ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР! Председатели ТСЖ, ЖСК, руководители управляющих компаний могут выбрать себе подрядчика на проведение работ в домах. читайте на стр. 3
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ЖКХ в тупике

Волки сыты,
овцы – нет

24 апреля в Госдуме РФ прошли публичные слушания по теме «Неэффективность нормативно-правового регулирования в ЖКХ». Этот номер мы посвящаем ключевым проблемам отрасли и тем героям, которые, преодолевая все
трудности, умудряются достигать впечатляющих результатов.

СТР. 8

Общественный совет по
ЖКХ Санкт-Петербурга не
собирался с прошлого года.
Есть ли у него будущее?

стр. 4

Водоканал наградил
лучших абонентов
21 апреля ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» провел
традиционную церемонию
награждения своих лучших
абонентов по итогам 2016
года – победителей конкурса
«Хрустальная капля».

стр. 5

Проблемы
останутся за кадром
ГИС ЖКХ – это отложенное,
но тем не менее
неумолимое будущее.
Председатели правления
ТСЖ и ЖСК беспокоятся
о том, с каким массивом
информации придется
работать, подсчитывают
дополнительные расходы
на «человека, который
будет все загружать» и т. д.
У вычислительного центра
«Эллис» есть оптимальное
решение.

стр. 6

Обычно – на отлично!

Центр поддержки
					
ТСЖ, ЖСК
Горячая линия
с 9:00 до 19:00
по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

Приятно, когда будничную
работу заслуженно высоко
оценивают. Плановый
осмотр дома 4 корпус 1
по Камышовой улице в
Санкт-Петербурге привел
к ликвидации аварийной
конструкции. И это отметили
не только жители дома, но
даже соседи!

стр. 9

Лопнуло терпение?
Обычно, чем ближе к лету,
тем больше смягчаются
нравы. В этом году все
наоборот...

стр. 9
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В Санкт-Петербурге прирост задолженности потребителей
«Петербургтеплоэнерго» снизился, но не остановился
На 1 марта 2017 года просроченная дебиторская задолженность потребителей
Санкт-Петербурга за тепловую энергию перед дочерним обществом АО «Газпром
теплоэнерго» – ООО «Петербургтеплоэнерго» – превысила 1,4 млрд руб. При этом
просроченная задолженность управляющих компаний, подконтрольных администрации города, достигла
1,04 млрд руб. Прочие
управляющие компании
должны поставщику тепла
124 млн руб.
«Петербургтеплоэнерго» активно работает над повышением платежной дисциплины.
Совместно с администрацией
города реализуется План мероприятий по сокращению задолженности, разработанный
в соответствии с Протоколом
заседания Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и
ПАО «Газпром». Подписаны
соглашения о реструктуризации, проводится работа с частными управляющими компаниями, в постоянном режиме
ведется претензионно-исковая
работа.
Власти Санкт-Петербурга
активно включились в решение проблемы неплатежей.

В результате совместной работы с профильными подразделениями администрации города удалось значительно снизить прирост задолженности
жилкомсервисов. Темп прироста уменьшился до 5%. Текущие платежи осуществляются
потребителями на уровне 98%.
Однако проблема ранее
накопленной задолженности управляющих компаний остается крайне острой.
Ее решение также зависит от
конструктивного взаимодействия с органами власти. Анализ причин образования просроченной задолженности позволяет среди прочих факторов выделить несоответствие
между начислениями ресурсоснабжающей организации и
счетами, которые выставляют
управляющие компании потребителям. Начислено «Петербургтеплоэнерго», но не
выставлено управляющими
компаниями потребителям порядка 536 млн руб. Это связано
с рядом аспектов. Основополагающими из них являются:
– ограничение начислений
потребителям при наличии показаний узлов учета до уровня
норматива;
– ограничение начислений за
ГВС на общедомовые нужды;
– не определены собственники пустующих нежилых помещений.

Задолженность наращивается также по причине неплатежей населения за теплоснабжение жилых помещений многоквартирных домов и неплатежей потребителей за теплоснабжение нежилых помещений.
Некоторые управляющие
компании воспользовались
механизмом реструктуризации долга. В частности, с марта 2016 г. по март 2017 г. задолженность Жилкомсервиса
№ 1 Центрального района снизилась на 76%; Жилкомсервиса № 1 Адмиралтейского района – на 54%.
Ряд других ЖКС не только не соблюдают графики реструктуризации, но и продолжают наращивать долги. Так,
за год задолженность Жилкомсервиса № 1 Петроградского района увеличилась с
86 млн руб. до 116 млн руб.,
Жилкомсервиса № 2 Центрального района – с 374 млн
руб. до 412 млн руб. Исполнительные листы в отношении
этих должников переданы в
службу судебных приставов.
За год с марта 2016 г. по март
2017 г. просроченная дебиторская задолженность частных
управляющих компаний увеличилась на 37 млн руб. Как
правило, частные компании
самостоятельно ведут начисления платежей конечным по-

требителям, не предоставляют
поставщику тепла информации по этим начислениям, что
затрудняет анализ причин роста неплатежей. Как показывает практика, платежная дисциплина частных управляющих компаний в большей степени зависит от добросовестности и компетентности их руководителей.
В случае ответственной позиции руководства плата потребителей за тепло в полном объеме поступает на счета ресурсоснабжающей организации. Так, например,
ТСЖ «Сенная площадь, 7» в
течение нескольких последних
лет своевременно и в полном
объеме оплачивает потребляемую тепловую энергию и долгов не имеет в принципе. Полностью погасило долги, равнявшиеся по сумме стоимости
теплоэнергии, потребляемой в
течение 1 года, обеспечив при
этом оплату текущего потребления, ТСН «Съезжинская,
36». ООО «Стилес» также ведет
активную работу по повышению платежной дисциплины.
Компания полностью оплачивает текущие счета и просроченной задолженности не
имеет. А ООО «УК “Аврора”»
с начала договорных отношений, т. е. с 2007 года, ни одного раза не допустила нарушений в части оплаты.

справка
АО «Газпром теплоэнерго»
(до ноября 2013 года – ОАО
«Межрегионтеплоэнерго»)
создано в 2003 году для реализации проектов в области
теплоэнергетики. Компания
вход ит в Гру пп у «Газпром
межрегионгаз».
«Газпром теплоэнерго» является крупным российским
теплоэнергетическим холдингом, осуществляет инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции
с и с т е м т е п л о с н а бже н и я ,
строительству газовых
блочно-модульных котельных, когенерационных энергоустановок, проводит строительство и модернизацию сетей. В настоящее время «Газпром теплоэнерго» обеспечивает работу 1 083 объектов
теплоэнергетики в 22 регионах России.
В Санкт-Петербурге компания представлена дочерним
обществом ООО «Петербургтеплоэнерго», осуществляющим эксплуатацию 255 котельных (в т. ч. 3 мини-ТЭС),
62 ЦТП, 2 ИТП и одной насосной станции с общей установленной мощностью 2 790
МВт, а также тепловых сетей
протяженностью 1 042 км (в
однотрубном исчислении).

Электромагнитные расходомеры счетчики нового поколения Питерфлоу РС
DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ РАСХОДОМЕРОВ;

НОМЕР ГОСРЕЕСТРА 66324-16

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ;
КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОНДЕНСАТА;
ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ;
ЗАЩИТА ВЫХОДОВ;
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА САМОДИАГНОСТИКИ.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ С НИЗКИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ (L КАНАЛ);
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С ПОДСВЕТКОЙ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ И ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ;
ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОПЛОМБИРОВАННЫЙ ОТСЕК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ;
ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА;
ИСПОЛНЕНИЕ С АРХИВОМ И ЧАСАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ;
КОММУНИКАЦИОННЫЕ АДАПТЕРЫ (RS-232, RS-485 И ETHERNET) С ПИТАНИЕМ ОТ ИП РАСХОДОМЕРА;
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ;
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА IP65, IP67, IP68;
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ;
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ – 8 ЛЕТ;
ГАРАНТИЯ ОТ ПРОТЕЧЕК – 12 ЛЕТ.

193318, Санкт-Петербург,

Техподдерка:

www.termotronic.ru

ул. Ворошилова, д.2,

8-800-333-10-34

e-mail:zakaz@termotronic.ru

тел.: +7 (812) 326-10-50

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет)
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК,
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных
надзорных, муниципальных и иных органов

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24
E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru
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Внимание!
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ИЩУ РАБОТУ

u Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессионально выполняю косметический ремонт помещений любой сложности.
Высокое качество. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.

В связи с тяжелым финансовым
положением Издательский дом
«Консьержъ» переводит выпуск
газеты в электронный формат.
Просим всех подписчиков прислать на адрес konserg@konserg.ru
тестовое письмо с адреса электронной почты, на который вам
было бы удобно получать газету
в формате pdf.
С уважением, редакция

Татьяна, 8-911-943-17-04.

ТЕНДЕР
u В ТСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водопровода ХВС (лежак) в подвале 15-этажный многоквартирного дома. Труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.
5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зона. Два ввода
от водоканальных задвижек. Требуется полипропилен. Серия дома 1ЛГ-600 А.

u В ТСЖ открыт тендер на устройство металлических ограждений на входах в подвал. Входов – 5 штук.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.
u ТСЖ требуются услуги по восстановлению связи и обслуживанию 6 лифтов в 3 парадных.

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

u ТСЖ требуются услуги по капитальному ремонту мягкой кровли над тремя венткамерами и над крышной котельной.

ГЖИ СПб –
в тройке лучших
Госжилинспекция Санкт-Петербурга
вошла в тройку лучших жилинспекций из 85 субъектов Российской Федерации. Такое решение было озвучено на заседании коллегии Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, которое прошло
под председательством первого
вице-премьера правительства России Игоря Шувалова и главы Минстроя России Михаила Меня.
Минстрой России составил первый
в 2016 году рейтинг госжилинспекций
на основании показателей эффективности их работы. Ведомство планирует сделать подобный рейтинг ежегодным, по его итогам Минстрой России
будет рекомендовать главам регионов
принятие кадровых решений в отношении глав госжилинспекций, занявших
10 последних мест.
– Наиболее весомым показателем
качества работы ГЖИ остается количество исполненных в установленный

срок предписаний, выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных требований, в соотношении с общим количеством предписаний в рамках лицензионного контроля. Это сделано для того, чтобы максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции уделяли именно деятельности управляющих компаний.
В число ключевых показателей эффективности работы органов госжилнадзора также вошли минимальная доля
предписаний, отмененных судом, доля проверок, проведенных в установленный срок, информационная открытость, – прокомментировал министр.
Кроме того, на Коллегии выступили председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, аудитор Счетной палаты РФ Юрий
Росляк и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству Александр
Сидякин.
Информация ГЖИ СПб

u Жилищный кооператив объявляет тендер на обслуживание

20 лифтов (10 груз.+10 пас.) Карачаровского механического завода 1996 г. вып.

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

Тел./факс: 640-31-68

З А Д А Т Ь

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

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!
Подписка осуществляется по телефону 640-31-68
№ 16–17 (671–672) «Консьержъ» 2 мая 2017 года		
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точка зрения

Волки сыты, овцы – нет
Общественный совет по
ЖКХ Санкт-Петербурга не
собирался с прошлого года. Есть ли у него будущее?

Президентский вектор
В конце марта Президент
РФ Владимир Путин критически высказался о деятельности общественных советов
при органах госвласти субъектов. Глава государства заявил об этом, говоря о качестве
медицинских услуг, комментируя доклад министра здравоохранения на заседании
Совета по стратегическому
развитию и приоритетным
проектам. Эта новость сама
собой увязывается с тем фактом, что Общественный совет по ЖКХ Санкт-Петербурга
при вице-губернаторе так и
не собрался в начале апреля,
хотя слухи о таких планах из
Смольного доходили. Напомним, согласно Положению о
совете собираться он должен
«по мере необходимости два
раза в квартал». Предыдущее
заседание состоялось 20 декабря, то есть за истекшие четыре с лишним месяца совет мог
бы заседать минимум дважды.

Не о чем жалеть
«Где же результаты прошлой
работы совета?» – спросите вы
и будете правы. В текущем составе совет существует с 7 апреля 2015 года. За это время совет,
призванный «содействовать
уполномоченным исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга

в осуществлении контроля за
выполнением организациями
жилищно-коммунального комплекса своих обязательств», как
это следует из его полного названия, никакого влияния на
жилищно-коммунальную сферу жизни города не оказал –
таково всеобщее мнение. Что,
впрочем, подтверждается и
протоколами заседаний: «слушали доклад», «принять к сведению»…

А судьи кто?
В состав совета входят 33
человека. Из списка следует, что 5 человек представляют конкретный дом (ТСЖ или
совет дома), 3 – ректоры вузов, числящиеся в совете, очевидно, для статуса, 4 депутата, несколько человек продвигают личные бизнес-интересы,
7 человек – «общественники
от власти». В совете представлено несколько независимых
ассоциаций объединений собственников жилья, несколько
объединений частных управляющих компаний и два объединения собственников МКД.
По нашим подсчетам, независимых общественников
в составе совета не больше
10 человек, а при более критичном взгляде – вдвое меньше. Остальные члены – «балласт» в виде ставленников от
исполнительной власти или
лица, преследующие частный
интерес.
(NB! Субъективная авторская оценка независимости
и заинтересованности членов
совета в его работе и их роли в
ЖКХ Санкт-Петербурга.)

В чем суть

Занять кресла

Предполагается, что суть
городского Общественного
совета по ЖКХ – в вынесении на его рассмотрение ключевых проблем, наблюдаемых
общественностью, но игнорируемых исполнительными
органами власти, их донесении до вице-губернатора, совместном определении путей
решения (административноуправленческий способ, законодательная инициатива, сотрудничество власти
и общества при выработке
нормативно-правовых актов в
рамках рабочих групп и проч.)
и дальнейшем контроле.
В Петербурге такие проблемы, конечно, есть. Это и расчеты с нанимателями жилого фонда, которые осуществляются в городе в нарушение ЖК РФ, и ситуация с несколькими управляющими
организациями в доме под
одним милицейским адресом, и превышающая полномочия администраций районов инициация общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, и многое другое. В разрешении этих проблем не заинтересованы чиновники, которые блюдут интересы «денежных мешков», аффилированных с административной
системой (жилкомсервисов с
госучастием, ГУП ВЦКП,
Фонда капремонта и т. д.) Соответственно, не будут решать
злободневные вопросы и те,
кто поддерживается исполнительной властью как «карманные» общественники.

Возникает следующий закономерный вопрос: кем заменить
«балласт»? Казалось бы, СанктПетербург – большой город, где
тысячи ОСЖ и почти полсотни
управляющих компаний, и где
традиционно высока гражданская активность населения, однако общественных объединений в сфере ЖКХ крайне мало.
В разрезе объединений собственников жилья в Совете не
представлены разве что Российская жилищная федерация
(Герман Ломтев), Ассоциация
ТСЖ «Возрождение» (Виктор
Цветков) и Общественный совет ТСЖ, ЖСК, УК Невского района (Денис Михайлов).
В городе есть еще несколько незадействованных активных и
разумных председателей ОСЖ,
но их тоже можно пересчитать
по пальцам.
Что касается управляющих
компаний, то недавний анализ
рынка показал, что реальных
частных компаний в городе по
сути порядка ста. Большинство
из них объединены в СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере», СРО НП
«Объединение управляющих
компаний» и СРО НП «Гильдия профессиональных управляющих объектами недвижимости», чьи представители есть в
составе совета.
Не забудем и про объединения непрофессиональные, то
есть самые что ни на есть общественные. Помимо представленных в совете (Гражданское
коммунальное взаимодействие
и Народный контроль ЖКХ)

есть еще созданный Жилищным комитетом проект РОО
«Объединение советов многоквартирных домов» (Олег Калядин), Объединение Советов
домов и собственников (Марина Мачнева), «Наблюдаем
за ЖКХ» (Павел Галитовский)
и еще несколько, связанных с
ЖКХ лишь отчасти.
Пожалуй, все.
Если уважаемый читатель знает
другие общественные объединения – милости просим написать
нам о них по электронной почте
editor@konserg.ru.

Резюмируем
Существующий совет отягчен «околочиновничьим» окружением и не может плодотворно
работать на повышение качества
жилищно-коммунальных услуг.
Сегодня вся его суть – это «выпуск пара» для нескольких активистов, фикция общественного
контроля, которая после заявления президента, если не раньше,
вышла из моды.
Чтобы Общественный совет работал, его инициатором и координатором не должен быть орган исполнительной власти или надзорный орган. Повестка должна формироваться самой общественностью, ею же должны оформляться протокольные решения, и вся деятельность должна быть прозрачна и публична.
Согласитесь, потребность в
объединении снизу в Петербурге уже назрела.
Есть идеи? Пишите нам на
editor@konserg.ru.
Татьяна Ларина

«Петербургтеплоэнерго» стало
победителем конкурса «Хрустальная капля»
ООО «Петербургтеплоэнерго»
заняло первое место в конкурсе «Хрустальная капля» по
итогам 2016 года. Данный
конкурс организован ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» и проводился уже шестой
год подряд.
Одним из ключевых критериев конкурса является соблюдение абонентами договорных
обязательств в части расчетов за
потребленные ресурсы. Помимо
этого, комиссия оценивает внедрение конкурсантами технологий, позволяющие более рационально использовать водные ресурсы. По итогам конкурса награждаются победители в восьми
номинациях. Среди них: управляющие компании, производственные предприятия, бюджетные организации. В номинации

«Лучший абонент среди теплоснабжающих организаций» решением конкурсной комиссии первое место было присуждено ООО
«Петербургтеплоэнерго».
Решение комиссии прокомментировал генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго» Андрей Машлыкин:
«Данная награда – это признание результатов работы компа-

нии, и особенно приятно получить эту награду из рук такого
уважаемого предприятия. Исполнение взятых на себя обязательств в полном объеме и в
срок – это безусловный приоритет «Петербургтеплоэнерго»
во взаимоотношениях с нашими партнерами. Мы будем продолжать в своей работе следовать тем же принципам».

Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68

АО «Газпром теплоэнерго» (до ноября 2013 года –
ОАО «Межрегионтеплоэнерго») создано в 2003 году для реализации проектов в области теплоэнергетики. Компания входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
«Газпром теплоэнерго» является крупным российским теплоэнергетическим холдингом, осуществ-ляет
инвестиционные проекты по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, строительству
газовых блочно-модульных котельных, когенерационных энергоустановок, проводит строительство и модернизацию сетей. В настоящее время «Газпром теплоэнерго» обеспечивает работу 1 083 объектов теплоэнергетики в 22 регионах России.
В Санкт-Петербурге компания представлена дочерним обществом ООО «Петербургтеплоэнерго»,
осуществляющим эксплуатацию 255 котельных
(в т. ч. 3 мини-ТЭС), 62 ЦТП, 2 ИТП и одной насосной станции с общей установленной мощностью
2 790 МВт, а также тепловых сетей протяженностью 1 042 км (в однотрубном исчислении).
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Виктория Опекина

Водоканал наградил
лучших абонентов
21 апреля ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» провел
традиционную церемонию
награждения своих лучших
абонентов по итогам 2016
года – победителей конкурса «Хрустальная капля».
Конкурс «Хрустальная капля» проводится уже в шестой
раз. «Финансовая дисциплина
Водоканала и его абонентов,
безусловно, оказывает огромное влияние на развитие энергетического комплекса Петербурга. Я благодарю всех за хорошую работу и искренне рада,
что этот конкурс стал доброй
традицией предприятия», –
сказала на торжественной церемонии открытия Евгения
Розова, заместитель председателя Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению.
Она также отметила, что
конкурс «Хрустальная капля» – это неформальный способ поощрить организации,
которые исправно платят за
предоставленный ресурс и
оперативно решают вопросы с
дебиторской задолженностью.
На этот раз конкурс состоял
из восьми номинаций. Юлия
Артемьева, директор филиала «Единый расчетный центр»,
рассказала о дополнительных
номинациях конкурса «Хрустальная капля», которые появились в 2016 году. «Поскольку этот год объявлен Годом
экологии, в нашем конкурсе
появились дополнительные
номинации, такие как "Чистые
воды Балтики", "Рациональное
использование водных ресурсов", "Объединяя усилия". Таким образом, наряду с высокой платежной дисциплиной
мы также отмечаем организации, которые успешно проводят природоохранные мероприятия, вводят в эксплуатацию очистные сооружения», –
сообщила Юлия Артемьева.
Определяла призеров созданная на предприятии рабочая комиссия – на основании специальных критериев,
основными из которых были
исполнение договорных обязательств – своевременное и
в полном объеме, а также реализация абонентом природои водоохранных мероприятий.
Галина Задорожная, заместитель генерального директора – директор по экономике
и финансам ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» также поблагодарила победителей. «Мы
хотим сказать вам всем слова
признательности. Если бы не
ваше своевременное исполнение договорных обязательств,
то многие бы наши проекты,
которыми гордится не только

петербургский Водоканал, но
и город, не могли бы быть реализованы», – заявила она.
Итак, победителями конкурса
«Хрустальная капля» по итогам
2016 года стали:
1. Лучший абонент среди
исполнителей коммунальных
услуг:
1.1. Лучшая управляющая
компания – ООО «ЖКС № 2
Московского района»;
1.2. Лучшее из ТСЖ, ЖСК,
ЖК – Жилищно-строительный
кооператив № 1292;
1.3. За долгосрочное и плодотворное сотрудничество –
ООО «ЖКС № 4 Приморского района».
2. Л учший абонент среди
теплоснабжающих организаций – ООО «Петербургтеплоэнерго».
3. Л учший абонент среди организаций, финансируемых из Федерального бюджета – Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени
С. М. Кирова.

Генеральный директор ПАО «Светлана» Никита Гладков

4. Лучший абонент среди организаций, финансируемых из
бюджета Санкт-Петербурга –
СПб ГБУЗ «Восстановительный центр детской ортопедии
и травматологии "Огонек"».
5.Лучший абонент среди предприятий промышленности –
СПб ГУП «Горэлектротранс».
6. «Чистые воды Балтики»
(номинация, оценивающая
реа-лизацию абонентом природо- и водоохранных мероприятий) – ПАО «Светлана».
7.«Рациональное использование водных ресурсов» (номинация, оценивающая рациональное использование абонентом
водных ресурсов посредством
установки приборов учета пи-

сотрудничество, действительно
долго и упорно боролся с образовавшейся перед Водоканалом
задолженностью.
«Была проделана гигантская,
можно даже сказать титаническая, работа по взысканию задолженности с населения, которое
оно накопило перед Водоканалом. И, кстати, наш жилкомсервис взыскал эту задолженность в
добровольном порядке, благодаря
обширной разъяснительной работе, подписывая рассрочки по задолженности, уведомляя жителей
соответствующим образом. Весь
этот комплекс работ позволил погасить долги перед Водоканалом,
в итоге наши соглашения по реструктуризации задолженности
выполнены в полном объеме и
своевременно», – рассказал
Сергей Попов, генеральный директор ООО «Жилкомсервис
№ 4» Приморского района.
Получившее «Хрустальную
каплю» в номинации за рациональное использование природных ресурсов ТСЖ «Дом Филиппова» также является образцовопоказательным плательщиком.
«Когда раньше у нас не было
счетчиков, и были расчеты по
нормативу, то воду не так скрупулезно считали. Зато после установки приборов учета мы заметили, что годовое потребление
воды нашим домом с каждым
годом снижается. Это связано с
тем, что действительно люди начинают экономить. Так что мы не
только исправно платим за потребленный ресурс, но еще и экономим воду», – отметила Ольга Сидоренко, председатель правления ТСЖ «Дом Филиппова».

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис №4 Приморского района» Сергей Попов
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тьевой воды и сточных вод) –
ТСЖ «Дом Филиппова».
8. «Объединяя усилия» (номинация за конструктивную
совместную работу и сотрудничество с предприятием) – ООО
«Ригли».
С некоторыми победителями
«Хрустальной капли» нам удалось побеседовать после торжественного мероприятия. Например, отмеченный в первой номинации ЖСК-1292, который
управляет многоквартирным
домом по адресу Шлиссельбургский пр., 18/1, на протяжении
пятнадцати лет добросовестно
и в полном объеме выполняет
свои обязательства перед Водоканалом.

«Один раз только долг выскочил, 6 копеек», – рассказывает
Владимир Бурлаков, председатель ЖСК-1292. «Кстати, мы не
только с Водоканалом расплачиваемся регулярно, но и с другими поставщиками ресурсов.
Я, честно говоря, не понимаю,
как у большого многоквартирного дома может не хватать денег, лично у нас их на все хватает: и на ремонт (как на текущий,
так и капитальный), и на оплату
ресурсов», – делится своим рецептом управления Владимир
Бурлаков.
ООО «Жилкомсервис № 4»
Приморского района, получивший «Хрустальную каплю» за
долгосрочное и плодотворное
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Проблемы реализации законодательства, регламентирующего
проведение общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах, и исполнение решений этих собраний
Массовое строительство
многоквартирных домов, в
которых помещения принадлежат разным собственникам, привело к необходимости более тщательно проработать законодательство, регулирующее отношения в сфере содержания
и пользования общим имуществом. Главным принципом рассмотрения вариантов пользования и распоряжения общим имуществом
является «согласие большинства», которое достигается при обсуждении на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме вопросов, связанных с общим
имуществом.
В настоящее время основными нормативными правовыми
актами, регулирующими порядок организации, проведения и
оформления результатов общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, являются:
– Жилищный кодекс РФ
(статьи 45–48);
– Гражданский кодекс РФ
(глава 9.1);
– Приказ Минстроя России от 25.12.2015 № 937/пр
«Об утверждении Требований
к оформлению протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных
домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах в уполномоченные
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющие государственный жилищный надзор»;
– Приказ Минстроя России
от 31.07.2014 № 411/пр «Об
утверждении примерных условий договора управления многоквартирным домом и методических рекомендаций по порядку организации и проведению
общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах».
Согласно статье 44.1 ЖК РФ
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проводиться посредством:
1) очного голосования (совместного присутствия собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) заочного голосования
(опросным путем или с использованием системы в соответствии со статьей 47.1 ЖК РФ);
3) очно-заочного голосования.
Самое большое затруднение у
собственников помещений вызывает проведение общего собрания посредством очного голосования, так как не каждый
собственник обладает возможностью обеспечить соответствующее место проведения
собрания, которое способно
вместить всех собственников.
В результате в настоящее время самыми распространенными формами проведения общих
собраний являются заочная и
очно-заочная формы.
Сложности реализации законодательства по проведению общего собрания собственников помещений воз-

никают уже с начала организации общего собрания при уведомлении инициатором собрания всех собственников о собрании (характерно для собраний в любой форме).
Так, согласно ч. 4 ст. 45 Жилищного кодекса РФ собственник, по инициативе которого
созывается общее собрание,
обязан сообщить собственникам помещений в данном доме
о проведении такого собрания
не позднее чем за десять дней
до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должно
быть направлено каждому собственнику помещения в данном доме заказным письмом,
если решением общего собрания собственников помещений
в данном доме не предусмотрен
иной способ направления этого
сообщения в письменной форме, или вручено каждому собственнику помещения в данном
доме под роспись либо размещено в помещении данного дома, определенном таким решением и доступном для всех собственников помещений в данном доме.
Таким образом, чтобы реализовать данную обязанность,
инициатору собрания необходимо:
– при вручении уведомления лично каждому собственнику необходимо удостовериться, кому он вручает данное
уведомление (проверить право собственности и сверить с
документом, удостоверяющим
личность), а это, с учетом позиции граждан не показывать
свои документы, подтверждаю-

щие право собственности, и
документы, подтверждающие
личность, посторонним им лицам, делает исполнение данного требования очень затруднительным;
– при рассылке уведомлений
почтовым отправлением инициатор, исходя из положений
ст. 20 ГК РФ, должен отправить письмо по месту жительства собственника, о котором
он не может и не должен знать,
а сама реализация данной обязанности связана с денежными затратами, на которые собственники чаще всего не соглашаются.
В итоге уведомления развешиваются в местах общего пользования, хотя решение об ином порядке уведомления собственников не принималось, либо вручаются лицам, открывшим дверь квартиры и собственником не являющимися.
Следующей сложностью является само голосование на собрании.
При проведении общего собрания в форме очного голосования законодательно не урегулирован порядок фиксации голосов собственников, если голосование проводится участниками «поднятием рук». Так,
по результатам такого собрания
может быть составлен протокол
общего собрания собственников, содержащий итоги голосования и не позволяющий проверить собственникам помещений, как производился подсчет
голосов, кто и как проголосовал
и являются ли сведения в протоколе достоверными.
При проведении собрания в
форме заочного голосования

статьей 47 ЖК РФ установлено, что решения собственников, оформленные в письменной форме по вопросам,
поставленным на голосование, передаются в место или
по адресу, которые указаны в
сообщении о проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
В решении собственника по
вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в
голосовании, на помещение в
соответствующем многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался».
Таким образом, фактически
заполнить решение и передать
его в место сбора или направить по адресу может любое лицо, так как подписывать решение и указывать дату его принятия не обязательно, а также необязательно установление лица,
фактически принявшего участие в голосовании, и Жилищным кодексом РФ не установлен порядок приема решений
собственников при таком голосовании.
В настоящее время не предусмотрена ответственность за
прием и учет решений, оформленных не собственниками, и
при отсутствии доверенности
на предоставление интересов
последнего. Собственники при
заполнении решений не запол-

Проблемы останутся за кадром
ГИС ЖКХ – это отложенное,
но тем не менее неумолимое будущее. Председатели
правления ТСЖ и ЖСК беспокоятся о том, с каким массивом информации придется работать, подсчитывают
дополнительные расходы на
«человека, который будет
все загружать» и т. д. У вычислительного центра «Эллис» есть оптимальное решение.
Уже сейчас грамотные управленцы делегируют полномочия по начислению квартплаты информационно-вычислительным центрам (ООО
«Эллис ИТ» доверяют свыше
2 тысяч управляющих организаций Петербурга), чтобы можно
было спокойно заниматься делами дома: проводить общие собрания, работать со сметами, ре-

шать текущие задачи и т. д. Почему это должно измениться с
внедрением ГИС ЖКХ?
ГИС ЖКХ пугает своей недоработанностью, сложностью,
масштабом, но нет необходимости разбираться в этом самостоятельно, без должной подготовки. У ВЦ «Эллис» стаж на рынке – с 1995 года, а специалисты,
что называется, «заточены» под
работу с подобными системами.
Плюс компания в состоянии из
собственных средств оплачивать
повышение их квалификации и
дополнительное время на освоение новых программ. Более того, программисты и операторы
обладают экспертным опытом,
который поможет им быстрее
справляться со сбоями, которые
неизбежны при внедрении федеральной системы. Для вас все эти
сбои останутся за кадром, о них
можно будет просто не думать.

Маленький пример: для работы в ГИС ЖКХ необходима
цифровая электронная подпись,
но покупать ее отдельно не обязательно, подойдет та, которой
пользуется ваш бухгалтер для отправки материалов в налоговую.
Кроме того, есть же ЕСИА (Единая система идентификации и
аутентификации граждан для получения государственных услуг в
электронном виде). Если что-то
не получается, можно приехать в
ВЦ «Эллис» и там помогут разобраться. Но подумайте, если возникают проблемы уже при первом шаге, стоит ли ожидать, что
дальше их будет меньше?
Есть и дополнительный аргумент – конечно, финансовый.
Во-первых, поскольку «Сбербанк» поднимает тариф за такую услугу, как прием платежей
от населения, гражданам становится абсолютно безразлич-

но, где именно вносить средства. Это можно делать там, где
им чисто физически удобно: на
почте, куда они зашли отправить письмо, в банке, который
по дороге на работу, а в идеале вообще онлайн с использованием банковской карты.
В принципе, к личным кабинетам наши клиенты уже привыкли, и в ГИС ЖКХ этот сервис реализован в полной мере. Вопрос в деталях. Например, программное обеспечение,
разработанное ВЦ «Эллис», не
просто расщепляет платежи, но
и позволяет управляющей организации оперативно получать
всю необходимую информацию: она всегда знает, сколько именно средств заплатили гражданам, контролирует,
сколько переведено поставщикам ресурсов и т. д. Не все предоставляют такую услугу!
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Создаются и тестируются
формы отчетности для оперативной выгрузки, предусматривается страховка от ошибки (введено слишком большое
число – сигнал оператору: не
ошибка ли, а может быть, авария в МКД?).
Вычислительный центр «Эллис» эту «домашнюю работу»
сделал уже давно. Можете принимать результаты!
Светлана Хаматова
Приглашаем
к сотрудничеству управляющие
организации и объединения
собственников жилья!
Наши контакты:
Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, 20, офис 3.
Тел.: 713-20-30, 713-23-91.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
няют строку о документе, подтверждающем право собственности.
Также характерными ошибками при проведении общих собраний собственников помещений являются: неправильное определение количества голосов, которыми обладает каждый собственник; учет в собрании голосов не собственников
помещений; принятие решений
при отсутствии необходимого
количества голосов (чаще всего по вопросам, где необходимо
квалифицированное большинство); оформление протокола
общего собрания с нарушением
обязательных требований, установленных к его оформлению.
Указанные выше нарушения
говорят об одной, самой основной проблеме реализации законодательства, регламентирующего проведение общих собраний собственников, которой
является незнание и непонимание гражданами законодательства, регулирующего проведение общих собраний.
Применительно к определенным решениям, принимаемым на общих собраниях, можно выделить решения о создании товарищества собственников жилья. Так, статьей 136 Жилищного кодекса РФ установлено, что собственники помещений в многоквартирном доме могут создать только одно
ТСЖ, а также то, что протокол
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором приняты решения о создании товарищества собственников жилья и об утверждении его устава, подписывается всеми собственниками помещений в
многоквартирном доме, проголосовавшими за принятие таких решений, при этом не установлены последствия нарушения данного требования.
Налоговые органы при регистрации ТСЖ не проверяют до-

стоверность документов, сданных на регистрацию, и исполнение требований Жилищного
кодекса РФ при принятии решений об их создании. Также
налоговые органы не отслеживают наличие в многоквартирном доме уже созданного ТСЖ,
что приводит к возникновению
конфликтных ситуаций в доме,
а также долговременной процедуре принятия решения о ликвидации юридического лица,
созданного с нарушением законодательства РФ, в том числе в судебном порядке.
Также одной из проблем, связанных с общими собраниями
собственников помещений, является то, что Жилищный кодекс РФ не содержит перечня
существенных нарушений порядка проведения общих собраний собственников помещений.
Так, статьей 181.4 Гражданского кодекса РФ установлено, что
решение собрания может быть
признано судом недействительным при нарушении требований закона, в том числе в случае, если допущено существенное нарушение порядка созыва,
подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания.
Отсутствие перечня существенных нарушений в последующем ставит вопрос о признании решения недействительным на усмотрение суда,
и одинаковые ситуации могут
быть рассмотрены судами поразному.
Аналогичная ситуация и с
оформлением протокола общего собрания. Законодательством
установлены требования к его
оформлению, но отсутствует ответственность за нарушение в
нем обязательных условий, не
определены конкретные (существенные) нарушения, которые
являются основанием считать
протокол недействительным.
Приказом Минстроя России
от 25.12.2015 № 937/пр, напри-

мер, установлены такие требования к протоколу, как номер
протокола, который простой
собственник, естественно, нигде не возьмет. В качестве обязательного приложения к протоколу установлен реестр собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий сведения обо всех собственниках помещений в многоквартирном доме с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) собственников –
физических лиц, полного наименования и ОГРН юридических лиц, номеров принадлежащих им помещений и реквизитов документов, подтверждающих права собственности на помещения, количества голосов,
которым владеет каждый собственник помещения в многоквартирном доме. Данное требование, с учетом возможностей большинства собственников, практически неисполнимо.
Следующей и также одной из
основных проблем реализации
законодательства по проведению общих собраний является
то, что собственники в последующем не могут ознакомиться с
документами по собранию (протоколом и решениями). Это связано и с личностными отношениями между собственниками и
неправильным пониманием законодательства о персональных
данных. Что приводит к напряженной обстановке в доме, если имеются противоборствующие инициативные группы, которые в последующем пытаются
свести счеты с оппонентом посредством обращения в органы
жилищного надзора, иные надзорные органы.
Указанные проблемы законодательства приводят:
– к возможности нескольким управляющим организациям одновременно предъявлять протоколы общих собраний собственников о выборе

их в качестве управляющей организации многоквартирным
домом, не неся никакой ответственности, так как протокол
был оформлен на основании
решений (бюллетеней), которые неустановленные лица принесли в место приема (опустили в ящик), либо протокол пришел в управляющую организацию по почте или иным способом, исключающим взаимодействие с отправителем протокола, а обязанность доказывать достоверность протокола
и устанавливать лицо, направившее данный протокол, на
управляющие организации не
возложена;
– к незаконному изъятию домов из управления управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК,
ЖК на основании сомнительных протоколов;
– к регистрации в налоговых
органах ТСЖ при наличии уже
созданного в доме ТСЖ, ЖСК,
ЖК;
– к длительному процессу
признания принятого на общем
собрании решения недействительным, так как признать решение недействительным возможно только в судебном порядке. Решение, согласно протоколу, принималось 3 месяца,
а на признание его недействительным затрачивается от 1 года до 1,5 лет.
Сегодня представляется наиболее своевременным и целесообразным как можно скорее
разрешить указанные проблемы в законодательном порядке на федеральном уровне. Такое решение позволит обеспечить эффективное управление
МКД. А Совет многоквартирного дома может стать центром
активности многих собственников помещений в доме, способным совместными усилиями
решать общие вопросы улучшения и содержания своего дома,
повышения комфортности проживания в нем.

7
«Петербургтеплоэнерго»
проведет во Всеволожском
районе испытания тепловых
сетей отопления на расчетное
давление
01 июня «Петербургтеплоэнерго» (дочерняя компания
АО «Газпром теплоэнерго»)
проведет испытания тепловых сетей отопления на расчетное давление на трубопроводах от котельной по адресу:
Муринское сельское поселение, поселок Мурино, Охтинская аллея, участок 13, строение 13.
Испытания будут проводиться в кварталах, ограниченных
улицами: проспект Авиаторов
Балтики, Охтинская аллея, Воронцовский бульвар, Ручьевский проспект.

Справка
ООО «Петербургтеплоэнерго» – 100% дочернее общество
АО «Газпром теплоэнерго»,
которое в Санкт-Петербурге
осуществляет эксплуатацию
255 котельных (в т. ч. 3 миниТЭС), 62 ЦТП, 2 ИТП и одной
насосной станции с общей
установленной мощностью
2 790 МВт, а также тепловых
сетей протяженностью 1 042 км
(в однотрубном исчислении).
АО «Газпром теплоэнерго»
(до ноября 2013 года – ОАО
«Межрегионтеплоэнерго»)
создано в 2003 году для
реализации проектов в области
теплоэнергетики. Компания
входит в Группу «Газпром
межрегионгаз».
«Газпром теплоэнерго»
является крупным российским
теплоэнергетическим
холдингом, осуществляет
инвестиционные проекты
по модернизации и
реконструкции систем
теплоснабжения,
строительству газовых
блочно-модульных котельных,
когенерационных
энергоустановок, проводит
строительство и модернизацию
сетей.
В настоящее время «Газпром
теплоэнерго» обеспечивает
работу 1 083 объектов
теплоэнергетики в
22 регионах России.

Председателям дали отсрочку
Обязательное размещение
информации в ГИС ЖКХ для
объединений собственников отложили до 2019 года.
Пока система не справляется с формированием такой
огромной базы данных и периодически дает сбои.
Об этом представители госжилинспекции заявили на
конференции «Жилищнокоммунальные отношения: новое в законодательстве», которая
состоялась в рамках XII специализированной выставки «ЖКХ
России», прошедшей с 5 по
7 апреля в «Экспофоруме».
В Петербурге самое большое
количество ТСЖ и ЖСК, этим и
объясняются сложности включения их в ГИС ЖКХ. По словам Юрия Кузина, заместителя главного государственного
жилищного инспектора СанктПетербурга, после окончательного перехода на электронный

формат отношений за неразмещение информации в ГИС
ЖКХ, ТСЖ, ЖСК и управляющие организации будут оштрафованы. Административные
взыскания, по словам чиновников, будут доходить до 200
тысяч рублей.
А пока Юрий Кузин посоветовал председателям ТСЖ обращаться в районные администра-
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ции, дабы получить квалифицированную помощь в оформлении электронно-цифровой
подписи (ЭЦП), без которой в
скором времени также не возможны будут никакие манипуляции, включая и расчет с поставщиками коммунальных ресурсов, и регистрацию в ГИС
ЖКХ. Затраты на оформление
ЭЦП в среднем составляют 4–
5 тысяч рублей.
Как сообщил Денис Кирпичев, начальник отдела информационных технологий и технического обеспечения жилинспекции, уже сейчас жалобы, поступившие в жилинспекцию по электронной почте, не
рассматриваются. Поводом для
проверки может быть только обращение через ГИС ЖКХ.
Что касается сроков размещения информации объединения собственников, то Денис
Кирпичев посоветовал не тянуть до последнего и не ждать

начала 2019 года, так как в
00 часов 00 минут 1 июля 2019
года наступит административная ответственность. По его
словам, подготовка к регистрации в ГИС ЖКХ может занять
у ТСЖ и ЖСК несколько месяцев. А потому вполне естественно, что уже сейчас электронные
новшества вызывают бурю негодования в среде председателей ТСЖ. Одна только инструкция к регистрации содержит 150 страниц, а руководство
пользователя в личном кабинете – целых 900, поэтому любимые бестселлеры председателям
ТСЖ пока придется отложить в
сторону.
На конференции чиновники
из жилинспекции также отчитались о своей работе за прошедший 2016 год. По словам Юрия
Кузина, жилищно-коммунальна
сфера лидирует по количеству
жалоб. Всего зафиксировано
37 тысяч обращений граждан,
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так или иначе недовольных предоставлением услуг ЖКХ. Для
сравнения, в социальной сфере зафиксировано всего около
четырех тысяч обращений. При
этом Юрий Кузин отметил, что
примерно 40% жилищного фонда Санкт-Петербурга обслуживается хорошо, во всяком случае, оттуда жалоб не поступает
и, соответственно, жилинспекция туда не выходит. А плановые проверки по районам происходят раз в пять лет.
– Жалобы на непомерные
штрафы для УК, которые влияют на прибыль компании, я бы
назвал необоснованными. Мы
проводим такой анализ, сколько платят наши УК. Получается, размер штрафа составляет
от 3 копеек до 30 копеек с метра
из тех 25 рублей за кв. метр, которые берут с населения управляющие компании, – заключил
Юрий Кузин.
Виктория Опекина
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ЖКХ в тупике

Открыл слушания Анатолий
Кочегаров, президент ОООР
ЖКК (Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения). Он детально рассказал о
постановлении Правительства
РФ № 1491 «О порядке обеспечения общественного жилищного контроля (далее ОЖК)»,
разработчиком которого является Минстрой РФ. «Предметом общественного жилищного контроля является жилищный кодекс и четыре постановления правительства Российской Федерации. Целями
ОЖК являются оценка эффективности нормативного правового регулирования жилищнокоммунального хозяйства, исполнимость нормативноправовых актов и уровень финансового обеспечения в деятельности исполнителей коммунальных услуг», – сказал Кочегаров.
Он отметил, что не согласен
с «ярлыками», которые вешают
на работников сферы жилищнокоммунального хозяйства СМИ
и официальные лица. «Одна из
главных целей публичных слушаний – донести до органов публичной власти всех уровней,
что система регулирующего воздействия на отрасль зашла в тупик, управляющие организации не понимают, в какой системе координат они работают.
Для них сегодня нет прозрачных правил игры в этой сфере», – отметил спикер. По его
мнению, если ситуацию оставить такой, как сейчас, то сфера будет разрушена, что вызовет
негативную реакцию со стороны общества. Он также подчеркнул важность понимания причин роста убытков собственников – дефицит средств на содержание жилья. По словам эксперта, важно сохранить институт управления многоквартирным домом, для этого необходимо решить экономические
вопросы данной сферы и проработать нормативно-правовые
акты.
Председатель партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков подчеркнул важность данного мероприятия, сказав о том, что во-
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24 апреля в Госдуме РФ
прошли публичные слушания «Неэффективность
нормативно-правового регулирования в ЖКХ». Обсуждалось текущее состояние жилищной сферы, ближайшие перспективы ее
развития, грядущие изменения законодательства,
его исполнение надлежащим образом и многое другое, сообщает информационный портал «Управление ЖКХ». Документы по
итогам заседания будут направлены в федеральные
органы власти.

прос жилищно-коммунального
хозяйства является «больным»
для пенсионеров. «Более 40 млн
граждан пенсионного возраста несут тяжелое бремя оплаты
услуг ЖКХ. Несмотря на все
льготы, эти выплаты все равно
бьют по их тонкому кошельку.
Правовое регулирование сферы
должно учитывать и их интересы», – сказал Бураков.
Он рассказал о недавних событиях в Новосибирске, когда 1500 пенсионеров вышли на
улицу с протестом против роста тарифов на 15%. «Стоимость
повышают на 15%, а качество
услуг повышают? И насколько? При начислении пенсии
учитываются ли услуги ЖКХ?
Наверное, нет. Сегодня гражданин преклонного возраста фактически никак не защищен от
произвола управляющих компаний, от необдуманных решений чиновников», – говорит руководитель партии. По его мнению, с учетом тяжелого финансового положения пенсионеров оплата данных услуг должна быть разумной и понятной,
но она не является таковой в
реальности. По его утверждению именно в управляющих
компаниях процветает коррупция, все украденные средства
возмещаются за счет пенсионеров. «В большинстве своем –
это честные, ответственные
плательщики, с которыми затеяли нечестную игру, – говорит
Владимир Юрьевич. – Нужно
повысить статус и роль органов
местного самоуправления в деле контроля управляющих компаний и исполнению законов в
коммунальной сфере».
«В сфере жилищно-коммунального хозяйства наблюдается дикий перекос
в сторону государственного регулирования и в сторону все большего лоббирования интересов ресурсоснабжающих организаций, закрепленных законодательно, –
отметила в своем выступлении

Евгения Юнисова, исполнительный директор Ассоциации
некоммерческих организаций
по содействию развитию товариществ собственников жилья и жилищно-строительных
кооперативов. – Мы все больше испытываем давление,
приводящее к тому, что на содержание многоквартирных
домов, их достойный уход и
требующийся ремонт не остается ни средств, ни сил». По
словам Евгении Юнисовой,
такое давление автоматически
сказывается на благополучии
населения. Согласно статистике в связи с неконтролируемым ростом тарифов люди теряют возможность пользоваться другими услугами, такими как санаторно-курортное
лечение, например, занятия
спортом и пр.
Модератор мероприятия Андрей Широков, председатель
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, заместитель председателя Центрального совета
политической партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость», обобщил информацию
о том, что никто не занимается отдельным расчетом каждого дома. «Есть обязательства,
но нет экономики дома. Эти
вопросы ставят сегодня и общественное слушание, и профессиональное сообщество. На
сегодняшний день идет насыщение всей системы обязательствами, а снизу нет финансовой подпитки для того, чтобы
исполнять эти обязательства,
но есть мощнейшая система
штрафных санкций», – отметил он.
Затем слово снова взяла Евгения Юнисова – по вопросу
анализа и практики исполнения жилищного законодательства, приводящего к невозможности деятельности
управляющих организаций,

ТСЖ и ЖСК. Она предоставила статистику по количеству
действующих товариществ и
кооперативов и отметила, что
показатель снижается. «Идет
сокращение жилищных объединений в силу разных обстоятельств», – сказала Юнисова. Это, по ее мнению, происходит из-за «дискриминационных» норм Жилищного
кодекса РФ. Сложности возникают уже на стадии образования ТСЖ, так как протокол образования должен быть
подписан всеми собственниками жилья.
Также имеет место тотальный
контроль со стороны госжилинспекции, что отрицательно сказывается на деятельности
организации. «Выдаются такие
предписания и проводятся такие проверки, которые исключают дальнейшую возможность
деятельности организации», –
комментирует спикер. Юнисова представила судебную практику, которая показывает неправомерное вмешательство
ГЖИ в работу жилищных организаций. По утверждению
докладчика ГЖИ вмешивается в экономику предприятий, а
также ограничивает собственников в своих решениях по
оплате. «На данный момент в
производстве с участием ТСЖ,
ЖСК находится 1149 дел, большинство из которых касается
взыскания средств с должников, немного дел об оспаривании собраний и 15% дел – это
споры с жилищной инспекцией», – говорит Юнисова.
Статистика показывает, что
большинство придирок со стороны надзорных органов незаконны. Юнисова призвала исключить вмешательство ГЖИ в
дела жилищных объединений.
По мнению спикера, сегодняшние законодательные нормы способствуют банкротству
управляющих организаций, в
такой же ситуации находятся
ЖСК и ТСЖ. В распоряжении
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справка
В слушаниях также приняли
участие такие эксперты, как
А. В. Дядченко, В. В. Поликарпов, С. Н. Холопов,
В. М. Арцыбашев, А. Д. Логачев, Ю. В. Павленков,
С. Н. Давыдов, Н. М. Вавуло,
А. Б. Мачулин.

организаций есть лишь средства, выделяемые собственниками.
Модератор прокомментировал выступление Юнисовой
следующим образом: «У нас
есть жилищное законодательство, но нет методического обеспечения по исполнению требований жилищного законодательства и техническому регулированию».
С заключительной речью выступил Анатолий Кочегаров:
«Я думаю, что цель публичных слушаний достигнута, мы
хотим более активно участвовать в законодательном процессе. Считаем, что разработка нормативно-правовых документов должна проходить по
линии Минстроя не линейно, а
публично. Мы с вами обязаны
донести информацию до всех».
Также он отметил, что предложения вносятся, это делается с
помощью информационных сетей, но, к сожалению, на этом
все заканчивается. Далее слово
взял Широков. «Мы рекомендуем провести ревизию НПА на
предмет их исполнительности
и финансовой обеспеченности.
По результатам провести кодификацию с целью создания
системного подхода к устранению их противоречивости
в жилищном управлении», –
заявил он. Также была отмечена
необходимость борьбы с недобросовестными разработчиками нормативно-правовых актов,
методами внесения их в черный
список и недопусков к конкурсам на проведение работ.
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Услышать, разобраться
и помочь

комментарии
Людмила
Морозова:

Антон
Богатырев:

«Я ревизор в прошлом, и
хочу сказать, что процент недобросовестных людей везде одинаковый – примерно 0,2%. В прошлом я проверяла организации разных
видов деятельности, и считаю, что имею право так говорить. Меня удивляет, почему не поставили такое клеймо на торговлю, на общепит:
"Все воры". Почему ЖКХ таким стало? Что это за работа,
которая была проведена против всех нас? Сейчас я много работаю с председателями ОСЖ, я их хорошо знаю.
Они не воры! Очень много
добросовестных и честных
людей, но об их работе никто не говорит! А между тем
это настоящие работники,
которые работают на своем
месте, приводят в порядок
дома, имеют и экономические, и юридические, и бухгалтерские знания и навыки
социальной работы. И справляются со всем этим очень
достойно. Нужно, чтобы о
работе председателей начали говорить в положительном ключе. Этим мы принесем городу только пользу,
а может быть, даже и всей
стране».

«Управляющая компания в
нынешнем виде не может быть
жизнеспособной. Это я говорю как специалист по эксплуатации и ремонту и жилищник
со стажем, а ныне арбитражный управляющий. Единое
государственное регулирование цен на объекты с разными
эксплуатационными затратами, находящимися на разных
этапах жизненного цикла, не
соответствует самому принципу бизнес-деятельности,
основной целью которой является получение стабильной
и, желательно, фиксированной
прибыли не менее чем средней
по рынку, и обеспечение стабильного развития с формированием фондов такого развития. В теории на каждый
дом должен составляться проект эксплуатации с приложением сметы и коэффициентом
на рост цен на каждый год, к
которому должна прибавляться нормируемая прибыль УК
и фонды рисков; полученный
результат делится на всех собственников. Ныне действующие тарифы полностью игнорируют такое понятие, как риски, а любые негативные факторы от аварии до неплатежа
собственников объявляются су-

дами таинственным коммерческим риском (это при гос. регулировании), относимым на
прибыль субъекта предпринимательской деятельности – таким образом нарушаются не
только базовые экономические
принципы, но и правовые – содержание чужой собственности
перекладывается с его собственников на его ремонтников, как
и риски неплатежей. 5% неоплата населением квартплаты при
сложении суммовых значений в
течение 36 месяцев приводит к
формированию дебиторской и
коррелирующей ей кредиторской задолженности перед РСО
в размере 30% годового оборота компании и просрочке платежа на 3 месяца – то есть формальным признакам банкротства. Так что большинство УК
обречено раньше или позже
оказаться в процедуре несостоятельности».

Игорь
Егоров:
«Страшное дело – симулировать рыночные отношения, когда нет конкуренции. Приходится одной рукой давать полномочия собственникам, другой – жестко регламентировать рынок
услуг. Вот штаны и рвутся».

Наедине с проблемой

Рука помощи

«Жулики и воры» – такое
клеймо сегодня устойчиво
закрепилось за работниками
жилищно-коммунальной сферы. И если крупные управляющие компании могут позволить себе держать в штате
юристов, экономистов, обучать своих сотрудников, чтобы в правовом поле давать отпор всей этой клевете, то небольшие компании и председатели объединений собственников жилья подчас беззащитны и перед собственниками, и перед надзорными органами. Нормативноправовая база постоянно меняется, штрафы растут, платежная дисциплина жителей
не улучшается, растут долги перед монополистами, но
собственники и слышать не
хотят о ваших проблемах.
Где в таких условиях искать
поддержки? Кто подскажет, как
выстроить общение с проверяющими ГЖИ или МЧС, как эффективно работать с неплательщиками, что делать, если происходит рейдерский захват? Вопросов множество, и коллегипредседатели не всегда подскажут на них ответы…

Горячая линия Центра поддержки ТСЖ и ЖСК, созданная
газетой «Консьержъ» совместно
с Ассоциацией управляющих и
эксплуатационных организаций
в жилищной сфере, заработала
12 апреля в тестовом режиме.
– Наша задача – услышать каждого, разобраться в ситуации и
постараться помочь, – комментирует главный редактор «Консьержа» Татьяна Гоцуленко. – Мы
создаем этот Центр для поддержки и объединения ТСЖ, ЖСК, а
также для решения конкретных
проблем ОСЖ. В ближайшее время наш колл-центр выйдет на режим активного общения с председателями. У «Консьержа» большой опыт информационной работы в ЖКХ, много ассоциаций
и организаций-партнеров, поэтому есть понимание, как классифицировать вопросы, к кому с
ними обращаться и как решать.
Пользуясь случаем, приглашаю
к сотрудничеству специализирующихся на ЖКХ юристов и
всех председателей – если у вас
есть опыт решения каких-то проблем, которым вы можете поделиться со своими коллегами, например, положительная судебная
практика, давайте общаться!

Телефон горячей линии: 906-54-04 (с 9 до 19 часов).
Электронная почта центра: 9065404@mail.ru.

Лопнуло терпение?

Обычно – на отлично!

Обычно, чем ближе к лету,
тем больше смягчаются
нравы. В этом году все наоборот...

Приятно, когда будничную
работу заслуженно высоко
о ц е н и в а ю т. П л а н о в ы й
осмотр дома 4 корпус 1 по
Камышовой улице в СанктПетербурге привел к ликвидации аварийной конструкции. И это отметили не только жители дома, но даже соседи!

В Ижевске соседи против
установки пандуса для колясочницы. Мотивируют тем, что им
мешает шум. Законопроект, который разрешает просто создавать доступную среду, не спрашивая мнения общего собрания
собственников, одобрен Госдумой в первом чтении в 2016 году.
Когда он начнет работать?
В Петербурге за ТСЖ «Южное» на Дунайском проспекте
ведется борьба с переломом рук.
Мы как-то писали о том, до чего может дойти ситуация, когда за дом спорят несколько желающих им поуправлять, увы,
членовредительство – не редкий случай.

В Орле на жителей многоквартирного дома вообще подали в
суд за то, что они отказались подписывать акт приемки работ по
капитальному ремонту. Местный
региональный оператор считает
качество заслуживающим как
высоких оценок, так и оплаты, а
собственники возмущены количеством недоделок, осыпающейся штукатуркой и ржавой канализацией.
Печальная и опасная тенденция.
Увы, чем дальше ситуация в
жилищно-коммунальной сфере
будет ухудшаться, тем более грубыми станут методы решения вопросов, вырастут агрессия и социальная напряженность. Кажется, дешевле будет все-таки
заняться благоустройством и ремонтами. Не правда ли?
Светлана Хаматова
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Смотрите, какой замечательный отзыв оставил Андрей
Пономаренко, вот фрагмент:
«Я и мои близкие заходили в
магазин, находящийся в доме,
где произвели демонтаж конструкции фронтальной части.
Демонтаж был вызван аварийностью фасада. На фото видно, какие большие фрагменты (по полтонны) могли обрушиться с крыши на головы людей. Благодаря хорошей работе «ДомСервис», а это весенний
обход в том числе, на сегодняшний день опасность устранена.
Выяснил я и следующее: компания делает качественный технический осмотр в рамках договора по обслуживанию – внимание (тут должна забить барабанная дробь) – по ГОРОДСКОМУ
ТАРИФУ!..»
Игорь Ким, главный инженер компании, рассказал, что в
системе ЖКХ работает давно,
трудился на Крайнем Севере,
где безопасность дома = безопасность людей (и «разморозка»
здания только одна из угроз!).
В «ДомСервис» его позвали в

качестве инженера по организации ремонта.
«Мне поставили задачу: проводить осмотры конструкций
и инженерных коммуникаций,
оценивать их состояние, давать
конкретные советы, как, что и
когда ремонтировать – по плану, а не аврально. На Камышовой, 4 мы такой осмотр провели, составили дефектную ведомость с диском, на котором записали фотографии всех проблемных участков. Одна из проблем была связана с тем, что
уже даже визуально определялась просадка конструктивного элемента здания – аттика.
Своевременно предупредили об
этом, их демонтировали, угроза ЧС была устранена. Я не думаю, что стоит говорить о воз-
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можном обрушении конструкции – этого нельзя сказать наверняка. Но наша задача и состоит в том, чтобы не доводить
до таких ситуаций!
И да, мы работаем по городским тарифам. Наш генеральный и технический стараются
сбалансировать работу таким
образом, чтобы этих средств
хватало (несмотря на то, что не
все собственники оплачивают
квитанции), и мы могли выполнять ту работу, для которой
и создана компания».
Друзья, уважаемые читатели!
Присылайте нам примеры хорошей работы и не стесняйтесь
высказывать благодарность за
нее! Нам всем нужно знать о таких примерах и таких людях!
Светлана Хаматова

юридическая консультация

10
10

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «Консьержъ»
Адрес редакции:
195220, Санкт-Петербург,
пр. Науки, 19, корп. 2
Тел.: 640-31-68 (многокан.),
www.gkh-online.ru
www.konserg.ru
Генеральный директор издательства
Олеся Галкина galkina@konserg.ru
Главный редактор Татьяна Гоцуленко
Дизайн Вячеслав Алексеев
Фото Татьяна Гоцуленко
Верстка Вячеслав Алексеев
Корректор Татьяна Розанова

Спросите у юриста
ВОПРОС
Может ли исполнитель при
выявлении факта вмешательства в работу прибора
учета производить начисление согласно показаниям
этого прибора в соответствии с п. 61 Правил предоставления коммунальных
услуг, утвержденных постановлением правительства
РФ от 06.05.2011 № 354, и
не производить перерасчет,
как того требует п. 62 указанных Правил (вопрос возник в связи с несанкционированным вмешательством
в работу прибора учета, которое было обнаружено в
период до 01.01.2017)?
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На вопрос отвечают эксперты
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Ерин Павел и Парасоцкая Елена.
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Исполнитель не вправе производить начисление платы за
коммунальные услуги по показаниям прибора учета, в работу которого имело место несанкционированное вмешательство, до устранения такого вмешательства.
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Обоснование вывода:
В соответствии с ч. 1 ст. 157
Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) размер платы
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема
потребляемых коммунальных
услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при
их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном порядке органами государственной вла-

сти субъектов РФ. Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 утверждены
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов (далее – Правила).
Согласно п. 1 упомянутых
Правил эти Правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам
и пользователям жилых домов,
в том числе отношения между
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок определения размера платы за коммунальные
услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии.
Расчет размера платы за коммунальные услуги производится в
порядке, установленном этими
Правилами.
Абзац 4 п. 62 Правил (в редакции, действовавшей до
01.01.2017) предусматривал, что
при обнаружении исполнителем
факта несанкционированного
вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета,
расположенного в жилом или
нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение
показаний такого прибора учета, исполнитель обязан прекратить использование показаний
такого прибора учета и произвести перерасчет размера платы за коммунальную услугу для
потребителя исходя из объемов
коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности имеющегося ресурсопотребляющего оборудования (для
водоснабжения и водоотведе-

ния – по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная
с даты несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, указанной в акте проверки состояния прибора учета, составленном исполнителем
с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, до даты устранения такого вмешательства.
Если дату осуществления несанкционированного подключения или вмешательства в работу прибора учета установить
невозможно, то доначисление
должно быть произведено начиная с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но
не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором
выявлено несанкционированное подключение или вмешательство в работу прибора учета (абз. 5 п. 62 Правил в прежней редакции).
Как видим, приведенная норма указывает именно на обязанность (а не право) исполнителя коммунальных услуг пересчитать плату за соответствующую услугу при обнаружении
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета коммунального ресурса, по
показаниям которого должен
производиться расчет платы за
коммунальную услугу.
В настоящее время порядок
перерасчета размера платы за
коммунальную услугу при обнаружении несанкционированного вмешательства в работу прибора учета урегулирован п. 81.11
Правил (в редакции постановления Правительства РФ от
26.12.2016 № 1498, вступившего в силу с 01.01.2017), согласно которому в случае, если прибор учета установлен в жилом

имеют все необходимые лицензии

помещении и иных помещениях, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет
платы за коммунальную услугу
и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные
услуги. Такой перерасчет производится за период начиная с
даты установления указанных
пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты
устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
Поскольку в настоящей ситуации имело место несанкционированное вмешательство
в работу прибора учета, то перерасчет должен производиться в соответствии с п. 62 Правил в редакции, действовавшей
до 01.01.2017 (применительно
к правоотношениям, возникшим до вступления в силу постановления Правительства РФ
от 26.12.2016 № 1498 и соответствующим периоду расчета).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ИКК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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«Впервые мы увидели все цифры!»
Если в доме есть квартиры
социального найма – это
проблема для ТСЖ или УК,
потому что, во-первых, наниматели платят не управляющей домом организации, а своему арендодателю – городу, а во-вторых,
пусть деньги за услуги и
приходят, но с большим
опозданием и обезличенные. В этом многие практики видят причины роста задолженности перед монополистами, ведь платят наниматели, в принципе, не
намного хуже, чем собственники.
Жилищный комитет пытается закрыть эту проблему двумя способами.
О первом из них рассказывает участница пилотного
проекта Ольга Цветкова,
управляющая ТСЖ в доме по
проспекту Энтузиастов, дом
20, корпус 3.

«С апреля нам и еще двум
ТСЖ передали полномочия
по начислению квартплаты
нанимателям. В течение месяца никаких проблем не было. Впервые мы увидели все
цифры, в том числе расходы на ОДН. Ведь раньше эти
данные уходили в ВЦКП мимо нас. Для нанимателей ничего принципиально не поменялось. Правда, остается
один вопрос: кто будет оплачивать услуги банка при прие-

ме платежей от физических
лиц – нанимателей. По закону это обязанность собственника, то есть города. ВЦКП
как коммерческая компания
изыскивает внутренние средства и эту обязанность на нанимателей не перекладывает.
Если эти 2–3% станут «гаситься» из бюджета, что логично и
справедливо, то все будет в порядке. Если же увеличат платеж нанимателей, то возникнет недоверие к квитанциям
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от ТСЖ, наниматели не захотят их оплачивать... Ждем, как
решится этот вопрос».
Этот пилотный проект планируют расширять, возможно
и вы захотите подключиться?
Второй вариант – установить на рабочем месте председателя и бухгалтера программное обеспечение от ВЦКП,
чтобы можно было видеть в
реальном времени, как производятся начисления. Правда,
этот вариант не вызывает особого энтузиазма – достаточно
ли для работы быть только наблюдателем?
Но в любом случае текущую
ситуацию, возможно и при помощи этих пилотных проектов, нужно изменить до того, как полноценно заработает ГИС ЖКХ, потому что
там сказано четко: платежный
документ формирует исполнитель коммунальных услуг,
и жильцы перед ним равны.
Светлана Хаматова
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Общедомовые нужды:
позиция Водоканала
С начала 2017 года федеральным правительством в очередной раз был изменен подход
к исчислению коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества
дома (пресловутый «ОДН»). К чему приводит ограничение нормативом начислений на ОДН,
когда в Санкт-Петербурге будет оплачиваться водоотведение на ОДН и что изменилось в
применении повышающих коэффициентов? «Консьержъ» побеседовал с Юлией Артемьевой, директором филиала «Единый расчетный центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

– Юлия Валерьевна, считаете
ли вы целесообразным ограничение
нормативом начислений по коммунальным ресурсам, потребляемым при содержании общего имущества дома?
– С точки зрения ресурсоснабжающей организации
(РСО), в частности, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», весь
объем коммунального ресурса,
поступившего в многоквартирный дом (МКД), должен быть
оплачен исполнителем коммунальных услуг (ИКУ). Поэтому, исходя из позиции РСО,
норму сложно считать целесообразной. Во-первых, такое
ограничение искажает картину общего потребления ресурса в многоквартирном доме –
невозможно построить реальный баланс водопотребления
дома. Во-вторых, РСО поставляет в МКД определенное количество воды. Часть этой воды не учитывается в расчетах
между ИКУ и потребителем.
Как следствие – у РСО возникают убытки, так как часть воды, поступившей в дом, не подлежит предъявлению к оплате
потребителям, и это приводит в
большинстве случаев к возникновению задолженности исполнителя перед РСО.
– Сейчас модно говорить об
энергосбережении и энергоэффективности. Способствует ли эта
норма повышению энергоэффективности?
– Ограничение нормативом
количества ресурса, который используется для содержания общего имущества дома, для оплаты потребителями, имеет обратный эффект. У потребителей отсутствует стимул к оптимизации
и снижению потребления коммунального ресурса для содержания
общего имущества.
– Предусмотрены ли законом
случаи, когда потребители оплачивают весь ресурс, потраченный
на ОДН?
– Да, потребители могут оплачивать полностью объем ресурса, используемого на содержание
общего имущества многоквартирного дома, если такое решение принимается на общем собрании собственников помещений. Очевидно, что такое решение имеет ограниченную сферу
применения, ведь с точки зрения
потребителя при ненадлежащем
содержании исполнителем коммунальных услуг общего имущества ограничение нормативом является оправданным. В результа-

те ущемляются интересы РСО –
она не получает полной оплаты за
фактически поставленный коммунальный ресурс.
– Согласно Правилам обязательными при заключении управляющей организацией (или ТСЖ,
ЖК, иным специализированным
потребительским кооперативом) договоров с РСО (утверждены Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 № 124),
к коммунальным ресурсам относятся также сточные воды, отводимые от МКД по коммунальным системам водоотведения, в
том числе в целях содержания общего имущества дома. Как организован их учет и каким образом
определяется стоимость услуги?
– В МКД, оборудованном общедомовым прибором учета, объем поставляемого коммунального ресурса определяется на основании показаний этого прибора
учета, за вычетом объемов ресурса, который потребляется нежилыми помещениями – если
по этим помещениям заключены прямые договоры между РСО
и собственниками нежилых помещений. Если МКД не оборудован общедомовым прибором учета (а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию такого прибора учета или истечения
срока его эксплуатации), объем
коммунального ресурса определяется по специальной формуле (ознакомиться с ней можно
в подпункте «в» пункта 21 Правил № 124). Формула представляет собой сумму слагаемых –
объемов коммунального ресурса, каждый из которых определяется за расчетный период в зависимости от способа определения объема коммунального ресурса и наличия приборов учета в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома.
В июне 2016 года Постановлением Правительства РФ
№ 603 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления
коммунальных услуг» в пункт
21 Правил № 124 были внесены изменения, согласно которым с 01.07.2016 подпункт «в»
пункта 21 Правил № 124 не подлежал применению для определения объемов сточных вод.
С этого момента Водоканал
руководствуется положениями
Правил № 124, а в части, не урегулированной указанными Правилами, – положениями Федерального закона «О водоснаб-
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жении и водоотведении» № 416ФЗ и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения
№ 644.
Дело в том, что с момента вступления данных изменений не был
урегулирован порядок определения объемов водоотведения от
многоквартирного дома. Водоканал в этой ситуации при определении объема водоотведения
руководствовался нормами законодательства о водоснабжении и
водоотведении (статьи 20 Федерального закона и пункта 23 Правил организации коммерческого
учета воды, сточных вод № 776),
из положений которых следует,
что объем водоотведения принимается равным объему воды, полученной из всех источников водоснабжения. Учитывая, что порядок определения объема поданной в МКД холодной и горячей воды определен Правилами
№ 124, объем водоотведения принимается равным объему холодного и горячего водоснабжения.

При наличии общедомового прибора учета холодной и
(или) горячей воды для определения объема водоотведения принимается объем водоснабжения по показаниям этих
приборов. При отсутствии общедомового прибора учета холодной и (или) горячей воды
для определения объема водоотведения принимается объем
водоснабжения, рассчитанный
в соответствии с подпунктом
«в» пункта 21 Правил № 124.
Таким образом, с 01.07.2016
по 31.12.2016 определение объема водоотведения от МКД
производилось исходя из суммы объемов холодной и горячей воды, поставленной в МКД.
Данная позиция Водоканала
подтверждена письмом Минстроя России (№ 28483-АЧ/04
от 02.09.2016).

С 01.01.2017 в случае, если дом
не оборудован общедомовым
прибором учета, объем коммунального ресурса (в том числе
водоотведения) определяется по
формуле подпункта «в» пункта 21
Правил № 124 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2016
№ 1498). Подчеркну, что независимо от наличия или отсутствия
в многоквартирном доме общедомовых приборов учета холодной и горячей воды и при отсутствии приборов учета сточных
вод, объем водоотведения от дома также определяется по формуле подпункта «в» пункта 21 Правил № 124.
– Однако сегодня петербургские
ИКУ не оплачивают водоотведение на ОДН. Почему?
– По законодательству сведения о количестве ресурса, потребленного в доме, включая сведения об объемах сточных вод,
предоставляет исполнитель. Он
определяет объемы (количество) ресурса (включая сточные
воды) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354. При этом объем сточных
вод от использованной для содержания общего имущества дома горячей и холодной воды не
должен превышать норматива,
установленного Комитетом по
тарифам Санкт-Петербурга.
По состоянию на 01.01.2017 в
Санкт-Петербурге не установлены нормативы отведения сточных
вод в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома (согласно требованию федерального законодательства такие
нормативы должны быть утверждены не позднее 01.06.2017). До
их установления объем сточных
вод, использованных для содержания общего имущества дома, принимается равным «0» и в
расчете суммарного объема водоотведения дома (по формуле
подпункта «в» пункта 21 Правил
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№ 124) не используется (не включается).
При установлении распоряжением Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга норматива
отведения сточных вод в целях
содержания общего имущества
дома расчет будет производиться в соответствии с такими нормативами.
– Вернемся к ресурсосбережению. Несколько лет назад для стимулирования экономии ресурсов был
введен повышающий коэффициент
для тех, у кого нет приборов учета при наличии технической возможности. Кому сегодня достаются деньги, собираемые по повышающему коэффициенту и в каких случаях он применяется?
– Как прозвучало ранее, отношения между Водоканалом и
исполнителями по определению
объема коммунального ресурса,
поданного в МКД, регулируются Правилами № 124 и иными
нормативно-правовыми актами.
Постановлением № 603 применение повышающего коэффициента исключено из положений Правил установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг № 306.
С 01.07.2016 применение повышающего коэффициента предусмотрено Правилами предоставления коммунальных услуг
№ 354 – при расчете платы за
коммунальные услуги в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными приборами учета. Таким образом,
с 01.07.2016 Водоканал определяет объем коммунального ресурса, поданного в дом, не оборудованный общедомовым прибором
учета, в соответствии с подпунктом «в» пункта 21 Правил № 124,
который предусматривает определение объема, приходящегося на
жилые помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета, исходя из норматива
потребления коммунальных услуг.
Отмечу, что с этой же даты распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 83-р «О
внесении изменений в некоторые
распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» из Распоряжения 97-р исключен «повышенный» норматив. Для определения объема, приходящегося
на жилые помещения, не оборудованные индивидуальными приборами учета, РСО вправе «применять» только норматив потребления коммунальных услуг, установленный без учета повышающего коэффициента. Таким образом, денежные средства, которые исполнитель получает в связи с начислением потребителям
(чьи жилые помещения не оборудованы индивидуальными приборами учета при наличии технической возможности их установки) повышающего коэффициента, остаются у исполнителя.

Список подрядных организаций
Компания

Контактное лицо

ООО «ЖКСервис»

Музалев
Виталий
Алексеевич
исполнительный
директор

Контактная информация

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

Спектр услуг

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

Компания выполняет работы по ремонту
и благоустройству жилых домов ТСЖ и ЖСК:
Коростелев
Дмитрий
Николаевич
руководитель компании

8 (812) 986-88-64
8 (812) 438-08-01
www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

30 лет вместе!
Работаем с ЖСК и ТСЖ
Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:

Мы исполним
ваши мечты!

«Project Enterprise»
LLC
ООО «CИ»
ООО «ЭкологСтрой»

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

Игорь
Владимирович
директор
тел. 937-94-77

Телефоны офиса
405-00-70
405-00-07
e-mail: v4050007@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений,
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной
инспекции).

На нашем сайте вы найдете полный перечень работ, предлагаемый
нашей фирмой, www.st-iniciativa.ru.

ООО «САНТЕХ-СЕРВИС»

Ермольчев
Владимир
Михайлович
генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,
тел.: 986-18-40
e-mail:
santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагаем следующие виды работ:
l Замена стояков холодного и горячего водоснабжения на
полипропиленовые трубы
l Установка счетчиков
l Установка радиаторов
l Замена центрального отопления в квартирах
l Замена розлива центрального отопления
l Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
l Укладка трубопроводов водопроводных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей
l Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
l Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l Укладка трубопроводов канализационных напорных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей
l Устройство канализационных и водосточных колодцев
l Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
l Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 0С
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
l Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
l Все виды электротехнических работ до 1000 В
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