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

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели! Газету доставляет вам Почта России, редакция не может 
проконтролировать доставку, поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты —  

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

Картинки с Совета ПодГотовьтесь к ПРовеРкам 
вместе с нами!

в соответствии с приказами  
минстроя № 937/пр от 25.12.15 
и № 938 от 25.12.15 изменился 
порядок оформления докумен-
тов по проведению общих собра-
ний собственников мкд. сегод-
ня эти документы служат осно-
ванием для признания собраний 
легитимными или нелегитимны-
ми, по ним ГЖи либо включает 
дома в реестр управляющих ор-
ганизаций, либо нет.

одним из основных требований к 
подготовке документов собрания 
является достоверность сведений 
о собственниках помещений мкд. 
для того чтобы получить эти све-
дения, нужно запросить выписки 
из Росреестра по каждому поме-
щению (еГРП – единый государ-
ственный реестр прав), актуаль-
ные на дату собрания. стоимость 
выписки по одному помещению в 
мФЦ – 230 руб. срок изготовле-
ния – 5 рабочих дней. Получает-
ся, что за стоквартирный дом при-
дется выложить 23 000 руб., при 
этом отстоять в очереди и ждать 
неделю.

«консьержъ» может помочь вам в 
получении этих выписок в элек-
тронном виде, который также при-
знается и принимается госоргана-
ми в случае проверки. срок полу-
чения выписки через редакцию – 
сутки. стоимость – 25 руб. за по-
мещение.

оставить заявку на получение 
выписки можно в редакции по 
 тел. /факсу (812) 640-31-68  

или по электронной почте 
editor@konserg.ru.

20 декабря в Петербурге прошло очередное заседание общественного совета по 
ЖкХ при вице-губернаторе николае Бондаренко. общественность, да и сами чле-
ны совета все чаще задаются вопросом, есть ли результаты почти двухлетней рабо-
ты этого органа, и констатируют: на этой площадке пока каждый пытается лечить 
свою локальную «болячку». Что ж, пока ЖкХ-сообщество и административный аппа-
рат не научились за одним столом решать системные вопросы (если они и подни-
маются, то обсуждение обыкновенно переносится на совещания в закрытом фор-
мате), посмотрим, какие конкретные ситуации выносятся на обсуждение.
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2 ТЕНДЕНЦИИ

20 декабря в Петербурге 
прошло очередное заседа-
ние общественного совета 
по ЖкХ при вице-губер-
наторе николае Бондарен-
ко. общественность, да и 
сами члены совета все ча-
ще задаются вопросом, 
есть ли результаты почти 
двухлетней работы этого ор-
гана, и констатируют: на 
этой площадке пока каж-
дый пытается лечить свою 
локальную «болячку». Что ж, 
пока ЖкХ-сообщество и ад-
министративный аппарат не 
научились за одним столом 
решать системные вопросы 
(если они и поднимаются, то 
обсуждение обыкновенно 
переносится на совещания 
в закрытом формате), по-
смотрим, какие конкретные 
ситуации выносятся на об-
суждение.

Подвал на площади 
Мужества
Нежилые помещения в под-

вале дома 9 по пр. Мориса То-
реза в собственности с 2013 го-
да. Как рассказала Арина Ар-
темова, замглавы администра-
ции Выборгского района, есть 
протокол собрания собствен-
ников 2015 года и есть решение 
МВК, согласующие переплани-
ровку с обустройством отдель-
ных входов. При этом в составе 
проектной документации есть 
заключение специализирован-
ной организации о том, что пе-
репланировки не создадут угро-
зы жизни и здоровью граждан.

Однако по факту, как свиде-
тельствуют жители, велись ра-
боты на фундаменте, в оттепель 
туда подтекает вода, из-за чего 
возникнет угроза взрыва фунда-
мента при заморозках. По сути, 
считают представители инициа-
тивной группы, происходит ре-
конструкция здания. «Тот, кто 
согласовал такой проект, дол-
жен понести наказание. Тот, кто 
предоставил в МВК сфальси-
фицированные протоколы – то-
же», — говорят они.

Арина Артемова подчеркну-
ла, что МВК не обладает пра-
вом устанавливать подлинность 
подписей на протоколе, а также 
сообщила, что после предостав-
ления в администрацию нового 
протокола собрания собствен-
ников работы на объекте при-
остановлены. «Отмена реше-
ния МВК и оспаривание про-
токола общего собрания про-
исходят только в судебном по-
рядке», – заявила она, но тут в 
дискуссию вступила Светлана 
Сивец, возглавляющая юриди-
ческую группу Общественно-
го совета. По ее словам, все го-
сорганы в соответствии с Граж-
данским кодексом обязаны про-
верять подлинность предостав-
ляемых им документов.

Точку в обсуждении поста-
вил вице-губернатор: решение 
МВК отменить, собственнику 
направить претензионное пись-

мо с требованием вернуть все в 
исходное состояние, и если он 
этого не делает в установленный 
срок, то подавать в суд от име-
ни администрации.

«Переехавший» 
счетчик воды
Алексей Степанов, замглавы 

администрации Адмиралтейско-
го района, выступал на Совете 
с объяснениями, почему водо-
мерный узел из подвала дома 39 
по Гороховой улице был перене-
сен в помещение, которое «на-
ходится за контуром капиталь-
ных стен дома», фактически – в 
соседнее здание. В соответствии 
с Учетной карточкой узла, пре-
доставленной в администра-
цию ГУП  «Водоканал Санкт-
Петербурга», узел учета смонти-
рован в 1997 году, в 2011 году был 
переложен только водопрово-
дный ввод. Таким образом, узел 
«переехал» еще до вступления 
в силу положений Жилищного 
кодекса. У общественников –  
другая информация, но свои ар-
гументы они представят на от-
дельном совещании в админи-
страции района.

Театр-захватчик
Театр «За Черной речкой» – 

единственный театр Примор-
ского района, это мотивиру-
ет районную администрацию 
и даже вице-губернатора Вла-
димира Кириллова выступать в 
защиту частного театра от «на-
падок» ЖСК-1078. Фотогра-
фии, наглядно демонстрирую-
щие нарушение прав собствен-
ников при использовании тех-
нического этажа под склад теа-
тра, прокомментировал Кирилл 
Захарян: технический этаж зава-
лен легковоспламеняющимся 
реквизитом, мебелью, в пере-
крытиях проделаны отверстия 
для подъема декораций, отсут-
ствует доступ к коммуника- 
циям, неизвестно, по какому 
проекту смонтирована система 
вентиляции зрительного зала, 
доступ к магистральным трубо-
проводам затруднен...

Николай Бондаренко дал по-
ручение администрации райо-
на собрать совещание с пригла-
шением руководителя театра, 
представителей МЧС, ГЖИ, 
чтобы обеспечить противопо-
жарные мероприятия, восста-
новить всю техническую часть 

и со временем искать для теа-
тра другое помещение. Кста-
ти, учреждению уже предлага-
ли переехать в бывший кино- 
театр «Максим», но помещение 
показалось директору театра, 
очевидно, слишком большим 
и дорогим в плане содержания.

Хостелы: бизнес 
в квартирах
Анализируя правовые преде-

лы использования жилого по-
мещения, президент Ассоциа-
ции ТСЖ Центрального района 
Санкт-Петербурга Гульнара Бо-
рисова напомнила Совету сле-
дующие положения Жилищно-
го и Гражданского кодексов:

Ст. 17 ЖК РФ
1. Жилое помещение предна-

значено для проживания граж-
дан. 

2. Допускается использова-
ние жилого помещения для осу-
ществления профессиональной 
деятельности или индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности проживающими в нем 
на законных основаниях гражда-
нами, если это не нарушает пра-
ва и законные интересы других 
граждан, а также требования, 
которым должно отвечать жи-
лое помещение. 

3. Не допускается размещение 
в жилых помещениях промыш-
ленных производств. 

4. Пользование жилым поме-
щением осуществляется с уче-
том соблюдения прав и закон-
ных интересов проживающих в 
этом жилом помещении граж-
дан, соседей, требований пожар-
ной безопасности, санитарно-
гигиенических, экологических и 
иных требований законодатель-
ства, а также в соответствии 
с правилами пользования жилы-
ми помещениями, утвержденны-
ми Правительством Российской 
Федерации.

Ст. 288 ГК РФ
1. Собственник осуществля-

ет права владения, пользования 
и распоряжения принадлежащим 
ему жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением.

2. Жилые помещения предна-
значены для проживания граж-
дан.

Гражданин – собственник 
жилого помещения может ис-
пользовать его для личного про-
живания и проживания членов 
его семьи.

Жилые помещения могут сда-
ваться их собственниками для 
проживания на основании дого-
вора.

3. Размещение в жилых домах 
промышленных производств не 
допускается.

Размещение собственником в 
принадлежащем ему жилом по-
мещении предприятий, учреж-
дений, организаций допускает-
ся только после перевода тако-
го помещения в нежилое. Пере-
вод помещений из жилых в не-
жилые производится в порядке, 
определяемом жилищным зако-
нодательством.

Таким образом, гостиница в 
многоквартирном доме без пе-
ревода помещения в нежилое 
грубо нарушает жилищное за-
конодательство и права сосе-
дей. В действительности в цен-
тре крупных городов собствен-
ники квартир открывают в них 
круглосуточные спортзалы, ху-
дожественные салоны, каме-
ры хранения, хостелы, мини-
гостиницы, при этом грубо мо-
дифицируя помещения под 
коммерческие нужды. На ул. 
Рубинштейна, 14, например, 
хостельеры пробили капиталь-
ные стены, объединив кварти-
ру с другой квартирой – в со-
седнем доме. Заместитель главы 
администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга Сер-
гей Орлов заявил, администра-
цией в рамках полномочий про-
водятся проверки для установ-
ления фактов перепланировки 
и переустройства жилых поме-
щений и, при необходимости, 
принимаются меры, предусмо-
тренные законом.

В Госдуме, как ранее сооб-
щал «Косньержъ», прошел по-
ка только первое чтение зако-
нопроект Галины Хованской, 
однозначно запрещающий ис-
пользование жилого помеще-
ния для предоставления гости-
ничных услуг и услуг по вре-
менному размещению. Андрей 
Хитров, руководитель рабочей 
группы по развитию городской 
инфраструктуры и сохранению 
исторического наследия Санкт-
Петербурга, член РОО «Народ-
ный контроль ЖКХ», в своем 
выступлении призвал не кон-
центрироваться только на за-
прете хостелов в жилых поме-
щениях, а разработать законо-
проект, регламентирующий в 

целом коммерческое исполь-
зование жилья.

Николай Бондаренко отме-
тил, что вопрос требует более 
детального рассмотрения, по-
этому было принято решение 
создать Рабочую группу для 
комплексного изучения дан-
ной проблемы с включением в 
ее состав представителей Обще-
ственного совета по развитию 
малого бизнеса при губернато-
ре Санкт-Петербурга.

ТСН & ТСЖ: опять 
поторопились?
Жилищный комитет распро-

странил письмо администраци-
ям районов, в котором сообщил о 
необходимости уведомить вновь 
образованные или перерегистри-
ровавшиеся из ТСЖ ТСН о том, 
что им придется перерегистри-
роваться обратно. Оказывается, 
как пояснил Василий Осипов, 
зампред Жилищного комитета, 
новый закон «О льготных тари-
фах на тепловую энергию (мощ-
ность) на территории Санкт-
Петербурга» не предусматривает 
предоставление льготного тари-
фа для ТСН, перечисляя только 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, УО, собствен-
ников при непосредственном 
управлении и загадочные «иные 
юридические лица».

В то же время, говорит Ната-
ша Николаева из ТСЖ «Добро-
любова, 19», ГЖИ выдает пред-
писания, в частности, в Петро-
градском районе, принуждаю-
щие приводить старые уставы 
ТСЖ в соответствие с современ-
ным жилищным законодатель-
ством, но при внесении измене-
ний в устав ФНС автоматически 
меняет ТСЖ на ТСН.  Таким об-
разом возникла тупиковая ситу-
ация. «Либо менять закон, ли-
бо возвращать ТСЖ», – счита-
ет Василий Осипов.

Пока суть да дело председате-
ли ОСЖ убедили Николая Бон-
даренко продлить для них сро-
ки в предписаниях ГЖИ. 

Татьяна Ларина

Картинки с Совета

Повестку дня заседания, 

видеозапись, фоторепортаж 

и презентации докладчиков 

смотрите на сайте 

Общественного совета: 

gkhsovet-spb.ru.

КСТАТИ
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Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3100 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

АКТУАЛЬНО 3

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. 

Профессионально выполняю косметический ре-

монт помещений любой сложности. Высокое каче-

ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  

Татьяна, 8-911-943-17-04.

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

ТЕл./фАКс: 640-31-68

 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

Дорогие друзья!

ООО «Правовой центр «Тимпур» поздравля-
ет всех своих клиентов с наступившим 2017 
годом! Благодарим вас за то, что вы выбира-
ете нас. Желаем вам благополучия, успехов в 
работе и крепкого здоровья!

С уважением, 
ООО «Правовой центр «Тимпур»

Уважаемые читатели!

13 января в России отмечается день печати – профессиональный празд-
ник для нашей редакции, ведь «консьержъ» родился «в бумаге». сей-
час у нас есть сайт и группы в социальных сетях, однако главным ре-
зультатом нашей работы все-таки остается газета, которую можно взять 
в руки.

У тематической прессы всегда особенный путь. Чтобы писать о ЖКХ, прихо-
дится разбираться в хитросплетениях законов, труб и электрических схем. Про-
стите нас, если не всегда получается! И большое спасибо всем тем, кто терпеливо 
рассказывал нам про ОДН и СРО, растолковывал строчки минстроевских писем, 
а главное – на примерах показывал, к чему ведут те или иные ЖКХ-перемены, –  
и продолжает это делать! С вами мы учимся, сами становимся ответственными 
собственниками, задаем те самые вопросы, которые нужно задать. 

У «Консьержа» есть миссия – мы в это верим! – объективно рассказывать о жи-
лом и нежилом фонде Петербурга, его проблемах и удачах. С течением лет (если 
оглянуться, сколько уже номеров позади!) мы поняли, что именно позитивной 
информации крайне не хватает. Сейчас общественное мнение таково, что управ- 
ляющие организации автоматически становятся виноватыми, хотя порой это лишь 
результат непроработанных законов. 

Присутствия на различных совещаниях, круглых столах и форумах, мы видим, 
как формируется это мнение, и понимаем, как важно ему противостоять. 

И в этом нам нужна ваша помощь! Нам необходимы реальные примеры того, 
как можно качественно и достойно работать, решать большие и маленькие про-
блемы, внедрять новации. 

Мы понимаем, что дом и его жители, надзорные органы и различные инициа-
тивы общественников и законотворцев не оставляют вам много свободного вре-
мени, а какие-то достижения в своей работе (нет долгов, протечек, мусора и др.) 
вы считаете само собой разумеющимся – и зачем еще об этом говорить? 

Но ваш пример вдохновляет других и способен понемногу, но все-таки менять 
отношение к практикам в сфере ЖКХ, да и к самому жилищно-коммунальному 
хозяйству в целом. 

Будьте с нами, говорите с нами! 
Год 2017, продолжаем!

С уважением, редакция «Консьержа»

На вопросы отвечают юристы Комиссии по недвижимости Общества потребите-
лей СПб и ЛО:

Вопрос:
Застройщик передал квартиру по акту приема передачи, но в доме не работают до-

мофоны и лифты. На территории вокруг дома – остатки строительного мусора и за-
бора. Больше всего волнуют лифты. Застройщик говорит, что все сдано в срок. В УК 
говорят, что лифты пока не приняты в эксплуатацию, ведутся работы по устране-
нию недостатков. Кто какие недостатки устраняет – непонятно. Информации офи-
циальной нет, это все мне сказано по телефону. Что тут можно сделать, чтобы зара-
ботали лифты?

Ответ:
Неработающие лифты в новостройках – обычная практика, но в любом случае 

в каждом подъезде должен работать дежурный лифт для подъема строительных 
материалов, мебели и пр. До приемки объекта в доме должна быть произведена 
пуско-наладка лифтового оборудования и проверена работоспособность лифтов. 
Если этого сделано не было – это нарушение. Его надо устранять застройщику, а 
ответственные от надзорных органов, подписывающих разрешение на ввод, долж-
ны быть привлечены к ответственности. 

Для начала надо направить письменный запрос в Стройнадзор, выдавший раз-
решение на ввод дома в эксплуатацию, либо записаться на прием. 

После получения ответа можно написать жалобу начальнику этого органа или 
профильному вице-губернатору.

Свои вопросы в Комиссию по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО 
вы можете задать по телефону «горячей линии» +7 (812) 400-22-21 или на сайте 
stroyproblem.net.

СПРОСИТЕ У ЮРИСТА
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еще в марте 2016 года 
минстрой провел скоропа-
лительное (предложения 
принимались только 15 
дней) «обсуждение» оче-
редных поправок в Жк. из-
менения хотят внести бо-
лее чем в двадцать статей, 
причем главный упор, как 
обычно, сделан на очеред-
ное ущемление прав и за-
конных интересов самоу-
правляемых организаций —  
тсЖ и Жск. 

Если на предыдущих этапах 
(май 2011 — май 2014) основ-
ным объектом притеснений бы-
ли ТСЖ, то позже чиновники и 
депутаты вспомнили, что мало 
«наехали» на жилищные коопе-
ративы — ЖК и ЖСК, и многие 
подобные ограничения распро-
странили на них (Федеральный 
закон № 200-ФЗ). Но сегодня 
чиновники пытаются приме-
нить уже смертельную хват-
ку — все кооперативы должны 
быть срочно ликвидированы (?), 
а управляемые ими дома пере-
даны на конкурс.

Мотивация горе-законот-
ворцев, приведенная в первом 
пункте пояснительной запи-
ски, напомнила меткую народ-
ную мудрость — про тех, кто из 
лохани вместе с водой выплес-
нул и ребенка. Оказывается, что 
«в настоящее время имеет ме-
сто нарушение прав и законных 
интересов собственников поме-
щений в таких домах, которые 
не являются членами этих ко-
оперативов и не могут в связи 
с этим принимать решения по 
управлению домом (какое они 
имели бы при ином способе 
управления)». 

Здесь в каждой строке по два 
ложных посыла — прямо ме-
тодическое пособие для сочи-
нителей противоестественных 
правовых актов.

Почему некоторые соб-
ственники помещений в до-
мах ЖСК и ЖК не хотят 
стать членами кооператива? 
Как известно, при создании 
жилищно-строительных коо-
перативов все становятся его 
членами — условие членства 
является обязательным для 
получения квартиры и ссуды 
на погашение кредита. Толь-
ко после полной выплаты пая 
и принятия соответствующего 
закона эти члены кооператива 
стали еще и собственниками 
своих квартир. После продажи 
квартир или их наследования 
в доме появляются новые соб-
ственники, но не все они по 
разным причинам становятся 
членами кооператива. В неко-
торых случаях этому препят-
ствует явно завышенный раз-
мер вступительного взноса, в 
других — правление, возмож-

но, не проявило достаточной 
заинтересованности в приеме 
новых членов. Известны да-
же анекдотичные ситуации — 
там, где к ЖСК не применяли 
требование о том, что члена-
ми должно быть не менее по-
ловины собственников, было 
выгодно занижать число чле-
нов для проведения кворум-
ных собраний (например, в 
100-квартирном доме Ленин-
градской области членов ЖК 
было меньше десяти).

Кто (или что) сейчас меша-
ет тем, кто не является членом 
ЖК, пользоваться правами по 
управлению домом? Конечно, 
ничто не мешает, в Жилищ-
ном кодексе таких ограниче-
ний нет! Но разработчики за-
конопроекта откуда-то взяли, 
что «при ином способе управ-
ления» права нечленов якобы 
не отличаются от прав членов. 
На самом деле как раз наобо-
рот: если согласно требованию 
законопроекта «ЖСК реорга-
низуется в ТСЖ», то права им 
(нечленам) не прибавятся.

Нередко приходится слы-
шать, что в системах управ-
ления отраслями много явно 
некомпетентных чиновни-
ков. Данный случай именно 
это подтверждает, но законо-
проект пока не отозван, а те, кто 
его «сочинял», по-видимому, 
остаются на своих местах. 

Вместо того чтобы разо-
браться, оказывается легче 
«выплеснуть» кооперативы. 
Интересно, что Минстрой од-
новременно предлагает проти-
воположную поправку в ЖК —  
в доме, где создано ТСЖ (или 
ЖСК с выплаченным паем), 
все собственники должны 
быть его членами.

Другой шедевр некомпетент-
ности приведен в том же пункте: 
«дом может управляться коопе-
ративом лишь до момента вы-
платы последним членом пая 
за жилое помещение» (?!?) — 
за последние полвека коопе-
ративного движения в России 
никто не допускал подобно-
го «ляпа» на уровне законот-
ворчества. Но на практике, на-
до признать, повод для такого 
«наезда» есть.

Дело в том, что далеко не все 
члены ЖСК и ЖК знают, что 
пай у членов потребительско-
го кооператива должен быть 
всегда! Пока дом строится или 
пока не погашена ссуда, полу-
ченная в банке для расчета за 
построенный дом (то есть по-
сле того, как дом сдан в экс-
плуатацию), члены ЖК вно-
сят паевые взносы не только 
на погашение ссуды, но и на 
обеспечение предусмотренной 
уставом деятельности – содер-
жание построенного объек-
та жилой недвижимости. Эта  

деятельность установлена Жи-
лищным кодексом – в разде-
ле «Управление многоквар-
тирным домом» неоднократ-
но упоминается: «при управле-
нии многоквартирным домом 
товариществом собственников 
жилья либо жилищным коопе-
ративом или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативом...». То есть зако-
нодатель допускает, что подоб-
ный кооператив может назы-
ваться жилищным или иным: 
жилищно-эксплуатационным, 
ремонтно-эксплуатационным, 
но остаться кооперативом! Так 
на каком же основании пред-
лагается ликвидировать ЖСК, 
ЖК после оплаты членами 
своей жилой площади (пога-
шения ссуды)?

Методологическую ошибку 
допустили чиновники, кото-
рые в различных документах 
называли паем только стои-
мость имущества (квартиры) 
членов жилищного коопера-
тива. Например, в ежемесяч-
ных счетах-квитанциях тех, 
кто уже оплатил квартиру при 
въезде, термин «паевой взнос» 
вообще не применялся, хотя 
именно взносы для обеспече-
ния основной деятельности – 
на содержание многоквартир-
ного дома – согласно положе-
нию о потребительских коо-
перативах являются «паевы-
ми взносами». Эти термины 
не уточняли в налоговом за-
конодательстве, так как лю-
бые взносы, поступающие от 
членов потребительского ко-
оператива (некоммерческой 
организации) — как их ни на-
зывай: «членский взнос» или 
«паевой взнос», не относятся 
к налогооблагаемой базе.

Но такой паевой взнос не 
имеет никакого отношения 
к паю за квартиру — объек-
том собственности уже ста-
ла квартира, а не пай, как вы-
ражение ее стоимости. Стои-

мость постоянно изменяется, а 
размеры квартиры как объекта 
собственности учтены и стро-
го контролируются. Поэтому 
термин «пай» может употре-
бляться только в отношении 
ранее сделанных платежей за 
квартиру (ее часть) до оформ-
ления права собственности.

Многие помнят, что приня-
тие нового ЖК сопровожда-
лось подобным требованием  
(перерегистрироваться) к жи-
лищным кооперативам. Ак-
тивные массовые протесты по-
зволили тогда добиться отме-
ны этого требования, вызван-
ного недоработками ЖК из-
за двоякого толкования норм, 
в том числе рассмотренных 
здесь терминов и понятий.

Неприятная возня, вновь за-
теянная чиновниками вокруг 
жилищных кооперативов, тре-
бует срочно внести в их уставы 
поправки, отражающие основ-
ные нормы и вид деятельно-
сти.

Общие требования 
к уставу потребительского 
кооператива
Таким образом, злополуч-

ный законопроект вызывает 
необходимость привести уста-
вы жилищно-строительных и 
жилищных кооперативов в 
полное соответствие с дей-
ствующим законодательством, 
в данном случае – с основны-
ми положениями Гражданско-
го кодекса РФ. Федеральным 
законом от 5 мая 2014 года  
№ 99-ФЗ внесены изменения 
в главу 4 части первой ГК РФ, 
некоторые из которых приве-
дены ниже. 

Юридические лица, являю- 
щиеся некоммерческими ор-
ганизациями, могут быть 
созданы в организационно-
правовой форме потреби-
тельских кооперативов, к ко-
торым относятся жилищные, 
жилищно-строительные и 

иные специализированные 
кооперативы. Наименование 
потребительского кооперати-
ва должно содержать указание 
на основную цель его деятель-
ности.

Потребительским коопера-
тивом признается основан-
ное на членстве доброволь-
ное объединение граждан в 
целях удовлетворения их ма-
териальных и иных потреб-
ностей, осуществляемое по-
средством объединения его 
членами имущественных  
паевых взносов. Устав потре-
бительского кооператива дол-
жен содержать условия о раз-
мере паевых взносов членов 
кооператива, составе и по-
рядке их внесения, об ответ-
ственности за нарушение обя-
зательств по внесению паевых 
взносов, порядке покрытия 
понесенных убытков. 

Потребительские коопера-
тивы могут осуществлять при-
носящую доход деятельность, 
если это предусмотрено их 
уставами, лишь постольку, по-
скольку это служит достиже-
нию целей, ради которых они 
созданы, и если это соответ-
ствует таким целям. Коопера-
тивы, уставом которых преду-
смотрено осуществление при-
носящей доход деятельности, 
должны иметь достаточное для 
осуществления указанной дея-
тельности имущество рыноч-
ной стоимостью не менее ми-
нимального размера уставно-
го капитала, предусмотренно-
го для обществ с ограничен-
ной ответственностью.

Участники юридического 
лица (члены потребительско-
го кооператива) вправе утвер-
дить регулирующие корпора-
тивные отношения (пункт 1 
статьи 2 ГК РФ) и не являю-
щиеся учредительными доку-
ментами внутренний регла-
мент и иные внутренние до-
кументы юридического ли-

Герман Ломтев

Как спасать жилищные  
кооперативы от ликвидации
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так сложилось, что новый 
год у нас начинается в са-
мое ответственное для 
жилищно-коммунальных 
служб время – зимой. По 
всей России кто-то замер-
зает, кто-то горит или сидит 
без воды, а там, где удалось 
справиться с проблемами, 
отчаянно крутятся счетчи-
ки... 

При всем при этом в докладе 
Минстроя отмечаются «экстре-
мально низкие температуры», 
на которые не были рассчитаны 
трубы и котельные (опять зима 
виновата, обычно-то у нас она 
мягкая, европейская, а тут при-
шла русская, классическая, не-
ожиданность!), и делается еще 
одно любопытное наблюдение: 
аварий меньше там, где комму-
нальные объекты были переда-
ны концессионерам. Это пря-
мой намек. Впрочем, ничего 
удивительного: если бизнес бе-
рет котельную или любой дру-
гой объект, он в первую очередь 
ее ремонтирует, чтобы не поте-
рять свои деньги. 

Но так или иначе, а с 1 янва-
ря ТСЖ, ЖСК или управляю-
щая компания платят за сверх-
нормативные расходы на ОДН 
из своего кармана. Прецеден-
ты с тепловыми пушками, под-
ключенными к общедомовым 
сетям, уже имеются. В сети рас-
суждают, что это наконец-то 
заставит УО следить за тем, кто 
и как подключается (и ликви-
дировать незаконные присое-
динения), обеспечивать ремон-
ты заранее, чтобы не допускать 
протечек и вообще «занимать-
ся домами». Однако чего точно 

добились чиновники этим но-
вовведением, так это роста на-
пряженности между собствен-
никами и теми, кого они вы-
брали или наняли управлять 
домом. Отдельный вопрос – из 
чьего кармана должны платить 
товарищества собственников 
жилья? И если домом управ-
ляют сами жильцы, то почему 
кто-то выставляет им ограни-
чения, мол, за неделю можете 
потратить только определен-
ное количество электроэнер-
гии, а если большее... Да, а ес-
ли больше?

Еще один аспект проблемы –  
квартиры без приборов учета. 
Собственники таких помеще-
ний будут платить за комму-
нальные услуги больше на 50% 
(повышающий коэффициент 
составляет теперь 1,5). Моти-
вирует это их установить счет-
чики или нет – неизвестно, а 
вот управляющим организа-
циям предписывается на этом 

просто-таки настаивать. В «сво-
их» же интересах.

В такой вот атмосфере Мин-
юст вбросил в медийное и пра-
вовое поле настоящую бомбу: 
законопроект о лишении долж-
ников единственного жилья, ес-
ли его площадь больше поло-
женного по нормативу. Если бы 
эти идеи огласили летом, спо-
ров по их поводу было бы мень-
ше, но сейчас многие коммен-
таторы чувствуют, будто их уже 
выставили голыми на мороз, и 
соответственно реагируют.

Безусловно, текст законо-
проекта нуждается в доработ-
ке. Об этом заявила и Гали-
на Хованская, глава Комитета 
Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ. Она подчеркивает, 
что речь идет именно об избы-
точном жилье. И это неплохой 
компромиссный шаг: должни-
ка не лишают последнего при-
бежища и крыши над головой 
вообще, однако аргумент воз-

действия получается сильный. 
Тем не менее какие у нас нор-
мативы – вы сами помните.  
И как один-единственный сан-
тиметр может стать препятст-
вием для постановки на очередь, 
все тоже в курсе. Так что не бу-
дем обманываться тем, что зако-
нопроект ориентирован на «ро-
скошные апартаменты». Кос-
нется всех, кто живет не в чула-
не. Поэтому подход, естествен-
но, должен быть взвешенным. 
Как минимум банки и тем более 
микрофинансовые организации 
обязаны будут более строго под-
ходить к кредитованию.

Но это не все детали, в кото-
рые нужно вникнуть. В данной 
редакции законопроекта уста-
новлены слишком сжатые сро-
ки – у собственника есть всего 
10 дней после того, как суд огла-
сит свое решение, на то, что-
бы заключить договор купли-
продажи. Вы это себе представ-
ляете? За 10 дней продать квар-

тиру! Да еще по такой цене, что-
бы выплатить долг и осталось 
на жилье поменьше. В против-
ном же случае квартира уйдет 
с молотка – и, естественно, со 
снижением стоимости. (Не бу-
дем удивляться, если возник-
нут компании, скупающие та-
кое жилье. Да и вообще поя-
вятся различные мошенниче-
ские и откровенно рейдерские 
схемы.) Дмитрий Гордеев, веду-
щий юрисконсульт фонда «Ин-
ститут экономики города», то-
же полагает, что текст законо- 
проекта сырой. Кстати, он на-
поминает, что минимальное ко-
личество метров, положенных 
гражданину, колеблется в зави-
симости от региона – и где-то 
это вообще 14 квадратов.

Тем не менее если – в кой-то 
веки! – законопроект прорабо-
тают тщательно, а после отла-
дят и механизм его внедрения, 
у ТСЖ, ЖСК и УК появится се-
рьезный рычаг влияния на не-
плательщиков. Конечно, сей-
час говорят только про банков-
ских должников. В Интернете 
уже озвучивали мнение о том, 
что на ЖКХ-долги власти могут 
наложить вето – «социалка» же. 
Но на самом деле никаких пра-
вовых оснований для этого нет.

Впрочем, практики жилищно-
коммунальной сферы радоваться 
не спешат: сильно сомневаются, 
что закон примут в приличном 
виде и адекватно внедрят.

Ну, а  мы можем сделать еще 
один вывод из этой инициа-
тивы Минюста: раз государ-
ство решило взяться как следу-
ет за должников, до обещанного 
окончания кризиса еще очень и 
очень далеко...

Светлана Хаматова

Нервный январь

ца (пункт 5 статьи 52 ГК РФ), 
в которых могут содержаться 
положения, не противореча-
щие уставу. Изменения, вне-
сенные в устав, приобретают 
силу для третьих лиц с момен-
та государственной регистра-
ции устава.

Участники корпорации (чле-
ны потребительского коопе-
ратива) вправе получать ин-
формацию о ее деятельности 
и знакомиться с бухгалтерской 
и иной документацией, требо-
вать, действуя от имени кор-
порации, возмещения причи-
ненных корпорации убытков, 
требовать применения послед-
ствий недействительности сде-
лок (пункт 1 статьи 65.2). Участ-
ник корпорации (член потре-
бительского кооператива) обя-
зан участвовать в образовании 
имущества корпорации в поряд-
ке, предусмотренном уставом, 
не разглашать конфиденциаль-
ную информацию о деятельно-
сти корпорации, участвовать в 
принятии корпоративных реше-
ний, не совершать действия, за-
ведомо направленные на причи-
нение вреда корпорации (пункт 
4 статьи 65.2).

Таких норм в уставах жилищ-
ных кооперативов практически 
нет, а должны быть.

Имущественный паевой 
взнос в паевой фонд потре-
бительского кооператива
В устав ЖК также следует 

включить ранее установленные 
положения о потребительских 
кооперативах, которые продол-
жают действовать в настоящее 
время.

Потребительский коопера-
тив должен иметь паевой (устав-
ный) фонд, являющийся гаран-
тией удовлетворения требова-
ний кредиторов. Паевой фонд 
создается за счет паевых взно-
сов участников, предназна-
ченных для ведения уставной  
деятельности (объектами по-
требления являются вещи, ра-
боты и услуги), при создании  
кооператива взносы должны 
быть оплачены к моменту его 
государственной регистрации. 

Совокупность паевых взносов 
образует паевой фонд, обеспе-
чивающий уставную деятель-
ность. Паевой фонд исполня-
ет функцию уставного капита-
ла, создает основу имуществен-

ной обособленности кооперати-
ва. Пай члена кооператива яв-
ляется частью имущества потре-
бительского кооператива.

Паевой взнос члена коопера-
тива обладает двумя функция-
ми: 

1) формирует паевой фонд ко-
оператива,

2) закладывает основу воз-
никновения членских отноше-
ний, устанавливает объем вза-
имодействия, имущественных 
прав и обязанностей коопера-
тива и его членов.

Размер паевого взноса про-
порционален объему предпо-
лагаемых услуг и объему уча-
стия члена кооператива в его хо-
зяйственной деятельности. Для 
покрытия убытков вносятся до-
полнительные паевые взносы.

Отражение паевых взносов и 
паевого фонда в бухгалтерском 
учете: 

– дебет счета 75. Субсчет 
«Расчеты по взносам в паевой 
фонд»,

– кредит счета 80. Субсчет 
«Обязательный паевой взнос» 
(начислены паевые взносы), 

– дебет 84 – кредит 80 Суб-
счет «Паевой фонд потреби-

тельского кооператива» (или 
86). 

Особенности изменений, 
включаемых в устав жилищ-
ного кооператива либо иных 
потребительских кооперати-
вов в сфере содержания жи-
лого фонда (построенных до-
мов), должны соответство-
вать положениям Жилищ-
ного кодекса, приведенным 
в разделах, которые отра- 
жают права и обязанности 
собственников недвижимости 
и их объединений, созданных 
в организационно-правовых 
формах некоммерческих ор-
ганизаций.

Рекомендуется отразить в 
уставе важные разъяснения 
Пленума Высшего арбитраж-
ного суда (от 5 октября 2007 г.  
№ 57) о том, что ЖК не яв-
ляется хозяйствующим субъ-
ектом с самостоятельными 
экономическими интереса-
ми, отличными от интересов 
членов, выступает в имуще-
ственном обороте не в своих 
интересах, а в интересах чле-
нов. Суды не всегда учиты-
вают эти разъяснения, поэто-
му включение их в устав будет 

служить дополнительным до-
водом. 

Другое важное положение 
устава ЖК — кооператив не 
является поставщиком, реа-
лизующим услуги, не оказы-
вает платных услуг, а содержит 
жилое здание — общее иму-
щество своих членов (учре-
дителей) на бесприбыльной 
основе. Эти нормы закона не 
позволяют употреблять тер-
мин «плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги», 
который применяется только 
при получении платных услуг.  
Деятельность потребительских 
кооперативов опреде-ляется 
сметой расходов, которые обе-
спечиваются взносами чле-
нов и называются: «членский 
взнос», «паевой взнос». Пра-
вильное применение терми-
нов имеет важное значение —  
например, федеральный за-
кон № 103-ФЗ обязывает от-
крывать специальный счет в 
банке только при поступлении 
на него от платежного агента 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги (но не 
членских или паевых взно-
сов). 
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Энергосбережение – 
от мала до велика
Беседуем с сергеем мель-
кишевым, начальником 
информационно-анали-
тического отдела санкт-
Петербургского государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Центр энер-
госбережения», подведом-
ственного комитету по 
энергетике и инженерно-
му обеспечению прави-
тельства санкт-Петер-
бурга.

– Сергей Валентинович, 22 
декабря в России отмечал-
ся День энергетика. Одно из 
основных направлений деятель-
ности «Центра энергосбереже-
ния» – это пропаганда и попу-
ляризация энергосбережения и 
повышения энергетической эф-
фективности. Расскажите, по-
чему это так важно – пропаган-
дировать энергосбережение?

– Давайте сначала опреде-
лимся с терминами.

• Энергосбережение – реа-
лизация организационных, 
правовых, технических, тех-
нологических, экономических 
и иных мер, направленных на 
уменьшение объема исполь-
зуемых энергетических ресур-
сов при сохранении соответ-
ствующего полезного эффек-
та от их использования;

• Энергетическая эффек-
тивность – отношение полез-
ного эффекта от использова-
ния энергетических ресурсов 
к затратам на них.

Использование топливно-
энергетических ресурсов, а 
это в большей части не возоб-
новляемые источники энер-
гии – углеводородное топли-
во и водные ресурсы, состав-
ляет основу жизнедеятель-
ности человека в любой сфе-
ре производства и потребле-
ния. Энергосбережение по-
зволяет существенно снизить 
затраты и обеспечить эффек-
тивность и конкурентоспособ-
ность производства товаров и 
услуг, в том числе в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Ак-
туальность проведения актив-
ной политики энергосбереже-
ния в России связана с тем, 
что энергоемкость валового 
внутреннего продукта стра-
ны в 2,5 раза выше среднеми-
рового уровня. Иначе гово-
ря, по сравнению с другими 
странами в удельном расчете 
мы тратим больше энергоре-
сурсов. Мы только начинаем 
задумываться об экономиче-
ской составляющей исполь-
зования энергоресурсов (элек-
троэнергии, тепловой энергии 

и воды). И надо сказать, что 
мы потребляем энергоресур-
сов на 40% больше, чем нам 
это действительно необходи-
мо. И за это приходится пла-
тить!

Потребление электроэнер-
гии, благодаря высокой степе-
ни оснащенности приборами 
учета и квалификации обслу-
живающего персонала, имеет 
потенциал энергосбережения 
около 30% от величины потре-
бления. Резервы экономного 
расхода электроэнергии – это 
автоматизация технологиче-
ских процессов и оборудова-
ния, применение прогрессив-
ных технологий и оборудова-
ния с высоким КПД, умень-
шение потерь при передаче 
электроэнергии.

Потребление тепловой энер-
гии имеет потенциал око-
ло 40%. Потребление топли-
ва при непосредственном его 
сжигании (химическая про-
мышленность, промышлен-
ность строительных мате-
риалов, сельское хозяйство, 
коммунально-бытовой сек-
тор) имеет потенциал 45% от 
уровня потребления.

По экспертным оценкам, 
при выполнении всех орга-
низационных и технических 
мероприятий по энергосбере-
жению можно уменьшить по-
требление ТЭР почти в 2 раза. 

Энерго- и ресурсосбереже-
ние является одним из важ-

нейших факторов, обеспечи-
вающих эффективность функ-
ционирования отраслей и эко-
номики в целом. Оно дости-
гается посредством исполь-
зования ресурсосберегающих 
и энергосберегающих техно-
логий; своевременным пере-
ходом к новым техническим 
решениям, технологическим 
процессам и оптимизацион-
ным формам управления; 
повышением качества про-
дукции; использования вы-
год международного разде-
ления труда и другими мера-
ми. Внедрение энергосбере-
гающих технологий не толь-
ко приводит к снижению из-
держек и повышению конку-
рентоспособности продукции, 
но и способствует повышению 
устойчивости ТЭК и улучше-
нию экологической ситуации.

Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффек-
тивности следует рассматри-
вать как один из основных ис-
точников будущего экономи-
ческого роста. Существенное 
повышение уровня энергети-
ческой эффективности может 
быть обеспечено только при 
комплексном подходе к во-
просу энергосбережения. 

Энергосбережение – про-
цесс многогранный и охва-
тывает разные сферы челове-
ческой деятельности: 

• это культура и образ жиз-
ни народа, общества, выраба-

тывающий определенный пси-
хологический алгоритм пове-
дения, бережного и экономно-
го использования имеющих-
ся энергетических и сырьевых 
ресурсов. 

• это процесс, при котором 
экономически оценивается 
потребность в энергоресур-
сах и энергоносителях в рас-
чете на единицу конечного по-
лезного эффекта.

• это не только экономия 
энергии, но и обеспечение 
условий для наиболее эффек-
тивного ее использования, а 
также повышение конкурен-
тоспособности выпускаемой 
продукции.

На федеральном уровне был 
принят целый ряд норматив-
ных документов:

ФЗ от 23 ноября 2009 г.  
№ 261,‐ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энерго-
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ».

‐Энергетическая стратегия 
России до 2030 г.

Госпрограмма РФ «Энергос-
бережение и повышение э/э 
на период до 2020 г.».

Госпрограмма РФ «Энер-
гоэффективность и развитие 
энергетики», включающая 7 
подпрограмм, в т. ч. «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности».

На региональном уровне 
каждый регион РФ принял 

собственную целевую про-
грамму энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности, оформленную поста-
новлениями правительств ре-
гиона. Почти все крупные му-
ниципалитеты приняли соб-
ственные программы. Всего по 
настоящий момент в РФ дей-
ствует более 300 государствен-
ных программ энергосбереже-
ния различного уровня. На-
пример, в Санкт-Петербурге –  
Государственная програм-
ма Санкт-Петербурга «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры, энергетики и энергосбере-
жения в Санкт-Петербурге на 
2015–2020 годы».

Стратегической целью госу-
дарственной политики в сфе-
ре повышения энергетиче-
ской эффективности являет-
ся рациональное использова-
ние энергетических ресурсов 
на основе обеспечения заин-
тересованности их потребите-
лей в энергосбережении, по-
вышении собственной энер-
гетической эффективности и 
инвестировании в эту сферу. 

Главными стратегическими 
ориентирами долгосрочной 
государственной энергетиче-
ской политики являются: 

• энергетическая безопас-
ность; 

• энергетическая эффектив-
ность экономики; 

• бюджетная эффективность 
энергетики; 

• экологическая безопас-
ность энергетики. 

В соответствии с энергети-
ческой стратегией России на-
мечается существенное сни-
жение энергоемкости эконо-
мики страны. Это выразится 
в сокращении к 2030 г. удель-
ной энергоемкости ВВП – бо-
лее чем в 2 раза.

Целью принятия закона  
№ 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энер-
гоэффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» 
является создание правовых, 
экономических и организа-
ционных основ стимулирова-
ния энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности. Это активизи-
ровало деятельность в обла-
сти популяризации и пропа-
ганды энергосбережения и, 
хотя сделано немало, россий-
ское общество демонстрирует 
низкую информированность 
об особенностях энергоэф-
фективных товаров и техно-
логий.
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С февраля 2015 г. «Центр энергосбережения» 
установил шефские связи с Санкт-Петербургским 
государственным бюджетным стационарным 
учреждением социального обслуживания «Центр 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, № 31 Московского района». 
Для воспитанников детского дома организованы 
социально-просветительские уроки, праздничные 
мероприятия и ознакомительные туры в ГУП «Во-
доканал Санкт-Петербурга» и ЗАО «Светлана-
Оптоэлектроника». По результатам тура ЗАО 
«Светлана-Оптоэлектроника» передало в дар 
детскому дому несколько десятков бытовых све-
тодиодных светильников в виде благотворитель-
ной помощи. 

ПОРЯДОК В ДОМЕ 7

Что касается энергоемких 
отраслей и сфер деятельно-
сти экономики, к которым 
относится бюджетная сфе-
ра, то вопросы популяриза-
ции и пропаганды энергос-
бережения являются актуаль-
ными и требующими решения. 
СПб ГБУ «Центр энергосбе-
режения» ведет активную ра-
боту по популяризации энер-
госберегающего образа жиз-
ни и внедрения современных 
энергосберегающих техноло-
гий, воспитания у подраста-
ющего поколения бережно-
го отношения к потреблению 
топливно-энергетических ре-
сурсов и экологии. 

– На кого рассчитана ваша 
работа? Какова ваша аудито-
рия?

– Конкретно это инфор-
мационно-просветительская и 
образовательная деятельность 
в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, организация и 
информационно-методическая 
поддержка регулярных образо-
вательных и информационно-
просветительских программ в 
данной области. Работа прово-
дится по основным направле-
ниям: взаимодействие со сред-
ними образовательными учреж-
дениями, высшими учебными 
заведениями, с исполнительны-
ми органами власти, государ-
ственными бюджетными учреж-
дениями, районными админи-
страциями и общественными 
организациями.

Безусловно, у нас есть опре-
деленные достижения и, ко-
нечно, проблемы, которые мы 
готовы обсуждать и искать эф-
фективное решение.

Основной целевой аудито-
рией являются учащиеся сред-
них и специальных образова-
тельных учреждений города, а 
также студенты высших про-
фессиональных учебных заве-
дений. В школах и специали-
зированных учебных заведе-
ниях проводятся социально-
просветительские уроки, ин-
терактивные командные игры 
и презентации, ознакоми-
тельные технические туры 
школьников на предприятия 
топливно-энергетического 
комплекса Санкт-Петербурга. 
В ходе этих уроков среди 
школьников и учителей мы 
распространяем просветитель-
скую литературу и методиче-
ские рекомендации в обла-
сти энергосбережения и про-

паганды энергосберегающего 
образа жизни, разработанные 
центром. Школьники 6–10-х 
классов знакомятся с инфор-
мацией об основных энерго-
ресурсах, потребляемых чело-
веком в быту, способах их эко-
номии, энергосберегающими 
приборами и приспособлени-
ями для экономии воды, све-
та и тепла, с интерактивной 
игрой «Азбука энергосбере-
жения» по расчету экономии 
воды и электроэнергии в быту.

– Вы работаете с разными 
возрастными группами. В чем 
специфика популяризации энер-
госбережения среди школьни-
ков, студентов и взрослых лю-
дей? Насколько восприимчива 
молодежь к новым тенденциям 
энергосбережения? 

– Молодая аудитория очень 
восприимчива ко всему но-
вому, все зависит от основ-
ной идеи, содержания и мане-
ры преподнесения. Для млад-
ших школьников энергосбере-
жение преподносится как аз-
бука. Со старшими школьни-
ками сложнее и интереснее.  
С учетом имеющихся уже зна-
ний десятиклассники более 
требовательны к материалам. 
Мы работаем в тесном контак-
те с педагогами и опираемся 
на их опыт. У студентов мы ви-
дим уже личную профессио-
нальную заинтересованность 
в получении новых знаний.

– Центр на своей базе про-
водит студенческую практику. 
Выпускники вузов возвращают-
ся к вам после окончания уче-
бы?

– СПбГБУ «Центр энергос-
бережения» имеет партнер-
ские отношения с профиль-
ными высшими учебными за-
ведениями Санкт-Петербурга 
(Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический 
университет технологии и ди-
зайна и Санкт-Петербургский 
политехнический универси-
тет Петра Великого). В рам-
ках соглашений о сотрудниче-
стве центр организует на своей 
базе проведение студенческой 
производственной и предди-
пломной практики с целью 
профессиональной ориента-
ции и формирования кадрово-
го резерва учреждения. В хо-
де практики студенты знако-
мятся с деятельностью учреж-
дения, его структурных под-
разделений, выполняют про-
изводственные задания. Для 

них организовываются тех-
нические туры на предприя-
тия топливно-энергетического 
комплекса Санкт-Петербурга 
Г У П  « В о д о к а н а л  С а н к т -
Петербурга», ЗАО «Светлана-
О п т о э л е к т р о н и к а » ,  Г У П 
«Топливно-энергетический 
комплекс Санкт-Петербурга», 
ГУП «Ленсвет», ПАО «Ленэ-
нерго», «Теплосеть СПб», 
Комплекс защитных учреж-
дений СПб (Дамба). 

– Центр также занимается 
повышением квалификации го-
сударственных служащих в об-
ласти энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности. С чем это связа-
но? Ведь это уже взрослая ау-
дитория для популяризации.

– Это уже не популяриза-
ция, а образовательный про-
цесс. В учебном плане «Го-
сударственная политика и 
управление в области ЭЭЭ», 
«Региональные програм-
мы ЭЭЭ»,  «Нормативно-
правовая база энергосбере-
жения», «Источники финан-
сирования энергосберегающих 
мероприятий. Финансово-
экономическая оценка эф-
фективности энергосберегаю-
щих мероприятий и технико-
экономическое обоснование, 
практика реализации энер-
госервисных контрактов для 
бюджетной сферы» и т. д. Со-
вместно с Межрегиональным 
ресурсным центром в 2016 го-
ду организовано обучение по 
курсу повышения квалифика-
ции «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности» для государ-
ственных служащих ИОГВ 
Санкт-Петербурга, государ-
ственных бюджетных учреж-
дений, районных администра-
ций. Количество прошедших 
обучение более 200 человек. 
Да, это особая аудитория, к 
которой мы относимся с глу-
боким уважением и стараем-
ся оперативно откликаться на 
их запросы в получении новых 
знаний.

– В декабре исполнилось 
четыре года существования 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреж-
дения «Центр энергосбереже-
ния». Расскажите, как прошел 
2016 год?

– В минувшем году с уча-
стием «Центра энергосбере-
жения» прошел ряд крупных 
массовых мероприятий.

Проведен в партнерстве с 
Санкт-Петербургской регио-
нальной общественной орга-
низацией «Друзья Балтики» 
Санкт-Петербургский регио-
нальный конкурс школьных 
проектов по энергоэффектив-
ности «Энергия и среда оби-
тания» на 2015–2016 учебный 
год (январь-февраль). Конкурс 
проводится ежегодно. Уже от-
крыт конкурс на 2016–2017 
учебный год.

В сотрудничестве с район-
ными отделами образования 
проведены обучающие семи-
нары для заместителей ди-
ректоров школ по воспита-

тельной работе по популя-
ризации энергосбережения в 
средних общеобразователь-
ных учреждениях. (Курорт-
ный район – 17.03.2016, Нев- 
ский район – 24.03.2016, 
Красногвардейский район – 
31.03.2016, Кировский район –  
07.04.2016, Петроградский 
район – 12.05.2016).

‐Организовано более 30 
плановых информационно-
просветительских меропри-
ятий для учащихся и пре-
подавателей школ Санкт-
Петербурга: медиапрезента-
ции, командные игры, про-
светительские уроки, семи-
нары, технические туры на 
предприятия города. Коли-
чество участников – более 
1000 человек (просветитель-
ские уроки для школьников 
на темы «Бережем тепло вме-
сте» и «Возобновляемые ис-
точники энергии. Солнеч-
ная энергетика», «Сберега-
ем свет, тепло и воду! Сове-
ты как сэкономить энергию в 
нашем доме», командная игра 
по станциям «Поезд энергос-
бережения», медиапрезента-
ция и командная игра «Эко-
номия энергоресурсов в быту: 
способы и советы»).

П р о в е д е н ы  п р е з е н т а -
ц и о н н ы е  с е с с и и  в  р а м -
ках IV Российского между-
народного энергетическо-
го форума в КВЦ «Экспофо-
рум» в партнерстве с Санкт-
Петербургской региональной 
экологической общественной 
организацией «Друзья Балти-
ки» и Санкт-Петербургским 
политехническим универси-
тетом Петра Великого для уча-
щихся 8–11-х классов обще-
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. В просве-
тительском проекте «Энерго-
аудит помещения и энергоэф-
фективные решения» приня-
ли участие 320 учащихся из 15 
школ Санкт-Петербурга (17–
19.05.2016).

‐Проведен региональный 
этап Всероссийского фести-
валя энергосбережения #Вме-
стеЯрче в Санкт-Петербурге. 
Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко подписал 
петицию в области энергос-
бережения и личную декла-
рацию о намерении береж-
ного отношения к энергии. 
В Санкт-Петербурге в акции 
подписания приняло участие 
10 982 человека. В мероприя-
тия фестиваля вошли: акция 
подписания жителями горо-
да петиции и личной деклара-
ции в области энергосбереже-
ния, молодежные и спортив-
ные мероприятия, научно-
популярные шоу, выставка-
демонстрация электромоби-
лей и зарядных устройств, 
мастер-классы, просветитель-
ские уроки, развлекательно-
познавательные игры, мо-
лодежный квест и флешмоб  
(4 сентября 2016 г.).

‐Организованы в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе-
Ярче 38 просветительских уро-
ков в средних образователь-
ных учреждениях и техниче-

ских туров для школьников 
и студентов на предприятия 
ТЭК Санкт-Петербурга.

Проведен региональный 
этап Всероссийского кон-
курса реализованных проек-
тов в области энергосбереже-
ния ENES-2016. Участвовало 
9 проектов. 5 проектов стали 
участниками федерального 
этапа конкурса. Конкурс про-
водится Министерством энер-
гетики Российской Федерации 
уже третий год в целях стиму-
лирования на федеральном, 
региональном и муниципаль-
ном уровнях реализации про-
ектов по повышению энерго-
эффективности. Номинации 
конкурса отражают приори-
теты государственной поли-
тики в области энергосбере-
жения и повышения энерго-
эффективности. 

Организованы выставочная 
экспозиция и участие делега-
ции Санкт-Петербурга в дело-
вой программе Международ-
ного форума по энергоэффек-
тивности и энергосбережению 
ENES 2016, включая руково-
дителей Комитета по энерге-
тике и инженерному обеспе-
чению и ресурсоснабжающих 
организаций.

Организовано обучение 
по курсу повышения квали-
фикации «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности» для 
ИОГВ Санкт-Петербурга 
на базе СПбГБОУ «Санкт-
Петербургский межрегиональ-
ный ресурсный центр». Коли-
чество прошедших обучение 
более 200 человек.

Организована выставка 
электромобилей и электро-
зарядных устройств в рам-
ках ежегодного мероприятия 
«Всемирного дня без автомо-
биля» (22.09.2016). 

Подготовлено и распростра-
нено 12 ежемесячных инфор-
мационных дайджестов ново-
стей в области энергосбереже-
ния и информационных бюл-
летеней испытательной ла-
боратории СПбГБУ «Центр 
энергосбережения» среди 
предприятий инженерно-
энергетического комплекса 
Санкт-Петербурга, государ-
ственных и бюджетных учреж-
дений города. 

‐В рамках соглашений о 
сотрудничестве с высши-
ми учебными заведениями 
Санкт-Петербурга и с целью 
профессиональной ориен-
тации студенческой молоде-
жи и формирования кадро-
вого резерва учреждения, 
развития просветительско-
образовательной деятельности 
и пропаганды энергосбереже-
ния и повышения энергетиче-
ской эффективности организо-
вана производственная прак-
тика 30 студентов профильных 
вузов Санкт-Петербурга на ба-
зе учреждения.

‐Организовано 6 теле-, ра-
диоинтервью и публикаций в 
СМИ руководства учреждения 
по вопросам реализации меро-
приятий в области энергосбе-
режения и повышения энерге-
тической эффективности. 



 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 1–2 (686–687) «Консьержъ» 16 января 2017 года

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
1. Положением не предусмотрена возможность и порядок отмены предваритель-

ного отбора.
2. Положением не определен предельный срок внесения изменений без продле-

ния срока подачи заявок.
3. В соответствии с разделом III Перечня видов работ по инженерным изыска-

ниям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту для таких видов работ, как устройство кровель, фасадные 
работы, устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и  
сооружений (за исключением систем газоснабжения), не требуется наличие сви-
детельства саморегулируемой организации. 

4. В соответствии с пунктом 2 Порядка заполнения формы справки об исполне-
нии налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, утвержденного При-
казом от 21.07.2014 г. № ММВ-7-8/378@ ФНС РФ, справка формируется на дату, 
указанную в запросе заявителя.

5. В реестре квалифицированных подрядных организаций (РКПО) указывается мак-
симальная начальная цена договора электронного аукциона, в котором может принять 
участие подрядная организация, включенная в реестр квалифицированных подряд-
ных организаций, которая указана в свидетельстве саморегулируемой организации.

При проведении предварительного отбора на включение в реестр квалифициро-
ванных подрядных организаций для участия в электронном аукционе в части заме-
ны лифтов в многоквартирных домах не требуется наличие в составе разрешенной 
деятельности работ по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта в сфере жилищно-гражданского строительства с указанием в свидетель-
стве саморегулируемой организации стоимости работ по заключаемому договору. 

Т. е. подрядная организация, включенная в РКПО на участие в электронном аук-
ционе на выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования без 
указания начальной (максимальной) цены договора, может принять участие в та-
ком аукционе с любой начальной ценой, при этом не имея допуска на генподряд, 
не имея сопоставимого по стоимости опыта выполнения работ и не имея доста-
точного количества квалифицированных трудовых ресурсов.

6. Может ли быть принят в зачет контракт (договор), заключенный ранее чем за 
3 года, предшествующие дате подачи заявки, если частично работы выполнялись в 
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявки? Если может, то как ис-
числяется часть суммы по контракту, которая будет приниматься в зачет? Какими 
документами должно быть подтверждено частичное выполнение работ? 

Если контрактом предусмотрено выполнение работ на нескольких объектах, при 
этом часть объектов выполнена с нарушением сроков по контракту, то при расчете 
опыта работ за три года, предшествующие дате подачи заявки, к какому периоду 
относить исполнение работ на таких объектах: к сроку, установленному контрак-
том, или к сроку фактического выполнения работ на объектах.

7. Каким образом устанавливать требования к минимальному количеству квали-
фицированного персонала в зависимости от указанной в свидетельстве саморегу-
лируемой организации стоимости работ по заключаемому договору, если при про-
ведении предварительного отбора на включение в РКПО на выполнение работ по 
ремонту или замене лифтового оборудования к участникам не установлено требо-
вание о наличии в составе разрешенной деятельности наличие работ по органи-
зации строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере жилищно-
гражданского строительства (генподряд) с указанием в свидетельстве саморегули-
руемой организации стоимости работ по заключаемому договору.

8. Положением не определены основания и порядок внесения сведений о под-
рядной организации, включенной в РКПО, в случае получения такой подрядной 
организацией нового свидетельства СРО (с большей или меньшей стоимостью ра-
бот по заключаемому договору). Должна ли такая подрядная организация снова 
принимать участие в предварительном отборе?

9. В случае если сотрудники участника предварительного отбора на момент по-
дачи заявки на участие в предварительном отборе проходят обучение по програм-
мам переподготовки (повышения квалификации) и не имеют соответствующих 
документов, подтверждающих прохождение такого обучения, достаточно ли бу-
дет предоставления в составе заявки гарантийного письма и копии договора о про-
хождении обучения?

10.  Действующим законодательством не предусмотрена обязанность саморегули-
руемых организаций информировать орган по ведению реестра о приостановлении 
действия (отзыве) у подрядной организации свидетельства саморегулируемой орга-
низации, а в части лицензии на осуществление деятельности по сохранению объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации – такая обязанность не предусмотрена для Министерства культуры РФ.

II. Электронный аукцион
1. Документация об электронном аукционе должна содержать перечень, количе-

ство и характеристики основных материалов и оборудования в соответствии с тре-
бованиями проектной документации.

В случае указания точных характеристик конкретных производителей данное 
требование может создать определенное конкурентное преимущество для произ-
водителей таких материалов и оборудования.

По аналогии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) считаем целесообразным задавать в 
документации об электронном аукционе характеристики основных материалов и 
оборудования, необходимых для выполнения работ (услуг), в интервальных зна-
чениях без привязки к конкретным производителям.

При этом необходимо предусмотреть возможность заказчика в документации 
об электронном аукционе устанавливать требование к участникам электронного 
аукциона о предоставлении в составе заявки на участие в электронном аукционе 
сведений о характеристиках основных материалов и оборудования, применяемых 
участником такого аукциона.

1. Является ли протокол проведения электронного аукциона протоколом о ре-
зультатах электронного аукциона? В соответствии со статьей 448 Гражданского ко-
декса РФ протокол о результатах торгов должен быть подписан лицом, выигравшем 
торги, и организатором торгов. В Положении не говорится о том, кем конкретно 
должен быть подписан протокол проведения электронного аукциона – только за-
казчиком (членами комиссии по осуществлению закупок) или заказчиком и по-
бедителем электронного аукциона. Каким способом должен быть подписан дан-
ный протокол – усиленными неквалифицированными электронными подписями 
или собственноручными подписями членов комиссии по осуществлению закупок.

2. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в течение 
одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения заявок размещается заказчи-
ком на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки. При этом 
днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий по-
сле истечения 2 дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе. То есть если день окончания рассмотрения заявок выпадает 
на пятницу, то протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукци-
оне должен быть размещен в понедельник. И проведение электронного аукцио-
на должно состояться в понедельник. Таким образом, формально в электронном 
аукционе может принять участие лицо, не допущенное к участию в электронном 
аукционе по результатам рассмотрения заявок, так как электронный аукцион мо-
жет начаться раньше, чем протокол рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе будет получен участниками электронного аукциона от оператора 
электронной площадки.

3. Каким образом сведения о заключенном договоре должны быть размещены в 
течение 2 рабочих дней с момента подписания протокола проведения электрон-
ного аукциона, если договор не может быть заключен ранее, чем через 10 дней со 
дня размещения протокола проведения электронного аукциона?

4. В подпункте «г» пункта 193 Положения говорится о том, что закупка у един-
ственной подрядной организации может осуществляться заказчиком в случае при-
знания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с пунктами 163, 167 
и 196 Положения. Однако пункт 196 не является пунктом, определяющим случаи 
признания электронного аукциона несостоявшимся.

5. Положением предусмотрено, что в ряде случаев к закупке у единственной под-
рядной организации не применяется требование наличия такой подрядной орга-
низации в реестре квалифицированных подрядных организаций, то есть для ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме возможно привлечение подрядной организации, не 
прошедшей предварительный отбор.

Общая схема проведения электронных аукционов по выбору подрядных организаций в 2017 году 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 01.07.2016 № 615 

Привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с утвержденным Положением 

Закупки для административно-
хозяйственных нужд Фонда 
осуществляются путем 
использования способов 
определения поставщиков, 

предусмотренных Законом 44-ФЗ, 
в порядке, установленном 

Законом 44-ФЗ 
(пункт 2 Постановления) 

 

Проведение предварительного 
отбора подрядных организаций в 
целях формирования реестра 

квалифицированных подрядных 
организаций  

(раздел II Положения) 

Осуществление Фондом закупок 
работ (услуг) по капитальному 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме 
(раздел  III Положения) 

Первый предварительный 
отбор проводится в субъекте 
РФ не позднее, чем через 3 
месяца со дня вступления  
в силу Постановления 

(пункт 4 Постановления) 

Применяются по истечении 90 дней после дня вступления в силу 
Постановления (пункт 3 Постановления)	
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Особенности проведения электронных аукционов по выбору подрядных организаций в 2017 году  

Схема и сроки проведения электронного аукциона 

ТЕНДЕНЦИИ88

в № 51–52 за 2016 год мы писали о прошедшем 15 декабря заседании рабочей группы «качество повседневной жизни» онФ в санкт-Петербурге 
с участием экспертов координационного совета по развитию строительной отрасли северо-Западного федерального округа. сегодня предла-
гаем отдельно остановиться на материалах двух докладчиков – дениса Шабурова и александра Гурылева.

Денис Шабуров, генеральный директор Некоммерческой организации «Фонд – 
региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

Вопросы и предложения Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга по новой схеме выбора подрядных организаций
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ТЕНДЕНЦИИ 9

6. Согласно Положению, договор заключается в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Законом № 44-ФЗ  
предусмотрено заключение договора в электронной форме, а в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ – в простой письменной форме. То есть в соответствии с 
Положением договор по результатам электронного аукциона должен быть заклю-
чен в простой письменной форме.

7. Тестом Положения предусмотрено заключение договора об оказании услуг, в то 
время как в соответствии с Положением подрядные организации привлекаются не 
только для оказания услуг, но и для выполнения работ по капитальному ремонту.

8. До ввода в эксплуатацию раздела официального сайта используются сайты ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных 
на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, в сети «Интер-
нет». Считаем, что для размещения информации об электронных аукционах (из-

вещений, документации, протоколов и т. д.) целесообразно использовать офи-
циальный сайт регионального оператора.

9. В ряде пунктов Положения сроки исчисляются днями. При отсутствии указа-
ний на рабочие, дни считаются календарными. Таким образом, наступление какого-
либо события (размещение протокола, размещение разъяснений на запрос и т. д.) 
может выпадать на выходной или праздничный день.

10.  При внесении изменений в документацию об электронном аукционе не до-
пускается увеличение размера обеспечения заявки. Если изменениями была увели-
чена начальная (максимальная) цена договора, не допускается увеличение размера 
обеспечения заявки в процентах от начальной цены или в стоимостном выражении?

11.  Если заявка подписана усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должен ли оператор электронной площадки вернуть ее подавшему участ-
нику?

Александр Геннадьевич Гурылёв, 
вице-президент СРО НП «Национальный жилищный конгресс» (г. Москва),
председатель совета директоров консалтинговой компании «Инноватика» 

(г. Санкт-Петербург)

5 проблем, препятствующих повышению качества  
жилищно-коммунальных услуг, и пути их решения

	
Описание	проблемы	 Пути	решения	
1.	 Неадекватная	затратам	стоимость	услуг	и	работ	и	неплатежи	населения.	
Первейшая	проблема	объема	и	качества	предоставления	услуги	–	ее	
низкая	стоимость,	зачастую	не	соответствующая	не	только	рыночной	
стоимости,	но	и	фактическим	затратам	на	производство	данных	работ.	
Речь	здесь	стоит	вести	не	только	о	низкой	оценке	стоимости	
выполняемых	работ,	что	иногда	в	разы	ниже,	чем	в	строительной	
отрасли	за	аналогичные	работы,	но	и	о	стабильном	неплатеже	со	
стороны	жителя.	Официально	декларируемый	неплатеж	5%	жителей	
страны	на	самом	деле	является	среднегодовым	неплатежом.		
А	неплатеж	в	текущем	месяце	за	предыдущий	составляет	порядка		
20–35%.	И	если	взять	в	качестве	примера	стоимость	управления,	
содержания	и	ремонта	в	Санкт-Петербурге	(2,3	рубля	с	кв.	метра	в	
месяц,	что	составляет	примерно	9,5%	от	стоимости	услуг	содержания),	
то	при	неплатеже	пусть	даже	порядка	5%	размер	неплатежа	по	всему	
комплексу	услуг	в	размере	5	рублей	с	квадратного	метра	более	чем	в	
два	раза	превышает	стоимость	вознаграждения	управляющей	
компании.	

Необходимо	законодательное,	на	уровне	
субъекта,	определение	минимальной	стоимости	
оказанных	услуг	и	работ	по	содержанию	и	
ремонту,	основанной	на	текущем	
законодательстве	о	труде	и	фактическим	
поступающим	средствам	от	населения	в	адрес	
организаций	непосредственно	оказывающих	
данные	услуги.	Требуется	законодательное	
определение	услуги	управления,	содержания	и	
ремонта,	как	безусловно	возмездной	услуги,	что	
поставит	УК	в	одинаковые	условия	с	РСО.	

2.	Долги	перед	ресурсоснабжающими	организациями.	
Ресурсоснабжающие	компании	продают	коммунальный	ресурс	в	виде	
гигакалории,	электроватта,	кубометра	воды	и	газа	управляющей	
компании,	а	та,	уже	проведя	эти	ресурсы	по	вверенным	ей	
собственниками	трубам	многоквартирного	дома,	превращает	их	в	
коммунальную	услугу,	а	именно	тепло	в	квартире,	горящую	газовую	
плиту	и	воду	в	кране.	Но	расплатиться	за	поставленный	ресурс	УК	
должна	в	полном	объеме	на	следующий	месяц.	Причем	даже	если	
котельная	будет	добра	с	УК	и	позволит	расплатиться	в	течение	года,	
то	все	равно	5%	УК	не	заплатит	никогда,	потому	что	ей	не	заплатили	
жители.	Что	делает	РСО	в	таком	случае?	Подает	в	суд	на	УК	и	в	
сравнительно	короткие	сроки	взыскивает	с	услуги	по	содержанию	и	
ремонту	недостающие	суммы.		
При	годовом	недосборе	в	5%	по	всей	услуге	ЖКХ	на	РСО	приходится	
порядка	3,7%	от	всей	квитанции.	А	так	как	услуги	по	управлению,	
содержанию	и	ремонту	имущества	МКД	составляют	вообще	25%	от	
квитанции,	то	на	неплатеж	населения	и	покрытие	убытков	РСО	от	
этого	неплатежа		уходит	20%	от	всей	услуги	содержания	и	ремонта!	
Вдумайтесь,	1/5	часть	тех	средств,	что	вы	направляете	на	уборку	
подъездов,	очистку	снега,	ремонт	крыш	и	труб,	«съедают»	ваши	
соседи-неплательщики	и	РСО.	

Для	ликвидации	практики,	когда	РСО	может	
воспользоваться	«жилищными»	деньгами,	а	
недобросовестная	УК	может	потратить	средства	
РСО	на	нужды	текущего	ремонта,	законодательно	
ввести	систему	прямых	договоров	населения	с	
РСО,	тогда	все	долги	жителей,	связанные	с	теплом	
и	водой	в	кране,	будут	непосредственно	перед	
котельной	и	Водоканалом.	Каждый	участник	
предоставляемой	услуги	будет	отвечать	за	свои	
деньги	и	нести	соответствующие	
предпринимательские	риски	в	связи	с	
неплатежом	населения.	

3.	Недобросовестная	конкуренция	и	«черные»	управляющие	компании.	
Вы	спросите,	а	как	же	выживают	те	УК,	что	существуют	на	рынке	
сейчас?	
У	них	три	пути:		
1.	Собирать	имеющиеся	средства	и,	не	получая	пятую	часть	от	
стоимости	своих	услуг,	производить	кое-какой	ремонт	с	кое-какой	
уборкой,	отдавая	деньги	в	РСО	за	долги	населения.	
2.	Собирать	по	услуге	управления,	содержания	и	ремонта	все	
оплаченные	средства	и	с	неплатежом	в	те	же	5%	производить	все	
оплаченные	работы.	Но,	постепенно	накапливая	5%	неплатеж	в	адрес	
РСО,	попасть	в	лучшем	случае	под	банкротство,	а	в	худшем	случае	–	в	
тюрьму,	потому	как	не	заплатить	котельной	за	поставленное	тепло	–	
это	преступление,	а	не	заплатить	дворнику	или	не	отремонтировать	
крышу	–	это	личные	проблемы	УК	и	собственника.	
3.	Третий	вариант	–	так	как	порядка	70%	всех	затрат	УК	и	их	
подрядчиков	–	это	оплата	труда	дворников,	слесарей	и	водителей,	то,	
перейдя	на	«черные»	или	«серые»	зарплаты,	можно	даже	в	таких	
условиях	что-то	зарабатывать.		
И,	кстати,	как	вы	понимаете,	ни	на	каком	конкурсе	УК,	которая	
работает	строго	по	закону,	никогда	не	выиграет	перед	жителями,	
борясь	с	такой	управляющей	компанией,	работающей	в	«серой»	или	
«черной»	зоне	экономики.	
	

К	сожалению,	система	лицензирования	не	смогла	
вытеснить	с	рынка	недобросовестные	УК.	Работа	
в	«серой»	и	«черной»	зоне	рынка	дает	подобным	
компаниям	и	их	подрядчикам	безусловные	
преимущества	перед	законопослушными	УК	и	
предприятиями	жилищного	хозяйства,	не	только	
исправно	платящими	налоги	в	пенсионный	и	
медицинский	фонды,	но	и	отвечающими	за	
качество	своей	работы	по	гарантийным	
обязательствам.	
Выявление	подобных	компаний,	платящих	
зарплаты	в	конвертах,	–	дело	
правоохранительных	органов	и	налоговой	
инспекции.	Профессиональное	сообщество	готово	
помочь	в	выявлении	таких	«паршивых	овец»,	что	
позволит	населению	иметь	не	только	честных,	но	
и	долгосрочных	подрядчиков,	профессионально	
заботящихся	об	их	домах.	

4.	 Низкая	квалификация	работников	жилищного	хозяйства.	
Надо	с	прискорбием	признать,	что	квалификация	сотрудников	
жилищных	участков	вообще	и	УК	в	частности	крайне	низка	по	
сравнению	с	советским	периодом.	Среднеспециальные	училища	не	
дают	новые	кадры,	а	старые	уже	не	в	состоянии	работать	в	том	темпе,	
которого	требуют	современные	проблемы	дома	и	его	житель.		
Одна	из	ключевых	проблем	кадрового	потенциала	–	это	крайне	низкая	
заработная	плата	и,	как	следствие,	низкая	производительность	труда.		
Даже	в	современные	кризисные	времена	на	эту,	прямо	скажем,	
тяжелую	физически	и	психологически	работу	желающих	и	могущих	ее	
выполнить	претендентов	крайне	мало.	
	

Квалификация	работников	жилищного	хозяйства	
повысится	только	при	стабильной	и		
соответствующей	этому	тяжелому	труду	
заработной	плате.	При	востребованной	и	хорошо	
оплачиваемой	рабочей	силе	возобновит		работу	
система	подготовки	кадров	для	ЖКХ	в	
среднеспециальных	учебных	заведениях	и	
высших	строительных,	выпускающих	
профессиональные	инженерные	кадры.	
Необходимо	вернуться	к	вопросу	обязательности	
либо	получения	допусков	к	работе	от	
строительных	СРО,	либо	через	систему	
квалификационных	требований	к	профессиям	с	
независимыми	учебными	центрами.	Не	должен	
работать	с	системами	инженерной	
инфраструктуры	дома	слесарь	без	должного	
теоретического	и	практического	образования.	
Техническая	безграмотность,	а	иногда	и	заведомо	
неверные	решения	в	отношении	вопросов	по	
управлению	многоквартирным	домом	и	текущему	
ремонту	инженерии	скорее	приведут	к	ущербу	
конструктиву	дома,	нежели	к	его	восстановлению.		

5.	 Инвестиционная	 привлекательность	 бизнеса	 в	 ЖКХ	 –	 основа	 развития	 отрасли	 и	 повышения	 качества	 жилищно-
коммунальных	услуг.	
В	России,	только	в	городах,	порядка	2,4	млрд	кв.	метров.	Порядка	60%	
из	них	уже	сейчас	требуют	капитального	ремонта.		На	приведение	
домов	хоть	в	какое-то	приличное	состояние,	не	говоря	уже	о	
проведении	полноценного	капитального	ремонта,	требуются	не	один	
десяток	триллионов	рублей.	Этих	денег	у	населения	нет,	а	жить	в	
приличном	доме	и	подъезде	хочется	уже	сейчас.	В	конце	концов	почти	
для	каждого	жителя	нашей	страны	квартира	–	это	его	самое	большое	и	
ценное	имущество,	которое	он	хотел	бы	передать	своим	детям	и	
внукам	в	неразвалившемся	состоянии.	
Казалось	 бы,	 это	 более	 чем	 сильная	мотивация,	 чтобы	найти	 деньги,	
занять,	в	конце	концов,	но	не	допустить	ветшания	своего	дома.	Но	ни	
один	банк	или	инвестиционная	компания	не	даст	займ	95%	жителей,	
когда	 не	 только	 5%	 жителей	 не	 платят	 за	 жилье,	 но	 и	 не	 каждый	
житель	хочет	брать	кредит	под	такие	нужды.	В	конце	концов,	только	
жителей	9-го	этажа	беспокоит	протекающая	кровля	и	только	жителей	
первого	этажа	волнует	запах	от	разрушенной	канализации	в	подвале.		
Тем	 не	 менее	 УК,	 имеющая	 договор	 с	 жителями	 на	 5	 лет,	 могла	 бы	
выступить	таким	заемщиком	перед	банком	и,	отремонтировав	кровлю,	
например,	вернуть	в	банк	кредит,	взятый	на	ее	ремонт.	Но	что	у	банка,	
что	 у	 инвестиционной	 компании	 должны	 быть	 гарантии	 такого	
возврата.	 А	 эти	 гарантии	 возможны	 только	 при	 экономической	
стабильности	деятельности	УК.	

Необходимо	законодательное	закрепление	
законом	гарантий	возврата	со	стороны	
потребителей	услуг	вложений	управляющих	
компаний	в	производство	как	при	реализации	
текущей	деятельности,	так	и	при	
энергосервисных	контрактах	и	прочих	
инвестиционных	программах.	

	
	

в связи с принятием Федерального 
закона от 28.12.2016 № 469-ФЗ «о 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены изме-
нения в ряд актов жилищного зако-
нодательства.

 1. Расширена сфера осуществления го-
сударственного жилищного надзора по-
средством включения в часть 1 статьи 20 
ЖК РФ проверки соблюдения требова-
ний к составу нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), условиям и методам установления 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), а также 
обоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг) в рамках 
осуществления государственного жилищ-
ного надзора.

2. Часть 4.1 статьи 20 ЖК РФ дополне-
на основанием для проведения плановой 
проверки – установление или изменения 
нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг). Истече-
ние 1 года со дня установления или из-
менения указанных нормативов стано-
вится одним из оснований для включе-
ния проверки в план проведения плано-
вых проверок.

3. Изменениями, внесенными в часть 
1 статьи 193 ЖК РФ расширен перечень 
лицензионных требований, к которым 
в числе прочих относится – 6.1) соблю-
дение лицензиатом требований к разме-
щению информации, установленных ча-
стью 10.1 статьи 161 ЖК РФ (размеще-
ние лицензиатом информации в ГИС 
ЖКХ). Вместе с тем данные положения 
на территориях субъектов РФ – городов 
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя применяются с 
01 июля 2019 года.

В городах федерального значения до 30 
июня 2019 года включительно подлежат 
применению положения пункта 6 части 1 
статьи 193 ЖК РФ в части раскрытия ин-
формации лицензиатом в соответствии 
со стандартом раскрытия информации.

4. Согласно поправкам, внесенным в 
Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-
ФЗ «О государственной информацион-

ной системе жилищно-коммунального 
хозяйства», поставщики информации, 
осуществляющие деятельность на терри-
ториях субъектов Российской Федерации 
– городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Севастополя, 
обязаны размещать в системе информа-
цию, предусмотренную настоящим Фе-
деральным законом, с 1 июля 2019 года, 
за исключением лиц, указанных в частях 
5, 6, части 7 (в отношении федерального 
органа исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования та-
рифов), частях 8–12, части 23 (в отноше-
нии банков, иных кредитных организа-
ций, организации федеральной почтовой 
связи, федерального органа, осуществля-
ющего открытие и ведение лицевых сче-
тов в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации) ста-
тьи 7 настоящего Федерального закона.

5. Положения части 1 статьи 13.19.1 Ко-
АП РФ, устанавливающие администра-
тивную ответственность за нарушение 
порядка размещения информации в го-
сударственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства 
(протоколы об административных пра-
вонарушениях составляют органы про-
куратуры), в отношении лиц, осущест-
вляющих деятельность на территориях 
субъектов Российской Федерации – го-
родов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, в том 
числе для должностных лиц органов го-
сударственного жилищного надзора, при-
меняются с 01.07.2019.

Положения части 1 статьи 13.19.2 Ко-
АП РФ (протоколы об административных 
правонарушениях составляют органы го-
сударственного жилищного надзора) в от-
ношении лиц, осуществляющих деятель-
ность на территориях субъектов Россий-
ской Федерации – городов федерально-
го значения Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, применяются с 01.07.2019.

6. До 01.07.2019 на территориях субъ-
ектов Российской Федерации – городов 
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга, Севастополя приостановле-
но действие статьи 47.1 ЖК РФ в части 
проведения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голосования с ис-
пользованием ГИС ЖКХ.

ГЖИ Санкт-Петербурга информирует
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3.1.16. Количество балконов  
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3.1.20. Дата приватизации первого жилого помещения
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3.1.22. Дата, на которую установлен износ здания  
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3.2.1. Фундамент, в том числе: 
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3.2.3. Фасад, в том числе: 
3.2.3.1. Тип наружных стен  
3.2.3.2. Тип наружного утепления фасада  
3.2.3.3. Материал отделки фасада  
3.2.3.4. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.2.3.5. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.2.4. Перекрытия, в том числе: 
3.2.4.1. Тип перекрытия  
3.2.5. Крыша, в том числе: 
3.2.5.1. Форма крыши
3.2.5.2. Несущая часть крыши: 
3.2.5.2.1. Вид несущей части крыши
3.2.5.2.2. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.2.5.2.3. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.2.5.3. Утепляющие слои чердачных перекрытий
3.2.5.4. Кровля: 
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3.2.5.4.2. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.2.5.4.3. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.2.6. Окна, в том числе: 
3.2.6.1. Материал окон  
3.2.7. Двери, в том числе: 
3.2.7.1. Материал дверей
3.2.8. Отделочные покрытия помещений общего имущества: 
3.2.8.1. Материал отделочных покрытий
3.2.9. Другие конструктивные элементы дома: 
3.2.9.1. Наименование конструктивного элемента  
3.2.9.2. Год проведения капитального последнего ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.3. Внутридомовая система отопления, в том числе: 
3.3.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.3.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.3.3. Тип внутридомовой системы отопления  
3.3.4. Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления  
3.3.5. Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки)  
3.3.6. Сеть внутридомовой системы отопления: 
3.3.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.3.6.2. Материал сети  
3.3.6.3. Материал теплоизоляции сети  
3.3.7. Стояки: 
3.3.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.3.7.2. Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления  
3.3.7.3. Материал  
3.3.8. Запорная арматура: 
3.3.8.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.3.9. Отопительные приборы: 
3.3.9.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.3.9.2. Тип отопительных приборов  
3.3.10. Печи, камины и очаги: 
3.3.10.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.3.10.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, в том числе: 
3.4.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.4.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.4.3. Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  60 
3.4.4. Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
3.4.5. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения: 
3.4.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.4.5.2. Материал сети  
3.4.6. Стояки: 
3.4.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.4.6.2. Материал  
3.4.7. Запорная арматура: 
3.4.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5. Внутридомовая система горячего водоснабжения, в том числе: 
3.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.5.3. Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения  
3.5.4. Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
3.5.5. Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения: 
3.5.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5.5.2. Материал сети  
3.5.5.3. Материал теплоизоляции сети  
3.5.6. Стояки: 
3.5.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5.6.2. Материал  
3.5.7. Запорная арматура: 
3.5.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.6. Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе: 
3.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.6.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.6.3. Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения  
3.6.4. Материал внутридомовой инженерной системы водоотведения  
3.7. Внутридомовая инженерная система газоснабжения, в том числе: 
3.7.1. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.7.2. Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения  
3.7.3. Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество

точек поставки)  
3.8. Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе: 
3.8.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
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60 
3.4.4. Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
3.4.5. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения: 
3.4.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.4.5.2. Материал сети  
3.4.6. Стояки: 
3.4.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.4.6.2. Материал  
3.4.7. Запорная арматура: 
3.4.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5. Внутридомовая система горячего водоснабжения, в том числе: 
3.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.5.3. Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения  
3.5.4. Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
3.5.5. Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения: 
3.5.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5.5.2. Материал сети  
3.5.5.3. Материал теплоизоляции сети  
3.5.6. Стояки: 
3.5.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.5.6.2. Материал  
3.5.7. Запорная арматура: 
3.5.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.6. Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе: 
3.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.6.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.6.3. Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения  
3.6.4. Материал внутридомовой инженерной системы водоотведения  
3.7. Внутридомовая инженерная система газоснабжения, в том числе: 
3.7.1. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.7.2. Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения  
3.7.3. Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество

точек поставки)  
3.8. Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе: 
3.8.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 61 
3.8.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.8.3. Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
3.9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: 
3.9.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.10. Лифты, в том числе: 
3.10.1. Номер подъезда, в котором расположен лифт (при наличии) 
3.10.2. Тип лифта  
3.10.3. Заводской номер  
3.10.4. Инвентарный номер  
3.10.5. Грузоподъемность  
3.10.6. Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации) 
3.10.7. Нормативный срок службы  
3.10.8. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
3.10.9. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
3.11. Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:  Не позднее 15 дней со дня

постановки земельного
участка на кадастровый учет

3.11.1. Кадастровый номер земельного участка либо информация об отсутствии у земельного участка кадастрового
номера в случае, если такой номер не присвоен

3.11.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (в
случае отсутствия кадастрового номера) 

3.11.3. Площадь земельного участка  
3.12. Сведения о квартирах в многоквартирном доме: Не позднее 15 дней со дня

ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.12.1. Номер квартиры

3.12.2. Кадастровый номер квартиры (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация об
отсутствии у квартиры кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен

Не позднее 15 дней со дня
постановки квартиры на
кадастровый учет3.12.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем

выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

3.12.4. Общая площадь квартиры (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.12.5. Жилая площадь квартиры (с указанием источника информации) 
3.12.6. Количество комнат (с указанием источника информации) 
3.12.7. Номер подъезда, в котором расположена квартира (при наличии) 
3.12.8. Количество граждан, проживающих в квартире (с указанием источника информации) 
3.13. Сведения о комнатах в коммунальной квартире многоквартирного дома: 
3.13.1. Номер комнаты
3.13.2. Кадастровый номер комнаты (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация об Не позднее 15 дней со дня62 

отсутствии у комнаты кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен постановки комнаты на
кадастровый учет3.13.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем

выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 
3.13.4. Площадь комнаты (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня

ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.13.5. Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
3.13.6. Количество граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
3.14. Сведения о нежилых помещениях многоквартирного дома: 
3.14.1. Номер нежилого помещения
3.14.2. Кадастровый номер нежилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо

информация об отсутствии у нежилого помещения кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
Не позднее 15 дней со дня
постановки нежилого
помещения на кадастровый
учет

3.14.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

3.14.4. Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.15. Общая площадь помещений общего пользования (с указанием источника информации) 

<*> За исключением случаев, предусмотренных разделом 16 Состава информации. 
<**> При выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме, информация, указанная в пункте 1 настоящего раздела, размещается органами местного самоуправления, если
собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения.  

Раздел 8. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома

№ п/п Состав размещаемой информации Сроки и периодичность
размещения информации

1. Информация о ресурсоснабжающей организации20: 
1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) ресурсоснабжающей организации Не позднее 7 дней со дня

начала поставки ресурсов, 
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг, или
начала предоставления
коммунальных услуг в
многоквартирные дома, 

1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя ресурсоснабжающей
организации

1.3. Номер контактного телефона ресурсоснабжающей организации
1.4. Режим работы ресурсоснабжающей организации
1.5. Адрес официального сайта ресурсоснабжающей организации в сети «Интернет» 
1.6. Адрес электронной почты ресурсоснабжающей организации
1.7. Адрес места нахождения органов управления ресурсоснабжающей организации
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62 
отсутствии у комнаты кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен постановки комнаты на

кадастровый учет3.13.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

3.13.4. Площадь комнаты (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.13.5. Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
3.13.6. Количество граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
3.14. Сведения о нежилых помещениях многоквартирного дома: 
3.14.1. Номер нежилого помещения
3.14.2. Кадастровый номер нежилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо

информация об отсутствии у нежилого помещения кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
Не позднее 15 дней со дня
постановки нежилого
помещения на кадастровый
учет

3.14.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

3.14.4. Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.15. Общая площадь помещений общего пользования (с указанием источника информации) 

<*> За исключением случаев, предусмотренных разделом 16 Состава информации. 
<**> При выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме, информация, указанная в пункте 1 настоящего раздела, размещается органами местного самоуправления, если
собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения.  

Раздел 8. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома

№ п/п Состав размещаемой информации Сроки и периодичность
размещения информации

1. Информация о ресурсоснабжающей организации20: 
1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) ресурсоснабжающей организации Не позднее 7 дней со дня

начала поставки ресурсов, 
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг, или
начала предоставления
коммунальных услуг в
многоквартирные дома, 

1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя ресурсоснабжающей
организации

1.3. Номер контактного телефона ресурсоснабжающей организации
1.4. Режим работы ресурсоснабжающей организации
1.5. Адрес официального сайта ресурсоснабжающей организации в сети «Интернет» 
1.6. Адрес электронной почты ресурсоснабжающей организации
1.7. Адрес места нахождения органов управления ресурсоснабжающей организации

62 
отсутствии у комнаты кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен постановки комнаты на

кадастровый учет3.13.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

3.13.4. Площадь комнаты (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.13.5. Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
3.13.6. Количество граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире (с указанием источника информации) 
3.14. Сведения о нежилых помещениях многоквартирного дома: 
3.14.1. Номер нежилого помещения
3.14.2. Кадастровый номер нежилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо

информация об отсутствии у нежилого помещения кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
Не позднее 15 дней со дня
постановки нежилого
помещения на кадастровый
учет

3.14.3. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (путем
выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 

3.14.4. Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
ввода многоквартирного дома
в эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

3.15. Общая площадь помещений общего пользования (с указанием источника информации) 

<*> За исключением случаев, предусмотренных разделом 16 Состава информации. 
<**> При выборе способа управления многоквартирным домом – непосредственное управление собственниками помещений в

многоквартирном доме, информация, указанная в пункте 1 настоящего раздела, размещается органами местного самоуправления, если
собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения.  

Раздел 8. Информация, подлежащая размещению в системе лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома

№ п/п Состав размещаемой информации Сроки и периодичность
размещения информации

1. Информация о ресурсоснабжающей организации20: 
1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) ресурсоснабжающей организации Не позднее 7 дней со дня

начала поставки ресурсов, 
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг, или
начала предоставления
коммунальных услуг в
многоквартирные дома, 

1.2. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) руководителя ресурсоснабжающей
организации

1.3. Номер контактного телефона ресурсоснабжающей организации
1.4. Режим работы ресурсоснабжающей организации
1.5. Адрес официального сайта ресурсоснабжающей организации в сети «Интернет» 
1.6. Адрес электронной почты ресурсоснабжающей организации
1.7. Адрес места нахождения органов управления ресурсоснабжающей организации63 
1.8. Информация о приеме граждан в ресурсоснабжающей организации: жилые дома либо со дня

изменений1.8.1. Адрес места приема граждан<*> 
1.8.2. Номер контактного телефона
1.8.3. Часы приема граждан<*> 
1.9.  Номер контактного телефона диспетчерской службы <*> 
1.10. Информация о саморегулируемой организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, в

случае если ресурсоснабжающая организация является членом данной организации: 
1.10.1. Полное наименование саморегулируемой организации
1.10.2. Адрес места нахождения саморегулируемой организации
1.10.3. ОГРН  саморегулируемой организации
1.10.4. Номер контактного телефона саморегулируемой организации
1.11. Платежные реквизиты ресурсоснабжающей организации, в том числе: 
1.11.1. Информация о кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ресурсоснабжающей организациив

целях приема платы за коммунальные услуги:<*> 
1.11.1.1. ОГРН кредитной организации  
1.11.1.2. КПП кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
1.11.1.3. БИК21 кредитной организации или обособленного подразделения кредитной организации
1.11.2. Информация о расчетном счете ресурсоснабжающей организации, открытом в целях приема платы за

коммунальные услуги: 
1.11.2.1. Номер расчетного счета
2. Информация о перечне, об объеме, о качестве ресурсов, поставляемых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, 

жилые дома, а также коммунальных услуг, предоставляемых собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, и соответствующие договоры холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), теплоснабжения (в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) 
(далее – договор): 

2.1. Информация о договорах, заключенных между ресурсоснабжающими организациями илицами, 
осуществляющими предоставление коммунальных услуг в многоквартирные дома, жилые дома, о
договорах, заключенных между потребителями и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими
предоставление коммунальных услуг: 

Не позднее 7 дней со дня
заключения договора либо
дополнительного соглашения
о внесении в него изменений

2.1.1. Договор <**> 
2.1.2. Дата заключения договора  
2.1.3. Сроки действия договора: 
2.1.3.1. Дата вступления в силу договора  
2.1.3.2. Дата окончания срока действия договора  
2.1.4. Адрес многоквартирного дома, жилого дома (домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на

территории которого расположен многоквартирный дом, жилой дом(домовладение) 
2.1.5. Адреса жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, жилых домов (домовладений) <*> 
2.1.6. Вид поставляемых коммунальных ресурсов (предоставляемых коммунальных услуг<*>): 64 
2.1.6.1. Видкоммунального ресурса
2.1.6.2. Вид коммунальной услуги, в целях предоставления которой поставляется коммунальный ресурс
2.1.7. Дата начала поставки коммунального ресурса (предоставления коммунальной услуги<*>) 
2.1.8. Дата окончания поставки коммунального ресурса (предоставления коммунальной услуги<*>) 
2.1.9. Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая, централизованная/нецентрализованная), (для договоров

на поставку тепловой энергии и горячей воды) 
2.1.10. Показатели качества коммунальных ресурсов: 
2.1.10.1. Показатели качества коммунальных ресурсов, определенные в договоре на поставку холодной воды: 
2.1.10.1.1. Гарантированный уровень давления холодной водыв системе водоснабжения в месте присоединения (точке

подключения) сетей многоквартирного дома, жилого дома (домовладения)к централизованной системе
холодного водоснабжения

2.1.10.1.2. Соответствие показателей качества холоднойводы требованиям законодательства Российской Федерации  
2.1.10.2. Показатели качества, определенные в договоре на поставку горячей воды: 
2.1.10.2.1 Гарантированный уровень давления горячей воды (подающего и циркуляционного трубопроводов)в месте

присоединения (точке подключения) сетей многоквартирного дома, жилого дома (домовладения) к
централизованной системе горячего водоснабжения

2.1.10.2.2. Соответствие показателей качества горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
2.1.10.3. Показатели качества и иные показатели, определенные в договоре на поставку тепловой энергии: 
2.1.10.3.1. Величина тепловой нагрузки
2.1.10.3.2. Диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе
2.1.10.3.3. Информация о температурном графике (зависимость температуры теплоносителя в подающем и обратном

трубопроводе от температуры наружного воздуха): 
2.1.10.3.3.1. Температура наружного воздуха, указанная в температурном графике
2.1.10.3.3.2. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе
2.1.10.3.3.3. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
2.1.10.4. Иные показатели качества коммунальных ресурсов, определенные в договоре: 
2.1.10.4.1. Наименование показателя
2.1.10.4.2. Установленное значение показателя
2.1.10.4.3. Единица измерения показателя
2.1.11. Плановый объем и режим подачи (поставки) коммунальных ресурсов<***> 
2.1.12. Сроки предоставления ресурсоснабжающей организацией лицу, предоставляющему коммунальные услуги, 

информации о поступивших платежах в случае, если плата за предоставленные коммунальные услуги
вносится в соответствии с частью 6.3 или частью 7.1 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации
собственниками помещений в многоквартирных домах и (или) иными потребителями коммунальных услуг
непосредственно в адрес ресурсоснабжающей организации

2.1.13. Срок представления (выставления) платежных документов для внесения платы за коммунальные услуги <*> 

2.1.14. Срок внесения платы за коммунальные услуги <*> 
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2.1.6.1. Видкоммунального ресурса
2.1.6.2. Вид коммунальной услуги, в целях предоставления которой поставляется коммунальный ресурс
2.1.7. Дата начала поставки коммунального ресурса (предоставления коммунальной услуги<*>) 
2.1.8. Дата окончания поставки коммунального ресурса (предоставления коммунальной услуги<*>) 
2.1.9. Тип системы теплоснабжения (открытая/закрытая, централизованная/нецентрализованная), (для договоров

на поставку тепловой энергии и горячей воды) 
2.1.10. Показатели качества коммунальных ресурсов: 
2.1.10.1. Показатели качества коммунальных ресурсов, определенные в договоре на поставку холодной воды: 
2.1.10.1.1. Гарантированный уровень давления холодной водыв системе водоснабжения в месте присоединения (точке

подключения) сетей многоквартирного дома, жилого дома (домовладения)к централизованной системе
холодного водоснабжения

2.1.10.1.2. Соответствие показателей качества холоднойводы требованиям законодательства Российской Федерации  
2.1.10.2. Показатели качества, определенные в договоре на поставку горячей воды: 
2.1.10.2.1 Гарантированный уровень давления горячей воды (подающего и циркуляционного трубопроводов)в месте

присоединения (точке подключения) сетей многоквартирного дома, жилого дома (домовладения) к
централизованной системе горячего водоснабжения

2.1.10.2.2. Соответствие показателей качества горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации
2.1.10.3. Показатели качества и иные показатели, определенные в договоре на поставку тепловой энергии: 
2.1.10.3.1. Величина тепловой нагрузки
2.1.10.3.2. Диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе
2.1.10.3.3. Информация о температурном графике (зависимость температуры теплоносителя в подающем и обратном

трубопроводе от температуры наружного воздуха): 
2.1.10.3.3.1. Температура наружного воздуха, указанная в температурном графике
2.1.10.3.3.2. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе
2.1.10.3.3.3. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе
2.1.10.4. Иные показатели качества коммунальных ресурсов, определенные в договоре: 
2.1.10.4.1. Наименование показателя
2.1.10.4.2. Установленное значение показателя
2.1.10.4.3. Единица измерения показателя
2.1.11. Плановый объем и режим подачи (поставки) коммунальных ресурсов<***> 
2.1.12. Сроки предоставления ресурсоснабжающей организацией лицу, предоставляющему коммунальные услуги, 

информации о поступивших платежах в случае, если плата за предоставленные коммунальные услуги
вносится в соответствии с частью 6.3 или частью 7.1 статьи 155 Жилищного Кодекса Российской Федерации
собственниками помещений в многоквартирных домах и (или) иными потребителями коммунальных услуг
непосредственно в адрес ресурсоснабжающей организации

2.1.13. Срок представления (выставления) платежных документов для внесения платы за коммунальные услуги <*> 

2.1.14. Срок внесения платы за коммунальные услуги <*> 65 
2.1.15. Сроки передачи показаний индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета с указанием даты

начала и даты окончания срока передачи показаний таких приборов учета<*> 
2.1.16. Сведения о нормативах потребления коммунальных услуг, применяемых для расчета размера платы по

данному договору: <*> 
2.1.16.1. Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен многоквартирный дом, 

жилой дом (домовладение) 
2.1.16.2. Вид коммунального ресурса, в отношении которого установлен норматив потребления коммунальных услуг
2.1.16.3. Направление использования коммунального ресурса
2.1.17. Информация о стороне договора: <****> 
2.1.17.1.  Собственник или пользователь жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме <*> 
2.1.17.2. Собственник или пользователь жилого дома (домовладения) 
2.1.17.3.  Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной

специализированный потребительский кооператив
2.1.18. Информация о лицевых счетах, присвоенных собственникам и пользователям жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме, жилых

домов, по каждому жилому (нежилому) помещению в многоквартирном доме, жилому дому (домовладению): <*> 
2.1.18.1.  Номер лицевого счета, присвоенный собственнику или пользователю помещений в многоквартирном доме, 

жилого дома (домовладения) ресурсоснабжающей организацией, либо номер единого лицевого счета, 
присвоенный в системе собственнику или пользователю жилого (нежилого) помещения в многоквартирном
доме, жилого дома (домовладению)(путем выбора его из информации, содержащейся в системе) 

Ежемесячно, в срок, 
предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела

2.1.18.2. Номер единого лицевого счета, присвоенный в системе собственнику или пользователю жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения)(путем выбора его из информации, 
содержащейся в системе) 

2.2. Информация об объеме, о качестве предоставленных коммунальных услуг, а также о случаях несоблюдения установленных параметров
качества предоставленных услуг, в том числе информация о фактах и количественных значениях отклонений от параметров качества
предоставленных услуг: <*> 

2.2.1. Объем предоставленных коммунальных услуг  Ежемесячно, в срок, 
предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела

2.2.2. Информация о нарушении качества коммунальных услуг: <*****> 
2.2.2.1. Информация о качестве коммунальной услуги по холодному водоснабжению:
2.2.2.1.1.  Информация о перерывах в поставке холодной воды: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего

2.2.2.1.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке холодной воды
2.2.2.1.1.2.  Дата и время окончания перерыва в поставке холодной воды
2.2.2.1.1.3.  Причина перерыва в поставке холодной воды
2.2.2.1.2. Количество дней поставки холодной воды при несоответствии состава и свойств холодной воды

требованиям законодательства Российской Федерации в расчетном периоде суммарно в течение расчетного
месяца

2.2.2.1.3. Продолжительность поставки холодной воды в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

66 
отличающемся от установленного до 25 процентов раздела

2.2.2.1.4. Количество дней поставки холодной воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 
отличающемся от установленного более чем на 25 процентов

2.2.2.2. Информация о качестве коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 
2.2.2.2.1.  Информация о перерывах в поставке горячей воды: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего
раздела

2.2.2.2.1.1.  Дата и время начала перерыва в поставке горячей воды
2.2.2.2.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке горячей воды
2.2.2.2.1.3.  Причина перерыва в поставке горячей воды
2.2.2.2.2. Информация о несоответствии температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям

законодательства Российской Федерации
2.2.2.2.3. Информация о продолжительности поставки горячей воды при отступлении от допустимых отклонений

температуры горячей воды в соответствии с законодательством Российской Федерации (в часах суммарно в
течение расчетного периода): 

2.2.2.2.3.1. При отклонении температуры на 3°С
2.2.2.2.3.2.  При отклонении температуры на 6°С  
2.2.2.2.3.3. При отклонении температуры на 9°С  
2.2.2.2.3.4. При отклонении температуры на 12°С  
2.2.2.2.3.5. При отклонении температуры на 15°С  
2.2.2.2.3.6. При отклонении температуры на 18°С  
2.2.2.2.4. Информация о поставке горячей воды при температуре ниже 40°С суммарно за расчетный период: 
2.2.2.2.4.1. Продолжительность поставки горячей воды при температуре ниже 40°С в часах суммарно в течение

расчетного периода
2.2.2.2.4.2. Объем горячей воды, поставленной при температуре ниже 40°С суммарно в течение расчетного периода
2.2.2.2.5. Количество дней поставки горячей воды при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации в расчетном периоде суммарно в течение расчетного периода
2.2.2.2.6. Продолжительность поставки горячей воды в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
2.2.2.2.7. Количество дней поставки горячей воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного более чем на 25 процентов
2.2.2.3. Информация о качестве водоотведения: 
2.2.2.3.1. Информация о перерывах в водоотведении: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего

2.2.2.3.1.1. Дата и время начала перерыва в водоотведении
2.2.2.3.1.2. Дата и время окончания перерывав водоотведении
2.2.2.3.1.3. Причина перерывав водоотведении
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отличающемся от установленного до 25 процентов раздела

2.2.2.1.4. Количество дней поставки холодной воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 
отличающемся от установленного более чем на 25 процентов

2.2.2.2. Информация о качестве коммунальной услуги по горячему водоснабжению: 
2.2.2.2.1.  Информация о перерывах в поставке горячей воды: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего
раздела

2.2.2.2.1.1.  Дата и время начала перерыва в поставке горячей воды
2.2.2.2.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке горячей воды
2.2.2.2.1.3.  Причина перерыва в поставке горячей воды
2.2.2.2.2. Информация о несоответствии температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям

законодательства Российской Федерации
2.2.2.2.3. Информация о продолжительности поставки горячей воды при отступлении от допустимых отклонений

температуры горячей воды в соответствии с законодательством Российской Федерации (в часах суммарно в
течение расчетного периода): 

2.2.2.2.3.1. При отклонении температуры на 3°С
2.2.2.2.3.2.  При отклонении температуры на 6°С  
2.2.2.2.3.3. При отклонении температуры на 9°С  
2.2.2.2.3.4. При отклонении температуры на 12°С  
2.2.2.2.3.5. При отклонении температуры на 15°С  
2.2.2.2.3.6. При отклонении температуры на 18°С  
2.2.2.2.4. Информация о поставке горячей воды при температуре ниже 40°С суммарно за расчетный период: 
2.2.2.2.4.1. Продолжительность поставки горячей воды при температуре ниже 40°С в часах суммарно в течение

расчетного периода
2.2.2.2.4.2. Объем горячей воды, поставленной при температуре ниже 40°С суммарно в течение расчетного периода
2.2.2.2.5. Количество дней поставки горячей воды при несоответствии состава и свойств горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации в расчетном периоде суммарно в течение расчетного периода
2.2.2.2.6. Продолжительность поставки горячей воды в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
2.2.2.2.7. Количество дней поставки горячей воды суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного более чем на 25 процентов
2.2.2.3. Информация о качестве водоотведения: 
2.2.2.3.1. Информация о перерывах в водоотведении: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего

2.2.2.3.1.1. Дата и время начала перерыва в водоотведении
2.2.2.3.1.2. Дата и время окончания перерывав водоотведении
2.2.2.3.1.3. Причина перерывав водоотведении
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раздела

2.2.2.4. Информация о качестве коммунальной услуги по электроснабжению: 
2.2.2.4.1. Информация о перерывах в поставке электрической энергии: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего
раздела

2.2.2.4.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке электрической энергии
2.2.2.4.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке электрической энергии
2.2.2.4.1.3. Причина перерыва в поставке электрической энергии
2.2.2.4.2. Продолжительность предоставления коммунальной услуги по электроснабжению, несоответствующей

требованиям законодательства Российской Федерации, в часах суммарно в течение расчетного периода

2.2.2.5. Информация о качестве коммунальной услуги по газоснабжению: 
2.2.2.5.1. Информация о перерывах в поставке газа: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего
раздела

2.2.2.5.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке газа
2.2.2.5.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке газа
2.2.2.5.1.3. Причина перерыва в поставке газа
2.2.2.5.2. Информация о несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской

Федерации
2.2.2.5.3. Количество дней поставки газа при несоответствии свойств подаваемого газа требованиям законодательства

Российской Федерации в расчетном периоде, суммарно в течение расчетного периода
2.2.2.5.4. Продолжительность поставки газа в часах суммарно в течение расчетного периода при давлении, 

отличающемся от установленного до 25 процентов
2.2.2.5.5. Количество дней поставки газа суммарно в течение расчетного периода при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25 процентов
2.2.2.6. Информация о качестве коммунальной услуги по отоплению: 
2.2.2.6.1. Информация о перерывах в поставке тепловой энергии: Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего
раздела

2.2.2.6.1.1. Дата и время начала перерыва в поставке тепловой энергии
2.2.2.6.1.2. Дата и время окончания перерыва в поставке тепловой энергии
2.2.2.6.1.3. Причина перерыва в поставке тепловой энергии
2.2.2.6.2. Продолжительность отопления при отклонении температуры воздуха в помещениях многоквартирных

домов, жилых домах в часах суммарно за расчетный период: 
2.2.2.6.2.1. Превышение нормативной температуры воздуха в помещениях многоквартирных домов, жилых домахсверх

допустимого уровня
2.2.2.6.2.2. Снижение нормативной температуры воздуха в помещениях многоквартирных домов, жилых домахсверх

допустимого уровня
2.2.2.6.3. Количество часов отклонения температуры воздуха в помещениях многоквартирных домов, жилых домах в

часах суммарно за расчетный период
2.2.2.6.4. Количество дней отопления суммарно в течение расчетного периода при давлении во внутридомовой68 

системе отопления, отличающемся от установленного более чем на 25 процентов
2.2.2.7. Иные показатели качества предоставляемой коммунальной услуги, определенные в договоре: 
2.2.2.7.1. Наименование показателя Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела,  на
основании актов проверки, 
подписанных не позднее даты
окончания срока передачи
показаний, предусмотренного
пунктом 2.1.15 настоящего
раздела

2.2.2.7.2. Фактическое значение показателя
2.2.2.7.3. Единица измерения показателя

3. Информация о приборах учета, используемых для определения объема ресурсов, поставленных для предоставления коммунальных услуг в
многоквартирные дома, жилые дома (домовладения), а также объема коммунальных услуг, предоставленных собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и об использовании показаний этих приборов при расчете стоимости таких услуг: 

3.1. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета, находящихся на правесобственности или на ином законном
основании лица, осуществляющего поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома, 
жилые дома, и (или) предоставление коммунальных услуг: 

3.1.1. Адрес многоквартирного дома с указанием места установки прибора учета, код ОКТМО муниципального
образования, на территории которого расположен многоквартирный дом

Не позднее 7 дней с даты
ввода прибора учета в
эксплуатацию или получения
информации от лица, 
осуществившего ввод прибора
учета, либо с даты изменения
сведений о соответствующем
приборе учета или получения
информации об изменении
сведений от лица, 
изменившего такие сведения о
таком приборе учета; по
пункту 3.1.3 информация
размещается в течение 2 дней
с даты изменения статуса
прибора учета или получения
информации об изменении
такого статуса

3.1.2. Наименование коммунального ресурса, для измерения объема поставки которого используется
коллективный (общедомовой) прибор учета

3.1.3. Исправность/неисправность прибора учета
3.1.4. Вид прибора учета в зависимости от тарифных зон суток
3.1.5. Заводской номер (серийный) 
3.1.6. Марка, модель прибора учета
3.1.7. Единица измерения
3.1.8. Информация о наличии датчиков температуры с указанием их местоположения на узле учета
3.1.9. Информация о наличии датчиков давления с указанием их местоположения на узле учета
3.1.10. Дата опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей

последнюю поверку прибора учета
3.1.11. Дата последней поверки прибора учета
3.1.12. Межповерочный интервал, плановая дата поверки прибора учета
3.1.13. Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета с указанием наименования

установленной системы дистанционного снятия таких показаний

3.1.14. Сведения о вводе узла учета (прибора учета) в эксплуатацию: Не позднее размещения
информации, 
предусмотренной пунктами

3.1.14.1. Видкоммунального ресурса
3.1.14.2. Дата вводаузла учета(прибора учета) в эксплуатацию <******> 69 
3.1.14.3. Акт ввода узла учета (прибора учета) в эксплуатацию <******> 3.1.1-3.1.13 настоящего

раздела
3.2. Информация о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета: <*> 
3.2.1. Дата снятия показаний прибора учета Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела

3.2.2. Показания коллективного (общедомового) прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток
или по иным критериям

3.3. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета в жилых, нежилых помещениях в многоквартирном доме, жилом доме
(домовладении), общих (квартирных) и комнатных приборах учета: <*> 

3.3.1. Адрес жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения), в
отношении которого применяются показания прибора учета

Не позднее 7 дней с даты
ввода прибора учета в
эксплуатацию или получения
информации от лица, 
осуществившего ввод прибора
учета, либо с даты изменения
сведений о соответствующем
приборе учета или получения
информации об изменении
сведений от лица, 
изменившего такие сведения о
таком приборе учета; по
пункту 3.3.3 данные
предоставляются в течение
5дней с даты изменения
статуса прибора учета или
получения информации об
изменении такого статуса

3.3.2. Вид (виды) коммунального ресурса, для измерения объемов поставки которого используется прибор учета
3.3.3. Исправность/неисправность прибора учета
3.3.4. Вид прибора учета в зависимости от тарифных зон суток, заводской номер (серийный), марка, модель

прибора учета, единица измерения
3.3.5. Дата ввода в эксплуатацию прибора учета
3.3.6. Дата опломбирования прибора учета заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей

последнюю поверку прибора учета (при наличии) 
3.3.7. Дата последней поверки прибора учета (при наличии) 
3.3.8. Межповерочный интервал, плановая дата поверки прибора учета (при наличии) 
3.3.9. Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета с указанием наименования

установленной системы дистанционного снятия таких показаний

3.4. Информация о показаниях индивидуального, общего (квартирного) и комнатного прибора учета: <*> 
3.4.1. Показания прибора учета, в том числе дифференцированно по зонам суток или по иным критериям Ежемесячно, в срок, 

предусмотренный пунктом
2.1.13 настоящего раздела

3.4.2. Дата снятия/передачи показаний прибора учета

4. Информация о перерывах в предоставлении коммунальных услуг, приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 
<*> 

4.1. Информационное сообщение собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений)о плановом (планируемом) перерыве в предоставлении коммунальных услуг, 
приостановлении или ограничении предоставления коммунальных услуг: 

Не позднее сроков
информирования
собственников и
пользователей помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов (домовладений) 

4.1.1. Адрес жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме, многоквартирного дома, жилого
дома(домовладения), код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен
многоквартирный дом, жилой дом (домовладение) 
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Список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕРВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ

исполнительный 
директор

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

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

КОРОСТЕЛЕВ  
ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОЧИНЦЕВ  
ИГОРЬ 

ВЛАДИМИРОВИЧ  
генеральный директор    

тел. 937-94-77

Телефоны офиса   
405-00-70 
405-00-07

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

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

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию  
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ
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Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что в редакцию по электронной почте editor@konserg.

ru и по факсу (812)640-31-68 можно присылать вопросы юристам, ресур-
соснабжающим организациям, органам власти и ГЖИ.

Спешите 
оформить подписку!


