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Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!
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Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».
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Объявления

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

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

Разместите
объявление здесь
(812) 907-18-60

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:

KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60
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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.
Такой шаг чиновники объясняют тем, что огромное количество зданий в городе нуждаются
в реконструкции и реставрации.
«Город устарел, город нуждается
в капитальном ремонте. На эти
средства бы дополнительно сделали и лифты, и объекты культурного наследия, и противопожарную защиту», – отметил Шиян.

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

В то же время Жилищный комитет и Фонд капитального
ремонта утверждают, что они
нуждаются в бюджетных средствах. Они необходимы, поскольку на данный момент в городе 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 проблемы, фонду не хватает средств
на собственно сам капитальный
ремонт (!) По оценке Жилищного комитета, в 2019 году им потребуется 4 млрд рублей из городского бюджета.

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.
ной улице идет капитальный ремонт фасада, однако на лесах отсутствуют поручни
и бортовые перегородки, которые обязательны на временных строительных сооружениях.
Еще одно правило, которое любят нарушать нерадивые подрядчики, – отсутствие
антисептического и огнезащитного покрытия на строительных лесах. Так, ООО
«Десятый Легион» и ООО «СМУ-4» пренебрегли этим правилом безопасности.
Каждый директор фирмы, нарушившей
правила безопасности при проведении
работ на высоте, получил представление.
Прокуратура будет контролировать устранение нарушений в кратчайшие сроки.

Фото: Мойка.78

Следственный комитет возбудил уголовное дело против подрядной организации, выполнявшей данные строительно-ремонтные работы. Виновным помимо
штрафов и других санкций грозит до трех
лет лишения свободы.
После череды трагических случаев прокуратора города провела проверку фирм,
занимающихся капитальным ремонтом
домов. В ходе проверок выяснилось, что
многие компании грубо нарушают технику 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 ЗелениВалерия 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.
История началась с того, что
Ирина Куценок из села Покровское пыталась привлечь внимание властей к тому, что в селе
два месяца не было горячей
воды. Она развесила объявления о приезде журналистов,
которые хотели снять сюжет
о том, что в селе нет горячей
воды (объявление носило информационный характер и не
содержало никаких призывов).
Однако съемочная группа не

приехала, поскольку местные
власти
пообещали
уладить
проблему с горячим водоснабжением до 3 августа. Тогда женщина сняла объявления о приезде телевизионщиков.
Но в назначенный день пенсионерка на всякий случай пришла 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 Покровское, которая написала на
женщину заявление в полицию
с обвинением в организации
митинга. В заявлении утверждалось, что на собрание пришли
более 10 человек.
Свидетели по делу объясняли, что своим собранием хотели
лишь решить проблемы села и не
ставили перед собой никаких политических целей. Адвокат пенсионерки настаивал, что признаки
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митинга отсутствуют, а подобное
собрание не нуждается в уведомлении властей.
Спустя несколько месяцев судебных разбирательств пенсионерка была признана невиновной
в нарушении законодательства о
несогласованных массовых мероприятиях. Однако даже после
столь несправедливой истории
она заявила, что продолжит добиваться решения проблем своего
села.
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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 запросы. Теперь мы можем оценить
настоящие тонкости, например, это прекрасное чувство,
когда чиновники только-только
подготовили новый законопроект, который потребует,
разумеется, значительных
усилий, а в доме уже давно все
внедрено! Взять хотя бы эту
инициативу Минстроя, посвященную антитеррористической
защищенности...
Алла Федорченко, председатель
правления ТСЖ «Нева-68»:
– Мы уже многое сделали и получили отдачу от этого. Например, установили по периметру
25 камер, хотели вначале 22, но
увидели, что есть «слепые пятна» и исправили ситуацию – мы
же не ради галочки это делаем.
Кстати, если отключат электроэнергию, камеры еще целый час
будут вести запись. Расположены они и в лифтах, и в холлах,
и даже в домофонах! Один раз
это уже помогло нам раскрыть
убийство – буквально за полчаса, потому что изображение
преступника зафиксировала камера! Единственная проблема,
что жильцы не всегда закрывают
дверь в парадную и не спрашивают 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 звонки 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 дебоширов оперативно забрали, они
не успели убежать.
Тамара Солдатова, председатель
правления ТСЖ «Планерная 532»:
– Мы уже давно и последовательно делаем наш дом безопасным, защищенным местом:
в течение нескольких лет устанавливаем
видеонаблюдение

по периметру, камеры в лифтах
и холлах и прочее. Все это – без
дополнительных сборов с собственников жилья, ведь у нас есть
доход от провайдеров, размещающих в доме свое оборудование.
Мы уже имели дело с актом вандализма на парковке, камера зафиксировала номер, а по номеру
машины очень легко найти владельца. Были и другие случаи, так
что камеры и прочие меры уже
окупили себя. Количество происшествий 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, потому что построен с нарушением
проекта. Разрушения доходят до
такой степени, что кирпичи чуть
ли не падали на головы жителей.
Чтобы требовать ремонта от застройщика, мы вызывали специалистов – обследование одной
парадной обошлось около 100 тысяч, которые мы и заплатили, потом посыпалась вторая парадная –
тоже обследование, тоже 100
тысяч… Там вообще много проблем: забыли положить утеплитель, температура внутри и снаружи разная, образуется конденсат,

сами понимаете, что происходит,
стоит ему замерзнуть – трещины, 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. Управляющие компании, конечно, обслуживают дома, но речь о настоящем управлении собственниками,
когда правление и председатель
избирается из числа жителей.
И печально, что законодатели,
среди которых немало дилетантов в ЖКХ, придумывают все
новые и новые карательные механизмы, проверки призваны не
помочь и подсказать, а только наказать 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 Бондаренко. Мы размножили диплом и
повесили в каждой из 11 парадных,
чтобы жители могли полюбоваться. Вы знаете, как это вдохновляет? Люди видят подтверждение,
что они живут в самом чистом и
красивом месте, и еще больше
стараются его беречь! Вот таких
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бы конкурсов и внимания к домам, 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 больше информации о своем доме, о
своей работе – скоро всемирная
паутина взорвется, переполнившись, сколько мы уже сообщили,
в будущем году тем более придется работать с ГИС ЖКХ, а для этого 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, особенно те рубрики, где делятся
опытом, когда материал нравится,
звоню коллегам-председателям, и
мы его обсуждаем. Так что редакции – 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!

Тенденции
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.

Проект закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»,
внесенный в Правительство РФ
Минстроем и одобренный 20
августа правительственной комиссией по законопроектной
деятельности,
предполагает,
что на собрании помимо большинства собственников от всего
МКД должно присутствовать не
менее 2/3 (или уполномоченных
от такой доли) собственников
помещений в том подъезде, в
котором «расположено переводимое помещение».
«Законопроектом предлагается установить, что для перевода
жилого помещения в нежилое
необходим протокол общего
собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, содержащий решение о
согласии на такой перевод, и
письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому помещению», – поясняется на сайте
правительства. Прежде чем данный законопроект поступит на
рассмотрение в Госдуму, его
рассмотрят на заседании правительства. Мы решили поинтересоваться, как смотрят на эту
инициативу представители объединений собственников.
Гульнара Борисова, президент
Санкт-Петербургской
Ассоциации собственников
жилья и их объединений:

«Мы, наоборот, выступаем за
ужесточение процедуры передачи жилого помещения в нежилое, а если ее хотят упростить,
то это для всех нас настоящая
беда.
Во-первых, протоколы собраний собственников подделывают, 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 помещений. В большинстве случаев собственники – предприниматели
не учитывают ни интересы постоянных жителей, ни возможности самого дома – конструктивные и технические.
Например, на моей практике была такая история: в доме,
собственники которого входят
в нашу ассоциацию, была выкуплена на первом этаже квартира и переделана в магазин
цветов. Из одной комнаты без
всяких согласований сделали
холодильную камеру. Это грубое нарушение эксплуатации
жилых зданий, и оно наносит
существенный урон конструкциям дома.
Кроме того, я сама лично судилась с круглосуточным магазином, который был расположен под нашими окнами, и мы
выиграли суд, так как доказали,
что выносные блоки холодильного оборудования повредили
несущую балку дома. От неправильного температурного режима она просто треснула. Так
что соседство с разного рода
организациями, по моему мнению, в принципе не может быть
добрым, так как это всегда приносит собственникам жилья не
только различного рода неудобства, но и несет угрозу жизни, не
говоря уже о снижении стоимости квартир в таком доме. Особенно это актуально для жителей Центрального района».

Моратория не последовало
Интересно, что еще до инициативы Минстроя депутаты петербургского ЗакСа просили губернатора наложить мораторий
на перевод жилых помещений в
нежилой фонд. В феврале этого
года соответствующий запрос
поступил Георгию Полтавченко.
Инициатором запроса был единоросс Денис Четырбок, по мнению которого, количество жалоб жильцов на расположенные
в жилых домах магазины, бары,
парикмахерские и проч. растет
в геометрической прогрессии.
По словам Дениса Четырбока,
предприниматели массово выкупают квартиры на первых этажах в районе будущей станции
метро «Юго-Западная».
Правда, в ответе на депутатский запрос, пришедший от
губернатора, представлена совсем другая картина. По мнению
чиновников, интерес предпринимателей к квартирам в жилых
домах существенно упал. В ответе губернатора на запрос парламентариев говорится: «проведя
анализ переводов жилых помещений в нежилые, за последние
10 лет наблюдается тенденция
к снижению количества переводов таких помещений, расположенных в непосредственной
близости от метро. Так, администрация
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 данными Жилищной инспекции, согласно которым только за прошедший 2017 год на нежилые
помещения поступило порядка
2,5 тысячи жалоб, то есть самое
большое количество от общего
числа жалоб, поступивших в ведомство.
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В Смольном обсудили
вопросы незаконной
перепланировки
нежилых помещений
О том, что несогласованная перепланировка влечет за собой не
только опасность для здания и
коммуникаций, но и для жителей,
говорили на еженедельном совещании с участием глав районов
Санкт-Петербурга 4 сентября.
С докладом выступил глава администрации Центрального района Андрей Хлутков. Он подчеркнул,
что борьба с незаконными перепланировками ведется давно, так
как подобные работы подчас приводят к нарушению строительных
норм, а следовательно – создают
опасность для жильцов, и кроме
того, почти всегда вызывают негативную реакцию соседей. Особое
опасение вызывают инциденты,
связанные с перепланировкой нежилых помещений, расположенных в жилых домах. В ходе таких
работ углубляются подвальные помещения, оборудуются отдельные
входы, частично демонтируются
несущие стенки зданий.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов поручил
создать рабочую группу и проработать юридические аспекты, которые затрагивают вопросы борьбы с незаконной перепланировкой
нежилых помещений, проанализировав опыт других регионов Российской Федерации. Результатом
работы должен стать алгоритм эффективного и оперативного реагирования на подобные проблемы в
городе.
Информация аппарата
вице-губернатора
Санкт-Петербурга К. Н. Серова
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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

Конечно, преступный умысел
может быть установлен только
судом, поэтому приводим только
известные нам факты.
Три дома, пока были самостоятельны, управлялись разными организациями. Наш собеседник –
Людмила Яковлева, председатель
ЖСК 128 (Заневский, 28). Людмиле Георгиевне 81 год, и председателем она уже больше 20 лет.
В доме выполнен косметический
ремонт, установлены узлы учета
с погодным регулированием, камеры видеонаблюдения, светильники с датчиками движения и так
далее, словом, общее имущество
в исправном техническом состоянии, позволяющем собственникам
комфортно проживать и при этом
экономить деньги. Два других
дома, хоть и были кооперативами,
не смогли организовать работу на
таком уровне, фактически отдавшись управляющим компаниям,
поэтому сейчас, чтобы привести их
в порядок, нужны вложения.
Далее, как и везде, Жилинспекция и администрация района потребовали провести собрание
об избрании единого способа
управления и управляющей организации. Как сообщили в ГЖИ,

15 марта 2017 г. в адрес Жилищной
инспекции поступил протокол от
9 марта 2017 г. общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
Заневский пр., д. 28-30-32, проведенного в форме очно-заочного
голосования, а также копии решений (бюллетеней) собственников
помещений указанного многоквартирного дома. На собрании
большинством голосов принято
решение об изменении способа
управления многоквартирным домом на управление управляющей

организацией и выборе в качестве управляющей организации
ООО «Инвестстрой», однако результаты собрания оспариваются
в Красногвардейском районном
суде (дело № 2-2486/2018). Жилищная инспекция решением от 12 сентября 2017 г. отказалась вносить
дом в реестр, основание – отсутствие 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 многоквартирном доме в лице гражданок
Резниковой Л. И. и Поляковой Л. И.,
действующих от имени собственников, и с 3 апреля 2018 г. решением
Арбитражного
суда
города
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области сведения о многоквартирном 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 проголосовали за выбор управляющей ком-

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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Управляющий
пании. У жителей дома, за который
отвечает Людмила Георгиевна,
большие сомнения, что собрание
действительно было и его решения правомочны – они оспаривают
его в суде. Жилищную инспекцию
комплект документов лицензиата
тоже не убедил, зато убедило решение 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, раздаются угрозы и порой доходит
до рукоприкладства. Полиция – на
стороне новой управляющей компании, защищая ее представителей
от вроде как избравших ее собственников.
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, которая на девятом десятке не бросает
дом и продолжает отстаивать интересы жителей, аплодирует весь
зал. Но кому это интересно? Есть
исполнительная власть, которая
решила, что три дома – это на самом деле один, есть законодательная власть, которая решила загнать
каждый дом (дома, построенные
кооперативами на собственные
деньги, дома, принадлежащие им
полностью) в одну УК, и есть судебная власть, которая… не шевелится, скажем так. Такая вот система
против людей получается. Опять.
Приложения:
1. Письмо ГУП «ГУИОН»
от
26.04.2018.
2. Ответ аппарата вице-губернатора Н. Л. Бондаренко от 22.05.2018
(см. на следующей странице).
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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.

Письмо заместителю председателя Комитета имущественных отношений К. А. Кононевской от ГУП «ГУИОН»
Уважаемая Ксения Александровна!
На обращение председателя правления ЖСК
№ 128 Яковлевой Л. Г. от 17.04.2018 № 117, поступившее в Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (вх. КИО от 26.04.2018
№ 47559-36) из Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, по вопросу выполнения
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости»
(далее – ГУП «ГУИОН») работ по разделению
многоквартирного дома по адресу: Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 28-30-32,
литера А, на три самостоятельных объекта
сообщаю следующее.
При решении вопроса об учете здания в качестве самостоятельного объекта ГУП «ГУИОН»
учитываются нормативно установленные признаки единства строения1.
По данным филиала ГУП «ГУИОН» – Северо-Восточное (далее – ПИБ) с 1998 года:
– жилое 9-этажное строение, ранее учтенное по адресу: Заневский пр., д. 28, литера А;
– жилое 9-этажное строение, ранее учтенное по адресу: Заневский пр., д. 30, литера А;
– жилое 9-этажное строение, ранее учтенное по адресу: Заневский пр., д. 32, литера А;
– нежилое 1-этажное строение, ранее учтенное по адресу: Заневский пр., д. 28, корп. 3, литера А;
– нежилое 1-этажное строение, ранее учтенное 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, Заневский проспект, дом 28-30-323.
Принятие решений о присвоении многоквартирным домам адресов и постановке зданий
на государственный кадастровый учет в настоящее время находится вне пределов компетенции ГУП «ГУИОН».
С 1 января 2013 года законодательно определенным источником информации об объектах
недвижимости является Государственный кадастр недвижимости (с 01.01.2017 – Единый государственный 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, необходимым для проведения государственного
кадастрового учета, является в том числе технический план здания.
По данным, представленным на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 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 решение вопроса изменения в ЕГРН сведений о данном многоквартирном доме (далее – МКД)
и разделения его на три самостоятельных
объекта недвижимости, является наличие
либо отсутствие у частей МКД признаков самостоятельных объектов недвижимости (наличие самостоятельных несущих и ограждающих строительных конструкций, отсутствие
сообщения между частями МКД). При отсутствии у частей МКД таких признаков образование нескольких объектов капитального
строительства возможно только в результате
раздела ранее учтенного МКД путем проведения его реконструкции.
Как отмечалось ранее, вышеперечисленные части МКД обладают признаками единства строения, в связи с чем без проведения
реконструкции указанного МКД образование
трех самостоятельных объектов капитального строительства не представляется возможным.
Согласно позиции Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Санкт-Петербургу (Управление Росреестра по Санкт-Петербургу), 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 кадастровый учет МКД, образованных в результате
раздела исходного МКД, в регистрирующий
орган необходимо предоставить технический
план, разрешение на ввод реконструированКонсьержъ №12 (749) от 10 сентября 2018 года

ного объекта в эксплуатацию и стопроцентное решение (согласие) общего собрания собственников помещений МКД. В то же время
вновь образуемым зданиям необходимо будет присвоить новые адреса, что повлечет за
собой необходимость изменения адреса регистрационного учета граждан.
По состоянию на сегодняшний день обращений на изготовление технических планов на
рассматриваемые части МКД в ГУП «ГУИОН»
не поступало.
Заместитель генерального директора
ГУП «ГУИОН» Е. О. Михайлова
Признаки единства строения определены в
том числе в Рекомендациях по технической инвентаризации зданий гражданского назначения,
разработанных Республиканским управлением
технической инвентаризации, введенных в действие 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 СанктПетербурга от 18.08.1994 № 857-р, и в Инструкции
о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по земельной
политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.1998 № 37. Согласно указанным нормативным актам к признакам единства
строения относятся наличие общего фундамента,
общей стены, сообщения между частями, независимо от их назначения, времени возведения, материала стен; при отсутствии сообщения между частями здания признаками единства могут служить
однородность материала стен, общие лестничные
клетки, единое архитектурное решение.
1

Объединенные строения с момента первичной
инвентаризации 1972 года фактически представляют собой конструктивно единое строение,
9-этажные части которого (дома №№ 28, 30, 32)
имеют общие конструктивные элементы с 1-этажными 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.
2

Разрешение ГУП «ГУИОН» на присвоение адреса от 11.12.1998 № 995.
3
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Ответ председателю ЖСК № 128 из аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Н. Л. Бондаренко

Уважаемая Людмила Георгиевна!
Рассмотрев Ваше обращение по поручению
вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н. Л., сообщаю следующее.
По информации администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее –
Администрация), в 1998 году при проведении
технической инвентаризации в связи с наличием 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 инвентаризации, представленных Санкт-Петербургским
государственным предприятием «Городское
управление инвентаризации и оценки недвижимости» (далее – СПб ГУП «ГУИОН») в Едином государственном реестре недвижимости
поставило на кадастровый учет единое строение по адресу: Заневский пр., д. 28-30-32, литера А.
При существующих технических характеристиках названного многоквартирного дома
(далее – МКД) осуществление кадастрового
учета трех самостоятельных объектов недвижимости (далее – ОН) вместо единого
строения невозможно без проведения реконструкции МКД с целью его фактического
разделения на три ОН с самостоятельными
конструктивными элементами. Это обусловлено наличием встроенных нежилых помещений, расположенных на первом этаже МКД, в
которых отсутствуют капитальные стены или
перегородки, в соответствии с которыми возможно было бы произвести фактическое разделение МКД на самостоятельные ОН в границах первого этажа.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 44 и части 1
статьи 46 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) решение о реконструкции МКД принимается на общем собрании собственников помещений в МКД (далее –
Собрание) большинством голосов не менее
2/3 от общего количества голосов всех собственников помещений. На таком Собрании
следует также принять решения, связанные с
финансированием за счет средств собственников помещений в МКД работ по проведению реконструкции МКД и по последующему
изготовлению технической документации на
ОН, выделенные в результате реконструкции
МКД.

Кроме того, частью 3 статьи 36 ЖК РФ установлено, что уменьшение размера общего
имущества в МКД возможно только с согласия 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 реконструкцию 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 кадастрового учета частей МКД в качестве самостоятельных строений.
При этом от имени собственников помещений в МКД в Росреестр вправе обратиться
любое лицо, уполномоченное на совершение
указанного действия Собранием, а также получившее согласие на раздел МКД от каждого
собственника помещения в МКД.
Комитет
имущественных
отношений
Санкт-Петербурга (далее – КИО), Жилищный
комитет, Администрация не наделены полномочиями по проведению мероприятий по разделу 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. Жилищный комитет принимал участие в рассмотрении обращения Резниковой Л. И., являющейся
председателем правления ЖСК № 111, осуществляющего 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. методическую помощь в проведении Собрания, что и
было своевременно сделано Жилищным комитетом.
Кроме того, Резниковой Л. И. неоднократно,
в том числе 18.02.2015 на совещании в ФГБУ
«ФКП Росреестра», в котором принимали участие представители КИО, Жилищного комитета, СПб ГУП «ГУИОН», сообщалась вышеизложенная информация, касающаяся отсутствия
возможности раздела МКД на самостоятельные ОН без проведения реконструкции. Также
в письме от 01.04.2014 № 11651/14-1 Жилищный

комитет разъяснил Резниковой Л. И. порядок
возможных действий собственников помещений в МКД, направленных на разделение МКД,
включающий в себя в том числе мероприятия
по проведению Собрания, а также по получению согласия каждого собственника помещения в МКД на раздел МКД.
Необходимо отметить, что ЖСК № 128 обращался в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга 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 города Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынесено решение от 01.06.2017 по делу
№ А-56-26332/2016 об отказе в удовлетворении заявленных требований, которое в настоящее время обжалуется ЖСК № 128 в установленном законодательством порядке.
Дополнительно по вопросу организации
управления вышеуказанным МКД сообщаю
следующее.
Ранее в нарушение требований части 9 статьи 161 ЖК РФ части МКД по адресу: Заневский
пр., д. 28-30-32, литера А находились в управлении нескольких организаций: ЖСК № 111,
ЖСК № 128, ЖСК № 302.
С учетом положений части 2 статьи 161 ЖК
РФ собственникам помещений в МКД, находящихся в управлении нескольких организаций,
следует на Собрании выбрать единый способ
управления МКД и единственную организацию для осуществления управления МКД на
законных основаниях.
По информации Администрации в период с
19.12.2016 по 28.02.2017 было проведено Собрание собственников помещений в вышеуказанном МКД в форме очно-заочного голосования,
на котором было принято решение о выборе в
качестве способа управления МКД - управление 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

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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Управляющий
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 ЖСК1140 Тамара Мельникова показывает две квитанции: от своего
ЖСК и от нового объединенного
ТСЖ за июнь 2018 года: на первой к оплате сумма 2 879,24, на
второй – 9 769,03. Разница больше, чем в три раза! Обращения о
несогласии с выставленным счетом зафиксированы и на портале
«Наш Санкт-Петербург», однако
по правилам портала «Информация по сообщению доступна
только в личном кабинете пользователя, создавшего данное сообщение». «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 Росреестр вдруг решил, что дом один,
а закон повелел выбрать единую
управляющую организацию, ктото со стороны шести подъездов
подсуетился и создал ТСЖ от имени всего дома (шесть подъездов
всегда смогут диктовать свои условия трем оставшимся, такова
простая арифметика). Новое ТСЖ
заключило договор с управляющей компанией ООО «Терем», у
которой в управлении всего четыре дома в Красносельском и Красногвардейском районах.
Жители могли бы и не заметить перемен (обыватель не настолько внимателен в вопросах
управления), если бы не выросшие цифры в квитанциях. Почему
жизнь при ТСЖ дороже, нам объяснила сама Тамара Ивановна.
По ее словам, вторая часть дома
задолжала ГУП «ТЭК» приличную
сумму – более 2 млн рублей, и
МУРЭПу – еще 1,7 млн. Задолженность просудили и «повесили»
на новое ТСЖ как правопреемника двух ЖСК, то есть жителям
обеих частей дома теперь придется расплачиваться по старым
долгам одной части, и чтобы это

сделать, в квитанциях увеличили
суммы в три раза. «Они выставляют, как будто счетчиков нет,
– поясняет Тамара Ивановна. –
Не знаем, что и делать».
На момент сдачи номера в печать ГУП «ТЭК» ситуацию не прокомментировал, поэтому мы не
знаем, получается ли снижать задолженность таким вопиющим
методом.
Ясно, что даже восстановив
оплату за коммунальные услуги
по приборам учета, собственники
все равно будут покрывать своими платежами чужие по факту и
свои по букве закона долги, лишая
себя текущего ремонта, а может
даже и качественного содержания общедомовой собственности. Как мы помним, в квитанции
нет целевого назначения средств,
и исполнительные листы ложатся
на счета ТСЖ, не сообразуясь с необходимостью залатать кровлю
или утеплить окна к зиме.
Такой вышел закон, что одним
домом управляет одна управляющая организация, значит, причешем город «против шерсти».
Как часто бывает в наших публикациях, посвященных реформированию системы управления, заканчиваются они традиционным
вопросом к законодателям: кто
просчитывал последствия введения нормы? Почему при слиянии
ЖСК, у которых на балансе сети
и в целом жилищный фонд в разном техническом состоянии, не
учитывается стоимость всей этой
собственности, результаты хозяйственной деятельности? Попробуйте соединить два коммерческих предприятия по этой схеме
– да кто ж на это пойдет просто
так? Почему Росреестр росчерком пера соединяет здания разных годов постройки, а расплачиваются за это сотни простых
людей? Почему действия Росреестра нельзя отменить без судебной 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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Документы
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
Федеральная налоговая служба в целях единообразного применения норм Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс, Кодекс) направляет обзор сложившейся судебной практики по вопросу налогообложения платежей за коммунальные услуги,
перечисляемых собственниками (пользователями) помещений в многоквартирных домах товариществам собственников жилья (товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам) и
управляющим организациям.
Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 251 главы 25 Налогового кодекса «Налог на прибыль организаций» при определении налоговой
базы не учитываются доходы в виде имущества (включая денежные
средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному 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 доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии
с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.
Подпунктом 1 пункта 1.1. статьи 346.15. главы 26.2. Налогового кодекса «Упрощенная система налогообложения» предусмотрено, что при
определении объекта налогообложения не учитываются доходы, указанные в статье 251 Кодекса.
В связи с этим, если исходя из договорных обязательств, деятельность товарищества собственников жилья либо управляющей организации по закупке коммунальных услуг является посреднической деятельностью, выполняемой по поручению собственников помещений
в многоквартирном доме, то налогооблагаемым доходом указанных
организаций будет являться комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение.
При этом квалификация договорных отношений осуществляется не
только исходя из наименования и условий договоров, но и из фактических обстоятельств исполнения обязательств.
Так, по делу № А74-10158/2016, рассмотренному по заявлению
ООО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (выводы, содержащиеся в судебных актах апелляционной и кассационной инстанций
поддержаны Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.10.2017 № 302-КГ17-15230) суд апелляционной инстанции,
отменяя решение суда первой инстанции указал, что из условий договоров с учетом обстоятельств их исполнения не следует, что заявитель в правоотношениях с ресурсоснабжающими организациями и
собственниками жилых помещений выступал в качестве посредника,
агента.
Принимая во внимание то обстоятельство, что в соответствии с договорами на техническое обслуживание жилых помещений и предоставление коммунальных услуг, заключенными с собственниками жилых
помещений и договорами общества с исполнителями работ (услуг),
общество приобретало коммунальные услуги для обеспечения жильцов этими видами коммунальных услуг, а также обеспечивало техническое 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 заявлению ООО «Эксплуатация, текущий ремонт и обслуживание недвижимости».
В данном постановлении Президиум поддержал выводы нижестоящих судов о том, что суммы платежей, перечисленные обществу собственниками помещений за оказанные им услуги по содержанию и
ремонту недвижимости, неправомерно не учтены обществом в целях
налогообложения в составе дохода от реализации товаров (работ, услуг), так как общество не являлось посредником (агентом) по предоставлению собственникам помещений услуг по содержанию и ремонту

недвижимости организациями-исполнителями, которым и перечислялась 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 осуществлять деятельность, направленную на организацию предоставления
собственнику услуг по управлению, ремонту общего имущества и
коммунальных услуг; плата за услуги включает в себя плату за содержание и ремонт общего имущества, а также вознаграждение управляющей организации за осуществление функций управления многоквартирным домом; плата за содержание и ремонт общего имущества
перечисляется организациям-исполнителям; плата за осуществление
функций управления многоквартирным домом является вознаграждением управляющей организации и ее доходом; размер платы за услуги
устанавливается в соответствии со сметой расходов на содержание и
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, утвержденной 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 положениями статей 153, 249, 274 Кодекса.
Налоговым органам также следует учитывать изменения, внесенные в Налоговый кодекс Федеральным законом от 27.11.2017 № 335ФЗ «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, товариществами собственников недвижимости, управляющими организациями,
садоводческими, огородническими или дачными некоммерческими
товариществами (некоммерческими партнерствами), жилищными,
садоводческими, огородническими, дачными или иными специализированными потребительскими кооперативами от собственников
(пользователей) недвижимости в оплату коммунальных услуг, оказанных сторонними организациями, при определении объекта налогообложения по упрощенной системе налогообложения не учитываются.
При этом такие изменения в главу 25 Налогового кодекса «Налог на
прибыль организаций» не вносились.
Таким образом, при наличии документов, подтверждающих самостоятельное исполнение работ (услуг) либо поставок товаров, а также
в случае, когда управляющая компания либо товарищество собственников жилья не является агентом (комиссионером) в доход включаются все поступившие денежные средства от собственников многоквартирных 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 управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, является
выручкой от реализации, а расходы, связанные с перечислением платежей ресурсоснабжающим организациям, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в размере,
равном полученным доходам, то дополнительного налогообложения
поступивших указанным организациям денежных средств за коммунальные услуги не происходит.
Вместе с тем, в случае, если фактические обстоятельства хозяйственной деятельности проверяемого налогоплательщика свидетельствуют
о получении и последующем перечислении в полном объеме денежных средств, полученных от собственников жилья, то такой налогоплательщик выступает в имущественном обороте в интересах собственников помещений в многоквартирных домах, то есть действует не в
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Документы
самостоятельных экономических интересах, а в интересах собственников 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 заявлению ТСЖ «Новый бульвар, 19» Судебная коллегия по экономическим
спорам отметила, что если фактическая деятельность товарищества
собственников жилья соответствует его предназначению, установленному жилищным законодательством, и, в частности, товарищество
собственников жилья не получает какую-либо выгоду в связи с передачей от собственников помещений оплаты за выполненные коммунальные 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 жилых 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 помещений, квалифицированные налоговым органом при проверке как
доходы, подлежащие обложению, в действительности доходами не
являлись.
Такие выводы применимы и к налогообложению деятельности управляющих компаний в случае отсутствия доказательств самостоятельного исполнения ими работ (услуг) либо поставки товаров, а также при
отсутствии доказательств подтверждающих, что собственникам помещений в многоквартирных домах предъявлена стоимость работ (услуг, 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, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог
на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» Налогового 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, нейтральность и справедливость налогообложения. Это означает, что одинаковые экономические результаты деятельности налогоплательщиков
должны влечь одинаковое налоговое бремя и что принцип равенства
налогового бремени нарушается в тех случаях, когда определенная категория налогоплательщиков попадает в иные по сравнению с другими
налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных
различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование.
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 соразмерности.
Наличие у общества статуса управляющей компании, а не товарищества собственников жилья, при отсутствии фактов получения посреднического, 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 налогообложения, 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 рассматриваемому делу также обратил внимание на то, что взыскание с
контрагентов перечисленных им денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах невозможно в силу фактического
исполнения такими подрядчиками (поставщиками) обязательств перед собственниками.
Так, согласно позиции, отраженной в Определении Верховного Суда
Российской Федерации от 15.08.2017 № 305-ЭС17-8232 по спору между 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 исключающие возложение на управляющую организацию – исполнителя коммунальных услуг в отношениях с ресурсоснабжающими организациями
обязанностей по оплате коммунальных ресурсов в большем объеме,
чем аналогичные коммунальные ресурсы подлежали бы оплате в случае получения гражданами – пользователями коммунальных услуг указанных ресурсов напрямую от ресурсоснабжающих организаций, минуя посредничество управляющей организации.
Указанное правовое регулирование свидетельствует о неправомерности включения платежей за коммунальные услуги, перечисляемых
собственниками (пользователями) помещений в многоквартирных
домах товариществам собственников жилья (товариществам собственников недвижимости, жилищным кооперативам) и управляющим организациям в налоговую базу по налогу на прибыль организаций либо по упрощенной системе налогообложения указанных
налогоплательщиков в случаях получения и последующего перечисления ими в полном объеме денежных средств, полученных от собственников жилья.
Кроме того, арбитражные суды также квалифицируют платежи за
коммунальные услуги, перечисляемые собственниками (пользователями) помещений в многоквартирных домах некоммерческим организациям (товариществам собственников жилья) как целевые, что исключает их из-под налогообложения на основании пункта 2 статьи 251
Налогового кодекса.
По делу № А43-4208/2017, рассмотренному по заявлению ТСЖ «Факел» (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 экономическими интересами, отличными от интересов его членов, является
некоммерческой организацией. Осуществляя функции по сбору коммунальных платежей, товарищество не преследовало цели получения
дохода, а удовлетворяло потребности собственников помещений в
многоквартирном доме. Заключая договоры на оказание коммунальных услуг, на эксплуатацию, содержание и ремонт жилых помещений
и общего имущества в многоквартирных домах, а также трудовые договоры со специалистами, товарищество выступает в имущественном
обороте не в своих интересах, а в интересах членов товарищества.
Товарищество оплачивает услуги организациям, непосредственно, выполняющим работы (оказывающим услуги) для собственников помещения 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 израсходованы им на оплату коммунальных услуг, предоставленных сторонними 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, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
признано судами неправомерным.
Таким образом, доначисления налогов в рассматриваемых в настоящем обзоре случаях возможны только при наличии доказательств,
подтверждающих, что собственникам помещений в многоквартирных
домах предъявлена стоимость работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества, оказанию коммунальных услуг, превышающая
стоимость их приобретения у сторонних лиц (поставщиков), а также в
случае выполнения работ (оказания услуг) непосредственно управляющими компаниями или товариществами собственников жилья.
Учитывая вышеизложенное налоговым органам при рассмотрении
вопроса налогообложения платежей за коммунальные услуги, перечисляемые собственниками (пользователями) помещений в многоквартирных домах товариществам собственников жилья либо управляющим организациям, следует руководствоваться настоящим письмом и
приведенной судебной практикой.
Управлениям Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести вышеизложенные рекомендации до нижестоящих налоговых органов.
Действительный государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С. А. Аракелов
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Юридическая консультация

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, гарантийный срок установлен 5 лет. Домом управляет управляющая организация, совет дома не избран,
в подвале дома в несущих стенах
выявлены трещины, право собственника помещения в данном
доме обратиться в суд с иском
об устранении недостатков общего имущества, допущенных застройщиком при строительстве
дома, не определено.
1. Кто может (вправе) выступать
истцом в суде в интересах собственников жилых помещений в
МКД к застройщику с иском об
обязании застройщика в период
5-летнего гарантийного срока
устранить строительные недостатки?
На основании каких документов может выступать лицо в суде
с таким иском (возможно посредством общего собрания и определения на нем уполномоченного лица)?
2. Выходя с таким иском, нужно
ли соблюдать претензионный порядок 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 Федерального закона от 30 декабря 2004 г.
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» (далее –
Закон № 214-ФЗ) застройщик обязан передать участнику долевого
строительства объект долевого
строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических
регламентов, проектной доку-

?

ментации и градостроительных
регламентов, а также иным обязательным требованиям.
В случае если объект долевого строительства построен застройщиком с отступлениями от
условий договора или указанных
в ч. 1 ст. 7 Закона № 214-ФЗ обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого
объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования,
участник долевого строительства,
если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены
договора, возмещения своих расходов 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 состав такого объекта, устанавливается гарантийный срок, который не может составлять менее чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со
дня передачи объекта долевого

строительства участнику долевого строительства, если иное не
предусмотрено договором. Для
технологического и инженерного 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 подписания первого передаточного акта
или иного документа о передаче
объекта долевого строительства
(ч. 5.1 ст. 7 Закона № 214-ФЗ).
Участник долевого строительства, в силу ч. 6 ст. 7 Закона
№ 214-ФЗ, вправе в течение гарантийного срока предъявить иск в
суд или предъявить застройщику
в письменной форме требования
в связи с ненадлежащим качеством объекта долевого строительства с указанием выявленных
недостатков. При этом застройщик обязан устранить выявленные недостатки в срок, согласованный с участником долевого
строительства. В случае отказа застройщика удовлетворить указанные требования во внесудебном
порядке полностью или частично
либо в случае неудовлетворения
полностью или частично указанных требований в указанный срок
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в редакцию
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участник долевого строительства
имеет право предъявить иск в
суд. Отметим, что приведенная
норма Закона № 214-ФЗ не предусматривает обязанность участника долевого строительства
по выполнению обязательного
досудебного порядка урегулирования спора (претензионного
порядка), до подачи искового
заявления в суд (постановление
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля
2015 г. № 08АП-14053/14, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
19 марта 2015 г. № 12АП-530/15).
Частью 7 ст. 7 Закона № 214-ФЗ
установлено, что застройщик не
несет ответственность за недостатки объекта долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если
докажет, что они произошли
вследствие нормального износа
такого объекта долевого строительства или его частей, нарушения требований технических
регламентов, градостроительных
регламентов, а также иных обязательных требований к процессу
его эксплуатации либо вследствие
ненадлежащего его ремонта, проведенного самим участником долевого строительства или привлеченными им третьими лицами.
Таким образом, действующим
законодательством в пределах
гарантийного срока установлена
презумпция вины застройщика в
недостатках объекта долевого
строительства, в связи с чем бремя доказывания указанных в приведенной норме обстоятельств
лежит на застройщике.
Следует отметить, что в предмет доказывания по искам об
устранении недостатков объекта
долевого строительства входит
установление наличия таких недостатков, выявленных на объекте
долевого строительства в пределах гарантийного срока (подлежит доказыванию истцом), а
также обстоятельств, указанных в
ч. 7 ст. 7 Закона № 214-ФЗ, вследствие которых застройщик не
может нести ответственность за
выявленные недостатки (должен
доказать ответчик).
Поскольку в рассматриваемой
ситуации речь идет об устранении
строительных недостатков, обнаруженных собственниками квартир, построенных по договорам
участия в долевом строительстве,
в общем имуществе многоквартирного дома, то обратим внимание на следующее.

Юридическая консультация
Многоквартирный дом представляет
собой совокупность не только жилых
и нежилых помещений, но и общего
имущества, следовательно, застройщик несет ответственность за качество
строительных работ в части помещений
и общего имущества в многоквартирном доме. Наличие строительных недостатков в общем имуществе введенного в эксплуатацию дома затрагивает
законные права и интересы всех собственников помещений. Так как в силу
закона общее имущество принадлежит
всем собственникам помещений на праве общей долевой собственности, то
для обращения с иском к застройщику
собственники помещений, имевшие договорные отношения с застройщиком
(перед которыми он и несет ответственность), вправе выбирать представителя
своих интересов. Такими представителями, на наш взгляд, могут быть управляющая организация, председатель совета дома либо один из собственников
в случае наделения их общим собранием собственников правом представлять интересы собственников в суде по
делам в связи с ненадлежащим исполнением застройщиком обязанностей по
устранению недостатков, выявленных в
общем имуществе многоквартирного
дома (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2015 г. № 09АП-54844/14, от 1 марта
2018 г. № 09АП-65083/17, Апелляционное определение СК по гражданским
делам Курганского областного суда от
14 июля 2015 г. по делу № 33-1866/2015).
Обратим внимание, что в практике судов общей юрисдикции встречаются дела, в которых суд приходит
к выводу о наличии у собственника
квартиры, построенной по договору участия в долевом строительстве,
права требовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков, допущенных при строительстве,
в том числе в общем имуществе дома
права, в пределах гарантийного срока (апелляционное определение СК
по гражданским делам Оренбургского областного суда от 19 декабря
2017 г. по делу № 33-9130/2017, апелляционное определение СК по гражданским делам Хабаровского краевого суда
от 9 января 2017 г. по делу № 33-75/2017,
апелляционное определение Московского городского суда от 22 июня 2015 г.
№ 33-17523/15).
Одновременно сообщаем, что данный ответ выражает наше экспертное
мнение, имеет информационно-разъяснительный характер и не препятствует
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в приведенном выше ответе.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Взяли под козырек
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга возбудила
административные производства в отношении ООО «ЖКС № 1
Пушкинского района» по выявленным нарушениям.
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга в рамках осеннего месячника 2017 года
по благоустройству были проведены внеплановые проверки качества
обслуживания многоквартирных
домов управляющей организацией ООО «ЖКС № 1 Пушкинского
района». В многоквартирном доме
по адресу г. Пушкин, Павловское
шоссе, д. 41/2 инспекторами Отдела контроля и надзора было выявлено частичное разрушение козырька над входом в подъезд № 5,
отслоение отделочного и штукатурного слоев. Кроме того, управляющей организацией не были
выполнены работы по текущему

ремонту козырька. Тем самым со
стороны ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района» были нарушены требования «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 выявила, что управляющей организацией допущено отслоение отделочного и штукатурного слоя с цоколя
вследствие не произведенных своевременно работ по текущему ремонту цокольной части многоквартирного дома.

По результатам проведенных
проверок и выявленных нарушений ООО «ЖКС № 1 Пушкинского
района» инспекцией были выданы
предписания на их устранение, а
в отношении самой организации
было возбуждено два административных производства по ст. 21 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге».
По истечении установленного
для устранения нарушений срока были проведены контрольные
проверки исполнения предписаний. Выявленные нарушения были
устранены, предписания выполнены в полном объеме.

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

На основании поступившего в
Госжилинспекцию Петербурга обращения гражданина, проживающего 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 проверки было выявлено, что установленные самовольно и без необхо-

димых согласований перегородки
отделяют часть общего имущества, нарушая права заявителя.
Такие действия противоречат требованиям пункта 1.7.1 Правил и
норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя России
от 27.09.2003 № 170.
По итогам проверки организации
«Жилищно-строительный
кооператив 53», осуществляющей

управление данным многоквартирным домом, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений Правил.
По результатам контрольной
проверки было установлено, что
самовольно установленные перегородки, отделяющие часть общего имущества, демонтированы
и предписание ГЖИ исполнено в
полном объеме.

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 санитарного состояния лестничной клетки, а также технического состояния оконных проемов лестничной
клетки многоквартирного дома,
обслуживаемого ООО «Жилкомсервис № 1 Петроградского района».
Инспекция провела внеплановую проверку, и было установлено,
что управляющей организацией в

нарушение пункта 3.2.1. Правил и
норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных
Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительному и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 № 170, не было обеспечено требуемое состояние содержания лестничной клетки.
По итогам проверки управляющей организации ООО «Жилком-

сервис № 1 Петроградского района» было выдано предписание об
устранении выявленных нарушений Правил. По истечении установленного для устранения нарушений
срока инспекцией была проведена проверка, установившая, что
управляющей организацией
произведены работы по восстановлению технического состояния
оконных проемов и косметический
ремонт лестничной клетки.

Информация Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга
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Прямая речь

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.

Конференция станет новым видом общего собрания. И ни в коем
случае не новой формой общего
собрания, формы останутся прежними – очная, заочная и очно-заочная. Конференцию можно будет
провести в любой форме, которую
допускает Жилищный кодекс РФ.
Новшество не будет являться обязательным, жители сами смогут решить, нужна ли система делегатов
в их доме или нет.
«Консьержъ» решил прояснить
вопросы, связанные с принципами
представительной демократии в
многоквартирных домах, и пообщался о нововведениях с председателем совета МКД Робертом
Шуваловым, который активно принимал участие в редактировании
законопроекта о конференциях.
– Роберт, расскажите об истоках нового вида общего собрания?
– Сама история вопроса конференций началась давно. На многих
площадках люди постоянно это
обсуждали. Тем более что в законе «Об основах местного самоуправления в РФ» такой вид голосования предусмотрен для такого
способа управления МКД, как жилищный кооператив.
– И это работает?
– Там я такого вида никогда не
встречал. Но в законе «Об основах местного самоуправления»
есть пункт, посвященный тому, каким образом могут проходить собрания в муниципальных округах.
И одним из видов является конференция, где достаточно подробным образом изложено, каким
образом она должна проходить,
т. е., по сути, от определенной
группы людей выбирается делегат, который имеет право голосовать за этих людей, выступать от
их имени.
– Сделано это для того, чтобы
упростить процедуру голосования?

– Безусловно. Собрать большое
количество людей, как правило, –
это задача трудно реализуемая.
Поэтому депутаты решили немного упростить жизнь собственникам и хотят ввести для людей
систему представителей-делегатов по принципу своих же структур: Законодательного собрания
Санкт-Петербурга или Госдумы,
где выбираются депутаты от определенных территорий, представляя интересы своих выборщиков.
Такой способ собраний поможет
обсудить вопросы очно. Конференция ориентирована на то, что
люди будут обсуждать повестку
дня, корректировать какие-то решения и голосовать.
Потому что в заочном голосовании уже предложены варианты вопросов, обсуждать уже, как
правило, нечего. Уже кто-то подумал, кто-то предложил. Твое право – согласиться, не согласиться
или воздержаться.

– По идее, это продолжение
темы с доверенностью?
– Если мы говорим про общее
собрание собственников, то доверенность может быть выдана
собственником любому человеку.
Конференция – это иной вид доверия своего голоса. Например, в
доме от каждого подъезда выбирается один делегат, объявляется
собрание в виде конференции,
делегаты с каждого подъезда собрались, обсудили, приняли решение. Для меня неясно, почему так
долго тянули с подобным законопроектом, т. к. проблема проведения 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 голосование не была проведена очная
форма. Я считаю, что согласно
47-й статье Жилищного кодекса

Посмотреть видеозапись беседы вы можете
на нашем канале в Интернете по ссылке:
https://youtu.be/40GzHinxoUY
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никаких запретов на проведение
заочного собрания изначально
нет. В моем понимании, в этой
статье говорится о том, что если
на собрании, которое изначально проводилось как очное, отсутствовал кворум, то такое собрание может быть проведено
повторно в любой форме. Но из
этой статьи не следует, что перед
тем как проводить заочное собрание, надо обязательно проводить
очное. На мой взгляд, в большей
степени из-за таких споров и ввели гибрид очно-заочного голосования. И теперь, наконец, добрались и до конференции.
– На ваш взгляд, есть ли
какие-то недоработки в существующем тексте законопроекта?
– Когда я в первый раз прочитал
законопроект, у меня сразу возник ряд опасений. Во-первых, собственник, передав голоса делегату, лишается права голосовать
сам. Таким образом, если ты по
какому-то вопросу не согласен с
делегатом, то это решение будет
трудно изменить. Галина Хованская обратила внимание на то, что

Прямая речь
в тексте документа необходимо
указать, что собственник не лишается права проголосовать самостоятельно, даже если он избрал
делегата. Я думаю, что в отредактированном тексте это изменение
уже появится, очень верно, что на
это обратили внимание.
Во-вторых, любое упрощение
процедуры проведения общего
собрания имеет и положительные, и отрицательные стороны.
Этот вид может привести к возможным фальсификациям. Вопрос в том, каким будет окончательный текст закона. И смогут ли
недобросовестные инициаторы
собраний воспользоваться новым
законом, чтобы принять решения,
противоречащие воле жителей.

Слово читателю

– Каким образом планируется
выбирать делегатов?

– Предлагался вариант выбора
делегата по следующему принципу: 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: сначала по каждому подъезду люди
выбирают делегатов, а потом уже
на общем собрании утверждают
их кандидатуры.
В данный момент депутаты
Госдумы всевозможными способами пытаются облегчить эту процедуру и разрабатывают верный
способ выбора делегатов.
– Вы считаете, что по каждому
дому нужна своя система отбора
делегатов?

– Да, мне кажется, что необходимо собственникам дать возможность самим применительно
к своему дому определить, каким
образом выбирать делегатов.
Есть ведь и собственники нежилых
помещений. Нужно прописать, каким соотношением голосов обладает каждый из делегатов.

в домах, где сто квартир – это
реально. Но в доме, где тысячи
квартир, как в нем провести собрание? Это же не просто пройти
по подъездам, раздать бюллетени. Это сложный процесс: от одного выслушать нецензурную брань
в свой адрес, с другим поговорить
полчаса.

– Ваши прогнозы? Как думаете,
примут ли новый законопроект о
конференциях до конца года?
– У меня есть надежда, что законопроект примут до конца года. Я
думаю, что весьма высока вероятность, что законопроект будет
утвержден.

– При введении системы делегатов останутся ли вопросы, которые сохранятся в компетенции общего собрания, которые
все равно придется решать по
старинке, без делегатов?
– Это будет видно из окончательной версии документа. В текущей версии нет никаких ограничений в этой части. Это такое
же общее собрание, просто еще
один его вид.
Беседовала Татьяна Гоцуленко

– Давайте резюмируем. Каким
домам станет проще?
– Безусловно, этот законопроект ориентирован на большие
дома. Т. к. провести собрания

Ефим Лесман, инженер-энергетик

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.
Итак. При размере платы (тарифе) до
10 рублей точность расчета целесообразна до 2-х знаков после целого числа, что и имеет место в квитанции. Вместе 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 мусоропровода принятого 1,59 руб./м2
взять 1,6 руб./м2 – точность расчета будет 0,62%.
Далее. При стоимости свыше 10 рублей точность расчета целесообразна с
одним знаком после целого числа, что
не имеет место в квитанции.
Пример.
В квитанции ХВС – 30,09 руб./м3. Примем 30 руб./м3, то точность расчета составит 0,3% , а если принять 30,1 руб./м3,
то точность расчета тоже 0,3%. В квитанции 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 будет 0,24%. Погрешность тепловых узлов
значительно больше.
В графе квитанции «расход» (норматив) приводятся скрупулезные значения расхода тепла в квартире, например 1,845560 Гкал. А если принять
1,8455 или 1,845, что практически изменится? 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 услугам, применяемая при отсутствии приборов учета и в соответствии с постановлением Правительства РФ № 354 от
06.05.2011 года. (Фактически он дискредитирует нормативный метод расчета –
многолетний, простой.) Сейчас он раКонсьержъ №12 (749) от 10 сентября 2018 года

вен 1,5 от стоимости индивидуального
потребления ХВС и ГВС и в денежном
выражении составляет 255,99 рубля.
Удивительная, но ненужная его точность. Если принять его стоимость 255
или 256 рублей, то точность расчета составит соответственно 0,39% и 0,004%.
Естественно, что такие арифметические упрощения положительно скажутся на расчетах ВЦКП и на оплатах за
жилье в части уменьшения получаемых
к большим числам в рублях: например,
5327 рублей и еще 43 копейки. Усложнения хороши, когда они нужны.
Поэтому давайте обсудим предлагаемые решения, и если они будут позитивно восприняты, то их следует применять при следующем составлении
цен и тарифов на ЖКУ. Не так ли?
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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 «открыты, понятны, обоснованы». Но на
сегодняшний день существует
угроза
завала
потребителей
огромным количеством разных
счетов. Поэтому необходимо предотвратить данную проблему до
фактического перехода на прямые расчеты и продумать процедуру сокращения количества платежных документов.

– Представьте, вы получаете
вместо одной квитанции за жилищно-коммунальные
услуги
двадцать квитанций по всем видам услуг. Разобраться в них будет
очень сложно. Тем не менее мы
выполняем требование законодательства и обратились в правительство Российской Федерации с
предложением еще раз вернуться
к обсуждению этой проблемы, –
объяснил свою позицию Албин.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

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.

Управляющая компания обратилась в Октябрьский районный
суд Саранска с исками о взыскании задолженности по коммунальным платежам с супружеской 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, судебные расходы и госпошлину на общую сумму 91 765,16 руб.
Супруги подали апелляционные
жалобы. Они указали, в частности, что несколькими годами ранее установили в квартире автономное отопление – настенный
газовый котел. Необходимость в
этом возникла потому, что в осенне-зимний период в квартире
было холодно, стены и окна промерзали, покрывались плесенью.
После установки котла «стандартным» отоплением семья не пользовалась, что подтверждается
показаниями
индивидуальных
приборов учета тепла, а значит,

вносить плату за отопление, по
мнению владельцев квартиры,
они не должны.
Однако Верховный суд Мордовии указал, что законом о теплоснабжении
предусмотрен
общий запрет перехода на отопление жилых помещений в
многоквартирных домах с использованием индивидуальных

квартирных источников тепловой
энергии. Эти ограничения установлены для сохранения теплового баланса всего жилого здания, поскольку при переходе на
индивидуальное теплоснабжение
хотя бы одной квартиры происходит снижение температуры в
примыкающих помещениях, нарушается гидравлический режим
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во внутридомовой системе теплоснабжения. Правилами предоставления коммунальных услуг
не предусмотрен какой-либо особый порядок расчетов с собственниками квартир, отключивших
свои помещения от централизованной системы отопления, в том
числе перешедших на альтернативный способ отопления.
Кроме того, несколько лет назад 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 квартиры в доме.
В результате апелляция оставила решение суда первой инстанции о взыскании задолженности
за ЖКУ без изменений.
Источник: legal.report

Актуально

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.
Работы выполняло ООО «Северная
Венеция». Гарантийный срок еще не закончился, и жители дома, с которыми
встретились члены комиссии, пытаются
добиться исполнения работ в рамках гарантийных обязательств.
Комиссия совместно с собственниками помещений в этом многоквартирном
доме выявили явные недоработки и некачественное исполнение работ подрядной организацией: многочисленные
трещины штукатурного слоя лицевого
и дворового фасадов, по балконам лицевого фасада (подошва, торец) следы
ржавчины, вспучивание штукатурного

слоя, неравномерность окраски и многие другие недоделки.
По итогам проверки члены комиссии
составили соответствующий акт. На основании этого акта прокуратура Центрального района примет все необходимые действия в данном случае для
выполнения подрядчиком гарантийных
обязательств.
Пресс-служба Санкт-Петербургской
РОО «Объединение Советов
многоквартирных домов» по
материалам Департамента
общественного ЖКХ-контроля

ЖКХ В ЦИФРАХ

20%

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

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
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энергетической эффективности Санкт-Петербурга, в котором приняли участие
представители Минстроя России, профильных комитетов администрации СанктПетербурга, Государственной жилищной инспекции, администраций районов
города, а также крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса,
ресурсоснабжающих организаций и отраслевых сообществ в лице Ассоциации
ОППУ «Метрология энергосбережения».

Генеральный директор издательства,
главный редактор
Татьяна Гоцуленко
Редактор
Лилия Курбеко
Корректор
Татьяна Розанова
Подписной индекс в Санкт-Петербурге 11003
Подписка через редакцию (812) 907-18-60,
(812) 528-19-70, e-mail: konserg@konserg.ru
Подписные каталоги ЗАО «Пресинформ»
(812) 335-97-51
e-mail: zayavka@crp.spb.ru
Подписка на сайте www.spbpost.ru в разделе
«Услуги», баннер «Подписка»
Ответственность за информацию
в рекламных объявлениях несет
рекламодатель.
Товары, рекламируемые в издании,
имеют все необходимые лицензии
и сертификаты. Материалы, помеченные *,
публикуются на правах рекламы.
При использовании материалов газеты,
полностью или частично, ссылка на
источник обязательна.
Газета зарегистрирована Северо-Западным
окружным межрегиональным
территориальным управлением РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС2-7630 от 21.08.2005 года.
ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.

Отпечатано в ООО «Техно-Бизнес»
194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово,
ул. Ломоносова, д. 113
Уст. тираж 10 000 экземпляров.
Заказ № 45
Выходит ежемесячно.
Подписано в печать 07.09.2018 в 17 ч. 00 мин.
Цена свободная.
Знак информационной продукции 12+

Ключевыми темами заседания
стали подведение итогов рейтинга
администраций районов Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной
сфере за 1-е полугодие 2018 года, а
также обсуждение готовящегося к
утверждению проекта Постановления Правительства Российской Федерации «О коммерческом учете
тепловой энергии, теплоносителя».
Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Дмитрий Долгов, открывая заседание, отметил
важность вопросов, включенных в
повестку заседания Штаба для глав
администраций районов города и
исполнительных органов власти.
«Рейтинг энергоэффективности администраций районов формируется в Санкт-Петербурге с 2016 года
с полугодовой периодичностью, –
сказал Дмитрий Долгов. – Мы оцениваем не только фактическое,
объективное положение районов
в рейтинге, но и, что важнее, динамику изменений места в рейтинге».
Также он напомнил, что идея ведения рейтинга была поддержана на
федеральном уровне и рекомендована Минэнерго России к применению всем субъектам Российской
Федерации.
Директор СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяна Соколова
в своем докладе привела данные
об итогах рейтинга администраций
районов Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
в бюджетной сфере за 2017 год и
1-е полугодие 2018 года. По итогам 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 Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Александр Фадеев. Он разъяснил
участникам, какие изменения несет
проект Постановления Правительства Российской Федерации «О коммерческом учете тепловой энергии,
теплоносителя». Готовящийся документ включает в себя особенности
учета при независимом присоединении теплопотребляющих установок
потребителя к закрытым системам
теплоснабжения, максимальная тепловая нагрузка которых менее чем
0,2 Гкал/ч. Проект также устраняет
правовые препятствия, возникающие из-за несогласованности отдельных действующих документов –
положений Правил коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г.
№ 1034; Методики осуществления
коммерческого учета, утвержденной приказом Минстроя России от
17 марта 2014 г. №99/пр; положениям других нормативно-правовых
актов в сфере теплоснабжения и
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обеспечения единства измерений с
учетом практики их применения.
Павел Никитин, член Совета Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения», генеральный директор АО НПФ ЛОГИКА, высказал
мнение, что Проект постановления
не учитывает результаты многолетней работы профессионального
сообщества, их позиции и ценные
инициативы. Также он отметил, что
на сегодняшний день более 70%
приборов для коммерческого учета тепловой энергии, работающих
на территории Российской Федерации, производятся в Санкт-Петербурге. Производители приборов в
лице Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения» считают,
что данная работа должна проводиться с привлечением экспертов,
в том числе из Санкт-Петербурга,
у которых есть большой опыт и
видение, как должна развиваться отрасль коммерческого учета
энергоресурсов. Александр Фадеев
инициативу ассоциации оценил положительно и высказал готовность
представить их на совещании с
федеральными органами исполнительной власти.
По итогам обсуждения было принято решение, что СПбГБУ «Центр
энергосбережения» совместно с
Комитетом по энергетике и с участием экспертного сообщества
Санкт-Петербурга в лице Ассоциации ОППУ «Метрология энергосбережения» подготовят пакет
конструктивных предложений и замечаний по проекту постановления
и направят в Минстрой.

Основы
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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?»
Итак, что же такое балкон? Ответ находим в Приложении № 3 к Методическим рекомендациям по защите прав участников реконструируемых жилых домов различных форм собственности, утвержденном
приказом Госстроя России от 10 ноября 1998 г. № 8: «Балкон – выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время». Согласны, – выступает! Но возникает 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 осыпаться, трескаться, то средства на приведение ее в нормальное состояние должен тратить собственник квартиры?
Попробуем найти ответы на вопросы, возникающие у граждан. А, к
сожалению, это происходит из-за незнания различий между понятием «балконная плита» и собственно «балкон». Балконная плита представляет собой внешнюю ограждающую конструкцию, которая в силу
закона является общей собственностью всех собственников помещений 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 конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, 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 января 2012 г. № КАС11-789, согласно которой балконная плита относится 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. Балконные плиты, отнесенные к ограждающим несущим конструкциям,
включаются в состав общего имущества как конструктивные части
здания, обеспечивающие его прочность и устойчивость. С учетом технических особенностей этих конструкций балконные плиты отвечают
основному признаку общего имущества как предназначенного для обслуживания нескольких или всех помещений в доме».
Суд обоснованно признал, что подпункт «в» пункта 2 Правил, в части,
предусматривающей включение в состав общего имущества балконных плит, не противоречит вышеназванным пункту 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 3 части 1 статьи 36
Жилищного кодекса Российской Федерации, которыми установлено,
что ограждающие несущие конструкции, к которым отнесены балконные плиты, являются общим имуществом собственников квартир в
многоквартирном доме. Приведенными нормами не предусмотрено,
что ограждающие конструкции, к которым отнесены балконные плиты, должны быть предназначены для обслуживания всех или нескольких помещений в многоквартирном доме.
Так кто же является собственником балкона?
Для ответа на этот вопрос следует провести аналогии с собственностью 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 потолком и полом для квартир ваших соседей, проживающих этажом

ниже и этажом выше. Таким образом, плиты перекрытий, несущие стены являются в общей долевой собственности, потому как обслуживают 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 вашей собственности?
Фактически вы собственник трехмерного пространства, заключенного в стенах квартиры, которая, по сути, является частью многоквартирного 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 элементами отделки также является общей собственностью.
Если проектом строительства дома предусмотрен балкон, выход
на который осуществляется, например, из квартиры № «Х» и в техническом паспорте на жилое помещение данный балкон учтен, то трехмерное 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 балконы не будут являться общей долевой собственностью всех собственников квартир дома, равно как остекление балкона не повлечет возникновения общей собственности на стеклопакеты и оконные рамы. Эти
«улучшения» будут являться вашей собственностью со всеми вытекающими последствиями по несению бремени содержания и ответственностью за последствия причинения кому-либо ущерба, вследствие, например, схода снега с козырька (навеса, крыши) вашего балкона.
Верховный Суд признал законным взимание платежей за чужие балконы. Согласно существующим нормам балкон отнесен к общей долевой собственности, и платить за него должны все жильцы дома.
Балконные плиты в составе общего фасада многоэтажного дома
ремонтируются во время проведения комплексного или выборочного капитального ремонта, то есть плановой замене либо реставрации
выбранных конструкционных и коммуникативных частей дома. Герметизация стыков между панелями, утепление элементов фасада, возобновление лоджий и балконов относятся к перечню ремонтных работ,
согласно Федеральному закону № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 27 июля 2007 года.
От владельца требуются следующие профилактические меры: контроль 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 совершается 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
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Теперь на YouTube!

Смотрите на нашем канале в сети Интернет

ТСЖ против УК, «Юг» против «Севера»
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