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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

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

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

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

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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Объявления

ТЕНДЕР

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

Объявления о тендерах  
публикуются БЕСПЛАТНО. 

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

Разместите 
объявление здесь 

(812) 907-18-60

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Высылаем на электронную почту в формате PDF
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Новости

Такой шаг чиновники объяс-
няют тем, что огромное количе-
ство зданий в городе нуждаются 
в реконструкции и реставрации. 
«Город устарел, город нуждается 
в капитальном ремонте. На эти 
средства бы дополнительно сде-
лали и лифты, и объекты культур-
ного наследия, и противопожар-
ную защиту», – отметил Шиян.

Также глава Жилищного комитета 
мотивировал столь стремительный 
рост платы за капремонт тем, что 
на сегодняшний день петербург-
ский взнос является самым низким 
по стране. Сейчас в зависимости от 
типа постройки он составляет два-
три рубля за квадратный метр, со 
следующего года планируется под-
нять до трех-четырех за квадрат.

В то же время Жилищный ко-
митет и Фонд капитального 
ремонта утверждают, что они 
нуждаются в бюджетных сред-
ствах. Они необходимы, по-
скольку на данный момент в го-
роде около 300 тыс. должников, 
из-за чего фонд недополучил  
1,3 млрд рублей. Наряду с этим 
государственная поддержка не-

обходима фонду в связи с ростом 
НДС. Учреждение запросило  
318 млн рублей на собственные 
нужды. Но это еще не все про-
блемы, фонду не хватает средств 
на собственно сам капитальный 
ремонт (!) По оценке Жилищно-
го комитета, в 2019 году им по-
требуется 4 млрд рублей из го-
родского бюджета. 

Валерия Захарова

Взнос на капитальный ремонт возрастет на треть
Смольный намерен поднять минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Петербурге.  
По заявлению главы Жилищного комитета Валерия Шияна с 2019 года он вырастет почти на треть. 

История началась с того, что 
Ирина Куценок из села Покров-
ское пыталась привлечь внима-
ние властей к тому, что в селе 
два месяца не было горячей 
воды. Она развесила объявле-
ния о приезде журналистов, 
которые хотели снять сюжет 
о том, что в селе нет горячей 
воды (объявление носило ин-
формационный характер и не 
содержало никаких призывов).
Однако съемочная группа не 

приехала, поскольку местные 
власти пообещали уладить 
проблему с горячим водоснаб- 
жением до 3 августа. Тогда жен-
щина сняла объявления о приез-
де телевизионщиков. 

Но в назначенный день пен- 
сионерка на всякий случай при-
шла на место встречи, вдруг 
у жителей возникнут какие-то 
вопросы.  Однако там ее ждали 
не только жители, но и депутат 
думы Горноуральского город-

ского округа и глава села По-
кровское, которая написала на 
женщину заявление в полицию 
с обвинением в организации 
митинга. В заявлении утвержда-
лось, что на собрание пришли 
более 10 человек.

Свидетели по делу объясня-
ли, что своим собранием хотели 
лишь решить проблемы села и не 
ставили перед собой никаких по-
литических целей. Адвокат пен- 
сионерки настаивал, что признаки 

митинга отсутствуют, а подобное 
собрание не нуждается в уведом-
лении властей. 

Спустя несколько месяцев су-
дебных разбирательств пенсио-
нерка была признана невиновной 
в нарушении законодательства о 
несогласованных  массовых ме-
роприятиях. Однако даже после 
столь несправедливой истории 
она заявила, что продолжит доби-
ваться решения проблем своего 
села.

Валерия Захарова

А был ли митинг?
Велика ли вероятность, что власти могут перепутать общее собрание собственников с несогласованным 
митингом? И засудить жителей за их право решать проблемы своего дома? На первый взгляд, ситуация 
кажется абсурдной, но нечто подобное произошло этим летом с пенсионеркой в Свердловской области.

Следственный комитет возбудил уго-
ловное дело против подрядной органи-
зации, выполнявшей данные строитель-
но-ремонтные работы. Виновным помимо 
штрафов и других санкций грозит до трех 
лет лишения свободы.

После череды трагических случаев про-
куратора города провела проверку фирм, 
занимающихся капитальным ремонтом 
домов. В ходе проверок выяснилось, что 
многие компании грубо нарушают техни-
ку безопасности при работе на высоте. 

Зачастую строители работают на лесах 
с зазорами на настилах, на которых часто 
отсутствуют перила и поручни. Например, 
в доме 1/44, литера А по Большой Зелени-

ной улице идет капитальный ремонт фаса-
да, однако на лесах отсутствуют поручни 
и бортовые перегородки, которые обяза-
тельны на временных строительных соо-
ружениях. 

Еще одно правило, которое любят нару-
шать нерадивые подрядчики, – отсутствие 
антисептического и огнезащитного по-
крытия на строительных лесах. Так, ООО 
«Десятый Легион» и ООО «СМУ-4» прене-
брегли этим правилом безопасности. 

Каждый директор фирмы, нарушившей 
правила безопасности при проведении 
работ на высоте, получил представление. 
Прокуратура будет контролировать устра-
нение нарушений в кратчайшие сроки. 

Валерия Захарова

Безопасность превыше всего
Лето этого года было полно жутких историй, связанных с падением строительных лесов. 
Очередная трагедия произошла в конце августа в самом центре Петербурга.  
У арки Главного штаба во время штормового ветра со строительных лесов начали лететь доски. 
В результате под обломками стройматериалов оказались три человека. 
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Тенденции

Анна Чуруксаева

Хрустальные 15 лет
Нашей газете 15 лет. Конечно, у нас не свадебный юбилей, а просто дата... 
Что такое 15 лет для издания? Тем более специализированного, которое живет довольно сложными интересами 
своих читателей – погодное регулирование, опрессовка, регламент проведения общих собраний... 

В первые годы мы только 
разбирались в сфере ЖКХ и 
учились понимать ваши запро-
сы. Теперь мы можем оценить 
настоящие тонкости, напри-
мер, это прекрасное чувство, 
когда чиновники только-только 
подготовили новый законо-
проект, который потребует, 
разумеется, значительных 
усилий, а в доме уже давно все 
внедрено! Взять хотя бы эту 
инициативу Минстроя, посвя-
щенную антитеррористической 
защищенности...

Алла Федорченко, председатель 
правления ТСЖ «Нева-68»:  

– Мы уже многое сделали и по-
лучили отдачу от этого. Напри-
мер, установили по периметру 
25 камер, хотели вначале 22, но 
увидели, что есть «слепые пят-
на» и исправили ситуацию – мы 
же не ради галочки это делаем. 
Кстати, если отключат электро-
энергию, камеры еще целый час 
будут вести запись. Расположе-
ны они и в лифтах, и в холлах, 
и даже в домофонах! Один раз 
это уже помогло нам раскрыть 
убийство – буквально за пол-
часа, потому что изображение 
преступника зафиксировала ка-
мера! Единственная проблема, 
что жильцы не всегда закрывают 
дверь в парадную и не спраши-
вают незнакомых людей, к кому 
они пришли. Это не так сложно, 
а если человек, действительно, 
в гости, он может сам набрать 
номер квартиры на домофоне. 
Да, а полицейские на наши звон-
ки реагируют в течение 10 минут 
обычно. Как-то у нас хулиганили 
на детской площадке – а у нас 
хорошая детская площадка! –  
так мы позвонили и  этих дебо-
широв оперативно забрали, они 
не успели убежать.

Тамара Солдатова, председатель 
правления ТСЖ «Планерная 532»: 

– Мы уже давно и последова-
тельно делаем наш дом безо-
пасным, защищенным местом: 
в течение нескольких лет уста-
навливаем видеонаблюдение 

по периметру, камеры в лифтах 
и холлах и прочее. Все это – без 
дополнительных сборов с соб-
ственников жилья, ведь у нас есть 
доход от провайдеров, размеща-
ющих в доме свое оборудование. 
Мы уже имели дело с актом ван-
дализма на парковке, камера за-
фиксировала номер, а по номеру 
машины очень легко найти вла-
дельца. Были и другие случаи, так 
что камеры и прочие меры уже 
окупили себя. Количество проис-
шествий снизилось практически 
до нуля.

Мы понимаем, что ваши 
проблемы – это проблемы не 
одного дома, а целой страны.

Алла Федорченко, председатель 
правления ТСЖ «Нева-68»:  

– Дому на улице Прибрежной 13 
лет, но он уже разрушается, по-
тому что построен с нарушением 
проекта. Разрушения доходят до 
такой степени, что кирпичи чуть 
ли не падали на головы жителей. 
Чтобы требовать ремонта от за-
стройщика, мы вызывали специ-
алистов – обследование одной 
парадной обошлось около 100 ты-
сяч, которые мы и заплатили, по-
том посыпалась вторая парадная –  
тоже обследование, тоже 100 
тысяч… Там вообще много про-
блем: забыли положить утепли-
тель, температура внутри и снару-
жи разная, образуется конденсат, 

сами понимаете, что происходит, 
стоит ему замерзнуть – трещи-
ны, разрывы… С 2009 года я веду 
борьбу, чтобы этот дом жил...

Тамара Солдатова, председатель 
правления ТСЖ «Планерная 532»: 

– Хуже всего, что нет активного 
развития института ТСЖ. Упра- 
вляющие компании, конечно, об-
служивают дома, но речь о настоя-
щем управлении собственниками, 
когда правление и председатель 
избирается из числа жителей.  
И печально, что законодатели, 
среди которых немало дилетан-
тов в ЖКХ, придумывают все 
новые и новые карательные ме-
ханизмы, проверки призваны не 
помочь и подсказать, а только на-
казать за нарушения…

И мы знаем, что самое важное – 
поддерживать ваши мечты. 

Алла Федорченко, председатель 
правления ТСЖ «Нева-68»:  

– В 2015 году наше ТСЖ назвали 
лучшим в городе – итоги конкурса 
подвели уже в 2016, награду вручал 
вице-губернатор Николай Бонда-
ренко. Мы размножили диплом и 
повесили в каждой из 11 парадных, 
чтобы жители могли полюбовать-
ся. Вы знаете, как это вдохновля-
ет? Люди видят подтверждение, 
что они живут в самом чистом и 
красивом месте, и еще больше 
стараются его беречь! Вот таких 

бы конкурсов и внимания к до-
мам, где все сделано как нужно –  
побольше!

Тамара Солдатова, председатель 
правления ТСЖ «Планерная 532»: 

– Не хватает в каждом районе 
по центру, где можно было бы 
получить помощь, разъяснения, 
подсказки. Все-таки мы должны 
предоставлять все больше и боль-
ше информации о своем доме, о  
своей работе – скоро всемирная 
паутина взорвется, переполнив-
шись, сколько мы уже сообщили, 
в будущем году тем более придет-
ся работать с ГИС ЖКХ, а для это-
го нужен отдельный специалист… 
Так что такие консультационные 
центры были бы не лишними!

И, конечно, нам всегда 
приятно, когда вы оцениваете 
наши усилия!

Тамара Солдатова, председатель 
правления ТСЖ «Планерная 532»: 

– С удовольствием читаю, осо-
бенно те рубрики, где делятся 
опытом, когда материал нравится, 
звоню коллегам-председателям, и 
мы его обсуждаем. Так что редак-
ции – наилучшие пожелания!

Алла Федорченко, председатель 
правления ТСЖ «Нева-68»:  

– Это так важно – поднимать 
дух, когда кажется, что хорошего 
будто и нет, а ведь на самом деле 
есть!
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Тенденции

Проект закона «О внесении 
изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации», 
внесенный в Правительство РФ 
Минстроем и одобренный 20 
августа правительственной ко-
миссией по законопроектной 
деятельности, предполагает, 
что на собрании помимо боль-
шинства собственников от всего 
МКД должно присутствовать не 
менее 2/3 (или уполномоченных 
от такой доли) собственников 
помещений в том подъезде, в 
котором «расположено перево-
димое помещение».

«Законопроектом предлагает-
ся установить, что для перевода 
жилого помещения в нежилое 
необходим протокол общего 
собрания собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение о 
согласии на такой перевод, и 
письменные согласия собствен-
ников всех помещений, примы-
кающих к переводимому поме-
щению», – поясняется на сайте 
правительства. Прежде чем дан-
ный законопроект поступит на 
рассмотрение в Госдуму, его 
рассмотрят на заседании пра-
вительства. Мы решили поинте-
ресоваться, как смотрят на эту 
инициативу представители объ-
единений собственников.

Гульнара Борисова, президент 
Санкт-Петербургской 

Ассоциации собственников 
жилья и их объединений:

«Мы, наоборот, выступаем за 
ужесточение  процедуры пере-
дачи жилого помещения в нежи-
лое, а если ее хотят упростить, 
то это для всех нас настоящая 
беда. 

Во-первых, протоколы собра-
ний собственников подделы- 
вают, во-вторых, есть категория 
людей, которые за 200 рублей 
готовы подписать какую угодно 
бумагу, а все проблемы в жилых 
домах чаще всего возникают 
как раз из-за нежилых помеще-
ний. В большинстве случаев соб-
ственники – предприниматели 
не учитывают ни интересы по-
стоянных жителей, ни возмож-
ности самого дома – конструк-
тивные и технические.

Например, на моей практи-
ке была такая история: в доме, 
собственники которого входят 
в нашу ассоциацию, была вы-
куплена на первом этаже квар-
тира и переделана в магазин 
цветов. Из одной комнаты без 
всяких согласований сделали 
холодильную камеру. Это гру-
бое нарушение эксплуатации 
жилых зданий, и оно наносит 
существенный  урон конструк-
циям дома.

Кроме того, я сама лично су-
дилась с круглосуточным мага-
зином, который был располо-
жен под нашими окнами, и мы 
выиграли суд, так как доказали, 
что выносные блоки холодиль-
ного оборудования повредили 
несущую балку дома. От непра-
вильного температурного ре-
жима она просто треснула. Так 
что соседство с разного рода 
организациями, по моему мне-
нию, в принципе не может быть 
добрым, так как это всегда при-
носит собственникам жилья не 
только различного рода неудоб-
ства, но и несет угрозу жизни, не 
говоря уже о снижении стоимо-
сти квартир в таком доме. Осо-
бенно это актуально для жите-
лей Центрального района». 

Моратория не последовало
Интересно, что  еще до ини- 

циативы Минстроя депутаты пе-
тербургского ЗакСа просили гу-
бернатора наложить мораторий 
на перевод жилых помещений в 
нежилой фонд. В феврале этого 
года соответствующий запрос 
поступил Георгию Полтавченко. 
Инициатором запроса был еди-
норосс Денис Четырбок, по мне-
нию которого, количество жа-
лоб жильцов на расположенные 
в жилых домах магазины, бары, 
парикмахерские и проч. растет 
в геометрической прогрессии. 
По словам Дениса Четырбока, 
предприниматели массово вы-
купают квартиры на первых эта-
жах в районе будущей станции 
метро «Юго-Западная».

Правда, в ответе на депутат-
ский запрос, пришедший от 
губернатора, представлена со-
всем другая картина. По мнению 
чиновников, интерес предпри-
нимателей к квартирам в жилых 
домах существенно упал. В отве-
те губернатора на запрос парла-
ментариев говорится: «проведя 
анализ переводов жилых поме-
щений в нежилые, за последние 
10 лет наблюдается тенденция 
к снижению количества пере-
водов таких помещений, распо-
ложенных в непосредственной 
близости от метро. Так, адми-
нистрация Адмиралтейского 
района в 2008 году осуществила 
перевод 17 жилых помещений в 
нежилые, то в 2017 году всего 1.» 
Примерно такая же картина и по 
остальным районам города.

Однако это расходится с дан-
ными Жилищной инспекции, со-
гласно которым только за про-
шедший 2017 год на нежилые 
помещения поступило порядка 
2,5 тысячи жалоб, то есть самое 
большое количество от общего 
числа жалоб, поступивших в ве-
домство.

Виктория Опекина 

Больше не жилец 
Минстрой хочет упростить процедуру перевода квартир в нежилые помещения

Законопроект, подготовленный Минстроем России и одобренный правительственной комиссией, предполагает, 
что право переводить жилые помещения в нежилые получит общедомовое собрание жильцов МКД. Сейчас, 
согласно Жилищному кодексу, процедуру превращения квартиры в офис или парикмахерскую необходимо 
согласовывать с органами местного самоуправления, в Петербурге это районные администрации. Однако 
новая законодательная инициатива предполагает отдать весь этот процесс полностью на откуп собственникам.

В Смольном обсудили 
вопросы незаконной 
перепланировки 
нежилых помещений 

О том, что несогласованная пе-
репланировка влечет за собой не 
только опасность для здания и 
коммуникаций, но и для жителей, 
говорили на еженедельном сове-
щании с участием глав районов 
Санкт-Петербурга 4 сентября.

С докладом выступил глава ад- 
министрации Центрального райо-
на Андрей Хлутков. Он подчеркнул, 
что борьба с незаконными пере-
планировками ведется давно, так 
как подобные работы подчас при-
водят к нарушению строительных 
норм, а следовательно – создают 
опасность для жильцов, и кроме 
того, почти всегда вызывают нега-
тивную реакцию соседей. Особое 
опасение вызывают инциденты, 
связанные с перепланировкой не-
жилых помещений, расположен-
ных в жилых домах. В ходе таких 
работ углубляются подвальные по-
мещения, оборудуются отдельные 
входы, частично демонтируются 
несущие стенки зданий.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Константин Серов поручил 
создать рабочую группу и прора-
ботать юридические аспекты, ко-
торые затрагивают вопросы борь-
бы с незаконной перепланировкой 
нежилых помещений, проанализи-
ровав опыт других регионов Рос-
сийской Федерации. Результатом 
работы должен стать алгоритм эф-
фективного и оперативного реаги-
рования на подобные проблемы в 
городе. 

Информация аппарата  
вице-губернатора  

Санкт-Петербурга К. Н. Серова
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Конечно, преступный умысел 
может быть установлен только 
судом, поэтому приводим только 
известные нам факты.

Три дома, пока были самостоя-
тельны, управлялись разными ор-
ганизациями. Наш собеседник –  
Людмила Яковлева, председатель 
ЖСК 128 (Заневский, 28). Людми-
ле Георгиевне 81 год, и предсе-
дателем она уже больше 20 лет. 
В доме выполнен косметический 
ремонт, установлены узлы учета 
с погодным регулированием, ка-
меры видеонаблюдения, светиль-
ники с датчиками движения и так 
далее, словом, общее имущество 
в исправном техническом состоя-
нии, позволяющем собственникам 
комфортно проживать и при этом 
экономить деньги. Два других 
дома, хоть и были кооперативами, 
не смогли организовать работу на 
таком уровне, фактически отдав-
шись управляющим компаниям, 
поэтому сейчас, чтобы привести их 
в порядок, нужны вложения.

Далее, как и везде, Жилинспек-
ция и администрация района по-
требовали провести собрание 
об избрании единого способа 
управления и управляющей ор-
ганизации.  Как сообщили в ГЖИ,  

15 марта 2017 г. в адрес Жилищной 
инспекции поступил протокол от 
9 марта 2017 г. общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Санкт-Петербург, 
Заневский пр., д. 28-30-32, прове-
денного в форме очно-заочного 
голосования, а также копии реше-
ний (бюллетеней) собственников 
помещений указанного много-
квартирного дома. На собрании 
большинством голосов принято 
решение об изменении способа 
управления многоквартирным до-
мом на управление управляющей 

организацией и выборе в каче-
стве управляющей организации  
ООО «Инвестстрой», однако ре-
зультаты собрания оспариваются 
в Красногвардейском районном 
суде (дело № 2-2486/2018). Жилищ-
ная инспекция решением от 12 сен-
тября 2017 г. отказалась вносить 
дом в реестр, основание – отсут-
ствие копии договора управления и 
наличие судебных споров. Получив 
отказ, ООО «Инвестстрой» (ИНН 
7840383834) обратилось в суд, куда 
предоставило копию договора 
управления, заключенного между 
управляющей компанией и соб-

ственниками помещений в много-
квартирном доме в лице гражданок 
Резниковой Л. И. и Поляковой Л. И., 
действующих от имени собственни-
ков, и с 3 апреля 2018 г. решением  
Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области сведения о многоквартир-
ном доме все-таки были внесены в 
лицензию управляющей компании 
(дело № А56-77409/2017).

Резюмируем. В марте 2017 г. 
прошло некое общее собрание 
трех домов, на котором силами 
двух домов вроде как проголосо-
вали за выбор управляющей ком-

Татьяна Ларина

Заневский клубок
Про историю домов 28, 30 и 32 по Заневскому проспекту знают уже многие. Это три отдельных дома, между 
которыми через десятилетия после ввода в эксплуатацию (точнее – через 45 лет!) были самовольно построены 
магазины, соединившие здания воедино. С точки зрения здравого смысла дома, конечно, остались отдельными 
объектами, но ГУП ГУИОН так не думает. Он присвоил комплексу единый адрес «Заневский проспект, дом 28-30-32»,  
в результате жителям пришлось менять регистрацию, но и это, как оказалось, еще полбеды – пришлось еще 
и единую управляющую организацию выбирать, а это, увы, все чаще стало ассоциироваться с попытками 

Любопытно, что в реестре лицензий информация содержится о двух организациях 
со схожими наименованиями: ООО «Инвестстрой» (ИНН 7840383834) и  

ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 7841031923). 
У второй организации домов в управлении с даты выдачи лицензии 4 августа 2017 г.  

не было и по состоянию на 27 июля 2018 г. нет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 199 ЖК РФ, если в течение шести месяцев управляющая 
организация не получит права внести в свою лицензию ни одного дома, то это становится 

основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд  
с заявлением об аннулировании лицензии. 

«17 июля 2018 г. в лицензионную комиссию представлены материалы для рассмотрения 
вопроса о принятии решения об обращении ГЖИ в суд с заявлением об аннулировании 

лицензии в отношении ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 7841031923)», –  
ответила ГЖИ на запрос «Консьержа».
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пании. У жителей дома, за который 
отвечает Людмила Георгиевна, 
большие сомнения, что собрание 
действительно было и его реше-
ния правомочны – они оспаривают 
его в суде. Жилищную инспекцию 
комплект документов лицензиата 
тоже не убедил, зато убедило ре-
шение суда, на заседание которого 
инспекция почему-то не пришла.  
В итоге дом (читай – три дома) – в 
лицензии ООО «Инвестстрой», а в 
домах разворачиваются боевые 
действия: срезаются замки, раз-
даются угрозы и порой доходит 
до рукоприкладства. Полиция – на 
стороне новой управляющей ком-
пании, защищая ее представителей 
от вроде как избравших ее соб-
ственников.

В мае 2018 г. в ЖСК-128 проходит 
очное собрание. Устав от войны, 
туда приходят все, в том числе ро-

дители с грудными детьми и люди 
на костылях. Председателю, кото-
рая на девятом десятке не бросает 
дом и продолжает отстаивать ин-
тересы жителей, аплодирует весь 
зал. Но кому это интересно? Есть 
исполнительная власть, которая 
решила, что три дома – это на са-
мом деле один, есть законодатель-
ная власть, которая решила загнать 
каждый дом (дома, построенные 
кооперативами на собственные 
деньги, дома, принадлежащие им 
полностью) в одну УК, и есть судеб-
ная власть, которая… не шевелит-
ся, скажем так. Такая вот система 
против людей получается. Опять.

Приложения: 
1. Письмо ГУП «ГУИОН»  от 

26.04.2018.
2. Ответ аппарата вице-губерна-

тора Н. Л. Бондаренко от 22.05.2018 
(см. на следующей странице).

В распоряжении редакции – пачка 
отписок от всевозможных органов, из 

которых следует, что власть права, 
а жители не имеют права в этом 

сомневаться, потому что все делается для 
их блага. «Консьержъ» уверен, у каждого 

из вас есть такая папка, а то и не одна. 
Если вы чувствуете, что ваши голоса для 

сильных мира сего как об стенку горох, 
лучшее средство увериться, что вы не 

тронулись умом – почитать  
классические антиутопии  

Евгения Замятина, Джорджа  
Оруэлла – там все написано про  

взаимоотношения власти с народом.

Уважаемая Ксения Александровна!
На обращение председателя правления ЖСК 

№ 128 Яковлевой Л. Г. от 17.04.2018 № 117, по-
ступившее в Комитет имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга (вх. КИО от 26.04.2018 
№ 47559-36) из Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, по вопросу выполнения 
Санкт-Петербургским государственным уни-
тарным предприятием «Городское управле-
ние инвентаризации и оценки недвижимости» 
(далее – ГУП «ГУИОН») работ по разделению 
многоквартирного дома по адресу: Санкт-Пе-
тербург, Заневский проспект, дом 28-30-32, 
литера А, на три самостоятельных объекта  
сообщаю следующее.

При решении вопроса об учете здания в каче-
стве самостоятельного объекта ГУП «ГУИОН»  
учитываются нормативно установленные при-
знаки единства строения1.

По данным филиала ГУП «ГУИОН» – Севе-
ро-Восточное (далее – ПИБ) с 1998 года: 

– жилое 9-этажное строение, ранее учтен-
ное по адресу: Заневский пр., д. 28, литера А;

– жилое 9-этажное строение, ранее учтен-
ное по адресу: Заневский пр., д. 30, литера А; 

– жилое 9-этажное строение, ранее учтен-
ное по адресу: Заневский пр., д. 32, литера А;

– нежилое 1-этажное строение, ранее учтен-
ное по адресу: Заневский пр., д. 28, корп. 3, ли-
тера А;

– нежилое 1-этажное строение, ранее учтен-
ное по адресу: Заневский пр., д. 32, корп. 3, 
литера А, ввиду наличия признаков единства 
строений2 учтены в качестве единого здания

литера А по адресу: Санкт-Петербург, Занев-
ский проспект, дом 28-30-323.

Принятие решений о присвоении многоквар-
тирным домам адресов и постановке зданий 
на государственный кадастровый учет в насто-
ящее время находится вне пределов компе-
тенции ГУП «ГУИОН».

С 1 января 2013 года законодательно опреде-
ленным источником информации об объектах 
недвижимости является Государственный ка-
дастр недвижимости (с 01.01.2017 – Единый го-
сударственный реестр недвижимости (ЕГРН)), 
ведение которого осуществляет Poсpeecтр и 
его территориальные органы. Таким образом, 
самостоятельным объектом недвижимости 

может быть признан только объект, учтенный 
в таком качестве в ЕГРН. Документом, необ-
ходимым для проведения государственного 
кадастрового учета, является в том числе тех-
нический план здания.

По данным, представленным на официаль-
ном сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии, по состоянию на май 2018 года в ЕГРН 
содержится информация об едином здании, 
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 
Заневский проспект, дом 28-30-32, литера А с 
кадастровым номером 78:11:0600302:2008.

Основным фактором, определяющим реше-
ние вопроса изменения в ЕГРН сведений о дан-
ном многоквартирном доме (далее – МКД) 
и разделения его на три самостоятельных  
объекта недвижимости, является наличие 
либо отсутствие у частей МКД признаков са-
мостоятельных объектов недвижимости (на-
личие самостоятельных несущих и огражда-
ющих строительных конструкций, отсутствие 
сообщения между частями МКД). При отсут-
ствии у частей МКД таких признаков обра-
зование нескольких объектов капитального 
строительства возможно только в результате 
раздела ранее учтенного МКД путем проведе-
ния его реконструкции.

Как отмечалось ранее, вышеперечислен-
ные части МКД обладают признаками един-
ства строения, в связи с чем без проведения 
реконструкции указанного МКД образование 
трех самостоятельных объектов капитально-
го строительства не представляется возмож-
ным.

Согласно позиции Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Санкт-Петербур-
гу (Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу), изложенной в письме от 09.03.2017  
№ 2-3914, при условии наличия технической 
возможности раздела МКД на несколько МКД 
и согласия всех собственников помещений на 
осуществление такого раздела, для внесения 
изменений в ЕГРН и постановки на кадастро-
вый учет МКД, образованных в результате 
раздела исходного МКД, в регистрирующий 
орган необходимо предоставить технический 
план, разрешение на ввод реконструирован-

ного объекта в эксплуатацию и стопроцент-
ное решение (согласие) общего собрания соб-
ственников помещений МКД. В то же время 
вновь образуемым зданиям необходимо бу-
дет присвоить новые адреса, что повлечет за 
собой необходимость изменения адреса реги-
страционного учета граждан.

По состоянию на сегодняшний день обраще-
ний на изготовление технических планов на 
рассматриваемые части МКД в ГУП «ГУИОН» 
не поступало.

Заместитель генерального директора  
ГУП «ГУИОН» Е. О. Михайлова

1 Признаки единства строения определены в 
том числе в Рекомендациях по технической ин-
вентаризации зданий гражданского назначения, 
разработанных Республиканским управлением 
технической инвентаризации, введенных в дей-
ствие с 01.01.1991, согласованных с Госкомстатом 
РСФСР, Госстроем РСФСР, Минфином РСФСР, 
Минюстом РСФСР и обязательных к применению 
при проведении технической инвентаризации и 
технического учета организациями технической 
инвентаризации в силу пункта 1.7 распоряжения 
мэра – Председателя Правительства Санкт- 
Петербурга от 18.08.1994 № 857-р, и в Инструкции 
о проведении учета жилищного фонда в Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Мини-
стерства Российской Федерации по земельной 
политике, строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству от 04.08.1998 № 37. Согласно указан-
ным нормативным актам к признакам единства 
строения относятся наличие общего фундамента, 
общей стены, сообщения между частями, незави-
симо от их назначения, времени возведения, мате-
риала стен; при отсутствии сообщения между ча-
стями здания признаками единства могут служить 
однородность материала стен, общие лестничные 
клетки, единое архитектурное решение.

2 Объединенные строения с момента первичной 
инвентаризации 1972 года фактически предста- 
вляют собой конструктивно единое строение, 
9-этажные части которого (дома №№ 28, 30, 32) 
имеют общие конструктивные элементы с 1-этаж-
ными частями (дома №28, корп. 3 и 32, корп. 3). 
Кроме того, нежилые помещения в 1-этажных 
частях единого cтроения частично расположены 
на первых этажах 9-этажных жилых частей.

3 Разрешение ГУП «ГУИОН» на присвоение адре-
са от 11.12.1998 № 995.

Письмо заместителю председателя Комитета имущественных отношений К. А. Кононевской от ГУП «ГУИОН»
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Уважаемая Людмила Георгиевна!
Рассмотрев Ваше обращение по поручению 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Бонда-
ренко Н. Л., сообщаю следующее.

По информации администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация), в 1998 году при проведении 
технической инвентаризации в связи с наличи-
ем общих конструктивных элементов и общих 
помещений было учтено в единое строение, 
которому был присвоен адрес: Заневский пр., 
д.28-30-32.

Управление федеральной государственной 
службы регистрации, кадастра и картографии 
по Санкт-Петербургу (далее – Росреестр) на 
основании данных о технической инвентари-
зации, представленных Санкт-Петербургским 
государственным предприятием «Городское 
управление инвентаризации и оценки недви-
жимости» (далее – СПб ГУП «ГУИОН») в Еди-
ном государственном реестре недвижимости 
поставило на кадастровый учет единое строе-
ние по адресу: Заневский пр., д. 28-30-32, лите-
ра А.

При существующих технических характери-
стиках названного многоквартирного дома 
(далее – МКД) осуществление кадастрового 
учета трех самостоятельных объектов не-
движимости (далее – ОН) вместо единого 
строения невозможно без проведения ре-
конструкции МКД с целью его фактического 
разделения на три ОН с самостоятельными 
конструктивными элементами. Это обуслов-
лено наличием встроенных нежилых помеще-
ний, расположенных на первом этаже МКД, в 
которых отсутствуют капитальные стены или 
перегородки, в соответствии с которыми воз-
можно было бы произвести фактическое раз-
деление МКД на самостоятельные ОН в грани-
цах первого этажа.

Согласно пункту 1 части 2 статьи 44 и части 1  
статьи 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЖК РФ) решение о рекон-
струкции МКД принимается на общем собра-
нии собственников помещений в МКД (далее –  
Собрание) большинством голосов не менее 
2/3 от общего количества голосов всех соб-
ственников помещений. На таком Собрании 
следует также принять решения, связанные с 
финансированием за счет средств собствен-
ников помещений в МКД работ по проведе-
нию реконструкции МКД и по последующему 
изготовлению технической документации на 
ОН, выделенные в результате реконструкции 
МКД.

Кроме того, частью 3 статьи 36 ЖК РФ уста-
новлено, что уменьшение размера общего 
имущества в МКД возможно только с согла-
сия всех собственников помещений в данном 
доме путем его реконструкции.

Если собственники помещений в МКД по 
адресу: Заневский пр., д. 28-30-32, литера А на 
основании решений, принятых на Собрании, 
за счет собственных средств проведут рекон-
струкцию МКД с целью фактического раздела 
МКД на три самостоятельных ОН и обеспечат 
изготовление технической документации на 
эти ОН, они вправе в установленном порядке 
обратиться в Росреестр для рассмотрения 
вопроса о возможности государственного ка-
дастрового учета частей МКД в качестве само-
стоятельных строений.

При этом от имени собственников помеще-
ний в МКД в Росреестр вправе обратиться 
любое лицо, уполномоченное на совершение 
указанного действия Собранием, а также по-
лучившее согласие на раздел МКД от каждого 
собственника помещения в МКД.

Комитет имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (далее – КИО), Жилищный 
комитет, Администрация не наделены полно-
мочиями по проведению мероприятий по раз-
делу единых строений, в том числе МКД, на 
несколько самостоятельных ОН и постановке 
этих ОН на кадастровый учет.

В 2014 году по поручению Губернатора 
Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С. Жилищ-
ный комитет принимал участие в рассмотре-
нии обращения Резниковой Л. И., являющейся 
председателем правления ЖСК № 111, осу-
ществляющего управление частью МКД по 
адресу: Заневский пр., д. 28-30-32, литера А, в 
котором Резникова Л. И. просила обеспечить 
раздел этого МКД на три самостоятельных 
ОН. Жилищному комитету в части имеющихся 
полномочий по оказанию консультационной 
помощи собственникам помещений в МКД в 
вопросах организации управления МКД было 
поручено оказать Резниковой Л. И. методиче-
скую помощь в проведении Собрания, что и 
было своевременно сделано Жилищным ко-
митетом.

Кроме того, Резниковой Л. И. неоднократно, 
в том числе 18.02.2015 на совещании в ФГБУ 
«ФКП Росреестра», в котором принимали уча-
стие представители КИО, Жилищного комите-
та, СПб ГУП «ГУИОН», сообщалась вышеизло-
женная информация, касающаяся отсутствия 
возможности раздела МКД на самостоятель-
ные ОН без проведения реконструкции. Также 
в письме от 01.04.2014 № 11651/14-1 Жилищный 

комитет разъяснил Резниковой Л. И. порядок 
возможных действий собственников помеще-
ний в МКД, направленных на разделение МКД, 
включающий в себя в том числе мероприятия 
по проведению Собрания, а также по получе-
нию согласия каждого собственника помеще-
ния в МКД на раздел МКД.

Необходимо отметить, что ЖСК № 128 об-
ращался в Арбитражный суд города Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области с иском 
о признании незаконными действий СПб 
ГУП «ГУИОН» по объединению нескольких 
МКД в одно строение по адресу: Заневский 
пр., д. 28-30-32. Арбитражным судом горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти вынесено решение от 01.06.2017 по делу  
№ А-56-26332/2016 об отказе в удовлетворе-
нии заявленных требований, которое в насто-
ящее время обжалуется ЖСК № 128 в установ-
ленном законодательством порядке.

Дополнительно по вопросу организации 
управления вышеуказанным МКД сообщаю 
следующее.

Ранее в нарушение требований части 9 ста-
тьи 161 ЖК РФ части МКД по адресу: Заневский 
пр., д. 28-30-32, литера А находились в управ-
лении нескольких организаций: ЖСК № 111, 
ЖСК № 128, ЖСК № 302.

С учетом положений части 2 статьи 161 ЖК 
РФ собственникам помещений в МКД, находя-
щихся в управлении нескольких организаций, 
следует на Собрании выбрать единый способ 
управления МКД и единственную организа-
цию для осуществления управления МКД на 
законных основаниях.

По информации Администрации в период с 
19.12.2016 по 28.02.2017 было проведено Собра-
ние собственников помещений в вышеуказан-
ном МКД в форме очно-заочного голосования, 
на котором было принято решение о выборе в 
качестве способа управления МКД - управле-
ние управляющей организацией и определена 
такая организация – ООО «Инвестстрой».

Согласно распоряжению Инспекции от 
03.04.2018 ЛГ 168-рл в Реестр лицензий 
Санкт-Петербурга (далее – Реестр) внесены 
изменения в части включения сведений о МКД 
по адресу: Заневский пр., д. 28-30-32, литера 
А, в раздел Реестра, содержащий перечень 
МКД, деятельность по управлению которыми 
осуществляет ООО «Инвестстрой».

Начальник аппарата вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Н. Л. Бондаренко 
В. Г. Болдырев

Ответ председателю ЖСК № 128 из аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Н. Л. Бондаренко

Вниманию ТСЖ и ЖСК!
Просьба позвонить по телефону +7-911-009-19-85,  

если комиссию платежного агента вы включаете в квитанцию отдельной строкой.  
Нужна ваша помощь в антимонопольном деле.

Редакция газеты «Консьержъ»,  
СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных  

организаций в жилищной сфере»
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Татьяна Ларина

Плати больше, 
спрашивай меньше
Дом 5, корпус 3 по пр. Наставников из тех, кто исторически управлялся двумя ЖСК. Ультимативное 
требование закона объединиться сыграло на руку большей части дома, которая была отнюдь не в 
лучшем состоянии: косметический ремонт может и делался, но сети не трогали. Строго говоря, это 
всегда были два дома, их и построили в разные годы, но Росреестр увидел один.

Председатель меньшего ЖСК-
1140 Тамара Мельникова пока-
зывает две квитанции: от своего 
ЖСК и от нового объединенного 
ТСЖ за июнь 2018 года: на пер-
вой к оплате сумма 2 879,24, на 
второй – 9 769,03. Разница боль-
ше, чем в три раза! Обращения о 
несогласии с выставленным сче-
том зафиксированы и на портале 
«Наш Санкт-Петербург», однако 
по правилам портала «Инфор-
мация по сообщению доступна 
только в личном кабинете пользо-
вателя, создавшего данное сооб-
щение». «Консьержъ» попытался 
разобраться в ситуации.

35 лет бок о бок жили два ЖСК, 
у одного, трехподъездного, был 
договор с «БалтКомСервисом», у 
второго, на шесть подъездов – с 
МУРЭП «Пороховые». Когда Рос- 
реестр вдруг решил, что дом один, 
а закон повелел выбрать единую 
управляющую организацию, кто-
то со стороны шести подъездов 
подсуетился и создал ТСЖ от име-
ни всего дома (шесть подъездов 
всегда смогут диктовать свои ус-
ловия трем оставшимся, такова 
простая арифметика). Новое ТСЖ 
заключило договор с управляю-
щей компанией ООО «Терем», у 
которой в управлении всего четы-
ре дома в Красносельском и Крас-
ногвардейском районах.

Жители могли бы и не заме-
тить перемен (обыватель не на-
столько внимателен в вопросах 
управления), если бы не вырос-
шие цифры в квитанциях. Почему 
жизнь при ТСЖ дороже, нам объ-
яснила сама Тамара Ивановна. 
По ее словам, вторая часть дома 
задолжала ГУП «ТЭК» приличную 
сумму – более 2 млн рублей, и 
МУРЭПу – еще 1,7 млн. Задолжен-
ность просудили и «повесили» 
на новое ТСЖ как правопреем-
ника двух ЖСК, то есть жителям 
обеих частей дома теперь при-
дется расплачиваться по старым 
долгам одной части, и чтобы это 

сделать, в квитанциях увеличили 
суммы в три раза. «Они выстав-
ляют, как будто счетчиков нет, 
– поясняет Тамара Ивановна. –  
Не знаем, что и делать».

На момент сдачи номера в пе-
чать ГУП «ТЭК» ситуацию не про-
комментировал, поэтому мы не 
знаем, получается ли снижать за-
долженность таким вопиющим 
методом.

Ясно, что даже восстановив 
оплату за коммунальные услуги 
по приборам учета, собственники 
все равно будут покрывать свои-
ми платежами чужие по факту и 
свои по букве закона долги, лишая 
себя текущего ремонта, а может 
даже и качественного содержа-
ния общедомовой собственно-
сти. Как мы помним, в квитанции 
нет целевого назначения средств, 
и исполнительные листы ложатся 
на счета ТСЖ, не сообразуясь с не-
обходимостью залатать кровлю 
или утеплить окна к зиме.

Такой вышел закон, что одним 
домом управляет одна управля-
ющая организация, значит, при-
чешем город «против шерсти». 
Как часто бывает в наших публи-
кациях, посвященных реформи-
рованию системы управления, за-
канчиваются они традиционным 
вопросом к законодателям: кто 
просчитывал последствия введе-
ния нормы? Почему при слиянии 
ЖСК, у которых на балансе сети 
и в целом жилищный фонд в раз-
ном техническом состоянии, не 
учитывается стоимость всей этой 
собственности, результаты хозяй-
ственной деятельности? Попро-
буйте соединить два коммерче-
ских предприятия по этой схеме 
– да кто ж на это пойдет просто 
так? Почему Росреестр росчер-
ком пера соединяет здания раз-
ных годов постройки, а распла-
чиваются за это сотни простых 
людей? Почему действия Росрее-
стра нельзя отменить без судеб-
ной процедуры?

Из ответа Государственной жилищной инспекции  
Санкт-Петербурга на запрос газеты

«В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации реорганизация юридического 

лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена по решению его 

учредителей (участников) или органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительным документом.

Согласно пункта 1 статьи 58 ГК РФ при слиянии все 
права и обязанности каждого из участвующих в слиянии 

юридических лиц переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу в порядке универсального 

правопреемства вне зависимости от составления 
передаточного акта и его содержания.

В соответствии со статьей 122 ЖК РФ жилищный кооператив 
по решению общего собрания его членов (конференции) 

может быть преобразован в товарищество собственников 
жилья либо ликвидирован, в то время как принятие решения 

о выборе способа управления многоквартирным домом, 
равно как и принятие решения о создании товарищества 

собственников жилья возможно исключительно 
собственниками помещений в многоквартирном доме на их 

общем собрании. Таким образом, решение об изменении 
способа управления многоквартирным домом является 

самостоятельным решением, правом на принятие которого 
наделены собственники помещений в многоквартирном 
доме в любое время, вне зависимости от наличия либо 

отсутствия каких-либо решений о ликвидации  
либо реорганизации жилищно-строительных  
кооперативов, осуществляющих управление  

указанным многоквартирным домом».
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Федеральная налоговая служба в целях единообразного примене-
ния норм Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Нало-
говый кодекс, Кодекс) направляет обзор сложившейся судебной прак-
тики по вопросу налогообложения платежей за коммунальные услуги, 
перечисляемых собственниками (пользователями) помещений в мно-
гоквартирных домах товариществам собственников жилья (товари-
ществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам) и 
управляющим организациям.

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 251 главы 25 Налогового ко-
декса «Налог на прибыль организаций» при определении налоговой 
базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные 
средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному пове-
ренному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, 
агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в 
счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и 
(или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного до-
верителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расхо-
дов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии 
с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не отно-
сится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознагражде-
ние.

Подпунктом 1 пункта 1.1. статьи 346.15. главы 26.2. Налогового кодек-
са «Упрощенная система налогообложения» предусмотрено, что при 
определении объекта налогообложения не учитываются доходы, ука-
занные в статье 251 Кодекса.

В связи с этим, если исходя из договорных обязательств, деятель-
ность товарищества собственников жилья либо управляющей органи-
зации по закупке коммунальных услуг является посреднической дея-
тельностью, выполняемой по поручению собственников помещений 
в многоквартирном доме, то налогооблагаемым доходом указанных 
организаций будет являться комиссионное, агентское или иное анало-
гичное вознаграждение.

При этом квалификация договорных отношений осуществляется не 
только исходя из наименования и условий договоров, но и из фактиче-
ских обстоятельств исполнения обязательств.

Так, по делу № А74-10158/2016, рассмотренному по заявлению  
ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (выводы, содержа-
щиеся в судебных актах апелляционной и кассационной инстанций 
поддержаны Определением Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30.10.2017 № 302-КГ17-15230) суд апелляционной инстанции, 
отменяя решение суда первой инстанции указал, что из условий до-
говоров с учетом обстоятельств их исполнения не следует, что зая-
витель в правоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и 
собственниками жилых помещений выступал в качестве посредника, 
агента.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в соответствии с дого-
ворами на техническое обслуживание жилых помещений и предостав-
ление коммунальных услуг, заключенными с собственниками жилых 
помещений и договорами общества с исполнителями работ (услуг), 
общество приобретало коммунальные услуги для обеспечения жиль-
цов этими видами коммунальных услуг, а также обеспечивало техни-
ческое обслуживание жилых домов, суды пришли к выводу о том, что 
общество является исполнителем коммунальных услуг по отношению 
к собственникам жилых помещений.

Правомерность такой позиции подтверждается Постановлением 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
16.11.2010 № 10841/10 по делу № А26-9658/2009, рассмотренному по за-
явлению ООО «Эксплуатация, текущий ремонт и обслуживание недви-
жимости».

В данном постановлении Президиум поддержал выводы нижестоя-
щих судов о том, что суммы платежей, перечисленные обществу соб-
ственниками помещений за оказанные им услуги по содержанию и 
ремонту недвижимости, неправомерно не учтены обществом в целях 
налогообложения в составе дохода от реализации товаров (работ, ус-
луг), так как общество не являлось посредником (агентом) по предо-
ставлению собственникам помещений услуг по содержанию и ремонту 

недвижимости организациями-исполнителями, которым и перечисля-
лась плата за эти услуги.

При этом судами по данному делу учтено, что согласно условиям 
договора управления многоквартирным домом общество от своего 
имени и за счет собственников за вознаграждение обязуется осущест-
влять деятельность, направленную на организацию предоставления 
собственнику услуг по управлению, ремонту общего имущества и 
коммунальных услуг; плата за услуги включает в себя плату за содер-
жание и ремонт общего имущества, а также вознаграждение управ-
ляющей организации за осуществление функций управления много-
квартирным домом; плата за содержание и ремонт общего имущества 
перечисляется организациям-исполнителям; плата за осуществление 
функций управления многоквартирным домом является вознагражде-
нием управляющей организации и ее доходом; размер платы за услуги 
устанавливается в соответствии со сметой расходов на содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, утверж-
денной решением общего собрания собственников помещений. По 
данному спору суды также сочли, что на оценку взаимоотношений 
сторон по договору управления не влияет собственными ли силами 
выполняет такие работы общество или в этих целях оно привлекает 
других лиц.

При таких обстоятельствах суды пришли к обоснованному выводу, 
что общество обязано было определять налоговую базу по налогу на 
добавленную стоимость и налогу на прибыль в соответствии с положе-
ниями статей 153, 249, 274 Кодекса.

Налоговым органам также следует учитывать изменения, внесен-
ные в Налоговый кодекс Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым дополнен пункт 1.1 статьи 346.15 
Налогового кодекса подпунктом 4 из которого следует, что доходы, 
полученные товариществами собственников жилья, товарищества-
ми собственников недвижимости, управляющими организациями, 
садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими 
товариществами (некоммерческими партнерствами), жилищными, 
садоводческими, огородническими, дачными или иными специали-
зированными потребительскими кооперативами от собственников 
(пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, ока-
занных сторонними организациями, при определении объекта нало-
гообложения по упрощенной системе налогообложения не учиты- 
ваются.

При этом такие изменения в главу 25 Налогового кодекса «Налог на 
прибыль организаций» не вносились.

Таким образом, при наличии документов, подтверждающих само-
стоятельное исполнение работ (услуг) либо поставок товаров, а также 
в случае, когда управляющая компания либо товарищество собствен-
ников жилья не является агентом (комиссионером) в доход включают-
ся все поступившие денежные средства от собственников многоквар-
тирных домов.

В тоже время, учитывая вышепоименованные изменения, внесенные 
в Налоговый кодекс, с 2018 года данные выводы распространяются 
только на лиц, применяющих общий режим налогообложения. При 
этом учитывая, что оплата коммунальных услуг, перечисляемая управ-
ляющим компаниям и товариществам собственников жилья, является 
выручкой от реализации, а расходы, связанные с перечислением пла-
тежей ресурсоснабжающим организациям, учитываются при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в размере, 
равном полученным доходам, то дополнительного налогообложения 
поступивших указанным организациям денежных средств за комму-
нальные услуги не происходит.

Вместе с тем, в случае, если фактические обстоятельства хозяйствен-
ной деятельности проверяемого налогоплательщика свидетельствуют 
о получении и последующем перечислении в полном объеме денеж-
ных средств, полученных от собственников жилья, то такой налогопла-
тельщик выступает в имущественном обороте в интересах собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, то есть действует не в 

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 августа 2018 г. № СА-4-7/15613@ 
О налогообложении платежей за коммунальные услуги, перечисляемых собственниками 

(пользователями) помещений в многоквартирных домах товариществам собственников жилья 
(товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам)  

и управляющим организациям
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самостоятельных экономических интересах, а в интересах собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

Соответственно, поступившие денежные средства от собственников 
помещений в данной ситуации признаками дохода не обладают.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.05.2018 
№ 305-КГ17-22109 по делу № А41-86032/2016, рассмотренному по заяв-
лению ТСЖ «Новый бульвар, 19» Судебная коллегия по экономическим 
спорам отметила, что если фактическая деятельность товарищества 
собственников жилья соответствует его предназначению, установлен-
ному жилищным законодательством, и, в частности, товарищество 
собственников жилья не получает какую-либо выгоду в связи с переда-
чей от собственников помещений оплаты за выполненные коммуналь-
ные работы (оказанные услуги) их поставщикам, то, в отсутствие иных 
на то указаний в налоговом законодательстве, не имеется оснований 
полагать, что денежные средства, поступившие от собственников жи-
лых помещений на оплату данных работ (услуг), являются доходом в 
смысле, придаваемом этому понятию пунктом 1 статьи 41 Налогового 
кодекса.

Соответственно, в таких случаях поступления от собственников по-
мещений, квалифицированные налоговым органом при проверке как 
доходы, подлежащие обложению, в действительности доходами не 
являлись.

Такие выводы применимы и к налогообложению деятельности управ-
ляющих компаний в случае отсутствия доказательств самостоятельно-
го исполнения ими работ (услуг) либо поставки товаров, а также при 
отсутствии доказательств подтверждающих, что собственникам поме-
щений в многоквартирных домах предъявлена стоимость работ (ус-
луг, товаров) по содержанию и ремонту общего имущества, оказанию 
коммунальных услуг, не соответствующая стоимости их приобретения 
у сторонних лиц (поставщиков).

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
21.05.2018 по делу № А53-15798/2017, рассмотренному по заявлению 
ООО «Фирма ЖКХС» суд пришел к выводу, что доходом признается 
экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитывае-
мая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую вы-
году можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог 
на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» Налого-
вого кодекса (пункт 1 статьи 41 Налогового кодекса).

Суд, ссылаясь на Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13.03.2008 № 5-П, отметил, что в сфере налогообложения 
равенство понимается прежде всего, как равномерность, нейтраль-
ность и справедливость налогообложения. Это означает, что одина-
ковые экономические результаты деятельности налогоплательщиков 
должны влечь одинаковое налоговое бремя и что принцип равенства 
налогового бремени нарушается в тех случаях, когда определенная ка-
тегория налогоплательщиков попадает в иные по сравнению с другими 
налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных 
различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирова-
ние.

Следовательно, доход для целей исчисления и уплаты налога по 
упрощенной системе налогообложения, должен исчисляться исходя 
из результатов экономической деятельности налогоплательщика, в 
том числе с учетом заработанных им денежных средств в отчетном 
периоде. Иной подход не отвечает требованиям справедливости и со-
размерности.

Наличие у общества статуса управляющей компании, а не товари-
щества собственников жилья, при отсутствии фактов получения по-
среднического, агентского или иного аналогичного вознаграждения за 
перечисление спорных денежных средств, какой-либо выгоды в связи 
с передачей оплаты от собственников помещений за оказанные им 
ресурсоснабжающими организациями и подрядными организациями 
услуги (работы, товары при выполнении текущего ремонта) правового 
значения не имеет в связи с установленными статьями 3 и 5 Налогового 
кодекса общеправовыми принципами всеобщности и равенства нало-
гообложения, запрета различного применения исходя, в том числе, из 
таких критериев, как форма собственности, организационно-правовая 
форма субъекта предпринимательской деятельности.

При этом Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по рассма-
триваемому делу также обратил внимание на то, что взыскание с 
контрагентов перечисленных им денежных средств собственников по-
мещений в многоквартирных домах невозможно в силу фактического 
исполнения такими подрядчиками (поставщиками) обязательств пе-
ред собственниками.

Так, согласно позиции, отраженной в Определении Верховного Суда 
Российской Федерации от 15.08.2017 № 305-ЭС17-8232 по спору меж-
ду ООО «Радуга-Хит» и ООО «Жилищный сервис», пункт 1 статьи 157 

Жилищного кодекса Российской Федерации, а также пункт 13 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, в их системном истолковании рассматриваются как исключаю-
щие возложение на управляющую организацию – исполнителя комму-
нальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими организациями 
обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме, 
чем аналогичные коммунальные ресурсы подлежали бы оплате в слу-
чае получения гражданами – пользователями коммунальных услуг ука-
занных ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих организаций, ми-
нуя посредничество управляющей организации.

Указанное правовое регулирование свидетельствует о неправомер-
ности включения платежей за коммунальные услуги, перечисляемых 
собственниками (пользователями) помещений в многоквартирных 
домах товариществам собственников жилья (товариществам соб-
ственников недвижимости, жилищным кооперативам) и управляю-
щим организациям в налоговую базу по налогу на прибыль органи-
заций либо по упрощенной системе налогообложения указанных 
налогоплательщиков в случаях получения и последующего перечис-
ления ими в полном объеме денежных средств, полученных от соб-
ственников жилья.

Кроме того, арбитражные суды также квалифицируют платежи за 
коммунальные услуги, перечисляемые собственниками (пользовате-
лями) помещений в многоквартирных домах некоммерческим орга-
низациям (товариществам собственников жилья) как целевые, что ис-
ключает их из-под налогообложения на основании пункта 2 статьи 251 
Налогового кодекса.

По делу № А43-4208/2017, рассмотренному по заявлению ТСЖ «Фа-
кел» (Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2017 № 301-КГ17-17182) 
суды установили, что товарищество в силу своего правового статуса 
не является хозяйствующим субъектом с самостоятельными эконо-
мическими интересами, отличными от интересов его членов, является 
некоммерческой организацией. Осуществляя функции по сбору ком-
мунальных платежей, товарищество не преследовало цели получения 
дохода, а удовлетворяло потребности собственников помещений в 
многоквартирном доме. Заключая договоры на оказание коммуналь-
ных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирных домах, а также трудовые до-
говоры со специалистами, товарищество выступает в имущественном 
обороте не в своих интересах, а в интересах членов товарищества. 
Товарищество оплачивает услуги организациям, непосредственно, вы-
полняющим работы (оказывающим услуги) для собственников поме-
щения дома.

Учитывая изложенное, суды пришли к выводу о том, что денежные 
средства, поступившие в проверяемом периоде на расчетный счет 
товарищества от собственников жилых помещений, были израсходо-
ваны им на оплату коммунальных услуг, предоставленных сторонни-
ми организациями собственникам жилья в многоквартирном доме, и 
в силу пункта 2 статьи 251 Налогового кодекса не подлежат учету при 
определении налоговой базы.

При таких обстоятельствах доначисления сумм налога, уплачивае-
мого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
признано судами неправомерным.

Таким образом, доначисления налогов в рассматриваемых в насто-
ящем обзоре случаях возможны только при наличии доказательств, 
подтверждающих, что собственникам помещений в многоквартирных 
домах предъявлена стоимость работ (услуг) по содержанию и ремон-
ту общего имущества, оказанию коммунальных услуг, превышающая 
стоимость их приобретения у сторонних лиц (поставщиков), а также в 
случае выполнения работ (оказания услуг) непосредственно управляю-
щими компаниями или товариществами собственников жилья.

Учитывая вышеизложенное налоговым органам при рассмотрении 
вопроса налогообложения платежей за коммунальные услуги, перечис-
ляемые собственниками (пользователями) помещений в многоквар-
тирных домах товариществам собственников жилья либо управляю-
щим организациям, следует руководствоваться настоящим письмом и 
приведенной судебной практикой.

Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Россий-
ской Федерации довести вышеизложенные рекомендации до ниже- 
стоящих налоговых органов.

Действительный государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. А. Аракелов
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Спросите у юриста
ВОПРОС

Многоквартирный дом (далее –  
МКД) построен застройщиком с 
привлечением средств порядка 
300 дольщиков в соответствии с 
договорами долевого участия в 
строительстве в 2015 году, гаран-
тийный срок установлен 5 лет. До-
мом управляет управляющая ор-
ганизация, совет дома не избран, 
в подвале дома в несущих стенах 
выявлены трещины, право соб-
ственника помещения в данном 
доме обратиться в суд с иском 
об устранении недостатков об-
щего имущества, допущенных за-
стройщиком при строительстве 
дома, не определено.

1. Кто может (вправе) выступать 
истцом в суде в интересах соб-
ственников жилых помещений в 
МКД к застройщику с иском об 
обязании застройщика в период 
5-летнего гарантийного срока 
устранить строительные недо-
статки?

На основании каких докумен-
тов может выступать лицо в суде 
с таким иском (возможно посред-
ством общего собрания и опре-
деления на нем уполномоченно-
го лица)?

2. Выходя с таким иском, нужно 
ли соблюдать претензионный по-
рядок к застройщику или можно 
сразу обращаться в суд?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ 
прошел контроль качества.

На основании ч. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
Закон № 214-ФЗ) застройщик обя-
зан передать участнику долевого 
строительства объект долевого 
строительства, качество которо-
го соответствует условиям дого-
вора, требованиям технических 
регламентов, проектной доку-

ментации и градостроительных 
регламентов, а также иным обяза-
тельным требованиям.

В случае если объект долево-
го строительства построен за-
стройщиком с отступлениями от 
условий договора или указанных 
в ч. 1 ст. 7 Закона № 214-ФЗ обяза-
тельных требований, приведши-
ми к ухудшению качества такого  
объекта, или с иными недостат-
ками, которые делают его не-
пригодным для предусмотрен-
ного договором использования, 
участник долевого строительства, 
если иное не установлено дого-
вором, по своему выбору впра-
ве потребовать от застройщика 
безвозмездного устранения не-
достатков в разумный срок, со-
размерного уменьшения цены 
договора, возмещения своих рас-
ходов на устранение недостатков 
(ч. 2 ст. 7 Закона № 214-ФЗ).

Согласно ч. 5 ст. 7 Закона  
№ 214-ФЗ для объекта долевого 
строительства, за исключением 
технологического и инженерного 
оборудования, входящего в со-
став такого объекта, устанавли- 
вается гарантийный срок, кото-
рый не может составлять ме-
нее чем пять лет. Указанный га-
рантийный срок исчисляется со 
дня передачи объекта долевого 

строительства участнику долево-
го строительства, если иное не 
предусмотрено договором. Для 
технологического и инженерно-
го оборудования, входящего в 
состав такого объекта долевого 
строительства, гарантийный срок 
устанавливается договором и 
не может составлять менее чем 
три года. Указанный гарантийный 
срок исчисляется со дня подписа-
ния первого передаточного акта 
или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства 
(ч. 5.1 ст. 7 Закона № 214-ФЗ).

Участник долевого строитель-
ства, в силу ч. 6 ст. 7 Закона  
№ 214-ФЗ, вправе в течение гаран-
тийного срока предъявить иск в 
суд или предъявить застройщику 
в письменной форме требования 
в связи с ненадлежащим каче-
ством объекта долевого строи-
тельства с указанием выявленных 
недостатков. При этом застрой-
щик обязан устранить выявлен-
ные недостатки в срок, согласо-
ванный с участником долевого 
строительства. В случае отказа за-
стройщика удовлетворить указан-
ные требования во внесудебном 
порядке полностью или частично 
либо в случае неудовлетворения 
полностью или частично указан-
ных требований в указанный срок 

участник долевого строительства 
имеет право предъявить иск в 
суд. Отметим, что приведенная 
норма Закона № 214-ФЗ не преду- 
сматривает обязанность участ-
ника долевого строительства 
по выполнению обязательного 
досудебного порядка урегули-
рования спора (претензионного 
порядка), до подачи искового 
заявления в суд (постановление 
Восьмого арбитражного апел- 
ляционного суда от 19 февраля 
2015 г. № 08АП-14053/14, поста-
новление Двенадцатого арби-
тражного апелляционного суда от 
19 марта 2015 г. № 12АП-530/15).

Частью 7 ст. 7 Закона № 214-ФЗ 
установлено, что застройщик не 
несет ответственность за недо-
статки объекта долевого строи-
тельства, обнаруженные в пре-
делах гарантийного срока, если 
докажет, что они произошли 
вследствие нормального износа 
такого объекта долевого стро-
ительства или его частей, нару-
шения требований технических 
регламентов, градостроительных 
регламентов, а также иных обя-
зательных требований к процессу 
его эксплуатации либо вследствие 
ненадлежащего его ремонта, про-
веденного самим участником до-
левого строительства или привле-
ченными им третьими лицами.

Таким образом, действующим 
законодательством в пределах 
гарантийного срока установлена 
презумпция вины застройщика в 
недостатках объекта долевого 
строительства, в связи с чем бре-
мя доказывания указанных в при-
веденной норме обстоятельств 
лежит на застройщике.

Следует отметить, что в пред-
мет доказывания по искам об 
устранении недостатков объекта 
долевого строительства входит 
установление наличия таких недо-
статков, выявленных на объекте 
долевого строительства в пре-
делах гарантийного срока (под-
лежит доказыванию истцом), а 
также обстоятельств, указанных в 
ч. 7 ст. 7 Закона № 214-ФЗ, вслед-
ствие которых застройщик не 
может нести ответственность за 
выявленные недостатки (должен 
доказать ответчик).

Поскольку в рассматриваемой 
ситуации речь идет об устранении 
строительных недостатков, обна-
руженных собственниками квар-
тир, построенных по договорам 
участия в долевом строительстве, 
в общем имуществе многоквар-
тирного дома, то обратим внима-
ние на следующее.

Присылайте вопросы  
в редакцию  

по эл. почте konserg@konserg.ru ?
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Многоквартирный дом представляет 

собой совокупность не только жилых 
и нежилых помещений, но и общего 
имущества, следовательно, застрой-
щик несет ответственность за качество  
строительных работ в части помещений 
и общего имущества в многоквартир-
ном доме. Наличие строительных не-
достатков в общем имуществе введен-
ного в эксплуатацию дома затрагивает 
законные права и интересы всех соб-
ственников помещений. Так как в силу 
закона общее имущество принадлежит 
всем собственникам помещений на пра-
ве общей долевой собственности, то 
для обращения с иском к застройщику 
собственники помещений, имевшие до-
говорные отношения с застройщиком 
(перед которыми он и несет ответствен-
ность), вправе выбирать представителя 
своих интересов. Такими представите-
лями, на наш взгляд, могут быть управ-
ляющая организация, председатель со-
вета дома либо один из собственников 
в случае наделения их общим собра-
нием собственников правом представ-
лять интересы собственников в суде по 
делам в связи с ненадлежащим испол-
нением застройщиком обязанностей по 
устранению недостатков, выявленных в 
общем имуществе многоквартирного 
дома (постановления Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 16 ян-
варя 2015 г. № 09АП-54844/14, от 1 марта 
2018 г. № 09АП-65083/17, Апелляцион-
ное определение СК по гражданским 
делам Курганского областного суда от 
14 июля 2015 г. по делу № 33-1866/2015).

Обратим внимание, что в практи-
ке судов общей юрисдикции встре- 
чаются дела, в которых суд приходит 
к выводу о наличии у собственника 
квартиры, построенной по догово-
ру участия в долевом строительстве, 
права требовать от застройщика без-
возмездного устранения недостат-
ков, допущенных при строительстве, 
в том числе в общем имуществе дома 
права, в пределах гарантийного сро-
ка (апелляционное определение СК 
по гражданским делам Оренбург-
ского областного суда от 19 декабря  
2017 г. по делу № 33-9130/2017, апелля- 
ционное определение СК по граждан-
ским делам Хабаровского краевого суда 
от 9 января 2017 г. по делу № 33-75/2017, 
апелляционное определение Москов-
ского городского суда от 22 июня 2015 г.  
№ 33-17523/15).

Одновременно сообщаем, что дан-
ный ответ выражает наше экспертное 
мнение, имеет информационно-разъяс-
нительный характер и не препятствует 
руководствоваться нормами законода-
тельства Российской Федерации в пони-
мании, отличающемся от трактовки, из-
ложенной в приведенном выше ответе.

Материал подготовлен на основе ин-
дивидуальной письменной консульта-
ции, оказанной в рамках услуги Право-
вой консалтинг.

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

garant.spb.ru

Взяли под козырек
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга возбудила 
административные производства в отношении ООО «ЖКС № 1 
Пушкинского района» по выявленным нарушениям.

Государственной жилищной ин-
спекцией Санкт-Петербурга в рам-
ках осеннего месячника 2017 года 
по благоустройству были проведе-
ны внеплановые проверки качества 
обслуживания многоквартирных 
домов управляющей организа- 
цией ООО «ЖКС № 1 Пушкинского 
района». В многоквартирном доме 
по адресу г. Пушкин, Павловское 
шоссе, д. 41/2 инспекторами Отде-
ла контроля и надзора было вы-
явлено частичное разрушение ко-
зырька над входом в подъезд № 5,  
отслоение отделочного и штука-
турного слоев. Кроме того, управ-
ляющей организацией не были 
выполнены работы по текущему 

ремонту козырька. Тем самым со 
стороны ООО «ЖКС № 1 Пушкин-
ского района» были нарушены тре-
бования «Правил благоустройства 
территории Санкт-Петербурга», 
утвержденные Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
№ 961 от 9 ноября 2016 года.

Проверка качества содержания 
многоквартирного дома по адресу 
г. Пушкин, ул. Саперная, д. 4 выяви-
ла, что управляющей организаци-
ей допущено отслоение отделоч-
ного и штукатурного слоя с цоколя 
вследствие не произведенных сво-
евременно  работ по текущему ре-
монту цокольной части многоквар-
тирного дома.  

По результатам проведенных 
проверок и выявленных наруше-
ний ООО «ЖКС № 1 Пушкинского 
района» инспекцией были выданы 
предписания на их устранение, а 
в отношении самой организации 
было возбуждено два администра-
тивных производства по ст. 21 За-
кона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

По истечении установленного 
для устранения нарушений сро-
ка были проведены контрольные 
проверки исполнения предписа-
ний. Выявленные нарушения были 
устранены, предписания выполне-
ны в полном объеме.

НАДЗОР

На основании поступившего в 
Госжилинспекцию Петербурга об-
ращения гражданина, проживаю-
щего по адресу Санкт-Петербург, 
Юрия Гагарина пр., д. 12, к. 1, была 
проведена внеплановая выездная 
проверка законности установки 
перегородок, отделяющих часть 
общего имущества.

В результате проведенной про-
верки  было выявлено, что установ-
ленные самовольно и без необхо-

димых согласований перегородки 
отделяют часть общего имуще-
ства, нарушая права заявителя. 
Такие действия противоречат тре-
бованиям пункта 1.7.1 Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170.  

  По итогам проверки органи-
зации «Жилищно-строительный  
кооператив 53», осуществляющей 

управление данным многоквар-
тирным домом, было выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ных нарушений Правил.

По результатам контрольной 
проверки было установлено, что 
самовольно установленные пере-
городки, отделяющие часть об-
щего имущества, демонтированы 
и предписание ГЖИ исполнено в 
полном объеме.

Преграды сняли
Самовольно установленные перегородки, 
отделяющие часть общего имущества 
многоквартирного дома, демонтированы 
по предписанию Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга.

Информация Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга

Навели косметику
Госжилинспекция Санкт-Петербурга проконтролировала восстановление 
технического состояния оконных проемов и производство косметического ремонта 
лестничной клетки по адресу Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 45.

В ГЖИ поступило обращение 
гражданина, касающееся санитар-
ного состояния лестничной клет-
ки, а также технического состоя-
ния оконных проемов лестничной 
клетки многоквартирного дома, 
обслуживаемого  ООО «Жилком-
сервис № 1 Петроградского райо-
на».   

Инспекция провела внеплано-
вую проверку, и было установлено, 
что управляющей организацией в 

нарушение пункта 3.2.1. Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Государственно-
го Комитета Российской Федера-
ции по строительному и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170, не было обеспе-
чено требуемое состояние содер-
жания лестничной клетки.

По итогам проверки управляю-
щей организации ООО «Жилком-

сервис № 1 Петроградского райо-
на» было выдано предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний Правил. По истечении установ-
ленного для устранения нарушений 
срока инспекцией была проведе-
на проверка, установившая, что 
управляющей организацией   
произведены работы по восста-
новлению технического состояния 
оконных проемов и косметический 
ремонт лестничной клетки.
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Прямая речь

Конференция станет новым ви-
дом общего собрания. И ни в коем 
случае не новой формой общего 
собрания, формы останутся преж-
ними – очная, заочная и очно-заоч-
ная. Конференцию можно будет 
провести в любой форме, которую 
допускает Жилищный кодекс РФ. 
Новшество не будет являться обя-
зательным, жители сами смогут ре-
шить, нужна ли система делегатов 
в их доме или нет. 

«Консьержъ» решил прояснить 
вопросы, связанные с принципами 
представительной демократии в 
многоквартирных домах, и пооб-
щался о нововведениях с предсе-
дателем совета МКД Робертом 
Шуваловым, который активно при-
нимал участие в редактировании 
законопроекта о конференциях.

– Роберт, расскажите об исто-
ках нового вида общего собрания? 

– Сама история вопроса конфе-
ренций началась давно. На многих 
площадках люди постоянно это 
обсуждали. Тем более что в зако-
не «Об основах местного самоу-
правления в РФ» такой вид голо-
сования предусмотрен для такого 
способа управления МКД, как жи-
лищный кооператив.

– И это работает?
– Там я такого вида никогда не 

встречал. Но в законе «Об осно-
вах местного самоуправления» 
есть пункт, посвященный тому, ка-
ким образом могут проходить со-
брания в муниципальных округах. 
И одним из видов является конфе-
ренция, где достаточно подроб-
ным образом изложено, каким 
образом она должна проходить, 
т. е., по сути, от определенной 
группы людей выбирается деле-
гат, который имеет право голосо-
вать за этих людей, выступать от 
их имени.

– Сделано это для того, чтобы 
упростить процедуру голосова-
ния? 

– Безусловно. Собрать большое 
количество людей, как правило, –  
это задача трудно реализуемая. 
Поэтому депутаты решили не-
много упростить жизнь собствен-
никам и хотят ввести для людей 
систему представителей-делега-
тов по принципу своих же струк-
тур: Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга или Госдумы, 
где выбираются депутаты от опре-
деленных территорий, представ-
ляя интересы своих выборщиков. 
Такой способ собраний поможет 
обсудить вопросы очно. Конфе-
ренция ориентирована на то, что 
люди будут обсуждать  повестку 
дня, корректировать какие-то ре-
шения и голосовать.

Потому что в заочном голосо-
вании уже предложены вариан-
ты вопросов, обсуждать уже, как 
правило, нечего. Уже кто-то поду-
мал, кто-то предложил. Твое пра-
во – согласиться, не согласиться 
или воздержаться.

– По идее, это продолжение 
темы с доверенностью?

– Если мы говорим про общее 
собрание собственников, то до-
веренность может быть выдана 
собственником любому человеку. 
Конференция – это иной вид до-
верия своего голоса. Например, в 
доме от каждого подъезда выби-
рается один делегат, объявляется 
собрание в виде конференции, 
делегаты с каждого подъезда со-
брались, обсудили, приняли реше-
ние. Для меня неясно, почему так 
долго тянули с подобным законо- 
проектом, т. к. проблема проведе-
ния собраний всем давно известна.

Многим известны споры из-за 
неоднозначности новых форм 
проведения собраний. Зачастую 
заочную форму суды признают 
недействительной, т. к. перед тем 
как проводить заочное голосо-
вание не была проведена очная 
форма. Я считаю, что согласно 
47-й статье Жилищного кодекса 

никаких запретов на проведение  
заочного собрания изначально 
нет. В моем понимании, в этой 
статье говорится о том, что если 
на собрании, которое изначаль-
но проводилось как очное, от-
сутствовал кворум, то такое со-
брание может быть проведено 
повторно в любой форме. Но из 
этой статьи не следует, что перед 
тем как проводить заочное собра-
ние, надо обязательно проводить 
очное. На мой взгляд, в большей 
степени из-за таких споров и вве-
ли гибрид очно-заочного голосо-
вания. И теперь, наконец, добра-
лись и до конференции.

– На ваш взгляд, есть ли  
какие-то недоработки в существу-
ющем тексте законопроекта?

– Когда я в первый раз прочитал 
законопроект, у меня сразу воз-
ник ряд опасений. Во-первых, соб-
ственник, передав голоса деле-
гату, лишается права голосовать 
сам. Таким образом, если ты по 
какому-то вопросу не согласен с 
делегатом, то это решение будет 
трудно изменить. Галина Хован-
ская обратила внимание на то, что 

Конференция  
вместо собрания
Тот, кто проводил общее собрание собственников в огромном доме с тысячами квартир, знает, 
как сложно собрать и оповестить всех собственников, а уж получить от них решение – миссия 
не для слабонервных. Для того чтобы облегчить проведение общих собраний для больших 
домов, в Госдуму был внесен законопроект, который вводит новый вид общих собраний в МКД – 
конференцию делегатов.

Посмотреть видеозапись беседы вы можете  
на нашем канале в Интернете по ссылке:  

https://youtu.be/40GzHinxoUY
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Прямая речь

в тексте документа необходимо 
указать, что собственник не лиша-
ется права проголосовать само-
стоятельно, даже если он избрал 
делегата. Я думаю, что в отредак-
тированном тексте это изменение 
уже появится, очень верно, что на 
это обратили внимание.

Во-вторых, любое упрощение 
процедуры проведения общего 
собрания имеет и положитель-
ные, и отрицательные стороны. 
Этот вид может привести к воз-
можным фальсификациям. Во-
прос в том, каким будет оконча-
тельный текст закона. И смогут ли 
недобросовестные инициаторы 
собраний воспользоваться новым 
законом, чтобы принять решения, 
противоречащие воле жителей.

– Каким образом планируется 
выбирать делегатов?

– Предлагался вариант выбора 
делегата по следующему принци-
пу: от одного подъезда на каждом 
этаже выбирают одного делегата. 
Применительно к моему дому 
это бы означало, что необходимо 
выбрать 104 делегата и потом их 
собрать на конференцию. К тому 
же хотят ввести двухступенчатый 
порядок выбора делегатов: сна-
чала по каждому подъезду люди 
выбирают делегатов, а потом уже 
на общем собрании утверждают 
их кандидатуры. 

В данный момент депутаты 
Госдумы всевозможными спосо-
бами пытаются облегчить эту про-
цедуру и разрабатывают верный 
способ выбора делегатов. 

– Вы считаете, что по каждому 
дому нужна своя система отбора 
делегатов?

– Да, мне кажется, что необхо-
димо собственникам дать воз-
можность самим применительно 
к своему дому определить, каким 
образом выбирать делегатов. 
Есть ведь и собственники нежилых 
помещений. Нужно прописать, ка-
ким соотношением голосов обла-
дает каждый из делегатов. 

– Ваши прогнозы? Как думаете, 
примут ли новый законопроект о 
конференциях до конца года?

– У меня есть надежда, что зако-
нопроект примут до конца года. Я 
думаю, что весьма высока веро-
ятность, что законопроект будет 
утвержден.

– Давайте резюмируем. Каким 
домам станет проще?

– Безусловно, этот законо- 
проект ориентирован на большие 
дома. Т. к. провести собрания 

в домах, где сто квартир – это  
реально. Но в доме, где тысячи 
квартир, как в нем провести со-
брание? Это же не просто пройти 
по подъездам, раздать бюллете-
ни. Это сложный процесс: от одно-
го выслушать нецензурную брань 
в свой адрес, с другим поговорить 
полчаса.

– При введении системы деле-
гатов останутся ли вопросы, ко-
торые сохранятся в компетен-
ции общего собрания, которые 
все равно придется решать по 
старинке, без делегатов?

– Это будет видно из оконча-
тельной версии документа. В те-
кущей версии нет никаких огра-
ничений в этой части. Это такое 
же общее собрание, просто еще 
один его вид.

Беседовала Татьяна Гоцуленко

Ефим Лесман, инженер-энергетик
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Итак. При размере платы (тарифе) до 
10 рублей точность расчета целесоо-
бразна до 2-х знаков после целого чис-
ла, что и имеет место в квитанции. Вме-
сте с тем желательны по возможности 
и некоторые упрощения. Например: в 
квитанции вместо текущего ремонта 
общего имущества в многоквартирном 
доме принятого 6,21 руб./м2 указать 
просто 6,2 руб./м2 – точность расчета 
составит 0,3%; или вместо очистки му-
соропровода принятого 1,59 руб./м2 
взять 1,6 руб./м2 – точность расчета бу-
дет 0,62%.

Далее. При стоимости свыше 10 ру-
блей точность расчета целесообразна с 
одним знаком после целого числа, что 
не имеет место в квитанции. 

Пример. 
В квитанции ХВС – 30,09 руб./м3. При-

мем 30 руб./м3, то точность расчета со-
ставит 0,3% , а если принять 30,1 руб./м3,  
то точность расчета тоже 0,3%. В кви-
танции ГВС –  104,75 руб./м3. 

Примем 104,7 руб./м3, то точность 
расчета – 0,47%, а если 104,8 руб./ м3 , то 
точность расчета – 0,48%.

Заметим, что счетчики воды имеют 
значительно большую погрешность от 
2 до 5%.

Тариф на отопление составляет – 
1745,86 руб./ккал. Зачем после целых 
чисел указывать сотые доли рубля? 
И ведь это происходит из года в год. 
Если примем просто 1745 руб./ккал, то 
точность расчета будет 0,049%, а если 

возьмем даже 1750, то погрешность бу-
дет 0,24%. Погрешность тепловых узлов 
значительно больше.

В графе квитанции «расход» (нор-
матив) приводятся скрупулезные зна-
чения расхода тепла в квартире, на-
пример 1,845560 Гкал. А если принять 
1,8455 или 1,845, что практически из-
менится? Да ничего. В первом случае 
точность расчета составит 0,003%, во 
втором случае – 0,03%, что логичнее, 
понятнее и целесообразнее.

Интересна величина повышающего 
коэффициента к коммунальным услу-
гам, применяемая при отсутствии при-
боров учета и в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 года. (Фактически он дискре-
дитирует нормативный метод расчета –  
многолетний, простой.) Сейчас он ра-

вен 1,5 от стоимости индивидуального 
потребления ХВС и ГВС и в денежном 
выражении составляет 255,99 рубля. 
Удивительная, но ненужная его точ-
ность. Если принять его стоимость 255 
или 256 рублей, то точность расчета со-
ставит соответственно 0,39% и 0,004%.

Естественно, что такие арифметиче-
ские упрощения положительно скажут-
ся на расчетах ВЦКП и на оплатах за 
жилье в части уменьшения получаемых 
к большим числам в рублях: например, 
5327 рублей и еще 43 копейки. Усложне-
ния хороши, когда они нужны.

Поэтому давайте обсудим предла- 
гаемые решения, и если они будут по-
зитивно восприняты, то их следует при-
менять при следующем составлении 
цен и тарифов на ЖКУ. Не так ли? 

Арифметика тарифов
Сегодня вычислительная техника позволяет производить любые расчеты с высокой степенью 
точности. Однако этой прекрасной возможностью лучше и полезнее пользоваться только при 
необходимости. В этой связи рассмотрим тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления 
коммунальных услуг гражданам на период с 01.07.2018 по 31.12.2018. За основу примем счет 
(квитанцию) на оплату жилого помещения, коммунальных и прочих услуг, рассчитанный ВЦКП.
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Ресурсы

Управляющая компания обра-
тилась в Октябрьский районный 
суд Саранска с исками о взыска-
нии задолженности по комму-
нальным платежам с супруже-
ской пары. Семья за период с  
1 июля 2015 года по 30 сентября 
2017 года задолжала 82 412 руб. 
Суд, рассмотрев дела, взыскал с 
семьи сумму долга, пени, судеб-
ные расходы и госпошлину на об-
щую сумму 91 765,16 руб.

Супруги подали апелляционные 
жалобы. Они указали, в частно-
сти, что несколькими годами ра-
нее установили в квартире авто-
номное отопление – настенный 
газовый котел. Необходимость в 
этом возникла потому, что в осен-
не-зимний период в квартире 
было холодно, стены и окна про-
мерзали, покрывались плесенью. 
После установки котла «стандарт-
ным» отоплением семья не поль-
зовалась, что подтверждается 
показаниями индивидуальных 
приборов учета тепла, а значит, 

вносить плату за отопление, по 
мнению владельцев квартиры, 
они не должны.

Однако Верховный суд Мор-
довии указал, что законом о те-
плоснабжении предусмотрен 
общий запрет перехода на ото-
пление жилых помещений в 
многоквартирных домах с ис-
пользованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой 
энергии. Эти ограничения уста-
новлены для сохранения тепло-
вого баланса всего жилого зда-
ния, поскольку при переходе на 
индивидуальное теплоснабжение 
хотя бы одной квартиры проис-
ходит снижение температуры в 
примыкающих помещениях, на-
рушается гидравлический режим 

во внутридомовой системе те-
плоснабжения. Правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
не предусмотрен какой-либо осо-
бый порядок расчетов с собствен-
никами квартир, отключивших 
свои помещения от централизо-
ванной системы отопления, в том 
числе перешедших на альтерна-
тивный способ отопления.

Кроме того, несколько лет на-
зад ВС РМ уже отказал супругам 
в праве переустройства системы 
отопления квартиры, поскольку 
схемой теплоснабжения дома не 
предусмотрено индивидуальное 
отопление квартир. Показания же 
индивидуальных приборов учета 
тепла могут учитываться, только 
если ими оборудованы все квар-
тиры в доме.

В результате апелляция остави-
ла решение суда первой инстан-
ции о взыскании задолженности 
за ЖКУ без изменений.

Источник: legal.report

Марина Трубилина

Владельцам жилья с автономным отоплением 
придется платить за тепло дважды
В Мордовии суд взыскал задолженность по коммунальным платежам с жильцов, которые перестали 
платить за отопление после установки в квартире автономной системы теплоснабжения.

Валерия Захарова

У Албина возникли сложности с платежками
Этой весной был принят закон о переходе на прямые расчеты с населением.  
Большинство ресурсоснабжающих организаций  всегда с большим желанием  
стремились исключить из финансовой цепочки управляющие организации.  
Однако до сих пор РСО не торопятся реализовывать свои стремления.  
О причинах столь непоследовательного поведения ресурсников нам поведал  
вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

По его заявлению, данные по 
оплате ЖКХ должны быть «откры-
ты, понятны, обоснованы». Но на 
сегодняшний день существует  
угроза завала потребителей 
огромным количеством разных 
счетов. Поэтому необходимо пре-
дотвратить данную проблему до 
фактического перехода на пря-
мые расчеты и продумать проце-
дуру сокращения количества пла-
тежных документов.

– Представьте, вы получаете 
вместо одной квитанции за жи-
лищно-коммунальные услуги 
двадцать квитанций по всем ви-
дам услуг. Разобраться в них будет 
очень сложно. Тем не менее мы 
выполняем требование законо-
дательства и обратились в прави-
тельство Российской Федерации с 
предложением еще раз вернуться 
к обсуждению этой проблемы, – 
объяснил свою позицию Албин.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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Актуально

Работы выполняло ООО «Северная 
Венеция». Гарантийный срок еще не за-
кончился, и жители дома, с которыми 
встретились члены комиссии, пытаются 
добиться исполнения работ в рамках га-
рантийных обязательств.

Комиссия совместно с собственника-
ми помещений в этом многоквартирном 
доме выявили явные недоработки и не-
качественное исполнение работ под-
рядной организацией: многочисленные  
трещины штукатурного слоя лицевого 
и дворового фасадов, по балконам ли-
цевого фасада (подошва, торец) следы 
ржавчины, вспучивание штукатурного 

слоя, неравномерность окраски и мно-
гие другие недоделки.

По итогам проверки члены комиссии 
составили соответствующий акт. На ос-
новании этого акта прокуратура Цен-
трального района примет все необхо-
димые действия в данном случае для 
выполнения подрядчиком гарантийных 
обязательств.

Пресс-служба Санкт-Петербургской 
РОО «Объединение Советов 

многоквартирных домов» по 
материалам Департамента 

общественного ЖКХ-контроля

Общественно-прокурорский  
контроль качества капремонта
23 августа руководитель Департамента общественного ЖКХ-контроля 
Алла Бредец совместно с прокуратурой Центрального района 
Петербурга участвовала в выездной проверке исполнения качества работ 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

20% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ В МФЦ «МОИ 
ДОКУМЕНТЫ»  СОСТАВЛЯЮТ УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА

ЖКХ В ЦИФРАХ

Только за две недели с 16 по 29 августа по услуге 

«Государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества и (или) государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» было принято  

28 808 обращений, а по услуге «Предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости (ЕГРН)» – 8 979.
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Ресурсы

Тепло на особом счету
9 августа состоялось заседание Штаба по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Санкт-Петербурга, в котором приняли участие 
представители Минстроя России, профильных комитетов администрации Санкт-
Петербурга, Государственной жилищной инспекции, администраций районов 
города, а также крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса, 
ресурсоснабжающих организаций и отраслевых сообществ в лице Ассоциации 
ОППУ «Метрология энергосбережения».

Ключевыми темами заседания 
стали подведение итогов рейтинга 
администраций районов Санкт-Пе-
тербурга в области энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности в бюджетной 
сфере за 1-е полугодие 2018 года, а 
также обсуждение готовящегося к 
утверждению проекта Постановле-
ния Правительства Российской Фе-
дерации «О коммерческом учете 
тепловой энергии, теплоносителя».

Заместитель председателя Ко-
митета по энергетике и инженер-
ному обеспечению Дмитрий Дол-
гов, открывая заседание, отметил 
важность вопросов, включенных в 
повестку заседания Штаба для глав 
администраций районов города и 
исполнительных органов власти. 
«Рейтинг энергоэффективности ад-
министраций районов формирует-
ся в Санкт-Петербурге с  2016 года 
с полугодовой периодичностью, –  
сказал Дмитрий Долгов. – Мы оце-
ниваем не только фактическое, 
объективное положение районов 
в рейтинге, но и, что важнее, дина-
мику изменений места в рейтинге». 
Также он напомнил, что идея веде-
ния рейтинга была поддержана на 
федеральном уровне и рекомен-
дована Минэнерго России к приме-
нению всем субъектам Российской 
Федерации. 

Директор СПбГБУ «Центр энер-
госбережения» Татьяна Соколова 
в своем докладе привела данные 
об итогах рейтинга администраций 
районов Санкт-Петербурга в обла-
сти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности 
в бюджетной сфере за 2017 год и  
1-е полугодие 2018 года. По ито-
гам рейтинга лидерами в 2017 году 

стали Курортный, Приморский и 
Петроградский районы города, а 
по результатам работы в первом 
полугодии 2018 года бессменным 
лидером рейтинга по-прежнему 
остается Курортный район. В число 
лидеров входят также Приморский 
и Пушкинский районы. 

Бурную дискуссию у участников 
мероприятия вызвало обсуждение 
грядущих изменений в Правилах 
коммерческого учета тепловой 
энергии. На заседание штаба был 
приглашен эксперт Департамен-
та жилищно-коммунального хо-
зяйства Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
Александр Фадеев. Он разъяснил 
участникам, какие изменения несет 
проект Постановления Правитель-
ства Российской Федерации «О ком-
мерческом учете тепловой энергии, 
теплоносителя». Готовящийся доку-
мент включает в себя особенности 
учета при независимом присоедине-
нии теплопотребляющих установок 
потребителя к закрытым системам 
теплоснабжения, максимальная те-
пловая нагрузка которых менее чем  
0,2 Гкал/ч. Проект также устраняет 
правовые препятствия, возникаю-
щие из-за несогласованности от-
дельных действующих документов –  
положений Правил коммерческого 
учета тепловой энергии, теплоно-
сителя, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г.  
№ 1034; Методики осуществления 
коммерческого учета, утвержден-
ной приказом Минстроя России от 
17 марта 2014 г. №99/пр; положени-
ям других нормативно-правовых 
актов в сфере теплоснабжения и 

обеспечения единства измерений с 
учетом практики их применения.

Павел Никитин, член Совета Ас-
социации ОППУ «Метрология энер-
госбережения», генеральный ди-
ректор АО НПФ ЛОГИКА, высказал 
мнение, что Проект постановления 
не учитывает результаты много-
летней работы профессионального 
сообщества, их позиции и ценные 
инициативы. Также он отметил, что 
на сегодняшний день более 70% 
приборов для коммерческого уче-
та тепловой энергии, работающих 
на территории Российской Федера-
ции, производятся в Санкт-Петер-
бурге. Производители приборов в 
лице Ассоциации ОППУ «Метроло-
гия энергосбережения» считают, 
что данная работа должна прово-
диться с привлечением экспертов, 
в том числе из Санкт-Петербурга, 
у которых есть большой опыт и 
видение, как должна развивать-
ся отрасль коммерческого учета 
энергоресурсов. Александр Фадеев 
инициативу ассоциации оценил по-
ложительно и высказал готовность 
представить их на совещании с 
федеральными органами исполни-
тельной власти. 

По итогам обсуждения было при-
нято решение, что СПбГБУ «Центр 
энергосбережения» совместно с 
Комитетом по энергетике и с уча-
стием экспертного сообщества 
Санкт-Петербурга в лице Ассо-
циации ОППУ «Метрология энер-
госбережения» подготовят пакет 
конструктивных предложений и за-
мечаний по проекту постановления 
и направят в Минстрой.
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Основы

Итак, что же такое балкон? Ответ находим в Приложении № 3 к Ме-
тодическим рекомендациям по защите прав участников реконструи-
руемых жилых домов различных форм собственности, утвержденном 
приказом Госстроя России от 10 ноября 1998 г. № 8: «Балкон – высту-
пающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служа-
щая для отдыха в летнее время». Согласны, – выступает! Но возника-
ет другой вопрос: балкон – это продолжение квартиры, ее часть? Кто 
является собственником балкона? Ведь если собственником балкона 
является собственник квартиры, из которой предусмотрен выход на 
данный балкон, то бремя несения расходов на поддержание балкона в 
надлежащем техническом состоянии ложится на самого собственника 
жилого помещения. А это значит, что если балконная плита стала осы-
паться, трескаться, то средства на приведение ее в нормальное состо-
яние должен тратить собственник квартиры?

Попробуем найти ответы на вопросы, возникающие у граждан. А, к 
сожалению, это происходит из-за незнания различий между поняти-
ем «балконная плита» и собственно «балкон». Балконная плита пред-
ставляет собой внешнюю ограждающую конструкцию, которая в силу 
закона является общей собственностью всех собственников помеще-
ний многоквартирного дома. Об этом прямо указано в Постановлении 
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, согласно пункту 2 которого, в 
состав общего имущества включаются ограждающие несущие кон-
струкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие сте-
ны, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и 
иные ограждающие несущие конструкции).

Возникающие иногда спорные ситуации вынудили и Верховный Суд 
России обратиться к данной проблеме. И какова же его позиция?

Свою позицию Верховный Суд РФ изложил в Определении от 17 ян-
варя 2012 г. № КАС11-789, согласно которой балконная плита относит-
ся к общему имуществу собственников квартир в многоквартирном 
доме. Так, в определении указано, что «оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу 
только в случае, если оно обслуживает более одного помещения. Бал-
конные плиты, отнесенные к ограждающим несущим конструкциям, 
включаются в состав общего имущества как конструктивные части 
здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость. С учетом тех-
нических особенностей этих конструкций балконные плиты отвечают 
основному признаку общего имущества как предназначенного для об-
служивания нескольких или всех помещений в доме».

Суд обоснованно признал, что подпункт «в» пункта 2 Правил, в части, 
предусматривающей включение в состав общего имущества балкон-
ных плит, не противоречит вышеназванным пункту 1 статьи 290 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и пункту 3 части 1 статьи 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации, которыми установлено, 
что ограждающие несущие конструкции, к которым отнесены балкон-
ные плиты, являются общим имуществом собственников квартир в 
многоквартирном доме. Приведенными нормами не предусмотрено, 
что ограждающие конструкции, к которым отнесены балконные пли-
ты, должны быть предназначены для обслуживания всех или несколь-
ких помещений в многоквартирном доме.

Так кто же является собственником балкона?
Для ответа на этот вопрос следует провести аналогии с собственно-

стью на жилое помещение – квартиру. Кто является собственником 
квартиры? Ведь, например, несущая стена вашей квартиры является 
одновременно стеной квартиры вашего соседа, а плиты перекрытий, 
являющиеся вашим полом и потолком, являются одновременно по-
толком и полом для квартир ваших соседей, проживающих этажом 

ниже и этажом выше. Таким образом, плиты перекрытий, несущие сте-
ны являются в общей долевой собственности, потому как обслужива-
ют более одного помещения в доме. Получается, что вы не являетесь 
единоличным собственником ни несущих стен, ни плит перекрытий, 
служащих полом и потолком вашей квартиры. Что же остается в ва-
шей собственности?

Фактически вы собственник трехмерного пространства, заключен-
ного в стенах квартиры, которая, по сути, является частью много-
квартирного дома. Вы также собственник элементов декора, отделки 
вашего жилого помещения – обои, подвесные потолки, паркет и т. п. 
Собственность же на квартиру – это юридический формат, призванный 
обеспечить определенность для населения без погружения в сложные 
материи, простоту в понимании.

Аналогичным образом дело обстоит с балконами. Балконная плита –  
общая долевая собственность собственников квартир в силу закона. 
Однако это не значит, что внутреннее пространство балкона с эле-
ментами отделки также является общей собственностью.

Если проектом строительства дома предусмотрен балкон, выход 
на который осуществляется, например, из квартиры № «Х» и в техни-
ческом паспорте на жилое помещение данный балкон учтен, то трех-
мерное пространство данного балкона принадлежит собственнику 
квартиры № «Х», тогда как балконная плита является общей долевой 
собственностью всех собственников квартир дома.

Следует учитывать, что устроенные (самовольно или с разрешения 
органа местного самоуправления) козырьки, навесы, крыши на балко-
ны не будут являться общей долевой собственностью всех собственни-
ков квартир дома, равно как остекление балкона не повлечет возник-
новения общей собственности на стеклопакеты и оконные рамы. Эти 
«улучшения» будут являться вашей собственностью со всеми вытекаю-
щими последствиями по несению бремени содержания и ответствен-
ностью за последствия причинения кому-либо ущерба, вследствие, на-
пример, схода снега с козырька (навеса, крыши) вашего балкона.

Верховный Суд признал законным взимание платежей за чужие бал-
коны. Согласно существующим нормам балкон отнесен к общей доле-
вой собственности, и платить за него должны все жильцы дома.

Балконные плиты в составе общего фасада многоэтажного дома 
ремонтируются во время проведения комплексного или выборочно-
го капитального ремонта, то есть плановой замене либо реставрации 
выбранных конструкционных и коммуникативных частей дома. Герме-
тизация стыков между панелями, утепление элементов фасада, возоб-
новление лоджий и балконов относятся к перечню ремонтных работ, 
согласно Федеральному закону № 185 «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» от 27 июля 2007 года.

От владельца требуются следующие профилактические меры: кон-
троль плотности прилегания штукатурки или бетона к металлической 
основе, в местах отслоения покрытие восстанавливается; перила и 
элементы фасада, ящики для цветов периодически обрабатываются 
водоотталкивающей краской, при этом покраска оконных рам совер-
шается раз в 4–5 лет; желательно утепление войлоком или поролоном 
по периметру балконной двери; размещение цветочных ящиков не 
должно вносить серьезных изменений в существующую планировку 
балкона, при отсутствии соответствующих наружных крепежей ящики 
устанавливаются внутри.

Подготовила Алла Бредец, советник президента  
Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

«Объединение Советов многоквартирных домов»,  
руководитель департамента общественного контроля ЖКХ

Балкон: он чей?
В советское время, да и в постсоветское, вряд 
ли кто-то, выходя на свой балкон, задумывался, 
кому он в действительности принадлежит? 
А уж тем более не искал ответ: «А плита 
балкона – общее имущество собственников 
многоквартирного дома или нет?»
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Теперь на YouTube!

Газета о ЖКХ

ТСЖ против УК, «Юг» против «Севера»
(Прямая ссылка: https://youtu.be/xLWea2CWpY4)

Рассказываем о ситуации с управлением  
в доме 33, корпус 1 по пр. Большевиков  
в Санкт-Петербурге.

Смотрите на нашем канале в сети Интернет


