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

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск газеты будет сдвоенным № 16–17 и выйдет 2 мая.

«ЖКХ России» – 2017
Капитальный ремонт, энергосбережение, мусорная реформа – все это  

и многое другое было в центре внимания на главном ЖКХ-форуме года  

в Санкт-Петербурге.

АНОНС
«ПротоКольное дело» 
заХодит в тУПиК 
в василеостровском районе 

Санкт-Петербурга сложилась 

абсурдная ситуация: 

собственники помещений 

в многоквартирных 

домах, которые находятся 

под управлением 

УК «возрождение», 

вынуждены доказывать в 

Следственном комитете, 

что это действительно их 

подписи стоят в протоколах 

общих собраний и они 

действительно сами, 

по своей инициативе, 

заключили договор с данной 

управляющей компанией.
Стр. 2

«заКрУчивают гайКи»
Председатель тСЖ ирина 

Каверина рассуждает 

об изменившемся 

отношении к объединениям 

собственников жилья 

и политике навязанных 

собственникам услуг.

Стр. 7

Про Фз, ЖК и УК 
то, что происходит на 

строительном рынке, 

не может не волновать 

управляющие организации – 

им же потом принимать дома! 

а что там происходит? 

Стр. 10

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65 офис 67
Тел. 8 (812) 400-42-24   

E-mail: pc.timpur@gmail.com. Сайт: teampur.ru

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

2) Регистрационные услуги (в т.ч.изменение и регистрация устава)
3) Услуги для юридических лиц
4) Услуги для физических лиц (в т.ч адвокат)
5) Налоговый аудит и консалтинг 

Взыскание долгов ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (более 3-х лет) 
со стороны потребителей коммунальных услуг
Представительство в судах различной юрисдикции
Урегулирование споров с поставщиками коммунальных услуг (ТЭК, 
ТГК, Водоканал и пр)
Обжалование и отмена действий/штрафов государственных 
надзорных, муниципальных  и иных органов
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З А Д А Т Ь

2 ЭФФЕктИВноЕ уПРаВлЕнИЕ

открыта подписка на специализированные журналы! 
«консьержъ-консультант»  — стоимость 3100 р. 
«Жилищный бухгалтер»  — стоимость 3000 р.

«Юридическая помощь ЖкХ» — стоимость 3200 р.

Подписка осуществляется по телефону 640-31-68

ВнИМанИЕ!

Подпишитесь, и вы всегда будете в курсе всех событий!

И Щ У  Р А Б О Т У

u	Ищу работу и заказы на услуги маляра-штукатура. Профессиональ-

но выполняю косметический ремонт помещений любой сложности. 

Высокое качество. недорого. Стаж работы 15 лет. Диплом маляра.  

татьяна, 8-911-943-17-04.

u	В тСЖ открыт тендер на замену трубы высоконапорного водо-
провода ХВС (лежак) в подвале 15-этажный многоквартирно-
го дома. труба 100 мм, металл. Примерная длина 120 метров.  
5 подъездов (5 врезок в 60 мм.) 2-я верхняя зона. Два ввода 
от водоканальных задвижек. требуется полипропилен. Се-
рия дома 1лГ-600 а.

u	В тСЖ открыт тендер на устройство металлических ограж-
дений на входах в подвал. Входов – 5 штук.

u	Замена стояков холодного водоснабжения в 126 квартирах.

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

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

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

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

u	ЖСк требуются услуги по организации видеонаблюдения 
(2 парадные) в 9-этажный дом.

Т Е Н Д Е Р

Тел./факс: 640-31-68 

С 25 апреля «Петербургтеплоэнер-
го» начинает проведение испыта-
ний тепловых сетей на максималь-
но расчетную температуру. они бу-
дут проводиться в соответствии  
с графиком, согласованным в  
районных администрациях Санкт-
Петербурга и в Комитете по энер-
гетике и инженерным коммуника-
циям.

25 апреля испытания пройдут в Пе-
тродворцовом районе на тепловых се-
тях от котельной по адресу Федюнин-
ского, д. 3а, лит. А, в кварталах, огра-
ниченных улицами: Дегтярева, Богу-
миловская, Полигонный проезд, Ора-
ниенбаумский проезд, Федюнинского, 
Рождественского, 1-го Мая, Астроно-

мическая, Спортивная, Шахматова, Го-
стилицкое шоссе.

В этот же день будут проводиться ис-
пытания в Центральном районе на се-
тях от котельной по адресу набережная 
Мойки, д. 5, к. 2, лит. Б, в кварталах, 
ограниченных улицами: набережная 
Зимней канавки, Дворцовая набереж-
ная, Марсово поле, наб. реки Мойки.

11 мая пройдут испытания тепло-
вых сетей на максимально расчетную 
температуру в Пушкинском районе на 
трубопроводах от котельной по адре-
су п. Шушары, Славянка, Полоцкая, 
д. 17, лит. А. Работы будут проводить-
ся в кварталах, ограниченных улица-
ми: Колпинское шоссе, Галицкая, То-
ропецкая и Северская.

Вера Кизилова

«Петербургтеплоэнерго» проведет 
испытания тепловых сетей на 
максимально расчетную температуру

в василеостровском районе 
Санкт-Петербурга сложилась 
абсурдная ситуация: соб-
ственники помещений в мно-
гоквартирных домах, кото-
рые находятся под управле-
нием УК «возрождение», вы-
нуждены доказывать в След-
ственном комитете, что это 
действительно их подписи 
стоят в протоколах общих со-
браний и они действительно 
сами, по своей инициативе, 
заключили договор с данной 
управляющей компанией.

Скандальная история о борь-
бе за управление домами, кото-
рые остались «бесхозными» по-
сле банкротства ЖКС-2 Васи-
леостровского района, получила 
новое развитие. Сфабрикован-
ное «протокольное дело», похо-
же, трещит по швам, так как вы-
званные в Следственный коми-
тет жители, чьи дома находятся 
в управлении частной компании 
«Возрождение», подтверждают, 
что выбирали эту компанию са-
ми и ставили свои подписи на 
протоколах общего собрания 
жильцов дома. Никакой фаль-
сификации и подлога! «Меня 
вызывали в Следственный ко-
митет, поскольку на собрании, 
на котором мы избирали новую 
УК, а мы выбрали тогда, в 2015 
году, УК “Возрождение”, пред-
седателем была я, и подпись на 
протоколе стоит моя. И первый 
вопрос следователя был: “Это 
ваша подпись на протоколе?” 
Безусловно, это подпись моя», –  
ответила следователю Наталья 
Сидорина, председатель сове-
та дома № 30 по 7-й линии ВО. 
«Показательным моментом было 
то, что из представленных нам 
на выбор компаний на очное со-
брание в ГУ ЖА пришли только 
представители компании “Воз-
рождение”. Остальные, видимо, 
не хотели работать, раз они так 
отнеслись к своим потенциаль-
ным клиентам. И мы остановили 
свой выбор на компании “Воз-
рождение”. Один из членов со-
вета нашего дома потом прошел-

ся по адресам, которые обслу-
живает эта компания, и посмо-
трел на состояние придомовой 
территории, парадных, погово-
рил с жильцами. В итоге мы во-
очию убедились в том, что “Воз-
рождению” можно доверять», – 
рассказала Наталья Сидорина.

Напомним, что сейчас по реше-
нию суда генеральный директор 
компании «Возрождение» Павел 
Иванов находится под домашним 
арестом, следствие изучает об-
стоятельства проведения общих 
собраний в 240 домах Васильев-
ского острова весной 2015 года, в 
результате которых право управ-
лять этими зданиями получила 
частная управляющая компания 
«Возрождение». Чуть меньше до-
мов получила в управление ком-
пания «Мир», генеральный ди-
ректор которой также попал под 
домашний арест. Такое решение 
принял Октябрьский районный 
суд. Обе компании обвиняют-
ся в фальсификации протоколов 
общих собраний жильцов и неза-
конном управлении жилым фон-
дом, оставшимся после банкрот-
ства ЖКС-2. Мы решили прове-
сти независимое расследование и 
поговорить с председателями со-
ветов домов, а также с жителями, 
чьи дома обслуживает компания 
«Возрождение».

тамара, член совета дома № 30 
по 7-й линии:

«В конце марта 2015 года в  
ГУ ЖА Василеостровского райо-
на было созвано собрание. Наш 
дом там был представлен иници-
ативной группой, мы выслушали 
информацию по управляющим  
компаниям, а потом провели 
уже общее собрание среди соб-
ственников нашего дома. Пре-
жде чем выбрать УК “Возрожде-
ние”, мы собрали информацию 
об этой организации, выяснили, 
как она управляет другими дома-
ми, и, услышав только положи-
тельные отзывы, определились с 
выбором в пользу этой компании, 
и о нем не жалеем. Более того, мы 
уже дважды продлевали договор с 
УК “Возрождение” и собираемся 
сделать это и вновь».

Елена, член совета дома № 18 по 
9-й линии:

«Мы выбирали компанию осо-
знанно. Сначала было собрание 
в районном ГУ ЖА, потом мы с 
жильцами собирались, и да, мы 
знали, что за наши дома идет  
“война”, однако это не помешало 
нам отдать предпочтение именно 
компании “Возрождение”. Это 
произошло в 2015 году, и по сей 
день мы очень довольны работой 
компании. Стало гораздо чище на 
лестничных площадках, во дворе 
и на мусорной площадке».

наталья, житель дома № 7 по 
кадетской ул.:

«ЖКС-2, который управлял 
нашим домом ранее, не идет ни 
в какое сравнение с нынешней 
компанией “Возрождение”. Мне 
и нашим жильцам очень нравит-
ся ее работа. Нам сделали фасад 
дома, придомовую территорию 
привели в порядок. А ЖКС не де-
лал ничего. И лично я хочу, что-
бы наш дом и далее обслуживала 
компания “Возрождение”, и, ес-
ли нужно, я буду это отстаивать. 
И тогда, в 2015 году, когда мы вы-
бирали эту компанию, все жители 
дома были заранее оповещены, 
были объявления на информа- 
ционных досках, было общее со-
брание жильцов дома, на кото-
ром мы выбрали именно эту ком-
панию».

Мария, председатель совета 
дома № 15 по 8-й линии:

«Сейчас у нас проходит очно-
заочное голосование по выбору 
УК, и мы намерены продолжить 
договор с “Возрождением”.  
За все это время, начиная с 2015 
года, когда мы всем домом, аб-
солютно легитимно, выбрали 
эту компанию, мы ни разу не 
пожалели об этом. Во-первых, у 
нас абсолютно прозрачное вза-
имодействие с управляющей 
компанией, всегда можно до-
звониться до диспетчера, тебя 
вежливо выслушают, и все во-
просы решаются оперативно, 
будь то вызов сантехника или 
более глобальные проблемы. 
Например, мы три года проси-
ли у ЖКС-2 установить над па-

радными козырьки, потому как 
зимой с крыши все время падали 
куски наледи, сосульки, но ни-
какой реакции не последовало. 
УК “Возрождение” установила 
эти козырьки по первому требо-
ванию, кроме того, был сделан 
ремонт в парадных, хотя по пла-
ну его должны были сделать еще 
при ЖКС-2. На самом деле от 
жилкомсервиса остались толь-
ко негативные воспоминания. 
А с тех пор, как наш дом обслу-
живает УК “Возрождение”, уро-
вень квартплаты не изменился, 
но качество услуг и сервис вы-
росли в разы. А по поводу “Ва-
силеостровца” у меня вопрос: 
почему человек, который украл 
десятки миллионов, до сих пор 
имеет право заниматься хозяй-
ственной деятельностью, поче-
му он до сих пор не в тюрьме? Это 
я не только от себя вопрос задаю, 
а от всех адекватных жителей, 
которые в курсе этой ситуации.  
А руководство нашей управляю-
щей компании около года под до-
машним арестом. Как так? У меня 
в голове не укладывается».

Светлана, житель дома № 26 
по 3-й линии:

«Было собрание сразу не-
скольких домов в Василео-
стровской администрации, по-
сле того как ЖКС-2 обанкро-
тился. Тогда, в 2015 году, нам 
предстояло самим выбрать но-
вую управляющую компанию, 
и мы выбрали “Возрождение”. 
Во-первых, у них был достаточ-
но внятный сайт, в отличие от 
других представленных компа-
ний, а во-вторых, жители со-
седнего дома как раз обслужи-
вались этой компанией, и мы 
без труда собрали положитель-
ные отзывы о работе этой ор-
ганизации. Ходили мы ини-
циативной группой, и когда 
решили остановить свой вы-
бор на компании “Возрожде-
ние”, то сами раздали протоко-
лы остальным собственникам 
и потом их собрали. И у меня 
копии этих протоколов лежат, 
с нашими подписями, я готова 
их предоставить».

По мнению руководства ком-
пании «Возрождение» и соб-
ственников, чьи дома она об-
служивает, дело о фальсифи-
кации протоколов было сфа-
бриковано с целью отнять до-
ма и перевести их в управле-
ние УК «Василеостровец», ко-
торую создал бывший внешний 
управляющий ЖКС-2 Андрей 
Коробов, который, кстати, так-
же был фигурантом в уголовном 
деле, возбужденном по фак-
там нарушений в деятельности 
обанкротившегося ЖКС. Одна-
ко Коробов просидел в СИЗО  
всего месяц, после чего был от-
пущен на свободу. Сейчас жи-
тели домов, которых мы опро-
сили, ничего не хотят слышать 
о Коробове и его камарильи. 
Во всяком случае, доброволь-
но переходить в «Василеостро-
вец» никто не собирается, да и 
о ЖКС-2 собственники до сих 
пор вспоминают с содроганием.

Собака лает,  
караван идет 

Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, компания «Возрож-
дение» продолжает занимать-
ся обслуживанием своего жил-
фонда на самом высоком уров-
не. Запущенные жилкомсерви-
сом дома сейчас не узнать, во 
многих из них проведены пла-
новые текущие ремонты, и по 
плану на 2017 год будут отре-
монтированы еще 160 парад-
ных. И самое главное: УК «Воз-
рождение» существенно снизи-
ло долги перед монополиста-
ми. Так, задолженность перед 
«ТГК-1» на 1 января этого го-
да составляла 250 млн рублей, 
а сейчас она сократилась до  
84 млн рублей. «У нас одно по-
желание, – говорят жители рай-
она, – пусть оставят управляю-
щую компанию в покое и дадут 
ей работать. Ведь если в усло-
виях такой травли и преследо-
вания они могут достойно ра-
ботать на благо жителей, то как 
же они будут работать, если им 
дать эту возможность!»

Виктория Опекина 

«Протокольное дело»  
заходит в тупик 

Аварийный балкон на 5-й линии ВО, дом 30 Аварийный фасад на 15-й линии ВО, дом 34



Как отметил Павел Жбанов, 
член рабочей группы онФ 
«Качество повседневной 
жизни», проблем в системе 
капитального ремонта еще 
много, но сегодня это один 
из немногих проектов, на ко-
тором позитивно консолиди-
руются различные силы: и 
власти, и общественности. 
5 апреля заинтересованные 
стороны обсудили функцио-
нирование региональных си-
стем капремонта в рамках 
выставки «ЖКХ россии» в 
Санкт-Петербурге.

как ремонтировать  
памятники

В программах капремонта 
по всей стране 12 тыс. много-
квартирных домов, являющих-
ся объектами культурного на-
следия, из них 887 – федераль-
ного значения, большинство – 
регионального, а в некоторых 
субъектах остаются реестры 
еще и муниципальных объек-
тов культурного наследия, хо-
тя закон уже таких реестров не 
предусматривает, это устарев-
шая норма, поясняет Анна Ма-
монова, исполнительный ди-
ректор Ассоциации региональ-

ных операторов капитально-
го ремонта (АРОКР). «Все эти 
дома получили свой статус до-
статочно давно, – говорит Анна 
Мамонова, – и требуют инвен-
таризации. Мы понимаем, что 
многие объекты культурного на-
следия не обладают архитектур-
ной ценностью и мемориальная 
табличка на стене не приводит 
к каким-то особенностям про-
ведения капремонта. Поэтому 

нужно еще раз проинвентаризи-
ровать все объекты культурного 
наследия на предмет историко-
культурной ценности, опреде-
лить с точки зрения архитекту-
ры в каждом объекте предмет 
охраны. Например, если в фа-
саде объектом охраны являет-
ся входная группа, то к ремон-
ту входной группы и предъяв-
ляются все требования, а ре-
монт крыши – обычный ремонт 

крыши. Сегодня, если дом яв- 
ляется объектом культурного 
наследия, то особые требования 
накладываются на ремонт всего 
конструктива, а это – масса со-
гласований и двухлетний цикл».

Руководитель АРОКР также 
сообщила, что Минкульт под-
держал предложение о софи-
нансировании ремонта объек-
тов культурного наследия фе-
дерального значения, а Денис 
Шабуров, глава петербургско-
го Фонда капремонта, напом-
нил, что у регионов уже есть 
право установить отдельные 
«предельники» для взносов 
собственников помещений в 
домах-памятниках, и некоторые  
субъекты этим пользуются.

непорядок с фасадами
Валентина Давидович, испол-

нительный директор НПСРО 
«Гильдия профессиональных 
управляющих объектами недви-
жимости», член Совета «ОПО-
РА РОССИИ», предложила 
подумать о том, как утепление 
торцевых фасадов, производи-
мое управляющими компания-
ми, засчитывать за капремонт. 
Понятно, что частичный ремонт 
фасадов относится к текущему 
ремонту, но если дом малень-

кий, например, пятиэтажный, 
то собственники отказывают-
ся скидываться, вопрос беспо-
коит только жителей крайних 
парадных, остальным все рав-
но. Валентина Давидович счи-
тает, что было бы хорошо, ес-
ли бы управляющие компании 
частично утепляли фасады из  
своих средств, а потом могли 
получить деньги из Фонда кап-
ремонта. (Напомним, на стра-
ницах «Консьержа» уже звучали 
аналогичные заявления от пред-
седателей ОСЖ, в частности, по 
кровлям.) «Пока юридических 
оснований нет», – отметил Де-
нис Шабуров.

Валентина Давидович попро-
сила также обратить внимание 
на уборку территории после ре-
монта фасадов. Она продемон-
стрировала участникам кон-
ференции фотографии объек-
та в Калининском районе, где 
капремонт прошел в прошлом 
году, а остатки отбитой плитки 
до сих пор «украшают» газоны. 
«Уборка включена в стоимость 
работ», – подчеркнула Вален-
тина Давидович. Представи-
тели регоператора пообещали, 
что до конца месячника благо-
устройства на участке будет на-
веден порядок.

Татьяна Ларина

Тренды и сложности  
капитального ремонта

Особую сложность при капи-
тальном ремонте фасадов со-
ставляют так называемые скво-
речники – самостоятельно осте-
кленные и обшитые балконы и 
лоджии. По словам Дениса Ша-
бурова, городской Комитет по 
градостроительству и архитек-
туре не принимает у фонда ра-
боты по капитальному ремонту 
фасада без демонтажа этих кон-
струкций, но единого подхода 
к работе с собственниками нет. 
Мнение, что нужно прописать 
ответственность собственников, 
препятствующих проведению 
капитального ремонта, звучало 
неоднократно. Пока установле-
на лишь ответственность за не-
допуск газовых служб.

Продвижение  
с ускорением

В рамках конференции про-
звучало несколько предложений 
по ускорению реализации ре- 
гиональных программ.

Так, по словам эксперта ко-
миссии по лифтам Обществен-
ного совета при Минстрое РФ 
Александра Абрамова, сегодня 
региональные планы капремон-
та обычно предусматривают за-
мену лифтов, в то время как ка-
питальный ремонт – это еще и 
модернизация, замена отдель-
ных элементов, узлов и меха-
низмов. Да, лифты, установлен-
ные до 1991 года, нужно именно 
менять, но лифты более совре-
менные достаточно модернизи-
ровать, и это позволит выпол-
нить капремонт большего числа 
лифтов. «Нужно создавать под-
программы», – считает Алек-
сандр Абрамов.

Второе предложение касалось 
инженерных сетей. По словам 
Валентины Давидович, сегод-
ня существуют различные сред-
ства, позволяющие прочищать 
трубы от образовавшегося на-

лета без демонтажа, и этим на-
до пользоваться.

Энергоэффективное  
будущее

«Сегодня город заинтересован 
объединить возможности фонда 
капремонта, возможности соб-
ственников жилья и возмож-
ности энергосервисных кон-
трактов для комплексного ре-
шения энергоэффективного ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов», – считает Ни-
колай Питиримов, председатель 
Совета НП «Городское объеди-
нение домовладельцев». Он от-
метил, что на деле не все ком-
пании, заключающие энерго-
сервисный контракт, в состоя-
нии инвестировать в оборудо-
вание, многие начинают искать 
финансирование после заклю-
чения договора и безуспешно. 
«Когда появляется новый фи-
нансовый механизм – все хо-
тят, но не у всех получается», – 
говорит эксперт. Он рассказал 
об опыте привлечения норвеж-
ской фирмы, которая участвует  
в пилотном проекте в Петербур-
ге: установленное ею оборудова-

ние успешно работает уже два 
сезона, есть экономический эф-
фект. «Начинает формироваться 
не только практика реализации 
контрактов, но и региональное 
законодательство», – заявил 
Николай Питиримов.

Если речь идет об электрике, 
то работает в большей степени 
уведомительный порядок, по-
ставщик электроэнергии прихо-
дит, смотрит на результат, и ес-
ли есть претензии, то выписы- 
вает предписания, которые 
энергосервисная компания ис-
правляет. В ситуации с тепло-
снабжением наоборот, снача-
ла нужно получить все разре-
шительные документы, потом 
можно приступать к работе.  
В описываемом примере согла-
сования и модернизация прово-
дились одновременно. «Модер-
низация уже закончилась, а со-
гласования еще продолжают-
ся», – заметил докладчик. К сча- 
стью, город учел, что проект пи-
лотный, и никаких штрафных 
санкций не предъявил.

Одним из результатов пилот-
ного проекта стало подписанное 
15 мая 2016 года соглашение с 
ПАО «Сбербанк России» и соз-

дание совместной рабочей груп-
пы с целью привлечения инве-
стиций в проекты в области чи-
стых технологий для городской 
среды.

Голос подрядчика
«Мы не сможем добиться эф-

фективности применения но-
вых технологий, пока не объ-
ясним собственнику, что кап-
ремонт повышает качество 
его жизни, что своим отказом 
в предоставлении доступа он 
вредит не только себе, но и со-
седям», – заявил в своем до-
кладе представитель подрядной 
организации Михаил Гавриков. 
Он отметил, что жители лучше 
предоставляют доступ, если 
слышат, что им за один сезон 
поменяют все инженерные се-
ти – очевидный плюс синхро-
низации работ. Если в 2015 году 
компания работала в 51 доме по 
замене 84 инженерных систем, 
то в 2016 году уже в 69 домах, 
где заменила 195 систем. По 
словам представителя подряд-
ной организации, очень важно 
объявить конкурсы и провести 
работу с собственниками до от-
ключения отопления, тогда по-
сле отключения работа пойдет 
быстро, и к сентябрю объекты 
будут сданы.

«Сам сухой объем работ прост 
и выполним, – говорит Михаил  
Гавриков, – сложность –  
в договоренности с собствен-
никами двух категорий: пен-
сионной группы и теми, кто 
уже провел текущий ремонт в 
своей квартире. Основное вре-
мя тратится как раз на органи-
зацию взаимодействия всех 
структур по обеспечению до-
ступа в квартиры». Конкрет-
ный пример – 3-я Советская 
ул., 20/5. Организации, выи-
гравшей торги, в течение четы-
рех месяцев не давали доступ 
на объект жители, «подогре-

тые» одной активисткой, ко-
торая разрешила доступ, лишь 
когда определили одну подряд-
ную организацию на два вида 
работ, но и тогда был разыгран 
конфликт, и дело дошло до су-
дебных разбирательств, про-
должающихся и поныне.

Актуальность этой проблемы 
подчеркнул и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Николай 
Бондаренко. По его словам, есть 
случаи, когда количество т. н. 
актированных квартир (подпи-
сывается акт о непредоставле-
нии доступа) достигает такой 
величины, что подрядчик не 
понимает, зачем он вообще свя-
зался с этим домом – прибыли 
никакой, одни расходы. «В ре-
зультате дом остается без полно-
ценного капитального ремонта, 
отказники остаются со своими 
проблемами, а мы – заложники 
этой ситуации», – отметил Ни-
колай Бондаренко.

Он предложил на законода-
тельном уровне закрепить от-
ветственность собственника, 
например, введя норму о том, 
что если 50% собственников 
проголосовали против капи-
тального ремонта, то дом вы-
черкивается из программы до 
следующего срока. Из зала зву-
чали и более жесткие предложе-
ния: от отмены закона о прива-
тизации до введения уголовной 
ответственности.

Еще одна проблема заложена 
в самих домах, точнее, в их мно-
гообразии. «Даже при одинако-
вом объеме работ большая раз-
ница: ремонтировать дом, ко-
торому 30 лет, или дом, которо-
му 300 лет», – отмечает Михаил 
Гавриков. И если сейчас на эта-
пе торгов участникам конкур-
са видны адреса объектов, то в 
скором времени они могут ока-
заться скрыты – о таком трен-
де собравшимся рассказала Ан-
на Мамонова.

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

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

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

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

— организовать деятельность 
по нормотворчеству и ценоо-
б р а з о в а н и ю  в  и н т е р е с а х  
членов Сро, обеспечивать их  
необходимыми документами;

— обеспечить членов ассоци-
ации стандартами в опреде-
ленных видах деятельности;

— Консультировать по всем 
юридическим, техническим, 
бухгалтерским и иным вопро-
сам, информировать о всех со-
бытиях на рынке.

и многое другое!

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

Сро «ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жи-
лищной сфере» зарегистрирована 23.03.2010 № 0046 Минрегионраз-
вития и является межрегиональной структурой. включает в себя более 
50 организаций из разных регионов рФ. Штаб-квартира в Санкт-
Петербурге.
Сро оказывает помощь своим членам по всем волнующим их во-
просам, представляет их интересы и обеспечивает защиту компа-
ний в регионах. членами Сро могут стать любые организации, ра-

ботающие на рынке ЖКХ: управляющие организации, обслуживаю-
щие, лифтовые, инженерные компании, подрядные организации по 
любым видам работ и услуг, оказываемых в жилищно-коммунальной 
сфере.
Председатель Совета Сро е. л. Пургин входит в состав лицензионной 
комиссии ленинградской области, представляет интересы бизнеса 
в общественном совете по малому предпринимательству и по ЖКХ в 
Санкт-Петербурге.

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

950 миллиардов жилищно-
коммунальные организации 
должны поставщикам ресур-
сов. в качестве способа спра-
виться с долгами власти 
предлагают повысить про-
зрачность системы расчетов 
в ЖКХ, для чего Минстроем 
был разработан соответ-
ствующий законопроект  
(ID 02/04/12-16/00060412).

Основная идея – необходи-
мы единые информационно-
расчетные центры и четкая ре-
гламентация их работы, понят-
ная потребителям. Тогда они ста-
нут доверять системе, а кроме то-
го ЕИРЦ должны гарантировать, 
что средства граждан поступят на 
счета управляющих и ресурсос-
набжающих организаций – и не 
потеряются на полпути.

Итак, управляющие органи-
зации должны будут передать 
ЕИРЦ функции по расчету, на-
числению, взиманию платы и 
переводу денежных средств по-

ставщикам коммунальных ресур-
сов. Такие центры должны реа-
лизовать популярный принцип 
«единого окна» (как в МФЦ). Та-
ким образом устраняется счет-
посредник управляющей орга-
низации, где часто задержива-
лись деньги ресурсников.

Конкретные единые инфор-
мационно-расчетные центры бу-
дут выбираться региональными 
властями – по конкурсу. Как ва-
риант, принять решение может 
глава субъекта РФ, но тогда ре-
гиону придется нести субсидиар-
ную ответственность за ненадле-
жащую работу ЕИРЦ или за ее 
неисполнение в принципе. Это 
дает дополнительные гарантии 
поставщикам ресурсов.

В помощь им предполагается 
разработать единый вид платеж-
ного документа для всей страны. 
Типовую форму утвердят на уров-
не правительства РФ и, конечно, 
включат туда максимум полезной 
информации, чтобы у собствен-
ников не оставалось вопросов, 

за что именно они перечисляют 
деньги. А этот пункт был предло-
жен потому, что в регионах част-
ные расчетные центры придумы-
вали совершенно различные фор-
мы платежных документов, из-за 
чего порой допускались финансо-
вые ошибки. Также мониторинг 
по регионам показывает, что при 
переходе на единую платежку 
сборы растут на 10–20%. (Кста-
ти, вот вам цифры: по данным 
Минстроя, собираемость плате-
жей в среднем по России состав-
ляет 95%, если сделать небольшое 
усилие – можно будет добиться 
хороших результатов.)

Почему речь идет имен-
но о едином информационно-
расчетном центре? У него доста-
точно сильная материальная ба-
за, чтобы обеспечить бесперебой-
ное функционирование и колл-
центров, и сайта с кабинетами 
пользователей, равно как и опе-
ративность.

Минстрой оберегает средства 
граждан, поэтому вносит пункт 

о том, что ЕИРЦ не приобретает 
прав на деньги, внесенные граж-
данами. 

Для ресурсоснабжающих и 
управляющих компаний такая 
система тоже будет выгодна, счи-
тают в Минстрое: не придется со-
держать абонентскую службу, то 
есть можно будет сократить рас-
ходы. 

Сейчас единые информацион-
но-расчетные центры есть прак-
тически во всех регионах страны, 
включая Ленинградскую область 
(epd47.ru). Собственно, ЕИРЦ 
ЛО, созданный в 2013 году, – один 
из образцовых. Последователь-
но подключаются одно за другим 
муниципальные образования – в 
настоящее время подразделения 
АО «ЕИРЦ ЛО» открыты в 17 из 
18 районов региона (до лета этот 
процесс завершат, с Волосовским 
районом подписана «дорожная 
карта»); 80% плательщиков об-
ласти доверяют ЕИРЦ, поэто-
му такой высокий процент соби- 
раемости (к слову, один из лучших 

показателей на Северо-Западе) –  
94,8%, и это еще не предел! В этом  
году, например, в квитанцию до-
бавятся социальные платежи, 
плата за телефон, охрану и взно-
сы добровольного страхования 
недвижимости. А когда запустит-
ся новая система распределения 
платежей, то будет «закрыто» по-
следнее возражение тех, кто счи-
тает, что единая квитанция ме-
шает рублем оценивать качество 
услуг разных компаний (то есть 
кому-то платить, а кому-то нет). 
Услуги сгруппируют в квитанции 
по исполнителю (поставщикам 
услуг и ресурсов) с указанием на-
числений и рядом выделят поле 
для суммы, которую гражданин 
планирует перечислить. Так и по 
единой квитанции можно будет 
вносить платежи по отдельным 
исполнителям. Главное, что все 
это будет прозрачно и понятно –  
как и планирует Минстрой. А по-
ка министерства готовят законо-
проекты, в Ленобласти по ним 
уже работают!

Светлана Хаматова

Одно окно, одна платежка



ирина Каверина, председа-
тель тСЖ «Коломяжский 
дворик», рассуждает об из-
менившемся отношении к 
объединениям собственни-
ков жилья (оСЖ) и полити-
ке навязанных собственни-
кам услуг.

Безопасность и штрафы

Когда мы начинали 10 с лиш-
ним лет назад, нам говори-
ли, что ОСЖ – самая выгод-
ная форма управления много-
квартирным домом, потому что 
минимизированы все затраты, 
и в то же время осуществляет-
ся непосредственный контроль 
за всеми работами и услугами в 
доме. Сегодня же получается, 
что ОСЖ – такое же юридиче-
ское лицо, как любая коммер-
ческая фирма, то есть лакомый 
кусок для всяческих надзоров. 
На мой взгляд, сегодняшняя си-
туация – это скрытые поборы с 
населения.

Например, имея в штате все-
го несколько человек, мы все 
равно должны держать отчет 
перед Трудовой инспекцией, а 
это обмундирование, инстру-
мент, техника безопасности, ат-
тестация рабочих мест и проч., 
и проч., отсутствие чего карает-
ся штрафами под 100 тыс. руб., 
то есть, по сути, без хорошего 
специалиста по кадрам просто 
не обойтись, да и мероприятия 
эти проводить надо. Все упи-
рается в деньги, но как объяс-
нить собственникам, для чего 
им это надо?

Проверяющие из МЧС ссы-
лаются на правила от 2008 го-
да (наш дом введен в эксплуа-
тацию в 2001) и выписывают 
штрафы за разную высоту сту-
пеней, высоту перил 1,1 м вме-
сто 1,2 м и батарею в парадной, 
которая должна висеть на высо-
те 2,5 м над уровнем пола (у нас 
стеклянный фасад!). Естествен-
но, все это приходится обжало-
вать в судах, при этом, мы уже 
знаем, первая инстанция почти 
всегда остается за госорганом, 
поэтому судебная работа – это 
очень долго. Недавно мы пода-
ли очередную апелляцию, при 
этом текст решения первой ин-
станции еще не был готов (хотя 
прошло более месяца после вы-
несения решения об отказе), и 
проверяющих мы официально 
предупредили о том, что реше-
ние обжалуется в установлен-
ном законом порядке, но, не-
смотря на это, они устроили 
внеплановую проверку по ис-
полнению предписаний и вы-
писали еще и административ-
ные штрафы на председателя.

Размеры штрафов – колле-
ги знают – колоссальны, а ведь 
описанные выше «нарушения» 
не во власти председателя! Ведь 
ТСЖ не строило этот дом и не 
вводило его в эксплуатацию! 
Строил застройщик, сдавал дом 
и все инженерные системы гос- 
комиссии, а члены комиссии 
все подписали, и пожарный 

инспектор в том числе. А соб-
ственники за все это заплатили! 
И вот незадача: надо заплатить 
еще раз, но уже в виде штра-
фов, и еще раз – за исправление  
выявленных «нарушений».

Или, например, перегород-
ки в лестничных холлах, уста-
навливаемые жителями само-
вольно. Да, некоторых соседей 
можно убедить убрать перего-
родки, а некоторые – принци-
пиальные, притом известные в 
городе лица, с которыми я ру-
гаться не хочу, просто – не буду. 
Пускай с ними надзорные орга-
ны сами разбираются, я все дан-
ные им предоставлю. 

По моему мнению, вопросы 
безопасности в многоквартир-
ных домах должны быть офи-
циально закреплены строкой в 
городском бюджете. Та же си-
стема автоматического пожаро-
тушения – это огромные день-
ги, которые с собственников 
никогда не собрать, об этом 
должно думать государство. 
Кроме того, размер штрафных 
санкций должен быть эконо-
мически просчитан, чтобы нам 
всем было выгоднее выполнить 
все нормы и правила безопасно-
сти и охраны труда, а не «попа-
дать» на постоянные штрафы, 
как, например, с просчетом «ка-
тегорийности» помещений.

тарифная коллизия
Тарифы, устанавливаемые 

профильным городским ко-
митетом, как известно, во-
первых, для нанимателей, а 
во-вторых – рекомендатель-
ные. Об этом нам всегда на-
поминают, когда мы говорим, 
что в рамках тарифа не хватает  
денег на то или это. Возни-
кает ощущение, что нанима-
тели живут не в этом же доме, 
а на другой планете. Сложи-
лась, можно сказать, парадок-
сальная ситуация: мы – граж-

дане, собственники жилья, на 
свои налоги содержим чинов-
ников в Комитете по тарифам, 
а эти чиновники работают 
только на нанимателей, да и 
то их работа носит «рекомен-
дательный характер». Вот бы 
хоть раз они провели собра-
ние собственников и приня-
ли на нем решение об установ-
лении тарифов, превышаю- 
щих эти городские!

На самом деле этот профиль-
ный комитет должен изучать си-
туацию по всему разнообразию 
многоквартирных жилых домов 
со всеми видами «начинки».  
У нас в доме, например, пар-
кинг, поэтому нужно содержать 
и особую систему вентиляции, 
и систему автоматического по-
жаротушения, не говоря уже о 
том, что в нашей собственно-
сти – и сети, проходящие под 
землей между домами, а ведь 
устранить аварию на теплотрас-
се стоит больших денег, которые 
не заложены в рекомендуемый 
городской тариф.

Наши же граждане в первую 
очередь изучают рекоменда-
ции профильного комитета, и 
им не важно, чем «нафарширо-
ван» их дом, что у них в доме 
имеется дополнительное обо-
рудование, которое необходи-
мо обслуживать, или в доме не-
обходимо выполнять какие-то 
требования по пожарной без-
опасности, их задача – мини-
мизировать для себя расходы на 
содержание МКД. Даже в элит-
ных домах собственники вспо-
минают об элитном статусе жи-
лья, когда им выгодно, напри-
мер, если квартиру собирают-
ся сдавать внаем или прода-
вать, то расписывают, что здесь 
уютные подъезды, надежная 
охрана, сантехник приходит со  
своими тапочками и т. д. Ког-
да же дело доходит до приня-
тия решений на общем собра-

нии членов товарищества о по-
вышении платы за жилищные 
услуги – все сразу бедные и не-
счастные…

Чрезмерное  
и опасное раскрытие

По профессии я – инженер-
гидротехник с большим опы-
том работы в области постанов-
ки задач. Так вот, у меня скла-
дывается впечатление, что за-
дача, поставленная при запу-
ске всех этих порталов для рас-
крытия информации в ЖКХ, 
была одна: получить финанси-
рование. Иначе я просто не мо-
гу объяснить, почему после вве-
дения нормы о раскрытии ин-
формации на порталах район- 
ных администраций Санкт-
Петербурга (далее на портале 
Жилищного комитета Санкт-
Петербурга) ввели еще один 
портал «Реформа ЖКХ», поче-
му вслед за ней появилась ГИС 
ЖКХ и почему теперь продол-
жают существовать параллель-
но три «окна» для раскрытия 
информации об МКД, причем 
каждое «окно» имеет свои фор-
мы и интерфейсы. Во всех дру-
гих областях экономики, кроме 
ЖКХ, все органы государствен-
ной власти борются за подачу 
документов и информации «в 
одно окно», а в ЖКХ почему-
то «в три окна», а если не испол-
нить, то штраф на ОСЖ по каж-
дому из «окон»! Хочется спро-
сить у разработчиков: «Почему 
такая нелюбовь к ОСЖ?» Ведь 
платить за это будут и эти разра-
ботчики как физические лица –  
собственники жилья из своего 
кармана в дополнение к комму-
нальным платежам.

Обычно, когда вводится 
какая-то автоматизирующая 
процессы система, она отраба-
тывается в рамках пилотного 
проекта на территории одного 

района или региона, при этом 
участники, приглашенные в 
проект, получают определен-
ные преференции, например, 
дополнительные деньги за тру-
дозатраты по вводу и отработке 
данных. И только тогда, когда 
исправлены все ошибки и дока-
зана эффективность автомати-
зированной системы, она вво-
дится в эксплуатацию повсе-
местно. В случае с ГИС ЖКХ, 
как вы понимаете, всего этого 
не было, и ошибок до сих пор 
полным-полно.

Кроме того, постановщики 
ГИС ЖКХ абсолютно не пони-
мают сферы, для которой они 
пишут свои алгоритмы, они 
не знают, откуда какие данные 
берутся. Почему-то на управ-
ляющие организации возложе-
на обязанность вносить макси-
мум информации, включая ту, 
которая есть в распоряжении 
паспортных столов, ПИБов, 
Росреестра и в других государ-
ственных базах данных, и при-
том гораздо более актуальная.

А ведь внести данные по  
объекту недвижимости в три 
информационные системы – 
это большая многонедельная 
работа, которую не сделать «с 
кондачка», она требует денеж-
ных затрат и привлечения спе-
циалистов. Все это – опять на 
деньги собственников, которые 
сами собственники вряд ли хо-
тят на это тратить. Кроме того, 
в данном случае мы видим оче-
видную подмену одной задачи 
другой, а именно: Минкомсвя-
зи и Минстрою правительством 
поставлена задача собирать ста-
тистические данные по МКД 
для дальнейшего использования 
при планировании капитальных 
ремонтов, замены устаревшего 
оборудования на современное, 
внедрения инноваций и т. д., а 
эти два министерства решили 
все трудозатраты возложить на 
объединения собственников и 
управляющие компании, т. е. 
снова на собственников!

Один мой коллега, предсе-
датель ТСЖ из Приморского  
района, отставной военный, с 
точки зрения своего профессио- 
нального опыта видит в созда- 
ваемой системе настоящую угро-
зу национальной безопасности. 
Он написал об этом письмо в 
ФСБ и другие профильные ве-
домства. Я проанализировала 
все поля «ГИС ЖКХ», утверж-
денные совместным прика-
зом Минсвязи и Минстроя от  
29 февраля 2016 г. № 74/114/пр 
на 152 страницах, с точки зрения 
источников информации и воз-
можности ее раскрытия и также 
направила во все инстанции дан-
ный анализ. Полагаю, что наши 
с коллегами массовые письма о 
«ГИС ЖКХ» и их разработчи-
ках повлияли на правительство, 
и оно в последние дни прошлого 
года отсрочило введение адми-
нистративной ответственности 
за неразмещение в «ГИС ЖКХ» 
информации об МКД.

Записала Татьяна Гоцуленко

«Закручивают гайки»
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Давление есть
7 апреля в рамках выставки-конференции «ЖКХ россии» состоялся семинар «рынок управления жилым фондом: проблемы конкуренции и  
взаимодействия с надзорными органами». газета «Консьержъ» провела опрос среди участников мероприятия – руководителей частных управ-
ляющих компаний Санкт-Петербурга и ленинградской области, и вот результаты анкетирования.

2. Как вы оцениваете уровень конкуренции в районе (городе)?

3. Считаете ли вы адекватными рыночным условиям рекомендуемые тарифы  
на жилищные услуги, разрабатываемые Комитетом по тарифам?

4. Считаете ли вы, что официальная информационная политика ущемляет  
интересы частного бизнеса в ЖКХ?

5. Юристы в жилищной сфере:

6. Есть ли у вас опыт участия в общественном обсуждении законопроектов,  
касающихся жилищной сферы?

7. Кто, на ваш взгляд, мог бы переломить ситуацию в пользу частных управ-
ляющих компаний?

8. Расставьте проблемы по степени актуальности для вашей управляющей  
организации:

1. Сталкивались ли вы с давлением со стороны администрации и надзорных  
органов, превышающим, на ваш взгляд, их полномочия?
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Мучительно и долго дви-
жется наша страна к раз-
дельному сбору отходов и 
их цивилизованной пере-
работке. При этом флагма-
ном этого процесса яв-
ляются общественность и 
бизнес, которые уже дав-
но готовы к селективному 
сбору и, кстати, успешно 
его внедряют, в отличие от 
чиновничьих структур и 
монополистов-перевоз-
чиков.

На этот раз мусорную про-
блему обсуждали в рамках  
Хlll Международной специали-
зированной выставки конфе-
ренции «ЖКХ России» и Меж-
дународного форума «Эколо-
гия большого города» на кон-
ференции «Система регули-
рования обращения с отхо-
дами». Полный зал приехав-
ших с разных уголков России  
специалистов горячо дискути-
ровал о сложившейся ситуации 
в отрасли, а именно о гряду-
щем ее реформировании и свя-
занных с этим проблемах. Всех 
без исключения профессиона-
лов волнует переход на терри-
ториальные схемы обращения 
с отходами и выбор регио-
нального оператора по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). Одна-
ко российские законодатели до 
сих пор не определились, что 
входит в твердые коммуналь-
ные отходы. Учитываются ли 
они по факту? Субъекты РФ 
сегодня по-разному смотрят 
на этот вопрос. По мнению 
Екатерины Озеровой, заме-
стителя генерального дирек-
тора ООО «Строительная ком-
пания Гидрокор», сделать пол-
ные и точные расчеты тари-
фов, которые нужны для вы-
бора регионального операто-
ра, очень сложно из-за отсут-
ствия исходных данных.

«Если мы будем использо-
вать старые нормативы, ко-
торые по сегодняшний день 
действуют в субъектах РФ, то 
мы получим сильное расхо-
ждение с реальностью. Еди-
ный тариф, по идее, должен 
включать в себя, кроме логи-
стики, которая абсолютно ме-
няется и усложняется с прихо-
дом регионального оператора, 
еще и тарифы по всем осталь-
ным объектам, которые вой-
дут в территориальную схему, 
а это обработка, обезврежи-
вание, захоронение», – гово-
рит Екатерина Озерова. Так-
же в расчетах норматива при-
меняются коэффициенты се-
зонности, и зимой, соответ-
ственно, масса контейнера 
намного выше, чем летом, так 
как отходы попросту пример- 
зают к мусорному бачку. Все 
эти нюансы значительно 
усложняют расчет единого та-
рифа на услугу регионального 
оператора.

Разделяй и собирай 

Из российской и европей-
ской практики известно, что 
не существует какого-то еди-
ного для всех сценария ре-
шения мусорной проблемы, 
и для каждого региона – своя 
песня. Но одно известно точ-
но – без раздельного сбора 
получить прибыль от мусо-
ра просто невозможно. Се-
годня основная масса отхо-
дов размещается на полиго-
нах Петербурга и Ленобласти 
без сортировки и без отбора 
вторичного сырья. 75% вто-
ричных ресурсов мы попро-
сту теряем. Так что проблема 
номер один для нашего ме-
гаполиса – это нехватка по-
лигонов и производственных 
мощностей для переработки 
мусора.

В марте этого года в Петер-
бурге была создана комиссия 
по обращению с отходами. 
Ее цель – поддержка малого 
и среднего бизнеса, который 
задействован в утилизации и 
сборе отходов. Надо отметить, 
что бизнес, как малый, так и 
средний, а также обществен-
ные движения, да и сами соб-
ственники жилья уже активно 
внедряют селективный сбор 
отходов, не сильно огляды-
ваясь на федералов, спускаю- 
щих сверху реформы, кото-
рые крайне сложно вопло-
тить в жизнь. А жизнь между 
тем идет своим чередом, и лю-
ди устали и от несанкциони-
рованных мусорных свалок за 
КАДом, и от того, что утили-
зация градусника или севшей 
батарейки представляет це-

лую проблему. Так, в одной из 
школ Петербурга раздельный 
сбор отходов запускается на 
средства общероссийской об-
щественной организации ма-
лого и среднего бизнеса «Опо-
ра России». По словам пред-
ставителя этой организации 
Романа Казакова, для нача-
ла необходимо внедрить хотя 
бы сбор мусора по двум фрак-
циям, что уже позволит увели-
чить долю полезного мусора, 
и процент полезных фракций 
возрастет до 35% по сравне-
нию с теми 10%, которые со-
бирают сейчас. Также группа 
предпринимателей из «Опо-
ры России» выступила с ини-
циативой внедрения раздель-
ного сбора на строительных 
площадках. Как сказал Роман 
Казаков, это позволит предот-
вратить несанкционирован-
ные свалки строительного му-
сора, ну или по крайней ме-
ре свести их к минимуму. По-
тому что сейчас это, пожа-
луй, наиболее острая пробле-
ма, которая волнует и эколо-
гов, и жителей Северной сто-
лицы. Одна из строительных 
компаний, кстати, уже сдела-
ла это, и результаты получи-
лись колоссальными.

«Я согласен с тем, что наши 
жители готовы к раздельно-
му сбору», – заявил Кирилл 
Пащенко, заместитель пред-
седателя Комитета по благоу-
стройству Санкт-Петербурга. 
«Более того, наши исследова-
ния показывают, что они гото-
вы и к сбору на большее коли-
чество фракций, об этом так-
же говорит опыт некоторых 

управляющих компаний, ко-
торые организовали в обслу-
живаемых ими многоквартир-
ных домах раздельный сбор 
отходов»,– уточнил чинов-
ник. В конце концов возни-
кает резонный вопрос: так по-
чему же до сих пор не приме-
няется раздельный сбор му-
сора повсеместно, если все к 
нему готовы? По мнению Ро-
мана Казакова, вся загвоздка 
в том, что транспортные ком-
пании, которые сегодня зани-
маются перевозкой отходов, 
особенно крупные компании, 
не очень рады мусорной ре-
форме, так как при раздель-
ном сборе значительно упадут 
объемы вывозимого с контей-
нерных площадок мусора. Это 
подтвердила и Анна Гаркуша, 
представитель общественного 
движения «РазДельный сбор».

«Крупные мусороперевоз-
чики действительно не заин-
тересованы пускать на те кон-
тейнерные площадки, кото-
рые они обслуживают, друго-
го изготовителя, в некоторых 
районах города мы встречаем 
противодействие со стороны 
этих компаний», – сообщи-
ла она. По ее словам, в Петер-
бурге есть компании, которые 
оказывают услуги по селек-
тивному сбору мусора и вы-
возу вторсырья на переработ-
ку. Как правило, эти компа-
нии сами изготавливают нако-
пители для раздельного сбора, 
устанавливают их на контей-
нерных площадках бесплатно. 
ТСЖ и управляющие компа-
нии, которые пошли по тако-
му пути, просто экономят на 

вывозе смешанных отходов. 
По словам Анны Гаркуши, по-
всеместного распространения 
раздельного сбора не проис-
ходит в основном из-за низ-
кой информированности соб-
ственников и управляющих 
компаний. Многие просто не 
знают о том, что это давно за-
креплено законодательством 
и не требует никаких капита-
ловложений.

Это касается, кстати, и 
сбора опасных отходов. По 
словам Романа Савина, на-
чальника отдела по работе с  
клиентами Всероссийско-
го природоохранного соци-
ального проекта «Экобокс», 
расходы за сбор и вывоз опас-
ных отходов включены в гра-
фу «Содержание и ремонт», 
и это отражено в 491-м по-
становлении правительства.  
В пункте 2 данного постанов-
ления, где прописаны требо-
вания к содержанию общего 
имущества, в 2011 году поя-
вился подпункт, регламенти-
рующий организацию мест 
для накопления отработан-
ных ртутьсодержащих ламп и 
передачу их специализирован-
ным организациям, у которых 
есть лицензия на переработку 
опасных отходов.

– Управляющие компании, 
получая от вас по этой статье 
деньги, не всегда организо-
вывают подобные накопите-
ли. Цель нашего социального 
проекта – рассказать широкой 
общественности о том, что у 
собственников есть возмож-
ность установить специаль-
ные емкости для сбора опас-
ных отходов, так называемые 
экобоксы, на своих контей-
нерных площадках, – говорит 
Роман Савин.

За три месяца пилотного про-
екта в Петербурге «Экобоксы» 
собрали порядка 130 тыс. ком-
пактных энергосберегающих 
ламп, 2,5 тысячи термометров 
и 4,5 тонны батареек.

Кирилл Пащенко согласил-
ся, что с точки зрения законо-
дательства и уже наработан-
ной практики сбора раздель-
ного мусора ничто не мешает  
внедрить его прямо сейчас. 
По его словам, сегодня у ис-
полнительной власти появи-
лись полномочия по внедре-
нию раздельного сбора быто-
вых отходов в административ-
ном порядке, да и сам порядок 
селективного сбора утвержден 
федеральным законодатель-
ством, которое уже вступило 
в силу. Поэтому селективный 
сбор отходов из доброволь-
ного потихоньку становится 
принудительным. В частно-
сти, с 1 января текущего года 
определенные фракции отхо-
дов, которые определит пра-
вительство, захоранивать за-
прещено, и это первый зако-
нодательный стимул для орга-
низации системы сортировки.

Виктория Опекина

Хождения по мусору 
Спецпредставитель Прези-
дента рФ по вопросам при-
родоохранной деятельно-
сти, экологии и транспор-
та Сергей иванов, обща-
ясь с журналистами в рам-
ках Медиафорума онФ в 
Санкт-Петербурге 2 апре-
ля, прокомментировал но-
вую систему обращения с 
отходами.

«Закон очень непростой, – 
сказал Сергей Иванов, – каж-
дый регион должен не только 
организовать сбор мусора, но 
он должен поставить баки для 
раздельного сбора. Во многих 
странах это давно принято и 
вошло в привычку. Люди в му-
соропровод ничего не выбра-
сывают, они идут во двор, где 
стоят баки отдельно для пла-
стика, отдельно для бумаги с 
картоном, отдельно для бы-
товых отходов. И все это вы-
возится в разные места.

Мы сейчас реутилизируем  
(то есть вновь пускаем в обо-
рот) только 7% твердых ком-
мунальных отходов.  Это, 
вообще-то, позор! В советское 
время 50% макулатуры перера-
батывалось, а это значит, что 
гораздо меньше лесов надо ру-
бить, если всю бумагу потом 
перерабатывать. 300 лет раз-
лагается полиэтиленовый па-
кет! Обращаюсь к курильщи-
кам: курите без фильтра, такие 
окурки разлагаются быстрее.

Возвращаюсь к террито-
риальной схеме. Не просто ба-
ки поставить, надо людей при-

учить. Прежде всего, конеч-
но, надо со школьниками ра-
ботать, чтобы они поняли, что 
бросать на каждом шагу мусор, 
что у нас происходит, сколько 
урн ни поставь, все равно ку-
чи мусора. Нужно объяснять, 
что это не модно, не клево, не 
кайфово… Какие еще есть мо-
лодежные выражения?

В чем смысл реформы? Сей-
час, когда вы платите “комму-
налку”, там нету графы “Вывоз 
мусора”, там есть общекомму-
нальные расходы. Этим мно-
гочисленные жулики и поль-
зуются. Туда можно что угод-
но включить. А вот в результа-
те реформы мы должны видеть 
в платежке, сколько вы платите 
за вывоз мусора. Но вывоз дол-
жен быть на цивилизованный 
полигон или завод по перера-
ботке мусора, а не в ближайший 
лес. Потому что сейчас комму-
нальщики получают от регио-
нального правительства деньги 
на вывоз мусора, подразумевая, 
что они везут его на полигон. 
Но полигоны сейчас, по сути, –  
просто огромная свалка где-то 
в стороне от городов, не всег-
да, но как правило. А тем, кто 
возит мусор, – за кольцевую бы 
вывезти, в районе Шереметье-
во вывалить и получить деньги, 
как будто за 60 км вывез. А кто 
проверит? Без ГЛОНАССа это 
не проверишь, поэтому я жесто-
чайший сторонник, я глубоко 
убежден, что каждый мусоро-
воз в России должен быть обо-
рудован ГЛОНАСС. Тогда и чи-
ще будет.

Самая острая ситуация, ко-
нечно, в Москве и Подмо-
сковье. Одна Москва в год ге-
нерирует свыше 20 млн тонн 
только бытовых отходов, еще 
7–8 добавляет Подмосковье.

Недавно подписано поста-
новление правительства о том, 
что в Подмосковье будет по-
строено четыре современней-
ших мусоросжигательных за-
вода и один в Татарстане. Про-
шу не слушать Гринпис, кото-
рый будет говорить, что эти 
заводы нельзя строить, потому 
что небо будут коптить и фор-
мальдегид будет выбрасывать-
ся. Такие заводы стоят в цен-
тре Токио, Стокгольма, Вены, 
а на крышах этих заводов –  

рестораны. Вы что, думаете, 
местное население этих стран –  
идиоты, что ли? Такие техно-
логии. И наша госкорпора-
ция – “Ростехнологии” – при-
обрела эту технологию Hitachi, 
японскую, и будет эти заводы 
строить. Это не просто заводы 
по сжиганию, они будут про-
изводить электроэнергию. Да, 
во всем мире электроэнергия 
или тепло, вырабатываемое 
тепловыми станциями, рабо-
тающими на мусоре, дороже, 
чем классические ТЭЦ, поэто-
му правительство Российской 
Федерации будет субсидиро-
вать стоимость электроэнер-
гии, вырабатываемой такими 
заводами, чтобы для нас с ва-

ми стоимость электроэнергии 
оставалась такой же. Электро-
энергия осталась той же, по-
требитель ничего не теряет, но 
поскольку производство ее до-
роже из нашего с вами мусо-
ра, то правительство будет до-
тировать стоимость электроэ-
нергии, это называется “зеле-
ный тариф”.

Территориальные схемы в 
регионах будут проходить об-
щественное обсуждение, что-
бы все знали, где собирают му-
сор, куда его по разным ме-
стам везут, как его утилизи-
руют, потому что даже поли-
гон обычный – это не просто 
котлован или яма, это техно-
логическое сооружение. Там 
должен прокладываться спе-
циальный материал, чтобы 
жидкие отходы не протека-
ли в почву, там надо строить 
воздухоотведение и водоотве-
дение… И вот когда мы нач-
нем такие современные ком-
плексы делать, мы дадим тол-
чок новой, высокотехноло-
гичной отрасли промышлен-
ности, потому что, начиная с 
пятого завода по технологии 
Hitachi, мы все будем делать у 
себя. Сейчас мы этого не мо-
жем, не умеем и не знаем.

Ну и последнее. Часто гово-
рят о возобновляемых источ-
никах энергии: солнце, ветер… 
Но у нас совершенно точно 
есть огромный возобновляе-
мый источник энергии. Это 
мусор. Его всегда у нас хватит. 
Это топливо».

Записала Татьяна Ларина

Сергей Иванов:  
«Это, вообще-то, позор!»

По итогам заседания гос-
совета по вопросу «об эко-
логическом развитии рос-
сийской Федерации в ин-
тересах будущих поколе-
ний» Президент россии 
владимир Путин поручил 
подготовить законодатель-
ную базу для того, чтобы 
представители бизнеса и 
рядовые россияне актив-
нее начали заниматься 
раздельным сбором и пе-
реработкой отходов.

В частности, глава государ-
ства потребовал предусмо-
треть «участие малого бизнеса 
и населения в деятельности по  
сортировке, переработке от-
ходов, ликвидации объектов 
накопленного вреда окружаю-
щей среде, гармонизацию за-
конодательства в области 
охраны окружающей среды 
и законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благо-

получия населения в целях вы-
работки единых подходов к 
классификации отходов, гар-
монизацию законодательства в 
области обращения с отходами 
и законодательства, регули- 

рующего перевозки грузов, 
в части, касающейся транс-
портирования отходов». Как  
сообщает пресс-служба Крем-
ля, срок выполнения поруче- 
ния — 1 июня.

Кроме того, Владимир Пу-
тин поручил подготовить из-
менения в законы для сни-
жения вредных выбросов, со-
действовать развитию эколо-
гически чистого транспорта 
и обсудить возможное введе-
ние экологической проблема-
тики в общеобразовательные 
стандарты.

Напомним, заседание Госу-
дарственного совета состоя-
лось 27 декабря 2016 года в 
Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца. «В на-
шей сегодняшней повестке – 
задачи поэтапного перехода 
России к модели устойчивого 
развития, – сказал Владимир 
Путин, открывая заседание, – 
и не просто к модели устойчи-
вого развития, а экологически 
устойчивого развития. Я хочу 
это подчеркнуть, мы говорим 
о развитии экономики стра-
ны, но с упором на решение 
экологических проблем. Во-
прос исключительно важный 

для повышения эффективно-
сти, прежде всего всей нацио-
нальной экономики, с одной 
стороны, и в то же время для 
улучшения качества жизни 
наших людей, для раскрытия 
потенциала наших регионов –  
с другой. Напомню, что на-
ступающий 2017 год объявлен 
Годом экологии, а экологиче-
ское направление как прио-
ритетное заложено в недав-
но утвержденную Стратегию 
научно-технологического раз-
вития России. Понятно, что 
работа предстоит долгосроч-
ная – на 20, на 30 лет и бо-
лее. Но если не начинать мас-
штабные мероприятия по это-
му направлению, то мы бу-
дем вечно топтаться на ме-
сте, ссылаясь на то, что денег 
не хватает на решение теку-
щих задач, – это не даст нам  
перейти к решению задач 
стратегического характера. 
"На потом" откладывать уже 
невозможно».

Вера Кизилова

Путин – за 
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СоСтаВ, СРокИ И ПЕРИоДИЧноСть РаЗМЕщЕнИя ИнФоРМацИИ ПоСтаВщИкаМИ ИнФоРМацИИ  
В ГоСуДаРСтВЕнной ИнФоРМацИонной СИСтЕМЕ  

ЖИлИщно-коММунальноГо ХоЗяйСтВа
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Энергосбережение в мно-
гоквартирных домах пока 
для россии явление штуч-
ное. Препятствий для по-
всеместного внедрения 
энергосберегающих техно-
логий много, начиная от 
ошибок в эксплуатации 
энергоэффективных до-
мов и заканчивая отсут-
ствием системы подсчетов 
прямой выгоды от энергос-
бережения.

К такому выводу пришли 
эксперты на Всероссийском 
совещании по энергосбере-
жению и повышению энер-
гетической эффективности 
в ЖКХ, прошедшего в рам-
ках Хlll Международной спе-
циализированной выставки-
конференции «ЖКХ России».

– Сегодня энергоэффектив-
ность всей системы ЖКХ за-
висит прежде всего от того, 
насколько мы сможем сни-
зить затраты на потребление 
всех видов энергии, в этом, на 
мой взгляд, имеются огром-
ные резервы дальнейшего раз-
вития отрасли, – заявил на от-
крытии совещания Николай 
Бондаренко, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга.

Однако, по словам председа-
теля Жилищного комитета Ва-
лерия Шияна, собственники 
до сих пор пассивны в вопро-
сах энергосбережения, во вся-
ком случае, когда предприни-
маются попытки уговорить их 
установить у себя в домах ин-
дивидуальные тепловые пун-
кты с погодным регулирова-
нием. «Без них мы не сможем 
добиться энергоэффективно-

сти. Но не каждое общее со-
брание собственников готово 
повысить платежи за установ-
ку механизмов погодного ре-
гулирования. Все привыкли к 
определенному тарифу и ме-
нять его не хотят, но без до-
полнительных затрат невоз-
можно повысить энергоэф-
фективность дома», – гово-
рит Валерий Шиян. 

Константин Цицин, гене-
ральный директор Фонда ре-
формирования ЖКХ, отчи-
тался о том, как происходит 
внедрение энергосберегаю-
щих технологий в жилищно-
коммунальной сфере. По его 
словам, в России всего 140 
энергоэффективных домов 
введено в эксплуатацию, из 
них 61 дом – в СЗФО.

«В Европе в таких домах жи-
вут только очень богатые лю-
ди. Мы же хотим, чтобы в на-
шей стране в таких домах жи-
ли обычные граждане. Все это 
требует индивидуального под-
хода, определенных затрат, но 
содержание умных домов на 
30–40% дешевле, поэтому это 
все окупается. Энергосберега-
ющие технологии необходи-
мо внедрять на стадии капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов, но как сделать, 
чтобы граждане участвовали в 
этом процессе? Надо начинать 
популяризацию идей энергос-
бережения среди населения», 
– отметил Константин Цицин. 

«Умный дом» нужно и экс-
плуатировать с умом. Об этом 
высказался Андрей Савран-
ский, начальник отдела энер-
гоэффективных проектов 
Фонда содействию реформи-

рования ЖКХ. «Если удалось 
добиться эффекта экономии 
платежей жильцов от 30 до 
50%, можно считать, что опыт 
энергосбережения удался. Та-
кие примеры есть, в частно-
сти в Подмосковье. Но быва-
ет и совершенно обратный эф-
фект, когда муниципалитеты 
и расчетные центры не знают, 
как выставлять коммунальные 
платежи, если дом оборудован 
геотермальными насосами, 
например. В итоге дискреди-
тируется сама идея энергоэф-
фективности дома, поскольку 
идет удорожание за счет экс-
плуатации этого оборудова-
ния, которое ложится на пле-
чи граждан. Эффект экономии 
теряется», – говорит Андрей 
Савранский.

По его мнению, не сто-
ит браться за строительство 
энергоэффективного дома, 
если нет представления, кто 
его будет потом обслуживать и 
эксплуатировать, еще на ста-
дии проекта надо смотреть на 
те компании, с которыми бу-
дут заключены договоры на 
эксплуатацию. Управляющая 
компания должна быть ком-
петентна в вопросах энергос-
бережения, чтобы установлен-
ное оборудование работало без 
сбоев.

Надо сказать, что удорожа-
ние сметной стоимости стро-
ительства такого дома может 
доходить от 7 до 12%. Энер-
гоэффективные мероприятия 
очень затратные, и в мировой 
практике они субсидируются 

государством. В России внят-
ные инструменты стимулиро-
вания застройщиков на строи-
тельство энергоэффективных 
домов пока отсутствуют.

Экономический эффект от 
эксплуатации умного дома на-
до рассчитывать из жизненно-
го цикла здания. Но и с этим, 
как оказалось, есть опреде-
ленные сложности. По словам 
Ирины Булгаковой, генераль-
ного директора Ассоциации 
энергосервисных компаний г. 
Зарецка, нет такого прибора, 
который посчитал бы точную 
выгоду от мероприятий энер-
госбережения. Прямых расчетов 
практически нет, поэтому рас-
чет экономии только теорети-
ческий. «Например, мы меняем 
оборудование в котельной, бы-
ла одна нагрузка, стала другая, 
кто-то льет воду горячее, кто-
то холоднее, для любого банка 
и финансовой структуры это те-
мень, потому что нет еще гото-
вых формул посчитать вот это 
все», – говорит Ирина Булгако-
ва. По ее словам, необходимо 
обобщать практику и внедрять 
типовые расчеты. «Сколько мы 
продадим электроэнергии – на-
учились считать, поэтому мож-
но посчитать и результаты ме-
роприятий энергоэффектив-
ности», – считает Ирина Бул-
гакова. 

Сейчас в Петербурге прово-
дятся обследования домов на 
предмет эффективности энер-
госберегающих технологий до 
и после капитального ремон-
та, правда, обследовано всего 
228 домов. Так что пока ста-
тистика в этом вопросе толь-
ко нарабатывается.

Виктория Опекина

Чтобы дом поумнел 

то, что происходит на стро-
ительном рынке, не может 
не волновать управляющие 
организации – им же потом 
принимать дома! а что там 
происходит? Поговорили об 
этом с александром ива-
щенко, генеральным дирек-
тором УК «гарант-Сервис 
СПб», в третий день форума 
«ЖКХ россии». Публикуем 
тезисы беседы.

ФЗ-214 написан в пользу 
дольщиков. Как граждане мы 
совсем не против того, чтобы 
наши права защищались мак-
симально (кто ж будет против!). 
Но вообще-то законы должны 
соблюдать интересы обеих сто-
рон, поддерживать равновесие, 
иначе получается то, что полу-
чается.

Из-за кризиса застройщи-
ки недополучают средства, за-

держивают дома, ФЗ-214 жест-
ко штрафует за просрочку, фак-
тически, даже разоряя даже се-
рьезные строительные компа-
нии. Предположим, двушка 
стоит 2,5 миллиона. Стоит за-
держать сдачу на квартал, за-

стройщик уже должен 300 ты-
сяч; через год это будет уже 
1,2 миллиона. А если дольщи-
ков у компании 700? Находят-
ся ушлые люди, которые поку-
пают по 5-6 квартир только ра-
ди того, чтобы дождаться про-
срочки и по суду получить ком-
пенсацию. Юристы даже специ-
ально считали рентабельность 
такого «бизнеса» – 178% годо-
вых! Ни один банк не предоста-
вит таких условий! В пример за-
стройщикам приводят компа-
нии типа «КВС». Она не свя-
зывается с дольщиками, не ра-
ботает по ФФЗ-214, берет кре-
диты под конкретный проект. 
Но зачем такой федеральный 
закон, который лучше не ис-
пользовать?

В таких условиях многое ло-
жится на плечи управляющих 
компаний. Управляющая ком-
пания в новостройке – прак-

тически партнер строительства: 
принимает объект, вкладывает 
свои средства в доведение его 
до ума, оперативно решает во-
просы, на которые у застрой-
щика не хватает ни времени, ни 
сил, ни денег, взаимодействует 
с жильцами, которые приезжа-
ют в дом, где еще многое требу-
ется доделать.

А дальше вступает в действие 
Жилищный кодекс, муници-
пальные власти проводят кон-
курсы и внезапно дом «выигры-
вает» сторонняя компания – за-
регистрированная полгода на-
зад, без опыта и вообще из Мо-
сквы. Оставим в стороне тех-
нологии, которые позволяют 
это сделать. Конечно, подают-
ся иски, проводятся новые со-
брания, жители дома голосуют 
за тех, кого знают, кого видели в 
течение полутора лет на объекте 
– и, возможно, это дает эффект 

и дом удается отстоять. Но раз-
ве это работа? Это борьба!

Собственники тоже страдают. 
«Чужаки» могут вместо работы 
просто выводить деньги, имити-
руя работы по дому и производя 
их только на бумаге. Был преце-
дент – в новостройке заменили 
ИТП и все приборы учета. И то-
же, только по документам.

«Консьержъ» не мог не узнать: 
а как исправить ситуацию? Пред-
ставим, что мы оптимисты...

По мнению Александра Ива-
щенко, ситуация начнет ис-
правляться, когда управляю-
щие компании будут обсуждать 
свои проблемы не в третий день 
представительных форумов, а в 
первый. Прямо с 10 утра, ког-
да приезжают все чиновники. 
Причем эти самые чиновни-
ки сядут в первый ряд и станут 
внимательно слушать – и слы-
шать.

Светлана Хаматова

Про ФЗ, ЖК и УК
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1.3.9. Отопительные приборы: 
1.3.9.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.3.9.2. Тип отопительных приборов  
1.3.10. Печи, камины и очаги: 
1.3.10.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.3.10.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, в том числе: 
1.4.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.4.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.4.3. Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  
1.4.4. Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
1.4.5. Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения: 133 
1.4.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.4.5.2. Материал сети  
1.4.6. Стояки: 
1.4.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.4.6.2. Материал  
1.4.7. Запорная арматура: 
1.4.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.5. Внутридомовая система горячего водоснабжения, в том числе: 
1.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.5.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.5.3. Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения  
1.5.4. Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  
1.5.5. Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения: 
1.5.5.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.5.5.2. Материал сети  
1.5.5.3. Материал теплоизоляции сети  
1.5.6. Стояки: 
1.5.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.5.6.2. Материал  
1.5.7. Запорная арматура: 
1.5.7.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.6. Внутридомовая инженерная система водоотведения, в том числе: 
1.6.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.6.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.6.3. Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения  
1.6.4. Материал внутридомовой инженерной системы водоотведения  
1.7. Внутридомовая инженерная система газоснабжения, в том числе: 
1.7.1. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.7.2. Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения  
1.7.3. Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество

точек поставки)  
1.8. Внутридомовая инженерная система электроснабжения, в том числе: 
1.8.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.8.2. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.8.3. Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом

(количество точек поставки)  134 
1.9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: 
1.9.1. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.10. Лифты, в том числе: 
1.10.1. Номер подъезда, в котором расположен лифт (при наличии) 
1.10.2. Тип лифта  
1.10.3. Заводской номер  
1.10.4. Инвентарный номер  
1.10.5. Грузоподъемность  
1.10.6. Год ввода в эксплуатацию (при наличии информации в технической документации) 
1.10.7. Нормативный срок службы  
1.10.8. Физический износ (при наличии информации в технической документации) 
1.10.9. Год проведения последнего капитального ремонта (при наличии информации в технической документации) 
1.11. Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:  Не позднее 15 дней со дня

постановки земельного участка
на кадастровый учет

1.11.1. Кадастровый номер земельного участка либо информация об отсутствии у земельного участка кадастрового
номера в случае, если такой номер не присвоен

1.11.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) (в
случае отсутствия кадастрового номера) 

1.11.3. Площадь земельного участка  
1.12. Сведения о квартирах в многоквартирном доме: Не позднее 15 дней со дня

ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

1.12.1. Номер квартиры

1.12.1.1. Кадастровый номер квартиры (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация
об отсутствии у квартиры  кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен

Не позднее 15 дней со дня
постановки квартиры на
кадастровый учет1.12.1.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 

(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 
1.12.1.3. Общая площадь квартиры (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня

ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

1.12.1.4. Жилая площадь квартиры (с указанием источника информации) 
1.12.1.5. Количество комнат (с указанием источника информации) 
1.12.1.6. Номер подъезда, в котором расположена квартира (при наличии) 
1.12.1.7. Количество граждан, проживающих в квартире (с указанием источника информации) 
1.13. Сведения о комнатах в коммунальной квартире многоквартирного дома: 
1.13.1. Номер комнаты
1.13.1.1. Кадастровый номер комнаты(путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо информация

об отсутствии у комнаты кадастрового номера в случае, если такой номер не присвоен
Не позднее 15 дней со дня
постановки комнаты на
кадастровый учет1.13.1.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 

(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 
1.13.1.3. Площадь комнаты (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня
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1.13.1.4. Площадь общего имущества в коммунальной квартире (с указанием источника информации) ввода многоквартирного дома в

эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

1.13.1.5. Количество граждан, проживающих в комнате в коммунальной квартире (с указанием источника
информации) 

1.14. Сведения о нежилых помещениях многоквартирного дома: 
1.14.1. Номер нежилого помещения
1.14.1.1. Кадастровый номер нежилого помещения (путем выбора его из информации, содержащейся в системе) либо

информация об отсутствии у нежилого помещения кадастрового номера в случае, если такой номер не
присвоен

Не позднее 15 дней со дня
постановки нежилого
помещения на кадастровый
учет1.14.1.2. Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) 

(путем выбора его из информации, содержащейся в системе, в случае отсутствия кадастрового номера) 
1.14.1.3. Общая площадь нежилого помещения (с указанием источника информации) Не позднее 15 дней со дня

ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию либо со дня
произошедших изменений

2. Информация об ответах на обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, поступивших в адрес юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющимися единоличными собственниками помещений в многоквартирном доме, с использованием
системы: 

2.1. Обращение, поступившее с использованием системы В сроки, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации

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

Примечание. В Составе информации используются следующие сокращенные обозначения: 
1Система - государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства; 
2Органы государственной власти субъектов Российской Федерации – органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные в соответствии с правовыми актами высших должностных лиц (руководителей исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации на размещение в системе информации о наделенных полномочиями на размещение информации в
системе органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления на территории субъектов
Российской Федерации, иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, наделенные полномочиями на размещение
информации в системе, в том числе органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные на осуществление
государственного жилищного надзора, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности; 

3ОГРН - основной государственный регистрационный номер юридического лица;
4Органы местного самоуправления –органы местного самоуправления, наделенные полномочиями на размещение информации в системе, в

том числе органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля; 
5ОКТМО - Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 136 
6Сеть «Интернет» - информационно-телекоммуникационная сеть; 
7Нормативы потребления коммунальных услуг – нормативы потребления коммунальных услуг (в том числе нормативы накопления

твердых коммунальных отходов) в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, нормативы
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, нормативы потребления коммунальных
услуг при использовании земельного участка и надворных построек; 

8Субсидии - предоставляемые гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
9Компенсации - предоставляемые гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
10Региональные стандарты нормативной площади жилого помещения - региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий; 
11СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета, содержащийся в страховом свидетельстве обязательного пенсионного

страхования; 
12Фонд - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 
13Товарищество - товарищество собственников жилья; 
14Кооператив - жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив; 
15Региональный оператор капитального ремонта - специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
16 ОГРНИП - основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;
17Орган жилищного надзора - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление

государственного жилищного надзора; 
18КПП - код причины постановки на учет юридического лица, обособленного подразделения юридического лица; 
19Орган жилищного контроля - орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление муниципального жилищного

контроля; 
20Ресурсоснабжающая организация - лицо, осуществляющее поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг в

многоквартирные дома, жилые дома; 
21БИК – банковский идентификационный код, присвоенный Банком России; 
22Организации, через которые производится внесение платы - органы и организации, указанные в части 23 статьи 7 Федерального закона

от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 
23Плата - плата за помещение и (или) коммунальные услуги, и (или) уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в

многоквартирном доме и (или) штрафных санкций в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по внесению платы за помещение и (или) 
коммунальные услуги, и (или) уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

 Внимание! 
Продается управляющая компания. 

Лицензия в Санкт-Петербурге, 
квалификационный аттестат у генерального директора. 

Стоимость: 200 тыс. руб. 
Подробности: тел. 400-42-24.
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ЮРИДИЧЕСкая конСультацИя1414 15РЕклаМа

С апреля по июль «Петер-
бургтеплоэнерго» будет про-
водить испытания тепловых 
сетей отопления на расчет-
ное давление. 

18 мая будут проходить ис-
пытания в г. Петергоф Петрод-
ворцового района на трубопро-
водах от котельной по адресу 
улица Братьев Горкушенко,  
д. 8, лит. А, в кварталах, огра-
ниченных улицами: Правлен-
ская, Санкт-Петербургский 
пр., Жертв Революции, Тор-
говая площадь, Лихардовская, 
Аврова, Зверинская, Констан-
тиновская, Бородачева, Ни-
кольская, Михайловская, Эр-
леровский бульвар, Жарновец-
кого, Братьев Горкушенко, Пу-
тешественника Козлова, Озер-
ковая и Дашкевича.

12 мая испытания будут про-
водиться в г. Петергоф Петрод-
ворцового района на трубопро-

водах от котельной по адресу 
Мастеровой пер., д. 5, лит. А, в 
кварталах, ограниченных ули-
цами: Фабричная, Морского 
Десанта, Конно-Гренадерская, 
Эйхенская, Разводная, Санкт-
Петербургский пр., Масте-
ровой пер., Самсониевская,  
б - р  Р а з в е д ч и к а ,  Б л а н -
Менильская, Озерковая.

21 июня – в поселке Стрель-
на на трубопроводах от ко-
тельной по адресу улица Ор-
ловская, д. 13а, лит. А, в квар-
талах, ограниченных ули-
ц а м и :  П о р т о в а я ,  С а н к т -
Петербургское шоссе, Стрель-
ницкая, Нижняя дорога.

10 июля – в г. Ломоносов 
на трубопроводах от котель-
ной по адресу Федюнинского,  
д. 3а, лит. А, в кварталах, огра-
ниченных улицами: Дегтярева, 
Богумиловская, Полигонный  
проезд, Ораниенбаумский пр., 
Федюнинского, Рождествен-

ского, 1-го Мая, Астрономи-
ческая, Спортивная, Шахма-
това, Гостилицкое шоссе.

24 июля – в поселке Шуша-
ры на трубопроводах от ко-
тельной по адресу Полоцкая, 
д. 17, лит. А, в кварталах, огра-
ниченных улицами: Колпин-
ское шоссе, Галицкая, Торо-
пецкая, Северская.

9 июня – в Санкт-Петер-
бурге, Центральном районе 
на трубопроводах от котель-
ной по адресу набережная ре-
ки Мойки д. 5, к. 2, лит. Б, в 
кварталах, ограниченных ули-
цами: набережная Зимней ка-
навки, Дворцовая набережная, 
Марсово поле, набережная ре-
ки Мойки.

27 июня – г. Сестрорецк, на 
трубопроводах от котельной 
по адресу набережная реки 
Сестры, д. 23а, лит. А, в квар-
талах, ограниченных улицами: 
набережная реки Сестры, Во-

лодарского, Пограничников, 
Борисова.

20 июня – г. Сестрорецк, на 
трубопроводах от котельной 
по адресу набережная реки Се-
стры, д. 8а, лит. А, в кварталах, 
ограниченных улицами: на-
бережная реки Сестры, Воло-
дарского, Борисова, Северный 
пер., Приморское шоссе, Сво-
боды пер.

25 июля – поселок Молодеж-
ное, на трубопроводах от ко-
тельной по адресу Приморское 
шоссе, д. 655, лит. Ж, в квар-
талах, ограниченных улицами: 
Солнечная, Волго-Донская, 
Средневыборгское шоссе, По-
чтовая.

8 июня – поселок Песочный, 
на трубопроводах от котельной 
по адресу улица Ленинградская, 
д. 68, к. 2, лит. А, в кварталах, 
ограниченных улицами: Крас-
нофлотская, Ленинградская, 
Новостроек.

воПроС
дачное некоммерческое 
партнерство (далее – днП) 
осуществляет деятельность 
с октября 2016 года. взно-
сы от членов днП не явля-
ются доходами, расходуют-
ся на текущие нужды днП: 
прокладываются дороги, 
проводится электричество 
и т. п. иных поступлений 
(кроме членских взносов) у 
днП не было.
обязано ли днП платить ми-
нимальный налог в соответ-
ствии с п. 6 ст. 346.18 нК 
рФ при уплате налога при 
УСн (объект налогообложе-
ния «доходы минус расхо-
ды»)?

на вопрос отвечают эксперты 
службы Правового консалтин-
га ГаРант член Палаты нало-
говых консультантов алексеева 
анна и аудитор, член РСа Мель-
никова Елена.

Рассмотрев вопрос, мы приш-
ли к следующему выводу:

Поскольку в рассматриваемой 
ситуации у дачного некоммер-
ческого партнерства отсутство-
вали доходы, учитываемые в це-
лях налогообложения в связи с 
применением УСН, то основа-
ний для расчета и уплаты мини-
мального налога в соответствии 
с п. 6 ст. 346.18 НК РФ в данном 
случае не возникает (отсутствует  
объект налогообложения для 
расчета минимального налога).

обоснование вывода:
Дачное некоммерческое парт-

нерство (далее c ДНП) – неком-
мерческая организация, учреж-
денная гражданами на добро-
вольных началах для содей-
ствия ее членам в решении об-
щих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, ого-

родничества и дачного хозяй-
ства (ст. 1 Федерального зако-
на от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динениях граждан» (далее – За-
кон № 66-ФЗ)).

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 19 За-
кона № 66-ФЗ член ДНП обя-
зан своевременно уплачивать 
членские и иные взносы, преду-
смотренные данным законом и 
уставом ДНП. Порядок внесе-
ния вступительных, членских, 
целевых, паевых и дополнитель-
ных взносов в обязательном по-
рядке указывается в уставе ДНП 
(п. 4 ст. 16 Закона № 66-ФЗ).

Некоммерческие организа-
ции, учрежденные гражданами, 
вправе применять упрощенную 
систему налогообложения при 
условии соблюдения ограниче-
ний, установленных главой 26.2 
НК РФ. В случае если объектом 
налогообложения в связи с при-
менением УСН являются дохо-
ды организации, уменьшенные 
на величину расходов, налого-
вой базой признается денежное 
выражение доходов, уменьшен-
ных на величину расходов (п. 2 
ст. 346.18 НК РФ).

При определении объекта 
налогообложения учитывают-
ся доходы, определяемые в по-
рядке, установленном пункта-
ми 1 и 2 статьи 248 НК РФ (п. 1 
ст. 346.15 НК РФ), за исклю-
чением, в частности, доходов, 
указанных в статье 251 НК РФ 
(п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

Так, на основании п. 2 ст. 251 
НК РФ при определении нало-
говой базы не учитываются це-
левые поступления (за исклю-
чением целевых поступлений 
в виде подакцизных товаров).  
К ним относятся целевые посту-
пления на содержание неком-
мерческих организаций и ве-
дение ими уставной деятельно-

сти, поступившие безвозмезд-
но на основании решений ор-
ганов государственной власти и 
органов местного самоуправле-
ния и решений органов управ-
ления государственных внебюд-
жетных фондов, а также целе-
вые поступления от других ор-
ганизаций и (или) физических 
лиц, использованные указанны-
ми получателями по назначе-
нию. При этом налогоплатель-
щики – получатели указанных 
целевых поступлений – обяза-
ны вести раздельный учет до-
ходов (расходов), полученных 
(понесенных) в рамках целевых 
поступлений. По смыслу поло-
жений п. 2 ст. 251 НК РФ в от-
ношении целевых поступлений 
обязательным является требо-
вание об их целевом расходова-
нии — в противном случае эти 
поступления подлежат нало-
гообложению в общеустанов-
ленном порядке.

Согласно п. 14 ст. 250 НК РФ 
налогоплательщики, получив-
шие имущество (в том числе де-
нежные средства), работы, услу-
ги в рамках благотворительной 
деятельности, целевые посту-
пления или целевое финансиро-
вание, по окончании налогово-
го периода представляют в на-
логовые органы по месту свое-
го учета отчет о целевом исполь-
зовании полученных средств в 
составе налоговой декларации 
по налогу.

К целевым поступлениям 
на содержание некоммерче-
ских организаций и ведение 
ими уставной деятельности, в 
частности, относятся осущест-
вленные в соответствии с за-
конодательством РФ о неком-
мерческих организациях взносы 
учредителей (участников, чле-
нов) (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ). 
Следовательно, ДНП при опре-
делении налоговой базы по на-

логу, уплачиваемому в связи с 
применением УСН, не учиты-
вает взносы от своих участни-
ков (членов) при наличии до-
кументов, подтверждающих ис-
пользование данных денежных 
средств на содержание ДНП 
и (или) ведение им уставной  
деятельности.

Соответственно, и расходы, 
которые покрываются за счет 
средств целевых поступле-
ний, также не должны учиты-
ваться при налогообложении. 
Аналогичное мнение в схожей 
ситуации выражено Минфи-
ном РФ (смотрите письмо от 
21.02.2014 № 03-11-06/2/7386). 
При этом разъясняется, что 
если на конец налогового пе-
риода имеются неиспользо-
ванные средства, получен-
ные в рамках целевых посту-
плений, то данные неисполь-
зованные средства не учиты-
ваются в составе доходов при 
определении объекта нало-
гообложения по налогу.

В рассматриваемой ситуа-
ции у ДНП в течение нало-
гового периода не было иных 
поступлений (кроме взносов 
членов ДНП) и расходований 
(кроме расходов на текущие 
нужды ДНП, покрываемых за 
счет целевых поступлений). 
При отсутствии у ДНП подле-
жащих налогообложению до-
ходов (расходов) налоговая ба-
за по налогу составит нулевую 
величину.

Материал подготовлен на 
основе индивидуальной пись-
менной консультации, оказан-
ной в рамках услуги Правовой 
консалтинг.

Икк «ГаРант  
ИнтЕРнЭШнл»

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

Спросите у юриста

«Петербургтеплоэнерго» проведет испытания тепловых  
сетей отопления на расчетное давление



список подрядных организаций
Компания КонтаКтное лицо КонтаКтная информация СпеКтр уСлуг

ооо «ЖкСЕРВИС»

МуЗалЕВ  
ВИталИй 

алЕкСЕЕВИЧ

исполнительный 
директор

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

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

коРоСтЕлЕВ  
ДМИтРИй 

нИколаЕВИЧ 
руководитель компании

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

www.парадныйпетербург.рф
sales@mailpp.ru

коМПанИя ВЫПолняЕт РаБотЫ По РЕМонту  
И БлаГоуСтРойСтВу ЖИлЫХ ДоМоВ тСЖ И ЖСк:

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

Мы исполним  
ваши мечты!

«Project Enterprise» 
LLC 

ооо «CИ»
ооо «ЭкологСтрой»

 
ИГоРь 

ВлаДИМИРоВИЧ  
директор    

тел. 937-94-77

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

e-mail: v4050007@bk.ru
Сайт: st-iniciativa.ru

30 лет вместе!

Работаем с ЖСк и тСЖ

Выполняем все необходимые ремонтно-строительные работы:
l Работы по защите от протечек поверхности машинных отделений, 
лифтовых шахт и вентблоков
l Ремонт отмостки
l Косметический ремонт лестничных клеток, укладка плитки
l Ремонт и окраска фасадов здания
l Ремонт кровли (частичный и капитальный)
l Ремонт козырьков над входами и балконов
l Восстановление балконов
l Электромонтажные работы
l Прочистка вентиляционных каналов (акт по форме пожарной 
инспекции).

На нашем сайте вы найдете полный перечень работ, предлагаемый 
нашей фирмой, www.st-iniciativa.ru.

ооо «СантЕХ-СЕРВИС»

ЕРМольЧЕВ  
ВлаДИМИР 

МИХайлоВИЧ

генеральный директор

Телефон офиса:
430-53-05,

тел.: 986-18-40
e-mail: 

santeh-service@rambler.ru

Организация основана в 2003 году.
Мы предлагаем следующие виды работ:
l Замена стояков холодного и горячего водоснабжения на 
полипропиленовые трубы
l Установка счетчиков
l Установка радиаторов
l Замена центрального отопления в квартирах
l Замена розлива центрального отопления
l Замена розлива холодного и горячего водоснабжения
l Укладка трубопроводов водопроводных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
l Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
l Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
l Укладка трубопроводов канализационных напорных
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
l Устройство канализационных и водосточных колодцев
l Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
l Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 0С
l Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
l Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
l Все виды электротехнических работ до 1000 В
Все материалы европейского качества
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