекс РФ в статье 36 как 
раз закрепляет земельный участок в 
составе общего долевого имущества 
собственников помещений. 

Если земельный участок не сфор-
мирован и в отношении него не про-
веден государственный кадастровый 
учет, земля под многоквартирным 
домом находится в государственной 
(муниципальной) собственности. Со-
ответственно, необходимо выделить 
придомовую территорию из состава 
государственной (муниципальной) 
собственности. Другими словами – 
провести кадастровые работы. 

Кадастровые работы проводятся в 
соответствии с Земельным кодексом 
РФ и положениями Федерального за-
кона № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Общая ло-
гика следующая. Для начала общее 
собрание собственников помещений 
принимает решение о формировании 
земельного участка под своим много-
квартирным домом и уполномочивает 
лицо на подачу соответствующих за-
явлений. Затем заключается договор 
с топографо-геодезической компани-
ей на проведение кадастровых работ. 
После заключения договора проводит-

ся полевой выезд с целью осуществле-
ния кадастровой  съемки придомовой 
территории. Затем он составляет акт 
согласования границ и подписывает 
его у смежных землепользователей. 
После согласования границ кадастро-
вый инженер приступает к подготовке 
межевого плана, который по заверше-
нии работ передает заказчику. В итоге 
председатель ТСЖ (ЖСК) обращается 
в Росреестр с заявлением о кадастро-
вом учете земельного участка. 

В отношении кадастровых работ по 
формированию, уточнению и пере-
распределению земельных участков 
под многоквартирными домами есть 
ряд особенностей. В соответствии со  
ст. 11.3. Земельного кодекса РФ исклю-
чительно в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории 
осуществляется образование земель-
ных участков в границах элемента пла-
нировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами. Проект 
межевания – это градостроительный 
документ, который финансируется, 
разрабатывается и утверждается ор-
ганами власти. Он определяет распо-
ложение земельных участков, их пло-
щадь и разрешенный вид использова-

ния. Разрабатывается проект межева-
ния в отношении целых кварталов в со-
ставе более подробного документа –  
проекта планировки территории. 

Проблема отсутствия градострои-
тельной документации стала причиной 
заключения договоров с нашей ком-
панией. К нам обратились ТСЖ и ЖСК 
по вопросу расширения оформленной 
придомовой территории. Земельные 
участки под многоквартирными жилы-
ми домами были сформированы, одна-
ко их границы не удовлетворяли соб-
ственников жилья: участки были сфор-
мированы без внутридворовых про-

ездов и парковок. В таких случаях 
можно пойти двумя путями: уточне-
нием границ земельного участка и 
перераспределением земель. 

Уточнение границ земельного участ-
ка возможно лишь в отношении зе-
мельных участков, поставленных на ка-
дастровый учет до 2009 года (несоблю-
дение требований к точности границ), 
либо при отсутствии границ в реестре 
недвижимости. В нашем случае участ-
ки были поставлены на кадастровый 
учет по последним требованиям к точ-
ности прохождения границ на местно-
сти в 2011 и 2015 годах соответственно.  

Поэтому оставался лишь вариант с 
перераспределением земель, находя-
щихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собствен-
ности. Данная процедура относитель-
но нова и предусмотрена ст. 39.28 Зе-
мельного кодекса РФ. Перераспреде-
ление допускается «в целях приведе-
ния границ земельных участков в со-
ответствие с утвержденным проектом 
межевания территории ...при условии, 
что площадь земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, 
увеличивается в результате этого пере-
распределения не более чем до уста-
новленных предельных максималь-
ных размеров земельных участков». 
На территории Санкт-Петербурга про-
цедура перераспределения земель ре-
гулируется административным регла-
ментом, утвержденным Распоряже-
нием Комитета имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга №50-р. 

Проблема состоит в том, что градо-
строительная документация на тер-
ритории существующей застройки в 
Санкт-Петербурге утверждена мини-
мально. В настоящее время имеет ме-
сто дефицит планировочной докумен-

Андрей Гамов, кадастровый инженер
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Формирование земельного участка  
под многоквартирным домом:  
отсутствие проекта планировки территории
(Сантк-Петербург)

тации даже в случае нового жилищного стро-
ительства (где имеет место прямая коммер-
ческая заинтересованность для бюджета), что 
говорить о существующей жилой застройке! В 
связи с этим в силу положений Земельного ко-
декса и Распоряжения №50-р заявителям от-
казывают по причине отсутствия утвержден-
ных проектов планировки территории. 

Судебная практика в подавляющем числе 
случаев встает на сторону государственных 
органов этом вопросе. Но наша компания 
нашла решение. Подробнее об этом рас-
скажет наш юрист.

В конце прошлого года в газете вышла статья, посвященная вопросам формирования земельного участка 
под многоквартирным домом (№39-43 от 30 октября 2017 г.). В статье были раскрыты правовые основы 
межевания придомовой территории. Сегодня рассмотрим одну из основных проблем оформления придомовой 
территории в Санкт-Петербурге – отсутствие утвержденного проекта планировки (проекта межевания) 
территории – и представим один из вариантов ее решения. 

«Как правило, после получения отказа в 
утверждении Схемы расположения земель-
ного участка заявители обращаются в суд. Их 
позиция при этом заключается в попытках убе-
дить судью в том, что проект межевания в дан-
ном случае не требуется. Обосновывая свою 
позицию, заявители апеллируют к неправиль-
ной трактовке публичным органом Земельно-
го кодекса, на чем и строится их судебная стра-
тегия. Однако положения земельного законо-
дательства в данном вопросе однозначны, в 
связи, с чем суды отказывают обоснованно.

Более перспективной судебной стратеги-
ей видится оспаривание отказа органа вла-
сти ввиду его бездействия в разработке до-
кументации по планировке территории. По-
скольку подготовка проекта межевания за-
висит от воли органа власти, и на него воз-
ложены полномочия по утверждению про-
екта межевания, то заявитель не может пре-
терпевать негативные последствия, связан-
ные с отсутствием решения публичного ор-
гана об утверждении проекта межевания. 
Эта важная позиция была сформулирована 
в Постановлении Президиума Высшего ар-
битражного суда № 12736/12 от 19.02.2013 г.

На этом базируется наша судебная позиция.  
В общем виде алгоритм действий по оформ-
лению земельного участка под МКД выгля-
дит следующим образом:

1. Кадастровая съемка придомовой тер-
ритории. 

2. Подготовка Схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории.

3. Подача согласованной Схемы располо-
жения вместе с документами, установлен-
ными в Распоряжении №50-р. 

4. Получение отказа по формальным ос-
нованиям в виду отсутствия проекта меже-
вания территории.

5. Оспаривание полученного отказа в суде.
6. Получение положительного решения 

суда и заключение Соглашения о перерас-
пределении земель.

В итоге заявитель получает сформиро-
ванный земельный участок под МКД без не-
обходимости проводить межевание всего 
квартала».

Олег Попов, практикующий юрист:

кадастровые и геодезические работы
для управляющих компаний и товариществ собственников жилья

Тел.: 8 (921) 310-7445
E-mail:  info@prioratkadastr.ru
Сайт : www.prioratkadastr.ru 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

➢ кадастровый учет помещений
➢ геодезия для благоустройства

➢ земельный участок под МКД
➢ машино-места в паркинге

ПРИОРАТ КАДАСТР

Татьяна Ларина

Хода нет?
Жители квартала, ограниченного Северным пр., пр. Энгельса, ул. Есенина и  
ул. Сикейроса, вынуждены выбираться к остановке общественного транспорта 
«Поклонная гора» через «снежную целину». Альтернатива – автомобильный проезд, 
которого едва хватает, чтобы разъехались две встречные машины. Впрочем, когда 
снег тает, ситуация только хуже – проезд «соткан» из таких ям, что заполняющие их 
лужи способны окатить вас с ног до головы, как только вы вышли из дома.

На проблему мы обратили 
внимание, когда посещали 
дом 107 корпус 3 по пр. Эн-
гельска для наблюдения за 
текущим ремонтом системы 
холодного водоснабжения: 
двор ТСЖ очищен от снега, на-
ряжена елка, но чтобы попасть 
в этот уголок чистоты и уюта, 
нужно преодолеть сплошной 
поток снежной жижи, постоян-
но рискуя испортить не толь-
ко сапоги, но и пальто. Стали 
изучать кадастровую карту 
и переписку с чиновниками, 
показанную председателем 
ТСЖ «Шувалово-Озерки» Лео-
нидом Анацким. Выяснилось, 
что проблемы на самом деле 
две: неудовлетворительное 
качество содержание вну-
триквартального проезда 
муниципальным образова-
нием и подведомственность 
части этого проезда клинике 
«Меди», которая заняла вновь 
выстроенное здание ближе к 
пр. Энгельса.

Из ответа замглавы адми-
нистрации Выборгского рай-
она Арины Артемовой от  
30 августа 2017 года следует, 
что территория находится в 
компетенции Муниципально-
го образования «Шувалово-О-
зерки». Каково же было наше 
удивление, когда на соответ-
ствующий запрос «Консьержа» 
мы получили ответ из местной 
администрации «Шувалово-О-
зерки», что данная территория 
по подведомственности отно-
сится к МО «Сосновское». Ну а 
в «Сосновском» нас отправили 
в районную администрацию. 
Как говорится, круг замкнулся.

Что касается второй части 
вопроса, то это не просто фор-
мальность, за кем числится 
земля. Дело в том, что клини-
ка и вовсе собиралась проезд 
в квартал закрыть и использо-
вать территорию в своих це-
лях, как прежде закрыла часть 
территории под парковку. От-
стоять выход на магистраль 

удалось благодаря настойчи-
вости жителей, для которых 
это и проход к остановке об-
щественного транспорта, и вы-
езд из квартала на проезжую 
часть. Известно, что 28 августа 
2017 года в Комитете по гра-
достроительству и архитек-
туре состоялось совещание, 
по результатам которого ЗАО 
«Меди» предписано откоррек-
тировать схему планировоч-
ной организации земельного 
участка с учетом сохранения 
существующего въезда на тер-
риторию квартала со стороны 
пр. Энгельса и в установленном 
порядке предоставить в Служ-
бу Госстройнадзора, предва-
рительно согласовав с ГИБДД. 
Данная информация содержит-
ся в ответах председателя Ко-
митета по градостроительству 
и начальника аппарата вице-гу-
бернатора Игоря Албина.

Остается надеяться, что 
предстоящий сезон дорожных 
работ коснется этого квартала.
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Аналитика Аналитика

09 февраля 2018 года на Федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых ак-
тов был размещен для обсуждения проект 
документа «Об утверждении правил и норм 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме». Фонд «Институт экономики 
города» подготовил и представляет отзыв на 
подготовленный документ. 

1. Вызывает определенные вопросы сам пра-
вовой статус рассматриваемых проектируемых 
Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда (далее — проект Правил и норм)
[1], а также область законодательства, к которой 
он относится (жилищное законодательство, за-
конодательство о градостроительной деятель-
ности, законодательство о техническом регу-
лировании). В зависимости от ответа на такие 
вопросы проект может быть оценен по-разному.

С одной стороны, документ назван Правила 
и нормы, что в соответствии с требованиями 
пункта 2 Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 года  
№ 1009, и разъяснениями в пункте 3 Разъяснений 
о применении Правил подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистра-
ции, утвержденных приказом Минюста России 
от 4 мая 2007 года № 88, относит Правила и нор-
мы к нормативным правовым актам.

Но с другой стороны, в рассматриваемом 
проекте Правил и норм есть признаки норма-
тивного акта технического регулирования, 
который не является нормативным правовым 
актом. Если это так, то в  проекте Правил и 
норм, как представляется, не учитываются 
требования законодательства о техническом 
регулировании, которое распространяет свое 
действие на установление требований к экс-
плуатации, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

Согласно статье 2 Федерального закона от  
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (далее – Федеральный закон 
№ 184-ФЗ), техническое регулирование – это 
«правовое регулирование отношений в обла-
сти установления, применения и исполнения 
обязательных требований к …продукции и свя-
занным с требованиями к продукции процес-
сам …эксплуатации, …а также в области при-
менения на добровольной основе требований 
к …выполнению работ или оказанию услуг…».  

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона 
№ 184-ФЗ «законодательство Российской Феде-
рации о техническом регулировании состоит из 
настоящего Федерального закона, принимае-
мых в соответствии с ним федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации». Федеральный закон № 184-ФЗ уста-
навливает следующим образом полномочия 

федеральных органов исполнительной власти: 
«федеральные органы исполнительной власти 
вправе издавать в сфере технического регули-
рования акты только рекомендательного харак-
тера» (часть 3 статьи 4). Исключение, согласно 
этой норме, составляют случаи технического 
регулирования в отношении оборонной продук-
ции (работ, услуг), для которой устанавливаются 
особые требования, указанные в статье 5 Феде-
рального закона № 184-ФЗ, а также случаи при-
нятия технического регламента нормативным 
правовым актом федерального органа исполни-
тельной власти по техническому регулированию 
в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации в порядке, указанном статьей 
91 Федерального закона № 184-ФЗ. Других ис-
ключений не установлено.

Согласно статье 2 Федерального закона  
№ 184-ФЗ технический регламент может при-
ниматься в виде ратифицированного между-
народного договора Российской Федерации, 
указа Президента Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Фе-
дерации, а в указанных выше случаях в виде 
нормативного правового акта федерального 
органа исполнительной власти по техническо-
му регулированию.

Указанные выше нормы не позволяют Мин-
строю России принимать акты в сфере техниче-
ского регулирования по вопросу установления 
требований к эксплуатации, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме 
в виде нормативных правовых актов. Минстрой 
России может принимать своды правил, которые 
не являются и не могут являться нормативными 
правовыми актами, а являются нормативными 
актами технического регулирования, имеющими 
рекомендательный характер и, по общему прави-
лу, могут применяться на добровольной основе. 
Формальное отличие также заключается в том, 
что нормативные правовые акты, принимаемые 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, регистрируются Минюстом России, а своды 
правил как нормативные технические документы 
регистрируются Росстандартом.

Исходя из изложенного и анализа содержа-
ния проекта Правил и норм, данный документ 
содержит правовые нормы (как в нормативном 
правовом акте) и одновременно относится к 
актам в сфере технического регулирования 
(как свод правил), чего не должно быть.

Проект Правил и норм устанавливает обязан-
ности «лиц, осуществляющих управление много-
квартирным домом», которые могут устанавли-
ваться только в нормативных правовых актах, и 
одновременно требования к процессам эксплу-
атации общего имущества в многоквартирном 
доме, которые характерны для нормативных 
технических документов. Полагаем, что такая 
двойственность статуса проекта Правил и норм 
должна быть устранена. В противном случае 

одни лица будут применять документ, как нор-
мативный правовой акт, а другие, как свод пра-
вил, имеющий рекомендательный характер.

К этому нужно добавить, что определенные 
формулировки проекта Правил и норм могут за-
путать правоприменителей. Например, в подпун-
кте «б» преамбулы и в наименовании раздела II 
проекта Правил и норм «Стандарты надлежащего 
технического состояния общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных до-
мах, рекомендуемые к соблюдению при выпол-
нении услуг и работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме» прямо указывается рекомендательный 
статус данного раздела, а в тексте самого разде-
ла используются формулировки в повелительном 
наклонении «должна», «должны» и т.п. Из-за нео-
пределенности отнесения проекта Правил и норм 
к нормативным правовым актам или к своду пра-
вил определение статуса положений данного раз-
дела вызовет трудности при применении управ-
ляющими организациями, ТСЖ и ЖСК, органами 
государственного жилищного надзора.

2. Вызывает серьезные возражения то, что 
положения проекта Правил и норм, устанавли-
вающие обязанности «лиц, осуществляющих 
управление многоквартирным домом», изложе-
ны как внедоговорные обязательства управля-
ющей организации, ТСЖ, ЖСК. Представляется, 
что органы государственного жилищного над-
зора, органы прокуратуры и суды будут требо-
вать от управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК 
выполнения таких обязанностей независимо от 
обязательств таких лиц по договорам, от заказа 
собственниками помещений необходимого пе-
речня и качества услуг и работ, от согласования 
размера оплаты.[2] Это будет дезориентировать 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, стимулировать иждивенчество.

Вместо этого в документе, по нашему мне-
нию, целесообразно устанавливать только 
требования к надлежащему состоянию эле-
ментов общего имущества в многоквартир-
ном доме без привязки к «лицам, осуществля-
ющим управление многоквартирным домом», 
без навязывания при отсутствии острой необ-
ходимости алгоритмов и технологий выполне-
ния таких услуг и работ, применяемых мате-
риалов, инструментов и оборудования. Ведь, 
в первую очередь, надлежащее управление, 
содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, и его состояние явля-
ется обязанностью собственников помещений 
в многоквартирном доме. А лица, осуществля-
ющие управление многоквартирным домом, 
в абсолютном большинстве случаев могут са-
мостоятельно определить способ достижения 
надлежащего состояния общего имущества в 
многоквартирном доме.

3. Вызывает сомнение необходимость при-
нятия большого количества актов, устанавли-
вающих обязанности «лиц, осуществляющих 

Напомним, ГК «Город» начала возводить 
три жилых комплекса − «Ленинский парк», 
«Прибалтийский» и «Морская звезда», все 
объекты стали проблемными. ЖК «Ленинский 
парк» в Красносельском районе Петербур-
га планировалось сдать в 2014 году, однако 
стройка не была завершена к этому време-
ни. В 2015 году Смольный взял эти дома под 
контроль. Тогда же была создана холдинго-
вая компания «ЭРА», ставшая инвестором и 
координирующая завершение проектов. Два 
корпуса из восьми ЖК «Ленинский парк» были 
сданы только летом 2017 года. Строительство 
второй очереди комплекса началось в 2012 
году, но в домах до сих пор нельзя жить.

Представитель дольщиков ЖК «Ленин-
ский парк» Алла Андреева заявляет, что 
два корпуса первой очереди дома приняли 
с недоделками. И эти недоработки касают-
ся крайне существенных вещей − лифтов, 
пожарной сигнализации паркинга и благо-
устройства придомовой территории. Удив-
ляет, но на замечание дольщицы предсе-
датель Общественной палаты Александр 
Вахмистров ответил, что за свою карьеру 
не видел еще ни одного дома, где пожарная 
сигнализация работала бы исправно. 

В ходе общения власти с обманутым насе-
лением вообще создавалось впечатление, 
что чиновники надеются на русское «авось» и 
совершенно не пытались вникнуть в пробле-
му перед встречей. У участников долевого 
строительства возникало множество вопро-
сов. Кто должен исправлять ошибки застрой-
щика? В какие сроки должны быть устранены 
недоделки? Люди боятся, что специально 
созданные компании для доведения объек-
тов объявят себя банкротами, а жильцам 
придется устранять изъяны за свой счет. Од-
нако Александр Вахмистров считает, что на-
оборот необходимо молиться за тех людей, 

которые принимают дома с недоделками. 
Ведь таким образом дольщики становятся 
счастливыми обладателями квартиры. Она, 
конечно, плохо подходит для жизни, но для 
положительной статистики работы Смольно-
го подойдет великолепно.

По словам Надежды Модестовой, участни-
цы долевого строительства ЖК «Прибалтий-
ский», порой непонятно, к кому обращаться 
с жалобами на устранение недостроя. За-
частую организации, отвечающие за строи-
тельство и эксплуатацию дома, стараются 
переложить обязанности друг на друга. За-
стройщик на претензию по недоделкам отве-
чает, что после сдачи дома за все проблемы 
несет ответственность управляющая ком-
пания. Столь удобная позиция  совершенно 
не удивила чиновников, они оставили такое 
безразличие застройщика без внимания.

И. о. председателя городского комитета 
по строительству Евгений Барановский на-
личие недоделок не отрицает, но считает, 
что их уровень не является критическим. 
«Объекты приняты в соответствии с норма-
тивами. Проживать в домах безопасно. Не-
достатки уже проверяли, в том числе и по 
жалобам активистов, но ничего криминаль-
ного не нашли», − пояснил чиновник.

Планы по вводу корпусов второй очере-
ди в ЖК «Ленинский парк». могут быть сно-
ва сорваны. Власти обещают сдать дома в 
этом году. Дольщики в столь оптимистич-
ные прогнозы не верят. «Реальный срок вво-
да домов – лето 2019 года. И это в лучшем 
случае», – считает Алла Андреева.

Отзыв Института экономики города на проект  
Правил и норм содержания общего имущества в многоквартирном доме

управление многоквартирным домом» и разроз-
ненные требования к выполнению отдельных 
услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме.

Так, помимо проекта Правил и норм подобные 
нормы содержатся в Правилах содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 августа 2006 года № 491; минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и Правилах оказания услуг 
и выполнения работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2013 года № 290; Правилах осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, 
утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 мая 2013 года № 416.

При этом ни в проекте Правил и норм, ни в других пе-
речисленных выше актах не содержатся требования к 
периодичности и методам проведения осмотров эле-
ментов общего имущества в многоквартирном доме, 
отсутствует необходимый перечень параметров и 
характеристик надлежащего состояния элементов 
общего имущества, нарушение которых должны вы-
являться в ходе осмотров.[3] При отсутствии таких 
требований в необходимом объеме собственники 
помещений в многоквартирных домах, управляющие 
организации, ТСЖ и ЖСК, контрольно-надзорные ор-
ганы, суды не смогут понимать, какое состояние от-
дельного элемента общего имущества является нару-
шением требований, а какое является надлежащим.

Необходимо отметить, что в настоящее время за-
дача установления обязательных требований к тех-
ническому состоянию общего имущества в много-
квартирном доме в указанных выше действующих 
актах, несмотря на их количество, в целом норма-
тивно не решена. Не меняет к лучшему ситуацию и 
подготовленный проект Правил и норм.

Представляется, что вместо принятия рассма-
триваемого проекта Правил и норм целесообраз-
но подготовить на базе всех имеющихся актов по 
данному вопросу проект «сводного» технического 
регламента, устанавливающего требования к над-
лежащему состоянию многоквартирных домов 
в процессе эксплуатации в развитие положений 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений». Такой технический ре-
гламент предлагается подготовить в виде поста-
новления Правительства Российской Федерации.

4. По тексту проекта Правил и норм также имеют-
ся замечания и предложения технического, юриди-
ческого и редакционного характера, которые могут 
быть предоставлены при необходимости.

 --
[1] Заметим, что название документа в приложении 

к проекту приказа Минстроя России не совпадает с на-
званием и текстом проекта приказа. Кроме того, при-
менение термина «жилищный фонд» не вполне кор-
ректно, так как в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации жилищный фонд — это совокуп-
ность жилых помещений, а не общее имущество в мно-
гоквартирных домах.

[2] Такая практика нередко складывалась при приме-
нении Правил и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, 
несмотря на принятие Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

[3] Не вызывает сомнения необходимость осмотров, 
без которых невозможно оценить фактическое состоя-
ние общего имущества в многоквартирном доме, пла-
нировать сроки и объемы услуг и работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

Валерия Захарова

Кто должен доделывать 
долгострой?
В Общественной палате Санкт-Петербурга прошел круглый стол по защите прав 
участников долевого строительства многоквартирных домов. На встрече обсудили 
возможные проблемы при вводе объекта в эксплуатацию и пути их решения. В 
качестве модели для решения вопросов участников долевого строительства взяли 
ситуацию, созданную группой компаний «Город», которая начинала строительство 
одних из самых нашумевших долгостроев в нашем городе.

Посмотреть запись прямой 
трансляции круглого стола можно на 

нашем канале: https://www.youtube.
com/watch?v=ZWPyV9j3LAE
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Аналитика Аналитика

Соблюдение и защита прав граждан 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Уполномоченный поддерживает усилия профессионального сообще-
ства и считает, что для решения возникших проблем федеральным ор-
ганам исполнительной власти необходимо:

- организовать дополнительную разъяснительную работу в субъектах 
Российской Федерации по обеспечению ежегодного снижения износа 
лифтового парка жилого фонда;

- разработать и направить в субъекты Российской Федерации реко-
мендации по ежегодному минимальному проценту отчислений от сум-
мы сбора средств собственников на капитальный ремонт, который не-
обходимо направлять на финансирование замены лифтов, с учетом ди-
намики износа лифтового парка жилищного фонда каждого региона;

- при поддержке крупнейших банков запустить механизм кредитова-
ния для ускоренной замены лифтов с целью снижения уровня износа и 
обеспечения безопасности проживания в МКД.

Анализ сложившейся ситуации и необходимость наведения порядка в 
отрасли свидетельствуют о потребности в возвращении государствен-
ного контроля и надзора, установлении обязательных для исполнения 
правил, которыми будут определять требования безопасности к лиф-
там, подъемным платформам и эскалаторам.

К Уполномоченному обратилась с жалобой жительница города Ир-
кутска Д., которая указала, что является инвалидом, использующим 
для передвижения кресло-коляску, проживает в жилом помещении, рас-
положенном на 8-м этаже, в январе 2015 года в жилом доме произошел 
пожар, в результате которого был поврежден лифт, в связи с отсут-
ствием которого она лишена возможности выхода из жилого помеще-
ния и доступа к объектам социальной инфраструктуры.

С просьбой о проведении ремонтно-восстановительных работ или за-
мене лифта заявительница неоднократно обращалась в управляющую 
компанию и органы местного самоуправления, однако в удовлетворе-
нии просьбы ей было отказано, рекомендовано решать вопрос за счет 
средств собственников жилых помещений в указанном доме.

По сообщению заявительницы, пандус, необходимый для доступа к 
объектам социальной инфраструктуры, она устанавливала за личные 
денежные средства.

Вместе с тем статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 го-
да № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления возложена обязанность по созданию инва-
лидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной инфраструктуры.

Согласно пункту 3 статьи 2 ГрК РФ к основным принципам законода-
тельства о градостроительной деятельности относится обеспече-
ние инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам 
социального и иного назначения.

На основании пункта 54 Положения о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, жилого дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правитель-
ства РФ от 28 января 2006 года N 47, для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, пользующихся в связи с заболеванием кресла-
ми-колясками, отдельные занимаемые ими жилые помещения (кварти-
ра, комната) могут быть признаны межведомственной комиссией не-
пригодными для их проживания.

В целях защиты прав Д. в Администрацию города Иркутска направ-
лена просьба об урегулировании сложившейся ситуации и обеспечении 
ей доступа к объектам инфраструктуры.

По информации Комитета городского обустройства Администрации 
города Иркутска, при формировании городского бюджета были внесены 
предложения о включении в муниципальную программу «Капитальный 
ремонт объектов жилья в городе Иркутске на 2013-2017 годы» работ по 
ремонту пассажирского лифта в указанном многоквартирном доме на 
2016 год на условиях софинансирования собственников помещений мно-
гоквартирного дома в размере 30% от стоимости работ, капитальный 
ремонт лифта выполнен в полном объеме и введен в эксплуатацию.

Заслуживает поддержки и проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 166 Жилищного кодекса Российской Федерации», 
внесенный в Государственную Думу и принятый 6 октября 2016 года в 
первом чтении.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, прожи-
вающих в многоквартирных домах, указанный законопроект предлага-
ет установить, что ремонт или замена лифтового оборудования в рам-
ках региональной программы капитального ремонта осуществляются 
не только в случае его признания непригодным для эксплуатации, но и 
в случае, если оно отработало назначенный срок эксплуатации.

Это позволит заблаговременно на плановой основе включать соответ-
ствующий вид работ в региональную программу капитального ремон-
та и в конечном итоге будет способствовать повышению безопасности 
жизни и здоровья граждан при использовании лифтового оборудования.

2.6. Аварийное жилье
Значительное число поступающих жалоб составляют обращения по 

вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда, о 
злободневности указанной проблемы свидетельствуют статистические 
данные: в 2015 году по вопросу переселения из аварийного жилищно-
го фонда поступило 361 обращение, в 2016 году - 541, то есть их количе-
ство возросло на 49,8%.

Подавляющее большинство жалоб были взяты на контроль, в орга-
ны государственной власти и местного самоуправления направлены 
обращения для проверки доводов заявителей и получения актуальной 
информации по вопросам переселения граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным.

Ситуацией с ветхим и аварийным жильем, по данным опроса обще-
ственного мнения, обеспокоены жители 10 субъектов Российской Феде-
рации, в 3 регионах (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, Республика Карелия) данный индекс значительно выше средне-
го показателя по стране.

Неслучайно, таким образом, что переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда остается одной из приоритетных задач органов 
государственной власти.

Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 
1 января 2012 года, было запланировано Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг». Во исполнение Ука-
за распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2013 года N 1743-р был утвержден Комплекс мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда 
к 1 сентября 2017 года.

В соответствии с упомянутым распоряжением N 1743-р всего за 2014-
2017 годы необходимо расселить 11,15 млн кв. м аварийного жилья, в ко-
тором проживает 711,58 тыс. человек.

Задачи по расселению граждан из аварийного жилищного фонда по-
ставлены перед Минстроем России, которым 6 мая 2014 года утвер-
жден обновленный Комплекс мер по ликвидации аварийного жилищ-
ного фонда: для каждого субъекта Российской Федерации утверждены 
показатели по общей площади и количеству граждан, подлежащих рас-
селению. Создана также сквозная система контроля и мониторинга ре-
ализации программ переселения, начиная с момента подачи регионом 
заявки в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и завершая фактическим переселением.

Перед Минстроем России стоит и задача создания новых механизмов 
переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым по-
сле 1 января 2012 года.

Согласно информации Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, по данным годовых отчетов субъектов 
Российской Федерации за 2015 год (по состоянию на 1 января 2016 го-
да) расселено 2,68 млн кв. м аварийного жилья (выполнение целевого 
показателя 2015 года составило 109,6%), переселены 169,65 тыс. чело-
век (107,6%).

В полном объеме обеспечили достижение целевых показателей, уста-
новленных на 2015 год, 58 субъектов Российской Федерации.

Минстрой России представил данные о том, что в соответствии с уче-
том перевыполнения целевых показателей 2015 и 2016 годов в 2017 го-
ду необходимо расселить 3,02 млн кв. м аварийного жилья, в котором 
проживают 191,13 тыс. человек.

Всего за 2014-2017 годы расселено 8,28 млн кв. м (74,3%), в которых 
проживают 529,91 тыс. человек (74,5%).

Расселение всего аварийного жилья, признанного таковым до 1 янва-
ря 2012 года, завершено в 9 регионах, еще в 7 регионах расселено бо-
лее 90% аварийного жилья.

Аварийное и ветхое жилье для многих субъектов Российской Федера-
ции остается серьезной проблемой, поскольку ухудшает внешний об-
лик населенных пунктов, сдерживает развитие инфраструктуры и сни-
жает инвестиционную привлекательность. Наличие подобного жилья 
угрожает безопасности и комфортности проживания, что вызывает со-
циальную напряженность в обществе. Граждане оказываются в слож-
ной ситуации, так как дальнейшее проживание в неисправном жилом 
помещении становится невозможным и возникает угроза причинения 

вреда их жизни, здоровью, имуществу. Поэтому в целях обеспечения 
безопасных условий проживания граждан одной из основных задач ор-
ганов власти является решение вопросов переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда и его сноса.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 утверждено Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В соответствии с пунктом 7 названного Положения признание поме-
щения жилым помещением, пригодным (непригодным) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной ко-
миссией, создаваемой в этих целях.

В практике Уполномоченного имеются примеры, когда пробелы пра-
вового регулирования порядка работы межведомственных комиссий 
стали препятствием для реализации гражданами их прав.

Так, в 2015 году Уполномоченным успешно завершена работа по со-
вершенствованию правового механизма признания ветхим и аварий-
ным жилищного фонда, находящегося в федеральной собственности.

На протяжении многих лет поступали жалобы от граждан, проживаю-
щих в ужасающих условиях в относящихся к федеральной собственно-
сти домах и лишенных возможности реализовать свое право на пересе-
ление из них. Обращения граждан в федеральные органы исполнитель-
ной власти по вопросу проведения обследования жилых домов и включе-
ния их в программу переселения не давали положительных результатов.

Проблема оказалась в отсутствии необходимого правового регулиро-
вания, так как регламентирующее порядок признания жилых помеще-
ний непригодным для проживания постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 не распространялось 
на жилье, находящееся в федеральной собственности.

В названном нормативном правовом акте отсутствовало указание на 
конкретный федеральный орган исполнительной власти, уполномочен-
ный создавать необходимую для этих случаев межведомственную ко-
миссию.

Уполномоченному пришлось неоднократно обращаться в Правитель-
ство Российской Федерации с просьбой решить вопрос о совершенство-
вании правового механизма признания жилых помещений непригодны-
ми для проживания и не подлежащими ремонту или реконструкции, на-
ходящихся в федеральной собственности.

Минрегион России, которому поручалось рассмотрение указанного 
предложения, сообщало о нецелесообразности изменения жилищного 
законодательства, поскольку указанные правоотношения урегулирова-
ны нормативными правовыми актами, а межведомственные комиссии 
должны были создаваться Росимуществом.

Росимущество указывало, что вопрос создания межведомственной 
комиссии по оценке пригодности жилищного фонда относится к компе-
тенции федерального органа, осуществляющего полномочия собствен-
ника в отношении федерального имущества, находящегося в оператив-
ном управлении федерального государственного учреждения.

5 июня 2013 года Уполномоченный обратился к Президенту Российской 
Федерации с просьбой принять меры по урегулированию ситуации, об-
ратив внимание, что отсутствие согласованности в решениях федераль-
ных органов исполнительной власти приводит к массовым нарушениям 
прав граждан на жилище и достойные условия проживания.

В связи с этим Минрегиону России, Минэкономразвития России, Роси-
муществу, Роспотребнадзору и другим федеральным органам исполни-
тельной власти поручалось совместно с государственной корпорацией - 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства и рабочей группой по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации предста-
вить в Правительство Российской Федерации проект постановления о 
внесении изменений в Положение о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По сообщению Минстроя России, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 мая 2015 года № 269 в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции внесены необходимые изменения, согласно ко-
торым, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, нахо-
дящегося в федеральной собственности, в ее состав с правом решаю-
щего голоса включается представитель федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего полномочия собственника в отноше-
нии оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом решающего 
голоса включается также представитель государственного органа Рос-
сийской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреж-
дения), если указанному органу либо его подведомственному предпри-
ятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответ-
ствующем вещном праве.

Таким образом, по инициативе Уполномоченного в защиту жилищных 
прав граждан достигнут положительный результат: разработан право-
вой механизм оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 

Федерации или многоквартирного дома, находящихся в федеральной 
собственности, на его пригодность для проживания.

Хотелось бы привести еще один пример успешной работы Уполномо-
ченного по данной тематике.

Из жалобы гражданки Е., многочисленные обращения которой в орга-
ны исполнительной власти города Москвы по вопросу признания мно-
гоквартирного дома аварийным были оставлены без должного внима-
ния, стало известно, что на присоединенной к городу Москве с июля 
2012 года территории не определены уполномоченный орган и порядок 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

По результатам проверки установлено, что нормативными правовы-
ми актами города Москвы полномочия по принятию решений о призна-
нии многоквартирных домов, расположенных на территории «новой 
Москвы», аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дей-
ствительно не закреплены ни за органами местного самоуправления, 
ни за органами исполнительной власти города Москвы.

Поскольку отсутствие соответствующего правового механизма вле-
чет нарушение прав граждан, мэру Москвы было направлено обращение 
с просьбой о принятии мер по обеспечению возможности для граждан 
обращаться в межведомственную комиссию по указанному вопросу, 
которым принято решение о необходимости закрепления данных пол-
номочий за Городской межведомственной комиссией по использованию 
жилищного фонда города Москвы.

Постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 2015 года  
№ 962-ПП в постановление Правительства Москвы от 18 июня 2012 го-
да № 274-ПП «Об организации работы Городской межведомственной ко-
миссии по использованию жилищного фонда города Москвы» внесены со-
ответствующие изменения.

Таким образом, по инициативе Уполномоченного проведена работа 
по совершенствованию правового механизма признания многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
вновь присоединенных территориях города Москвы.

При признании жилого дома аварийным он включается в программу 
по отселению граждан из ветхого аварийного жилья, в которой указы-
ваются сроки такого отселения.

Приходится, однако, констатировать, что порядок включения дома 
в программу по переселению граждан с учетом износа и года его по-
стройки не предусмотрен, что порождает недовольство граждан и жа-
лобы на действия органов местного самоуправления.

Возможным решением может стать порядок включения аварийных до-
мов в список домов, подлежащих расселению, в зависимости от степе-
ни износа дома и безопасности проживающих в нем граждан.

Решения межведомственных комиссий затрагивают законные инте-
ресы большого числа граждан, их деятельность имеет высокую степень 
общественной значимости.

В этой связи заслуживает внимания положительный опыт ряда субъ-
ектов Российской Федерации (например, Костромской области) по соз-
данию специальных групп, в которые входят представители муниципа-
литетов, регионального правительства и жители аварийных домов, под-
лежащих расселению.

При этом граждане могут контролировать сроки и качество строитель-
ства домов, куда они переедут. Более того, на строящихся объектах 
за счет компании-застройщика установлены веб-камеры, чтобы в опе-
ративном режиме органы власти и будущие жители этих домов могли 
контролировать ход реального строительства.

В целях увеличения финансирования мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья в ряде субъектов Российской Федера-
ции определены и дополнительные источники, например, за счет реали-
зации программы приватизации государственного имущества (Архан-
гельская область), использования ликвидности земельных участков под 
расселенными домами (Белгородская область), частных инвестиций.

Представляется, что целесообразно использовать подобный опыт и в 
других субъектах Российской Федерации.

Продолжение – в следующем номере.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Продолжение. Начало в № 35–38.

Экспертное обсуждение доклада Уполномоченного 
прошло в рамках программы #КлубЖКХ  

на YouTube-канале газеты «Консьержъ»  
26 сентября. Посмотреть эфир в записи  

Вы можете по ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=n8bICjWNwBA&t=217s

Высказать свое мнение Вы можете, связавшись  
с нашими корреспондентами. Для этого позвоните 

нам на тел.: (812) 528-19-70 или напишите  
на konserg@konserg.ru.
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Квитанции Объявления

В марте 2018 года изменится формат квитанции  
за электроэнергию от АО «Петроэлектросбыт»

Обновленный счет будет единым, 
без разделения на извещение и кви-
танцию, и ориентирован вертикаль-
но.  Для удобства потребителей в 
нем появилась более подробная 
информация о перерасчете; круп-
нее и детальнее отражены данные 
о задолженности (при ее наличии). 
Клиенты, внесшие предоплату, те-
перь будут видеть остаток средств 
в графе «Переплата».

Оплатить счета как нового, так и 
старого образца можно в любом 
центре «Петроэлектросбыт», тер-
миналах самообслуживания, на сай-

те: в разделе «Оплата онлайн» или 
в Личном кабинете. Напоминаем, 
оплатить потребленную электроэ-
нергию можно и без счета: доста-
точно назвать кассиру адрес или 
абонентский номер, а при оплате 
онлайн или в терминалах – ввести 
абонентский номер. 

Также напоминаем, что для удоб-
ства и экономии времени все по-
требители АО «Петроэлектросбыт» 
могут внести предоплату за элек-
троэнергию. Более того, если по 
каким-либо причинам граждане не 
оплачивают счета своевременно, 

предоплата - верный шаг к предот-
вращению образования долгов и 
всех последующих мер по их взы-
сканию. Размер предоплаты потре-
битель может определить само-
стоятельно, исходя из ожидаемого 
уровня расхода электроэнергии, а 
внести ее можно в центрах приема 
платежей и платежных терминалах 
АО «Петроэлектросбыт» и всеми 
доступными онлайн-способами. – 
комментирует пресс-секретарь АО 
«Петроэлектросбыт» Дина Койрес.

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия  

с 9:00 до 19:00 по будням
906-54-04
9065404@mail.ru

Совершенно бесплатно подпишитесь на 
канал, получайте уведомления о прямых 
эфирах и новых видео, ставьте «лайки», 

комментируйте ролики, общайтесь, 
предлагайте темы для передач!

Теперь на YouTube!

Газета о ЖКХ

Смотрите в сети Интернет
www.youtube.com/c/КонсьержЪПрактически все петербуржцы являются абонентами АО «Петроэлектросбыт», 

ежемесячно достающими из своих почтовых ящиков квитанцию за потребленную 
электроэнергию.  В марте счет немного изменится – он станет более информативным и 
удобным. Первая квитанция нового образца будет выставлена за февраль 2018 года, в 
середине марта будет доставлена потребителям и будет доступна в личном кабинете.

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «КОНСЬЕРЖЪ»                                    брошюры-приложения 
(выходит 1 раз в 3 недели)                       «КОНСЬЕРЖЪ-КОНСУЛЬТАНТ»,    
                «ЖИЛИЩНЫЙ БУХГАЛТЕР» и    
                        «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖКХ»   
            (ежеквартально)

(812) 907-18-60 
konserg@konserg.ru

Вертикально 
ориентирован

В графе 
«Переплата» указан 
остаток средств на 
абонентском номере

Подробная 
информация о 
произведенных 
перерасчетах

Информация  
о долгах  
напечатана крупнее 
и более подробно



 


