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собственность

С. 6–7

Правительство в очередной раз
изменило правила оценки кадастровой
стоимости. К 2020 году исчезнет
институт независимых оценщиков,
а оценку будут осуществлять
специально создаваемые в регионах
государственные бюджетные
учреждения.

отходы

С. 3–5

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью.
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.
Например, в 20-х числах ноября стало известно, что деятельность единого оператора ГУП
«МПБО-2» признали вне закона в южной части
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по выбору единого регионального оператора по
обращению с коммунальными отходами в
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следовательно, на сегодняшний день деятельность
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петербурга оказалась под вопросом. Сложно предсказать, каким образом будут производиться
сбор, транспортировка и утилизация отходов в
этой части города, т. к. данную ситуацию пока
отказались комментировать обе стороны, которые участвовали в судебных разбирательствах.
Одновременно с этим в темпе аллегро
Госдума рассматривает законопроект, который должен отложить на три года срок перехода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Некоторые специалисты сферы уже расслабились,
считая, что закон уже точно примут в конце
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?
Ведь если посмотреть на кипучую деятельность, которую разворачивает Комитет по
благоустройству, то в Петербурге и не думают об отсрочке на несколько лет. В частности, на семинаре, организованном Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем
29 ноября, заместитель главы Комитета по
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что
региональный оператор с 1 января 2019 года
будет постепенно входить в работу, по секторам заключая договоры с производителями
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь
плановая работа по заключению договоров.
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капремонт

С. 8–11

Уже несколько лет за исторические
фасады города любой категории
сложности полностью отвечает
Фонд капитального ремонта. Мы
решили рассмотреть несколько
дорогих проектов этого года и
узнать, хорошо ли себя чувствуют
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта
(нужное подчеркнуть).

принимаем
поздравления
Газета «Консьержъ» стала
победителем конкурса «СМИ
о малом бизнесе» в номинации
«Лучшее печатное/электронное СМИ
Санкт-Петербурга, наиболее часто и
полно освещающее тематику малого
бизнеса». Награждение победителей
конкурса прошло в Доме журналиста
26 ноября.

ВАКАНСИЯ
В ЖСК 1298 Фрунзенского района требуется бухгалтер. 8 (931) 307-28-26.
ТЕНДЕР
ТСЖ объявляет тендер на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой
рулонной кровли на 10-этажном 2-подъездном доме. Площадь кровли 2000 м2.
СДАМ
ЖСК 1344 сдает в аренду помещение 32 кв. м. Стоимость аренды составляет 25–28 тыс.
рублей в месяц. Телефон: +7 (921) 905-09-87.

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

ВНОСИМ ДАННЫЕ
В ГИС ЖКХ
Реформа ЖКХ,
Отраслевые порталы.
Не ждите
Предписаний!
Звоните:
8 812 245-245-1
8 800 505-84-20
данныевгисжкх.рф

Выписки из Росреестра
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF
Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение
Заказывайте по электронной почте KONSERG@KONSERG.RU
Телефон для справок: (812) 907-18-60
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Анна Чуруксаева

Где мой «Рефабрикатор?»
Стоимость устройства – 380 тысяч
рублей, при вместимости 350–400
единиц тары он окупится за полтора года. Например, если установить такой в гипермаркете, можно организовать какую-нибудь
акцию с карточками на скидку и
таким образом избавить граждан
от необходимости платить подоходный налог (а лучше бы этот
налог в данном случае вообще отменить!).
В Центральном районе Петербурга планировали установить
такие аппараты еще в 2008 году,
но вы сами знаете, чем все закончилось. К этой идее неоднократно
возвращались и общественные
организации, и коммерческие
сети. Например, «ВкусВилл»,
«Лента» и др.
Но представьте: если муниципалитеты возьмут это на себя? Установят фандоматы хотя бы в лизинг, проведут информационную
кампанию – не только же за детскими площадками присматривать да праздники двора устраивать? Кстати, и дворы, и площадки
станут значительно чище, ведь
никто больше не будет выбрасывать драгоценные бутылки. Или
скооперируйтесь с «Ночлежкой»,
дайте лицам без определенного
места жительства зарабатывать
сбором тех же банок, сократите
расходы на уборку территорий…
Но и это дорогостоящее и слишком крупное решение.
Китайцы изобрели умный дверной звонок. По большому счету это – умный домофон, но каФото: ВкусВилл

Компания Epson придумала аппарат для офисов, который из
макулатуры делает новую бумагу
прямо при вас – выпускает 12 листов А4 в минуту, причем в день
потребляет лишь стакан воды.
Увы, стоит такая машина 200 тысяч долларов, и для офисов, даже
за границей, дороговата, поэтому
ее используют в качестве банковского шредера, чтобы гарантированно и экологично уничтожать
ценные данные.
Конечно, 13 миллионов в пересчете на рубли – многовато. Тут
на лифт не найти вполовину меньше. Фасады сыплются. Но ведь хочется помечтать, что администрация закупит по машинке на район,
установит в удобном месте, туда
потянутся организации и частные
лица – сдавать макулатуру, получать новые листы. Или, в порядке
жеста щедрости, их можно было
бы отдавать на нужды тех же чиновников. И чтобы никаких новых
закупок канцелярии.
Или вот фандоматы (иногда –
пандоматы) – так называют автоматы по приему тары, как бутылок, так и алюминиевых банок.
Мировой рынок таких аппаратов
к 2022 году достигнет объема в
3,8 миллиарда долларов. Суперпопулярная технология: фандомат сканирует штрих-код на
этикетке, так что даже отдирать
ничего не надо (но если внутри
осталась жидкость – не пропускает), выдает наличные, пластиковые карточки или жетоны, словом, то, что пожелает владелец.

Фото: gov.spb.ru

Мы живем в странное время, когда инновации везде и словно бы нигде: мы о них слышали,
представляем, какую большую пользу они могут принести, но вот с внедрением проблемы.

кая разница. Две тысячи рублей
за Xiaomi Zero intelligent video
doorbell кажется не так много,
когда узнаешь, что он может:
– распознавать личность гостя
за три метра до двери,
– отправлять сообщение на
смартфон хозяина,
– изменять голос человека, находящегося внутри квартиры
(скажем, детский на взрослый,
мужской),
– записывать видео, вести базу
разрешенных персон и т. д.
Разве что кофе вам не сварит!
Пока это прототип, но скоро
появится в массовой продаже.
Правда, как он справится, если на
лестничной клетке темно, а стены
и двери такие тонкие, что голос хозяина отлично слышно изнутри –
это вопрос, но зато наконец-то
подъемная цена.
Почувствовали? Можно позволить себе заняться личной безопасностью, но по-настоящему
крупные решения требуют административной воли.
Лично у меня дома накопилось
несколько мешков стеклянной
тары. Соки, пюре, варенье – все
это продается в стекле, а потом занимает место на моей кухне. Я нашла адрес, куда все это можно доставить и даже получить какие-то
копейки за сознательность. Но
знаете что? Все время не хватает
времени и сил это сделать. Может
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быть, сдам бутылки, когда на кухню я смогу любоваться только из
коридора? Ну, по крайней мере, я
знаю свой предел.
Но у моей управляющей компании он значительно шире, поэтому бака для стекла на нашей контейнерной площадке для мусора
я буду ждать еще долго. Хотя мечтать о нем могу уже сейчас.
Грустновато получается. И это
мы еще не говорим про очевидные дыры в цепочке от баков для
раздельного сбора до места, где
с металлом, пластиком, стеклом
и бумагой поступят так, как полагается. Сколько раз «Консьержу»
рассказывали про транспортные
компании, которые сваливают
разобранные на части отходы в
один контейнер или же просто
оставляют их где-то за городом,
увеличивая количество несанкционированных свалок.
Нас бы, пожалуй, выручил
3d-принтер «Рефабрикатор», который буквально недавно был доставлен на МКС. Его создала компания Tethers Unlimited для NASA.
Этот чудесный аппарат работает
на пластиковых отходах, то есть в
буквальном смысле: суешь в него
бутылку и на выходе получаешь
сырье, из которого можно напечатать все, что угодно. Страшно
подумать о его цене – и страшно
хочется такой в каждый двор. Может быть, когда-нибудь?
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Отходы
Ася Казанцева

Лазейки в мусорной реформе
Напрямую с мусорным регоператором
В конце ноября Ассоциация управляющих и эксплуатационных компаний в жилищной сфере при поддержке
газеты «Консьержъ» провела семинар на тему «Как работать с региональным оператором по обращению
с ТКО?». Если вы не были на мероприятии, не волнуйтесь, мы поприсутствовали на встрече председателя
ассоциации Евгения Пургина с юристом Асланом Назаровым, на которой они обсудили наиболее важные
вопросы, прозвучавшие на семинаре, и записали для вас все самое интересное.

– Аслан, расскажите, пожалуйста, что такое региональный
оператор? Откуда истоки?
– Евгений Львович, исходя из
требований Федерального закона
№ 89, региональный оператор –
это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который обязан заключить договор
по оказанию услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с собственниками отходов.
Это прописано в статье 1.
– Если договоры обязан заключать оператор, то почему управ-

ляющие организации, ТСЖ и ЖСК
мне постоянно говорят о том,
что администрации районов обязывают их заключить договор с
региональным оператором? Ведь
получается, что по закону все
должно быть наоборот?
– Это позиция государственного органа. И эта позиция настолько сложная и непроработанная,
что там очень много пробелов.
В чистом виде обязанность у
ТСЖ/ЖСК/ЖК или управляющей
организации заключить такой
договор с региональным оператором отсутствует. Читая закон

Региональный оператор – это юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, который обязан
заключить договор по оказанию услуг
по обращению с твердыми коммунальными отходами
с собственниками отходов (ст. 1 ФЗ № 89)

№ 89, мы можем увидеть, что
обязанность заключить договор
есть только у двух субъектов:
у регионального оператора и
собственников твердых коммунальных отходов. Собственниками являются либо собственники жилых помещений,
либо пользователи жилых помещений. Это прописано в ч. 4
ст. 24.7 ФЗ № 89. В обязанности
собственника отходов входит
оплата услуг регионального оператора и заключение с ним договора на оказание этих услуг.
Сам федеральный закон не расписывает, кто такой собственник
ТБО, но он дает определение,
что такое твердые коммунальные отходы, исходя из которого
мы делаем вывод о том, что собственниками отходов являются
собственники помещений.

И здесь хотелось бы подчеркнуть, что у нас есть Постановление правительства № 1156, которое регламентирует порядок
заключения договора с региональным оператором и в этом
постановлении появляется новое
понятие «потребитель». В качестве «потребителя» законодатель
устанавливает собственника ТБО
или уполномоченное им лицо.
– Таким образом, потребитель
в этом законе и потребитель в
законе о защите прав потребителей не коррелируют?
– Да. Они разнятся.
– А какие вообще нормативные
документы
регламентируют
деятельность
регионального
оператора?
– В первую очередь, как я уже
неоднократно говорил, это Феде-

Евгений Пургин и Аслан Назаров
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Отходы
ральный закон № 89 «Об отходах
производства и потребления» и самый главный нормативно-правовой акт, по которому регоператор
заключает договор, Постановление Правительства от 12 ноября
2016 года № 1156 «Об обращении
с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения
в постановление правительства
№ 641». Это постановление выстраивает схему заключения договора с единым регоператором.
Обращу ваше внимание на то, что
в этом постановлении есть такая
формулировка «уполномоченное
собственниками лицо», это может
быть ваш сосед, это может быть
ТСЖ, ЖСК, управляющая организация. Но прямой обязанности
быть уполномоченным лицом по
этим правовым актам нет.
– А в чем разница, если, например, договор на вывоз мусора заключает ТСЖ/ЖСК/управляющая
организация либо региональный
оператор заключает договор напрямую с собственниками?
– Здесь мы исходим из того,
для чего эта реформа сделана и к
чему она приводит. Если говорить
о том, в чем плюсы и минусы прямых договоров с регоператором,
ответ очевиден: нет посредника
между собственником и региональным оператором. Потому
что в данном случае роль этого
посредника сам законодатель не
может определить. Если мы обратимся к правилам 354, которые
регламентируют исключительно
отношения между собственником
(потребителем коммунальных услуг) и исполнителем, т. е. управляющими организациями, ТСЖ и
ЖСК. Но они не регламентируют
порядок заключения договора и
деятельность регионального оператора и не могут этого делать.
В 354-м постановлении говорится
о том, что такое коммунальные
услуги, т. е. что должен делать исполнитель коммунальной услуги.
Он должен осуществлять подачу
коммунального ресурса двум и
более потребителям, т. е. нам с
вами как физическим лицам.
Ресурс – это вода, газ, водоотведение, электроэнергия. И ТКО к
ресурсам не относятся. Тогда в чем
заключается коммунальная услуга
по обращению с твердыми коммунальными отходами? Законодатель
это не расписывает, т. е., по сути,
управляющим организациям и ТСЖ/
ЖСК вменяется несуществующая
услуга. И роль управляющей организации взять на себя эти риски за
неплательщиков и задолженности.
– Я, например, как управляющая
организация точно не хотел бы
иметь такие риски.
– Для этого вам, а если быть
точнее, собственникам закон

предоставляет возможность перейти на прямые договоры с регоператором. Достаточно только
лишь провести общее собрание
собственников, оформить это решение протоколом и направить
этот протокол региональному
оператору. И с момента получения данного протокола считается,
что договор заключен с каждым
собственником.
– Хорошо, если мы захотели,
чтобы в нашем доме регоператор напрямую работал с каждым собственником и не было
убытков у управляющей организации, куда мы должны эти документы направить? Провели мы
собрание, а дальше что?
– Как вы только провели собрание, оформили протокол,
направляете его региональному
оператору. И направьте, на всякий случай, в Государственную
жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, чтобы, когда встанет
вопрос, заключали ли вы договор
с регоператором, у вас было доказательство ваших действий.
– А если в доме ЖСК, там же
система распределения голосов
другая. Один член кооператива –
это один голос. По каким правилам нужно проводить это собрание в ЖСК, чтобы нам регоператор не сказал: «Вы все сделали,
провели собрание, но у вас все неправильно, поэтому это не принимается»?
– Чтобы у наших читателей не
было путаницы в голове, позвольте здесь немножко разграничить.
У нас есть порядок заключения
договора с региональным оператором и есть правила № 354
в совокупности с Жилищным
кодексом. И позиция госоргана
сводится к тому, что, если в доме
выбран способ управления ЖСК,
ТСЖ, УО, то вы априори должны
заключить договор с региональным оператором. Жилищный кодекс действительно вменяет в
ответственность и в обязанность
управляющей организации, ТСЖ,
ЖК, ЖСК делать все для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан, в том
числе предоставлять коммунальные услуги. Но здесь есть лазейка
и нюанс, если мы говорим о том,
что на сегодняшний день есть решение общего собрания, то эта
обязанность и ответственность
на управляющую организацию,
ТСЖ, ЖК, ЖСК не распространяется.
Отвечая на ваш вопрос, мы говорим, что общее собрание проводится по правилам, предусмотренным для общего собрания
собственников. Не членов ЖСК,
а именно общего собрания собственников.

– То есть в данном случае устав
ЖСК не распространяет свое действие на выбор регоператора?
– Абсолютно верно.
– А стоит ли сейчас расторгать договоры со старыми перевозчиками, чтобы с первого
января вступил региональный
оператор? Или подождать?
– Ситуация, на самом деле, сложная, с одной стороны. Но, с другой
стороны, бездействовать в данной
ситуации тоже нельзя. Если мы идем
на риски, на обязанность, которая
вменена, то нужно заключать договор с регоператором, подавать заявку на заключение договора.
– Но я как управляющая организация, что-то меняя в договоре
управления, обязан согласовать
эти изменения с общим собранием
собственников. И как же мне действовать? Меня госорган обязывает заключить договор с регоператором, а собственники мне еще в
прошлом году или в начале этого
года утвердили форму договора,
где про регоператора и речи нет,
что делать в таком случае?
– Здесь тоже возникает определенный пробел, точнее сказать,
очень трудный вопрос. С одной
стороны, мы говорим о том, что
есть исполнитель коммунальных
услуг, с другой стороны, правила
№ 354 предписывают, что вы не
можете оказать коммунальную
услугу, пока у вас эти положения
не будут прописаны в договоре
управления. Соответственно, чтобы вам даже начать предоставление коммунальных услуг с региональным оператором, вам нужно
будет принять решение о внесении
изменений в договор управления.
Таким образом, вам нужно либо
утверждать договор в новой редакции, либо утверждать некий
проект-соглашение с собственниками. Поэтому в любом случае нужно
будет работать с собственниками.
– Но если у управляющей организации нет обязанности
инициировать общее собрание
собственников, а своим правом
инициировать его она не хочет
воспользоваться, что делать?
– Нести риски.
– Какие?
– Убытки, которые могут возникнуть у управляющей организации,
заключившей договор с региональным оператором, повторюсь,
за несуществующую коммунальную услугу, потому что она сводится к тому, чтобы содержать
контейнеры и контейнерные площадки, а это является фактически
жилищной услугой.
– То есть договор управляющей
компании/ЖСК/ТСЖ с региональным оператором – это риски?
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– Это бесспорные риски. Это
риск убытков, связанных с ответственностью за недоработки регоператора. И регоператору будет абсолютно все равно, платят
вам собственники или нет.
– Хорошо. И какой тогда выход?
– Решение общего собрания о
том, чтобы перейти на прямые договоры.
– И при этом его нужно сделать
таким образом, чтобы никто не
смог признать его незаконным.
А кто его может признать незаконным?
– Могут собственники, т. к. право оспаривания есть именно у них.
– Получается, что региональный оператор не сможет пойти в
суд и оспорить решение собрания?
– Нет, и в этом заключается
ваше преимущество. Если региональный оператор и любой другой ресурсник раньше мог положить в дальний ящик протокол
общего собрания, то теперь они
этого сделать не могут. Он будет
обязан его исполнить. Единственное, что может сделать регоператор – это отсрочить исполнение на три календарных месяца,
уведомив об этом собственников
помещения.
И здесь нет потребности в письменной форме заключать договор с управляющей организацией. Достаточно просто направить протокол и регоператор уже
обязан будет работать напрямую.
– А как убедить большинство
проголосовать за прямые договоры с регоператором?
– На мой взгляд, любой здравомыслящий потребитель должен
всегда знать, на что идут его деньги. Почему я должен платить управляющей организации, которая в
данном случае является посредником, когда я могу платить региональному оператору. Я знаю,
что мои деньги в любом случае
дойдут до регоператора. Эти
деньги адресные, и они пойдут
оператору.
– А если сосед не платит, не получится ли так, что регоператор
не будет вывозить мусор из-за
соседа-неплательщика?
– Это уже вопрос региональному оператору. Но в любом случае
он не сможет не вывозить из-за
должника, т. к. достаточно сложно определить, где чей мусор.
Он обязан будет вывозить все
отходы. И уже в рамках гражданских исков взыскивать задолженность.
– То есть в случае прямых договоров регоператору можно будет сказать: «Это ваши проблемы, сами взыскивайте».
– Бесспорно.
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Собственность

Валерия Захарова

Кадастровая оценка:

проблемы нововведений
Правительство России в очередной раз изменило правила оценки кадастровой стоимости. К 2020 году исчезнет
институт независимых оценщиков, а оценку будут осуществлять специально создаваемые в регионах государственные
бюджетные учреждения (ГБУ). О проблемах и перспективах нововведения мы поговорим в данной статье.

В Санкт-Петербурге уже создано
ГБУ, благодаря усилиям которого
оценка кадастровой стоимости
была проведена уже в этом году.
Обновление кадастровой стоимости запланировано в наступающем 2019 году – именно от нее и
считается налог на недвижимость.
С промежуточными результатами оценки можно было ознакомиться с 14 сентября. На сайте
Росреестра каждый собственник
мог проверить, правильно ли оценена его недвижимость и верны
ли характеристики капитальных
строений: площадь, материал
стен, год постройки и т. д. По
заявкам и замечаниям граждан
кадастровая стоимость могла
быть пересчитана как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения. Комиссия по пересмотру
кадастровой стоимости больше
половины решений приняла в
пользу граждан. Но случалось, что
результаты переоценки стоимости не радовали заявителя.
Согласно Росстату, все больше
россиян стали оспаривать кадастровую стоимость своей недвижимости, ведь именно от этого зависит размер налога. Почему же
гражданам приходится бороться
за справедливую оценку стоимости своих владений?
Напомним, что до 1 января
2017 года кадастровую стоимость
объектов недвижимости по всей
стране определяли независимые
оценщики. Работа независимых
оценщиков до сих пор вызывает
немало нареканий. Например, во
многих регионах стоимость одинаковых объектов недвижимости
была разной, а царские хоромы
могли стоить в пять раз меньше
комнаты в коммуналке. Оспаривать результат независимой оценки было чрезвычайно сложно,
поэтому было принято решение
радикально менять ситуацию.
Таким образом, с 1 января
2017 года вступил в силу Федеральный закон «О государствен-

Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная кадастровая оценка
в Российской Федерации 2018. Предварительные итоги» прошла в Санкт-Петербурге 14–16 ноября.

ной кадастровой оценке», который предусматривает введение
института государственных кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению
кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям.
Закон должен был решить проблему качества информации и
устранить ошибки в определении
кадастровой стоимости. Но на сегодняшний день ГБУ проблему не
решили и, как оказалось, к кадастровой оценке не готовы.
– К сожалению, часть субъектов
приняла решение о проведении
оценки в этом году – это профанация, – считает руководитель комиссии при Минэкономразвития
по разработке методических указаний по государственной кадастровой оценке Андрей Бойко. –
Подготовка не проводилась, то,
что заявляется как подготовка,
судя по ответам на запросы из рабочей группы Госдумы, это лишь
маленький шажок в сторону на-

чала работ. Аргументация, высказываемая отдельными представителями органов исполнительной
власти, такова: «Народ не поймет,
если мы создали ГБУ, выделили
большие средства, а результата
сразу не будет», – это просто «обнять и плакать».
При оценке главными источниками информации являются федеральные и региональные власти
и организации, а также правообладатели, которые могут, но не
обязаны делиться сведениями.
По данным опроса рабочей
группы Госдумы, межведомственное взаимодействие не налажено
в 78% регионов – в остальных ГБУ
уже работают с органами исполнительной власти. Государственные информационные системы
не созданы в 83% регионов. Проверка, нарушены ли правила землепользования, не закончена в
94% регионов. Качество данных
об объектах недвижимости, отраженных в ЕГРН, не проанализировано в 64% регионов, а работа с
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информацией, которая относится
к гостайне, налажена всего в 6%
субъектов. Также регионы жалуются на недостаток специалистов: на одного оценщика в ГБУ
приходится до 500 тыс. объектов.
Руководитель Комиссии Общественного совета при Росреестре
по кадастровой оценке Алексей
Каминский утверждает, что собрать качественную информацию
к 2020 году во всех субъектах вряд
ли получится. Случается, что учреждения не могут получить данные, но даже если информация
предоставлена, то она не всегда
является актуальной. Например,
почвенные карты, по которым
оценивают плодородие, в России
не менялись с 1980-х гг.
Есть шанс решить проблему,
если обязать компании безвозмездно предоставлять информацию по запросу ГБУ, считает Каминский. «Но на отладку системы
уйдет не один год», – отмечает он.

Собственность
Валерия Захарова

Вечные сбои Росреестра
Планировалось, что с переходом на электронный документооборот зарегистрировать сделки с недвижимостью
можно будет в течение трех дней. Однако служба Росреестра систематически отключает доступ к онлайн-выдаче
выписок о правах собственности на недвижимость то из-за поломки оборудования, то из-за DDoS-атаки.

Ноябрь оказался трудным месяцем для Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Электронная программа Росреестра, позволяющая получать выписки из ЕГРН, не работала полмесяца. Сначала можно было отправить запросы на выписки, но ответ
на них не приходил, затем пользователи не могли зайти на сервис.
После чего с сайта Росреестра и
вовсе удалили соответствующую
страницу.
В пресс-службе Росреестра
сообщили, что сервис предоставления сведений с помощью

ключа доступа к ФГИС ЕГРН временно отключен в связи с необходимостью устранения угроз,
вызванных DDoS-атаками. При
этом сотрудники «Ростелекома»,
на серверах которого находятся
базы службы, удивились такому
заявлению и сообщили, что никаких DDoS-атак на Росреестр
не было зафиксировано.
Что
на самом деле является причиной практически двухнедельного отключения сервиса –
загадка.
Эксперты считают, что причиной
сбоя могут быть сайты-посред-

ники, которые благодаря специальным программам-ботам автоматически выгружают большое
количество выписок. Из-за такого
количества запросов сайт службы
просто не выдержал и обвалился.
На сегодняшний день все неполадки устранены, и Росреестр работает в штатном режиме.
Из-за длительной задержки в
получении выписок о собственности были приостановлены многие сделки на вторичном рынке
жилой недвижимости. При таких
сделках получение выписки из
ЕГРН крайне важно, так как она

позволяет проверить, кто действительно является собственником квартиры. Многие управляющие организации также страдают
от подобных сбоев, т. к. провести
общее собрание собственников
без данных ЕГРН невозможно.
Последний крупный сбой на
серверах Росреестра произошел
летом. Из-за аварии в центре обработки данных к концу августа в
очереди скопилось около 180 тыс.
заявлений, которые не смогла обработать служба. Тогда работа
Росреестра была возобновлена
только 3 сентября.

Валерия Захарова

Безработный врач возглавил кадастровую палату
Министр экономического развития Максим Орешкин назначил главой Кадастровой палаты России Парвиза Тухтасунова,
человека с медицинским образованием, который на протяжении 8 лет числился безработным. Многие посчитали, что такое
назначение лишено всякой логики. Но так ли все однозначно?

История назначения главы ведомства не совсем прозрачна.
Так «Би-би-си» узнали о том, что
господин Тухтасунов был личным
массажистом главы Росреестра и
по совместительству заместителя
министра экономического развития Виктории Абрамченко. Рабо-

та массажистом весьма далека от
сферы недвижимости и высоких
технологий, однако это никого
не смутило. Давние связи с министерством, по мнению СМИ, и помогли ему занять должность.
В пресс-службе Росреестра сообщили, что перед новым главой

поставлена грандиозная цель –
трансформировать учреждение
«в одну из ведущих сервисных
компаний по обслуживанию IT-инфраструктуры в государственном
секторе».
В обязанности Тухтасунова будет входить: борьба со взяточни-

Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года

чеством, защита государственной
тайны, внутренний мониторинг и
контроль, взаимодействие с Росреестром, а также контроль вопросов кадровой и информационной политики.
Каждый день Росреестр обрабатывает более 100 тысяч заявлений.
Основная часть работников ведомства – геодезисты, IT-специалисты
и оценщики. Врачи же как-то не
торопились идти работать в Росреестр. Тухтасунов оказался исключением.
Однако, как выяснилось, несмотря на свое медицинское образование, Тухтасунов написал код
для приложения для тех, кто хочет похудеть. И в этой программе
он работал не врачом-диетологом, а программистом.
Также сотрудники Росреестра
утверждают, что якобы именно
Тухтасунов спас ведомство от
масштабного падения летом, когда сайт не работал почти неделю.
Так ли это на самом деле, остается тайной, т. к. никаких подтверждений своих слов в Росреестре
предоставить не смогли.
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Капитальный ремонт
Валерия Захарова

Исторический центр в руках капремонта
Уже несколько лет за исторические фасады города любой категории сложности полностью отвечает Фонд
капитального ремонта. Мы решили рассмотреть пару самых дорогих проектов этого года и узнать, хорошо ли себя
чувствуют памятники архитектуры в бережных/бережливых руках капремонта (нужное подчеркнуть).

Дом Бородулина

Доходный дом Бородулина
Впечатляющий архитектурный
памятник начала XX века. Великолепное угловое здание в стиле модерн украшает Петроградскую сторону уже больше 100 лет.
В 2001 году здание было признано
объектом культурного наследия.
А этим летом был впервые проведен капитальный ремонт.
В доме полностью отреставрирован штукатурный слой и воссозданы архитектурные элементы на
лицевом фасаде.
Леонид Вишневский, начальник
отдела строительного контроля
№ 1 Фонда капитального ремонта,
объяснил, что выполнение капитального ремонта доходного дома
Бородулина таило в себе немало
препятствий. Например, при реставрации балконов некоторые
собственники квартир отказались

впускать к себе сотрудников подрядной организации, выполняющей реставрационные работы, для
реконструкции фигурных решеток
из чугуна. Строители решили, что
эту проблему можно устранить
только доказав жителям свой профессионализм. Поэтому сначала
рабочие отреставрировали балконы с другой стороны здания.
И только увидев результат их работы, владельцы квартир в конце концов сдались.
Другая сложность, с которой
столкнулась подрядная организация, – обязанность применять материалы, которые использовались
несколько веков назад. Такое требование существует для того, чтобы сохранить свойства здания. Так,
для кирпичной кладки на известковом растворе не подойдет цемент,
поскольку он не пропускает воздух,

а без доступа кислорода известка
быстро разрушается.
Общая стоимость работ по реставрации фасада оказалась внушительной – 29,8 миллиона рублей.
Однако это не самый затратный
ремонт в этом году. Например,
восстановление фасада дома Бака
на Кирочной улице оценили более
чем в 58 млн рублей.

Дом Бака
Доходный дом Бака привлекает туристов своим грандиозным
двором-колодцем с воздушными
галереями, соединяющими два корпуса. Впрочем, фасад здания и его
отделка представляют не меньший
интерес для наблюдателя. За сохранение этой красоты жителям дома
приходится ежедневно бороться
с вандалами, ЖКС, подрядчиком,
Фондом капремонта и т. д.

Дом Бородулина
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В этом году в доме Бака начался
капитальный ремонт фасада. Подряд на Кирочной улице получила
реставрационная компания «МИР».
Но мирных отношений с жителями
у организации не сложилось. Жильцы предельно внимательно следят
за каждым шагом реставрационных работ, если что-то идет не по
плану, то они не оставляют проблему без внимания.
И это неудивительно, истории,
происходящие в доме, регулярно появляются в новостях благодаря активности собственников. Например, в прошлом году
в одном из ресторанов города
были найдены пропавшие 10 лет
назад резные двери дома. В самом здании тоже были найдены
уникальные находки: старинная бутылка коньяка и журналы
1910 года. Также ежегодно в па-

Дом Бака

Капитальный ремонт

мятнике архитектуры проходит акция «Отмоем дом Бака».
Поэтому, когда компания «МИР» установила
леса сквозь козырьки здания, жильцы сразу же забили тревогу. Ведь установленные леса будут мешать демонтировать козырьки для реставрации.
Жители пригласили Жилищный комитет и в присутствии главы комитета Валерия Шияна взяли с
подрядчиков обещание, что козырьки снимут без
повреждений. Однако, как утверждает глава совета дома Марина Жукова, практически сразу после
отъезда представителей Жилкома рабочие срезали конструкции и распилили их на куски. На реставрацию козырьков теперь придется потратить
намного больше времени, сил и денег.
Одновременно с козырьками специалисты ремонтируют фасад. На данный момент восстанавливают штукатурку, усиливают балконы и окрашивают их.
– Рабочих, конечно, много, и они действительно
работают, но как они работают – это уже другой вопрос, – комментирует ситуацию Марина Жукова. –
В начале ноября полностью сняли леса, теперь рабочие летают, как Карлсоны, вися на страховочных
тросах, и кладут краску прямо на грязную стену.
Но это еще не все устрашающие детали этого
грандиозного ремонта. Жителям удалось предотвратить замену деревянных старинных рам в парадных, которые отнесены к предметам охраны,
на пластиковые. Однако проблема с окнами на
этом не закончилась.
– На наши замечания по качеству проводимых работ и подрядчик, и даже заказчик в лице
Жилищного комитета обычно отвечали: «Вы не
специалисты, понимать ничего не можете, а мы
знаем, что все делается правильно, – рассказывают жители дома. – Но не надо иметь диплом
инженера-строителя, чтоб понять, насколько не
соответствуют заявленные в смете работы по
оконным рамам в местах общего пользования
реальному положению дел. Вопрос: «Куда исчезли почти полмиллиона рублей?» мы задали прокуратуре и Счетной палате. Где деньги, «МИР»?
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КОММЕНТАРИЙ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В кузницу поселка Стеклянный Всеволожского района элементы козырьков были
доставлены в конце октября. Тогда же специалисты оценили их общее состояние –
хорошо сохранились кованые решетки, а вот ряд декоративных деталей, к примеру, лепестки, утрачены практически на 80%, их придется воссоздавать, а также
вычищать образования из пыли и ржавчины, которыми забиты основания этих
элементов. Эксперты установили, что по одному из козырьков необходимо восстанавливать и несущие части конструкций. До демонтажа оба козырька были
окрыты железом, однако по проекту их окрытие должно быть сделано из стекла,
соответственно, увеличится нагрузка на несущую конструкцию.
Козырьки были демонтированы подрядной организацией (срезаны по хомутам) в
соответствии с утвержденным проектом. Любой другой вид демонтажа привел
бы к повреждениям фасада, в частности пришлось бы разбивать облицовочный гранит. В настоящее время все элементы козырьков находятся в мастерской. В процессе обследования всех элементов было выявлено, что козырьки уже проходили
текущий ремонт в прошлые годы и части конструкций были сварены в местах, где
до этого были заклепочные соединения. В ходе реконструкции козырьков будут восстановлены исторические заклепки, с тем чтобы вернуть им первоначальный вид.
Что касается фасада, то сейчас завершается восстановление штукатурного
слоя тяг, ведутся работы по усилению балконов и окраске. По дворовому фасаду
произведена отбивка слабодержащейся штукатурки, очистка от красок поля
стены в полном объеме, выполнены работы по восстановлению швов кирпичной
кладки, установке оконных отливов, демонтажу линейных окрытий. В настоящее
время завершается окраска фасада, установка линейных окрытий, ремонт балконов, а также устранения аварийного состояния балконов.
По лицевому фасаду уже выполнены расчистка лепного декора с догипсовкой, демонтаж линейных окрытий, восстановление штукатурного слоя глади и рустов,
демонтаж кованых козырьков.
Задача подрядной организации – максимально сохранить исторический облик
здания, все работы ведутся под надзором инспекторов КГИОП.
Цитируется по аккаунту Жилищного комитета Петербурга в Facebook.com

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

***
Осенний капремонт! Очей очарованье!
Приятна мне твоя бюджетная краса –
Люблю некормленых рабочих прозябанье,
В аренду безоплатно взятые леса,
В их сенях химий смрад и сиплое дыханье,
Известки пыль и рваной сетки паруса,
И редкий денег хруст, и первые морозы,
И отобрания лицензии* угрозы...
Как предполагают пушкиноведы, здесь
поэт имел в виду лицензию Минкультуры
на проведение реставрационных работ.
*

Детские загадки, на которые дети с Кирочной, 24
скоро начнут давать своеобразные ответы:
Кто входит в окно
И не раскрывает его?
(осколок штукатурки через
разбитое стекло)
Ежедневно по утрам
Он в окошко входит к нам.
Если он уже вошел,
Значит, день уже пришел.
(рабочий в окне на лесах)
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Он вошел – никто не видел,
Он сказал – никто не слышал.
Дунул в окна и исчез,
А на окнах вырос лес.
(рабочий, поливающий окна
силикатным грунтом и
трущий окна металлической
губкой)
Автор: Арчил Сараджишвили
(житель дома Бака)

Валерия Захарова

Несуществующие работы на 1,6 млн рублей
Прокуратура Выборгского района поймала НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» на оплате несделанных работ.
В ходе проведения капитального ремонта крыш в домах на
улице Смолячкова подрядной организацией ООО «Реставратор»
выяснилось, что на крыше одного
из зданий невозможно заменить
старый рубероид. Однако данные
работы были включены в смету
при приемке. Стоимость работ
составила 1,6 млн рублей, из которых бюджетных – 1 млн рублей.
Прокуратура района внесла директору Фонда представление об

устранении нарушений. Виновных
обещают привлечь к ответственности.
ООО «Реставратор» многократно нарушал законодательство.
Не так давно прокуратура Петроградского района выяснила, что
организация взялась ремонтировать объект культурного наследия федерального значения без
соответствующего разрешения
Комитета по государственному
контролю, использованию и ох-

ране памятников. Также подрядчик нарушал требования безопасности, в феврале этого года
петербурженка получила сотрясение головного мозга из-за падения наледи, образовавшейся на
строительных лесах компании.
Напомним, что летом прокуратура Петроградского района возбудила четыре административных
дела в отношении генерального
директора Фонда капремонта.
В 2016 году фонд заключил дого-

вор на выполнение работ капитального ремонта с одной из подрядных организаций. Жилищный
комитет Петербурга на эти работы выделид около 1,2 млн рублей.
В ходе проверки раскрылось,
что работы не были выполнены
в установленные сроки, не было
составлено дополнительное соглашение об изменении срока, а
выделенные из бюджета средства
фонд вернул с нарушением срока.

Валерия Захарова

Новогоднее новоселье
Дом, разобранный до основания из-за трещины в несущей стене, обещают отремонтировать к концу декабря.
В июле этого года жители дома
№ 20 на Зверинской улице обнаружили, что несущая стена их
дома буквально треснула пополам. В экстренном порядке людей
перевезли в маневренный фонд, а
на объекте начались немыслимые
по своему масштабу работы, ведь
дом пришлось разобрать до основания.
Аварийная ситуация возникла
из-за неправильно установленного
санузла в квартире на втором этаже
дома. Однако определить виновника оказалось не так просто, т. к. туалет соорудили еще в прошлом веке.

– В одной из квартир на втором этаже дома прямо в несущей стене был устроен санузел. Вероятно, его установили
бывшие собственники дома. В
результате неправильной установки туалета перемычка, которая располагалась над проемом, не имела опоры и начала
проседать. Этот процесс длился годами, – объясняет сложившуюся ситуацию Дмитрий
Шпагин. – В итоге она достигла
такой точки, что вся несущая
стена, начиная с шестого этажа,
стала проседать. Самое опас-

ное место как раз оказалось на
втором этаже. В конце концов
под весом кирпичную кладку
просто раздавило. Сейчас уже
не установить, законной была
перепланировка или нет, так
как санузел установили еще в
40–60 годы XX века.
На сегодняшний день восстановление несущей стены практически полностью завершено.
Строители уже усилили фундамент в подвале и установили
перекрытия на четырех этажах.
А в данный момент монтируют
межкомнатные перегородки в

одной из коммунальных квартир.
Специалисты НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» утверждают, что жильцы первого этажа
въедут в свои квартиры в конце
декабря, где они смогут отпраздновать Новый год.
При этом ремонт на верхних
этажах продолжится. Специалисты обещают, что работы будут
вестись в разрешенное для этого
время, и строители не нарушат закон о тишине.

Валерия Захарова

Лепнина из монтажной пены
В доме на Малом проспекте Петроградской стороны рабочие решили отреставрировать декоративные
элементы здания весьма незаурядным способом. Лепные медальоны пытались восстановить с помощью
монтажной пены и цемента. Об этом в соцсетях рассказали жители дома.
– Либо я что-то не знаю, либо
не понимаю, либо этому просто
нет логического объяснения...
Отсутствующие архитектурные
элементы фасада здания «дорисовывают» монтажной пеной.
И не только элементы, – сообщила на своей странице на Facebook
петербурженка.
Строительных лесов на здании
нет. Альпинист-реставратор выполнял свою работу на страховочном тросе. Неизвестно имеет
ли он специальное разрешение и
квалификацию.
Жители дома оставили жалобу на портале «Наш Санкт-Пе-

тербург». «В апреле 2018 года
с фасада дома сбивали аварийную штукатурку и до сих пор
никаких работ больше не проводилось. В результате исчезло несколько архитектурных
элементов (медальонов), обнажились основные несущие
конструкции перекрытий нескольких этажей и находятся в
аварийном состоянии», – сообщается в заявке.
В администрации Петроградского района ответили, что здание не является аварийным,
следовательно, потребности в
срочном ремонте нет.
Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года
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Виктория Опекина

Ничто не вечно, тем более лифт
Фонд капитального ремонта проверил выполнение работ по замене лифтов в Центральном районе Петербурга.

Иногда, заглянув в парадную
какого-либо жилого дома в исторической части Петербурга, можно было не только полюбоваться
лепниной, но и прокатиться на
антикварном лифте с коваными
дверьми и странными засовами
на них. И всегда немного с трепетом: а вдруг застрянет или, не
дай Бог, упадет? Однако на замену старичкам-лифтам пришли
новые итальянские. Они тихие,
блестящие, со светодиодной
подсветкой – немного из другой
оперы, конечно, но зато комфортабельные и безопасные. Как раз
такие и были продемонстрированы в ходе объезда нескольких
доходных домов в Центральном
районе. В маршрут представителей Фонда капремонта были
включены следующие адреса:
Шпалерная ул., д. 26 (доходный
дом А. Е. Полубояриновой), Жуковского ул., д. 31 (доходный
дом С. М. Дейчмана) и Фурштатская ул., д. 42 (особняк князя
И. Г. Грузинского – доходный дом
А. В. Тукмачевой).

Особый подход
Лифты в исторических зданиях
устанавливаются разных модификаций: каркасные, приставные,
гидравлические. Из-за конструктивных особенностей домов старого фонда каждый проект получается индивидуальным. Прежде
чем начать работы по замене
лифтов, на объект совместно с
подрядчиком выходит проектная
организация, чтобы оценить дополнительные затраты по смете.
Этот процесс может занимать несколько месяцев. Также и сам ремонт занимает намного больше
времени, чем в домах более современных. При замене лифтов
в исторических зданиях нередко дело доходит до демонтажа
кровли и несущих балок. От этого цена работ возрастает в разы.
Стоимость установки такого лифта, как в бывшем доходном доме
купчихи Полубояриновой, составляет порядка 2,5–3 млн рублей.

Как попадает лифт
в капремонт
Обычно порядок действий такой: на дом выходит Жилищная
инспекция и проверяет состоя-

ние лифтов, если срок эксплуатации вышел, но лифт еще держится молодцом, срок его эксплуатации продлевают на один
год. Напомним, срок эксплуатации подъемника – 25 лет. Если
же дело совсем плохо, то обслуживающая дом организация подготавливает пакет документов и
передает их в ГУ ЖА, оттуда эти
документы попадают уже в Жилищный комитет.
Всего в Центральном районе
за этот год запланировали замену 43 старых лифтов на новые
современные кабины. Почти все
работы закончены. Из более чем
тридцати домов, где должен был
пройти ремонт, остался только
один.
Но есть еще такая проблема:
воспользоваться вновь поставленным лифтом можно далеко не
сразу. На согласование с Ростехнадзором уходит много времени.
Ведомство не принимает лифты
из-за незначительных недоделок,
и жителям приходится тренировать мышцы ног – подниматься в
свои квартиры пешком. И ладно
если это исторический центр, а
что делать жителям двадцатиэтажек в Кудрово? Пользуясь случаем, решили поинтересоваться
у специалиста.
Павел Чумаков, начальник
отдела строительного
контроля за лифтовым
оборудованием Фонда
капитального ремонта
Санкт-Петербурга:
– Конечно, мы об этой проблеме знаем, но на сегодняшний
день она частично решена. Если
речь идет о высотных домах, которые начинаются от 12 этажей,
то они, как правило, оснащены
спаренными лифтами, грузоподъемным и пассажирским, и мы еще
до того, как вышло Постановление Правительства № 743 о вводе
в эксплуатацию лифтового оборудования, вышли на Ростехнадзор
с просьбой, чтобы один из лифтов
обязательно функционировал в
режиме пусконаладки. Ростехнадзор пошел нам навстречу, и
в домах выше 46 метров один из
лифтов отныне всегда в рабочем
состоянии.
Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года
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Управляющий

К Беглову с последней надеждой
Жители дома 13 корпус 1 по ул. Хошимина, о котором мы неоднократно писали, написали открытое
обращение к врио губернатора Санкт-Петербурга.

врио губернатора Санкт-Петербурга Беглову А. Д.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Многоквартирный дом по адресу: Хошимина, д. 13, корпус 1
в 2015 году в соответствии с приказом Госжилинспекции от 03.04.2015
№ 13-л включен в реестр домов, управление которыми осуществляет
лицензиат ООО «ЖКС № 1 Выборгского района», однако собрание по
выбору этой компании в доме никогда не проводилось, зато в том
же 2015 году на основании реального решения собственников было
создано ТСН «Хошимина 13 корпус 1».
До введения лицензий на управление этим домом управляло сначала ОАО «ЖКС № 1 Выборгского района» – с 2006 года, а в 2008 году
ОАО реорганизовано в ООО с тем же названием «ЖКС № 1 Выборгского района». Собрание опять никто не проводил, в поддельном
протоколе 2006 года поменяли ОАО на ООО. Из года в год собираемые почти с 300 домов деньги идут не на конкретный дом, а аккумулируются в один котел и в первую очередь тратятся на нужды самого
ЖКС (зарплата, содержание офиса). Отчетность отсутствует, дома
ветшают, лифты останавливаются, но все это при постоянно растущей квартплате. Первые этажи отданы под коммерческие магазины,
хозяева которых нещадно ломают дом, делают дополнительные входы, хаотичные внутренние перепланировки. В квартирах, которые
находятся над ними, образуются трещины, постоянный шум от работающих холодильников, кондиционеров и кофейных аппаратов мешает жителям. Такая картина в нашем доме, да и в других домах района.
Поначалу мы много писали в ГЖИ, прокуратуру, Роспотребнадзор,
администрацию Выборгского района, в городскую администрацию –
о плохом обслуживании, о поддельном протоколе, о завышенных в
два раза сметах на ремонт, о завышенных суммах на отопление. Но
прокуратура, администрация района пересылали письма в ГЖИ, а
ГЖИ проводила проверки, не замечая сломанных лифтов, неубранных подъездов, неухоженных дворов.
В Санкт Петербурге ГЖИ практически не трогает жилкомсервисы, а
если и назначает штрафы, то символические, для видимости. Это все
потому, что ГЖИ аффилировано с ЖКС. Создав товарищество, мы,
видимо, вызвали у кого-то серьезные опасения. На первом же собрании после избрания нового способа управления и создания ТСН был
утвержден бюджет, который позволил нам снизить квартирную плату. Начали приводить в порядок инженерные сети, лифты, подъезды.
Стало чище, поставили видеонаблюдение, планов было много, только
им не суждено было сбыться. ЖКС № 1 Выборгского района обратилось за помощью в ГЖИ, инспекция сфабриковала проверку и подала
иск в суд о ликвидации ТСН «Хошимина 13 корпус 1». Более двух лет
товарищество судится с ГЖИ и ЖКС. В одних судах побеждает ТСН,
в других наши оппоненты. То, что на судей оказывается административное давление, очевидно не только нам. Но нам удалось все-таки
выиграть одну апелляцию в суде, именно поэтому мы сейчас получили
возможность возобновить дело по иску ГЖИ и попытаться отменить
решение о ликвидации. Если, конечно, опять чья-то властная рука не
поднимет телефонную трубку. Приходится повториться, ЖКС № 1
Выборгского района в лице генерального директора Романюк И. Е.
получил преференции от ГЖИ при включении дома в лицензию, ГЖИ
навязывает жильцам свою управляющую организацию, в то время
как в доме с 2015 года избран другой способ управления и создано
товарищество. В связи с этим становится понятно, почему была организована кампания против ТСН и проводилась незаконная проверка.
Проверка была внеплановой и на основании заявления все того же
ЖКС № 1 Выборгского района, никаких фактов о нарушении закона в

заявлении не указано. Проверка признана Арбитражным судом незаконной, но далее 13 апелляционный суд это решение отменил.
Фактически сегодня наличие дома по улице Хошимина 13 корпус 1 в
лицензии дает возможность ЖКС собирать с жильцов квартплату при
отсутствии оказания услуг. В нашем ТСН (ТСЖ), все что платят жители, уходит на содержание дома, мы стараемся устранять аварии,
чиним стояки, швы, видеокамеры сделали дом более безопасным.
У нас нет никаких членских взносов, нет штата и зарплаты, и цель товарищества – содержание дома с помощью профессиональных компаний, улучшение качества жизни, безопасности жилья при невысокой квартплате. Товарищество с 2016 года оплачивает все услуги по
дому. Но в доме уже три года существуют двойные квитанции. Стало
это возможным потому, что уже с 15 ноября 2016 года администрация Выборгского района, руководители ГЖИ, даже городская администрация во всех ответах гражданам и товариществу ссылались
на проверку ГЖИ, которая якобы установила, что товарищество создано с нарушениями. Акт проверки инспектора ГЖИ, подписанный
одним человеком, явился веским доказательством для чиновников,
что ТСН незаконно, и решение суда никому не было нужно. Его никто
не ждал, просто объявляли людям: домом управляет ЖКС (который
вообще-то никто не выбирал). То есть ответы на вопросы граждан
давались не на основании вступившего в силу решения суда (окончательное решение вынесено только 6 марта 2018 года), а наоборот,
решение суда подгоняли под заявления чиновников.
Проблемы ЖКХ стоят в первых рядах среди проблем нашего
города. Но вместо того, чтобы их решать вместе с жителями,
ГЖИ занимается лоббированием интересов жилкомсервисов,
перекрывая кислород небольшим УК и ТСЖ (ТСН). И в этом случае многие суды, к которым так любят отсылать свой народ чиновники, становятся не на сторону закона, а на сторону все тех
же монополистов от ЖКХ. Никто не позаботится лучше о своем
жилье, как сам собственник, и нужно просто дать ему такую возможность в соответствии с существующими законами.
Мы убедительно просим администрацию города в лице врио губернатора Санкт-Петербурга Беглова Александра Дмитриевича
дать поручение прокуратуре Санкт Петербурга разобраться в нашем
деле. Наши личные обращения результатов не имеют. Получаем одни
формальные отписки. В преддверии еще одной отписки сообщаем:
ликвидация товарищества «Хошимина 13 корпус 1» отменяется, потому что в суде товарищество возобновляет дело о ликвидации по
вновь открывшимся обстоятельствам. А незаконный сбор денег компанией, которая не выполняет услуг в любом случае – преступление,
которое должно расследоваться в установленном законом порядке.
Просим также обратить особое внимание, что наши обращения в
администрацию Выборгского района в урегулировании ситуации не
получали отзыва. В результате товарищество силами своих членов
полностью содержит дом с 2016 года, а жилкомсервис кладет себе
деньги в карман при полном попустительстве районной власти. За
все время никто из чиновников, подписывающих многочисленные
отписки, не пытался разобраться в ситуации, встретиться с членами
товарищества, жителями дома, а просто копировали однажды кем-то
написанный ответ.
Жители МКД № 13 корпус 1 по ул. Хошимина
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Должны ли оплачивать услуги
консьержа собственники нежилых помещений в многоквартирном доме, если эти помещения
имеют отдельный вход (парадное), систему видеонаблюдения
и не связаны с жилыми помещениями?
Управляющий ТСЖ
Отвечает Аслан Назаров, директор по развитию и правовому сопровождению Ассоциации управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере:

ВОПРОС
Может ли лицо на выборной
должности давать доверенность
другому лицу на выполнение своих выборных полномочий (речь
идет о передаче по доверенности полномочий любой выборной
должности, например, такой как
«член совета собственников жилья», «муниципальный депутат»)?
На вопрос отвечают эксперты
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Чашина Татьяна и Золотых Максим.
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
Передача полномочий в рамках
названных в вопросе видов правоотношений по доверенности
невозможна.
Обоснование вывода
Отношения, связанные с совершением представителем сделок
от имени представляемого на основании доверенности, регулируются нормами Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ) о представительстве (ст. 182 ГК РФ). Сделка, совершенная представителем
от имени представляемого в силу
полномочия, основанного на доверенности,
непосредственно
создает, изменяет и прекращает
гражданские права и обязанности
представляемого (п. 1 ст. 182 ГК РФ).
Доверенность представляет собой
письменное уполномочие на совершение сделки, выдаваемое одним лицом другому лицу для пред-

?

ставительства перед третьими
лицами (ст. 185 ГК РФ). Сделками
же признаются действия граждан
и юридических лиц, направленные
на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и
обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Выдача доверенности сама по себе
подпадает под определение односторонней сделки (ст. 153, п. 2
ст. 154 ГК РФ).
Соответственно, по смыслу приведенных выше норм доверенность выдается представителю
на совершение юридически значимых действий исключительно в
рамках гражданско-правовых отношений. Тогда как в перечисленных в вопросе случаях речь идет о
правоотношениях иной природы.
Так, из положений п. 13 ст. 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» следует,
что депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего
избирательного округа в представительный орган государственной
власти или в представительный
орган муниципального образования на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права
при тайном голосовании. Избранный населением в состав соответствующего
представительного
органа государственной власти
или местного самоуправления депутат призван лично участвовать в

осуществлении полномочий этого
органа, а также представлять интересы своих избирателей.
Согласно ч. 1 ст. 161.1 Жилищного
кодекса РФ совет многоквартирного дома («совет собственников
жилья») представляет собой дополнительный выборный институт управления многоквартирным
домом, выступающий в качестве
уполномоченного представителя
интересов собственников, если в
этом доме не создано товарищество собственников жилья либо
дом не управляется жилищным
кооперативом и если в нем имеется более четырех квартир.
Предусмотренные
законодательством полномочия возникают у названных лиц после
их избрания в соответствии с
соответствующим законодательством. Передача этими лицами
своих полномочий иному лицу по
доверенности фактически является нарушением исключительной
компетенции избранных органов
в каждом случае. Таким образом,
передача полномочий в рамках
названных в вопросе видов правоотношений по доверенности
невозможна.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

«Решения общего собрания собственников помещений в МКД (по
вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания) обязательны для всех собственников
помещений в многоквартирном
доме, в том числе для тех собственников, которые не участвовали в голосовании. Если услуги
консьержа предоставляются собственникам помещений в МКД
на основании решения общего
собрания собственников помещений в МКД, то собственники нежилых помещений обязаны платить
(независимо от наличия или отсутствия отдельного входа и системы видеонаблюдения). Особо
обращаю внимание на то, что плата за услугу консьержа не может
взиматься с собственников нежилых помещений в рамках платы за
содержание жилого помещения.
Если услуги консьержа предоставляются по решению правления
или председателя ТСЖ, то нет».

sro-auk.ru
Оставьте заявку
на консультацию:
sro-org@yandex.ru

Присылайте вопросы в редакцию
по эл. почте konserg@konserg.ru
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Ефим Лесман, инженер-энергетик

О введении новой социальной нормы
электропотребления
В настоящее время широко обсуждается инициатива Министерства энергетики и Министерства
экономического развития, которую поддержал заместитель премьера РФ Дмитрий Козак.
Принятие социальной нормы для населения предусматривает рост тарифов при превышении лимита
электропотребления. Социальная норма составит 300 кВт*час в месяц и будет оплачиваться по базовому
тарифу. Расход свыше 300 кВт*час оплачивается уже по повышенному тарифу, а если потребление
электроэнергии будет превышать 500 кВт*час, то плата будет производиться по «экономически
обоснованному тарифу», величина которого, также как и повышенного тарифа, пока неизвестна. При этом
объем потребления по этому предложению фиксируется не на человека, а на «точку подключения».

В 2013–2014 годах социальная
норма была реализована в 6 пилотных регионах России. В ней
предусматривалось потребление
электроэнергии на одного зарегистрированного в жилом помещении. В результате проведенных
экспериментов в 2014 году от внедрения этой непопулярной идеи
отказались во всех регионах России. Интересно напомнить, что
глава Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков воспринимал установку социальной нормы
по России как «правильное решение» (газета «Энергетика и промышленность России» – «ЭПР»,
№ 21 (233), 2013 год), а заместитель министра строительства и
ЖКХ Андрей Чибис назвал эксперимент с социальными нормами
электропотребления удавшимся
(«ЭПР», № 3 (239), 2014 год).
Далее последовала разработка «ступенчатой» системы расчетов. Она предполагала с 1 июля
2016 года потребление электроэнергии населением в месяц разделить на 3 составляющие: при
потреблении до 150 кВт*час оплата производилась по сниженному
на 2% тарифу относительно действующего; при потреблении от
150 до 600 кВт*час – оплата по
увеличенному тарифу на 10%; при
потреблении свыше 600 кВт*час
по тарифу, увеличенному на 50%
к действующему. По данным заместителя министра энергетики
РФ Вячеслава Кравченко, в стране
73% населения потребляют менее
150 кВт*час в месяц, а 25% – от
150 до 600 кВт*час. И только 2% –
свыше 600 кВт*час. Однако это
предложение не внедряли. И вот
уже в январе 2019 года профильные ведомства должны подать
в Министерство энергетики РФ
обоснованные предложения по
новой социальной норме электропотребления.
По данным ФАС, в 2017 году один
россиянин в среднем использо-

вал 85 кВт*час в месяц электроэнергии. Ввод социальной нормы
потребления
электроэнергии
предусматривает
ликвидацию
перекрестного субсидирования
и стимулирование энергосбережения. В этой связи рассмотрим
необходимость, возможность, экономическую
целесообразность,
безболезненность для населения
и правительства осуществления на
практике этого предложения.
Итак. Социальная норма воспринимается как недостаток, который ликвидируется за счет сокращения потребления в данном
случае электричества в связи с его
ограниченным производством.
В России выработка электроэнергии составила: в 2016 году
1071,7 млрд кВт*час, в 2017 году
1073,6 млрд кВт*час.
Потребление электроэнергии:
в 2016 году 1054,4 млрд кВт*час.
В 2017 году 1059,5 млрд кВт*час.
Установленная
мощность:
в 2016 году 236,3 тыс. МВт, в
2017 году 239,8 тыс. МВт.
Из приведенных чисел следует,
что в России в данное время дефицита производства электроэнергии не имеется. Более того,
рекорд годового потребления
электроэнергии 1990 года, равный
1074 млрд кВт*час, не превзойден,

хотя по разработкам РАО ЕЭС России он должен был быть преодолен еще в 2008 году с результатом
в 1082 млрд кВт*час. В 2010 году
расход электроэнергии должен
был, по решению Правительства
РФ от 30.11.2006 года и расчетам РАО «ЕЭС России», составить
1197 млрд кВт*час, а среднегодовой прирост в 2006–2010 годах
электроэнергии в пределах 4,9%.
В 2017 году потребление электроэнергии выросло по отношению
к 2016 году на 0,5%, а выработка
электроэнергии на 0,2%.
Каковы же возможности нового
предложения социального электропотребления в части достижения снижения перекрестного
субсидирования в электроэнергетике (когда одна группа платит за
другую)? Конкретно – повышенные тарифы для промышленных
предприятий и пониженные – для
населения.
Расход электроэнергии для населения за 2017 год составил в
месяц 85 кВт*час х 145 000 000 =
= 12,325 млрд кВт*час, где
85 кВт*час – данные ФАС за 2017 год,
145 000 000 – округленно население России. В год будет 12,325 млрд
кВт*час х 12 = 147,9 млрд кВт*час.
Округлим до 148 млрд кВт*час.
Это составит от потребленной в

Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года

2017 году электроэнергии 148 х 100 :
: 1059,5 = 13,968, округленно 14%.
По разрабатываемой системе расчетов 95% населения страны будут
укладываться в социальную норму 300 кВт*час в месяц и платить
по базовому тарифу. Это составит
148 млрд кВт*час х 0,95 = 140,6 млрд
кВт*час. Отсюда в уменьшении
перекрестного субсидирования
будет задействовано лишь 148 –
140,6 = 7,4 млрд кВт*час.
По повышенной оплате примем
расход 4 млрд кВт*час, по экономически обоснованному 3,4 млрд
кВт*час. При этом учтем в отличие от предложенной в 2016 году
«ступенчатой» системы расчетов
более высокое увеличение тарифа за перерасход социальной
нормы электропотребления, а
именно: от 300 до 500 кВт*час на
30%, от 500 кВт*час на 100%.
Для расчета платы за потребленную в год электроэнергию примем базовый тариф
6 руб. / кВт*час, повышенный 6
х 1,3 = 7,8 руб. / кВт*час, экономически обоснованный 6 х 2 =
= 12 руб. / кВт*час.
Тогда общие затраты составят: 6 х 140,6 + 7,8 х 4 + 12 х 3,4 =
= 915,6 млрд руб. Из них на уменьшение перекрестного субсидирования будет: 1,8 х 4 + 6 х 3,4 =
= 27,6 млрд руб., только деньги выше базового тарифа. Это
27,6 : 915,6 = 0,03 или 3%. На начало 2017 года Министерство
энергетики РФ определило величину минимального субсидирования в 368 млрд рублей
при плановых показателях в
89 млрд рублей. Превышение составляет 368 – 89 = 279 млрд рублей. Таким образом, фактически
как минимум потребуется 279:
: 27,6 = 10 лет для ликвидации сегодняшнего субсидирования.
При сравнении величин тарифов разных стран должны учитываться не только их абсолютные
величины, но и средняя месячная

Ресурсы
заработная плата в данной стране. Несколько примеров, показывающих количество электроэнергии в кВт*час, которую можно купить в России и ряде стран
за среднюю зарплату за месяц в стране. Она составит, по данным rusfact.ru,
в Норвегии – 37 453, в Финляндии –
15 461, в Великобритании – 15 399, Франции – 14382, Швеции – 13257 и России –
9 031 кВт*час, т. е. в России электроэнергия не такая дешевая, как об этом принято
писать и говорить, и это несмотря на богатство страны энергетическими ресурсами.

Резюме
1. Введение в 2019 году социальной
нормы на потребление электроэнергии
не рационально, ибо поставленные задачи не будут выполнены. Отказ от внедрения этого широко обсуждаемого
предложения явится логичным, аргументированным и позитивным.
2. Снижение тарифов в промышленности следует производить не введением
социальных норм для населения, а путем
уменьшения аппетитов производителей
электроэнергии, загрузке предприятий
на 90–100% производственной мощности.
3. Социальная норма противоречит рыночной экономике. Ведь в ряде крупных
торговых центров, например, при большей
покупке товара даются скидки на оплату.
4. Подходя по принципу социальных
норм – больше потребляешь – получай
и больший тариф – можно дойти до абсурда. Например, с полных людей брать
большую оплату на самолетах и т. д.
5. Электротехнические тарифы должны регулироваться Федеральной службой по тарифам, чтобы не допускать их
чрезмерного и, главное, необоснованного роста.
6. Люди должны получать электрическую энергию в необходимом количестве и своевременно оплачивать ее потребление по установленным тарифам,
осмысленным и обоснованным.

Послесловие
Введение социальной нормы усложнит
расчеты за электроэнергию в части дополнительной оплаты за превышение лимита, будет способствовать бумаготворчеству. Особенно это будет иметь место
при расчетах в жилищном секторе. Ведь
потребитель не всегда платит за энергоресурс за строго фиксированный месяц, а
чаще за произвольное количество дней.
Следует напомнить, что на потребление электроэнергии в СССР существовали нормативы, по которым проводилась
оплата за электроэнергию в случае, если
у потребителя не было счетчика.
Не исключено, что со временем социальный тариф приблизится к повышающему, а может быть, и к «экономически обоснованному», который, образно
говоря, может плыть без руля и ветрил в
сторону повышения. Не исключено, что в
случае принятия социальной нормы 2019
года последует предложение о введении такой же системы и для расчета за
потребленную воду.
Поэтому на стоит Хорошее и давно действующее менять на Худшее, не так ли?
Давайте обсудим. Ведь допустить ошибку

Правительство поручило регионам сократить
долги за энергоресурсы
Правительство РФ поручило регионам совместно с органами местного самоуправления
принять меры по сокращению долгов потребителей перед ресурсоснабжающими
организациями, следует из материалов правительства.
Соответствующую рекомендацию Кабмин дал по итогам
заседания, где рассматривался вопрос об итогах подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов.
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления
принять меры по сокращению

задолженности
потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы и
недопущению увеличения просроченной задолженности», –
говорится в сообщении.
Также правительство поручило принять меры по оснащению объектов, которые
требуют
гарантированного
электроснабжения, автономными резервными источни-

ками и необходимой спецтехникой для ликвидации
возможных нарушений электроснабжения потребителей.
Минэнерго России и Минстрой обеспечат контроль за
накоплением на электростанциях, а также предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства фактических запасов
топлива в соответствии с нормативами.
Источник: РИА Новости

ЖКХ-КУРЬЕЗ

Условия – на улице
Управляющая компания установила
деревянный туалет напротив дома в качестве
угрозы должникам.
Северное управление жилищно-коммунальными системами установило на парковке перед жилым домом № 193 по улице Розы
Люксембург деревянный туалет. Фотографии
опубликованы в группе «Я живу в Иркутске» в
социальной сети «Вконтакте».
На строении прикреплена табличка «Туалет
для должников». Таким образом управляющая компания напомнила, что согласно постановлению Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» может заблокировать систему канализации.
За сентябрь-октябрь 2018 года иркутяне
задолжали за услуги «Водоканала» 400 миллионов рублей. Для взыскания долгов «Водоканал» направляет претензии, использует
функцию автодозвона, возможности рассрочки платежа и работу судебных приставов.
Источник: irk.ru

В России готовят закон об изъятии
единственного жилья должников
Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд.
Министерство
юстиции
России разработает законопроект об изъятии единственного жилья должников, сообщает «Российская газета».
Проект закона готовят по
требованию Конституционного суда России, который еще
в 2012 году постановил внести
изменения в законодательство, регулирующее пределы
действия
имущественного
(исполнительского) иммунитета к жилому помещению,
которое является единственным для должника, поясняется в публикации.
Собственника единственного жилья с долгами сейчас не
могут выселить из квартиры.
Однако, по мнению авторов
законопроекта, когда дело
касается социально значимых производств, например,

алиментов,
необходимо
предусмотреть механизмы,
расширяющие возможности
взыскания средств с должника. Должников по кредитам
проект не коснется, уточняет
«РГ».
В Минюсте предлагают
должников с жильем больших площадей переселять в
квартиры меньшей площади.
Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд,
который должен установить
планку, сколько именно должен будет получить человек
после продажи его квартиры,
чтобы суммы хватило на покупку жилья по установленным нормативам.
В Ассоциации юристов России рассказали «РГ», что к введению подобной процедуры
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необходимо подходить осторожно, чтобы должники не
остались на улице без крыши
над головой. По мнению юристов, опрошенных изданием,
собственников
небольших
квартир эта норма не коснется. Для того чтобы инициировать процедуру взыскания на
единственное жилье, у собственника должно быть двукратное превышение нормы
площади, а также наличие более 36 кв. м на каждого зарегистрированного в квартире,
пояснили адвокаты.
Летом этого года впервые
в истории российский суд
принял решение об изъятии
ипотечного жилья за долги по
коммуналке. Собственница
залоговой квартиры задолжала за ЖКУ 1,75 млн руб.
Источник: РБК
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Вера Ворошилова

Хостелы подвисли в воздухе
Владельцы малых средств размещения (так отельеры просят называть хостелы) готовы объявить войну
депутату Госдумы Галине Хованской – их бизнес стал заложником ее законопроекта о запрете хостелов в
многоквартирных домах. 13 ноября в рамках Всемирной недели предпринимательства в Санкт-Петербурге
гостиничный бизнес обсудил предпринимательские риски, связанные с творчеством Государственной Думы.

В северной столице функционирует порядка 1390 средств размещения, из них 1000 – малые средства размещения, и не менее 300
функционируют в жилом фонде,
причем почти 250 средств размещения является хостелами.

Москве закрывают хостелы, причем даже классифицированные,
и с отдельным входом, в том числе самые лучшие по рейтингу, –
сообщил выступающий. – Закрывают судебным решением. Подобные акции касаются и других горо-

Малое средство размещения: помещения,
используемые организациями различных
организационно-правовых форм, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами,
оборудованные для предоставления услуг
размещения с номерным фондом не более 50 номеров.
Малая гостиница, малый отель: малое средство
размещения с номерным фондом от 16 до 50 номеров.
Мини-гостиница, мини-отель: малое средство
размещения с номерным фондом от пяти
до 15 номеров.
ГОСТ Р 54606-2011
«Запрета как такового на размещение малых средств размещения
в жилом фонде не существует, –
заявила заместитель председателя Комитета по туризму
Санкт-Петербурга Нина Гвичия. –
Есть возможность работать в рамках закона, получать паспорта
безопасности и т. д.…» По словам
чиновницы, половина болельщиков Чемпионата мира по футболу
жила именно в малых средствах
размещения. Комитет по туризму
поэтапно поддерживает отрасль.
«Хотим, чтобы они остались в Петербурге», – говорит Нина Гвичия о малых средствах размещения, но подчеркивает, что городу
все-таки интереснее и перспективнее работать с малыми гостиницами от 15 мест.
Геннадий Ламшин, президент
Российской гостиничной ассоциации, рассказал о позиции правительства Москвы, которое поддерживает закрытие хостелов. «В

дов, причем и многие гостиницы
тоже поддерживают закрытие хостелов, видя недобросовестную
конкуренцию за счет нелегальности «коллег» и их низких затрат.
Наша задача – продлить сроки
рассмотрения законопроекта, который не полностью запрещает
размещение в жилищном фонде,
а разрешает на определенных условиях. Надеюсь и почти уверен,
что мы хостелы отстоим, и оставшиеся выйдут из тени».
Алексей Кожевников, вице-президент Общероссийской общественной организации
малого
и среднего бизнеса «Опора России», отметил, что все, что касается бизнеса в России, все непросто, и количество побед у бизнеса
несоразмеримо с количеством
«побед» органов власти, выпускающих нормативные документы в
таком количестве. «Поодиночке
войну не выиграем, нужно находить время в том числе писать

письма в Думу, нужно уметь договариваться», – сказал он.
По словам бизнесмена, постоянное повышение тарифов, налогов
и различных требований ведет к
росту себестоимости услуг, в результате для обычного человека
размещение в гостиницах становится слишком дорогим.

НОРМЫ
Согласно ГОСТ Р 58202-2018,
учреждения с массовым
пребыванием людей до
1 февраля 2019 года
должны быть оснащены не
только огнетушителями,
но и так называемыми
самоспасателями. Их
количество, качество,
места размещения и
правила эксплуатации
прописаны в новом ГОСТе.
Новый регламент станет
обязательным для школ
и детсадов, поликлиник
и больниц, гостиниц и
общежитий, кинотеатров
и спортивных сооружений,
ТЦ и ресторанов, офисных
помещений.
Глеб Лукьянов, архитектор,
председатель комиссии по строительству Санкт-Петербургского
отделения «Опора России», на-
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помнил, что в Петербурге исстари были доходные дома, и даже
бытовала такая фраза: «Выгоднее держать доходный дом в Петербурге, чем золотой прииск в
Сибири». Поэтому, считает Глеб
Лукьянов, доходным домам в Петербурге быть, и это судьба исторического центра, где жить обычной спокойной жизнью все равно
невозможно. Но у этого пути есть
препоны. Казалось бы, живем в
век космических технологий, технически можно сделать все, что
угодно, но нормативная база категорически ограничивает переустройства. «Думаю, это сделано,
чтобы закрывать предприятия, которые не нравятся, – считает архитектор. – Я проектировал разные
предприятия в жилых домах, и
конфликты с жителями есть всегда, будь на первом этаже стоматология, ресторан или детский сад.
Дело в том, что несмотря на обилие норм, не хватает нормативов
о звукоизоляции, например. Еще
одна существенная проблема –
необходимость собирать собрание собственников по каждому
поводу, даже на установку лифта
в доме, где его никогда не было.
Это практически нереально, собрать надо 67% собственников с
их персональными данными. Всег-

Тенденции

создавать проект с переводом в
нежилой фонд, тревожными кнопками и планом эвакуации, нужно
получить паспорт безопасности, а
общее собрание может не согласовать перевод, и администрация
района не примет пакет документов без протокола собрания собственников. Все это – большие
предпринимательские риски».
Владимир Васильев, помощник президента Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга,
тоже говорил о терминологии.
«Хостелы – частный случай, – напомнил он. – Мы говорим о малых
средствах размещения. Мы не
гостиница, а если заявляем, что
гостиница, то сразу говорят, что
нам нельзя быть в жилом фонде.
Я считаю, такие решения нужно
принимать на региональном уровне в силу специфики. Представ-

ляете, что творится в Крыму и
других регионах, где существуют
только малые средства размещения, и других почти нет?»
По мнению Васильева, если законопроект Галины Хованской
будет принят («она опытный аппаратчик, много лет в Думе, и дело
до конца доведет»), то отрасль
потеряет 25-30% малых средств
размещения, причем уйдут, он
считает, законопослушные, о которых знают контролирующие
органы. Ведь количество норм и
требований к миниотелям огромно, и все это крайне дорого обеспечивать, в результате «стоят на
ушах» те, кто делают добросовестно. По свидетельству представителя
Роспотребнадзора,
только названия нормативно-правовых актов и ГОСТов, необходимых для исполнения, занимают

КСТАТИ
Видеозапись
конференции можно
посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/
HsDWO3vaqt0
Фото: ВНП

да найдется Баба Яга, которая не
даст вам жизнь».
Олег Евреинов, генеральный директор Агентства классификации
гостиниц, напомнил, что Жилищный кодекс запрещает предпринимательство в жилищном фонде,
и в случае изменения позиции петербургской власти, судебные решения будут закрывать гостиницы
в жилом фонде. «Популярный сервис подбора отелей предлагает
более 10 000 средств размещения в Петербурге, они в основном
в тени, и мы понимаем, какое там
ценообразование, – говорит он. –
Отельеры, как любой бизнес, против административных барьеров,
но хотели бы ограничить недобросовестную конкуренцию. Мы
понимаем, что открыть мини-отель в бывшей коммуналке – это
минимум 20 млн рублей, и нужно

полторы страницы печатного текста. Из-за такого обилия и порой
противоречия норм закрывают
и успешные предприятия – если
есть на то «воля всевышнего».
Предложение Васильева – разработать закон о малых средствах размещения и ввести в него
нормы о минимальной стоимости
услуг хостела. «Бизнес должен
чувствовать уверенность в завтрашнем дне, а то мы дрожим
всякий раз из-за какого-то депутата с бредовыми идеями… Люди
боятся потерять то, что есть».
Отельер Эдуард Демидов предложил собрать контрольно-ревизионную комиссия для очистки
рынка собственными силами, и
участники форума сошлись во
мнении, что лучший путь – консолидация действий администрации и бизнеса в рамках нормативно-правового регулирвоания.
Владимир Васильев отметил,
что площадкой для этого может
стать Общественный совет при
городском Комитете по туризму. В то же время он считает,
что единственный способ сохранить бизнес – наращивание числа
представителей в Госдуме для
лоббирования интересов. «Надо
работать по американской модели», – сказал он.
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Поводом для разбирательства в
высшей судебной инстанции стало недовольство одного из жителей многоквартирного дома, которого не устраивало то, что гостевая стоянка во
дворе обустроена прямо под окнами.
В своем иске он требовал признать частично недействующими некоторые
пункты санитарных правил и нормативов, позволяющих организовывать во
дворах гостевые стоянки.
Верховный суд, а позднее и его
Апелляционная коллегия в иске отказали, обосновав свое решение
тем, что СанПиН 2.1.2.2645–10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в
жилых зданиях и помещениях» проведены по всем правилам, как и его
госрегистрация.
Однако Апелляционная коллегия
прислушалась к доводам истца о
том, что гостевые стоянки во дворах лишь номинально носят такой
статус, ими пользуются сами жильцы, оставляя там свои машины.
В итоге коллегия указала, что такая практика является нарушением
положений соответствующих положений Санитарных правил. А значит

жители многоквартирных домов,
оставляющие свои автомобили на
гостевых парковках, могут быть
привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП России (предупреждение либо штраф
100–500 руб.) и по ст. 6.4 КоАП России (штраф 500–1000 руб.).
Что делать жителям домов, в которых проектами предусмотрены
исключительно гостевые стоянки?
Об этом Верховный суд не сказал ни
слова. Вероятнее всего, теперь лучше парковаться в соседнем дворе.
Источник: Зарулем.рф
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Экспертизу закажут управляющие
Предписание Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга,
обязывающее управляющую организацию провести экспертизу состояния
перекрытий многоквартирного дома, признано судом законным.
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ГЖИ на основании поступившего
обращения гражданина провела
внеплановую выездную проверку
соблюдения лицензионных требований управляющей организацией
ООО «УК Евротракт» в отношении
многоквартирного дома по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Рабфаковская,
д. 3, корп. 3. Было установлено, что
в доме в результате коммунальной
аварии в чердачном помещении
(течь в системе центрального отопления) произошел залив квартиры.
По результатам проверки выдано предписание об устранении
выявленного нарушения пункта
4.3.1 Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных
Постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 путем проведения экспертизы состояния перекрытий в границах квар-

тиры силами специализированной
организации.
Не согласившись с вышеуказанным
предписанием, управляющая организация обратилась в арбитражный
суд. Суд первой инстанции, придя к
выводу о том, что Правила № 170 не
предусматривают обязанность УО
по проведению технической экспертизы силами специализированной
организации, признал незаконным
предписание инспекции.
Не согласившись с решением суда,
ГЖИ подала апелляционную жалобу. Постановлением от 23.10.2018
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда
и отказал УО в удовлетворении заявленных требований.
Апелляционная инстанция указала, что на «УК Евротракт» как организации по обслуживанию жилищ-
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ного фонда лежит обязанность по
обследованию состояния общего
имущества (в том числе с привлечением специализированных организаций), по обеспечению надлежащей гидроизоляции перекрытий,
выявлению недостатков (дефектов) и определению конкретного
перечня и объема работ, необходимых для обеспечения нормативного состояния перекрытий.
Поскольку из текста предписания
следует, что УО предлагалось провести мероприятия по обследованию
состояния межэтажных перекрытий,
по результатам которых самостоятельно определиться с необходимостью производства ремонтных работ,
суд апелляционной инстанции пришел
к выводу о законности предписания.
Источник: ГЖИ СПб

Дело в деньгах
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Как изменится размер минимального взноса

на капитальный ремонт
по всем типам домов с 1 января

Согласно постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 23 октября 2018 года
минимальный размер взноса на капитальный
ремонт на будущий 2019 год составит от 4,0
до 5,0 руб. на кв. м в месяц в зависимости от
типа многоквартирного дома. По сравнению с
2018 годом произойдет увеличение на 1,0 руб.
В Санкт-Петербурге размер минимального
взноса самый низкий среди регионов
Российской Федерации. Кроме того, он является
дифференцированным по десяти типам
многоквартирных домов. Плата определяется
исходя из периода постройки дома, материала

стен, а также физического износа, наличия или
отсутствия лифта.
В связи с изменением размера минимального
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах в 2019
году процент увеличения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги для граждан
составит не более 1 % в отопительный период, а в
период без отопления от 1% до 1,8 %.
Всего с ноября 2014 года собственники
помещений оплатили взносов на сумму
более 14 миллиардов 215 миллионов рублей.
Собираемость в 2018 году составила 98,2%.
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Внимание!

Открыта подписка на газету
«Консьержъ» на 2019 год

Стоимость подписки 4 000 руб.*

Оставьте заявку на подписку по телефону (812) 907-18-60
или по электронной почте konserg@konserg.ru

После оплаты счета вы будете получать печатное издание почтой на указанный в заявке адрес
каждые три недели в период подписки. Подробные условия читайте в договоре оферты.
Договор оферты опубликован на сайте газеты в разделе «Подписчикам» (konserg.ru/subscribe).
*

Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

Смотрите на нашем канале в Интернете
Плата за мусор по-новому

Пресс-конференция в Жилищном комитете СанктПетербурга 9 ноября. Участники:
– Василий Осипов, первый заместитель
председателя Жилищного комитета;
– Ирина Бугославская, заместитель председателя
Комитета по тарифам;
– Сергей Орлов, заместитель директора завода
«МПБО-2» по взаимодействию с госорганами.

Украли забор? Часть 2.
Продолжаем рассказ о поисках пропавшего забора,
принадлежащего жителям домов 13, 17 и 19 по ул.
Партизана Германа в Санкт-Петербурге.

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

