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Эпохальные перемены:

Приглашаем к сотрудничеству
управляющие организации
и объединения
собственников жилья!

деньги ресурсников – им напрямую

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 20, оф. 3

Тел.: 713-20-30, 713-23-91

Госдума 23 марта единогласно приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий
потребителям миновать управляющие организации при заключении договоров на оказание
коммунальных услуг. Согласно принятому документу, собственники помещений в многоквартирных
домах смогут заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на поставку горячей и
холодной воды, тепла, а также на вывоз мусора и другие услуги напрямую, если решение об этом будет
принято на общем собрании.
Фото: duma.gov.ru

В ЭТОМ НОМЕРЕ

С. 2
Культура сервиса во многом
характеризует степень развития
организации. С чего начать работу
над ее созданием? На этот вопрос
ответил генеральный директор
группы компаний «Эльтон»
Михаил Чупров.

С. 4-5

С. 3
ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на эл. почту
Срок изготовления: 1-5 дней

XI конференция «Проблемы ТСЖ
и пути их решения», которую наш
издательский дом организовал в
рамках выставки «ЖКХ России»,
вышла камерной и конструктивной.
Предлагаем вам некоторые полезные
выдержки.

С. 10-12
На вопросы по ГИС ЖКХ 21 марта в
Санкт-Петербурге отвечал Дмитрий
Поплаухин, заместитель директора
департамента отраслевых проектов
Минкомсвязи России.

30 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
KONSERG@KONSERG.RU

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
(812) 907-18-60
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С. 14-15
На внеочередном выездном рабочем
совещании руководитель НП «ЖКХКонтроль» Светлана Разворотнева
высказала мнение о поправках
в Жилищный кодекс, прямых
договорах и других вопросах.

Ресурсы

Культура сервиса – путь к успеху
Культура сервиса во многом характеризует степень развития организации. С чего начать работу над ее
созданием? На этот вопрос ответил генеральный директор группы компаний «Эльтон» Михаил Чупров.
В первую очередь, «Эльтон» – компания по
обслуживанию целого комплекса инженерных
систем зданий и сооружений: домофонии, видеонаблюдения, диспетчеризации, естественной вентиляции, кондиционирования, пожарной безопасности и др.
С 2017 года в сервисном центре для всех сотрудников стали проводиться регулярные занятия по сервису. Что представляют собой
проводимые занятия? В рамках инструктажей и
семинаров мы совместными усилиями анализируем разработанные цели, принципы и правила
безупречного сервиса, обмениваемся мнениями и опытом, рассматриваем подготовленные
видеосюжеты, а также проводим практические
тренинги на отработку полученных знаний.
Помимо разбора основных правил, в программу обучения входит обсуждение некоторых философских и психологических вопросов,
таких, как смысл жизни, цели духовного развития и принципы построения гармоничных человеческих отношений. Мы стараемся, чтобы
участники обучения взглянули на свою работу
со стороны – иными, более мудрыми глазами.
Это дает возможность индивидуально и чутко
выстраивать отношения с людьми, искренне заботиться о клиентах, относиться к каждому из
них, как к партнеру или даже другу.
В то же время, занятия с сотрудниками –
лишь часть мероприятий по развитию сервисной культуры. Чрезвычайно важно, чтобы
отношение каждого сотрудника компании к
клиенту было особенным! Это отношение, при
котором все сотрудники с радостью и удовольствием помогают и заботятся о клиентах,
проявляют теплоту, доброту, учтивость и вни-

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

мание. Добиться подобного искреннего отношения еще сложнее, чем это может показаться на первый взгляд, но мы целенаправленно
прилагаем все возможные усилия, чтобы в
«Эльтон» это было не просто возможным, но и
само собой разумеющимся.
Во-первых, мы особым образом подходим к
отбору персонала! На собеседовании с потенциальным сотрудником оцениваем не только
профессиональные качества кандидата, но
также его позитивность, умение радоваться
жизни, улыбчивость, доброту, контактность.
Принимаем на работу оптимистичных людей,
которые умеют чувствовать себя счастливыми, людей, которым приятно дарить свою
заботу и оказать помощь. И, напротив, мы не

принимаем на работу с клиентами людей замкнутых, несдержанных, постоянно недовольных окружающими и жизнью в целом.
Разумеется, не все качества человека статичны, многие навыки можно развить и усовершенствовать! Именно для этих целей мы и проводим
постоянную работу с персоналом – регулярные
семинары, тренинги, инструктажи…
Во-вторых, в нашей компании действует
свод принципов и правил работы с клиентами,
и все это было создано коллективными усилиями с нашими сотрудниками. Таким образом,
мы, с одной стороны, достигли единения в
коллективе, с другой – документы получились
емкими и всеобъемлющими.
Немаловажная составляющая – культура
общения среди сотрудников. Она отражает отношение сотрудника к другим людям и
к окружающей действительности. Морально-психологический климат в коллективе напрямую влияет на производительность труда
сотрудника! В нашей компании мы стараемся
создать добрую, человечную атмосферу, быть
максимально отрытыми, делать друг другу приятные сюрпризы, дарить улыбки, комплименты
и положительные эмоции. Каждый наш сотрудник – полноправный член большой эльтоновской семьи! Мы поддерживаем и заботимся
друг о друге, стараемся решать многие задачи
в тесном, товарищеском взаимодействии.
Важнейшее в работе сервисного центра –
это люди и человеческие отношения, основанные на доброте, взаимопонимании и положительных эмоциях. Мы убеждены, что в этом
залог будущего развития и процветания компании и наших партнеров!

Центр поддержки ТСЖ, ЖСК
Горячая линия

с 9:00 до 19:00 по будням

906-54-04

9065404@mail.ru

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:
KONSERG@KONSERG.RU,
(812)907-18-60
Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

Смотрите в сети Интернет

Совершенно бесплатно подпишитесь
на канал, получайте уведомления о
прямых эфирах и новых видео,
ставьте «лайки», комментируйте
ролики, общайтесь, предлагайте темы
для передач!

www.youtube.com/c/КонсьержЪ
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Вера Кизилова

Эпохальные перемены:
деньги ресурсников – им напрямую
Госдума 23 марта приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий потребителям миновать
управляющие организации при заключении договоров на оказание коммунальных услуг. Согласно принятому документу,
собственники помещений в многоквартирных домах могут заключать с ресурсоснабжающими организациями (РСО)
договоры на поставку горячей и холодной воды, тепла, а также на вывоз мусора и другие услуги напрямую, если решение
об этом будет принято на общем собрании.
Фото: duma.gov.ru
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Эксплуатация

Соавтор законопроекта думский депутат
«Справедливой России» Галина Хованская
отмечает: «Речь идет именно о прямом договоре. Из этой цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем». Она в ходе
заседания напомнила, что «газоснабжение
и электроснабжение в России уже давно работают по этой схеме, и их собираемость
выше».
Одновременно документ разрешает РСО
в одностороннем порядке расторгать договоры с УО в том случае, если долг по оплате
равен или превышает две среднемесячные
величины обязательств по оплате услуг. О
расторжении необходимо уведомлять орган государственного жилищного надзора,
чтобы избежать двойных начислений.
Третий случай, когда становится возможен прямой договор, – новостройки.
Сохраняются также и уже существующие
прямые договоры (при непосредственном
управлении, если нет договора управления,
и если в доме больше 30 квартир, но не выбрали УК).
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом ряд норм
будет вводиться в действие поэтапно.
«Правительство
публикует
типовой
договор, который является публичной
офертой, – поясняет депутат-единоросс
Александр Сидякин. – Гражданам никуда
идти и перезаключать ничего не нужно. Если

есть желание, и на общем собрании приняли
решение о переходе – протокол поступает в
РСО (поставщику коммунального ресурса),
и есть три месяца чтобы организовать абонентский отдел. Предполагается, что можно
по отдельным видам коммунальных ресурсов переходить. Если кажется, что УК что-то
химичит по теплу – заключается договор с
ТЭЦ, по воде – с водоканалом и т. д.»
Счета за коммунальные услуги могут выставляться как в едином платежном документе, так и отдельно по какому-то ресурсу.
«УК, ТСЖ, кооператив обязаны предоставлять информацию о показаниях ИПУ
и ОДПУ. А ресурсники информируют УК,
в том числе через ГИС ЖКХ, о показаниях
потребляемых ресурсов. Взаимообмен
полезной информацией. УК, ТСЖ, кооперативы обязаны обеспечить доступ для РСО
к общему имуществу (подвал), чтобы те
могли контролировать, что нет врезок. Взыскание долгов с неплательщиков – забота
поставщика ресурса, реализуется через судебный приказ (упрощенный порядок)», –
подчеркивает Александр Сидякин.
До сих пор управляющие организации
выступали в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО, при этом не то что не
получая какого-либо вознаграждения за
такую деятельность, но и изыскивая дополнительные средства для покрытия чужих
долгов.
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Региональная специфика
Как будет реализован закон о прямых
договорах с РСО в Петербурге – вопрос,
обсуждавшийся накануне третьего чтения
в рамках выставки «ЖКХ России» на
круглом столе с участием вице-губернатора
Петербурга Николая Бондаренко и депутата
Госдумы Павла Качкаева.
Отвечая на вопросы петербургских управляющих организаций, опасающихся, что тот же
ГУП «ТЭК» не будет торопиться переходить на
прямые договоры с собственниками помещений в многоквартирных домах, Павел Качкаев
пояснил: «Если через три месяца после направления документов РСО не осуществляет переход, управляющая организация вправе перестать выставлять в квитанциях начисления за
коммунальные услуги». Заместитель генерального директора по сбыту ГУП «ТЭК СПб» Юрий
Тельтевский заявил, что предприятие «всегда
работало и будет работать в рамках действующего законодательства».
Но некоторые вопросы так и остались
без ответа. Например, когда наконец будут приведены к единообразию начисления, и выбраны для расчетов либо кубометры, либо гигакалории? Или другой вопрос:
после того, как управляющая организация устраняется из цепочки «поставщик –
потребитель» и перестает нести ответственность за платежи за квартирное потребление,
может ли она начислять плату за актирование
некачественной услуги, и кому ее выставлять?
Кстати, о квитанциях. Смольный полагает,
что реализованная ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» система т. н. «расщепления» денежных средств позволяет перечислять напрямую управляющим организациям оплаченные
жителями денежные средства за жилищные
услуги, а за коммунальные услуги – поставщикам ресурсов, и данный механизм уже содержит в себе принцип адресного перечисления
платежей поставщикам, аналогичный предлагаемому принципу прямых договоров. «Организации, обслуживающие лифты и вывозящие
мусор, также получают средства напрямую, –
отметил директор ГУП ВЦКП Михаил Корягин. –
Таким образом, минимизируется возможность
нецелевого использования денежных средств
управляющими организациями и, в то же время, обеспечивается наличие средств для оказания качественных жилищных услуг населению». Однако при таком механизме посредник
между поставщиком услуги и плательщиком
все равно остается – это ВЦКП, и доверяют
ему сегодня, как мы знаем, не все управляющие организации, и даже не все ресурсники.
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Управление

Управление

Анна Чуруксаева

Что сдавать в ГЖИ, как экономить
и полезные хитрости от инженеров
XI конференция «Проблемы ТСЖ и пути их решения», которую наш издательский дом организовал в рамках
выставки «ЖКХ России», вышла камерной и конструктивной. Предлагаем вам некоторые полезные выдержки.
Оригинальные поправки
Владислав Мильков, начальник
отдела по работе с ТСЖ и УК ГЖИ
Санкт-Петербурга, резюмировал,
какие изменения в жилищном законодательстве вступили в действие с января этого года.
Статью 44 ЖК РФ дополнили следующим положением: «Лица, принявшие от застройщика… после
выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме
по передаточному акту или иному
документу о передаче, вправе принимать участие в общих собраниях
собственников помещений в многоквартирном доме… в течение
года со дня выдачи разрешения
на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию».
Статья 46-я требует, чтобы в
ГЖИ на хранение передавались не
копии, а оригиналы документов –
целый пакет, связанный с проведением общего собрания собственников: и протокол решения, и
бюллетени. (Что важно, инспекция
не делает копии и может выдать
документы разве что по решению
суда!). Причем передача в надзорный орган копий теперь будет рассматриваться как нарушение, за
которое вполне могут привлечь!
Еще одно нарушение – голый протокол без приложений (списков
собственников, доверенности, которая по Гражданскому кодексу
может быть заверена или по месту
работы или нотариусом, и др.).
Немного легче стало инициаторам собраний: дополнение к статье 45 обязывает управляющую

организацию в течение 5 дней с
момента подачи заявления предоставить реестр собственников
помещений в МКД для ознакомления. Согласия собственников
на это не требуется. А вот фотографировать или переписывать
реестр инициатор будет сам –
обязанностью еще и копировать
документ управляющую организацию не нагрузили.
Конкретизировали статьи 156157. Во-первых, определили механизм реакции на непредоставление ЖКУ: собственник направляет
жалобу, которую ТСЖ, ЖСК, УК
рассматривает в течение 30 дней
и устанавливает ее справедливость, либо же отклоняет; в первом случае выплачивается штраф.
Во-вторых, разобрались с финансовым вопросом: размер штрафа
составляет 30-50% от суммы за не-

верно начисленное, выплачивается в течение двух месяцев, но не в
виде живых денег, а через уменьшение суммы в новых квитанциях
или же сокращении задолженности, если она есть.
От участников конференции
поступил вопрос: как индексировать зарплаты работников ТСЖ и
оформлять премии? Все финансовые затраты должны одобрять
собственники, нельзя брать деньги на премии из других целевых
статей.

Вдохновляющая экономия
Про энергосервисные контракты мы слышим не первый год,
кто-то уже попробовал на себе,
так что механизм понятен и самое
ценное – это свежая статистика,
которая может уговорить еще
одну управляющую организацию

Валерий Райков
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присоединиться к эксперименту.
Елена Синкевич, первый заместитель директора СПбГБУ «Центр
энергосбережения», эту статистику любезно предоставила.
Для начала московский опыт: в
2017 году заключено 215 контрактов, 197 – по тепловой энергии и
18 – по электрической. Совокупный объем экономии ресурсов за
весь срок действия контрактов
составляет 242,8 миллионов рублей (105,5 – по теплу и 137,3 по
электроэнергии). Всего в столице
подписано 340 энергосервисных
контрактов в 933 МКД.
В Петербурге по трем адресам
в Колпино завершены годовые
контракты. Дом 5 по улице Анисимова сэкономил электроэнергии
на 44,3 тысячи рублей, дом 45 по
Тверской – 49,8 тысяч рублей, а
дом 56 на Заводском проспекте –

Максим Марачук

73,8 тысяч рублей. Еще реализуется пятилетний энергосервисный
контракт в доме по адресу Индустриальный проспект, 11 к. 2, но за
год тут уже сэкономили тепловой
энергии на 580 тысяч.
Конечно, чтобы вписаться в такую историю, нужно приложить
немало усилий. Во-первых, не все
владеют детальными сведениями
о состоянии дома, а значит, сложно будет просчитать экономию
сразу, во-вторых, непросто уговорить собственников и т. д. Но
уже разработаны типовые формы
контракта по тепловой и электрической энергии, методика, по которой можно рассчитать размер
платы за услугу «Энергосвервис» и
еще много полезных документов.
Разобраться в них тоже помогут!

Забытая вентиляция
Когда Валерий Райков, технический директор группы компаний
«Эльтон», заговорил об обслуживании инженерных систем жилого
здания, оказалось, что ему есть,
чем удивить даже опытных председателей. Судите сами.
1. В месяц компания проводит
20-30 проверок систем АППЗ,
только 5% в рабочем состоянии.
Причины разные: в новых домах –
это банальный недострой, в заселенных – некачественное обслуживание. Да-да, бывает и такое:
какая-то фирма отчитывается, что

система в полном порядке и готова работать, но все это только
на бумаге! Видимо, они надеются,
что пожаров не будет, и обман не
вскроется, но деньги берут вполне себе настоящие.
Кстати, ловите «лайфхак» по
взаимодействию с пожарными:
«Эльтон» в некоторых домах восстанавливает систему на одном
этаже в месяц и этого достаточно,
чтобы не получать штрафы – процесс же идет!
2. Даже при наличии системы
видеонаблюдения, которая зафиксирует, скажем, грабителя, не
факт, что его получится опознать.
Оборудование, которое массово
закупали в 2005-2010 гг., технически устарело, качество «картинки» посредственное. Однако если
на вашем объекте аналоговое
наблюдение, то достаточно поменять камеры, чтобы получить
HD-качество. Делать это можно,
опять-таки, поэтапно.
3. Про систему естественной
вентиляции никто не вспоминает.
Вообще. Вот вы, например, в курсе, что если в доме есть газовое
оборудование (любое!), то три
раза в год необходимо чистить
вентиляцию? Если нету, то один,
но когда в вашем доме этим в
последний раз занимались? Такая
ситуация по всей стране, дошло
до того, что единственные курсы
в России, где вообще учат разби-

Ольга Цветкова

раться с этой системой и обслуживать ее, как следует, проводят в
Петрозаводске.
Оказывается, сейчас на вооружении у специалистов не только
«гири», которыми пробивают вентиляционные колодцы, но и английское оборудование – щетки
и скребки на гибких штангах для
прочистки горизонтальных каналов. И птичьи гнезда вытаскивают, и газеты, и...
А вот это самое интересное.
Собственники жилья обычно мало
знают о строении дома, спокойно сносят перегородки, даже не
думая это согласовать, а за счет
вентиляционной шахты норовят
расширить кухню. Валерий Кириллович рассказал, что как-то при
прочистке, гиря пробила заодно и
телевизор! Он стоял на холодильнике, втиснутом в бывшее пространство вентшахты. Владелец
еще сильно возмущался и пробовал качать права, хотя по закону
должен был немедленно восстановить помещение, иначе его
можно было бы даже выселить!
Так что совет: проверьте систему вентиляции, может, у вас на
каком-то этаже каналы уже давно
перекрыты...

Полезные идеи
короткой строкой
– Когда председатели правления чаще всего сталкиваются с
ФГУП «Российские сети вещания
и оповещения»? При отключении
радиоточек. Максим Марачук,
коммерческий директор предприятия, призывает не спешить:
все-таки это единственное средство оповещения, которое не зависит от электричества. Если радиоточки вы считаете морально
устаревшими (в доме их успели
отключить и т. д.), то обратите
внимание на новые системы поквартирного оповещения (через
домофоны), этажного оповещения и на придомовой территории.
Все они энергонезависимы!
– Герман Ломтев, глава Российская жилищная федерации, пред-
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лагает задуматься о плате за квадратный метр: почему обычный
собственник платит меньше всех,
тогда как человек, занимающийся бизнесом в своем помещении,
чуть ли не в два раза меньше? Каковы вообще критерии распределения бремени расходов? Герман
Андреевич считает, что в ТСЖ
уместно было бы обсудить это с
соседями и определить, сколько
должны платить владельцы помещений, где ведется коммерческая
деятельность. А вы что думаете?
– Андрей Пономаренко, руководитель проекта «Территория
ЖКХ», предлагает больше разъяснять жильцам внутренние регламенты работы. По его опыту, если
вывесить график уборки, указать
расход моющих веществ и прочие
детали, можно сэкономить массу
нервов, а если жалобы на качество
уборки ставить в зависимость от
этих данных, то реально успокоить
нервных собственников.
– Ольга Цветкова, управляющая ТСЖ «Проспект Энтузиастов,
дом 20, корпус 3», рассказала, что
квест «Перевод расчета и взимания платы с нанимателей жилого
фонда в управляющую организацию (ТСЖ)» удачно пройден, а
опыт можно тиражировать. Вначале это был небольшой эксперимент на три ТСЖ (согласованный
на уровне вице-губернатора!), теперь к нему может подключиться
любой желающий. При этом, если
ваш дом обслуживает не ВЦКП, а
другая компания, ничего страшного! Не забывайте подписывать с
ГУЖА не только договор о переводе, но и денежный. Речь идет о тех
средствах, вносить которые решено на общем собрании, например,
на благоустройство или видеонаблюдение – город как собственник тоже должен подчиняться решению общего собрания! Раньше
только через арбитражный суд
удавалось получить положенные
суммы, но теперь их просто переводят на счет ТСЖ. Красота!
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Тенденции

Тенденции
Татьяна Ларина

Анна Чуруксаева

Николай Бондаренко:

Реестровый казус
С 1 января 2017 года введен в действие ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости. Теперь это
главный источник информации о домах в стране. Герман Ломтев, глава Российской жилищной федерации,
размышляет о том, какие ошибки попадаются в этом реестре, и почему с ними никто ничего не хочет делать.
Факт: в ЕГРН Петербурга не
оказалось почти сотни крупных
многоквартирных домов, возведенных жилищно-строительными кооперативами 40-50 лет назад. Их банально присоединили
к соседним домам и лишили собственного кадастрового номера,
то есть юридически они перестали существовать.
«Стоит дом на улице Димитрова, – комментирует Герман Андреевич, – лет через десять метрах в десяти построили вдоль
соседней улицы другой, поновее –
и газовые плиты заменили на новые, и противопожарную защиту
добавили, инженерные системы
совсем другие. Но нашлись рационализаторы – сделать из двух
разных зданий одно – газо-электрическое, лишь бы на плане нарисовать. На разные законы и
даже на Конституцию обращать
внимания не стали, достаточно
того, что между домами появился магазинчик – он всех и объединил. Правда, ни в стране, ни в
городе подобного нет – но на то
мы и рационализаторы! На Заневском проспекте три многоквартирных дома стоят еще дальше
друг от друга, функционально самостоятельны, обособленны, изолированы. Как здесь применить

«единый недвижимый комплекс»
(ст.133.1 ГК) для линейных объектов? Тогда у трех домов будет
одна юридическая судьба! В итоге
работники учета нарушили почти
все нормы гражданского и жилищного законодательства в отношении защиты имущественных
прав – изменяли доли собственни-

ков в праве на общее имущество
дома, изменяли размеры их ежемесячных платежей и даже суммы
паенакоплений за квартиры».
Что из всей этой истории может
быть плохого – устанем перечислять. Одно здание и обслуживаться должно по одной системе, а
дома с газом и дома с электриче-

ством эксплуатируются по-разному (и стоит это тоже по-разному!).
Да и сколько возможностей для
мошенников, если только они узнают, что оказывается, так легко
из двух домов сделать один!
Активные жители обращались
в Департамент недвижимости
Минэкономразвития, где им пояснили: если здание было построено и принято госкомиссией как
самостоятельное, оно не может
быть объединено с другими домами – это нарушает их жилищные
права. В Россреестре вроде бы
дали поручение разобраться и исправить, но вот прошел уже год…
Более того, оказалось, для исправления требуется новый технический план, который… жители
должны заказать за свой счет.
Возмутительный тупик.
По мнению Германа Ломтева,
проблема в том, что ответственность за ошибку чиновников не
предусмотрена.
Но что делать дальше? Подавать
в суд, на кого? Записываться на
прием к «самому главному»? Так
наверху уже сказали – исправить!
Стучаться еще выше?
Что скажете, уважаемые читатели, есть ли средство?

Анна Чуруксаева

Опасные коды
Как вы знаете, существуют два Общероссийских классификатора – видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и работ и услуг
(ОКПД2). От кода зависит, сколько с вас будут взимать налогов и прочее. Когда – вдруг! – эти коды меняются, перегруппируются и прочее, нужно держать ухо востро… Почему – объясняет Герман Ломтев, глава Российской жилищной федерации.
Минстроем издан приказ от
27.04.2016 № 286/пр «Об утверждении собирательных классификационных группировок отрасли ЖКХ». Это повлекло за собой
различные изменения, в том
числе по кодам, определяющим
вид деятельности и услуг в отношении некоммерческих организаций (ТСЖ и ЖСК).
Коды 68.32.1 и 68.32.11, характеризующие
экономическую
деятельность по управлению
жилищным фондом, в новой
редакции содержат уточнения:
«за вознаграждение или на до-

говорной основе», которые относятся только к управляющим
организациям,
осуществляющим предпринимательскую деятельность с целью извлечения
прибыли.
В результате, при указании новых кодов в ряде регионов налоговые органы потребовали от
ТСЖ и ЖСК уплаты налогов как
для коммерческих организаций,
то есть без использования установленных для них льгот!
В Департаменте развития
секторов экономики Минэкономразвития пояснили: дея-

тельность некоммерческих организаций жилищной сферы,
основанных на членстве, относится к коду 94.99. Деятельность прочих общественных
организаций, не включенных в
другие группировки, согласно
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 0342014(КПЭС 2008), Москва, 2016:
94.99.19. Услуги, оказываемые
прочими членскими организациями, не включенные в другие
группировки. Эта группировка
включает:
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три главных проблемы ЖКХ Петербурга
В рамках открытия выставки «ЖКХ России», награждая лучших работников комплекса, вице-губернатор Николай
Бондаренко назвал систему жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга лучшей в России, но на пленарном
заседании все же назвал несколько проблем петербургского ЖКХ и попросил депутата Государственной Думы Бориса
Гладких их прокомментировать.

«Первое: за каждой мелочью мы
должны собирать общее собрание
собственников, – отметил Николай
Бондаренко. – В положениях о совете дома говорится, что члены совета могут вносить предложения,
рекомендации, давать заключения, но по сути никаких реальных
полномочий у них нет. Нам не объяснить каждому обывателю важность и необходимость принятия
тех или иных решений, например,
по модернизации ИТП. В том числе
касается это и содержания многоквартирных домов: в этом году,
например, мы выходили на кровли
для очистки их от наледи пять раз,
хотя сбора по тарифу хватает только раза на полтора. На кого возложить эти затраты? С текущего ремонта брать нельзя.
Второе. Договоры ресурсоснабжения у нас, кажется, заключены
сразу после февральской революции. Жилищники по ним находят-

ся в крайне неравном положении
с ресурсоснабжающими организациями. Малейшая неоплата населения ставит управляющие компании в положение должников.
Третий вопрос – кредиторка. Не
будет никакого развития, пока мы
не избавимся от долгов. Годами
накапливаясь, кредиторка связывает управляющие компании по
рукам и ногам. А как же мероприятия по энергоэффективности? В
минстроевских методических рекомендациях, например, ни слова
нет, что мы должны устанавливать
автоматику погодного регулирования при капремонте».
Отвечая, Борис Гладких заявил,
что мы начали переходить к балансу в отношениях тех, кто платит, с теми, кто должен превратить эти платежи в услуги. «Сейчас
если собственник оплачивает и не
имеет в течение года претензий,
то все, что осталось у управляю-

щей компании, это ее прибыль.
Теперь никаких «хвостов». Да, это
не закрывает вопросов по удорожанию услуг сторонних организаций. И к сожалению, этот фактор
даже не учитывается сейчас при
разработке стандартов. Одна из
возможных стратегий – ваши жилищные сборы – это лишь обязательная абонентская плата, она
может иметь надбавки в конкретных случаях.
Другой момент. Представьте:
вас обвешивают на рынке. Неужели вы обратитесь за разъяснениями к продавцу? Наверное,
вы привлечете третье лицо. Так и
здесь, надо привлекать профессионалов, которые будут повышать
грамотность жителей, некоммерческие организации, может быть.
И потом управляющая компания
будет отвечать жителям: извините, а вы как собственник прошли
обучение? Сегодня же собствен-

– услуги, оказываемые объединениями домовладельцев и
объединениями жильцов (за исключением защиты общественных интересов),
– услуги, оказываемые членскими организациями, не включенными в другие группировки.
От Российской жилищной федерации направлено письмо в
Минстрой с просьбой изменить
коды и уберечь ТСЖ И ЖСК от
недоразумений с налоговыми.
Как скоро отреагирует министерство? Отчеты по 2017 году
сдавать уже совсем скоро...
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ник обладает большой властью,
может просто сфотографировать
окурок или дырку в стене – управляющая компания получит штраф
в 300 тыс. плюс 100 тыс. на руководителя. Мне пишут жалобы компании, которые за неделю пять
раз получают такой «комплект».
Я считаю, что у вас, управляющие
организации, есть шанс воспитать
собственника. Потому что если
вас завтра выведут на площадь и
скажут «Негодяй!», – найдутся ли
собственники, да хоть один, кто
встанет там на площади на вашу
защиту?
По поводу договоров ресурсоснабжения. Я бы отдал их на откуп
субъектам. Я знаю, что Санкт-Петербург справится. И другие регионы справятся. В Приморье,
например, не нужны никакие прямые договоры, там живут по понятиям, и ресурсники давно сами
выставляют квитанции».
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Отходы

Отходы
КОММЕНТАРИЙ

Валерия Захарова

Себастьян Гангстен, консул Финляндии в Санкт-Петербурге:

Мусор: выгода или яд?
Многие экологи давно бьют тревогу из-за огромного количества мусорных полигонов в России, но после того, как в подмосковном
Волоколамске более ста человек отравились «неизвестным газом», проблема приобрела совершенно другие масштабы. Редкий
человек захочет жить рядом со свалкой, но не превратится ли в скором будущем в огромный мусорный полигон вся Россия?

О проблеме
В 2017 году в России было произведено 274,5 млн куб. м твердых
коммунальных отходов. Это на
30% больше, чем в 2007-м, свидетельствуют данные Росстата.
Следует отметить, что только
10% российского мусора отправляется на мусороперерабатывающие заводы. Уровень переработки ТКО за десять лет вырос всего
на 17%, свидетельствуют данные
статистики.
На сегодняшний день в России
почти отсутствует система сортировки мусора. На огромную
страну существует лишь 60 мусоросортировочных комплексов. В
результате чего огромное количество «полезных» отходов отправляется на свалку. Например, 92,5%
стеклотары − наиболее востребованной в развитых странах компонентов ТКО − в России отправляется на захоронение.
Еще одной болезненной проблемой, связанной с переработкой мусора, является отсутствие
в стране промышленной переработки отходов. Большая часть
бытовой техники, компьютеров,
телефонов и пр. отправляется на
мусорный полигон, потому что в
нашей стране нет комплексов для
переработки этих вещей.
Мусорный кризис начинает набирать новые обороты. Последняя резонансная история случилась в Волоколамске − 21 марта
несколько десятков школьников
были госпитализированы с симптомами отравления. Жители
города предполагают, что дети
заболели после выброса свалоч-

ных газов на полигоне «Ядрово»,
находящимся вблизи Волоколамска. Это происшествие стало толчком для массовых протестных акций со стороны населения.

Надежда есть
Для того, чтобы избежать повторения ситуации, случившейся в Волоколамске, необходимо
сделать выгодным производство
из вторичного сырья, уверена
председатель комиссии по экологии Общественной палаты РФ
Альбина Дударева.
«Не более 15% отходов должны
отправляется на полигон, − считает
заместитель генерального директора «Спецтранс-1» Николай Колы-

чев, − все остальные отходы являются нормальным сырьем, которое
нужно использовать повторно или
для извлечения энергии».
Чтобы понять потенциал Петербурга в переработке и сортировке
отходов, корреспондент газеты
«КонсьержЪ» побывал на одном
из немногих в нашей стране мусоросортировочных комплексов
на Старообрядческой улице и посмотрел, как устроен процесс сортировки мусора.
Начинается все с того, что мусоровоз привозит отходы на приемную площадку, но прежде, чем он
разгружается, грузовик проходит
радиационный контроль. Затем
мусор поступает в шредер. В нем

происходит измельчение отходов
и вскрытие мусорных пакетов.
Из отходов мощным магнитом
извлекается черный металлолом.
Отсортированный
металлолом
поступает в контейнер, который
по мере заполнения вывозится на
склад вторсырья.
Оставшийся мусор поступают
на вибростол, на котором происходит отделение отходов до
70-80 мм (это пищевые отходы,
песок, листва и т. п.). Уже это
является полезным сырьем, которое отвозят на поле компостирования, где делают почвогрунт
полезный для растений.
После вибростола отходы поступают в цех полуавтоматизиро-

Спрессованное вторсырье в ожидании покупателя

ванной сортировки. Здесь стоят
четыре аппарата: один отбирает
бумагу, второй − объемные полимеры, третий − плоские полимеры, четвертый − фракции для
извлечения энергии. Пока часть
работы осуществляется вручную,
но вскоре процесс станет полностью автоматизированным.
После того, как мусор отсортирован, он поступает в дробилку, в которой измельчается до
размера 20-25 мм, что является
гомогенным топливом. Топливо
уже разделено на полимеры, макулатуру, текстиль, кожу, резину,
древесину и пр.
Кипование (прессовка) каждого вида вторичного сырья производится по мере накопления его
в отсеках. Кипы автоматически
перевязываются проволкой. Вы-

шедшие из пресса кипы взвешиваются и направляются на склад
вторсырья для отправки потребителям.
Основными покупателями подобного вторсырья становятся
производители садово-парковых
ограждений.
«Если глубоко посмотреть,
наша цель − сохранить труд людей. Если мы труд людей отвезем
на полигоны, мы им загрязним
природу, − говорит Николай Колычев, − если взять лист бумаги
и смять его, он превратится в отход, но это сырье гораздо ценнее, чем природное сырье, которое мы добываем, потому что
в этом сырье содержится труд
людей. Поэтому надо сохранить
свой труд и направить его на
дальнейшее производство».

Для финского домашнего хозяйства сортировка, переработка и утилизация отходов давно уже превратились в привычку. Финны хорошо
осведомлены о состоянии окружающей среды и обеспокоены этим
вопросом. Каждый житель самостоятельно занимается сортировкой
отходов в своей квартире, муниципальные власти также поддерживают раздельный сбор мусора, и производственные компании не отстают и лично отвечают за переработку мусора.
Для того, чтобы переработка отходов была эффективной, финны руководствуются четырьмя принципами по обращению с ТКО:
1. Предотвращение
Основная задача этого принципа − сократить количество производимых отходов. За последние 20-25 лет количество отходов в Финляндии
не выросло, поскольку финны стараются минимизировать количество
упаковки продукции. В европейских странах существует налог на упаковку для производителей, а сами жители стараются покупать товар
без упаковки, либо использовать экологичные методы упаковки продукции (крафт бумагу, эко-сумки и т. д.).
Если же нельзя предотвратить появление мусора, значит его нужно повторно использовать. Финский показатель повторного использования отходов крайне высок, особенно, если говорить о бутылках и банках, которые
возвращают по государственной схеме. Процент возврата многоразовых
бутылок равен почти 100%. Когда отходы нельзя использовать повторно, то
их необходимо переработать на вторичное сырье или для получения энергии. В Финляндии применяются теплоэнергетические технологии, чтобы
получать энергию из мусора, которая используется в системе централизованного теплоснабжения, а также для получения электричества.
2. Производители сами оплачивают переработку отходов
Это касается производителей батареек, шин, автомобилей и пр. Компании, производящие определенные товары, обязаны забрать свой
продукт по окончанию срока его службы или оплатить его переработку.
3. Принцип близости
Мусор необходимо перерабатывать недалеко от источника. Жилищные дома и кооперативы имеют собственные точки сбора бумаги, органических отходов, картона, коробок и пр., а мусоросортировочные
комплексы находятся недалеко от жилой застройки.
4. Принцип самодостаточности
Каждая страна Евросоюза должна самостоятельно перерабатывать
свои отходы.
Валерия Захарова

Региональный мусорный оператор
Ленобласти уже выбран?

Некоторые участники рынка по обращению с ТКО обеспокоены
тем, что конкурс назначен на начало апреля, а требования к
кандидатам до сих пор нигде не опубликованы.

Линия полуавтоматизированной сортировки

Приемная площадка
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Дробленные полимеры выглядят как леденцы

Детская площадка, сделанная из вторсырья

В скором времени Ленинградская
область должна перейти на новую
систему обращения с ТКО и выбрать
единого регоператора. Компания,
которая выиграет конкурс, получит и
контракт на 15 млрд рублей.
В Петербурге аналогичный тендер прошел в феврале, но из-за
нарушения антимонопольного законодательства заключение контракта было приостановлено в
судебном порядке. Эксперты полагают, что сценарий может повториться в Ленобласти. Многие
депутаты считают, что конкурс по
выбору регоператора − спектакль,
разыгранный ради уже давным-давно выбранного оператора.
По мнению экспертов, реформа
по обращению с ТКО является провальной. «А если завтра компания,
которая выиграет конкурс, не справится? Ей ведь контракт на 15 лет
отдают, − обеспокоенно говорит
президент холдинговой компании

Консьержъ №04 (741) от 26 марта 2018 года

Владимир Хильченко, − кто будет
нести ответственность, что область
не завалит мусором? Покажите мне
этих людей, которые не имея опыта, садятся за штурвал такого суперлайнера?»
Участники рынка считают, что
главным претендентом на звание
регионального оператора является
«Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти».
Еще год назад сто процентов компании принадлежало правительству.
В прошлом году 75% акций получили частные инвесторы, и только 25%
осталось у правительства.
Компании, занимающиеся переработкой, сортировкой, захоронением
отходов уже долгие годы, имеющие
огромный опыт и знания, не верят,
что они смогут выиграть конкурс.
Тендер должен состояться 6 апреля,
однако документов с критериями
оценки и требования к кандидатам
до сих пор нет в открытом доступе.
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Татьяна Ларина

ГИС ЖКХ: проблем масса,
но работать придется
Круглый стол «Проблемы внедрения ГИС в ЖКХ» состоялся в Петербурге 21 марта в рамках выставки «ЖКХ России». На
вопросы отвечал Дмитрий Поплаухин, заместитель директора департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России.

Дмитрий Поплаухин

«Необходимо стремиться работать через интеграционное взаимодействие с ГИС ЖКХ посредством всех тех информационных
ресурсов, которые у вас есть, – заявил Дмитрий Поплаухин. – Это
и ресурсы регионального уровня
(мы категорически поддерживаем идею создания регионального сегмента ГИС ЖКХ), есть у вас
и собственные информационные
ресурсы, такие как 1С «Бухгалтерия» и т. п. Интеграция поможет
не колотить руками данные в систему, а настроив систему один
раз, автоматически все в нее выгружать. Крупным компаниям однозначно не получится работать
выгрузкой шаблонов или ручным
вбиванием в личном кабинете,
надо настраивать интеграцию,
сейчас мы видим это на примере
«Газпром Межрегионгаз». У них
30 млн лицевых счетов, и сначала они пошли по пути загрузки
шаблонов, но поняв, с чем столкнулись, начали заниматься интеграцией и теперь уже грузят
начисления по всем регионам
России».
Представители
Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, ответственного за разработку регионального
сегмента ГИС ЖКХ, предложили
перечислить нормативно-правовые акты, на которых надлежит
базироваться разработчикам. Это
Федеральный закон от 21 июля

2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 февраля 2016 г.
№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности
размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства», Приказ Министерства
связи и массовых коммуникаций
РФ и Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 № 589/944/
пр «Об утверждении Порядка и
способов размещения информации, ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства...» и альбом ТФФ. Дело
в том, что при настройке интеграционной шины выяснилось,
что данные, указанные в приказе
№ 74/114/пр и их атрибутивный
состав не совпадают, и в результате реализация взаимодействия
получается неполной. Дмитрий
Поплаухин ответил, что перечень
данных, имеющийся в приказе,
не означает, что все они должны
передаваться в порядке интеграции. Изначально путем интеграции должны передаваться данные
из федеральных информацион-

ных систем – таких как Росреестр.
Постепенно мы идем к тому, что
появятся сервисы, которые позволят все виды информации,
предусмотренные составов данных, передавать путем интеграции. Понятно, что еще долго соответствия состава данных альбому
ТФФ не будет. Зачем, например,
веб-сервис по загрузке нормативных актов, если это делается периодически-эпизодически? Первоочередное – начисления.
Представитель
разработчика
Марина Евграфова назвала один
из сервисов, который заработает
в ближайшее время, это размещение обращений, поступивших
через ГИС ЖКХ, и ответов на них.
По ее словам, первым этапом реализованы сервисы, обеспечивающие размещение информации
о домах, лицевых счетах, платежных документах, получение
фактов оплаты. Сейчас идет постепенное расширение остальных
сервисов.
«Мы очень заинтересованы, чтобы вы имели возможность передать интеграцией все – весь тот
объем, который содержит региональная информационная система
и который востребован ГИС ЖКХ, –
подчеркнул Дмитрий Поплаухин. –
Вы далеко продвинулись по сравнению с другими регионами, у вас
очень много видов информации.
Хорошо, что время для Питера
пока есть, на раскачку по сути есть
время до конца года, ведь с начала
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следующего года интеграционное
взаимодействие должно выйти
на полноценную работу, чтобы к 1
июля подойти в режим полноценной эксплуатации.
Надо сказать, что желание субъектов создать свои региональные
системы огромно и повсеместно.
При этом региональных сегментов ГИС ЖКХ де-юре на данный
момент нет вообще. Этот статус
пока не получила ни одна система,
поэтому все региональные системы на сегодняшний день имеют
всего лишь статус коммерческой
информационной системы. Претендующих на статус регионального сегмента у нас 19 по стране,
муниципальных всего 12, а вот
коммерческих систем около 530.
Например, Тюменская система
или ваша петербургская. Теперь
«пряник»: для региональных систем предусмотрена мощная преференция по работе с ГИС ЖКХ,
и мы сознательно заложили это в
нормативку. Если в региональной
системе есть вид информации, и
вы начали эту информацию собирать с поставщиков информации
(управляющих компаний, РСО и т.
д.), то эти виды информации должны от поставщиков информации
падать в ГИС ЖКХ через вас, то
есть вы доминируете на этом рынке. И это очень здорово, потому
что на уровне субъекта формируется очень мощный полноценный
информационный ресурс, который
вы можете дальше развивать».

Марина Евграфова

Василий Осипов (справа)

Представители управляющих
организаций призвали спуститься
на нижний уровень – поставщиков
информации. «Зачем вообще нужны региональные системы, дополнительные прослойки? Вы столько времени на них тратите, а для
чего – непонятно. Я считаю, они
должны быть запрещены на законодательном уровне, чтобы вам
не делать лишней работы, – заявил представитель управляющей
компании с юга России. – Самое
главное для нас не печатать вручную, нам нужна интеграция на
уровне 1С. Почему большое количество документов, которые имеются у нас в электронном виде,
мы должны печатать вручную?»
«Кто-нибудь вообще анализировал, сколько нужно времени,
чтобы заполнить ГИС ЖКХ даже
по одному дому? – задался вопросом председатель ТСЖ. – И
где эти люди? И кто это будет
финансировать? Экономическую
сторону кто-нибудь просчитывал?» «Вы даже не представляете себе, сколько раз я слышал
эти вопросы, – парировал Дмитрий Поплаухин. – Их начали задавать четыре года назад. Мы
это уже прошли». Правда, он
так и не сказал, как. «Это вопрос
не к разработчикам системы, –
защитил спикеров модератор,
зампред Жилищного комитета
Санкт-Петербурга Василий Осипов. – Что вы хотите услышать от
них? Есть федеральный закон, который определил, что ГИС ЖКХ есть».
Был задан и вопрос о предоставлении персональных данных. «Нам
на сегодняшний момент известно
о двух случаях, когда это необходимо, – пояснил представитель
управляющей организации, – это
размещение реестра членов ТСЖ –
система требует паспортные данные и СНИЛС, которые никогда в
жизни ни один председатель на
всех своих членов не получит, и
аналогичные данные требуются
для заведениях лицевых счетов,
когда в одном помещении на одном кадастровом номере существует несколько лицевых сче-

тов». «Паспортные данные нужны,
собирать надо, и паспортные данные собирать все будут, – ответил
представитель Минсвязи. – Потому что если вы выбираете Покалюкина Сидора Ивановича членом
правления ТСЖ и не знаете его
паспортных данных или хотя бы
СНИЛСа, это нонсенс, это бред.».
«Сейчас прорабатывается с Минкомсвязью изменение подхода, –
уточнила Марина Евграфова. – Текущая реализация такая, что для
разделенных лицевых счетов нужны либо паспортные данные, либо
СНИЛС для идентификации физического лица, в то же время вы
можете не выбирать этот признак
и вбить ФИО вручную». «Также вы
можете – система предоставляет
такую возможность – использовать свои лицевые счета», – добавил Дмитрий Поплаухин.

«Когда мы работали на портале «Реформа ЖКХ», у нас был
Конфликтный центр, – управляющие организации продолжили задавать вопросы. – Сейчас,
безусловно, часть конфликтных ситуаций отсекается в
разрезе лицензирования и реестра управляемых домов. Однако остаются ситуации, когда

другая организация по ошибке
присваивает дому 2 например
кадастровый номер от дома
2а, и в техподдержке мы этот
вопрос решить не можем, так
как другой поставщик информации завел таким образом,
сами привязать реальный кадастровый номер к объекту не
можем, потому что он числится за другим объектом, и если
с органами госвласти мы этот
вопрос решаем, то с другими
хозяйствующими субъектами
этот вопрос нерешаем. По нашему опыту, это чаще всего делали ресурсники, в результате
они живут спокойно, мы работать не можем».
«У ресурсников нет обязанности размещать кадастровый
номер, и в 90% случаев они
этого не делают, – прокомментировала Марина Евграфова. – Но именно для таких
ситуаций в системе снят запрет
для повторное использование кадастрового номера, но
каждый поставщик несет персональную ответственность за
достоверность сведений. При
этом запрет на задвоение кадастровых номеров помещений по-прежнему существует».
«Против лома нет приема, –
добавил Дмитрий Поплаухин. –
Мы, конечно, стараемся ставить защиту, но если зашла
компания с функцией «управляющая компания», то конечно такое могло получиться. По
поводу конфликтов. Мы уже
разработали
концептуально
набор кейсов, когда проблема
улетает в ГЖИ, хоть они на нас
и вопят, но иначе проблему не
разрешить. Например, спор о
способе управления: органом
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местного самоуправления размещена информация о том,
что в доме непосредственное
управление на такой-то период, период еще не закончился, а приходит управляющая
компания с решением общего
собрания. Что делать? Вопрос
уходит в ГЖИ, и они корректируют способ управления».
Очередная глобальная проблема – адресация. В одной
системе адрес с литерой, в
другой – без литеры, в итоге
адреса в ГИС заведены где так,
где этак, и поставщики информации порой не могут завести
данные и несут ответственность из-за чужих ошибок. Так,
есть Росреестр, в нем никакой
литерации нет, есть цельные
объекты, есть «Реформа ЖКХ»,
там цельные объекты, есть договоры управления, там цельные объекты, и есть ФИАС (Федеральная информационная
адресная система) – там литерация. Казалось бы, надо исправить ФИАС, но к сожалению
пошли другим путем. В итоге
у многих управляющих компаний нет договоров с домами с
литерами. При этом в лицензиях – дома с литерами. Поэтому
сам вопрос законности управления домами порой повисает
в воздухе. Председатели советов домов тоже зачастую стали
нелегитимны.
«На сегодняшний день у поставщика, ответственного за
размещение
информации,
есть возможность пометить
адрес, размещенный не им,
как некорректный, – поясняет
Марина Евграфова. – он исчезает из электронного паспорта, далее уведомление придет
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Придомовая территория

Управление

разместившему информацию,
допустим, ресурснику, тот может скорректировать данные и
перенести лицевой счет». – «А
если таких объектов 15 тысяч?
Их вручную корректировать?» –
спрашивают управляющие компании. – «Эта работа ведется
оператором с органами власти,
адреса, которые дублируются
и не признаны органами местного самоуправления, будут
централизовано аннулированы оператором, – продолжает
Марина Евграфова. – Только
если вы окажетесь на некорректном адресе, вам надо будет перенести информацию
на корректный адрес. Ваша
работа – по помещениям: если
вы разместили квартиру «1», а
ресурсник «1.», то вы должны
проверить и на некорректный
адрес поставить признак». – «15
тысяч раз?» – «Ситуация с Питером, она уникальна, – подтвердил Дмитрий Поплаухин, –
хорошо это или плохо, вы идете
своим путем. Литерация, разделение на объекты, а кадастровый номер один – целый ворох
проблем. Сейчас мы планируем
с коллегами наметить определенный план действий, чтобы
максимально снять эти трудности, убрать дубли прежде, чем

вам придется «отжиматься» 15
тысяч раз. У нас есть на это буквально несколько месяцев. Следите за новостями. Петербургу
надо выбрать базовую целевую
модель, генеральную линию, а
мы будем держать эту проблему в уме, потому что нельзя с
одной стороны, заблокировать
вам работу, а с другой стороны, открыть калитку, как это
сделали на «Реформе ЖКХ», и в
результате информации оттуда
нельзя доверять, да еще и персональные данные там в открытом доступе размещены. Поэтому мы между двух огней».
Готова ли ГИС ЖКХ к прямым
договорам?
Представитель
Минкомсвязи рапортовал, что
система готова, и более того,
что Минкомсвязь принимала
активное участие в корректировке законопроекта, и даже
заблокировала одну из редакций, в частности, предусматривающую повсеместное внедрение региональных расчетных
центров. «Это бред высшего
уровня, – прокомментировал
Дмитрий Поплаухин, – каждый
регион идет своим путем. Сейчас родится уродливое дитя,
но нам на это по большому счету наплевать, потому что есть
базовое жилищное законода-

тельство. Прямые договорные
отношения возможны в двух
вариантах: когда исполнители
коммунальных услуг – ресурсники, либо они только собирают деньги сами, а исполнители –
по-прежнему
управляющие
компании. Практика все равно поставит все на свои места.
Логика простая: кто исполнитель коммунальных услуг, тот и
размещает информацию в ГИС
ЖКХ. Управляющая компания в
рамках нового закона о прямых
договорах будет обеспечивать
внутридомовое инженерное
оборудование и будет отжиматься, пресмыкаться перед
ресурсником и носить ему еще
и показания и всякие разные
другие бумажки, извините, я
говорю как есть. Но ресурсник
будет исполнителем ком. услуги, поэтому он в ГИС ЖКХ будет
размещать информацию».
Несколько вопросов задали
представители ГУП ВКЦП «Жилищное хозяйство». В частности,

было уточнено, что не только поставщик услуг может размещать
информацию о дополнительных
услугах, но и расчетный центр.
В завершение Дмитрий Поплаухин порекомендовал поставщикам информации сохранять все отчеты, создаваемые
системой: «Как учат молодого
юриста: если ты получил письмо или уведомление – сохрани
конвертик. Здесь то же самое:
не смог что-то разместить в
системе, получил уведомление или отчет – сохрани его,
а то завтра придет инспектор
госжилнадзора и захочет тебя
оштрафовать. Кроме того, есть
хорошая новость для управляющих компаний: договоры
подряда после 1 октября нужно
будет размещать не все, а только по ВДГО (внутридомовому
газовому оборудованию), лифтам и пожарной сигнализации.
Обращаю ваше внимание, что
ТСЖ размещают все договоры
подряда».

Видеозапись двухчасовой встречи с
Минкомсвязью и представителем
разработчика ГИС ЖКХ доступна
на канале «Консьержъ» на YouTube.com.
Прямая ссылка:
https://youtu.be/sLvMqFTWdw4

Акция «Круг Жизни» по обмену вторсырья на саженцы деревьев
Многое из того, что сейчас
выкидывается в помойку,
на самом деле не мусор, а
перерабатываемое сырье
(макулатура, стекло, металл,
некоторые пластики).
«Мы призываем людей собирать эти элементы отдельно, сдавать их в переработку и
взамен даем живые растения
из питомников: цветы, кусты
и деревья – и рассказываем,
где и как их можно сажать.
Мы объясняем, что растения
– это легкие планеты, и чтобы
иметь здоровое будущее, необходимо сажать деревья. Все
очень просто и логично. В итоге мусора становится меньше,
а деревьев больше», – говорит
Максим Вережинский, главный
идеолог проекта. Идея акции
«Круг жизни» такова: вы можете обменять вторичные ресурсы (макулатуру и пластик) на саженцы кустов и деревьев. И это
совершенно бесплатно.
Кто может участвовать
Все желающие – семьи, предприятия, индивидуальные лица,
футбольные команды, кандидаты в президенты и их избиратели. Все, у кого есть более 20 кг
макулатуры, и кто готов поса-

Консьержъ №04 (741) от 26 марта 2018 года

дить деревья лично или пода- той 20-30 см – 26 кг макулатуры
рить их другим.
или 15 кг ПЭТ за саженец
3. Туя западная Смарагд, саС чего начать?
женец высотой 10-15 см – 26 кг
1) вступить в группу «Круг жизмакулатуры или 15 кг ПЭТ за сани» в Контакте (vk.com/krug_sz)
женец
2) начать собирать вторсырье −
4. Маньчжурский орех, сажемакулатуру и пластик
нец высотой 30 см – 60 кг маку3) оставить заявку в группе
4) до 25 апреля сдать вторсы- латуры 35 кг ПЭТ за саженец
5. Туя западная Брабант,
рье и получить в середине мая
взамен туи, кедры, сирени, кле- саженец высотой 50-60 см –
ны и другие деревья, цветы и ку- 120 кг макулатуры или 70 кг ПЭТ
старники с закрытой корневой за саженец
6. Кедр сибирский, саженец
системой (ЗКС).
высотой 30-40 см – 170 кг макуЗаявки и сдача сырья – до
латуры или 95 кг ПЭТ за саженец
25 апреля, выдача саженцев −
7. Клен остролистный, сажесередина мая.
нец высотой 60 см – 160 кг макуКонтактный телефон
латуры или 90 кг ПЭТ за саженец
организаторов в Санкт8. Клен остролистный, саПетербурге по срочным
женец высотой 2,5-3 метра –
вопросам: 8-921-378-30-26
1300 кг макулатуры или 820 кг
(пн-пт 10-17)
ПЭТ за саженец
9. Липа мелколистная, сажеПеречень саженцев
нец высотой 3-3,5м – 1300 кг
весеннего сезона
Все саженцы – из проверен- макулатуры или 820 кг ПЭТ за
ных российских питомников в саженец
10. Каштан конский; саженец
горшках или из кассет.
высотой 2,5-3 м – 1600 кг макуДеревья
латуры или 890 кг ПЭТ за саже1. Лиственница сибирская, са- нец
женец высотой 10-15 см, ЗКС из
Кусты
кассет – 10 кг макулатуры или
11. Можжевельник скальный
6 кг ПЭТ за саженец
2. Ель колючая, саженец высо- сорт Скайрокет («Небесная раКонсьержъ №04 (741) от 26 марта 2018 года

кета»), саженец высотой 5-10
см, ЗКС из кассет – 18 кг макулатуры или 10 кг ПЭТ за саженец
12. Кизильник блестящий, саженец высотой 7-15 см – 18 кг
макулатуры или 10 кг ПЭТ за саженец
13. Лапчатка кустарниковая
сорт Дейдон («Дневной рассвет»), цветы персиковые, саженец высотой 7-15 см – 24 кг макулатуры или 13 кг ПЭТ за саженец
14. Айва японская, саженец
высотой 5 см – 24 кг макулатуры
или 13 кг ПЭТ за саженец
15. Дерен белый Элегантиссима, саженец 7-15 см – 26 кг макулатуры или 15 кг ПЭТ за саженец
16. Спирея серая Грефшейм,
цветы белые, 5 см – 26 кг макулатуры или 15 кг ПЭТ за саженец
17. Туя западная Хозери, кустшар, саженец высотой 30-40 см –
150 кг макулатуры или 85 кг ПЭТ
за саженец
18. Сирень обыкновенная, саженец высотой 1м – 180 кг макулатуры или 100 кг ПЭТ за саженец
Травянистые растения
19. Тимьян лимоннопахнущий,
цветы лилово-розовые, саженец 5 см – 26 кг макулатуры или
15 кг ПЭТ за саженец
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Тенденции
Валерия Захарова

Светлана Разворотнева:
надо находить в себе силы

Злоупотребление
правом на жалобу

На внеочередном выездном рабочем совещании руководитель НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева
высказала мнение о поправках в Жилищный кодекс, прямых договорах и других вопросах.
О поправках
в Жилищный кодекс
Теперь после проведения собраний у инициаторов собраний существует обязанность
передать в ГЖИ подлинник
протокола, а не его копию. Я
конечно должна сказать, что
по этому поводу у нас возникло
очень много вопросов.
К сожалению, у нас есть возможность реагировать на законопроект, который принимается в нулевом чтении. Однако в
нулевом чтении это был скромный законопроект, внесенный
ростовской областной думой,
в котором было написано, что
за воспрепятствование деятельности ГЖИ управляющие
компании будут лишаться лицензии. А ко второму чтению
внезапно появилось столько
разных новаций, что мы на них
не успели отреагировать.
Когда эти поправки обсуждались перед вторым чтением,
одному из депутатов было задано множество вопросов:
− Хорошо, мы отдали подлинники в ГЖИ. Но дальше
этот подлинник требует Фонд
капремонта, ресурсоснабжающие организации и пр. А если
возникнут какие-то споры?
Вдруг ГЖИ потеряет подлинник? Что с этим делать?
− А делайте два подлинника, −
ответил депутат.
Поэтому вопрос очень серьезный и требует решения
уже сейчас, чтобы не усложнять жизнь управляющим организациям.
Второе, что мне бы хотелось
отметить,
конкретизирована процедура истребования
штрафа за неправильные начисления при оплате жилищно-коммунальных услуг. Если
собственник считает, что ему
неправильно начислили плату,
то он имеет право написать заявление с требованием выписать штраф управляющей организации. Ему обязаны ответить
в установленный срок. Норма

принят 23 марта 2018 года. Подробнее на стр. 3. − Прим. ред.]
Хочу отметить, что согласно
закону, переход на прямые договоры не будет обязательным,
если жителей все устраивает, то
они будут продолжать платить
по старой схеме.

получения штрафа за неправильные начисления была и
раньше, но по всей стране она
не работала. Надеюсь, что сейчас она станет работать лучше.
Множество изменений связаны с лицензионными требованиями, во-первых, лицензия
перестает быть бессрочной,
каждые пять лет ее надо подтверждать. Во-вторых, запрещается выдавать лицензии
компаниям-двойникам (компаниям со схожими названиями). Те компании-двойники,
которые уже существуют, необходимо ликвидировать. Я
сразу хочу отметить, что возникает очень много вопросов,
как определить, какую из компаний ликвидировать, а какую
оставить? Мы обратились в
Минстрой с просьбой разъяснить этот порядок. Ответа пока
не получили.
Кроме того, из-за грубых нарушений лицензия будет отбираться в ускоренном порядке.
Существует проект постановления, в котором прописан перечень этих нарушений и он

довольно обширен. К грубым
нарушениям относятся случаи,
повлекшие угрозу жизни и здоровья, отсутствие договора на
обслуживание лифта и пр.
Появилась такая норма, как
«временная управляющая компания». Если собственники не
выбрали форму управления,
или конкурс, который провел
орган местного самоуправления, не состоялся, муниципалитет имеет право назначить
временную управляющую компанию. Здесь тоже возникают
вопросы, потому что если на
конкурс никто не вышел, то
скорее всего этот дом экономически не выгоден. Откуда
сможет появиться управляющая компания, которая возьмется управлять этим домом −
большой вопрос.
Также хочется отметить следующее нововведение. В том
случае, если соблюдается надлежащее качество услуг, управляющей компании дается возможность получать в качестве
прибыли средства, сэкономленные в процессе выполне-
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ния договора на обслуживание
многоквартирного дома. На
мой взгляд, это похоже на реверанс в сторону управляющих
компаний, которых в последнее время сделали «мальчиками для битья».
О переходе
на прямые договоры
Тема, которую так долго обсуждали, и даже уже было распоряжение принять закон первого февраля, но его тогда не
приняли. Поскольку к законопроекту были серьезные возражения у главного правового
управления. Связаны они были
с тем, что защита граждан при
переходе на прямые договоры
не гарантирована, потому что
собственнику будет довольно
сложно бороться с ресурсником за качество услуг и справедливость начислений. Да и
роль управляющей компании
во всей этой конструкции тоже
не очевидна. Сейчас готовятся
подзаконные акты, чтобы принять этот закон, но он будет
принят чуть позже. [Закон был

Об ограничении тарифа
за жилищные услуги
Также в Минстрое активно
обсуждается методика расчета
платы за жилищные услуги. После пресс-конференции со СМИ
Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил установить определенные рамки на тарифы за жилищные услуги.
Сейчас Минстрой разработал
некую методику. Откровенно говоря, эту методику критикуют
все, потому что Министерство
ЖКХ снова пытается выделить
определенные группы домов, например, до пяти этажей, с мусоропроводом/ без мусоропровода
и т.д. И по каждой группе предлагается установить свою плату.
Но большинство экспертов
критикуют подобную схему и
говорят о том, что нужно посчитать, сколько в действительности стоит управление конкретным домом. Мы написали
официальное заключение экспертного совета Комитета по
ЖКХ с требованием поменять
поход.
О стандартах
раскрытия информации
Конкретизированы стандарты
раскрытия информации и стандарты работы аварийно-диспетчерских служб. Важно то,
что управляющая компания,
утверждая тариф на содержание, обязана разметить детализированные данные о том, из
чего складывается этот тариф,
чтобы люди могли это обсудить.

Также появился более подробный перечень информации,
которая обязательно должна
размещаться в местах общего
доступа. Например, с кем заключен договор на содержание
лифта, памятка о безопасном
пользовании газа и пр.
Ко всему прочему, ужесточились требования к работе аварийно-диспетчерской службы.
Например, аварийная служба
обязана ответить на звонок в течение пяти минут, иначе − штраф.
Мы боимся, что эти нововведения повлияют на стоимость содержания и ремонта МКД.
О ГИС ЖКХ
При введении ГИС ЖКХ было
нарушено несколько ключевых
правил, которые были прописаны в законе. В том числе принцип однократного ввода информации. Разработчики обещали,
что база ГИС ЖКХ будет обновляться самостоятельно, и
данные будут собираться автоматически с разных ресурсов.
Однако ни с «Реформы ЖКХ»,
ни с региональных сайтов ничего не берется. Мы пыталась объяснить, что в таком виде нельзя
вводить систему, но, к сожалению, она была запущена.
Система по-прежнему продолжает давать сбои и вызывать
недовольство всех участников.
Мне кажется, что остался только один путь – вынудить разработчиков системы ответственно подходить к исполнению
своих задач и обязанностей.
Всем, кто обязан работать в
ГИС ЖКХ, надо находить в себе
силы и подавать в суд. Когда
случаи становятся массовыми,
и это ударяет рублем, ситуация
обычно меняется.
Записала Валерия Захарова

Огромное количество новостных сюжетов, нелестные статьи
об управляющих организациях, якобы зарабатывающих
огромные деньги, которые они тратят на себя, а не на нужды
дома, формируют у жителей Санкт-Петербурга негативную
оценку деятельности жилищно-коммунальных служб.
Жители начинают агрессивно воспринимать любой недочет
в работе управляющих организаций и пытаются порой в
жесткой форме отстоять свои права. Не всегда это делается
грамотно со стороны жителей. Проблема необоснованных
жалоб собственников помещений в МКД была поднята на
внеочередном собрании советов многоквартирных домов
Санкт-Петербурга.

Общественный
контроль
в сфере ЖКХ является передовым в нашей стране. В
законодательстве контроля
ЖКХ самый широкий перечень субъектов общественного контроля. Если во всех
остальных сферах − это общественные советы или общественные палаты, то в сфере
ЖКХ добавляются еще советы МКД, собственникам также позволено осуществлять
контроль над работой управляющих организаций. Однако столь обширный перечень
контролеров привел к тому,
что в некоторых регионах
страны люди стали злоупотреблять своим правом.
«В нашем городе существует большая проблема
в работе с порталом «Наш
Санкт-Петербург», − говорит член правления СПб РОО
«Объединение Советов многоквартирных домов» Андрей Китаев, − да, в каких-то
ситуациях он действительно
помогает, но на портал может подать жалобу любой
анонимный
пользователь.
Существуют
«труженики»,
которые за день успевают
подать на портал десятки жалоб, которые мешают жить
уже самим собственникам.
Примечателен случай, когда
один человек успел подать
350 жалоб на один дом в течение трех дней. Безусловно,
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нужно решать эту проблему.
Во-первых, необходимо убирать анонимность. По федеральному закону мы не должны отвечать на анонимки, но
тем не менее такие жалобы
нам присылает администрация района».
Основная проблема в том,
что устранить какую-либо неисправность требует администрация района по анонимной
жалобе. Если бы в управляющую организацию пришла бы
анонимка, то на нее можно
было бы не реагировать. Однако система устроена в пользу жалобщика.
«Если бы человек пришел,
написал заявление в управляющую компанию, то эту
работу можно было бы выполнить, − утверждает Сергей Кустов, специалист по
решению кризисных ситуаций в области ЖКХ, − но жалобщик сидит дома, пишет
по 30 обращений в день и
создает обостренную ситуацию в доме. Администрация
района только требует, но
не поверяет достоверность
заявки. Необходимо изменить подход к обращению
граждан. Если люди не будут
злоупотреблять, то портал
«Наш Санкт-Петербург» может стать удачной площадкой для взаимодействия собственников с управляющими
организациями».
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Соблюдение и защита прав граждан
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (26 июля 2017 г.)
Продолжение. Начало в № 35–38.
Анализ обращений жильцов аварийных домов свидетельствует, что
практически на каждой стадии процедуры признания дома аварийным
и переселения у граждан возникают проблемы с реализацией своих
прав: межведомственные комиссии длительное время рассматривают
материалы по признанию многоквартирных жилых домов непригодными для проживания, затягивается принятие местными администрациями постановлений о механизме реализации решений межведомственных комиссий о признании многоквартирных домов непригодными для
проживания и расселении граждан.
В отдельных случаях добиться принятия необходимого решения получается только с помощью органов прокуратуры.
К Уполномоченному поступила жалоба Р. на нарушение ее права на благоприятные и безопасные условия проживания, в которой сообщалось,
что она проживает в жилом помещении, техническое состояние которого не отвечает требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и проживание в котором создает опасность для жизни и здоровья: состояние несущих и ограждающих конструкций жилого помещения Р. имеет аварийное состояние, эксплуатационная надежность перекрытий не обеспечивается, имеются обрушения потолочного перекрытия и отслоение штукатурного слоя, отсутствуют отопление,
горячее и холодное водоснабжение.
Учитывая данные обстоятельства, в Государственную жилищную инспекцию Тверской области и территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в городе Ржеве Тверской области были направлены обращения.
По результатам проверки Государственной жилищной инспекцией
Тверской области вынесено заключение о несоответствии дома требованиям, которым должно отвечать жилое помещение.
На основании ответа указанного надзорного органа в Администрацию
города Ржева Тверской области направлено обращение с просьбой об
обследовании данного многоквартирного дома межведомственной комиссией, по сообщению которой обследование данного строения межведомственной комиссией было запланировано на 11-13 февраля 2015 года.
В ходе производства по жалобе указанной Администрации неоднократно направлялись запросы о предоставлении информации по результатам обследования, проведенного межведомственной комиссией, однако из-за непредоставления сведений обращение о проведении
проверки было направлено в Ржевскую межрайонную прокуратуру Тверской области, которой по выявленным нарушениям внесено представление, которое рассмотрено и исполнено.
Согласно полученному ответу, дом обследован межведомственной
комиссией, признан аварийным и подлежащим сносу.
Таким образом, при содействии Уполномоченного жители данного
многоквартирного дома получили перспективу на переселение в благоустроенные жилые помещения.
К сожалению, для достижения положительного результата потребовалось около двух лет (с 2014 по 2016 год).
Имеются примеры, когда итогом работы Уполномоченного во взаимодействии с органами прокуратуры становится не только защита прав
заявителя, но и восстановление социальной справедливости, веру в которую гражданин уже утратил.
К Уполномоченному обратилась К. с жалобой на нарушение администрацией поселка Кичера Северобайкальского района Республики Бурятия жилищного законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, в своей жалобе заявительница приводила факты, по ее
мнению, свидетельствующие о превышении должностными лицами
администрации полномочий для достижения своих корыстных целей.
В связи с изложенным для рассмотрения жалобы и организации проверки в прокуратуру Республики Бурятия было направлено обращение.
В соответствии с поступившим ответом из Северобайкальской межрайонной прокуратуры Республики Бурятия, доводы, указанные заявительницей в ходе проведенной проверки, нашли свое подтверждение, в том числе усматривались признаки должностного преступления.
Вопреки требованиям статьи 89 ЖК РФ площадь предоставленного
К. и ее бывшему супругу жилого помещения меньше площади ранее занимаемой квартиры. По данному факту межрайонным прокурором в
адрес руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район»
внесено представление.
Проверкой в части доводов о незаконном предоставлении жилых помещений должностным лицам администрации МО ГП «поселок Кичера»,
а также их родственникам установлено, что сотрудник названного ор-

гана местного самоуправления Г. с 2000 года состоит в списках граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях.
11 марта 2011 года гражданке Г. в нарушение положений статей 86,89
ЖК РФ взамен ранее занимаемого аварийного жилья по договору социального найма предоставлено другое аварийное жилое помещение. Вместе с тем в нарушение статьи 6 Закона Российской Федерации от 25
июня 1993 года N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» место регистрации несовершеннолетнего сына Г. - О. П. осталось прежним (в ранее занимаемом аварийном жилом помещении).
Указанное обстоятельство позволило О. П. получить другое благоустроенное жилое помещение взамен аварийного жилья, в котором он
был зарегистрирован.
В нарушение статьи 4 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991
года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» администрацией МО ГП «поселок Кичера» был заключен договор
на передачу аварийного жилья в собственность Г., которой на основании данного договора оформлено право собственности на жилое помещение. Впоследствии Г. как собственнику аварийного жилья в рамках
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда предоставлена выкупная стоимость для приобретения другого жилья на
территории Республики Бурятия в размере 1 512 131 руб.
По выявленным нарушениям закона Северобайкальским межрайонным прокурором в адрес главы администрации МО ГП «поселок Кичера»
также внесено представление с требованием о рассмотрении его на
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации МО «Северо-Байкальский район», о разрешении вопроса
об увольнении Г. с занимаемой должности в связи с утратой доверия.
Материалы прокурорской проверки в отношении должностных лиц
администрации МО ГП «поселок Кичера» направлены для проведения доследственной проверки в Северобайкальский межрайонный следственный отдел СУ CK РФ по Республике Бурятия и МО МВД РФ «Северобайкальский».
Согласно дополнительной информации, представление межрайонного
прокурора рассмотрено на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при администрации МО «Северобайкальский район».
Приказом главы МО ГП «поселок Кичера» № 18 Г. уволена по собственному желанию.
В ноябре 2016 года межрайонным прокурором в Северобайкальский городской суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц к Г., администрации МО ГП «поселок Кичера» о признании недействительной сделки по предоставлению жилого помещения, и о взыскании с Г. в пользу МО «Северобайкальский район» денежных средств
в размере 1 512 131 руб.
Кроме того, по факту незаконного предоставления сотруднику МО ГП
«поселок Кичера» Г. денежных средств в качестве возмещения за жилое
помещение, прокурором для решения вопроса об уголовном преследовании в МО МВД России «Северобайкальский» направлены постановление
и материалы проверки, содержащие сведения о преступлении.
По результатам рассмотрения постановления заместителем начальника СО МО МВД России «Северобайкальский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.
Таким образом, в результате активных действий Уполномоченного
оказано содействие в защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе заявителя К.
В ряду жалоб по вопросам переселения из аварийного жилья имеются обращения о несогласии с предоставляемыми вариантами для переселения: не устраивает жилое помещение по квадратным метрам,
предлагается «не тот» район города или жилье не по составу семьи либо числу проживающих, некачественно построены многоквартирные
дома, предназначенные для переселения, в предоставляемых квартирах отсутствует косметический ремонт, отсутствует инфраструктура в
районе переселения, количество комнат в предоставляемом жилье не
соответствует количеству комнат в аварийном жилье.
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства также отмечает остроту вопроса качества жилых помещений в домах, которые возводятся в рамках региональных программ переселения.
С января по август 2016 года в целях контроля качества предоставляемых жилых помещений в ходе проведенных Фондом за 8 месяцев
2016 года плановых и внеплановых выездных проверок на территории
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68 субъектов Российской Федерации осмотрены 1403 МКД, построенных (строящихся) в рамках реализации программ переселения 20132017 годов (47% от всего объема жилья, приобретаемого по программам переселения), а также программ переселения 2011-2012 и 2012-2013
годов. Строительные недостатки выявлены в 623 домах (44% от общего
числа осмотренных домов) на территории 54 субъектов Российской Федерации. При этом наиболее грубые нарушения обнаружены в 15 МКД
в 11 регионах.
Приказом Минстроя России от 1 октября 2015 года N 709/пр создана
Комиссия по вопросам качества жилых помещений, предоставленных
гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
В период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года в реестр обращений по вопросам качества включены 1130 МКД.
По состоянию на 1 января 2017 года органами государственного жилищного надзора субъектов Российской Федерации проведены проверки в отношении 4262 домов, сданных в эксплуатацию в 2015 и 2016 годах,
при этом количество домов, на которых выявлены критические и значительные дефекты, составляет 907 (21% от всех обследованных домов).
Следует отметить, что возросло число обращений собственников жилых помещений в связи с проблемой реализации ими права на получение выкупной цены за сносимое жилое помещение, решение этого
вопроса затягивается из-за отсутствия в местном бюджете денежных
средств на ее выплату.
В соответствии с законодательством формирование местного бюджета происходит в конце года. Требования собственников сносимого жилья (выкуп) на конец года известны. Возникает вопрос: почему при формировании местных бюджетов не планируются расходы на эти цели?
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отмечает, что принципиально важным для обеспечения прав граждан на жилище является решение проблемы расселения аварийных жилых домов, которые признаются таковыми после 1 января 2012 года и
не попадают под реализацию региональных программ переселения.
По информации, введенной в настоящее время в АИС «Реформа ЖКХ»,
в Российской Федерации после 1 января 2012 года признаны аварийными 29 977 многоквартирных домов. Площадь подлежащих расселению
жилых помещений в названных домах составляет 7,71 млн кв. м, численность подлежащих переселению граждан - 464,16 тыс. человек. Из указанного числа домов аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации признаны 29 173 дома, где проживают 454,72 тыс.
человек, а требующая расселения площадь составляет 7,54 млн кв. м.
В целях соблюдения жилищных прав граждан и выполнения правовым
государством своих социальных функций при решении вопросов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, представляется необходимым принять федеральный закон, устанавливающий правовые основы указанного переселения и закрепляющий его механизм.
Названный федеральный закон должен устанавливать категории граждан, имеющих право на переселение, основания приобретения такого
права, объем прав граждан и виды прав, на основании которых им предоставляются жилые помещения взамен аварийных. В его рамках необходимо также предусмотреть механизмы финансирования процесса переселения с определением возможностей использования средств государственной поддержки за счет бюджетов различных уровней бюджетной
системы, а также возможности привлечения внебюджетных источников.
В указанных целях следовало бы предусмотреть и необходимые меры для обеспечения граждан жилыми помещениями надлежащего качества в домах, построенных для целей переселения из аварийного жилищного фонда, имея в виду их соответствие строительным нормам,
стандартам проживания и условиям реализации их права на жилище,
достойную жизнь и свободное развитие.
В текущем году в городе Москве должна была завершиться программа сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения,
начатая в 1996 году. Однако в феврале мэр Москвы при поддержке Президента Российской Федерации заявил о готовящейся новой волне сноса пятиэтажек, не вошедших в первый этап. Решение принято с учетом
высокой степени износа этих домов и экономической нецелесообразности их ремонта. В зону реновации попадут целые кварталы со сносом
не только «хрущевок», но и других жилых домов, «аналогичных по своим конструктивным характеристикам», и нежилых объектов капитального строительства.
Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве», который внесен в Государственную Думу и принят в первом чтении.
Однако от жителей столицы поступает значительное число обращений.
Выступления представителей городских органов власти, информация из СМИ, порой противоречивая, заставляет москвичей, исключенных из процесса принятия градостроительных решений, тревожиться о
перспективах своего «жилищного вопроса». Обеспокоены они, в частности, возможностью принудительного переселения, сноса домов, не

выработавших ресурс, вероятностью несоблюдения технических и санитарных регламентов, правил пожарной безопасности при застройке
в зонах реновации.
Естественно, что при переселении граждане стремятся сохранить уровень жилой и транспортной инфраструктуры, который имели.
Пока власти города Москвы пообещали, что по каждому дому и кварталу, потенциально попадающему в зону реновации, будет проводиться опрос, дома будут расселяться только в случае согласия подавляющего большинства, то есть 80-90% жителей дома; в противном случае
дом будет подлежать капитальному ремонту.
Результатом реализации программы должно стать изменение городской среды, а главное, улучшение жилищных условий москвичей. Задача власти всех уровней в процессе принятия решений по реновации
жилья и их реализации - не допустить ущемления прав и интересов москвичей. Уполномоченный намерен держать этот вопрос на контроле.
17 мая Уполномоченный направил в Государственную Думу ряд поправок в законопроект о реновации московского жилья.
Уполномоченный считает, что для реализации программы реновации
в Москве важно поднять уровень гарантий для граждан, при том что
сама по себе программа позитивна и соответствует ожиданиям жителей столицы.
Уполномоченный предлагает:
- предоставлять жильцам сносимых домов не один, а несколько вариантов будущей квартиры для переселения или компенсацию по их выбору;
- установить временной интервал между судебным решением и выселением, который позволит гражданину приобрести новое жилье или переехать в уже имеющееся;
- разрешить гражданам обжаловать предлагаемые варианты квартир не
только в случае несовпадения нового жилья со старым по площади, но и
если не соблюдены остальные условия (например, количество комнат);
- увеличить срок обмена помещений с 60 до 90 дней, при этом указанный срок должен исчисляться со дня получения собственником или
нанимателем проекта соответствующего договора, а не с момента его
направления;
- предусмотреть предоставление фонду содействия реновации полномочия по направлению консолидируемых финансовых средств (в том
числе бюджетных) на субсидирование процентов по кредитам на заключаемые в ходе реновации инвестиционные контракты.
Уполномоченный продолжает работу по данному направлению, поскольку жалобы заявителей продолжают поступать, федеральный закон до настоящего времени не принят и очень важно, как он будет исполняться в каждом конкретном случае.
2.7. Маневренный фонд
Статьей 95 ЖК РФ закреплено право граждан на получение жилых помещений маневренного фонда в случаях проведения капитального ремонта и реконструкции дома, возникновения чрезвычайных обстоятельств,
а также при обращении взыскания на единственное жилье по кредитным
договорам. При этом праву граждан на предоставление жилых помещений из такого фонда корреспондирует обязанность органов власти создать надлежащие условия для осуществления права на жилище, в частности, сопряженные с обеспечением здоровья, безопасности и комфорта.
Вместе с тем вопрос создания жилых помещений маневренного фонда
не везде находит свое решение, хотя реализация конституционного права на жилище для граждан, лишившихся единственного жилья в результате чрезвычайных обстоятельств, фактически означает их право на жизнь.
Поэтому создание условий для временного проживания указанных
граждан, принятие государственными органами и органами местного
самоуправления системных мер организационно-правового характера
для поддержки утративших жилье является крайне актуальным.
К сожалению, поступающие жалобы граждан позволяют констатировать тот факт, что имеющийся в субъектах Российской Федерации маневренный фонд не соответствует требованиям общепризнанных стандартов и не обеспечивает потребности временного отселения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на комфортные условия проживания.
В целях изменения ситуации Уполномоченный обращался к Президенту Российской Федерации с предложениями по ее разрешению, которые были поддержаны.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
17 ноября 2014 года № Пр-2669 внесенные предложения о возможных
путях решения проблемы отсутствия в субъектах Российской Федерации сформированного маневренного жилищного фонда рассмотрены
в Правительстве Российской Федерации.
Минстроем России проведен мониторинг объемов и состояния маневренного фонда в субъектах Российской Федерации, а также прогнозируемой потребности в его наличии на 2016-2018 годы, который показал, что в большинстве субъектов Российской Федерации имеющийся
маневренный фонд находится в неудовлетворительном техническом
состоянии, кроме того, объема его площадей недостаточно для обеспечения временным жильем, отселения граждан в комфортные условия проживания.
Продолжение – в следующем номере.
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Одно из направлений стратегии развития ЖКХ – повышение
качества жилищно-коммунальных услуг за счет внедрения в
отрасли современных технологий. Для реализации этой задачи
Минстроем России запущен проект «Умный город», аккумулиру-

ющий имеющийся российский
и международный опыт и технологические наработки. «Для
любых инноваций в первую очередь нужны объективные, достоверные и обновляемые онлайн
данные. Поэтому задачей номер
один в рамках концепции «Умно-

го города» мы видим именно совершенствование систем учета.
Это позволит получить точную
картинку объема потребления, а
также качества ресурсов, состояния сетей, оперативно узнавать
об авариях и реагировать на них,
понять объем и причины несанкционированных трат, причем и
технологических потерь, и незаконных подключений», – отметил Андрей Чибис.
По словам замминистра, расходы на установку таких систем
не могут быть возложены на потребителя, поэтому источником
финансирования могут быть
либо инвестиционные программы предприятий ЖКХ, в том числе, по типу энергосервиса, либо
контракты жизненного цикла.
Соответствующие предложения
разработаны ведомством и направлены для обсуждения в заинтересованные органы власти.
Источник: Минстрой РФ

Весенний субботник пройдет в Петербурге 21 апреля
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Перед организациями жилищно-коммунальной сферы стоит
задача очистить улицы от зимних
загрязнений. Особое внимание в
период месячника будет уделено
комплексной работе по приведению в порядок памятных мест,
мемориалов, строительных площадок, а также ликвидации несанкционированных свалок в районах.
График работы дорожников
по комплексной зачистке улиц
синхронизирован с графиками
предприятий садово-паркового
хозяйства, которые в этот период убирают территории парков,
садов, скверов, бульваров, объектов уличного озеленения, очищают газоны от песка, ремонтируют газонные ограждения.
В течение месячника в городе
высадят более 5 600 деревьев
и почти 105 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных

где можно пройти комплексную безвозмездную вакцинацию, а также получить другие ветеринарные услуги:

кустарников. Для устройства Победы, запланирована посадка
раннего весеннего цветочного более почти 540 тысяч шт. виолы.
оформления, в том числе подгоИсточник:
товки к празднованию 1 мая и Дня
Комитет по благоустройству
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Наиболее важным профилактическим мероприятием в
ветеринарной медицине является вакцинация. Именно вакцинация позволила существенно понизить процент инфекционных болезней и спасти миллионы жизней наших домашних питомцев.
В 2018 году специалисты государственной ветеринарной
службы Санкт-Петербурга продолжают проведение социальной акции по бесплатной комплексной вакцинации собак против бешенства. Акция включает:
1) клинический осмотр животного – непосредственно перед проведением вакцинации;
2) дегельминтизацию – за 10-14 дней до вакцинации
3) электронное мечение (чипирование) – производится
непосредственно перед вакцинацией, если собака ранее не
была чипирована;
4) вакцинацию комплексными вакцинами (вакцины включают бешенство, видовые инфекции, лептоспироз);
5) регистрацию животного – с выдачей ветеринарного
регистрационного удостоверения (паспорта), если собака
ранее не была зарегистрирована.
Социальная акция по бесплатной комплексной вакцинации
собак против бешенства проводится для жителей Санкт-Петербурга, имеющих городскую регистрацию, на всех государственных ветеринарных станциях Санкт-Петербурга.
Для получения указанной услуги можно обратиться в любую государственную ветеринарную станцию.
Кроме этого, в указанных государственных ветеринарных
учреждениях можно получить следующие услуги: по терапии, хирургии, стоматологии, офтальмологии, стерилизации и кастрации, акушерству и гинекологии, вакцинации,
чипированию, эвтаназии, пройти УЗИ, ЭКГ, Рентген, провести анализы и воспользоваться клинико-диагностической
лабораторией, подготовить животное к транспортировке,
обратиться в ветеринарную аптеку и т. д.

Список адресов государственной ветеринарной службы Санкт-Петербурга,

1 апреля в Санкт-Петербурге официально стартует весенний месячник по благоустройству,
озеленению и уборке городских территорий. Традиционный городской весенний субботник
состоится 21 апреля. Об этом было объявлено на заседании Городского штаба благоустройства,
прошедшем на прошлой неделе.

окружным межрегиональным
территориальным управлением РФ
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Уважаемые жители Санкт-Петербурга!

Современные системы учета расходования коммунальных ресурсов, в том числе с онлайн
передачей данных, могут быть внедрены в России в рамках проекта «Умный город» за 5-6
лет с момента запуска. Об этом сообщил заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис 23 марта в ходе парламентских
слушаний «Проблемы внедрения интеллектуальных систем учета и пути их решения» в Совете
Федерации.

Фото: gov.spb.ru
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Объявления

Перспективы

- ГБУ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРВЕТСТАНЦИЯ» (Санкт-Петербург, ул. 2-я Жерновская, д. 46.
Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46, сайт: www.spbvet.ru)
- Адмиралтейский район: СПб, ул. Б. Подьяческая, д. 5. Тел.: 310-57-37
- Василеостровский район: СПб, В.О., 17-я линия, д. 56. Тел.: 321-99-12
- Выборгский район: СПб, ул. Зеленогорская, д. 16. Тел.: 294-16-48;
Парголовская ветлечебница: Парголово, ул. Ломоносова, д. 22а. Тел.: 594-87-78
- Калининский район: СПб, ул. Васенко, д.3, к.3. Тел. 540-38-68
- Кировский район: СПб, ул. Швецова, д. 47/2. Тел.: 252-12-62
- Колпинский район: Колпино, ул. Колпинская, д.6. Тел.: 461-57-64
- Красногвардейский, Невский районы: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09 46.
- Красносельский район: Красное Село, ул. Лермонтова, д. 22/1. Тел.: 741-18-10;
Володарский ветучасток: пос. Сергиево, ул. Володарского, д. 5. Тел.: 741-18-10
- Кронштадтский район: Кронштадт, ул. Восстания, д. 13а. Тел.: 311-92-40
- Курортный район: Зеленогорск, пр. Ленина, д. 49б. Тел.: 433-39-88; Сестрорецк, пер. Транспортный, д. 4. Тел.: 434-67-23
- Невский район: СПб, ул. 2-я Жерновская, д. 46. Тел.: 527-50-45, 527-50-43, 527-09-46
- Петроградский район: СПб, Вяземский пер., д. 4. Тел.: 234-68-48
- Петродворцовый район: Ломоносов, ул. Михайловская, д. 38. Тел.: 422-47-95; Петергоф, ул. Д. Бедного, д. 8/5. Тел.: 427-02-53
- Приморский район: СПб, ул. Школьная, д. 32. Тел.: 430-35-80
- Пушкинский район: Пушкин, ул. Саперная, д.61а, тел.: 465-50-68; Павловск, пер. Мичурина, д.9, тел.: 452-20-25
- Фрунзенский, Московский районы: СПб, ул. Салова, д. 16. Тел.: 490-56-42
- Центральный район: СПб, ул. Коломенская, д.45. Тел.: 575-78-80, 575-78-81
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Смотрите на нашем канале
ссылка в сети Интернет
Теперь на YouTube!

www.youtube.com/c/КонсьержЪ

Как провести общее
собрание собственников

консультант по вопросам жилищного законодательства Андрей Петров.

(Прямая ссылка: https://youtu.be/oZgwOohKth8)

Право на общее имущество
(Прямая ссылка: https://youtu.be/Gk_adOkZ4Ic)

Пленарное заседание «ЖКХ России» 21
марта. Фрагмент выступления вице-губернатора Николая Бондаренко и комментарий
депутата Государственной Думы Российской Федерации Бориса Гладких.
Минкомсвязь отвечает по ГИС ЖКХ
(Прямая ссылка:
https://youtu.be/sLvMqFTWdw4)

В гостях программы #КлубЖКХ Андрей
Пономаренко, руководитель проекта «Территория ЖКХ».
В чем заключается работа ГЖИ?
(Прямая ссылка:
https://youtu.be/87_eb3xXTwM)

Обсуждаем регистрацию права на общее
имущество МКД. В гостях активист Гражданского коммунального взаимодействия,
председатель совета дома Роберт Шувалов.
Николай Бондаренко:
три главных проблемы ЖКХ
(Прямая ссылка: https://youtu.be/XTQ5rjtnSsg)

Чем занимается госжилнадзор? На этот
вопрос ответил эксперт в области ЖКХ,

Круглый стол «Проблемы внедрения ГИС
в ЖКХ» в рамках выставки-конференции
«ЖКХ России» в Санкт-Петербурге 21 марта 2018 года.
Модератор Василий Викторович Осипов,
первый заместитель председателя Жилищного комитета Санкт-Петербурга.
Отвечают Поплаухин Дмитрий Александрович, заместитель директора департамента отраслевых проектов Минкомсвязи, и
Марина Евграфова, представитель компании-разработчика.

ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «КОНСЬЕРЖЪ»
брошюры-приложения
(выходит 1 раз в 3 недели)
«КОНСЬЕРЖЪ-КОНСУЛЬТАНТ»,
									
«ЖИЛИЩНЫЙ БУХГАЛТЕР» и 		
								
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖКХ»
												
(ежеквартально)

(812) 907-18-60
konserg@konserg.ru

