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

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.

КОНКУРС!
Приз – бесплатная
подписка!

интервью

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

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

Телефон для справок:
(812) 907-18-60
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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
опубликованы
в газете.
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Объявления

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

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

Разместите
объявление здесь
(812) 907-18-60

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:

KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60
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Новости
Татьяна Берсенева

Долгам за ЖКХ не дали свободу
В правительстве раскритиковали идею оплачивать коммунальные услуги по выбору потребителя.
Правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект, разрешающий жильцам многоквартирных домов оплачивать
коммунальные услуги на выбор.
С такой инициативой ранее выступил депутат Алексей Куринный
(КПРФ). Нововведение может
привести к снижению платежной
дисциплины и росту долгов в сфере ЖКХ, опасаются в кабмине.
Аргументы чиновников обоснованны, согласны и опрошенные
«Известиями» эксперты.
В проекте поправок в Жилищный кодекс, внесенном в Госдуму в июне, парламентарий предлагал разрешить гражданам
самим решать, за какие услуги,
перечисленные в едином платежном документе, они в данный момент вносят плату, а за
какие – нет. Например, у жильца
есть возможность расплатиться
только за воду и отопление, а за
содержание дома и текущий ремонт он перечислит деньги позже. Это право было бы особенно
актуально при частичной оплате,
говорится в пояснительной записке к проекту.
Сейчас, если сумма платежа
меньше требуемого, деньги зачисляются
пропорционально
по всем указанным в квитанции
услугам. Таким образом, у потребителя образуется долг по
каждому из них. Это не соответ-

ствует положениям Гражданского кодекса РФ, который отдает
приоритет воле плательщика
(ст. 319.1), объяснял Алексей Куринный. По его мнению, гражданин должен иметь право
самостоятельно определять назначение своих платежей.
В правительстве с аргументами депутата не согласились.
В кабмине отметили, что граждане, согласно ЖК РФ, обязаны
оплачивать все полученные ими
коммунальные ресурсы и услуги.
Предлагаемые изменения могут
привести к снижению платежной дисциплины и повлекут риск
полной неоплаты коммунальных
услуг, в том числе жизненно необходимых, говорится в отрицательном отзыве. Кроме того, это
создает возможность злоупотреблений со стороны потребителей своими правами и увеличения размера задолженности в
сфере ЖКХ, отметили в кабмине.
Услуги надо оплачивать не по
своему выбору, а в полном объеме – просто потому, что они уже
оказаны, считает член комиссии
Общественной палаты РФ по
ЖКХ, строительству и дорогам
Артем Кирьянов. Это не предоплата и не выбор опции – какие
услуги будут поставляться, какие нет. По его словам, если не
хватает средств на оплату ЖКХ,
то решить эту проблему можно

с помощью субсидии. В Москве,
например, ее можно получить,
если расходы семьи на коммуналку превышают 10% от ее дохода. В регионах эти ставки отличаются, но не превышают 22%.
Опасения кабмина не разделяет адвокат юргруппы «Яковлев
и Партнеры» Бронислав Садиков,
который согласен с доводом о
том, что по ГК должник при частичной оплате долга вправе решить, за что он вносит деньги.
– Для неплательщиков, по
сути, не изменится ничего: какая разница, есть ли возможность указывать, за что именно
производится оплата, если она
не производится. А для дисциплинированных плательщиков
при возникновении разногласий с управляющей компанией
появляется достаточно удобный
способ ведения учета произведенной оплаты применительно к
каждой из указанных в счете услуг, – считает адвокат.
Например, если собственник
не согласен с перерасчетом по
стоимости услуг либо считает,
что в счете содержится услуга, в
действительности не оказанная
или оказанная некачественно, он
сможет при оплате указать, какие именно пункты он оплачивает, а какие нет, отметил адвокат.
Смысл проекта не совсем понятен – задолженность по одному

либо по всем видам коммунальных услуг будет в любом случае
являться нарушением, считает
исполнительный директор юркомпании «Глазунов и Семенов»
Дмитрий Семенов. По его мнению, если жителей не устраивает
качество или в квитанциях появляются неоказываемые услуги,
они могут сменить управляющую организацию.
– С одной стороны, определенная логика в подобных изменениях есть – сейчас потребитель
не может оплатить по своему
выбору только одну услугу, даже
если у него есть такое желание.
Но на практике предлагаемые
изменения приведут к росту задолженности по сборам за текущий ремонт, общедомовое
обслуживание и т. д., – уверен
управляющий партнер коллегии
адвокатов «Старинский, Корчаго
и партнеры» Владимир Старинский.
Эксперт опасается, что потребители в этом случае будут оплачивать лишь те услуги, которые
могут быть отключены за долги.
Пострадают от этого добросовестные плательщики, на которых ляжет бремя общедомовых
нужд, поэтому инициатива скорее принесет больше вреда, чем
пользы, отметил он.
Источник: «Известия»

Почту поругали за ГИС, она исправилась
ГЖИ Московской области впервые в стране выдала предписание об устранении нарушений оператору
Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ФГУП «Почта России».
Орган ГЖН выявил, что оператор не обеспечил интеграцию ГИС
ЖКХ с государственными информационными базами данных.
О нарушении стало известно
благодаря жалобе в жилинспекцию жителя МКД в г. Дмитрове.
Он сообщил в Госжилинспекцию,
что в личном кабинете в ГИС ЖКХ
не видит обязательной для размещения информации по дому.
Проверка установила, что управляющая МКД организация необходимые данные разместила в
полном объеме, но не в ГИС ЖКХ
напрямую, а в Единой информационно-аналитической системе
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Такая ситуация предусмотрена
209-ФЗ. В случае, если сведения
размещены в государственной или
муниципальной системе, то УО не
нужно повторно вносить их в ГИС
ЖКХ. «Почта России» обязана обеспечить интеграцию разных источников информации и автоматический перенос данных в ГИС ЖКХ.
Поскольку ФГУП «Почта России»
не реализовало такую возможность, ГЖИ вынесла предприятию предписание об устранении
нарушений. Почтовое ведомство
выполнило требования Госжилинспекции, интегрировав ГИС ЖКХ и
ЕИАС ЖКХ.
По словам руководителя ГЖИ
МО, предписание стало первым в
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стране, выданным органом ГЖН
ФГУП «Почта России» за нарушение № 209-ФЗ.
Согласно ч. 4 ст. 7 этого закона,
оператор системы обеспечивает
бесперебойное функционирование ГИС ЖКХ и возможность
интеграции с ней иных информационных систем. В ст. 10 указано: если информация, которая должна размещаться в ГИС
ЖКХ, содержится в иных государственных или муниципальных информационных системах,
то она подлежит размещению в
системе в автоматизированном
режиме.
Источник: mosreg.ru
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Ресурсы
Валерия Захарова

Битва за тепло
В долгом споре между ПАО «ТГК-1» и Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга Верховный суд встал на сторону
ресурсоснабжающей организации. За три года компания недополучила более 6 млрд рублей. Эту сумму
придется включить в будущие тарифы, либо компенсировать ее за счет городского бюджета.

Об истоках конфликта
Недопонимание между Смольным и ТГК-1 возникло еще в 2015
году. Разногласие началось изза непроработанной схемы расчета расходов топлива для организаций с комбинированным
производством энергии. На данный момент ТГК-1 вынуждена
работать по пропорциональному методу. При такой системе
расход топлива на производство
электроэнергии и тепла распределяется в равных долях. Однако на выработку тепла уходит
больше топлива, поэтому в компании начали бороться за справедливость.
С 2016 года ТГК-1 настойчиво
требует перейти на физический
метод. При таком подходе расходы на выработку тепла должны
вырасти и стать больше, чем на
производство электроэнергии. Но
правительство города данные условия выполнять отказалось, мотивируя это решение установленным в 2015 году тарифом на три
года вперед.

Победа?
В начале лета ФАС обязала Комитет по тарифам установить с
1 августа новые тарифы на тепло
для ТГК-1 с учетом перехода на
физический метод распределения
топлива. По заявлению Смольного,
если выполнить данное предписание, то рост тарифов для потребителей составит огромную цифру –
около 40%. Вдобавок комитету
необходимо выделять ТГК-1 бюджетную субсидию на компенсацию
межтарифной разницы – около
3 млрд рублей ежегодно.
Эксперты в области теплоэнергетики считают, что такой скачок цен
на теплоэнергию ТГК-1 испугает потребителей. Возникшая ситуация
может привести к массовому побегу клиентов ТГК-1 к конкурентам.
Однако в ТГК-1 отмечают, что
если бы Смольный вовремя услышал доводы компании, то повышение тарифов для населения
было бы плавным и безболезненным: сперва на 7%, затем на 2,5–3%.
В пресс-службе организации заверяют, что столь радикальные из-

менения не должны существенно
повлиять на тарифы для населения, поскольку значительная сумма будет компенсирована за счет
бюджета города. Также в компании уверены, что новый метод
расчета топлива не лишит их конкурентоспособности среди других компаний. В ТГК-1 заверяют,
что даже после перехода на физический метод тариф для потребителя ТГК-1 останется существенно
ниже, чем у ГУП «ТЭК».

Война продолжается
Несмотря на усилия комитета
оспорить требования ТГК-1, суд
удовлетворил иск ресурсоснабжающей организации в марте
2018 года, а 17 августа Верховный
суд оставил это решение без изменения. По решению суда ТГК-1
еще в 2016 году имела право перейти на физический метод расчета топлива, город до сих пор всевозможными способами старается помешать претворить данную
схему в реальность.
В Смольном заявили, что ТГК-1
вряд ли ждет существенное уве-

личение выручки за счет роста
тарифов, т. к. город не согласен
поднимать цены на тепло, исходя
лишь из расчетов ТГК-1.
Ресурсоснабжающая организация ответила на этот выпад комитета и сообщила, что город не
сможет уклониться от выделения
ей дополнительных 3 млрд рублей
в год в соответствии с нормативами Минэнерго. В компании отметили, что законность их применения подтверждена решением
Верховного суда РФ. У городских
властей нет никаких оснований
для уклонения от безусловного
исполнения решений органов исполнительной и судебной власти
Российской Федерации.
Однако чувствуется, что Комитет по тарифам не намерен сдаваться и в своей борьбе решил
зайти с другой стороны. На сегодняшний день Арбитражный суд
Москвы рассматривает иск к ФАС
России, в котором комитет готовится оспорить приказ ФАС. Заседание состоится в октябре.

Валерия Захарова

Россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов
Индексацию тарифов для ресурсоснабжающих организаций в 2019 году разобьют на два этапа,
при этом общий платеж за ЖКУ за год не должен вырасти более чем на 4,1%.
«Правительство
утвердило
подход: с 1 января тарифы увеличатся на 1,7%, с 1 июля на 2,4%», –
заявил глава Минэкономразвития
Максим Орешкин, комментируя
решение по тарифам, принятое на
заседании правительства.
Согласно действующему законодательству индексация тарифов проводится одномоментно –
1 июля. Однако законодатели
предложили в следующем году
изменить правила игры, чтобы
синхронизировать корректировку тарифов с повышением в начале 2019 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Получается, что если бы схема
индексации осталась неизменной,
коммунальным компаниям уже
с начала года пришлось бы нести убытки из-за повышения НДС,
т. к. законно компенсировать эти
издержки они смогли бы только
после июльского увеличения тарифов для потребителей.
Многие эксперты сходятся во
мнении, что подобное ограничение тарифов приведет к ухудшению качества услуг. У ресурсоснабжающих организаций могут
возникнуть сложности, т. к. налоги
они платить будут по повышенным
ставкам, ежегодные затраты ни-

куда не уйдут, а тариф останется
фиксированным. Следовательно,
у них останется меньше средств
на ремонтные работы и модернизацию.
Закон гласит, что если цены организаций вырастают, а потребитель их не оплачивает, разницу
обязаны компенсировать субъекты федерации из своих бюджетов.
Однако данная схема абсолютно
не резонна, т. к. повышали НДС
именно для того, чтобы увеличить
поток денег в бюджет.
Поэтому, несмотря на то что
в Минэкономразвития обещали
не перекладывать повышение
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НДС на конечных потребителей
коммунальных услуг, возникает
вопрос: «А кто заплатит, если не
потребитель?» Каждый год факты
говорят о том, что в конечном счете все законодательные кульбиты
лежат на плечах народа.
Например, в Санкт-Петербурге
средний чек за коммунальные услуги в первой половине этого года
обогнал инфляцию в пять раз: он
вырос на 10,6% по сравнению с
2017 годом. В следующем году
ожидается рост инфляции на 4,3%.
Интересно, совпадут ли ожидания
с действительностью?

Тенденции
Татьяна Ларина

Плюс-минус 5 миллиардов
Петербург вступает в отопительный сезон, для управляющих организаций впереди новые хлопоты и траты.
20 сентября в Жилищном комитете рассказали о готовности к зиме, а также о долгах населения за ЖКУ и
задолженности УО за ресурсы.

Удивительное – рядом
Зампредседателя Жилищного
комитета Людмила Соловьева
озвучила ключевые цифры: просроченная кредиторская задолженность петербургских управляющих организаций составляет
13,4 млрд рублей. «Это статистика
Комитета по энергетике», – уточнила Соловьева. При этом долги
населения по данным ГУП ВЦКП,
охватывающим порядка 70% жилого фонда города, составляют
18,2 млрд рублей.
Учитывая, что деньги управляющих организаций – это деньги
населения, возникает вопрос: как
УО оплатили в РСО больше, чем получили от жителей? А ведь получается, что управляющие организации заплатили «из воздуха» более
5 млрд рублей! Если быть точнее,
4,8 млрд в зоне охвата ГУП ВЦКП +
сумму n по оставшимся 30% фонда.
Если принять, что уровень неплатежей по городу один, то n равно
2,6 млрд, то есть управляющие
организации Петербурга могли заплатить в РСО на 7,4 млрд больше,
чем собрали с населения.

Откуда такие деньжищи
На вопрос «Консьержа», как
соотносятся суммы задолженности УК перед РСО и населения перед УК, Людмила Соловьева ответила, что цифры «не связаны», что

гашение задолженности происходит из собственных денег УК, в том
числе из строки «Управление». «Не
связывайте дебиторку с кредиторкой, – призвала чиновница, –
разная структура, разная природа задолженности, она напрямую
не связана никак. Дебиторка не
совпадет с кредиторкой никогда. Если бы у нас была идеальная
ситуация… Еще раз: когда управляющая организация гасит кредиторскую задолженность, у нее
есть другие источники: собственные заработанные средства, другие источники…»
Создалось впечатление, что
управляющие организации – этакие инвесторы-меценаты, работающие для того, чтобы гасить
кровно заработанными средствами долги населения. Либо они
просто хорошо живут и печатают
деньги, иначе сложно представить,
как можно добыть 7,4 млрд рублей
для РСО. «Они не хорошо живут,
я бы не делала таких выводов, –
опровергла и без того сомнительный тезис Людмила Соловьева. –
К сожалению, им тяжело живется.
Конечно, мы могли бы эти деньги
направить на другие цели, если бы
население платило…»

Очевидное – невероятное
У этой задачи остается одно
решение: УО платят за ресурсы деньгами текущего ремонта и содержания. Однако этот
очевидный ответ зампред комитета тоже отклонила. По ее
словам, на еженедельных совещаниях в комитете, проводимых вице-губернатором Николаем Бондаренко, управляющие
организации отчитываются об увеличении расходов на ТВР (речь
идет о нормализации температурно-влажностного режима. – Ред.)
при подготовке к зиме – это утепление чердачных перекрытий, чтобы
меньше было сосуль, это приведение в соответствие лестничных
клеток, дверей и всего остального,
чтобы экономить ресурс.
«Поэтому не надо делать выводы», – предостерегла Соловьева

журналистов от вольнодумства,
так и не рассказав, делается ли
что-нибудь кроме пресловутого
ТВР. Кстати, наша редакция получает массовые жалобы на завышенные сметы на этот самый ТВР
среди городских жилкомсервисов. «И ладно бы еще делали хорошо, – сетуют жители, – так ведь
одно название…»

Жилой фонд готов
Подробно о подготовке к зиме
рапортовал другой заместитель
председателя Жилищного комитета – Сергей Шарлаев. Он напомнил, что техническая готовность
многоквартирных домов в соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного
сезона должна быть обеспечена
к 1 сентября, и такая работа была
успешно выполнена всеми управляющими организациями и объединениями собственников жилья,
о чем свидетельствуют акты, подписанные самими исполнителями
коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.
На основании актов районные администрации до 15 сентября изготавливают паспорта готовности.

ЦИФРЫ
В Петербурге
119 аварийных бригад
ежедневно на дежурстве,
еще 178 бригад город
сможет сформировать
дополнительно, если
того потребуют
погодные условия.
«К 15 сентября у нас все многоквартирные дома, находящиеся
на территории Санкт-Петербурга,
готовы к предстоящему отопительному сезону, и мы надеемся,
что отопительный сезон пройдет
без эксцессов», – заявил Сергей
Шарлаев и рассказал, что штаб по
подготовке к отопительному сезону был сформирован еще весной, что к зиме нужно было подготовить 22 347 объектов и что в
ближайшее время результатами
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объездов будут подтверждены и
количество работников ручного
труда, и количество их инвентаря:
ограждающих конструкций, лент,
метел и всего прочего.

ОДНАКО
«Все знают, как
достигаются эти цифры
крупными компаниями:
все эти метлы и
ограждения возят с
адреса на адрес перед
проверкой, вот и все», –
прокомментировал
«Консьержу»
представитель одной
из управляющих
организаций на условиях
анонимности.

Упрямая статистика
Впрочем, цифрам в комитетах доверяют больше. Если задолженность перед РСО за год
с июля 2017 года снизилась на
10,5%, а за аналогичный прошлый
период (июль 2016 – июль 2017)
только на 4,7%, значит городское
ЖКХ на правильном пути. «Можно сказать, что Санкт-Петербург
второй год подряд полностью
рассчитался за поставленный
коммунальный ресурс прошлого
отопительного сезона», – с гордостью говорит Людмила Соловьева. И неважно, какой ценой.
По правде говоря, в комитете
все-таки жалеют об одной вещи –
что не могут в достаточной степени контролировать частные управляющие организации. Директоров
жилкомсервисов с госучастием
легко увольняют (читай –
переводят на другую работу), лишают премии (рядовые граждане,
наверное, уже и забыли, что это
такое – премия). А вот частники
позволяют себе наращивать долги – на 385,4 млн за год, и статистику портят, а директоров за это
не уволишь. Возможны только
судебные механизмы взыскания,
такое вот расстройство.
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Слово читателю
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Управляющий
Материал предоставлен группой для жильцов 26 квартала Малой Охты в социальной сети «Вконтакте»
Ссылка на группу: https://vk.com/proohtu

Охтинское безделье
Жители дома 86 на Малоохтинском проспекте (культурный объект, между прочим) потрясены – «Что это?» –
под водосточными трубами вдруг прилеплены какие-то жестяные лопухи, КГИОП увидит – чувств лишится.
Такое вот дизайнерское решение придумал ЖКС по давно назревшей проблеме водостоков.
Проблема вот в чем. Водосточные трубы на фасаде дома
сделаны недомерками (ЖКС
жесть сэкономил), кончаются за 30–40 см над асфальтом
вместо положенных 15 см, поэтому на полметра по стене хлещет-брызжет.
Под водосточными трубами
нет отмостки, по которой вода
стекала бы от дома к люку.
Была, но ее безрукие муниципалы закатали, когда асфальтировали. Еще и гидроизол в
примыкание не заложили (тоже
экономные), оставили щель под
цоколем по всему периметру.
Можно было бы специальные
железобетонные лотки под
трубами приделать, но они денег стоят, целых 450 рублей за
штуку. Вода разбираться не станет – раз у ЖКС 2700 рублей на
6 лотков не нашлось, она в асфальте промоины проточила.
Через эти промоины, щели,
трещины намокают цоколь,
фундамент, подвальные перекрытия. Годами мокли, мокли и
домокли. На цоколе штукатурка слоится, плесень поселилась.
В подвале балки ржавые, несущие конструкции разъезжаются. На косоурах треснули маяки. Стоя на гнилых косоурах,
рушатся подъезды. Во втором

подъезде уже треснула бетонная стяжка пола и лестничный
марш пошел на отрыв, еще пара
лет по веревкам в квартиры лазать будем. Проблема налицо.
Однако понадобился год
письменных обращений совета дома, заключение эксперта,
упорство жителей, чтобы ЖКС
взялся за ремонт водостоков.
И тут выясняется, что ЖКС ничего не умеет. Ни материалов,
ни инструмента, ни работников. На зарплату начальникам
по 100-150 тысяч хватает, а кровельщиков нанять денег нет.
Слышите? У ЖКС, у которого в
«управлении» триста домов с
фальцевой кровлей, нет кровельщика! По жести работает
удивленный плотник. Жести
тоже нет, подобрали куски на
капремонте 94-го дома, ими
дыры латают. Это потому что
денег нет. Юридический отдел
кормим, но нет там толкового
юриста, чтоб с неплательщиков
долги взыскать, чтоб муниципалов в суд отвести за уничтожение собственности дома – отмостки и приямков. Жестяные
лопухи!
Вопрос: в ЖКС нет работников, материалов, инструмента,
денег, тогда почему у ЖКС есть
лицензия?
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Капремонт
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Валерия Захарова

Перепланировка в 51 миллион
Капитальный ремонт аварийного дома на Зверинской улице завершат в марте следующего года, а
жители первого этажа смогут отметить новоселье уже в декабре этого года. Представители подрядной
организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту в здании, обещают, что к декабрю в
аварийном доме будут произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что в июле этого года
жителей дома № 20 на Зверинской
улице экстренно эвакуировали и
расселили в маневренный фонд, т. к.
здание начало обрушаться. Трещина тянулась с первого по шестой
этаж. Как выяснилось позже, дом
затрещал по швам из-за того, что
жильцы необдуманно начали растаскивать кирпичную стену для незаконного расширения простенка.
– Из-за того, что длительный период времени – может, и в советское время уже – частично кто-то
из собственников убирал часть
кирпичной кладки, произошли деструктивные изменения. Просадка
стены составила 14 сантиметров
вниз, – разъяснил сложившуюся
ситуацию генеральный директор
некоммерческой организации
«Фонд – региональный оператор
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров.
Более того, в одной из квартир на
первом этаже капитальную стенку
разобрали, чтобы вмонтировать
туда ванну, а это противоречит всем
существующим нормам. Безусловно, жителям первого этажа ванну не
вернут, и после капремонта им придется самим озаботиться законным
монтажом сантехники.
О проблемах в данном доме
чиновникам было известно уже
давно, в 2016 году жителям предлагали сделать ремонт и на время переселиться в маневренный
фонд, однако собственники отмахивались: «Мол, никуда не поеду,
лучше новую квартиру дайте».
И только когда угроза для жизни
стала очевидной, жильцы не смогли возразить здравому смыслу.
На данный момент в здании
произведены работы по усилению
фундамента, полностью демонтирована часть просевшей кирпичной стены, установлены разгрузочные металлические конструкции,
произведен демонтаж межбалочного перекрытия, штукатурки со
стен и потолков, демонтаж кирпичной стены и чердачных помещений. Согласно проектной документации, капитальный ремонт в

доме завершится уже в этом году, в
первом квартале следующего года
строителям предстоит завершить
все отделочные работы. Стоимость
всего удовольствия составляет ни
много ни мало 51,5 млн рублей.
Строители не рекомендуют торопить события, т. к. физически
подобные работы невозможно выполнить в более короткие сроки.
«Технологии нас ограничивают.
Допустим, кирпичная кладка не
может класться больше, чем метр
в сутки, иначе она будет сдвигаться и потеряется проектное положение», – прокомментировал ход
работ руководитель проекта Александр Костылев.

Решение проблемы
В городе давным-давно повис
вопрос: «Что же делать со старым,
а порой и аварийным фондом в
центре Петербурга?» Смольный
множество раз пытался реконструировать центр, однако каждая
подобная инициатива заканчивалась скандалом.
Совсем недавно на сайте Смольного появилось очередное предложение по сохранению застройки в
центре города, законопроект называется «О реставрации, капитальном ремонте и приспособлении
для современного использования
жилищного фонда исторического
центра Петербурга».
Идея закона принадлежит депутату Законодательного собрания

Оксане Дмитриевой. Она объяснила: в законе будет предусмотрена возможность реставрации
отдельных домов с одновременным расселением коммуналок.
Для попадания в программу дом
должен соответствовать следующим условиям: быть памятником,
иметь высокую долю коммунальных квартир и не менее 75% собственников должны согласиться на
расселение.
Как это будет работать? Инвестор договаривается с собственниками комнат в коммуналках, выкупает их комнаты и реставрирует
памятник в соответствии с требованиями КГИОП. Затем инвестор
должен продать дорогостоящие
квартиры в центре, а город в свою
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очередь компенсирует стоимость
основного ремонта.
Даже список домов, которые
смогут принять участие в программе, уже составлен, однако инвесторы не торопятся осуществлять
подобные работы. И это неудивительно. Инвесторы, которые имели опыт с расселением коммунальных квартир, знают, что это дело
нервное, а порой совершенно
невыгодное. Обычно 90% квартир
расселяют без лишнего шума. Однако практически всегда остается пара собственников, которые,
осознавая свою власть в сложившейся ситуации, начинают запрашивать астрономические суммы
за свои 16 метров.
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«Наша цель – неприкосновенные
жилищные деньги»
В эфире программы «Клуб ЖКХ» мы побеседовали с Владиславом Воронковым, генеральным директором
Некоммерческого партнерства предприятий жилищного комплекса «МежРегионРазвитие». Видеозапись можно
посмотреть на ютуб-канале газеты «Консьержъ» www.youtube.com/c/КонсьержЪ.

– Владислав Васильевич, прокомментируйте, пожалуйста,
озвученные Жилищным комитетом цифры: у управляющих
организаций Петербурга по состоянию на 1 июля текущего
года 13,4 млрд кредиторки перед
РСО, а жители на ту же дату задолжали управляющим по меньшей мере, то есть только в зоне
ответственности ГУП ВЦКП,
18,2 млрд.
– Суммы действительно внушительные, многие регионы даже
не понимают порядок таких
цифр, но для Петербурга это не
новость, и из года в год мы пытаемся эти цифры снизить.
Надо сказать, что эта математика не имеет никакого отношения к экономике процесса, хотя
так или иначе экономический
обух попадает по голове конечных потребителей – граждан,
проживающих в многоквартирных домах.

Система,
выстроенная
в
Санкт-Петербурге, и упомянутое ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» позволяют получать
деньги от населения, передавая их в последующем напрямую в ресурсоснабжающие
организации. Недавно на это
и президент Российской Федерации достаточно жестко откликнулся и потребовал убрать
посредника в ЖКХ. Кого именно, я думаю, мы в ближайшее
время ощутим, потому что регулирования требует не только деятельность управляющих
организаций и ТСЖ, но и различных расчетных центров,
но надо напомнить, что петербургскому центру коллективного пользования уже порядка
37 лет. Есть плюсы-минусы в его
работе, но так или иначе все
финансы в зоне ответственности ГУП ВЦКП проходят именно
через вычислительный центр.

Разница между тем, что должна управляющая организация и
ТСЖ в адрес ресурсоснабжающих организаций, и задолженностью населения этим же управляющим организациям и ТСЖ
тоже объяснима. Управляющие
организации и ТСЖ оказались заложниками ситуации, несмотря
на то, что российское законодательство изменило их статус,
переведя из обслуживающих организаций в исполнители коммунальных услуг. Это прописано и в
354-м постановлении правительства, и в 124-м, и в 253-м постановлении. Первое – это правила
оказания коммунальных услуг,
второе регламентирует порядок
заключения договора, а третье
постановление говорит о том,
как необходимо рассчитываться
за поставленный ресурс.
Ни ТСЖ (некоммерческая организация, созданная внутри многоквартирного дома), ни управ-
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ляющая организация, выбранная
либо по результатам открытого
конкурса, либо по результатам
выбора собственниками, себе
ресурс для своих собственных нужд как таковых не приобретает, конечный потребитель
у нас проживает в многоквартирном доме. Приобретая ресурс, управляющая организация
и ТСЖ оказывают коммунальную
услугу, и на складе у себя эти
воду и тепло никоим образом
не хранят, и обратно их тоже не
возвращают, и с полной уверенностью могу сказать, что с работы ведрами домой управляющие
организации воду тоже не тащат.
– Справедлива эта система?
– Нет, причем и к конечному
потребителю
коммунальной
услуги, и к посреднику (управляющей организации, ТСЖ,
ЖСК, ЖК). Потому что ресурсоснабжающая организация,
заключая договор ресурсоснаб-

Управляющий
жения, прежде всего предусматривает договором поставку
ресурса и, конечно же, незамедлительную оплату за поставленный ресурс, и ее не интересует,
получила ли управляющая организация плату от собственников.
И если некий дядя Вася из пятой
квартиры не оплатил квитанцию
управляющей организации, то ей
ничего не остается делать, как
заплатить за дядю Васю, забрав
деньги других статей. Это практикуется у нас в Санкт-Петербурге сплошь и рядом, хотя постановление правительства № 124
предусматривает возможность
включения в договоры ресурсоснабжения такого пункта, как
переуступка права требования
долга с неплательщика.
– Но ресурсоснабжающие организации не хотят иметь дела с
нашим условным дядей Васей.
– Я бы с вами поспорил, они
этого очень сильно хотят, и даже
смогли пролоббировать изменения в Жилищный кодекс, где дали
РСО возможность заключения
договора напрямую с каждым
гражданином:
потенциальным
плательщиком либо неплательщиком, для того, чтобы понимать, кто же конечный должник.
– Вы считаете, при принятии
решения о введении прямых договоров сработало именно лобби ресурсников?
– Да, я считаю, что сыграло
роль лобби РСО, в их интересах
прозрачность системы отношений. Ведь мы неоднократно
слышали обвинения в том, что
управляющие организации и
ТСЖ удерживают у себя деньги
и направляют их, как вы думаете
куда? На борьбу с сосульками! То
есть они безопасность жителей и
гостей города ставят выше интересов монополистов!
– То есть мало того, что
управляющие и так заплатили
ресурсникам больше, чем смогли
собрать по коммунальным статьям, так тем все равно мало,
и они претендуют на деньги,
предназначенные на борьбу с
сосульками. Может быть, тарифы на жилищные услуги действительно завышены, раз есть
задел на долги перед РСО?
– Некоторые действительно
считают, что жилищные тарифы
высоки, но практически жилищных денег не хватает для надлежащего содержания, поэтому управляющие организации как умеют,
так и выкручиваются из кабалы.
Приоритет по взысканию задолженности все-таки имеют
ресурсоснабжающие органи-

зации, поэтому мы и видим эту
разницу: почти 20 млрд должно
население управляющим организациям, ТСЖ и жилищным
кооперативам,
но
только
13,4 млрд должны управляющие
организации ресурсоснабжающим. Кто же тот добрый человек,
кто покрыл эту разницу? Это мы
с вами, горожане, проживающие
в этих самых домах, и мы понимаем, что управляющие организации и ТСЖ вынуждены были по
решению суда в рамках исполнительного производства отдать
часть денег, которые мы с вами
заплатили совершенно на другие
цели. Вы посмотрите, в каком состоянии после этого наши дома!
– А потом пришла Жилищная инспекция и указала на недоремонт.
– Да, и такое тоже бывает. Но
надо понимать, что единственный источник управляющей организации или объединения собственников жилья в том числе
и для погашения штрафов – это
деньги населения. Любой штраф
в адрес управляющей организации в первую очередь ложится на наши с вами плечи, и мы с
вами вскладчину оплачиваем недоработки, которые выявил надзорный орган.
– Получается замкнутый круг?
– Нет, выход на самом деле
есть. Штрафы должны накладываться только на должностное
лицо, и в последующем надо
делать выводы либо владельцам компаний, либо коллективу,
либо себе – нужно ли дальше заниматься сферой жилищно-коммунального хозяйства.
– Так некому же будет тогда
работать директорами управляющих компаний?
– По мнению Министерства
образования Российской Федерации и Министерства труда, на
сегодняшний день подготовка
кадров в отрасли идет полным
ходом. Плюс у нас достаточно
серьезные изменения грядут по
повышению пенсионного возраста. Кадры из смежных отраслей
готовы прийти в ЖКХ.
– Вы же им штрафы персональные предлагаете ввести.
– Надо понимать, на что идешь,
как ты работаешь и какое добро
или зло несешь в эти дома.
– Вы не работаете председателем ТСЖ в своем доме?
– Нет.
– Вернемся к недоремонтам.
Получается, что права добросовестных плательщиков нарушаются теми соседями, кто

«Мы уже отдельно платим за
капитальный ремонт, и эти
деньги могут быть использованы
только для проведения
капитального ремонта, никакие
штрафы, никакие иски к этим
деньгам не имеют никакого
отношения, они как бы
неприкасаемые. То же самое
можно сделать
и по жилищным услугам».
не заплатил, и деньги, которые
могли пойти на ремонт кровли,
пошли не на кровлю, а на оплату
счетов ресурсников.
– Вариантов решений достаточно много, и во многих регионах
они применяются, а в Санкт-Петербурге такие примеры были
единичные, и те не смогли устоять перед натиском ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов. У каждого дома
отдельный счет, отдельный финансовый и бухгалтерский учет,
и жители понимают, что деньги,
собранные домом на жилищные
услуги, должны быть использованы только на жилищные услуги.
Ранее я сказал, что исполнительные листы ресурсников имеют
приоритет. Почему? Это только
их воля и их административный
ресурс, не более. На самом деле
мы с вами в своих многоквартирных домах можем собраться с
соседями и сказать: «Мы разрешаем использовать наши деньги, направленные на жилищные
услуги, только на эти жилищные
услуги». Для этого есть разные варианты, например, специальные
счета, и ничего, если добавится
еще одна квитанция.
Существующая аналогия – мы
уже платим за капитальный ремонт, и эти деньги могут быть
использованы только для проведения капитального ремонта,
никакие штрафы, никакие иски к
этим деньгам не имеют никакого
отношения, они как бы неприкасаемые. То же самое можно
сделать и по жилищным услугам,
но для этого должна быть правильная экономическая модель,
чтобы каждый житель мог проголосовать за тот или иной вид
работ, чтобы управляющая организация и ТСЖ отчитывались о
работах, и после этого производилась оплата.

– На самом деле модель
уже работает в регионах, а в
Санкт-Петербурге сделать это тяжело. Мы не можем разобраться
с жилым фондом, мы не можем
понять, где у нас граница ответственности, мы с 2012 года не можем привести свои договорные
отношения с монополистами в
соответствие требованиям федерального законодательства,
поэтому монополисты, руководствуясь Гражданским кодексом,
просто забирают то, что они считают нужным забрать.

– Вы очень красиво рассказали…

Беседовала Татьяна Гоцуленко
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– Почему Петербург такой
особенный город?
– У нас на самом деле очень много ресурсников. Никто не знает,
что кроме такого поставщика холодной воды, как ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», у нас есть еще
16 организаций, поставляющих холодную воду. А тепло поставляют
порядка 100 организаций.
– Договориться сложно?
– Да, но договариваться и не
нужно, федеральный законодатель спустил нам правила, которые почему-то Санкт-Петербург
никак не может соблюсти. Хочу
сказать, что если и дальше управляющие организации и ТСЖ будут платить из других статей по
коммунальным долгам, то банкротство управляющих организаций – уже не новость и для
регионов, и для нас. Кроме того,
зимняя уборка и подготовка к
отопительному сезону – это те
вещи, которые требуют устойчивости от управляющей организации, в том числе финансовой.
Именно поэтому так важно соблюсти требования федерального законодателя и выстроить
модель, при которой деньги за
жилищные услуги не будут попадать в карманы монополистов.
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Подписка

ООО «Издательский дом «Консьержъ»
Юр. адрес: 199155, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 30, пом. 4.
Почт. адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, лит. А, оф. 513. Тел.: (812)907-18-60; (812) 528-19-70. Сайт: konserg.ru.
E-mail: konserg@konserg.ru. ИНН 7801373624, КПП 780101001. Р/с 40702810222100000378 в филиале “С-Петербургская дирекция
ОАО “УРАЛСИБ” К/с 30101810800000000706, БИК 044030706, ОКПО 76140910, ОГРН 1057810039737, ОКАТО 40263564000

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА НА ПОДПИСКУ
В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ») настоящая публичная
оферта является предложением неопределенному кругу лиц заключить договор об оказании услуг по подписке и доставке периодических
изданий на нижеследующих условиях.
Настоящий Договор определяет взаимоотношения между ООО «Издательский дом «Консьержъ», именуемое в дальнейшем «Редакция»,
в лице Генерального директора Гоцуленко Татьяны Игоревны, действующего на основании Устава, и юридическим / физическим лицом,
именуемым в дальнейшем «Подписчик», принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Принимая данный Договор – публичную оферту, Подписчик тем самым выражает полное и безоговорочное свое согласие с условиями
настоящего Договора – публичной оферты.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Подписчик» – юридическое или физическое лицо, приобретающее
Издание по договору – публичной оферте на подписку.
«Редакция» – издатель, собственник Издания, осуществляющий работы по его производству и доставке на основании Договора – публичной оферты.
«Издание» – специализированная газета «Консьержъ» (Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС2-7630), либо иная газета, журнал,
брошюра, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору – публичной оферте.
«Подписка» – форма распространения периодических изданий, включающая в себя ряд технологических операций, в том числе прием подписки на указанные издания, и, если это предусмотрено в Договоре –
публичной оферте, их доставку.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Редакция обязуется производить и передавать Подписчику, а
Подписчик обязуется оплатить и получить экземпляры печатного издания – газеты «Консьержъ» (далее – Издание) в соответствии с Заявкой
(Приложение № 2) к договору – публичной оферте.
1.2. Передача Издания может производиться Редакцией либо иными лицами по выбору Редакции по адресам Подписчика, указанным в
Приложении № 2 к Договору.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
2.1. Акцепт оферты означает согласие Подписчика со всеми условиями настоящего договора – публичной оферты и всех Приложений
к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора – публичной оферты.
2.2.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной
оферты является факт оплаты Подписчиком (либо иным лицом в пользу Подписчика) Подписки.
2.3. Подписчик обязан сообщить точный адрес для доставки, имя,
фамилию, отчество адресата, контактные телефоны в приоритетном
порядке (мобильный, домашний, рабочий), а также действующий
адрес электронной почты для обратной связи в Заявке (Приложение
№ 2) или по телефонам Редакции.
2.4. Редакция имеет право изменять условия настоящей публичной
оферты, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на
сайте www.konserg.ru не менее, чем за один день до их ввода в действие. При этом ранее оплаченная стоимость подписки и взятые исполнителем обязательства изменению не подлежат.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Подписки оговаривается в Приложении № 1 к Договору – публичной оферте и указывается на сайте Редакции (konserg.ru).
3.2. Стоимость Подписки указана без учета комиссий банков за перевод денег, включает в себя все налоги и сборы.
3.3. Оплата подписки на Издание, предусмотренное настоящим Договором – публичной офертой, производится Подписчиком на основании выставленного Редакцией счета в порядке предоплаты за все подписанные номера издания в полном объеме.
3.4. Оплата считается завершенной после поступления денежных
средств на расчетный счет Редакции.

4. ДОСТАВКА ИЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДПИСКИ
4.1. Доставка выпусков Изданий осуществляется только после полной оплаты Клиентом Заказа, а также после выполнения действий, указанных в п. 2.3 настоящей оферты.
4.2. Подписчик соглашается с тем, что доставка выпусков Издания
по адресу, указанному в Заявке, не является предметом настоящей
оферты и является функцией почтовой связи или иной организации,
обеспечивающей доставку выпуска издания, при этом Редакция обязуется оплатить доставку Издания Подписчику.
4.3. Редакция обеспечивает доставку издания Подписчику с привлечением сторонних организаций, в сроки и на условиях оказания услуг
почтовой связи или иной организации, обеспечивающей доставку выпуска Издания.
4.4. Подписчик вправе обратиться любым удобным способом, указанным в условиях по приему подписки, по вопросам подписки в Редакцию, которая отвечает на вопросы Подписчика в кратчайшие сроки
после их получения.
4.5. Подписчик обязан известить Редакцию об изменении адреса доставки выпусков Издания путем направления в адрес Редакции письменного уведомления. Доставка выпусков Издания по новому адресу
осуществляется Редакцией после получения уведомления.
4.6. Редакция обязуется не позднее 10 (Десяти) дней с даты окончания каждого отчетного периода предоставить Подписчику 2 (Два) экземпляра Накладной на реализацию Издания в течение предыдущего
подписного месяца или на весь срок оформленной подписки по согласованию с Подписчиком.
4.7. Подписчик обязуется подписать Накладную на передачу Издания
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и отправить ее на
указанный в реквизитах Редакции почтовый адрес. При невыполнении
указанной обязанности Издание считается полученным Подписчиком.
4.8. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном
объеме, если в течение 15 (Пятнадцати) дней после доставки выпуска
Издания Подписчиком не направлены претензии в адрес Редакции.
4.9. В случае если Подписчиком при заполнении адреса доставки не
указан почтовый индекс, Редакция идентифицирует его по адресу, в
случае невозможности этого – Издание Редакцией не доставляется до
получения рекламации от Подписчика.
4.10. Соглашаясь с договором – публичной офертой, Подписчик подтверждает свое согласие на передачу, обработку и хранение своих данных
исключительно для оказания услуг в соответствии с настоящей офертой.
4.11. Право собственности на выпуск Издания у Подписчика возникает
с момента передачи Издания в организацию почтовой связи или иную
организацию, обеспечивающую доставку выпуска издания Подписчику.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы, к которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и
катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях,
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты,
бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов
государственной власти и местного самоуправления, препятствующие
исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора.
5.2. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую сторону.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящей оферте Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон.
В случае если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров,
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Подписка
Направьте заявку на подписку на 2019 год по электронной почте KONSERG@KONSERG.RU
или оформите подписку по телефонам: (812) 907-18-60, (812) 528-19-70.
они подлежат разрешению в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.3. Редакция освобождается от ответственности по доставке издания Подписчику в случае умышленного искажения
Подписчиком адреса доставки.
6.4. Редакция не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Подписчика
и/или его субъективной оценке.
6.5. Редакция не несет ответственности за несвоевременную доставку
издания или недоставку издания подразделениями «Почта России».
6.6. Пункты 4.6, 4.7 подлежат применению только в отношении Подписчиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.2 настоящей
оферты, и действует в течение срока
подписки.
7.2. В случае оплаты Подписчиком
новой Подписки условия настоящей
оферты считаются пролонгированными на новый срок.
8. РЕКВИЗИТЫ
8.1. Редакция
ООО «Издательский дом
«Консьержъ»
Юр. адрес: 199155, Санкт-Петербург,
ул. Наличная, д. 30, пом. 4.
Почт. адрес: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11,
лит. А, оф. 513.
Тел./ф.: (812)528-19-70, (812)907-18-60.
Сайт: konserg.ru.
E-mail: konserg@konserg.ru
ИНН 7801373624, КПП 780101001.
Р/с 40702810222100000378
в филиале “С-Петербургская
дирекция ОАО “УРАЛСИБ”
К/с 30101810800000000706,
БИК 044030706,
ОКПО 76140910,
ОГРН 1057810039737,
ОКАТО 40263564000
Генеральный директор ООО «Издательский дом «Консьержъ»
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8.2. Подписчик
Любое лицо, указанное в платежном
документе, от имени которого произведена оплата по настоящей оферте
(плательщик), а если платеж произведен за третье лицо (и это следует из
платежного или иного официального
документа), то подписчиком является
лицо, за которое произведена оплата.
Консьержъ №13 (750) от 01 октября 2018 года
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Юридическая консультация

Дмитрий Бурняшев

Возле многоэтажек
нельзя будет курить
На рассмотрении в Госдуме
находится законопроект
№ 212777-7 «О внесении изменения в статью 12 Федерального
закона «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
(в части установления запрета
на курение на расстоянии менее
10 метров от входов в подъезды
многоквартирных домов).
Документ предлагает ввести
запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии
менее чем 10 метров от входов
в подъезды многоквартирных
домов (МКД). По мнению инициаторов поправок, принятие и
реализация проекта федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего
табачного дыма на здоровье
граждан, проживающих в МКД.
Обоснование такой инициативы указано в пояснительной
записке: «Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в
МКД, широко распространена.
При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе
дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие
астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный
дым, проходя в собственные
дома. А жители нижних этажей
многоквартирных домов становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна. Проблема
усугубляется, когда на первом
этаже дома располагается офис
или магазин. Постоянное присутствие «дымящих» офисных
сотрудников способно всерьез
испортить жизнь, а также стать
причиной возникновения многих
хронических заболеваний, в т. ч.
онкологии, у некурящих граждан. При этом зачастую посредством просьбы или объяснения
курильщику сложной ситуации
невозможно решить проблему.
Часто курящие люди придерживаются противоположных взглядов и просто не задумываются
о неудобствах, которые причиняют другим гражданам. Так, пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье
самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит
к различного рода конфликтам
между людьми.
Источник: блог
«Перевернуть мир ЖКХ»

Спросите у юриста
ВОПРОС
На основании какого нормативного правового акта организация,
осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана
осуществить передачу многоквартирного дома (общего имущества)
на капитальный ремонт подрядной
организации, при условии, что последняя должна выполнять работы
по капитальному ремонту общего
имущества в таком многоквартирном доме на основании постановления Правительства РФ от
1 июля 2016 г. № 615?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ прошел контроль качества.
Какого-либо конкретного нормативного правового акта, определяющего порядок передачи
общего имущества многоквартирного дома организацией, управляющей таким домом, подрядной
организации для проведения капитального ремонта, нам найти не
удалось, в связи с чем предлагаем
вам ознакомиться со следующими
документами, в которых данный
вопрос нашел отражение:
– пунктами 7, 9 Национального
стандарта РФ ГОСТ Р 56193-2014
«Услуги жилищно-коммунального
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. Общие
требования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
27.10.2014 № 1445-ст);
– пунктами 5.2.1–5.2.5 СТО
НОСТРОЙ 2.33.13-2011 Организация
строительного
производства. Капитальный ремонт
многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические требования, с которым можно ознакомиться в сети Интернет,
перейдя по ссылке: http://www.
sskural.ru/qms/1_tekhnicheskoe_
regulirovanie/20131108/71_sto_
nostroi_2_33_13.pdf;

?

– постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда от 23.09.2016 № 13АП-19054/16.
Вместе с тем законодателем в ч. 8
ст. 182 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) предусмотрен порядок
передачи лицу, осуществляющему
управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирном
доме (за исключением финансовых
документов), связанных с проведением капитального ремонта.
Следует также отметить, что
согласно п. 1 ч. 2 ст. 182, чч. 1, 3, 4
ст. 189 ЖК РФ региональный оператор в целях обеспечения оказания
услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан не менее чем за
шесть месяцев (если иной срок не
установлен нормативным правовым актом субъекта РФ) до наступления года, в течение которого
должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества
в соответствии с региональной
программой капитального ремонта, подготовить и направить собственникам предложения о сроке
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме
услуг и (или) работ, их стоимости,
о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта
общего имущества и другие предложения, связанные с проведением

такого капитального ремонта. Одним из таких предложений, на наш
взгляд, может быть и предложение о порядке передачи дома под
капитальный ремонт подрядной
организации. Указанные предложения рассматриваются на общем
собрании собственников при решении вопроса о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Обратим внимание, что в соответствии с п. 4.1 ч. 2 ст. 182 Жилищного кодекса РФ региональный оператор обязан определить
своим нормативным правовым актом порядок установления фактов
воспрепятствования проведению
работ по капитальному ремонту,
в том числе недопуска собственником, лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим
работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ*.
________
* Смотрите постановление Правительства Камчатского края от
24.11.2017 № 502-П.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Присылайте вопросы
в редакцию
по эл. почте konserg@konserg.ru
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Лоджия = балкон?
«Консьержъ» получил много откликов на публикацию в № 12 «Балкон: он чей?».
В частности, читатели просили разъяснить, отличается ли по своему статусу лоджия от балкона.

Не вся площадь жилого помещения имеет единый правовой статус. Иногда в ней выделяют такую территорию, как
балконы, лоджии и веранды.
Определения данных терминов
приводятся в нескольких различных актах, однако наиболее
общие дефиниции закреплены в
«СП 54.13330.2016. Свод правил.
Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная
редакция
СНиП 31-01-2003».
В данном своде правил даны
следующие определения:
· Балкон – это выступающая из
плоскости стены фасада огражденная площадка, может выполняться
с покрытием и остеклением, имеет
ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения,
к которому примыкает.
· Веранда – застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное
в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по
глубине, может устраиваться на
перекрытии нижерасположенного этажа.
· Лоджия – помещение, встроенное в здание или пристроенное к
нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа
и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет
ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает.
Тем не менее эти дефиниции не
совсем ясно дают представление
об их различиях. В зависимости от
того, что имеется в квартире (или
ином помещении), наступают различные правовые последствия.
Так, при определении общей
приведенной площади жилого помещения (доля общей площади
квартиры, которая принадлежит
собственнику комнаты, с учетом
жилых и нежилых помещений
квартиры) применяются понижающие коэффициенты: для лоджий –
0,5, для балконов – 0,3, для веранд – 1,0. Для расчета их общей
приведенной площади площадь
лоджии, балкона или веранды умножается на соответствующий коэффициент.
Общая приведенная площадь
жилого помещения может понадобиться при определении цены
договора долевого участия в
строительстве.

Согласно ст. 5 Закона об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов в случае, если
частью жилого помещения, являющегося объектом долевого
строительства, являются лоджия,
веранда, балкон, терраса, цена
договора может быть определена
как произведение цены единицы
общей приведенной площади такого жилого помещения и общей
приведенной площади такого жилого помещения.
Таким образом, некоторые
застройщики указывают в договорах долевого участия вместо

балконов лоджии для увеличения
общей приведенной площади жилого помещения и, соответственно, цены такого договора.
С другой стороны, в судебной
практике признают необязательность применения понижающих
коэффициентов при расчете общей площади и цены договора долевого участия.
В то же время при определении площади жилого помещения
(квартиры, комнаты) для целей
осуществления государственного
кадастрового учета площади балконов, лоджий, веранд и террас,
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эксплуатируемой кровли в площадь жилого помещения не включаются.
Кроме того, указанная площадь
в дальнейшем может также использоваться для начисления коммунальных платежей за жилое помещение.
Тем не менее вопрос о расширении сферы использования и
императивность
понижающих
коэффициентов для балконов,
лоджий и веранд остается открытым.
Кирилл Юсупов, zakon.ru
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Прямая речь

Виктория Опекина

Меньше бюрократии,
больше рисков
Очередная поправка в Жилищный кодекс существенно упростит процедуру подписания договора
управления многоквартирным домом с управляющей компанией.

Никаких долгих и утомительных собраний собственников, никаких 50% голосов. Только росчерк пера
председателя совета дома
и вуаля – договор управления подписан.
Согласно
законопроекту
«О внесении изменений в статью
161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации», председатель
совета МКД наделяется полномочием заключать «на условиях,
указанных в решении общего
собрания собственников помещений в данном доме, договор
управления
многоквартирным
домом или договор, указанный
в части 1 статьи 164 настоящего
Кодекса, действуя без доверенности от имени собственников
помещений в многоквартирном
доме» и правом контролировать
выполнение обязательств по таким договорам.
Таким образом, в случае
утверждения законопроекта уже
не нужно будет собирать собрание и добиваться явки на него
хотя бы половины собственников
дома, а уж тем более ходить за
каждым собственником и выпрашивать у него подпись. Подписание договора управления можно
будет делегировать одному уполномоченному лицу – председателю совета МКД.

Представители управляющих компаний смотрят на
данную законотворческую
инициативу в целом позитивно.
Евгений Пургин, председатель
СРО «Ассоциация управляющих и
эксплуатационных организаций
в жилищной сфере»:
«На сегодняшний день управляющая компания должна подписывать договор управления с
каждым собственником, а это

очень непросто организовать,
буквально приходится бегать
за жильцами и уговаривать их
поставить подпись. Согласитесь, это не очень удобно. Следующий момент – это работа с
должниками, любой суд может
отклонить исковые претензии к
должнику, если с ним не заключен договор управления. Так
вот, данная законодательная
инициатива, как мне кажется,
направлена как раз на упрощение подписания договора
управления, а не на процедуру
выбора управляющей компании. Я думаю, выбор как раз
таки останется за общим собранием жильцов дома».

Гораздо более насторожены представители собственников, ведь далеко не все
председатели компетентны, а договор с управляющей организацией требует
как минимум понимания
того, что тебе предлагают
на подпись, а как максимум
такой договор должен отражать интересы жильцов,
а не только УК.

Алла Бредец, руководитель
петроградского отделения
Объединения советов
многоквартирных домов:
«Там, где есть активный председатель совета МКД, процесс
сбора подписей с жильцов не
является большой проблемой.
Трудности возникают в больших
домах на тысячу и более квартир, где не налажена коммуникация с собственниками. Но все
же нужно понимать, что такой
законопроект несет для жителей
внешние риски, потому что фактически за тебя могут решить,
как будут складываться твои отношения с управляющей компанией. Не всегда же председатель
совета МКД компетентен в вопросах управления. Кроме того,
УК зачастую предлагают типовой
договор, в котором права совета
МКД не очень-то учтены. Поэтому, на мой взгляд, было бы целесообразно, если договор будет
подписывать не один председатель, а несколько членов совета
МКД».
Марина Свобода, признается, что сейчас, чтобы ей собрать
подписи всех собственников,
приходится на протяжении двух
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месяцев каждый вечер обходить
жильцов своего дома и, конечно,
это волокита. Но от нового законопроекта она тоже не в восторге.
Марина Свобода, руководитель
общественной организации
«Народный контроль ЖКХ»:
«Я знаю много порядочных и
честных председателей совета
дома, которые, к сожалению, не
разбираются в вопросах ЖКХ и
просто «подмахивают» документы с Жилкомсервисом. А по-хорошему в договоре управления
МКД должен содержаться весь
перечень услуг и их стоимость,
но в большинстве случаев в тех
договорах, которые предлагаются на подпись председателям, ничего подобного нет. Например, мало кто знает, что мы
в июле платим за сбор снега с
крыши и мытье фасадов, которые
никто никогда не моет. В моем
доме этот вопрос подняли, в итоге нам сделали перерасчет и мы
платим за содержание МКД не 11
рублей с кв. м, а 6. Понятно, что
в каждом доме свои нюансы, но
кто-то же должен с этим разбираться и отражать эти нюансы в
договоре управления».

Отходы
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Гробы для мусора за 13 миллионов
Как в Гавани пытались прикоснуться к Европе

Помпезное открытие трех инновационных площадок для раздельного сбора отходов на ул.
Шевченко, 29, Наличной ул., 41 и
ул. Беринга, 28, состоялось в 2016
году. Каждая стоила нескромные
2,5 млн рублей. В основу мусорной
инновации заложили лифтовый
механизм. Горожане видят только
красивую часть конструкции – четыре мусороприемника для тары,
пластика, бумаги и «разного». Сами
отходы скапливаются под землей в
четырех контейнерах. Чтобы очистить площадку, необходимо активировать лифтовый механизм,
который поднимает емкости на поверхность. Установка не подключена к городским сетям, она питается
от мусоровозов. Новинку также оснастили системой пожаротушения
«Буран» и инфракрасными датчиками, которые сигнализируют, когда
контейнер заполнен. Площадка для
всех хороша, кроме бездомных и
крыс, которым затруднили доступ
к мусору.
Позже МО «Гавань» поставит еще
две подобные площадки на Гаванской, 41–43 и Наличной, 27. Но второй партии не достанется почестей
и общественного внимания. Их
даже не распечатают. В марте 2018
года на Гаванской образуется свалка. «Она была закрыта красивыми
фанерками. Фанерки в итоге кто-то
спер. И получилось открыто, – вспоминает жительница Васильевского
острова Наталья. – Жители решили, что работает, и начали пользоваться. И напихали все то, что
положено. Да только оказалось,
что внутри одно неразделенное
пространство. Это выгребли прямо
перед помойкой кучей. Валялась
пару дней минимум. И нанопомойку закрыли. На этот раз железными
листами».
Тогда же местные жители заметили переполненные площадки и по
другим адресам. Инновация превратилась в обычную российскую
помойку, где скидано всякое без
каких-либо принципов. По словам
горожан, о сортировке речи уже не
шло. Приезжающие мусоровозы
скидывали все отходы в один бак.
По словам главы МО Сергея Соколова, после установки в 2016 году

Фото: МО «Гавань»

Идею раздельного сбора мусора почти похоронили в МО «Гавань». Эксперимент обошелся в 13 млн рублей.
Последствия в виде нанопомоек хотят спихнуть на плечи петербуржцев.

специальная комиссия наблюдала
за инновацией. «После двух месяцев у нас получился достаточно хороший результат. Мы вышли на показатели 30 на 70. 70% той фракции,
которая определена, и 30% других
фракций», – говорит он.
Соколов хотел, чтобы муниципалитет заработал на площадках. Для
этого планировалось создать муниципальное предприятие, которое
их содержало. Следуя идеальному плану, мусор бы сортировался
на местах, а перевозчик забирал с
адресов уже разделенные фракции.
«За то, что мы его собрали и разделили, вы нам платите деньги», –
комментирует Сергей Соколов.
МУП «Гавань» создали в конце
2016 года. По словам Соколова,
организации передали площадки,
но план не осуществился. Как следует из данных СПАРК, зарабатывать предполагалось не только на
вывозе мусора. В прошлом году
МУП «Гавань» выиграло аукцион
по содержанию зеленых насаждений и уборке детских и спортивных площадок в МО «Морской».
Стоимость контракта составила
2,9 млн рублей.
Заместитель
исполнительного
директора по перевозкам АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» (компания,
которая занимается вывозом мусора с инновационных площадок)
Сергей Карагодин утверждает, что
ни о каком дополнительном муниципальном предприятии не слышал. По его словам, с самого начала эксперимента по раздельному
сбору местные жители кидали в
контейнеры все подряд, отходы

приходилось сортировать еще раз.
И заработать на пяти установках
невозможно, слишком маленький
объем.
Карагодин отмечает, что никто
не захотел заниматься нововведением серьезно. «Они, как кукушка,
выбросили птенца в гнездо, а дальше расти как хочешь», – говорит
он. Перевозчику самому приходилось искать предприятия, принимающие вторсырье.
Глава «Гавани» утверждает, что
«Спецтранс» саботировал вывоз
мусора, хотя компания является
подрядчиком у ЖКС № 1.
– В последнее время, наверное,
месяца три, происходит такая вещь,
что «Спецтранс» сообщает ЖКС, что
они отказываются вывозить мусор.
Но они не могут просто так отказываться, потому что они подрядчики
ЖКС, а значит, они становятся недобросовестными поставщиками. Они
начинают придумывать такие вещи –
подайте на эти площадки постоянный источник электроснабжения, –
говорит Соколов.
В «Спецтрансе» саботаж отрицают и отмечают, что мусоровозы
уже безвозвратно потеряли три
аккумулятора. С их помощью лифтовый механизм на установках
приводился в действие. За те же
деньги можно было организовать
более удобное оборудование, без
лишнего пафоса.
– За два с половиной миллиона
можно было построить современных контейнерных площадок не
меньше шести штук вместо одной и
организовать там раздельный сбор
мусора, – говорит Карагодин. –
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А площадки, которые закопаны в
землю, как гробы, потом их надо
при помощи какого-то ухищрения
эксплуатировать.
В июле 2018 года местные жители, обеспокоенные судьбой контейнеров, обратились с вопросом
в Смольный. И получили ответ от
вице-губернатора Николая Бондаренко, в котором говорится, что
в полномочия органов местного
самоуправления отнесено только оборудование контейнерных
площадок на дворовых территориях. Дальнейшая их эксплуатация
и обслуживание за счет средств
местного бюджета является нецелевым расходованием бюджетных
средств. Таким образом, ОМСУ лишены возможности осуществлять
деятельность по эксплуатации и
содержанию контейнерных площадок, сообщается в документе.
В администрации Василеостровского района пояснили, что площадки планируется передать в
общедолевое имущество многоквартирных домов. ЖКС № 1 рекомендовано рассчитать стоимость
обслуживания данного оборудования. После чего проведут общее
собрание собственников, на котором горожанам предстоит решить,
принимать ли на себя эту инновационную ответственность.
В этой ситуации противоборствующие стороны в лице «Гавани»
и «Спецтранса» выступают единогласно против. Ведь чтобы приглядывать за площадками с лифтами,
нужны умелые руки.
– Передача в общедолевую собственность – это идея, рожденная в
недрах Василеостровской администрации. И я думаю, что она не приведет ни к чему положительному,
только вызовет негатив жителей, –
рассуждает Сергей Соколов. –
Я не знаю, смогут ли обеспечить
квалифицированных людей, которые смогут этим заниматься.
Чиновник все еще верит в то, что
получится реанимировать МУП «Гавань». По его расчетам, содержание установок обойдется в 100 тысяч рублей за год.
– Мы разрулим эту ситуацию, –
говорит он.
Источник: Фонтанка.ру
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Госжилинспекция информирует
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга доводит до сведения, что
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 № 1090 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам управления
многоквартирными домами» внесены следующие изменения.

1. В Положение о государственном жилищном надзоре, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от
11.06.2013 № 493.
Расширен предмет проверок при осуществлении регионального государственного надзора, посредством включения в пункт 11 Положения проверки соблюдения обязательных
требований к:
– обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которыми не принято
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы;
– порядку размещения информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– требований Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил 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, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354.
2. В Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденное
постановление Правительства Российской
Федерации от 28.10.2014 № 1110 (далее – Положение).
2.1. Согласно изменениям, внесенным в Положение, начиная с 26.09.2018 к лицензионным
требованиям, помимо требований по соблюдению требований, предусмотренных частью
2.3 статьи 161 ЖК РФ (подпункт «а» пункта 3), и
исполнению обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 ЖК РФ (подпункт
«б» пункта 3), отнесено:
– соблюдение требований, предусмотренных частью 3.1 статьи 45 ЖК РФ (соблюдение
обязанности управляющей организации по
ведению реестра собственников помещений в
многоквартирном доме);
– соблюдение требований, предусмотренных частью 7 статьи 162 (соблюдение обязанности управляющей организации об исполнении договора управления многоквартирным

домом с даты внесения изменений в реестр
лицензий субъекта Российской Федерации) и
частью 6 статьи 198 ЖК РФ (отсутствие оснований по управлению многоквартирным домом,
в случае исключения сведений о нем из реестра лицензий субъекта РФ).
2.2. Установлен перечень грубых нарушений
лицензионных требований:
а) нарушение лицензионного требования,
повлекшее причинение вреда жизни или тяжкого вреда здоровью граждан, которое подтверждено вступившим в законную силу решением суда;
б) нарушение лицензионного требования, в
части непроведения лицензиатом испытаний
на прочность и плотность (гидравлических
испытаний) узлов ввода и систем отопления,
промывки и регулировки систем отопления,
выполняемых в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,
горячее водоснабжение) в многоквартирных
домах;
в) нарушение лицензионного требования,
в части незаключения в течение 30 календарных дней со дня начала исполнения договора
управления многоквартирным домом договоров о выполнении работ в целях надлежащего
содержания систем внутридомового газового
оборудования в соответствии с требованиями, установленными Правилами пользования
газом в части обеспечения безопасности при
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
№ 410, выполнении работ по эксплуатации, в
том числе по обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных платформ для инвалидов в
соответствии с требованиями, установленными Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дороКонсьержъ №13 (750) от 01 октября 2018 года

жек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.07.2017
№ 743, за исключением случая выполнения
работ по эксплуатации, в том числе по обслуживанию и ремонту лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, управляющими организациями самостоятельно в соответствии
с требованиями, установленными Правилами
организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 24.06.2017 № 743;
г) нарушение лицензионного требования, в
части незаключения лицензиатом в течение
30 календарных дней со дня начала исполнения договора управления многоквартирным
домом договоров с ресурсоснабжающими
организациями в целях приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме;
д) нарушение лицензионного требования,
в части наличия у лицензиата признанной им
или подтвержденной вступившим в законную
силу судебным актом задолженности перед
ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные величины обязательств по оплате по
договору ресурсоснабжения, заключенному
в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещения в
многоквартирном доме коммунальной услуги
соответствующего вида и (или) приобретения
коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, независимо от
факта последующей оплаты указанной задолженности лицензиатом;
е) нарушение лицензионного требования,
в части отказа от передачи, осуществляемой в случаях, предусмотренных законода-
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тельством РФ, технической документации на
многоквартирный дом и иных связанных с
управлением таким многоквартирным домом
документов, принявшим на себя обязательства по управлению многоквартирным домом
управляющей организации, товариществу
собственников жилья, жилищному кооперативу, жилищно-строительному кооперативу,
иному специализированному потребительскому кооперативу, а в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в таком доме одному
из собственников, либо уклонение от передачи
технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким многоквартирным домом документов, технических средств и оборудования указанным
лицам, либо нарушение предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами РФ порядка и сроков передачи технической документации на многоквартирный
дом и иных связанных с управлением таким
многоквартирным домом документов, технических средств и оборудования;
ж) нарушение лицензионного требования, в
части непрекращения лицензиатом деятельности по управлению многоквартирным домом в
течение 3 дней со дня исключения сведений о
таком доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, за исключением осуществления такой деятельности в соответствии с
положениями части 3 статьи 200 ЖК РФ;
з) нарушение лицензионного требования,
в части нарушения лицензиатом требований
к осуществлению аварийно-диспетчерского
обслуживания, предусмотренных пунктом 13
Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 № 416 (подпункт «з» пункта 4(1) применяется с 01.03.2019).
2.3. Начиная с 06.10.2018 установлено, что:
– при повторном совершении лицензиатом
в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания за нарушение лицензионных требований, которое отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований,
грубых нарушений лицензионных требований,
предусмотренных подпунктами «а», «б», «г»,
«д» и «з» пункта 4(1) Положения, из реестра
лицензий субъекта РФ подлежат исключению
сведения о многоквартирном доме или домах, в отношении которых такие грубые нарушения лицензионных требований совершены;
– при повторном совершении лицензиатом
в течение 12 месяцев со дня назначения административного наказания за нарушение лицензионных требований, которое отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований,
грубых нарушений лицензионных требований,
предусмотренных подпунктами «в», «е», «ж»
пункта 4(1) Положения, из реестра лицензий
субъекта РФ подлежат исключению сведения
обо всех многоквартирных домах, в отношении которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению.
2.4. Изменениями, внесенными в пункты 17
и 18 Положения, установлены сроки подачи
заявлений о продлении срока действия лицензии и о ее переоформлении. Так, заявление о
продлении срока действия лицензии подается
в лицензирующий орган не ранее 60 рабочих

дней и не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока действия лицензии. При этом
решение о продлении срока действия лицензии принимается лицензирующим органом
при соблюдении следующих условий:
– в результате проверки лицензиата установлено соблюдение срока подачи заявления о
продлении срока действия лицензии;
– соответствие лицензиата лицензионным
требованиям, предусмотренным пунктами
1–6.1 части 1 статьи 193 ЖК РФ;
– отсутствие грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований, предусмотренных
подпунктами «в»–«д» пункта 4(1) Положения,
и неисполненных предписаний об устранении
грубых нарушений лицензионных требований,
срок исполнения которых истек на дату проведения указанной проверки.
Срок проведения такой проверки не может
превышать 30 календарных дней.
2.5. Заявление о переоформлении лицензии
подается в лицензирующий орган не позднее
15 рабочих дней со дня наступления случая, являющегося основанием для переоформления
лицензии в соответствии с частью 1 статьи 18
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3. В Положение о главном государственном
жилищном инспекторе Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства РФ от 12.09.2014 № 927.
Расширены полномочия главного государственного жилищного инспектора, начиная с
26.09.2018 к ним отнесено обеспечение направления высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
представления об освобождении от должности руководителя органа государственного
жилищного надзора и издание в соответствии
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
приказа (распоряжения) о назначении внеплановой проверки для ее проведения органом
государственного жилищного надзора.
4. В Правила содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.2006
№ 491 (далее – Правила № 491) и Правила
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Правительства РФ от
15.05.2013 № 416 (далее – Правила № 416).
4.1. Изменениями, внесенными в пункт 26
Правил № 491, предусмотрено, что в состав
документов, связанных с управлением многоквартирным домом входит реестр собственников помещений в многоквартирном доме,
ведение которого предусмотрено частью 3.1
статьи 45 ЖК РФ, а также составленный с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных
список лиц, использующих общее имущество
на основании договоров (по решению общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме).
4.2. Уточнен перечень технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением домом документов, технических средств и оборудования, которые
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ответственные лица обязаны в установленном
законодательством порядке принимать, хранить и передавать.
4.3. Ранее установленная обязанность принимать, хранить и передавать «техническую
документацию на многоквартирный дом и
иные документы» расширена до обязанности принимать, хранить и передавать «техническую документацию на многоквартирный
дом и иные связанные с управлением таким
многоквартирным домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего имущества, электронные коды доступа к
оборудованию, входящему в состав общего
имущества, и иные технические средства и
оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и управления им,
термин «документы, связанные с управлением
домом» заменен на «связанные с управлением
многоквартирным домом документы, технические средства и оборудование».
4.4. К стандарту управления многоквартирным домом отнесено ведение реестра собственников помещений в многоквартирном
доме в соответствии с частью 3.1 статьи 45 ЖК
РФ, сбор, обновление и хранение информации о нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих
общее имущество собственников помещений
в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), включая ведение актуальных списков в
электронном виде с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
персональных данных.
4.5. Стандарты управления домом дополнены обязанностью по заключению договоров
приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме.
4.6. До изменений пункт 21 Правил № 416
предусматривал, что в случае отсутствия у
ранее управлявшей многоквартирным домом организации одного или нескольких документов, входящих в состав технической
документации, которые были переданы ей в
установленном порядке, такая организация
обязана принять меры к восстановлению таких документов. В редакции Правил, действующих с 26.09.2018, формулировка «которые
были переданы ей в установленном порядке»
исключена. Из чего следует, что управляющая
организация обязана принять меры по восстановлению недостающей технической документации на многоквартирный дом, независимо от того были ли они ей переданы или нет.
5. Норма об обязанности управляющей организации обеспечить взаимодействие с собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме, в том числе посредством предоставления указанным лицам возможности личного обращения в действующий офис управляющей организации либо в
МФЦ, дополнена уточнением, что представительство управляющей организации должно
располагаться в пешей доступности от многоквартирных домов, управление которыми осуществляет такая управляющая организация,
под которой понимается расстояние не более
трех километров, преодолеваемое пешком.
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Смольный закладывает в бюджет 9 млрд
рублей на реконструкцию труб «Теплосети»
и покупку предприятия
Комитет по энергетике предложил включить в городской бюджет средства
на реконструкцию инженерных коммуникаций АО «Теплосеть». В ближайшие три года
правительство хочет направить на их ремонт 9 млрд рублей. Об этом сообщает
аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.
– В настоящее время в замене
нуждаются 1 125 км сетей, однако
собственная инвестиционная программа предприятия выполняется
на низком уровне. При финансировании мероприятий инвестпрограммы за счет собственных средств
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
объемы реконструкции сетей в
2019–2023 годах составят в среднем
19 км в год. При предоставлении же
бюджетных инвестиций в 2019 году
будут реконструированы более 30
км сетей, в 2020 году – более 50 км,
в 2021 году – 70 км тепловых сетей, –
сообщили в пресс-службе Албина
24 сентября.
Как посчитали в Смольном, если
прямо сейчас не вмешаться в ситуацию, то за 5 лет старение сетей
увеличится на 16%. Если же в течение ближайших пяти лет выделить
на реконструкцию 16 млрд рублей,
то ежегодный объем обновления
сетей в 3 раза превысит уровень
2018 года. В то же время правительство, судя по всему, планирует с помощью этих инвестиций увеличить
долю присутствия города в числе
акционеров организации. На данный момент «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 74,99% принадлежат

ТГК-1, а остальное – городу в лице
ГУП «ТЭК».
Наращивать свое присутствие в
числе акционеров правительство
будет через выпуск и выкуп новых
акций «Теплосети». В конечном итоге планируется довести присутствие
города до 100%, а в этом случае без
покупки акций у ТГК-1 фактически
не обойтись. Как объясняет собеседник «Фонтанки» из энергетической сферы, такой расклад не очень
выгоден для ТГК-1, но история с «Теплосетью» тянется слишком давно,
и в компании готовы пойти на поводу у чиновников.
– В условиях высокого износа тепловых сетей и постоянных угроз
аварийных ситуаций в отопительный
сезон выручит только государственный подход. Обеспечение надежного теплоснабжения – это социально
значимая задача, перед лицом которой все рассуждения о коммерческой выгоде или окупаемости
вложений должны отойти на второй
план. В перспективе нам предстоит
создать единую теплоснабжающую
организацию
Санкт-Петербурга.
Объединение теплосетевых активов
под контролем города обеспечит
возможность проведения единой

политики в отношении эксплуатации,
ремонта и реконструкции теплосетевых активов города, позволит нам
гарантировать надежную подачу
тепла потребителям. Сегодняшняя
ситуация в теплосетевом хозяйстве
этого требует, – заявил на заседании
Албин.
Покупка «Теплосети» уже превратилась в настоящую эпопею.
«Фонтанка» подробно описывала
многолетние переговоры по поводу продажи «Теплосети»: по ходу
обсуждалась допэмиссия акций и
мена газпромовских сетей на котельные ГУП «ТЭК», а цена актива
колебалась от 1 рубля до 6 млрд
(согласно последней оценке, заказанной самим «Газпромом», – около 14 млрд).
Справка:
Протяженность теплосетей АО
«Теплосеть Санкт-Петербурга» –
2 490 км труб, или 27% тепловых сетей города. Предприятие обеспечивает передачу около 45% тепловой
энергии в Петербурге, в зоне его
ответственности находится 2,5 млн
человек.
Источник: Фонтанка.Ру
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Безответственность на спецсчете карается
Госжилинспекция Московской области с начала года перевела в региональный фонд капремонта
87 специальных счетов. «Еще 126 переведем в ближайшее время из-за низкой собираемости
взносов», – рассказал «Российской газете» руководитель ведомства Вадим Соков.
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Как известно, большинство выбирает для накопления средств
на капитальный ремонт так называемый общий котел. «Всего в региональной программе капремонта Московской области значатся
44 757 многоквартирных домов, из
них спецсчета завели лишь 2 388.
Это порядка 5%», – отмечает Соков.
Но именно у этих 5% в итоге и оказалась самая низкая платежная дисциплина. Вадим Соков объясняет
это отсутствием системного подхода к сбору платежей. Граждане, собирающие взносы на капремонт в
общий котел, получают единый счет
от МосОблЕИРЦ. И если у них есть
задолженность по капремонту, она
в этом счете будет указана. Спецсчета же в общую платежку, как прави-

ло, не включены, поэтому насколько
аккуратно платежные документы
со взносами на капремонт станут
доходить до жильцов, зависит исключительно от них самих. И если,
например, в доме нет активных жителей, не работает совет дома, да
еще и управляющая компания не из
лучших – контроля за тем, как выставляются квитанции и все ли оплачивают их в полном объеме, нет никакого.
– А дальше ситуация развивается так: мы с помощью автоматизированной системы, разработанной
специально для сбора и анализа
информации о содержании многоквартирных домов, видим, как собираются платежи. Если сбор взносов
на капремонт падает, направляем
владельцу спецсчета, которым мо-
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жет быть, например, управляющая
компания или ТСЖ, официальное уведомление, – рассказывает о механизме воздействия на неплательщиков
Соков, добавляя, что уведомление
владелец счета получает тогда, когда поступающие на спецсчет суммы
взносов на капремонт составляют
менее 50% от начисленного.
После получения уведомления у
владельца спецсчета есть пять месяцев на погашение долгов. Не вышло?
Ну тогда извините, ваши взносы отныне будут пополнять общий котел. Перевод осуществляется по письму, которое Госжилинспекция направляет
в органы местного самоуправления.
По словам Сокова, чтобы перевести
деньги с индивидуального счета на
общий, требуется около месяца.

Объявления

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

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

Разместите
объявление здесь
(812) 907-18-60

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:

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

Открыта подписка на газету
«Консьержъ» на 2019 год

Стоимость подписки 4 000 руб.*

Оставьте заявку на подписку по телефону (812) 907-18-60
или по электронной почте konserg@konserg.ru

После оплаты счета вы будете получать печатное издание почтой на указанный в заявке адрес
каждые три недели в период подписки. Подробные условия читайте в договоре оферты. Договор
оферты опубликован на стр. 10–11 и на сайте газеты в разделе «Подписчикам» (konserg.ru/subscribe).
*

Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

Смотрите на нашем канале в Интернете
Марина Свобода о главных проблемах ЖКХ
В эфире #КлубЖКХ руководитель движения
«Народный контроль ЖКХ» Марина Свобода
прокомментировала законодательную повестку
Госдумы на осень и перечислила болевые
точки отрасли, которые так никто решать и не
собирается.

Как долги дяди Васи
разрушают наши дома
В эфире #КлубЖКХ Владислав Воронков,
генеральный директор НП ПЖК
«МежРегионРазвитие» рассказал о последствиях
неплатежей населения за жилищно-коммунальные
услуги, а также о лоббировании своих интересов
ресурсоснабжающими организациями.

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

