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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 17 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Контрольно-счетная палата  
Санкт-Петербурга выявила нарушения  
в деятельности Фонда капремонта.

С. 14–15тенденции

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

тема номера

Почему за ущерб от протечки надо платить 
из общих денег? Как обезопасить бюджет 
дома от взысканий по ущербу?  
Есть современное решение!

С. 2управляющий

Капремонт: дождаться  
или сделать самостоятельно?
Собственники помещений в многоквартирных домах с осени 
2014 года по-новому платят за капитальный ремонт: либо 
региональному оператору в т. н. «котел», либо на специальные 
счета. Начислены за это время довольно-таки приличные суммы. 
Сколько удалось реально собрать? Насколько эффективно 
деньги тратятся региональным оператором? Как исполняется 
Региональная программа? Как потратить накопления, если у вас 
специальный счет? А может, стоит изменить способ формирования 
Фонда капремонта? Об этом говорили на XIII ежегодной 
конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения» 25 марта и 
продолжаем обсуждать на страницах этого номера.

Внесите вклад в общее дело! Подпишите 
резолюцию конференции и отправьте от 
имени своего товарищества (кооператива).

С. 10–11резолюция

Эксперты отвечают на вопросы о поверке 
индивидуальных приборов учета и условиях 
их пломбировки.

С. 17консультация
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Управляющий

Судебная практика пока-
зывает, что средний убыток  
(ущерб) составляет ~ 180- 
300 тыс. рублей (напри-
мер, залив квартиры). 

Зачастую денежных средств, 
собираемых с собственников 
жилых помещений по город-
ским тарифам, не хватает для 
модернизации или замены 
устаревшего оборудования, 
а ближайший капитальный 
ремонт будет проводиться 
весьма не скоро. Вместе с тем 
Жилищный кодекс однознач-
но определяет, что ответствен-
ность за содержание инженер-
ного оборудования лежит на 
ТСЖ / ЖСК / управляющей 
организации, и при аварийных 
событиях в случае причинения 
вреда имуществу собственни-
ков или третьих лиц всегда 
остро встает вопрос о том, за 
счет каких средств компенси-
ровать убытки.

В большинстве случаев такие 
убытки возмещаются по судеб-
ным решениям с взыскани-
ем денежных средств со счета 
ТСЖ, ЖСК или управляющей 
организации. Такие действия 
могут быть квалифицированы 
как нецелевое расходование 
денежных средств из бюджета 
(в случаях с ТСЖ / ЖСК) пу-
тем превышения должностных 
полномочий. А это может при-
вести к уголовной ответствен-
ности председателей ТСЖ или 
ЖСК.

Как же быть в такой правовой 
(юридической) коллизии, ведь 
плата, которую вносят соб-
ственники на расчетный счет 
ТСЖ / ЖСК / управляющей ор-
ганизации, является целевой 
и рассчитывается на каждую 
конкретную услугу, отражен-
ную в квитанции? 

Выход из подобной щекотли-
вой ситуации есть. Наиболее 
прогрессивный метод решения 
такой задачи – это страхование 
ответственности ТСЖ / ЖСК /  
управляющей организации, 
в том числе ответственности 
привлекаемых сторонних под-
рядчиков (субподрядчиков), 

выполняющих работы по об-
служиванию МКД.

Своим опытом решения во-
проса по страхованию, хорошо 
зная все тонкости, нюансы и 
специфику деятельности ТСЖ, 
поделился председатель ТСЖ 
«Товарищеский 4» Владимир 
Рогинкин.

– Одной из задач, стоящих 
перед руководством ТСЖ, –  
рассказывает Владимир 
Олегович, – было страхова-
ние гражданской ответствен-
ности ТСЖ. Найти достой-
ную страховую организацию 
с наиболее выгодными усло-
виями страхования без «под-
водных камней» (исключе-
ний из страхового покрытия) 
было нелегко, но нам удалось 
заключить договор страхова-
ния гражданской ответствен-
ности, максимально покры-
вающий потребности ТСЖ.  
В договоре страхования пред-
усмотрен обширный набор оп-
ций и лимитов. Например, по 
условиям договора страхо-
вания покрываются:

1. Страховые события, прои-
зошедшие в результате несво-
евременной замены инженер-
ных коммуникаций.

2. Повреждение имущества, 
причинение вреда жизни и 
здоровью в результате падения 
различных объектов (сосульки, 
облицовочная плитка и панели 
и т. д.).

3. Ущерб при проведении 
СМР (строительно-монтажных 
работ) в здании МКД.

4. Непреднамеренные дей-
ствия работников ТСЖ.

5. Непредвиденные судебные 
расходы.

6. Включение так называе-
мого риска «за действия под-
рядной организации», позво-
ляющее финансово защитить 
управляющую компанию от 
инцидентов, связанных с про-
ведением сторонними подряд-
ными организациями СМР. 

Условиями договора страхо-
вания прописан простой и по-
нятный порядок действий при 
наступлении страхового собы-
тия, при котором действия по 
урегулированию инцидента 
берет на себя непосредственно 
страховщик и работает напря-
мую с пострадавшей стороной.  

По мере развития общества 
потребность в защите финан-
совых и репутационных рисков 
становится все более востребо-

ванной, отмечает генеральный 
директор страхового брокера 
ООО «Веритас Страхование» 
Александр Волков.

– Для нас решение отраслевых 
задач по страхованию является 
приоритетным направлением 
развития, – говорит эксперт. – 
Страхование ответственности 
УК/ТСЖ еще только набирает 
популярность в нашей стране и 
давно является нормой для за-
падных стран. Вместе с тем кли-
енты уже сегодня предъявляют 
высокие требования и стандар-
ты как к страхуемым рискам 
ТСЖ, так и сервису обслужива-
ния. В тесном взаимодействии 
с Владимиром Рогинкиным 
наши сотрудники решали за-
дачу по реализации индивиду-
ального страхового решения, 
покрывающего потребности 
ТСЖ «Товарищеский 4». Наш 
опыт принятия на страхова-
ние УК/ТСЖ показывает, что 
на сегодня ни одна страховая 
компания не покрывает и 10% 
потребностей рынка, поэтому 
для каждого клиента мы предо-
ставляем комплексное решение 
с анализом всего рынка.

Итак, страхование ответ-
ственности ТСЖ / ЖСК / 
управляющей организа-
ции позволяет избежать 
возможных конфликтных 
ситуаций с собственника-
ми жилья, оградить от не-
целевого использования 
средств бюджета ТСЖ и 
ЖСК, сохранить прибыль 
управляющих компаний 
и тем самым сохранить и 
преумножить профессио-
нальную репутацию в сфе-
ре управления МКД.

Страховка – инструмент вашей защиты
Управление многоквартирным домом связано с содержанием большого количества инженерного 
оборудования, которое необходимо поддерживать в работоспособном состоянии. Очень часто относящееся к 
общему имуществу инженерное оборудование, например, стояки ХВС, ГВС и отопления, «зашиты» в квартирах 
собственников жилья декоративными материалами. В связи с этим инженерное оборудование должным 
образом не осушается, ускоряется процесс коррозии, а значит, это инженерное оборудование быстрее выходит 
из строя, что в дальнейшем может привести к аварии и причинению ущерба собственникам жилья и третьим 
лицам (имущество, отделка в квартирах / вред жизни и здоровью людей). Но как покрывать эти расходы?

Александр Волков, генеральный директор  
ООО «ВЕРИТАС СТРАХОВАНИЕ»                                                                             
г. Санкт-Петербург, Белоостровская ул., д. 17,  
к. 2, лит. А, БЦ «Avantage», офис 807 
Моб. тел: +7 921 987 72 99   Тел: +7 800 551 16 20                                        
E-mail: a.volkov@veritas-ins.ru
Сайт:  corporate.veritas-ins.ru
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Надежда Тихонова:
Принцип «общего котла»  
теряет свой смысл
О ходе реализации региональной программы капитального 
ремонта и ее финансовом обеспечении в рамках XIII ежегодной 
конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения» рассказала 
Надежда Тихонова, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, член попечительского совета Фонда – 
регионального оператора капитального ремонта,

– С сожалением констати-
рую, что ежегодно прави-
тельство Санкт-Петербурга 
снижает долю участия в фи-
нансировании капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов нашего города. Напомню, 
что бюджет финансировал про-
ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2014 
году в размере 7 млрд рублей, 
в 2015 году – 6,5 млрд рублей 
(0,25 млрд рублей профинан-
сировали жители), в 2016 году –  
5,1 млрд рублей (3,3 млрд – жи-
тели), в 2017 году – 6,6 млрд ру-
блей (6 млрд жители).

Согласно принятому бюд-
жету на 2020 год (без учета 
корректировки) субсидия на 
финансирование работ по ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов предусма-
тривалась в размере 3 млрд 
руб. или 31% от запланиро-
ванного объема средств фон-
да капремонта на 2020 год. 
Законом Санкт-Петербурга 
от 10 июня 2020 № 295-64  
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга "О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов"» размер субсидии 
снизился на 2,657 млрд рублей 
до 343 млн рублей. Таким обра-
зом, бюджет Санкт-Петербурга 
софинансировал проведение 

капитального ремонта МКД на 
уровне 3,6% от его общего объ-
ема средств фонда.

В проекте закона о бюджете 
на 2021 год также предусматри-
вался размер субсидии в разме-
ре значительном меньшем, чем 
необходимо для реализации ре-
гиональной программы капре-
монта МКД (839 млн 553 тыс.  
рублей). Мы поправками пред-
лагали выделить средства на 
финансирование работ на про-
ведение капитального ремон-
та МКД до первоначальных 
назначений 2020 года, то есть 
на 2,1 млрд рублей. Наша по-
правка поддержана не была, и 
тогда в конце ноября 2020 года 
фракция СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга 
внесла проект закона «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-
Петербурга "О жилищной по-
литике Санкт-Петербурга"», 
которым предлагалось вер-
нуться к ранее действовавшему 
порядку финансирования реа-
лизации программы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов и ее краткосрочного 
плана. Мы хотели закрепить в 
законе обязанность выделения 
денежных средств из бюджета 
Санкт-Петербурга на реали-
зацию краткосрочного плана 
капитального ремонта много-

квартирных домов в размере 
не менее чем 40 процентов от 
объема полученных взносов 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, поступивших 
региональному оператору за 
предшествующий год. Мы по-
лучили на этот проект закона 
позицию губернатора Санкт-
Петербурга, который указал 
нам на то, что предоставление 
субсидии на финансирование 
выполнения услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремон-
ту общего имущества в МКД 
в Санкт-Петербурге является 
правом субъекта Российской 
Федерации, а не его обязанно-
стью. Конечно, с этой позицией 
мы не согласны и считаем, что 
жилищный фонд с каждым го-
дом ветшает, и в такой ситуа-
ции снижать финансирование 
капитального ремонта со сто-
роны города – преступление. 
Безусловно, будем продолжать 
отстаивать нашу позицию. 

Какой вывод можно сделать 
из вышесказанного? Форми-
рование накоплений на прове-
дение капитального ремонта 
по принципу «общего котла» 
сегодня теряет свой смысл. 
Почему? Город субсидию прак-
тически не выделяет, собирае-
мость взносов на капитальный 
ремонт всегда была не самой 
высокой, а взнос вырос теперь 
вдвое. Таким образом, бре-
мя проведения капитального 
ремонта полностью ложит-
ся на плечи собственников. 
Зачем тогда хранить деньги в 
«общем котле» и финансиро-
вать ремонт не своих домов? 
Хочу отметить, что мы изна-
чально были против «общего 
котла», который возлагает на 
граждан бремя содержания не 
принадлежащего им имуще-
ства. Соответствующие нормы  
наша партия оспаривала в  

Конституционном суде Рос-
сийской Федерации. Вам всем 
известна позиция суда, и те-
перь мы все  живем с допол-
нительным налогом. Для тех 
домов, где сформировано ТСЖ, 
логичнее и удобнее собирать 
средства капитального ремон-
та на специальном счете. Он 
актуален еще и по следующим 
причинам:

• Возможность  контролиро-
вать средства на специальном 
счете.

• Возможность самостоятель-
ного выбора подрядчика.

• Возможность ремонтиро-
вать за ту цену, которая позво-
лит обеспечить качество ре-
монта. Не секрет, что практика 
отбора подрядчиков фондом – 
по наименьшей стоимости кон-
тракта – является губительной 
для жилищного фонда – мате-
риалы выбираются самые де-
шевые, рабочая сила часто не 
профессиональна.

• Возможность самим контро-
лировать ход и качество прово-
димого ремонта, осуществлять 
приемку работ. Когда ремонт 
проводит Фонд, такой возмож-
ности нет, представители ТСЖ 
максимально отстранены от 
надзора и возможности предъ-
явления претензий к качеству 
ремонта.

Сама идея фонда как структу-
ры с профессиональным шта-
том, способным осуществлять 
качественный надзор, может 
быть и хороша, но на практи-
ке деятельность фонда назвать 
на 100% эффективной нельзя.  
В пользу этого говорит и то, что 
я как член попечительского со-
вета фонда на заседании была в 
последний раз очень давно, не-
сколько лет назад. В связи с этим 
мои коллеги по парламенту уже 
написали претензию, и мы сей-
час ждем объяснений от фонда. 
Записала Татьяна Гоцуленко

Финансирование реализации  
краткосрочного плана капремонта

Бюджет,  
млрд руб.

Взносы  
собственников,  
млрд руб.

Бюджет,  
млрд руб.

Взносы  
собственников,  
млрд руб.
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Владимир Шаталов: «Темпы исполнения  
программы, если не сказать провальные,  
то, по крайней мере, нехорошие»
Начальник управления капитального ремонта Жилищного комитета Санкт-Петербурга Владимир 
Шаталов в своем докладе в рамках XIII ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения» 
остановился на вопросах формирования и реализации региональной программы капитального ремонта.

Сколько стоит 
отремонтировать  
весь город

Региональная программа, 
утвержденная правительством 
Санкт-Петербурга, насчиты-
вает 22 680 многоквартирных 
домов по состоянию на сегод-
няшний день (25 марта 2021 го- 
да. – Ред.). Напомним, что в про-
цессе реализации из програм-
мы исключаются аварийные 
дома и в нее включаются вновь 
построенные дома. По этим  
22 680 домам необходимо 
сделать 126 918 видов работ. 
Общая стоимость работ, за-
планированных до 2038 года 
за вычетом уже выполненных 
с 2014 года, – 760 млрд рублей.

– Для выполнения этих задач 
и установлен взнос на капи-
тальный ремонт – это не тариф 
и не произвольный сбор, – под-
черкнул Владимир Шаталов. – 
Когда начиналась реализация 
программы капремонта, осо-
бенно в первый год, когда на-
коплений еще совсем не было 
(собирать взносы с собствен-
ников начали с ноября 2014 
года), все работы проводились 
за счет бюджета. Тогда в 2014 
году уже было сделано доста-
точно много, и очевидно, что 
без господдержки программа 
бы даже не заработала. В 2015 
году спецсчетам  из бюдже-
та выделялось 95% стоимости 
работ, затем 50%, в 2021 году 
софинансирования уже нет ни-
какого. Мы так и планировали, 
что будет увеличиваться взнос 
и доля бюджета города будет 
уменьшаться.

К этому приложились обсто-
ятельства прошлого года – в 
результате перераспределения 
бюджета запланированные  
3 млрд рублей господдержки 
реализации программы сокра-
тились до 300 млн. На текущий 
год денег в бюджете на капре-
монт МКД нет. Выделяются 

только 800 млн на обеспечение 
деятельности регионального 
оператора (взносы собственни-
ков тратятся только на проек-
ты и ремонты, а деятельность 
регионального оператора обе-
спечивается полностью за счет 
бюджета).

С 2014 года в 9 313 домах 
проведено 23 000 видов 

работ, затрачено  
62 млрд рублей.  

Заменено более 8 000 
лифтов, отремонтировано 

порядка 3 000 крыш,  
1 300 фасадов,  

выполнено больше  
8 000 ремонтов 

инженерных сетей.

В Региональной программе 
на сегодняшний день  
1 471 спецсчет, это 

динамичная цифра, отток в 
«общий котел» и обратный 

процесс происходят 
постоянно. За время 

реализации Региональной 
программы по спецсчетам 

было выполнено  
457 объектов (из них  

374 лифта).
– Темпы исполнения про-

граммы, если не сказать про-
вальные, то, по крайней мере, 
нехорошие, – признается пред-
ставитель Жилищного комите-
та. – Планируя программу, мы 
рассчитывали, что получится 
значительная доля экономии, 
что не будет такой сильной 
инфляции. На момент форми-
рования программы она стои-
ла порядка 500 млрд, сейчас с 
учетом выполненных за шесть 
лет работ она стоит 760 млрд. 
Это та причина, по которой по-
рядка 11 000 объектов не завер-
шены из периода 2018–2020 

годов, кроме того, некоторое 
количество объектов осталось 
невыполненными из периода 
2015–2017 годов.

Администрациям районов 
поставлена задача провести 
инвентаризацию объектов, в 
рамках этой работы для 718 
объектов уже перенесены на 
более поздние сроки выполне-
ния работ, и здесь справедливы 
будут упреки, что программа 
изначально составлена некаче-
ственно. Инвентаризация про-
должается, выстроен алгоритм, 
как можно «нагнать» сроки 
выполнения Региональной 
программы до 2038 года, и он 
реализуется в том числе за счет 
повышения взносов, которые 
сначала удвоили, а потом еще 
на 3 рубля подняли.

– Сейчас в Петербурге взносы 
от 11 до 12 рублей с квадратно-
го метра, это от первоначаль-
ных трех рублей очень много, 
но, по сути, из регионов мы не 
выделяемся в большую сторо-
ну, – отметил Шаталов. – Это, 
напротив, создало некоторую 
проблему для тех же спецсче-
тов: сейчас, когда нет бюджет-

ного софинансирования, есть 
только взносы собственников, 
при изначально более высо-
ком взносе уже накопилось бы 
большее количество средств. 
Например, в краткосрочном 
плане текущего года изначаль-
но было 48 спецсчетов, остался 
21, остальные приняли реше-
ние, что не могут провести ра-
боты из-за отсутствия необхо-
димых средств, еще 4 спецсчета 
пока думают.
Когда нужно 
ориентироваться  
на сроки Региональной 
программы

Алгоритм изменения сро-
ков проведения капитально-
го ремонта, утвержденных 
Региональной программой, 
прописан в постановлении пра-
вительства Санкт-Петербурга 
№ 86: проводится техниче-
ский осмотр, составляется за-
ключение о физическом изно-
се той или иной конструкции 
либо инженерной системы, 
через администрацию райо-
на документы направляются в 
Жилищный комитет, там дан-
ное заключение перепроверя-
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ется, и если оно соответствует 
истине, то вносятся изменения 
в Региональную программу че-
рез постановление правитель-
ства.

– Все достаточно просто, и 
уже порядка 2 000 объектов 
мы приблизили, – коммен-
тирует Владимир Шаталов. –  
Если говорить о спецсчетах, 
то коль нет бюджета, и вы бу-
дете использовать собствен-
ные средства, то обязательного 
приближения в Региональной 
программе с текущего года 
нет. Если средств достаточно, 
вы можете принять решение и 
любой вид работ в любое вре-
мя отремонтировать. Конечно, 
на все сразу виды работ, пред-
усмотренные Региональной 
программой, у домов денег нет, 
и здесь выгода «котла» очевид-
на, поскольку используются 
средства соседей.

– Владимир Петрович, 
а если денег на спецсчете 
достаточно, но вида ра-
бот нет в Региональной 
программе?

– Если вид работ предусмо-
трен Жилищным кодексом 
и региональным законом о 
капремонте (всего 13 видов 
работ) и если взносы соби-
раются в минимальном раз-
мере, утвержденным прави-
тельством Санкт-Петербурга, 
то собственники сами вправе 
определять, когда им выпол-
нять эти виды работ.

– Еще одна ситуация. По 
региональной программе 
в следующем году стоит 
ХВС, но ХВС не нужна сей-
час дому, нужна кровля, 
при этом кровля стоит 
на дальний год. Можно 
выполнить кровлю?

– Если это ситуация в доме 
со спецсчетом, то тут собствен-
ники вправе сами опреде-
лять, когда выполнять работы. 
Важно понимать, что нет как 
таковой замены вида работ, 
если нужно изменить сроки 
в Региональной программе – 
одно приблизить, другое отда-
лить, – то это два параллель-
ных процесса. По ХВС надо 
принять решение общим со-
бранием об отдалении сроков, 
а если необходимость ремонта 
кровли подтверждена физиз-
носом, то аналогично принять 
решение о приближении вида 
работ и сроке их выполнения. 
Никаких «вместо этого ремон-
тируем это», все процессы идут 
независимо друг от друга.

– Как внести в 
Региональную программу 
АППЗ?

– В Жилищном кодексе такой 
вид работ не предусмотрен, но 
в Петербурге при поддерж-
ке пожнадзора и депутатско-
го корпуса этот вид работ был 
включен в региональный за-
кон для тех домов, где АППЗ 
изначально по проекту должен 
быть, и срок ее эксплуатации 
должен быть не менее 20 лет. 
Когда Региональная програм-
ма составлялась, естественно, 
не все дома соответствовали 
данным условиям. Сейчас, по 
прошествии времени, есть воз-
можность приблизить сроки 
проведения данного вида ра-
бот, и мы это делаем. Если в 
региональной программе нет, 
это не значит, что совсем не 
предусмотрено, это значит, что 
сроки вышли за 2038 год.

– У нас спецсчет. На 
2021/2023 гг. Запланиро-
ван капремонт лиф-
тов. Денег не хватает. 
Переходить в «котел»?

– У нас 14 000 объектов еще 
не сделано из периода 2020– 
2021 гг., поэтому мы еще не 
формировали краткосроч-
ный план из объектов, запла-
нированных Региональной 
программой на  2021/2023 гг. 
Но лифты – наша ответствен-
ность, формируя краткосроч-

ный план, мы всегда берем 
лифты, которые действительно 
требуют неотложного ремонта. 
В краткосрочный план вклю-
чается порядка 3 000 – 4 000 
лифтов, в год мы делаем по-
рядка 1 000 лифтов.

– Деньги на спецсче-
те есть, в программе на 
ближайшие годы не сто-
им. Можно ли делать ре-
монт?

– А кто вам запрещает? 
Деньги есть – работайте! Если 
денег накопилось много, а ре-
монты пока не нужны – есть 
норма закона, позволяющая 
остановить сбор взносов при 
достижении определенного ру-
бежа накоплений.
Как использовать 
средства спецсчета

Спецсчет без господдерж-
ки самостоятельно определя-
ет подрядную организацию. 
Процесс отбора ничем не ре-
гламентирован. В прошлом 
году спецсчета получали под-
держку в размере 50%, тогда 
администрации районов про-
водили конкурсные процеду-
ры, плюс была обязанность 
районного жилищного агент-
ства выполнять технадзор по 
отдельному договору.

– Сейчас никто не обязыва-
ет вас выбирать подрядчика 
через администрацию района, 
вы сами определяете, кто будет 
у вас подрядчиком, – подчер-
кивает Владимир Шаталов. –  
Раньше, когда было участие 
бюджета, все сметы проверя-
лись в управлении капиталь-
ного ремонта Жилищного 
комитета, сейчас это необяза-
тельно, но если вы принесете, 
мы проверим. При наличии 
специалистов в ТСЖ, ЖСК 
вы можете осуществлять тех-
надзор самостоятельно либо 
заключить договор со специа-
лизированной организацией, 
либо с тем же ГУ ЖА.

Что касается непосредствен-
но перечисления средств со 
спецсчета. Банк, где лежит 
спецсчет, передаст деньги под-
рядчику при наличии букваль-
но трех документов:

• протокол (решение соб-
ственников) о проведении ре-
монта с установлением сроков 
ремонта, вида ремонта, ответ-
ственного лица, которое будет 
участвовать в надзоре (прием-
ке) этих работ, 

• договор с подрядной орга-
низацией,

• акт выполненных работ.
Уведомление госорганов 
по факту выполненных 
работ

В финале процесса капи-
тального ремонта со спец-
счета не забудьте уведомить 
Жилищный комитет о том, 
что вы воспользовались сред-
ствами спецсчета. Если не 
сделаете этого сами, вам под-
скажет жилищная инспекция, 
которая отслеживает ваш ба-
ланс на спецсчете. Увидев тра-
ты, она потребует сообщить 
о них в комитет для учета в 
Региональной программе.

Записала  
Татьяна Гоцуленко

Если говорить о спецсчетах, то 
коль нет бюджета, и вы будете 
использовать собственные средства, 
то обязательного приближения в 
региональной программе с текущего 
года нет. Если средств достаточно, 
вы можете принять решение и 
любой вид работ в любое время 
отремонтировать.

Владимир Шаталов, начальник  
управления капитального ремонта 
Жилищного комитета Санкт-Петербурга

«

»
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Для начала вспомним три спо-
соба накопления на капремонт: 
специальный счет в банке, от-
крытый управляющей МКД ор-
ганизацией, специальный счет, 
владельцем которого явля-
ется региональный оператор, 
и третий способ накопления 
средств на капремонт, самый 
распространенный – на сче-
те регионального оператора –  
фонда капремонта, то есть в  
т. н. «общем котле».

Жилищный кодекс и суще-
ствующие нормативно-пра-
вовые акты не прописывают 
подробно алгоритм работы со 
средствами специальных сче-
тов, из-за этого некоторые не 
видят отличия спецсчетов от 
счета регоператора, в результа-
те  и возникают ошибки в опре-
делении порядка работы.

Конституционный суд од-
нозначно указал в поста-
новлении от 12 апреля 2016 г.  
№ 10-П, что все операции по 
спецсчету (выбор подрядчи-
ка, сроков работ и т. д.) могут 
владельцем спецсчета – заказ-
чиком работ – производить-
ся самостоятельно. Казалось 
бы, все проще простого, ведь 
выше Конституционного суда 
уже и нет ничего, но, работая 
в регионах (Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Влади- 
мирская область и т. д.), НП  
«Модернизация МКД» стол-
кнулось с тем, что на уровне 
районов, префектур органы 

власти дают либо неверную 
либо неполную информацию, 
комментируя председателям  
работу со спецсчетом. В Петер-
бурге, например, существует 
заблуждение, согласно которо-
му работами по спецсчету за-
нимается ГУ ЖА.

В ответе на запрос НП 
«Модернизация МКД» Мин-
строй России пояснил пози-
цию письмом № 47789-AQ/06 
от 24.11.2020: 

«Собственники помещений, 
накапливающие средства 
на капитальный ремонт на 
специальных счетах, само-
стоятельно решают все во-
просы, связанные с проведе-
нием капитального ремонта, 
в том числе самостоятельно 
определяют размер стоимо-

сти выполняемых работ, ка-
кую подрядную организацию и 
в каком порядке привлечь, как 
контролировать качество 
проводимого ремонта, как 
осуществлять приемку ра-
бот и другие вопросы».

Аналогичную позицию зани-
мает Ассоциация региональ-
ных операторов капитального 
ремонта (АРОКР).

– ЖК РФ не устанавлива-
ет способ отбора подрядной 
организации на специальном 
счете, – говорится в пись-
ме, – однако в силу правовой 
природы специального счета 
именно собственники поме-
щений организуют проведе-
ние капитального ремонта 
общего имущества, принимая 
на себя все связанные с этим 
риски. При этом обеспечение 
своевременного проведения 
капремонта в МКД является 
компетенцией субъекта РФ, 
который принимает соот-
ветствующие нормативные 
акты. Они не могут проти-
воречить нормам Жилищного 
кодекса, который имеет боль-
шую юридическую силу.

Таким образом, если вла-
дельцем спецсчета является 
ТСЖ, то оно и выступает заказ-
чиком и организатором всех 
работ, и это распространяется 
в равной степени на всю тер-
риторию России. Когда деньги 
накапливаются на счете регио-
нального оператора (в «котле»), 

то он является заказчиком ра-
бот и определяет абсолютно 
всю политику. Если региональ-
ный оператор владеет спецсче-
том, то на примере Ленобласти 
порядок действий был такой: 
протокол общего собрания 
и договор с подрядчиком на-
правлялись региональному 
оператору, оператор проводил 
проверку полноты и правиль-
ности оформления докумен-
тации и передавал ее в банк, а 
банк производил оплату.

Итак, если вы являетесь вла-
дельцем спецсчета, то вы бере-
те протокол, договор с подряд-
чиком и отправляете все это в 
банк, с которым у вас заключен 
договор, и банк производит 
авансирование и дальнейшую 
оплату. Если региональный 
оператор является владельцем 
спецсчета, то он выступает в 
этой цепочке промежуточным 
звеном, проводящим допол-
нительную проверку, но вы-
бор подрядчика на спецсчете 
остается за объединением соб-
ственников жилья.

НП «Модернизация МКД» 
сопроводило более десяти до-
говоров по спецсчетам, имеет 
большую переписку с госор-
ганами и готово предостав-
лять методическую помощь 
по проведению капремонтов 
со спецсчетов организациям, 
управляющим МКД. Пишите: 
npmkd@mail.ru.

Николай Арутюнов: Чиновники порой  
вводят ТСЖ и ЖСК в заблуждение
В районных жилищных агентствах товарищества и кооперативы зачастую получают противоречивую 
информацию о возможности использования специальных счетов на капремонт. Николай Арутюнов, 
исполнительный директор НП «Модернизация МКД», подготовил правовую справку о проведении 
капремонта по спецсчетам, основываясь на позициях ключевых ведомств.

Как понять, какой выбран способ накопления: спецсчет или счет? 

По Жилищному кодексу есть три способа формирования фонда 
капитального ремонта: 
• спецсчет, владельцем которого является организация,  
управляющая МКД, 
• спецсчет, владельцем является региональный оператор капремонта, 
• счет регоператора, так называемый «котел» (не путать со 
спецсчетом, счет идет без приставки «спец»).

Нужна помощь! 
Прочтите и 
подпишите 
резолюцию  
(стр. 10–11), 
отправьте ее  
от своего имени. 
Внесите вклад  
в общее дело!
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«За» спецсчет и «против»
Когда в 2014 году менялась схема финансирования капитального ремонта, многие принимали 
решение о выборе способа формирования фонда, не особо задумываясь. Учитывая, что по 
Жилищному кодексу собственники вправе в любое время принять решение об изменении способа 
формирования фонда, а также принимая во внимание тот факт, что многие дома уже накопили 
приличную сумму, но еще не успели или не смогли ею воспользоваться, потому что она лежит в 
«котле», самое время проанализировать плюсы и минусы разных способов накопления.  
Аргументы «за» и «против» выделил Марат Акмуллин, председатель ТСЖ «Автовская 15/3».

Аргументы  
за «общий котел», 
против спецсчета
1. Открытие спецсчета 

требует проведения об-
щего собрания собствен-
ников с высокой явкой. 
Желательно иметь кворум не 
менее 80%, «с запасом» на слу-
чай, если не принимавшие уча-
стия в собрании будут оспари-
вать решение и будут вестись 
судебные разбирательства, 
могли ли эти граждане повли-
ять на решение, приняв уча-
стие в собрании, или не могли.

2. При спецсчете повы-
шается нагрузка на пред-
седателя в части сбора 
платежей, работы с непла-
тельщиками и в случае 
проведения работ по ре-
монту. Если спецсчет мой, я 
заказчик, я и организую рабо-
ты. Если счет не мой, то пусть 
всем занимается региональ-
ный оператор, в том числе за-
ботится о доступе в квартиры.

3. При собственном спец-
счете ТСЖ  увеличива-
ется объем отчетности, 
которую необходимо пре-
доставлять. Например, нуж-
но ежеквартально сдавать в 
ГЖИ определенную форму с 
данными о том, сколько начис-
лено, сколько собрано, сколько 
было, сколько стало денег на 
спецсчете капремонта и т. д., 
при этом требования к подаче 
периодически меняются, то с 
электронной подписью, то в бу-
мажном виде, то по электрон-
ной почте – нужно за всем этим 
следить.

4. Для проведения пла-
тежей со спецсчета банк 
требует пакет документов 
в точном соответствии с 
законодательством, малей-
шее отклонение от форму-
лировок – отказ в прове-
дении платежа. У нас была 
ситуация, когда состоялось 
решение общего собрания, от-

правили документы в банк, но 
пришел отказ, потому что фор-
ма протокола и формулировки 
не соответствовали утвержден-
ным в законе. Пришлось в тече-
ние трех месяцев проводить по-
вторное собрание, выписав из 
закона формулировки слово в 
слово. А законодательство, как 
мы понимаем, довольно-таки 
часто меняется, пока вы голо-
совали по старым требовани-
ям, уже приняты новые, теперь 
надо фиксировать в протоколе 
период проведения капремон-
та и предельную сумму.

5. Различная трактовка 
контролирующими орга-
низациями и их сотруд-
никами понятия работ, 
входящих в состав капи-
тального ремонта. Один 
сотрудник считает, что капре-
монт фасада – это фасад, и все, 
другой считает, что да, замена 
оконных блоков тоже входит в 
ремонт фасада, а третий счита-
ет, что да, ремонт фасада – это 
в том числе замена входных 
ограждающих конструкций, то 
есть дверей. Такой вот челове-
ческий фактор.

6. Не все подрядчики го-
товы работать с аванси-
рованием в размере 30%. 
Зачастую нужно закупать ма-
териалы на сумму, превышаю-
щую аванс, а банк не пропуска-
ет по закону больше 30% суммы 

договора. Не все подрядчики 
готовы работать на таких усло-
виях.

7. Если «котел» общий, 
то выше вероятность со-
финансирования работ  
из бюджета. Правда, в 
Петербурге софинансирование 
сейчас равно нулю, так что это 
чисто теоретический аргумент.
Аргументы за спецсчет, 
против «котла»
1. Возможность контро-

лировать сумму на спец-
счете в режиме онлайн.

2. Возможность решать, 
что нужнее сделать для 
дома. В программе стоит кров-
ля, а нам нужнее водопровод? 
Проводим собрание и делаем 
водопровод.

3. Возможность само-
стоятельно находить под-
рядчика на работы по 
капремонту и влиять на 
ценообразование.

4. Возможность ставить 
исполнителю условия про-
ведения работ, что снижа-
ет издержки.

5. Возможность распола-
гать средства спецсчета на 
депозите. У нас расчетный 
счет ТСЖ и спецсчет капре-
монта в Сбербанке. В том же 
Сбербанке по решению соб-
ственников у нас открыт депо-
зит, куда мы переносим сред-

ства спецсчета с тем, чтобы 
проценты по депозиту шли на 
наш спецсчет. Это законом раз-
решено. По предыдущим годам 
5–6% получилось – немного, но 
все-таки.

6. Большой бонус для жи-
телей – если платеж входит 
в состав квитанции, то это 
удобно, и нет отдельной ко-
миссии за оплату.

7. Мы не оплачиваем ре-
монт не своего дома. В усло-
виях постоянного роста уста-
навливаемого правительством 
минимального взноса и каче-
ственного текущего содержа-
ния дома со стороны ТСЖ не-
понятно, зачем платить такие 
большие деньги на ремонт ка-
кого-то чужого дома, за кото-
рым плохо следят.

8. Если программу ка-
премонта отменят и рего-
ператора расформируют, 
достать деньги из «котла» 
будет очень сложно – по-
пробуйте вернуть то, чего 
там уже нет. А если деньги на 
спецсчете, а программу капре-
монта отменили, то деньги со 
спецсчета просто переводятся 
на обычный счет ТСЖ, мы ни-
чего не теряем.

Суммируя вышеизложенное, 
на мой взгляд, аргументов в 
пользу «общего котла» не су-
ществует.
На личном примере
В нашем ТСЖ мы за счет 

средств специального счета 
делали лежаки (две провер-
ки: администрация района и 
ГЖИ), стояки (тоже две про-
верки), входные двери (две 
проверки) и отмостку (пока 
проверок не было, но наверня-
ка будут). К счастью, в рамках 
проверок чиновники просят 
просто по электронной почте 
прислать протоколы собраний, 
договоры с подрядчиком, акты 
выполненных работ и банков-
ские платежки – это несложно.
Записала Татьяна Гоцуленко
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Как выбрать 
подрядчика на проект  
и капремонт? 
Выбирайте подрядчика ос-

новательно. Обращайте вни-
мание на наличие у подрядчи-
ка допуска СРО и то, состоит 
ли он в реестре квалифици-
рованных подрядчиков рего-
ператора. Оба этих признака 
говорят о том, что:

1. У подрядчика есть не ме-
нее двух сотрудников с выс-
шим профильным образо-
ванием и опытом работы от 
десяти лет, из них не менее 
трех – на инженерных долж-
ностях. 

2. У подрядчика есть опыт 
выполнения работ по капре-
монту, подтвержденный до-
говорами и актами выполнен-
ных работ.

3. Нет задолженности по 
налогам и сборам за преды-
дущий год. Конечно, это на-
прямую не влияет на качество 
работ, но говорит о финансо-
вой стабильности компании.

4. Нет в реестре недобро-
совестных поставщиков. Это 
говорит о том, что компания, 
выполняя государственные 
контракты, делает это каче-
ственно и в срок.

5. Есть страховка на случай 
причинения вреда вследствие 
недостатков работ – это обя-
зательное требование член-
ства в СРО.

А если нет полной 
суммы на капремонт 
системы?
Первый выход из ситуации –  

найти подрядчика, который 
предоставит беспроцентную 
рассрочку, как это делаем мы. 
Позиция по этому вопросу та-
кая: «возможность заключе-
ния договоров с подрядными 
организациями с рассрочкой 
платежей на несколько лет 
жилищным законодатель-
ством не регламентирована», 
значит, решение принимает 
заказчик работ.

Второй вариант – поэтапный 
договор, мы это тоже практи-
ковали. Договор заключается 
сразу на 2–3 года, и по услови-
ям контракта оплата осущест-
вляется поэтапно (пример: 
ул. Маршала Казакова, дом 9, 
корпус 2, фасады, поэтапность 
обусловлена сезонностью).

Что важно при такой схеме 
работ: если материалы, необ-
ходимые для капремонта, не 
имеют короткого срока годно-
сти, то желательно закупить 
их сразу и хранить на объек-
те, если речь идет о красках и 
сухих смесях, то желательно 
договориться с подрядчиком, 
чтобы он зафиксировал сто-
имость этих материалов на 
будущий год. Мы, например, 
это делаем частичным аван-
сированием поставщику: по 
сути, мы платим в этом году 
за материалы, которые ку-
пим в следующем, поставщик 
пользуется нашими деньгами 
в течение этого года, но зато в 
следующем году он делает от-
грузку определенной партии 
материалов по ценам прошло-
го года.

А если требуется 
частичный ремонт 
системы?
Если у вас уже выполнена 

часть работ по капремонту 
определенной системы, на-
пример, по текущему ремонту 
заменен розлив ХВС, а стоя-
ки старые, или наоборот, то 
выполнить замену части си-
стемы можно, но требуется 
грамотно оформить формаль-
ные процедуры. В нынешнем 
законодательстве до сих пор 
есть разночтения на предмет 
того, что считать капремон-
том. Главное помнить: деньги 
спецсчета – ваши деньги. Если 
нет софинансирования бюд-
жета, то вы заказчик работ и 
самостоятельно регулируете 
все вопросы, с ним связанные, 
строго выполняя формальные 
процедуры.

Пять вопросов 
практику о капремонте
Евгений Воинов, глава Группы компаний «СЗРК», 
ответил на популярные вопросы об использовании 
специальных счетов регионального оператора 
и объединений собственников жилья при 
строительстве и проектировании в Санкт-
Петербурге и Ленобласти.

Группа компаний «СЗРК» с 2017 года 
выполнила 14 договоров на капремонт 
с использованием средств спецсчетов, 
владельцами которых являлся 
как региональный оператор, так и 
организация, управляющая МКД. 

Выступаем в качестве подрядчика на 
монтажные и проектировочные работы 
с частичным и полным юридическим 
сопровождением (от подготовки 
документов к собранию до подписания 
актов, включая работу с госорганами) 
по спецсчетам и обычным источникам 
финансирования. 

Составляем отчеты по физическому 
износу для переноса сроков капремонта 
для организаций, управляющих МКД, 
состоящих в «котле».

Беспроцентная рассрочка. Мы не банк!

– 0 судебных исков от заказчиков за все 
время (проверяйте по ИНН  

на kad.arbitr.ru)
– 7 из 10 заказчиков работают с нами 

снова (история и статистика  
на сайте с-зрк.рф)

– Выполнено более 1000 договоров –  
найдите рядом с собой на 

интерактивной карте на сайте с-зрк.рф 
– СРО на монтаж и проект, 

лицензия МЧС, состоим в реестре 
РегОператоров Санкт-Петербурга, 

Карелии, Архангельской области

1 февраля 2021 года нам 
исполнилось 10 лет!

+7 (812) 703-85-08         arutynov@s-zrk.ru



9

Консьержъ № 6 (794) от 4 мая 2021 года

Капитальный ремонт

Вы владелец спецсчета? 
Вы столкнулись с ситуацией: «ГУ ЖА говорит, что по спецсчету нужно работать через них», «Спецсчет 
можно использовать только в рамках сроков программы капремонта», «Администрация навязывает 
своих подрядчиков», «Все работы делаются только по проекту»?

Обратитесь к грамотным ЖКХ-юристам!
1. Если вы состоите в Ассоциации ТСЖ под руководством Марины Яковлевны Акимовой, то 
обратитесь к юристу ассоциации по телефону или лично. Позиция: по спецсчету можно работать 
самостоятельно и в сроки, определяемые собранием. 

2. Если вам требуется консультация юристов Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья 
и их объединений, в которой работают Кирилл Захарян и Гульнара Борисова, то пишите эл. письмо 
с вопросом на arutynov@s-zrk.ru – мы передадим юристам. Вы получите консультацию без платы. 

3. Многие вопросы уже подробно раскрыты. Посмотрите видеозапись конференции  
о самостоятельном использовании спецсчета в рамках конференции «ЖКХ России»  
на YouTube-канале газеты «Консьержъ» по QR-коду справа или по ссылке: youtu.be/vjoTXmUUHhY.

На какие виды 
работ проектную 
документацию 
изготавливает спец. 
организация? Может 
ли управляющая 
МКД организация 
самостоятельно 
изготовить проектную 
документацию, если 
является владельцем 
спецсчета? 
Градостроительный кодекс РФ 

передает решение вопроса о не-
обходимости разработки про-
екта и/или состава его разделов 
в руки заказчика работ. То есть 
общее собрание собственников 
принимает решение о том, нужна 
ли только дефектовка и локаль-
ная смета или стоит пройти пол-
ный цикл, начав с инженерных 
изысканий. 

Так, работы по кровле, систе-
мам ВК (без изменения параме-
тров системы) могут быть про-

ведены с минимальным пакетом 
документов.

Капремонт фасадов требует 
согласования паспорта фасада с 
КГА (на практике часто все сво-
дится к согласованию колерного 
бланка). 

Капремонт систем отопления, 
электроснабжения, газоснабже-
ния, ППЗ, ремонт фундаментов, 
подвалов, аварийных несущих 
конструкций проводится только 
в соответствии с разработанной 
специализированной организа-
цией проектной документацией.

При каких условиях 
можно использовать 
имеющийся проект 
определенной системы?
Если проект на дату производ-

ства работ соответствует акту-
альным нормам и правилам. Для 
определения актуальности мож-
но заказать экспертизу в специа-
лизированной организации, со-
стоящей в проектировочном СРО, 
которая выдаст заключение.

Екатерина Макеева

Видеонаблюдение  
за капремонтом 
В некоторых российских регионах 
силами фондов – региональных 
операторов в домах, где ведутся внешние 
работы, такие как ремонт фасада или 
крыши, и есть техническая возможность 
подключения, начали ставить камеры 
видеонаблюдения. Предполагается, что 
смотреть видео можно будет в режиме 
онлайн на сайтах фондов, например, 
Липецкой области и Москвы.

– Это дополнительный инструмент кон-
троля сроков ремонта, соблюдения техни-
ки безопасности, своевременного вывоза 
строительного мусора, – считает глава ад-
министрации Липецкой области Игорь 
Артамонов.

Кроме того, в администрации называют 
такую меру еще одним способом диалога с 
жителями.

К сожалению, нам не удалось оперативно 
выяснить, за счет каких средств происходит 
установка и обслуживание систем видеона-
блюдения, но выглядит это как очередная 
попытка «присосаться» очередной «кар-
манной» фирмой к «котловым» деньгам.
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Резолюция 

XIII Ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения»,  
прошедшей 25 марта 2021 года в рамках выставки-конференции  

«ЖКХ России» в Санкт-Петербурге
Мы, члены правлений объединений собственников жилья, участники и слушатели XIII Ежегодной 
конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения», прошедшей 25 марта 2021 года в рамках выставки-
конференции «ЖКХ России» в Санкт-Петербурге, обсудив реализацию Региональной программы 
капитального ремонта МКД, доносим до вашего сведения следующие проблемы и варианты их решения.

1. Жилищный кодекс предусматривает несколько способов 
формирования фонда капитального ремонта МКД: в т. н. «общем 
котле», т. е. у регионального оператора, и на специальном счете, 
владельцем которого может быть как региональный оператор, 
так и управляющая МКД организация. 

Проблема. Различие механизмов использования накоплений 
зачастую не понимают не только собственники МКД, председа-
тели объединений собственников жилья, но и чиновники адми-
нистраций районов и сотрудники ГУ ЖА. По нашей статистике 
порядка 80% председателей объединений собственников жилья 
получают в ГУ ЖА информацию, согласно которой им запрещено 
самостоятельно выбирать подрядчика при работе по спецсчету, а 
также в принципе проводить работы, не предусмотренные в на-
стоящем периоде Региональной программой. Эта позиция проти-
воречит действующему законодательству и его трактовке феде-
ральной властью (см. письмо Минстроя России № 47789-AQ/06 
от 24.11.2020 в адрес НП «Модернизация МКД»: «Собственники 
помещений, накапливающие средства на капитальный ремонт 
на специальных счетах, самостоятельно решают все вопросы, 
связанные с проведением капитального ремонта, в том числе 
самостоятельно определяют размер стоимости выполняемых 
работ, какую подрядную организацию и в каком порядке при-
влечь, как контролировать качество проводимого ремонта, как 
осуществлять приемку работ и другие вопросы».)

Просим Жилищный комитет и Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга провести разъяснительную рабо-
ту через ГУ ЖА на предмет порядка использования специальных 
счетов на капитальный ремонт. С целью повышения грамотности 
председателей ОСЖ на уровне Жилищного комитета, районных 
ГУ ЖА нужно давать ОСЖ информацию:

– о возможности самостоятельного использования спецсчета, 
– о том, какие нужно соблюсти процедуры для производства 

капремонта по спецсчету, 
– в каких случаях выгоден «котел», в каких спецсчет, 
– какие работы можно проводить со спецсчета. 
Некоммерческое партнерство «Модернизация МКД» и специа-

лизированное издание о ЖКХ – газета «Консьержъ» – провели 
пять семинаров по спецсчетам, предлагаем воспользоваться их 
помощью для организации семинаров для районных ГУ ЖА и 
ТСЖ, ЖСК.

2. Согласно ч. 7 ст. 189 ЖК РФ региональный оператор капи-
тального ремонта и орган местного самоуправления вправе об-
ратиться в суд с требованиями об изменении способа формиро-
вания фонда капремонта путем передачи средств, находящихся 
на специальном счете, региональному оператору. Проблема. 
Данная норма является императивной, что в свою очередь не 
только может нарушить права собственников помещений в мно-

По пунктам 1–6 резолюции:  
Губернатору Санкт-Петербурга Беглову А. Д.
191060, Санкт-Петербург, Смольный

По пунктам 1–6 резолюции:  
Вице-губернатору Санкт-Петербурга Бондаренко Н. Л.
191060, Санкт-Петербург, Смольный

По пунктам 1–3 резолюции:  
Начальнику Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга – Главному государственному жилищ-
ному инспектору Санкт-Петербурга Акацевич О. О.
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А

По пунктам 1–4 и 6 резолюции:  
Председателю Жилищного комитета Санкт-Петербурга 
Борщеву В. А.
191011, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 9

По пунктам 2 и 6 резолюции:  
Генеральному директору НО «Фонд – региональный опе-
ратор капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» Погребняку П. В.
194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д. 6
 
По пункту 5 резолюции:  
Руководителям банков, работающих на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по списку)

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам ознакомиться с 
проектом резолюции  
XIII Ежегодной конференции 
«Проблемы ТСЖ и пути их 
решения», и если вы согласны 
с изложенными тезисами, 
направить письма от имени своего 
товарищества или кооператива в 
соответствующие органы. Текст 
резолюции в электронном виде 
редакция вышлет в ответ на ваш 
запрос по электронной почте 
konserg-media@yandex.ru.
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Тенденции

гоквартирном доме на самостоятельное принятие решений в со-
ответствии со ст. 44–48 ЖК РФ, но и может обесценивать ранее 
принятое собственниками помещений МКД решение о форми-
ровании фонда капремонта на специальном счете. В результа-
те низкой информированности о механизмах использования 
специального счета (см. проблему, описанную в п. 1 настоящей 
резолюции) процесс изменения способа формирования фонда 
капремонта по суду стал в Санкт-Петербурге достаточно частым 
явлением.

Предлагаем 
А) предусмотреть порядок уведомления органом местного са-

моуправления, администрацией района Санкт-Петербурга не 
менее чем за восемь месяцев до календарного года, в который 
Региональной программой предусмотрен капитальный ремонт 
данного МКД, владельцев специальных счетов о необходимости 
провести капитальный ремонт в предусмотренные сроки или 
предоставить решение общего собрания собственников МКД о 
переносе сроков капитального ремонта по данному виду работ,

Б) предусмотреть уведомительную процедуру, которая обязана 
предшествовать обращению с иском в суд об изменении способа 
формирования фонда капремонта. Региональный оператор или 
орган местного самоуправления должны обратиться к владель-
цу специального счета (УО/ТСЖ/ЖСК) с письмом о том, что про-
пущен срок проведения капремонта общего имущества МКД, 
предусмотренный Региональной программой, и о необходимо-
сти проведения работ в течение календарного года. В случае, 
если УО/ТСЖ/ЖСК в течение календарного года, последующего 
за истекшим, не проведет необходимые работы по капремонту 
общего имущества  МКД,  и при этом не будут предоставлены 
в контролирующий орган причины, по которым капремонт не 
проведен, то региональный оператор и органы местного самоу-
правления обязаны обратиться с иском в суд об изменении спо-
соба формирования фонда капремонта путем передачи средств, 
находящихся на специальном счете, региональному оператору.  

3. Проблема. По состоянию на 01.01.2019 г. в 662 многоквар-
тирных домах Санкт-Петербурга, собственники которых выбра-
ли для формирования взносов на капитальный ремонт специ-
альный счет, отработали 25-летний нормативный срок службы 
3 504 лифтов. За прошедшие два года эта цифра не снизилась в 
результате замены лифтов, но очевидно увеличилась. При этом 
стоимость капитального ремонта лифтового оборудования со-
ставляет суммы, значительно превышающие размер накопле-
ний специальных счетов, на специальных счетах нет даже  по-
ловины суммы для заключения договора с рассрочкой платежа. 
При этом Фонд – региональный оператор в Санкт-Петербурге 
работает с подрядными организациями по договорам с рассроч-
кой платежей от 3 до 5 лет, таким образом, способ формирования 
фонда капремонта на спецсчете оказывается в дискриминацион-
ном положении.

Предлагаем несколько аспектов решения проблемы:
А) создать отдельную Региональную программу капитально-

го ремонта лифтового оборудования МКД и субсидировать ее  
реализацию из бюджета по общим правилам вне зависимости от 
способа формирования фонда капремонта,

Б) субсидировать из бюджета авансирование капитального ре-
монта лифтового оборудования в МКД, собственники которых 
выбрали для формирования взносов на капитальный ремонт 
специальный счет, с тем чтобы окончательный расчет произво-
дился с рассрочкой платежа из взносов собственников,

В) обеспечить подрядчикам работ по капитальному ремонту 
лифтового оборудования в МКД, собственники которых выбрали 
для формирования взносов на капитальный ремонт специаль-
ный счет, гарантии со стороны исполнительной власти субъекта 
РФ, чтобы подрядные организации не боялись заключать дого-
вора с рассрочкой платежей с владельцами специальных счетов 
при низком проценте авансирования работ,

Г) провести переговоры с кредитными организациями (банка-
ми), работающими в Санкт-Петербурге, и убедить их в востре-
бованности кредитного продукта для владельцев специальных 
счетов.

4. Проблема. Разукомплектованные системы автоматиче-
ской противопожарной защиты (далее – АППЗ) в МКД Санкт-
Петербурга, что является нарушением Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации. Низкие темпы капитального 

ремонта АППЗ – несколько адресов в год при потребности в не-
сколько тысяч. Восстановление данных систем является доро-
гостоящей процедурой, непосильной для собственников МКД.  
В то же время работоспособность систем АППЗ – это безопас-
ность проживания в МКД. Кроме того, участились проверки 
соблюдения в ТСЖ и ЖСК требований пожарной безопасности 
Главным управлением МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в 
результате которых ТСЖ, ЖСК и должностные лица привлека-
ются к административной ответственности. Штрафные санкции 
не приводят к устранению нарушений и восстановлению безо-
пасного проживания, но ложатся дополнительным финансовым 
бременем на собственников МКД. Единственное значение этих 
штрафов – пополнение бюджета.

Просим 
А) провести совещание с руководством Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу и убедить данное ведомство 
ограничиваться по нарушениям, связанным с разукомплекто-
ванными системами АППЗ, предупреждениями в отношении 
ТСЖ, ЖСК, а также должностных лиц, а не штрафными санкци-
ями,

Б) провести инвентаризацию МКД Санкт-Петербурга, в кото-
рых предусмотрено наличие АППЗ в соответствии с требования-
ми  Правил противопожарного режима в Российской Федерации 
на предмет состояния систем АППЗ, создать отдельную 
Региональную программу капитального ремонта систем проти-
вопожарной защиты МКД Санкт-Петербурга и субсидировать ее 
реализацию из бюджета по общим правилам вне зависимости от 
способа формирования фонда капремонта.

5. Государственная корпорация «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» уже несколько лет выделяет субсидии на энерго-
эффективный капремонт МКД. Финансовая помощь предостав-
ляется согласно Постановлению Правительства РФ от 17.01.2017 
№ 18.

Проблема: в Санкт-Петербурге данная мера поддержки до 
настоящего времени не применяется.

Просим руководство города обратить внимание на возможно-
сти привлечения финансирования от Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на энергоэффективный капремонт МКД и по-
ручить Жилищному комитету отработать механизм на примере 
нескольких ОСЖ, формирующих фонд капремонта на специаль-
ных счетах.

6. Существующая система финансирования капитального ре-
монта работает в России с 2014 года, по специальным счетам 
для формирования фондов капитального ремонта есть стабиль-
ная собираемость платежей на уровне 80-90%. МКД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, накапливающие фонд 
капитального ремонта на специальных счетах, собрали уже не-
который объем средств, но для ряда работ этих средств недоста-
точно. При этом есть готовность владельцев специальных счетов 
обращаться за кредитами на выполнение капитальных ремон-
тов с дальнейшим погашением этих кредитов за счет взносов 
собственников на капитальный ремонт.

Проблема: кредитные организации Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области не предоставляют кредитных продук-
тов для владельцев специальных счетов. 

Просим кредитные организации (банки), работающие на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обратить 
внимание на потенциальный интерес владельцев специальных 
счетов на капитальный ремонт (ТСЖ, ЖСК, УО) к программам 
кредитования капитального ремонта. 

7. Проблема: с января 2021 года Фонд – Региональный опе-
ратор капитального ремонта общего имущества в МКД Санкт-
Петербурга перестал субсидировать комиссию, вносимую при 
платежах собственников помещений в МКД в свой адрес. Вкупе 
с повышением размеров минимального взноса на капитальный 
ремонт с 1 января 2021 года это дало снижение собираемости.

Требуем восстановить субсидирование Фондом комиссии при 
внесении взноса на капремонт за счет средств, выделяемых бюд-
жетом Санкт-Петербурга на функционирование Фонда капре-
монта.

Председатель правления _____________  (____________)
М. П.
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Капитальный ремонт

Кредит
Один из самых распростра-

ненных вопросов о деньгах – это 
кредитование капремонта 
при формировании фонда 
на специальном счете. Как 
мы понимаем, когда мы имеем 
дело с котловым методом фор-
мирования фонда, фонд-котел, 
по сути, кредитует наиболее 
нуждающиеся в ремонте дома. 
Этот вариант не всегда устраи-
вает ОСЖ, потому что, во-пер-
вых, нужно долго ждать своей 
очереди, и во-вторых, потому 
что музыку в таком случае за-
казывает Фонд – региональ-
ный оператор, то есть ОСЖ не 
имеет возможности влиять на 
выбор подрядчика и не имеет 
с ним отношений напрямую. 
В редакцию регулярно посту-
пают жалобы на подрядчиков, 
отобранных фондом и испол-
нивших свои обязанности не 
должным образом.

У способа накопления фонда 
капремонта на специальном 
счете есть ряд преимуществ, но 
что если денег не хватает, а де-
лать надо сразу много? Можно, 
конечно, повысить размер 
взносов относительно установ-
ленных властями региона, но 
с января в Петербурге взно-
сы и так серьезно поднялись, 
и провести подобное решение 
на собрании не очень просто, 
тем более все равно пройдет 
время, пока удастся накопить. 
Жилищный кодекс статьей 170 
предусматривает возможность 
проведения капремонта в мно-
гоквартирном доме с привле-
чением кредитных средств. 
Собственники на ОСС могут 
принять решение о получении 
владельцем специального сче-
та – УО, ТСЖ/ТСН, ЖСК – кре-
дита или займа на проведение 
капитального ремонта обще-
го имущества дома. Принять 
решение о заключении кре-

дитного договора должно об-
щее собрание собственников 
с указанием в решении суще-
ственных условий договора: 
названия банка, цели и сум-
мы кредита, сроков заключе-
ния и исполнения договора, а 
также лица, которое будет от 
лица собственников его заклю-
чать. Такие вопросы выносятся 
на голосование только в том 
случае, если вы как владелец 
спецсчета уже провели под-
готовительную работу, имее-
те информацию о кредитных 
предложениях различных бан-
ков и готовы представить наи-
более выгодную кредитную 
программу собственникам.

Мы попытались найти в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области банки, вы-
дающие кредиты владельцам 
специальных счетов. На се-
годняшний день мы не нашли 
банк в нашем регионе, кото-
рый бы прямо сейчас выдал 
кредит. Единственный банк,  
работающий над этим пред-
ложением, – Московский ин-
дустриальный банк. Этот банк 
планировал запустить кредит-
ное предложение для владель-
цев спецсчетов пару лет назад, 
но в нем произошли серьезные 
структурные изменения, и кре-
дитную линию пока не откры-
ли. Обещают открыть к лету 
текущего года, на сайте уже 
есть презентация с требовани-
ями и условиями. Рассмотрим 
ключевые требования: собира-
емость не менее 85%, спецсчет 
и основной счет в банке, где вы 
хотите взять кредит. Условия: 
сумма от 300 тыс. до 10 млн, 
не менее 20% суммы сделки 
должны быть уже накоплены. 
Любопытное требование о доле 
госсобственности в доме – не 
более 20%. Кроме того, дому 
должно быть от 5 до 60 лет.

Если кредитование специаль-
ных счетов актуально для вас, 

предлагаю включить в резолю-
цию конференции этот вопрос 
(см. резолюцию на стр. 10–11).

Рассрочка
Следующий момент, на кото-

ром необходимо остановить-
ся, это рассрочка на замену 
лифтов. При Общественном 
совете Минстроя создана 
Комиссия по вопросам лифто-
вого хозяйства, эта комиссия 
выступает неким посредником 
и гарантом во взаимоотноше-
ниях производителей лифтов, 
владельцев специальных сче-
тов и властей региона. Схема в 
прошлом году была отработана 
в Петербурге на двух домах:

• Маршала Казакова ул., дом 
№ 10, корпус 1, участок Г,

• Черкасова ул., дом № 25/13, 
участок А.

В 2021 году предполагалось 
нарастить объемы, однако, как 
выясняется, бюджет не помо-
жет, и программа забуксовала. 
Суть схемы в том, что вноси-
лось 50% оплаты (30% аванс и 
20% после установки лифта), и 
на этом этапе помогал бюджет, 
а остальные 50% перечисля-
лись со взносов собственников 
на протяжении установлен-
ного договором срока (до 60 
месяцев). При отсутствии бюд-
жетного софинансирования на 
аванс надо копить самостоя-
тельно. 

Если по вашим предваритель-
ным расчетам вы уже близки к 
накоплению половины необхо-
димой на замену лифтов сум-
мы, то  имеет смысл связаться 
с кураторами проекта (oslift@
yandex.ru, Сергеев Андрей 
Владимирович), заполнить 
анкету, отдать на просчет, и в 
принципе есть ненулевая ве-
роятность, что они смогут при-
влечь подрядчика на заключе-
ние договора с рассрочкой. 

Что касается суммы дого-
вора, то она определяется по 

предельным величинам, уста-
новленным в регионе, и фик-
сируется в момент подписания 
договора.

Субсидия
У Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ есть замеча-
тельная программа, которая, к 
сожалению, не работает у нас в 
Петербурге. Речь о субсидиях 
на энергоэффективный ка-
премонт. Финансовая помощь 
предоставляется согласно 
Постановлению правительства 
РФ от 17.01.2017 № 18. По это-
му постановлению можно вы-
полнить капитальный ремонт, 
а затем получить до 80% по-
траченной суммы, но не более  
5 млн рублей на один дом. Речь 
идет о работах, в результате ко-
торых собственники получают 
более чем 10-процентную эко-
номию энергетических ресур-
сов и соответственно денежных 
средств на их оплату. Чем боль-
ше прогнозируемая экономия, 
тем больше субсидию можно 
получить.

Об этой программе мы неод-
нократно писали в газете, ис-
кали ОСЖ для проведения пи-
лотного проекта, но схема так и 
не была реализована ни для од-
ного дома в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.

Платежи
В заключение еще один во-

прос, с которым часто обра-
щаются к нам в редакцию. 
Актуально для тех, у кого сред-
ства накапливаются в фонде и 
квитанции выпускаются фон-
дом. Квитанцию Фонда ка-
премонта можно оплатить 
без комиссии в отделениях 
банка ВТБ, поскольку в этом 
банке находится счет Фонда ка-
премонта, и одним из условий 
при конкурсе на выбор банка 
была именно возможность вно-
сить плату без комиссии в отде-
лениях банка.

Татьяна Гоцуленко

Привлечение кредитов, рассрочки и субсидий  
на капремонт: реальное положение дел 
По тематике капремонта в домах ТСЖ/ЖСК газета «Консьержъ» провела уже порядка пяти встреч-
семинаров за последние несколько лет, и практически на каждом возникал вопрос о привлечении 
дополнительных денежных средств для ускорения выполнения работ. Поэтому сегодня расскажем, 
удалось ли кому-то в Петербурге воспользоваться подобными возможностями.
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Вопросы к качеству подряд-
ных работ возникли сразу. По 
информации ТСЖ, фактиче-
ское завершение работ дати-
руется 4 декабря 2015 года, 
то есть устройство кровли из 
наплавляемого материала ос-
ложнялось осенне-зимним пе-
риодом с осадками, в том числе 
снегом. Приемка работ произ-
ведена фондом до окончания 
работ, 20 ноября, причем в акте 
были отражены замечания, но 
подрядчик их не устранил.

В 2018 году на торце одно-
го из подъездов по всей длине 
было сорвано металлическое 
окрытие парапета. Комиссия, 
включавшая представителя 
фонда, сделала вывод о за-
креплении парапета подряд-
чиком с нарушением техно-
логии. Факт некачественного 
выполнения работ подтверж-
ден вступившим в законную 
силу решением Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по 
делу № А56-143288/2018: Фонд 

капитального ремонта выи-
грал суд у подрядчика, только 
вот беда: подрядная орга-
низация ушла с рынка, ее 
фактически нет.

Весной 2020 года ТСЖ зака-
зало экспертизу качества вы-
полненных работ, эксперт ООО 
«Антарес» пришел к выводу 
о ненадлежащем качестве ре-
монтных работ, о недопусти-
мом, неудовлетворительном 
состоянии кровли, а также вы-
дал рекомендацию о повтор-
ном производстве капитально-
го ремонта.

Итак, собственники этого 
дома оплачивают взносы 
на капремонт в «общий ко-
тел» – Фонду – регоперато-
ру. Регоператор, выступая 
заказчиком работ, выбрал 
подрядчика и оплатил ему 
работы. Работы оказались 
некачественными, по ре-
зультатам экспертизы не-
обходимо произвести за-
ново капитальный ремонт 
100% кровельного покры-

тия. Подрядная органи-
зация ликвидировалась. 
Внимание, вопрос: кто и за 
чей счет будет переделы-
вать кровлю?

Если заглянуть в Жилищный 
кодекс, то согласно с ч. 6 ст. 182 
ЖК РФ фонд как заказчик ра-
бот по капитальному ремонту 
несет ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по 
проведению капитального ре-
монта подрядными организа-
циями.

Не дождавшись никакой ини-
циативы от Фонда капремонта, 
ТСЖ направило регионально-
му оператору претензию, в ко-
торой изложило подробно всю 
ситуацию и заявило, что фонд 
свои обязанности по контро-
лю качества выполнения работ 
подрядчиком осуществлял не-
надлежащим образом, в связи 
с чем потребовало произвести 
качественный капитальный 
ремонт крыши многоквар-
тирного дома в соответствии 

с действующими строитель-
но-техническими нормами и 
правилами. 

Фонд отреагировал весьма 
«творчески»: в ответе на пре-
тензию за подписью генераль-
ного директора фонда Петра 
Погребняка говорится, что 
фонд несет ответственность пе-
ред собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, 
а ТСЖ не является собственни-
ком помещений в многоквар-
тирном доме.

Конечно, ТСЖ не согласилось 
с доводами фонда и подало на 
него иск в арбитражный суд. 
Первое заседание состоялось 
19 апреля 2021 года, предста-
витель фонда вновь озвучил ту 
же позицию руководства. 

«Консьержъ» будет следить 
за развитием событий. 

Присылайте нам свои 
истории! Электронная 

почта секретаря редакции: 
konserg-media@yandex.ru,  

главного редактора: 
editor@konserg.ru

Татьяна Гоцуленко

Фонд капремонта перед ТСЖ отвечать за ремонт не хочет
Капитальный ремонт кровли в доме 28 корпус 3 по проспекту Науки регоператор капремонта выполнил 
в 2015 году силами выбранной им подрядной организации ООО «Экопром». Протечки начались уже в 
процессе ремонта и продолжаются до сих пор, в результате чего имуществу жителей и общедомовому 
имуществу наносится значительный ущерб. Но исправлять ситуацию фонд не спешит.
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Вера Ворошилова

«Я не я, и лошадь не моя!»

На сайте Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (КСП) опубликован перечень нарушений, 
обнаруженных при выборочной проверке законности, эффективности и целевого использования 
бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий Фонду – регоператору капремонта.  
После серии публикаций в городских изданиях, основанных на материалах проверки,  
Жилищный комитет и Фонд капремонта провели совместную пресс-конференцию для 
журналистов, комментируя замечания Счетной палаты. Если коротко, позиция такая:  
«Мы не согласны с выводами Счетной палаты, свои возражения представили, но их  
почему-то не учли». Пройдемся по ключевым претензиям аудиторов и мы.

Период проверки – 2018–2019 и часть 2020 года.

69 800 рублей – 
средняя зарплата 
сотрудника 
фонда. «Не выше 
средней по рынку 
для строительной 
отрасли», – 
подчеркивают  
в фонде.

Раздутие планов
Жилищным комитетом, со-

общили в КСП, допущено за-
вышение необходимой по-
требности бюджетных средств 
в результате включения в 
Краткосрочные планы капи-
тального ремонта домов, под-
лежащих расселению, зданий, 
которые фактически не явля-
лись многоквартирными дома-
ми, а также ветхих, аварийных 
и снесенных домов.

– В программе нет ни одного 
дома, подлежащего расселе-
нию и сносу, – парировал пер-
вый заместитель председателя 
Жилищного комитета Роман 
Канивцов.

Основная часть нарушений – 
в зоне ответственности Фонда 
капремонта. Перечислим не-
сколько.
Фонд ищет дом

Одна из самых ярких пре-
тензий – завышение арендной 
платы, оплачиваемой фон-
дом владельцу помещений на 
Тобольской улице, дом 6. В со-
ответствии с договором и до-
полнительными соглашениями 
к нему стоимость 1 кв. м аренды 
в проверяемый период составля-
ла 1 143,8 рублей. «Средняя цена 
аренды идентичных помеще-
ний по Санкт-Петербургу со-
ставляет от 650 до 900 рублей за 
1 кв. м, в том числе в централь-
ных районах города, – отмеча-
ют аудиторы. – С учетом стои-
мости аренды, определенной 
по результатам мониторинга 
рыночных предложений в сети 
Интернет, завышение аренд-
ной платы составило не менее  
42 631,3 тыс. рублей. Оплата арен-
ды помещений по завышенной 
стоимости повлекла потери 
бюджета Санкт-Петербурга в 
указанной сумме и имеет призна-
ки коррупционных действий».

Генеральный директор Фонда 
капремонта Петр Погребняк 
заявил, что может и дорого-
вато обходится аренда, но в 
Петербурге не найти другого 
подобного офиса, отвечающего 
запросам его некоммерческой 
организации. А требования – 
разместить более 340 сотруд-
ников и чтоб недалеко от ме-
тро. 

По словам Погребняка, фонд 
регулярно обращается в КИО 
с предложением подобрать 
подходящее помещение в соб-
ственности Санкт-Петербурга, 
чтобы арендная плата не ухо-
дила частнику, а оставалась в 
бюджете, однако найти поме-
щение пока не удается.

Должники загоняют  
в глубокий «минус»

Отдельная группа вопросов 
к фонду связана с работой рег- 
оператора с задолженностью 
собственников. По информа-
ции КСП, на эти цели было по-
трачено 39 516,5 тыс. рублей (на 
госпошлину – 29 914 тыс. ру-
блей и в качестве оплаты тру-
да внештатных сотрудников –  

9 602,5 тыс. рублей). При этом 
объем возмещенных средств 
по решениям судов составил  
3 455,2 тыс. рублей, или 0,1% 
от общего объема задолжен-
ности собственников по взно-
сам на капитальный ремонт 
общего имущества в МКД –  
2 739 236,2 тыс. рублей по состо-
янию на 01.11.2020, которая по-
стоянно увеличивается, так, по 
состоянию на 01.01.2019 она со-
ставляла 1 371 669,9 тыс. рублей, 
по состоянию на январь 2020 –  
1 703 989,2 тыс. рублей.

– Таким образом, объем воз-
мещенных средств по решени-
ям судов составил 3 455,2 тыс. 
рублей или 8,7% от объема 
средств субсидий, затраченных 
фондом на взыскание задол-
женности, что свидетельствует 
о ненадлежащей работе фон-
да по взысканию долгов с соб-
ственников помещений, – ре-
зюмируют в Счетной палате.

В фонде заявляют, что соби-
раемость – по крайней мере 
в текущем году – составляет 
92% от начисления и что рост 
задолженности происходит не 
по количеству должников, а 

в связи с увеличением разме-
ра взносов и, соответственно, 
начислений. По информации 
фонда, с неплательщиков за 
первый квартал текущего года  
взыскано порядка 100 млн ру-
блей из 500 млн.

Большой проблемой для фон-
да остаются долги за помеще-
ния, относящиеся к федераль-
ной собственности.

Кроме того, есть сложности в 
поиске нежилых помещений в 
многоквартирных домах, вла-
дельцы которых также должны 
делать взносы на капремонт. 
По словам директора фонда, 
ежемесячно список пополняет-
ся 10-20 адресами в месяц. «Это 
техническая проблема, а не 
нежелание людей платить», –  
пояснил Петр Погребняк.

Доходы –  
не на общее дело

Проценты, полученные от 
размещения денежных средств 
Фонда на счетах кредитных 
организаций на общую сумму 
120 164,1 тыс. рублей, долж-
ны были в соответствии с п. 1 
ст. 170 ЖК РФ использоваться 
собственно для выполнения 
работ.

Фактически они тратились на  
премии (27 700 тыс. рублей), 
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Эта субсидия – единствен-
ное, чем город может по-
мочь фонду выполнить кра-
ткосрочный план. Как вы 
помните, закон о бюджете 
Санкт-Петербурга на 2021 
год не предусматривает бюд-
жетного софинансирования 
реализации Региональной 

программы капремонта. 
Субсидию же на содержа-
ние фонда город вынужден 
давать, так как взносы соб-
ственников по Жилищному 
кодексу можно тратить толь-
ко на проекты и ремонты, но 
не на хозяйственные расходы 
Фонда – регоператора.

Кстати говоря, предостав-
ляя субсидию, город еже-
годно оговаривает условие –  
минимальный процент ис-
полнения краткосрочного 
плана. Обычно это не менее 
95%. Фактическое исполне-
ние краткосрочного плана в 
2020 году составило 95,3%.

Вера Ворошилова

800 млн на содержание Фонда капремонта
На финансовое обеспечение уставной деятельности в 2021 году 
некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах» получит субсидию  
из городского бюджета в размере порядка 800 млн рублей.

ЕСТЬ ВОПРОС? 

Напиши в редакцию,  
мы найдем экспертов и  

ответим на страницах газеты!
Электронная почта:  

konserg-media@yandex.ru

на оплату неустоек по решениям 
суда (19 354,2 тыс. рублей – в ос-
новном за пользование чужими 
средствами в результате наруше-
ния сроков оплаты выполненных 
работ в рамках заключенных до-
говоров), на списание безнадеж-
ных долгов – в сумме 4 024,1 тыс. 
рублей, на возмещение ущер-
ба собственникам (13 295,5 тыс. 
рублей), на оплату услуг связи  
(157,8 тыс. рублей) и т. д.

Только 7,3% доходов от процен-
тов в 2018–2019 годах пошло на 
выполнение работ.

Бюджет на сторону
Потери бюджета из-за нео-

боснованных трат составили  
221 358,8 тыс. рублей (деньги 
ушли на доплаты к пособию по 
временной нетрудоспособности, 
выплаты премий и оплату парко-
вочного места в центре города).

При осуществлении госзаку-
пок допущены нарушения на 
сумму 77 612,1 тыс. рублей. Так, 
в нарушение нормативных по-
ложений в локальный сметный 
расчет включен резерв средств 
на непредвиденные работы и 
затраты в размере 2% от общей 
стоимости работ при отсут-
ствии проектной документации.  
В результате приемки и опла-
ты фондом работ по завышен-
ной сметной стоимости под-
рядным организациям были 
возмещены расходы за счет 
средств бюджетных субсидий на 
проведение ремонтных работ в 
завышенных объемах на сумму  
6 675,6 тыс. рублей.

Отношения с 
подрядчиками

В рамках пресс-конференции 
представителям фонда задали 
несколько вопросов, касающих-
ся ответственности подрядчиков, 
отобранных Региональным опе-
ратором.

– Застрахована ли ответ-
ственность подрядчика, на-
пример, за падение кирпича?

Обязанность подрядчика по 
страхованию третьих лиц обяза-
тельна. Сначала отвечает фонд, 
затем предъявляет регресс-
ные требования к подрядчику.  
«20-30 млн ежегодно собираем 
с подрядчиков штрафами за не-
соблюдение техники безопасно-
сти», – отметили в фонде.

– Существуют ли гаран-
тийные обязательства у 
подрядчиков по капремон-
ту?

Гарантия подрядчика состав-
ляет 5 лет, если подрядчик ушел 
с рынка, фонд отвечает за объект 
до конца. (О том, как это реали-
зуется на практике, читайте на 
стр. 13).
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ВОПРОС 
В муниципальной 
квартире проживают 
два гражданина, 
не являющиеся 
родственниками. Один из 
нанимателей планирует 
установить камеру в 
коридоре квартиры для 
личной безопасности. 
Второй наниматель 
уклоняется от получения 
уведомления о ведении 
аудио- и видеозаписи. 
Возможно ли первому 
нанимателю установить 
камеру видеонаблюдения 
без согласия на это 
второго нанимателя?

На вопрос отвечает экс-
перт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
Амирова Лариса. Ответ 
прошел контроль каче-
ства.

В соответствии с ч. 4 ст. 17 
ЖК РФ пользование жилым 
помещением осуществляет-
ся с учетом соблюдения прав 
и законных интересов про-
живающих в этом жилом по-
мещении граждан, соседей, 
требований пожарной безо-
пасности, санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных 
требований законодательства, 
а также в соответствии с пра-
вилами пользования жилыми 
помещениями, утвержденны-
ми уполномоченным прави-
тельством РФ федеральным 
органом исполнительной вла-
сти. Аналогичные требова-
ния содержатся в п. 6 Правил 
пользования жилыми по-
мещениями, утвержденных 
Постановлением правитель-
ства РФ от 21 января 2006 г.  
№ 25.

Таким образом, каждый на-
ниматель жилого помещения в 
квартире вправе пользоваться 
местами общего пользования 
в порядке, предусмотренном 
действующим законодатель-
ством, с учетом соблюдения 
прав и законных интересов 
друг друга.

Конституцией РФ гарантиру-
ется право каждого на непри-
косновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго 
имени. Сбор, хранение, исполь-
зование и распространение 
информации о частной жизни 
лица без его согласия не допу-
скаются (ст. 23, 24 Конституции 
РФ).

Частью 8 ст. 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г.  
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации» уста-
новлен запрет на истребование 
от гражданина (физического 
лица) предоставления инфор-
мации о его частной жизни, в 
том числе информации, состав-

ляющей личную или семейную 
тайну, и получать такую ин-
формацию помимо воли граж-
данина (физического лица), 
если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

В определении Конститу-
ционного суда РФ от 9 июня 
2005 г. № 248-О указано, что 
право на неприкосновенность 
частной жизни означает пре-
доставленную человеку и га-
рантированную государством 
возможность контролировать 
информацию о самом себе, 
препятствовать разглашению 
сведений личного, интимного 
характера. В понятие «частная 
жизнь» включается та область 
жизнедеятельности человека, 
которая относится к отдельно-
му лицу, касается только его и 
не подлежит контролю со сто-
роны общества и государства, 
если она носит не противо-
правный характер.

То есть по смыслу закона 
частная жизнь – это те сторо-
ны личной жизни человека, ко-
торые он в силу своей свободы 

не желает делать достоянием 
других. Неприкосновенность 
частной жизни в этом аспекте 
означает невмешательство ко-
го-либо в приватную сферу че-
ловека, его личную жизнь.

Следовательно, если установ-
ленная в коридоре видеокаме-
ра будет фиксировать те аспек-
ты частной, интимной жизни 
другого нанимателя, которые 
он не намерен раскрывать ко-
му-либо, то подобные действия 
могут быть квалифицированы 
как посягательство на непри-
косновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны, ко-
торые, будучи нематериаль-
ными благами, охраняются 
гражданским законодатель-
ством (глава 8 ГК РФ). Так, на-
пример, СК по гражданским 
делам Московского городского 
суда согласилась с выводами 
суда первой инстанции, что 
установленная в общем кори-
доре квартиры видеокамера 
имеет функцию видеозаписи, 
ответчик обладает возможно-
стью собирать информацию о 
передвижении и иные сведе-
ния об истце и членах ее семьи, 
что является нарушением га-
рантированных Конституцией 
РФ прав на частную жизнь, 
личную и семейную тайну 
(апелляционное определе-
ние СК по гражданским делам 
Московского городского суда 
от 10 октября 2019 г. по делу  
№ 33-46624/2019). Схожие вы-
воды содержатся в апелляцион-
ном определении СК по граж-
данским делам Новгородского 

Спросите у юриста

Само по себе видеонаблюдение мест общего пользования с 
целью обеспечения безопасности имущества и предотвращения 
противоправных действий в отношении этого имущества со 
стороны третьих лиц не предполагает и не влечет нарушения прав 
лиц, попадающих в зону такого наблюдения, и не может являться 
основанием для демонтажа систем видеонаблюдения, если их 
монтаж произведен в соответствии и в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами.
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областного суда от 18 
декабря 2019 г. по делу  
№ 33-3085/2019, апелляци-
онном определении СК по 
гражданским делам Санкт-
Петербургского городского 
суда от 20 июня 2016 г. по 
делу № 33-12109/2016; реше-
нии Октябрьского районного 
суда г. Барнаула Алтайского 
края от 18 июля 2018 г. по 
делу № 2-1498/2018, ре-
шении Бутырского рай-
онного суда г. Москвы от  
16 октября 2018 г. по делу  
№ 02-3909/2018.

Кроме того, ст. 152.1 ГК 
РФ устанавливает правовую 
охрану изображения граж-
данина как нематериально-
го блага. Соответственно, 
каждый гражданин вправе 
запретить получение своего 
изображения или записи ви-
део с его изображением. Тем 
не менее указанной нормой 
предусмотрены изъятия из 
общего запрета, например, 
когда видеосъемка произ-
водится в местах, открытых 
для общего доступа. Таким 
образом, если видеонаблю-
дение осуществляется в та-
ких местах, как общие кори-
доры, холлы, фойе, торговые 
залы, гостевые парковки, у 
граждан не возникает права 
на запрет получения своего 
изображения, как это пред-
усмотрено положениями  
ст. 152.1 ГК РФ. В частности, 
в одном из дел судебная кол-
легия поддержала выводы 
судов первой и апелляци-
онной инстанции о том, что 
право на неприкосновен-
ность частной жизни ист-
цов не нарушено, поскольку 

установленные ответчика-
ми камеры видеонаблюде-
ния не отражают состояние 
внутренних помещений 
квартиры истцов (определе-
ние СК по гражданским де-
лам Восьмого кассационно-
го суда общей юрисдикции  
от 19 ноября 2019 г. по делу  
№ 8Г-161/2019).

Подчеркнем, что само по 
себе видеонаблюдение мест 
общего пользования с це-
лью обеспечения безопас-
ности имущества и предот-
вращения противоправных 
действий в отношении этого 
имущества со стороны тре-
тьих лиц не предполагает и 
не влечет нарушения прав 
лиц, попадающих в зону та-
кого наблюдения, и не может 
являться основанием для 
демонтажа систем видеона-
блюдения, если их монтаж 
произведен в соответствии 
и в порядке, установленном 
нормативно-правовыми ак-
тами. На этом основании 
полагаем, чтобы легализо-
вать видеонаблюдение мест 
общего пользования в квар-
тире, необходимо заручить-
ся согласием второго нани-
мателя, и в обзор камеры 
не должно попадать личное 
пространство другого нани-
мателя.

Материал подготовлен 
на основе индивидуальной 
письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги 
Правовой консалтинг.

ГК «ГАРАНТ 
ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Ст. 152.1 ГК РФ устанавливает правовую 
охрану изображения гражданина как 
нематериального блага. Соответственно, 
каждый гражданин вправе запретить 
получение своего изображения или 
записи видео с его изображением. 
Тем не менее указанной нормой 
предусмотрены изъятия из общего 
запрета, например, когда видеосъемка 
производится в местах, открытых для 
общего доступа. Таким образом, если 
видеонаблюдение осуществляется в 
таких местах, как общие коридоры, 
холлы, фойе, торговые залы, гостевые 
парковки, у граждан не возникает 
права на запрет получения своего 
изображения, как это предусмотрено 
положениями ст. 152.1 ГК РФ.

ВОПРОС 
Срок службы 
индивидуального 
прибора учета воды 
(ИПУ) по паспорту 12 лет. 
Межповерочный срок 6 лет. 
Сколько раз с интервалом  
в 6 лет возможно поверять 
ИПУ после установки?

Ответ
Сколько актов по поверкам 

сможет положительно пройти, 
столько и можно. Срок службы 
производитель чаще всего ука-
зывает рекомендуемый.

ВОПРОС 
Нашим ЖСК заключен 
договор с ООО «***» по 
аварийному обслуживанию 
и техническому 
консультированию.  
В договоре предусмотрен 
прием заявок от жильцов. 
Один из видов работ, за 
выполнением которых 
обращаются жильцы дома, 
это замена счетчиков воды. 
ООО «***» выполняет 
эти работы платно, но 
не опломбировывает, а 
за опломбировку берет 
дополнительные деньги. 
Насколько это законно, 
ведь опломбировка должна 
быть бесплатной? Просим 
проконсультировать.

Ответ
Закон четко фиксирует, что 

пломбировка водосчетчиков яв-
ляется бесплатной услугой, за 
проведением которой следует 
обращаться в управляющую ор-
ганизацию. Об этом сказано в 
Постановлении правительства 
от 06.05.2011 № 354 и федераль-
ном законе «О водоснабжении 
и водоотведении» от 07.12.2011  
№ 416-ФЗ. Единственный мо-
мент, когда жителю придется 

заплатить за опломбировку, – в 
случае, если пломба была сорва-
на по вине потребителя. Тогда 
повторная опломбировка изме-
рительного прибора осуществля-
ется на платной основе.

Следующее, на что необходимо 
обратить внимание, это условия 
договора ЖСК с обслуживаю-
щей компанией. Такой договор 
может быть комплексным, а мо-
жет включать лишь некоторые 
услуги, которые ЖСК перепору-
чает обслуживающей компании. 
Поэтому как бы ни назывался 
договор, нужно внимательно чи-
тать его содержание. Например, 
если в договоре содержится пе-
речень работ по заявкам, но в 
нем не прописан этот вид работ, 
то обслуживающая компания 
правомерно взимает денежное 
вознаграждение за опломбиров-
ку, и тогда за выполнение дей-
ствующего законодательства пе-
ред жителем напрямую отвечает 
управляющая организация, то 
есть ЖСК. Фактически при таком 
договоре ЖСК не переложило на 
обслуживающую организацию 
ответственность за исполнение 
норм федерального законода-
тельства по бесплатной для по-
требителя пломбировке прибо-
ров учета. 

Вывод. Договор, заключаю-
щийся с обслуживающей ком-
панией, должен быть основан на 
жилищном законодательстве; 
при этом он может разграничи-
вать ответственность ЖСК и об-
служивающей организации по 
исполнению норм законодатель-
ства перед потребителями. Если 
в обсуждаемом договоре четко 
прописан «прием заявок от насе-
ления», то налицо невыполнение 
договорных обязательств. Если 
же в договоре есть перечень ра-
бот по заявкам, но пломбировка 
приборов учета в нем не прописа-
на, то обслуживающая компания 
правомерно взимает денежное 
вознаграждение за опломбиров-
ку, и тогда за выполнение дей-
ствующего законодательства пе-
ред жителями отвечает ЖСК. 

С уважением, Андрей 
Вадимович Пономаренко, 
коммерческий директор 
ООО «Дом-Сервис»

P. S. Приходите к нам на обслу-
живание, у нас пломбировка 
приборов учета бесплатна!

+7-905-222-73-67
dom-service.spb.ru

О приборах учета
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Капитальный ремонт

Кирилл Захарян:  
«Не принимайте огульных решений»
Единого рецепта для выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта нет, каждый дом индивидуален – об этом призывает помнить  
Кирилл Захарян, юрист Санкт-Петербургской ассоциации собственников  
жилья и их объединений.

Оценивая целесообразность 
специального счета для нако-
плений на капремонт, Кирилл 
Захарян призвал исходить из 
возраста жилого фонда. Так, 
по мнению эксперта, для всего 
нового жилого фонда «катего-
рически необходим» именно 
специальный счет. При этом мы 
не должны забывать, что жи-
вем в жемчужине архитектуры, 
в Петербурге огромное количе-
ство домов-памятников, нахо-
дящихся в ужасном состоянии. 
«Мы понимаем, что для таких 
домов должна быть отдельная 
программа, – рассуждает экс-
перт, – но, как обычно, – денег 
нет. Мы частенько забываем, что 
проводя приватизацию, госу-
дарство должно было привести 
дома в нормативное состояние, 
но этот поход за нормативным 
состоянием не состоялся». Чаще 
всего для старых домов в цен-
тре с дорогостоящими работа-
ми оптимально быть в «котле», 
ведь собственники никогда не 
смогут собрать нужных сумм 
для выполнения работ самосто-
ятельно.

Еще один момент, по которому 
нужно отдавать себе отчет, это 
дополнительные расходы на со-
держание специального счета. 
Для некоторых, особенно ма-
леньких домов, скажем, меньше 
5 тыс. кв. метров, а такие тоже 
есть, вариант со специальным 
счетом оказался весьма затрат-
ным: нужно заплатить за обслу-
живание специального счета, 
необходимо оплатить комиссию 
за сбор денежных средств – при 
котловом методе в первые годы 
эти статьи субсидировались из 
бюджета.

Говоря об использовании на-
коплений специального счета, 
Кирилл Захарян рассказал о 
резонансной истории, которая 
в свое время всех напугала: был 
сделан ремонт фасада вне сро-
ков региональной программы, 
жилищная инспекция выдала 
предписание о возврате денег 
на спецсчет ТСЖ. Только в суде, 

причем уже не в первой инстан-
ции, ТСЖ удалось доказать пра-
воту своей позиции.

– С тех пор мы все достаточ-
но спокойно пользуемся сред-
ствами специальных счетов для 
выполнения работ, – сказал 
Захарян. – Тем не менее боль-
шая проблема для всех – обес-
ценение денежных средств, 
которые мы накапливаем, по-
этому, конечно, целесообразно 
дробить порядок выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту. 

Например, лифтовое оборудо-
вание достаточно дорого стоит, 
собирать дополнительные день-
ги, как правило, представляется 
невозможным, поэтому одно из 
ТСЖ приняло решение этапами 
менять лифты: пять подъездов 
по два лифта за пять лет.

– Мы постарались разбить 
указанные работы на несколько 
подвидов, – рассказал юрист, – 
оборудование, дополнительное 
устройство шахты, устройство 
лифтовых остановок и неболь-
шой косметический ремонт. 
Сделали подробный расчет, 
подробную смету, часть работ 
пошло за счет средств специаль-
ного счета на капремонт, часть 
работ ТСЖ профинансировало 
за счет средств резервного фон-
да с четким определением по 
видам работ. Здесь я хочу «поре-
кламировать» услуги специали-
стов. Коллеги! Вы всегда прихо-

дите к юристам и в ассоциацию, 
когда уже наломали дров. Перед 
тем как оформить протокол, сде-
лать проект, приступить к вы-
полнению работ – проконсуль-
тируйтесь со специалистами.  
Я не говорю тратить кучу денег, 
сходите хотя бы в ассоциацию, 
оформите корректно протокол. 
Напомню, что в протоколе дол-
жен быть определен перечень 
работ по капитальному ремон-
ту, предельно допустимая стои-
мость работ, в рамках которой 
председатель правления будет 
осуществлять эти работы, сро-
ки проведения работ по капи-
тальному ремонту, источник 
финансирования (прямо эти 
буквы должны быть написаны) 
и выбор уполномоченного лица 
на заключение договора и при-
емку работ. На практике я стал-
киваюсь с такой «отсебятиной» 
в протоколах, что с ней к банку 
подойти страшно. Поэтому еще 
раз: постарайтесь буквально со-
блюдать требования законода-
тельства, читать каждую букву 
и соблюдать ее в каждом доку-
менте, который вы готовите! Вас 
действительно будет проверять 
госжилнадзор, администрация 
района, возможно, прокурату-
ра, ваш протокол точно будут 
изучать в банке, поэтому не до-
водите до цирка, не раздражай-
те жителей!

Записала  
Вера Ворошилова
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Реклама

ООО «Город мастеров»
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,  
БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206
8-965-014-05-44
8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года
Основной принцип и стандарт нашей деятельности – забота о партнере
Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом для клиентов и жителей
Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей площадью более полумиллиона кв. м
Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости
Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,  
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

– Комплексное техническое обслуживание 
зданий, сооружений, помещений

– Ремонтно-строительные и отделочные работы

– Техническое обслуживание систем вентиляции

– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и 
ремонт кровли)

– Монтаж и обслуживание лифтового 
оборудования
– Санитарное содержание и благоустройство 
(на балансе компании уборочная техника 
прилегающих территорий)
– Вывоз мусора и экологическое 
освидетельствование

ООО «Город мастеров» – одна из ведущих компаний, специализирующихся  
на комплексном  техническом обслуживании зданий и сооружений  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской  области

ПРЕДЛАГАЕМ:

ПЛАНИРУЕТЕ СОБРАНИЕ?

Подготовим реестр собственников  

и комплект выписок из ФГИС ЕГРН  

в электронном виде

Скидки для подписчиков газеты «Консьержъ»!

Направляйте заявки  

на электронную почту редакции 

konserg-media@yandex.ru

Справки по телефону  

редакции (812) 907-18-60

ПОДПИСКА

ЗВОНИТЕ
907-18-60

с апреля  
по декабрь

4 200 руб.



Видеоверсия газеты «Консьержъ»

СМОТРИТЕ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ
Введите в адресной строке youtube.com/c/Консьержъ 

или наведите камеру гаджета на QR-код

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Регистрационные 
услуги  
(в т. ч. изменение и 
регистрация устава)

Услуги для  
юридических лиц

Услуги для 
физических лиц  
(в т. ч. адвокат)

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны 
потребителей коммунальных 
услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах 
различной юрисдикции

• Урегулирование споров с 
поставщиками коммунальных 
услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

• Взыскание долгов ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ (более 3 лет) 
со стороны потребителей 
коммунальных услуг

• Обжалование и отмена 
действий/штрафов надзорных, 
муниципальных и иных органов

Устали тянуть все на себе,  
а достойной смены пока нет?
Мы найдем вашему ТСЖ или ЖСК управляющего.  
Вы сможете переложить свою работу  
на квалифицированного специалиста,  
и у вас перестанет за все болеть голова.

ЗВОНИТЕ: (812) 400-42-24

Ф
от

о:
 c

vm
-m

ed
.ru

 


