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

Осень в этом году принесла в Санкт-Петербург ранние обильные снегопады. 
Сколько в действительности уже выпало осадков и куда их вывозят с улиц и 
дворов города?  

СТР. 2

Тарифы и снег разобрали 

АНОНС
«Наша задача — 
СОздаваТь балаНС 
иНТеРеСОв»
заместитель председателя 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
ирина бугославская 
рассказала о нормативах 
на коммунальные услуги, 
перспективах введения 
двухкомпонентного тарифа 
на горячее водоснабжение 
и других актуальных 
вопросах тарифной 
политики.

СТР. 4 

СТОимОСТь 
СОдеРжаНия жилья: 
КаК измеНиТь 
ТаРифы
С 1 января 2017 года пла-
нируются изменения со-
става услуг по содержанию 
жилья, в частности – в сто-
имость содержания будет 
включена плата за комму-
нальные услуги на ОдН, а 
стоимость «сбора и вывоза 
ТбО», наоборот, будет ис-
ключена из содержания 
жилья в связи с введением 
новой коммунальной услуги 
«обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО)». Проанализируем, 
каким образом изменения 
повлияют на стоимость со-
держания и каков порядок 
установления этой стоимо-
сти в связи с изменением 
перечня услуг.  

СТР. 5

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

звоните нам, будем воздействовать на почту вместе.

Внимание! Приглашаем на семинар 
«Как сэкономить на гололеде» 

На семинаре вы убедитесь: существуют возможности и средства, позволяющие экономить 
на очистке территорий от снега и наледи.

7 декабря (среда). Начало в 11.00.

К участию приглашаются:
l Председатели ТСЖ,  

 ЖСК, ЖК
l Руководители управляю- 

 щих компаний в ЖКХ
l Председатели советов до- 

 мов
l Представители клинин- 

 говых компаний
l Муниципальные власти
l Иные заинтересованные  

 лица

Участие бесплатное. Вход на семинар по записи!
Семинар состоится 7 декабря 2016 года. Начало семинара в 11.00, начало регистрации в 10.30.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 13, клуб «Выборгская сторона» (станция метро «Выборгская»).
Запись по телефону: тел. (812)640-31-68,  E-mail: nata@konserg.ru.

Программа семинара:
l Почему в нашем городе отказались от применения соли и что придет ей на смену.
l Новые требования к уборке снега  в современных условиях. Как сэкономить на  

 этом.
l Температурный режим и его влияние на уборку снега.
l Эффективны ли реагенты, безопасны ли они.
l Какие реагенты существуют на рынке, в чем их различия.
l Новые технологические разработки.
l Перспективы развития средств борьбы с гололедом, на что обратить внимание.
l Штрафные санкции в случае травматизма из-за гололеда.
l Какие существуют санитарные и экологические нормы по ликвидации гололеда и  

 льда.

В семинаре примут участие в том числе и представитель Уральского завода противогололедных материалов  
ООО «ТНК «айс». Участники смогут получить исчерпывающую информацию по вопросам эффективной борьбы с гололе-
дом, консультации специалистов и записаться на выездной мастер-класс. 
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2 АКТУАЛЬНО

Осень в этом году принесла 
в Санкт-Петербург ранние 
обильные снегопады. Сколь-
ко в действительности уже 
выпало осадков и куда их 
вывозят с улиц и дворов го-
рода?

Приемкой и утилизацией снеж-
ных масс в нашем городе зани-
мается ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», что логично, ведь 
это предприятие отвечает за ка-
нализование и очистку сточных 
вод в городе. А утилизация сне-
га – экологичный и экономич-
ный способ избавиться от сугро-
бов: снежные массы растапли- 
вают за счет тепла сточных вод (то 
есть окружающей среде процесс 

не вредит и дополнительных рас-
ходов электроэнергии или топли-
ва не требует). Талая вода посту-
пает на очистные сооружения го-
рода, где проходит все полагаю-
щиеся этапы очистки. 

Принимают снег на 10 стацио- 
нарных снегоплавильных пун-
ктах (ССП) и 6 стационарных 
инженерно-оборудованных сне-
гоприемных пунктах (СИСП). 
Сейчас в Петербурге строится 
еще один ССП на Васильевском 
острове (участок № 27 на Шки-
перском протоке). 

Если на ССП снег растапли-
вают с помощью тепла сточных 

вод, то на СИСП снег прини-
мают, складируют и топят за счет 
естественного таяния (в том чис-
ле за счет солнечного тепла). 

В этом году «снежные» пун-
кты открыли сезон 6 ноября – 
первый снег поступил на ста-
ционарный снегоплавильный 
пункт на улице Рыбинской.  
В прошлом году пункты Водо-
канала заработали позднее –  
23 ноября.

Чем еще отличается этот сезон, 
кроме раннего старта? Объе- 
мами! На 17 ноября 2016 года 
утилизировано уже 465,5 тыс. 
кубометров снега. Для приме-

ра: за весь сезон 2013–2014 гг. 
было утилизировано всего 111 
тыс. кубометров снега. Все пун-
кты приема и утилизации сне-
га Водоканала работают кру-
глосуточно, а снегоплавилки 
даже с превышением проект-
ной мощности. Так, снегопла-

вильный пункт на Кушелевской 
дороге с проектной мощностью  
5 тыс. кубометров в сутки 15 но-
ября переработал свыше 7 тыс. 
кубометров, а пункт на Крас-
нопутиловской улице при про-
ектной производительности  
3,5 тыс. кубометров 12 ноября  
утилизировал 5,522 тыс. кубо-
метра снежных масс. Несмотря 
на такие нагрузки, снег с улиц 
Петербурга принимается в пол-
ном объеме и при необходимо-
сти размещается на площадках 
для временного складирования 
снега на территории ССП. Так 
что все под контролем!

«Снежные» пункты 
ставят рекорды

Общая суточная производи-

тельность 10 стационарных 

снегоплавильных пунктов –  

59 тыс. кубометров снега.

Общая производительность 

6 стационарных инженерно-

оборудованных пунктов –  

382 тыс. кубометров за сезон.

ЦИФРЫ

Больше всего снега в этом 
сезоне утилизировал снего-
плавильный пункт на Мебель-
ной ул. – уже более 55 тыс. ку-
бометров снежных масс.

ЛИДЕР

Александра Швец

Тарифы и снег разобрали 
в жилищном комитете пра-
вительства Санкт-Петер-
бурга предупредили граж-
дан, чтобы они при ходьбе 
по улицам поднимали голо-
ву вверх, дабы не оказать-
ся убитыми сосульками и 
снегом, призвали смирить-
ся с неудобствами огражде-
ний, а также привыкнуть к 
тому, что самое лучшее 
средство устранения снега 
с крыш – это лопата.

Представители Жилищного 
комитета пригласили журна-
листов сразу по двум поводам: 
по начислению платы за ото-
пление и проблемам устране-
ния снега и наледи с крыш до-
мов. По первому вопросу чи-
новники сразу предупредили, 
что пугаться квитанций с вы-
соким платежом за отопление 
не нужно. Как сообщила руко-
водитель планово-экономиче-
ского отдела Жилищного ко-
митета Наталья Летенко, пла-
та за тепло в ноябре выросла 
на 60%, при этом среднее уве-

личение – на 23%. Оно связа-
но, во-первых, с тем, что с 1 
июля этого года увеличены та-
рифы, а с 1 ноября увеличены 
нормативы потребления. Все 
это вылилось в достаточно су-
щественное увеличение пла-
ты для населения. Растет и по-
вышающий коэффициент для 
тех, кто не установил приборы 
учета ресурсов. Средства, со-
бранные в качестве повышаю-

щих коэффициентов, остают-
ся на счетах управляющих ор-
ганизаций.

Однако гражданам по-преж-
нему выгодно не платить по 
приборам учета, если в квартире 
прописан, допустим, один чело-
век, а проживает несколько. С 
такими «тайными» потребите-
лями, как утверждают предста-
вители Жилищного комитета, 
приходится активно бороться, 

составлять акты и доначислять 
неуплаченные деньги.

Что касается борьбы со сне-
гом и наледью, в Жилищном 
комитете отметили, что коли-
чество дворников увеличено на 
200 человек, около тысячи че-
ловек выходило на работы по 
уборке кровли. Очищались кры-
ши, подходы к домам, тротуары. 
Самая большая сложность – ме-
ханическая уборка. Как сооб-
щил первый заместитель пред-
седателя Жилищного комитета 
Василий Осипов, трудно найти 
общий язык с автовладельцами, 
которых никак не убедить пере-
ставить свой автотранспорт для 
того, чтобы провести работы по 
чистке от снега. Он также про-
сил журналистов донести до го-
рожан просьбу, чтобы они с по-
ниманием отнеслись к пробле-
ме, поднимали головы и внима-
тельно смотрели на наличие со-
сулек и снежных шапок на кры-
шах, а также не сдвигали ограж-
дения, мешающие проходу.

На вопрос, а почему бы не 
внедрить на кровлях техно-

логии, которые бы позволяли 
сразу топить снег и предупреж-
дать появление сосулек, Васи-
лий Осипов заметил, что эти 
расходы лягут на плечи граж-
дан, которым, к примеру, при-
дется платить за обогревающий 
кабель, проложенный на кров-
ле, а граждане платить не захо-
тят. Также он сообщил, что есть 
сложности в реализации новых 
технологий, в частности, обо-
гревающий кабель в опреде-
ленных погодных условиях не 
срабатывает, а нужно быстрее 
все очистить от снега. При Жи-
лищном комитете существу-
ет научно-технический совет, 
где профессионалы предла- 
гают разные разработки и тех-
нологии уборки снега и нале-
ди, но пока к консенсусу никто 
не пришел, т. к. температурно-
влажностный режим – особое 
препятствие к их реализации. 
Посему самым эффективным 
и надежным средством борьбы 
со снегом по-прежнему остает-
ся обыкновенная отечествен-
ная лопата.

Акулы большого города.
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Открыта подписка на специализированные журналы! 
«Консьержъ-консультант»  — стоимость 3000 р.  
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р. 

«Юридическая помощь ЖКХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВНИМАНИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

В связи с тяжелой экономической ситуацией в России газетам очень тяжело 
выживать. Рекламные бюджеты падают, т. к. подрядные организации не в со-
стоянии платить. Газета «Консьержъ» особенно в летний период затишья ис-
пытывает финансовые затруднения. Речь идет о выживании газеты, которая 
несет большие расходы на печать, распространение издания, налоги, аренду.

Типография уже отказывается печатать следующий номер за долги. 

Просим всех неравнодушных подписчиков оказать нам помощь! К примеру, 
подписаться на второй экземпляр газеты или оплатить добрую статью в издании 
о вашем ТСЖ, ЖСК и вашей работе. Просим также рекомендовать наше изда-
ние всем подрядчикам, которые когда-либо проводили работы в вашем доме! 

Не дайте нам погибнуть, ведь мы работаем для ВАС!

Кто хочет помочь, звоните по тел.:  
640-31-68  

или пишите по e-mail: galkina@konserg.ru.

Дорогие наши читатели!

рЕКЛАМА 3

u ТСЖ объявляет тендер на замену стояков ХВС и ГВС в 2 па-
радных 9 этажей и 4 парадных 14 этажей. Дом серии 606.

u Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

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

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

И Щ У  Р А Б О Т У

u И щ у  р а б о т у  и  з а к а з ы  н а  ус л у г и  м а л я р а - ш т у к ат у -
ра.  Профессионально выполняю косметический ре-
монт помещений любой сложности.  Высокое каче-
ство. Недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  
Татьяна, 8-911-943-17-04.

В А к А Н с И я

Требования
• Опыт работы в юридической сфере от 1 года

• Способность быстро ориентироваться в различных отраслях права

• Поставленная грамотная речь

• Деловой внешний вид, опрятный, ухоженный

• Умение пользоваться Консультантом +.

Задачи
• В УК (ЖКХ) Калининский район требуется юрисконсульт.

• Ведение судебных дел любой категории судов, юридическое сопро-
вождение различных видов (трудовые инспекции, жилищные ин-
спекции, административные и пр.) проверок юридического лица.

• Подготовка претензий, жалоб, заявлений, предписаний.

• Внесение изменений в уставные документы юридического лица и пр.

• Взыскание дебиторской задолженности с собственников помещений.

• Юридическое сопровождение проведения общих собраний соб-
ственников жилья.

Условия:
• Постоянная, полный день, работа на территории работодателя

▪ • Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.

Контактное лицо — Наталья Алексеевна Козлова, 

+7 (812) 298-81-87, 298-54-08@mail.ru.

Председатели тсЖ, ЖсК,  
руководители управляющих компаний могут 

выбрать себе подрядчика  
на проведение работ в домах.

ЗАЯВКИ нА ТЕнДЕР 

публИКуюТсЯ бЕсплАТнО!

ТЕл./фАКс: 640-31-68
 e-mail: koNserg@koNserg.ru

ВНИМАНИЕ!

З А Д А Т Ь
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«Наша задача – создавать 
баланс интересов»
заместитель председателя 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга ирина бу-
гославская рассказала 
«Консьержу» о нормативах 
на коммунальные услуги, 
перспективах введения 
двухкомпонентного тарифа 
на горячее водоснабжение 
и других актуальных вопро-
сах тарифной политики.

— Ирина Игоревна, с 1 ноября 
в Санкт-Петербурге изменились 
нормативы на коммунальные ус-
луги. С чем это связано?

— Изменилось федеральное 
законодательство, если точнее, 
собственно правила определе-
ния нормативов горячей и хо-
лодной воды. Теперь мы долж-
ны проводить замеры в тече-
ние всего отопительного се-
зона, тогда как раньше пред-
полагалось проводить замеры 
в течение только одного меся-
ца отопительного сезона. Ко-
нечно, наблюдения за расхо-
дом холодной и горячей воды 
за весь период отопительного 
сезона дает более точные циф-
ры, которые служат основа- 
нием для установления норма-
тивов. Вторая причина – пись-
мо Минстроя, в котором обра-
щено внимание субъектов на 
необходимость приближения 
нормативов к фактическим 
расходам, что мы и сделали. 
На каждый ресурс мы провели 
замеры в более чем тысяче до-
мов 16 категорий. В части домов 
нормативы увеличились. Отме-
чу, что не все нормативы изме-
нились только потому, что при-
боры учета отразили расход на 
уровне тех нормативов, которые 
у нас действовали. При этом ес-
ли в квартире в силу каких-то 
обстоятельств не установлен ни 
один прибор учета, тогда раз-
мер платежа гражданина мо-
жет увеличиться на 17%. Я та-
ких примеров, честно говоря, 
не знаю, потому что, по инфор-
мации Жилищного комитета, 
практически 100% многоквар-
тирных домов, где есть техни-
ческая возможность установки 
прибора учета, имеют тепло-
счетчики на вводе. Это значит, 
что у большинства петербурж-
цев есть возможность опла-
чивать отопление по прибору 
учета, а это половина или даже 
больше суммы платежа за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Поэтому тот процент повыше-
ния коммунального платежа, 
который я назвала, гротеско-
вый и не коснется всех.

— Влияет ли психологический 
аспект наличия приборов учета 
на величину расхода?

— Да, мы видим, что человек, 
не установивший прибор уче-
та, тратит не просто больше, а 
намного больше, чем человек, 
установивший счетчик. С 1 ноя-

бря по ряду домов у нас произо-
шло изменение нормативов на 
холодное и горячее водоснабже-
ние более чем на 40%, мы счи-
таем, это должно стать хорошим 
стимулом устанавливать счетчи-
ки. Это не так дорого, как не-
которые думают, порядка 800 
рублей, а если этих денег нет 
сразу, то по закону «Об энер-
госбережении» (№ 261-ФЗ от 
23.11.2009) поставщик ресурса 
обязан предоставить рассрочку. 
Все-таки граждане должны по-
нимать, что это их обязанность 
– устанавливать приборы учета 
горячей и холодной воды, что-
бы не распределять между все-
ми жителями дома дельту, обра-
зующуюся между показаниями 
на вводе в дом и суммой пока-
заний индивидуальных прибо-
ров учета и нормативов по квар-
тирам. Эта дельта показывает не 
только расходы на содержание 
общего имущества дома (пре-
словутое «мытье лестниц»), но 
и погрешность в расчетах. Все 
это выливается в долги управ-
ляющей организации перед ре-
сурсоснабжающими компани-
ями, поэтому, чтобы сократить 
влияние расчетов по нормати-
ву на эту дельту, нормативы бы-
ли приближены к фактическим 
расходам. Кроме того, с 1 янва-
ря 2017 года повышающий ко-
эффициент для тех, кто, имея 
техническую возможность, не 
установил прибор учета, соста-
вит уже 1,5, то есть размер пла-
тежа за потребленный ресурс 
при расчете по нормативу уве-
личивается еще на 50%.

— Когда в Санкт-Петербурге 
появится двухкомпонентный 
тариф на горячую воду?

— По федеральным норма-
тивно-правовым актам мы 

должны до 1 января 2018 го-
да установить норматив тепло-
вой энергии на подогрев хо-
лодной воды для приготовле-
ния горячей и перейти на двух-
компонентный тариф. На мой 
взгляд, проблема в том, что не 
все управляющие компании, 
ТСЖ и ЖСК готовы к адек-
ватному учету этой тепловой 
энергии на подогрев, потому 
что у многих не отрегулирова-
ны элеваторные узлы, идет за-
вышенное потребление тепло-
вой энергии на приготовление 
горячей воды. Однако сейчас 
под руководством Жилищного 
комитета ведется работа с ру-
ководителями жилищных орга-
низаций для того, чтобы нала-
дить этот процесс. Параллель-
но Санкт-Петербург выступил 
с инициативой о праве регио-
на самостоятельно принимать 
решение: применять в расчетах 
одноставочный или двухкомпо-
нентный тариф. Пока это пред-
ложение рассматривается соот-
ветствующими министерствами 
РФ. В любом случае, необходи-
ма дополнительная организа-
ционная и техническая рабо-
та, чтобы потом нововведение 
не ударило по карману гражда-
нина.

— Какие проблемы мог бы ре-
шить двухкомпонентный та-
риф?

— На мой взгляд, такой расчет 
должен адекватно фиксировать 
расход как воды, так и тепло-
вой энергии на подогрев. Пла-
теж будет более прозрачным, но 
только он никого не обрадует, 
если приведет к увеличению. 
Постановление правительства 
№ 354 уже сейчас предусматри-
вает использование управляю-
щими организациями двухком-

понентного тарифа, но для рас-
четов используется не фактиче-
ский расход тепловой энергии 
на подогрев по прибору учета, 
а нормативный, при этом нор-
матив среднегодовой, а не се-
зонный, а мы понимаем, что ко-
личество тепловой энергии на 
подогрев в зимнее время отли-
чается от количества тепловой 
энергии на подогрев в летнее 
время. Тем не менее все зави-
сит от того, каков будет норма-
тив, насколько он будет велик и 
«закроет» ли он те отклонения, 
которые возникают на входе в 
дом именно в количестве тепло-
вой энергии. Пока мне сложно 
сказать, как это будет, у нас па-
уза, мы нарабатываем свои рас-
четы, выполняем замеры, ждем 
уточнения нормативно-право-
вой базы и готовимся к тому, 
чтобы к 1 января 2018 года, ес-
ли ничего не изменится, уста-
новить необходимый норматив. 
Мы проводили сейчас факти-
ческие замеры по всем комму-
нальным услугам, в том числе 
замеряли тепловую энергию на 
подогрев в домах разной степе-
ни благоустроенности. Еще раз 
повторю — проблему скорее ре-
шит сама управляющая органи-
зация, если наладит свое энер-
гопринимающее оборудование 
должным образом.

— Ресурсоснабжающие и 
управляющие организации все 
чаще говорят о стабильном не-
доборе 2,5–3% платежей насе-
ления. Есть ли законодательная 
возможность включить недобор 
в тарифы, и как вы к этому от-
носитесь?

— Во-первых, это не очень 
большой процент, во-вторых, 
такой показатель в Санкт-
Петербурге был всегда. Воз-

можности включить процент 
недобора в тарифы нет, потому 
что мы устанавливаем тарифы, 
исходя из экономически обо-
снованных затрат ресурсоснаб-
жающей организации до ввода 
в дом, а недобор в доме – это 
уже дело управляющей органи-
зации, она должна повлиять на 
более активный сбор платежей.

— Из какой строчки в квитан-
ции населению управляющая ор-
ганизация должна оплачивать 
штрафы надзорных органов, и 
закладываются ли непредвиден-
ные расходы управляющих орга-
низаций в какой-либо тариф?

— Штрафная санкция, пред-
ставленная управляющей орга-
низации или исполнителю ком-
мунальных услуг, никак не мо-
жет быть включена в экономи-
чески обоснованные затраты 
или какой-либо тариф, это от-
ветственность самой управляю-
щей компании, поэтому штра-
фы должны погашаться из ре-
зультатов финансовой деятель-
ности управляющей компании.

— Существуют ли в городе 
методические рекомендации по 
формированию платы за содер-
жание и текущий ремонт в до-
мах разных типов?

— Должна отметить, что жи-
лищная сфера меньше всего, 
относительно других регули-
руемых отраслей, обвязана ме-
тодическими рекомендация-
ми. Кроме того, мы как Коми-
тет по тарифам устанавлива-
ем плату за содержание толь-
ко для нанимателей жилищно-
го фонда, которыми являются 
порядка 10–12% петербуржцев. 
При этом эта плата для нани-
мателей – усредненная и охва-
тывает все типы домов. Что та-
кое содержание? Это все рас-
ходы, связанные с эксплуата-
цией инженерных систем, те-
кущим ремонтом и управлени-
ем, поэтому методика неслож-
ная, однако методических ре-
комендаций на этот счет у нас 
нет. Я понимаю, что есть дома, 
где содержат даже садовника, 
но это решение собственников. 
Жилищный кодекс говорит, что 
собственники самостоятельно 
принимают решение о разме-
ре платежа, который, утверж-
денный на собрании собствен-
ников, как раз и должен отраз-
ить все те затраты, которые со-
ответствуют намеченным меро-
приятиям. Усредненный тариф 
не может обеспечить видение 
всех тех проблем, которые мо-
гут возникнуть. В случае если 
собственники не приняли ре-
шение о размере платы, не до-
говорились и не приняли пред-
ложение управляющей компа-
нии, то при соответствующей 
записи в протоколе их собрания 
они могут обратиться в Коми-
тет по тарифам на индивидуаль-
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Стоимость содержания  
жилья: как изменить тарифы
С 1 января 2017 года пла-
нируются изменения соста-
ва услуг по содержанию жи-
лья, в частности – в стои-
мость содержания будет 
включена плата за комму-
нальные услуги (КУ) на об-
щедомовые нужды (ОдН), а 
стоимость «сбора и вывоза 
ТбО», наоборот, будет ис-
ключена из содержания жи-
лья в связи с введением но-
вой коммунальной услуги 
«обращение с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО)». Проанализируем, 
каким образом данные из-
менения пов-лияют на сто-
имость содержания и каков 
порядок установления этой 
стоимости в связи с изме-
нением перечня услуг.

Обращение с ТКО
Федеральным законом от 

29.12.2014 № 458-ФЗ внесе-
ны изменения в Жилищный 
кодекс Российской Федера-
ции (ЖК РФ), а именно: вве-
дена новая коммунальная ус-
луга «обращение с ТКО».

Согласно части 20 статьи 12  
ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
29.06.2015 № 176-ФЗ (в редак-
ции федерального закона от 
29.12.2015 № 404-ФЗ): «20. Обя-
занность по внесению платы за 
коммунальную услугу по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает со дня 
утверждения единого тарифа на 
услугу по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации 
и заключения соглашения меж-
ду органом государственной вла-
сти соответствующего субъек- 
та Российской Федерации и ре-
гиональным оператором по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами, но не позд-
нее 1 января 2017 года».

Таким образом, с 01.01.2017 
должна появиться новая ком-
мунальная услуга «обращение 
с ТКО». При этом услуга «сбор 
и вывоз ТБО», сейчас входящая 
в состав содержания жилья, бу-
дет из состава жилищных услуг 
исключена.

Коммунальные услуги 
на ОДН
Нормы о включении стоимо-

сти КУ на ОДН в состав пла-
ты за содержание жилого по-
мещения были введены феде-
ральным законом от 29.06.2015  
№ 176-ФЗ, первоначально 
срок вступления этих норм 
был установлен 01.04.2016, 
впоследствии федеральным 
законом от 30.03.2016 № 73-
ФЗ указанный срок был изме-
нен на 01.01.2017 (часть 9 ста-
тьи 12 федерального закона от 
29.06.2015 № 176-ФЗ: «9. По-
ложения пункта 2 части 1 и 
пункта 1 части 2 статьи 154, 
части 1 статьи 156 Жилищно-

го кодекса Российской Феде-
рации (в редакции настоящего 
Федерального закона) о вклю-
чении в состав платы за содер-
жание жилого помещения рас-
ходов на оплату холодной во-
ды, горячей воды, электриче-
ской энергии, тепловой энер-
гии, потребляемых при со-
держании общего имущества 
в многоквартирном доме, отве-
дения сточных вод в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме приме-
няются с 1 января 2017 года»).

Часть 10 статьи 12 закона 176-
ФЗ устанавливает: «10. При 
первоначальном включении 
в плату за содержание жилого 
помещения расходов на опла-
ту холодной воды, горячей во-
ды, электрической энергии, те-
пловой энергии, потребляемых 
при содержании общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме, отведения сточных вод в це-
лях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
их размер не может превышать 
норматив потребления ком-
мунальных услуг на общедо-
мовые нужды, установленный 
субъектом Российской Федера-
ции по состоянию на 1 ноября 
2016 года. Для первоначально-
го включения расходов, указан-
ных в части 9 настоящей ста-
тьи, в плату за содержание жи-
лого помещения не требуется 
решение общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме».

Необходимо отметить, что 
указанная норма дает основа-
ния для включения КУ на ОДН 
в состав содержания, но она не 
дает права в одностороннем по-
рядке изменять (увеличивать) 
тариф на содержание!

Приведенное положение 
принято для принудительного 
включения КУ на ОДН в со-
став содержания, независимо 
от мнения и/или волеизъявле-
ния собственников помеще-
ний и/или исполнителей ком-

мунальных услуг. При этом ни 
о каком изменении платы за со-
держание в данной норме не го-
ворится.

Как менять тариф 
на содержание?
Прежде всего, отметим, что 

ни исключение из состава услуг 
по содержанию жилья такой ус-
луги, как «сбор и вывоз ТБО», 
ни включение в состав услуг 
по содержанию КУ на ОДН, 
не влечет за собой «автомати-
ческого» изменения (увеличе-
ния или уменьшения) тарифа!

Если рассматривать ситуа-
цию, в которой способ управ-
ления уже выбран (а именно 
о такой ситуации идет речь – 
выбран способ управления и 
утвержден тариф на содержа-
ние), то необходимо отметить, 
что Правила содержания обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме, утвержденные ПП 
РФ от 13.08.2006 № 491, уста-
навливают:

«31. При определении размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения собствен-
ников помещений, которые вы-
брали управляющую организа-
цию для управления многоквар-
тирным домом, решение общего 
собрания собственников поме-
щений в таком доме принимает-
ся на срок не менее чем один год 
с учетом предложений управля-
ющей организации. Указанный 
размер платы устанавливается 
одинаковым для всех собствен-
ников помещений.

…
32. При непосредственном 

управлении многоквартирным 
домом собственниками поме-
щений размер платы за содер-
жание и ремонт жилого поме-
щения соответствует размеру 
платы за услуги и работы в соот-
ветствии с договорами, заклю-
ченными собственниками поме-
щений с лицами, оказывающи-
ми услуги и (или) выполняющи-
ми работы на основании реше-

ния (решений) общего собра-
ния собственников помещений.

33. Размер обязательных пла-
тежей и (или) взносов, связан-
ных с оплатой расходов на со-
держание и ремонт общего иму-
щества, для собственников по-
мещений, являющихся члена-
ми товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного спе-
циализированного потребитель-
ского кооператива, а также раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для 
собственников помещений, не 
являющихся членами указан-
ных организаций, определяют-
ся органами управления това-
рищества собственников жилья 
либо органами управления жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализиро-
ванного потребительского коо-
ператива на основе утвержден-
ной органами управления сме-
ты доходов и расходов на со-
держание общего имущества на  
соответствующий год».

Важно заметить, что приве-
денные нормы являются импе-
ративными, обязательными к ис-
полнению, и никаких иных ва-
риантов утверждения тарифа на 
содержание действующее жи-
лищное законодательство РФ 
для рассматриваемых случаев 
не содержит.

И, разумеется, никакое «ав-
томатическое» изменение тари-
фа на содержание недопустимо!

Таким образом, для измене-
ния тарифа на содержание (даже 
вызванного изменением состава 
услуг по содержанию) необходи-
мо (как и в любых других слу-
чаях) решение либо общего со-
брания собственников помеще-
ний, либо общего собрания чле-
нов ТСЖ/ЖСК при этом срок 
действия ранее утвержденно-
го тарифа на момент принятия 
такого решения должен состав-
лять не менее одного года (за ис-
ключением непосредственного 
управления МКД).

ное регулирование. Для таких 
случаев у нас разработан пакет 
необходимых документов, что-
бы мы могли составить мнение 
об экономической обоснован-
ности затрат, которые входят в 
содержание многоквартирно-
го дома. Это и проведение кон-
курсных процедур, это и план 
мероприятий по выполнению 
работ, это и сведения о подряд-
чиках или собственных работ-
никах, это и конструктивные 
особенности многоквартирно-
го дома (например, газифици-
рован дом или нет, есть лифт 
или нет и т. д.)… Все эти сведе-
ния нам нужны, чтобы понять, 
насколько оптимальны расхо-
ды, которые нам предлагаются 
к регулированию. Замечу, что у 
нас было три заявки на инди-
видуальное регулирование, но 
ни одна управляющая органи-
зация не предоставила весь па-
кет документов, в связи с чем у 
нас в сухом остатке нет ни од-
ного тарифа, установленного на 
содержание многоквартирного 
дома в индивидуальном поряд-
ке. Мы многократно обсуждали 
эту проблему с Жилищным ко-
митетом, он тоже «за» разработ-
ку индивидуальных тарифов для 
домов разных типов, да и нам 
тоже интересно сравнить на-
ши усредненные тарифы с оп-
тимальными для разных домов. 
Опыт калькулирования с учетом 
эффективного управления у нас 
есть, ждем обращений.

— С такой заявкой в комитет 
могут обратиться управляющие 
организации или и сами собствен-
ники тоже?

— Это может быть и предста-
витель собственников, уполно-
моченный собранием и доста-
точно компетентный, чтобы со-
брать необходимые документы.

— Что вы можете сказать о 
тарифной политике на 2017 год?

— Тарифы мы опубликуем в 
декабре, сейчас назвать темпы 
роста я не берусь. Что касается 
регулируемых нами организа-
ций, в частности, ресурсоснаб-
жающих, первое, что мы делаем, 
это проводим анализ целевого 
использования ими средств, за-
ложенных в тариф за прошлый 
год, оцениваем финансовые 
результаты и учитываем их при 
формировании тарифа на 2017 
год. В настоящее время пара-
метры регулирования форми-
руются на федеральном уровне, 
на сегодня до нас доведены деф-
ляторы, разработанные в Минэ-
кономразвития, которые при-
нимаются к регулированию и в 
Федеральной антимонопольной 
службе. Что касается жилищни-
ков, то сотрудники Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
также анализируют результаты 
2015 года, учитывают их обра-
щения, подкрепленные расче-
тами, и предложения Жилищ-
ного комитета. Естественно, мы 
нацелены на сдерживание тем-
пов роста при соблюдении ба-
ланса интересов конечных по-
требителей и организаций, ока-
зывающих услуги и поставляю-
щих ресурсы.

Беседовала Татьяна Ларина



 Понравилась газета? Подпишись! 640-31-68    № 46 (679) «Консьержъ» 21 ноября 2016 года

Сделать трендом сезона 
2016–2017 переход от им-
портозамещения к иннова-
циям и экономике знаний 
призвал коллег вице-губер-
натор Санкт-Петербурга 
игорь албин. 10 ноября он 
провел совещание по во-
просам повышения эффек-
тивности внедрения испол-
нительными органами вла-
сти и подведомственными 
пред-приятиями инноваци-
онных изобретений и по-
лезных моделей. О том, ка-
кую службу может сослу-
жить беспилотник, какие 
новые способы реставра-
ции отобрал КГиОП и какие 
еще инновации родом из 
Петербурга – читайте в 
этой публикации.

Сводный экспертно-анали-
тический отчет по этому по-
воду на совещании предста-
вил Павел Переверзев, дирек-
тор СПб ГБУ «Центр тариф-
но-экспертного обеспече-
ния». Озвученные им цифры 
представлены на инфографи-
ке. Интересный момент: ко-
личество выданных патентов 
в расчете на 1 млн населения 
(484) в 2,15 раза больше сред-
него уровня по стране, однако 
почти в два раза меньше, чем в 
Москве. При этом органы ис-
полнительной власти заяви-
ли о взаимодействии с 35 из 
300 научных организаций Пе-
тербурга. Наиболее высокий 
процент охвата потенциальных 
«патентодателей» у комитетов 
по транспорту, по энергетике и 
инженерному обеспечению, по 
строительству и по градостро-
ительству и архитектуре. При 
этом КГА и КГИОП имеют вы-

сокий процент отобранных к 
внедрению патентов – 67%.

Теперь подробнее.
Комитет по энергетике и ин-

женерному обеспечению по 
итогам мониторинга деятель-
ности вузов и специализиро-
ванных организаций отобрал 
214 патентов, полезных мо-
делей и изобретений для под-
робного изучения возможно-
сти применения, из них 59 – 
для возможности внедрения 
в производственной деятель-
ности.

ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» за последние 20 
лет получил более 200 патен-
тов, 70% из них внедрено в 
производство. За 2015–2016 го-
да внедрены 23 полезные мо-
дели и изобретения. На сегод-
няшний день предприятие об-

ладает 86 действующими па-
тентами на изобретения и по-
лезные модели и тремя товар-
ными знаками с годовым эко-
номическим эффектом более  
100 млн рублей. Основные на-
правления использования по-
лезных моделей и изобретений: 
снижение аварийности на сетях, 
повышение качества очистки 
воды, повышение достоверно-
сти данных приборов учета и др.

Комитет по градостроитель-
ству и архитектуре рассмотрел 
более 47 патентов и авторских 
свидетельств на программные 
продукты, шесть из них ото-
браны для принятия решения 
о возможности применения. 
Среди отобранных патентов 
способ дистанционного зон-
дирования с помощью беспи-
лотных летательных аппаратов 

для трехмерной голографиче-
ской паспортизации объектов 
(способ включает фотографи-
рование объектов земной по-
верхности, получение полно-
ценного 3-D голографического 
изображения участка поверх-
ности земли); интерактивный  
геоинформационный комплекс 
синтеза и анализа территорий 
с функцией системы автомати-
ческого проектирования и др.

Комитет по строительству в 
качестве перспективных ото-
брал 66 патентов. Один из сту-
дентов СПб ГАСУ по заказу ко-
митета выполнил разработку 
состава перспективного стро-
ительного материала – блоков 
из фибробетона, способных в 
перспективе заменить такие 
классические материалы, как 
газобетонные и пазогребневые 
блоки. Комитет по строитель-
ству является соорганизато-
ром ежегодного Международ-
ного конкурса новых материа-
лов и технологий «Инновации 
в строительстве», цель которо-
го – выявление инновацион-
ных строительных материалов 
и технологий для содействия 
их внедрению на строительном 
рынке. Сейчас совместно с АО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» 
прорабатывается вопрос созда-
ния в Петербурге Северо-За-
падного инновационного цен-
тра строительных технологий с 
целью содействия внедрению и 
коммерциализации результатов 
перспективных прикладных ис-
следований и разработок в об-
ласти строительства и ЖКХ.

Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры при 
участии Федерального инсти-
тута промышленной собствен-
ности, профильных вузов горо-
да (СПб ГАСУ и ПГУПС, Гор-
ный университет и СПб ГПУ) и  
проектных институтов рассмо-
трел 913 патентов, 63 из них 
отобрано для дальнейшей рабо-
ты. За 9 месяцев 2016 года в ка-
честве перспективных отобрано 
20 патентов, из них один вне-
дрен. В ходе патентного поис-
ка выявлены готовые техниче-
ские решения по конструкции 
и управлению светодиодных до-
рожных знаков, которые при-
менены на пешеходных пере-
ходах следующих магистралей: 
Литейный пр., Владимирский 
пр., Потемкинская ул., Кироч-
ная ул., ул. Пестеля, Загород-
ный пр., ул. Марата, Преобра-
женская пл., ул. Восстания, Са-
довая ул., Кузнечный пер.

КГИОП осуществляет по-
иск патентов в рамках потреб-
ностей реставрационной де-
ятельности. Патенты были 
разработаны на базе Санкт-
Петербургского политехниче-
ского университета Петра Ве-
ликого, Петербургского го-
сударственного университета 
путей сообщения Императо-
ра Александра I, ООО «Ажио».  
В 2016 году рассмотрено 100 
патентов, из них два внедрено. 
К наиболее интересным отно-
сятся: способ поверхностной 
модификации осадочных и ме-
таморфических карбонатных 
пород; способ напыления спе-
циальных покрытий и твердо-
тельных форм на художествен-
ных изделиях из металлических 
и неметаллических материалах; 
способ определения трещино-
стойкости строительного ма-
териала и способ определения 
деформации усадки строитель-
ного раствора.

Перспективными направле-
ниями патентного поиска для 
Комитета по тарифам являются 
управление программами энер-
госбережения и энергетической 
эффективности, технико-эко-
номическое обоснование меро-
приятий инвестиционных про-
грамм, моделирование финан-
совых последствий технологи-
ческого присоединения, про-
гнозирование показателей ба-
ланса производственных пока-
зателей деятельности ресурсос-
набжающих организаций и др. 
В результате патентного поис-
ка установлено наличие 53 про-
грамм для ЭВМ, зарегистриро-

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Вера Кизилова

К чему привел 
патентный поиск
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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

Александра Швец

Производителям помогут 
внедриться
Председатель Комитета по 
энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петер-
бурга андрей бондарчук об-
судил с производителями 
оборудования для энергети-
ческого комплекса вопро-
сы их поддержки и помощи 
в импортозамещении.

Представители отечествен-
ных предприятий, в свою оче-
редь, поделились своими на-
работками и достижениями.  
В частности, заместитель гене-
рального директора по научно-
технологическому развитию 
компании «СТЭС-Владимир» 
подчеркнул, что отечествен-
ная тепловая изоляция из пе-
ностекла «Неопорм» обладает 
большей долговечностью, не-
жели иностранная продукция 
данного звена (служит более 
100 лет), очень сильно снижа-
ет теплопотери зданий и к тому 
же высоко экологична. Данную 
изоляцию с удовольствием при-
меняли бы и для жилых домов 
в рамках программы капиталь-
ного ремонта, однако бизнес-
мены утверждают, что все упи-
рается в цену. Заказы строятся 
по принципу «кто меньше по-
просит», а качество всегда сто-
ит недешево. Вопросы взаимо-
действия в жилой сфере поти-
хоньку обсуждаются с Жилищ-
ным комитетом.

Собственные разработки имеет 
и другой отечественный произ-

водитель ЗАО «Термотроник» –  
предприятие полного цикла, спе-
циализирующееся на домовых 
приборах учета ресурсов, расхо-
домерах и тепловычислителях. 
Как утверждают представите-
ли производства, все разработ-
ки и инновации на предприятии 
клиентоориентированы. Что это 
значит? К примеру, приборы уче-
та сделаны так, что нет возмож-
ности их механического взлома, 
если же нечистоплотные поль-
зователи пытаются перенастро-
ить приборы электронным спо-
собом, это также станет извест-
но. Приборы сделаны для удоб-
ного снятия показаний: теперь 
их можно перенести на флеш-
ку и в спокойной обстановке 
в кабинете на компьютере от-
крыть. Дисплей сделан так, что 
при монтаже прибора на любую 
трубу он может поворачиваться в 
сторону того, кто снимает пока-
зания. Кроме того, разработчи-
ки пошли дальше, они пытают-
ся внедрять модульные индиви- 
дуальные тепловые пункты, ко-
торые можно «подогнать» под 
любые, даже самые неудобные 
помещения. Рассматривается во-
прос о работе в сфере ЖКХ по 
энергосервисным контрактам, 
то есть сначала устанавливается 
оборудование, а с экономии по-
степенно выплачивается за него 
полная стоимость.

Интересные разработки в 
области наружного освеще-
ния предлагают специалисты 

отечественного предприятия 
«Сафит Инжиниринг». Как 
сообщил генеральный дирек-
тор Юрий Ревенко, на пред-
приятии разработано и запу-
щено производство композит-
ных опор. Уже заканчиваются 
полномасштабные испытания с 
протоколом, чтобы запатенто-
вать данное оборудование. Чем 
интересны разработки отече-
ственных специалистов – опо-
ры для освещения теперь име-
ют легкий вес, не больше 45 кг. 
Для их монтажа не нужна тех-
ника, а лишь команда монтаж-
ников, которые сами привезут, 

разгрузят и установят опоры, 
срок эксплуатации – более 50 
лет, и они абсолютно безопас-
ны для людей, т. к. защищены 
полностью от ударов электри-
ческим током. Эти опоры очень 
просты в монтаже, что повы-
шает скорость монтажа в це-
лом. Они не впитывают воду и 
не подвержены эрозии.

Председатель Комитета по 
энергетике предложил рассмо-
треть вопрос установки данно-
го осветительного оборудова-
ния на детских площадках, т. к. 
они полностью отвечают без-
опасности и качеству. Предла-

гается минимизировать все со-
гласования по данному вопросу. 
Также Андрей Бондарчук пред-
ложил рассмотреть производ-
ство других важных элементов 
благоустройства из композита, 
в частности – ограждений для 
газонов, т. к. нынешние метал-
лические ограждения создают 
много проблем: они портят по-
чву, ржавеют, их надо красить. 
Производители охотно согласи-
лись с этим. Было решено ока-
зывать помощь отечественным 
предприятиям в вопросах раз-
вития и внедрения их нарабо-
ток.

ванных как интеллектуальная 
собственность. Рассмотрено как 
представляющие интерес – 4.

Комитет по транспорту в 
этом году отобрал в качестве 
перспективных 11 изобрете-
ний. Подведомственное ко-

митету СПб ГКУ «Организа-
тор перевозок» при взаимо-
действии с ООО «Поехали» раз-
работал новый способ оплаты 
проезда через мобильные при-
ложения (QR-код). Разработ-
чик подал заявку на патенто-

вание объекта интеллектуаль-
ной собственности.

По итогам совещания при-
нято решение создать рабочую 
группу, в состав которой войдут 
представители «Центра тариф-
но-экспертного обеспечения», 

Комитета по тарифам, ГУП 
«Водоканал», ООО «Институт 
рациональных технологий». В 
течение месяца группа подго-
товит предложения по методи-
ке внедрения инноваций в эко-
номику региона. Будут сфор-
мированы межотраслевой и от-
раслевой реестры инноваций, 
изобретений и интеллектуаль-
ной собственности, начнется 
работа над формированием ме-
жотраслевого стандарта в об-
ласти интеллектуальной соб-
ственности. Задачей рабочей 
группы станет информирова-
ние о разработках малых инно-
вационных предприятий горо-
да и авторов изобретений, яв-
ляющихся самостоятельными 
разработчиками, а также разра-
ботка программы поиска, апро-
бации и поддержки внедрения 
изобретений малых техноло-
гических компаний и вузов на 
2017–2019 годы.

«Очень важно выработать ме-
ханизмы оценки эффективно-
сти внедрения патентных раз-
работок и результатов интел-
лектуального труда, результа-
тов опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских ра-
бот. Оценить пользу от внедре-

ний, осуществленных за счет 
городского государственного 
заказа, и продвигать на межре-
гиональные и международные 
рынки те товары, работы и ус-
луги, материалы и технологии, 
которые мы совершенствуем 
благодаря патентному поиску. 
Оценка эффективности долж-
на содержать стоимостные по-
казатели, капитализацию, что-
бы понять, насколько успешно 
мы продвигаемся на пути соз-
дания экономики знаний», – 
подчеркнул в ходе совещания 
вице-губернатор Игорь Албин. 
Общим трендом на завершаю-
щем отрезке текущего года и в 
2017 году должен стать переход 
от импортозамещения к инно-
вациям и экономике знаний, 
считает вице-губернатор.

Игорь Албин предложил кол-
легам идею проведения на меж-
ведомственной площадке меж-
дународного инновационного 
конкурса «Инновации и эко-
номика знаний». Первый такой 
конкурс должен пройти уже в 
следующем году. Кроме того, 
в марте 2017 года будет прове-
дена выставка «От импортоза-
мещения к инновациям и эко-
номике знаний».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в октябре сменил кабинет в Смольном на строительную площадку стадиона на Крестовском острове. 
В заседаниях различных рабочих органов при необходимости он участвует по видеосвязи.
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Лицензирование в ЖКХ и новые  
условия деятельности по управлению  

многоквартирным домом
Одной из основных задач Го-

сударственной жилищной ин-
спекции Санкт-Петербурга яв-
ляется обеспечение прав и за-
конных интересов граждан и го-
сударства при предоставлении 
населению жилищных и ком-
мунальных услуг. Но и горожане 
не должны оставаться в стороне, 
должны проявлять более актив-
ное участие в управлении своим 
многоквартирным домом, а так-
же в контроле предоставления 
качественных жилищно-ком-
мунальных услуг.

Со второй половины 2014 года 
значительные изменения прои-
зошли в сфере управления жи-
лищным фондом в Российской 
Федерации. Учитывая высокий 
общественный резонанс, свя-
занный с качеством и полнотой 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг, а также вли-
яние таких услуг на безопас-
ность жилищного фонда, уста-
новлен новый порядок работы 
для управляющих организаций 
в жилищной сфере – лицензи-
рование предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

У всех еще пока на слуху та-
кие распространенные отзывы 
об отдельных компаниях, как:

Введение лицензирования  
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
стало серьезным шагом на пу-
ти наведения порядка в такой 
непростой отрасли, как жилищ-
но-коммунальное хозяйство.  
С введением лицензирования 
значительно повышена ответ-
ственность управляющих ком-
паний, введена оценка их со-
ответствия требованиям дейст-
вующего законодательства. 
Оценка деятельности управля-
ющей компании начинается с 
момента соискания лицензии, 
когда начинается проверка до-
стоверности предоставленных 
компанией сведений.

Таким образом, при введении 
лицензирования создан меха-
низм, который не позволяет 
осуществлять управление до-
мами недобросовестным ком-
паниям. 

По итогам завершения на-
чальных этапов лицензирова-
ния можно отметить, что вне-
сенные изменения в законо-
дательство в части повышения 
ответственности управляющих 
компаний за недобросовестную 
работу или ведение сомнитель-
ной предпринимательской дея-
тельности значительно повли-
яло на результаты оказания ус-
луг собственникам помещений. 
В результате введения лицензи-
рования из сферы предоставле-
ния услуг по управлению были 
исключены иностранные ком-
пании, компании, руководи-
тели которых имеют уголовное 
прошлое, в том числе по эконо-
мическим статьям уголовного 

закона, а также компании, ру-
ководители которых не имеют 
профессиональных навыков и 
достаточных знаний в сфере 
управления жилищным фон-
дом.

Наличие нарушений отра-
жается на репутации управ- 
ляющих компаний. Так, при не-
исполнении двух и более пред-
писаний об устранении нару-
шения в течение календарного 
года решать судьбу управления 
домом будут собственники жи-
лья, у которых появилось право 
не только отстранить не оправ-
давшую надежды управляющую 
компанию, но и дать ей «второй 
шанс», в связи с чем обратная 
связь с населением для управ-
ляющих компаний становится 
приоритетом.

Еще одной из эффективных 
мер можно назвать ведение  
Реестра лицензий управляю-
щих организаций, который со-
держит сведения о лицензиате, 
а также сведения о многоквар-
тирных домах деятельность по 
управлению которыми он осу-
ществляет. Начать управление 
многоквартирным домом управ-
ляющая компания имеет пра-
во только после внесения ор-
ганом государственного жи-
лищного надзора изменений в  
реестр лицензий субъекта Рос-
сийской Федерации.

В Санкт-Петербурге повы-
шение эффективности рабо-
ты управляющих компаний в 
2015–2016 гг. можно оценить 
по следующим показателям.

1. Организована проверка 
профессиональной пригодно-
сти руководителей управляю-
щих компаний, по результатам 
которой не сдали экзамен 128 
должностных лиц. Отсутствие 
у руководителя управляющей 
компании положительного ре-
зультата экзамена на проверку 
знаний в сфере ЖКХ не позво-
ляет получить лицензию и при-
ступить к управлению.

2. Проведена проверка соблю-
дения лицензионных требова-
ний всех управляющих компа-
ний Санкт-Петербурга, незави-
симо от наличия жалоб населе-
ния: проверено 482 компании, 
из которых в 35 компаниях име-
лись нарушения лицензионных 
требований.

3. Исключено управление 
МКД управляющими компа-
ниями, в отношении руково-
дителей которых возбуждались 
уголовные дела – 4 компании.

4. С введением Реестра ли-
цензий обеспечена открытость 
информации для потребителей 
ЖКУ, решена проблема управ-
ления недобросовестными ком-
паниями, так как предъявлять 
платежи за ЖКУ и заключать 
договоры с РСО может только 
та компания, информация о ко-
торой имеется в реестре. Кро-
ме того, внесению изменений в  

реестр предшествует проверка 
соблюдения лицензионных тре-
бований, а также оценка рабо-
ты лицензиата администрацией 
района Санкт-Петербурга.

По состоянию на 10.10.2016 
в реестре содержатся сведения 
по 447 лицензиатам, в том числе 
тем, которые в настоящее вре-
мя не осуществляют предпри-
нимательскую деятельность по 
управлению многоквартирны-
ми домами. Случаев аннулиро-
вания лицензии на территории 
Санкт-Петербурга еще не было.

Также законодательством 
предусмотрены требования к 
управляющим организациям  
размещать в Государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунально-
го хозяйства сведения о мно-
гоквартирных домах, деятель-
ность по управлению которыми 
они осуществляют. Информа-
ция, подлежащая размещению 
в ГИС ЖКХ, определена Феде-
ральным законом от 21.07.2014  
№ 209-ФЗ, а состав, сроки и пе-
риодичность размещения ин-
формации поставщиками ин-
формации в ГИС ЖКХ утверж-
дены приказами Минкомсвя-
зи России и Минстроя России.

Приказом Минстроя России 
от 25.12.2015 № 937/пр так-
же утверждены требования к 
оформлению протоколов общих 
собраний собственников поме-
щений в многоквартирных до-
мах и Порядка передачи копий 
решений и протоколов общих 
собраний собственников поме-
щений в многоквартирных до-
мах в органы государственного 
жилищного надзора. 

В соответствии со статьей 44 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации общее собра-
ние собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
является органом управления 
многоквартирным домом. Об-
щее собрание проводится в це-
лях управления многоквартир-
ным домом путем обсуждения 
вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование.

Общее собрание собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме может проводить-
ся посредством: 

1) очного голосования (со-
вместного присутствия соб-
ственников помещений в дан-
ном доме для обсуждения во-
просов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование);

2) заочного голосования 
(опросным путем); 

3) очно-заочного голосова-
ния.

Частью 2 статьи 44 Жилищ-
ного кодекса РФ установлен пе-
речень вопросов, рассмотрение 
которых относится к компетен-
ции общего собрания. Решение 
общего собрания собственни-

ков помещений в многоквар-
тирном доме, принятое в уста-
новленном порядке, по вопро-
сам, отнесенным к компетен-
ции такого собрания, оформ-
ляется протоколом и являет-
ся обязательным для всех соб-
ственников помещений, в том 
числе для тех собственников, 
которые не участвовали в голо-
совании.

Приказом Минстроя России 
от 25.12.2015 № 937/пр опре-
делены требования к оформле-
нию протоколов общих собра-
ний и порядка передачи копий 
решений и протоколов в упол-
номоченные органы исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осущест-
вляющие государственный жи-
лищный надзор.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме обяза-
ны выбрать один из способов 
управления многоквартирным 
домом:

– непосредственное управле-
ние собственниками помеще-
ний;

– управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом;

– управление управляющей 
организацией.

При выборе способа управле-
ния управляющей компанией 
лицензиат имеет право осущест-
влять деятельность по управле-
нию таким домом только после 
внесения органом государствен-
ного жилищного надзора сведе-
ний о доме в реестр лицензий 
субъекта Российской Федера-
ции и раскрытия информации в 
системе ГИС ЖКХ. Рассмотре-
ние заявления и документов и 
принятие решения о внесении, 
приостановлении или отказе 
осуществляется органом госу-
дарственного жилищного над-
зора в течение десяти рабочих 
дней с даты поступления заяв-
ления.

Всего инспекцией в ходе рас-
смотрения заявлений, посту-
пивших от лицензиатов, изда-
но 389 распоряжений о внесе-
нии сведений в Реестр лицензий 
Санкт-Петербурга, в том числе 
216 распоряжений в 2016 году.

С 1 мая 2015 года инспекци-
ей организован лицензионный 
контроль деятельности орга- 
низаций-лицензиатов, осущест-
вляющих управление много-
квартирными домами по дого-
ворам управления.

Новый вид контроля увели-
чил ответственность лицензиа- 
тов за неисполнение обязан-
ностей по управлению, со-
держанию и ремонту жилищ-
ного фонда. С введением ли-
цензирования повышены ме-
ры административной ответ-
ственности за выявленные на-
рушения в процессе управле-
ния домом. В Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 
внесены изменения: добавле-
на статья 14.1_3 – за наруше-
ние лицензионных требований, 
а также часть 24 статьи 19.5 –  
за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение в установ-
ленный срок предписания ор-
гана, осуществляющего регио-
нальный государственный жи-
лищный надзор.

Следует отметить, что в связи 
с повышением мер ответствен-
ности управляющих компаний 
после введения лицензирова-
ния отмечается рост обращений 
граждан. В Санкт-Петербурге 
рост обращений в инспекцию 
отмечается с момента введения 
лицензирования:

– в 1-м полугодии 2015 года 
поступило 12 325 обращений 
граждан;

– во 2-м полугодии 2015 го-
да поступило 13 153 обращения 
граждан;

– за 10 месяцев 2016 года по-
ступило уже 27 382 обращения 
граждан.

По поступившим в инспек-
цию в 2015 году обращениям 
граждан в рамках лицензионно-
го контроля по результатам про-
веденных проверок возбужде-
но 1181 дело об административ-
ных правонарушениях, привле-
чены к административной от-
ветственности должностные ли-
ца по 361 протоколу, юридиче-
ские лица привлекались по 820 
протоколам. Выдано 1426 пред-
писаний для контроля устране-
ния нарушений. Учитывая, что 
административные штрафы вы-
росли, возросла и степень ответ-
ственности управляющей ор-
ганизации за качественное вы-
полнение взятых на себя обя-
зательств.

Для управляющих организа-
ций важным фактором является 
не только наличие лицензии на 
осуществление деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, но очень важно, управ-
ляя многоквартирным домом, 
такую лицензию не потерять. 
Как отмечалось выше, законом 
предусмотрено, что при нали-
чии у лицензиата или у долж-
ностного лица лицензиата в те-
чение календарного года двух 
или более административных 
наказаний, назначенных судом 
за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение предписа-
ния, выданного органом госу-
дарственного жилищного над-
зора в отношении многоквар-
тирного дома, такой дом мо-
жет быть исключен из реестра 
лицензий субъекта Российской 
Федерации.

В то же время окончатель-
ный выбор, независимо от ре-
шения органа государственно-
го жилищного надзора или Ли-
цензионной комиссии, остает-
ся за собственниками помеще-
ний, которые могут на своем об-
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СОСТАВ, СрОКИ И ПЕрИОДИчНОСТЬ рАЗМЕЩЕНИЯ ИНфОрМАЦИИ ПОСТАВЩИКАМИ 
ИНфОрМАЦИИ В ГОСУДАрСТВЕННОй ИНфОрМАЦИОННОй СИСТЕМЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯйСТВА

УТВЕрЖДЕНы

 приказом Министерства связи и массовых коммуникаций рф  
и Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства рф от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр

Продолжение. Начало в №№ 25-45

41 
пресечения и (или) устранения нарушений

3.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
3.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений
3.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
4. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного

контроля, с использованием системы: 
4.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

4.2. Ответ на обращение и  документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение

<*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного контроля в целях пресечения и (или) устранения нарушений, 
за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего

субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований) 

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

1. Информация об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля: 

1.1. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет
полномочия

Не позднее 7 дней со дня
размещения в системе
информации, указанной в
пункте 1 раздела 1 Состава
Информации, либо не позднее
3 дней со дня изменения
информации, подлежащей
размещению в системе в
соответствии с настоящим
разделом

1.2. Почтовый адрес органа жилищного контроля
1.3. Режим работы органа жилищного контроля
1.4 Информация о приеме граждан в органе жилищного контроля: 
1.4.1. Адрес места приема граждан
1.4.2. Номер контактного телефона
1.5. Адрес официального сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет» 

2. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. Информация о порядке предоставления  компенсаций за счет средств местных бюджетов: 
2.1.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня

щем собрании принять ре-
шение о сохранении дого-
вора с лицензиатом, нару-
шившим обязательные тре-
бования.

В случае исключения из 
Реестра лицензий Санкт-
Петербурга 15% жилищного 
фонда, управление которым 
осуществляет лицензиат, по 
представлению органа го-
сударственного жилищно-
го надзора Лицензионной 
комиссией рассматривается 
вопрос лишения управляю-
щей компании лицензии в 
судебном порядке.

В Колпино из 3 МКД, по 
которым управляющая ор-
ганизация дважды в течение 
календарного года привле-
калась к ответственности за 
неисполнение предписания 
инспекции, собственника-
ми помещений многоквар-
тирных домов приняты сле-
дующие решения:

– по 1 МКД принято ре-
шение о смене управляю-
щей компании;

– по 2 МКД по решению 
жителей управление про-
должено той же компани-
ей.

Всего за 10 месяцев 2016 
года инспекцией по резуль-
татам проведенных прове-
рок возбуждено 4 448 дел об 
административных право-
нарушениях. Выдано 6 606 
предписаний на устране-
ние нарушений, контроль 
за которыми осуществляет-
ся в установленном поряд-
ке, из них дважды по дому 
выдано 1 419 предписаний 
управляющим компаниям.

Сегодня на контроле ин-
спекции находятся 28 до-
мов в одиннадцати райо-
нах Санкт-Петербурга (в 
Адмиралтейском – 1, Вы-
боргском – 1, Калинин-
ском – 1, Колпинском – 
3, Красносельском – 1, 
Московском – 3, Петро-
градском – 4, Петродвор-
цовом – 1, Приморском – 
1, Пушкинском – 2, Цен-
тральном – 10), деятель-
ность по управлению ко-
торыми осуществляют 
управляющие компании, 
в отношении которых мо-
гут быть применены осо-
бые обстоятельства по ис-
ключению данных домов 
из реестра лицензий в свя-
зи с назначением судом 
лицензиату второго ад-
министративного наказа-
ния в течение календарно-
го года. 

В итоге отметим, что 
лицензирование как вид 
особого государственно-
го контроля, применяемо-
го в крайне важных для го-
сударства сферах деятель-
ности предпринимателей, 
призвано обеспечить безо-
пасное и комфортное про-
живание граждан России, 
но о его результатах целе-
сообразно судить при ус-
ловии активного участия 
самих жителей в процессе 
управления своим имуще-
ством.
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отдельным категориям граждан за счет средств местных бюджетов официального опубликования

муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.1.2. Категории граждан, которым предоставляются компенсации на основании муниципальных правовых актов
2.1.3. Условия предоставления компенсаций
2.1.4. Размер и порядок расчета компенсаций

2.2. Информация об установленных муниципальными правовыми актами размерах стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, отличных от установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения: 

2.2.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждены стандарты нормативной площади жилого
помещения,отличные от установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения

Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.2.2. Критерии дифференциации стандартов нормативной площади жилого помещения
2.2.3. Единицы измерения стандартов нормативной площади жилого помещения
2.2.4. Размеры стандартов нормативной площади жилого помещения

2.3. Информация об установленных муниципальными правовыми актами размерах стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, отличных
от установленных региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг: 

2.3.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.3.2. Критерии дифференциации стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
2.3.3. Единицы измерения стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
2.3.4. Размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг  

2.4. Информация об установленных муниципальными правовыми актами  размерах стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в муниципальном образовании, отличных от установленных
региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи в субъекте Российской Федерации: 

2.4.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены размеры стандартов максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в
муниципальном образовании

Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.4.2. Размеры стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в муниципальном образовании

2.5. Информация о порядке предоставления субсидий отдельным категориям граждан за счет средств местных бюджетов: 
2.5.1. Нормативные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления субсидий отдельным

категориям граждан за счет средств местных бюджетов
Не позднее 7 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

2.5.2. Категории граждан, которым предоставляются субсидии  
2.5.3. Условия предоставления субсидий
2.5.4. Размер и порядок расчета субсидий 43 
3. Информация о предоставлении компенсаций, субсидий за счет средств местных бюджетов:  
3.1. Информация о предоставлении компенсаций: 
3.1.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) лица, которому предоставлена компенсация Не позднее 10 дней со дня

принятия решения о
предоставлении компенсации, 
со дня изменения решения о
предоставлении компенсации

3.1.2. СНИЛС лица, которому предоставлена компенсация (при наличии) 
3.1.3. Адрес регистрации по месту пребывания или по месту жительства лица, которому предоставлена компенсация
3.1.4. Категория граждан, к которой относится лицо, которому предоставлена компенсации
3.1.5. Решение о предоставлении компенсации
3.1.6. Количество членов семьи, на которых распространяется предоставление компенсации
3.1.7. Наименование расходов, в связи с которыми предоставлена компенсация
3.1.8. Период, на который предоставлена компенсация
3.1.9. Размер компенсационной выплаты
3.1.10. Расчет (перерасчет) компенсационной выплаты
3.1.11. Размер выплаченной компенсации за период Не позднее 10 дней со дня

выплаты компенсации (части
компенсации) 

3.1.12. Решения о приостановлении, возобновлении или окончании предоставления компенсации  Не позднее 10 дней со дня
принятия решения о
приостановлении, 
возобновлении или
прекращении предоставления
компенсации

3.1.13. Основания приостановления, возобновления или окончания предоставления компенсации
3.1.14. Дата приостановления, возобновления или прекращения предоставления компенсации

3.2. Информация о предоставлении субсидий: 
3.2.1. Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии) лица, которому предоставлена субсидия Не позднее 10 дней со дня

принятия решения о
предоставлении субсидии, со
дня изменения решения о
предоставлении субсидии

3.2.2. СНИЛС  лица, которому предоставлена субсидия (при наличии) 
3.2.3. Адрес регистрации по месту пребывания или по месту жительства лица, которому предоставлена субсидия
3.2.4. Решение о предоставлении субсидии  
3.2.5. Количество членов семьи, проживающих совместно с лицом, которому предоставлена субсидия
3.2.6. Размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, подлежащих субсидированию
3.2.7. Срок (период) предоставления субсидии
3.2.8. Размер предоставляемой субсидии
3.2.9. Расчет (перерасчет) предоставляемой субсидии
3.2.10. Размер выплаченной субсидии за период Не позднее 10 дней со дня

выплаты субсидии (части
субсидии) 

3.2.11. Решения о приостановлении, возобновлении или прекращении предоставления субсидии  Не позднее 10 дней со дня
принятия решения о
приостановлении, 
возобновлении или

3.2.12. Основания приостановления, возобновления или прекращения предоставления субсидии
3.2.13. Дата приостановления, возобновления или прекращения предоставления субсидии
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прекращении предоставления
субсидии

4. Информация о муниципальных программахв области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 
4.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждена муниципальная программа в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности
Не позднее 15 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта об утверждении
(изменении) муниципальной
программы в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, 
муниципального правового
акта о внесении в него
изменений

4.2. Наименование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

4.3. Код ОКТМО муниципальных образований, на территории которых действует муниципальная программа в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.4. Сроки реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

4.5. Информация об этапах реализации (мероприятиях) муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности: 

4.5.1. Наименование этапа (мероприятия) 
4.5.2. Дата начала этапа (мероприятия) 
4.5.3. Дата окончания этапа (мероприятия) 
4.6. Планируемый объем (размер) финансирования муниципальной программы в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности: 
4.6.1. За счет средств федерального бюджета
4.6.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
4.6.3. За счет средств местных бюджетов  
4.6.4. За счет внебюджетных средств
4.6.5. За счет дополнительных источников финансирования
4.7. Информация о планируемых показателях реализации муниципальной программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности: 
4.7.1. Наименование показателя
4.7.2. Единица измерения
4.7.3. Плановое значение (величина) показателя
4.8. Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 
4.8.1. Отчет муниципального образования о ходе реализации муниципальной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Не позднее 15 дней со дня
подписания отчета
муниципального образования
о ходе реализации
муниципальной программы в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

4.8.2. Фактический объем (размер) финансирования муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности:  

4.8.2.1. За счет средств федерального бюджета
4.8.2.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
4.8.2.3. За счет средств местных бюджетов  
4.8.2.4. За счет внебюджетных средств
4.8.2.5. За счет дополнительных источников финансирования
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ДОКУМЕНТы1010

Статус добровольной саморе-
гулируемой организации в  
соответствии с действующим за-
конодательством позволяет ей:

— защищать интересы своих 
членов от проверок надзорных 
и контролирующих органов,  

от требований и давления чинов-
ников, от нечистоплотных конку-
рентов;

— Представлять интересы в су-
дебных органах, в органах ис-
полнительной и законодатель-
ной власти, а также в органах 
муниципальной власти;

— Организовать деятельность 
по нормотворчеству и цено-
образованию в интересах  
членов СРО, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— Обеспечить членов ассоциа-
ции стандартами в определен-
ных видах деятельности;

— Консультировать по всем 
юридическим, техническим, бух-
галтерским и иным вопросам, 
информировать о всех событи-
ях на рынке.

и многое другое!

АссоциАция уПрАвляющих 
и эксПлуАтАционных оргАнизАций 
в жилищной сфере
приглашает войти в состав объединения управляющих и обслуживающих организаций

СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» зарегистрирована 
23.03.2010 № 0046 Минрегионразвития и является 
межрегиональной структурой. Включает в себя более 
50 организаций из разных регионов РФ. Штаб-квартира 
в Санкт-Петербурге.
СРО оказывает помощь своим членам по всем 
волнующим их вопросам, представляет их интересы 
и обеспечивает защиту компаний в регионах. Членами 
СРО могут стать любые организации, работающие на 

рынке ЖКХ: управляющие организации, 
обслуживающие, лифтовые, инженерные компании, 
подрядные организации по любым видам работ и услуг, 
оказываемых в жилищно-коммунальной сфере.
Председатель Совета СРО Е. Л. Пургин входит в состав 
лицензионной комиссии Ленинградской области, 
представляет интересы бизнеса в Общественном 
совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

Узнать об условиях вступления вы можете по тел. +7-911-713-75-82.
Электронная почта ассоциации: sro-org@yandex.ru. Сайт: www.sro-auk.ru.
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пресечения и (или) устранения нарушений

3.3. Дата выдачи предписания в целях пресечения и (или) устранения нарушений и срок его исполнения
3.4. Предписание, выданное в целях пресечения и (или) устранения нарушений
3.5. Сведения об исполнении предписания, выданного в целях пресечения и (или) устранения нарушений
4. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в орган муниципального жилищного

контроля, с использованием системы: 
4.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные

законодательством
Российской Федерации

4.2. Ответ на обращение и  документы, являющиеся приложениями к данному ответу на обращение

<*> Размещается информация о предписаниях, выданных органом жилищного контроля в целях пресечения и (или) устранения нарушений, 
за исключением предписаний, размещенных органом жилищного надзора в системе в соответствии с настоящим разделом по результатам
проведения плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6. Информация, подлежащая размещению в системе органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации – городах
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – органами государственной власти, если законом соответствующего

субъекта Российской Федерации не установлено, что данные полномочия осуществляются органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований) 

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

1. Информация об органах местного самоуправления, наделенных полномочиями на размещение информации в системе, в том числе об органах
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля: 

1.1. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого орган жилищного контроля осуществляет
полномочия

Не позднее 7 дней со дня
размещения в системе
информации, указанной в
пункте 1 раздела 1 Состава
Информации, либо не позднее
3 дней со дня изменения
информации, подлежащей
размещению в системе в
соответствии с настоящим
разделом

1.2. Почтовый адрес органа жилищного контроля
1.3. Режим работы органа жилищного контроля
1.4 Информация о приеме граждан в органе жилищного контроля: 
1.4.1. Адрес места приема граждан
1.4.2. Номер контактного телефона
1.5. Адрес официального сайта органа жилищного контроля в сети «Интернет» 

2. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. Информация о порядке предоставления  компенсаций за счет средств местных бюджетов: 
2.1.1. Муниципальные правовые акты, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсаций Не позднее 7 дней со дня
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прекращении предоставления
субсидии

4. Информация о муниципальных программахв области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 
4.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждена муниципальная программа в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности
Не позднее 15 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта об утверждении
(изменении) муниципальной
программы в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, 
муниципального правового
акта о внесении в него
изменений

4.2. Наименование муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

4.3. Код ОКТМО муниципальных образований, на территории которых действует муниципальная программа в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.4. Сроки реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

4.5. Информация об этапах реализации (мероприятиях) муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности: 

4.5.1. Наименование этапа (мероприятия) 
4.5.2. Дата начала этапа (мероприятия) 
4.5.3. Дата окончания этапа (мероприятия) 
4.6. Планируемый объем (размер) финансирования муниципальной программы в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности: 
4.6.1. За счет средств федерального бюджета
4.6.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
4.6.3. За счет средств местных бюджетов  
4.6.4. За счет внебюджетных средств
4.6.5. За счет дополнительных источников финансирования
4.7. Информация о планируемых показателях реализации муниципальной программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности: 
4.7.1. Наименование показателя
4.7.2. Единица измерения
4.7.3. Плановое значение (величина) показателя
4.8. Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 
4.8.1. Отчет муниципального образования о ходе реализации муниципальной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Не позднее 15 дней со дня
подписания отчета
муниципального образования
о ходе реализации
муниципальной программы в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

4.8.2. Фактический объем (размер) финансирования муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности:  

4.8.2.1. За счет средств федерального бюджета
4.8.2.2. За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
4.8.2.3. За счет средств местных бюджетов  
4.8.2.4. За счет внебюджетных средств
4.8.2.5. За счет дополнительных источников финансирования
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4.8.3. Информация о фактических показателях реализации муниципальной программы в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности: 
4.8.3.1. Наименование показателя
4.8.3.2. Единица измерения
4.8.3.3. Фактическое значение (величина) показателя  
4.8.3.4. Отношение фактического значения (величины) показателя к плановому значению (величине) показателя
5. Информация о соответствии многоквартирных домов и жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктур требованиям

энергетической эффективности: 
5.1. Документы, подтверждающие соответствие параметров построенных, реконструированных многоквартирных

домов, жилых домов, объектов коммунальной и инженерной инфраструктур проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов

Не позднее 15 дней со дня
изготовления (соответственно
утверждения, подписания) 
документов

5.2. Документы, подтверждающие класс энергетической эффективности здания
5.3. Класс энергетической эффективности здания  
5.4. Дата проведения энергетического обследования (либо информация об отсутствии энергетического

обследования) 
6. Информация о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации: 
6.1. Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен объект жилищно-

коммунального хозяйства
Не позднее 15 дней со дня
официального опубликования
муниципальногоправового
акта, муниципального
правового акта о внесении в
него изменений

6.2. Информация о сроках начала и окончания отопительного сезона (периода): 
6.2.1. Муниципальные правовые акты, которыми утверждены сроки начала и окончания отопительного сезона

(периода) 
6.2.2. Дата начала отопительного сезона (периода) 
6.2.3. Дата окончания отопительного сезона (периода) 
6.3. Информация о готовности к отопительному сезону (периоду) объектов жилищно-коммунального хозяйства: 
6.3.1. Информация о теплоснабжающей организации и теплосетевой организации, осуществляющих поставку

коммунальных ресурсов с использованием объектов жилищно-коммунального хозяйства, и потребителе
тепловой энергии: 

Не позднее 15 дней со дня
подписания акта проверки
готовности к отопительному
сезону (периоду) 
муниципального образования

6.3.1.1. ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) теплоснабжающей организации, теплосетевой
организации, потребителя тепловой энергии

6.3.1.2. КПП (для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц) теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии

6.3.2. Адреса объектов теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, многоквартирных домов, по
которым проводилась проверка готовности к отопительному сезону (периоду) 

6.3.3. Акты проверки готовности к отопительному (сезону) периоду объектов теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, многоквартирных домов

6.3.4. Паспорта готовности к отопительному сезону (периоду) объектов теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, многоквартирных домов
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Вы всегда приходите на помощь в трудную минуту!

У настоятеля деревенского Храма в честь святителя Николая чудотворца о. Нектария в глухой деревушке  
Ивановской области СЛУчИЛАСЬ БЕДА.

Благотворитель, который обещал оплатить работы по строительству козырька в Храме, не смог выполнить  
свои обязательства. Батюшка остался должен рабочим 300 тысяч рублей. 

Обратиться о. Нектарию  больше не к кому.  Сотрудники газеты «Консьержъ» чем могут, помогают,  
но не в состоянии покрыть долг, т.к. сами в долгах. Просим всех неравнодушных к чужому горю людей  

помочь священнику оплатить работы.  

ДОрОГИЕ НАшИ чИТАТЕЛИ! БрАТЬЯ И СЕСТры!

Всем желающим помочь просьба позвонить редактору газеты  
«Консьержъ» Олесе Галкиной по тел. (812) 640-31-68, 8-921-65-921-29 

или написать по e-mail: galkina@konserg.ru 

СОСЕДА



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ООО «ЖКСЕрВИС»

МУЗАЛЕВ  
ВИТАЛИй 

АЛЕКСЕЕВИч

исполнительный 
директор

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

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

КОрОСТЕЛЕВ  
ДМИТрИй 

НИКОЛАЕВИч  
руководитель компании 

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

КОМПАНИЯ ВыПОЛНЯЕТ рАБОТы ПО рЕМОНТУ  
И БЛАГОУСТрОйСТВУ ЖИЛыХ ДОМОВ ТСЖ И ЖСК:

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

Мы исполним  
Ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 
ООО  

«Строй-Инициатива»
ООО «ЭкологСтрой»

ТОЛОчИНЦЕВ  
ИГОрЬ 

ВЛАДИМИрОВИч   
генеральный директор    

тел. 937-94-77

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

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

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

На нашем сайте Вы найдете всю необходимую информацию  
и документацию в помощь Председателю и Управляющему ЖСК и ТСЖ
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ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

1) Услуги для сферы ЖКХ:
Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

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 

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


