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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Электронные трудовые книжки: что это 
значит для работника, и как действовать 
работодателю.

С. 8–9кадры
20 марта газета проведет XIII ежегодную 
конференцию «Проблемы ТСЖ и пути их 
решения». Спешите зарегистрироваться!

С. 4анонс

Нам 16 лет!

ПОДПИСКА      (812) 907-18-60

Законодательное собрание  
Санкт-Петербурга решило ввести штрафы 
за несогласованные балконы.

С. 16 –17собственность

С. 2

Мониторинговый центр «Эльтон» – 
полет нормальный!
Жилищно-коммунальное хозяйство, несмотря на все сложности, продолжает 
развиваться. Появляются новые требования, технологии и сервисы. 
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Мониторинговый центр «Эльтон» – 
полет нормальный!
Жилищно-коммунальное хозяйство, несмотря на все сложности,  
продолжает развиваться. Появляются новые требования,  
технологии и сервисы. 

Зачем нужен 
многофункциональный 
мониторинговый центр?

Начнем с определения. Это си-
стема контроля, мониторинга, 
управления множеством неза-
висимых технических систем на 
производственных, торговых и 
жилых объектах недвижимости.

К таким системам относятся: 
вентиляция, отопление, освеще-
ние, кондиционирование, водо-
снабжение, канализация, лифты и 
эскалаторы, холодильные витри-
ны магазинов, пожарное оповеще-
ние, входные двери, шлагбаумы, 
ворота, тепловые завесы и т. д.

Каждая такая система работает 
в автоматическом режиме. Чтобы 
можно было постоянно наблю-
дать за их функционированием, 
своевременно вносить измене-
ния в работу, и создается система 
диспетчеризации.

Все данные функции мы объе-
динили в нашем специализиро-
ванном мониторинговом центре 
«Эльтон», который представляет 
собой основу диспетчерского от-
дела компании.

Сегодня я хочу рассказать о но-
вых подходах и технологиях, ко-
торые мы уже успешно внедрили.

От того, насколько оперативно 
будет получена и обработана ин-
формация о необходимых рабо-
тах, насколько слаженно, четко и 
оперативно будут организованы 
данные процессы, насколько сво-
евременно заявитель будет полу-
чать необходимую информацию, 
зависит конечный результат. Край-
не важно, как будут сделаны те 
или иные работы по диагностике, 
ремонту, плановому техническому 
обслуживанию или монтажу.

Основные задачи нашего 
многофункционального 
мониторингового центра 
«Эльтон»:

1. Прием и обработка обраще-
ний по следующим каналам свя-
зи: телефон, сайт, мобильное при-
ложение, специализированные 
системы (Кристалл, ДС-24 и др.);

2. Анализ видеоизображения 
с камер наблюдения (как полу-

чение и хранение информации с 
предоставлением архива, так и 
онлайн-мониторинг);

3. Удаленное управление сред-
ствами контроля доступа и авто-
матики (для объектов без охраны 
или консьержей).

Наши преимущества

Диспетчерский отдел – наш мо-
ниторинговый центр «Управления 
полетом». Сюда стекается вся ин-
формация, отсюда идут все сигна-
лы, тут анализируется обстановка 
и принимаются все необходимые 
решения для повышения эффек-
тивности и качества работы «Сер-
висного центра № 1».

Наш диспетчерский отдел рабо-
тает в режиме 24/7/365, без выход-
ных и праздничных дней. Органи-
зуется работа по оперативному 
исполнению всех задач в согласо-
ванные сроки. Кроме этого, нами 
принимаются и анализируются 
любые предложения, пожелания 
и запросы клиентов. Ни одно та-
кое обращение не останется без 
ответа!

В нашем мониторинговом цен-
тре работают только операторы, 
прошедшие специальное обуче-
ние и получившие все необхо-
димые подтверждающие доку-
менты. Сотрудники «Эльтона» 
являются грамотными специали-
стами, профессионалами своего 
дела и, что главное, обладают 
такими человеческими качества-
ми, как доброта, чуткость, вежли-
вость, внимательность, культур-
ное и уважительное отношение к 
людям. Ключевое отличие «Сер-
висного центра № 1» – особое от-

ношение сотрудников к выполня-
емой работе.

Все клиенты разные, но наша 
задача, чтобы каждый обратив-
шийся человек получил ответы 
на свои вопросы, решение своих 
проблем и остался доволен ка-
чеством нашей работы. Поэтому 
мы подбираем таких операторов, 
которые, прежде всего, были бы 
клиентоориентированными. Мы 
регулярно проводим обучение 
как по клиентскому сервису, так и 
по правилам работы с оборудова-
нием и обращениями.

Еще одним преимуществом мони-
торингового центра «Эльтон» явля-
ется наличие специализированного 
оборудования для быстрого реаги-
рования на запросы клиентов.

Современное программное обе-
спечение и CRM-система позво-
ляют распределять заявки, кон-
тролировать и информировать 
заявителей об их исполнении. 
Это помогает оптимизировать за-
траты, существенно сэкономить 
бюджет и усовершенствовать экс-
плуатацию жилого фонда, макси-
мально упростить и автоматизи-
ровать процессы приема заявок, 
облегчить жизнь всем участникам 
процесса, избавить клиентов от 
рутинных забот и хлопот.

Хочется отметить, что все сооб-
щения записываются и хранятся 
на специальных носителях или в 
«облаке» и могут быть предостав-
лены по официальному запросу 
клиента в виде гибких детализи-
рованных отчетов по поступаю-
щим сигналам и звонкам.

Данные максимально понятные 
алгоритмы работы способствуют 
качественному выполнению всех 

необходимых и аварийных работ 
по техническому обслуживанию 
на объектах недвижимости.

В компании прописаны все биз-
нес-процессы и регламенты, соот-
ветствующие принятым стандар-
там качества.

Преимущества нашего 
Мониторингового центра

1. Закрывает все вопросы ава-
рийно-диспетчерской службы.

2. Больше не придется содер-
жать штат диспетчеров в доме 
или хотя бы отказаться от кругло-
суточного режима их работы.

3. Наши операторы принимают 
все звонки, а программа их фик-
сирует.

4. Мы гарантируем оперативное 
реагирование в случае аварийных 
ситуаций.

5. У вас есть варианты выбора 
ОДС: автономной (в рамках одного 
МКД) или централизованной (не-
сколько домов, район) системы.

Мы поддерживаем высокий 
уровень сервиса, обеспечиваем 
комплексный подход в решении 
нестандартных задач, развиваем 
новые, востребованные направ-
ления деятельности. 

Ежедневно мы прикладываем 
максимум усилий, чтобы соответ-
ствовать уровню инновационной, 
но при этом стабильной и надеж-
ной компании в отрасли.

Главная задача – полностью 
оправдать ожидания наших кли-
ентов и выстроить доверитель-
ные партнерские отношения на 
долгие годы.

Основа нашей работы – ком-
плексный подход к решению задач!

Михаил Чупров, генеральный директор 
компании «Эльтон»
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ВНУТРИДОМОВЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СИСТЕМЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
И ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДСКИХ 
И ПРИДОМОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА. 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ  
И ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ 
КОММУНИКАЦИИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И КОНТРОЛЯ 

SMARTCITY
ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЭНЕРГО- 
И РЕСУРСО-
СБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

КОММУНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

РЕСТАВРАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ 
И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА 
И ОЧИСТКА ВОДЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ

18–20
МАРТА 2020

• КОНГРЕССНАЯ

 ПРОГРАММА

• ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ

 КОНТАКТОВ

6+

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1 

ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 240 40 40 (ДОБ. 2416, 2112) 

ECOLOGY@EXPOFORUM.RU, GKH.EXPOFORUM.RU

ОРГАНИЗАТОР ПАРТНЕР
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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Уважаемые читатели! Дорогие коллеги! 
Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши 

профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и 
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней. 

Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки 
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором, 
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается 
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и 
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в 
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных 
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря 
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью. 

2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то 
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей. 
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д.  Но если кто-
то спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция 
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили 
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно. 

Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души 
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности 
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как 
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались 
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики 
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить 
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

 № 17 (754)     24 декабря 2018           Нам 15 лет!

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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С. 2–5отходы
Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон о переходном 
периоде реализации «мусорной 
реформы». У петербуржцев появился 
целый год для того, чтобы перевести 
систему на новые рельсы.

С. 6–7С. 8–11
КГИОП стремится вернуть под свой 
контроль проведение ремонтно-
реставрационных работ в жилых 
домах-памятниках III–IV категорий 
сложности.

ремонт С. 7

С. 6–7С. 8–11
Бизнес предложил Смольному 
временно отменить штрафные 
санкции и демонтаж рекламных 
вывесок, не соответствующих  
новым требованиям.

город С. 16–17

С. 6–7С. 8–11
«Консьержъ» поговорил с главным 
жилищным инспектором Петербурга 
Владимиром Зябко о том,  
почему люди обращаются в 
инспекцию и делают это все чаще.

интервью С. 6–7
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8–11

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

капремонт

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

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

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

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Голуби давным-давно стали 
привычными соседями для жителей 
многоквартирных домов. Зачастую 
городские птицы причиняют 
неудобства жителям дома, которые 
можно ощутить в полной мере, 
взглянув на балкон или чердак.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 14-15

Не только радость приносит 
долгожданное потепление, сотни 
тысяч петербуржцев на севере 
города жалуются на зловонные 
запахи от мусорных полигонов и 
промышленных производств.

С. 16-17

«Единая Россия» предлагает 
ввести единый день голосования 
собственников в МКД и единую 
форму проведения собрания. 
Законопроект уже разработан и 
скоро будет внесен в Госдуму. 

С. 2

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

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

Взыскание задолженности:  
ищем иголку в стоге сена
Олег Караченцев, и. о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга, 
ответил на вопросы о работе ведомства, связанные со взысканием долгов за жилищно-
коммунальные услуги.

1

Консьержъ №9 (746) от 9 июля 2018 года

 

 № 9 (746)     9 июля 2018           

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

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

С. 14-15

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

С. 4-5

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 5-6
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8–11

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

капремонт

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

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

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

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 5

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

С. 16-17

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

С. 3

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 6
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

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

С. 3

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

С. 4-5

Нам 15 лет!

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

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 10-11

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

С. 6-9

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

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

С. 3–5

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

С. 15законы

тарифы

имущество

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

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

– Как перевести накопления на капремонт  
из фонда на специальный счет?

– Как взять льготный кредит, чтобы отремонтировать 
дом раньше срока региональной программы?

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

Даты семинаров станут 
известны в ближайшее 
время. Мы обзвоним 

подписчиков и  
пришлем приглашения  
по электронной почте.

Вы также можете заранее 
оставить заявку  

на участие: 
(812) 907-18-60,  
editor@konserg.ru

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8-10

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

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

С. 4-6

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

С. 16-17тенденции

ресурсы

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

С. 7платежи

1

Консьержъ №13 (749) от 01 октября 2018 года

 

 № 13 (750)     01 октября 2018           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 5

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

С. 4

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

Перепланировка в 51 миллион
Летом жителей этого дома 1910 года постройки экстренно эвакуировали 
и расселили в маневренный фонд, т. к. здание начало обрушаться в ходе 
капитального ремонта аварийных квартир. Трещина растянулась до 
шестого этажа. Как выяснилось позже, дом затрещал по швам из-за того, 
что жильцы начали растаскивать кирпичную стену для незаконного 
расширения простенка. Подрядчик обещает, что к декабрю в доме будут 
произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

С. 7

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

С. 8-9интервью

новости

ресурсы

1

Консьержъ №11 (748) от 20 августа 2018 года
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

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

С. 3

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

С. 4-5

Нам 15 лет!

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

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 5

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

С. 4

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

Перепланировка в 51 миллион
Летом жителей этого дома 1910 года постройки экстренно эвакуировали 
и расселили в маневренный фонд, т. к. здание начало обрушаться в ходе 
капитального ремонта аварийных квартир. Трещина растянулась до 
шестого этажа. Как выяснилось позже, дом затрещал по швам из-за того, 
что жильцы начали растаскивать кирпичную стену для незаконного 
расширения простенка. Подрядчик обещает, что к декабрю в доме будут 
произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

С. 7

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

С. 8-9интервью

новости

ресурсы

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

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

С. 14-15

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

С. 4-5

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 5-6

1

Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

 

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги! 
Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши 

профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и 
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней. 

Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки 
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором, 
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается 
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и 
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в 
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных 
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря 
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью. 

2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то 
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей. 
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д.  Но если кто-
то спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция 
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили 
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно. 

Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души 
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности 
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как 
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались 
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики 
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить 
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

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

«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

 № 17 (754)     24 декабря 2018           Нам 15 лет!

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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С. 2–5отходы
Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон о переходном 
периоде реализации «мусорной 
реформы». У петербуржцев появился 
целый год для того, чтобы перевести 
систему на новые рельсы.

С. 6–7С. 8–11
КГИОП стремится вернуть под свой 
контроль проведение ремонтно-
реставрационных работ в жилых 
домах-памятниках III–IV категорий 
сложности.

ремонт С. 7

С. 6–7С. 8–11
Бизнес предложил Смольному 
временно отменить штрафные 
санкции и демонтаж рекламных 
вывесок, не соответствующих  
новым требованиям.

город С. 16–17

С. 6–7С. 8–11
«Консьержъ» поговорил с главным 
жилищным инспектором Петербурга 
Владимиром Зябко о том,  
почему люди обращаются в 
инспекцию и делают это все чаще.

интервью С. 6–7

ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ  

(812) 907-18-60
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Консьержъ №4 (775) от 16 марта 2020 года

Анонс

XIII ежегодная конференция газеты «Консьержъ» 

Проблемы ТСЖ и пути их решения

20 марта

КВЦ «Экспофорум», павильон F  
(Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1)
20 марта, 10:00-13:00

 

  Проект программы конференции (возможны изменения)

Блок «Порядок в доме»

– Актуализация Региональной программы капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах (приглашен Жилищный комитет)
– Деятельность Комитета по контролю за использованием государственного имущества  
по спиливанию элементов благоустройства (Борисова Гульнара Хаджигельдыевна,  
Санкт-Петербургская ассоциация собственников жилья и их объединений)
– Взаимодействие объединений собственников жилья с порталом «Наш Санкт-Петербург»  
(Борисова Гульнара Хаджигельдыевна, Санкт-Петербургская ассоциация собственников  
жилья и их объединений)

Блок «Ресурсы»

– Кубометры или гигакалории? (Бонева Зухра Гаплахановна, ТСЖ «Белый дом»)
– Гигакалории или кубометры – причины формирования финансового разрыва.  
Автоматизация узла смещения ГВС в ИТП МКД (Хачатуров Евгений Григорьевич,  
член Общественного ЖКХ-совета при вице-губернаторе)
– Три этапа автоматизации теплоснабжения МКД (Чубарев Сергей Карпович, ООО «СЭТ»)
– Реализация схемы прямых договоров (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)

Блок «Мусорная реформа»

– Расчет норматива накопления отходов, методика взимания платы  
(приглашены Комитет по тарифам и Комитет по благоустройству)

ВХОД СВОБОДНЫЙ. Но для организации необходимого количества посадочных мест просим пройти 
предварительную регистрацию, сообщив нам по электронной почте editor@konserg.ru  
о своем желании принять участие в конференции (укажите ФИО и организацию). Убедительная просьба 
оставлять контактные данные, чтобы в случае отмены деловой программы «ЖКХ России» из-за 
коронавируса, мы могли вас предупредить.

Контактный телефон редакции: (812) 907-18-60
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Должники

Члены так называемого профсо-
юза «Союз ССР» массово стали об-
ращаться в ресурсоснабжающие 
компании, в том числе в АО «Пе-
троэлектросбыт» и АО «Петер-
бургская сбытовая компания» с 
конца 2018 года. Участники сомни-
тельной организации присылали в 
компании одинаковые уведомле-
ния с отказом оплачивать счета за 
электроэнергию. По их мнению, 
членство в данном союзе гаранти-
рует его участникам бесплатное 
пользование услугами ЖКХ. И та-
кими преференциями их наделил 
не кто иной, а Гарант Конститу-
ции, с которым председатель Со-
юза – житель Санкт-Петербурга –  

Сергей Александрович Демкин 
якобы заключил «публичный до-
говор».

К членам данной организации, 
как и другим неплательщикам, 
на постоянной основе применя-
ются все допустимые законом 
меры по принудительному взы-
сканию долгов. Не избежал этой 
участи и сам председатель – 
Демкин, в чьей квартире в фев-
рале 2019 года была отключена 
электроэнергия, а в отношении 
него начато судебное производ-
ство, которое длилось более 
года. Доводы ответчика суд не 
убедили, и истец – АО «Петро-
электросбыт» выиграло судеб-

ное дело, а средства в счет по-
гашения задолженности за свет 
в полном объеме были списаны 
с банковской карты Демкина. 
По информации, взятой из от-
крытых источников, именно на 
эту карту поступают членские 
взносы от обманутых граждан –  
участников профсоюза, кото-
рым председатель «гарантиро-
вал» коммунальную индульген-
цию.

Члены данной организации 
являются одной из самых недо-
бросовестных категорий непла-
тельщиков, которые, оправдывая 
свои противоправные действия 
по уклонению от оплаты за по-

требленные ресурсы, готовы на 
любые изощрения. Но успешная 
судебная практика в отношении 
председателя профсоюза в оче-
редной раз доказывает, что до-
воды «Союза ССР» не имеют под 
собой никакой правовой основы. 
Если потребитель использует ре-
сурс, то он должен быть оплачен 
в полном размере – таков закон. 
В противном случае долг будет 
взыскиваться в принудительном 
порядке – через суд. И никакой 
членский билет или профсоюзная 
газета от этого не спасут.

Источник:  
АО «Петроэлектросбыт»

C председателя профсоюза неплательщиков «Союз ССР» 
Сергея Демкина взыскали долги за свет
АО «Петроэлектросбыт» выиграло судебное разбирательство в отношении петербуржца Сергея Демкина, 
основавшего так называемый профсоюз «Союз ССР» – нигде не зарегистрированную организацию, якобы 
гарантирующую своим членам бесплатную поставку услуг ЖКХ. Поскольку решение суда не было  
исполнено, в феврале 2020 года средства в счет погашения долга за электроэнергию  
были принудительно удержаны с банковской карты Сергея Демкина.

1 октября 2019 года вступили в 
силу изменения в процессуаль-
ное законодательство, согласно 
которым, чтобы подать в суд на 
любого должника, в том числе по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг, необходимо было знать 
персональные данные: номер 
ИНН либо номер страхового сви-
детельства, либо серию и номер 
паспорта, либо серию и номер 
водительского удостоверения. 
Конечно, таких сведений ни у 
управляющих организаций (УО), 
ни у ТСЖ, ни у ресурсников нет. 
В отдельных случаях получается 
«добыть» необходимые данные 
через паспортные службы ГУ ЖА, 
но чаще эти сведения взять про-
сто неоткуда. 

С тех пор, как стала распростра-
няться практика прямых догово-
ров, это стало большой пробле-
мой и для РСО. Петербургские 
теплоснабжающие организации 
даже предложили наделить ГЖИ 
правом принуждения управля-
ющих организаций к передаче 
сведений о жителях, апеллируя 

к норме закона, обязывающей 
УО осуществлять эту передачу. 
Ввести новые штрафы, конечно, 
можно, но как это поможет найти 
персональные данные?

Различные жилищные ассоциа-
ции со всей России собирали под-
писи и отправляли обращения в 
Государственную Думу о том, что 
у управляющих и ресурсоснаб-
жающих организаций нет права 
получать такие данные в органах 
власти, а значит, велики риски не-
возможности обращения в суд на 
должников, что порождает без-
наказанность неплательщиков, 
ухудшение платежной дисципли-
ны, а значит, и проблемы постав-
щиков ресурсов – вплоть до прио-
становок ресурсоснабжения.

Как мы помним, 17 октя-
бря прошлого года был под-
писан федеральный закон  
№ 343-ФЗ, которым на полгода при-
остановили действие новых пра-
вил подачи документов в суд. Пока 
отсрочка не появилась, все юристы 
уже успели схватиться за голову – 
работа действительно встала.

Чтобы предотвратить коллапс, 
Минстрой предлагает ввести для 
УК и РСО особый порядок взыска-
ния долгов с потребителей. Ве-
домство направило в правитель-
ство предложение освободить 
организации ЖКХ от обязанно-
сти указывать идентификаторы 
ответчика (серию и номер па-
спорта или водительского удо-
стоверения, ИНН, СНИЛС), если у 
организации нет таких сведений. 
C таким предложением высту-
пала ранее Галина Хованская, 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы по жилищной по-

литике и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

Как сообщила пресс-служба 
Минстроя, также прорабатывают-
ся механизмы, позволяющие УК и 
РСО получать сведения о потреби-
телях через ГИС ЖКХ. Законопро-
ект № 735817-7 о внесении измене-
ний в гражданско-процессуальный 
кодекс и федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» 
предполагает расширить виды 
идентификаторов. Например, 
установить, что идентификатором 
может также являться номер ли-
цевого счета в ГИС ЖКХ. То есть 
номера лицевого счета будет до-
статочно и для подачи заявления в 
суд, и для выдачи судебных актов, 
и для ведения исполнительного 
производства.

У Галины Хованской также было 
предложение предоставить право 
суду или судебным приставам за-
прашивать идентификаторы долж-
ника напрямую у органов власти 
(Росреестр, МВД), но этот подход 
не нашел поддержки в Верховном 
Суде Российской Федерации.

Татьяна Гоцуленко

Работа не должна встать
Отсрочка изменений в процессуальное законодательство, по которым при подаче в суд на должника 
необходимо указывать персональные данные, истекает 31 марта. Как будем работать дальше?



6

Консьержъ №4 (775) от 16 марта 2020 года

произведен исходя из данных, 
указанных в отчете за декабрь-
ское теплопотребление, то есть 
до 22 декабря и с 23 по 31 декабря, 
рассчитанного по среднему нор-
мативу от уже предоставленного 
отчета. В итоге получилось при-
мерно на 30% больше. Для ТСЖ 
«Пловдивская, 9» это существен-
ная сумма: 254 207,52 рубля.

Такой механизм расчетов тепло-
вики объясняют спецификой сво-
ей отчетности перед налоговой и 
ссылаются на № 107 ФЗ «О летоис-
числении времени». Но при этом 
обещали, что в январе повторных 
начислений за уже оплаченный в 
декабре период производиться 
не будет.

Такая аргументация не убеди-
ла председателей, тем более что 
ТГК-1 сама себе противоречит. 
Сначала компания рассылает уве-
домления о том, что будет сле-
довать 354-му постановлению, 
и месяц принимает платежи по 
установленному федералами по-
рядку, а затем неожиданно меня-
ет тактику и, как уверены предсе-
датели, нарушает закон.

– Вначале они приняли решение, 
что расчет будет производиться с 
22-го числа предыдущего месяца 
по 23-е число текущего месяца, 
но почему-то в декабре они посчи-
тали еще семь дней и выставили 
всем в Санкт-Петербурге завышен-
ные платежи, наплевав на 354-е по-
становление и Жилищный кодекс, 
– говорит Сергей Костычев.

6 марта сложившиеся разно-
гласия между тепловиками и 
ТСЖ обсудили в администрации 
Фрунзенского района. Там, по 
словам Сергея Костычева, он так 
и не получил ответа от предста-
вителя ТГК-1, почему для одних 
многоквартирных домов отчеты 
формируются и сдаются с приме-
нением досчета и снятия по сред-
ним значениям потребления, а 
для других – нет. И уже 11 марта 
вопрос расчетов подняли на за-
седании Общественного совета 
при вице-губернаторе Николае 
Бондаренко. У Сергея Костычева 
вновь появилась возможность за-
дать вопросы напрямую ресурс-
никам. 

– Итак, по расчетам: кому-то 39 
дней насчитали, а таких приборов 
учета в городе 4030, а ТГК обслу-
живает 9 тысяч домов, а в домах 
чаще более одного прибора уче-

та. Это более 18 тысяч приборов 
учета, если считать, что в среднем 
их по два на один дом. Спрашива-
ется, а где остальные? Без досче-
та? Почему такое разделение на 
«белых» и «красных»? Очень бы 
хотелось узнать, чем ТГК-1 моти-
вирует эти вещи? – спросил Сер-
гей Костычев.

Руслан Гарипов, заместитель 
директора дирекции по сбыту 
тепловой энергии филиала «Не-
вский» ПАО ТГК-1, также не смог 
ответить на этот вопрос, сослав-
шись на то, что в повестке дня за-
седания Общественного совета 
такого пункта не было.

Сергей Костычев сообщил, что 
в итоге декабрь они оплатить от-
казались и будут решать этот во-
прос в суде. А вице-губернатор 
Николай Бондаренко пообещал 
провести отдельное совещание и 
разобраться с этим вопросом.

Ресурсы

Возмутились в нескольких 
районах города, в основном во 
Фрунзенском. По словам Сергея 
Костычева, председателя ТСЖ 
«Пловдивская, 9», он разослал 
письма в ТСЖ Фрунзенского рай-
она и поднял волну возмущения. 

– Самый актуальный для нас 
сейчас вопрос – это начисление 
коммунальных платежей ре-
сурсниками. Сейчас управляю-
щие компании и ТСЖ могут быть 
оштрафованы за некорректное 
начисление коммунальных плате-
жей, а точнее, их завышение. Но 
делают это не ТСЖ, а тепловики. 
За декабрь они насчитали не так, 
как написано в 354-м постановле-
нии, которое подразумевает, что 
расчетный период у нас месяц, а 
они насчитали за 39 дней, чтобы 
получить больше, – говорит Сер-
гей Костычев. 

В конце ноября председате-
ли некоторых ТСЖ получили от 
дирекции по сбыту тепловой 
энергии филиала «Невский» ПАО 
«ТГК-1» письмо с уведомлением, в 
котором говорилось о переходе 
на формирование отчетов при-
борного учета за период факти-
ческих измерений (с 23-го числа 
предыдущего месяца по 22-е те-
кущего). Такой порядок отчетно-
сти установлен в Постановлении 
правительства № 354. Но зако-
нопослушной организация была 
только один месяц. А потом мо-
нополист посчитал убытки и пере-
думал.

Сергей Костычев отправил об-
ращение в ТГК-1 с просьбой разъ-
яснить сложившуюся ситуацию и 
получил ответ, что действительно 
в декабре 2019 года расчет был

Виктория Опекина 

Особенности теплового летоисчисления 

Бдительные председатели сразу нескольких ТСЖ Фрунзенского района заметили, что за декабрь 
ПАО «ТГК-1» выставило завышенные платежки: из расчета, что в декабре 39 дней.

Видеозапись 
заседания 
Общественного 
совета доступна 
на канале газеты 
«Конcьержъ»  
на YouTube.com  
(прямая ссылка:  
youtu.be/Xple7alvdtU)
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Надзор

Проверка проходила с участием 
районной подкомиссии Региональ-
ной комиссии по обследованию 
жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, 
межрегиональной общественной 
организацией «Ассоциация вете-
ранов, инвалидов и пенсионеров».

Проверка показала, что общее 
имущество данного многоквар-
тирного дома не соответствует 
требованиям, установленным 
Правилами обеспечения условий 
доступности для инвалидов жи-
лых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 09.07.2016 № 649. Район-
ная подкомиссия установила, что 
отсутствует техническая возмож-
ность приспособления общего 
имущества данного многоквар-
тирного дома с учетом потребно-
стей инвалида.

По результатам проверки зая-
вителю предложили обратиться 
в районную подкомиссию для 
осуществления возможности пре-
доставления инвалиду и членам 
его семьи в собственность ново-
го жилого помещения, приспосо-
бленного с учетом потребностей 
инвалида и равнозначного по 
общей площади и местораспо-
ложению занимаемому жилому 
помещению, при условии одно-
временной передачи принадле-
жащего инвалиду и членам семьи 
инвалида жилого помещения в 
государственную или муниципаль-
ную собственность, либо в слу-
чае разногласий между членами 
семьи инвалида – в соответствии 
со статьей 6 Закона Санкт-Петер-
бурга «О специализированном жи-
лищном фонде Санкт-Петербурга» 
от 04.04.2006 № 100-15 предостав-
ления специализированного жи-
лищного фонда Санкт-Петербурга, 
адаптированного для проживания 
инвалида по договору безвоз-
мездного пользования на период 
нуждаемости в таком жилом по-
мещении.

Источник: ГЖИ СПб

Предложили переезд 

Заместитель начальника петербургской жилищной инспекции – заместитель 
главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга  
Илья Полтавский 25 февраля провел внеплановую выездную проверку 
обязательных требований, установленных жилищным законодательством в части 
доступности пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещениями 
общего пользования, а также земельным участком, на котором расположен 
многоквартирный дом, для инвалидов и иных маломобильных групп населения,  
в отношении ЖСК-847, осуществляющего управление многоквартирным домом  
по адресу: Санкт-Петербург, Ярослава Гашека ул., д. 2, лит. А.

ЦИФРЫ

1 283 
контрольно-надзорных 
мероприятия провела 

ГЖИ Санкт-Петербурга при 
осуществлении регионального 
государственного жилищного 

надзора и лицензионного 
контроля в Санкт-Петербурге  

в феврале 2020 года

Выдано

691
предписание на устранение 

допущенных нарушений 
обязательных требований 

жилищного законодательства

Составлено 

469 

протоколов об 
административных 
правонарушениях

за февраль по результатам 
рассмотрения дел  

об административных 
правонарушениях вынесено 

постановлений о привлечении 
к административной 

ответственности на сумму 

26,47 
млн руб.  

в соответствии  
с законодательством 

об административных 
правонарушениях
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Кадры

Нормативная база
Переход на трудовые книжки в 

электронном формате начался с  
1 января 2020 года. С этого момен-
та работодатель должен начать 
вводить изменения сразу по двум 
фронтам: во-первых, взаимодей-
ствие с работниками, во-вторых, 
взаимодействие с ПФР. За каждое 
направление отвечает свой зако-
нопроект.

За первое – закон «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудо-
вой деятельности в электронном 
виде».

За второе – закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
"Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования" (о формировании све-
дений о трудовой деятельности 
застрахованного лица в электрон-
ном виде)».

Вдобавок ко всему готовятся 
изменения в КоАП РФ, где будет 
закреплена ответственность ра-
ботодателя за нарушение сроков 
представления сведений либо 
представление неполных или 
недостоверных сведений о тру-
довой деятельности и стаже со-
трудников. На сегодняшний день 
никаких штрафов за нарушение 
работодателем сроков представ-
ления сведений о трудовой де-
ятельности в информационную 
систему ПФР не предусмотрено. 
Законодатель ограничивается 
лишь предупреждением долж-
ностных лиц.

Что делать работодателю  
с работниками?

Основные изменения заклю-
чаются в дополнении Трудового 
кодекса новой статьей 66.1 «Све-
дения о трудовой деятельности», 
которая обязывает вести сведе-
ния о трудовой деятельности ра-
ботников в электронной форме.

Итак, данная новация обязыва-
ет работодателя:

1. Письменно уведомить каждо-
го работника в срок до 30.06.2020 
об изменениях в трудовом за-
конодательстве, связанных с 
электронной трудовой книжкой 

(ЭТК), а также о праве работника 
сделать выбор между продолже-
нием ведения трудовой книжки в 
бумажном или электронном виде. 
Работник же в срок до 31.12.2020 
должен написать заявление, в ко-
тором он обязан указать предпо-
читаемый формат ведения своей 
трудовой книжки. Если же работ-
ник не подаст заявление в этот 
срок, то он автоматически сохра-
няет за собой право бумажного 
формата своей трудовой книжки.

(Образцы уведомления и заявле-
ния вы видите справа.)

2. Вести в электронном виде 
сведения о трудовой деятельно-
сти тех работников, кто сделает 
выбор в пользу данного формата. 
Вести бумажные трудовые книж-
ки тех работников, кто сделает 
выбор в пользу традиционного 
формата или не сделает вообще 
никакого выбора. 

Для всех уже работающих на 
сегодняшний день граждан пере-
ход к новому формату сведений о 
трудовой деятельности является 
добровольным и будет осущест-
вляться только с письменного со-
гласия человека. Единственным 
исключением станут те, кто впер-
вые устроится на работу с января 
2021 года. У таких людей изначаль-
но все сведения о периодах рабо-
ты будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

3. При этом даже если работник 
выразит желание сохранить бу-
мажную трудовую книжку, то све-
дения о трудовой деятельности 
по нему работодатель все равно 
обязан подавать в ПФР, т. е. вести 
трудовую книжку в электронном 
виде придется по всем работни-
кам, независимо от их выбора. 

4. Выдать на руки бумажную 
трудовую книжку работникам, ко-
торые изберут электронный фор-
мат. При выдаче в книжку вносит-
ся запись о подаче работником 
соответствующего заявления.

5. Предоставлять работнику по 
его заявлению не копию трудовой 
книжки, а сведения о трудовой 
деятельности за период работы 
у данного работодателя. Подоб-
ные сведения предоставляются 
по форме СЗИ-ТД.

Что делать работодателю  
с ПФР?

Второй нормативный документ 
предписывает работодателям за-
полнять и подавать в ПФР новые 
формы СЗВ-ТД, похожие на трудо-

вые книжки. Теперь работодатель 
обязан:

1. С января 2020 года подавать 
формы СЗВ-ТД в случае приема 
на работу, перевода или уволь-
нения работников. Причем в срок 

Ася Казанцева

Электронная трудовая: что делать?
С 1 января 2021 года россияне должны перейти с бумажных трудовых книжек на цифровые. 
Это предоставит возможность собрать всю информацию на своего работника в электронном 
виде. Как отмечают специалисты, нововведение избавит от многих проблем не только 
работодателей, но и работников. Однако на сегодняшний день у многих граждан цифровые 
трудовые книжки вызывают лишь недоверие.
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не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором 
имели место эти случаи. Если при 
этом форма подается на работ-
ника впервые (например, он был 
принят на работу 25 января), то 
в таких случаях работодатель не 
просто подает СЗВ-ТД события, 
которое произошло, но и отража-
ет все, что произошло с этим ра-
ботником ранее. Так, например, 
если в январе 2020 года работ-
ника переводят или увольняют, 
то в СЗВ-ТД надо переписать все 
сведения из его трудовой книж-
ки, которые работодатель вносил 
туда с момента приема на работу. 
Сведения о работе у других рабо-
тодателей вносить не нужно, они 
в ПФР должны быть.

2. Подавать СЗВ-ТД надо и в слу-
чае, когда работник написал заяв-
ление о выборе формата ведения 
сведений о трудовой деятельно-
сти. Если же никаких кадровых 
мероприятий за отчетный период 
не произошло (не было никаких 
увольнений, приемов на работу, 
заявлений от работников о выбо-
ре формата трудовой книжки), то 
подавать нулевой отчет в ПФР не 
нужно.

Однако важно отметить, что 
тем работникам, которые не по-
дадут никакого заявления о выбо-
ре формата трудовой книжки до 
31 декабря 2020 и у которых при 
этом не будет приемов, перево-
дов, увольнений, надо будет все 
равно подать СЗВ-ТД не позднее 
15 февраля 2021 года.

3. В электронном виде СЗВ-ТД 
надо подавать всем тем, у кого 
больше 25 сотрудников. Те, у кого 
в штате менее 25 человек, могут 
подавать отчет в бумажном фор-
мате.

4. С 2021 года требования к сро-
кам подачи СЗВ-ТД для переводов 
и заявлений о выборе формата 
ведения сведений о трудовой де-
ятельности останутся прежними, 
а вот для приемов и увольнений 
СЗВ-ТД надо будет подавать не 
позднее рабочего дня, следую-
щего за днем издания соответ-
ствующего приказа.

Чего стоит ждать работникам?
Как ни странно, плюсов для ра-

ботников в новой схеме намного 
больше, чем для работодателей:

1. Если работник подал заявле-
ние с просьбой вести бумажную 
книжку работодателю, а потом 
уволился и устроился к новому 
работодателю, то такой работник 
имеет полное право требовать 
от нового работодателя продол-
жать вести книжку в бумажном 
виде. Однако если  работник уже 
письменно согласился на элек-
тронную трудовую книжку, то к 
бумажному формату он уже не 
сможет вернуться.

2. При трудоустройстве рабо-
тодатель может потребовать не 
только книжку бумажного форма-
та, но электронную книжку в виде 
распечатки или в виде электрон-
ного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

3. Получить сведения из элек-
тронной трудовой книжки можно 
будет: у работодателя по послед-
нему месту работы, в МФЦ, в ПФР 
или на сайте «Госуслуг».

О плюсах и минусах
Ведение электронных трудовых 

книжек изначально имеет благие 
цели, однако для работодателей 
процесс перехода обещает быть 
достаточно сложным и трудоем-
ким. Работники, несомненно, по-
лучат больше плюсов, особенно, 
если учитывать, что у них пока 
остается возможность пользо-
ваться как бумажной трудовой 
книжкой, так и ее электронным 
форматом.

Плюсы электронной трудовой 
книжки для работодателя:

– Снятие ответственности за 
хранение трудовой книжки со-
трудника;

– Отсутствие необходимости 
учитывать движение трудовых 
книжек в журнале;

– С января 2021 года все работо-
датели будут обязаны вести трудо-
вые книжки исключительно в элек-
тронном формате для впервые 
устроившихся работников, то есть 
в скором времени исчезнет потреб-
ность закупать трудовые книжки 
и бланки строгой отчетности.

Минусы электронной трудо-
вой книжки для работодателя:

– Необходимость вести двой-
ной документооборот, так как 
большинство работников пока не 

готовы отказаться от бумажной 
трудовой книжки;

– Обязанность сообщать все 
данные о каких-либо изменениях 
в трудовых отношениях с работ-
ником в ПФР не позднее 15-го чис-
ла отчетного месяца;

– Возможные затраты на доработ-
ку программы кадрового учета, а 
также ее технической поддержки;

– Отсутствие доступа к Интерне-
ту либо неумение им пользоваться;

– Риск получить поддельные 
распечатки электронных трудо-
вых книжек от работников;

– Ошибки в базе ПФР.

Плюсы электронной трудовой 
книжки для работника:

– Отсутствие необходимости 
предоставлять и забирать доку-
мент у работодателя;

– Возможность оформлять пен-
сию по данным лицевого счета 
без дополнительного докумен-
тального подтверждения;

– Возможность самостоятельно 
получить доступ к сведениям о 
своем трудоустройстве.

Минусы электронной трудо-
вой книжки для работника:

– Угроза взлома, уничтожения, 
разглашения персональных дан-
ных работника;

– Ошибки в базе ПФР. 

СЗВ-ТД: как заполнить?
В электронном виде СЗВ-ТД 

надо заполнять, если числен-
ность работающих зарегистриро-
ванных сотрудников составляет  
25 человек и более. Если же ра-
ботников менее 25 человек, то 
подать форму СЗВ-ТД можно и на 
бумаге. В таком случае она запол-
няется с помощью компьютера 
или от руки печатными буквами 
(в любом цвете кроме красно-
го и зеленого) (п. 1.9, 1.10 Поряд-

ка, утвержденного Постановле-
нием правления ПФР от 25.12.2019  
№ 730п). Отчет подписывает руко-
водитель или доверенное лицо, 
после чего форма заверяется пе-
чатью организации (при наличии).

Порядок заполнения шапки от-
чета СЗВ-ТД достаточно прост. 
Он схож с порядком заполнения 
иных форм персонифицирован-
ной отчетности. 

Поля со сведениями о подан-
ном заявлении о выборе способа 
ведения трудовой книжки запол-
няются, если работник в истек-
шем месяце подал работодателю 
такое заявление. В форме указы-
вается вид заявления и дата его 
подачи.

При заполнении табличной ча-
сти СЗВ-ТД важно знать следую-
щее (п. 2.5.3, 2.5.5, 2.5.6 Порядка, 
утвержденного Постановлением 
Правления ПФР от 25.12.2019  
№ 730п):

– В графе «Сведения о приеме, 
переводе, увольнении» указыва-
ется код мероприятия (1 – ПРИЕМ, 
2 – ПЕРЕВОД, 5 – УВОЛЬНЕНИЕ и т. 
д.). Эти коды приведены в Поряд-
ке заполнения формы СЗВ-ТД;

– Графа «Код выполняемой 
функции (при наличии)» в 2020 
году не заполняется;

– Графа «Причины увольнения» 
заполняется точно так же, как 
заполняется аналогичная графа 
в бумажной трудовой книжке. То 
есть без сокращений, с указани-
ем пункта, части статьи и статьи 
Трудового кодекса, являющихся 
основанием для увольнения.

Программу для заполнения СЗВ-
ТД можно скачать на сайте ПФР в 
разделе «Бесплатные программы, 
формы и протоколы».

Текст подготовлен  
с помощью материалов  

с официального сайта ПФР
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Вопросы квалификационного экзамена в редакции Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр

Вопрос № 109
Каким образом осуществляется 
начисление платы за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителям 
в жилых помещениях в общежитиях 
коридорного, гостиничного и секционного 
типа (с наличием на этажах общих кухонь, 
туалетов или блоков душевых)?
1. в порядке, установленном для расчета размера 
платы за коммунальные услуги для потребителей, 
проживающих в квартире
2. в порядке, установленном для расчета размера 
платы за коммунальные услуги для потребителей, 
проживающих в коммунальной квартире
3. в порядке, установленном для расчета размера 
платы за коммунальные услуги для потребителей, 
проживающих в части жилого дома

Вопрос № 113
Каким документом установлен порядок 
составления акта проверки факта предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность?
1. Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 6 мая 2011 г. № 354
2. Правила изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 августа 2006 г. № 491
3. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290

Вопрос № 110
Каков срок действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами?
1. пять лет
3. десять лет
2. бессрочно Вопрос № 114

Могут ли включаться в плату за коммунальную услугу 
по отоплению и (или) горячему водоснабжению, 
для оказания которых используется оборудование, 
входящее в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, расходы на 
содержание и ремонт такого оборудования?
1. подлежат включению в случае принятия собственниками 
помещений в многоквартирном доме соответствующего 
решения
2. подлежат включению, если услуги произведены с 
использованием указанного оборудования
3. не подлежат, если услуги произведены с использованием 
указанного оборудования

Вопрос № 115
В каких случаях теплоснабжающая организация 
вправе ввести ограничения подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в многоквартирный дом?
1. использование потребителем бытовых машин (приборов, 
оборудования), мощность подключения которых превышает 
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик 
внутридомовых инженерных систем и доведенные до 
сведения потребителей, – с момента выявления нарушения
2. выявление факта несанкционированного подключения 
внутриквартирного оборудования потребителя к 
внутридомовым инженерным системам или централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения – с момента 
выявления несанкционированного подключения
3. использование потребителем бытовых машин (приборов, 
оборудования), мощность подключения которых превышает 
максимально допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем исходя из технических характеристик 
внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения 
потребителей, – с момента выявления нарушения, выявление 
факта несанкционированного подключения внутриквартирного 
оборудования потребителя к внутридомовым инженерным 
системам или централизованным сетям инженерно-
технического обеспечения – с момента выявления 
несанкционированного подключения

Вопрос № 111
Перечень лиц лицензиата, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами, которые могут быть допущены к 
квалификационному экзамену на получение 
квалификационного аттестата?
1. единоличный исполнительный орган лицензиата –  
юридического лица, руководитель лицензиата – 
юридического лица или его филиала либо лицензиат –  
индивидуальный предприниматель
2. единоличный исполнительный орган юридического 
лица или индивидуальный предприниматель, которым 
лицензиатом – юридическим лицом переданы 
полномочия его единоличного исполнительного органа
3. единоличный исполнительный орган лицензиата –  
юридического лица, руководитель лицензиата – 
юридического лица или его филиала либо лицензиат –  
индивидуальный предприниматель, единоличный 
исполнительный орган юридического лица или 
индивидуальный предприниматель, которым 
лицензиатом – юридическим лицом переданы 
полномочия его единоличного исполнительного 
органа

Вопрос № 112
Кто вправе инициировать внеочередное 
общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме?
1. любой собственник помещения в многоквартирном 
доме
2. только орган местного самоуправления в случаях, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской 
Федерации
3. только управляющая организация либо правление 
товарищества собственников жилья, жилищного 
или жилищно-строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского кооператива
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Вопросы квалификационного экзамена в редакции Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр

Правильные ответы. № 109: 2. № 110: 1. № 111: 3. № 112: 1. № 113: 1. № 114: 3. № 115: 3. № 116: 2. 
№ 117: 1. № 118: 3. № 119: 2. № 120: 2. № 121: 1. № 122: 3. № 123: 2.

Вопрос № 116
Подлежит ли ежегодному переутверждению 
на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме 
перечень услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме?
1. подлежит
2. подлежит, если договором управления не 
предусмотрено иное
3. не подлежит

Вопрос № 117
На кого возложена обязанность по обеспечению 
надлежащего содержания дымовых и 
вентиляционных каналов в многоквартирных домах?
1. лица, ответственные за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме
2. лица, осуществляющие управление многоквартирным 
домом
3. специализированная организация

Вопрос № 119
Какая периодичность проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирном 
доме определена жилищным законодательством 
Российской Федерации?
1. ежеквартально
2. ежегодно
3. периодичность не определена

Вопрос № 123
Что понимается под муниципальным 
жилищным контролем?
1. деятельность уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с 
жилищным законодательством требований к 
использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм собственности
2. деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию и проведение 
на территории муниципального образования 
проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами
3. деятельность органов местного самоуправления, 
направленная на предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в соответствии с 
жилищным законодательством требований к 
использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм собственности

Вопрос № 122
Что понимается под комнатой в жилом 
помещении?
1. структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к помещениям 
общего пользования в таком доме и состоящее из 
одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении
2. индивидуально-определенное здание, 
которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании
3. часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования в качестве места 
непосредственного проживания граждан в жилом 
доме или квартире

Вопрос № 120
Виды жилых помещений в 
многоквартирном доме?
1. жилой дом, квартира, комната
2. квартира, комната
3. квартира

Вопрос № 118
Учитывается ли в общей площади жилого помещения 
в многоквартирном доме площадь лоджии/балкона?
1. учитывается
2. учитывается, если площадь лоджии/балкона включена в 
технический паспорт многоквартирного дома
3. не учитывается

Вопрос № 121
Что понимается под квартирой в 
многоквартирном доме?
1. структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность 
прямого доступа к помещениям общего пользования 
в таком доме и состоящее из одной или нескольких 
комнат, а также помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении

2. индивидуально-определенное здание, 
которое состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании 
3. часть жилого дома, предназначенная для 
использования в качестве места непосредственного 
проживания граждан в жилом доме
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«Мы хотим работать не один год»
Вопросам рационального построения системы ЖКХ уделяется большое внимание, однако в этой 
масштабной и важной отрасли хозяйства все равно имеются проблемы и негативные факторы, 
которые должны быть ликвидированы, и чем быстрей, тем лучше.

СМИ, как правило, направляют острие критики в адрес управляющих организаций и ТСЖ. В этой связи 
представляет интерес мнение руководителя управляющей организации. С генеральным директором 
ООО «Строитель» Светланой Платоновой, которая уже много лет на своих плечах ощущает всю 
палитру работ по эксплуатации многоквартирных жилых зданий, побеседовал Ефим Лесман.

Ефим Лесман (далее – Е. Л.): Свет-
лана Геннадиевна, начну с платы 
за отопление, которое является 
одним из самых дорогих видов 
коммунальных услуг в квитанции 
на оплату жилых квартир. В ото-
пительные периоды 2014–2015, 
2015–2016 годов, когда зима была 
и снежная, и холодная, были слу-
чаи превышения расхода тепла по 
узлу учета дома по отношению к 
нормативным показателям. В пе-
риод 2019–2020 годов, когда холо-
дов и снега фактически нет, такое 
явление имеет место в различных 
районах города. Ваш коммента-
рий?

Светлана Платонова (далее –  
С. П.): В разные периоды време-
ни (начиная с 2013 года) мы срав-
нивали на примере наших домов 
расходы тепловой энергии по 
общедомовым приборам учета 
тепловой энергии и нормативам. 
Анализ показывает, что в домах с 
обычными приборами учета (без 
погодного регулирования) рас-
ход тепловой энергии на отопле-
ние по прибору учета близок или 
процентов на 5–7 ниже нормати-
ва. При этом следует учитывать, 
что ситуация может измениться 
не только при изменении погод-
ных условий (холодная или теплая 
зима), но и при изменении самих 
нормативов тепловой энергии 
на отопление (нормативы могут 
быть повышены или понижены), а 
также за счет установления повы-
шающего коэффициента при рас-
четах за отопление. Следует об-
ратить внимание, что наличие или 
отсутствие общедомового при-
бора учета само по себе не обе-
спечивает (гарантирует) наличие 
экономии тепловой энергии. При-
бор учета – это измерительный 
прибор, задача которого зафик-
сировать объем. Экономия тепло-
вой энергии обеспечивается за 
счет проведения определенных 
и всем известных мероприятий: 
замены дверных и оконных за-
полнений на энергоэффективные; 
утепления фасадов; замены инже-
нерных коммуникаций; установки 

прибора учета с автоматическим 
погодным регулированием. Таким 
образом, установка приборов 
учета в наших домах позволила 
ресурсоснабжающим организа-
циям получить фактические, а не 
нормативные (расчетные) данные 
об объеме тепловой энергии, от-
пускаемой ими потребителям.

Е. Л.: В вашем ответе прозвуча-
ло, что ресурсоснабжающие ор-
ганизации вправе при расчетах 
за тепло применять повышающие 
коэффициенты. На основании 
чего?

С. П.: По Постановлению от  
29 июня 2016 г. № 603 Правитель-
ства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые 
акты правительства РФ по вопро-
сам предоставления коммуналь-
ных услуг». В нем отмечается, 
что в случае наличия технической 
возможности установки коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии размер 
платы за коммунальную услугу по 
отоплению в жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном 
доме, который не оборудован 
коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии 
определяется при осуществлении 
оплаты в течение отопительного 
периода с учетом повышающего 
коэффициента. Его величина при-
нимается сейчас – 1,1.

Е. Л.: Какова цель введения до-
вольно значительных, на мой 
взгляд, повышающих коэффици-
ентов?

С. П.: Это стимул для установки 
приборов учета коммунальных 
ресурсов, как общедомовых, так 
и индивидуальных. 

Е. Л.: Несколько слов о плате за 
общедомовые нужды.

С. П.: Действительно до вступле-
ния в силу Постановления прави-
тельства за № 354 от 6 мая 2011 г. 
расход, я бы не сказала на обще-
домовые нужды, а на технологи-
ческие нужды (освещение, уборку 
мест общего пользования, расход 
воды на собственно технологиче-

ские нужды, например, промыв-
ку), был учтен в плате за содер-
жание общего имущества дома. 
С вступлением этого постановле-
ния появилось понятие «Комму-
нальные услуги на общедомовые 
нужды». Однако это фактически 
была арифметическая разница 
между показаниями общедомо-
вого прибора учета коммунально-
го ресурса и расходом в жилых и 
нежилых помещениях. Она вклю-
чает в себя не только расходы на 
технологические нужды, а в том 
числе погрешности, обусловлен-
ные разными факторами. Это по-
грешность всех приборов учета 
(общедомовых и квартирных); 
отсутствие синхронности в сня-
тии показаний с общедомовых и 
квартирных приборов учета; воз-
можность расчета расхода ком-
мунальных услуг «по среднему», 
предусмотренная Постановле-
нием № 354; расчет по нормати-
вам в квартирах без счетчиков и 
т. п.

Все это создавало ситуацию, 
когда расход на общедомовые 
нужды превышал установленный 
норматив, а в отдельные меся-
цы, наоборот, показания обще-
домового счетчика оказываются 
меньше, чем потребление ком-
мунального ресурса в жилых (не-
жилых) помещениях. Ведь в доме 
не могут потребить коммунально-
го ресурса больше, чем показал 
общедомовой счетчик? Это под-
тверждает, что по Постановлению 
№ 354 общедомовые расходы – 
это арифметическая разница, раз-
мер которой обусловлен многими 
факторами. Конечно, он может 
быть связан с плохим состояни-
ем инженерных сетей (протечки) 
в аварийных домах или домах, 
где плохо работают УК. На мой 
взгляд, ввод Постановления пра-
вительства № 354 должен был в 
определенной степени простиму-
лировать в т. ч. и УК к повышенно-
му контролю за расходом комму-
нальных ресурсов. Но сделано это 
неудачно. В конце 2016 г. уже выш-
ли изменения в законодательстве 

(26.12.2016 г. № 1498), согласно ко-
торым расходы на общедомовые 
нужды снова включены в расходы 
на содержание общедомового 
имущества. Это, на мой взгляд, 
упростило порядок расчетов для 
граждан и при этом по-прежне-
му стимулирует УК к сбережению 
коммунальных ресурсов, так как 
каждая УК должна «уложиться» в 
установленные нормативы расхо-
дов коммунальных ресурсов на 
общедомовые нужды.

Е. Л.: Ваше мнение об идее пе-
рехода на оплату по отдельным 
квитанциям непосредственно ре-
сурсосберегающей организации.

С. П.: Для честно работающих 
управляющих компаний это плюс. 
В первую очередь потому, что при-
мерно 65% в стоимости квартир-
ной платы – это плата именно за 
коммунальные услуги, это деньги, 
которые не идут на обслуживание 
дома. УК – посредник, который 
только собирает и перечисляет 
деньги в ресурсоснабжающие ор-
ганизации. При этом долги граж-
дан полностью «повисают» на пле-
чах управляющих компаний. Это 
создает дополнительные риски 
в непосредственной деятельно-
сти УК по обслуживанию домов. 
Только тот факт, что УК, ТСЖ, ЖСК 
должны проводить досудебную и 
судебную работу с собственника-
ми и нанимателями каждой кон-
кретной квартиры, взыскивая, а 
во многих случаях и не взыскивая 
за неимением у должника денеж-
ных средств, долги по копеечке, 
при этом отдавая ресурсоснабжа-
ющим организациям долги полно-
весным рублем (или миллионами 
рублей) по одному-единственно-
му иску, поданному РСО против 
УК, ТСЖ, ЖСК. Для нечестно рабо-
тающих управляющих компаний, 
в случаях, когда деньги граждан 
за коммунальные услуги попада-
ют не по назначению, переход на 
прямые платежи – это минус. Но 
в этом случае, на мой взгляд, уже 
сами ресурсоснабжающие орга-
низации заинтересованы в пере-
ходе на прямые договоры.
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Е. Л.: В Постановлении прави-
тельства РФ от 26.12.2016 года  
№ 1498 даны разъяснения по поряд-
ку проведения пересчета за вре-
менное отсутствие. Там утвержда-
ется: «если жилое помещение не 
оборудовано индивидуальным или 
общим прибором учета и при этом 
отсутствие технической возможно-
сти его установки не подтвержде-
но, перерасчет по услугам водопо-
требления не признается». Это еще 
один дополнительный стимул для 
установки в квартирах счетчиков 
воды к повышающим коэффициен-
там, существующим с 01.01.2015 г.  
Аргументация такого решения, 
конечно, имеется. Летом несколь-
ко сот тысяч горожан уезжают за 
пределы города, как правило, в Ле-
нинградскую область. Конечно, в 
этот период времени они изредка, 
но навещают свои квартиры. По-
лучение справок с места летнего 
их нахождения создаст большие 
неудобства местным органам вла-
сти ввиду масштабности их выда-
чи. Вопрос не в проблеме выдачи 
справок, а в их достоверности. 

А вот люди, которые уезжают в 
пансионат, санаторий, например, 
на 18 дней. Следует ли им призна-
вать такой перерасчет? Ваше мне-
ние?

С. П.: На мой взгляд, решение 
законодателем уже принято, и 
как было уже сказано выше, оно в 
стимулировании установки инди-
видуальных приборов учета (счет-
чиков). Считаю, что применение 
счетчиков решает проблему взаи-
морасчетов между УК и граждана-
ми, при условии, что счетчики ис-
правны и передаются достоверные 
показания. 

Е. Л.: Правительство РФ не мыть-
ем, так катаньем фактически за-
ставляет граждан устанавливать 
счетчики на воду в квартирах. За 
чей счет это должно быть, по ваше-
му мнению, учитывая, что норма-
тивы на воду и оплату по ним никто 
не отменял и, думаю, не отменят ?

С. П.: Учитывая, что бремя всех 
расходов за содержание жилого 
помещения, капитальный ремонт 
и т. п. несет собственник, то и уста-
новка счетчиков, и их поверка 
должны оплачиваться собственни-
ком помещения.

Е. Л.: С 1 января 2019 г. стартовал и 
начал действовать практически на 
всей территории страны новый по-
рядок обращения с ТКО (тверды-
ми коммунальными отходами). С 
01.01.2020 года мусорная реформа 
должна была охватить почти всю 
страну. В чем суть реформы? Кто 
должен заключать договор с опе-
ратором по обращению с ТКО? Кто 
отвечает за вывоз мусора? Есть ли 
четкие решения или они будут еще 
уточняться, изучаться и прораба-
тываться, хотя решение прави-

тельство РФ уже приняло? Почему 
из жилищных услуг плата за вывоз 
мусора исчезнет, но появится но-
вая строка в коммунальной части 
платежной ведомости? Как все это 
отразится на вашей работе, ибо 
похоже, что это решение было не-
сколько преждевременным и не-
достаточно продуманным?

С. П.: Изменения продиктованы 
изменениями в Жилищный кодекс, 
вывоз ТКО теперь не жилищная ус-
луга, а коммунальная. Чем продик-
тованы такие изменения, не раз 
говорилось в средствах массовой 
информации – необходимостью 
модернизации деятельности в об-
ласти обращения ТКО. Цель сни-
зить объем вывозимых на свалку 
отходов, увеличить переработку, 
уменьшить количество нелегаль-
ных свалок. Как это будет реали-
зовано у нас, мне пока до конца 
не понятно. Но возвращаясь к во-
просу учета коммунальных услуг 
(счетчиков), раз обращение с ТКО 
станет коммунальной услугой, 
оплачиваемой с проживающих в 
жилом помещении граждан, мы 
возвращаемся к перерасчетам по 
справкам за период временного 
отсутствия. И таких справок, до-
стоверность которых проверить 
сложно, будет много, например, от 
жителей Санкт-Петербурга, имею-
щих недвижимость в Ленинград-
ской области.

Е. Л.: Расскажите о работе ООО 
«Строитель», планах организации.

С. П.: Мы хотим работать не один 
год. Поэтому желательно иметь 
определенную стабильность в нор-
мативной базе, регулирующей по-
рядок деятельности УК, в частно-
сти, в расчетах за коммунальные 
платежи, которые исключали бы 
необоснованные убытки у УК, упро-
стить и четко определить ответ-
ственность ресурсоснабжающих 
организаций за качество постав-
ляемых коммунальных ресурсов; 
получить определенность в требо-
ваниях к деятельности УК, а имен-
но четко определить не только 
обязанности и ответственность, но 
и права УК. Например, купив маши-
ну в автосалоне, получив ее, в слу-
чае угона мы не идем в автосалон 
и не требуем нам выдать вторую. 
А с УК зачастую возникает ситуа-
ция, что работа выполнена, сдана, 
завтра кто-то сломал, испортил, а 
послезавтра УК получила штраф за 
ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей. Вообще, если углу-
бляться в эту тему, то это отдель-
ный разговор, длительный и боль-
шой. Наши планы – постараться в 
сложных экономических условиях 
повышать уровень обслуживания 
домов в нашем управлении.

Е. Л.: Светлана Геннадиевна, бла-
годарю вас за подробную и полез-
ную беседу.

На рассмотрении коллегии 
ВС оказались четыре дела об 
аннулировании лицензий на 
управление многоквартирны-
ми жилыми домами (МКД). 
Основанием применения 
жесткой санкции стало то, 
что УК за полгода после полу-
чения лицензий не приняли в 
управление ни одного дома, 
а арбитражные суды согласи-
лись, что этого достаточно. Та-
кая практика сложилась после 
вступления в силу поправок к 
Жилищному кодексу РФ 11 ян-
варя 2018 года — тогда пере-
чень оснований для аннулиро-
вания лицензий был дополнен 
фразой «а также отсутствие 
в течение шести месяцев в 
реестре лицензий сведений 
о многоквартирных домах, 
деятельность по управлению 
которыми осуществляет ли-
цензиат». Учитывая, что пре-
дыдущая статья того же за-
кона обязывает владельцев 
лицензий вносить данные в 
реестр, можно было бы пред-
полагать, что норма была при-
звана стимулировать его на-
полнение.

В Минстрое, впрочем, от-
мечают, что идея отбирать 
лицензии при отсутствии у 
УК домов под управлением 
возникла в рамках борьбы с 
«нулевыми» лицензиями на ру-
ках у компаний-пустышек, на 
которые могли бы перевести 
«свои» дома УК-нарушители.

Однако жилищные инспек-
ции в регионах сочли, что 
эту норму можно применять 

не только к УК-нарушите-
лям, но и к тем, кто просто 
не реализовал свое право на 
управление МКД, а суды в 
большинстве случаев их под-
держивали. “Ъ” обнаружил 
такие решения судов в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Мо-
сковской, Самарской, Тюмен-
ской, Вологодской и других 
областях. Первой УК, добив-
шейся передачи своего дела 
в экономколлегию ВС, стало 
ООО «АТСЖ» — лишить ее 
лицензии потребовала жил- 
инспекция Саратовской обла-
сти. Суды трех инстанций под-
держали доводы ведомства. 
Но экономколлегия ВС 30 ян-
варя вынесла решение в поль-
зу АТСЖ.

Как разъяснил ВС, при полу-
чении лицензии УК не становит-
ся обязанной осуществлять та-
кую деятельность, а получает 
право ею заниматься.

По мнению высшего суда, 
поправки направлены на ан-
нулирование лицензии в слу-
чае, когда УК получила дом в 
управление, но лишилась его 
из-за своего противоправного 
поведения и уже после этого 
в течение шести месяцев не 
управляла ни одним домом. 
Простое же неиспользование 
лицензии не может считаться 
нарушением.

По мнению юристов, пози-
ция ВС должна пресечь массо-
вые аннулирования лицензий. 

По материалам 
Коммерсантъ.ru

Рука помощи
Верховный суд (ВС) РФ взялся за проблему лишения 
управляющих организаций лицензий на управление 
многоквартирными жилыми домами. Практика 
распространена во многих регионах — инспекции 
добиваются аннулирования лицензий новых УК 
лишь на том основании, что они не взяли ни один 
дом в управление за полгода после получения 
разрешения. В большинстве случаев суды занимают 
сторону инспекций, но несколько компаний 
добились передачи дел в коллегию ВС, настаивая на 
неверном применении закона. Одно из дел ВС уже 
решил в пользу УК, еще три рассмотрит в марте.
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Дневник депутата

Письма
Конечно, это была моя ошибка –  

отправить запрос в Роспотреб-
надзор обычным письмом без 
уведомления. Речь шла о том, 
чтобы получить результаты по-
следних замеров шума от ЗСД на 
Канонерском острове. Первые 
замеры показали превышение 
допустимых параметров, затем 
«Магистраль Северной столи-
цы», управляющая трассой, уста-
новила шумозащитные экраны.  
В одном из официальных сообще-
ний просочилась фраза, что они 
эффекта не дали. Субъективные 
ощущения жителей это подтвер-
ждали. Тем не менее перед вы-
борами губернатора в 2019 году 
надо было открывать новый дет-
ский сад, и проблему замяли.

В общем, чтобы продолжать 
добиваться нормальных условий 
жизни на острове, нужно полу-
чить официальную информацию 
на этот счет. Я уже рассказывал, 
с какими приключениями совет 
принимал мой запрос в Роспо-
требнадзор. В итоге я отправил 
его от своего имени 10 декабря 
и стал ждать. Прошел месяц, от-
веденный законодательством 
на ответ госорганов, но ответа 
не приходило. Я попытался вы-
яснить судьбу своего запроса. 
Это оказалось непросто. Соот-
ветствующие справки даются по 
специальному телефону два дня 
в неделю, в трехчасовой про-
межуток времени. Естественно, 
рабочего времени. Дозвониться 
непросто, но мне в конце концов 
удалось. Еще где-то час меня пе-
реключали с одного специалиста 
на другого, каждый из которых 
говорил: «Подождите, сейчас я 
посмотрю в своей программе». 
Но ни один из них моего запроса 
не нашел.

После того как я, как бы между 
делом, напомнил, что копия за-
проса ушла в прокуратуру, мне 
разрешили продублировать его 
по электронной почте, что и было 

сделано. Теперь жду ответа уже в 
марте. Судьба «бумажного» пись-
ма так и осталась туманной.

Больше двух месяцев пришлось 
ждать ответа и на запрос об орга-
низации раздельного сбора отхо-
дов в нашем МО. Я направил его 
в жилкомсервис. Ответ пришел 
почему-то из районной админи-
страции. Там сообщали, что баки 
для раздельного сбора уже уста-
навливались в 2007–2008 годах 
(где, не пояснялось), однако жи-
тели это не оценили. «Имели ме-
сто быть вандальные действия, в 
результате чего баки были приве-
дены в негодность и не подлежа-
ли восстановлению», – написали 
в администрации. Правда, доба-
вили, что еще один эксперимент 
планируется провести в соседнем 
МО «Нарвский округ».

Нас такой ответ, конечно, не 
устроил. По всему городу раз-
дельный сбор шагает семимиль-
ными шагами, ежегодно число 
контейнеров увеличивается в 
разы. Нам же предлагают вспоми-
нать что-то, что происходило где-
то много лет назад или смотреть 
на соседей и завидовать.

Мы едем, едем, едем
Но, как показала практика, 

если долго бить в одну точку, то 
можно чего-то добиться. Как из-

вестно, в этом году Петербург 
ожидает транспортная реформа. 
Все коммерческие маршруты с 
июля отменяются или заменяют-
ся социальными. В целом по го-
роду сокращается около трети 
маршрутов. Не обошло стороной 
сокращение и нас. «Под нож» по-
пала маршрутка № 115, которая 
следует от Канонерского остро-
ва до Сенной площади. Жители 
восприняли это известие крайне 
негативно – на остров и так при-
ходит немного транспорта, а 115-я 
маршрутка была единственной, 
которая следовала в центр.

Для начала я написал запрос в 
Комитет по транспорту с предло-
жением сохранить маршрут 115. 
Пришел отрицательный ответ. 
Вместо него жителям предлага-
лось пользоваться автобусами 
№ 70 и 71. Это маршруты крайне 
специфические. Они кольцевые, 
и один едет по часовой стрелке, 
а другой – против. Причем один 
завершает маршрут на Двинской 
улице, не доезжая до нас, а вто-
рой – приходит на Канонерский 
остров, но пассажиров там не 
берет и уходит пустым. А учиты-
вая немаленькие интервалы дви-
жения автобусов, чтобы уехать 
на Сенную на 70-м, приходится 
ждать час и больше. Естественно, 

такой расклад жителей не устраи-
вал.

Если нельзя сохранить 115-ю 
маршрутку, продлите до нас хотя 
бы 49-й автобус, решили мы с 
жителями. Я написал еще один 
запрос в ГКУ «Организатор пере-
возок» – это подведомственное 
Комитету по транспорту учрежде-
ние, занимающееся планировани-
ем маршрутов. И снова пришел 
отказ.

Но я не сдавался и стал писать 
новому вице-губернатору Петер-
бурга Максиму Соколову. Он при-
шел руководить транспортной 
сферой города с поста министра 
транспорта и должен разбирать-
ся в ситуации, думал я. Ответ 
пришел за подписью замглавы Ко-
митета по транспорту, но из аппа-
рата вице-губернатора. И теперь 
это был обстоятельный документ 
с приложениями в виде схем 
маршрутов на карте.

Из ответа выяснилось, что 
маршруты 70 и 71 останутся коль-
цевыми, но начальным и конеч-
ным пунктом у обоих будет Ка-
нонерский остров. Более того, 
конечная сдвинется вглубь остро-
ва, то есть маршрут охватит боль-
ше домов. Это уже было похоже 
на адекватную замену 115-й.

Часть жителей тем не менее 
все равно осталась недовольна. 
В центре маршруты 70 и 71 про-
ходят не по тем улицам, что 115. 
Они длиннее, а значит, ехать до 
Сенной придется дольше. «Это 
все равно не радует. Много детей 
учатся по маршруту 115 в разных 
школах», – написала мне одна из 
жительниц. «Ни один маршрут не 
удовлетворит всех, – ответил я. –  
Кому-то новые покажутся удоб-
нее, кому-то старые. По всему го-
роду все перетряхивают, под со-
кращение треть всех маршрутов 
пошла. Нам удалось сохранить 
фактически все, просто вместо 115 
будет 70 и 71. Поэтому предлагаю 
посмотреть, как это будет рабо-
тать. Если плохо – будем биться 
дальше».

Александр Лобановский, депутат муниципального совета «Морские ворота»

Передайте за проезд!
Иногда возникает ощущение, что работа некоторых чиновников 
заключается в том, чтобы всячески отбиваться от назойливых граждан. 
Но работа депутата – защищать интересы людей, поэтому значительная 
часть деятельности сводится к тому, чтобы «бодаться» с госорганами.
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Придомовая территория

Во дворе Большого проспекта В. О. 
у дома № 89 находится детская пло-
щадка, возведенная без согласования с 
предприятием. 

В детском городке на улице Шевченко, 
дом 2А зона для игр расположена прямо 
над трубой, песочница установлена не-
посредственно над тепломагистралью.

Организация детских площадок 
в охранных зонах теплосетей 
является грубым игнорированием 
норм безопасности и действующего 
законодательства. 

О фактах нарушения специалисты 
предприятия уведомили администрации 
районов Санкт-Петербурга и собствен-
ников земельных участков с требовани-
ем демонтировать и перенести детские 
площадки в безопасное место.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» экс-
плуатирует на праве собственности око-

ло 700 км магистральных трубопроводов 
и порядка 1800 км внутриквартальных 
сетей в 11 административных районах 
Санкт-Петербурга, обеспечивая переда-
чу 50% потребляемой городом тепловой 
энергии. В зоне ответственности АО «Те-
плосеть Санкт-Петербурга» проживает 
более 2,5 млн горожан. В соответствии с 
действующими нормативно-правовыми 
актами в пределах охранных зон тепло-
вых сетей запрещается организовывать 
жилые помещения, рабочие места, ме-
ста для отдыха, парковки, автостоян-
ки и т. п. Без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации в охран-
ных зонах тепловых сетей запрещается 
производить любые строительные и ре-
монтные работы. Запрещается загромо-
ждать проходы и подъезды к объектам и 
сооружениям тепловых сетей.

Источник: АО «Теплосеть  
Санкт-Петербурга» 

Сделай за нас
Да, с жителями тоже бывает 

сложно. Вот, например, еще 
во время предвыборной кам-
пании пожаловалось мне одно 
семейство на организацию 
дорожек с детской площадки. 
Одна из них выходит прямиком 
на дорогу, по которой ездят 
машины. Длина – всего метров 
пять. Заигравшийся ребенок 
может в любой момент выбе-
жать на проезжую часть.

Давайте закроем этот вы-
ход забором (благо забор 
уже есть, но там, где дорож-
ка, оставлен проход), сказал 
я сотрудникам нашей админи-
страции, став депутатом. Они 

пообещали подумать. Через 
некоторое время отвечают: «А 
часть других жителей просит 
оставить дорожку, им по ней 
удобнее на работу ходить».

Я спросил в своем сообще-
стве в социальной сети «ВКон-
такте», кто из жителей близле-
жащего дома готов провести 
опрос среди своих соседей, 
надо ли сохранять дорожку. 
Но люди оказались неактивны. 
Несколько человек написали 
под постом о необходимости 
ее закрыть, еще пара человек – 
что нужно оставить. Пройти по 
квартирам с опросным листом 
никто не захотел. Поэтому либо 
придется браться за это само-
му, либо оставлять все как есть.

Теплосеть призывает к ликвидации 
несанкционированных строений  
в охранных зонах инженерных сетей
Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» провели выборочную 
внеплановую проверку охранных зон инженерных сетей –  
в результате выявлено 64 потенциально опасных места.

Платная парковка станет 
платной по-настоящему
Федеральный закон № 44-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса об 
административных правонарушениях» 1 марта 
подписан президентом, сообщает сайт Кремля. 
Эти поправки, а также соглашение с ГУ МВД 
позволят петербургскому Комитету по развитию 
транспортной инфраструктуры получать 
персональные данные владельцев транспортных 
средств для привлечения их к административной 
ответственности за нарушение правил 
пользования зоной платной парковки.

В законную силу поправки к КоАП вступили 12 марта. 
Двустороннее соглашение с ГУ МВД по СПб и ЛО Смольный 
уже заключил. Именно благодаря соглашению с поли- 
цией московские чиновники все это время штрафова-
ли своих неплательщиков. Только так до поправок в 
КоАП можно было получить доступ к персональным 
данным нарушителей, необходимым для составления 
протоколов. Петербуржцам договориться с МВД, как 
москвичам, не удавалось, ситуация изменилась лишь с 
приходом нового главы ГУ Романа Плугина, который, к 
слову, приехал из Москвы.

Пилотная зона платной парковки в центре Петербур-
га, насчитывающая порядка 2,8 тыс. машиномест, зара-
ботала в 2015 году. Планы по расширению зоны суще-
ствуют и прорабатываются, но в бюджете 2020 года на 
эти цели средства не заложены.

Администрирование штрафов за нарушение правил 
платной парковки в центре Санкт-Петербурга началось 
12 марта.
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О возникновении запрета
Массовые переживания горо-

жан за судьбу своего балкона 
начались в связи с изменениями 
в законе № 674-151 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», вступившими 
в силу с 11 января. Поправки, ини-
циированные Государственной 
административно-технической 
инспекцией (ГАТИ), были направ-
лены на коммерсантов, проводя-
щих незаконные перепланировки 
в нежилом фонде (за счет устрой-
ства дополнительных дверных и 
оконных проемов, дополнитель-
ного остекления, установки ко-
зырьков, навесов, кондиционе-
ров и пр.). Изначально за такие 
правонарушения предлагалось 
взыскивать штрафы: с физических 
лиц – 5 тыс. руб., с должностных 
лиц – 30 тыс., с юридических лиц – 
до 100 тыс. руб.

Однако такие новации были 
восприняты общественностью в 
штыки, и депутаты Заксобрания 
Петербурга предложили ввести 
«балконную амнистию», отменя-
ющую обратную силу закона в по-

правках. Данные корректировки 
уже приняты в третьем чтении, и 
теперь штрафовать граждан смо-
гут только за самовольное осте-
кление балкона, произведенное 
после 11 января 2020 года.

Реакция Комитета по градо-
строительству на введенные по-
правки стала для многих жителей 
города настоящим откровени-
ем. Так, на официальном сайте 
ведомства было разъяснено, 
что требование к согласованию 
остекления балконов в Санкт-Пе-
тербурге существует с 1959 года. 
Вдобавок остекление возможно 
только после разработки проек-
та благоустройства в отношении 
фасада целиком. Причем требо-
вание приведения внешнего вида 
балконов к единообразию каса-
ется не только центральной части 
города, но и спальных районов. 

Информацию Комитета по гра-
достроительству подтверждают 
и в Государственной жилищной 
инспекции Санкт-Петербурга.

– Это не нововведение: любые 
изменения на фасаде здания 
должны согласовываться, так что, 

по сути, все самовольные остекле-
ния всегда были нарушением, –  
отмечает заместитель начальни-
ка Государственной жилищной 
инспекции Петербурга Юрий Ку-
зин. – Оштрафовать людей – это 
не самоцель, важно привести 
здания, в том числе жилые мно-
гоэтажки, в порядок и к некоему 
единообразию.

При всем этом столь успокаива-
юще звучащая для уха «балконная 
амнистия» не сняла с собствен-
ников ответственности за уже 

остекленные балконы и лоджии. 
Поэтому, если какой-то прохожий 
вдруг решит, что отдельно взятый 
застекленный балкон вступает в 
противоречие с композицией все-
го остального фасада здания и не 
согласован с Комитетом по градо-
строительству, то такой балкон 
могут потребовать вернуть к пер-
воначальному облику.

На усмотрение соседа
Получается, что «балконная ам-

нистия» касается лишь штрафов за 
самовольное остекление. Если же 
балкон, который без разрешения 
КГА застеклили десять лет назад, 
не понравится соседу или район-
ной администрации, риск того, что 
собственника квартиры с балко-
ном заставят демонтировать осте-
кление, есть. И этот риск велик.

И, несмотря на то, что в ГЖИ го-
ворят, что с января этого года к 
ним пока не поступило ни одной 
жалобы на остекление балконов, 
«балконные войны» в Петербур-
ге уже ведутся. Например, не так 
давно ЖКС Кировского района ра-
зослал отдельным многоквартир-

Валерия Захарова

Такой неоднозначный балкон
Новость, что за самовольное остекление балкона петербуржцев начнут наказывать, взбудоражила 
многих жителей города. В СМИ распространялась информация о том, что в Смольном были 
разработаны поправки, которые упрощают привлечение к ответственности граждан, установивших 
дополнительное остекление на фасадах. Попробуем разобраться, кому действительно грозит штраф и 
можно ли обязать собственника демонтировать остекление балкона десятилетней давности.
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ным домам предписания убрать 
остекление с балконов.

– В один прекрасный день управ-
ляющая организация просто по-
догнала кран и начала демонтаж. 
Представьте, что почувствовал 
житель, который на работе увидел 
в новостях свои окна? При этом 
балкон был нормальный, не са-
модельный, со стеклопакетами, –  
рассказывает председатель Об-
щественного совета МО «Автово» 
Алла Антонова. – А потом этих 
жителей уже через суд пытались 
заставить произвести демонтаж 
незаконных конструкций.

Безусловно, столь пристальное 
внимание к проблеме остекления 
повышает вероятность того, что 
локальных проверок балконов 
станет больше. Контролирующие 
органы обязаны реагировать на 
жалобы, а «профессиональных» 
жалобщиков в Санкт-Петербурге 
хватало всегда.

– Анонимные жалобщики за-
гружают работой портал «Наш 
Санкт-Петербург». А органы вла-
сти обязаны соответственно ре-
агировать и закрывать такие сиг-
налы, – объясняет сложившуюся 
ситуацию президент Санкт-Петер-
бургской ассоциации собственни-
ков и их объединений Гульнара 
Борисова. – Жители «хрущевок» 
утепляют и остекляют балконы 
не от хорошей жизни. Фасады, ко-
нечно, нужно приводить в поря-
док. Но странной выглядит идея 
одномоментно заставить людей 
изменить свою жизнь и при этом 
залезть им в карман. Уверена, что 
новая инициатива в том числе 
связана и с задачей пополнения 

бюджета. Сначала была борьба с 
кондиционерами, теперь на оче-
реди – балконы. 

Поэтому амнистия амнистией, 
но если уж ваш балкон не полю-
бился кому-то, то будьте добры 
оплатить весь демонтаж самосто-
ятельно. И именно этот момент 
больше всего и беспокоит петер-
буржцев. Ведь штраф не столь 
велик, а вот разбор конструкции 
балкона может выйти в немалую 
сумму.

Ход на монополию
– У нас действуют режимы зон 

охраны и зон регулируемой за-
стройки, где в домах запреще-
ны абсолютно любые изменения 
лицевых фасадов, включая уста-
новку кондиционеров и осте-
кления. Это зона федеральной 
ответственности, – отмечает де-
путат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Алексей 
Ковалев.

Безусловно, внимание к фаса-
дам в исторической части города 
абсолютно обосновано, но в ско-
ром времени и фасады «хруще-
вок» власти намерены привести к 
единообразию.

Методы унификации серийных 
фасадов пока еще разрабатыва-
ются, но судя по всему, балконы 
хотят приводить в порядок в ходе 
реализации программы капре-
монта многоквартирных домов. 
Пока строка «работы по остекле-
нию балконов и лоджий» в расхо-
дах фонда отсутствует. Однако 
депутаты Законодательного со-
брания Петербурга всерьез наме-
рены туда ее включить. 

Надо понимать, что если осте-
кление балконов включат в ра-
боты капитального ремонта, под-
рядчика будет выбирать фонд. 
Велика вероятность, что возник-
нет ситуация, при которой весь 
рынок остекления балконов и 
лоджий будет контролироваться 
государством. Хорошо это или 
плохо, покажет время, но очевид-
но, что при таком развитии собы-
тий многим предпринимателям 
придется уйти с рынка, а это мо-
жет стать толчком для роста цен и 
ухудшения качества работ.

Еще одной несомненной про-
блемой при передаче балконов 
Фонду капремонта является со-
циальная несправедливость по 
отношению к тем, у кого балко-
нов нет вовсе. Так, например, 
многострадальные жители пер-
вого этажа, у которых балконов 
нет и в помине, будут обязаны 
платить взносы на остекление 
балкона своего соседа. Схожая 
проблема уже существует с лиф-
том, но если лифтом житель пер-
вого этажа может пользоваться 
абсолютно беспрепятственно, 
чтобы, например, пойти в гости 
к соседу сверху, то пользовать-

сячужим балконом он вряд ли 
сможет. И даже, несмотря на 
то, что балконная плита явля-
ется частью общего имущества 
дома, вряд ли сосед сверху по-
зволит каждое утро пить чай на 
своем балконе жителям первого 
этажа.

Другой вариант приведения 
балконов к единообразию – ски-
дываться на разработку типового 
проекта остекления самим жите-
лям, без всякой поддержки госу-
дарства. Но сколько бы способов 
ни придумала власть, все равно 
все расходы на их реализацию ля-
гут на плечи населения. 

Как остеклить балкон  
по закону
Вопросы остекления балконов регулируются 
постановлением правительства Санкт-Петербурга от 
09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории 
Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые 
постановления правительства Санкт-Петербурга».

Утвержденный КГА порядок согласования проекта следующий.

1. Представление в Комитет по градостроительству и архитектуре 
заявления заинтересованного лица (ТСЖ, ЖСК, УК или уполномочен-
ного представителя собственников). К заявлению прикладывается 
перечень документов, определенных Правилами благоустройства 
(в том числе фотоматериалы с перечнем проектируемых элементов 
благоустройства). Срок рассмотрения – не более 30 дней.

2. Получение в комитете задания на разработку проекта благоу-
стройства.

3. Согласование проекта. Срок – не более 22 дней.
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Юридическая консультация

ВОПРОС
Можно ли сдавать в аренду 
комнату в коммунальной 
квартире без согласия 
собственников других комнат?

На вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтинга ГА-
РАНТ Павлычев Дмитрий и Амирова 
Лариса.

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу. При предо-
ставлении комнаты, расположен-
ной в коммунальной квартире, во 
владение и пользование другим ли-
цам необходимо получение согла-
сия собственников других жилых 
помещений.

Обоснование вывода
Согласно ч. 1, 2 ст. 30 ЖК РФ 

собственник жилого помещения 
осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения при-
надлежащим ему на праве соб-
ственности жилым помещением 
в соответствии с его назначением 
и пределами его использования, 
которые установлены Жилищным 
кодексом РФ; он вправе предоста-
вить во владение и (или) в поль-
зование принадлежащее ему на 
праве собственности жилое поме-
щение гражданину на основании 
договора найма, договора безвоз-
мездного пользования или на ином 
законном основании, а также юри-
дическому лицу на основании дого-
вора аренды или на ином законном 
основании с учетом требований, 
установленных гражданским и жи-
лищным законодательством. При 
этом на собственника жилого по-
мещения возлагается обязанность 
поддерживать данное помещение 
в надлежащем состоянии, не допу-
ская бесхозяйственного обраще-
ния с ним, соблюдать права и за-
конные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещени-
ями, а также правила содержания 

общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (ч. 4 ст. 30 ЖК РФ).

Из приведенных норм следует, 
что законодатель, предусмотрев 
право собственника жилого поме-
щения по передаче его внаем граж-
данам по договору найма, обусло-
вил возможность осуществления 
этого права как необходимостью 
соблюдения интересов соседей, 
так и необходимостью соблюде-
ния требований гражданского и 
жилищного законодательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 41 ЖК РФ 
собственникам комнат в комму-
нальной квартире принадлежат на 
праве общей долевой собственно-
сти помещения в данной квартире, 
используемые для обслуживания 
более одной комнаты. Доля в пра-
ве общей собственности на общее 
имущество в коммунальной квар-
тире собственника комнаты в дан-
ной квартире пропорциональна 
размеру общей площади указан-
ной комнаты (ч. 1 ст. 42 ЖК РФ).

Предоставление собственником 
комнаты в коммунальной кварти-
ре по гражданско-правовым дого-
ворам во владение и пользование 
ее другим лицам (например, на-
нимателям) предполагает, что эти 
лица будут пользоваться и общим 
имуществом в коммунальной квар-
тире, а поскольку данное имуще-
ство находится в общей долевой 
собственности, то для обеспече-
ния баланса интересов участников 
долевой собственности вопрос о 
пользовании общим имуществом 
нанимателями комнаты необхо-
димо согласовать с другими соб-
ственниками жилых помещений в 
коммунальной квартире. Порядок 
использования общего имущества 
в коммунальной квартире Жилищ-
ным кодексом РФ не урегулиро-
ван, поэтому к этим отношениям 
по аналогии (ст. 7 ЖК РФ) приме-
няются нормы гражданского зако-

нодательства об общей долевой 
собственности, в частности ст. 246 
и 247 ГК РФ, на основании которых 
распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению 
всех ее участников, а при недости-
жении согласия – в порядке, уста-
навливаемом судом (определение 
СК по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 16 июня 2015 г.  
№ 78-КГ15-8).

Таким образом, при предостав-
лении комнаты, расположенной в 
коммунальной квартире, во владе-
ние и пользование другим лицам 
необходимо получение согласия 
собственников других жилых поме-
щений. В противном случае иные 
собственники вправе обратиться 
за защитой своих нарушенных прав 
в суд, в том числе с требования-
ми о выселении лиц, вселенных с 
нарушением предусмотренного 
вышеприведенными положения-
ми порядка. Аналогичного мнения 
придерживаются и суды (апелля-
ционное определение СК по граж-
данским делам Челябинского об-
ластного суда от 05 марта 2019 г.  
по делу № 11-2948/2019, апелляци-
онное определение СК по граж-
данским делам Алтайского крае-
вого суда от 05 февраля 2019 г. по 
делу № 33-1121/2019, апелляционное 
определение СК по гражданским 
делам Ленинградского областного 
суда от 20 декабря 2018 г. по делу  
№ 33-7626/2018, апелляционное 
определение СК по гражданским 
делам Санкт-Петербургского го-
родского суда от 30 октября 2018 г. 
по делу № 33-22949/2018).

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

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

garant.spb.ru

Спросите у юриста
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Реклама

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Регистрационные 
услуги  
(в т. ч. изменение и 
регистрация устава)

Услуги для  
юридических лиц

Услуги для 
физических лиц  
(в т. ч. адвокат)

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

• Представительство в судах различной юрисдикции

• Урегулирование споров с поставщиками 
коммунальных услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

• Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ (более 3 лет) со стороны потребителей 
коммунальных услуг

• Обжалование и отмена действий/штрафов 
надзорных, муниципальных и иных органов

ООО «Город мастеров»
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,  
БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206
8-965-014-05-44
8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

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

– Комплексное техническое обслуживание 
зданий, сооружений, помещений

– Ремонтно-строительные и отделочные работы

– Техническое обслуживание систем вентиляции

– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и 
ремонт кровли)

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ:



 

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Стоимость 30 руб. / помещение,  
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Сроки изготовления зависят от количества  
помещений в заказе и работы Росреестра 

Заказывайте по электронной почте konserg-media@yandex.ru
Телефон для справок: (812) 907-18-60


