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В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 2
«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. 14-15
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.

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 жилищнокоммунальные услуги.

С. 16-17
Не только радость приносит
долгожданное потепление, сотни
тысяч петербуржцев на севере
города жалуются на зловонные
запахи от мусорных полигонов и
промышленных производств.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на эл. почту
Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60
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ТСЖ и ЖСК пригласят
познакомиться

Анна Чуруксаева

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

Практики в сфере ЖКХ партийную идею не оценили. «Снова
ходить строем?» – спрашивают
одни. «Что за страсть к унификации?» – возмущаются другие. «Думаете, поможет?» – скептически
интересуются третьи.
Главная претензия – к чему нужна излишняя регламентация?
Досталось также и «Школе грамотного потребителя» – именно
в рамках этого проекта «Единой
России» и была рождена идея
одного дня голосования. В комментариях в Сети прозвучала
хлесткая фраза, мол, «Школа»
воспитала грамотного потребителя, а грамотного собственника не
смогла (да и ставилась ли такая задача?). Ведь грамотный собственник понимает, что от его решений
зависит состояние дома и не пропускает собраний, либо, в силу
занятости, находит возможности
для законного делегирования.
Александр Сидякин, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ (кстати,
координатор этого партпроекта),
обозначил единый день голосования и единую форму собрания
как «глобальные изменения в ЖК
РФ». На форумах интересуются:
сколько уже можно «глобально
реформировать» сферу, никак не
улучшая ее состояние?
«Консьержъ» попросил практиков с большим опытом прокомментировать ситуацию.

Фото: duma.gov.ru
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Александр Сидякин

Давайте упрощать!
Михаил Микитюк,
управляющий ТСЖ «Форт»:
«Я 15 лет провожу общие собрания. Раньше всегда была хорошая
явка, кворум. Потом часть собственников передали мне право
голосовать за них по доверенности. А два года назад была внедрена эта очно-заочная форма
голосования. А если учитывать,
что в одной квартире может быть
не один, а целых пять собственников, плюс нужно проводить и собрания собственников и собрания
членов ТСЖ, можете представить
себе объем бумажной работы –
на одну квартиру до 10 бюллетеней готовить, и это только часть
документации! – которая отвлекает от того, что по-настоящему
важно, то есть от заботы о доме.
От ГИС ЖКХ нам тоже нет особенной пользы: факт ее наличия

не улучшает эксплуатационные
характеристики здания, только
1–2% жильцов использует ее как
источник информации, чаще все
равно звонят мне, приходят на
прием. Использование этой системы только запутает все еще больше.
Главное, что сейчас может сделать законодатель – дать команду
на тотальное упрощение.
Добавлю, что все уже признали ТСЖ наиболее прогрессивной
формой управления, потому что
мы работаем персонально. Когда
дворник управляющей компании
чистит от снега лавочку, для него
это просто лавочка – его УК управляет еще 100 домами. Когда дворник ТСЖ чистит от снега лавочки,
он знает, что после обеда выйдет
на ней посидеть инвалид Петрович. И он старается для него. Согласитесь, есть разница».

Слишком много
собственников
Владимир Рогинкин, юрист,
эксперт в сфере ЖКХ:
«Единый день для голосования
собственников – очередная неэффективная идея. Пока не будет
представителя жилищной инспекции на каждом собрании, неважно, когда собственники станут голосовать, все равно этот формат
предоставляет массу возможностей для мошенников. Да и стоит
ли говорить о формах проведения
собрания и дне, когда удобнее голосовать, если есть более существенные вопросы – обеспечения
безопасности?
С чем сравнить объявленную в
1991 году приватизацию? С кривым деревом, которое посадили под углом в 45 градусов. Оно
сейчас гниет, а мы все пытаемся
укрепить его подпорками. Вы
зайдите в суд и посмотрите, какие там очереди! 30–40% дел –
по ЖКХ-проблемам, которых
могло и не быть. В Европе этот
вопрос решен давно: в городах
не столько собственников, как у
нас. У вас одно- или двухэтажный
дом? Пожалуйста! Но квартира?
Большинство домов там принадлежит одному собственнику (физическому лицу или компании),
квартиры сдаются в аренду. Если
вернуть институт доходных домов вместо института единого
дня голосования, будет гораздо
больше пользы!»

Госдума единогласно поддержала в первом
чтении проект федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации», регламентирующий процедуру начала
деятельности товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов, жилищных
кооперативов и иных специализированных
потребительских кооперативов. Теперь для этого
вводится уведомительный порядок – сообщать
о начале своей деятельности вышеупомянутым
участникам процесса будет необходимо органам
жилищного надзора.

Одновременно норма исключает обязанность управляющих
компаний уведомлять органы жилищного надзора о начале управления определенными домами.
«С 21 июля 2014 года в отношении
управляющих компаний введен
лицензионный контроль, в соответствии с которым УК имеет право обслуживать только те дома,
которые внесены в ее лицензию.

Соответственно, требование уведомлять Госжилинспекцию о начале управления каким-либо домом
стало избыточным. В то время как
ТСЖ, ЖСК, жилищные кооперативы и иные специализированные
потребительские кооперативы лицензированию не подлежат. Поэтому в их случае уведомлять органы жилищного надзора о старте
работы необходимо», – пояснил

Утвержден новый свод правил по проектированию автономных источников теплоты (крышных,
встроенных и пристроенных котельных), интегрированных в здания различного назначения, при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении как
основного здания, так и источника теплоты, являющегося неотъемлемой его частью.

Мойка

и дезинфекция ствола

мусоропровода

9-этажный дом
5 600 p.
+7 931 007 36 07
musoroprovod-clean.ru

ТЕНДЕР
ТСЖ
объявляет тендер на выполнение работ
по капитальному ремонту мягкой рулонной кровли
на 10-этажном 2-х подъездном доме. Площадь кровли
2000 м2.

Разместите
объявление

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:

KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60
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здесь
(812) 907-18-60

чает, что утверждение специальной формы уведомления о начале
осуществления деятельности по
управлению
многоквартирным
домом не потребуется.
Документом также предусмотрена административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ.
Источник: Минстрой РФ

Утверждены правила проектирования
автономных источников теплоснабжения

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Сити-Билд»

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации, главный государственный жилищный инспектор России Андрей
Чибис.
Уведомления необходимо направлять посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ). Это озна-

В документе прописаны требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям интеграции автономных
источников теплоснабжения, к
их основному и вспомогательному оборудованию, к водно-химическому режиму работы, топли-

воснабжению, трубопроводам и
арматуре.
Кроме того, положениями свода правил установлены требования к системам подачи воздуха
на горение и удаление продуктов
сгорания,
электроснабжению
и электрооборудованию, энер-

гетической эффективности, к
обеспечению надежности и ремонтопригодности
оборудования автономных источников
теплоснабжения, а также дополнительные требования к строительству в особых природных условиях.
Вышеуказанные
требования
документа
распространяются
на проектирование автономных
источников теплоснабжения, предназначенных для теплоснабжения
систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения жилых
многоквартирных зданий высотой
до 75 м включительно, общественных зданий и сооружений высотой
до 55 м включительно, производственных зданий, сооружений промышленных предприятий и технологического теплоснабжения
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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Требования нового свода правил не распространяются на
проектирование
автономных
источников теплоснабжения с
электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями, другими
специализированными
видами
котлов для технологических целей, блочно-модульных котельных и теплогенераторных установок мощностью до 360 МВт.
Свод правил разработан авторским коллективом ООО «СанТехПроект», прошел экспертизу
подведомственного Минстрою
России ФАУ «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и
технической оценки соответствия
в строительстве» (ФЦС) и Технического комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство».
Источник: Минстрой РФ
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Платежи

Тенденции

ЖКХ-КУРЬЕЗ
Анна Чуруксаева

«Я вас просто
умоляю»
Сегодня в рубрике –
решительно ничего
смешного. Просто
маленькая иллюстрация,
как у нас все работает…
Приключилось тут кое-что.
Заглядываю в ящик – там две
бумажки: одна – ЖКУ-квитанция, другая – досудебная претензия на 500 рублей с копейками. Долг, значится.
Я – не самый аккуратный
плательщик, могу уехать в командировку и внести деньги
позже на пару недель, но не
дольше.
Но у нас хороший дом, УК
старается,
предположим,
даже 500 рублей стоят того,
чтобы их с забывчивого жильца получить. Учет и контроль,
учет и контроль.
В претензии приписка: если
вы уже все оплатили на момент получения документа, то
спасибо, вы большой молодец
и т. д.
Я впадаю в ступор: то есть,
может быть, долга и нет? Хорошо, что указан телефон УК,
прямо сейчас все выясню.
Оператор не в курсе, нужно
связываться с юридическим
отделом. Но он на обеде.
А потом там занято. А потом
не дозвониться даже до оператора. Ситуация начинает раздражать. У меня возникает желание пустить все на самотек,
потому что 500 рублей явно не
стоят моих усилий по дозвону.
Пару недель спустя бумажка снова попадается на глаза,
звоню, угадайте, что? Юристы
снова заняты. Зато оператор (уже другой) предлагает
оставить заявку, чтобы уже со
мной связались. А ЧТО, ТАК
МОЖНО БЫЛО?
Юристы оперативно перезванивают и выясняется:
– долг есть,
– оплатить его можно при
оплате основной квитанции,
просто посчитать, берете данные за предыдущ…
– ладно-ладно, если это сложно, мы можем включить эти
500 рублей в следующий счет!
– почему мы не сделали
это сразу? Ну, мы так не имеем права, надо, чтобы вы нас
сами попросили…
ДА Я ВАС ПРОСТО УМОЛЯЮ!
Отлично, вопрос решен, ура!

Виктория Опекина

Мария Каргина

Не всякий долг
платежом красен

От рекламы хмурый день светлей?

Долговые счета ВЦКП – хороший повод для обращения в суд.
Такого мнения придерживаются опрошенные нами эксперты. Суды, кстати, уже идут.

Около месяца назад петербуржцам стали приходить долговые
счета от ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Удивленные собственники обнаруживали задолженность
за разные периоды времени, которая ранее не отображалась в
розовых квитанциях. Форум ВЦКП
на портале kvartplata.info пестрит
обращениями жильцов. Вот, например, весьма характерное:
«Недавно в почтовом ящике
обнаружила письмо от управляющей компании, в котором говорится о том, что на мне висит
с 2007 года долг в 300 рублей за
ноябрь месяц. Посмотрела квитанцию – все оплачено, да и не
доплатить я не могла, сколько в
квитанции выставлено, столько
я и оплачиваю. Попробовала разобраться с бухгалтерией по поводу недоразумения, так в ходе телефонного разговора выяснилось,
что это, оказывается, не за 2007
год, а за 2008! И долг образовался
в результате того, что вовремя не были сданы показатели по
счетчикам воды. Пыталась объяснить, что если они не были сданы, то значит в следующем месяце я сдала их и соответственно
оплатила. Бухгалтерия стала
настаивать, что долг все равно
надо оплачивать. Считаю, что в
данном случае я оплачу воду, которой не пользовалась. Готова
предоставить сотрудникам ЖКС
доступ к счетчикам, чтобы они
удостоверились, что я никого не
обманывала и за потребляемую
воду плачу. Или я неправа?» – пишет пользователь Катя.
Это очень интересный момент –
многие собственники, как и Катя,
получили счета с долгами «десяти-

летней давности», и в этом случае,
по словам сопредседателя Союза
потребителей России Анатолия
Голова, срок исковых претензий
давно прошел, следовательно,
эти долги, даже если они и были,
выставлять неправомерно.
– Если собственник все оплатил,
и никаких долгов у потребителя
действительно нет, следует написать претензию в свою управляющую компанию и, получив
ответ или не получив его, отправить эту претензию в жилищную
инспекцию. Данная претензия
составляется в свободной форме и никаких документов, в том
числе и оплаченных квитанций, к
ней прикладывать не нужно. Это
они должны доказывать обоснованность того долга, который они
выставляют потребителю. Кстати,
за необоснованно выставленные
счета взимается штраф в размере
50% от суммы долга. Но для этого
придется обращаться в суд, – говорит Анатолий Голов.
«Вся эта кампания с долговыми счетами рассчитана на то, что
человек испугается и побежит
платить, хотя делать этого не
следует, тем более если вам приписывают долги пятилетней давности. Нужно четко помнить, что
срок исковых претензий не более
трех лет», – утверждает Марина
Свобода, председатель Совета
дома 6, корп. 2 по ул. Белградская.
Юрист в сфере ЖКХ Кирилл Захарян также советует направить
письменное обращение в управляющую организацию с просьбой
обосновать выставленные суммы.
«Вообще, ВЦКП эти долговые
счета выставил, на мой взгляд,
как-то хитро, с одной стороны,
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долг есть, но с другой стороны, он
почему-то не в общей системе. Но
самом деле с каждым таким счетом нужно разбираться индивидуально», – комментирует сложившуюся ситуацию Кирилл Захарян. «Те случаи, с которыми я
сталкивался, касались долгов за
период, когда у помещения был
другой собственник, поэтому каждый, кто получил такую квитанцию, должен для начала выяснить,
что за долг ему выставили, прежде чем идти платить», – говорит
он. Кирилл Захарян также полагает, что в случае, если собственник
просто проигнорирует этот долг
и не заплатит, ВЦКП судиться не
будет. А вот возмущенные петербуржцы иски уже подают.
По словам Анатолия Голова,
ему пока не известны случаи разрешения подобного рода споров
в пользу потребителя, но суды в
Петербурге идут.

А что говорит ВЦКП?

На сайте предприятия говорится, что одной из основных причин
появления этой задолженности
может быть смена организации,
управляющей многоквартирным
домом, или приватизация жилого
помещения, потому что в обычном режиме плата за коммунальные услуги, потребленные в текущем месяце, исходя из показаний
индивидуальных приборов учета
выставляется в счете следующего месяца. В случаях смены управляющей организации (если управляющая организация принимает
дом со стартовыми нулевыми начислениями), приватизации квартиры, невыполнение обязательств
по оплате коммунальных услуг,
потребленных в последнем периоде перед наступлением указанных
событий, и формирует непогашенную задолженность. В счетах, выставленных новой управляющей
организацией / управляющей организацией (при приватизации),
в последующих периодах начисления последнего периода не выставляются. Однако это не отменяет факт наличия потребленных,
но не оплаченных коммунальных
услуг, и права требования со стороны прошлой управляющей организации или районного жилищного агентства, считают в ВЦКП.

Размещение рекламных объявлений внутри жилых домов Петербурга – уже давно весьма распространенное явление.
Существует большое разнообразие способов привлечения внимания и завлечения потенциального покупателя.
Но хочет ли того сам покупатель?
Одним из самых распространенных вариантов в домах Петербурга являются специальные
информационные стенды, установленные, как правило, недалеко от лифта или почтовых ящиков.
Далее следует проверенный способ – рассылка листовок по почтовым ящикам. Кроме того, популярность среди рекламодателей
набирают дорхенгеры – это своего рода крючки, которые помещают на ручках дверей. Как правило, на дорхенгерах размещают
информацию о скидках или же о
каких-либо уникальных торговых
предложениях.
Стоит отметить, что далеко не
каждое рекламное объявление
является законным. Законной рекламой считается только та, которая попадает на специальные
доски объявлений. Зачастую они
бесплатные, но в некоторых домах размещение рекламы платное. При этом любые объявления
рекламного характера имеют место быть только с разрешения собственника или его представителя,
по договоренности сторон рекламные объявления расклеиваются на платные стенды в подъездах жилых домов согласно Федеральному закону № 38-ФЗ
«О рекламе». Все остальные листовки, попавшие в почтовые
ящики или расклеенные на стенах
и дверях, являются незаконными.
Довольно много петербуржцев
считают, что рекламная продукция в жилых домах – бесполезная

и неинформативная вещь. Но есть
и те, кому листовки у входа в лифт
и в почтовых ящиках бывают полезны.
Жители ЖК «Дом на Типанова»
Московского района Санкт-Петербурга рассказали о своем отношении к многочисленному «бумажному спаму».
– Как и любой другой житель многоквартирного дома, я устал от
бесконечной «листвы» под ногами.
Реклама везде: в почтовом ящике,
на полу, на дверях. Чаще всего просто не обращаю внимания.
– А я не против рекламы в нашем доме. И уборщикам работа
есть, и разносчикам рекламы. Да и
я иногда что-то полезное нахожу.
Например, часто пользуюсь «крючками», которые вешают на ручки
дверей, благодаря им можно неплохую скидку на пиццу получить.
– Никогда не знаешь, кто разносит эти объявления по домам. Так
можно и хулиганов впустить.
– Иногда смотрю на информационный стенд. Там действительно
бывает полезная информация, к
тому же проверенная. Устроила
ребенка в детский центр развития благодаря объявлению на
стенде.
– Я живу на Типанова, 34,
корпус 1. У нас возле почтовых
ящиков стоит картонная коробка на полу, туда все и скидывают
ненужные листовки. Я считаю,
что это даже опасно. Мало ли,
вдруг кому в голову взбредет окурок туда кинуть?

– На мой взгляд, это даже некультурно, такое обильное навязывание рекламы. Это все равно что объявления на асфальте
«Кристина, Алина, Снежанна на
час». Мне кажется, что с этим
надо бороться, как и с рекламой,
иначе замучаемся ремонт делать
и что-то облагораживать.
И все же, несмотря на недовольство многих петербуржцев, незаконное распространение реклам-

ных объявлений в жилых домах
продолжает существовать, а нарушители закона не боятся штрафов и все так же продолжают
навязчиво продвигать свою продукцию – кидают свою макулатуру в наши ящики. И, видимо,
бороться с ними жителям Петербурга придется самостоятельно.
Впрочем, как и во многих других
ситуациях.

C 3 июня размещать рекламу на платежках за коммунальные услуги запрещено,
поскольку с этой даты вступает в силу Федеральный закон от 03.04.2018 № 61-ФЗ,
внесший изменения в Закон «О рекламе».
Согласно документу рекламные объявления нельзя печатать как на лицевой,
так и на оборотной стороне квитанций. Исключений два: социальная реклама
и справочно-информационные сведения. Часто из-за экономии места для
размещения рекламы вся обязательная информация
в квитанциях на квартплату печатается мелким шрифтом и не читается.
Суды такую рекламу признают ненадлежащей и противоречащей
Правилам предоставления коммунальных услуг.
Из регионов уже начали приходить сообщения о том, что рекламодатели
обходят поправки в ЖК РФ. Например, в запечатанный свернутый платежный
документ вкладывают листочек с рекламой. Формально ничего не нарушено.
Вопрос только один: зачем было нужно вносить поправки?

«Розовые» стабильны

В прошлом номере «Консьержъ» публиковал информацию о новой форме платежного документа, утвержденной
Приказом Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр. Поскольку большинство квитанций за жилищно-коммунальные
услуги в Санкт-Петербурге выпускает ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», мы обратились на предприятие с вопросом,
изменится ли форма розового платежного документа.
Александр Локтионов,
заведующий отделом
развития ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство»:

«Платежный документ, выпускаемый Предприятием, соответствует требованиям Жилищного кодекса и Постановлению
Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (ред. от 27.03.2018) «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов». Приказ
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
26.01.2018 № 43/пр утверждает

примерную форму платежного документа. Сведения о коммунальных ресурсах, расходуемых на
содержание общего имущества,
перенесены в раздел «Жилищные услуги» с января 2018 года.
Внесение в платежный документ
«единого номера лицевого счета»
для системы ГИС ЖКХ состоится
по факту наступления предусмотренных сроков для г. Санкт-Петербург, а именно с 01.07.2019.
В части отражения в платежном
документе штрафов исполните-
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лей коммунальных услуг: они будут вноситься в платежный документ отдельной строкой в случае
возникновения
обстоятельств,
предусмотренных Федеральным
законом от 31.12.2017 № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вышеуказанные изменения начали
свое действие с 01 января 2018 года
и указаны в п. 11–13 ст. 156 и п. 6–7
ст. 157 Жилищного кодекса РФ».
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Капремонт

Капремонт

Капитальный ремонт:
типовые проекты для «плиточных» фасадов
Слайды презентации Фонда – регионального оператора капремонта Санкт-Петербурга. (Продолжение. Начало в № 7).

Применяемая Фондом капитального ремонта Санкт-Петербурга технология предусматривает:
1. Изменение внешних поверхностей стеновых панелей и цоколя. Восстановление межпанельных швов.
2. Ремонт балконов и лоджий. Замена и восстановление ограждений балконов и лоджий.
3. Замена оконных заполнений в местах общего пользования.

Основные виды работ:
1. Подготовка стеновых панелей под
оштукатуривание и окраску
• Расчистка стеновых панелей
• Адгезионное грунтование расчищенных бетонных
поверхностей
• Нанесение штукатурного слоя с использованием
клеяще-армирующей массы
• Шпатлевание поверхности
• Окраска фасадов
2. Расшивка, подготовка и заполнение
межпанельных швов

,

3. Ремонт балконов и лоджий. Замена и
восстановление ограждений
• Демонтаж бетонных экранов
• Ремонт гидроизоляции
• Ремонт металлических ограждений. Монтаж
металлических ограждений вместо демонтированных
• Монтаж экранов из профилированного металла.
4. Ремонт и окраска деревянных элементов
заполнений оконных и дверных проемов
5. Ремонт и замена металлических отливов и
фартуков

Согласование проектно-сметной документации
Согласно требованиям пункта 6.1.З.* Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге (Постановление
Правительства от 14 сентября 2006 года № 1135), проектная документация прошла согласование в Управлении ландшафтной архитектуры
Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
В связи с тем, что разработанная документация представляет собой
проекты повторного применения, она в полном объеме согласована в
Центре государственной экспертизы.

* пункт 6.1.3. Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге:
Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего
вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы
с КТА, а для объектов культурного наследия и объектов, расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия, – с КГИОП, а также с собственниками зданий и сооружений.
Продолжение презентации – в следующем номере
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Взыскание задолженности:
ищем иголку в стоге сена
Заседание ЖКХ-совета Санкт-Петербурга при вице-губернаторе Николае Бондаренко 6 июня было, как обычно,
продолжительным, но помимо ставших уже традиционными разговоров «обо всем и ни о чем» были и полезные
выступления. В частности, 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.

Главный вопрос, конечно, оказался общий: почему все так долго и безрезультатно? Как пояснил
Олег Караченцев, основная масса
документов, поступающих в канцелярию, приходит на бумажном
носителе. В электронном виде посредством современной системы
документооборота ведомство получает, например, документы из
ГИБДД и налоговой службы. В чем
прелесть электронного документооборота: исполнительные документы, поступающие в службу,
заносятся в банк данных исполнительных производств, и запросы в
кредитные организации, пенсионный фонд и т. д. формируются автоматически, без участия судебного пристава. Затем приходят
ответы с места работы, из банка и
прочих организаций, и тогда уже в
их адрес высылаются документы.
– Если вы отправляете документы почтой, то возникают организационные проволочки, – констатирует пристав, – пока почта
доставит, пока у нас в канцелярии
полежит, хотя, должен отметить,
при проверках районных подразделений мы складов корреспонденции, какие были 4–5 лет
назад, не видим. Если поступают
заявления на розыск документов, то мы их за несколько дней
находим буквально на столе в

канцелярии – их просто не успели взять в работу. Да, при огромном количестве исполнительных
производств мы сконцентрированы на электронном исполнении
для массовых взыскателей. Что
касается статистики взыскания по
жилищно-коммунальным долгам:
у нас на исполнении находилось
84 тыс. приказов, направлено по
месту работы и в пенсионные органы для удержания 26 тыс., банковские счета арестованы на 50%.
Одна из проблем исполнения судебных приказов приставом – отказ о принятии к исполнению приказов, в которых не указана дата
рождения должника, в то время
как взыскателю данные сведения
неизвестны.
– Есть требования, предъявляемые к исполнительным документам, – поясняет Олег Караченцев. –
Мы не можем идентифицировать должника, не имея его даты
рождения. Мы часто сталкиваемся с полными совпадениями не
только ФИО, но и дат рождений,
поэтому в таких случаях отказываем в возбуждении исполнительных производств.
– То, что вы говорите – катастрофа для нас, – вступил в полемику член Общественного совета
юрист Кирилл Захарян. – Ведь не
платят нам обычно те товарищи,

которые документы нам не предоставляют: мы не можем получить
ни паспортные данные, ни дату
рождения. Мы только знаем, что условный Петров Иван Васильевич –
собственник квартиры № 16. Мы
просуживаем его задолженность,
приходим к вам с приказом, а вы
отказываете нам в возбуждении
исполнительного производства.
Мы считаем, что это незаконно,
и пойдем в суд, и выиграем его,
но сколько времени потратим?
А ведь это должен делать любой
рядовой юрист ГУ ЖА, жилкомсервиса, председатель ТСЖ…
– Но если бы вы пошли по пути
судебного производства, а не
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упрощенного приказного производства, то еще в суде у вас бы не
приняли документы, – парировал
пристав.
– По жилищно-коммунальным
долгам сейчас не принимают документы в судебное производство,
только упрощенно, – заметила
Гульнара Борисова из Ассоциации
ТСЖ Центрального района.
– Даже если мои подчиненные
возбудят производство в таком
случае, то работа все равно сведется к нулю, при таких документах мы не сможем ничего взыскать, – ответил Олег Караченцев.
– Судебный пристав-исполнитель может и обязан запросить
паспортные данные в УФМС, – высказал мнение Кирилл Захарян.
– В какое УФМС? – спросил пристав. – Откуда мы знаем, где прописан должник?
– Но речь идет либо о собственнике, либо о зарегистрированном
в конкретном помещении человеке, и вся информация о собственниках и зарегистрированных
гражданах есть у госорганов, – отметил Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей
России. – Почему вы сами ее не
запросите, ведь даже закон есть
такой, что госоргану нельзя запрашивать информацию, которая
есть у других госорганов?
– Покажите мне судебную практику, я с удовольствием почитаю решение горсуда, которое
предписывает нам возбуждать

производство по таким приказам
и искать иголку в стоге сена, – продолжил Олег Караченцев. – Если
такой практики нет, то давайте ее
создадим, посмотрим, что скажет
горсуд, и будем вырабатывать методику действий.
– Хорошо, – согласился Кирилл
Захарян. – Акцентирую внимание:
как правило, мы имеем дело с помещениями и их собственниками,
получаем выписки из ЕГРП, но выписки усеченные, заказать расширенные мы не имеем права – оно,
кстати, есть у суда и приставов.
– Так почему суды не заказывают выписки? – поинтересовался
пристав.
– В постановлении пленума говорится, что в приказном производстве суды не имеют права делать запросы, – ответил Захарян.
– Исполнительное производство – это последний этап любого
разбирательства, поэтому всегда
все «валят» на приставов… – подытожил дискуссию Олег Караченцев.
Конечно, всех интересовало, какие существуют методы улучшения взаимодействия с приставами
для ускорения исполнительных
производств.
– Проблема лежит в плоскости
корреспонденции, – считает Олег
Караченцев. – Текучка кадров
очень большая, есть внутренняя
ротация, есть новые кадры, некоторые отрабатывают всего один
день: человек пришел, принял
документы и тут же ушел. Кроме того, по окончании исполнительного производства должен
составляться акт. Зачастую по
факту акты либо не направляются (не хватает финансирования
на почтовые отправления), либо
не составляются (бездействие
пристава), и в итоге только на
этом этапе «застревает» множество дел. Что могу посоветовать
из мер взаимодействия. Если
вы массовый взыскатель, крупная управляющая организация,
например, то обращайтесь к
старшему судебному приставу,
пусть он выделит вам человека,

выработайте с ним эффективный регламент работы. Старайтесь сократить объем почтовых
направлений, предъявляйте исполнительные документы лично.
Сформировали пакет, принесли,
прошло три месяца – позвоните,
придите и заберите акты о невозможности взыскания. Если начальник подразделения старший
судебный пристав не удовлетворяет ходатайство, то пишите руководителю или замруководителя регионального управления о
бездействии именно начальника
подразделения, а не конкретного
судебного пристава-исполнителя, потому что такие жалобы рассматриваются в районах, жалобы
на действие/бездействие старшего судебного пристава в 99% случаев рассматриваю я.
– Есть и другая категория исполнительных производств, не денежная, когда речь идет о прекращении незаконной деятельности
хостелов и ресторанов в квартирах, – заявила Гульнара Борисова
и попросила прокомментировать
многочисленные жалобы председателей ТСЖ о том, что решения
есть, а хостелы с ресторанами как
работали, так и работают.
– Здесь есть определенная
проблема, – согласился Олег Караченцев. – Зачастую мы сталкиваемся с тем, что выходим на
объект, останавливаем работу, через месяц все открывается вновь,
потому что помещение переоформлено. Есть также и проблема
финансирования исполнения.
– 29 месяцев не исполняется решение суда о принуждении к раскрытию информации ЖСК 713, –
пожаловалась жительница дома 22,
корпус 1 по ул. Димитрова. – Повлияйте на пристава! Приставы писали, что решение исполнено, информация раскрыта, но я пошла к
прокурору и доказала, что ничего
не раскрыто.
– Кто взыскатель? Кто должник? –
уточнил замглавы.
– Прокуратура к должностным
лицам ЖСК, – ответила женщина.
– Если вы не прокурор и не

должностное лицо ЖСК, тогда вам вообще никто не должен
предоставлять
информацию по взысканию, это
нарушение законодательства, –
заметил чиновник.
Следующий вопрос был от председателя ЖСК:
– В декабре мне позвонил
должник и сказал, что списались
140 тыс. за долги по жилищно-коммунальным услугам. Так я еще три
месяца ходила к судебным приставам, чтобы увидеть эти деньги
на счету ЖСК. Почему возникла
такая ситуация? За какой срок
деньги должны поступать на счет
взыскателя после списания с ответчика?
– Я могу долго фантазировать,
были ли ваши реквизиты – не
были, был ли пристав на службе
или был в отпуске, был бухгалтер
на работе или был в отпуске, и так
далее. Вообще, должны перечислять за 5 дней, – подчеркнул Олег
Караченцев.
По опыту знаю, мера по ограничению выезда за рубеж действенна на ту часть должников, которая
богатая и наглая, что не так уж
плохо, потому что хотя бы есть
что взять. В связи с этим возник
вопрос, как продлить ограничение, ведь срок его действия – 6
месяцев, за это время зачастую
бумажка даже никуда не доходит,
или – другой случай – ограничение
введено осенью, должник никуда
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не ездил зимой, а к лету ограничение снимают, и он как раз собрался отдыхать и спокойно улетел.
– Сидит, загорает на наши деньги, а мы сидим тут злые с его долгами… – жалуются председатели
объединений собственников жилья.
– Хорошо, когда вы отслеживаете и координируете всю работу, –
похвалил пристав. – Если вы чувствуете, что срок истекает, обращайтесь с ходатайством в порядке ст. 64.1. Пристав обязан либо
удовлетворить ходатайство, либо
отказать в удовлетворении, он не
может оставить его без процессуального действия. Если же вы
сталкиваетесь с бездействием –
пишите жалобы в порядке подчиненности.
– Мы обнаружили такой новый
способ борьбы неплательщиков с
нами, как накопление долгов и перепродажа помещений родственникам или сторонним лицам, –
рассказала Марина Акимова,
председатель Ассоциации ТСЖ и
ЖСК Санкт-Петербурга. – Это просто системный грабеж! Как нам
действовать? Идти в Росреестр?
– Могу посоветовать самостоятельно нести исполнительные
документы в наши районные отделения, не дожидаясь, пока это
сделают помощники судьи, – ответил пристав.
Записала Татьяна Ларина
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Татьяна Отруцкая

Доверяй и заверяй
Довольно часто управляющие организации, ТСЖ, ЖСК сталкиваются с требованиями жильцов управляемых МКД
удостоверить какие-либо доверенности на совершение тех или иных действий. Разберемся, в каких случаях
УО/ТСЖ/ЖСК имеют право и несут обязанность по удостоверению доверенностей, обязаны ли они делать это
бесплатно или имеют право требовать оплату такого удостоверения.

Доверенность на участие
в общем собрании
Часть 1 статьи 48 ЖК РФ устанавливает, что голосование на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном доме (далее – ОСС) осуществляется собственником помещения в данном
доме как лично, так и через своего представителя. Частью 2 статьи
48 ЖК РФ установлено, что представитель собственника помещения в многоквартирном доме на
общем собрании собственников
помещений в данном доме действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, актов
уполномоченных на то государственных органов или актов органов местного самоуправления
либо составленной в письменной
форме доверенности на голосование. Доверенность на голосование должна содержать сведения
о представляемом собственнике
помещения в соответствующем
многоквартирном доме и его
представителе (имя или наименование, место жительства или
место нахождения, паспортные
данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Пункт 3 статьи 185.1 ГК РФ устанавливает, что доверенность на
получение заработной платы и
иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и
изобретателей, пенсий, пособий и
стипендий или на получение корреспонденции, за исключением
ценной корреспонденции, может
быть удостоверена организацией,
в которой доверитель работает
или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на
излечении. Такая доверенность
удостоверяется бесплатно.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что в ч. 2 ст. 48 ЖК
РФ идет речь о доверенности на
голосование на общем собрании
собственников, а в п. 3 ст. 185.1 ГК
РФ речь идет о доверенностях на
получение зарплаты, вознаграждений, пенсий, пособий, стипен-

дий и корреспонденции, никакого
противоречия не возникает. Жилищное законодательство устанавливает, что доверенность на
голосование на ОСС должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1
ГК РФ, а вовсе не устанавливает,
что права доверителя, на которые
выдается доверенность, должны
соответствовать указанным нормам ГК РФ. Эти права как раз-таки установлены жилищным законодательством, и таким правом
является голосование на ОСС. То
есть жилищным законодательством РФ расширен перечень
прав, установленных пунктом 3
статьи 185.1 ГК РФ (дополнен правом голосования на ОСС), которые
могут передаваться доверенному
лицу в порядке, предусмотренном этой нормой гражданского
законодательства РФ.
Пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ
установлен перечень организаций, имеющих право удостоверять доверенности на совершение определенных действий. На
то, что это именно право, а не обязанность, указывает примененная
в данной норме формулировка
«Доверенность … может быть
удостоверена…». То есть лица,
перечисленные в п. 3 ст. 185.1 ГК
РФ, могут согласиться удостоверять доверенность, а могут и отка-

заться, при этом в случае согласия
они обязаны удостоверить доверенность бесплатно.
Таким лицами являются:
1) организация, в которой доверитель работает или учится;
2) администрация стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на
излечении.
Как видно, из представленного перечня лиц, утвержденного
п. 3 ст. 185.1 ГК РФ, ни УО, ни ТСЖ,
ни ЖСК действующим законодательством не наделены правом
удостоверения
доверенностей
на голосование на ОСС. Ранее такое право действительно было
предусмотрено — п. 4 ст. 185 ГК
РФ в редакции, действующей до
01.07.2013, устанавливал: «Доверенность на получение заработной платы и иных платежей,
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей,
пенсий, пособий и стипендий,
вкладов граждан в банках и на
получение корреспонденции, в
том числе денежной и посылочной, может быть удостоверена
также организацией, в которой
доверитель работает или учится,
жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства
и администрацией стационарного
лечебного учреждения, в кото-
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ром он находится на излечении»,
однако в настоящее время указанная норма не действует, и УО/
ТСЖ/ЖСК не имеют права удостоверять доверенности на голосование в ОСС.
Приведенная позиция подтверждается и судебной практикой. Например, Саратовский
областной суд в апелляционном
определении от 09 июня 2016 г.
по делу № 33-3375 установил:
«Общие положения о доверенности, а также правила удостоверения доверенности содержатся в
ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ. При этом
правила, содержащиеся в ранее
действовавшей редакции п. п. 4,
5 ст. 185 ГК РФ до внесения в нее
изменений Федеральным законом
от 07.05.2013 № 100-ФЗ, данным
законом изложены во вновь введенной в действие ст. 185.1 ГК РФ,
п. 3 которой предусмотрено, что
доверенность на получение заработной платы и иных платежей,
связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей,
пенсий, пособий и стипендий или
на получение корреспонденции,
за исключением ценной корреспонденции, может быть удостоверена организацией, в которой
доверитель работает или учится,
и администрацией стационарного лечебного учреждения, в кото-

Доверенность на участие в общем
собрании не может быть удостоверена УО/
ТСЖ/ЖСК, такая доверенность может
быть удостоверена организацией, в которой
доверитель работает, учится либо находится
на стационарном лечении. Указанные
организации имеют право отказать в
удостоверении доверенности, а в
случае согласия должны удостоверять
такие доверенности бесплатно.
ром он находится на излечении.
Анализ как ранее действовавшей редакции статей ГК РФ, так и
действующих статей о правилах
удостоверения доверенности позволяет сделать вывод, что доверенность собственников жилья на
право голосования на общем собрании подлежит удостоверению
конкретным третьим лицом (по
месту работы, учебы, лечения),
в перечне которых ТСЖ (ТСН) не
обозначен. При таких обстоятельствах, вопреки доводам жалобы,
судебная коллегия соглашается
с выводом суда первой инстанции об исключении при проверке
кворума общего собрания голосов собственников помещений,
действовавших на основании заверенных ТСН «ТСН дома Рахова 44/54» ОГРН 1156454000152 по
месту жительства собственников
доверенностей».
М. Ю. Тихомиров в своем издании «Управление многоквартирным домом: новые требования
законодательства» также отмечает: в настоящее время нормы
гражданского законодательства,
посвященные оформлению доверенностей граждан и юридических лиц, которые имеются в виду
в ч. 2 ст. 48 Кодекса, содержатся в
п. п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ. По смыслу
этих норм доверенность от имени
гражданина его представителю
на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме может быть удостоверена организацией, в которой
доверитель работает или учится,
и администрацией стационарного
лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Такая доверенность удостоверяется бесплатно.
Из вышесказанного следует, что
доверенности на участие в ОСС могут быть либо удостоверены нотариально, либо удостоверены бесплатно организацией, в которой
доверитель работает, учится или
находится на излечении. Приведенный перечень является исчерпывающим и не содержит УО/ТСЖ/
ЖСК. Стоит дополнительно отме-

тить, что, например, безработные
и пенсионеры, не находящиеся на
излечении в стационарном лечебном учреждении, могут выдавать
исключительно нотариально удостоверенные доверенности на право голосования на ОСС.
Пункт 4 статьи 185.1 ГК РФ споров не вызывает, указанная норма
применяется в случае, если собственником помещения в МКД
является юридическое лицо, и это
юридическое лицо выдает доверенность на право голосования
на ОСС какому-либо физическому
лицу. В указанном случае доверенность должна быть подписана
руководителем
юридического
лица или иным уполномоченным
на это законом или учредительными документами лицом. Не стоит
забывать о лицах, которые имеют право действовать от юридического лица без доверенности.
В таком случае для подтверждения права на голосование на общем собрании собственников
вместо доверенности будет необходима действующая выписка
из единого государственного реестра юридических лиц.
Доверенность на
представительство в суде
Пункт 2 статьи 53 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ устанавливает: «Доверенности, выдаваемые
гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке
либо организацией, в которой
работает или учится доверитель,
товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским
кооперативом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, управляющей организацией
по месту жительства доверителя, администрацией организации
социального обслуживания, в которой находится доверитель, а
также стационарного лечебного
учреждения, в котором доверитель находится на излечении…»

Как следует из приведенной
нормы, УО/ТСЖ/ЖСК имеют право
удостоверять доверенности, если
доверитель (лицо, которое выдает доверенность поверенному
лицу на совершение юридически
значимых действий) проживает в
управляемом этой организацией
доме. При этом важно отметить
несколько существенных моментов:
1. УО/ТСЖ/ЖСК имеет право удостоверять доверенность при обращении только доверителя. Суть
удостоверения доверенности сводится к подтверждению того, что
именно лицо, обладающее неким
правом, действительно передает
это право другому лицу, то есть
удостоверяется то обстоятельство, что доверенность подписывает именно правообладатель,
указанный в доверенности в качестве доверителя. Следовательно, при обращении за удостоверением доверенности не доверителя, а поверенного или иного
лица УО/ТСЖ/ЖСК не имеет права
такую доверенность удостоверять
ни при каких обстоятельствах.
2. Доверенность может быть
удостоверена УО/ТСЖ/ЖСК только по месту жительства доверителя независимо от права собственности на жилое помещение.
В случае если в доме, управляемом УО, доверитель владеет
помещением, но при этом зарегистрирован по другому адресу,
УО не имеет права удостоверять
доверенность такого доверителя.
3. Действующее законодательство РФ не устанавливает, что
в случае, предусмотренном п. 2
ст. 53 ГПК РФ, УО/ТСЖ/ЖСК обязаны
удостоверять доверенность бесплатно. Таким образом, не установлено запрета на утверждение
УО/ТСЖ/ЖСК стоимости услуги по
удостоверению доверенностей и
предоставление услуги по удостоверению на платной основе. Необходимо отметить, что в одном
предложении,
определяющем
варианты удостоверения доверенностей, указана возможность
удостоверения доверенности как
УО/ТСЖ/ЖСК, так и нотариально.
Общеизвестно, что услуги нотариуса платные, никаких оговорок об обязанности иным лицам
удостоверять те же самые доверенности бесплатно (в отличие,
например, от рассмотренного ранее п. 3 ст. 185.1 ГК РФ) рассматриваемая норма ГПК РФ не содержит. Следовательно, УО/ТСЖ/ЖСК
имеет право оказывать услуги по
удостоверению доверенностей
на платной основе (например,
Четырнадцатый
Арбитражный
апелляционный суд в Постановлении от 19 марта 2014 г. по делу
№ А05-12575/2013 отмечает, что в
отношении доверенностей, удостоверяемых управляющими ор-
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ганизациями, ни Жилищным кодексом Российской Федерации,
ни другими нормативными актами не предусмотрено, что удостоверение таких доверенностей
должно производиться бесплатно).
4. Фраза «доверенности … могут быть удостоверены…» указывает на право УО/ТСЖ/ЖСК
удостоверять доверенности, а не
на обязанность по такому удостоверению. То есть организация
имеет право отказаться от удостоверения доверенности (даже
за плату), поскольку это является
ее правом, а не обязанностью.
Следовательно, у собственника или нанимателя помещения в
доме, управляемом такой организацией, нет права требовать
удостоверить ему доверенность
(хотя право доверителя обратиться за таким удостоверением имеется, но безусловной обязанности
УО/ТСЖ/ЖСК осуществлять такое
удостоверение законом не установлено).
5. Право удостоверения доверенностей закреплено в п. 2 ст. 53
ГПК РФ, указанная норма входит в
состав главы 5 ГПК РФ «Представительство в суде», из чего следует,
что УО/ТСЖ/ЖСК в соответствии с
данной нормой имеет право удостоверять доверенности только на
представление интересов в судах.
Заключение
Из проанализированных в настоящей статье норм следует, что
именно обязанностей по удостоверению тех или иных доверенностей действующим законодательством РФ на УО/ТСЖ/ЖСК не
возлагается. При этом указанные
организации пунктом 2 статьи 53
ГПК РФ наделены правом удостоверения доверенностей на представление интересов доверителя в суде, если обратившийся в
соответствующую организацию
доверитель проживает в доме,
управляемом этой организацией.
Требования удостоверять доверенность бесплатно законодательство в указанном случае не
содержит, УО/ТСЖ/ЖСК имеет
право оказывать данную услугу
как бесплатно, так и за плату. Кроме того, УО/ТСЖ/ЖСК имеет право вообще отказать в удостоверении доверенности.
Доверенность на участие в общем собрании не может быть
удостоверена УО/ТСЖ/ЖСК, такая
доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает, учится
либо находится на стационарном
лечении. Указанные организации
имеют право отказать в удостоверении доверенности, а в случае
согласия должны удостоверять
такие доверенности бесплатно.
Источник: ЦДО «АКАТО»
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Юридическая консультация

Юридическая консультация

Спросите у юриста
Как голосуют на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме собственники,
владеющие собственностью на праве общей совместной собственности (каждый по отдельности
или путем заполнения одного бланка голосования одним из собственников)? Каков порядок
принятия решений и подсчета голосов при проведении общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, в том числе посредством заочного и очно-заочного голосования?

На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ
прошел контроль качества.
1. Собственникам помещений в
многоквартирном доме (далее –
собственники) принадлежит на
праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме (далее – общее
имущество). Общим имуществом
являются те части многоквартирного дома, которые имеют вспомогательное,
обслуживающее
значение и не являются объектами индивидуальной собственности. Общее имущество является
общей долевой собственностью
и принадлежит собственникам на
этом праве в силу закона вне зависимости от его регистрации в
Едином государственном реестре
недвижимости (далее – Реестр)
(п. 3 постановления Пленума ВАС
РФ от 23.07.2009 № 64). Перечень
общего имущества приведен в
пунктах 1-4 ч. 1 ст. 36 Жилищного
кодекса РФ (далее – ЖК РФ).
Частью 1 ст. 37 ЖК РФ установлено, что доля собственника в праве
общей собственности на общее
имущество
пропорциональна
размеру общей площади принадлежащего собственнику помещения. Иными словами, доля в праве
общей долевой собственности
на общее имущество для каждого собственника определяется
как частное от деления площади
помещения, находящегося в его
собственности, и общей площади всех помещений многоквартирного дома, принадлежащих
собственникам (смотрите письма Минфина РФ от 26.12.2006
№ 03-06-02-02/154, от 17.05.2007
№ 03-05-05-02/33).
Отметим, что долей в праве общей собственности на общее имущество определяется также доля
обязательных расходов на содержание указанного имущества,
бремя которых несет собственник (ч. 2 ст. 39 ЖК РФ).
2. Согласно ч. 1 ст. 44 ЖК РФ органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников, которое
проводится в целях управления
этим домом путем обсуждения
вопросов повестки дня и приня-

?

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

тия решений по вопросам, поставленным на голосование.
В соответствии с ч. 1 ст. 45 ЖК РФ
собственники обязаны ежегодно
проводить годовое общее собрание собственников, которое, если
иное не установлено общим собранием собственников, должно
проводиться в течение второго
квартала года, следующего за отчетным годом. Сроки и порядок
проведения годового общего собрания собственников, а также
порядок уведомления о принятых
им решениях устанавливаются общим собранием собственников.
Помимо годового общего собрания, по мере надобности по
инициативе любого из собственников, а также управляющей
организации могут созываться
внеочередные общие собрания
(ч. 2, 7 ст. 45 ЖК РФ). Внеочередные общие собрания собственников являются основным средством выяснения отношений,
разрешения возникающих споров
между собственниками и управляющей организацией или между
отдельными группами собственников. Особенность созыва и проведения внеочередного общего
собрания собственников состоит
в том, что внеочередное собрание может быть созвано любым
собственником, и порядок его
проведения определен императивными нормами ЖК РФ.
Согласно ч. 3 ст. 45 ЖК РФ общее собрание собственников
правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие собственники или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов. Обратим внимание, что при отсутствии кворума

для проведения годового общего
собрания должно быть проведено
повторное общее собрание собственников. Требование об обязательности созыва повторного
общего собрания в случае отсутствия кворума не распространяется на проведение внеочередного
общего собрания собственников.
В соответствии со ст. 44.1 ЖК РФ
общее собрание собственников
проводится посредством:
1) очного голосования, то есть
совместного присутствия собственников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование. Если при проведении общего собрания путем
очного голосования такое собрание не имело кворума, в дальнейшем решения общего собрания
с такой же повесткой могут быть
приняты путем проведения заочного голосования;
2) заочного голосования опросным путем, который предполагает, что письменные решения
собственников по вопросам, поставленным на голосование, передаются в место или по адресу,
которые указаны в сообщении о
проведении общего собрания.
Принявшими участие в общем
собрании, проводимом в форме
заочного голосования, считаются
собственники, решения которых
получены до даты окончания их
приема.
С 1 января 2018 года (а на территориях субъектов РФ – городов
федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга, Севастополя –
с 1 июля 2019 года) общее собрание в форме заочного голосования может проводиться с
использованием
государствен-
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ной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в соответствии со
ст. 47.1 ЖК РФ (ст. 2 Федерального
закона от 03.07.2016 № 267-ФЗ);
3) очно-заочного голосования,
которое предполагает как возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование (очное
голосование), так и возможность
передачи решений собственников
в установленный срок в место или
по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего
собрания (заочное голосование).
При такой форме проведения
общего собрания собственники
на очном собрании обсуждают
вопросы повестки дня и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование, и
одновременно у них есть возможность передать решения, оформленные в письменном виде, в
установленный срок в место или
по адресу, которые указаны в
сообщении о проведении общего собрания. Кворум собрания
определяется по окончании срока
представления письменных решений собственников, в это же время оформляется единый протокол
общего собрания. С учетом положений ч. 4.1 ст. 48 ЖК РФ голосование по вопросам повестки дня
общего собрания, проводимого
в форме очно-заочного голосования, осуществляется посредством
оформленных в письменной форме решений собственников по
вопросам, поставленным на голосование. Это относится и к собственникам, присутствовавшим
при очном обсуждении вопросов
повестки дня.
Правом голосования на общем
собрании собственников по вопросам, поставленным на голосование, обладают только собственники (ч. 1 ст. 48 ЖК РФ). При этом
голосование на общем собрании
осуществляется собственником
как лично, так и через своего
представителя.
Представитель
собственника на общем собрании собственников действует в
соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях составленной в письменной форме
доверенности на голосование. Та-

кая доверенность должна содержать сведения о представляемом
собственнике и его представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность от имени собственника
юридического лица выдается за
подписью его руководителя или
иного лица, уполномоченного на
это в соответствии с законом и
учредительными документами.
Доверенность от имени собственника физического лица должна
быть удостоверена нотариально
(ч. 2 ст. 48 ЖК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 48 ЖК РФ количество голосов, которым обладает каждый собственник на общем собрании, пропорционально
его доле в праве общей собственности на общее имущество. При
этом доля в праве общей собственности на общее имущество
определяется по правилам ч. 1
ст. 37 ЖК РФ (смотрите пункт 1 настоящего ответа).
Необходимо подчеркнуть, что
доля собственника в праве общей
собственности на общее имущество независимо от количества помещений многоквартирного дома,
находящихся в собственности ука-

занного собственника, является
единой и неделимой, не подлежит распределению на несколько
долей по количеству помещений,
находящихся в собственности указанного собственника.
Следовательно, и количество
голосов, которыми обладает собственник, не может быть распределено на части (по количеству
помещений или по иным критериям) с целью различного голосования одним собственником
по одним и тем же вопросам повестки дня, либо с целью участия
в общем собрании собственников
только частью голосов.
В силу п. 3 ч. 5.1 статьи 48 ЖК РФ
каждый собственник принимает
только одно решение по каждому вопросу повестки дня общего
собрания собственников, независимо от количества и (или) площади помещений, находящихся
в собственности указанного собственника. Голосование частью
голосов из общего числа голосов,
которыми обладает собственник,
жилищным законодательством
не предусмотрено. При этом
собственник имеет право принять только одно решение («за»,
«против» или «воздержался») по

каждому вопросу повестки дня,
и количество голосов, отданных
собственником за принятое им
решение, равно общему количеству голосов, которыми обладает
собственник (смотрите п. 1 письма Минстроя России от 05.10.2017
№ 35851-ЕС/04).
В соответствии с ч. 1 ст. 46 ЖК
РФ решения общего собрания
собственников по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов
от общего числа голосов принимающих участие в данном собрании собственников, за исключением предусмотренных п. 1.1 ч. 2
ст. 44 ЖК РФ решений, которые
принимаются более чем пятьюдесятью процентами голосов от
общего числа голосов собственников, и предусмотренных пунктами 1, 1.1-1, 1.2, 2, 3, 3.1, 4.2, 4.3
ч. 2 ст. 44 ЖК РФ решений, которые
принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников.
Решение общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме (далее –
собственники)
оформляется
протоколом. Общие требования к содержанию протоколов

общих собраний перечислены в
ст. 181.2 ГК РФ. Требования к
оформлению протоколов общих
собраний собственников утверждены приказом Минстроя России
от 25.12.2015 № 937/пр.
К сведению:
В случае, если многоквартирный дом управляется управляющей организацией и при этом в
доме более чем четыре квартиры,
собственники на своем общем собрании обязаны избрать из числа собственников совет многоквартирного дома. Регистрация
совета многоквартирного дома
в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется. Из числа членов совета
многоквартирного дома на общем
собрании собственников избирается также председатель совета
многоквартирного дома (части 1, 6
ст. 161.1 ЖК РФ).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Суд: районная администрация вправе
инициировать административное дело
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга по итогам рассмотрения поступившего
из администрации Адмиралтейского района протокола об административном правонарушении
04.10.2017 привлекла к административной ответственности ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского
района» по статье 20 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге». Нарушение выразилось в ненадлежащем содержании
фасадов многоквартирных домов по ряду адресов на Бронницкой, Гороховой, Подольской ул. и
Московском пр. На фасадах обслуживаемых домов без необходимого разрешения было размещено
инженерное и техническое оборудование, имелись дефекты водосточных труб и граффити.
Не согласившись с постановлением,
управляющая организация обратилась в
арбитражный суд. По ее мнению, у администрации района отсутствовали полномочия
по составлению протокола об административном правонарушении по статье 20 Закона № 273-70, а при проведении проверки
администрацией района нарушены требования Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Решением суда от 20.02.2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 17.05.2018, требования ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» были
оставлены без удовлетворения. Оцени-

вая доводы управляющей организации,
суд пришел к выводу, что администрация
района контролирует уборку территорий
района, обеспечивает благоустройство,
соблюдение чистоты и порядка на территории района и, в пределах своей компетенции, уполномочена на составление протокола об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 20 Закона
№ 273-70. В силу части 1 статьи 28.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях поводом к
возбуждению дела об административном
правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами,
уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.
Консьержъ №08 (745) от 18 июня 2018 года

Учитывая изложенное, суд отметил, что
проверка в отношении управляющей организации по смыслу закона № 294-ФЗ не
проводилась, а административное правонарушение выявлено на основании статьи 28.1
КоАП РФ в связи с непосредственным его
обнаружением в ходе осмотра территорий.
В связи с этим администрация района
30.08.2017 обоснованно составила протокол
об административном правонарушении.
В свою очередь, получив от администрации района указанный протокол и иные
материалы административного дела на
рассмотрение, ГЖИ правомерно вынесла
постановление о привлечении ООО «Жилкомсервис Адмиралтейского района» к административной ответственности за совершенное правонарушение.
Источник: ГЖИ Санкт-Петербурга
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Эксплуатация

Валерия Захарова

Пернатые соседи
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. Мы собрали различные способы борьбы
с пернатыми соседями, которые, надеемся, окажутся полезными.
Какие проблемы могут создавать эти на первый взгляд безобидные птицы? Как утверждают
специалисты, данный вид пернатых не так уж безопасен для людей. Особые неприятности доставляет помет птиц:
– в голубином помете присутствует мочевая кислота, повреждающая отделку зданий, разъедающая краску на автомобилях;
– в помете могут содержаться
вредоносные грибки, бактерии,
паразиты;
– голуби являются переносчиками таких болезней, как орнитоз,
энцефалит, гистоплазмоз, торулез.
Если вы основательно взвесили
все аргументы и пришли к выводу,
что вам необходимо избавиться от
голубей на балконе, необходимо
выбрать способ борьбы. В общем,
можно выделить несколько основных этапов борьбы с голубями.
1. Отпугивание птиц.
2. Создание неблагоприятных
условий для размещения.
3. Блокирование доступа.
Для начала советуем испытать
самые мягкие способы борьбы с
голубями. Старайтесь действовать наиболее гуманными способами. Попробуйте отпугнуть птиц
или создать им неприятные условия, чтобы прогнать со своего балкона.
Отпугивание голубей
1. Используйте светоотражающие предметы.
Птицы боятся световых бликов,
поэтому для того, чтобы их напугать, можно использовать:
– фольгу, нарезанную на длинные полоски;
– воздушные шары из фольги;
– CD-диски, прикрепленные к
балкону блестящей стороной наружу.
2. Используйте отпугивающее
голубей чучело.
Это могут быть воздушные змеи
или силуэты ворона, ястреба.
Размеры чучела должны быть от
0,5 м, иначе птицы не воспримут
такую угрозу серьезно. Поместите его в облюбованном голубями
месте. Однако учтите, что со временем голуби могут привыкнуть к
виду неподвижных хищников.
Также в качества чучела можно
использовать небольшую мягкую

игрушку, на месте глаз которой
можно пришить пуговицы из светоотражающего материала.
Создание дискомфортной
среды для голубей
Для того чтобы голуби не садились на балкон, можно применить
один из следующих способов.
1. Используйте острые пряности
в борьбе с птицами.
Возьмите несколько пакетиков
острых пряностей – перца или
горчицы. Обильно посыпьте ими
поверхности, которые птицы любят использовать как посадочные
площадки. Периодически повторяйте процедуру, если на улице
сырая погода.
2. Используйте полосы с шипами
от птиц.
Такие полосы можно установить
практически в любом месте, где
любят собираться голуби, например, на крыше дома. Их можно
приобрести в магазине хозяйственных товаров или товаров
для сада и огорода.
В качестве менее колючей альтернативы подойдет игрушка-пружинка, которую можно приобрести в магазине игрушек. Растяните
игрушку вдоль перил балкона так,
чтобы расстояние между соседними кольцами не превышало
4 см. Закрепите пружинку проволокой или скотчем через каждые
20–30 см. В результате голуби
не смогут садиться на покрытую
кольцами поверхность.

3. Протяните в местах скопления голубей погодоустойчивые
веревки.
Натяните веревку над облюбованным птицами местом на высоте около 2–3 см. Голубям станет
сложнее удерживать равновесие,
и они не смогут садиться в этом
месте.
4. Установите наклонную обшивку.
Оболочка из металла, фанеры
или поливинилхлорида имеет

скользкую поверхность, на которую не могут сесть птицы. Например, подойдут профили из трех
листов, которые образуют прямоугольный треугольник. Их широкое основание можно уложить
на облюбованное птицами место,
при этом стороны образуют скаты под углами 40 и 60 градусов, и
голуби не могут усесться на них.
Положите такие профили на карнизы, уступы, подоконники и другие ровные места, где любят собираться голуби.

5. Не кормите голубей.
Никогда не кормите голубей
возле своего дома и следите, чтобы этого не делали другие. Голуби хорошо помнят обо всем, что
касается пищи. Они постоянно
возвращаются в те места, где их
подкармливают.
Блокирование доступа
1. Закройте доступ на чердак.
Заделайте все отверстия между
черепицей крыши и в стенах дома.
С помощью проволочной сетки,
силиконового герметика или пластиковой сетки закройте доступ
ко всем местам, где голуби любят
устраивать свои гнезда.

2. Протяните сетку в тех местах,
где голуби устраивают свои гнезда.
Для подобных целей удобно использовать сетку, поскольку она
не перекрывает обзор. Прикройте
сеткой те места, где голуби гнездятся и откладывают яйца, например, вокруг наружных блоков
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кондиционеров. Таким образом,
вы полностью перекроете голубям доступ к ним.
Предупреждение!
1. Ни в коем случае не используйте полиэтиленовый гель. При
контакте этот липкий репеллент
может навредить зверям и птицам. Он может налипнуть на перья других птиц, что ухудшит их
способность летать. Небольшая
птица или зверек могут застрять
в геле и умереть медленной мучительной смертью.
2. Не используйте ультразвуковые устройства, так как они причиняют вред не только голубям. Такие устройства могут навредить и
другим птицам, а также собакам и
кошкам.
Птицы-помощники
Тем не менее городские птицы
могут принести пользу человеку,
если подойти к такому соседству
с умом.
Например, голландские активисты придумали оригинальную работу для ворон. Идея заключается
в том, чтобы обучить ворон обменивать окурки на еду с помощью
специальных open-source кормилок. Ворона приносит окурок в
кормилку и получает вознаграждение – еду.
По идее ученых достаточно, чтобы одна птица научилась добывать еду таким способом, а затем
это знание будет распространяться среди них в геометрической
прогрессии.

Прокуратура разъясняет
Готовя публикацию «Пернатые соседи» (стр. 12), «Консьержъ» решил поинтересоваться, какие существуют
законодательные ограничения в этой области. Вот что нам ответила прокуратура Санкт-Петербурга.

«

В силу Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
деятельность по дератизации и дезинсекции лицензированию не подлежит.
Требования к организации и проведению названных мероприятий урегулированы
Санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными Постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014
№ 58 и от 09.06.2003 № 131 соответственно.
Что касается вопроса о запрещенных методах борьбы с городскими птицами,
живущими на чердачных помещениях многоквартирных домов, это охватывается
общими положениями закона, запрещающим жестокое обращение с животными.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона № 52-ФЗ «О животном мире» основным
принципом в области охраны и использования животного мира, сохранения и
восстановления среды его обитания, является в том числе осуществление пользования
животным миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в
соответствии с принципами гуманности.
Статьей 245 УК РФ установлена уголовная ответственность за жестокое обращение
с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное из хулиганских
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних.

»

Ответы подготовила Алексеева Ю. Б.,
старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ
ИДЕЯ

Кормилка Crowbar – это автоматическое устройство, которое
служит для сбора окурков и кормления птиц. Ворона приносит
окурок и бросает его в нижнюю
часть устройства. Установленная
сверху камера распознает окурок
(фильтр сигареты) – выдает кусочек еды на стол в качестве вознаграждения.
В публикации использовались
материалы с сайта wikihow.com

Соседский велогараж на придомовой территории
Консьержъ №08 (745) от 18 июня 2018 года
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Отходы

Валерия Захарова

Чем пахнет Петербург?
Не только радость приносит долгожданное потепление, сотни тысяч петербуржцев на севере города
жалуются на зловонные запахи от мусорных полигонов и промышленных производств. Люди стараются
не открывать окна в знойные дни, многие боятся за свое здоровье. От ужасного смрада жильцы северных
жилых районов жалуются на плохое самочувствие, а их недвижимость дешевеет с каждым днем.

Проблема неприятных запахов в
Северной столице не решается десятилетиями. Отметим, что закрыть
полигон «Новоселки» на рекультивацию удалось только после прямой
линии с президентом. После встречи
Владимира Путина с градоначальником Петербурга полигон, наконец-то,
закрыли. Однако уже целый год нет
никаких доказательств того, что на
полигоне идут восстановительные работы, а приказ о начале рекультивации до сих пор нигде не опубликован.
Рекультивацией полигона занимается ООО «Профистрой Северо-Запад». Компания взяла на себя обязательство до 2020 года выполнить
восстановительные работы в Новоселках за 755,5 млн руб. Проект прошел экологическую экспертизу и общественные слушания.
Несмотря на то, что по официальным данным, работа полигона «Новоселки» на севере Петербурга остановлена еще год назад, жители Приморского района
продолжают предъявлять видеодоказательства того, что на полигон
до сих пор приезжают мусоровозы.
Горожане не верят, что «Новоселки» закрыт. При этом правительство
Санкт-Петербурга планирует построить на севере города еще три
объекта, которые, как предполагают
экологи, нанесут еще больший вред
окружающей среде города. Петербуржцы бьют тревогу, они считают
решения властей в этом вопросе
крайне непоследовательными.
По мнению специалистов в области
экологической безопасности, чиновники не контролируют заявленные
ими планы. Активисты отчаянно кричат и стараются напомнить о том, что
проблема все еще актуальна. Так в начале июня жители северных районов
Петербурга снова решили обратиться к президенту и записали видеообращение на «Прямую линию – 2018».
Они просят ликвидировать свалку и
устранить запах, который источает
полигон «Новоселки». Активисты также просят отказаться от мусоросжигающих заводов в Левашово.
Горожане убеждены, что для того,
чтобы избежать экологической катастрофы, достаточно сделать две простые вещи: не допускать появления
новых точек-источников смрада и
соблюдать действующее экологическое законодательство.

КОММЕНТАРИЙ
Активисты и экологи собрались 5 июня на площадке
«Медиа-гайд-парка», чтобы обсудить экологическую обстановку
в северных районах Санкт-Петербурга. Показательно, что на мероприятие не пришли представители комитетов, отвечающие за
экологическую ситуацию в городе. По заявлению организаторов,
приглашения присоединиться к
беседе были высланы представителям комитетов Санкт-Петербурга по благоустройству, по
инвестициям, по природопользованию, по промышленности.
Однако все они решили его
проигнорировать.
Ксения Чильдинова,
активист группы «Мы против
вони в Приморском районе»:
«Нужно констатировать тот
факт, что в данный момент на
севере Санкт-Петербурга сложилась негативная экологическая
обстановка. Согласно докладу
об экологической ситуации в
Санкт-Петербурге за 2016 год (за
2017 год сведений не было предоставлено) Выборгский район
признан самым загрязненным в
городе, на третьем месте – Приморский район.
Несмотря на многолетние обращения к городским властям
и нашу борьбу за право дышать
чистым воздухом, на террито-

рии Приморского и Выборгского
районов до сих пор расположены источники сильнейшего
неприятного запаха и вредных
выбросов. Только с помощью
прямой линии с президентом
нам удалось обратить какое-то
внимание на возникшую проблему и добиться закрытия полигона
«Новоселки». Но на сегодняшний
момент мы видим, что рекультивация полигона не начата. Никаких мероприятий по дегазации
полигона не проводится. По данным жителей, полигон до сих пор
продолжает принимать отходы.
На севере города существует
еще один источник неприятных
запахов – полигон сточных вод
«Северный». В 2014 году была
вырублена лесополоса, которая
защищала жителей от неприятного запаха. Но после вырубки
огромная волна смрада окутала
не только Выборгский и Приморский районы, на сильный запах
жалуются жители и других районов города».
Ольга Рублевская,
директор департамента
технологического развития и
охраны окружающей среды ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»:
«Все полигоны Водоканала
строились согласно СНИП. Когда
строилась Северная станция аэрации, полигон был организован
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в том месте, которое было указано в градостроительном плане.
Он был построен вдали от городской застройки, там действительно была лесополоса. То, что
позже было дано разрешение на
строительство новых районов,
вследствие чего город приблизился к нашему полигону – этот
вопрос следует задавать не нам.
С 2007 года в Петербурге весь
осадок сточных вод сжигается,
а не складируется на полигонах. После сжигания образуется
безопасная зола без запаха. Мы
понимаем, что накопившийся до
2007 года осадок на полигонах
надо переработать до экологически безопасного состояния.
В настоящий момент используется технология геотубирования
(обработка осадка реагентами и
последующее обезвоживание)».
Семен Гордышевский,
председатель Совета
Партнерства
НП «Экологический союз»:
«В нашей стране нет полигонов, у нас есть только свалки.
Если бы изначально полигон «Новоселки» был оборудован системой дегазации, то не было бы неприятного запаха, к тому же мы
бы получили утилизацию полезной энергии – чистого биогаза.
Но сегодня в нашем городе
свит такой клубок экологических

проблем, что потянув за любую
ниточку, мы вызываем новую проблему. Например, панацеей показалось сжигание отходов, стали
тянуть – выяснилось, что это провоцирует огромную угрозу загрязнения газообразными выбросами. Неприятный запах – это всего
лишь верхушка айсберга, симптомы, отражающие общее неблагополучие. Но нельзя бороться с
симптомами, надо бороться с причиной.
Отношение к природе напоминает отношения врача и пациента.
Врач, конечно, может успокаивать
хорошим диагнозом, и глупый
пациент может в это верить. Но
если диагноз плохой, и мы хотим
выздороветь, то надо говорить
правду. Ошибка медицинская –
это жизнь одного больного, а мы
ведь загоняем в глубокую болезнь
всю биосферу и качество среды
города. И результат – это заболеваемость. По статистике заболеваемости мы обгоняем Москву,
хотя раньше мы имели меньшие
показатели по онкологии и по
врожденным заболеваниям».
Олег Марцынковский,
генеральный директор
АО «НИИ Атмосфера»:
«В разговорах о свалках города
мы постоянно используем слова
«вонь» и «запах», но таких понятий
у юристов не существует. Вы кого
хотите призвать к ответу? Кого
заставить правильно работать?
Мусорный бизнес? Это делается
через суд и законодательство.
А понятия «единица запаха» не существует в нашем законодательстве, поэтому к ответу вы никого
не призовете.
В нашей стране отсутствует система контроля запахов. Мы можем спорить дальше о том, что
больше воняет, что нужно делать,
но это будет бесполезным действием.
Технически измерять запахи
возможно, но это имеет силу лишь
тогда, когда будут приняты законные для нашей страны единицы измерения. Мы десять лет пытаемся
достучаться до законодателей,
чтобы эту единицу ввели».
Владислав Горский,
помощник депутата
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
Надежды Тихоновой:
«Наша комиссия ведет работу по
проекту нормирования запахов.
Мы стараемся узаконить возможность привлечения к ответственности юридических лиц за нарушения норматива запахов. Мы хотим,
чтобы была установлена единица
измерения запаха, уполномочить
органы власти проводить подобные измерения и предусмотреть
меры реагирования».

Валерия Захарова

Культура канализирования
В последнее время засоры в канализационной системе Санкт-Петербурга стали очень
серьезной проблемой: предметы плывут со сточными водами, наматываются на насосы и
выводят оборудование из строя. Кроме того, они забивают сети вблизи дома, что приводит
к проблемам с канализацией в самом многоквартирном доме. Одна из основных причин
возникновения засоров − нерастворимые отходы и предметы гигиены, которые горожане
спускают в унитазы.

Например, на прошлой неделе
рядом с домом № 24 на улице
Бармалеева прохожие заметили вытекающие сточные воды
из канализационного колодца.
Прибывшая на место бригада
филиала Водоканала «Водоотведение Санкт-Петербурга» извлекла из канализации пакет с
мусором, брошенный в люк.
Возникает резонный вопрос:
«Кому могла прийти в голову

идея использовать канализацию
как мусорное ведро?» К сожалению, многие петербуржцы игнорируют правила пользования
канализацией, а порой просто
не знают, что во всем мире давным-давно существует целая
культура канализирования. Поэтому мы решили сделать памятку, в которую собрали основные
правила пользования канализацией в многоквартирном доме.

Правила пользования канализацией
1. Не сливайте в унитаз жирные органические отходы
Если постоянно выливать в канализацию хороший, наваристый суп,
то в скором времени стенки канализационных труб покроются пленкой
жира, который будет постепенно нарастать и образовывать твердые
отложения. Жир с посуды стоит собрать салфеткой и выбросить
ее в мусорное ведро. В раковине на кухне обязательно должна
присутствовать сеточка, которая задержит пищевые отходы.

2. Не выбрасывайте в унитаз ватные диски,
ушные палочки и прочие средства гигиены
В туалете необходимо поставить мусорное ведро, в которое следует
бросать нерастворимые в воде предметы.

3. Обращайте внимание на маркировку туалетной бумаги,
которой пользуетесь
Для того, чтобы узнать, можно ли бумагу бросать в унитаз, обратите
внимание на значок или описание на упаковке − там должна быть указана
информация о том, растворяется бумага в воде или нет.

4. Не торопитесь выбрасывать картонную втулку
Один из производителей туалетной бумаги рекламирует
водорастворимые втулки, к сожалению, многие жители
многоквартирных домов начинают думать, что это касается любых
втулок, но это не так. Большинство втулок не растворяется в воде.

5. Не выбрасывайте в унитаз бумажные полотенца и салфетки
Для того, чтобы человек мог вытереть руки, и полотенце не
развалилось, производители используют структуру, которая не
растворяется в воде. Поэтому зачастую бумажные полотенца и салфетки
становятся причиной засора канализации.
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Все коммунальные предприятия
в Китае являются государственными, политику цен и условия оплаты регулирует власть. Тарифы могут незначительно варьироваться
от региона к региону. В столице
жить, конечно, дороже, чем в глубинке. Вода, горячая и холодная –
ориентировочно 200 юаней (немногим более 1000 рублей). Электроэнергия идет из расчета от
60 фэней (это 3 рубля 20 копеек)
за киловатт, но в стране действует
с недавнего времени прогрессивная система оплаты «больше за
больше» – то есть те, кто переходит за определенный лимит, платят за излишек большую сумму.
У меня выходит где-то 150 юаней
в месяц (чуть более 800 рублей).
Отличной от российской является практика предоплаты за
электроэнергию и газ. Их вы в
большинстве районов покупаете
заранее, оплатив некую сумму, а
потом просто вставляете расчетную карточку в специальный счетчик на лестничной площадке или
в квартире, который считывает
данные. Не в жаркие месяцы, без
кондиционера, хватает 300 юаней
месяца на 2–3.
В Китае газ для населения недорог – 3 юаня (или 16 рублей) за кубометр. Электроплиты тут вообще
не устанавливаются, даже в небоскребах. Так что если в случае неуплаты за телефон вам его попросту
отключат, то должников по свету и
газу нет: не заплатил – не получил.

Что до телефона, то абонентская плата за стационарный составляет менее 22 юаней в месяц
(118 рублей). Столько же стоит
подключение кабельного телевидения. Интернет можно провести за 110 юаней в месяц (около
600 рублей).
Следует отметить такую особенность, как включение в коммунальный пакет платежей стоимости за обслуживание дома.
Она подразумевает оплату уборщикам, охранникам, садовникам,
сантехникам, лифтерам – всем работникам коммунальных служб.
Если вы вызвали мастера починить сломавшийся унитаз, отрегулировать дверной замок или вкрутить лампочку, то платить вам за
это уже не придется. В подъездах
чисто, на территории тоже, чужаку запросто в охраняемый компаунд не войти. Размер этой статьи расходов напрямую зависит
от микрорайона.
Тот, где квартиру снимаю я, к
примеру, расположен в одном
из центральных кварталов города и полностью благоустроен; стоимость обслуживания в
нем составляет 3,5 юаня за каждый квадратный метр площади
в месяц. То есть за квартиру в
100 квадратов придется заплатить 1900 рублей. Но это отнюдь
не дешевый жилой комплекс, в
иных плата за обслуживание составляет всего 10 юаней в месяц,
но и там лестничные площадки
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и придомовую территорию тщательно убирают.
В Пекине, как и во всем северном
Китае, есть система теплоснабжения. Отопительный сезон длится
с 15 ноября по 15 марта. Оплата
осуществляется исходя из расчета 24 юаня за квадратный метр
на человека. Таким образом, семья из 3 человек, проживающая в
квартире 100 квадратных метров,
заплатит за тепло в доме в период
зимних холодов 7200 юаней (почти 39 тысяч рублей). За квартиры
менее 100 квадратных метров
платят меньше, чем за роскошные
апартаменты.
Размер коммунальных платежей находится в Пекине в зависимости от условий проживания: это
может быть и тысяча долларов в
месяц, а можно, при режиме строгой экономии, уложиться и в 100.
Каждый выбирает стиль жизни,
исходя из своих возможностей.
Официально среднестатистическая зарплата в Пекине составляет
в переводе на наши деньги около
21 тысячи рублей. Злостных неплательщиков тут попросту нет, китайцы очень аккуратны в данном
вопросе, да и ответственные органы не дадут кому–то «забыть» про
необходимость платить по счетам
вовремя. Так что о выселениях из
квартир за неуплату тут даже не
слышали.

Как отличить одну УК от другой
В Центр общественного контроля в сфере ЖКХ нередко
обращаются жители и с вопросом о том, как различить УК и
их клоны. Например, УК, чьи названия отличаются между собой только дефисами или иными малозаметными деталями.
Собственники помещений в многоквартирных домах
должны знать, что название УК или фамилия директора не
являются однозначными отличительными признаками УК.
Однозначными отличительными (идентификационными)
признаками любого юридического лица являются его название и регистрационные номера: ОГРН – основной государственный регистрационный номер и ИНН – индивидуальный
номер налогоплательщика.
Этой информацией, как это ни удивительно, не владеют
даже представители органов власти. Если арбитражные
суды активно используют ОГРН и ИНН для идентификации
юридических лиц, то районные и мировые суды, органы
местного самоуправления по-прежнему определяют юридических лиц, используя только их названия.
К сожалению, даже примерная форма «Платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг»,
утвержденная Приказом Минстроя России от 26 января
2018 года № 43/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных
услуг» не содержит требования о размещении данных об
ОГРН и ИНН управляющей организации. Так что не удивительно, что собственники время от времени попадаются на
обман недобросовестных УК и платят деньги совершенно
посторонней организации с похожим названием.
Как этого избежать? Можно предусмотреть в договоре управления как обязательное требование размещение
ОГРН и ИНН на договоре управления и платежке за ЖКУ.
И прежде чем заплатить, сверить ОГРН и ИНН на конкрет-

ной платежке с ОГРН и ИНН на договоре. Хлопотно? Да. Зато
не придется потом искать свои деньги и испытывать чувство
обиды из-за того, что вас обманули.
Где получить информацию об УК
Нередки случаи, когда в Центр общественного контроля в
сфере ЖКХ обращаются жители, которым предстоит выбор
УК, или они сомневаются в своей УК. Вопрос, как правило,
касается того, где можно получить информацию о ней.
На самом деле уже сегодня в Интернете в открытом доступе есть немало информации о всех юридических лицах,
в т. ч. и об управляющих организациях.
В первую очередь стоит обратиться к сайту Федеральной
налоговой службы, который в том числе содержит информацию «Проверь себя и контрагента». На этой кнопке, используя ОГРН или ИНН своей УК или любой другой организации,
любой человек с легкостью получит информацию о любом
зарегистрированном юридическом лице. Если потом кликнуть на название юридического лица, то сайт выдает выписку из реестра юридических лиц на момент формирования
запроса. В этой выписке содержится информация о дате
регистрации юридического лица, его официальном адресе
(месте нахождения) и видах экономической деятельности.
Из выписки можно узнать о величине уставного капитала,
который в свою очередь является мерой ответственности
юридического лица в соответствии с действующим законодательством, об учредителях, их личных ИНН и ГРН, распределении долей уставного капитала между ними. Последнее
позволяет понимать, как учредители влияют на принятие
решений внутри юридического лица, и как между ними
распределяются дивиденды. Выписка содержит также информацию о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, дате начала его полномочий, названии его должности, личных ИНН и ГРН.
Для получения выписки можно воспользоваться также названием юридического лица. Это несколько сложнее. Но в
этом случае из выписки можно узнать ОГРН, ИНН и другие
реквизиты юридического лица.
Кроме того, в соответствующих случаях выписка содержит раздел «Сведения о состоянии юридического лица», из
которого можно узнать, что юридическое лицо находится,
например, в состоянии ликвидации или ликвидировано, и
дату регистрации этого состояния. Это очень важно, потому что юридическое лицо, например, находящееся в стадии
банкротства, использует – в соответствии с законом – полученные денежные средства не на обеспечение надлежащего состояния дома, а на выплату своих долгов.
Выписку, полученную на сайте, принимают органы власти,
в том числе и арбитражный суд.
Пресс-служба СПб РОО «ОСМКД» на основе
материалов пресс-службы НП «ЖКХ Контроль»

Источник:
Правда ЖКХ / Яндекс.Дзен
Консьержъ №08 (745) от 18 июня 2018 года
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