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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
Уважаемые подписчики! 

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам   

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Члены ЖКХ-совета при  
вице-губернаторе выбрали большой 
дом в центре для общественной 
проверки, чтобы привлечь внимание 
городских властей к главным 
проблемам жителей.

С. 11порядок в доме

Эпоха аналогового телевизионного 
вещания в России заканчивается. 
Уже осенью этого года  
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область тоже перейдут на цифровое 
телевидение.

С. 8услуги

Николай Тямшанский 
проанализировал причины провала 
зимней уборки Петербурга в сезоне 
2018–2019.

С. 16благоустройство

Кассовый вопрос «горит»
Битва жилищных объединений и управляющих организаций за 
возможность не применять контрольно-кассовые аппараты при 

получении безналичных платежей за жилищно- 
коммунальные услуги вступила в решающую  

фазу. Остался фактически месяц до дня «х»,  
а думские депутаты до сих пор спорят,  

необходимо ли это для ЖКХ.

С. 2–7тема номера

Культурная столица, Северная 
Венеция, город белых ночей, вот 
только титул Столица коммуналок 
выбивается из череды. 

С. 14–15собственность

С днем рожденья,  
Санкт-Петербург!
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Сможет ли Галина Хованская  
спасти ЖКХ от кассовых аппаратов?
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Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей МакаровПредседатель Комитета Госдумы по жилищной политике и  
жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская

С приближением лета вопрос, необходимы ли кассы для ЖКХ, становится все более острым. Напомним, 
что по федеральному закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации» с 1 июля 2019 года такая обязанность должна была возникнуть и при 
расчетах за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом номере «Консьержъ» писал о двух законопроектах, 
предлагающих изменения в федеральный закон, и отмечал, что проект депутата Госдумы Галины Хованской, 
исключающий сферу ЖКХ из числа обязанных применять онлайн-кассы, имеет мало шансов на принятие, 
в то время как проект Андрея Макарова, напротив, очень перспективный. Как вы помните, этот вариант 
поправок лишь немного облегчал правила применения касс для жилищно-коммунального комплекса. 
Однако ко второму чтению законопроект Андрея Макарова был существенно доработан, и немалая заслуга 
в этом принадлежит как раз Галине Хованской. Если будет принята текущая редакция, то объединения 
собственников жилья смогут кассами не пользоваться.

В редакции законопроекта № 682709-7,  
подготовленной ко второму чтению, в  
частности, появились следующие положения.
«Контрольно-кассовая техника может не 
применяться при осуществлении расчетов 
товариществами собственников недвижимости 
(в том числе товариществами собственников 
жилья, садоводческими и огородническими 
некоммерческими товариществами), жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами и 
иными специализированными потребительскими 
кооперативами за оказание услуг своим членам 
в рамках уставной деятельности указанных 
товариществ и кооперативов, а также при приеме 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги. (...) 
Положения настоящего пункта не 
распространяются на расчеты наличными 
деньгами, а также расчеты с предъявлением 
электронного средства платежа при условии 
непосредственного взаимодействия  
покупателя (клиента) с пользователем».

Обращаясь к коллегам, Галина 
Хованская отметила, что введе-
ние касс приведет к ряду небла-
гоприятных последствий для от-
расли жилищно-коммунального 
хозяйства, главное из которых  –  
повышение платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги, при том что потребности в 
контроле полноты учета выручки 
указанных организаций в отрас-
ли нет.

– Организации коммунально-
го комплекса являются регули- 
руемыми, управляющие органи-
зации находятся под жестким 
лицензионным контролем и их 
платежи регулируются собствен-
никами помещений, а жилищные 
объединения – это фактически 
сами граждане,  – подчеркнула 
народная избранница. 

По словам Галины Хованской, 
она получила массу писем от 
представителей ТСН, ТСЖ, ЖСК, 
ЖК, управляющих организаций, 
вычислительных центров, ряда 
коммунальных организаций и их 
объединений с описанием про-

блем, возникающих в связи с 
применением федерального за-
кона, и приведением расчетов по 
убыткам отрасли.

– Сейчас идет поток писем, пер-
вым возмутился Петербург, – го-
ворит депутат. – ТСЖ-ЖСК – к ним 
уже пришли налоговики и сказа-
ли «Ставьте». Но что такое ТСЖ и 
ЖСК? Это мы сами! Значит, за чей 
счет будут вестись эти расходы? 
За наш счет! Стартовая сумма 
для ТСЖ-ЖСК только 5 млрд ру-
блей, по оценкам Минстроя, не 
менее 17 млрд потребуется для 
установки онлайн-касс, плюс те-
кущие расходы. Средняя оцен-
ка 200 руб. на лицевой счет. Мы 
что, хотим опять взорвать страну 
этим дополнительным платежом 
на фоне того, что у нас происхо-
дит?

На стр. 3 приводим справку о 
затратах, необходимых для 

реализации требований 54-ФЗ 
в сфере ЖКХ, обнародованную 

Галиной Хованской.
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В настоящее время (по данным ГИС ЖКХ на 11.04.2019) в 
стране действует 75 636 организаций, предоставляющих 
жилищно-коммунальные услуги, в том числе:

63 856 организаций, осуществляющих управление МКД. 
Из них:
44 481 ТСЖ, ЖСК, ЖК;
12 775 ресурсоснабжающих организаций;
85 региональных операторов капитального ремонта;
241 региональный оператор по обращению с ТКО.

Из общего количества организаций ЖКХ к крупным можно отнести 
не более 1500 организаций. Остальные участники рынка – средние и 
мелкие (подавляющее большинство) организаций. 

В частности, ТСЖ, ЖСК, ЖК – как правило, мелкие организации, об-
служивающие один МКД с количеством лицевых счетов в таком доме 
не более 100.

Для организации применения ККТ в соответствии с требованиями 
54-ФЗ каждой из указанных организаций необходимо приобрести или 
арендовать хотя бы одну (в зависимости от количества обслуживае-
мых потребителей) онлайн-кассу, а также нести все сопутствующие 
расходы.

В связи с этим расходы организаций ЖКХ оценивались по следую-
щим направлениям:

– разовые затраты на закупку оборудования (онлайн-кассы, фискаль-
ные накопители), лицензий, необходимых для функционирования он-
лайн-касс, а также на организацию новых рабочих мест для дополни-
тельных сотрудников;

– постоянные ежегодные затраты, связанные с обслуживанием он-
лайн-касс, расходными материалами и зарплатой дополнительного 
персонала.

Разовые затраты
Каждому участнику рынка необходимо приобрести (арендовать) 

хотя бы 1 онлайн-кассу, подходящий фискальный накопитель, устано-
вить необходимое программное обеспечение, провести интеграцию 
(для крупных организаций), организовать новые рабочие места (для 
мелких организаций). 

При этом для крупных организаций, как правило, требуется покупка 
нескольких кассовых аппаратов. С учетом скорости обработки данных 
и передачи их в налоговые органы в среднем требуется 1 кассовый ап-
парат на 10 000 ЛС.

Справочно
Стоимость 1 кассового аппарата с фискальным накопителем –  

30–35 тыс. руб.
Стоимость лицензии на 1 кассовый аппарат – 1,6 тыс. руб.

Исходя из этих данных, ожидаемые разовые затраты  
по рынку составят 5 млрд руб.

При этом затраты наиболее крупных поставщиков (например, гаран-
тирующих поставщиков) учитывались только в объеме, необходимом 
на проведение интеграции онлайн-касс с существующим программ-
ным комплексом, поскольку практически все такие организации уже 
приобрели необходимое количество ККА в 2017–2018 годах. 

Для мелких организаций возможен вариант не покупки соб-
ственного кассового аппарата, а его аренда, при этом фискальный 
накопитель организация обязана приобретать самостоятельно. 
Однако стоимость такой аренды составляет около 1,5 тыс. руб. в 
месяц, а годовые расходы на аренду (18 тыс. руб.) и приобрете-
ние фискального накопителя (от 6,5 до 10 тыс. руб. в зависимости 
от срока его действия) суммарно сопоставимы со стоимостью он-
лайн-кассы.

В этом случае разовые затраты будут ниже, но существенно возра-
стут ежегодные затраты на выполнение требований по фискализации 
всех расчетов.

Ежегодные затраты
Ежегодно организации должны будут нести расходы на замену фи-

скальных накопителей в связи с их заполнением или истечением сро-
ка, на оплату услуг оператора фискальных данных, обновление ПО, 

техническое обслуживание, содержание новых сотрудников, направ-
ление кассовых чеков СМС-сообщениями.

При этом в расчет взяты затраты на оплату труда исходя из мини-
мальных ставок, а расценки на СМС-информирование – исходя из ми-
нимальных расценок, которые в настоящее время устанавливаются 
договорными отношениями операторов связи только с крупными ком-
паниями. На практике, как правило, для мелких компаний такие рас-
ценки возрастают в несколько раз.

Справочно
Замена фискального накопителя: от 6,5 до 10 тыс. руб. (в зависимо-

сти от срока его действия и поставщика).
Емкость ФН – 180 тыс. транзакций, поэтому для крупных организаций 

может потребоваться несколько ФН в год.
Услуги оператора фискальных данных: 3,5 тыс. руб. в год. 
Обновление программного обеспечения: 4,0 тыс. руб. в год. 
Техническое обслуживание: 4,2 тыс. руб. в год.
Минимальный размер заработной платы дополнительных сотрудни-

ков (для мелких организаций): 15 тыс. руб. в месяц.

Исходя из указанных данных, ежегодные затраты  
по рынку оценочно составят 17,5 млрд руб. в год.

При этом особое внимание необходимо уделить мелким организа-
циям ЖКХ, у которых удельные расходы на реализацию требований 
ФЗ-54 многократно выше, чем у крупных организаций.

Наиболее критическая ситуация складывается в отношении ТСЖ, 
ЖСК, ЖК. Как правило, такие сообщества граждан организовываются 
в одном МКД, в том числе небольших МКД, особенно в регионах.

Например, для типичного ТСЖ, созданного в МКД с 45 квартирами, 
ежемесячные затраты составят примерно 3000 руб., в т. ч. аренда 
ККА, приобретение фискальных накопителей (ФН рассчитан на запись  
180 тыс. транзакций или 3 года работы), услуги оператора фискальных 
данных и т. п. 

Таким образом, ежемесячные затраты на один лицевой счет такого 
ТСЖ составят: 3000 руб. / 45 ЛС = 67 руб. в месяц или 800 руб. в год на 
1 квартиру.

Однако такие расходы включают только базовые затраты, связан-
ные с содержанием ККА и обеспечением передачи фискальных дан-
ных в налоговые органы. 

В случае привлечения дополнительных сотрудников, что особен-
но актуально для ТСЖ, ЖСК, ЖК, не обладающих достаточными 
компетенциями, удельные расходы на 1 ЛС могут достигать 200 руб. 
в мес. или 2 400 тыс. руб. в год на 1 квартиру.

Справка о затратах,  
необходимых для реализации требований 54-ФЗ в сфере ЖКХ

косметический  
ремонт парадных 

кровельные работы

фасадные работы

сантехнические 
работы

988-02-02, 947-67-17
stroy-vzlet.ru
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Пишите письма!
Второе чтение поправок в 
закон о кассах запланировано 
на 22 мая. Чтобы поддержать 
предложения Галины 
Хованской, необходимо 
массово направить письма 
на имя Председателя 
Государственной Думы 
Вячеслава Викторовича 
Володина и Председателя 
Правительства Дмитрия 
Анатольевича Медведева 
следующего, например, 
содержания.

«При осуществлении рас-
четов, связанных с приемом 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, включая 
взносы на капитальный ремонт, 
контрольно-кассовая техника 
(ККТ) должна будет применять-
ся с 01.07.2019 г. вне зависимо-
сти от способа осуществления 
расчета. Но при отсутствии на-
личных расчетов в ТСЖ, ЖСК, 
ТСН применение ККТ только 
приводит к излишним тратам 
на приобретение и обслужи-
вание ККТ, бессмысленной ра-
боте бухгалтеров жилищных 
объединений. Это соответ-
ственно вызовет увеличение 
затрат, а для многоквартирных 
домов (МКД) малой площади –  
значительных, по содержанию 
общего имущества МКД. Тем 
самым безосновательно и без 
всякой необходимости будет 
создан очаг социальной напря-
женности и так в непростое 
наше время. А количество жи-
лищных объединений в Мо-
скве и России составляет око-
ло 10% МКД, т. е. 10% населения 
городов страны.

Просим вас поддержать 
предложенную поправку депу-
тата Госдумы Г. П. Хованской во 
втором чтении к законопроек-
ту № 628709-7 «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации».

Скриншот с сайта Правительства РФ Скриншот с сайта приемной Государственной Думы РФ

Для оперативности направляйте письма  
через электронную приемную
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Уважаемая Галина Петровна! 
Ассоциация «Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный 

Конгресс» является организацией, оказывающей содействие организаци-
ям жилищно-коммунального комплекса в осуществлении деятельности, 
связанной с управлением многоквартирными домами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2018  
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 192-ФЗ) организации и инди-
видуальные предприниматели при осуществлении расчетов с физическими 
лицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в без-
наличном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных 
средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, при осуществлении 
зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при предостав-
лении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при предоставлении или по-
лучении иного встречного предоставления за товары, работы, услуги вправе 
не применять контрольно-кассовую технику (далее – ККТ) и не выдавать (на-
правлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

В этой связи с 1 июля 2019 года для управляющих организаций, ТСЖ, ЖК 
возникает обязанность применять новую ККТ, а именно указанные органи-
зации будут обязаны иметь онлайн-кассы при осуществлении расчетов с фи-
зическими лицами при приеме платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги безналично через банки и банковских агентов.

Внедрение в работу ККТ для каждой организации потребует допол-
нительных затрат на покупку оборудования, в том числе онлайн-касс 
и фискальных накопителей, оформление соответствующих лицензий, 
установку программного обеспечения и техническое обслуживание для 
функционирования, а также организацию дополнительных рабочих мест 
на постоянной основе. Указанные затраты будут являться прямыми убыт-
ками управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, так как источник возмещения 
таких затрат в текущем году отсутствует. Нормы Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 54-ФЗ), которые должны вступить в силу с 1 июля 2019 года, являют-
ся обязательными для исполнения, их неисполнение влечет наложение на 
юридических лиц штрафов и санкций. Таким образом, в целях исключения 
фактов привлечения к ответственности организациями будут выполнены 
установленные нормы в ущерб необходимых работ и услуг в многоквар-
тирных домах, которые заказали собственники помещений. Данный раз-
баланс может привести не только к снижению качества и объема работ 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, но 
и в целом увеличить задолженность, ухудшить доходность по налогам в 
бюджет, в конечном счете бюджеты недополучат доходы от налогов.

Начисление налогов в сфере управления многоквартирными домами про-
изводится по факту отгрузки (отпуску) услуги и (или) работы, а не по факту 
поступления денежных средств от собственников и пользователей помеще-
ний. В связи с этим проверка доходов УК с помощью ККТ не является обо-
снованной, так как фискальные чеки не привязаны к начислениям. Допол-
нительно обращаем внимание, что у управляющих организаций, ТСЖ, ЖК 
появятся дополнительные затраты без источника компенсации, вследствие 
чего договоры с подрядными организациями на выполнение работ и услуг 
будут сокращены в объемах и стоимости соответственно, а значит выручка 
подрядных организаций в целях налогообложения будет сокращена.

Согласно части 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ размер платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на 
общем собрании собственников помещений в таком доме. Размер платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяет-
ся с учетом предложений управляющей организации и устанавливается 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
на срок не менее чем один год.

По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управ-
ляющая организация) по заданию другой стороны (собственников по-
мещений в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за 
плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управле-
нию многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком 
доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять 
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность (ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).

Поскольку управляющая организация осуществляет свою финансово- 
экономическую деятельность в рамках денежных средств, собираемых с 
населения, иными денежными средствами на покрытие возникающей раз-
ницы в поступлении от населения и счетами, выставленными иными органи-
зациями, управляющая организация не располагает.

В утвержденный размер платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме не включены затраты на реализацию положе-
ний Федерального закона № 54-ФЗ. Более того, отсутствует возможность 
включить указанные затраты в плату за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме, так как они внереализационные, что приведет к 
очередным убыткам в будущих периодах.

На основании действующего законодательства у управляющих орга-
низаций отсутствует право в одностороннем порядке изменить цену до-
говора управления – размер платы за содержание жилого помещения. 
Управляющая организация не имеет права применять иной размер платы 
за содержание жилого помещения, кроме ранее установленного общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме (Письмо 
Минстроя России от 08.11.2018 г. №44928-00/04).

Дополнительно направляем вам справку о необходимых затратах управ-
ляющих организаций по созданию онлайн-касс для выдачи фискальных че-
ков потребителям жилищных услуг, в целях реализации положений Феде-
рального закона №54-ФЗ.

Опрос управляющих организаций проводился по городам: Орск, Улья-
новск, Орел, Сергиев Посад, Кемерово, Челябинск, Новосибирск, Ниж-
ний Новгород, Самара, Мурманск, Краснодар. Так как практически у всех 
регионов совпадают стоимости программного обеспечения и стоимость 
оборудования, то разница может быть только в величине ФОТ операто-
ра-кассира для обработки данных. В расчете ФОТ установлен минималь-
ный для специалиста бухгалтерии.

На основании вышеизложенного просим оказать содействие в освобож-
дении от обязанности применения ККТ лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами.
Приложение: Справка по затратам на создание и обслуживание онлайн-касс в 
управляющих организациях (опубликована на стр. 4 настоящей газеты. – Ред.).

Директор Партнерства Т. П. Вепрецкая
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Тенденции

Уважаемая Галина Петровна! 
Федеральным законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении расчетов» (в редакции 
Федерального закона от 3 июля 2018 г. № 192-ФЗ) для организаций и 
индивидуальных предпринимателей установлена обязанность приме-
нения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) при осуществлении 
ими расчетов, в том числе для расчетов при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги (с 1 июля 2019 г.).

При этом указанным федеральным законом не учтена специфика 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства, что не позволит органи-
зациям жилищно-коммунального комплекса надлежащим образом 
исполнить требования вышеуказанного закона в силу объективных об-
стоятельств.

Во-первых, это связано с тем, что процесс предоставления комму-
нальных услуг является непрерывным, отсутствует факт поставки про-
тив платежа, как в подавляющем большинстве случаев в других сферах 
оборота товаров и услуг с участием граждан. Выручку для целей нало-
гообложения ресурсоснабжающей организации формируют в момент 
начисления, а не в момент оплаты.

Во-вторых, у ресурсоснабжающих организаций отсутствует возмож-
ность достоверной идентификации потребителя, поскольку жилищ-
ным законодательством установлен порядок заключения договора о 
предоставлении коммунальных услуг путем совершения конклюдент-
ных действий. В частности, у гарантирующих поставщиков и энерго- 
сбытовых компаний отсутствует информация о фамилии, имени, отче-
стве и контактных данных потребителя, поскольку в учетной системе 
исполнителя коммунальных услуг номер лицевого счета (уникальный 
номер потребителя) закреплен за помещением, куда осуществляется 
поставка электрической энергии.

Законодательство Российской Федерации также не предусматривает 
право исполнителя коммунальных услуг истребовать контактные све-
дения у потребителя, отсутствует возможность получения исполните-
лем коммунальных услуг согласия на обработку персональных данных 
потребителя.

В-третьих, потребитель вправе по своему выбору оплачивать ком-
мунальные услуги наличными денежными средствами, в безналичной 
форме с использованием счетов, открытых в том числе для этих целей 
в выбранных им банках, или переводом денежных средств без откры-
тия банковского счета, почтовыми переводами, банковскими картами, 
через сеть Интернет и в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством РФ.

При этом у кредитных организаций также отсутствуют правовые ос-
нования для передачи поставщику коммунальных услуг контактных 
данных плательщика, даже если такая информация есть. 

Гарантирующие поставщики и энергосбытовые компании получают 
многочисленные отказы кредитных организаций в сборе и предостав-
лении контактных сведений клиентов со ссылкой на отсутствие у банков 
такой обязанности, а также на Федеральный закон от 27 июня 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Невозможным представляется исполнение ресурсоснабжающей ор-
ганизацией федерального закона в части исполнения сроков направле-
ния кассовых чеков при принятии платежей также в силу следующих 
причин:

– оформление некоторыми банками в ряде регионов платежных  
реестров исключительно на бумаге с предоставлением клиенту раз в 
несколько дней (по техническим причинам или в целях безопасности);

– наличие «невыясненных» платежей (оплата одной квитанцией за 
несколько помещений или за несколько видов работ/услуг, ошибка 
в номере лицевого счета и/или фамилии абонента и др.), требующих 
времени на проверку и обработку в ручном режиме;

– установление срока предоставления фискальных данных в налого-
вый орган «в момент расчета», то есть ранее, чем состоится получение 
информации о платеже от банка при безналичном платеже;

– размер предоплаты и/или стоимости коммунальной услуги, указан-
ные в кассовом чеке, могут оказаться недостоверными в случае про-
ведения перерасчета, что повлечет необходимость оформления чека 
коррекции в отношении операций корректируемого расчетного пери-
ода (месяца).

Помимо изложенных выше существующих ограничений, препят- 
ствующих соблюдению норм Федерального закона от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими 
организациями, существуют потенциальные неудобства для потреби-
телей. При совершении безналичного платежа потребителю достаточ-
но подтверждения от банка, которое он получает сразу после оплаты. 
Мера по направлению на единожды заявленный адрес электронной по-
чты повторного кассового чека от ресурсоснабжающей организации 
представляется излишней.

Для ресурсоснабжающих и управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК) 
обязанность по применению ККТ влечет дополнительную финансовую 
нагрузку на приобретение аппарата ККТ, программное обеспечение, 
интеграцию программного обеспечения с ККТ, его ежегодное обслу-
живание, затраты на приобретение расходных материалов и оплату 
труда дополнительного персонала, и, как следствие, – рост тарифов.

По экспертным оценкам, объем затрат исполнителей коммунальных 
услуг на закупку ККТ совокупно по отраслям жилищно-коммунального 
хозяйства только в первый год действия федерального закона соста-
вит 17 млрд руб., на ежегодное обслуживание – 5 млрд руб.

Учитывая изложенное, действующий порядок реализации норм Фе-
дерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ не обеспечивает возмож-
ности выдать кассовый чек лицу, совершившему платеж в связи с от-
сутствием:

– возможности получения необходимой контактной информации для 
направления кассового чека потребителю;

– возможности в установленные сроки получить и обработать инфор-
мацию, необходимую для оформления кассового чека потребителю;

– адекватного способа получения потребителем подтверждения со-
вершенного расчета за коммунальную услугу.

С учетом изложенного, прошу вас, уважаемая Галина Петровна, 
принять во внимание приведенные выше доводы и содействовать 
принятию изменений в Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении рас-
четов», исключающих требование по применению ККТ для расчетов 
при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взно-
сов на капитальный ремонт.

C уважением, председатель правления Н. В. Невмержицкая
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Документы

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обра-
щение от 14.03.2019 и по вопросу применения контрольно-кассовой 
техники сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 54-ФЗ) указанным Федеральным законом определяются 
правила применения контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации в целях обеспечения интересов 
граждан и организаций, защиты прав потребителей, обеспечения уста-
новленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки 
в организациях и у индивидуальных предпринимателей, в том числе в 
целях налогообложения и обеспечения установленного порядка обо-
рота товаров.

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ кон-
трольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой 
техники, применяется на территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организациями и индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ рас-
четы для целей названного Федерального закона – это, в частности, 
прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами 
и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием (по-
лучение) и выплата денежных средств в виде предварительной опла-
ты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) 
авансов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 
03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» организации и индивидуальные 
предприниматели при осуществлении расчетов с физическими лица-
ми, которые не являются индивидуальными предпринимателями, в 
безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием 
электронных средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный 
ремонт, при осуществлении зачета и возврата предварительной опла-
ты и (или) авансов, при предоставлении займов для оплаты товаров, 
работ, услуг, при предоставлении или получении иного встречного 
предоставления за товары, работы, услуги вправе не применять кон-
трольно-кассовую технику и не выдавать (направлять) бланки строгой 
отчетности до 01.07.2019.

Таким образом, при осуществлении расчетов, связанных с приемом 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы 
на капитальный ремонт, контрольно-кассовая техника применяется с 
01.07.2019 вне зависимости от способа осуществления расчета.

Вместе с тем в отношении обязанности применения контрольно-кас-
совой техники товариществами собственников жилья, жилищными 
и жилищно-строительными кооперативами (далее – жилищные объ-
единения) имеет значение характер договорных отношений между 
жилищным объединением, потребителем услуг и поставщиком услуг 
(ресурсоснабжающей организацией).

В случае если в соответствии с договором с поставщиком услуг 
потребителем услуг является жилищное объединение, то в рамках 
Федерального закона № 54-ФЗ расчет производится между двумя ор-
ганизациями. При этом если такой расчет производится без предъяв-

ления электронного средства платежа, то в соответствии с пунктом 9 
статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ применение контрольно-кас-
совой техники не требуется.

Если в рамках указанных отношений жилищное объединение осу-
ществляет сбор денежных средств со своих членов, то прием таких 
взносов не требует со стороны жилищного объединения применения 
контрольно-кассовой техники.

Однако если договоры на оказание услуг с поставщиком услуг за-
ключены непосредственно физическими лицами – членами жилищ-
ного объединения, то при приеме денежных средств от указанных 
лиц жилищное объединение, в соответствии с Федеральным законом  
№ 54-ФЗ, обязано применять контрольно-кассовую технику.

Следует отметить, что согласно пункту 5.3 статьи 1.2 Федерально-
го закона № 54-ФЗ пользователи при осуществлении расчетов в без-
наличном порядке, исключающих возможность непосредственного 
взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем или уполно-
моченным им лицом и не подпадающих под действие положений пун-
ктов 5 и 5.1 указанной статьи, обязаны обеспечить передачу покупа-
телю (клиенту) кассового чека (бланка строгой отчетности) одним из  
следующих способов:

1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электрон-
ной почты, предоставленные покупателем (клиентом) пользователю, 
не позднее срока, указанного в пункте 5.4 названной статьи;

2) на бумажном носителе вместе с товаром в случае расчетов за то-
вар без направления покупателю такого кассового чека (бланка стро-
гой отчетности) в электронной форме;

3) на бумажном носителе при первом непосредственном взаимо-
действии клиента с пользователем или уполномоченным им лицом в 
случае расчетов за работы и услуги без направления клиенту такого 
кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме.

В соответствии с пунктом 5.4 статьи 1.2 Федерального закона  
№ 54-ФЗ при осуществлении указанных расчетов кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) должен быть сформирован не позднее рабочего 
дня, следующего за днем осуществления расчета, но не позднее мо-
мента передачи товара.

Таким образом, Федеральным законом № 54-ФЗ предусмотрены 
специальные условия применения контрольно-кассовой техники при 
приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая 
взносы на капитальный ремонт, в безналичном порядке.

Дополнительно информируем, что в настоящее время Минфином 
России совместно с ФНС России прорабатывается вопрос упрощения 
порядка применения контрольно-кассовой техники налогоплатель-
щиками при приеме платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, включая взносы на капитальный ремонт.

Одновременно сообщаем, что настоящее письмо Департамен-
та не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирую-
щих нормативные предписания, и не является нормативным право-
вым актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007  
№ 03-02-07/2-138 направляемое мнение Департамента имеет инфор-
мационно-разъяснительный характер по вопросам применения зако-
нодательства Российской Федерации и не препятствует руководство-
ваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
В. А. ПРОКАЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО

от 3 апреля 2019 г. № 03-01-15/23038

Будет ли применяться контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов, связанных  
с приемом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы  
на капитальный ремонт, с 01.07.2019 г. в ТСЖ, ЖСК, ТСН, если они осуществляют расчеты 
только в безналичном порядке?

Нужна ли касса?
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Какого числа в Петербурге 
и Ленобласти отключат 
аналоговое телевидение?

Санкт-Петербург и Ленобласть 
откажутся от аналогового веща-
ния в числе самых последних ре-
гионов страны, отключение прои-
зойдет 14 октября.

Переход к цифровому веща-
нию в России начался 3 декабря 
прошлого года, на сегодняшний 
день уже 28 регионов перешли на 
«цифру». Первоначально процесс 
перехода должен был завершить-
ся третьим этапом – 3 июня, когда 
на «цифру» планировали переве-
сти оставшиеся 57 регионов. Од-
нако правительство РФ решило 
продлить этот срок и перевести 
на «цифру» 21 регион в октябре, 
организовав четвертую волну 
отключения «аналога». Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская область 
оказались в ряду регионов чет-
вертой волны. 

Зачем все переходят на 
цифровое телевидение?

Как известно из школьного 
курса физики, наши телевизоры 
получают сигнал в виде электро-
магнитных волн. Именно в них 
«зашифрованы» картинка и звук, 
которые легко распознаются  
приемником.

Аналоговый сигнал можно изо-
бразить в виде медленно ме- 
няющейся по высоте волны, кото-
рая постоянно передает сигнал, 
вместе со всеми неизбежными 
сбоями и помехами. Теперь пред-
ставьте, будто мы раздробили 
этот сигнал на узкие вертикаль-
ные «полоски», ограниченные 
сверху той же волной, но инфор-
мация будет передаваться в виде 
последовательности коротких 
импульсов, – именно так можно 
изобразить цифровой сигнал. При 
приеме такого сигнала специаль-
ное устройство обрабатывает 
эту последовательность импуль-
сов и восстанавливает плавную 
кривую, которая получается без 
искажений, потому что информа-
ция о каждой «полоске» прошла 
и проверилась обработчиком сиг-
нала. Поэтому даже при наличии 

помех на линии сигнал источника 
воспроизводится без искажений, 
чего не добиться при передаче 
аналоговых сигналов. 

Помимо высокого качества и 
четкости картинки, цифровое ве-
щание является гораздо более 
защищенным способом передачи 
информации. Если злоумышлен-
нику понадобится перехватить 
сигнал для того, чтобы трансли-
ровать нужную ему картинку, то 
это будет сделать намного слож-
нее, чем при аналоговом веща-
нии. Все это благодаря особой 
шифровке сигнала.

Еще одна из причин перехода на 
«цифру» заключается в том, что 
цифровое вещание легче «пой-
мать» в удаленных уголках стра-
ны, и оно будет передавать гораз-
до больше информации.

Как узнать, аналоговое или 
цифровое вещание на моем 
телевизоре?

При аналоговом вещании рядом 
с логотипами всех центральных 
телеканалов вы сможете увидеть 
букву «А». Если же буквы «А» ря-
дом с логотипами вы не увидели, 
а телевизор принимает больше 
20 каналов, то у вас цифровое ве-
щание либо кабельное/ спутнико-
вое. Пользователи спутникового и 
кабельного телевидения тоже не 
ощутят на себе переход на «циф-
ру», после 14 октября их телевизо-
ры будут прекрасно работать без 
дополнительных ухищрений.

Как перейти на цифровое 
телевидение?

Для телевизоров, которые при-
нимают цифровой сигнал (помет-
ка DVB-T2), не понадобится совер-
шать никаких дополнительных 
действий; все, что нужно, у них 
уже есть. При этом важно, чтобы 
у вас была антенна, которая рабо-
тает в дециметровом диапазоне 
(комнатная, наружная или коллек-
тивная). 

Однако если телевизор не та-
кой, к нему придется докупать 
специальную приставку. Такое 
удовольствие будет стоить не ме-
нее 900 рублей. 

Кто может получить эту 
приставку бесплатно?

В качестве социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан в Санкт-Петербурге и 
Ленобласти введена единовре-
менная денежная компенсация 
на приобретение необходимого 
оборудования для цифрового те-
левидения в размере до 3 тысяч 
рублей. На нее могут рассчиты-
вать ветераны Великой Отече-
ственной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма, а 
также пенсионеры, получающие 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии, и семьи, которые по-
лучают ежемесячное пособие на 
приобретение товаров детского 
ассортимента и продуктов дет-
ского питания.

Санкт-Петербург планирует вы-
делить 15,9 миллиона рублей на 
подобные компенсации. Как от-
мечает ФГУП «Российская теле-
визионная и радиовещательная 
сеть», на сегодняшний день от жи-
телей Петербурга не поступало ни 
одного заявления о компенсации 
затрат на покупку оборудования 
для приема цифрового телевиде-
ния.

В Ленинградской области си- 
туация чуть лучше – 44 жителя 
получили выплаты. Из областного 
бюджета предусмотрено финан-
сирование в размере 34,1 миллио-
на рублей. Выплату можно будет 
получить до 31 декабря 2019 года. 
Чтобы получить компенсацию, 
нужно предоставить паспорт, све-
дения о совместно зарегистри-
рованных в доме или квартире 
гражданах и о доходах семьи за 
последние три месяца.

Как распознать мошенников?
Официально цифровые пристав-

ки распространяют технические 
волонтеры и представители рабо-
чих групп, созданные при район-
ных администрациях. 

Но, к сожалению, на любом за-
конодательном новшестве всегда 
стараются нажиться мошенники. 
Зачастую злоумышленники, пред-
ставляясь «волонтерами», ходят 
по квартирам и обманным путем 

получают несколько тысяч рублей 
в свой карман.

Кто предупрежден, тот воору-
жен. Мы рекомендуем поступать 
следующим образом: если в вашу 
дверь позвонят люди, представ-
ляющиеся техническими волон-
терами, попросите их показать 
официальное удостоверение. 
Каждый волонтер обязан при 
себе иметь книжку добровольца. 
Помимо фотографии в ней долж-
ны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, назва-
ние организации. Если документа 
нет, перед вами стоит мошенник.

Но даже если документ есть, не 
стесняйтесь проявить излишнюю 
бдительность. Позвоните по те-
лефону организации, которую, по 
его словам, он представляет. 

Следующий момент. Средняя 
стоимость простой дециметро-
вой антенны и приставки для 
цифрового ТВ обычно не превы-
шает трех тысяч рублей. Одна-
ко многие продавцы склоняют 
купить прибор как можно доро-
же, утверждая, что приставка за  
1 тысячу рублей работать не бу-
дет, нужно брать обязательно не 
дешевле 5 тысяч рублей. Это об-
манный маневр: чем дороже при-
ставка, тем больше в ней допол-
нительных функций. Например, 
возможность записи передач и 
просмотра их позже, родитель-
ский контроль, опция просмотра 
видео из Интернета на телевизо-
ре и т. д. 

Однако большинству людей 
подобные функции ни к чему. 
И приставка за 1 тысячу рублей 
прекрасно справится с основ-
ной функцией. Старайтесь всегда 
трезво оценивать, что именно вы 
хотите купить и нужны ли вам до-
полнительные функции.

Ася Казанцева

«Цифра»: аналога больше не будет
Эпоха аналогового телевизионного вещания заканчивается в России. Уже осенью этого года Санкт-Петербург и 
Ленинградская область тоже перейдут на цифровое телевидение. В связи с этим мы решили ответить на самые 
актуальные вопросы, связанные с грядущими переменами. 

За необходимой 
консультацией, связанной 

с настройкой цифрового 
телевидения, можно 
обратиться в центр 

телефонных обращений  
по единому номеру 081.
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Принятый закон выделяет доходы в 
виде процентов, начисленных за пользо-
вание денежными средствами, а также 
доходы в виде процентов, полученные 
от размещения временно свободных 
средств фонда капитального ремонта в 
отдельный источник формирования фон-
да капитального ремонта многоквартир-
ных домов. 

Указанные средства зачисляются толь-
ко на специальный счет регионального 

оператора, на котором осуществляется 
формирование фонда капитального ре-
монта. 

Другие денежные средства, получен-
ные региональным оператором, не отно-
сящиеся к фонду, подлежат зачислению 
на отдельный счет. Планируется, что дан-
ное изменение позволит доходы, форми-
рующие фонд капитального ремонта, не 
облагать налогом на прибыль организа-
ций.

Бюджет капремонта разграничат
Федеральным законом № 60 от 15.04.2019 внесены изменения в 
статьи 170 и 179 Жилищного кодекса Российской Федерации. Согласно 
данным изменениям, целевые денежные средства, формирующие 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, должны 
учитываться отдельно от других доходов регионального оператора. 

Екатерина Макеева

Цену на капремонт 
разрешили поменять
В силу вступили поправки, касающиеся 
привлечения региональных подрядчиков 
для проведения капремонта. 

Согласно новшествам, из-за изменения налого-
вой ставки разрешено менять стоимость дого-
воров на выполнение работ или услуг по капре-
монту, заключенных до 1 января 2019 года. «Если 
договор был заключен до 1 января этого года и 
не учитывает увеличенный размер ставки, то до 1 
октября стоимость договора может быть измене-
на», – подчеркнул Максим Егоров, замминистра 
строительства и ЖКХ России.

Помимо этого, были четко разграничены пол-
номочия федеральных и региональных контроли-
рующих органов при проведении закупок регио-
нальными операторами капремонта. Аудит будет 
проводиться уполномоченными на это региональ-
ными органами исполнительной власти.

Мягкий кровельный материал, которым по-
крывают крыши многоэтажек, разлагается даже 
дольше полиэтилена. После того, как такие кро-
вельные материалы отнесли к 4-му классу опас-
ности, их утилизация стала стоить дороже.  

Для подрядчиков это означало увеличение 
издержек по захоронению. Именно проблема 
утилизации старого битума и сподвигла стро-
ителей на использование новых технологий.

– На самом деле, технология взята еще из 
советских времен, – поясняет заместитель 
начальника отдела строительного контроля 
фонда капитального ремонта Илья Чумичев. – 
Здесь она дополнена применением современ-
ных материалов. Добавляется пластификатор, 
чтобы покрытие было более мягким. И заново 
это же покрытие наносится.

Вторсырьем для переработки является сама 
кровля, которую снимают с крыш при ремонт-

ных работах. Затем на этой же крыше монти-
руют 2 установки. В одной из них измельчают 
рулоны кровли, а в другой полученная крошка 
подвергается тепловой обработке, к получен-
ной массе добавляется пластификатор и на 
выходе получается конечный продукт. 

Преимущество этой технологии заключает-
ся в том, что она позволяет ремонтировать 
кровлю частями. Рабочие снимают кровлю не-
большими участками: ровно столько, сколько 
смогут залить в ближайшие часы. Таким обра-
зом, кровля никогда не остается открыта пол-
ностью, что является несомненным плюсом  
для дождливого Петербурга.

В этом году таким способом компания-под-
рядчик планирует отремонтировать кровли 
еще по семи адресам. Всего же в краткосроч-
ный план капремонта включены 480 крыш, 180 
из них относятся к мягким. 

Глава государства отметил, что 
ценообразование является слож-
нейшим вопросом во всех сфе-
рах, но в строительстве эта про-
блема стоит особенно остро. 

– По сегодняшним правилам 
что-то стоит десять рублей, а его 
оценивают в два, невозможно эти 
работы осуществлять, это прав-
да. Здесь нужна только эксперт-
ная оценка, – подчеркивает Вла-
димир Путин. – Некоторые вещи 
не решаются в силу того, что у нас 
архаичные очень правила, еще 
в 1930-е годы они были сформу-

лированы. Сейчас и технологии 
другие, и материалы другие поя-
вились, соответственно, и цены 
по-другому должны смотреться. 
Там целый комплекс назрел во-
просов, они носят финансовый и 
технический характер.

Президент выразил надежду, 
что правительство подготовит 
свои предложения в ближайшее 
время. Ведь, по его словам, пору-
чение у правительства есть, зна-
чит, «в ближайшее время резуль-
тат будет в этом плане». 

Крыша из вторсырья
Крыша дома 43 на Заневском проспекте обрела второе рождение благодаря переработке старого битумного покрытия.

Президент РФ за изменение строительных норм
На медиафоруме ОНФ в Сочи Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости изменить 
устаревшие правила и СНиПы в строительстве, а также решить проблему ценообразования.
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Новости

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов подписал постановление прави-
тельства и статьи 5-2 закона «О жилищной 
политике Санкт-Петербурга», сообщает 
пресс-служба Смольного. Они определяют 
порядок информирования собственников 
помещений в многоквартирных домах и 
управляющих организаций по вопросам 
капитального ремонта.

Согласно документу теперь на сайтах 
районных администраций должна быть 
размещена информация о способах фор-
мирования фонда капитального ремонта 
жилых домов, о порядке выбора спосо-
ба формирования, а также о содержании 
региональной программы капитального 
ремонта и критериях оценки состояния 
многоквартирных домов, на основании ко-
торых определяется очередность прове-
дения в доме таких работ.

Екатерина Макеева

Изменен порядок информирования  
владельцев квартир о капремонте
Сообщать информацию о капитальном ремонте собственникам и управляющим организациям 
предстоит администрациям районов города. Также все данные будут доступны на официальном 
сайте Смольного.

– Жители справедливо говорят, 
тарифы на услуги ЖКХ растут. Мы 
начали проверку снабжающих 
организаций. Уже выявили нео-
боснованные затраты, устраняем 
лишних посредников. Эти меры 
должны привести к тому, что ле-
том индексация тарифов на услуги 
ЖКХ – газ, воду, электроэнергию, 
тепло – будет ниже, чем планиро-
валась, – отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что на сегод-
няшний день городское хозяйство 
Санкт-Петербурга находится не в 
самом лучшем состоянии. Особое 
внимание  Беглов уделил неудов-
летворительному состоянию се-
тей города.

– Общий уровень износа сетей 
по итогам прошлого года составил 
почти 45%. Мы добавили в бюджет 
текущего года 2,5 млрд рублей на 
реконструкцию сетей, но этого ре-
сурса недостаточно, его необхо-
димо наращивать. Объем ремонта 
сетей нужно увеличить с 200 км в 
год до 320 км, – сказал врио губер-
натора.

Также глава Петербурга попро-
сил Дмитрия Медведева внести 
изменения в федеральный закон, 
которые позволят регионам за 
счет бюджета подключать к во- 
доснабжению льготников, прожи-
вающих в индивидуальных домах.

Екатерина Макеева

Беглов: индексация тарифов в Петербурге летом 
будет ниже, чем планировалось
Защитить жителей от запредельного роста тарифов получилось благодаря проверкам и оптимизации 
работы с теплоснабжающими организациями, сообщил 15 мая врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, выступая перед Законодательным собранием города с ежегодным отчетом о 
результатах деятельности правительства и губернатора Санкт-Петербурга за 2018 год.
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Порядок в доме

– За этим домом я наблюдаю 
с 2002 года как координатор ас-
социации организаций террито-
риального общественного са-
моуправления, – говорит Галина 
Белкова, – и проблемы, на кото-
рые вот уже много лет жалуются 
жители, до сих пор имеют место 
быть. Посмотрите: вот кусок во-
досточной трубы, который мо-
жет в любой момент упасть на го-
ловы прохожих. Вот плесневелый 
фасад, и грибок уходит внутрь 
дома. Вот мусор, который скла-
дируют собственники или арен-
даторы нежилых помещений, 
это пожароопасный упаковоч-
ный картон. Вот пухто, которое 
стоит посреди двора и источает 
зловония в нарушение всех са-
нитарных норм. Десятки машин 
образовали здесь стихийную 
парковку, а закрыть двор люди 

не могут – им не дают оформить 
общую собственность на землю. 
Вот газовую трубу подпирают 
торговые козырьки. Вот битые 
стекла в парадной. Я уже не гово-
рю о том, что все стены расписа-
ны текстами различного, не всег-
да приличного содержания. На 
втором-третьем этажах одной из 
парадных расположился отель, и 
все мы знаем, что такое гостини-
ца в жилом доме – это и нагрузка 
на сети, и шум, и снижение безо-
пасности.

Общественники инициировали 
проверку ГЖИ, и 16 мая адрес по-
сетил замглавы инспекции Егор 
Тратников, который очень уди-
вился, встретив здесь десятка 
два или три заинтересованных 
лиц, а также прессу. Причем нали-
чие прессы ему крайне не понра-
вилось. Присутствовал и пред-

ставитель Жилищного комитета, 
очевидно, в качестве адвоката 
своего подопечного Жилкомсер-
виса № 4 Центрального района.

Внимание общественников 
этот адрес привлек еще и потому, 
что Жилкомсервис № 4 Централь-
ного района в настоящий момент 
ведет «охоту» за несколькими 
новыми домами, в том числе до-
мами ТСЖ, воспользовавшись 
конфликтом председателя с ини-
циативными группами. «У Жил-
комсервиса № 4 всего три дома 
в управлении, в арбитражном 
суде рассматриваются иски на 
сумму порядка миллиона рублей 
в пользу монополистов, эта орга-
низация финансово неустойчива, 
и даже ставился вопрос о ее бан-
кротстве, а нам ее сейчас навязы-
вают, в частности, на Некрасова, 
58, – комментирует член Обще-
ственного совета Кирилл Заха-
рян. – При этом мы сталкиваем-
ся с двойными стандартами, так 
называемом особом подходе к 
«своим» организациям. Жилком-

сервису гораздо проще вписать 
дома в лицензию, чем отстоять 
свои права существующему в 
доме ТСЖ, проверка домов под 
управлением ЖКС тоже проходит 
гораздо лояльней, чем проверка 
домов ТСЖ. Вот и сегодня по этой 
проверке Жилкомсервису грозит 
предписание и штраф на сумму 
порядка 125 тыс., но штраф, оче-
видно, выписан не будет, а ТСЖ в 
доме 58 по Некрасова за послед-
ние 6 месяцев получило штрафы 
на общую сумму 155 тыс. Правда, 
часть штрафов успешно оспоре-
на в суде, ждем решения».

Справедливости ради, Жил-
комсервис № 4 управляет домом 
около шести месяцев, до этого на 
доме было  ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Центрального района». Но 
это ведь и неважно, про особый 
подход к «своим» и так все знают, 
а городские проблемы надо ре-
шать, поэтому кто-то должен сде-
лать первый шаг. И большой дом 
в центре действительно может 
стать показательным.

Вера Ворошилова

Показательная проверка
Лиговский пр., дом 44 – это адрес одного из самых больших многоквартирных домов в 
Центральном районе Санкт-Петербурга. Это дом-памятник, в нем не одна сотня помещений, в 
том числе здесь «квартируются» прокуратура, Следственный комитет и, что характерно для 
центра, мини-отель. Члены Общественного ЖКХ-совета при вице-губернаторе выбрали этот 
дом для общественной проверки, чтобы привлечь внимание городских властей к главным 
проблемам жителей центра и выработать механизмы их решения.

Лиговский пр., дом 44 – доходный дом 
А. Н. Перцова, расположен за известным 
торговым центром «Галерея» у станции 

метро «Площадь Восстания».
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Полезные адреса

1. Библиотека им. Некрасова (Ба-
кунина ул., д. 2), полка при входе

2. Благотворительный магазин 
«Спасибо» (Ковенский пер., 23 и 
Гороховая ул., 50/79)

3. Проект «Букшеринг»
4. Проект «Книговорот» 
5. Проект «Книга должна жить» 

и их стеллаж с бесплатными книга-
ми на Пушкинской ул., д. 10 (вход 
через двор с Лиговского пр., д. 53) 

6. Стеллаж для обмена в театре 
«Мастерская» (Народная ул., д. 1)

7. Библиотека на Новгородской 
ул., д. 5

8. 3-я Советская ул., д. 8
9. Шкафчик для книг в парке му-

зея Ахматовой
10. Библиотека «Ржевская»
11. Стеллаж для обмена в пункте 

выдачи заказов интернет-магазина 
«Лабиринт» на ул. Восстания, д. 7

12. Библиотека им. Герцена на 
Новгородской ул., д. 27

13. Полки для буккроссинга в 
оранжерее Таврического сада (пе-
ред входом)

14. Полки буккроссинга в ми-
ни-кофейне Espresso people на 
Гороховой ул., д. 77 (здесь даже 
можно посидеть почитать)

15. В книжном магазине «Все 
свободны» полочка для обмена 
книгами (ул. Некрасова, д. 23)

16. Библиотека Фрунзенского 
района на ул. Димитрова (стенд 
буккроссинга)

17. Ланское шоссе, д. 14, стеллаж 
при входе в магазин «Буренка»

18. Центральная детская библио-
тека на пр. Большевиков, д. 2

19. Библиотека на Измайлов-
ском пр., д. 22

20. Детская районная библио-
тека на углу пр. Просвещения и  
пр. Энгельса (стеллаж у гардеро-
ба)

Сохраните  
книге жизнь
Петербуржцы даже книги выкидывают интеллигентно: 
перевязывают бечевкой в аккуратную стопку, ставят 
рядом с контейнерами или оставляют при входе в 
парадные домов. Но никогда не выкидывают прямо в 
помойку (видимо, с расчетом на то, что кто-то их заберет 
домой). И все же книги лучше отнести туда, где их легко 
могут найти люди, которые им искренне порадуются! 
Мы составили небольшой перечень адресов и список 
проектов, которые могут помочь пристроить ваши книги и 
найти для себя что-то взамен.
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Юридическая консультация

ВОПРОС
С кем должен заключаться до-

говор на вывоз отходов: с соб-
ственником объекта нежилого 
фонда (г. Санкт-Петербург) или с 
арендатором этого объекта, ко-
торый фактически осуществляет 
хозяйственную деятельность на 
объекте и является собственни-
ком этих отходов?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Парасоцкая Елена. Ответ 
прошел контроль качества.

В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 Фе-
дерального закона от 24.06.1998  
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» (далее – Закон  
№ 89-ФЗ) сбор, транспортиро-
вание, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
(далее – ТКО) на территории субъ-
екта Российской Федерации обе-
спечиваются одним или нескольки-
ми региональными операторами в 
соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с 
отходами и территориальной схе-
мой обращения с отходами.

Накопление, сбор, транспорти-
рование, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов 
осуществляются в соответствии 
с Правилами обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016  
№ 1156 (далее – Правила).

Региональные операторы за-
ключают договоры на оказание 
услуг по обращению с ТКО с соб-
ственниками твердых комму-
нальных отходов, если иное не  
предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации (ч. 1 
ст. 24.7 Закона № 89-ФЗ).

Согласно пп. «в» п. 8.1 Правил 
региональный оператор заклю- 
чает договоры на оказание услуг 
по обращению с ТКО, образую-
щихся в иных зданиях, строениях, 
сооружениях, нежилых помеще-
ниях, в том числе в многоквар-
тирных домах (кроме случаев, 
предусмотренных чч. 1 и 9 ст. 157.2 
ЖК РФ, при которых договор на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО заключается в соответствии 
с жилищным законодательством 
Российской Федерации) (далее –  
нежилые помещения), и на зе-
мельных участках, – с лицами, 
владеющими такими зданиями, 
строениями, сооружениями, не-
жилыми помещениями и земель-
ными участками на законных ос-
нованиях, или уполномоченными 
ими лицами.

Однако при переходе прав на 
здания, строения, сооружения, 
нежилые помещения и земельные 
участки, на которых происходит 
образование твердых коммуналь-
ных отходов, к новому собствен-
нику (иному законному владельцу 
и (или) пользователю) такой соб-
ственник (иной законный владе-
лец и (или) пользователь) в трех-

дневный срок обязан уведомить 
регионального оператора о та-
ком переходе прав и заключить с 
ним договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами в порядке и 
сроки, которые установлены Пра-
вилами для заключения указанно-
го договора (п. 8.2 Правил).

Необходимо отметить, что по-
нятие «пользователь» в Правилах 
не раскрыто. Полагаем, что под 
термином «пользователь» может 
подразумеваться, в частности, и 
арендатор здания, строения, соо-
ружения.

В соответствии с Информацион-
ным письмом Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга от 19.12.2018  
№ 01-13-1651/18-0-0 «О поэтапном 
переходе к новой системе обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории 
Санкт-Петербурга» на совещании 
с участием временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга и членов пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
которое состоялось 03.12.2018, 
было принято решение о введе-
нии моратория на деятельность 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО на территории 
Санкт-Петербурга до 31.12.2019.

Согласно ч. 6 ст. 23 Федераль-
ного закона от 29.12.2014 № 458-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон "Об отходах 
производства и потребления", 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов 
(положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» до-
говоры, заключенные собствен-
никами ТКО на сбор и вывоз ТКО,  
действуют до заключения дого-
вора с региональным оператором 
по обращению с ТКО.

Исходя из изложенного, пола-
гаем, что договор на вывоз ТКО 
должен заключаться с собствен-
ником ТКО, в рассматриваемом 
случае допустимо заключение 
договора с арендатором объекта 
нежилого фонда.

Обращаем внимание, что вы-
сказанная точка зрения является 
исключительно нашей эксперт-
ной позицией. Поскольку, к сожа-
лению, какие-либо разъяснения 
компетентных органов или судеб-
ную практику нам обнаружить не 
удалось, рекомендуем обратить-
ся за официальными разъяснени-
ями в Департамент Росприрод-
надзора по Северо-Западному 
федеральному округу по почте 
(191014, Санкт-Петербург, Литей-
ный проспект, 39).

Материал подготовлен на ос-
нове индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рамках 
услуги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

Собственник или арендатор? 
Кто заключает «мусорный» договор
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Собственность

Валерия Захарова

Этот коммунальный Петербург 
У Санкт-Петербурга существует множество прекрасных названий: культурная столица, Северная 
Венеция, город белых ночей, вот только титул Столица коммуналок выбивается из череды 
поэтичных и почетных наименований. К своему позору, город на Неве до сих пор идет в авангарде 
по количеству коммунальных квартир в России. Мы попробовали разобраться, почему это 
происходит и почему соседство с коммунальной квартирой может стать опасным для жизни. 

Сколько еще лет ждать?
Около ста лет назад решением 

Владимира Ленина просторные 
квартиры Санкт-Петербурга были 
превращены в человеческие ульи, 
с которыми нынешнее поколение 
вынуждено бороться до сих пор.

Программы по расселению ком-
мунальных квартир стартовали 
лишь в 1990-е годы. Тогда богатые 
инвесторы очень охотно скупа-
ли огромные квартиры в центре 
города. Именно в это время на 
месте бывших коммуналок в цен-
тральной части города появилось 
множество кафе, ресторанов,  
отелей и хостелов.

При Валентине Матвиенко была 
начата жилищная программа, со-
гласно которой коммуналку нель-
зя было расселять покомнатно, 
квартиру можно было расселить 
только полностью. Если же кто-
то из соседей не хотел съезжать, 
остальные жители тоже лишались 
права на собственное жилье. Тог-
да на расселение выделяли всего 
1,5 млрд рублей.

Финансирование этой програм-
мы было увеличено при Георгии 
Полтавченко. Помимо того, что 
на решение коммунальной про-
блемы бывший градоначальник 
смог выделить из регионального 
бюджета почти 10 млрд руб., он 
снял запрет на покомнатное рас-
селение. Теперь обитатели ком-
муналок перестали быть столь 
зависимы друг от друга. 

Такая жилищная программа ра-
ботала достаточно успешно на 
протяжении нескольких лет. Го-
родской бюджет помогал в рассе-
лении небольших коммунальных 
квартир на окраинах, в то время 
как инвесторы расселяли огром-
ные коммуналки, из которых по-
том делали мини-отели и хостелы. 

Но внезапно жителям коммуна-
лок, мечтающим о собственной 
квартире, начали перекрывать 
кислород сразу с двух сторон. 
Сначала город стал существен-
но сокращать объемы денежных 
средств, выделяемых на програм-
му расселения, а после на феде-

ральном уровне приняли закон 
Галины Хованской о запрете раз-
мещения гостиничных услуг в жи-
лых домах. 

В последние годы сражения за 
собственную жилплощадь пре-
вратились в настоящие схват-
ки не на жизнь, а на смерть. Для 
многотысячной армии жителей 
коммунальных квартир города 
проблема встала особенно остро 
после опубликованной Смольным 
информации о том, что темп рас-
селения коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге снизился поч-
ти в два раза. Многие обитатели 
общественных квартир уже и не 
надеются получить квартиру при 
жизни и шутливо называют оче-
редь на расселение «очередью на 
кладбище».

На сегодняшний день число ком-
муналок в нашем городе состав-
ляет около 70 тыс., там проживает 
почти 230 тыс. семей, что состав-
ляет около 890 тыс. человек. При 
этом в рамках официальной про-

граммы «Расселение коммуналь-
ных квартир в Санкт-Петербурге» 
за последние пять лет число рас-
селяемых коммуналок в год сни-
зилось почти в два раза. Смотрите 
сами, в 2013 году было расселено 
6064 коммунальных квартиры, в 
2018 году – всего 3700 коммуна-
лок. В 2019 году планируется рас-
селить и того меньше – всего 3300 
квартир. Получается, что при со-
хранении нынешнего темпа рассе-
ления город сможет избавиться 
от коммуналок лишь через 20–25 
лет. И это лучший из сценариев.

Сложновыполнимые условия 
Справедливости ради стоит от-

метить, что из 3300 квартир, ко-
торые планируется расселить, в 
лучшем случае улучшат свои жи-
лищные условия лишь 80% семей. 
Такую статистику подтверждает 
письмо председателя Жилищно-
го комитета Марины Орловой, 
в котором говорится, что с 2008 
года лишь 80% семей сумели вос-

пользоваться государственными 
выплатами и приобрести отдель-
ное жилье или выкупить комна-
ты соседей. Еще 20% участников 
социальной программы либо не 
хватило собственных средств на 
покупку квартиры, либо они не 
смогли договориться с соседями 
о расселении.

Дело в том, что условия про-
граммы по расселению ставят жи-
телей в достаточно жесткие рам-
ки. Мы поговорили о подводных 
камнях получения субсидии с 
жительницей коммунальной квар-
тиры, которая попала в сводный 
список на расселение 2019 года, 
Викторией Романовой. 

– Наша семья простояла в оче-
реди 34 года, поэтому, когда мы 
получили письмо о включении нас 
в сводный список на расселение, 
мы очень обрадовались, – рас-
сказывает Виктория. – В нашей 
квартире 6 комнат на 3 семьи. Мы 
с соседями решили, что одна се-
мья выкупит у двух других их ком-
наты, используя свои субсидии 
(каждый собственник получает 
по 480 тыс. рублей). Денег вроде 
хватает, да и договориться мы 
смогли, что является чудом для 
большинства коммуналок. Но вот 
выделенную субсидию необходи-
мо использовать в течение года, 
если не успел – деньги «сгорают». 
Покупать квартиру «галопом» со-
вершенно не хочется, но условия 
подталкивают на такие действия.
Кроме того, согласно условиям 
программы, участники должны 
оформить все сделки одновре-
менно, т. е. соседи должны выку-
пить наши четыре комнаты, а мы 
должны купить две квартиры в 
один и тот же день! Если какая-то 
из сделок сорвется, придется на-
чинать все заново. Нам повезло, 
что у нас всего три семьи, а если 
бы нас было двадцать? Конечно, 
мы надеемся на лучшее, но, на 
мой взгляд, условия расселения 
должны быть более гибкими.

С этим согласна жительница 
коммуналки Дарья Васильева, по 
ее словам, программа нуждается 

Сегодня в Петербурге около 70 тыс. 
коммуналок, в которых проживает 

почти 230 тыс. семей, что составляет 
около 890 тыс. человек. 
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в доработке, как и законы, на ко-
торые она опирается. 

– Мне вообще иногда кажется, 
что город не занимается 
вопросом коммуналок, 
потому что ему это выгодно, – 
отмечает Дарья Васильева. –  
Коммунальная квартира 
приносит городу больше 
дохода, чем отдельная. 
Например, жители 
четырехкомнатной 
коммуналки в нашем 
доме платят порядка 
16–17 тысяч рублей в 
месяц, а в аналогичной 
четырехкомнатной квартире 
ниже этажом собственник 
платит всего 6–7 тысяч  
рублей.

Дарья Васильева даже попыта-
лась обратиться за помощью в 
решении проблемы коммуналок 
к врио губернатора в одной из со-
циальных сетей. На что Александр 
Беглов просто «забанил» аккаунт 
инициативного жителя. 

Незаконные  
«квартиры-студии»

Когда человек поставлен в 
сложные обстоятельства, и вла-
сти закрывают глаза на его про-
блемы, он начинает искать из них 
выход самостоятельно. Тридца-
тилетнее ожидание и нежелание 
пользоваться общей ванной вы-
нуждает обитателей коммуналок 
идти на отчаянные шаги. Зача-
стую комнаты в коммунальных 
квартирах переоборудуются под 
студии, но образование таких по-
мещений получается в результате 
самовольных перепланировок, и 
является заведомо незаконным.

Подобные «квартиры-студии» 
зачастую можно увидеть на рын-
ке недвижимости. Причем цена за 
квадратный метр в «студии» силь-
но отличается от цены за комнату. 
Если в комнатах Центрального 

района метр стоит 70–100 тысяч 
рублей, то метр в студии обойдет-
ся в 135–180 тысяч рублей.

Порой хозяин такой студии по-
лучает письменное разрешение у 
соседей, но даже если сосед согла-
сится на такую авантюру, перепла-
нировка в любом случае является 
изначально незаконной. Согласно 
СанПиНу сети водоснабжения и во-
доотведения не могут находиться 
над жилым помещением. 

Чем чревато такое переустрой-
ство, могут в деталях рассказать 
жители дома 20 на Зверинской 
улице. Прошлым летом из-за над-
лома несущих конструкций дом 
буквально пришлось разбирать 
по кирпичикам и собирать заново. 
Виновницей аварийного состо-
яния дома стала ванна, установ-
ленная над жилым помещением.

Поэтому когда владелец обору-
дует в своей комнате ванну и сан- 
узел, он нарушает права на безо-
пасное проживание соседа снизу. 
В любой момент соседи могут об-
ратиться в районную администра-
цию, и собственник будет вынуж-
ден демонтировать свой санузел.

И если продавцы в данной си- 
туации заботятся лишь о своей 
выгоде, то покупатель, приобре-
тая такое жилье, ходит по очень 
тонкому льду. Так как переплани-
ровка изначально незаконная, то 
ни в одном документе не будет 
информации о том, кто ее прово-
дил. Таким образом, покупатель 
такой «студии» может превра-
титься из владельца «квартиры» 
за 2,5 млн рублей в собственника 
комнаты, которая на рынке будет 
стоить в два раза дешевле.

Но, несмотря на всю опасность 
и незаконность перепланировок, 
продажа подобных «квартир» до 
сих пор идет полным ходом. Для 
того, чтобы совершить сделку, ис-
пользуют старые кадастровые па-
спорта, сделанные до переплани-
ровки. И даже Росреестр в таких 
случаях не обращает внимания на 
устаревшие паспорта.

А есть ли решение?
Что же делать Петербургу, кото-

рый увяз в болоте коммунального 
жилья? Есть ли шанс выбраться?

По мнению депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петер-
бурга от фракции КПРФ Ирины Ива-
новой, решать проблему нужно с 
изменения Жилищного кодекса. 

Начинать нужно с ввода понятия 
«арендное жилье», считает Ирина 
Иванова. Город может выкупать 
коммунальные квартиры за свой 
счет, создавая в них арендное 
жилье для сдачи студентам и мо-
лодым семьям. По расчетам депу-
тата, первоначальные затраты на 
выкуп быстро окупятся и экс-ком-
муналки начнут приносить доход 
городу.

Также проблему поможет ре-
шить создание туристического 
фонда на месте коммунальных 
квартир. 

– Мы можем ввести туристи-
ческий фонд по аналогии со спе- 
циализированным, – отмечает Ива-
нова. – При условии компромис-
са между жильцами и бизнесом 
возможно создание мини-отелей.  
Очень важно, чтобы каждое по-
добное место проходило прину-
дительную сертификацию. Тогда 
каждый из владельцев будет у нас 
на счету, и мы будем понимать, что 
этот человек занимается туристи-
ческим бизнесом, платит налоги и 
пополняет городской бюджет.

Кроме того, необходимо решить 
и проблему роста коммунальных 
квартир в городе. Существую-
щее законодательство позволяет 
отделить через суд комнату, при 
этом квартира автоматически 
превращается в коммунальную. 
Уже через год собственник та-
кой комнаты может вставать на 
очередь на расселение. Поэтому 
необходимо отделить «современ-
ные» и «исторические» комму-
нальные квартиры друг от друга.

– На мой взгляд, коммунальная 
квартира – это то, что выдавалось 
по ордерам в советское время, и 
если мы создадим понятие «исто-
рическая коммунальная квартира», 
это сразу же упростит ситуацию, –  
подчеркнула Ирина Иванова. – 
Именно таким жильем и нужно за-
ниматься в первую очередь.

150 миллионов, 
чтобы  
догнать план

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр 
Беглов подписал постановле-
ние, согласно которому из 
бюджета города будут выде-
лять деньги на капитальный 
ремонт общего имущества 
многоквартирных домов. Речь 
идет о работах, которые не по-
лучили финансирование в 2017 
и 2018 годах.

Сумма субсидии составит 
150 млн рублей, сообщили в 
пресс-службе администрации 
Санкт-Петербурга. Воспользо-
ваться деньгами можно для 
возмещения затрат на выполне-
ние работ, включенных в крат- 
косрочный план реализации ре-
гиональной программы в 2017 и 
2018 годах, выполненных, но не 
профинансированных в связи с 
несвоевременным представле-
нием документов для получе-
ния субсидии.

Ленобласть 
установила 
минимальный 
взнос  
на 2020 год

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области 
от 29.03.2019 № 126 на 2020 
год установлен минимальный 
размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на 
территории Ленинградской об-
ласти в размере 7,92 рубля на 
квадратный метр общей пло-
щади жилого (нежилого) по-
мещения в многоквартирном 
доме в месяц.

Постановление вступает в 
силу с 1 января 2020 года.

КАПРЕМОНТ

Дом 20 по Зверинской улице в процессе восстановления после обрушения перекрытий
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26-й в очереди на гнилую «Газель»
Николай Тямшанский, председатель правления СПб ООП «Справедливость», проанализировал причины провала 
зимней уборки Петербурга в сезоне 2018–2019. 18 мая на Социальном форуме эксперт объяснил, причем тут 
старая «Газель» жилкомсервиса. Публикуем выдержку из его доклада.

Январь и февраль 2019 года надол-
го запомнятся петербуржцам ката-
строфическим качеством уборки –  
«стихийным бедствием», которое 
стоило жизни нескольким горожа-
нам, не говоря уже о сотнях полу-
чивших травмы. От гололеда и сосу-
лек пострадали, по данным скорой 
помощи, 4075 горожан. Серьезные 
травмы зафиксировали у 3734 чело-
век. Происходит порча имущества 
граждан при падении наледи на ав-
томобили, а также при протечках с 
кровли в квартиры. Город страдал 
от 10-бальных пробок, снегоубороч-
ная техника простаивала в пробках 
и очередях к снегоплавилкам. Горя-
чие линии не справлялись со своей  
задачей даже по сбору заявок, 
были опубликованы дополнитель-
ные телефоны жилищных агентств 
каждого района, до которых дозво-
ниться оказывалось еще сложнее. 
Некоторые скидывались и сами за-
казывали себе технику и дворников 
за деньги, потому что понимали, что 
надеяться им не на кого.

Заявки, оставленные на хваленый 
портал «Наш Санкт-Петербург», 
оставлялись без внимания, очист-
ка кровель и земельных участков 
не осуществлялась, и только после  
таяния снега заявителям пришли 
сообщения о том, что кровли и тро-
туары очищены, заявка выполнена. 
А потом мы видим в отчете: «За 5 
лет на портале "Наш Санкт-Петер-
бург" оставлено более 1,5 миллиона 
жалоб, и в 94% проблемы решены».

Такие разные виды ущерба обще-
ству оценить довольно трудно. Ма-
териальный ущерб до копейки мо-
гут посчитать оценщики, но оценить 
ущерб обществу от выбытия его 
члена по причине получения травмы 
или необходимости брать неоплачи-
ваемые отпуска для защиты своих 
жилищных прав крайне сложно.

По мнению прокуратуры Санкт-Пе-
тербурга, основными причинами 
провала уборки снега этой зимой 
стала нехватка техники и неэффек-
тивность ее использования. Незави-
симые специалисты говорят, что для 
качественной уборки технику мож-
но было арендовать или приобрести. 
И действительно, подразумевается, 
что каждая управляющая организа-
ция на такой случай имеет резерв-
ные средства, которые аккумули- 
руются путем взимания в бесснеж-
ные месяцы платы за уборку земель-
ного участка (в том числе уборку 
снега) и за содержание общего иму-
щества (в том числе сброс снега с 
кровли и немедленное устранение 
причин протечек). Таким образом, 
в случае аномального количества 
осадков зимой эти деньги пускаются 
на аренду дополнительной техники 
и найм сотрудников. Однако у боль-
шинства управляющих организаций 
таких резервов не оказалось.

Некоторое время назад Служба 
судебных приставов открыла све-
дения о долгах всех жилкомсерви-
сов в Санкт-Петербурге. Самыми 
проблемными во всем городе при-
знаны ЖКС № 2 и № 3 Центрального 
района, ЖКС № 1 Адмиралтейского, 
Фрунзенского, Петроградского и 
Красногвардейского районов. Это 
крупные организации, обслужива-
ющие сотни домов. Жители, опла-
чивая квитанции с немалыми сум-
мами, получают в лучшем случае 
замену лампочки в парадной раз в 
месяц. Почему же это происходит?

В отношении ООО «ЖКС № 1 Крас-
ногвардейского района» у приста-
вов открыто 266 исполнительных 
производств на общую сумму бо-
лее 115 млн рублей. Некоторые 
постановления не исполнены с  
2015 года и выписаны в пользу моно-
полистов на суммы, превышающие 
15 млн рублей. Судебные приставы 
арестовывают счета юридических 
лиц и все поступающие денежные 
средства в безакцептном порядке 
списываются в счет задолженности.

Ни о какой прибыли или резерве 
денежных средств у таких органи-
заций не может быть и речи. Задача 
приобретения новой техники уже 
несколько лет для них невыполнима, 
а обеспечение ремонтников расход-
ными материалами или найм группы 
кровельщиков/дворников требует  
использования подозрительных 
схем обхода арестованных счетов. 

При этом задолженность по зар-
плате штатным сотрудникам имеет 
приоритет для банка над исполни-
тельными документами, поэтому 
персонал не разбегается, усиленно 
создавая видимость работы.

Подобное финансовое положе-
ние жилкомсервисов имеет неко-
торые последствия, помимо зако-
номерного провала обязанностей 
по уборке снега зимой.

Организация не может ничего де-
лать. Денег нет, а, следовательно, 
нет и возможности выполнить каче-
ственный текущий ремонт общего 
имущества, купить наплавляемые 
материалы для латания прохудив-
шейся кровли своими силами, нанять 
организацию для ремонта парадной.

Такой организации не страшны 
надзорные органы. Независимо 
от того, в какую структуру (ГЖИ, 
МЧС, Роспотребнадзор и т. п.) жа-
луются жители, «пинок» со сторо-
ны надзорных органов не повлияет 
на работу конторы, ведь при теку-
щем финансовом крахе еще один 
штраф положение не изменит.

Обязанность отчитываться перед 
главным заказчиком – петербурж-
цами – выполняется с завышением 
объемов проведенных работ (если 
вообще что-то проводилось) и стои-
мости. Например, в Петроградском 
районе жилкомсервис при оценке 
стоимости земляных работ для ре-
монта отмостки внес в отчет перед 
собственниками расчет исходя из на-
личия горного массива под домом. 
А ЖКС № 1 Красногвардейского рай-
она отчитался прошлогодним отче-
том, в котором дважды начислил 
надуманные суммы НДС 18%.

Организация не может опла-
тить госпошлины, снижается каче-
ство судопроизводства, юристы 
перестают ходить на заседания. 
Красногвардейский районный суд 
рассмотрел поданные проблем-
ным ЖКС № 1 Красногвардейского 
района (обслуживает 388 домов) в  
2018 году девять исков. Все они 
оставлены без рассмотрения или 
возвращены. Для сравнения: ООО 
«Строительные Системы» (обслужи-
вает 177 домов) выиграло половину 
из 25 рассмотренных по его иници-
ативе дел в 2018 году. Активность 
же проблемных компаний в Арби-
тражном суде существенно выше, 
правда, привлекают их в основном в 
качестве ответчика, а инициирован-
ные производства связаны с оспа-

риванием наложенных за некаче-
ственную работу штрафов.

Обычные жители не могут защи-
тить свои права. Пострадавшие от 
протечек или падения льда с крыши 
на автомобиль не в силах добиться 
возмещения ущерба, даже получив 
положительное решение. Приставы 
перечисляют за залитую квартиру с 
ущербом в сотни тысяч по 100 рублей 
в месяц (долю взыскателя от дохо-
да должника, пропорциональную 
суммам остальных взыскателей). По 
предварительным подсчетам, пол-
ная выплата произойдет через 90 
лет. В прецеденте 2018 года приставы 
предлагали пострадавшему в счет 
погашения долга забрать старые ав-
томобили Жилкомсервиса № 2 Цен-
трального района, то есть ту самую 
технику, которой так не хватало зи-
мой. Однако даже этого получить 
не удалось: пострадавший оказался 
26-м в очереди на гнилую «Газель».

Объемы штрафов, пеней, неустоек, 
госпошлин и иных задолженностей 
перед государством и ресурсоснаб-
жающими организациями будут ра-
сти, неплательщики за некачествен-
ные услуги из-за безнаказанности 
множиться и снижать уровень дохо-
да. В таких условиях жители, добро-
совестно платящие за жилищно-ком-
мунальные услуги каждый месяц, 
становятся заложниками ситуации.

Система ЖКХ Петербурга обла-
дает одновременно недостатками 
доставшейся по наследству ко-
мандной модели экономики в виде 
крупных неэффективных и убыточ-
ных организаций, которых держат 
на плаву, и недостатками капитали-
стической, рыночной модели, где 
каждый двор похож на лоскутное 
одеяло и организации действуют не 
согласовано, мешают друг другу.

Возможными путями выхода из 
сложившейся ситуации станет:

– Приобретение дополнительной 
уборочной техники (запланировано).

– Устранение с рынка неэффек-
тивных УО.

– Усиление общественного кон-
троля за расходованием денежных 
средств УО и городом.

– Увеличение прозрачности вы-
шеназванных процессов.

– Учащение применения ГЖИ та-
кой формы наказания, как исключе-
ние адреса из лицензии.

– Проведение администрация-
ми районов честных и прозрачных 
конкурсов по выбору УО.
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Актуально

Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга на ос-
новании обращений граждан 
15.11.2017 провела внеплановую вы-
ездную проверку соблюдения ООО 
«Жилстройсервис»  обязательных 
требований действующего зако-
нодательства при управлении мно-
гоквартирным домом по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 7, 
корп. 2, лит. А.

По результатам проверки было 
установлено, что показатель 
температуры горячего водоснаб-
жения в многоквартирном доме 
не соответствует требованиям 
законодательства и составляет 
42 °C при норме 60 °C.

В ходе проверки управляющей 
организацией представлено техни-
ческое заключение, согласно кото-
рому ухудшение качества горячей 
воды в доме связано с коррозийны-
ми процессами в трубопроводах го-
рячего водоснабжения.

По факту выявленного нарушения 
было выдано предписание, соглас-
но которому управляющая органи-
зация обязывалась принять меры 
по устранению причин ухудшения 
качества горячей воды и соответ-
ствующие меры в части обеспече-
ния надлежащего технического 
состояния трубопроводов системы 
горячего водоснабжения согласно 
рекомендациям экспертного за-
ключения.

Не согласившись с предписанием, 
управляющая организация обрати-
лась в арбитражный суд.

Суды двух инстанций исследовали 
и оценили доказательства, пред-
ставленные участниками спора, их 
доводы, установили обстоятель-
ства дела и указали на наличие в 
данном случае у ГЖИ правовых и 
фактических оснований для выдачи 
оспариваемого предписания.

В кассационной жалобе упра- 
вляющая организация просила 
отменить решения судов. По ее 
мнению, предписание может быть 
исполнено только путем проведе-
ния капитальных работ по замене 
металлических трубопроводов в 
многоквартирном доме на трубо-
проводы из полимерных материа-
лов, что не предусмотрено ни ус-
ловиями договора управления, ни 
Минимальным перечнем услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-

го имущества в многоквартирном 
доме, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290.

Изучив материалы дела, Ар-
битражный суд Северо-Запад-
ного округа постановлением от 
03.04.2019 оставил жалобу упра- 
вляющей организации без удовлет-
ворения.

Суд отметил, что управляющие ор-
ганизации выступают в жилищных 
правоотношениях как специализи-
рованные коммерческие организа-
ции, осуществляющие управление 
многоквартирными домами в ка-
честве своей основной предприни-
мательской деятельности. Поэтому 
определение в договоре управле-
ния должного размера оплаты за 
предвидимое при обычных услови-
ях, нормально необходимое содер-
жание и текущий ремонт жилого 
дома с учетом его естественного 
износа является их предпринима-
тельским риском. Если же выполне-
ние неотложных работ и услуг (и те-
кущего, и капитального характера) 
будет вызвано обстоятельствами, 
которые управляющая компания не 
могла разумно предвидеть и пре-
дотвратить при обычной степени 
заботливости и осмотрительности 
и за возникновение которых она не 
отвечает, такие расходы должны 
быть ей дополнительно компенси-
рованы собственниками помеще-
ний в доме.

При таких обстоятельствах касса-
ционная инстанция пришла к выво-
ду о том, что ссылка управляющей 
организации на постановление Пра-
вительства РФ № 290 несостоятель-
на; суды первой и апелляционной 
инстанций правомерно исходили 
из того, что управляющая органи-
зация в любом случае является ли-
цом, ответственным за нормальную 
эксплуатацию жилого дома, содер-
жание общего имущества и предо-
ставление жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с установлен-
ными требованиями законодатель-
ства (притом что проявление им 
разумной и законной инициативы 
предполагается как важнейшая со-
ставляющая его правомерного по-
ведения).

Таким образом, предписание ГЖИ 
было признано судом законным, 
обоснованным и исполнимым.

Информация ГЖИ СПб

2 349 
многоквартирных домов в Петербурге 
пострадали от технологических нарушений 
на внутридомовых инженерных системах в 
течение отопительного сезона

4 174 р.
средняя по городу сумма 
за жилищно-коммунальные 
услуги в счете за май 2019 года

8,6 млрд
составляет просроченная кредиторская 
задолженность петербургских 
исполнителей коммунальных услуг перед 
ресурсоснабжающими организациями  
(на 1 апреля 2019 года)

ЦИФРЫ

907
контрольно-надзорных мероприятий проведено 
Государственной жилищной инспекцией Санкт-
Петербурга при осуществлении регионального 
государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля в апреле 2019 года

Управляющая «неотложка» 
Госжилинспекция Санкт-Петербурга доказала обязанность 
управляющей организации выполнять неотложные 
работы, ранее не оговоренные договором управления 
многоквартирным домом.
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Тенденции

Работы художницы – наглядный 
пример того, как любой житель но-
востройки может самостоятельно 
улучшить окружающую среду. Для 
этого требуется только проявить 
инициативу, что и сделала Ксения. 

– Я художник, который постоян-
но находится в поиске новых фор-
матов для моей авторской графи-
ки. В своем стиле я расписываю 
в интерьере стены и мебель для 
офисов, делаю татуировки, печа-
таю и продаю стикеры и футбол-
ки, выставляю крупноформатные 
картины. Для моего нового экспе-
римента я искала уличную стену, 
чтобы по-новому выразить себя. 
С этим предложением я и обрати-
лась к моим соседям, – рассказала 
Ксения.

Чтобы реализовать свою идею, 
художница провела открытое го-
лосование жильцов и утвердила 
эскизы. Первая композиция полу-
чила название «Коммуникация», на 
иллюстрации изображены голуби, 
бумажные самолетики и пневмо-
почта. Композиция посвящена об-
щению соседей, взаимодействию 
людей друг с другом, поискам 
компромиссов и решений, кото-
рые бы помогли улучшить жилую 
среду.

Главная идея второго стрит-арта –  
«Время». Композиция отсылает 

к размышлениям художницы над 
современной городской архитек-
турой. Как и любой рукотворный 
объект, новые здания будут прохо-
дить испытание временем. Это сви-
детельство эпохи, в которой нам 
суждено было родиться.

Подготовительные работы заня-
ли месяц, а на выполнение роспи-
си у Ксении ушло 4 дня. «Были со-

седи, которые меня очень сильно 
поддерживали, за что я им благо-
дарна! Мне также было интерес-
но слышать критику, я старалась 
давать конструктивные ответы 
на нее. Надеюсь, что своим твор-
чеством мне удалось вдохновить 
соседей на продолжение благоу-
стройства двора», – отметила ху-
дожница.

ЖК «ЗимаЛето» украсили стрит-артом
Во дворе жилого комплекса «ЗимаЛето» появился концептуальный стрит-арт, 
посвященный современной городской архитектуре и взаимодействию жителей 
новостроек друг с другом. Два черно-белых изображения нанесены на выход  
из подземного паркинга. Их создателем стала художница, жительница  
ЖК «ЗимаЛето» Ксения (Ksana.pro). 

Как сообщила «Фонтанка» 7 мая, 
эксперта из Росреестра Абрамяна 
задержали накануне, спустя полто-
ры недели после того, как опера-
тивники экономической полиции 
увидели миллион наличными. Во 
время передачи денег 25 апреля 
были задержаны два посредника, 
которые должны были донести 
деньги до управления. 32-летний 
Абрамян, по версии следствия, за 
эту плату обязался поменять гра-

ницы 28 участков в садоводстве 
«Заозерное» в Пушкинском районе 
Петербурга.

Судя по обсуждениям в группе 
садоводства «ВКонтакте», пробле-
мы с границами СНТ там тянутся 
еще с конца 90-х годов. Первона-
чально под «Заозерное» было вы-
делено 25 га, но во время оформ-
ления документов бывший тогда 
председателем садовод просил 
увеличить СНТ еще на 4 га. В базе 

Пушкинского районного суда есть 
три дела о мошенничестве в от-
ношении председателя «Заозер-
ного» Петра Дуба. Его осудили по 
16 эпизодам, судя по материалам, 
он предлагал землевладельцам 
расширить участки, брал пример-
но по 50 тысяч за сотку. При этом 
фактически земля садоводству не 
принадлежала.

Источник: Фонтанка.ру

За взятку в миллион задержан главный специалист 
петербургского Росреестра и два посредника

Миллион рублей за изменение границ 28 участков в садоводстве под Пушкином запросил 
специалист-эксперт Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Петербургу (Росреестр). Его задержали за покушение на 
получение взятки.
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Стоимость 30 руб. / помещение,  
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Заказывайте по электронной почте 
konserg@konserg.ru

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60


