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НАСТАВЯТ НА УМ 

«РГ» публикует закон о введении «умных» счетчиков электроэнергии 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

С июля 2020 года в России начнут повсеместно заменять старые приборы учета электроэнергии на новые, которые будут сами 
передавать данные о потреблении, получат защиту от мошенников и станут ограничивать подачу ресурсов неплательщикам. 
Обязанность за установку «умного» счетчика снимут с потребителя и перенесут на гарантирующего поставщика или  

сетевую организацию. 

Закон, который вносит такие поправки в Закон «Об электроэнергетике», публикует «Российская газета». Документ также 
обязывает ресурсников обеспечить «умный» учет электроэнергии в новых домах с 2021 года, с того же срока все субъекты 
электроэнергетики начнут дистанционный обмен данными, полученными через счетчики. Плату за «умный» прибор учета 
компании включат в тариф и растянут на долгий срок, чтобы потребитель это не почувствовал. 

Введение интеллектуального учета позволит сделать плату за потребление более честной: каждое домохозяйство будет 
платить только за себя, а тот, кто не платит, просто не получит ресурсов. Энергетики, в свою очередь, начнут экономить за 
счет снижения потерь в сетях, что, по оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, сэкономит до 80 миллиардов 
рублей в год. Эти средства компании будут вкладывать в обновление инфраструктуры. 

Сейчас в России используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, не отвечающих минимальным 
требованиям интеллектуальной системы учета. По оценкам главы «Россетей» Павла Ливинского, интегрировать их в единую 
систему невозможно. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 295, 29 декабря 2018 г. 

 

ДВАЖДЫ НЕ ПЛАТЯТ 

КС РФ обязал утвердить нормативы расчета тепла на общедомовые нужды 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ разрешил жильцам многоквартирных домов отказываться от централизованного отопления по 
объективным причинам. При этом если в квартире будет установлена индивидуальная отопительная система, гражданин имеет 
право оплачивать только тепловую энергию на общедомовые нужды. Правительству поручено немедленно разработать порядок 
определения такой платы. Проверить положения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах судей попросили - независимо друг от друга - Валентина Леонова из Таганрога и Николай 
Тимофеев из Чувашии. Квартира Валентины Ивановны ранее была магазином, и нежилое помещение не было подключено к 
отоплению. В 2002 году Леонова с соблюдением всех требований установила в квартире газовый котел, но в январе 2017 года 
неожиданно стала получать счета за отопление. Примерно такая же ситуация произошла и у Тимофеева. 

Суды общей юрисдикции посчитали, что заявители обязаны платить, поскольку «одним из источников теплоснабжения 
является отдача тепла стояками центрального отопления, проходящими через все помещения в доме». Кроме того, существует 
позиция Верховного суда РФ, который указал, что действующее нормативное регулирование не предусматривает возможность 
перехода одного или нескольких жилых помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на 
индивидуальное отопление. 

Однако заявители полагают, что отсутствие необходимого правового регулирования - не повод возлагать на граждан 
дополнительные обязанности, в данном случае по оплате фактически не полученной услуги. В противном случае оказывается 
нарушенным конституционный принцип равенства перед законом и судом: собственники индивидуальной системы отопления 
вынуждены платить дважды. К тому же статья 544 ГК РФ гласит, что «оплата энергии производится за фактически принятое 
абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии», и закон имеет большую юридическую силу, чем 
постановление правительства. 

КС РФ встал на сторону заявителей. Судьи указали, что если собственник был вынужден установить индивидуальную систему 
отопления в силу объективных причин, то обеспечение прав и законных интересов граждан «предполагает создание 
правовых условий». Чтобы обеспечить такой подход, правительству РФ необходимо разработать правила расчета нормативов 
потребления тепловой энергии на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Это позволит разделить счета для 
обладателей автономного отопления. А до этого «исчисление подлежащей внесению платы должно производиться на основе 
методических рекомендаций по определению объема потребляемой на общедомовые нужды тепловой энергии, которые 
должны быть утверждены в кратчайшие сроки Минстроем». 

Решения по делу Тимофеева и Леоновой «не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 20 декабря 2018 г. по делу «О проверке конституционности абзаца 
второго пункта 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов в связи с жалобами граждан В.И.Леоновой и Н.Я.Тимофеева» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 290, 25 декабря 2018 г. 

https://rg.ru/2018/12/28/rg-publikuet-zakon-o-vvedenii-umnyh-schetchikov-elektroenergii.html
https://rg.ru/2018/12/24/reg-szfo/ks-razreshil-zhilcam-mnogoetazhek-otkazyvatsia-ot-centralnogo-otopleniia.html


СТАЛО ИЗВЕСТНО, НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 

Повышение тарифов в Петербурге с 1 января 2019 года на этот раз пройдет в два этапа 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Праздник закончится, начнутся суровые будни. И мы сейчас даже не про похмелье. В России 1 января зачастую не только 
календарный, но и коммунальный рубеж. И в этот раз это касается и Петербурга. Впервые за долгое время коммунальные 
тарифы повысятся у нас зимой. Мы узнали, на сколько подорожает коммуналка в Санкт-Петербурге  
с 1 января 2019 года. 

Напомним, до сих пор долгое время коммуналку индексировали один раз год - 1 июля. Но в ноябре премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал постановление о двухэтапном повышении тарифов. Связано это с повышением ставки НДС до  
20 процентов. 

- Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на 

повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень, - такое разъяснение дано на сайте 
правительства РФ. 

С 1 января в Петербурге, как и во всей стране рост тарифов составит 1,7 процента. А вот июльское подорожание ударит по 
карману горожан больнее - предельный индекс установлен на уровне 4,3 процента (при разрешенной верхней планке 4,5 
процента - прим. авт.). И теперь можно примерно понять, как это будет выглядеть в цифрах. Комитет по тарифам Петербурга 
определил тарифы на отопление и горячую воду. 

Начнем с первого. Сейчас петербуржцы платят 1745,86 рубля за гигакалорию. С 1 января тариф составит 1775,45 рубля, а с 1 
июля - 1834, 9 рубля. То есть суммарно подорожание составит 89 рублей и еще 4 копейки. Для сравнение годом ранее цены 
на тепло повысились чуть больше, чем на 67 рублей. 

Теперь кипяток. Сейчас он стоит 104,75 рубля за кубометр. С 1 января горячая вода подорожает до 106,53 рубля, с 1 июля - 
до 110, 09 рублей. В общей сложности она прибавит в цене на 6,15 рубля (годом ранее - 4 рубля 3 копейки). 

Официальных цифр по другим ресурсам пока нет. Но на сайте комитета по тарифам размещен прогноз стоимости 
коммунальных услуг на 2019 год. Согласно этому документу холодная вода и водоотведение с 1 января подорожают до 30,6 
рубля за кубометр, а с 1 июля - до 32,75 рубля (сейчас 30,09 рубля - прим. авт.) 

За электричество в домах с электрическими плитами - там, где установлен двухтарифный счетчик - платить будем сначала 
3,67 рубля днем, и 2,13 рубля ночью. С лета же - 3,84 и 2,22 рубля соответственно. Сейчас дневной тариф - 3,61 рубля, 
ночной - 2,09 рубля. 

Жильцам квартир с газовыми плитами электричество традиционно обойдется подороже. К тому же им еще придется и 
заплатить за газ. Здесь тариф с 1 января составит 6,2798 рубля за кубометр, с 1 июля - 6,3678 рубля. 

В целом же - по прогнозам - коммунальные услуги к концу следующего года подорожают примерно на шесть процентов. Или 
же на 111-113,5 рублей - из расчета на одного человека в месяц. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2018 г. № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за 
коммунальные услуги в 2019 году» 

Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2018 г. № 2490-р «Об индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по 
отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 145-с, 22-23 декабря 2018 г. 

ГАЗОВЫЕ «КЛОНЫ» ШАГАЮТ ПО МОСКОВСКОМУ ПРОСПЕКТУ 

Наталья ОРЛОВА 

На страничке «ПетербургГаза» в социальной сети выложено решение Верховного суда России 2013 года, в 
котором говорится, что обслуживанием и ремонтом газового оборудования в жилом доме вполне может 
заниматься не только городская газораспределительная организация, но и любая другая. 

Логика суда понятна: следует исполнять антимонопольное законодательство. Нелогично другое: какой резон «ПетербургГазу» 
- городской газораспределительной организации - лишний раз напоминать, что она не единственная на городском  
рынке услуг? 

Выяснилось: у «ПетербургГаза» нет странички в Сети, а есть официальный сайт. Зато страничка есть у ООО 
«Петербурггазсантехэлектромонтаж», которое само себя сокращенно называет «ПетербургГазом». Решение Верховного суда 
действительно существует. Но в нем прописано существенное условие: газовым хозяйством может заниматься любая 
организация, имеющая соответствующие допуски. Но при этом она должна иметь договор на комплексное обслуживание дома. 
Здесь главное слово - «комплексное». Иными словами: либо компания делает в доме все по части газового хозяйства,  
либо - ничего. 

О похождениях вышеупомянутого ООО «Санкт-Петербургские ведомости» рассказывали уже неоднократно. Так, 5 февраля 
2018 года был опубликован материал про эту фирму, работники которой (под сокращенным названием) ходили по квартирам 
в Пушкине, рассказывая, что в городе идет массовая проверка плит и газовых колонок в связи с участившимися взрывами 
бытового газа. При этом они неизменно убеждали граждан, что техника в их квартирах срочно нуждается в замене и у 
компании, разумеется, есть в наличии именно то, что необходимо. ООО позаимствовало не только сокращенное название, но 
и номер дежурной службы газораспределительной организации: у одной - 770-04-04, у другой - 610-04-04. 

Пока работники «клона» прочесывали квартиры в поисках потенциальных клиентов, его учредители срочно пополняли штат, 
разбросав объявления в социальных сетях. Особо не стеснялись, приглашали всех: мол, если вы без опыта, то мы вас 
быстренько обучим, невелика премудрость. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26923.4/3970160/


Теперь компания с непроизносимым названием появилась в Московском районе. Метод все тот же: сокращенное название, 
быстрота и натиск, рекомендации заменить плиту... При этом речь о комплексном договоре, об обслуживании, о диспетчерской 
службе не идет. Работа больше похожа на деятельность коммивояжеров, коммерсантов, продавцов товаров и услуг. Даже 
новогодние скидки предусмотрены. Выездная торговля, одним словом. 

Ничего дурного или противозаконного в этом нет. Если бы ООО «Петербурггазсантехэлектромонтаж» под собственным именем 
сообщило клиентам, что у него имеется на продажу кое-какое оборудование; если бы фирма поспешила всех ознакомить со 
своими лицензиями-допусками, то ситуация была бы безупречной. Но это, похоже, не так. А потому есть необходимость 
лишний раз напомнить горожанам: не подпускайте абы кого к газовому оборудованию. Все работы в доме должна проводить 
одна компания, у которой имеется договор на комплексное обслуживание. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 235, 17 декабря 2018 г. 

ФОНД ПРОДОЛЖИТ СВОЮ РАБОТУ 

Из аварийного жилья за шесть лет переселят больше полумиллиона человек 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) продолжит свою работу до 1 января 2026 
года. Документ об этом публикует «Российская газета». Необходимость продолжения работы фонда связана с планами по 
дальнейшему расселению аварийного жилья. 

Очередной этап ликвидации непригодного для проживания жилья стартует уже с начала 2019 года. Сносить планируется 
аварийные дома, признанные таковыми в установленном порядке до 1 января 2017 года. Темпы расселения граждан будут 
наращивать постепенно. Так, в первый год действия новой программы новоселье справят 8,2 тысячи человек, в 2020 году уже 

55,8 тысячи человек. К 2023 году планируется расселять больше 160 тысяч человек за год. Всего за шесть лет - 666,7 тысячи 
человек. На эти цели выделено финансирование в размере 514 миллиардов рублей: из федерального бюджета, региональных и 
внебюджетных источников. 

Федеральным законом компетенция Фонда ЖКХ расширится за счет возложения на него задачи по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Для этого нужно расселить в ближайшие шесть лет около 10 
миллионов квадратных метров жилья и 530,8 тысячи человек. Кроме того, можно сокращать аварийный фонд за счет 
своевременного ремонта домов. Планируется ввести понятие «ветхого» жилья с тем, чтобы своевременно ремонтировать его, 
продлевая срок службы зданий. Старый фонд быстро приходит в упадок. Ветхие дома не хотят обслуживать управляющие 
компании, так как это убыточно. В итоге они разрушаются ускоренными темпами, говорит эксперт Центра передовых технологий 
РАНХиГС Игорь Кокин. 

У Фонда ЖКХ появляются новые функции. Он будет вести мониторинг капремонта общего имущества в домах. Это позволит 
получать оперативную информацию о ремонте и своевременно принимать необходимые меры. Сходный мониторинг уже был 
запущен Фондом ЖКХ по программе расселения аварийного жилья. 

Новая программа по переселению граждан из непригодного для проживания фонда интересна тем, что в ней будут 
опробованы новые механизмы, с помощью которых можно обеспечить новыми квартирами людей. Эти меры планируется 
разработать к весне. Среди них, к примеру, социальная ипотека. Она позволит использовать стоимость аварийной квартиры в 
качестве первоначального взноса при покупке нового жилья. Или механизмы привлечения частных инвестиций в эту сферу. К 
примеру, расселение людей за счет застройщиков, которые заинтересованы в строительстве нового объект на месте 
аварийного дома с удачной локацией. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 271, 03 декабря 2018 г. 

 
ПОВЕРЯТ И ПРОВЕРЯТ 

Получателям субсидий не придется доказывать, что у них нет долгов 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Получатели субсидий и компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг не обязаны больше предоставлять справки об 
отсутствии у них задолженности. Президент подписал закон, который исключает этот документ из пакета необходимых для 
оформления субсидии бумаг. Сегодня его публикует «Российская газета». 

Однако отсутствие долгов все равно является основным условием получения субсидии. Но раньше жильцам приходилось 
самостоятельно доказывать этот факт документально. «Это давно ожидаемое нами изменение. Это унизительно, что люди, 
которые получают субсидию, обязаны доказывать свою честность», - говорит Вера Москвина, исполнительный директор 
Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ (НП СРО МГУ «ЖКХ»). 

Сегодня все данные о долгах собственников квартир есть в электронном виде. Поэтому проще свериться с ними, чем требовать 
от заявителя бумажную справку. Необходимость предоставлять справку действительно осложняла людям жизнь. Получать ее 
надо было при первом обращении за субсидией и далее каждые полгода. А поскольку правило, что претендовать на субсидию 
может лишь тот, кто не имеет долгов, остается незыблемым, на платежную дисциплину граждан изменение не повлияет. 

Претендовать на субсидии и компенсации на оплату ЖКУ может любой человек, если платежи за жилищно-коммунальные услуги 
«съедают» существенную часть его бюджета. Всего в России их получают около 30 миллионов человек. Выплаты гарантированы 
тем, чьи расходы за «коммуналку» превышают 22 процента от общей суммы дохода семьи. При этом регионы могут снижать этот 
порог. К примеру, в Москве можно претендовать на субсидию, если ЖКУ составляет больше 10 процентов дохода. В основном 
субсидиями пользуются люди с минимальными доходами: многодетные семьи, матери-одиночки, пенсионеры, инвалиды. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/klony_shagayut_po_moskovskomu/?sphrase_id=1689723
https://rg.ru/2018/12/02/iz-avarijnogo-zhilia-za-shest-let-pereseliat-bolshe-polumilliona-chelovek.html


Существенным изменением является то, что отказать в получении субсидии или же прекратить ее начисление можно лишь на 
основании вступившего в силу судебного решения, что сводит вероятность невыплаты субсидии из-за ошибки к нулю. Раньше 
это, к примеру, могло произойти из-за неправильно поданных управляющей компанией сведений. 

Также изменения внесены в статью 46 Жилищного кодекса. Теперь собственникам квартир потребуется меньше голосов, 
чтобы на общем собрании принять решение о наделении совета многоквартирного дома полномочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества. Требуемое количество голосов снижается с максимально возможного (не менее двух 
третей) до среднего - более чем пятьдесят процентов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 ЖК РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 270, 30 ноября 2018 г. 

 
РУБЛЬ СВЕРХУ 

Плату за капитальный ремонт снова поднимут 

Мария ГОЛУБКОВА 

С 1 января 2019 года в Петербурге вырастет размер взносов за капитальный ремонт. Жилищники утешают горожан, что в 
Северной столице плата все равно останется самой низкой среди регионов России. Однако стоит обратить внимание, что с 
момента начала отчислений размер взносов уже вырос более чем в два раза. 

Напомним, обязательные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов появились в России после вступления в силу 
ФЗ-271. В 2014 году размер взноса для жителей Санкт-Петербурга составил два рубля с квадратного метра (и был единым для 

всех типов домов), а основную нагрузку взял на себя региональный бюджет. Чиновники тогда пояснили, что «нормальные 
деньги» с граждан будут брать только после того, как приведут жилищный фонд города в порядок. Если учесть, что в 2014 
году в региональную программу, рассчитанную на 25 лет, вошло более 21 тысячи многоквартирных домов, то есть 
практически все жилые дома Санкт-Петербурга, за исключением аварийных, то получится, что городские чиновники своего 
слова не сдержали. Ведь уже с 2015 года взносы стали дифференцированными по восьми типам домов и выросли в среднем 
на один рубль, а планы на ремонт все в том же 2015-м - 1,7 тысячи зданий, пять процентов от всех в нем нуждающихся. 

Теперь в 2019 году тарифу прибавят в среднем рубль по сравнению с текущим годом. Здания дифференцированы по 10 
типам, главные критерии - год постройки, материал стен и наличие лифта. Интересно, что больше всего придется платить 
владельцам квартир в самых старых и самых новых (построенных после 1980 года домов) - пять рублей с квадратного метра. 
Меньше всего отделаются жители кирпичных домов постройки 1970-1980 годов и деревянных без лифта - четыре рубля. 

Как сообщили корреспонденту «РГ» в региональном Фонде капитального ремонта, увеличение размеров взносов на рубль по 
каждому из 10 типов домов позволит в следующем году собрать на миллиард рублей больше, что сопоставимо с суммой, 
которую в 2018 году направили на капремонт фасадов объектов культурного наследия (ОКН). 

Мнения петербуржцев по этому поводу разделились. Для тех, чьи дома уже прошли капитальный ремонт, тема неактуальна и 
повышение платы не кажется необходимым. А для тех, кто долгие годы живет в 100- и даже 200-летних зданиях без ремонта, 
программа на 25 лет вперед выглядит абсолютным прожектом - ведь ремонт нужен был, что называется, «вчера». 

- Наш дом по документам введен в эксплуатацию в 1903 году, - рассказала корреспонденту «РГ» жительница Колпинской 
улицы Галина Кириллова. - В 1980-е годы его уже собирались капитально ремонтировать, на балконной двери у нас была 
даже приклеена бумажка с печатью «Не выходить, опасно для жизни». Но потом квартиры в доме приватизировали, и от 
планов капремонта чиновники отказались. А ведь у нас деревянные перекрытия. 

По информации на официальном сайте фонда, в ближайшие два года в доме Кирилловой запланирован ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения. А вот ремонт системы теплоснабжения и подвалов отодвинули на 2030-2032-е годы, 
ремонт крыши - на 2033-2035-е годы. Прослужат ли столько старые трубы и кровля - покажет только время. Хотя раньше 
строили качественно... 

- Я в своем доме провела фотофиксацию работ в процессе капремонта кровли, - рассказала корреспонденту «РГ» активист 
движения по сохранению исторического центра «Живой Город», член общественного совета при городском комитете по 
строительству Галина Белкова. - На них видно, что капремонт не проводился, по факту сделали только косметический. Этакие 
«потемкинские деревни». Те элементы, которые находились в неисправном, недопустимом состоянии, так и остались 
аварийными, их просто прикрыли другими конструкциями. Но деньги уже потратили, а следующий ремонт будет только  
через 25 лет. 

В качестве основного аргумента за повышение платы власти Петербурга приводят данные по другим регионам РФ. Однако 
общественные контролеры считают, что дело не в размере взносов, а в их эффективном использовании. 

По мнению Белковой, часть денег можно было бы сэкономить, если бы у жителей была налажена обратная связь с 
администрацией районов. Например, если граждане не считают необходимым проводить какие-то работы в своем доме, но 
отказаться от них можно только на общем собрании собственников, организовать которое крайне сложно. Перед началом 
работ жители не получают ни исходной, ни текущей документации, их не знакомят с данными технического обследования. 

Вообще, сама цепочка - «заказывают работы одни - проводят обследование другие - делают третьи - принимают четвертые» 
напоминает известную миниатюру Аркадия Райкина «К пуговицам претензии есть?». 

Выясняется, что у жителей есть, но предъявить их некому. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2018 №824 «О минимальном размере взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге в 2019 году» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 267, 28 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/29/otsutstvie-dolgov-po-zhkh-ne-pridetsia-dokazyvat-pri-poluchenii-subsidij.html
https://rg.ru/2018/11/28/reg-szfo/v-peterburge-vyrastut-vznosy-za-kapremont.html


ДОКАЗАНО ПЛЕСЕНЬЮ 

Житель уральской деревни заставил коммунальщиков расплатиться за плохое содержание дома 

Светлана ДОБРЫНИНА 

Отсудить у управляющей компании сумасшедшую по деревенским меркам сумму - 720 тысяч рублей - удалось жителю села 
Щелкун Свердловской области Михаилу Неуймину. Он доказал, что коммунальщики содержали двухэтажный панельный 
многоквартирник, построенный еще в советские годы, из рук вон плохо, из-за чего его квартира покрылась плесенью. 

Судебное решение вызвало эффект разорвавшейся бомбы, причем не только в самом Щелкуне. Проблемы с ЖКХ - больная 
тема для многих жителей многоэтажек, независимо от географии. А тут особую пикантность ситуации придал факт, что 
Михаил сам задолжал коммунальщикам кругленькую сумму - около 200 тысяч рублей. Он семь лет в знак протеста 
игнорировал жировки. Пытался денежным бойкотом заставить управляющую компанию взяться за приведение жилого фонда 
в порядок. Но не тут-то было. Бойкот привел не к утеплению стен и ремонту крыши, а только к судебным разбирательствам, 
причем - обоюдным. 

А ведь начиналось все счастливо. Двухкомнатную квартиру в приличном на первый взгляд панельном доме семья Неуйминых 
купила летом 2011 года. Сельские «Черемушки» выросли на окраине Щелкуна еще в 80-е годы прошлого века. При должном 
присмотре 30 лет для таких строений - не срок, поэтому квартира казалась надежным пристанищем. Да и места здесь живописные, 
живи да наслаждайся. Сделали семьей ремонт, поклеили светленькие обои. Темная полоса пришла с приходом осени. 

- Вначале начало капать сверху, вода текла вдоль труб по стенам, понятно, что обои тут же отпали, потолок тоже пошел 
пятнами. Но самое страшное началось с приходом холодов. От промерзания стены покрылись льдом, даже сталактиты 
нарастали. Как только потеплело, на смену льду пришла черная плесень, - показывал Михаил Неуймин журналистам после 
суда жуткие виды своей квартиры. 

Здесь - почерневшая детская, за углом - заплесневелая кухня. «Щелей не было видно, но стоило сбить штукатурку - зияли 
дыры между плитами в палец толщиной. Мы как могли закрыли их пеной, но толку никакого. Здесь необходим серьезный 
ремонт с современными герметизирующими материалами с внешней стороны дома», - объяснял журналистам хозяин масштаб 
и причины катастрофы. Примерно такую же экскурсию проводил он и сотрудникам ЖКХ. 

- Объяснил: я вам платить не буду, пока вы не почините. В ответ: не будешь платить - значит, не будем ничего чинить. А на 
резонный довод: вначале сделайте, а потом собирайте деньги, просто развернулись и ушли, - вспоминал зачин конфликта Михаил. 

Первыми в суд на должника подали коммунальщики и, естественно, выиграли процесс. С карточки Михаила автоматом начали 
списывать деньги и зачислять на счет муниципального предприятия ЖКХ. 

Случилось это как раз под Новый 2018 год, так что семья по достоинству оценила «подарок» коммунальщиков. И через пару 
месяцев, в феврале, подала встречный иск. Причем первоначально в оценке суммы нанесенного урона Михаил не скупился. 
Только в счет компенсации морального вреда Неуймин потребовал более 950 тысяч рублей. Но в судебном ведомстве тут же 
объяснили: любые страдания необходимо доказать не только фотографиями. 

Первая же проведенная экспертиза показала: претензии жильца не голословны. «Наличие плесени на наружных стенах и 
потолке в двух жилых комнатах, а также разрушение отделочного покрытия наружных (уличных) стен и потолка в результате 
воздействия плесени… Для устранения факторов, способствующих образованию описанных повреждений, необходимо 
выполнить очистку межпанельных швов, выполнить мероприятия, связанные с теплоизоляцией и герметизацией…», - значится 
в официальных выводах экспертов. 

- Наша позиция была подкреплена экспертными заключениями, а также нормами СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям» и Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», - пояснила представитель истца Валерия 
Рытвина по окончании судебного заседания. 

В рамках рассмотрения дела была назначена независимая судебная экспертиза, которая оценила стоимость 
восстановительного ремонта для устранения выявленных повреждений. Реставрацию квартиры оценили в 450 тысяч рублей. К 
этой сумме суд добавил мизерную компенсацию морального вреда - 10 тысяч и серьезный штраф - почти 200 тысяч рублей, 
согласно закону о правах потребителей за то, что предприятие ЖКХ не реагировало на объективные требования истца. Таким 
образом и сложилась сумма компенсационных выплат жителю села - 720 тысяч рублей. От озвученной цифры, за такую сумму 
сейчас в деревне можно квартиру купить, руководство МУПа испытало в шок. А одной из сотрудниц после вопроса 
журналистов, как будете выплачивать, стало плохо, пришлось вызывать «скорую». 

По возвращении Михаила из суда победителем земляки его встретили букетом из воздушных шаров. Но, как выяснили 
корреспонденты «РГ», не все односельчане однозначно отнеслись к триумфу. Даже среди соседей по его дому - разлад. 

Одни негодуют, что им теперь придется расплачиваться за квартиру соседа: «Мы - плати квартплату, а ему из этих денег - 
евроремонт!» Другие призывают сплотиться и вслед за первой победой предъявить местному управлению ЖКХ полный список всех 
неполадок. «Пока не настоишь - ничего с места не сдвинется. Тепло в дом стало поступать только после общего обращения в 
Роспотребнадзор. Хотя я бы судиться и ждать семь лет не стала», - признается Галина Шегырева, соседка Неуйминых. 

Как признают эксперты, в небольших муниципалитетах редко кто из местных жителей рискует спорить с ЖКХ. Это в городах, 
где и юристы под рукой, и контролирующие органы рядышком, отстаивать свою позицию для жильцов - дело привычное. На 
селе, как говорится, хозяин - барин. Управляющие компании даже не привыкли к тому, что жильцы предъявляют требования 
соблюдения законов и добиваются комфортного проживания. 

Компетентно 

Валерия Рытвина, директор юридического агентства «Классика истины»: 

- Позиция ответчика, на мой взгляд, в этом деле слабая: не заявлено контррасчета ущерба, не заявлена контрэкспертиза 
повреждений, не принято никаких мер по устранению повреждений общедомового имущества после получения претензии. 
Единственным аргументом ответчика была неуплата истцом коммунальных услуг. Но не стоит забывать, что ранее МУП 
обращался в суд по причине неуплаты истцом коммунальных услуг, и теперь задолженность выплачивается истцом по 
исполнительному листу. И этот факт никоим образом не может являться основанием для освобождения ответчика от 
обязанности по надлежащему содержанию дома. 

 

 



Для подачи аналогичного иска следует учитывать следующие факторы: 

o Обязательно наличие прямой причинно-следственной связи между ненадлежащим содержанием общедомового имущества 
жилого дома (наружных стен, чердака) и наличием выявленных повреждений в квартире. Для этого проводится 
соответствующая экспертиза (большинство строительных экспертных учреждений возьмутся за подобное исследование). 

o Рассчитать стоимость восстановительного ремонта также можно посредством заказа оценки ущерба, но для принятия 
иска будет достаточно и сметы ремонтных работ любой строительной компании. 

o Обязательно направить досудебную претензию для взыскания штрафа по защите прав потребителей, а также 
взыскания неустойки за просрочку выполнения требования потребителя. 

Эта статья является комментарием к: 

Решение Сысертского районного суда Свердловской области от 09.10.2018 г. № 2-1021/2018 ~ М-667/2018 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 263, 22-28 ноября 2018 г. 

 
КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ «ВОДНЫХ» МОШЕННИКОВ 

Наталья ОРЛОВА 

Вроде бы СМИ, и «Санкт-Петербургские ведомости» в особенности, сделали все возможное, чтобы горожане 
внимательнее и критичнее относились к объявлениям на их домах и к заявлениям каких-то «мастеров» о 
необходимости моментальной замены счетчиков, или их поверке, или их перенастройке... Однако «мастера» 
придумывают все новые и новые ходы, чтобы навязать свои услуги. Разумеется, платные. 

В Петербурге изобретена еще одна фишка, которая связана с новым явлением в ЖКХ - заключением прямых договоров 

граждан с поставщиками коммунальных ресурсов - воды и тепла. И договоров-то еще нет, а на домах уже запестрели 
объявления о том, что в преддверии их заключения специалисты «Водоканала» якобы осматривают квартирные счетчики 
воды и регистрируют их. И что, конечно, за это нужно заплатить. 

«Водоканал», как выяснилось, не только не берет денег с тех граждан, с которыми заключает прямой договор (помимо 
обычных платежей за потребленную воду), но и не проводит никаких процедур осмотра или регистрации счетчиков. И не 
пишет подобных объявлений. И ни от кого не требует регистрации. 

Алгоритм перехода на прямые платежи остается прежним: общее собрание собственников принимает соответствующее 
решение, инициаторы этого собрания везут протоколы в единый расчетный центр «Водоканала» (ул. Комсомола, 19,  
строение 1), далее компания может принять решение сразу или взять тайм-аут на 3 месяца. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 220, 26 ноября 2018 г. 

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ. КТО И ЗАЧЕМ МЕНЯЕТ ДОМОФОНЫ? 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

«Недавно в нашем доме вдруг взялись менять домофон. Кто, зачем и за чей счет? Мужики-монтеры знать ничего 
не знали. Говорили лишь про зубы дареного коня. Через пару дней мы с мужем оказались перед закрытой 
дверью без ключей. Хорошо, сосед как раз вышел из дома и впустил нас. Два ключа лежали в нашем сломанном 
почтовом ящике. У нас, признаться, не самый дружный и добропорядочный дом. Поэтому то, что ключи никто не 
вытащил, - большое счастье. Теперь вопрос: что это было? Куда звонить при неисправности? В управляющей 
компании от нас отмахнулись, заявив, что «это городская программа, у города и спрашивайте», Марина Б., 
Петроградский район 

От редакции: Программа в самом деле городская. И вопросов она вызывает немало. 

Программа рассчитана на три года: 2018 - 2020. В 543 домах будут установлены домофоны: имеется перечень адресов. Почему 
именно эти дома, не вполне понятно. Говорят, адресную программу составляли, ориентируясь на ситуацию с преступностью. То есть 

где плохо, там и появятся (или уже появились) домофоны. Всего их будет 2256 штук. Да непростых, а «умных». 

Как пояснили в Городском мониторинговом центре, который и является заказчиком всей этой истории, оборудование 
домофонов совмещено с системой видеонаблюдения, которая будет направлять данные прямо в Городской мониторинговый 
центр. Нужно это, как говорят, чтобы быстро реагировать на правонарушения, попавшие в фокус камеры, передавать 
информацию в правоохранительные органы. Кроме того, «коробочки» могут издавать звуки сирены. То есть служить делу 
оповещения населения о каких-либо бедствиях. 

Конкурс на этот заказ выиграла компания «ЭР-Телеком» («Дом.ру» - это ее товарный знак). Цена вопроса - 540 с гаком 
миллионов бюджетных рублей. Стоит ли это оборудование таких денег? Быть может, в недалеком будущем специалисты 
смогут ответить на этот вопрос. 

Но никто не может сказать, почему в доме, где его устанавливают, происходят столь значительные события, связанные с доступом в 
жилище, без решения собственников? Многие из них (похоже, большинство) знать не знали о городском благодеянии. 

Что будет теперь в домах, где супердомофоны уже появились, собственникам тоже не объяснили. Должны ли они вносить 
ежемесячную плату? По какому платежному документу? Сколько? 

Базовая стоимость услуги - 15 рублей в месяц. Но ведь это простой домофон, без «наворотов». Так во что обойдутся 
«навороты»?.. 

При этом несколько читателей сообщили, что их управляющая компания продолжает ежемесячно выставлять счета за 
демонтированный домофон. В то время как счета за новый еще не приходят... 

Похоже, городские власти слишком увлеклись проектами вроде «Умный город» и «Безопасный город» и забыли о такой 
«мелочи», как воля собственников дома. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 220, 26 ноября 2018 г. 

https://rg.ru/2018/11/21/reg-urfo/muzhchina-zastavil-kommunalshchikov-rasplatitsia-za-plohoe-soderzhanie-doma.html
https://spbvedomosti.ru/news/financy/obyavleniya_na_zabore/?sphrase_id=1676811
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/domofon_s_sirenoy/


РЕАЛЬНО ЛИ САМИМ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОДЪЕЗД 

При большом желании вы с соседями можете взять судьбу многоэтажки в свои руки 

Екатерина МЕЛЕДИНА 

За капремонт мы платим регулярно. Деньги уходят на счет регионального фонда и распределяются в соответствии с 
программами капитального ремонта, которые рассчитаны на 30 лет вперед. То есть ремонтников можно прождать дольше, чем  
Пенелопа Одиссея... 

Открываем спецсчет 

Но по закону возможна и альтернативная схема: открыть на свой дом специальный счет, куда будут поступать все те же 
деньги, - и в один прекрасный день начать капитальный ремонт самостоятельно. По стране таких домов насчитывается 11,5%, 
в отдельных регионах эта цифра доходит до 20% и выше. 

Для открытия спецсчета потребуется решение общего собрания собственников. Но только через год, после того как люди 
уведомят об этом регионального оператора, можно будет воспользоваться деньгами, которые будут возвращены из общего 

котла. Правда, все зависит от региона - на местах сроки могут подкорректировать. В Подмосковье этот срок - четыре месяца, 
в Москве - три. Деньги, которые уже успел накопить ваш дом за годы пребывания в общем котле, немаленькие, это сотни 
тысяч рублей. 

И никто не будет, вместо того чтобы заменять изношенные коммуникации, красить фасады, рабочие не станут врываться в 
неурочные часы, курочить стены и крушить ванные. Жильцы сами определяют нужные работы, выбирают подрядчика, 
составляют смету, выбирают материалы, контролируют процесс. 

Ограничения, конечно, тоже есть. Компания-подрядчик должна иметь допуск к работе, входить в саморегулируемую 
организацию, давать гарантии - короче, быть профи. Сделать капремонт «своими руками» вам не дадут. 

Берем кредит 

Главная проблема со спецсчетом - что делать, если средств там еще недостаточно, а ремонт откладывать нельзя? Можно, конечно, 
пустить шапку по кругу и сброситься. Но есть и более современные варианты, например взять кредит. Вопрос: кто его даст? 

В принципе банки периодически интересуются такого рода бизнесом, но на практике этим последовательно занимается в 
основном… всего один банк. Этот «отчаянный» банк работает... в Ростовской области, но его филиалы есть и в других 
регионах, в том числе и в Москве. Всего он с 2012 года выдал 117 кредитов на общую сумму 172 млн. руб. Негусто. Кредитная 
линия открывается на срок до пяти лет по ставке 11% годовых. Важный момент: ежемесячно по кредиту собственники жилья 
выплачивают практически те же самые деньги, что платили раньше в фонд капремонта. Никаких дополнительных расходов 
они не несут. 

Попробуем рассрочку 

Если не получается взять кредит, на помощь может прийти другая схема - рассрочка от подрядчика, которому доверили 
делать ремонт. Как говорится, голь на выдумки хитра. Кстати, компании-подрядчику легче взять кредит в банке. 

- Если подрядчик видит для себя интересный объект, понимает, что собственники хорошо собирают деньги на специальный 
счет, у них уже есть определенная сумма, но ее не хватает для качественного ремонта, то он соглашается выполнить работу 
полностью. В договоре, который заключают собственники и подрядчик, указывается, на какой срок дается рассрочка, а 
гасится она за счет средств, которые ежемесячно отчисляются собственниками на спецсчет, - поясняет Ирина Генцлер, 
директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города». 

Так, например, московский ЖСК «Эмблема» договорился с подрядчиком о большой работе стоимостью 11 млн. руб., связанной 
с ремонтом фасада дома с элементами утепления. Собственники заплатили только 30% стоимости работы. А на остальную 
сумму подрядчик согласился оформить двухлетнюю рассрочку. ЖСК расплачивается с подрядчиком один раз в квартал, и, 
возможно, люди даже раньше погасят долг. 

Но и тут появились неожиданные препятствия - свои претензии к схеме высказывают органы государственного жилищного 
надзора и представители прокуратуры. Они считают, что собрания собственников вообще не вправе принимать решения о 
проведении работ по капитальному ремонту, если на специальном счете не накоплена полная сумма для оплаты ремонта. 

- Нам такая позиция представляется странной. Наоборот, нужно открыть возможности, чтобы люди, взявшие на себя 
ответственность за свои многоквартирные дома, могли проводить необходимый капитальный ремонт, - комментирует  
Ирина Генцлер. 

НА ЗАМЕТКУ 

Что надо знать «самостоятельным» жильцам 

Главный документ, который следует изучить, - закон о капитальном ремонте (ФЗ № 271 от 25.12.2012 «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 

Для решения о переходе на спецсчет достаточно набрать более 50% голосов собственников, а вот чтобы определиться, как 
именно потратить средства, потребуется уже 2/3 голосов собственников. 

У спецсчета должен быть владелец. Это может быть ТСЖ и ЖСК, а если в доме нет ни товарищества, ни кооператива, то тогда 
- управляющая организация или региональный оператор. Не стоит волноваться - ни оператор, ни УО средствами 
распоряжаться не смогут, все решения принимают только жильцы. 

Если жильцы, которые завели себе спецсчет на дом, перестанут платить деньги и наберут долгов, то их снова отправят в 
общий котел. 

На сайте http://zakupki.gov.ru можно найти информацию о добросовестных подрядных организациях, которые проводят 
капремонт, и о недобросовестных - там выложено два реестра. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 46-т, 14-21 ноября 2018 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26907/3952372/


ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ ЖКХ КОЛЛЕКТОРАМИ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ПЛАТИТ «КОММУНАЛКУ» 

Разбираемся, что уже сейчас грозит должникам и как может проходить взыскание долгов ЖКХ коллекторами 

Елена ОДИНЦОВА 

Коллекторы готовы активнее работать с гражданами, которые накопили долги за коммунальные платежи. Об этом сообщила 
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Там сейчас готовят для поставщиков 
коммунальных услуг стандарты по отбору эффективных коллекторских агентств. 

Сегодня, по словам руководителя НАПКА Бориса Воронина, коллекторам передают только около 5% долгов по ЖКХ. То есть 
такая работа не запрещена, но коммунальщики к услугам профессиональных «выбивал» пока прибегали крайне редко. Что 
может измениться? 

УДАРЯТ РУБЛЕМ И НЕ ТОЛЬКО 

Кроме чисто финансовых и судебных способов воздействия на неплательщиков (см. «Напоминалку «КП»), у поставщиков 
коммунальных услуг есть простой способ разборок с должниками - попросту прекратить им эти услуги поставлять. 

Сделать это можно, согласно утвержденным постановлением правительства правилам оказания коммунальных услуг, если 
размер долга за ту или иную услугу превысил две месячные платы. 

Исключения - отопление и холодная вода в многоэтажных домах (в частном доме холодную воду отключить могут). То есть 
электричество, газ, канализацию и горячую воду коммунальщики за долги вырубить вправе. 

Схема выглядит так: 

1. Вам должны прислать уведомление: у вас долг, не оплатите в течение 20 дней - предоставление услуги будет 

приостановлено. 

2. Если долг по-прежнему не будет оплачен, возможны варианты: 

o предоставление услуги будет ограничено (например, электричество будут подавать не весь день, а только в какие-то 

часы), и на погашение долга дадут еще 10 дней; если и тогда счета не будут оплачены - услугу вырубят; 

o если нет технической возможности ограничить предоставление услуги, этот этап пропускается - услугу отрубают 

сразу (есть такая техническая возможность или нет, разобраться сложно - как правило, приходится верить самим 

коммунальщикам). 

3. Когда долг будет оплачен, в течение двух дней все должны подключить обратно. 

На практике чаще всего за неуплату отрубают электричество - это сделать проще всего. Электрик отсоединяет провод от 
щитка в подъезде, пломбирует его - и готово. 

На втором месте - канализация. Современные технологии (если коммунальщики, конечно, в состоянии их использовать) 
позволяют установить заглушку на любой слив из общего канализационного стояка. 

Газ и горячую воду отключают редко. Чтобы это сделать, как правило, надо попасть в квартиру - а кто ж туда пустит без 
полиции и прочих проблем? 

НАПОМИНАЛКА «КП» 

А еще оштрафуют 

Кроме рубильника, против должников в ЖКХ возможны и такие меры. 

Будут штрафовать: 

o за просрочку от 31 до 90 дней - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ в день (она сейчас совпадает с ключевой ставкой 
- 7,5% годовых); 

o более 90 дней - 1/130 той же ставки. 

Если это не помогло, долг вместе со всеми набежавшими пенями могут востребовать в судебном порядке. При сумме до 500 
тыс. руб. действует упрощенная процедура. Никаких слушаний в суде не проводится, подписывается судебный приказ. На 
основании этого документа деньги могут быть автоматом списаны с банковского счета должника (если, конечно, они там есть) 
- без каких-либо дополнительных уведомлений. 

ВОПРОС - РЕБРОМ: 

Зачем дополнительные меры? 

- Тема со взысканием долгов ЖКХ коллекторами возникла в связи с переходом на прямые расчеты за коммунальные ресурсы - 
минуя управляющие компании, - считает Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ-Контроль». 

Суть такова. Более 250 млрд. коммунальных долгов, по данным Минстроя, приходится на сами управляющие компании. То 
есть мы за «коммуналку» заплатили, а до водоканала с теплосетью деньги не дошли, зависли на счету «управленцев», 
обслуживающих дом. 

Чтобы избежать таких ситуаций, был принят закон о прямых договорах, он действует с апреля. По этому закону, в частности, 
поставщики воды, тепла и прочего вправе переходить с жильцами на платежи напрямую - если управляющая компания 
накопила более чем двухмесячный долг. 

Но есть и другая сторона вопроса. 

- Многие ресурсоснабжающие организации осознали, что им теперь самим нужно бороться с должниками - раньше это делали 
УК. Надо создавать свои клиентские сервисы, возиться с физлицами, - говорит Светлана Разворотнева. - Судебные приставы 
не всегда берутся за коммунальные долги, ведь суммы к взысканию, как правило, небольшие. А коллекторы на этом фоне 
ищут новые рынки для своих услуг. Правда, все эти разговоры хороши для тех случаев, когда люди все же в состоянии 
платить. А что делать с маргиналами? Этого не знают ни депутаты, ни приставы, ни коллекторы... 

 



Важно! 

Не можешь? Проси субсидию 

От чиновников часто можно услышать, что среди должников за ЖКХ зачастую далеко не самые бедные люди. В этом есть 
определенная правда, ведь семьи с низким доходом по нашему законодательству вправе просить помощь на оплату 
коммунальных услуг у государства. 

Обычно такая субсидия полагается, если на ЖКХ уходит более 22% от общего дохода семьи. В некоторых регионах этот лимит 
ниже. Например, в Москве он составляет 10%. 

Цифры 

Общий объем долгов в сфере ЖКХ сейчас составляет порядка 1,3 трлн. рублей. Из них более полутриллиона - долги 
населения (остальное приходится на организации). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 46-т, 14-21 ноября 2018 г. 

ДВА ПУДА С НОСА. МУСОР В ПЕТЕРБУРГЕ БУДУТ ВЫВОЗИТЬ И ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПО-НОВОМУ 

Мусорного коллапса в культурной столице России, конечно, не будет. Но проблем, похоже, не избежать. Ведь до 
перехода города на новую систему работы с отходами осталось меньше двух месяцев, а не сделано еще очень и 
очень многое 

Наталья ОРЛОВА 

Но сначала все же о том, что сделано. Комитет по благоустройству, перед которым и поставлена задача реформировать 
мусорную отрасль, провел конкурс. В результате выбран единый региональный оператор, который будет рулить всем 
мусором, производимым в городе: от содержимого баков на контейнерных площадках во дворах до опасных медицинских 
отходов. Это завод МПБО-2 (механизированной переработки бытовых отходов), который ныне заключает договоры на вывоз 
мусора со всеми юрлицами региона. Процесс в самом начале. 

Также регоператор разделил город на две зоны: «север» и «юг». К «северу» относятся Выборгский, Калининский, 
Красногвардейский, Кронштадтский, Курортный, Невский, Петроградский, Приморский и Центральный районы. 

К «югу» - Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Колпинский, Красносельский, Московский, Петродворцовый, 
Пушкинский и Фрунзенский. Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установил тарифы: разные для «севера» и «юга». 

«Северяне» будут платить по 4405,9 рубля за вывоз и переработку тонны мусора, а «южане» - по 4414,58. Тарифы 
утверждены в конце сентября двумя распоряжениями (№ 118-р и 119-р от 28.09.2018). 

Норматив же един для всех горожан. Принят он был более года назад (распоряжение комитета по тарифам от 14.04.2017 № 
30-р). По нему каждый человек производит в месяц по 31,808 кг мусора. 

Ныне граждане платят по 4,96 рубля с квадратного метра жилья в месяц. При новой системе будут платить по 140,14 рубля с 
человека на «севере» и по 140,42 рубля - на «юге». Расчет покажет, что одиноко живущие граждане в квартирах площадью 
более 28 кв. м выиграют. Остальные, увы. Очевидно, хуже всего придется большим семьям. Четыре человека - 560 рублей в 
месяц. Из сделанного - все. 

Теперь о несделанном. Как пояснил заместитель директора завода МПБО-2 Сергей Орлов, в каждом районе должен появиться 
отдельный сотрудник регоператора, который будет вплотную заниматься договорным процессом - то есть работать с управляющими 
компаниями, ТСЖ и ЖСК, консультировать и направлять их. Пока такие сотрудники не работают и в половине районов. 

Впереди также заключение договоров с перевозчиками и иными предприятиям и организациями, имеющими соответствующие 
лицензии в области переработки мусора, которые будут, по сути, субподрядчиками регионального оператора. Их еще 
предстоит выбрать по результатам конкурсов. Сами конкурсные процедуры, по информации того же Сергея Орлова, начнутся 
в середине ноября, когда до мусорной революции останется полтора месяца. Успеют или не успеют? Известные герои О. 
Генри уверяли, что за 10 минут успеют добежать до канадской границы. Чем мы хуже? 

А вот кто наверняка не успеет, так это управляющие компании. Потому что им пока не слишком понятно, где та граница, к 
которой следует бежать. Пока ясно одно: население будет платить управляющей компании по нормативу, а управляющая 
компания - рассчитываться с регоператором по фактическому весу отходов. 

- Таким образом, если реально мусора будет меньше, чем нормативный вес, управляющая компания получит выгоду. Ну а 
если больше, то платить придется из своих резервов, - прокомментировал заместитель главы комитета по благоустройству 
Кирилл Пащенко. 

На самом деле все совсем не так просто. Кто будет рассчитывать размер платежей? По каким квитанциям будут платить 
граждане? Своей структуры у регоператора нет, и создание ее пока не планируется. Чтобы взимать платежи по отдельной 
строке в розовой квитанции, необходимо заключить договор с городским вычислительным центром (ВЦКП). Когда появится 
такой договор? И появится ли вообще? Каким он будет? 

ВЦКП, как правило, настоятельно предлагает свои услуги по расщеплению платежей. То есть, получив платеж по квитанции, 
центр сразу «отщипывает» от него тепловые деньги - отсылает по назначению, «водяные» - в «Водоканал»... Следовательно, 
при такой системе «мусорные» платежи пойдут регоператору. Или не пойдут? На самом деле все подобные размышления - 
гадание на кофейной гуще. 

- Мы не знаем, чего и ждать, - откровенно сказала начальник ЖЭС одного из жилкомсервисов. - Понятно лишь одно: взимать 
платежи по количеству прописанных - для нас означает вылететь в трубу. Потому что сейчас почти везде проживают больше 
человек, нежели прописаны. А значит, и мусора больше, чем норматив. С потреблением воды происходит то же самое. Но эту 
проблему помогает решать счетчик. А с мусором как быть? Взвешивать каждый пакет? Или врываться в квартиры и считать 
проживающих по головам? 

Слишком много вопросов за два месяца до революции. Лишь одно немного успокаивает. Пащенко заверяет, что, пока не будет 
полной ясности, сохранится нынешняя система вывоза мусора. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 207, 07 ноября 2018 г. 
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ПРОВЕРКОЙ СЧЕТЧИКОВ ЗАЙМУТСЯ КОМПАНИИ-УСТАНОВЩИКИ 

Обязанность отслеживать показания приборов учета и заниматься их проверкой правительство перекладывает с 
потребителей на фирмы, устанавливающие счетчики в рамках контракта жизненного цикла 

Владимир КУЗЬМИН 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, дополняющее перечень случаев заключения 
контрактов жизненного цикла ситуациями оснащения автоматизированными информационно-измерительными системами 
учета энергетических ресурсов и коммунальных услуг объектов системы коммунальной инфраструктуры, включая приборы 
учета, сбора, передачи и хранения данных. 

- Компании, которые устанавливают водо-, тепло-, электросчетчики и другие приборы в домах, будут нести ответственность 
за то, как они работают, отслеживать гарантийные сроки, проверять точность показаний, устранять те неполадки, которые 
будут, и в целом контролировать то, как функционирует система учета на протяжении всего технологического жизненного 
цикла, - сообщил премьер на заседании правительства.- А потребителям, у которых они будут устанавливаться, не придется 
отслеживать показания и заниматься проверкой приборов. Это передвигается на сами организации и компании. 

На середину года уровень оснащенности приборами учета составляет в зависимости от вида энергоресурсов и региона от 20 
до 80 процентов. Использование механизма контракта жизненного цикла, рассчитывают в правительстве, расширит 
инструменты финансирования для большего оснащения домов счетчиками коммунальных ресурсов. 

Кроме того, при работе через госзакупки работоспособность системы учета гарантирована только в пределах срока 
предоставляемой гарантии на оборудование, а точность данных и непрерывность учета данных ограничена по причине 
отсутствия единой ответственности на всем технологическом процессе. Контракты жизненного цикла наделяют исполнителей 
ответственностью за работоспособность всех элементов на всех этапах. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2018 г. № 1281 «О внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 31 октября 2018 г. 

 
НЕ УБИРАЮТ МУСОР В МНОГОЭТАЖКЕ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ 

Где граница ответственности управляющей компании, которая обслуживает дом и не убирает мусор в 
многоэтажке? И что делать, если сами жильцы постоянно мусорят? 

Елена ОДИНЦОВА 

Пакетики у лифта 

«У нас в доме некоторые жильцы выкидывают мусор из окна. А кто-то оставляет свой мусор в пакетах на 

лестничной клетке, у лифта. Что с этим делать? Кто должен убирать эти пакетики - управляющая компания? Или 

нам всем домом надо нехороших соседей ловить?» 

Объясняет замдиректора управляющей компании по клиентскому сервису Елена Сумкина: 

- Общая территория, то, что за пределами квартир, - это зона ответственности управляющей компании. Когда вы 

подписываете договор с управляющей компанией, там указано, за что она несет ответственность, - вывоз мусора, уборка 

общественных территорий, к которым относится лестничная клетка, двор. 

Как правило, существуют нормативы в зависимости от общей площади дома, сколько должно быть уборщиц, дворников, чтобы 

обеспечивать качественную уборку и вывоз мусора. Из этого складывается тариф. И собственники жилья должны понимать, 

что дом можно обеспечить огромным количеством уборщиц и дворников. И будет идеальная чистота - даже если все начнут 

выкидывать мусор из окон. Но тогда и тариф будет большим. 

Если вы хотите иметь чистый подъезд, приличный двор, но незапредельный тариф, тогда надо принимать участие в контроле 

за чистотой. Обращать внимание на соседей, которые ведут себя по отношению к своим же соседям некорректно. Я бы пошла 

по такому пути - вежливо объяснить, что вам это доставляет неудобство. Уверена, что большинство людей поймут и 

перестанут это делать. 

Посуточный мусор 

«У нас большой дом, много квартир сдается. В том числе на сутки, по часам. Мусор валяется у лифтов на первом 

этаже, и оставляют его в основном именно те, кто посуточно снимает жилье. А хозяева квартир не реагируют»,  

Татьяна, г.Тверь 

- А эти люди, которые сдают жилье посуточно, платят налоги с доходов от аренды? - комментирует наш эксперт. - Уж тут-то 

власти очень остро реагируют. А уж налоговая - точно. Проявите настойчивость, вы в этом заинтересованы. 

Допуслуги от уборщицы 

«У нас в доме висело объявление: «Если вам сложно донести ваш мешок с мусором до мусоропровода, я с 

удовольствием помогу вам в этом за небольшое вознаграждение. Ваша уборщица Зульфия». Как вам такой 

способ борьбы с мусорящими жильцами? Он законен?» 

- Мусор внутри квартиры - естественно, ответственность ее владельца. Уборщица не обязана его оттуда выносить, она 

обслуживает только общедомовые помещения. Также сами жильцы должны заботиться о вывозе строительного мусора после 

ремонта, заказывать для этого контейнер. 

И тут встает проблема дополнительных услуг. Наша управляющая компания, например, такие услуги оказывает. Тот же вывоз 

строительного мусора, выгул собак, уборка квартир. Есть твердый прейскурант, который жильцы знают. Если цены на такие 

https://rg.ru/2018/10/31/proverkoj-schetchikov-budut-zanimatsia-ustanavlivaiushchie-ih-firmy.html


услуги не задираются, сами услуги оказываются качественно и заказать их можно быстро - многим это удобно. Если кто-то 

готов доплатить уборщице за то, чтобы она вынесла мусор непосредственно из квартиры, почему бы нет? Надо делать такие 

услуги официальными, чтобы в случае чего было куда пожаловаться, УК несла ответственность за их качество. Чтобы если 

услуга не понравилась, тебе выплатили компенсацию или оказали ее еще раз, уже качественно. 

«Мы делаем вид, что платим, а УК - что убирает» 

«У нас средний 12-этажный дом. Среднечистый подъезд и средние жильцы. Мы делаем вид, что платим, а наша 

управляющая компания делает вид, что убирает. На этажах вывешены нормы уборки. Но я ни разу не видела, 

чтобы каждый день мыли пол на первом этаже», Ольга, г.Москва 

- Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, нужно это фиксировать и жаловаться сначала в саму 

управляющую компанию, а если она не реагирует, в жилинспекцию. Для УК это может обернуться большими штрафами, вплоть до 

лишения лицензии. Поэтому иногда достаточно пожаловаться в саму управляющую компанию, и там это примут во внимание. 

В тему 

Отходами займется госкомпания 

В России, возможно, появится государственная управляющая компания, которая будет заниматься координацией всего, что 

связано с твердыми коммунальными отходами. То есть мусором. Над документом о ее создании трудится Минприроды. 

Напомним, что у нас в стране еще несколько лет назад затеяли масштабную мусорную реформу. Она предусматривает полный 

контроль за движением мусора - от контейнера до мусоросортировочной станции, полигона или мусоросжигательного завода. 

Отвечать за всю эту систему будет региональный оператор. В каждом регионе должна быть разработана региональная 

программа по обращению с отходами. И территориальная схема, которая содержит всю информацию об объемах мусора и 

откуда куда его будут возить и что с ним делать. 

Формированием вот этой новой системы обращения с отходами, как предполагается, и будет заниматься новая госкомпания. В 

частности, она должна будет координировать создание региональных территориальных схем и создать единую схему в 

масштабах страны. Также госкомпания будет распределять средства от экологического сбора и участвовать в инвестпроектах 

в мусоропереработке. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда - Еженедельник», № 42-т, 17-24 октября 2018 г. 

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА 

Утверждена двухэтапная индексация коммунальных тарифов 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в следующем году вырастут в два этапа. Если до этого повышение происходило один раз 
1 июля, то в 2019-м это произойдет 1 января и 1 июля, при этом суммарно рост тарифов не превысит уровень инфляции. 

Поправки в несколько правительственных актов, которые позволят провести такую индексацию, в понедельник подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Изменить схему повышения тарифов пришлось из-за запланированного с 1 января 
следующего года роста базовой ставки НДС с 18 до 20 процентов. Временной разрыв в повышении НДС и тарифов мог 
сгенерировать дополнительные убытки ресурсоснабжающих организаций, а следовательно, и подстегнуть рост тарифов, за 
которым следом грозили вырасти общие коммунальные платежи населения. 

Минэкономразвития оценивало вклад в инфляцию от повышения НДС в 1,3 процента. В итоге, как говорил глава ведомства 
Максим Орешкин в конце сентября, было решено повысить тарифы на ЖКУ с 1 января на 1,7 процента, а с 1 июля - еще на 
2,4 процента, что почти равноценно единовременному повышению тарифов с 1 июля на 4 процента, но зато поможет 
избежать кассового разрыва у «ресурсников». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.10.2018 г. № 1246 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен (тарифов)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 237, 23 октября 2018 г. 

 
МЕНЯТЬ ЛИ ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИК ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ? 

«Моя дача – это дом и участок в деревне. Мы недавно получили письмо от местного управления энергосбыта о 
том, что у нас стоит старый электрический счётчик (выпуска 2002 года) и его надо срочно поверять или менять. Я 
позвонила по указанному в письме телефону, и мне в устной беседе оператор сослалась на некий закон, по 
которому они имеют или скоро будут иметь право взимать повышенную плату за электричество с владельцев 
«неправильных» счётчиков. Правда ли это и что делать?», Елена, г. Москва 

Отвечает юрист Юрий Волохов: 

– Имеется очень объёмный и крайне сложный для восприятия нами, потребителями, документ: «Основные положения 
функционирования розничных рынков электрической энергии», утверждённый постановлением Правительства РФ от 4 мая 
2012 года № 442 (с последующими изменениями). В нём и содержатся ответы на вопросы. 

Счётчик – ваша собственность 

Если вы внимательно изучите пункт 145 этого документа, то сможете сделать следующий вывод. Замена неисправного или 
вышедшего за сроки так называемого межповерочного интервала (МПИ) прибора учёта осуществляется на платной основе за 
счёт собственных средств потребителя. Такой вывод вытекает из положений о том, что обслуживание электросчётчика 
производится за счёт собственника независимо от места установки. Раз обслуживание за счёт собственника, то и замена тоже. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26896.3/3939639/
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Межповерочный интервал (МПИ) – это ресурс бесперебойной работы электросчётчика. То есть срок, в течение которого 
завод-изготовитель гарантирует, что показания прибора будут точны и не будут превышать предел допустимой погрешности. 
По истечении МПИ (он составляет 16 лет после последней поверки) прибор может начать неверно учитывать расход 
электроэнергии. Поэтому по истечении срока МПИ необходима замена или поверка электросчётчика. 

Но поверка старого счётчика, которая проводится в специализированной лаборатории, – дело технологически сложное и 
может обойтись дороже, чем покупка нового. Да и нередко по результатам поверки оказывается, что прибор учёта всё равно 
нужно менять. 

Возможные последствия 

Они описаны в том же документе, но в пункте 179. Из него следует, что по истечении межповерочного интервала прибор 
учёта может быть демонтирован для срочной поверки, и если она покажет, что счётчик неверно учитывал расход 
электроэнергии (существенно занижал её потребление), то вам сделают перерасчёт этих данных. Для этого существуют 
расчётные способы определения объёма потребления электроэнергии. Причём очень неблагоприятные для потребителей. 

Вполне возможно, что в таком случае заплатить придётся внушительную сумму. Так что имейте это в виду. 

Что делать 

Поезжайте в Энергосбыт с паспортом счётчика и другими документами и переговорите со специалистом. Вам конкретно 
ответят на вопросы с учётом типа и технических характеристик электросчётчика, срока его годности. И дадут точный ответ на 
вопрос, как лучше поступить. Поверьте, это получится дешевле, чем судиться с энергетиками. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 09 октября 2018 г. 

«После некоторого отсутствия дома летом я обратилась в ЖЭС своего района с просьбой произвести перерасчет 

платы за потребление холодной и горячей воды, поскольку у нас в квартире нет водосчетчиков. Но мне отказали 

- это правильно?» 

В минувшем году 1 января вступило в силу постановление правительства РФ № 1498 «О вопросах предоставления 
коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». Согласно ему, изменились условия 
проведения перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемых исходя из нормативов потребления, 
установленных комитетом по тарифам Санкт-Петербурга. 

Вот уже почти два года, как к заявлению о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие не только 
продолжительность временного отсутствия потребителя (количество дней с указанием первой и последней даты), но и акт 
обследования квартиры, который бы свидетельствовал, что в данном жилье нет технической возможности установки 
индивидуальных (квартирных) приборов учета. В случае непредоставления такого акта перерасчет за временное отсутствие 
потребителя в занимаемом жилом помещении не производится, ответили в пресс-службе жилищного комитета администрации 
Санкт-Петербурга. Кстати, этот документ составляет и подписывает управляющая домом компания после  
обследования квартиры. 

Между прочим, есть еще одно исключение - «отсутствие в квартире жильцов... в результате непреодолимой силы». Имеются в 
виду форс-мажорные обстоятельства. Как мы поняли, это не ваш случай. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 183, 03 октября 2018 г. 

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ - ИСК 

Верховный суд разъяснил, кто обязан отвечать за скользкий тротуар 

Наталья КОЗЛОВА 

С наступлением холодов, мокрых, а потом и скользких тротуаров может оказаться очень важным решение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда РФ, которая разбирала спор гражданки, упавшей на не чищенном от наледи тротуаре, 
и тех, кто должен был лед почистить. 

ЧП случилось в Омске, где женщина, возвращавшаяся домой, упала, поскользнувшись на тротуаре, и сломала ногу. Перелом 
оказался очень тяжелым, и гражданка почти год его лечила, но так окончательно и не поправила здоровье - последствия 
падения сказываются до сих пор. Иск о возмещении морального и материального вреда гражданка предъявила к 
коммунальщикам и хозяину аптеки, у порога которой она и сломала ногу. 

Аптека располагалась на первом этаже жилого дома, и прохожие перенесли именно туда упавшую даму, откуда ее и забрала 
«скорая помощь». Операция, аппарат Илизарова, долгое восстановление - всего лечение заняло, судя по медицинским 
справкам, 244 дня. Но полного выздоровления, по мнению врачей, нет до сих пор. 

Поначалу гражданка предъявила иск коммунальщикам и хозяину аптеки. Но когда начался процесс, она уточнила иск - 
претензии только к собственнику здания, в котором располагается аптека. Всего истица просила 300 тысяч рублей. Суд, 
согласившись с иском, присудил ей 230 тысяч. Областной суд оставил это решение без изменений. 

В Верховный суд РФ обратился собственник здания, где была аптека. Он был категорически не согласен с выводом омских 
судей. Судебная коллегия по гражданским делам ВС его доводы прочла и решения местных судов отменила, заявив о 
«существенных нарушениях норм процессуального права». 

Не очищенный от наледи тротуар был прямо напротив аптеки, а здание, в котором она располагалась, на праве собственности 
принадлежало ответчику. 

В деле есть договор собственников помещений в многоквартирном доме с коммунальщиками. Управляющая компания обязана 

содержать имущество дома и убирать придомовую территорию. Районный суд, разбирая иск, руководствовался решением 
Омского горсовета «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города». В этих правилах 
есть отдельная статья, в которой сказано, что обязанности по уборке десятиметровой территории, прилегающей к границам 
занимаемых юридическими и физическими лицами зданий, подъездным путям, подъездам, возлагается на лиц, 
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«осуществляющих на указанных территориях хозяйственную или иную деятельность». Из этого суд сделал вывод, что 
падение гражданки и ее травма «находятся в причинно-следственной связи». Просто собственник нежилого помещения, 
прилегающего к жилому дому, в котором и располагается аптека, «ненадлежаще исполнял обязанности по уборке придомовой 
территории». Значит, платить ущерб должен он. 

Апелляция с таким выводом согласилась. А вот Верховный суд - нет. Верховный суд, изучая спор, напомнил про Гражданский 
кодекс, в 210‑й статье которого сказано, что собственник несет бремя содержания своего имущества. Значит, делает вывод 

высокий суд, случаи несения бремени содержания имущества не собственником могут быть установлены только федеральным 
законом. А правила благоустройства города или какой-нибудь договор к этому не относятся. Есть Земельный кодекс, где 
сказано, что собственники при использовании своей земли обязаны соблюдать множество разных требований, в том числе и 
санитарных. Есть Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Закон «Об охране окружающей 
среды». Все эти законы говорят о том, что федеральное законодательство не возлагает на граждан и юрлиц обязанности по 
содержанию «иных территорий, кроме тех, что находятся в их собственности». 

Вывод Верховного суда звучит так - местные суды не приняли во внимание федеральные законы и Гражданский кодекс. А 
должны были, так как законы, перечисленные Верховным судом, имеют большую юридическую силу, чем правила 
благоустройства города. Участок, на котором упала гражданка, находится на придомовой территории и входит в состав 
общего имущества дома. За него отвечают коммунальщики, и их обязанность обеспечить безопасную жизнь граждан. 

Решения по этому спору будут пересмотрены. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2018 N 50-КГ18-6 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 216, 27 сентября - 03 октября 2018 г. 

 
ПОЧЕМУ ГАЗОВАЯ ТРЕВОГА В ПЕТЕРБУРГЕ ГРЕМЕЛА ВСЕ ЛЕТО 

Июнь. Два человека погибли и трое пострадали при взрыве газового баллона в гараже частного жилого дома в 
Красносельском районе. Июль. Баллон взорвался в промзоне на Литовской улице. Погибли двое. Август. Взрыв 
раздался на территории строящегося жилого комплекса на проспекте Тореза. И вновь - газовый баллон. Сентябрь 
еще не закончился. Будем надеяться - пронесет 

Наталья ОРЛОВА 

Тревожная ситуация заставила «Ленгаз-Эксплуатацию» продлить срок бесплатного технического освидетельствования 

малолитражных бытовых газовых баллонов. До 30 сентября состояние емкостей можно проверить на газонаполнительных пунктах в 

Зеленогорске, Пушкине и поселке Лисий Нос. Специалисты газовой службы обследуют баллоны объемом 5, 12 и 27 литров. 

По правилам безопасности, техническое освидетельствование (проверку на прочность и герметичность) газового баллона 

нужно проводить один раз в пять лет. Процедура необходима в первую очередь человеку, который собирается этим баллоном 

пользоваться. Именно он заинтересован в том, чтобы получить гарантии безопасности: для себя, своего дома, своих близких. 

- Мы уже долгое время проводим бесплатное освидетельствование (себе в убыток), - отмечают в компании. - И надо сказать, 

число желающих убедиться в работоспособности своего оборудования растет на глазах. Очевидно, множество трагических 

случаев заставило людей более внимательно относиться к элементарным правилам безопасности... 

Стоит добавить: и, по возможности, заправлять баллоны на сертифицированной станции, а не из цистерн у «диких» 

заправщиков. Отличить одно от другого несложно: перед заправкой на сертифицированной станции сотрудник непременно 

проверяет баллон - это входит в его служебные обязанности: смотрит, нет ли вздутий и коррозии, в каком состоянии 

горловина и запорный вентиль. Обязательно проверяет наличие соответствующей маркировки: год производства и дату 

последнего освидетельствования. 

Не исключено, что в момент заправки в устройстве обнаружится утечка. Профессиональный сотрудник в этом случае обязан 

немедленно удалить газ из баллона, слив его в специальную емкость, а сам баллон отправить в ремонт... Или на утилизацию. 

Такие станции оснащены автоматическими дозаторами, останавливающими подачу газа, как только емкость будет наполнена 

на 85% (больше - нельзя!), и весовыми установками, на которых баллоны взвешивают с точностью до 50 граммов. 

На газовых автозаправках или у нелегальных цистерн-прицепов такого оборудования нет, а бытовые баллоны заправляют 

автомобильными пистолетами по счетчику в литрах, ни на что не глядя, ничего не проверяя. Даже если очевидно, что срок 

освидетельствования баллона давно миновал, и он непригоден и опасен. 

В Петербурге сейчас работают 4 сертифицированных газонаполнительных пункта «Ленгаз-Эксплуатации»: 

o в Пушкине (Новодеревенская ул., д. 5), 

o Петергофе (Средняя ул., д. 4), 

o Зеленогорске (Выборгская ул., д. 1)  

o Лисьем Носу (Морской пр., д. 32). 

Кроме того, по адресу: Полюстровский пр., д.77 открыт городской пункт продажи и обмена бытовых баллонов, 
где можно сдать пустые пятидесятилитровые баллоны и получить взамен полные. И просто приобрести новые 
безопасные емкости на 5, 12, 27 и 50 литров. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 176, 24 сентября 2018 г. 
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ПОЧЕМУ 100% ЛЬГОТА ЗА КАПРЕМОНТ ОКАЗАЛАСЬ НЕ 100% 

«Если бы мы знали, каким оскорблением обернутся пресловутые льготы при оплате взносов на капремонт для 
тех, кому больше 70 и 80 лет, шагу бы ни ступили, чтобы оформить их. Собрались, дошли до МФЦ, долго сидели у 
окошка, наблюдая, как девочка заполняет и подшивает кучу бумаг... Получили компенсацию - по 13,75 рубля на 
каждого. Вот тебе и 100-процентная льгота! Притом что платим за капремонт мы 162,5 рубля в месяц. Уже потом, 
пытаясь разобраться, я поняла, что речь идет о 100 процентах не от того, что нам начислили, а от некого 
нормативного показателя, который не имеет никакого отношения к реальной площади нашей квартиры. 
Объяснили бы нам это сразу, мы, возможно, и не ждали манны небесной. И вообще бы никуда не пошли. В 
нашем возрасте трудно ходить по присутственным местам. Мне больше 80, а мужу - больше 90. Но все вокруг (в 
том числе СМИ) только и говорили про 50 процентов льготы для 70-летних и 100 процентов - для 80-летних. 
Хотелось бы слышать правду. Чтобы не обманываться, а реально оценивать ситуацию. Иначе это оскорбление». 
В. И. Бирюлева, Васильевский остров 

От редакции. Упрек справедливый, но не в адрес «Санкт-Петербургских ведомостей». Ведь наша газета уже много лет 
говорит, что все льготы в жилищной сфере в Петербурге рассчитываются исходя из региональных стандартов. По-старому - 
нормативов: на стоимость услуг, на площадь жилья. Не стала исключением и льгота, о которой рассказала Валентина 
Ивановна Бирюлева. 

С 1 января 2016 года российские регионы получили право компенсировать пожилым гражданам часть взносов на капремонт. 
Зачем им нужно было такое право? Ведь, казалось бы, могли и сами сделать что-то хорошее... 

При нынешней бюджетной системе не могли. Ведь Фонд капремонта рассчитывает расходы, имея в виду полную сумму 
взносов горожан. Это означает, что, прежде чем давать льготу, нужно понять, кто будет доплачивать фонду недостающие 
средства, как и в каком объеме. И если доплачивать будет бюджет (кто ж еще?), то необходимо, чтобы ему разрешили это 
делать, дабы избежать нецелевого расходования средств. Такая вот страшная история! 

В Петербурге решили (и записали в Социальном кодексе города), что сначала горожане, получившие право на льготу, вносят 
взносы на счет фонда в полном объеме, а затем получают компенсацию из городского бюджета. Таким образом, фонд за 
льготы не отвечает вовсе и не имеет отношений с льготниками. 

Определение размера компенсации - это, прямо сказать, высшая математика, которая тем проще, чем меньше у человека 
других льгот. Взять для примера небывалое обстоятельство: скажем, человеку 80 лет, живет один (или с неработающим 

родственником-пенсионером), никаких льгот по квартплате не имеет... Тогда все просто. 

Смотрим на стандарт (норматив) площади. Для одиноко живущего - 36 кв.м. Для семьи из двух человек: по 25 кв. м на 
каждого. Для семьи из трех и более человек: по 20 кв. м на каждого. А для общежитий: 25 кв. м комнаты для одиноко 
живущего. Таков закон. Правда, надо учесть, что эти площади используются исключительно для определения льгот и ни для 
чего больше. Это не норма обеспеченности жильем. 

И еще нужно знать, каков минимальный взнос на капремонт. В Петербурге принято платить в зависимости от категории 
жилого здания. Всего установлено 20 разновидностей капвзносов: в дореволюционных домах с лифтом и без лифта, в 
«сталинках», в «хрущевках» и т. д. суммы - от 3 до 4 руб. за кв. м. 

Если 80-летний гражданин, взятый для примера, живет один в «панельке» 1970 года без лифта (взнос 3,2 руб. за кв. м), то 
100-процентная компенсация для него составит 115 рублей 20 копеек. 

Но ведь в реальности пожилые граждане наверняка уже получают какие-либо льготы при оплате жилья. И этот факт 
учитывается при подсчете компенсации взносов. Вот цитата из закона: «Денежная компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт предоставляется в дополнение к предоставляемой денежной выплате в размере, составляющем в 
совокупности с денежной выплатой 100 процентов расходов на уплату взноса на капитальный ремонт». Попросту говоря, в 
полученных льготных выплатах уже имеется часть капремонтных взносов, осталось доплатить до 50 или до 100%. Поэтому 
окончательные суммы возврата могут выглядеть в высшей степени нелепо: 13 руб. 75 коп. 

В любом случае, если возникают вопросы, лучше всего задать их тому, кто может дать ответ по конкретному дому и по 
конкретной семье. Рассчитывает размер выплаты Вычислительный центр коллективного пользования, более известный как 
ВЦКП (325-05-40). На основании данных, которые через МФЦ, через районные администрации предоставляет сам 
гражданин. А непосредственно перечислением денег на счета граждан ведает Городской информационно-расчетный 
центр (тел: 444-88-21 и 334-41-44). 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 171, 17 сентября 2018 г. 

ПОЧЕМУ КВИТАНЦИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПРИШЛА НЕ НА ТО ИМЯ? 

«Получил новую квитанцию «Петроэлектросбыта», введенную якобы с целью «защиты конфиденциальной 
информации» о клиенте. Что из этого получилось? Квитанция открыта, никаких конвертов. «Конфиденциальная 
информация» - кому, куда - доступна всем. Бесконечное возмущение вызвало то, что она - квитанция - пришла 
на имя моей скончавшейся четыре года назад жены. Десятки лет на всех квитанциях я записывал свои ФИО, так 
как жена (инвалид I группы) не имела никакого отношения к этим бумагам. Как же безответственно и 
безалаберно относятся к своим обязанностям в «Петроэлектросбыте», если не имеют проверенной базы данных 
о потребителях. Кто-то из числа так называемых ответственных чиновников, наверное, давал добро на 
разработанную форму квитанции, на рассылку их... Ну как можно так работать?», Ю. С. Оследкин, г. Пушкин 

От редакции. В одном письме сразу: и всколыхнувшаяся боль потери; и раздражение на тех, кто напомнил о той боли; и 

неприятие новизны, которая, как кажется многим, не имеет смысла. 

При всем уважении к чувствам нашего читателя, к чувствам многих других людей, которые тоже получили квитанции с 
именами давно ушедших родственников, необходимо все же задаться вопросом. А кто более самого собственника квартиры и 
потребителя коммунальных услуг заинтересован в том, чтобы его документы находились в порядке? 

Законодательство и жизнь в государстве ставит перед любым гражданином множество условий, требует многих действий: 
вставать на разнообразные учеты, подавать заявления, следить за соблюдением сроков замены паспорта или, скажем, 
внесения квартплаты. Многие, очевидно, помнят, как именно осуществлялась прописка-выписка граждан в СССР. Все эти 
непременные листки убытия-прибытия... Смена ответственного квартиросъемщика тоже была на совести семьи: в лепешку 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/vot_tebe_babushka_i_100/


разбейся, а принеси в жилконтору свидетельство о смерти и прочие документы. И везде ходи со справками. Да еще и 
неприятности могут быть, если не уложишься в нормативные сроки. 

Когда же это началось: почему нам не сделали то? Не обеспечили? Как посмели не узнать, что у нас такие-то обстоятельства? 
С какой стати не учли такие-то причины? Почему никто не обратил внимание на отметку шариковой ручкой, поставленную на 
уголке квитанции? 

Вот и теперь похожий случай. Чего уж проще: зайти в любой пункт приема платежей «Петроэлектросбыта» и официально внести 
изменения в базу данных. Всегда (а тем более сейчас) это было делом заинтересованных лиц. Ныне только сам носитель 
персональной информации или кто-то по его личному поручению может распространять эти данные. Такое вот законодательство. 

Заместитель генерального директора «Петроэлектросбыта» Алексей Муровец: 

- В августе петербуржцы получили счет за электроэнергию в запечатанном виде с указанием фамилии, имени и отчества 
потребителя. Персональная информация была внесена в платежные документы на основании уже имеющихся в АО 
«Петроэлектросбыт» данных, полученных ранее от самих потребителей. В том случае если в полученном счете в графе ФИО 

данные отсутствуют или указаны неверно, просим граждан предоставить корректные сведения. 

Для этого нужна копия каких-либо документов, содержащих информацию о потребителе электроэнергии или подтверждающих 
его права на жилое помещение. В частности, это могут быть: или документы о праве собственности на жилое помещение, или 
актуальная справка по форме 9 или 7, или копия договора социального найма. Подать заявление можно лично в любом 
отделении «Петроэлектросбыта» либо отправить почтой по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11. 
Можно также воспользоваться сайтом компании в разделе «обратная связь». 

Отвечая на вопрос читателя об открытости персональных данных на конверте, необходимо заметить, что указание адресата 
(кому и куда) - необходимое условие для доставки письма. При этом вся остальная информация скрыта, как то: начисления, 
количество комнат и проживающих (в тех случаях, когда они указываются), лицевой счет и проч. 

В «Петроэлектросбыте» также сочли необходимым упомянуть о том, что «не то имя» на квитанции не означает, что можно не 
платить за электроэнергию. Но это, скорее всего, потребителям и без того известно. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 166, 10 сентября 2018 г. 

БАК ПОПАДЕТ В РЕЕСТР 

В переработке отходов наведут порядок 

Елена БЕРЕЗИНА 

Все мусорные контейнеры и баки для бытовых отходов внесут в единый реестр, а отвечать за их состояние будут 
муниципалитеты. Постановление правительства об этом публикует «Российская газета». Документ вступает в силу 1 января 
2019 года. Контейнерные площадки должны создавать органы местного самоуправления, за исключением тех случаев, когда 
такая обязанность лежит на других лицах, к примеру, на садовых товариществах. Но и тогда им нужно будет письменно 
согласовать создание будущей площадки с муниципальными властями. 

Все сведения о контейнерных площадках будет вносить в реестр уполномоченный орган местного самоуправления, пояснил 
Минстрой. Сам же реестр будет доступен в интернете на сайте муниципалитета или если его нет, то на сайте регионального 
органа исполнительной власти, курирующего сферу ЖКХ. 

«Уже с 1 января следующего года граждане смогут ознакомиться с реестром всех контейнерных площадок своего города, 
определить удобную для себя или обратиться в органы местного самоуправления с просьбой о создании более удобного места 
расположения сбора ТКО. Также в реестре будет содержаться информация об ответственном лице за состояние каждой 

контейнерной площадки», - пояснил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 

Места для сбора мусора должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также правилам 
благоустройства муниципалитетов. В последних местные власти прописывают, где размещаются в селе, городе или районе 
детские и спортивные площадки, тротуары и ливневки, какие должны быть фасады зданий, номера домов и газоны с 
клумбами. С 1 января они будут отвечать и за размещение мусорных контейнеров. Регионы все документы, регулирующие 
этот вопрос, должны довести до ума к 2020 году. 

По мнению координатора проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» Дмитрия Миронова, места 
размещения новых контейнерных площадок нужно выбирать с помощью математических моделей электронных 
территориальных схем, которые определяют, где и сколько мусорных баков не хватает. 

«Сейчас, например, абсолютное большинство полигонов, находящихся в государственном реестре объектов размещения 
отходов, не соответствуют его требованиям, но они же туда как-то попали. Чтобы такого не было, и нужны электронные 
модели территориальных схем», - поясняет Дмитрий Миронов. 

Сам реестр представляет собой базу данных о контейнерных площадках. В нем будут сведения об их нахождении, 
технических характеристиках, собственниках и источниках мусора. 

«Правила обустройства мест накопления отходов и их реестр унифицируют информацию о контейнерах и баках, их владельцах и 

количестве собираемого мусора. Это позволит продолжить работу по созданию «цепочки» раздельного сбора мусора от контейнера 
до переработчика отходов», - пояснили «Российской газете» в министерстве природных ресурсов и экологии. 

Правда, в самом документе нет ни слова о раздельном сборе отходов. Тем не менее принятие этого постановления является важной 
частью глобального плана по наведению порядка в «мусорной отрасли». «Переход на раздельный сбор мусора - непростая работа, 
в других странах эту культуру прививали 15-17 лет. Нам надо ускоряться, мы многое форсированно проходили, лет за 10 должны 
справиться, - ранее заявлял «РГ» министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. - Предстоит практически с нуля 
создать промышленные мощности по переработке так называемых бытовых отходов». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 г. № 1039 г. «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета» № 199, 07 сентября 2018 г. 
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ЛИТРЫ, МЕТРЫ И РУБЛИ 

Читатели «РГ» ищут ответы на острые «жилищно-коммунальные» вопросы 

Татьяна ТКАЧЕВА 

В редакционной почте немало писем от жителей Центральной России, которые пытаются разобраться в платежах за ЖКУ. Дать 

разъяснения по всем частным случаям мы не можем, да и не вправе - на то есть компетентные органы. Но на ряд вопросов 

общего плана по просьбе ветерана труда из Воронежа Ивана Морозова ответила исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 

Когда нужна поверка 

«В номере «РГ» 284 за 15 декабря 2017 года были опубликованы мнения Светланы Разворотневой и 

специалиста ООО «РВК-Воронеж», в том числе по поводу сроков поверки счетчиков воды. Жильцов призывают 

строго соблюдать сроки поверки счетчиков воды, установленные техпаспортом (шесть лет - для горячей воды, 

четыре - для холодной). Но один счетчик в течение поверочных лет может обслуживать семью из пяти-шести 

человек, а другой - одинокого пенсионера. Согласно ГОСТу Р50601 - 93 «Счетчики питьевой воды крыльчатые», 

объем прохода воды через счетчик определен в 85 кубометров в сутки, а лично я с 2011 года израсходовал лишь 

125 кубометров горячей и 250 кубометров холодной воды. Что важнее при определении поверочного срока - 

период, установленный техпаспортом, или фактически пропущенный объем воды?» 

Светлана Разворотнева: Действительно, сроки поверки и «профилактики» машин, механизмов и оборудования в разных 

сферах определяются по-разному. Например, в автомобилях масло рекомендуется менять в зависимости от пробега. Однако 

если говорить о приборах учета, то ставить сроки поверки в зависимость от потребленного ресурса не вполне корректно. 

Попробуем пофантазировать. Вы осуществляете поверку прибора учета только после потребления, предположим, ста 

кубометров воды. Ваш прибор сломался и не показывает в течение длительного времени никакого потребления… Таким 

образом, поверку вы не будете делать никогда и неисправность не обнаружите. Домохозяйства очень по-разному используют 

ресурсы, и выработать абсолютно справедливый подход очень сложно. Именно поэтому сроки поверок установлены в 

техническом паспорте. Это своеобразный «гарантийный период», в течение которого производитель отвечает за правильную 

работу прибора учета. 

Как снять показания по ОДН 

«В том же интервью «РГ»в конце 2017 года Светлана Разворотнева высказала опасения, что при прямых 

расчетах с населением поставщики энергоресурсов будут заинтересованы в завышении объемов своих услуг. В 

Воронеже такие факты - давно не новость. 

Так, в 2014 году ПАО «ТНС-энерго» при прямой оплате стало незаконно начислять потребителям некоторых 

многоквартирных домов по Ленинскому проспекту плату за электроэнергию на общие домовые нужды в объемах, 

порой превышающих объемы, отраженные на индивидуальных счетчиках. После жалоб жильцов компания в 

течение полутора лет вообще не присылала им квитанции, а затем начала отсчет платежей с нуля. 

В доме № 215 по Ленинскому проспекту помещения общего пользования (площадью более трех тысяч 

квадратных метров) не отапливаются, управляющая компания даже срезала батареи отопления. Несмотря на 

наличие общедомового прибора учета тепловой энергии, УК начисляет плату по полному нормативу. Показания 

счетчика, которые якобы снимает представитель МКП «Воронежтеплосеть», всегда выше норматива. Можно ли 

ввести такие меры контроля, при которых акты снятия показаний с общедомовых счетчиков обретали бы 

законную силу только за подписью представителей жильцов и муниципального органа по ЖКХ? Что в силах 

сделать общественная организация в проверке обоснованности тарифов на общедомовые нужды?» 

Светлана Разворотнева: Современные технологии позволяют осуществлять учет и контроль потребления коммунальных 

ресурсов со стороны собственников без принятия дополнительных законов. Установка прибора учета с дистанционным 

считыванием избавляет собственников от необходимости участвовать в комиссионном снятии показаний приборов учета. Все 

данные можно получить через Интернет. Эти же данные принимаются судами в случае появления разногласий. Более того, 

сегодня производители предлагают ряд инструментов для регулирования поступающего в дом тепла - в первую очередь с 

целью избежать «перетопов» и лишних платежей. Что особенно радует, с зарубежными разработками на рынке успешно 

конкурируют отечественные. При очень невысокой стоимости они позволяют учитывать не только температуру окружающей 

среды, но и состояние многоквартирного дома - регулирование осуществляется в зависимости от температуры внутри 

помещений. Используются технологии, которые позволяют подавать тепло не постоянно, а «дискретно» - только тогда, когда 

необходимо поддержать температуру. 

НП «ЖКХ Контроль» осуществляет консультации собственников по вопросам повышения энергоэффективности домов. Если 

остались вопросы - звоните в региональный центр «ЖКХ Контроль» своего региона. 

Где копить на капремонт 

«Согласно действовавшей до декабря 2014 года части 2 статьи 154 Жилищного кодекса РФ, в состав платы за 

жилое помещение в многоквартирном доме входила и плата за капитальный ремонт общего имущества. Изложив 

эту статью в новой редакции и выделив взнос на капремонт отдельной строкой, законодатель забыл уточнить, что 

делать с той платой за капитальный ремонт, которая структурно входила в «первую строку»? По ней начисления 

не уменьшились. В результате собственников помещений обязали оплачивать капремонт дважды: внутри первой 

строки и отдельно. Скрытая часть платы по моему дому с 2014 года превысила три миллиона рублей и, видимо, 

пошла целиком в карман УК. 



Есть ли выход? Мне кажется, есть - открытие по каждому многоквартирному дому спецсчетов на капремонт. Мы в 

своей 12-этажке 1987 года постройки так и поступили. Многие виды работ уже проведены - на десяток лет 

раньше, чем предусмотрено региональной программой. Но ТСЖ созданы не везде, поэтому нужно законодательно 

предусмотреть возможность и для УК открывать спецсчета целевым назначением. При условии жесткого 

контроля за составлением смет и выполнением работ со стороны собственников помещений, жилинспекции и 

чиновников.  Может ли «ЖКХ Контроль» предложить законодателям эту схему?» 

Светлана Разворотнева: Размер платы за содержание и ремонт многоквартирных домов по закону должен устанавливаться 

самими собственниками. Перечень обязательных работ определяется постановлениями правительства РФ: 

o от 13.08.2006 № 491 («Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» и «Правила изменения 

размера платы за содержание жилого помещения»); 

o от 03.04.2013 № 290 («Правила оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

содержания общего имущества в многоквартирном доме»); 

o от 15.05.2013 № 416 («Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»). 

Периодичность и объем данных работ устанавливают сами собственники в договоре управления домом. Они могут по своему 
усмотрению включить в договор дополнительные работы и услуги. Де-юре капитальный ремонт не должен входить в плату за 
содержание и ремонт. Однако законодатель до сих пор не определил грань между текущим и капитальным ремонтом. 

Сделать это, действительно, не очень просто - многое зависит от конструктивных особенностей и состояния дома. Я не очень 
верю в то, что принятием еще одного закона - в дополнение к остальным, зачастую не работающим, - можно добиться 
прозрачности расчетов с управляющей компанией. Хотите точно понимать, за что платите управляющей компании, - 
взаимодействуйте с ней постоянно. Участвуйте в осмотрах общего имущества, составлении плана и сметы работ, внимательно 
изучайте отчеты УК. 

Согласна с тем, что нужно стимулировать собственников открывать спецсчета, брать на себя ответственность за содержание и 
ремонт своего дома. Но делать это надо за счет экономических стимулов, а не за счет издания очередного нормативного акта. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Национальный центр общественного контроля «ЖКХ Контроль»:  

Официальный сайт: gkhkontrol.ru 

Адрес: СПб, ул. Введенская, д.7, оф.44 

Телефон: 8-911-921-00-02. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 174, 09 августа 2018 г. 

 
РОССИЯНАМ УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖКХ 

Отныне станет проще оформить субсидию, которая дается малоимущим для компенсации части квартплаты. Во 

всяком случае, в федеральном правительстве декларируют, что именно это было целью изменений, внесенных 

26 июля в Правила предоставления субсидий. 

До сего момента граждане должны были кроме всего прочего представить справки о составе семьи, а если состав менялся, то 
- документально подтвердить это (свидетельством о разводе, о смерти, решением суда о признании человека членом семьи и 
проч.). Каждая лишняя бумага, понятное дело, отягчает жизнь как подателя, так и инспектора Городского центра жилищных 
субсидий, который принимает пакет документов. Да времени для принятия решения требуется больше. 

Отныне такие справки можно не представлять. Достаточно указать всех членов семьи в заявлении. Это именуется 
самостоятельной декларацией. 

Однако взамен уполномоченные органы получают возможность (даже обязанность) периодически проверять достоверность 
сведений, указанных соискателем субсидии. При этом к услугам проверяющих - все возможности административной машины: 
базы данных всех властных структур, ПФР, регистрирующих органов, управляющих компаний. И если проверка выявит факт 
предоставления недостоверных сведений, виновный будет привлечен к ответственности. 

В поправках к правилам перечисляется, при каких обстоятельствах проверки проводятся в первоочередном порядке: когда 
гражданин повторно обращается за субсидией, когда квартплата получателя субсидии вдвое превышает региональный 
стандарт. В первом случае человека можно заподозрить в нежелании решать свои материальные проблемы, в 
сформировавшейся привычке жить за счет системы социальной помощи. Во втором велика вероятность того, что получатель 
субсидии либо не стремится к экономии при пользовании коммунальными ресурсами, либо указал в заявлении мнимый состав 
семьи - меньше реального. 

Стоит, очевидно, напомнить, что в Петербурге на субсидию по оплате услуг ЖКХ могут рассчитывать семьи, общий доход в 
которых таков, что нормативная (а не фактическая) квартплата составляет более 14 процентов от него. Здесь под 
нормативной квартплатой следует понимать сумму, которую рассчитали исходя из количества членов семьи, норматива 
жилплощади и коммунальных услуг. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2018 N 871 «О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 06 августа 2018 г. 

https://rg.ru/2018/08/09/reg-cfo/kak-ne-dat-uk-obmanut-sebia.html
https://spbvedomosti.ru/news/financy/i_bez_bumazhki_chelovek/


ВАМ «ЗАКРЫТКА»! 

Мы ответили на вопрос петербуржцев, зачем вновь меняется форма платежного документа за электроэнергию. 

Два вопроса к «Петроэлектросбыту». По какой причине вновь меняется форма платежного документа? И когда наконец в 

пунктах приема платежей можно будет оплачивать услуги с помощью банковских карт, а не только наличными деньгами? 

Форма платежки меняться не будет, останется такой же, какой стала в результате перемен, которые произошли в марте 2018 

года, пояснила пресс-секретарь компании Дина Койрес. Содержание квитанции - строки и графы - не изменится. Сохранятся 

и недавно введенные строки о перерасчете и о переплате. И таким же крупным останется шрифт, каким напечатана 

информация о долге, если он есть. По-прежнему на счете будет и уникальный штрихкод, и графы для показаний счетчиков. 

Просто с августа 2018 года квитанции будут приходить потребителям в конвертах, а не в открытом виде, как до недавнего 

времени. Тем самым энергетики взяли пример с газовиков, которые давно уже не рассылают открытыми через почту никакие 

документы, в которых любой любопытствующий может увидеть нечто, чего ему видеть не стоит: имя-отчество потребителя, 

расход электроэнергии в его квартире, размер долга (если он имеется) и прочие данные. 

Конверт самый обычный: с перфорацией, чтобы легче было его вскрывать. 

Первый счет в конверте будет выставлен за июль 2018 года. И по-прежнему оплатить его (как и счета старого образца) можно 

в любом пункте приема платежей. 

Ничего не меняется и в главном принципе: внести плату за электроэнергию можно вообще без всяких квитанций. Для этого 

нужно всего лишь назвать операционисту свой адрес и абонентский номер. Ну а самый лучший способ оплаты - на сайте 

компании при посредстве «личного кабинета». 

Если «личного кабинета» по каким-то причинам еще нет, то наилучший способ сообщить показания счетчика - набрать номер 

(812) 679-22-11 (ежедневно с 9.00 до 21.00) и поговорить с автоматической барышней. 

Что касается банковских карт, то в данный момент - правда! - воспользоваться ими можно лишь при оплате через платежные 

терминалы, которые есть во всех пунктах «Петроэлектросбыта». При этом ряд услуг в терминалах оплатить пока невозможно. 

Однако в компании заверили, что в скором времени завершится переоборудование рабочих мест операционистов. Также идут 

переговоры с фирмами, которые будут получать платежи, используя биллинговые возможности компании. И тогда станут 

доступными все возможные формы оплаты. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 136, 30 июля 2018 г. 

РЕГИОНЫ ЗАПЛАТЯТ 

Семьи с инвалидами получили льготы по оплате взносов за капремонт 

Ольга ИГНАТОВА 

С 1 января пенсионеры, проживающие с инвалидами, получат частичную или полную компенсацию взносов на капитальный 

ремонт. Закон, позволяющий региональным властям расширить список льготников по взносам на капремонт, публикует 

«Российская газета». 

До настоящего времени, как пояснила «РГ» исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана 

Разворотнева, в Жилищном кодексе существовал определенный правовой пробел. «Сейчас на компенсацию взноса на 

капремонт имеют право одиноко проживающие собственники жилья в возрасте от 70 лет или те неработающие граждане 

пенсионного возраста, которые проживают в семьях, также состоящих из неработающих пенсионеров, - уточняет 

Разворотнева. - Если этим категориям льготников от 70 до 80 лет, то они оплачивают 50 процентов капремонта. Если им более 

80 лет, то полностью освобождаются от взносов». 

Однако, как отмечает председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко, до принятия этого закона одиноко 

проживающим пенсионерам компенсация полагалась, а проживающим вместе с инвалидом - нет. «Это - несправедливо, 

поэтому депутаты донского парламента инициировали поправки в Жилищный кодекс», - подчеркнул Ищенко. 

И с начала 2019-го пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и проживающим в семье с инвалидами I и II групп, будет 

представляться 50-процентная компенсация взносов на капремонт, а тем, кто старше 80 лет - 100-процентная. 

Предполагается, что дополнительную льготу получат около 200 тысяч россиян. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 165, 27 июля 2018 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vam_zakrytka_/?sphrase_id=1535580
https://rg.ru/2018/07/30/prozhivaiushchie-s-invalidami-pensionery-poluchat-kompensaciiu-za-kapremont.html


СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ БУДУТ ПРИХОДИТЬ ПЕТЕРБУРЖЦАМ В ЗАПЕЧАТАННОМ ВИДЕ 

С августа 2018 года все потребители АО «Петроэлектросбыт» станут получать счета за потребленную электроэнергию в 

запечатанном виде. Конвертирование документов будет производиться с целью защиты информации, напечатанной на 

квитанции. При этом содержание и расположение граф платежного документа остались прежними. 

«Изменился только внешний вид ежемесячной квитанции, она теперь выглядит как запечатанный конверт с перфорированной 

частью - для удобства вскрытия», - объясняет заместитель генерального директора АО «Петроэлектросбыт», Алексей 

Муровец.  

«В квитанции, как и ранее, указана информация о перерасчете и, для удобства потребителей крупнее и детальнее отражены 

данные о задолженности (в случае ее наличия). На счете также остался уникальный штрих-код и графы для указания 

фактических показаний индивидуальных приборов учета», - добавляет Алексей Муровец. 

Первый счет нового формата будет выставлен за июль 2018 года и будет доставлен потребителям в августе. Оплатить счета, 

как нового, так и старого образца можно в любом отделении Петроэлектросбыта и в терминалах самообслуживания (в том 

числе с помощью банковской карты). Внести оплату за электроэнергию можно и без счета: достаточно назвать кассиру адрес 

или абонентский номер. 

А мы напоминаем, что самый быстрый и простой способ оплатить электроэнергию – воспользоваться Личным кабинетом! 

Помимо онлайн-оплаты, в сервисе можно передать показания прибора учета, ознакомиться с историей платежей, скачать и 

распечатать квитанции. К одной учетной записи может быть привязано сразу несколько абонентских номеров. 

Для справки: Во избежание возникновения задолженности рекомендуем своевременно оплачивать электроэнергию и 

ежемесячно сообщать показания прибора учета.  

Передать показания можно: 

o по телефону (812) 679-22-11 (ежедневно, без выходных 9.00 – 21.00); 

o в Личном кабинете; 

o сотруднику Клиентского зала по адресу: ул. Михайлова, д. 11 или сотруднику любого из его филиалов; 

o при совершении on-line оплаты электроэнергии на сайте www.pes.spb.ru; 

o при оплате электроэнергии через платежные терминалы Петроэлектросбыта; 

o кассиру-контролеру в любом из центров приема платежей Петроэлектросбыта, в том числе, одновременно с оплатой 

электроэнергии, вписав в соответствующее поле в счете; 

o по телефону Контактного центра (812) 679-22-22 (пн.–сб. 8.00 – 20.30); 

o посредством СМС-сообщения. 

ИСТОЧНИК: Сайт АО «Петроэлектросбыт», 24 июля 2018 г. 

СЧИТАТЬСЯ СО СЧЕТЧИКОМ 

КС России разрешил платить за тепло по индивидуальным приборам учета 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ разрешил жителям многоквартирных домов платить за тепло по индивидуальным счетчикам. Однако 

новый порядок расчетов будет доступен не всем. 

Рассмотрение положений статьи 157 Жилищного кодекса РФ и пункта 42(1) Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах началось по инициативе жителя города Пушкино 

Московской области Сергей Деминца. Больше года мужчина пытался доказать в судах общей юрисдикции, что не должен 

нести дополнительные расходы из-за нерадивых соседей, камнем преткновения стало одно слово - «все». 

Деминец проживает в новом многоквартирном доме, который был сдан в эксплуатацию в конце 2015 года. 

В 17-этажном здании около 500 квартир, все были оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ) тепловой энергии, а 

дом в целом - общедомовым счетчиком. Размер платы за отопление каждой квартиры в таком случае должен складываться из 

фактического потребления (по показаниям ИПУ) и платы за общедомовые нужды, рассчитанной путем сложения - вычитания. 

Однако со временем часть собственников отказались от ИПУ - и управляющая компания изменила схему расчетов: по 

показаниям общедомового счетчика пропорционально площади квартиры. 

- Я обратился в суд, когда узнал, что часть жильцов считает новый способ более выгодным, - рассказал Деминец «РГ». - 

Получается, мы берем на себя часть их расходов, если по своему счетчику у них получается сумма больше, чем по расчетам. 

Лазейку дают вышеназванные правила: «В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) 

прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые или нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии, 

размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из показаний коллективного (общедомового) 

прибора учета тепловой энергии». Но ведь были-то оборудованы все! 

Суды общей юрисдикции отказали Сергею Деминцу на том основании, что установления порядка расчетов за услуги ЖКХ, в 

том числе за отопление, - прерогатива правительства РФ, что и закреплено в статье 157 ЖК РФ. Однако постановление № 354  

https://www.pes.spb.ru/press-center/news/scheta_za_elektroenergiyu_budut_prikhodit_peterburzhtsam_v_zapechatannom_vide/


«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», разработанное правительством в рамках своей компетенции, уже документ спорный, посчитали представители 

органов государственной власти в КС. 

Изучив доводы сторон, КС признал совокупность оспоренных норм не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не 

предусматривают возможности учета показаний ИПУ при расчете за тепло, если сохранность приборов в отдельных 

помещениях не была обеспечена. Как пояснил судья-докладчик Юрий Рудкин, КС встает на сторону тех граждан, которые 

хотят экономить. Для нерачительных жильцов плата за тепло теперь будет рассчитана исходя из нормативов и площади 

квартиры, что существенно больше платы по счетчикам. Затем совокупные показания всех ИПУ и потребление по нормативу 

вычтут из показаний общедомового счетчика, а оставшееся количество тепла составят общедомовые нужды. 

- Эта модель будет действовать временно, федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование 

необходимые изменения, - добавил Рудкин. - Пока же такой сочетанный порядок расчетов вводится для домов, построенных 

или капитально отремонтированных после 2012 года, где имеется техническая возможность для установки ИПУ и где они 

были установлены во всех квартирах сразу. 

Дело Сергея Деминца подлежит пересмотру. Кроме того, плодами его усилий могут воспользоваться жители других 

многоквартирных домов, где ИПУ были установлены. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного суда РФ от 10.07.2018 г. по делу № 30-П/2018 
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КАКОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ? 

Собственников квартир защитили от двойной оплаты коммунальных услуг 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В среду, 11 июля, начнут действовать изменения в Жилищный кодекс, которые позволят защитить собственников от 

выставления им двойных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. 

Чаще всего с этим нарушением сталкиваются собственники квартир, которые выбрали новый способ управления домом: 

управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Но прежний управленец не согласен с решением 

и продолжает свою работу, а заодно и выставляет счета. 

Раньше такие ситуации разрешались только в суде. Это было долго, а все время рассмотрения спора выставление двойных 

счетов продолжалось. У собственников накапливались огромные долги, набегали пени. Теперь эти споры будут решаться 

органами государственного жилищного надзора в кратчайшие сроки благодаря введению четких правил. 

Как же должны действовать собственники, чтобы избежать двойных квитанций? Решение о выборе способа управления своим 

многоквартирным домом они обязаны сообщить в Госжилинспекцию в пятидневный срок. Если это ТСЖ, то сами. Если 

компания, то в инспекцию уже обращается она. «Во втором случае органы государственного жилищного надзора назначат 

проверку и на ее основании принимают решение об исключении дома из реестра лицензий старой компании и включении в 

реестр лицензий новой», - разъяснил порядок действий Игорь Кокин, эксперт Центра федеральных и региональных программ 

Высшей школы госуправления РАНХиГС. С момента принятия такого решения старая компания теряет право начисления 

платежей собственникам квартир в доме. 

Этих поправок ждало большое количество собственников многоквартирных домов, у которых суды с УК растянулись на годы. 

За документы управляющей организации и ключи от общих помещений идут настоящие войны. 

Закон облегчил жизнь собственникам домов, которыми управляют сразу две УК. Конечно, такие случаи и прежде являлись 

нарушением, однако существовали. Теперь незаконные управленцы будут быстро терять право на обслуживание дома. 

К примеру, с июня 2016 года жители четырех домов в городе Апрелевке получают две квитанции от разных управляющих 

компаний. Новую собственники выбрали сами, но старая не сдает позиций, начисляет платежи. Жилинспекция отправляла 

жильцов в суд. Теперь же она обязана разобраться в ситуации и исключить незаконную УК из реестра. Для собственников это 

и быстрее, и дешевле, и проще. 

Тут главное, чтобы собственники квартир правильно провели процедуру выбора нового способа управления. 

Собственники должны обязательно расторгнуть договор управления со старой УК. 

«В 2015 году Верховный суд рассматривал интересное дело по Тольятти, когда в доме было создано ТСЖ. А компания 

продолжала начислять платежи почти пять лет. Она судилась с гражданами, требовала денег, люди дошли до Верховного 

суда. И суд постановил: все правильно делала УК, так как она завершает свою работу в момент прекращения договора, а 

жители решения о расторжении договора не приняли», - поясняет Игорь Кокин. 

При нарушении закона самими собственниками закон их не защитит и не поможет навести порядок. 

Необычный случай выставления двойных квитанций произошел недавно в Челябинске. Собственники квартир приняли 

решение об избрании одной управляющей компании, после чего несколько подъездов дома провели собственное собрание и 

выбрали другую. И жители этих подъездов начали получать двойные квитанции, от которых не могут избавиться три года. 
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Сложность двойных платежей всегда в том, что они вводят собственников в заблуждение. Они не понимают, какая из 

управляющих компаний начисляет платежи законно, а какая нет. Нужно ли оплачивать все счета или ни один из них, пока не 

будет точно установлено, кто управляет домом на законных основаниях. 

«Если потребитель оплатил счета, он свои обязательства выполнил, - уточняет Игорь Кокин. - А законный получатель платежа 

обязан взыскать деньги с того, кому потребитель их заплатил». С этой стороны потребитель защищен, поясняет эксперт. 

И это не единственные поправки в Жилищный кодекс, которые облегчают жизнь собственникам квартир. К примеру, 

управляющей компании прежде давалось 30 дней на передачу документов на дом новому управленцу, теперь этот срок 

сокращен в десять раз. Однако с начала 2018 года вступили в силу поправки, которыми до трех дней сократили срок 

передачи технической документации на дом и иных связанных с управлением документов, ключей от помещений и 

электронных кодов доступа к оборудованию, находящемуся в составе общего имущества, лицу, принявшему на себя 

обязательства по управлению домом. 

Кроме того, у собственников появилась возможность заработать на том, что поставщик ресурсов решил его обмануть. 

Поставщик коммунальных услуг при нарушении порядка расчета платы, которое привело к необоснованному увеличению 

начисленных сумм, обязан уплатить собственнику помещения или нанимателю штраф в размере 50 процентов величины 

превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить. Конечно, если в ошибке виноват 

поставщик ресурсов. Штрафы предусмотрены и при ошибках в начислении стоимости за жилищные услуги для УК, ТСЖ или 

кооператива, но только платится он не собственнику, так что на этих ошибках заработать не получится. 

Часть изменений была отсрочена на полгода. Так запрет на управляющие компании с одинаковыми или схожими названиями 

вступил в силу 11 января. Но на то, чтобы переименовать организации, УК дали полгода. Таким образом, с 11 июля 

управляющие организации-клоны должны уйти в прошлое. 
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КАК ВЕРНУТЬ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ 

Чтобы воспользоваться льготой, нужно заявить о праве на нее 

Ирина НЕВИННАЯ 

«Прошу ответить через газету нам, пенсионерам 70, 80, 93 лет. Должны ли мы платить за капитальный ремонт и 
какую сумму? Мне, Соловьевой Таисии Ивановне, исполнилось 93 года, в октябре будет уже 94. Живу в 
Кабардино-Балкарии, городе Нарткале. Я пенсионер педагогического труда, имею медаль «Ветеран труда». Мне 
грозят судом. Собрала с помощью племянников долг - 11 400 рублей. Теперь плачу каждый месяц по 312 рублей. 
Муж умер. Был единственный сын, и тот рано ушел из жизни. Живу одна, на улицу не выхожу. У кого узнать про 
оплату? Помогите», Т.И. Соловьева. 

Возможность вернуть ежемесячные платежи на капремонт собственники жилья пенсионеры старше 70 и 80 лет получили в 
2016 году. В конце 2015 года были приняты соответствующие поправки в Жилищный кодекс, согласно которым в регионах 
должны были принять свои законы. Но не во всех регионах нужные нормативные акты были разработаны быстро, поэтому 
где-то пожилые граждане субсидию начали получать раньше, а где-то позже. Отсюда и путаница у людей с тем, положена или 
не положена такая компенсация. 

Между тем, на федеральном уровне было определено: начиная с 70 лет пенсионеры - собственники жилья получают право на 
компенсацию 50 процентов взноса на капремонт, а по достижении 80 лет компенсация составляет 100 процентов. 

При этом надо учесть: 

1. Льгота носит компенсационный характер. То есть собственник должен ежемесячно вносить взнос на капремонт, а 

потом ему возвращают деньги. 

2. Принцип предоставления компенсации - заявительный. То есть автоматически льгота не предоставляется, чтобы ее 

оформить, нужно обратиться в орган соцзащиты с письменным заявлением. 

3. Размер компенсации рассчитывается исходя из утвержденного в регионе минимального размера взноса на один кв. 

метр общей площади жилья, а также принятого в регионе стандарта нормативной площади жилого помещения. В 

каждом регионе эти нормы свои. Поэтому если пенсионер-собственник проживает в просторной квартире с метражом, 

превышающим стандарт, рассчитанная ему компенсация может покрыть платеж за капремонт лишь частично. 

4. Согласно поправкам в ЖК право на компенсацию имеют одиноко проживающие неработающие пенсионеры-

собственники старше 70 (80) лет; семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста. То есть если, например, собственник жилья, достигший 70 (80) лет, живет вместе с 

работающими детьми, взнос на капремонт ему компенсировать не будут. 

Как назначается компенсация 

Это происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней. Но не ранее дня, когда гражданину 
исполняется 70 (80) лет. 

Куда обращаться 

Оформить компенсацию можно, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства либо в многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Какие документы понадобятся 

o паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий место жительства (копия); 

o страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
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o копия документа, подтверждающего право собственности на жилье, или копия правоустанавливающего документа в 

случае, если право собственности не зарегистрировано в ЕГРП (Единый Госреестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним); 

o выписка из лицевого счета или копия домовой книги (заполненных страниц) с данными о всех зарегистрированных; 

o документы, подтверждающие отсутствие трудовой деятельности у гражданина и проживающих с ним членов семьи 

(копии трудовых книжек, выписки из индивидуального лицевого пенсионного счета, которые выдает Пенсионный фонд 

и т.д.); 

o выписка о банковских реквизитах и счете, куда будет зачисляться компенсация; 

o копии документов, подтверждающих начисление взноса за капремонт за месяц, предшествующий месяцу обращения за 

компенсацией, и квитанция об оплате. 

Может ли приостанавливаться выплата компенсации 

Да, может. Собственник обязан ежемесячно платить взнос на капремонт в полном объеме и без задержек, в сроки, 
установленные в регионе, где он живет (обычно - до 10-го числа следующего месяца). Если будет допущена задолженность в 
течение 3 месяцев, выплата компенсации приостанавливается. При поступлении сведений о погашении долга выплата 
компенсации возобновляется с месяца ее приостановления, но не более чем за три года. 

Кроме того, компенсацию перестают выплачивать, если собственник или кто-то из членов семьи устраивается на работу; если 
к нему в квартиру регистрируется гражданин работоспособного возраста; если собственник меняет место жительства или 
утрачивает право собственности. Обо всех подобных изменениях гражданин обязан уведомлять органы соцзащиты 
самостоятельно. 

Важно. Кроме собственников старше 70 и 80 лет право на компенсацию взноса на капремонт региональные власти 
предоставляют и некоторым другим категориям льготников. Это инвалиды и участники ВОВ и боевых действий, блокадники, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и т.д. (полный перечень см. в Федеральном законе N 5-ФЗ «О ветеранах», в 
«чернобыльском» законе N1244-1 и др.). 
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У ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ 004 ПОЯВИЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР 

Сообщаем, что у Центра обработки вызовов 004 появился дополнительный «городской» номер телефона 576-4-004. Теперь 

звонки по проблемам в сфере ЖКХ и городского благоустройства принимаются на оба телефонных номера, которые работают 

круглосуточно, без перерывов и выходных. 

Центр обработки вызовов 004 в Санкт-Петербурге работает уже 13 лет и принял более 10 млн звонков. За это время жители 

города отработали схему взаимодействия с органами государственной власти, оценили оперативность работы Центра, 

внимательность операторов к проблемам горожан. Ежедневно в смене службы 004 работает 18-20 операторов, принимая 

порядка 3 тысяч звонков в сутки. С началом отопительного сезона эта цифра достигает 10 тысяч обращений в сутки. 

К хорошо знакомому петербуржцам короткому телефонному номеру 004 теперь добавился номер 576-4-004, по которому 

можно не только сообщить о проблемах в сфере ЖКХ и благоустройства. Операторы также отвечают на запросы справочного 

характера, принимают звонки от детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию и др. Ежегодно за помощью в 

службу 004 обращаются сотни тысяч горожан. Так, в 2017 году поступило порядка 1,1 млн звонков, за первое полугодие 

текущего года принято почти 500 тысяч сообщений от петербуржцев. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. В.В. Маяковского: 

Санкт-Петербургское ГКУ «Городской мониторинговый центр»: 

Адрес:  196084, СПб, Киевская ул., д. 28, лит. А 

Часы работы и приема граждан:   

понедельник–четверг:  09.00 – 18.00, обед 13.00–13.48; пятница:  09.00 – 17.00, обед 13.00–13.48 

суббота и воскресенье — выходные дни 

«Горячая линия»:  круглосуточно 

ИСТОЧНИК: Сайт «СПб ГКУ«Городской мониторинговый центр», 06 июля 2018 г. 

https://rg.ru/2018/07/04/kak-vernut-vznosy-na-kapremont.html
http://spb112.ru/news/189/detail/


БЛОК НА БЛОКЕ 

Таунхаусы капремонту не подлежат 

Нина ЕГОРШЕВА 

С жильцов таунхаусов и других домов так называемой блокированной застройки могут запретить брать взносы за капремонт. 

Теоретически они уже освобождены от этой платы. Есть соответствующее письмо Минстроя на этот счет. Однако по-прежнему 

находятся лазейки в законодательстве, которые позволяют возлагать на собственников обязанность по содержанию по факту 

отсутствующего в таких домах общедомового имущества. 

Автор поступивших на рассмотрение Госдумы поправок в Жилищный кодекс, член думского Комитета по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям Андрей Палкин рассказал в беседе с «Российской газетой», что в некоторых регионах 

сложилась практика, когда к общедомовому имуществу приравниваются не только общие для блокированных домов боковые 

стены, но даже земельные участки, на которых они расположены. В пример он приводит Архангельскую область. Здесь 

депутаты приняли региональный закон о капремонте общего имущества в многоквартирных домах, устанавливающий, что 

многоквартирный дом - это совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы в помещения общего 

пользования внутри дома. Однако прокуратура Архангельской области обратилась в суд, указав, что к многоквартирным 

домам нужно отнести и дома, жилые помещения в которых имеют самостоятельные выходы на прилегающие  

земельные участки. 

Градостроительный кодекс к домам блокированной застройки относит здания, имеющие от одного до трех этажей и состоящие 

из нескольких блоков (не более 10), имеющих, в свою очередь, общие стены без проходов между ними. Каждый из этих 

блоков имеет отдельный выход на территорию общего пользования. 

Таким образом, как подчеркивает Палкин, такие дома никак нельзя сравнивать с привычными нам многоэтажками, и тем 

более имеющиеся выходы из них на улицу не дают основания для включения таких зданий в программу капремонта. 

«Собственники блокированных домов не имеют помещений общего пользования и не несут обязанности по его содержанию, 

следовательно, наложение на них каким-либо нормативным актом данного бремени незаконно», - настаивает депутат. 

В прошлом году с похожей проблемой столкнулись жители Саратовской области. В регионе свыше 45 тысяч домов относятся к 

блокированной застройке. Местные власти предложили собственникам жилья самим заняться перерегистрацией своих 

домовладений с многоквартирных на индивидуальные, чтобы появилась возможность исключить эти здания из  

программы капремонта. Законопроект в случае его принятия должен раз и навсегда убрать все возможные разночтения. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект Федерального закона № 502014-7 «О внесении в Жилищный кодекс Российской Федерации дополнения, 

устраняющего правовую неопределенность, допускающую возложение на собственников жилых домов 

блокированной застройки обязанности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 143, 05 июля 2018 г. 

 
КТО В ДОЛЖНИКАХ У ЖКХ, ИЛИ РАЗВОД ПО-ПЕТЕРБУРГСКИ 

История с квитанциями, в которых числились долги по квартплате десятилетней давности, далека от завершения. 
Потому каждой из 418 тысяч семей, которые получили подобное извещение, стоит разобраться в вопросе и 
вооружиться некоторыми знаниями 

Наталья ОРЛОВА 

Отчасти «Санкт-Петербургские ведомости» уже рассказывали о происходящем: публикация «Мы перед ними в долгу» от 17 
мая. Вкратце: огромные долги управляющих компаний перед ресурсниками заставляют подтягивать все имеющиеся резервы, 
искать любые источники денег. И вот - нашли. Из глубины времен откопали некие суммы «долгов», о которых большинство 
горожан слыхом не слыхивали. 

- «Наша семья получила квитанцию с долгом 295 рублей 6 копеек. Как было сказано: за период до 2008 года. 
Однако по телефону районной «горячей линии» нам сказали, что долг появился вроде бы в 2014 году. И связан 
он якобы с какими-то газовыми платежами. За газ мы уже давно рассчитываемся по отдельным квитанциям. 
Поэтому так и не поняли, о чем идет речь. А объяснить нам никто ничего не смог», жительница Московского района 
Анна Чудная. 

Как рассказала Анна, ей объяснили, что заплатить столь ничтожную сумму будет «дешевле», нежели выяснять обстоятельства 
появления долга в суде. Да и нервы сохраннее будут. 

Жителю дома № 33 по улице Партизана Германа Григорию Казакевичу насчитали 200 рублей 31 копейку долга. И тоже - за 
период до 2008 года. Путем сложных расчетов удалось установить, что десятилетие назад откуда-то возник долг 98 рублей. 
Все, что сверху, - пени. 

Григорий Казакевич был возмущен и взбешен. Его можно понять: в должницы записали его маму, умершую в 2011 году. 

- На момент смерти мамы и позднее никакой информации о задолженности не поступало. И в графе «пени» всегда стоял 
прочерк, - заявил Казакевич. И направил в городской вычислительный центр (ВЦКП) обращение, в котором не только 
выразил негодование по поводу долговой квитанции, но и потребовал «принять дисциплинарные меры к сотрудникам, 
виновным в незаконной рассылке недостоверной информации». 

https://rg.ru/2018/07/04/s-zhilcov-taunhausov-mogut-zapretit-brat-vznosy-za-kapremont.html


За прошедший месяц довелось поговорить со многими чиновниками, сотрудниками управляющих компаний, жилищного 
комитета, вычислительного центра. Давать личные комментарии все отказались наотрез. Но в целом стало понятно, откуда 
растут ноги. 

Из долговой базы данных ВЦКП. С 2004 года вычислительный центр заключает с управляющими компаниями возмездные 
договоры на установку так называемых РМБ (рабочих мест бухгалтеров). Это компьютерное обеспечение, позволяющее 
бухгалтерам квартирных групп начислять квартплату автоматически и иметь прямые контакты с вычислительным центром. 

По дополнительному договору управляющие компании могли пользоваться огромной базой данных, накопленных ВЦКП. 
Любые изменения законодательства; все перерасчеты, удержания, «недовыставления» платежа; копейки, «подвисшие» в 
результате двух-трехдневной разницы в сроках передачи информации; последствия приватизации, когда гражданин 
становился собственником в середине месяца, следовательно, должен был вносить плату за аренду еще несколько дней, но 
ему ее уже не начисляли; последствия смены собственника и т. д. и т. п. ... Все то, что в обиходе можно назвать «усушкой-
утруской», погрешностью. 

Многие управляющие компании, впрочем, не видели необходимости в этой информации. А не располагая данными, они, 
разумеется, не вносили их в счета и не начисляли на них пени. 

- Располагали бы, если бы оплатили доступ в базу данных, - отметили в ВЦКП. 

Честно говоря, управляющим компаниям всегда хватало работы с реальными неплательщиками, чтобы еще интересоваться 
зависшими где-то копейками. Да и желание сэкономить на оплате базы можно понять. 

Когда жилищный комитет начал бешеный поиск источников покрытия долгов перед ресурсоснабжающими компаниями, 
вспомнили о копейках из базы ВЦКП. Вернее, о пенях, которые можно накрутить на эти копейки. ВЦКП вытряхнул всю 
накопившуюся у него финансовую пыль, прибавил пени. Получилось ничего себе: 418 тысяч счетов, даже если в среднем по 
500 рубликов - уже больше 200 миллионов. А ведь во многих долговых счетах и по 5, и по 10, и по 20 тысяч рублей... 

Выполнив поручение (чтобы не сказать - заказ) жилищного комитета, ВЦКП, конечно, не стал делиться подробностями с 
управляющими компаниями: они ведь так и не заплатили за информацию. Поэтому граждане не смогут получить в своих 
бухгалтериях ответ на вопрос «откуда это взялось». Даже если будут долго орать и применять пытки. 

Ныне миссия объясняться с населением возложена на районные администрации, которые разговаривают с гражданами 
циркулярами. К примеру, цитата из объяснения администрации Невского района: «Направление долгового счета означает, что 
по конкретному жилому помещению имеется задолженность по оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги за 
какой-либо период». 

В общем, вам начислили долг, потому что вы должны. И еще (оттуда же) «задолженность, указанная в долговых счетах, 
может не отражаться в счетах на оплату жилого помещения, коммунальных и прочих услуг за текущий период по разным 
причинам». Короче: если в счетах нет долгов, это вовсе не означает, что их действительно нет. Исчерпывающее объяснение. 

Недавно состоялся приватный разговор с одним из чиновников жилищного комитета (человеком знающим и понимающим). На 
вопрос: «Можно ли требовать оплаты долгов от людей, которые ничего про эти долги не знали?» - он ответил кратко: 
«Должны были знать!». А далее прозвучала примечательная сентенция: мол, получив счет, в котором значилась сумма 
меньше той, что была в прошлом месяце, гражданин должен был сразу заподозрить неладное и пойти выяснять, не забыли ли 
в коммунальной конторе (или еще где-то) вписать несколько рублей или копеек... 

- А граждане, скорее всего, обрадовались, что сумма меньше, - укоризненно завершил речь чиновник. 

И как-то сразу стало стыдно: за себя, за свои вопросы, за людей, которые незаконно и невовремя радуются... 

Так платить или не платить? Смириться с тем, что с тебя трясут деньги, а ты не можешь понять, за что? Или вспомнить про 
права потребителя, про Жилищный кодекс, про срок давности, в конце концов? 

В жилищном комитете, кстати, словосочетание «срок давности» вообще не произносится. Как будто нет такого понятия! И, 
похоже, худо-бедно эту идею комитету удалось донести до бухгалтеров управляющих компаний. Именно - худо-бедно. Во 
всяком случае многие граждане, рассказавшие свои истории журналистам «Санкт-Петербургских ведомостей», 
свидетельствуют, что им сказали (вслух и громко), что, мол, на физических лиц в России срок давности не 
распространяется... Чего только не скажешь, если начальство прикажет! 

Между тем у начальства позиция не слишком внятная. Послушать руководителей жилищного комитета, так получается, что 
долги будут висеть вечно, пока граждане не примут меры. 

Со слов заместителя председателя жилищного комитета Людмилы Соловьевой, жилком исходит из того, что трехлетний срок 
давности является для суда всего лишь основанием не рассматривать иск управляющей компании к должнику. Но при этом 
сам долг никуда не исчезает. Он висит где-то в космосе, обрастая пенями. И списать его можно, лишь если суд примет 
решение о невозможности взыскания. 

До этого места еще можно понять. Но дальше чиновная мысль устремляется в такую даль, где ее уже и не видно. А именно: 
граждане должны обеспокоиться наличием у них долгов. Либо оплатить без лишних слов. Либо пойти в суд с просьбой их 
аннулировать или вовсе признать несуществующими. 

- Если мы получим такие решения судов, это будет основанием для списания долгов управляющих компаний перед 
«ресурсниками», - отметила Соловьева на заседании Общественного совета по проблемам ЖКХ. 

Юридические хлопоты, которые жилищно-коммунальное начальство Петербурга вознамерилось переложить на плечи горожан, 

чрезвычайно сложны и неоднозначны. Суды страны пока не выработали единой практики, как быть с исками о списании 
старых коммунальных долгов физлиц. Ведь истец идет в суд защищать свои права. А тот факт, что ему кто-то когда-то сказал, 
что он что-то кому-то должен, - сам по себе его прав не нарушает. Ну мало ли кто что говорит! Зафиксировано множество 
случаев, когда суды отказывались вообще принимать подобные иски: мол, если проблемный долг начнут требовать, тогда уже 
- милости просим. 

Большим вопросом также является: как именно гражданин может сформулировать иск? О несуществующем долге? Или о 
просроченном? Если «о просроченном», то не будет ли такая формулировка признанием, что долг все-таки был, хоть и 
давным-давно? 

Что-то не слышно, чтобы управляющие компании (ВЦКП или жилищный комитет) сами пошли в суд списывать старые долги 
граждан или признавать их несуществующими. С одной стороны, им не хочется тратиться на юридическую работу. С другой - 



вряд ли ресурсоснабжающие компании допустят проведение таких процессов. Во всяком случае они наверняка будут 
недовольны тем, что управляющие компании своими руками рубят дерево, с которого, быть может, еще можно что-то снять. 

Поскольку юридический путь не выглядит ясным и понятным, остается предположить неприятное: все происходящее слишком 
похоже на циничный план, рассчитанный на слабых нервами горожан. Или на тех, кому из-за 200 рублей не захочется 
склочничать. Заплатят как миленькие. Многие уже заплатили. По признанию Соловьевой, в течение мая-июня граждане 
перечислили некоторое количество дополнительных десятков миллионов рублей. 

Кстати 

Чиновники продолжают объяснять «должникам», как правильно надлежит выплачивать долги - только через «окошечко» у 
живой барышни. Причем ей необходимо сообщить, за какой период эта оплата и наличествуют ли в сумме пени. Иными 
словами, барышня будет формировать новый платежный документ, списав с долговой квитанции лишь адрес да номер 
лицевого счета. Это важно понимать. Получается, что эта самая квитанция и квитанцией-то по большому счету не является. 
Так - напоминалка! 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 106, 18 июня 2018 г. 

ТЕПЛО И ЯСНО 

В Минстрое объяснили, как напрямую платить за услуги ЖКХ 

Нина ЕГОРШЕВА 

В июне большинство жильцов многоквартирных домов получили квитанции об оплате коммунальных услуг на новых бланках. 

Их утвердили в конце мая 2018 года, значительно расширив перечень информации, которую должна содержать платежка. Но 
эксперты, внимательно изучившие единый платежный документ, считают, что он не подходит для прямых расчетов с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Закон о прямых договорах на оказание коммунальных услуг вступил в силу с апреля этого года. По нему жильцы могут 
платить за электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение напрямую. 

В этом случае денежные потоки минуют управляющую компанию, как промежуточное звено. Во многих регионах процесс перехода 
на прямые договора уже запущен, кое-где цифра даже успела приблизиться к 70 процентам от общего числа многоэтажек. 

Именно поэтому ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства Института экономики города Дмитрий Гордеев 
обращает внимание, что новая платежка не дает четкого представления, как будут распределяться деньги жильцов. А это 
может привести к путанице при прямых расчетах. В частности, в едином платежном документе указан банковский счет. Но 
если платежку прогоняют через специальное считывающее устройство, вряд ли машина его распознает. «Для того чтобы 
деньги пошли куда надо, напротив каждого получателя должны быть штрихкоды конкретных организаций. Тогда деньги точно 
не зависнут на счете посредника, в качестве которого во многих регионах выступает единый информационно-расчетный 
центр», - поясняет Гордеев. 

Причем, по его словам, это правило должно касаться и платы за капремонт. В Жилищном кодексе прописано, что в этом 
случае деньги должны вноситься сразу на спецсчет конкретного дома или перечисляться региональному оператору, который 
аккумулирует средства на своем счете. В противном случае возможны манипуляции с деньгами. 

В Минстрое ответили, что форма платежки примерная. Обязателен только набор информации, который в ней обозначен. 
«Платежную квитанцию, согласно законодательству, выставляет исполнитель услуг. То есть при переходе на прямые 
договоры, например, на воду, платежка водоснабжающей организации будет содержать строки о водоснабжении и 
водоотведении», - подчеркнули в ведомстве. 

Проще говоря, быть в платежке штрихкоду или нет, решают сами УК и ресурсники. Причем в случае с прямыми расчетами это 
не обязательно будет одна квитанция, их может быть несколько - по одной на каждый ресурс. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 03.04.2018 N 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 124, 08 июня 2018 г. 

 
УХОДЯ ГАСИТЕ СВЕТ 

Отъезд на лето из города - повод не платить за коммунальные ресурсы 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Отъезд на курорт, на дачу или в деревню - возможность сэкономить на плате за воду, электричество, газ и еще ряде 

коммунальных платежей. 

Оформить такой «вычет» можно в случае, если в квартире отсутствовали все зарегистрированные в ней люди более пяти дней 

(день отъезда и приезда не учитываются). Предельный срок периода «заморозки» платежей в связи с отсутствием законом не 

оговорен, это может быть и три месяца, и полгода, и год, отмечает Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра 

федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. 

Считается, что сэкономить могут лишь те собственники, в квартирах которых не установлены счетчики. Именно они могут 

обратиться за перерасчетом ресурсов, если их не было дома. Но и тем, у кого они установлены, в отпуске следует быть 

осторожнее, чтобы прибор учета не «намотал» лишнего. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/razvod_po_peterburgski/
https://rg.ru/2018/06/07/v-minstroe-obiasnili-kak-napriamuiu-platit-za-uslugi-zhkh.html


«Если счетчик стоит, а показания по нему не передаются своевременно, платежи будут рассчитаны по средним значениям, - 

отмечает Игорь Кокин. - То есть так, как будто жильцы все время проживали в квартире и тратили ресурсы в  

обычном объеме». 

После отпуска обратиться за перерасчетом услуг нужно в течение месяца, к примеру, в МФЦ. «Для этого нужно предоставить 

заявление и документ, подтверждающий отсутствие», - поясняет эксперт. Если уезжаете надолго, к примеру с весны по осень, 

лучше сделать это заранее, чтобы платежи не начислялись. А если ненадолго, то после, чтобы не ходить в МФЦ дважды. 

Важный нюанс: заранее перерасчет можно сделать только за полугодовой период. Если отсутствие продлится дольше, после 

возвращения вы должны донести дополнительные документы. 

Подтвердить отсутствие хозяев дома можно билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной 

квитанции), путевкой, командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить это документом из садового 

товарищества, а в деревне - из сельсовета. Даже если никаких подтверждающих документов у вас нет, возьмите расписки 

двух свидетелей. А если пришлось лечь в больницу, - больничным листом и документами с выписки. «В правилах очень 

интересно написано - любой документ, который, по мнению заявителя, свидетельствует о том, что он отсутствовал в этот 

период», - говорит Игорь Кокин. 

С прошлого года в эти правила была внесена оговорка. «Такой перерасчет делается только при предъявлении акта о том, что 

у вас нет технической возможности установить счетчики», - рассказывает Игорь Кокин. Получить этот документ можно, к 

примеру, в управляющей компании. В основном не имеют возможности подключения приборов учета старые дома. Нужно 

учесть, что получать этот акт не нужно, если покинуть квартиру пришлось в условиях форс-мажора, к примеру, в случае 

срочной госпитализации или эвакуации из зоны ЧС. 

Самый экзотический вариант - сделать опломбирование запорных арматур. В этом случае не нужно подтверждать 

документами свое отсутствие. Но это и самый трудоемкий путь: надо дважды вызвать сотрудников УК, которые закроют, а 

потом откроют доступ к воде и газу. Открывая краны, мастер должен составить акт, подтверждающий целостность пломб. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 117, 31 мая - 06 июня 2018 г. 

 
КАК ИЗМЕНИТСЯ ПЛАТЕЖКА ЖКХ? ИНФОГРАФИКА 

 

Ответ редакции: 

Россияне с июня начнут получать новые платежки за услуги ЖКХ. Внешне они будут несколько отличаться от прежних. В 

частности, в новом бланке будут содержаться данные о том, насколько повысилась оплата и есть ли у жильца долг. Также в 

отдельной графе будет выделена плата на содержание дома.  

https://rg.ru/2018/05/30/kak-sekonomit-na-kommunalnyh-platezhah-pri-otezde-za-gorod.html


В новом документе можно будет увидеть тариф по каждому виду коммунального ресурса, а также объем потребления за 

месяц. Кроме этого, каждая квитанция будет содержать идентификатор платежного документа и единого лицевого счета, по 

которым можно будет проверить достоверность платежки онлайн. Помимо этого, в ней будут отдельно прописаны сведения о 

штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, рассчитанный с применением 

повышающего коэффициента.  

Не будет в новой квитанции двух разделов, которые касаются взносов за капремонт: «Расчет размера взноса на капитальный 

ремонт» и «Информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Вместо них вся информация по капремонту будет 

прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 04 июня 2018 г. 

ГОРОЖАНАМ О ДОЛГАХ ПО КВАРТПЛАТЕ ИЗ ПРОШЛОГО РАССКАЖУТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

Жилищный комитет Петербурга создаст в каждом районе города рабочие группы, которые расскажут горожанам о порядке 
выплаты долгов давностью выше трех лет. Об этом 31 мая сообщает Жилищный комитет, возобновить консультации для 
горожан поручил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко. 

Подобные группы уже работали ранее, «возродить» их решено из-за отстраненности управляющих компаний от 
разъяснительной работы с жителями. Сейчас уже работает телефон горячей линии, который собирает информацию о 
проблемных адресах, затем передает ее в районы, где для горожан готовят «детальные письменные разъяснения». Звонки 
принимаются по номерам: 576-66-11 и 576-65-11. 

По истории возникновения задолженности нужно обратиться по номеру: 335-85-08. 

Напомним, о квитанциях из прошлого в начале мая писала «Фонтанка». Бумаги с требованием вернуть долг десятилетней 
давности получили жители дома 2/7 по улице Чайковского. Ситуация усложнилась тем, что управляющая компания, которая 
ныне заведует домом, приняла его на баланс уже после дат, которые были указаны в квитанциях. По упрощенному 
законодательству взыскать эти суммы УК может через суд в одностороннем порядке. Срок исковой давности по ним давно 
истек, но, чтобы это было учтено, жильцам необходимо обращаться в суды. Сведениями из публикации  
заинтересовалась горпрокуратура. 

ИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка.ру», 31 мая 2018 г. 

ДОЛГИ ПРОПИСЬЮ 

В июне к нам придут обновленные квитанции на оплату жилья 

Нина ЕГОРШЕВА 

Новые платежки за квартиру будут более понятными и «прозрачными», обещают эксперты и представители Минстроя. Не 
будет в них, например, отдельных разделов по капремонту. Платить, правда, придется по прежним тарифам. 

Уже скоро жильцы многоэтажек получат новые платежки ЖКХ. Это следует из приказа Минстроя, который начнет действовать 
с 26 мая. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал Минюст. При этом предыдущая форма квитанции, 
утвержденная в 2014 году, утрачивает силу. 

В новой платежке, первый раз которую россияне смогут подержать в руках в июне, намного больше информации, чем в 
прежней. В отдельном столбце указан расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Также 
отдельно прописаны сведения о штрафах исполнителя услуги (управляющей компании или ТСЖ), размер повышения платы, 
рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга. Помимо этого в документ Минстрой добавил два 
дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ, - это идентификатор платежного документа и 
единого лицевого счета. 

В то же время исчезли два раздела, касающихся взносов за капремонт: «расчет размера взноса на капитальный ремонт» и 
«информация для внесения взноса на капитальный ремонт». Теперь этих пунктов в платежке нет, а вся информация по 
капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. 

В Минстрое «Российской газете» пояснили, что новая форма платежного документа была разработана в связи с переносом 
расходов на коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме из состава платы за коммунальные услуги в плату за содержание. 

Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно будет 
увидеть и тариф, и потребленный за месяц объем, и итоговую сумму. 

«Это, безусловно, позволит сделать для собственников плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги, 
которая появляется в их квитанциях ежемесячно, более прозрачной и понятной», - подчеркнули в ведомстве, добавив, что с 
помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ (Государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства) можно будет проверить достоверность квитанции. 

Стоит отметить, что форма платежки в приказе названа примерной. 

Это, по словам ведущего юрисконсульта Института экономики города Дмитрия Гордеева, связано с тем, что данная форма 
платежного документа носит рекомендательный, а не обязательный характер. 

«Как правило, в большинстве городов свои платежные документы, в которых прописаны особенности того или иного 
населенного пункта», - заметил эксперт. Например, при заключении прямых договоров с ресурсоснабжающими 
организациями вообще могут быть отдельные платежные документы на оплату каждого вида коммунальных услуг и за 
содержание жилого помещения. 

Впрочем, в Минстрое подчеркивают, что предложенная форма примерная лишь в части расположения и очередности строк, но 
набор информации, который в ней обозначен, обязателен для любой квитанции. 

http://www.aif.ru/realty/utilities/kak_izmenitsya_platezhka_zhkh_infografika
https://www.fontanka.ru/2018/05/31/126/


При этом Гордеев напомнил, что плата по единому платежному документу должна вноситься не на банковский счет единого 
информационно-расчетного центра, а сразу на счета соответствующих исполнителей коммунальных услуг (при прямых 
договорах), отдельно на расчетный счет управляющей компании, на счет оператора капремонта. 

Стоит отметить, что в этом году федеральные власти уже второй раз обращаются к теме платежек ЖКХ. В апреле президент 
РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать на квитанциях коммерческую рекламу. 

Цель этого нововведения в том, чтобы обеспечить гражданам получение нужной информации, которая не должна смешиваться 
с рекламой. Тем не менее справочно-информационные сведения на квитанциях размещать можно. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.01.2018 N 43/пр  
«Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и предоставление коммунальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 108, 22 мая 2018 г. 

 
КТО В ПЕТЕРБУРГЕ ПЕРЕД КЕМ В ДОЛГУ? 

Наталья ОРЛОВА 

Давно не являются новостью предупреждения, напечатанные крупным шрифтом на обороте розовой квитанции 
квартплаты: мол, неплохо бы вспомнить, что за вами должок. Вот и сейчас городской вычислительный центр 
(ВЦКП) напечатал очередную партию «долговых» записок. Но на сей раз их количество стало рекордным: 418 
тысяч семей вместе с апрельской квитанцией получили известие о наличии у них задолженности - от нескольких 
тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Кроме того, появились не только информационные записки, но и 
отдельные счета с долгами, которые требуют оплатить. 

Массовое появление квитанций объясняется настоящим разгоном, который жилищно-коммунальное начальство города 
устроило районным администрациям за отсутствие работы с должниками, за все растущие долги перед ресурсоснабжающими 
компаниями.  

Администрации в свою очередь дали разгон управляющим компаниям. А потом они все вместе поднатужились и вытащили на 
свет божий какие-то неведомые данные, причем в массовом количестве. В результате всколыхнулась общественность, 
уверенная, что начался жилищно-коммунальный апокалипсис. 

«Если долг указан, значит, он есть, - комментирует происходящее заведующий отделом развития ВЦКП Александр Локтионов. 
- Вопросы у людей могут возникнуть лишь в тех случаях, когда по каким-то причинам в квартире менялся лицевой счет. Это 
могло произойти при смене управляющей компании или собственника квартиры. Также счет меняется при приватизации, 
когда наниматель становится собственником. Старые долги могли остаться на прежнем лицевом счете и не отражаться в 
квитанциях последних лет. Возможно, также наниматель, став собственником, продал квартиру и намеренно скрыл от 
покупателя, что на его «нанимательском» лицевом счете числится задолженность». 

Оставим на совести ВЦКП эти комментарии. Главное, нужно помнить, что юристы, специализирующиеся на ЖКХ-отрасли, 
придерживаются той точки зрения, что долг числится не за квартирой, а за собственником. Так что новый собственник не 
отвечает по долгам предыдущего. Ссылаются на пункт 5 статьи 153 Жилищного кодекса РФ и статью 210 Гражданского 
кодекса. Исключение составляют взносы на капремонт: здесь при переходе прав собственности на жилье к новому владельцу 
переходят и обязательства копить деньги на будущий ремонт. 

Между тем некоторые читатели свидетельствуют, что в их квитанциях речь идет о долгах за те годы, когда они еще не жили в 
квартире; о неплатежах бывших жильцов, давным-давно переехавших или умерших. В ряде квитанций указаны долги перед 
управляющими компаниями, работавшими в доме десять лет назад. И при этом до сего момента получателей квитанций никто 
не предупреждал, что их предшественники были неплательщиками. Большинство долгов «выплыло» примерно из одного 
периода: из 2006 - 2008 годов. 

«Как раз в то время произошла коммунальная революция, незамеченная большинством горожан, - рассказал гендиректор 
некоммерческого партнерства предприятий коммунального комплекса «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков. - До того 
момента жилищным фондом, по сути, управляли районные жилищные агентства (ГУЖА). Они «рулили» средствами 
плательщиков и заключали договоры тепло- и водоснабжения. Жилкомсервисы (ЖКС) были всего лишь обслуживающими 
организациями, получающими деньги от ГУЖА. 

С 2008 года ЖКС поменяли свой статус и превратились в полноценные управляющие компании. Накопленные ранее долги 

граждан тогда, как говорится, остались в прошлом, на прежних лицевых счетах. При этом у тех, кто в тот момент был 
нанимателем, как я думаю, вообще не должно было оставаться никаких долгов. Собственник-город (читай - ГУЖА) должен 
был решить эту проблему с помощью бюджета. А неплатежи собственников «повисли» и «отыскались» только теперь, когда 
город напрягает все силы, чтобы уменьшить долги УК перед поставщиками энергоресурсов». 

Подробности гражданам стоит выяснить персонально, посетив бухгалтерию своей управляющей компании. При этом, по 
возможности, стоит держать себя в руках, не выходить за рамки приличий. Помнить, что, во-первых, информация о сумме 
долга - это не счет к оплате, а именно - информация. И во-вторых, что женщина-бухгалтер не очень-то виновата в том, что в 
системе ЖКХ так и не налажен обмен информацией, не отрегулирован процесс информирования о наличии долга на 
предыдущем лицевом счете, что вообще отсутствуют многие правила. А политики так и вовсе никакой нет: то государство 
уходит с рынка ЖКХ, то возвращается, то защищает потребителей от монополистов, то отдает одних другим на растерзание, 
то отпускает тарифы, то ограничивает их... Вот и с должниками так: то их годами не замечают (почти игнорируют), то вдруг 
убивают невменяемыми суммами. 

«Нет и не может у меня быть долга 30 тысяч рублей! - возмущался читатель, позвонивший в редакцию, - да еще 
и за какие-то древние времена. Больше 10 лет назад!». 

Долгий разговор привел к тому, что человек припомнил давнюю почти былинную историю. Кто-то когда-то в его доме 
попытался было создать ТСЖ. И несколько месяцев дом лихорадило: одни считали, что ТСЖ уже работает и платить надо ему, 
вторые - что лучше продолжать оплачивать «официальные» квитанции, а большинство - вообще перестали платить «до 
выяснения». 

https://rg.ru/2018/05/21/v-iiune-rossiiane-poluchat-obnovlennye-kvitancii-na-oplatu-zhilia.html


«Ну да. Я вроде не платил никому несколько месяцев, - признал звонивший. - Так меня тогда никто и не 
обслуживал. Но потом-то все вошло в норму: ТСЖ свернули, ситуация прояснилась. С тех пор сколько лет-то 
прошло? Срок давности еще никто не отменял». 

Любое выяснение реальных обстоятельств - дело кропотливое и занудное. От бумажки к бумажке - раскрывается история 
2007 года. Действительно, в течение пяти месяцев 2007-го человек не платил. Слова про «меня никто не обслуживал» можно 
пропустить мимо ушей как неконструктивные. Тепло в доме было? Вода из крана лилась? Унитаз работал? 

«Но ведь не 30 тысяч рублей!». 

Снова занудствуем: считаем-выясняем. И видим крайне неприятную картину. Примерный ежемесячный платеж по конкретной 
квартире в 2007 году составлял около 2,7 тысячи рублей. (В те поры Гкал тепла стоила 575,46 рубля. Теперь - 1678,72.) За 
пять месяцев тех благословенных времен наш читатель накопил долг 13,5 тысячи... 

А дальше включились пени, которые «тикают» и поныне. До 2015 года пени составляли 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 
за каждый день просрочки, считая с первого дня опоздания. Крайний срок платежа - 10-е число каждого месяца. Стало быть, 
счетчик включался уже 11-го. 

С 2016 года система взимания пени изменилась - за первый месяц задолженности пени теперь вовсе не начисляют, затем - по 
1/300 ставки рефинансирования в день, а с третьего месяца - по 1/130 ставки... Стоит подчеркнуть - в день. Самостоятельно 
«в столбик» или даже с помощью обычного калькулятора рассчитать пени чрезвычайно сложно. Юристы, специализирующие 
на теме ЖКХ, создали особый калькулятор, с которым каждому будет небезынтересно поиграть. 

В общем, лишь за первый неоплаченный месяц - февраль 2007 года - нашему читателю насчитали пени 2 с небольшим тысячи 
рублей по правилам, действовавшим до 2016 года. Да еще плюс 1,3 тысячи с 2016-го до сего дня. 

Сегодня за гражданином числят 13,5 тысячи основного долга и без малого 17 тысяч - пеней. О чем ему и сообщили крупным 
шрифтом на обороте розовой квитанции. 

Справедливо? Трудно ответить. Зато можно сказать определенно: с точки зрения действующего законодательства, увы, 
подсчитано верно. 

Теперь о сроке давности. Его действительно никто не отменял, и он по-прежнему составляет три года. То есть если в течение 
трех лет с момента образования долговых обязательств управляющая компания не предприняла никаких юридических усилий 
для его взыскания, если сам гражданин не признал свой долг, то его - долга - как бы уже и нет. 

И все работники сферы ЖКХ это знают. И в ВЦКП говорят то же самое. В большинстве квитанций, от которых граждан бросило 
в дрожь, речь идет именно о залежавшихся и протухших долгах, о которых вроде бы забыли все, и о «натикавших» пенях. 

Но... Важное обстоятельство! Если дело все же дойдет до суда, если управляющая компания вознамерится-таки взыскать 
давнишнюю недоплату, то ответчик непременно должен на судебном заседании с ходу заявить: мол, прошу применить срок 
исковой давности. Сам суд по своей инициативе про это и не вспомнит. 

Так что же получается? Что предупреждения на розовых квитанциях - всего лишь психическая атака, попытка воздействовать 
на нервы? Признаться, не слишком верится, что ради такой несолидной, не приносящей выгоду цели затрачены такие усилия! 

Пока шепотом юристы поговаривают об опасности, которую несет доставленная гражданину информация о долгах. Можно ли 
считать ее официальным извещением? И если гражданин никак не отреагирует, то можно ли считать, что он видел 
информацию и не противится ей? 

Есть в Гражданском кодексе статья 206 «Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности». В 2015 году в ней 
появился пункт 2. Он достоин цитирования: «Если по истечении срока исковой давности должник или иное обязанное лицо 
признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начинается заново». 

И в связи с этим еще один вопрос: если гражданин оплатил квитанцию (то есть сумму на лицевой стороне за текущий 
период), то не найдется ли юриста, который сможет доказать в суде, что этот факт является признанием долга на оборотной 
стороне? Может быть, каждому получателю долговых извещений стоит выразить письменное несогласие с ними? 

Вообще-то любая управляющая компания, жилищный комитет и Жилищная инспекция могут сейчас упрекнуть журналиста в 
том, что «учит неплательщиков плохому». И будут не так уж неправы. Признаемся себе: имеется в обществе установка, что 
жилищные неплатежи - «зло не так большой руки». И даже, что «жуликам от ЖКХ не стоит платить ни копейки». 

Подразумевается, что жулики все. А собственная управляющая компания - особенно. В Петербурге даже существует нечто 
вроде общественного объединения граждан, которые не платят в знак протеста против чего-нибудь: против отсутствия 
текущего ремонта лестниц, против дорогой тепловой энергии, плохой уборки в парадных, наличия протечек, наглости 
домоуправа... И они с гордостью рассказывают на различных собраниях и в соцсетях о своей принципиальной позиции. 

Все это привело к тому, что в совокупности обычная, из месяца в месяц переходящая задолженность составляет в городе 3 - 4 
миллиарда рублей. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 86, 17 мая 2018 г. 

ИГРА В ГОРЕЛКИ 

Жильцам дали строгую инструкцию по эксплуатации газа 

Наталья ГРАФ, Ирина ЖАНДАРОВА, Михаил ПИНКУС 

Новая инструкция по безопасному использованию бытового газа в многоквартирных домах начала действовать с 9 мая. 

Теперь жильцы, арендаторы, собственники квартир, то есть все, кто пользуется газовым оборудованием, должны прослушать 
инструктаж по его эксплуатации. А управляющим компаниям (УК) предстоит регулярно проверять подвалы и подземные 
этажи, а также исправность вентиляции. 

Инструктаж бесплатный. Он проводится после заключения со специализированной организацией договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Должны быть проинструктированы 
все потребители и ответственные лица управляющих организаций», - поясняет Игорь Кокин, эксперт Научно-
образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/my_pered_nimi_v_nbsp_dolgu/


Собственники квартир и других помещений в доме обязаны в любое время суток обеспечить беспрепятственный доступ в 
помещения, в которых размещено газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы 
газораспределительной организации и другим экстренным службам. 

Также им рекомендовано закрывать краны к газовому оборудованию, если они собираются отсутствовать дома более 24 часов. 

Исключение составляет только оборудование, рассчитанное на непрерывную работу. 

«На управляющие компании ложится ответственность за исправную работу дымоходов и вентиляционного оборудования, 
раньше за это отвечали специализированные организации», - отмечает Игорь Кокин. Например, управляющие организации 
обязаны проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов, контролировать качество и своевременное выполнение 
работ по поддержанию их в исправном состоянии. И не реже одного раза в десять дней проводить проверку подвалов, 
погребов, подполий и технических этажей на загазованность. 

Изменения, которые вносит инструкция в правила эксплуатации газового оборудования, учитывает основные причины 
взрывов бытового газа в многоквартирных домах. «Наиболее частой причиной аварий становятся ремонтные работы, при 

которых происходит повреждение труб, особенно в подъезде или подвале», - говорит Игорь Кокин. При этом эксперт 
утверждает, что большинство технических поломок происходит вне квартир, в квартирах же люди чаще всего просто 
забывают закрыть газ. 

Судя по сводкам новостей и сообщениям наших собкоров, новая инструкция с газовым ликбезом и контролем, как говорится, 
давно назрела. Особенно это касается газовых баллонов. 

В Челябинской области за один год прогремели сразу два взрыва в жилых многоквартирных домах, унесшие жизни людей. В 
обоих случаях к ЧП привела безалаберность жильцов, оставивших отогреваться в квартирах заправленные на морозе газовые 
баллоны. Произошла утечка. И рвануло. Жильцам выделили материальную помощь по 200, 100, 50 тысяч рублей в 
зависимости от тяжести травм. На восстановление подъезда в селе Кузнецкое ушло 24 миллиона. Для села это серьезные 
деньги. 

В Омске произошло за последнее время уже четыре взрыва. Они принесли бюджету региона многомиллионный ущерб. 
Погибли люди, чьи жизни - бесценны. И опять - баллоны. Один из них взорвался и в пятиэтажном доме. Серьезно пострадала 
многодетная семья. Родители и четверо детей долгое время лечились и до сих пор не могут оправиться от случившегося. А 
одно несчастье произошло в девятиэтажке, но здесь уже баллоны ни причем. Погибла хозяйка квартиры. По версии 
следствия, ее супруг воровал газ из газопровода. Он сделал самовольную врезку в трубу прямо в квартире и заправлял 
баллоны для автомобиля. 

В Омске обнаружили еще одну проблему помимо газовой безграмотности. После взрывов власти региона потребовали навести 
порядок на рынке продаж сжиженного газа. Надзорным органам поручили проверить все АЗС. Выяснилось, что основной 
объем поставок сжиженного газа в баллонах для коммунально-бытовых нужд населения Омской области обеспечивают две 
газовые компании. Но есть и много других. И не везде соблюдают правильность заправки, контроль веса топлива и 
герметичность баллонов, не говоря уже о том, что некоторые и вовсе не имеют права обслуживать население. Также 
выяснилось, что «централизованного обновления баллонного парка не было более 20 лет, в связи с чем 80 процентов газовых 
баллонов не пригодны для эксплуатации», сообщили «РГ» в администрации Омской области. 

Для обновления баллонного фонда областная газовая компания закупила более пяти тысяч новых емкостей. Но этого мало. Да 
и не все семьи имеют возможность приобрести новый баллон стоимостью около двух тысяч рублей. И сейчас в регионе 
рассматривают возможность предоставления компенсации на приобретение новой емкости малообеспеченным семьям. 

И такая ситуация не в одном Омске. Так что пора разрабатывать новую инструкцию - о безопасности газовых баллонов. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минстроя от 05.12.2017 N 1614/пр «Об утверждении Инструкции по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых нужд» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 98, 10 мая 2018 г. 

 
ТЕПЛО НА ДОГОВОРЕ 

Изменился порядок расчета жилищных субсидий 

Нина ЕГОРШЕВА 

Правительство изменило порядок расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты 
стоимости ЖКУ, можно будет определять также и с использованием предельного уровня цен на тепловую энергию. От 
региональных стандартов, напомним, зависит размер субсидий конкретному человеку. 

Изменения связаны с новой моделью ценообразования в теплоснабжении - так называемой альтернативной котельной, закон 
о которой был принят прошлым летом, объясняет эксперт Института экономики города Игорь Колесников. Альтернативная 
котельная в этом случае условное обозначение - то, сколько стоило бы отопление в многоэтажном доме с собственной 
котельной. 

Сейчас государство самостоятельно регулирует коммунальные тарифы. Однако в будущем привычную модель заменят 
договорные цены, ограниченные для населения только верхней планкой стоимости тепла. Это не означает, что цены резко 
изменятся. Скорее их прозрачно отрегулируют, а средства будут направлены на конкретные мероприятия - строительство или 
модернизацию теплосетей. Ожидается, что альтернативная котельная даст толчок реформе отрасли теплоснабжения, станет 
дополнительным стимулом для привлечения инвестиций. 

Принцип альтернативной котельной будет действовать внутри ценовых зон, где за теплоснабжение отвечают единые 
теплоснабжающие организации (ЕТО). По одной в каждой зоне. Именно этим структурам предстоит отвечать перед 
населением за качество услуг. И только ЕТО будет наделена правом продавать тепловую энергию конечному потребителю в 
своей ценовой зоне. Тогда как ресурсоснабжающие организации будут продавать тепловую энергию ЕТО. 

https://rg.ru/2018/05/09/s-9-maia-sobstvenniki-kvartir-s-gazom-obiazany-projti-instruktazh.html


Переход на альтернативную котельную дело добровольное для каждого региона. Однако еще при обсуждении законопроекта 
его поддержало более пятидесяти субъектов РФ. «На этом этапе власти должны подготовить законодательную платформу для 
тех, кто захочет уйти от принципа, когда тарифы регулирует государство», - продолжает Колесников. Ранее в Минэнерго, 
которое стало одним из инициаторов перехода на новую методику, предположили, что уже к 2022 году ее будут использовать 
большинство регионов. 

Впрочем, исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева не исключает, что для потребителей вариант с 
альтернативной котельной может оказаться затратным. «Наши расчеты показывают, что цена за тепловую энергию вырастет», 
- подчеркнула собеседница «РГ». 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2018 года № 464 «О внесении изменения в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования системы отношений 
в сфере теплоснабжения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 86, 23 апреля 2018 г. 

 
СЧЕТ НА МИНУТЫ 

Аварийным службам определили строгие нормы устранения неполадок в домах 

Владимир КУЗЬМИН 

Аварийные службы обяжут принимать и регистрировать вызовы в течение 10 минут, а на локализацию аварийных 
повреждений внутридомовых инженерных сетей отведено 30 минут с момента регистрации заявки. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, уточняющее ряд правил по управлению многоквартирными 
домами. «В стране 2,4 миллиона многоквартирных домов. Годовой оборот управления жильем измеряется сотнями миллиардов 
рублей. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в отрасли были надежные и добросовестные управляющие компании», - 
заявил глава правительства на совещании со своими заместителями. В рамках реализации приоритетного проекта по повышению 
качества услуг ЖКХ правительство решило актуализировать правила деятельности управляющих компаний, чтобы, как 
выразился премьер, «оставалось как можно меньше вопросов по качеству оказываемых услуг и о состоянии домов». 

Особенно важной считается прозрачность тарифов на предоставляемые услуги. «Надо обязательно все это публиковать, 
чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой 
компанией, эти услуги в полтора раза дешевле», - объяснил Медведев. Тем более не может быть большой разница в пределах 
одного муниципалитета. 

На рынке услуг по управлению жильем сегодня действует более 21 тысяч управляющих организаций. Постановление вводит 
дополнительные требования и стандарты их деятельности. Так, вице-премьер Дмитрий Козак выделил правила работы 
аварийно-диспетчерских служб: «Теперь детально регламентируется процедура их работы, реагирования на различные 
аварийные ситуации, на вызовы и жалобы граждан, устанавливается дифференцированное время устранения различных 
аварий - от получаса до двух часов, - устанавливается обязанность по реагированию на звонки, обращения граждан». 

Время дозвона в аварийную службу - 5 минут. Причем вызовы должны приниматься и в ночное время. Аварийно-
диспетчерские службы должны быть оснащены функциями «обратный вызов» или «автоответчик». 30 минут с момента 
регистрации заявки отводится на локализацию повреждений внутридомовых инженерных систем и не более трех суток - на их 
устранение. Регламентируется время ликвидации засоров - в течение двух часов с момента регистрации заявки. 

Если выполнение работ требует доступа в помещение в многоквартирном доме, то он осуществляется в заранее согласованное 
с собственником или пользователем помещения время. Отклонение от этого времени возможно только при обстоятельствах 
непреодолимой силы. При этом сотрудник диспетчерской должен заранее связаться с заявителем и согласовать другие сроки. 
Для проведения работ в жилом помещении сотрудник обязан предоставить собственнику номер телефона диспетчерской для 
подтверждения необходимости такого доступа. 

Определены сроки проведения осмотров общего имущества. Они могут быть текущими, сезонными и внеочередными. К 
текущим осмотрам отнесли общие - проводится осмотр всего общего имущества - и частичные, когда осуществляется осмотр 
элементов общего имущества. Сроки таких осмотров устанавливаются технической документацией на дом. 

Сезонные осмотры всего общедомового имущества будут проходить два раза в год: весной после таяния снега или окончания 
отопительного сезона и осенью перед новым отопительным сезоном. Внеочередные осмотры будут проходить в течение суток 
после аварий, опасного природного процесса или явления, катастрофы, стихийного или другого бедствия. 

«Устанавливаются требования о наличии представительства каждой управляющей компании в пешей доступности от всех 
многоквартирных домов, которыми она управляет», - рассказал Козак. 

Представительство должно располагаться не просто в пределах в пределах муниципального образования, но и в пределах 
внутригородского района, на территории которого находятся многоквартирные дома. Человек должен за полчаса дойти до 
филиала своей УК, объяснил зампред правительства. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 27 марта 2018 г. № 331 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 69, 02 апреля 2018 г. 
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КОГДА УТИХНУТ БЕЛО-РОЗОВЫЕ СТРАСТИ? 

Наталья ОРЛОВА 

Еще в 2016 году жительница дома № 4 по Товарищескому проспекту Т. Р. Матвеева пожаловалась в Роспотребнадзор на то, 
что ее обманули. Матвеева живет в квартире, принадлежащей городу, - по соцнайму. И получает (забегая вперед, можно 
сказать, получала) одновременно две квитанции квартплаты: белую - от управляющей компании и розовую - от жилищного 
агентства Невского района (ГУЖА), которое является представителем города-собственника на вверенной ему территории. 
Несколько месяцев Матвеева оплачивала розовые квитанции - потратила больше 12 тысяч рублей. Но потом переключилась 
на белые, решив, что платить надо тому, кто оказывает жилищно-коммунальные услуги. ГУЖА никаких услуг не оказывало, а 
стало быть, сделала вывод гражданка, выставляло счета незаконно. 

Роспотребнадзор частично согласился с заявлением. В постановлении ведомства было отмечено, что ГУЖА имеет право (и 
даже обязано) от имени города взыскивать платежи за соцнаем. В случае Матвеевой это 500 с небольшим рублей за три 
месяца. Выставлять ей счета за прочие жилищно-коммунальные блага ГУЖА права не имело. 

В результате Роспотребнадзор оштрафовал жилищное агентство на 20 тысяч рублей, а также предписал ему прекратить 
выставлять счета за услуги, которые оно не оказывает. 

ГУЖА добросовестно попыталось опротестовать предписание в трех инстанциях. Юридическая позиция была такова: деньги 
нанимателя все равно в конечном счете перечисляются в управляющую компанию. Только сначала по розовой квитанции они 
попадают на счет в городской вычислительный центр (ВЦКП). 

Две инстанции Арбитражного суда решили, что Роспотребнадзор был прав, штрафуя агентство. А когда ГУЖА написало еще и 
кассационную жалобу, суд просто-напросто прекратил судопроизводство, отметив, что дела такой категории трижды не 
рассматриваются. Так гласит пункт 1 части 1 статьи 150 Административно-процессуального кодекса РФ. 

Таким образом, в конце прошедшего года Арбитражный суд окончательно определил свою позицию в этой истории, 
тянувшейся почти полтора года. А гражданка Матвеева была избавлена от розовых квитанций. 

Однако в целом в Петербурге противоборство белых и розовых квитанций не прекращается. Разноцветие квартирных счетов 
заметно жителям домов, которые управляются частными компаниями или ТСЖ и печатают платежки не в ВЦКП, а в других 
расчетных центрах: собственники платят по белым, наниматели по розовым. Так живут обитатели примерно четверти 
городского жилфонда. 

В течение долгих лет ТСЖ и частные УК пытались разными способами изменить ситуацию и добиться единообразия. Напирали 
на то, что, по Жилищному кодексу, в одном доме не могут работать одновременно две управляющие компании, 
следовательно, не должны иметь хождения платежные документы разных форм. Убеждали, что перекидывание денег со счета 
на счет (от потребителя - в ВЦКП и только оттуда - в управляющую компанию) только запутывает бухгалтерию и не позволяет 
получать оперативную информацию о долгах... 

Не помогло. Отдельные судебные решения, а то и самовольство правления ТСЖ, которое просто-напросто изымало розовые 
квитанции из ящиков, не в счет. Это единичные случаи. 

Большинство все-таки предпочитали вести переговоры с властью, искать железные доводы, чтобы ГУЖА официально 
перестали распространять свои квитанции в домах, перешедших на другие системы платежей. Допереговаривались до 
согласия провести эксперимент. 

- Сначала в режиме «пилота» трем ТСЖ разрешено было самостоятельно выставлять нанимателям счета, - рассказывала 
председатель городской Ассоциации ТСЖ, ЖСК, ЖК Марина Акимова. - Потом - еще 12, и еще 3. А теперь уже приглашаем 
участвовать всех - и УК, и ТСЖ. Для этого, правда, им придется подписать с ГУЖА своего района договор о том, что они, мол, 
обязуются оказывать услуги ЖКХ для нанимателей квартир, находящихся в собственности города. Это и станет юридическим 
основанием для выставления счетов таким квартирам. 

Разговор с Мариной Яковлевной состоялся еще в прошлом году. С тех пор эксперимент так и не стал общей практикой. И 
отнюдь не из-за сопротивления жилищных агентств и жилищного комитета. Просто большинство ТСЖ и управляющих 
компаний не желают вступать ни в какие договорные отношения с ГУЖА: то ли опасаются подвоха, то ли не хотят лишней 
ответственности, то ли искренне не понимают, почему нужно подписывать какие-то дополнительные договоры, чтобы 
практика начала соответствовать закону. 

Некоторые управляющие компании объявили о готовности решать проблему в суде, даже если придется подавать иски по 
каждой квартире, находящейся в соцнайме. 

Так что, похоже, бело-розовый туман еще долго будет окутывать жилфонд Петербурга. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 47, 19 марта 2018 г. 

РОССЫПИ ЖКХ-ПОПРАВОК 

В последние дни ушедшего года был принят большой пакет поправок в Жилищный кодекс. Изменения не 
связаны с каким-то одним аспектом. Это россыпь поправок, каждая из которых может иметь серьезные 
последствия в конкретных ситуациях 

Наталья ОРЛОВА 

Для новоселов. Законодательно закреплено право человека, который подписал акт приемки квартиры, на участие в общем 
собрании собственников дома. Перемена лишь на первый взгляд выглядит незначительной. На самом деле человеку, который 
юридически еще не стал собственником, даются его права. Он может влиять на жизнь в доме. 

До сего момента застройщики слишком часто пользовались возможностью принимать управленческие решения без участия 
новоселов (они же еще не собственники!). В результате оформлялись протоколы о введении очень специальных жилищных 
тарифов, о включении в список услуг новых строк... 

Новелла вступила в силу с середины января. Таким образом, в течение года с момента подписания акта приемки жилого 
помещения несобственник может голосовать как собственник. За это время, разумеется, он должен зарегистрировать свои 
права. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kogda_utikhnut_belo_rozovye_strasti/?sphrase_id=1269048


Для инициаторов общих собраний. Статья 45 отныне обязывает управляющую организацию, правление ТСЖ или ЖСК 
вести реестр собственников, в котором, кроме имени и размеров помещения, должны быть указаны еще и данные о доле в 
общем имуществе. Судя по формулировкам статьи, речь идет обо всех собственниках. В том числе нежилых помещений. 

Сведения реестра должны быть доступны любому инициатору собрания собственников. В течение пяти дней после его 
обращения в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК эти сведения должны быть выданы ему. При этом согласие 
собственников помещений на передачу персональных данных, содержащихся в реестре, в данном случае не требуется. 

Для потребителей жилищно-коммунальных услуг. Изменена статья 156, в которой отныне прописано, что за 
необоснованное увеличение платы за содержание жилого помещения управляющая организация, ЖСК или ТСЖ обязаны 
уплатить собственнику или нанимателю помещения штраф. Размер штрафа тоже установлен: это половина суммы 
превышения. Исключением являются случаи, когда нарушения происходят по вине самого гражданина. Или когда сама 
управляющая компания до всяких жалоб-обращений обсчитанного исправляет собственную ошибку. 

Расписан алгоритм взыскания штрафа или исправления ошибки. Собственник, обнаруживший, что его обсчитали, подает в 

управляющую компанию заявление в письменной форме. В течение тридцати дней УК обязана проверить правильность 
начислений. Если порядок расчета действительно нарушен - штраф выплачивается в течение двух месяцев. Вернее, не 
выплачивается, а учитывается на лицевом счете гражданина. Следующий платеж уменьшается на сумму штрафа. 

То же самое касается неправильных расчетов за коммунальные услуги - воду, тепло, электроэнергию. Штрафы должны 
платить поставщики этих услуг. В случае прямых платежей за тепло - непосредственно ресурсоснабжающие компании. 

Для управляющих компаний. Изменена часть 4 статьи 192, где речь идет о лицензировании управляющих компаний. До 
сего момента лицензия на деятельность по управлению жилыми домами предоставлялась без ограничения срока действия. 
Отныне срок действия лицензии пять лет. Затем ее необходимо продлевать. Как именно это должно происходить, еще неясно. 
В 192-й статье лишь говорится, что порядок продления должен быть установлен правительством Российской Федерации. 

Одновременно увеличено количество лицензионных требований. Компания не должна иметь такое же (или очень похожее) 
фирменное наименование, какое уже носит (или носила) другая управляющая компания. Перемена лишь на первый взгляд 
кажется никому не нужной проформой. На самом деле все серьезно, ибо из-за похожести, а иногда и идентичности названий 
граждане не могут отследить, кто же ныне управляет их домами. Самый яркий пример в Петербурге - это борьба за жилфонд 
двух компаний: «ЖКС № 2 Кировского района» и «ЖКС № 2». Мало кто поначалу понимал, что второе это не сокращение 
первого, а нечто совсем другое. 

В правила выдачи или отъема лицензий вообще внесено множество мелких изменений, которые можно трактовать как 
ужесточение требований к управляющим организациям и расширение полномочий Госжилинспекции. 

Для собственников многоквартирного дома. Отныне конструкции и иное оборудование, предназначенные для доступа 
инвалидов в дом, входят в состав общего имущества. Установка или ремонт такого оборудования без решения общего 
собрания возможны лишь в том случае, если для этого не будут тратиться деньги собственников. 

Стоит, наверное, отметить, что аппарели, подиумы и иные средства, обеспечивающие доступную среду для инвалидов, 
должны быть в каждом доме. Закон! За неисполнение - штраф. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 39, 05 марта 2018 г. 

МЕТОД ПЕНСИОНЕРА СМИРНОВА 

Наталья ОРЛОВА 

Не иссякает количество звонков и писем в редакцию, авторы которых утверждают, что платежи за тепло берутся 
«с потолка»; что в данных о расходе Гкал нет никакой логики (один и тот же дом, как следует из документов, за 
теплую зиму может «потребить» тепла вдвое больше, нежели за холодную). Редакция неизменно просит 
районные администрации, жилищный комитет проверить сигналы. И неизменно оказывается, что все правильно. 
В официальных и неофициальных ответах, как правило, содержится совет в адрес собственников: установите в 
доме систему погодного регулирования и влияйте на количество потребляемого тепла себе на здоровье, а пока, 
мол, оплачивайте столько, сколько указано в счетах. 

Со своими подозрениями пенсионер Борис Александрович Смирнов пошел не в редакцию, а в прокуратуру, где намеревался 
доказать, что с 2012 года ЖКС № 2 Калининского района ежегодно выставляет каждой квартире за тепло на 1 - 1,5 тысячи 

рублей больше, нежели стоила реально поставленная энергия. Прокуратура переправила обращение в жилинспекцию (ГЖИ). 

- Перед соседями неловко, - рассказывает Борис Александрович, - ГЖИ согласилась со мной. Так и было сказано в 
письменном ответе, что жителям нашего дома по проспекту Науки в течение трех отопительных сезонов действительно 
выставляли неправильные счета. Но - не больше реального, как я доказывал, а меньше. И нам доначислили плату за тепло за 
прошедшие годы... 

И пенсионер, изучивший технические документы ГУП «ТЭК» и тщательно высчитавший квадратные метры и гигакалории, 
рассердился. Сначала хотел идти в районный суд и отстаивать права всех жителей дома на доступ к достоверной информации 
о теплопотреблении. Но борьба за всю общественность не увенчалась успехом. И он пошел отстаивать собственные права и 
собственный кошелек. В мировой суд. 

В мае 2016 года мировой судья исследовала документы отопительного сезона 2014/15 гг., представленные пенсионером. 
Собственно, документов было всего ничего: счет-фактура ГУП «ТЭК» о потреблении (по счетчику) тепла домом 8, корпус 1, по 
проспекту Науки да собственные Смирнова оплаченные квитанции, где имелась информация коммунальной конторы о 
количестве энергии, которое надлежало оплатить. Но и этого было достаточно, чтобы убедиться - не сходится. 

Собственно, представители ЖКС № 2 Калининского района и не скрывали, что не сходится. Говорили, что показания счетчика 
снимаются 23-го числа каждого месяца (правила такие), а оставшуюся неделю «закрывают» по среднему; что месяц на месяц 

https://spbvedomosti.ru/news/realty/rossypi_zhkkh_popravok/?sphrase_id=1239796


не приходится (то у ГУП «ТЭК» показания больше, то у ЖКС)... Но судья обратила внимание на суммарный показатель - 
всегда в пользу ЖКС. 

Подсчитали: с октября 2014 года по май 2015-го включительно Борис Александрович Смирнов переплатил за тепло 1051 
рубль. Жилкомсервис обязан был вернуть пенсионеру эти деньги да еще выплатить в его пользу штраф 525 рублей 65 копеек 
за то, что не удовлетворил законные требования потребителя в добровольном порядке. Ну и, как водится, с коммунальной 
конторы взыскали еще 400 рублей госпошлины. ЖКС обиду проглотил, деньги выплатил (вернее, перезачел). И успокоился. 

На следующий год Смирнов вооружился счетом-фактурой и своими квитанциями за следующий отопительный период - 2015 - 
2016 годов - и опять направился в суд. Судья вновь засела за расчеты. 12 страниц текста - таков объем мотивировочной части 
судебного решения: месяц за месяцем, с документами, с формулами... Так, в октябре 2015 года показания общедомового 
счетчика, зафиксированные в счете-фактуре, составили 137,97 Гкал, а по квитанциям граждане оплатили 141,2. Ноябрь: по 
счетчику - 212,89, по квитанциям - 217,52... Всего за сезон, как определила судья, Смирнов переплатил около тысячи рублей. 

Ни один из трех представителей жилкомсервиса, которые выступали в суде, так и не смог ответить, откуда берется разница, 

которая неизменно оказывается не в пользу потребителя. 

В итоге кроме переплаты и штрафа за отказ от добровольного перерасчета ЖКС обязан был выплатить Смирнову еще и 
моральный вред. 

- Я просил пять тысяч. Присудили всего тысячу. Мелочь, а приятно, - улыбается Борис Александрович. 

В совокупности с госпошлиной настырность пенсионера обошлась ЖКС уже в 2234 рубля с копейками. ЖКС попытался было 
взять реванш в следующей инстанции. В его апелляционной жалобе говорилось, что все, что он сделал - исключительно по 
предписанию ГЖИ. Но то ли коммунальная контора не очень верила в незыблемость своей юридической позиции, то ли просто 
забыла, но не отправила в суд своего представителя. И осталась ни с чем. 

Можно смеяться, но на следующий год... А именно, 8 февраля наступившего года мировой суд решил взыскать с ЖКС в пользу 
пенсионера Смирнова деньги (цитата) «необоснованно начисленные и оплаченные за отопление в период с октября 2016 года 
по май 2017 года включительно». Переплата составила уже без малого 3000 рублей, штраф в пользу потребителя 1458 
рублей и моральный вред 2000. Итого - больше 6000 рублей. 

Но на сей раз, правда, подготовка процесса была осложнена тем, что ГУП «ТЭК» не предоставило пенсионеру информацию о 
показаниях счетчика, зафиксированных в счете-фактуре. Пришлось истребовать эту бумагу через суд. 

- Если так дело пойдет и дальше, я разбогатею, - смеется Борис Александрович. - Жаль только, соседи не торопятся перенимать 
опыт. С кем ни поговорю, отмахиваются. Говорят, что тысяча не те деньги, ради которых стоит терять время в судах. 

Что же ЖКС? Упорство, с которым он выводит в счетах въедливого пенсионера непонятные данные, потрясает. Ну казалось 
бы: уже падал на этом месте; ну подстели соломки, сосчитай правильно; хотя бы одному, кому не все равно. Но нет... Похоже 
на старый анекдот. Бармен во время контрольной закупки неизменно недоливал в бокал по 20 граммов коньяка и потом 
неизменно платил штраф за нарушение правил торговли. В конце концов инспектор не выдержал: «Вы же в лицо меня знаете 
и продолжаете недоливать. Почему?». И сказал бармен: «Я лучше штрафы платить буду, чем руку собью». 

Между тем: по сообщениям комитетов Смольного, в Петербурге впервые за последние семь лет плата за потребленное тепло 
превысила 100 процентов. Иными словами, ныне управляющие компании оплачивают не только текущие платежи, но и свои 
застарелые долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Не с тех ли тысяч рублей разницы, которую высчитал  
пенсионер Смирнов? 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 37, 01 марта 2018 г. 

ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМ К ТЕПЛУ СТАНЕТ ПРОЩЕ 

С марта уточняется перечень информации, которая обязательна к раскрытию сетевыми организациями при 
технологическом присоединении объектов капитального строительства к сетям холодного, горячего 
водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Постановлением правительства устанавливается, что информация должна содержать исчерпывающий перечень документов и 

сведений, подлежащих представлению заявителем на подключение, реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующий вид технологического присоединения. При этом запрещается требовать документы и сведения, не 

предусмотренные законом. 

Новые правила унифицируют правила технического присоединения для застройщиков, поясняет Мария Литинецкая, 

управляющий партнер компании «Метриум». «Это очень важное новшество, ведь список требований по каждому проекту 

определялся «сетевиками» в индивидуальном порядке, что вело к массовым отказам в подключении коммуникаций» - говорит 

эксперт. Получается, что для каждого застройщика сетевая компания могла установить свои правила подключения. 

«Теперь компаниям, оказывающим подобные услуги, будет намного сложнее дать отрицательный ответ, ссылаясь на 

технические проблемы. Нередко застройщику вовсе могут отказать в подключении, ссылаясь на недостаток мощностей, 

расширение которых в ближайшее время не планируется. В итоге сетевые компании предпринимают какие-либо меры только 

после шквала заявок и накопления критической массы обращений от нескольких девелоперов» - поясняет Мария Литинецкая. 

Унификация списка документов решит многие из этих проблем. 

Однако не все проблемы застройщиков уйдут в прошлое. Подключение объекта капитального строительства до сих пор остается 

сложной и дорогостоящей процедурой, заранее узнать точные сроки которой, увы, практически невозможно, констатирует Евгения 

Акимова, генеральный директор IKON Development. Из-за рекордного объема строительства сетевые организации не могут 

гарантировать точные сроки подключения, срывая сроки ввода домов в эксплуатацию, отмечает эксперт. 

«Ранее девелоперы имели возможность пройти госкомиссию даже при подключении ресурсов по временной схеме. Сейчас же 

она может использоваться только на этапе строительных работ», - говорит Евгения Акимова. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/metod_pensionera_smirnova/


Запрет на ввод домов по временной схеме призван защитить покупателей, для которых окончание временного договора, а с 

ним и отключение воды, становилось сюрпризом. 

С вступлением в силу изменений застройщики получили дополнительную уверенность в том, что их дома получат 

необходимое присоединение к коммуникациям. Следующим шагом должно стать наведение порядка в сроках технического 

присоединения домов к сетям. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2018 г. № 82 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения 
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и повышения эффективности 
энергетической инфраструктуры» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 44, 01 марта 2018 г. 

 
КЛАССНЫЕ ТАБЛИЧКИ! 

Наталья ОРЛОВА 

Большинство граждан давно привыкли к люминесцентным и светодиодным лампочкам и отвыкли от ламп 
накаливания. Хотя, чтобы уточнить степень яркости, продолжают переводить всякие «10W» или «210 люмен» в 
старые добрые «свечи» - 100, 75, 60... Привыкли и к счетчикам воды в квартирах. Всем этим страна обязана 
федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (261-ФЗ), 
принятому еще в 2009 году. Закон исполнил свою историческую роль. Правда, как выяснилось, не до конца. 
Обществу и местным властям, похоже, предстоит еще долго выполнять условия, прописанные в этом документе, 
тем более что они ежегодно множатся и видоизменяются. 

Вот ныне на домах Петроградской стороны появляются загадочные для многих знаки - белые квадраты с буковками. Говорят 
даже, что «все дома обклеили». Конечно, преувеличивают. Далеко не все. И не одинаковыми буковками. 

Всего-то несколько десятков жилых зданий Петроградского района прошли процедуру (почти обряд!) присвоения класса 
энергоэффективности, как и предусмотрено в 261-ФЗ. И получили в знак этого на фасад табличку 30 на 30 см. На каждой - по 
одной латинской букве: A, B, C, а чаще - D. 

Как определяется этот класс, понять могут лишь очень классные (простите за каламбур) специалисты. Правила придумали в 
Минстрое. За стандарт был взят некий умозрительный дом, где во всех помещениях температура воздуха не опускается ниже 
плюс 20 оС; где на каждого жителя приходится по 20 кв. м общей площади и по 30 кубометров воздушного пространства; и 
где тепло, исходящее от разнообразных приборов (от ночника до компьютера) и от самих людей, составляет 17 Вт на 
квадратный метр. 

Чрезвычайно сложным путем рассчитали, сколько энергии дом должен потребить, чтобы соблюсти взятые за основу 
стандартные условия: при двух-трех-десяти... этажах, во время холодной зимы, теплой, средней. Получилось семь вариантов 
базовых уровней теплопотребления. К примеру, в шестиэтажном доме при холодной зиме нормой будет, если в год на 
квадратный метр придется по 250 кВт-ч тепловой энергии. В более привычных для горожан единицах - примерно 0,215 Гкал. 
Это дом класса D - стандартный середнячок. 

Дом высокого класса для достижения базовых условий должен потреблять меньше энергии; низкого класса - соответственно, 
больше. От высоких A++, A+, В до низких E, F и G - классов всего девять. 

Скажем, чтобы взятая в качестве примера шестиэтажка удостоилась чести зваться A++, ей нужно потребить энергии на 60% 
меньше стандарта, то есть не 250 кВт-ч на квадратный метр за год, а всего 100. А если такому домику, чтобы согреться до 
нормативного уровня, потребуется энергии в полтора раза больше - 375 и больше кВт-ч на квадратный метр, то он, стало 
быть, самое настоящее G. 

Кроме того, высокие классы не присваиваются даже при впечатляющих показателях, если в домах нет АИТП 
(индивидуального теплового пункта с погодным регулированием), энергоэффективного или светодиодного освещения на 
лестницах и квартирных счетчиков. Хотя... Откуда, спрашивается, могут взяться впечатляющие показатели, если в доме всего 
этого нет? 

Маркировка зданий началась в Петербурге еще в 2009 году. Как и повелел 261-ФЗ, ни одна новостройка или дом, прошедший 
реконструкцию, не должны были приниматься в эксплуатацию, пока Госстройнадзор не присвоит им класс 
энергоэффективности. 

Иное дело - дома, построенные ранее. Закон ни к чему их не обязывал и не обязывает. Но разрешает и им обзавестись 
классом - на добровольной основе. Для этого управляющие компании, ЖСК, ТСЖ могут подать в Жилищную инспекцию пакет 
документов, среди которых - декларация энергоэффективности. 

Здесь, очевидно, стоит отметить, что класс энергоэффективности - это не награда и не грамота за достижения, а констатация 
факта. Любопытные и неравнодушные жители, увидев на своей стене подобную табличку, могут задаться вопросом: не стоит 
ли что-то предпринять, чтобы увеличить классность дома; и как это может повлиять на стоимость коммунальных услуг? 

- Присвоение дому класса энергоэффективности - свидетельство прозрачности и открытости работы управляющей компании, - 

считает директор городского Центра энергосбережения Татьяна Соколова. - Для новостроек это еще и налоговое 
преимущество. Согласно пункту 21 статьи 381 Налогового кодекса РФ, власти субъектов Федерации могут освободить 
владельцев новых домов класса А, В на три года от уплаты налога на имущество. А для старых домов класс может стать 
дополнительным параметром, на который будут обращать внимание покупатели при приобретении недвижимости. 

Первые добровольные соискатели классности появились в Петербурге весной прошедшего года. В апреле Жилинспекция 
получила без малого 70 заявлений от управляющих компаний, в которых содержалась просьба присвоить класс 
энергоэффективности более чем 300 домам. Но опыт оказался не слишком удачным. ГЖИ завернула 279 адресов: 
управляющие компании неправильно оформили документы. Повезло лишь 25 домам из «старого» (до 2009 года) жилфонда: 5 
домов получили C (повышенный класс), 17 - D (норма), 2 - F (низкий) и 1 - E (пониженный). Затем дела пошли веселее. 

https://rg.ru/2018/02/28/kak-izmenitsia-zhizn-rossiian-v-marte.html


- Всего в 2017 году ГЖИ присвоила класс 1100 многоэтажкам, - отметила Татьяна Соколова. - Большинство жилых домов, 
построенных несколько десятилетий назад, сегодня имеют очень низкую энергоэффективность. При этом далеко не все 
собственники и УК спешат внедрять современные энергосберегающие технологии - ни самостоятельно, ни через механизм 
энергосервисных контрактов. Специфика таких контрактов - в привлечении инвестора, который установит в доме 
необходимое оборудование, а вложения будет возвращать за счет полученной экономии. 

В Центре энергосбережения давно сложилась формула энергоуспеха: утепление фасадов и кровли, замена окон и дверей, 
лампочек - на энергосберегающие, установка приборов учета ресурсов. И самое главное - использование 
автоматизированных тепловых пунктов, которые помогут экономить до 25 процентов тепла. 

Однако все эти меры - удовольствие достаточно дорогое, по карману крайне небольшому числу собственников. И уж, конечно, 
финансирование этих мер не заложено в ежемесячные квартирные счета. Так что, когда собственники или УК решаются 
обзавестись табличкой 30 на 30 см, они тем самым признают фактическое положение дел и, следовательно, демонстрируют 
понимание: мол, что-то с этим нужно делать... 

Что касается появления табличек в Петроградском районе, то здесь, похоже, роль сыграла не столько активная позиция ЖКС 
№ 1 (именно на его территории энергомаркировка идет с наибольшей скоростью), сколько прямое распоряжение главы 
района Ивана Громова, который еще в прошлом году приказал (№ 5782-р): всем-всем-всем УК, ТСЖ, ЖСК озаботиться 
оформлением документов для отправки в ГЖИ, а ГУЖА - раз в квартал держать отчет перед администрацией: как идет 
установка табличек. 

Возможно, Иван Александрович не так уж далеко ускакал впереди лошади. Судя по документам, исходящим из Минстроя, 
Россию ждут очередные поправки в 261-ФЗ, которые ужесточат требования в сфере энергоэффективности и 
энергосбережения. Похоже, с 1 января 2019 года собственники всех зданий без исключения должны будут в обязательном 
порядке обзавестись узлами учета тепла. Сейчас, строго по закону говоря, такое требование распространяется лишь на те 
дома, которые потребляют больше 0,2 Гкал/час. 

К слову: тепловая нагрузка пятиэтажек и даже многих «панелек» не достигает этого значения. Так что установка в них узлов 
учета на сию минуту не является обязательной. Ну, если уж установили, то, стало быть, выполнили закон на годы вперед. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 36, 28 февраля 2018 г. 

ВНИМАНИЕ, ГАЗ. ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ С «ГОРЮЧИМ» ОБОРУДОВАНИЕМ И КОММУНИКАЦИЯМИ 

Отвечаем на самые популярные вопросы о том, что можно и что нельзя делать с газовыми трубами и приборами 
в квартире 

Галина ШЕЙКИНА 

Можно ли передвигать плиту к другой стене, менять жесткую подводку на гибкий шланг, превращать гостиную в кухню? Или 

за это штрафуют, да еще заставлять все вернуть «как было»? АиФ.ru отвечает на самые популярные вопросы жильцов, в 

квартиры которых централизованно подается газ.  

Можно прятать газовую трубу в стену? 

Нет. Никаких ниш, фальшстен, загородок. Даже техникой или мебелью нельзя загораживать. Безусловно, места в 

большинстве российских кухонь маловато, но законодательство диктует четкое правило: газовая труба должна размещаться 

на открытой стене, и доступ к ней следует делать легким. 

Даже под мойкой нельзя? 

Нельзя. И газопровод, и запорные краны, и даже гибкая подводка не могут располагаться под мойкой (или над ней). До 

боковых частей (левый или правый край) мойки должно быть не менее 0,3 м. 

За посудомоечной машиной — тоже нельзя. 

Может ли газовая труба пересекаться с вентиляционным каналом? 

Нет, как и с оконными и дверными проёмами, дымоходами. 

Как прокладывать около газовой трубы электрический провод, чтобы не нарушить никаких правил? 

Вот как отвечает на этот вопрос Мосгаз: «В местах пересечений электрического провода или кабеля с газопроводом 

расстояние между ними должно составлять не менее 0,1 м, при параллельной прокладке — не менее 0,4 м. 

Газовые краны можно ставить там, где это удобно мне? Или есть жесткие требования? 

Требования к установке отключающих устройств (запорных кранов) действительно жесткие. Это должно быть легкодоступное 

место. Высота — около 0,8 м от пола, сбоку от газового прибора  нужно отступить минимум 0,2 м (при нижнем исполнении), 

или 1,5-1,6 м от пола (при верхнем исполнении). 

Можно подсоединить одно отключающее устройство сразу и к варочной панели, и к духовому шкафу? 

Сколько отдельных газовых приборов стоит у вас на кухне, столько отдельных отключающих устройств у вас и должно быть. 

И стоит помнить, что соединять трубы надо сваркой. Резьба разрешается только там, где устанавливается запорная арматура 

или подсоединяется газовый прибор.  

Я хочу перейти на электроснабжение. Можно просто отключить газовую плиту? 

Нет, этого недостаточно. После того как вы убрали ставшую ненужной плиту или колонку, нужно отрезать «лишние» участки 

газопровода и наглухо их заварить.  

 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/klassnye_tablichki/


Говорят, надо всем поголовно ставить газовые счетчики. Мол, времени осталось всего год. Это так? 

Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении», до 01.01.2019 приборы учета обязаны установить лишь собственники, которые 

используют газ для отопления жилых помещений и водоподготовки (часовой расход более 2 м3). У вас только плита? Вас это 

требование не касается.  

Можно ли менять местами кухню с ванной? Или кухню с гостиной? Да еще с переносом газовой плиты? 

Тут есть масса нюансов, ограничений и требований. Сначала  необходимо получить технические условия. Потом — заказать 

проект переустройства и согласовать его  в Мосжилинспекции. Затем — заключить договор со строительно-монтажной 

организацией (у которой есть разрешение на такие виды работ), чтобы она смонтировала газопровод по проекту.  Вы не 

имеете права самостоятельно все это делать, даже если у вас золотые руки. 

И плюс —  после всех этих манипуляций —  нужно предоставить в Мосгаз техническую документацию для врезки газопровода 

в действующую сеть. 

А еще напоминаем: запрещено размещать газифицированную кухню непосредственно над и под жилыми помещениями (это 

говорится в приказе Госкомархитектуры от 26.12.1989 г. N 250).  Газовые плиты в жилых домах разрешается устанавливать 

только в кухнях, где высота потолка не менее 2,2 м, есть окно с форточкой (фрамугой), вытяжной вентиляционный канал и 

естественное освещение. Прежде чем ломать стены, подумайте, насколько законна задуманная вами перепланировка. 

Я уже переставил газовую плиту. Как мне узаконить это мероприятие? 

Заменять, ремонтировать, переподключать газовое оборудование имеет право только специализированная организация 

(обладающая сертификатом). Вы наплевали на это правило и все сделали сами? Если изменения не противоречат 

законодательству, их могут легализовать. Сначала представитель газовой службы должен лично осмотреть, что сделано в 

квартире. И, если технические условия соблюдены, вам выдадут справку о том, что установка узаконена. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт газеты «Аргументы и факты», 27 февраля 2018 г. 

ГРАДУС ЛЮБИТ СЧЕТ 

Как проверить, не нагрели ли коммунальщики при начислении платы за отопление 

Нина ЕГОРШЕВА 

Получила очередную платежку за коммуналку и обомлела. Счет за отопление доходит до 4,5 тысячи рублей. Причем нельзя 
сказать, что батареи особенно горячие. Как это объяснить? Подобный вопрос этой зимой задают себе многие россияне. Ведь 
тарифы на тепловую энергию с 1 января 2018 года не изменились, а сумма зачастую выросла. Чтобы каждый мог посчитать, 
то ли нам начисляют, расскажем, как ведется расчет. 

Если есть общедомовой счетчик 

Если многоэтажка оснащена общедомовым прибором учета, то за отопление жильцы платят по факту: сколько потратили на 
обогрев дома, столько и возьмут, поделив сумму пропорционально метражам квартир. Чем больше квартира, тем дороже. 

Чтобы узнать, сколько ушло на конкретную жилплощадь, нужно поделить площадь своей квартиры на общую площадь нежилых, но 
отапливаемых помещений в доме. Полученную сумму умножаем на объем, который потребовался для отопления дома, и еще раз на 
установленный тариф. Исходные данные для расчета можно получить у УК. Например, для отопления 10-этажного дома требуется 
350 гигакалорий. Квартира имеет площадь 50 квадратных метров. Все помещения занимают 15 000 квадратных метров. Тариф на 
тепло составляет 1800 рублей за 1 гигакалорию. Подставив данные в формулу, получим 1890 рублей. 

Счетчик стоит, но за тепло платим весь год 

Даже при наличии прибора учета плата за отопление может начисляться в течение всего года. В таком случае итоговая сумма 
в платежке определяется как произведение тарифа, площади квартиры, среднемесячного объема, который потребовался для 
отопления дома за предыдущий год. Полученный результат мы должны поделить на площадь всех квартир и нежилых 
помещений в доме. Тариф, площадь квартиры и дома те же, а количество тепловой энергии, определенное по показаниям 
общедомового прибора учета за предыдущий год, составляет 1900 гигакалорий (эту цифру делим на 12 месяцев). Получаем 
948 рублей. 

Если теплосчетчика нет 

Проще всего рассчитать плату за отопление в доме, в котором прибор учета отсутствует. Если отопление оплачивается только 
в отопительный период, то размер платы определяется как произведение площади квартиры, норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению и тарифа. Если платить за отопление приходится круглый год, нужно полученный размер 
платы за отопление умножить на количество месяцев отопительного периода (например, с октября по апрель) и разделить на 
12 месяцев. 

Жилищный калькулятор 

На днях Минстрой представил единую методику определения размера платы за жилое помещение, куда входит содержание и 
текущий ремонт общего имущества в доме. По ней муниципалитеты смогут установить порядок регулирования платы за 
жилье, если собственники не определили его размер на общем собрании. Основная «развилка» в том, определять ли 
стоимость платы за содержание жилого помещения по типам домов или исходя из набора работ, которые выполняет УК. Тогда 
этот набор жильцы могли бы использовать как «калькулятор». 

По мнению исполнительного директора национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
Светланы Разворотневой, установление стоимости жилищной услуги по типам домов позволит жестко ограничить рост 
стоимости этой услуги. Кроме того такую методику проще применять - жители легко могут понять, какого типа их дом. Хотя 
недостатки также очевидны - домов в России много и у каждого свои особенности. 

http://www.aif.ru/realty/house/ostorozhno_gaz_chto_nelzya_delat_s_goryuchim_oborudovaniem_i_kommunikaciyam


Альтернативный подход предполагает перечисление набора работ, которые должны проводиться в доме, исходя из его 
технических характеристик и степени благоустройства. В этом случае для каждого дома тариф индивидуален. 

Разворотнева считает, что «калькулятор» платы нужен жильцам, чтобы те могли проверить правильность размера платы, 
которую выставляет УК. А подрядным организациям он нужен, чтобы выставлять экономически обоснованный тариф, а не 
руководствоваться усредненными расчетами муниципалитетов, которые часто далеки от реальности. 

Вопрос ребром 

Если в доме нет счетчиков, то размер платы за отопление в течение года и от года к году меняться не должен. С приборами 
учета плата может отличаться. 

- Объективно размер платы за отопление зависит от температуры на улице, чем ниже градус, тем выше платеж. Но часто эта 
зависимость не соблюдается. Все потому, что теплоснабжающие организации заинтересованы в максимальном извлечении 
прибыли от продажи тепла. Даже если в доме установлен прибор учета, они готовы подавать тепловую энергию в 
завышенном объеме. Проверить это нетрудно: если в доме перетоп и жильцы вынуждены открывать окна, это наверняка 

означает, что тепловики злоупотребляют своим монопольным положением, - говорит директор направления «Городское 
хозяйство» Института экономики города Владилен Прокофьев. 

Следить за тем, чтобы тепловики не безобразничали, должны управляющие компании. Но, к сожалению, они не всегда выполняют 
свои обязанности. Гражданам надо фиксировать факт перетопа. Существующий температурный диапазон 18-25 градусов. Если на 
градуснике больше, приглашаете представителя УК, который составит акт. После этого нужно требовать перерасчет. 

Существует и другой способ. По итогам отопительного сезона надо рассчитать объем тепла, который должен был потребить дом при 
соблюдении тепловиками требований законодательства. Лучше для этого привлечь профессионала. Полученные результаты 
расчета сравните с объемами, выставленными по прибору учета. Если цифры сильно различаются, то требуйте перерасчета. 

Эта статья является комментарием к: 

Проект приказа Минстроя России «Об утверждении Методических рекомендаций по определению размера платы 
за жилое помещение для собственников помещений, которые не приняли на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения 
или не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и порядка определения 
предельных индексов изменения размера такой платы» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета-Неделя», № 40, 22-28 февраля 2018 г. 

 

ПОЙМАТЬ И НАЧИСТИТЬ ФАСАД 

Наталья ОРЛОВА 

Если верить статистике портала «Наш Санкт-Петербург», наиболее часто горожане жалуются... на «несанкционированные 

надписи». Эти слова взяты в кавычки потому, что таково официальное наименование этого правонарушения. Ежедневно на 

портал поступает до 300 таких жалоб. 

Очевидно, что в Петербурге есть проблемы посерьезнее пачкотни на стенах - именуется она граффити или просто мазней. Но 

очень уж она раздражает граждан, как пыль, попавшая в глаза. Противно и обидно за город... Но это эмоции. Что же такое 

граффити с точки зрения правил благоустройства, Административного и Уголовного кодексов и современных технологий? 

В Административном кодексе РФ (КоАП) имеется ст. 7.17, которая трактует неразрешенное рисование на стенах как 

«умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» без существенного ущерба (штраф от 300 до 500 рублей). 

Есть там же ст. 20.1 «мелкое хулиганство» - до пятнадцати суток административного ареста. 

Имеется и более крутое наказание - в УК РФ. Статья 214 говорит про вандализм, к которому приравнивается осквернение 

зданий или иных сооружений... Если индивид совершил такое деяние не один, а в компании, то ему (да и всей компании) 

может грозить наказание до трех лет лишения свободы. 

Но надо ли говорить, что такие формулировки, как «умышленное уничтожение», «хулиганство» и «вандализм», 

применительно к рисункам на стенах существуют лишь в воображении горожан, измученных граффити. Ведь ни в одной из 

этих статей напрямую не сказано, что речь, в частности, идет о художествах на стенах. Вот и правоохранительные органы не 

реагируют на заявления горожан, даже подкрепленные записями с камер наружного наблюдения. Ну видно, что подходит к 

стене некто, ну достает баллончик, ну прыскает... Так ведь его же еще найти нужно; доказать, что он вандал или хулиган... 

Дела о вандализме редки. Как правило, речь идет о поступках, которые всколыхнули и заставили задохнуться от возмущения 

всех: разбитый памятник, испоганенные могилы. А стены - мелочь, на которую правоохранительные органы размениваться  

не склонны. 

А вот кто склонен, так это ГЖИ (Жилищная инспекция), которая в отличие от полиции охотно и часто пользуется статьей 20 

городского закона об административных правонарушениях. 

Статья гласит, что собственники здания или организации, занимающиеся его обслуживанием, отвечают за состояние фасада. 

И если что-то не так: штукатурка отлетела, водосточная труба сама собой помялась или вдруг (ни с того ни с сего) на стене 

появилось изображение, то воспоследует наказание - штраф: на граждан от 1 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 

до 15 тысяч, на юридических лиц от 20 тысяч до полумиллиона рублей. 

Инспекторы ГЖИ выписывают такие штрафы килограммами. Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК уже даже не пытаются 

обратить внимание контролирующей структуры, что в случае с граффити они вполне могут быть признаны дважды 

потерпевшей стороной. Сначала какие-то граждане испоганили им стенку - пришлось тратиться на покраску. А потом пришли 

другие граждане и, если управляющая компания не поспешила замазать рисунок (как правило, кое-как), наложили штраф. 

При этом средства на уплату штрафа УК или ТСЖ возьмут... Ну разумеется, из кармана жителей. Иначе говоря, из тех средств, 

что они вносят на содержание жилья. 

https://rg.ru/2018/02/21/kak-proverit-ne-obmanuli-li-pri-nachislenii-platy-za-otoplenie.html


Разумеется, никакой справедливости в этом не видно. Но эта вопиющая несправедливость стала причиной кое-какого 

технологического прогресса. В короткий срок (всего за 3 - 4 года) умные головы придумали технологию быстрой очистки 

фасадов от рисунков: не очень дешево, но все же дешевле, нежели ежемесячно платить штрафы. 

Оштукатуренные стены зданий покрываются особым защитным составом (хотя бы до второго-третьего этажей). С 

обработанной стены граффити смываются легким движением руки дворника. Правда, вместе с граффити мало-помалу 

смывается и сам состав. Так что время от времени стену приходится обрабатывать снова. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 25, 12 февраля 2018 г. 

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПЛАТЕЖКЕ ЗАВИСЯТ ОТ ЧИСЛА ПРОПИСАННЫХ В КВАРТИРЕ? 

Елена СЛОБОДЯН 

Ответ редакции: 

Если в квартире есть счетчики, то число прописанных влияет только на цену вывоза мусора. С 2017 года в России изменилась 

схема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За вывоз мусора приходится платить по нормативам в 

зависимости от числа прописанных жильцов. Однако эта схема работает пока не во всех регионах страны. Сначала должны 

быть утверждены единые тарифы и заключены договоры с мусорными компаниями. После этого в квитанциях появится 

отдельная строка за обращение с ТКО. 

Если же этой строки нет, а счетчики есть, значит, число прописанных влияет на вашу квартплату только за счет расхода: 

o водоснабжения и газа; 

o электроэнергии; 

o водоотвода. 

При большом количестве прописанных и проживающих в квартире людей будет потребляться больше воды, газа, 

электроэнергии, соответственно, и плата за все эти услуги при наличии счетчика тоже увеличивается. Если кто-то из жильцов 

отсутствует в квартире некоторое время или не пользуется какой-либо из услуг, то квартплата будет ниже. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 06 февраля 2018 г. 

ОДИН ДОМ - РАЗНЫЕ СТАВКИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА. КС РФ РЕШИЛ, ЗАКОННО ЛИ ЭТО 

Юлия ДИДУХ 

Нормы Жилищного кодекса, устанавливающие обязанность собственников жилья и других помещений в 
многоквартирном доме вносить платежи за содержание общего имущества, признаны не противоречащими 
Конституции РФ. Однако Конституционный Суд указал, что порядок назначения размера таких платежей не 
должен подвергать дискриминации одних собственников по сравнению с другими. 

Что случилось? 

Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу гражданина РФ на норму Жилищного кодекса РФ, согласно которой все 
собственники квартир и прочих помещений в многоквартирном доме обязаны платить за содержание общего имущества. В 
Постановлении Конституционного Суда от 29 января 2018 года № 5-П судьи указали, что оспариваемые нормы не 
противоречат Конституции и не нарушают права граждан, однако могут неверно трактоваться управляющими организациями 
и ТСЖ при определении размера платежей. 

Дифференциация ставок может быть установлена решением собрания собственников 

Заявитель купил квартиру в многоквартирном доме по договору долевого строительства. На общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома был рассмотрен вопрос и установлен размер обязательных платежей за содержание 
общего имущества. Ставки были дифференцированы в зависимости от категории собственников следующим образом: 

o 25 руб. с кв.м для владельцев квартир; 

o 14 руб. с кв.м для собственников нежилых помещений; 

o 10 руб.с кв.м для владельцев машиномест. 

Заявителю такая дифференциация не понравилась: он посчитал, что собственники нежилых помещений оказываются в более 

выгодном положении и что собрание собственников было не вправе назначать различные ставки. В результате он обжаловал 
решение собрания собственников в судебном порядке. Суды в удовлетворении его иска отказали, указав на нормы статьи 158 
ЖК РФ, согласно которой собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности. Тогда гражданин решил обжаловать эту статью в КС РФ. 

Хотя КС РФ в самой статье ЖК РФ ничего нарушающего права граждан не усмотрел, судьи обратили внимание на частную 
ситуацию заявителя, а именно на дифференциацию ставок по категориям владельцев. В постановлении Суда,  
в частности, сказано: 

«В развитие положений части 8 статьи 155 ЖК РФ и частей 7 и 8 статьи 156 Жилищного кодекса РФ Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491) предусматривают, 
что при определении размера платы за содержание жилого помещения, которую обязаны вносить собственники помещений, 
выбравшие для управления многоквартирным домом управляющую организацию, соответствующее решение общего собрания 
собственников помещений в таком доме принимается на срок не менее чем один год с учетом предложений управляющей 
организации; указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений». 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/poymat_i_nbsp_nachistit_fasad/
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Дифференциация размеров соответствующих платежей возможна только в случае, если она «не повлечет за собой 
необоснованных различий в правовом положении собственников помещений в многоквартирном доме, относящихся к одной и 
той же категории». Если же категории разные - то и ставки могут быть различными. Кроме того, любой собственник имеет 
право обжаловать решение общего собрания в судебном порядке. При рассмотрении такой жалобы суды не должны 
руководствоваться исключительно формальным критерием распределения бремени расходов по содержанию общего 
имущества. Поэтому, если будет усмотрено нарушение требований законодательства, решение общего собрания 
собственников может быть признано недействительным. КС РФ рекомендовал пересмотреть дело заявителя с учетом 
изложенной правовой позиции. 

Постановление может стать основой для последующих судебных решений при рассмотрении дел, связанных с определением 
полномочий собраний собственников, так как указывает на обстоятельства, позволяющие признать решение собрания 
законным или незаконным. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 05 февраля 2018 г. 

ДВОЙНИКИ ИДУТ В ОБХОД 

Наталья ОРЛОВА 

Первые дни нового года принесли очередную страшилку. Многие СМИ подхватили и разнесли слова министра 
труда и соцзащиты Максима Топилина, который упомянул, что ПФР отказал ряду граждан в назначении 
страховой пенсии по старости. И пошли публикации под заголовками, от которых кровь в жилах стыла: «В ПФР 
рассказали о причинах отказов в назначении пенсии...», «Россиянам начали отказывать в назначении страховой 
пенсии...» 

Город захлестнула волна лжеофициальных компаний, предлагающих свои услуги под видом привычных ГУПов, центров и 

служб. Свежая история связана с газовой службой. 

С недавних пор в подъездах и парадных Пушкина появились объявления от имени ООО «ПетербургГаз». «Уважаемых 

жильцов» уведомляли, что в связи с участившимися взрывами бытового газа по квартирам будут ходить сотрудники 

специализированной компании и осматривать газовые плиты и колонки. 

А если они - «уважаемые жильцы» - не могут принять визитеров во время обхода, то могут назначить иное время, позвонив 

по указанному телефону. Также рекомендуется близко не подпускать к газовому оборудованию сторонние 

непрофессиональные компании. Сообщается, что сотрудников ООО легко отличить по форменной одежде. К тому же у 

каждого имеется служебное удостоверение... 

Правда состоит в том, что ООО «ПетербургГаз» - это вольное сокращение от иного названия ООО 

«Петербурггазсантехэлектромонтаж». Именно под этим непроизносимым именем 10 октября минувшего года была 

зарегистрирована компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Адрес регистрации: Пушкин, Оранжерейная улица, 20. 

Много разных заведений расположены по этому адресу. К примеру, жилкомсервис № 2 Пушкинского района. Любопытное 

совпадение. 

По меньшей мере любопытным можно назвать также способ найма сотрудников в новую компанию. Во второй половине 

ноября (через неделю-полторы после регистрации компании) в соцсети «ВКонтакте» некто под именем Олег Диких разместил 

объявление о найме в газовую службу сотрудников: «...возраст и образование не имеет значения (бесплатное обучение)... 

заработная плата сдельная 15% от общего кол-во договоров, выплаты 2 раза в месяц. Обязанности: поквартирный обход 

домов, выявление старого газового оборудования, составление заявок на замену (ремонт)» (стилистика и орфография 

сохранены). Далее - контактный телефон, который ныне указан в объявлениях, раскиданных по домам, и который так 

подозрительно напоминает номер телефона «горячей линии» городской газовой службы. 

- Мы, признаться, часто сталкиваемся с подобным, - прокомментировал зам. начальника управления по эксплуатации газовых 

сетей и сооружений газораспределительной организации (ГРО, а не ООО) «ПетербургГаз» Дмитрий Зайцев. - Боремся по мере 

своих сил. Но как бы мы ни боролись, главное - чтобы сами граждане обращали внимание на разницу между ООО и ГРО. И 

были внимательнее. 

Сейчас в Петербурге ГРО «ПетербургГаз» является единственной газораспределительной организацией. Ее учредители - 

Петербург в лице комитета имущественных отношений и АО «Газпром газораспределение». Компания осуществляет 

транспортировку газа потребителям, устанавливает, обслуживает и ремонтирует внутридомовое газовое оборудование. ГРО 

также обеспечивает работу городской аварийной службы 04. 

Официальные сведения о графике технического обслуживания размещены на сайте «ПетербургГаза» peterburggaz.ru и на 

городских квитанциях на оплату жилья и коммунальных услуг (розовые бланки). Все, что непонятно, можно спросить-

переспросить по телефону «горячей линии» ГРО «ПетербургГаз» 610-04-04. 

Гражданин имеет право нанять частую компанию для того, чтобы, к примеру, установить новую газовую плиту в своей 

квартире. Но выключать газ перед работами, а затем включать его имеют право только сотрудники ГРО. И только они могут 

согласовывать (или не согласовывать) отступления от проектного расположения газового оборудования. К примеру, если 

собственнику пришло в голову передвинуть плиту из одного угла кухни в другой. Для официального оформления такого 

действия имеется утвержденная в ГРО процедура. 

Также гражданам нужно знать, что ГРО «ПетербургГаз» никому не делегирует своих полномочий, не выдает никаких лицензий 

и доверенностей. И если заглянувший в дом «спец» говорит подобные слова - это является веской причиной, чтобы как 

минимум позвонить по «горячей линии». 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 20, 05 февраля 2018 г. 
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ЧУЖИЕ В ГАРАЖЕ 

Верховный суд разъяснил, как платить за парковку под домом 

Наталья КОЗЛОВА 

Крайне полезное для автовладельцев решение вынесла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она 
изучила спор собственника мест в подземном гараже и управляющей компании, посчитавшей, что автовладелец ей 
недостаточно платит. 

Проблема эксплуатации автостоянок, расположенных в подземельях жилых домов, становится одной из весьма актуальных. 
Особенно в больших городах. Сегодня трудно найти современный многоквартирный дом без подземной парковки. Это очень удобно. 
Как правило, единый комплекс в доме - квартиры, лестницы, лифты, крышу и подвал - обслуживает одна управляющая компания, 
выставляя счет жильцам. Но возникают и коллизии, судебная практика по разрешению которых еще не наработана. 

Поэтому представляется своевременным решение Верховного суда. Нередко так называемое место в подземном гараже 
покупают не только граждане, имеющие собственную квартиру именно в этом доме, но и посторонние. 

Очень часто местные управдомы стараются содрать с «чужаков» как можно большую плату за подземную парковку. 

Так произошло и в нашем случае, когда некий гражданин купил два машино-места на подземной парковке многоквартирного 
дома. Естественно, счет ему коммунальщики выставляли одинаковый с его соседями по парковке - собственниками квартир в 
доме. Но гражданин не согласился с расчетами управляющей компании и банально перестал платить. Появился долг и он рос 
от месяца к месяцу. Итог - коммунальщики обратились в суд с иском к хозяину двух машино-мест. 

Сначала районный суд, а позже и городской просто встали на сторону управляющей компании, обязав владельца 
парковочных мест оплатить долг с учетом пени плюс судебные издержки и стоимость госпошлины. 

Несогласный с решением местных судов ответчик дошел до Верховного суда. Там дело изучили и заявили, что обе судебные 
инстанции «нарушили нормы материального и процессуального права». 

Вот как рассуждал при разборе этого случая Верховный суд. Итак, гражданин купил два машино-места на подземной 
парковке многоквартирного дома. На юридическом языке это означало, что человек приобрел в собственность сначала 3/300 
доли нежилого помещения, а спустя пару месяцев еще столько же. Подчеркнем, подземная автостоянка многоквартирного 
дома считается нежилым помещением. 

Управляющую компанию выбирало общее собрание собственников жилья. По смете расходов и доходов на обслуживание 
этого дома для собственников жилья на собрании высчитали сумму, сколько собственникам придется платить за 
обслуживание одного квадратного метра. Получилось 22 рубля 30 копеек. Правда, вопрос о площади обслуживания в доме на 
том общем собрании не рассматривали вообще. 

Спустя три года после утверждения суммы в 22 рубля 30 копеек на собрании собственников жилья проголосовали за новую смету 
расходов на содержание общего имущества уже с учетом собственников парковки. Цена за метр стала больше - 26 рублей. Правда, 
это решение собрания, повышающее плату, было оспорено в суде несогласными жильцами и признано незаконным. 

Кроме того, суд признал незаконным самовольное увеличение управляющей компанией площади обслуживания. Наш ответчик 
не платил именно за тот период, когда была увеличена стоимость обслуживания. 

Районный суд, когда рассматривал этот спор, заявил, что нежилое помещение - это часть многоквартирного дома, которое 
технически связанно с общим имуществом и инженерными коммуникациями. Так что собственник обязан участвовать в 
расходах на содержание общего имущества в доме, «соразмерно своей доле в праве общей собственности». В итоге суд 
насчитал владельцу гаражного места невыплаченные долги за три года повышенной оплаты за коммунальные услуги и еще 
придуманную коммунальщиками загадочную услугу под названием «администрирование района». Сюда добавили пени за 
неуплату, и вышла очень солидная сумма. 

Апелляция с расчетами согласилась, подчеркнув, что общим собранием собственников может быть определен размер оплаты 
за содержание общего имущества за прошлое время с учетом уже понесенных коммунальщиками расходов, а то, что потом эту 
сумму признали неправильной, неважно, ведь на момент спора ее еще не признали таковой. 

Вот с такими расчетами и не согласился Верховный суд. Суд напомнил, что по Жилищному кодексу (статья 154) плата за 
жилье и коммунальные услуги для собственников делится на два вида. Первое - плата за содержание и ремонт жилого 
помещения. Сюда же входят текущий и капитальные ремонты общего имущества дома. И второе - это, собственно, плата за 
коммунальные услуги. 

Есть такой документ - Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Его утверждало правительство страны 
своим постановлением (N 491 от 13 августа 2006 года). В правилах перечислено то, что входит в содержание и ремонт  
жилого помещения. 

По Жилищному кодексу (статья 156) размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, в 
которых не созданы товарищества собственников жилья или жилищный кооператив, определяется на общем собрании 
собственников с учетом предложений управляющей компании не меньше чем на один год. 

Из материалов дела видно, что за спорный период в доме прошло три общих собрания жильцов, где утвердили размер оплаты. На 
первом собрании установили, сколько платить за квадратный метр обслуживания общего имущества. Управляющая компания, 
выставляя счет собственнику гаражей, исходила из общей цифры жилых и нежилых помещений в доме. 

В смете коммунальщиков вообще не предусмотрено существование собственников нежилых помещений. Спустя три года 
новая, увеличенная смета расходов значительно выросла за счет обслуживания площади парковки. Но это увеличение суд 
признал незаконным. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заявила, что из этой завышенной платы «невозможно определить, 
какие исходные данные были применены для определения размера спорной платы». Поэтому высокий суд отменил все 
решения местных судов и велел пересматривать иск коммунальщиков по новой. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 N 53-КГ16-1 

ИСТОЧНИК: «Российская газета»,№ 7, 16 января 2018 г. 
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УПРАВДОМУ ПРЕДЪЯВЯТ СЧЕТ 

Управляющие компании будут штрафовать за завышенные платежки 

Ольга БУХАРОВА 

С этого года управляющую компанию можно оштрафовать за необоснованное увеличение размера платы за содержание 
жилого помещения. Она должна будет вернуть половину той суммы, которая была начислена сверх причитающегося. Для 
этого собственник, как только обнаружит в квитанции завышенные цифры, должен направить в адрес управляющей 
организации письменное заявление о выплате штрафа. Если факт нарушения подтвердится, в течение двух месяцев 
внимательному потребителю должны будут выплатить штраф. Побывавшая в «Российской газете» на «Горячей линии» 
исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана 
Разворотнева рассказала, как еще можно сдержать аппетиты управляющих компаний. 

Светлана Разворотнева: Нужно дать собственникам возможность не только по закону, но и рублем влиять на работу 
управляющих компаний. У нас любой гражданско-правовой договор составляется так, что сначала ты получаешь товары и 

услуги, только после этого платишь деньги. То есть можно предусмотреть какой-то аванс, но окончательный расчет осуществлять 
по факту произведенных работ. У нас же происходит так, что компания вне зависимости от того, делает она что-то в доме или 
нет, все равно получает деньги потребителя. Сейчас у председателя совета многоквартирного дома появилось право 
подписывать акты сдачи-приемки работ по благоустройству дома. Но подписал он эти акты или нет - деньги будут списаны. 
Поэтому мы направили в Госдуму предложение, чтобы в каждом доме открыть номинальный счет, с которого списание будет 
происходить только после того, как председатель совета многоквартирного дома подпишет акт сдачи-приемки работ. 

За долги останутся без лицензии 

«Я из Бердска Новосибирской области, помогите найти управу на нашу управляющую компанию «Сибирский 
стандарт». Они за два последних года складывали в свой карман 10 процентов оплаченных коммунальных услуг. 
Мы жаловались и местным властям, и в нашу прокуратуру. От нашей УК за последние годы по этой причине уже 
отказалось около 30 домов». 

Светлана Разворотнева: Дам вам практический совет: соберите собрание жильцов и поручите новой управляющей компании 
провести финансовую сверку с предыдущей УК, затем необходимо организовать претензионную работу. Ваш новый управдом 
сам заинтересован в том, чтобы разобраться в платежах и вернуть деньги. 

Проблемные вопросы, связанные с деятельностью управляющих компаний, занимают второе место по количеству обращений 
граждан в общественные приемные «ЖКХ Контроль». 

Уже подготовлены поправки в Жилищный кодекс, по которым за грубые нарушения у управляющих компаний будут сразу же 
отбирать лицензии. В перечень этих грубых нарушений как раз входят долговые обязательства перед ресурсниками. Также 
управдомов попросят с рынка, если у них не заключены договоры на обслуживание лифтов и газового оборудования. 

За какие еще нарушения можно будет отзывать лицензию у УК? 

Светлана Разворотнева: Уже есть случаи, когда происходило изъятие лицензии по конкретным домам. Грубыми нарушениями, 
за которые наказывается управляющая компания, считается также воспрепятствование деятельности органов Жилнадзора. 

Компании-«клоны» будут вне закона 

Много вопросов приходит из регионов по поводу так называемых «нулевых» лицензий от компаний с похожими 
реквизитами. Вчера вами, допустим, управляла компания «Горизонт-М», а завтра уже «Горизонт-С». Как это 
согласуется с Жилищным кодексом? 

Светлана Разворотнева: Это нарушение Жилищного кодекса, так как смена управляющей компании должна происходить 
через собрание, а сейчас нередки случаи, когда просто приходит платежка от новой компании. 

В законопроекте, который сейчас обсуждаем, речь идет о том, что эти «нулевые» лицензии можно будет получать не более 
чем на полгода. В случае, если за это время ни один из домов не был взят в управление, то, соответственно, она 
аннулируется. Во-вторых, вводится срок действия лицензии управляющей компании - пять лет. И если за это время за УК не 
было грубых нарушений, то ее разрешение на работу пролонгируется на новый срок. 

В Калининградской области много примеров, когда с помощью «клонов» управдомы копят долги перед 
поставщиками ресурсов, а потом уходят от расплаты. Один из законопроектов, который обсуждается сейчас в 
Госдуме, сделает незаконной работу управляющих организаций с практически идентичными названиями. Есть 
мнение, что один только запрет на схожие названия УК не решит проблему. Предлагается провести тщательную 
проверку и лишать злостных должников права управления домом. Как бы вы оценили эту инициативу? 

Светлана Разворотнева: Именно поэтому появился запрет на «нулевые» лицензии. Кстати, в составе грубых нарушений 
управления домом является невключение компаний в реестр лицензий, ведь зачастую без официального оформления они 
сразу начинают выставлять платежки. Это основание, чтобы лишить УК права на управление всеми домами. Но проверка 
собственников или проведение других тщательных расследований, честно говоря, не даст ожидаемого результата, потому что 
ничего не стоит зарегистрировать компанию на жену, на свата или брата. Кстати, ФАС и сейчас ведет реестры 
недобросовестных поставщиков. У нас не дают лицензии тем, у кого были судимости за экономические преступления. Но это 
же никого не останавливает. Всегда «выручают» подставные лица. 

«Я являюсь председателем совета многоквартирного дома и столкнулась с тем, что нашу многоэтажку не хочет брать 

на обслуживание ни одна управляющая организация в Кургане. Жилищная инспекция на это смотрит сквозь пальцы. 

В результате получается так, что собственники, выбравшие этот способ управления, не могут его реализовать». 

Светлана Разворотнева: Видимо, у вас старый дом, малоквартирный, поэтому управляющие организации и не хотят за него 

браться. Им это попросту невыгодно. Если вы сами как жильцы дома не выбрали управляющую организацию, по закону орган 

местного самоуправления обязан объявить конкурс и выбрать для вас управдома. А конкурс может проходить несколько раз, 

и каждый раз будет увеличиваться стоимость договора управления, пока не найдется управляющая компания, которая за 

предлагаемую цену будет готова взять ваш дом на обслуживание. Нужно быть готовым к тому, что, скорее всего, стоимость 

вашего договора управления повысится. Но на практике чаще происходит по-другому. Администрация муниципалитета сама 

находит «управляшку», потому что мэру важно не допустить брошенных домов. Разговор с ее руководителем короткий: 

хочешь управлять новыми домами - бери старые. У вас сколько квартир в доме? 



Всего 45 квартир. Получилось так, что наша управляющая не выполняла предписанные договором услуги по 

управлению жилым домом. В результате он был исключен из реестра по субъекту РФ. Это было еще в прошлом 

году. Я лично как председатель совета многоквартирного дома пыталась найти управляющую организацию, 

которая бы оказывала коммунальные услуги, а администрация города, несмотря на наши обращения, никакого 

конкурса так и не объявила. 

Светлана Разворотнева: В таком случае, если уже прошел год, как ваш дом находится без управления, вы можете обратиться 

в прокуратуру. Но у меня к вам встречный вопрос: сколько вы платите за содержание одного квадратного метра? 

10 рублей с квадратного метра жилой площади. 

Светлана Разворотнева: На самом деле, по экспертным оценкам, полное выполнение необходимых работ по дому стоит не 

менее 30 рублей за один «квадрат». Может быть, вам подумать все-таки о создании ТСЖ, если вы считаете, что за 10 рублей 

можно управлять домом... А если вы готовы к пересмотру тарифа, я думаю, вы с любой управляющей компанией сможете 

договориться самостоятельно. 

Давайте напрямую 

Ни у одной ресурсоснабжающей организации нет обязанности предоставления коммунальных услуг, то есть газа, 

света и воды. Как же мы можем договор с ними заключить? 

Светлана Разворотнева: Вскоре появится возможность заключать договоры на поставку ресурсов напрямую. Сейчас по закону 

действительно граждане не имеют права заключать договоры непосредственно с ресурсоснабжающими организациями. Но, к 

сожалению, по факту у нас полстраны так делает. В Госдуме в первом чтении принят закон, который позволит абсолютно всем 

по решению общего собрания переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. 

Нам и сейчас приходится оплачивать непосредственно ресурсникам. Но при этом они никаких перерасчетов за 

некачественно предоставленные услуги не делают, а сразу отправляют к управляющей организации. УК в свою 

очередь только разводит руками: мы вообще не брали на себя обязанности предоставлять коммунальные услуги. 

Светлана Разворотнева: С одной стороны, их тоже можно понять. Я считаю, что, если вы платите напрямую, в данном случае, 

если платежка к вам приходит от ресурсоснабжающей организации, вы к ней и должны предъявлять претензии. Если вода 

чуть теплая, пригласите двух соседей, составляете акт и направьте документ в Госжилинспекцию. Это ее обязанность - 

следить за надлежащим качеством предоставления коммунальных услуг. Пусть это будет теперь головная боль ГЖИ, кому 

адресовать претензии. Я вас уверяю, что они разберутся, кому их направить. Если не подействует, пишите в наш центр 

общественного контроля, а также главному государственному жилищному инспектору - Андрею Владимировичу Чибису, и мы 

будем тогда разбираться с ГЖИ Курганской области. 

Нужно дождаться, когда законопроект о прямых договорах будет принят уже окончательно, и у вас появится легальная 

возможность заключать соглашения по всем правилам. И тогда уже таких проблем не будет. Но сейчас вам необходимо 

составить акт и отправить его в областную ГЖИ. А мы подключим наш центр общественного контроля и выясним, почему они 

не выполняют свои непосредственные обязанности. 

Похожие вопросы приходят и из других регионов. Сколько всего таких брошенных управляющими компаниями 

домов по стране? 

Светлана Разворотнева: Такой статистики у нас нет. Минстрой утверждает, что таких домов мало. Мы их не считали, но я 

своими глазами видела много таких примеров на Северном Кавказе, в Кургане, да и в северных регионах их довольно много. 

Кстати, в законопроекте по лицензионным требованиям к УК появляется норма: если такие дома оказываются брошены, то 

муниципалитет получает право в короткие сроки без всяких конкурсов назначить временную управляющую компанию. Честно 

говоря, у нас есть определенные опасения, что благодаря этим «временным управляющим компаниям», непонятно откуда 

взявшимся, могут пострадать жильцы домов, которым выставят неподъемные счета. 

Ведь за какие-то дома УК берутся охотно, а какие-то в упор не замечают... 

В некоторых случаях это больше похоже на рейдерские захваты... 

Светлана Разворотнева: Мне все-таки кажется, что в этом случае приоритет должен быть за общим собранием жильцов 

многоквартирного дома. Только после проведения собрания жильцов, смены компании новый управдом может начать 

обслуживать дом. 

Найти управу на соседа-хулигана 

«Меня зовут Илья, звоню из Нижнего Новгорода. Я живу в 17-этажном новом доме, у нас ТСН. В подъезде все 

стены исписали и исцарапали подростки, ремонт делали из общих средств, так как поймать за руку хулиганов не 

смогли. Правильно ли будет через суд потребовать от собственника квартиры компенсацию, если он или его дети 

портят общее имущество? И можно ли на этом основании требовать через суд выселения собственника?» 

Светлана Разворотнева: По поводу порчи любого имущества вы вправе предъявлять гражданско-правовые иски через суд. И, 

безусловно, если с помощью экспертизы докажете, что конкретные люди этим занимались и нанесли ущерб, то с учетом 

реальной стоимости ремонта вы можете с них взыскать компенсацию. 

Что касается выселения, то по закону это сделать будет крайне сложно, даже если это не единственная квартира хулиганов. 

Только если жилье находится в социальном найме, только тогда действует норма закона, что в случае неплатежей, какого-то 

вопиющего вандализма или антисанитарного содержания квартиры договор соцнайма с этими людьми можно прервать. 

Семья, живущая в этой квартире, относится к неблагополучным, и у нас есть подозрение, что денежную 

компенсацию с них выбить будет сложно... 

Светлана Разворотнева: К сожалению, такая проблема существует во многих российских городах, когда в доме заводится 

такой асоциальный сосед. Он и за коммуналку не платит, и жизнь соседям отравляет, но сделать с ним ничего нельзя. Между 



тем во всем мире действуют такие правила, когда злостных неплательщиков, за которых по факту действительно должны 

платить соседи, либо выселяют, либо, как в Прибалтике, отселяют на время в какое-то маневренное жилье, а квартиру сдают 

до момента погашения долга. Наши депутаты тоже неоднократно выступали с подобными инициативами, но каждый раз 

поднимался шум в защиту таких тунеядцев - оппоненты опасаются, что таким образом в стране появится целая армия бомжей. 

Дом в Шарье может рухнуть 

«Я из города Шарья Костромской области. Решением жилищной комиссии включена в список на улучшение 

жилищных условий, в очереди 302-я. Год назад наш дом признан аварийным, но он не вошел в федеральную 

программу, и расселение начнется не раньше чем через четыре года. В нашем случае затягивать процесс нельзя. 

Одна стена, где был туалет, уже рухнула. В результате жильцы дома остались без туалета. В моей квартире окно 

выходит на фасад, где идет горизонтальная трещина, которая увеличивается с каждым днем». 

Светлана Разворотнева: Честно сказать, особо вас порадовать нечем. Хорошо еще, что дом официально признан аварийным. 

Это значит, что местные власти уже взяли на себя какие-то обязательства. Но проблема в том, что их на выполнение у 

регионов денег нет. И в таких городах, как Шарья, строить новые дома и переселять людей просто не на что. Те дома, 

которые у нас признавались аварийными до 1 января 2012 года, по Указу президента РФ переселялись с использованием 

федеральных денег через Фонд содействия реформирования ЖКХ. И к концу 2017 года в большинстве регионов эта проблема 

была решена. Что делать с теми, которые были признаны аварийными позднее? Фонд ЖКХ ведет этот реестр, сейчас в нем 

уже более 40 тысяч многоквартирных домов по всей стране. 

Еще в мае прошлого года был Госсовет при президенте, где Владимир Путин поручил правительству разработать постоянно 

действующие механизмы дальнейшего переселения. Но, скорее всего, они появятся только к концу 2018 года. По заказу 

Фонда содействия реформированию ЖКХ был подготовлен доклад, где говорилось, что без государственной поддержки такие 

проблемы, как переселение, модернизация коммунальной инфраструктуры, решить невозможно. Наверное, будут внедряться 

другие механизмы, как непрямое софинансирование, инвесторы способны на себя взять решение каких-то проблем. Тем не 

менее уверена, что муниципальным образованиям необходимо помогать в зависимости об их бюджетной обеспеченности. 

«Наш дом больше похож на общежитие, коридорная система. Я занимаю жилую площадь в 17 метров. В 24 

квартирах всего шесть постоянных жильцов, остальные снимают гастарбайтеры да цыгане. Поэтому только я 

один заинтересован в решении этого вопроса. Я ветеран труда, ветеран здравоохранения, у меня куча 

хронических болезней»... 

Светлана Разворотнева: Предлагаю вам написать запрос в «ЖКХ Контроль», и мы постараемся ваш вопрос решить и в 

правительстве Костромской области, и в вашем муниципалитете. Но не хочу давать ложных обещаний, что это как-то 

повлияет на ситуацию. К сожалению, у нас вопросы быстро решаются только когда рухнет стена, кто-то пострадает, тогда 

кого-то накажут. Описанный вами случай действительно серьезный - ваш дом несет угрозу для жизни и здоровья людей. 

Надеюсь, что власти прислушаются и к «Российской газете», и к Общественной палате. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 7, 16 января 2018 г. 

 
МУСОРОПРОВОД УЖЕ НЕ НУЖЕН 

Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет новый закон, 
вступивший в силу с начала года 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. Появляется обязательная процедура согласования с жителями 

расположения свалок и мусоросжигательных заводов. 

Невостребованным элементом многоквартирных домов с переходом на раздельный сбор мусора может стать мусоропровод. Но 

эксперты не советуют спешить их заваривать. Они могут быть использованы при переходе на новую систему для одного из 

видов мусора, к примеру для пищевых отходов. 

Сейчас во вторичное использование вовлекается не более 10 процентов бытовых отходов. Для промышленных доля отходов, 

которые идут в переработку, доходит до 50 процентов. 

Проблема твердых коммунальных отходов (ТКО) в их сильной загрязненности пищевыми остатками. Из-за этого сейчас для 

переработки подходит не более 15 процентов мусора. «Решить эту проблему может раздельный сбор ТКО на два контейнера. 

Первое - это пищевые и загрязненные пищей отходы, второе - это потенциальные вторресурсы (стекло, бумага, пластики, 

металлы). Поэтому в первую очередь нужно наращивать мощности не по переработке отходов, а по их сбору», - рассказал 

ранее «Российской газете» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. 

Самые востребованные вторичные ресурсы - макулатура, пластиковые бутылки, стекло, все виды металлолома. Например, 80 

процентов гофрокартона используется повторно. Больше всего отходов перерабатывает во вторичное сырье Московский 

регион и Санкт-Петербург. 

Виды отходов и количество контейнеров во дворах определит регион, пояснил заместитель председателя Комитета Госдумы 

по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов. Для перехода на новую систему обращения с отходами в каждом 

регионе должен быть выбран региональный оператор. Сейчас с этой задачей справился 21 регион. У остальных есть время до 

мая 2018 года, чтобы определиться с выбором. 

Большой блок поправок касается территориальных схем обращения с отходами. Их регионы будут обязаны согласовывать с 

гражданами, а значит, простые жители района смогут повлиять на расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, 

сортировочных станций, что сегодня сделать сложно и с чем связано немало конфликтов. 

https://rg.ru/2018/01/15/razvorotneva-za-narusheniia-upravliaiushchie-kompanii-budut-lishat-licenzij.html


При этом у новой системы обращения с отходами есть ряд нерешенных проблем. К примеру, целый контейнер отходов одного 

вида может испортить выброшенный пакет с пищевым мусором. И ответственности за это никакой нет. Слишком много зависит 

сейчас от дисциплинированности людей. Кроме того, на утилизацию сейчас не ориентированы многие упаковки, они состоят 

из разных типов материала, которые сложно разделить на компоненты даже профессионалам в цехах под воздействием 

температур, не говоря уже об обычных гражданах. Возможно, ситуация изменится, когда производителям придется самим 

заботиться об утилизации выпущенной ими упаковки. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 08 января 2018 г. 
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ГРЯДУЩЕЕ ЭЛЕКТРО 

Виктория ШЕВЕЛЬ 

Федеральная антимонопольная служба издала приказ, в котором содержатся минимальные и максимальные 
тарифы на электроэнергию для населения на следующий год по каждому региону. Местные органы, 
уполномоченные устанавливать тарифы, должны будут действовать в этих пределах: не ниже минимума, не 
выше максимума. 

Для Петербурга с 1 января и до июля 2018 года минимум - 4,28 рубля за кВтч, максимум - 4,32. Эти данные практически не 

отличаются от нынешних цен на электроэнергию. Сейчас одноставочный тариф для домов с газовыми плитами как раз и 

составляет заявленный максимум - 4,32. Для домов с электроплитами он и вовсе равен 3,24 рубля за кВтч. 

Во втором полугодии население ожидают печальные, но предсказуемые перемены: минимальное значение тарифа - 4,48 

рубля за кВтч, максимальное - 4,53. Таким образом, стоит ожидать повышения стоимость «киловаттчаса» примерно на 21 

копейку. Как говорится, курочка по зернышку... 

В качестве скромного утешения можно привести московскую цифирь. Кстати, столичный регион сейчас является 

единственным, где принимаются одновременно два набора тарифов. Ныне кВтч обходится обитателям той части столицы, 

которая находится в пределах старых московских границ, в 5,38 рубля за кВтч в домах с газовыми плитами и 4,04 - с 

электрическими. А в так называемой Новой Москве установлены более щадящие цены: 5,24 за кВтч - для домов с газовыми, 

3,93 - с электроплитами. 

Местные власти при этом вольны играть с ночными и дневными, пиковыми и полупиковыми зонами, давая возможность 

гражданам экономить: стирать и готовить ночами, когда электричество более дешевое. В этих «играх» дневное электричество 

может оказаться (и непременно окажется) дороже максимума, а ночное - дешевле минимума. Это вполне соответствует 

нормативным актам ФАС. Ведь в расчет в данном случае берутся усредненные показатели. 

Из приказа ФАС также становится ясно, что в 2018 году не планируется введение в Петербурге так называемой социальной 

нормы потребления электроэнергии. Соцнорма - это принятое властью количество электроэнергии, в рамках которого 

граждане платят по щадящему тарифу. Но стоит выйти за эти рамки, и цена энергии станет другой. В России уже несколько 

лет идут эксперименты с соцнормой, копится опыт. В следующем году, как и в нынешнем, расчеты по соцнорме используются 

всего в шести регионах. Для примера: в подопытной Владимирской области на 2018 год ФАС установил тарифный минимум-

максимум в пределах нормы - 4,21 - 4,21 рубля на кВтч, а за ее пределами - 4,8 - 4,99. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ ФАС России от 13.10.2017 N 1354/17 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность) на 2018 год» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Приказ ФАС России от 13.10.2017 N 1354/17 утратил силу. Взамен введены приказы: 

Приказ ФАС России от 12.11.2018 N 1546/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках, в том числе населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, на 2019 год» 

Приказ ФАС России от 12.11.2018 N 1544/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

субъектам Российской Федерации на 2019 год» 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 18 декабря 2017 г. 

ДОЛЖНИКИ ПО КАПРЕМОНТУ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ ПРЕТЕНЗИОННЫЕ ПИСЬМА 

«Весточки» получат те, кто не платит больше года. 

Екатерина ЕФИМОВА 

Кто-то сейчас получает новогодние открытки, а кто-то достает из почтового ящика «поздравление» от Фонда - регионального 
оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Петербурге. Отправитель с таким длинным 
названием - совсем не Дед Мороз, тем не менее подарок в конверте он некоторым принес. Правда, не всем такой подарочек 
понравится. 

Петербуржцам, которые забывают или принципиально не перечисляют взносы на капремонт, региональный оператор 

напоминает, что за ними числится должок, и предлагает погасить его в течение десяти дней. А также предупреждает, что в 
противном случае делом займется суд. И тогда к 23 Февраля или 8 Марта придет совсем уж неприятное «поздравление» - 
например, исполнительный лист. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/gryadushchee_elektro/


О том, почему региональный оператор решился на столь суровые меры, рассказал заместитель генерального директора Фонда 
капитального ремонта Юрий Осинский. 

100 тысяч «заплати» 

Юрий Борисович, в Петербурге одни из самых низких в России тарифов на капитальный ремонт, к тому же на 
2018 год их заморозили. Неужели для неплательщиков это не стало поводом погасить долги? 

Юрий Осинский: Нет, мы не заметили, что должники начали массово платить, после того как стало известно, что тарифы не 
повысятся. Общая сумма задолженности к концу ноября составляла 1 миллиард 300 миллионов рублей. Когда мы поняли, что 
пени мало кого пугают, а телефонные звонки не помогают, то решили бороться с неплательщиками другим способом. В марте 
напечатали пробную партию претензионных писем-квитанций и разослали их тем собственникам, у кого накопились долги 
больше, чем за год. В письмах предлагали в десятидневный срок оплатить долг и предупреждали, что обратимся в суд с иском 
о принудительном взыскании. 

Примерно на четвертую часть адресатов это произвело впечатление, и они погасили долги. А 70 процентов письма 

проигнорировали. Теперь наше юридическое управление готовит пятьсот исков к тем должникам, которым мы рассылали 
письма, но они на них не отреагировали. 

А кто обычно не платит взносы? Ваши сотрудники, перед тем как рассылать письма, звонили этим людям, 
убеждали их? 

Юрий Осинский: Есть группа принципиальных должников, которые ни разу не платили взносы на капитальный ремонт 
начиная с ноября 2014 года. Вторая категория - это люди, которые считают, что взносы очень маленькие и ходить каждый 
месяц платить 100-200 рублей неудобно. У меня есть такие знакомые, и я объяснял, что им насчитают пени. Они отвечают: ну 
и что, все равно так проще. И платят раз в полгода. Если для первых это поборы, то вторым дорого их личное время. Третья 
группа - это жители домов, которые не оформили право собственности на квартиры. Мы обнаружили два таких дома в 
программе капремонта. Выставляем им квитанции, а оплата нулевая. Начинаем разбираться, оказывается, ни в одной 
квартире у жильцов не оформлено право собственности, соответственно платить они не могут и не должны. Вот как 
образуется задолженность. Мы ее проанализировали и приняли решение: тем, у кого долги больше, чем за год, будем 
направлять претензионные письма. Таких сто тысяч. Задолженность за полгода решили пока не взыскивать, ею займемся в 
феврале. Может быть, люди летом на дачу уезжали, поэтому накопили. 

Вы разошлете письма ста тысячам петербуржцев? 

Юрий Осинский: Да, на прошлой неделе отправили десять тысяч. Первые звонки были такие: «Получил ваше письмо. Скажите, 
пожалуйста, вы еще в суд не обращались? Я сейчас пойду платить». Кто-то, конечно, просто выкинет это письмо, кто-то 
прочитает, возмутится суммой и начнет выяснять у нас, в чем дело. Многие не согласны с начислением и размерами пени, мы с 
каждым разбираемся индивидуально. На первом этаже у нас есть отдел по работе с обращениями граждан, там все объяснят. 
Следующую партию претензионных писем отправим после 16 декабря. До середины февраля будем смотреть, кто из этой 
группы людей погасил долги. В середине февраля данные о незаплативших передадим в юридическое управление для 
выставления судебных приказов и взыскания задолженности через мировых судей. Если по судебному приказу человек не 
заплатит в течение месяца, то следующий шаг - обращение в гражданское судопроизводство, чтобы привлечь  
службу приставов. 

Надежда на сознательность должников 

А раньше приходилось обращаться в суд? 

Юрий Осинский: Приходилось, но для нас это невыгодно. Тарифы маленькие, а судебные издержки большие. Чтобы взыскать 
долг с юридического лица, надо обращаться в гражданский суд - к мировому судье не пойдешь. В гражданском суде надо 
платить пошлину 2000 рублей. Ответчику присудят выплатить долг и пошлину в том числе, но это еще не значит, что он 
заплатит. Пока взысканием долга займутся приставы, столько времени пройдет. Поэтому мы обращались в суд только в 
случаях с крупной задолженностью юридических лиц. 35-40 миллионов долгов удалось вернуть с учетом судебных издержек. 
Причем бывает, что, погасив задолженность, собственник тут же создает ее вновь. Мы нашли организацию, прислали письмо, 
она оплатила все, включая пени, а теперь снова полгода не платит. Компании так удобнее, но нам от этого не легче. Однако 
долги юридических лиц - всего 193 миллиона. Львиная доля приходится на владельцев квартир - 1,1 миллиарда рублей. С 
ноября 2014 года петербуржцы собрали на капитальный ремонт в Петербурге 10 миллиардов. До конца года вся эта сумма 
будет израсходована - мы уже провели торги по 60 процентам работ из плана будущего года и до конца года проведем по 
оставшимся. В фонде останется только 10 процентов обеспечения его финансовой устойчивости, которые тратить нельзя. В 
следующем году планируем собрать 4 миллиарда взносов, еще из городского бюджета поступит 5-5,5 миллиарда. 

А если должники заплатят? 

Юрий Осинский: Поэтому мы так плотно занялись претензионной работой - рассчитываем, что процентов сорок из суммы 
задолженности погасим. Это даст нам примерно 600 миллионов. 

План корректируется в течение года? 

- Конечно. В начале 2017-го план был составлен на 10 миллиардов. А в течение года вырос на 2,5 миллиарда. Сэкономили 
при проведении торгов и приемке выполненных работ. Мы добавляем новые работы по капитальному ремонту, вновь 
проводим торги. У нас теперь капитальный ремонт круглогодичный. Зимой останавливаем работы, связанные с отоплением, 

фасадами и кровлями, но продолжаем ремонтировать подвалы, электрические и газовые сети. 

Справка 

Начиная с 2014 года собственники перечислили на капитальный ремонт 9,9 миллиарда рублей, в том числе 3,7 миллиарда в 
2017-м. Собираемость взносов в 2017 году составляет 91,2 процента. Размер взноса в Петербурге является 
дифференцированным и установлен в размере от 3,5 до 4,5 рубля за квадратный метр в зависимости от типа дома. 

Важно 

Собственник может оплатить долг без комиссии на официальном сайте фонда: www.fkr-spb.ru, воспользовавшись сервисом 
онлайн-оплаты, или оплатить квитанцию в любом отделении: Сбербанка России, ЗАО «Петроэлектросбыт», ФГУП «Почта 
России», ВТБ, ПАО «Банк ФК Открытие», АО «Петербургский социальный коммерческий банк». 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 142, 12 декабря 2017 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26769/3801593/


ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК: КАК РЕАГИРОВАТЬ, ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ ПРОВЕРЯТЬ ПРИБОРЫ УЧЕТА 

«Комсомолка» разбиралась, есть ли способы обезопасить себя от мошенников 

Анастасия БИРЮКОВА 

Установка индивидуальных счетчиков воды и газа может существенно сэкономить ваш бюджет. Единственная головная боль – 
постоянно снимать с них показания. «Комсомолка» рассказывает, как правильно снимать показания с водосчетчиков и 
счетчиков электроэнергии и не встретиться с мошенниками. 

Плановая поверка - что это? 

Главная обязанность все владельцев счетчиков - самостоятельно следить за их сроками эксплуатации и проводить 
своевременную поверку. Однако в 2018 году эту процедуру будут проводить управляющие компании. Об этом рассказал 
руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексей Абрамов. Такой эксперимент 
проведут в двух городах – Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 

Закон строго регулируют периодичность поверок. Проверка счетчика горячей воды должна проходит раз в 4 года, а холодной 

- раз в 6 лет. Срок поверки электросчетчиков варьируется от 6 до 16 лет. Когда наступает положенный срок, представители 
энергоконтроля «приходят в гости». Поверка - это подтверждение соответствий счетчика метрологическим требованиям, 
процедуру обязательная. Ее проводят, чтобы убедиться, что прибор точно показывает количество израсходованной воды. 
Если она не пройдена вовремя, счет, который вы получите, будет рассчитан в соответствии со средними показателями. Снять 
показатели самостоятельно вы не можете: это будет нарушение действующего законодательства. 

Наступил срок поверки - что делать? 

Представим ситуацию: наступил срок плановой поверки счетчиков. Как действовать владельцу? 

Для начала, помните, что при установке счетчика вы получили договор, со всеми прописанными характеристиками: 
паспортные данные и информация о жилье, серийный номер прибора, технические требования и дата изготовления. Также 
вас вносят в реестр управляющей компании или жилищно-коммунального хозяйства. Зачастую представители этих компании 
уведомляют потребителя о необходимых поверках. Вы получите оповещение. Если оно по каким-то причинам отсутствует, а 
срок уже подошел – напишите заявление в обслуживающее учреждение. 

Поскольку сами вы не можете снять показатели счетчиков, осмотр заказывается в специализированной организации, которую 
вы выбираете сами. Если на примете такой нет, обратитесь в вашу управляющую компанию. По приезде представителей 
организации, которая осуществит проверку, следует узнать, если у них аттестат, разрезающий проводить данный вид работ. 

Как правильно снимаются показания со счетчиков? 

Поверка проводится двумя способами: счетчик демонтируют и увозят в специальную лабораторию или специалист проводит 
все необходимые требования уже на дому. Помните, что до этого к вам придет контролер, который снимет последние 
показания со счетчиков. 

В первом случае, к вам приезжает специалист обслуживающей компании, демонтирует счетчик и устанавливает на его место 
временную проставку. Сам счетчик увозят в лабораторию, очищают от грязи, ремонтируют и проверяют. Помните, что при 
демантаже прибора, присутствие представителя ЖЭКа обязательно. Проверять счетчик по закону должны не более двух суток. 

Чтобы провести поверку на дому, необходимо позвонить в компанию, которая предоставляет услуги и сделать заявку. В ней 
указывается: точный адрес, тип, модель счетчика и название производителя, государственный номер счетчика, ваши 
инициалы и контактный номер. Мастер проводит полную проверку, после чего предоставляет вам следующие документы: акт 
и свидетельство, договор об оказании услуг. 

Осторожно – мошенники! 

Развод с заменой счетчиков – один из самых популярных в сфере мошенничества. Самый известный способ «обработки»: 
постоянные раздражающие звонки от представителей коммерческих организаций, которые осуществляют поверки. Они 
утверждают, что пришел срок замены счетчика горячей или холодной воды. Только это не дешево. Естественно, предлагается 
«альтернативный» вариант подешевле: замена на новый счетчик. Чаще всего, «обрабатывают» быстро. Не успеете вы 
опомниться, а такой «мастер» через час будет у двери вашей квартиры. 

Если вы не открываете им дверь, они начинают угрожать отключением воды и тем, что вы будете платить по обычным 
показателям. Это провокация. В таком случае, вам не в коем случае нельзя открывать дверь. Свяжитесь с вашей 
управляющей компанией и узнайте о плановой поверке ваших счетчиков. Фирмы-однодневки не выдают никаких квитанций, 
не платят налоги, да и найти их потом у вас вряд ли получится. Помните, что, если вы свяжетесь с такими людьми, это грозит 
вам только переплатой. 

Если вы столкнулись с мошенниками или нерадивыми мастерами, которые неправильно провели демонтаж или поверку 
счетчиков, напишите заявление в прокуратуру. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 142-с, 08 декабря 2017 г. 

КАК СДАТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН 

«В последнее время газета немало внимания уделяет безопасности при использовании бытового газа: и в 
квартирах, где есть газовые сети; и в загородных домах, куда многие возят газ в больших и малых баллонах. 
Уверена, что это важно. Тем более что безопасность часто зависит не только от людей, которые не хотят или не 
могут соблюдать правила, но и от газовых компаний и государства, которые ничего не делают ради этой 
безопасности. Только укоряют граждан в недисциплинированности и наплевательском отношении к опасным 
приборам.Вот вопрос: кому можно сдать старый баллон, чтобы он не валялся на даче без дела и не увеличивал 
угрозу несчастного случая? По моим наблюдениям, проблема нерешаема», Т. М.,  Всеволожский район 

Все, что касается баллонов, прописано в Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 254 страницы про разнообразное (в основном 
профессиональное) оборудование. И в недрах этого специфического документа - несколько строк, из которых следует, что 
срок службы бытовых газовых баллонов определяет организация-изготовитель, а если в документах или в маркировке таких 

https://www.spb.kp.ru/daily/26767/3799498/


данных нет, то срок службы баллона 20 лет. По истечении, если есть желание использовать баллон и дальше, его нужно 
отдать на экспертизу, которая определит, возможна ли дальнейшая эксплуатация. Впрочем, бытовые газовые баллоны менее 
50 литров вообще не подлежат экспертизе. Вышел срок - на утилизацию. Больше в правилах нет ничего.  

Городские газовые службы проинформировали, что сейчас баллоны можно сдать на утилизацию в одном из четырех 
официальных газонаполнительных пунктов:  

o Пушкин, Новодеревенская улица, 5;  

o Петродворец, Средняя улица, 4;  

o Зеленогорск, Выборгская улица, 1;  

o поселок Лисий Нос, Морской проспект, 32.  

Кроме того, имеются две специализированные площадки:  

o пункт обмена баллонов на Полюстровском проспекте, 77; 

o площадка в Стрельне на Заводской дороге, 3 (платформа «Красные Зори»).  

Логично, что в основном пункты располагаются не на людных трассах, а в закоулках региона. Добраться до любого из них - дело 
непростое и небыстрое. При этом надлежит помнить, что провозить баллоны в городском транспорте нельзя - только на машине. 

За утилизацию необходимо заплатить: за 5-литровый баллон - 170 рублей, 12-литровый - 200, 27-литровый – 290, 50-
литровый - 390 рублей. 

Хорошо если гражданин ездит на дачу мимо (или неподалеку) от такого пункта: заехал и сдал. Но большинству придется 
выделить полдня, завести (или нанять) машину, доехать до пункта, заплатить по тарифу, сдать баллон. Трудно не обратить 
внимание на тот факт, что правильное поведение требует от гражданина серьезных усилий, доходящих до 
самоотверженности. Это говорит о том, что госорганы не слишком-то заинтересованы в создании нормальных условий для 
того, чтобы граждане жили по правилам. 

А теперь - о реальности. Негодные или уже ненужные баллоны годами валяются в сараях и подвалах. На свалки их, к 
счастью, не выбрасывают. Или - почти не выбрасывают. Одни понимают, что газовые емкости могут быть небезопасными, 
другие просто относятся к ним, как к предметам, которые можно продать. И, кстати, продают! На столбах и заборах 
пригородных поселков нередко можно видеть соответствующие объявления. На сайтах частных объявлений тоже. За 500 
рублей можно купить и 5-литровый, и 50-литровый... 

Вот одно из объявлений от продавца: «Б/у пропановый баллон 50-литровый. Исправный, но, скорее всего, просрочен, черт 
ногу сломит в этих «выштамповках», даже дату выпуска не разглядеть... Старенький, как я понимаю, восьмидесятых готов 
выпуска. Лишний продаю». В этом честном и даже трогательном в своей искренности объявлении - полноценная картина 
газовой безопасности (вернее, опасности) России. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 228, 04 декабря 2017 г. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДОЛГ ЖКХ ОПЛАЧЕН, НО ПРОДОЛЖАЕТ ЧИСЛИТЬСЯ? 

Ответ редакции: 

Предоставление коммунальных услуг осуществляется на основании договора управления многоквартирным домом, по 

которому собственник квартиры обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги. За неуплату или несвоевременную оплату 

коммунальных услуг предусмотрено начисление пени. Пени за просрочку начисляются автоматически на следующий же день 

после просрочки, согласно п. 14 статьи 155 ЖК РФ. Со второго месяца на сумму долга будут набегать проценты. 

Если вы несвоевременно платили за ЖКУ, то вам следует помнить, что, помимо предоставленных услуг, нужно будет оплатить 

еще и пеню. При оплате квитанции через терминал пени заплатить не получится, долг будет только расти. Оплатить эти 

проценты можно только в отделении банка или в управляющей компании. 

Что делать, если долг не списали? 

Если вы уверены, что исправно и вовремя оплачивали счета, но получили квитанцию с задолженностью, то вам следует 

предпринять следующие меры: 

o Обратиться к исполнителю услуг (управляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ)) с требованием 

провести проверку достоверности расчета платы за услуги, так как могла произойти ошибка при расчете оплаты. 

o Если УК или ТСЖ ошибок не признает, то нужно написать претензию в адрес исполнителя, в которой необходимо 

указать основания, по которым вы считаете, что задолженности быть не должно. 

o Кроме претензии необходимо направить жалобу в региональную жилищную инспекцию, указав в ней ФИО, адрес, суть 

обращения, а также прикрепив документы, подтверждающие доводы в пользу того, что задолженности быть не должно. 

От жилищной инспекции нужно потребовать проведения проверки по указанным фактам. 

o Если ответ от управляющей организации/ТСЖ и жилищной инспекции вас не устраивает, то следует обратиться в суд. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 22 ноября 2017 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kak_sdat_gazovyy_nbsp_ballon/?sphrase_id=1034998
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ОДИН ЗА ВСЕХ 

Жильцов дома в Кирово-Чепецке обязали установить счетчики на воду по иску соседа 

Андрей АНДРЕЕВ 

Кирово-Чепецкий районный суд рассмотрел иск жителя многоквартирного дома. В его квартире стоят счетчики на воду, но 
платежки приходили с суммами, значительно выше тех, что он должен платить согласно показаниям приборов. Мужчина 
выяснил: разница складывалась за счет расходов на общедомовые нужды. 

Последние возникают из-за того, что в некоторых квартирах, где прописано по одному человеку, на самом деле живут 
несколько, а счетчики не установлены. Естественно, потребление воды получается в разы выше нормативов, что и фиксируют 
общедомовые приборы учета, а разница раскидывается на все квартиры. В законодательстве санкции за не установку 
счетчиков не предусмотрены. Мужчина решил - пусть соседи за израсходованную воду тоже платят по счетчику. С таким 
иском он и обратился в суд, а тот согласился с его доводами и обязал остальных собственников квартир установить у себя 
индивидуальные приборы учета водоснабжения. Судебный пристав установил срок для исполнения решения суда. Как 

сообщили в службе судебных приставов, если люди откажутся установить счетчики добровольно, последуют штрафы. 

«Если исходить из обычной логики, решение суда выглядит вполне справедливым, - считает юрист Сергей Носков. - Почему 
человек должен платить за других?» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 264, 21 ноября 2017 г. 

 

ЗА ПОТОП ОТВЕТИТ УПРАВДОМ 

Верховный суд объяснил, кто отвечает за трубы, которые проходят через частные квартиры 

Наталья КОЗЛОВА 

Полезное во всех отношениях разъяснение для жителей многоэтажных домов сделала Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ. Высокая судебная инстанция рассказала о том, за какие трубы в доме отвечает управляющая компания. 

А поводом для таких толкований стала коммунальная авария в одной из квартир. Пострадавшая собственница, у которой из-за 
поломки крана на стояке холодной воды случился потоп, потребовала от управляющей компании компенсации собственных 
затрат на устранение последствий протечки. Сумма вышла немаленькая, так как гражданка приплюсовала к расходам на ремонт 
моральный ущерб, штраф за то, что коммунальщики добровольно не стали возмещать сумму, а также расходы на экспертизу. 

Уже в суде истица рассказала, что она - собственница квартиры. И в результате аварии на первом запорно-регулирующем 
кране стояка холодной воды у нее залило квартиру. По мнению пострадавшей, в аварии виновата управляющая компания, 
которая, «ненадлежаще исполняла обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома». Добровольно 
коммунальщики вину не признали. Пришлось идти в суд. 

Городской суд с требованием истицы согласился и ее иск удовлетворил. А вот следующая инстанция - судебная коллегия по 
гражданским делам облсуда - с коллегами не согласилась. Она решение отменила и приняла новое - в иске гражданке 
отказать. Пришлось истице дойти до Верховного суда, где решение облсуда отменили. 

Вот аргументы Верховного суда РФ. Суд заявил, что для правильного решения этого спора надо установить «наличие вины 
сторон в произошедшей аварии». А в материалах апелляционного суда оказались копии вступившего в силу решения другого 

суда по иску еще одного пострадавшего в этом потопе. Некий мужчина предъявил материальные требования к соседке, у 
которой стоял этот кран на стояке холодной воды, а также и к управляющей компании. Суд решил спор в пользу 
пострадавшего соседа, но деньги присудил заплатить ему только управляющей компании, а с соседки, у которой сломался 
кран, ничего брать не стал. В этом решении сказано, что виновны в аварии, случившейся в квартире соседки, 
коммунальщики. Эти выводы суда, которые никто не оспорил, апелляция не учла. В законе (ГПК, статья 61) сказано, что 
обстоятельства, установленные вступившим в силу решением суда, являются обязательными. И они не доказываются вновь и 
не оспариваются. 

В Жилищном кодексе перечислено, за какое оборудование отвечает управляющая компания. А еще есть Правила содержания 
общедомового имущества в многоквартирном доме. Их утверждало правительство (постановление №491 от 13 августа 2006 
года). В правилах записано, что в состав общего имущества, кроме всего прочего, входят «общедомовые инженерные системы 
горячего и холодного водоснабжения, состоящего из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства». 
А управляющие многоквартирными домами компании отвечают перед собственниками за нарушение обязательств и несут 
ответственность за надлежащее содержание общего имущества. 

Есть еще один закон, полезный для граждан, попавших в подобную ситуацию, - «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (№384 от 30 декабря 2009 года). Верховный суд сказал, что из этого закона, а также существующих 
стандартов и сводов правил следует, что первые отключающие устройства и запорно-регулирующие краны на отводах 
внутриквартирной разводки являются элементами внутридомовых инженерных сетей. Эти первые отключающие устройства и 
запорно-регулировочные краны отвечают основному признаку общего имущества как предназначенного для обслуживания 
нескольких или всех помещений в доме. 

А факт нахождения этого оборудования в квартире не означает, что оно используется исключительно для обслуживания этой 
квартиры, и не может быть отнесено к общему имуществу в многоквартирном доме, поскольку по Жилищному кодексу 
предусматривается его расположение как внутри, так и за пределами помещений. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС подчеркнула: обстоятельства, указывающие на принадлежность аварийного 
сантехнического оборудования к имуществу истицы или к общему имуществу жильцов дома, являются значимыми для 
решения спора и подлежат доказыванию. Когда апелляция пересматривала решение по этому спору, она заявила, что истица 
вместе с заменой внутренних инженерных сетей в квартире, которые являются ее собственностью, заменила и запорный 

https://rg.ru/2017/11/21/reg-pfo/zhilcov-doma-obiazali-ustanovit-schetchiki-na-vodu-po-isku-soseda.html


вентиль, из-за которого была авария. Но дама с этим утверждением категорически не согласилась, а суд второй инстанции 
это не проверил и «достоверно не установил». 

Верховный суд к этому утверждению добавил еще одну мысль - замена запорного вентиля не освобождает управляющую 
компанию от осуществления своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 N 93-КГ16-2 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 257, 13 ноября 2017 г. 

 
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

Иван РОЩЕПИЙ 

Плата за тепловую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
исключена из состава компенсации расходов на коммунальные услуги, которая предоставляется ряду льготных 
категорий граждан. Соответствующий закон вступил в силу с 10 ноября. 

Изменения коснутся лиц, подвергшихся воздействию радиации из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, ветеранов и инвалидов. В настоящее время им положена компенсация 50 процентов расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе ресурсов, потребляемых на содержание  
общедомового имущества. 

Однако в 2016 году из состава расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, были исключены расходы на тепловую энергию. В связи с этим законом из норм о соцподдержке 
указанных категорий граждан убраны положения о компенсации платы за отопление. Законодатели подчёркивают, что 
документ «направлен на гармонизацию федерального законодательства». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 18 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября 2017 
года. Президент подписал его 30 октября. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от  30 октября 2017 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Сайт «Парламентской газеты», 04 ноября 2017 г. 

БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ: УСЛУГИ ЖКХ ТЕПЕРЬ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ЗА ДОЛГ В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ 

Если раньше коммунальщики прибегали к отключению услуг в редких случаях, сейчас это стало нормой. Не 
платишь? Будешь сидеть без света или туалета. 

Отключить могут практически любую услугу - газ, электричество, горячую воду, канализацию. Нельзя перекрывать лишь 

отопление, а в многоквартирных домах ещё и холодную воду (частный дом могут оставить вообще без воды). Если поставщик 

всех услуг в доме управляющая компания, она сама решит, что вырубить. Поэтому можно задолжать за воду, а отключат свет 

или наоборот. 

«Есть постановление правительства № 354, по которому приостановить «коммуналку» можно при наличии задолженности по 

оплате 1 услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива, - говорит 

юрисконсульт НП «ЖКХ Контроль» Надежда Тармаева. - Сколько это в рублях? Если человек живёт в квартире один и местные 

тарифы на электроэнергию или воду невысоки, то двухмесячный долг, за который у вас могут отключить услугу, может 

составить 700−1000 руб». «Редко, когда «коммуналку» отключают за небольшой долг - это экономически невыгодно, - 

объясняет исполнительный директор «Школы грамотного потребителя» Александр Козлов. - Чаще всего к такой мере 

прибегают, когда задолженность больше 6 месяцев. И, кстати, это самый действенный способ. Иногда начисление пени и 

решение суда должников не пугают, но, как только их лишают света или туалета, они сразу начинают платить». 

Индивидуальная заглушка 

Чаще всего коммунальщики вырубают электричество - это просто и быстро. Приходит электрик, отрезает провод в подъездном 

щитке, изолирует его и пломбирует. Если же человек самовольно подключается, его могут оштрафовать на 10−15 тыс. руб. 

Только в Петропавловске-Камчатском с января по сентябрь 2017 г. было сделано 17 тыс. отключений. Должники остальных 

городов и посёлков тоже в курсе, что такое остаться в темноте, без телевизора и возможности зарядить мобильный. Иногда 

отключают газ, реже горячую воду, поскольку в большинстве домов для этого нужен доступ в квартиру. 

Водоканал «РВК-Воронеж» уже лишил канализации жильцов двух квартир девятиэтажки на ул. Лизюкова, каждый из которых 

задолжал по 10 тыс. руб. И собирается то же самое сделать ещё с 15 тыс. горожан, которые уже получили уведомления. При 

этом технологии отключения инновационные: через крышу в общий канализационный стояк опускают устройство, похожее на 

медицинский эндоскоп. Инфракрасная камера передаёт изображение на монитор, и оператор устанавливает заглушку точно 

на слив неплательщика. Когда жильцы полностью погасят долги и заплатят ещё 6 тыс. руб. за работу бригады, заглушку 

снимут лишь в течение 2 дней. 

https://rg.ru/2017/11/13/verhovnyj-sud-obiasnil-kto-otvechaet-za-potop-v-kvartire.html
https://www.pnp.ru/social/dlya-lgotnikov-izmenyat-pravila-kompensacii-platy-za-otoplenie.html


Коммунальщики говорят: не хотите испытывать бытовые неудобства - платите вовремя. Или заключайте соглашения о 

погашении задолженности - рассрочку, как правило, дают на полгода. Если же не хватает денег на оплату «коммуналки», 

обращайтесь за субсидией: её дают, если платежи за ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи (в некоторых регионах 

другие пороговые значения, например в Москве - 10%). Такой возможностью в стране пользуются уже 30 млн человек. Но 

есть условие - сначала надо погасить долг, а потом уже обращаться за субсидией, иначе её не дадут. 

«Среди должников есть богатые люди, но всё-таки чаще бедные, которым нечем платить. Доходы у населения упали на 30%! 

- говорит председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей 

Широков. - Я считаю: сначала надо добиться нормальных зарплаты и пенсий, чтобы люди могли спокойно оплачивать услуги. 

Раньше «коммуналку» запрещалось отключать. Можно было сделать меньше напор воды, устроить мигание лампочки или 

отключать энергию вечером, когда человеку хочется смотреть телевизор. Сегодня о социальной гуманности совсем забыли. 

Отключают всех без разбору». 

Грязные войны управляющих компаний 

Квартиру или дом могут оставить без «коммуналки», даже если там живут дети. В прошлом году в Орловской обл. в домах 30 

многодетных семей отключили газ и свет. А в Лениногорском р-не Татарстана чиновники даже хотели поручить органам опеки 

«организовать работу по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за 

энергоносители». А всё из-за трагедии, которая произошла в с. Старый Кувак, где в пожаре погибли женщина и её пятеро 

детей. В доме за неуплату был отключён газ, семья обогревалась электронагревателями - и случилось короткое замыкание… 

«При отключении услуг бывают нарушения, главное из которых - несоблюдение процедуры уведомления», - говорит 

Александр Козлов. Мало того, жильцов порой оставляют без света по ошибке или за то, что их управляющая компания не 

перечислила деньги поставщику. В Воронеже, который в эти дни вновь сотрясает «туалетная война», людей отключали от 

канализации из-за спора двух управляющих компаний, которые не могли поделить дом. В феврале 2016 г. одна из них просто 

перекрыла доступ в туалет в 60 квартирах дома 52 по улице 25 Января - там жили те, кто платил другой фирме. В один 

далеко не прекрасный вечер жильцы обнаружили: вода в их унитазе сливается гораздо хуже, а всё остальное и вовсе 

всплывает на поверхность. 

«Это было настоящее мучение, - вспоминает жительница Галина Япрынцева. - Каждый выживал, как мог. Одни ходили в 

туалет к соседям, другие - в поликлинику, третьи - в офис судебных приставов, расположенный в соседнем доме. Кто-то - 

просто в пакет и выбрасывал всё на мусорку». Особенно тяжело пришлось семьям с детьми. В итоге заглушки сняла 

конкурирующая УК, а канализация заработала лишь через неделю. Скандал был очень громким. Мэр Воронежа тогда 

потребовал лишить компанию, которая устроила «туалетную войну», лицензии. Это было сделано, но сегодня УК продолжает 

работать, но уже под другим названием. 

ИСТОЧНИК: «Недвижимость@Мail.ru», 23 октября 2017 г. 

БАТАРЕИ ПЛОХО ГРЕЮТ - ТРЕБУЙТЕ УМЕНЬШЕНИЯ КВАРТПЛАТЫ 

На горячие вопросы об отоплении в эфире Радио «КП» ответила Светлана Разворотнева, исполнительный 
директор «ЖКХ Контроль» 

Елена МАКСИМОВА 

Как понять, должны ли включить отопление? 

Светлана Разворотнева: Существуют санитарно-эпидемиологические нормы, в соответствии с которыми отопление должны 
включить, если среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла. Раньше регионы все строго 
дожидались такого момента. Но несколько лет назад им дали право самим решать, когда включать отопление. И некоторые 
стараются это сделать пораньше. Но санитарные нормы никто не отменял. То есть раньше, чем полагается по санитарно-
эпидемиологическим нормам, вам отопление включить вправе, а позже - нет, это уже нарушение, и вы можете бить тревогу. 

В первую очередь можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Это тот орган, который контролирует 
содержание многоквартирного дома, условия проживания в нем. И он должен выяснить, в чем же дело, почему тепла нет. 

Отопительный сезон начался, а дома холодно. Что делать? 

Светлана Разворотнева: Есть правила предоставления коммунальных услуг. Там записана норма о том, что в квартирах 
должна быть температура не ниже плюс 18 градусов (а если угловая комната, то 21) днем и не ниже 16 градусов ночью. Если 
температура ниже, то считается, что коммунальная услуга - в нашем случае тепло - подана с нарушениями. И если есть 
перерывы - тепло в отопительный сезон не подавалось больше 4 часов в течение одного дня или 8 часов в течение месяца, - 
это тоже нарушение, и вам должны пересчитать плату за отопление. Чтобы этого добиться, нарушение надо 
запротоколировать - составить акт. Лучше всего для этого позвать представителя той организации, которая вам выставляет 
платежки. Если это управляющая компания, то представителя этой УК. Хорошо, если удастся пригласить представителя 
Госжилинспекции. 

Если представителей этих организаций заполучить не получается, зовем как минимум двух свидетелей. Например, соседей 
(главное, чтобы это были посторонние для вашей квартиры люди - не родственники, которые живут вместе с вами). Идеально, 
если одним из свидетелей будет председатель совета многоквартирного дома. 

Дальше делаем так: 

1. Ставим посреди комнаты табуретку. На нее кладем градусник. И полчаса в присутствии свидетелей замеряем 

температуру. 

https://realty.mail.ru/news/41791/bez_sveta_i_vody_uslugi_zhkh_teper_mogut_otkljuchit_za_dolg_v_tysjachu_rublej/?social=vk


2. Если она ниже нормы, составляем бумагу (лучше в нескольких экземплярах), где пишем, что по результатам измерений 

зафиксировано несоответствие нормативам, поэтому просим пересчитать плату. Даем этот документ подписать 

свидетелям. 

3. Направляем его в свою управляющую компанию, ТСЖ и т. п. - ту организацию, которая выставляет платежку. 

4. Если там не реагируют, такую же бумагу направляем в Госжилинспекцию. 

Но чаще всего, как только представители УК понимают, что от них так просто не отстанут, они сразу начинают идти на контакт. 

Плата за тепло зависит от температуры за окном? 

Светлана Разворотнева: Компании должны подавать тепло в дом в соответствии с температурным графиком. Но как и любая 
коммерческая организация, тепловая компания заинтересована в получении прибыли. Поэтому чем вы больше купите и 
оплатите тепла, тем лучше будут жить менеджеры этой компании и ее акционеры. 

Идеальный вариант с точки зрения прозрачности начислений и отсутствия переплат - когда тепло подается через тепловой 
пункт с погодным регулированием. Там стоит умный прибор учета, который автоматически регулирует температуру подачи 
тепла. И можно дистанционно проверить, какой был температурный график, сколько тепла подано и сколько за него 
начислено жителям. Примеры есть. Известен случай, когда в Новом Уренгое, где зимы очень холодные, установили в подвале 
такой прибор - и жильцы стали в три раза меньше платить за отопление. Чтобы поставить прибор учета с погодным 
регулированием, требуется решение общего собрания собственников жилья в доме. 

Но в большинстве случаев у нас все по-другому. Общедомовой прибор учета тепла либо отсутствует, либо не работает, а 
начисляют по нормативам. При этом часто используется кривая схема оплаты, когда мы платим не в отопительный период, за 
фактически потребленное тепло, а по 1/12 каждый месяц в течение всего года. Выглядит вроде бы более удобно, потому что, 
если бы платили по факту, плата за ЖКХ в зимние месяцы сразу бы резко вырастала. Но что получается? Берутся показания 
предыдущего года, делятся на 12. Вычисляется некая средняя температура по месяцу. И вам по ней выставляется оплата. Но 
иногда зима бывает очень холодная. Тогда в конце года выясняется, что надо доплатить. Поэтому нужно добиться, чтобы в 
доме установили прибор учета с погодным регулированием. 

Вопросы на засыпку 

Топят так, что дышать невозможно. Можно ли пожаловаться? 

Светлана Разворотнева: Да. В правилах предоставления коммунальных услуг заложен не только нижний предел нормы, но и 
верхний. Но проще все-таки договориться с другими жильцами и потребовать поставить общедомовой прибор учета. 

Управляющая компания просто отказалась от дома на пороге зимы! Кто и как будет включать тепло? 

Светлана Разворотнева: Орган местного самоуправления должен принять это решение. Он должен объявить конкурс и 
выбрать новую управляющую компанию, которая придет и включит тепло. В любом случае такие ситуации должны быть на 
контроле у муниципалитетов. 

В новостройке часть квартир еще не заселены. Плату за отопление раскидывают по тем квартирам, где уже есть 
люди. Это законно? 

Светлана Разворотнева: Неправильно платить за того парня. Если у квартиры есть собственник, пусть он в ней еще и не 
живет, он точно так же платит за коммунальные услуги. Если же квартира еще не продана, то ее собственником является 
застройщик. И соответственно его обязанность оплачивать там коммуналку. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 42-т, 17 октября 2017 г. 

ОБРУШИЛИСЬ НА ПОДПИСЬ 

Верховный суд РФ отменил петербургский закон о капитальном ремонте 

Мария ГОЛУБКОВА 

Петербургский ЖСК оспорил в Верховном суде РФ городской закон о капремонте. На основании решения в пользу жильцов в 
масштабах города из бюджета могут быть истребованы сотни тысяч рублей, которые управляющие компании потратили на 
оформление электронных подписей. Однако от электронной отчетности УК, товарищества собственников и кооперативы это не 
спасет. ГИС ЖКХ делает ее обязательной для всех. 

В Минстрое отмечают, что цифровизация - это правильно и процесс этот неизбежный. «Переход на онлайн-системы сбора 
информации и ее анализа повышает стабильность и прозрачность любой системы. Вместе с тем, понимая, что этот процесс 
требует затрат, необходимо делать его максимально гибким и аккуратным, на переходный период, не отказываясь от приема 
информации и на бумажных носителях», - сообщил «РГ» замминистра строительства, главный государственный жилищный 
инспектор Андрей Чибис. Он отметил, что министерство требует от региональных операторов раскрывать всю информацию, 
вплоть до публикации фото- и видеотчетов о работах. «Конечно, обрабатывать такой массив данных удобнее и правильнее 
именно в электронном виде», - считает Андрей Чибис. 

Тем не менее дело дошло до суда. Причиной разбирательств стала статья 4 закона Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах», которая регламентирует порядок контроля за формированием фонда 
капремонта. Жилищный кодекс РФ требует регулярно представлять в орган государственного жилнадзора сведения о 
начисленных и полученных взносах на капремонт и информацию о движении средств на счете капремонта. 

«Субъект имеет полномочия организовать систему сбора этой информации», - поясняет «РГ» Анна Мамонова, исполнительный 
директор Ассоциации региональных операторов. Этим и воспользовались петербургские законотворцы. Но пошли дальше 
других регионов: они обязали предоставлять эти сведения в электронном виде и заверять электронной подписью (ЭП). А 
Госжилинспекция Санкт-Петербурга утвердила порядок предоставления сведений о поступлении взносов на капремонт, где 

указала, что «файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью», выданной 
аккредитованными в Минкомсвязи удостоверяющими центрами, а для работы с ЭП должна использоваться программа 
«КриптоПро CSP». 

«То, что субъект обязал в определенную электронную систему вносить данные и потратить на это деньги, наверное, в этом 
есть доля превышения с его стороны», - считает Анна Мамонова. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26744/3773753/


Для регионального оператора - Фонда капитального ремонта - в этих требованиях нет ничего сложного. А вот для ТСЖ и ЖСК, 
которые захотели иметь отдельный специальный счет на капремонт, это проблема и финансовая, и техническая. 

На основании решения общего собрания председатель ЖСК-185 Людмила Бусел оспорила эти положения в суде. «РГ» она 
пояснила, что речь в первую очередь идет о нарушении Конституции РФ, о гарантированном праве свободно получать и 
передавать информацию. «Еще перед принятием закона я задавала на всех уровнях один и тот же вопрос: разве у нас в 
стране отменили бумажную отчетность? - рассказывает Людмила Николаевна. - Почему налоговая инспекция может 
принимать у нас документы на бумаге, а ГЖИ не может?» 

Второй аспект этого дела - разумеется, финансовый. Электронная подпись сроком на один год стоит около 10 тысяч рублей. 
Для ее изготовления к тому же необходимы нотариально заверенные копии документов, а для работы - специальное 
программное обеспечение, все это тоже стоит денег. Расходы пришлось бы возложить на жильцов, но ведь действует ЭП всего 
в течение года. Затем придется платить поновой, и все ради одного листа формата А-4 раз в квартал. ЖСК-185 покупать ЭП 
не стало, и за неисполнение требования регионального закона его штрафовали уже 14 раз. Всего на 42 тысячи рублей. При 

этом организации, управляющие многоквартирными домами, имеют в распоряжении средства, собранные с жильцов. Поэтому 
дополнительные платежи тем или иным образом лягут на плечи собственников. 

Наконец, третий аспект - безопасность. Большинство председателей ЖСК - люди пожилые, с компьютером «на вы». То есть 
для изготовления электронной отчетности с ЭП им придется нанимать специалиста и доверить ему право подписи. Кто знает, 
как посторонний человек, в соответствии с уставом ЖСК не несущий никакой ответственности, ею распорядится... 

С этими аргументами оспорить требования Смольного жильцы дома в Альпийском переулке пытались сначала в районном и 
городском судах, а затем дошли и до Верховного суда РФ. 

«Использование электронной подписи - добровольный выбор, если только иное прямо не установлено федеральным законом, 
это закреплено в ФЗ «Об электронной подписи», - поясняет юрист Родион Юрьев, который представлял интересы жителей 
ЖСК-185. - Регион не вправе вменить это в обязанность кому-либо, и ВС РФ нас поддержал: власти Санкт-Петербурга вышли 
за пределы своей компетенции». 

Решение уже вступило в законную силу, и в соответствии с ним теперь придется править городской закон о капитальном 
ремонте. В Законодательном собрании Северной столицы «РГ» комментировать будущие изменения отказались, сославшись 
на то, что решение суда к ним еще не поступило. Но когда документ будет изготовлен должным образом, понадобится он не 
только для законотворчества. 

«Мы намерены получить обратно все уплаченные штрафы, а также требовать возмещения судебных расходов. В нашем 
случае это около 100 тысяч рублей, - продолжает Юрьев. - Решение суда признало городской закон недействительным, 
следовательно, недействительны и взыскания, наложенные за его неисполнение». Другие ЖСК на основании этого решения 
могут также попробовать взыскать средства, уплаченные за изготовление ЭП - в случае, если смогут доказать, что подпись 
нужна была только для этой формы отчетности. 

При этом эксперты отмечают, что в таком решении можно усмотреть желание Санкт-Петербурга опередить другие регионы в 
переходе на электронную отчетность. Ведь ГИС ЖКХ обязывает все управляющие компании, кооперативы и товарищества 
сдавать сведения в электронном виде. «ГИС ЖКХ обязала УК и ТСЖ, даже те, что состоят из одного человека, и ресурсников 
предоставлять огромное количество информации в электронном виде. Они все сейчас тратят деньги, чтобы приобрести все 
необходимое для того, чтобы организовать этот обмен», - говорит исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»  
Светлана Разворотнева. 

Требование относится даже к тем организациям, которые расположены в удаленных населенных пунктах без Интернета. «Мы 
ничего не знаем о том, что в законе есть исключения для таких организаций, они обращаются к нам с вопросами», - отмечает 
Светлана Разворотнева. 

Поэтому в одном конкретном случае в Санкт-Петербурге организациям, управляющим многоквартирными домами, возможно, 
удастся вернуть потраченные на электронные подписи деньги. Но избавиться от необходимости переходить на электронную 
отчетность, нет. 

Эта статья является комментарием к: 

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.09.2017 N 78-АПГ17-14 «Об отмене решения  

Санкт-Петербургского городского суда от 29.03.2017 и удовлетворении заявления о признании недействующим п. 

2 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга от 11.12.2013 N 690120 «О капитальном ремонте общего имущества в 

многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» в части слов «заверенные электронной подписью». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 218, 27 сентября 2017 г. 

 
УМНАЯ АВТОМАТИКА БЕРЕЖЁТ ТЕПЛО 

Ремонт может быть не только капитальным, но и энергоэффективным 

Мария БЕЛЯЕВА 

Свет в подъезде - всегда: и когда кто-то идёт по лестнице, и когда там никого нет. Раскалённые батареи и в -30°С, и в -5°С. 
Так мы жили много лет. Но разве это правильно? 

Государство поддержит 

Жилые дома - это крупные потребители энергии. Большинство из них построено ещё по старым технологиям и старым 
строительным нормам, а значит, имеет высокий потенциал для экономии электричества и тепла. Со стартом программы 
капитального ремонта появилась возможность этот потенциал реализовать - провести работы, которые повысят 
энергоэффективность жилья. 

С одной стороны, жителям это выгодно, с другой - и государство заинтересовано в том, чтобы снизить потребление энергии 
жилым сектором. Потому правительство страны определило условия поддержки, которую Фонд содействия реформированию 

https://rg.ru/2017/09/27/reg-szfo/verhovnyj-sud-otmenil-peterburgskij-zakon-o-kapitalnom-remonte.html


ЖКХ предоставляет в этом году регионам для тех домов, собственники помещений в которых решили сделать 
энергоэффективный капремонт. Размер такой поддержки может составлять до половины стоимости работ и до 5 млн руб., 
если дому не менее 5 и не более 60 лет. 

Собственно, основных условий три. Первое: дом должен быть оснащён общедомовыми приборами учёта тепловой и 
электрической энергии, причём расчёт на основании их показаний вёлся непрерывно в течение года, предшествующего дате 
утверждения региональной программы капремонта. Второе: собственники должны определить источники финансирования 
работ, которыми могут быть в том числе их взносы на капремонт. И третье: в результате работ должна быть достигнута 
экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов не менее 10%. 

Крупнее дом - выше экономия 

Многие собственники уже задумались о повышении энергоэффективности своего жилья. В Калининграде, к примеру, есть 
такой микрорайон: остров Октябрьский. Там стоят дома, построенные в 1985-1987 гг. Собственники в 11 домах приняли 
решение сделать своё жильё энергоэффективным. Дома поделили на 3 группы, установив очерёдность работ в них.  

Из первой тройки в двух домах идёт капитальный ремонт фасадов с утеплением. Затем в них установят автоматизированные 
индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием подачи тепла. По расчётам, платежи за него 
уменьшатся на 15-20%.  

В Белгороде на улице Апанасенко в одном из 5-этажных домов такой тепловой пункт уже установили, и расходы на тепловую 
энергию в нём снизились на 202 тыс. руб. в год по сравнению с расходами жильцов соседней пятиэтажки, где такого пункта 
нет. А в 9-этажном доме на ул. Щорса сэкономили 623 тыс. руб. Такое правило: чем крупнее дом, тем выше экономия. 

В Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, Волгодонске и других городах области жильцы даже стали привлекать на 
капремонт кредитные средства (не повышая при этом размера взносов). Будущая экономия на платежах делает такой вариант 
финансирования работ выгодным. 

«Повышение энергоэффективности жилья - приоритетная для государства задача, - поясняет заместитель генерального 
директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. - К 2020 г. удельный расход тепловой и электроэнергии 
на 1 кв. м площади в многоквартирных домах должен снизиться до уровня 85% от показателя 2015 г. Финансовая поддержка 
на энергоэффективный капитальный ремонт - новый инструмент для выполнения этой задачи». 

Кстати 

С подробными справочными материалами и инструкциями о том, как получить финансовую поддержку, можно ознакомиться 
на сайте: fondgkh.ru. Там же имеется приложение «Помощник ЭКР» - оно позволяет определить самые эффективные 
мероприятия по энергосбережению для конкретного дома. Его расчёты используют для подготовки заявки на получение 
финансовой поддержки.  

Консультацию можно получить по тел. «горячей линии» Фонда ЖКХ: 8 (800) 700-89-89. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», № 39, 27 сентября 2017 г. 

ЗАГАДКА ТО ВГКО 

Наталья ОРЛОВА 

Под занавес последнего заседания городского общественного совета по ЖКХ при вице-губернаторе Бондаренко 
вне повестки дня и регламента прозвучал вопрос, который многие сочли нелепым. Активист движения советов 
домов из Кировского района Алла Антонова попросила объяснить, что происходит в городе с обслуживанием 
газового оборудования 

- У нас появились объявления о том, что всем, кто не заключит договор с газовиками, отключат газ... 

Члены совета, уставшие от почти четырехчасового заседания, практически не обратили внимания на эту краткую реплику. 

Между тем предмет для разговора имелся. Для большого и сложного разговора. 

Действительно, федеральное правительство еще в 2013 году приняло постановление № 410, которым утвердило Правила 

пользования газом. В этом-то документе и содержится требование: каждая семья обязана иметь договор с фирмой, имеющей 

право обслуживать газовое оборудование внутри квартиры и внутри дома. А если такого договора не имеется, то - да! - 

газораспределительная компания при определенных условиях имеет право отключить потребителя от газа. 

За три с половиной года существования правил никого, кажется, не отключили. В Петербурге во всяком случае - точно. Да и 

на заключении договоров никто особенно не настаивал до последнего времени. Но вот в стране началась трагическая череда 

взрывов бытового газа в жилых домах, и федеральная власть вспомнила о правилах. И напомнила о них местным властям. Те 

в свою очередь напомнили газовым и управляющим компаниям, ну а те - потребителям. 

Как рассказал заместитель главного государственного жилищного инспектора Петербурга Юрий Кузин, собственники могут 

уполномочить свою управляющую компанию заключить договоры, как говорится, оптом. И, по данным Кузина, управляющие 

компании уже успели провести в домах аж 1128 собраний, в которых собственники 19 036 квартир решили поручить своим УК 

заключить такие договоры на имя каждого из собственников. И даже 3569 договоров заключено. 

- Инспекция уже принимает меры для исполнения потребителями Правил пользования газом, - отмечает Кузин. - Нами уже 

выдано 934 предписания собственникам и нанимателям о необходимости заключения договоров на ТО ВКГО (техническое 

обслуживание внутриквартирного газового оборудования, - рекомендуем запомнить. - Н.О.). 

...Правда, похоже, что ни власти, ни газовики, ни управляющие компании, ни тем более собственники не спешат входить в 

договорные отношения. Все присматриваются. И лишь Госжилинспекция говорит о том, что теоретически постановление № 

410 дает ей право штрафовать потребителей. 

http://www.aif.ru/realty/utilities/umnaya_avtomatika_berezhyot_teplo


- Да, у нас есть такое право, - подтверждает Юрий Кузин. - Если гражданин уклоняется от заключения договора - штраф. 

Если он заключил договор, но не обеспечил специалистам допуск к своей плите или колонке - штраф. Если заключил, 

обеспечил, но не желает менять свое старое оборудование - тоже штраф... 

Если совсем начистоту, то и ГЖИ пока не спешит ни с выводами, ни с действиями. И ее многое смущает в заявленной 

необходимости форсировать заключение договоров.  

Во-первых, пока что в России, как следует из Гражданского кодекса, никто никого не может принудить к заключению 

возмездного договора, если он того не желает. К тому же в Петербурге существуют две фирмы, имеющие лицензию на 

обслуживание бытового газового оборудования: ГРО «ПетербургГаз» и Балтийская газовая компания. С какой из них 

прикажете заключить договор?  

Во-вторых, не решен вопрос тарифов. Вернее, Смольный дал городскому комитету по тарифам задание определить 

объективную цену гипотетического договора. Специалисты комитета тем самым были поставлены в тупик. Ведь обслуживание 

чего бы то ни было - это коммерческая деятельность, в которой тарифы не регулируются государством. Государство жестко 

устанавливает лишь цену на ресурсы, которые населению продают монополисты. А здесь монополии нет: компаний-то две! 

В-третьих, договорные отношения в газовой сфере уже существуют. Несколько лет назад в городе уже прошла длинная (и 

болезненная) кампания по заключению договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования с управляющими 

компаниями. Так что - обслуживают. Что касается внутриквартирного оборудования... Проверяя общие коммуникации, 

проходящие в квартирах, газовики обращают внимание и на состояние индивидуального оборудования - хоть одним глазом, 

но глянут. В любом случае на вызов гражданина приедет и аварийка. (Как пояснили в «ПетербургГазе», не только «по старой 

советской памяти», но и в рамках договора на обслуживание общих сетей с управляющей компанией, ЖСК или ТСЖ). 

Что касается более серьезных вопросов обслуживания квартирных сетей и приборов: периодические профилактические осмотры 

плит и водогреев, проверка работы вытяжки и герметичности кранов плиты или колонки, разборка-смазка-прочистка... - то у 

потребителей всегда была и есть возможность заключить индивидуальный договор без дополнительных «пинков». 

Обе газовые компании, как нетрудно догадаться, готовы к этому. И цены установлены: по 56 - 57 копеек с квадратного метра 

жилья в месяц. Стало быть по 300 - 400 рублей в год для жильца среднестатистической квартиры. Кроме того (а это уже и 

вовсе всем известно!), можно вызвать мастера на разовую работу: снять или установить старую плиту, проконсультировать по 

поводу переноса оборудования... 

В общем, для тех, кто хоть иногда задумывается о безопасности пользования газом, есть все возможности. А тех, кто думать 

на эту тему не желает... Для них, увы, и постановление правительства не указ. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 169, 11 сентября 2017 г. 

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ 

Обслуживать лифты разрешат только профессионалам 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В среду в действие вступают новые правила эксплуатации лифтов. Они должны сделать этот транспорт безопаснее и 

сократить число аварий на подъемниках. Основное изменение в том, что обслуживанием лифтов теперь будут заниматься 

только профессионалы. Дилетантам придется «покинуть кабину». 

Самые громкие аварии на лифтах за последнее время связаны именно с ошибками обслуживания и эксплуатации механизмов. 

Механики, занимающиеся ремонтом лифтов, не всегда обладают нужными знаниями и проходят обучение и 

переквалификацию, получают нужную категорию для работы с современными, напичканными электроникой лифтами. В 

результате треть получивших травмы или погибших при авариях лифтов людей - сами механики, ремонтирующие подъемники, 

или строители. 

Это говорит о том, что сотрудники, непосредственно работающие с лифтами, довольно мало знают об опасностях своей 

работы. И от того пользоваться подъемниками, которые они отремонтировали, вдвойне страшнее. «В среднем в лифтах гибнет 

около пятидесяти человек в год», - говорит вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. 

Непрофессиональные мастера лишатся возможности обслуживать лифты. Заниматься этим будут только квалифицированные 

механики. «Случайные, неподготовленные люди не смогут получить доступ к обслуживанию лифтов», - подчеркивает  

Алексей Захаров. 

Механики должны сдать квалификационный экзамен или могут лишиться работы. Сама специализированная организация не 

может иметь лишь штат сотрудников, для ремонта подъемников ей необходима отдельная мастерская и транспорт. Правила 

позволяют отсеять конторы, которые получили право на обслуживание лифта, но по факту не занимаются этим. Насколько 

новые нормы помогут убрать с рынка такие организации, будет зависеть от контролирующих органов. Основания для 

«зачистки» рынка у них теперь есть. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743 «Об организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 193, 29 августа 2017 г. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/zagadka_to_nbsp_vkgo/
https://rg.ru/2017/08/29/v-sredu-vstupiat-v-silu-novye-pravila-ekspluatacii-liftov.html


КВАРТПЛАТА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

Банки обяжут раскрывать платежи за коммуналку 

Татьяна ШАДРИНА 

Банки обяжут моментально не только проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал 

государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. 

Проект поправок в закон «О ГИС ЖКХ», который сделает эту процедуру обязательной для кредитных организаций, уже 

подготовили в Минкомсвязи, подтвердили «РГ» в ведомстве. 

Получается, что практически все банки и другие организации, которые принимают плату за квартиру, должны в обязательном 

порядке подключиться к ГИС ЖКХ. 

Сейчас, по данным ведомства, с этой системой связано 639 организаций. То есть большинство банков. На сегодня они 

разместили на ресурсе информацию о более 718 миллионах фактов оплат за ЖКУ. 

Но кроме банков информацию должны передавать коммунальщики о тарифах, данные расчетов по платежкам за ЖКУ. И в 

федеральном законе уже есть норма, которая является инструментом экономической мотивации размещения - предусмотрено 

право потребителей не платить за предоставленные жилищные и коммунальные услуги в случае, если в ГИС ЖКХ не 

размещена информация о выписанной им платежке. 

Даже предусматривается фиксация в ГИС ЖКХ факта неразмещения платежных документов и информации о размере платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Это должно быть весомым основанием для владельца квартиры в суде, если на 

него управляющая компания подаст в суд за неуплату коммуналки. 

Но надо учесть, что как только на ГИС ЖКХ появится корректная платежка, то ее нужно будет оплатить. И если там будет 

расчет за полгода, то всю эту сумму надо будет перевести. То есть вечных законных неплательщиков быть не может, ранее 

уточняли в ведомстве. Но пока право не платить еще не вступило в силу. 

С данным требованием все ясно, но вот наказания за то или иное невыполнение закона «О ГИС ЖКХ» по другим пунктам 

решили детализировать в Минкомсвязи. Речь идет об уточнении Кодекса об административных правонарушениях в части 

дифференциации административной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, 

установлении ответственности оператора системы за некорректную работу системы, а также совершенствовании инструмента 

экономической мотивации размещения информации в ГИС ЖКХ. 

Например, управляющей компании может быть выписан штраф в размере пятисот рублей за каждое жилое и (или) нежилое 

помещение, информацию о котором она не разместила в ГИС ЖКХ. Но сумма за эту провинность не может превышать более 

двух миллионов рублей за один месяц. За некорректную информацию тоже придется платить штраф в таком же размере. 

Размещать данные придется не только о самих квартирах и домах, но и дворах. В ГИС ЖКХ создадут первый в России 

электронный реестр всех дворовых и общественных территорий страны. За основу реестра возьмут данные об 

инвентаризации дворов, которую регионам рекомендовано провести до 1 ноября 2017 года. 

На портале каждый россиянин сможет проверить, насколько корректно отражена информация о его дворе на карте, которую 

выложат в разделе «Формирование комфортной городской среды». Этот проект связан с программой благоустройства в 

регионах на 2018-2022 годы. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 187, 22 августа 2017 г. 

 
ДОСТУП НА ЧЕРДАК 

Каждый сможет сам выбрать себе провайдера для домашней сети 

Татьяна ШАДРИНА 

Минкомсвязь настаивает на корректировке российского законодательства, которая даст возможность россиянам самим 

выбирать себе интернет-провайдера для домашней сети. 

Ведомство считает, что каждый собственник вправе приглашать к себе любого оператора связи, чтобы тот обеспечил в 

квартире работу Интернета, телевидения и телефонную связь. Пока выбор за собственников квартир делают управляющие 

компании, которые заключают договор на оказание услуг связи для всего многоквартирного дома. Именно управляющая 

компания решает, кому из провайдеров предоставить доступ на чердак и в кабельные шахты. В результате страдают карманы 

и нервы пользователей Интернета - то связь плохая, то мегабайт стоит как минута разговора через спутник. 

Чаще всего провайдер, выбранный управляющей компанией, выступает как монополист и диктует свои тарифы. А за качеством 

услуги связи не особо следит, отмечают эксперты. При этом его, в отличие от игроков других рынков, никто не контролирует. Вот и 

получается, что в одном доме «все летает» (максимальная скорость передачи данных) и стоимость подключения к Интернету в 

месяц не превышает тысячи рублей. А в другом - тарифы зашкаливают, да еще в пакет входит цифровое телевидение. 

https://rg.ru/2017/08/22/banki-stanut-predavat-dannye-ob-oplate-kommunalki-na-portal-gis-zhkh.html


В больших городах средний месячный платеж за Интернет составляет 400 - 500 рублей, отмечают эксперты. И у крупных 

игроков стоимость зависит от пакета услуг и скорости передачи данных. Но не всем везет и в ряде новых домов, где нет даже 

традиционной телефонной линии связи, ситуация не такая радужная. 

Именно изменение порядка подключения может изменить ситуацию и если не снизить стоимость абонентской платы в месяц 

процентов на 25, то хотя бы повысить качество оказываемых услуг. 

В свою очередь, Минкомсвязь стремится обеспечить доступные и качественные услуги связи для граждан. И уже вносило 

предположения по корректировке Федерального закона «О связи», жилищного законодательства, чтобы у каждого в 

многоквартирном доме мог появиться индивидуальный провайдер. 

Но для этого необходимо создать равные условия доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов. 

Обеспечение такого доступа позволит, в том числе, сохранить высокий уровень конкуренции на рынке и повысить 

прозрачность во взаимоотношениях операторов связи и управляющих компаний, отмечают в ведомстве. Однако пока 

понимания инициатива Минкомсвязи нашла не везде. Почему же в дом не пускают всех провайдеров? 

Пока нет закона, который бы обязывал управляющие компании пускать всех в дом. И многие пользуются вакуумом в 

законодательстве. Есть даже противоречия между Законом «О связи» и Жилищным кодексом в этом вопросе, утверждает 

исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль», член Общественной 

палаты Светлана Разворотнева. Это позволяет управляющим компаниям брать деньги с операторов связи за использование 

общего имущества домов, подвалов, чердаков, технологических шахт. При этом жильцы даже могут не знать, что за 

пользование их общим имуществом кто-то берет деньги. А операторы связи за доступ в дома ежегодно отдают управляющим 

компаниям несколько миллиардов рублей. 

То есть эти деньги находятся в серой зоне, отмечают аналитики рынка. И не факт, что средства, полученные от операторов, 

идут на благоустройство или текущий ремонт дома. И пока ситуация не сдвинулась с места, так как по-прежнему для решения 

вопроса об общем имуществе дома - даже в таких личных вопросах, как подключение квартиры к Интернету, - нужно 

согласие двух третей всех жильцов дома. А собрать кворум даже по вопросам смены управляющей компании не всегда 

получается, отмечают эксперты. Что уж говорить о доступе в одну из квартир соседей оператора связи. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 182, 16 августа 2017 г. 

 
КОМУ ПОМОГУТ ЗАПЛАТИТЬ ЗА «КОММУНАЛКУ»? 

Сенаторы считают, что жильцы неправильно тратят субсидии ЖКХ 

Татьяна БОГДАНОВА 

Заставят ли владельцев газовых плит оплачивать их обслуживание? Кто должен менять батарею? На вопросы читателей 
«АиФ» ответили эксперты ЖКХ. 

Кто проверит газ? 

«Правда ли, что владельцы газовых плит теперь должны заключать договоры на их обслуживание и платить за 
это дополнительные деньги, или услуга уже входит в «содержание жилья»?», Ю. Самойлова, Краснодар 

Отвечает министр строительства и ЖКХ Михаил Мень: 

- Две трети домов в России газифицированы, но культура пользования газом в быту невысока - нередко газовое оборудование 
в многоквартирных домах находится без должного присмотра и обслуживания. 

Содержание внутридомового оборудования происходит из средств, которые платят собственники за содержание общего 
имущества. Ответственным в данном случае является управляющая организация (УК, ТСЖ или др.), а значит, она обязана 
заключить договор со специализированной компанией. А вот обслуживание газовой плиты или нагревателя внутри квартиры 
должно происходить за счёт жильцов. Собственнику надо самостоятельно заключить договор со специализированной 
организацией.  

В ближайшее время будут утверждены требования к таким компаниям, будет введён реестр специалистов. К сожалению, 
сейчас таких договоров между собственниками и обслуживающими компаниями очень мало. Многие жильцы квартир даже не 
знают, что их надо заключить. 

Кстати: В среднем по стране тариф на обслуживание газовой плиты - 1 тыс. руб. за 3 года, водонагревателя - 2 тыс. руб. 

«Коммуналка» съедает треть моей пенсии, поэтому я оформила субсидию. Но, говорят, её больше не будет. Как 
же выживать?», Е. Смолева, Ижевск 

Субсидии на оплату ЖКУ предлагают перечислять не гражданам, а поставщикам ресурсов и управляющим компаниям. 
Законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации. Сенаторы считают, что многие граждане тратят бюджетные деньги 
не на оплату ЖКУ. «Это нереально - не согласен зампредседателя Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев - 
Можно потратить субсидию не по целевому назначению лишь 1 раз. Если у человека появится даже небольшой долг за ЖКУ, 
компенсацию он больше не получит. Вообще, я считаю, не стоит менять сложившуюся систему. В начале 2000-х мы это уже 
проходили - субсидии перечислялись ЖЭУ (тогда УК не было), но от этого решили отказаться и давать льготу напрямую 
нуждающимся людям. Потому что были финансовые нарушения. Не надо повторять ошибок прошлого». 

Кстати: Право на субсидию имеет любой человек, если его платежи за ЖКУ больше 22% совокупного дохода семьи (в 
некоторых регионах другие пороговые значения, в Москве - 10%). Такой возможностью воспользовались уже 30 млн человек. 

 

https://rg.ru/2017/08/16/rossiiane-sami-vyberut-sebe-provajdera-dlia-domashnej-seti.html


Кому заменят батареи? 

«Хочу делать ремонт. Слышал, что батареи являются частью общедомового имущества, поэтому оплатить замену 
должна управляющая компания за свой счёт. Так ли это?», А. Горелин, Курск 

Отвечает эксперт «Школы грамотного потребителя» Алексей Фёдоров: 

- Если старую батарею прорвало, устранить аварию и заменить радиатор отопления обязана управляющая компания за свой 
счёт. Но, если вы решили поменять чугунную «гармошку» по своей инициативе, чтобы обновить интерьер, замену придётся 
оплачивать самостоятельно. И делать это надо с разрешения УК. Система отопления едина во всём доме, и замена её 
отдельных элементов может привести к разбалансировке. Проконсультируйтесь, какую батарею вы можете купить, и 
устанавливайте её только после согласования. Даже летом, когда отопление отключено, может проводиться опрессовка, 
поэтому самостоятельное внедрение в систему чревато аварией. Что же касается вопроса, кому принадлежат батареи, то тут 
разъяснения дал Верховный суд в постановлении от 6 июня 2016 г. № 91-АД16-1. По документу всё зависит от того, 
присутствует на вашем радиаторе отключающее устройство или нет. Если перекрывающий кран есть, значит, батарея ваша, и 

в случае её прорыва всю ответственность будете нести вы. Если крана нет, это общедомовое имущество, и отвечать за залив 
будет управляющая компания. 

Зачем котельной альтернатива? 

«Депутаты приняли закон об альтернативной котельной, который должен изменить ценообразование на тепло. 
Что это вообще такое? Не вырастет ли теперь плата за отопление?», Ю. Жданов, Челябинск 

«Альтернативная котельная - это некая виртуальная расчётная котельная, которая станет ориентиром для принятия решения 
о тарифе на тепло в регионе, - говорит руководитель «ЖКХ Контроль» Ленинградской обл. Сергей Худяев. - То есть на бумаге 
рассчитают, сколько стоило бы тепло для населения конкретной местности, если там была бы построена новая котельная. В 
тариф включат как платёж за производство, так и инвестиционную составляющую и потом сравнят этот альтернативный 
тариф с действующим. Что будет дальше? По мнению многих экспертов, это приведёт к повышению тарифов на тепло. 
Правительство устанавливает предельные индексы роста платы за коммунальные услуги, но благодаря альтернативной 
котельной муниципалитеты смогут их превысить. Сторонники данной реформы, которая обсуждалась на протяжении 5 лет, 
открыто говорят о том, что она направлена на привлечение инвестиций в изношенную систему теплосети». 

Поправки об альтернативной котельной в закон «О теплоснабжении» вступили в силу в конце июля 2017 г., но, по оценкам 
Минэнерго, начнут работать через год. Действующие в регионах тарифы на тепло должны быть доведены до уровня цены 
альтернативной котельной. Если они окажутся выше, значит, будут заморожены. Если окажутся ниже (по мнению экспертов, 
так случится в большинстве субъектов), будут постепенно, в течение 5-10 лет, доведены до уровня альтернативной 
котельной. Как считают в Минэнерго, столь длительный период необходим, чтобы избежать одномоментного резкого 
повышения тарифов. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 33, 16 августа 2017 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ 

В городе участились случаи грабежей жителей преступниками, которые приходят в дом под благовидными 
предлогами 

В «Петроэлектросбыте» выпустили памятку, как не стать жертвой мошенников. В последнее время участились случаи 

грабежей горожан в их собственных домах. Чаще всего преступники представлялись «инспекторами энергосбыта» и 

«лжеэлектриками» и наведывались к пожилым гражданам, которые являются наиболее доверчивыми. 

Так как больше всего обращений поступает в «Петроэлектросбыт», там решили выпустить памятку. Чтобы обезопасить себя, 

специалисты посоветовали подробно выяснять цель визита незнакомого человека до того, как открыть ему дверь. А при 

возникновении малейших сомнений — звонить в ведомство, которое он назвал, и спрашивать о наличии у них такого сотрудника. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт «Интересный Петербург», 15 августа 2017 г. 

http://www.aif.ru/realty/utilities/komu_pomogut_zaplatit_za_kommunalku_eksperty_otvechayut_chitatelyam_aif
http://piter.my/event/590280/?from=pamyatka_ot_moshennikov


ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Начисление платежей за услуги ЖКХ на общедомовые нужды по приборам учета стало приоритетным. Документ, 
устанавливающий это правило, публикует «Российская газета». Он вступил в силу 30 июля. До сих пор жильцы оставались во 
власти управляющей компании, которая и решала, по каким правилам люди будут платить. Тем, кому были установлены 
высокие нормативы, этот закон позволит существенно экономить на коммунальных платежах, другие смогут выбрать, как им 
платить выгоднее. 

По новым правилам если в доме есть счетчики, то платежи на общедомовые нужды (ОДН) должны считаться по ним. Но 
собственники квартир получают право провести собрание и выбрать другой способ расчета платы за коммунальные ресурсы 
на общедомовые нужды из числа предлагаемых законом. Поправки стали реакцией на запросы граждан, отметил глава 
Минстроя Михаил Мень. 

Многим эта норма позволит сэкономить. «По нашему мониторингу регионы используют три разные методики для расчета 
нормативов. Где-то они достаточно низкие, и людям выгодно платить по ним. Но много регионов, где с начала года платежи 
на общедомовые нужды выросли», - рассказывает исполнительный директор неправительственной организации «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотнева. Проведенный организацией мониторинг показал, что в ряде регионов платежи на 
общедомовые нужды выросли на 200-500 рублей. В некоторых регионах ситуацию удалось урегулировать и вернуть суммы 
платежей на приемлемый уровень. Но в основном пристальное внимание было уделено наиболее вопиющим случаям 
завышения сумм ОДН. 

Теперь собственники смогут провести собрание и выбрать наиболее подходящий им способ начисления платежей. Однако 
Разворотнева не исключила, что у собственников помещений в многоквартирных домах, где нормативы низкие, могут 
возникнуть конфликты с управляющими компаниями, которые по закону должны доплачивать за потребленные жильцами 
ресурсы сверх норматива. 

Платеж на общедомовые нужды зависит не только от методики расчета норматива, но и от количества жильцов. Для 
владельца квартиры, который живет один, норматив будет выгоднее, а для большой семьи предпочтительна оплата по 
счетчикам, объясняет эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы 
государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Игорь Кокин. Он считает, что общие собрания будут проходить шумно и не 
факт, что собравшиеся смогут принять единогласное решение. 

Документ содержит много спорных моментов, которые могут усложнить его правоприменение, утверждает Кокин. В Жилищном 
кодексе закреплен платеж за содержание жилого помещения, а в поправках он называется «на общедомовые нужды на 
коммунальные ресурсы». И этот платеж за содержание жилых помещений может меняться не чаще раза в год, и в 2017 году он уже 
менялся. Все эти детали не мешают применять закон, но могут стать существенными, если собственники решат оспорить в суде. 
Правительство должно прописать правила применения этого закона, или же их сформирует судебная практика. 

В минстрое считают, что расчет ОДН на основе показаний приборов учета будет получать все большее распространение. 
Этому будет способствовать то, что федеральным законом в перечень работ по капремонту включена установка комплексной 
автоматизированной системы учета ресурсов. Такие системы позволяют исключить потери и недостачи из счетов всех 
жильцов, повысить прозрачность начисления ОДН по каждому техническому устройству, установленному в доме, снимать 
показания с них намного проще - данные автоматически передаются поставщикам ресурсов. 

Сейчас такие системы устанавливаются во многих многоквартирных домах при строительстве нового жилья. Опыт установки 
этих систем в уже построенных домах есть в Москве, Республиках Татарстан и Чувашия. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 258-ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статью 12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №172, 03 августа 2017 г. 

 

«В соцсетях обсуждают какие-то важные изменения в правилах платы за воду и электричество на общедомовые 

нужды. Не могли бы вы объяснить, о чем идет речь?» 

Действительно, закон, устанавливающий правила платы за ресурсы ОДН (общедомовые нужды), прошел три чтения в 
Государственной думе, одобрен Советом Федерации и подписан президентом.  

Если коротко, то документ подразумевает, что у собственников жилья есть несколько вариантов расчета ОДН - на выбор. 
Первый предполагает ежемесячное начисление платы по нормативу - равными суммами. При этом в доме работают приборы 
учета. Если их показания оказываются больше норматива, платят по нему, а если меньше - то и плата уменьшается. 

По второму варианту собственники на общем собрании принимают решение платить по показаниям общедомового прибора 
учета, раскладывая его на всех пропорционально жилплощади. Как сказано в комментариях к закону, в доме могут быть 
произведены видимые всем усовершенствования, которые явно покажут собственникам источники сверхнормативного 

потребления. И в этом случае граждане могут согласиться платить больше норматива. 

Третий вариант - возможность платить по среднемесячному показателю потребления за прошлый год. В таком случае 
корректировка оплаты, согласно показаниям общего счетчика, будет производиться раз в год, но при этом итоговая сумма все 
равно не должна превышать существующий в регионе норматив. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.07.2017 N 257-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 141, 02 августа 2017 г. 

https://rg.ru/2017/08/03/rossiiane-budut-po-novomu-platit-za-obshchedomovye-nuzhdy.html
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vopros_otvet_2_nbsp_avgusta_nbsp_2017/?sphrase_id=442468


ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ: ПЯТЬ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ ОБ ОПЛАТЕ И ДОЛГАХ 

Пленум Верховного суда разъяснил права потребителей в сфере ЖКХ и то, как должны решаться самые 
характерные тяжбы между гражданами и коммунальщиками 

Елена АРАКЕЛЯН 

Тема платы за ЖКХ, как выяснилось, - лес дремучий не только для граждан. У судей, которым приходится разбирать такого 
рода дела и разъяснять права потребителей в сфере ЖКХ, тоже накопилось много вопросов. В одних и тех же ситуациях 
разные суды принимают разные решения. Недавно пленум Верховного суда внес ясность и принял специальное 
постановление, где уточнил, как правильно трактовать спорные моменты. Берем на заметку! 

Как вернуть деньги, если коммунальщики халтурят? 

По закону такое право у нас есть. Течет из крана вода не той температуры или тепло подают с перебоями - коммунальщики 
должны отвечать рублем и снижать плату. Должны-то должны, но попробуй добейся от них чего-то... 

В разъяснениях пленума ВС уточняется: там, где отношения жильцов и коммунальщиков четко не регулируются профильными 

законами («О теплоснабжении», «Об электроэнергетике» и т. п.), на них распространяется закон «О защите прав потребителей». 

- Это означает, что если коммунальщики добровольно не выполняют требования потребителя, то он может подать на них в 
суд, руководствуясь этим законом. И требовать сверх перерасчета, например, еще и штраф за отказ выполнить законное 
требование, неустойку, компенсацию морального вреда, - объясняет адвокат Светлана Жмурко. - Кстати, судебная практика 
по таким делам, когда в квартирах отопление слабое, а горячая вода не горячая, уже достаточно богатая. Граждане часто их 
выигрывают и добиваются перерасчета. 

Есть, правда, исключения. Коммунальщики не несут ответственности, если что-то произошло из-за обстоятельств 
непреодолимой силы. Скажем, случился ураган - по этой причине произошел обрыв на линии и в домах вырубился свет. 

За что все равно надо платить, если в квартире не живешь? 

В любом случае придется платить за содержание и ремонт общего имущества - даже если квартира пустует. И, как уточняется 
в постановлении, «независимо от факта пользования общим имуществом, например лифтом». 

Как объясняют эксперты, это расхожая проблема, особенно в новостройках. Люди не понимают, почему они должны платить 
за ЖКХ, если в квартиру еще не въехали и не то что лифтом, вообще ничем в доме не пользуются. 

«У собственника обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возникает с момента возникновения права 
собственности на такое помещение», - поясняется в постановлении. 

- Если в квартире никто не живет и там стоят счетчики (в большинстве новостроек это так по умолчанию), то вы и не будете 
платить за воду, свет и т. п. Но с общим имуществом ситуация другая - дом, в котором находится ваша квартира, в любом 
случае надо обслуживать и убирать, - пояснил ситуацию на Радио «КП» Андрей Костянов, заместитель исполнительного 
директора «ЖКХ Контроль». 

Как не нажить долгов при разводе и может ли быть должником ребенок? 

Кто остался после развода жить в квартире, тот пусть и платит! Так думают многие - и оказываются в должниках за 
«коммуналку». Итак: 

o если вы, расставшись, остаетесь сособственниками квартиры, то каждый платит за ЖКХ пропорционально своей доле 
в собственности на жилье. При этом, как написано в разъяснениях Верховного суда, каждый из собственников может 
потребовать, чтобы ему выставляли отдельную платежку; 

o если квартира муниципальная (не приватизированная), то продолжают платить все, кто сохраняет там право 
проживания («прописан»). Управляющая компания, в ведении которой находится жилье, может заключить с 
«бывшим» членом семьи (который тем не менее сохранил права на квадратные метры) отдельное соглашение. Там во 
избежание лишних споров прописывается размер ответственности «бывшего» по плате за жилье и «коммуналку». 
Если миром договориться, кто сколько платит, не получается, то вопрос решается через суд. И «бывшим» 
выставляются отдельные платежки. 

Особый вопрос - дети. Недавно в соцсетях активно обсуждалась история, когда коммунальщики пытались через суд стрясти 
огромный долг за ЖКХ с ребенка, оказавшегося собственником квартиры. Общественность была в шоке - совсем дошли до 
ручки, уже и дети в должниках. А кто обязан платить в таком случае? Это ответственность родителей ребенка, поясняет 
пленум Верховного суда. Причем независимо от того, живут они в той же квартире или в другой. 

Нюанс: подростки в возрасте от 14 до 18 лет вправе (если захотят) платить за ЖКХ сами. Но если не справятся - им обязаны 
помочь родители, которым и отвечать по долгам. 

Что делать, если денег на «коммуналку» нет 

Существует субсидия на оплату «коммуналки». На нее имеют право те, у кого доля расходов за ЖКХ превышает определенный 
процент в доходе семьи (по общему правилу - 22%, но в некоторых регионах потолок пониже: в Москве это 10%). 

Есть, правда, закавыка: чтобы получить субсидию, надо не иметь долгов по ЖКХ. А если по бедности уже в них влез? Судьи 
вступились за граждан. «Само по себе наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может 
служить безусловным основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки», - записано в разъяснениях 
пленума. Судам рекомендуется выяснять, почему появился долг. Если по уважительным причинам - не выплачивают зарплату, 
уволили, а трудоустроиться невозможно, кто-то в семье болеет и работать не может - тогда, как говорится в постановлении, 

«в предоставлении мер социальной поддержки не может быть отказано». 

Когда могут отключить свет и воду за неуплату? 

Вообще-то если долг за услуги составляет более 60 дней подряд, коммунальщики имеют право отключить электричество, 
горячую воду и газ. Предупредив владельца за 20 суток. Но! Верховный суд и тут вступился за граждан. В постановлении 
разъясняется: наказания «должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, не нарушать 
прав и законных интересов других лиц». 



Иными словами: когда отключают воду в целом доме, объясняя это тем, что там много неплательщиков (хотя другая часть 
жильцов исправно платит), - это незаконно. 

ВАЖНО: Доказываем свою правоту 

В постановлении уточняется, что доказательством халтуры со стороны коммунальщиков может служить не только 
составленный этими же коммунальщиками акт. Но и например: 

o показания свидетелей, 
o аудио- и видеоматериалы, 
o заключение эксперта. 

Это действительно важный момент. Понятно, что представители, скажем, ДЕЗ, допустившей нарушения, обычно не очень 

стремятся быстро и правильно их зафиксировать. 

 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 N 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 
споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме 
по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 85, 31 июля 2017 г. 

КРАН НА КОНТРОЛЕ 

Нина ЕГОРШЕВА 

Закон требует, чтобы все многоэтажки в нашей стране были оборудованы общедомовыми счетчиками на воду и тепло. До 
2012 года монтировать их в своем подвале должны были сами жильцы, позже - ресурсоснабжающие организации. Это в 
теории. На практике часть домов все еще стоит без счетчиков. 

Для жильцов это большой минус. В плюсе остаются поставщики ресурсов, которые имеют возможность рассчитывать плату за 
водоснабжение и отопление не по фактическим показателям, а по нормативам. Причем до марта нынешнего года действовал 
повышающий коэффициент, который начислялся как раз за то, что в доме отсутствуют общедомовые приборы учета (его 
потом отменили). Также нередки случаи, когда счетчики в доме есть, но ресурсоснабжающие организации стараются их не 
замечать и продолжают упорно считать по нормативам. Из-за этого переплата по каждой конкретной многоэтажке может 
достигать миллионов рублей. 

Обязанность штрафовать ресурсоснабжающие организации, «забывшие» установить счетчики, до сих пор была на 
Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Правда, в некоторых случаях компаниям удавалось избежать наказания. Все 
дело в довольно сложной процедуре привлечения к ответственности за подобные правонарушения. 

Схема такая: при обнаружении нарушения жилищная инспекция в течение 30 дней должна направить информацию в адрес 
ФАС, которая обязана рассмотреть ее также в течение 30 дней. Однако временные рамки не всегда выдерживались. А 
поскольку Кодексом об административных правонарушениях установлен двухмесячный срок давности, привлечь к 
ответственности виновных лиц порой было уже невозможно. 

Законодатели решили исправить ситуацию. Поправки в КоАП, которые сегодня публикует «Российская газета», передают 
полномочия по привлечению к ответственности за невыполнение обязанности по оснащению дома приборами учета от ФАС к 
жилинспекции. До сих пор эта надзорная организация могла только контролировать соблюдение жилищного 
законодательства, но не имела возможности наказывать ресурсников. 

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что передача указанных полномочий 
жилищной инспекции однозначно сделает ситуацию с начислением коммунальных платежей более прозрачной. Возможно, 
именно теперь у ресурсоснабжающих организаций появится стимул, наконец, завершить работу по оснащению жилого фонда 
счетчиками воды и тепла. 

Правда, платить за прибор все равно придется жильцам. Гражданам на это по умолчанию дается пятилетняя рассрочка. К 
примеру, счетчик тепла будет стоить примерно 250 тысяч рублей с установкой. Однако к общей стоимости оборудования 
могут быть начислены проценты, которые не должны превышать действующей ставки рефинансирования ЦБ. Впрочем, 
отменить эту рассрочку можно на общедомовом собрании жильцов. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 209-ФЗ «О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета, № 167, 30 июля 2017 г. 

https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3736586/
https://rg.ru/2017/07/30/procedura-nachisleniia-kommunalki-stanet-prozrachnee.html


КТО ОТСТОИТ НАШИ «КОММУНАЛЬНЫЕ ПРАВА»? 

Неправильно начислили плату за ЖКУ? Управляющая компания плохо содержит дом? Нужен капремонт, а ваша 
очередь ещё не подошла? 

Иван АЛЕКСЕЕВ 

По этим и другим вопросам, связанным с «коммуналкой», можно обратиться к общественным контролёрам в региональные 
отделения некоммерческого партнёрства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль». Куда, 
кому - всё можно найти на сайте этой организации: (http://gkhkontrol.ru/), представленной в 78 регионах. 

«ЖКХ Контроль» поддерживает и развивает общефедеральную систему жилищного просвещения и контроля в сфере ЖКХ. 
Каждый день центры принимают обращения от граждан, чьи «коммунальные права» нарушены. Люди могут позвонить, 
отправить электронное письмо или прийти в офис лично. Если требует ситуация, обращения и документы по поступившим 
сигналам перенаправляют в компетентные органы. За 2 квартала 2017 года на «горячие линии» поступило 16 тысяч 
обращений и жалоб. 

Строить стали лучше 

Чем ещё занимаются общественные контролёры? Следят за тем, как идёт программа по переселению граждан из аварийного 
жилья (она реализуется с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ по всей стране). Центры проверяют и 
строящиеся по этой программе, и уже заселённые дома. В этом году уже осмотрели 650 из них. В 42 домах, 10 из которых 
находятся в Ленинградской области, обнаружили дефекты и строительные недоделки. О них контролёры немедленно 
сообщили в Фонд ЖКХ. 

Впрочем, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что в последние годы строить стали 
качественнее: «Этому помогли и изменения в нормативной базе: появилась обязательная экспертиза проектов домов, не 
превышающих трёх этажей. Заказчики - представители органов власти - стали опытнее. Рынок за эти годы очистился от 
многих недобросовестных подрядчиков. Теперь количество жалоб, поступающих в приёмные «ЖКХ Контроль», по домам, 
построенным в рамках программ переселения, сопоставимо с обращениями, поступающими от граждан, которые купили 
квартиры на свободном рынке». Контролёры следят за ситуацией в сфере ЖКХ в каждом регионе страны. О самых острых 
проблемах и вопиющих случаях нарушений прав граждан они сообщают в федеральные органы власти, СМИ. Подавляющее 
большинство руководителей региональных центров общественного контроля входят в лицензионные комиссии, общественные 
советы при региональных министерствах ЖКХ - так у них появляются дополнительные рычаги влияния на ситуацию.  

Собственники за партой 

Капремонт многоквартирных домов - одна из главных забот контролёров. «Мы выстроили тройной уровень проверки, - 
говорит Светлана Разворотнева. - Собственникам помогаем проанализировать сметы и перечни работ, а если капремонт 
проходит в их доме - оценить качество работ. Представители наших региональных центров входят в состав попечительских 
советов фондов капитального ремонта, контролируют отбор подрядчиков, проводят выборочные опросы среди собственников 
домов, в которых прошёл капремонт. Каждый год НП «ЖКХ Контроль» составляет рейтинг информационной открытости 
региональных операторов. Это стимулирует регионы лучше информировать население. Кроме того, центры активно знакомят 
председателей ТСЖ, старших по домам, собственников жилья с новой программой энергоэффективного капитального ремонта 
МКД с участием средств Фонда ЖКХ». 

Силами НП «ЖКХ Контроль» и экспертов отрасли издана актуализированная версия «Азбуки для потребителей услуг ЖКХ», 
для собственников создали бесплатную «Дистанционную школу ЖКХ». Чтобы записаться в «школу», нужен лишь выход в 
Интернет. Подключаешься и смотришь онлайн-семинары, где на самые актуальные вопросы по управлению жилищным 
фондом и защите прав граждан в жилищной сфере, общественному контролю отвечают просто и доступно. Пропустили урок? 
На сайте http://fondsrms.ru/metodical для вас сохранили все видеолекции и материалы. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 30, 26 июля 2017 г. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА К ЧАСТНОМУ ДОМУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: СКОЛЬКО СТОИТ, C ЧЕГО НАЧАТЬ 

Все тонкости подключения газа к частному дому в Санкт-Петербурге: куда обращаться, какие документы 
понадобятся. 

Еще несколько лет назад подключить газ к частному дому было практически нереально - это дело было отдано на откуп 
местному самоуправлению, а четких расценок не существовало в природе. Из-за этого стоимость процедуры порой доходила 
до заоблачных 500 тысяч. Теперь процедура упростилась, а некоторые компании самостоятельно занимаются проведением 
газа - только деньги плати. Но с этой инструкцией это можно сделать и без помощи предприимчивых дельцов. 

Шаг 1: Подаем заявку 

Первым делом необходимо выбрать тип газоснабжения – он рассчитывается исключительно из потребностей заказчика. При 
этом максимально возможный показатель - 5 кубических метров в час, этого с лихвой хватит, чтобы обеспечить семью из 
четырех человек. После - необходимо обратиться в газовую службу и составить проект технических условий, или ТУ. В 
Ленобласти этим занимается АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», краткое название - ЛенОблГаз. Для 
этого нужны следующие бумаги: 

o заявление на получение ТУ; 
o копию паспорта; 
o документы на право собственности. 

А вот если участок куплен, а дом еще не построен, придется дополнительно постараться. Вам понадобится право на землю, 
свидетельство о регистрации права владения собственностью и план предполагаемого на участке дома. Затем заявление 
рассмотрит газовая компания, на это обычно уходит не больше месяца. При этом стоит учитывать, что если дом находится 
дальше 200 метров от магистрали - заявка будет отклонена. 

http://www.aif.ru/realty/utilities/zhkh_kontrol_kto_otstoit_nashi_kommunalnye_prava


- Не стоит отчаиваться, - рассказали «КП» в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». – В этом случае Вам 
остается пользоваться сжиженным газом в баллонах или покупать на участок газгольдер - объемные цистерны, подающие газ 
к системе газоснабжения дома. 

Шаг 2: Подводим трубы 

Тут то и начинается самый затратный этап газификации - проведение трубы. Работники службы проводят трубу от главной 
магистрали к дачному участку. Цена напрямую зависит от расстояния, на которое нужно тянуть трубу и сложности работ. 
Например, прокладка газопровода через болото будет стоить ощутимо дороже работы на ровной земле. Цена колеблется от 25 
до 50 тысяч рублей. 

Но самое дорогое - впереди, это составление проекта газификации дома. Есть два варианта решения проблемы. Первый - 
обращение в ЛенОблГаз, там можно получить проект относительно дешево – за 18 - 20 тысяч рублей, но в течение полугода. 
Второй - обращение в частную фирму. Это будет быстрее, но в разы дороже. Так или иначе, для этого этапа требуются: 

o перечень приборов, потребляющих газ; 
o правила их обслуживания; 
o расположение приборов в соответствии с планом помещения. 

Шаг 3: Монтаж и подключение 

Последний этап - монтаж оборудования и подключение газа. Для установки нужного оборудования лучше всего обратиться к тому 
же подрядчику, с помощью которого делали проект газификации дома. Это займет не больше недели. А затем - ждите инспекции из 
местной газовой службы. Они в течение трех недель будут проверять все документы и правильность установки оборудования. 

В итоге - выдадут квитанцию технадзора, которую со всеми документами необходимо снова подать в газовую службу. Ее 
сотрудники в течение 21 дня запломбируют газовый счетчик, заключат договор на поставку и проведут инструктаж по 
технике безопасности. После этого к дому подключается газ. 

Конкретно: 

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»:  

Адрес: 192148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4. 

Тел.: 8 (812) 405−40−04 

Тел. службы «Единое окно»: 8 (800) 302−40−04. 

ИСТОЧНИК: Новости «Mail.ru», 26 июля 2017 г. 

КАПРЕМОНТ И ВОЛЯ НАРОДА 

Наталья ОРЛОВА 

«По нашему дому ходит слух, что деньги, которые мы собираем на отдельном счете на капремонт (наши взносы), 
могут у нас отнять. Это правда?» - спрашивает нас читательница. 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать ситуацию в конкретном доме. А в общем ситуация такова. Жилищный кодекс 
дал возможность собственникам формировать фонд капремонта своего дома тремя способами: 

o Первое: на общем счете фонда - регионального оператора. 
o Второе: на отдельном счете у фонда - регионального оператора. 
o Третье: на отдельном спецсчете в одном из банков. 

Сейчас на общий счет фонда взносы перечисляют собственники 20,833 тыс. домов - 92,5% от общего количества домов, 

входящих в 25-летнюю региональную программу капремонта. На спецсчетах в банках деньги аккумулируют 1288 домов - 
5,7%. И на отдельном счете в фонде - 88 домов (0,4%). 

По решению собрания собственники в любой момент могут изменить способ накопления. Правда, оформление занимает целый 
год. Начиная с ноября 2014 года было принято 125 решений о переходе со счета регоператора на спецсчета. Уже 
накопленные взносы по воле граждан «ушли» из фонда - в общей сложности примерно 45 млн руб. Только в текущем году по 
43 решениям на спецсчета переведено более 23,5 млн руб. накоплений. До конца года вступят в силу еще 47 решений с 
прогнозируемой суммой перечислений 24 млн руб.  

Имеется и движение, как говорится, в обратную сторону. Некоторые собственники хотят закрыть свои спецсчета и уйти к 
региональному оператору. С 2014 года о таком желании заявили в 161 доме. Общая сумма сборов - 36 млн руб. В 2017 году 
принято 28 аналогичных решений (13 млн руб.). Столь большая разница между накоплениями в фонде и на счецсчетах, 
очевидно, говорит о том, что своими силами собственникам сложно собирать взносы в полном объеме.  

Все, о чем говорилось выше, - это инициатива собственников, их воля. Однако в ряде случаев переход может произойти и без 
их воли. Если собираемость взносов в доме, который решил копить деньги на отдельном спецсчете, ниже 50 процентов, то 
Государственная жилищная инспекция выдает предписание изменить способ накопления: ликвидировать спецсчет и 
перевести деньги в фонд капремонта.  

Также подобный переход может случиться в канун дорогостоящего капремонта. Например, кровли. Если на спецсчету не 
хватает денег для таких работ, а нормативный срок уже подошел, то собственникам придется перейти «под крыло» фонда. И 
это решение может быть волей властей: районной администрации, ГЖИ, жилищного комитета и фонда. Если собственники 
такого дома не захотят менять способ накопления, то ремонта кровли им не видать. Увы! В данном случае приходится 
учитывать тот факт, что ныне именно бюджет, а не взносы граждан составляют основу финансирования программы 
капремонта. Так, в 2017 году на ремонт будет израсходовано 6,1 млрд руб. из городского бюджета и 4,2 млрд из средств, 
собранных в фонд с собственников. 

У каждого из способов накопления денег свои плюсы и минусы. В одном случае - полная самостоятельность и 
ответственность: от затрат на доставку квитанций до оплаты сметы и выбора подрядчиков. В другом - готовность полностью 
довериться фонду. Решать собственникам. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 25 июля 2017 г. 

https://news.mail.ru/economics/30496599/?social=vk
http://spbvedomosti.ru/news/realty/kapremont_i_nbsp_volya_naroda/


ПОЖАЛУЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА! 

«С недавних пор из квитанций квартплаты у нас исчезла строчка «радио». Позвонила в нашу управляющую 

компанию «Мир». Сказали, что договор с радиовещанием расторгнут и что теперь каждый должен сам заключить 

индивидуальный договор на радиоточку. Позвонила в радиовещание, чтобы спросить, к кому идти и как 

оплачивать. Сказали, что нужно обратиться в районную администрацию. Из районной администрации отправили 

в управляющую компанию... Радио - это привычный и уже необходимый нам голос. Мы с ним выросли и не 

собираемся от него отказываться. А потому хотели бы все же понять, что происходит и как в этой ситуации лучше 

действовать?», К. Г. ДАВИДОВИЧ, 83 года, Василеостровский район 

От редакции. Воистину странные дела творятся на белом свете: граждане очень хотят отдать свои деньги, но отдавать некому 

- никто не берет. В такой ситуации оказалась не только Клара Григорьевна Давидович, но и многие жители 290 домов 

Василеостровского района, находящихся под управлением «Мира». Дома в основном старые. Население тоже не слишком 

молодое, приверженное традициям, в числе которых проводное радио: по нему следят за временем, погодой, событиями. И 

вообще - оно звуковой фон жизни. 

В федеральном государственном унитарном предприятии (ГУП) «Российские сети вещания и оповещения», которое Клара 

Григорьевна именует просто «радиовещанием», согласились, что проблема имеется, причем пока неизвестно, как ее решать. 

Как пояснили на предприятии, до передачи домов под управление «Мира» никаких сложностей не наблюдалось. Вместе с 

квартплатой граждане вносили свои рубли за радио. В сумму платежа входило не только непосредственно вещание, но и 

вызов мастера, если что-то вдруг ломалось. 

В мае 2015 года после банкротства ЖКС № 2 Василеостровского района «Мир» приступил к управлению его домами. А с июня, 

как следует из официального ответа ГУПа, компания перестала перечислять ему деньги, которые граждане платили за 

пользование радиоточками. 

Агентский договор между новой УК и ГУПом был заключен лишь в августе 2016-го. При этом вопрос о перечислении денег, 

собранных с июня 2015-го по август 2016 г., так и остался висеть в воздухе. 

А в конце 2016 года «Мир» и вовсе расторг агентский договор: в одностороннем порядке и без объяснения причин. 

Естественно, деньги граждан вновь перестали поступать на счет ГУП. 

С тех пор ситуация, как говорится, висит. Руководство госпредприятия, если верить официальному ответу, поступившему в 

редакцию, неоднократно проводило переговоры с представителями «Мира», в том числе с привлфечением ответственных лиц 

от администрации Василеостровского района. Но встречи не прояснили ничего. «Мир» не ответил ГУПу, направившему 

управляющей компании текст нового договора. А с гражданами у управляющей компании разговор короткий: сами 

заключайте свои радио-договоры - индивидуально. 

- К сожалению, сегодня это невозможно, - прокомментировали на радиовещательном предприятии. - Наша инфраструктура, 

особенности сети проводного радиовещания в жилых домах, делает невозможным индивидуальное обслуживание жителей. 

Мы можем работать только в тесном взаимодействии с управляющими организациями, предоставляя услуги комплексно. 

На предприятии признали, что ситуация вызывает серьезное беспокойство. С одной стороны, ГУП несет существенные убытки. 

С другой, проводное вещание - это не только радио, но и не зависящее от электросети средство оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Отключение этой сети «по финансовым причинам» вряд ли можно считать похвальным шагом. 

Вообще-то позиция управляющей компании не так уж туманна. Из неофициальных разговоров с ее сотрудниками можно 

сделать вывод, что «Мир» несколько выше оценивает свои услуги в качестве агента, нежели ГУП. Все просто: сбор денег в 

пользу сторонней организации - отдельная работа, не относящаяся к сфере деятельности УК. Если эта сторонняя организация 

заинтересована в том, чтобы УК продолжала собирать для нее деньги, пусть оплачивает услуги. Если нет, пусть создает 

собственную систему взимания платежей. Или пользуется уже существующими. Но все равно за деньги. 

Пока ГУП «Российские сети вещания и оповещения» ответить особенно нечего. С одной стороны, на предприятии говорят, что, 

возможно, в ближайшее время придется прекратить подачу сигнала в дома, находящиеся в управлении ООО «УК «Мир». С 

другой, подчеркивают, что, учитывая социальную значимость радиотрансляции, продолжают оказывать услуги, по сути, за 

свой счет. 

И единственное предложение, с которым ГУП может обратиться к гражданам, таково (цитата из официального ответа): 

«создать инициативную группу, провести переговоры с руководством управляющей компании и сообщить о ситуации и итогах 

переговоров в администрацию губернатора города или Законодательное собрание Санкт-Петербурга». Иными словами, 

граждане, вас просят пожаловаться. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 134, 24 июля 2017 г. 

КАК ПРИЧИНИТЬ СОСЕДЯМ ДОБРО 

Дизайнер Артемий Лебедев, притворившись ЖЭКом, отремонтировал парадную в петербургском доме, где только 
что купил квартиру. Законных противопоказаний нет, но в случае чего оштрафуют всех, выяснила «Фонтанка». 

Николай КУДИН 

Ремонт парадной - лишь одна из глав «длинной истории одного безнадежного предприятия», как Лебедев назвал покупку 

квартиры в Петербурге. Правда, больше, чем другие, сдобренная характерной для автора мизантропией. А все потому, что 
даже для того, чтобы за свой счет «причинить добро» соседям, пришлось пойти на обман. Специалисты говорят, добро 
останется бесплатным, только если ремонт сделан качественно. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pozhaluytes_pozhaluysta/?sphrase_id=397614


Прикинуться ЖЭКом известному дизайнеру и блогеру пришлось, по его словам, из-за позиции других жильцов дома. «Соседи 
предсказуемо сообщили, что денег нет, – пишет Артемий Лебедев. – Вторая часть соседей сообщила, что ремонт им не нужен, 
так как он создаст видимость того, что у них в жизни все хорошо, а этого допускать нельзя». Так что новоявленный 
собственник квартиры просто развесил объявления от лица управляющей организации. В них он сообщил, что проводится 
косметический ремонт, и попросил убрать личные вещи с лестничных клеток, а также заклеить двери во избежание 
загрязнения. После чего привел подъезд в порядок, попутно перекрасив стены из зеленого в светло-серый цвет, - разумеется, 
силами нанятых работников. 

А можно ли так? – спросила «Фонтанка» экспертов. 

Все работы, которые имеют отношение к общему имуществу, должны рассматриваться на собрании собственников жилья. 
Однако в профильном управлении Жилкома поясняют, что цель собрания — утверждение сметы расходов, а не сам вопрос 
ремонта: «Если собственник взял на себя все расходы по проведению работ, ему не было нужды выносить этот вопрос на 
собрание. Он как собственник несет ответственность за содержание общего имущества». 

«Доля собственника в общедомовой собственности пропорциональна его личной жилплощади, – напоминает глава СРО 
«МежРегионРазвитие» Владислав Воронков, – но она не выделяется в натуре. Поэтому аргумент: мол, пусть красит свою 
площадку, а к моей не прикасается, несостоятелен. Жилищный кодекс не запрещает одному из собственников провести 
текущий ремонт подъезда за собственные средства. Надо только уведомить соседей и управляющую организацию, чтобы она 
не затеяла новый ремонт через месяц». 

«Текущий ремонт, безусловно, является прерогативой управляющей организации, но если кто-то решил сам все сделать - это 
не возбраняется, – говорит глава ТСЖ Сергей Левицкий. – Конечно, это не должно нарушать права остальных собственников - 
но это уже будет решать суд, если кто-то из собственников решит возмутиться самодеятельностью соседа». 

Впрочем, не только суд. Качество ремонта оценить по фотографиям сложно, а сам Артемий Лебедев в ответ на звонок 
корреспондента вежливо сообщил, что не дает комментариев прессе. Однако, если предположить, что краска начнет 
отваливаться, а проводка коротить, соседи могут написать жалобу в Горжилинспекцию. И штрафы опосредованно прилетят 
всем собственникам жилья. «Для принятия решения по общедомовому имуществу необходимо собрание собственников, - 
рассказали в Горжилинспекции. – Проконтролировать это должна была управляющая организация. Так что, если ГЖИ по 
жалобе выедет на место и обнаружит нарушения, административное взыскание наложат именно на управляющую 
организацию. Как и предписание привести все в нормативное состояние». Денег ЖКС или УК, кроме как у жильцов, взять 
негде, так что, по этой логике, заплатят все. 

Стоимость работ по штукатурке, покраске и побелке потолков сильно варьируется в зависимости от материалов, количества 
слоев и особенностей самого дома. Тем не менее среднее арифметическое эксперты назвать готовы. «Из расчета на одну 
лестничную клетку в пятиэтажном доме вилка составляет от 90 тысяч до 200 тысяч рублей, – говорит Владислав Воронков. – 
На Петроградке есть подъезды с каминами по полмиллиона, но в стандартной хрущевке можно уложиться в 100 тысяч». Где 
именно Лебедев купил квартиру, понять из его летописи сложно. Это точно не хрущевка, но и каминов на фото не заметно. 

Возможные штрафы для управляющей организации прописаны в статье 7.22 КоАП. Там говорится о нарушении 
ответственными за содержание жилых домов правил этого самого содержания. Должностные лица могут заплатить от 4 до 5 
тысяч, юрлица - от 40 до 50 тысяч. 

Как действия дизайнера должны были выглядеть, чтобы они безупречно укладывались в правовое поле? Удалось бы Артемию 
Лебедеву найти у соседей понимание и готовность раскошелиться, было бы проведено общее собрание, на котором 
собственники утверждают смету и перечень работ, говорят эксперты. При необходимости принимается решение о повышении 
тарифов на содержание. Дальше управляющая организация или сами собственники выбрали бы подрядчика и вместе 
оплатили бы его работу. 

Еще один способ – заставить сделать это управляющую организацию, но для этого нужно найти повод, чтобы потребовать 
провести ремонт. Если управляющая организация упорствует и не проводит ремонт в срок - есть повод писать жалобу в ГЖИ. 
Если и после проверки дело не двигается, на очереди прокуратура и суд. Правда, в этом случае вряд ли удастся добиться 
желаемой цветовой гаммы. И в любом случае – работы бы оплатили за счет сборов с жильцов. 

ИСТОЧНИК: Сайт интернет-газеты «Фонтанка», 18 июля 2017 г. 

ЖКХ: СМОТРЯ КАК СЧИТАТЬ 

Верховный суд разъяснил, сколько платить за жилье  

Ирина НЕВИННАЯ 

Некачественные коммунальные услуги для жильцов многоквартирных домов подпадают под Закон «О защите прав 

потребителей» и дают возможность требовать с поставщика возмещения убытков, уплаты неустойки, компенсации морального 

вреда и штрафа. Вопросы, связанные с правами собственников и нанимателей жилья, порядком оплаты, разъяснил пленум 

Верховного суда России. Для «Полезной книжки» мы сделали «выжимку» наиболее интересных моментов из этого документа. 

Ответы на вопросы: Общее имущество в доме 

Должны ли платить за лифт жильцы первого этажа? 

Да, должны. Наниматели и собственники обязаны платить за содержание и текущий ремонт общего имущества в доме 

независимо от того, пользуются они этим имуществом (например, лифтом) или нет. 

Является ли общим имуществом двор и прилегающая к дому территория? 

В состав общего имущества в многоквартирном доме входит земельный участок, на котором расположен дом, с элементами 

озеленения и благоустройства. Участок должен быть сформирован, то есть взят на государственный кадастровый учет. 

Какие работы выполняются за счет платы на содержание дома? 

http://www.fontanka.ru/2017/07/18/096/
https://rg.ru/2017/07/04/verhsud-dok.html


Это работы, которые поддерживают в порядке и безопасности все помещения общего пользования в доме (подвалы, чердаки, 

крыша, подъезды, лестничные марши), все инженерные коммуникации (лифты, систему отопления, водопровод и 

канализацию, вентиляцию, электросети), общедомовые приборы учета, а также земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом. 

Конкретный перечень работ и услуг, выполняемых за счет платы на содержание дома, утверждается каждый год на общем 

собрании собственников помещений в доме (если в доме не создано ТСЖ или жилищный кооператив). Речь идет о текущем 

ремонте общих помещений и оборудования, а также о работах по благоустройству и озеленению в подъездах и во дворе. 

Как определяется размер платы (тариф) за содержание жилья? 

Расчеты стоимости предполагаемых работ (то есть фактически смету) и ежемесячного платежа для собственников ежегодно 

проводит управляющая организация (если в доме нет ТСЖ и кооператива). Она же предлагает утвердить этот расчетный 

тариф на общем собрании собственников, и в течение года он пересматриваться не должен. То есть управляющая компания 

не имеет права в одностороннем порядке изменять порядок расчета платы за содержание дома и ее размеры. 

Верховный суд подчеркнул: «утвержденный общим собранием собственников размер такой платы не может устанавливаться 

произвольно, он должен обеспечивать содержание общего имущества в доме». 

Ответы на вопросы: Меры социальной поддержки 

Какие бывают виды социальной помощи по оплате жилья? 

o Предоставление жилищных субсидий. 

o Компенсация части расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. 

o Освобождение от оплаты за жилое помещение и (или) коммунальных услуг. 

Категории лиц, которым предоставляются разные виды социальной поддержки, устанавливаются на федеральном уровне 

(федеральными законами), на уровне регионов и муниципалитетов (законами субъектов РФ). 

Кому положена жилищная субсидия? 

Такая субсидия предоставляется гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассчитанные исходя из принятого в регионе стандарта нормативной площади и стандарта стоимости МКУ, превышают 

максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. 

Эти стандарты устанавливаются в каждом регионе, поэтому руководствоваться надо законами и подзаконной нормативной 

базой субъектов РФ. Однако Верховный суд сформулировал некоторые важные общие принципы в порядке их предоставления 

и получения. 

ВАЖНО: Кому положены льготы по оплате жилья нормами федерального законодательства: 

o Герои Социалистического Труда 

o Герои Труда РФ 

o Полные кавалеры ордена Трудовой Славы 

o Чернобыльцы 

o Инвалиды 

o Семьи, имеющие детей-инвалидов 

Почему в льготах может быть отказано 

«Основанием для отказа в предоставлении мер социальной поддержки может являться непредоставление гражданином 

полного комплекта документов, наличие в них противоречивых сведений. Вместе с тем само по себе наличие задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может служить безусловным основанием для такого отказа». 

Ответы на вопросы: Внесение оплаты 

Кто отвечает за своевременную оплату жилья и коммунальных услуг? 

Вовремя платить за жилье - это обязанность не только собственника или нанимателя, но и проживающих с ним членов семьи, 

имеющих с ним равные права на жилое помещение. Члены семьи (причем даже ограниченные судом в дееспособности) несут 

солидарную ответственность с нанимателем по внесению платы. 

Как платить за жилье, если муж и жена развелись? 

Если бывший член семьи нанимателя сохраняет право пользования жильем, он самостоятельно отвечает по обязательствам 

оплаты. Он имеет право заключить с управляющей организацией соглашение, в котором будет определен размер его участия 

в оплате. Если такого соглашения нет, размер расходов бывшего члена семьи нанимателя определяет суд. При этом 

учитывается доля жилплощади, которая рассчитывается в зависимости от числа всех, кто имеет право пользоваться этой 

квартирой. Суд обяжет УК «разделить» лицевой счет и выдать бывшему члену семьи отдельный платежный документ на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

Аналогичная ситуация и в случае, если квартира оформлена в собственность. Сособственники несут обязанность по 

оплате соразмерно их доле и при необходимости могут требовать заключения с ними отдельного соглашения и выдачи 

отдельной платежки. 



Кто отвечает за оплату, если квартира оформлена на ребенка? 

Если собственником жилья (или доли) является несовершеннолетний, обязанность по оплате лежит на его родителях. Причем 

не важно, живут они совместно с ребенком или проживают в другом жилье. 

При этом начиная с 14 лет подросток уже вправе самостоятельно вносить плату за жилье и коммунальные услуги. 

Когда и кому платить? 

Плата за жилье и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го числа следующего месяца включительно (например, за 

апрель платим до 10 мая). Потребитель услуг сам выбирает, каким платежным документом пользоваться: бумажной 

квитанцией или электронной платежкой. 

Закон разрешает наймодателю, управляющей компании, поставщикам услуг взимать плату при участии платежных агентов и 

банковских платежных агентов. Внесение платы такому агенту является надлежащим исполнением обязанности по оплате жилья. 

При этом общее собрание собственников вправе принять решение вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги 

без посредников, то есть напрямую ресурсоснабжающим организациям. 

Нужно ли платить, если в квартире никто не живет? 

Временное неиспользование нанимателем или собственником квартиры - это не основание для того, чтобы не платить за 

содержание жилого помещения или его наем. Также обязательно оплачиваются отопление, взносы на капитальный ремонт и 

коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. 

Какие платежи можно уменьшить? 

Плата за коммунальные услуги, которая рассчитывается исходя из нормативов потребления (например, за воду, если в 

квартире не установлен счетчик) не взимается за время отсутствия (например, если семья уехала в отпуск). Перерасчет 

производится на основании заявления собственника или нанимателя с предоставлением документов, подтверждающих 

временное отсутствие. 

Если гражданин пропустил срок подачи заявления по уважительной причине (например, находился на лечении в стационаре), 

перерасчет ему обязаны сделать все равно. 

Как наказывают неплательщиков? 

Собственники и наниматели жилых помещений, несвоевременно или не полностью оплачивающие жилье и коммунальные 

услуги, обязаны уплатить кредитору пеню. Ее размер установлен законом и не может быть увеличен. Тем не менее суд вправе 

вынести решение о несоразмерности пени последствиям нарушения обязательств и уменьшить ее по своей инициативе. 

Что касается коммунальных услуг, их предоставление может быть ограничено или приостановлено при неоплате. Но сделать 

это можно только после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника. 

Важно! 

Споры, связанные с оплатой гражданами жилья и коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также иными 

судами общей юрисдикции. 

Требования о взыскании суммы задолженности до 500 тысяч рублей рассматриваются в порядке приказного производства по 

месту жительства ответчика. 

Цитата: 

«Следует учитывать, что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным 

основанием для приостановления или ограничения предоставления такой услуги. 

Действия исполнителя коммунальной услуги по ее приостановлению должны быть соразмерны допущенному нанимателем 

(собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать прав и 

законных интересов других лиц, не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих» 

Ответы на вопросы: Как уменьшить оплату за ЖКУ и получить неустойку? 

Если коммунальные услуги не соответствуют стандартам качества или предоставляются с перерывами, превышающими 

установленную норму, потребитель вправе требовать от виновного лица возмещения убытков, выплаты неустойки, денежной 

компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». (Например, если договор о 

теплоснабжении заключен, а тепло в дом не подается; если холодная вода не соответствует стандартам безопасности, а горячая 

- ниже определенной температуры, если параметры напряжения и частоты в электросети не отвечают требованиям и т.д.) 

Но если возникнет спор о перерасчете платежей и штрафных санкциях, потребителю необходимо подтвердить факт того, что 

услуга была некачественной. 

Как доказать «некачественность» предоставления услуги? 

o Составить акт нарушения качества, превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуги. 

o Подкрепить его показаниями свидетелей. 

o Сделать аудио- или видеозапись. 

o Представить заключение эксперта. 



Какие документы могут понадобиться 

o Закон «О защите прав потребителей» РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (в редакции с изменениями по состоянию на 2017 

год). 

o Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

(постановление правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354). 

o Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и правила изменения размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность (постановление правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 152, 12 июля 2017 г. 

 
 
БЕРЕГИСЬ, АВТОМОБИЛЬ! ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШУ МАШИНУ УПАЛО ДЕРЕВО? 

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях» - при этой (увы, частой) 

новости водители холодеют. 

Галина ШЕЙКИНА 

Зелёная зона поражения 

Грозы и шквалистый ветер уже два месяца не покидают столицу. Ничего позитивного метеорологи не обещают до самого 
конца тёплого сезона. Последний «природный концерт» случился 30 июня и порядком потрепал городскую флору. «Удалено 
2,5 тыс. поваленных деревьев. Наибольшее количество - 1,8 тыс. - находилось на территории северо-востока, - заявил 
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. - Сильнее всего от непогоды пострадали районы 
Бабушкинский, Алексеевский и Останкинский». 

К сожалению, тяжеленные стволы часто падают на машины. И подавляющее число москвичей при всём желании не может 
следовать чуть ли не ежедневным призывам МЧС: «Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от 
деревьев!» Гаражей мало (причём в подземных машина легко может утонуть во время ливня). Ну а большинство стояночных 
мест во дворах плотно окружают тополя, берёзы и липы. Что же делать водителям - надеяться, что пронесёт? 

«Стоит напомнить, что полис ОСАГО не поможет «от непогоды», - напоминает президент Всероссийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс. - Чтобы защитить свой автомобиль от подобных напастей, нужен договор КАСКО. Повреждения автомобилей в 
результате стихийных бедствий практически всегда признаются страховыми случаями. Чтобы получить выплату, 
сфотографируйте повреждённое ТС - как именно был причинён ущерб - и как можно быстрее обратитесь в свою страховую 
компанию, после чего следуйте её рекомендациям. Как правило, необходимо получить справку из МВД (форма № 3, где 
указывается факт повреждения) и справку из Гидрометцентра о стихийном бедствии». 

«А мы тут ни при чём!» 

Если у вас нет КАСКО, кому тогда предъявлять претензии и счёт за ремонт? Дендрологи говорят, что здоровые деревья не 
падают даже при очень сильном ветре. Но проблема в том, что флора на московских улицах и во дворах - в большинстве 

своём «пенсионеры» с целым букетом болезней. Внешне они могут выглядеть очень даже неплохо, но что у них под корой и, 
самое главное, под землёй - большая тайна. 

Хотя по закону это должно быть во всех подробностях известно балансодержателю территории. Если говорить о дворах, то, за 
редким исключением, под этим термином подразумевается районный «Жилищник». И когда коммунальщики переводят 
стрелки «на плохую погоду», не желая отвечать за причинённый ущерб, это не повод сдаваться и оплачивать ремонт машины 
самому. 

«Управляющая компания должна вовремя и добросовестно исполнять свои обязательства, - рассказала «АиФ» замдиректора 
Федерации судебных экспертов Анна Гараба. - Периодически проводить осмотр деревьев и брать в столичном Департаменте 
природопользования порубочный билет при выявлении «аварийного» ствола. И именно управляющей компании нужно 
предъявлять претензии, если вы считаете, что дерево, повредившее ваше имущество, было сухим или больным. Проведение 
дендрологической экспертизы, которая может подтвердить это подозрение, обойдётся в 15 000 руб. Вызывая сотрудников 
ГИБДД и участкового, обязательно известите о происшествии организацию, которая обслуживает данную территорию. Если 
после проверки ГИБДД вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (с указанием причины), придётся 
самостоятельно подавать судебный иск о халатности или неисполнении должностных обязанностей (ссылаясь на ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ)». 

https://rg.ru/articles/kvartplata/


Если в вашем дворе ещё ничего не упало, но есть «подозрительные» деревья, стоит сделать несколько вещей. Страховать ли 
имущество на случай непогоды (это актуально для автовладельцев и жильцов нижних этажей), каждый решает сам. А вот 
приструнить управдома можно бесплатно. Если в ответ на письменное обращение (с требованием убрать опасный ствол) вы 
получили отписку или вообще ничего, пишите на портал gorod.mos.ru и в Департамент природопользования (eco.mos.ru). Но 
ни в коем случае не пилите дерево сами - иначе штрафа не миновать. 

 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», № 28, 12 июля 2017 г. 

ТРАВКУ ЖАЛКО 

«Лужайку под моими окнами скосили. С балкона шестого этажа, откуда еще недавно открывался замечательный 

вид на море зелени с цветами, стали видны лишь полосы, оставленные трактором с косилкой. А лужайка 

приобрела серый цвет, потому что скошенная трава так и осталась лежать там, где ее срезали, превращаясь в 

сено. Прошел дождь, потом - другой, и сено стало буреть. Так что теперь с балкона открывается очень грустный и 

совсем не летний вид. Наверное, косить высокую траву в городе действительно нужно. Ради эстетики. И чтобы 

комары-клещи не плодились. Но вот вопрос: а что должно происходить со срезанной травой? Ведь пропадает же 

добро! Может быть, стоит пустить ее в какое-нибудь дело? К тому же выкошенные лужайки быстрее восстановят 

свой летний облик». К. ШУМЕЙКО, Купчино  

От редакции: Вопрос сложнее, чем кажется. По правилам летней уборки города (постановление правительства Петербурга 

№ 961 от 9 ноября 2016 года), косить траву нужно, когда ее высота достигает 10 - 15 сантиметров. При этом, как говорится в 

пункте 5.4 этих правил, при покосе и уборке газонов запрещается сбрасывать отходы (далее цитата) «в том числе мусора, 

смета, травы, листьев, порубочных остатков, на территории общего пользования, на водосборные площади, в недра и на 

почву...». Кроме того, нельзя применять триммерные газонокосилки «в приствольных кругах деревьев на расстоянии ближе 

0,5 м от ствола для исключения повреждений коры». 

Как пояснили в комитете по благоустройству, скошенная трава действительно юридически (то есть по духу и букве правил) 

считается мусором, сметом и тому подобным. Следовательно, ее нужно собрать и вывезти с газонов, как и прочий мусор, на 

полигон отходов. Использовать эту траву нельзя ни в качестве удобрения (на перегной), ни тем более в качестве корма. Ведь 

это настоящий сорбент, поглощающий всю таблицу Менделеева, которая носится в воздухе мегаполиса. 

Газон газону рознь. В лесопарках - в «Сосновке», «Александрино» и др. - траву вообще не косят, сохраняют максимально 

естественный ландшафт. Где-нибудь в Александровском саду косят с помощью техники, которая сразу же все и собирает. А на 

зеленых просторах «спальных» районов работают тракторы с навесными косилками. И здесь траву соберут, когда соберут. 

Может, через два дня, а может, и через неделю... Или вообще подождут, пока сквозь сено пробьется новая трава. 

Чтобы понять, кому жаловаться (если гражданин сочтет, что в этом есть необходимость), нужно выяснить, в чьем ведении 

находится неубранная территория, убирает ее местная управляющая организация или спецпредприятие комитета по 

благоустройству. В любом случае полезно будет позвонить в дежурную службу района и сообщить о нарушении правил 

благоустройства. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 124, 10 июля 2017 г. 

ВЛИЯЕТ ЛИ НАЛИЧИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ НА ОПЛАТУ ВОДЫ В КВАРТИРЕ? 

Отвечает юрист Сергей Кормилицин: 

- Для того, чтобы понять, должен ли собственник квартиры платить отдельно за полотенцесушитель, нужно знать, из чего 

состоит структура платы за коммунальные услуги. Статья 154 жилищного кодекса РФ устанавливает, что плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги включает в себя: 

http://www.aif.ru/auto/practice/beregis_avtomobil_chto_delat_esli_na_vashu_mashinu_upalo_derevo
http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/travku_zhalko_/?sphrase_id=328142


1. Плату за содержание жилого помещения, которая включает в себя плату за услуги по управлению домом, холодную, 

горячую воду, электричество, потребляемые для содержания общего имущества, текущий ремонт и отведение сточных вод; 

2. Взнос на капитальный ремонт; 

3. Плату за коммунальные услуги. 

В свою очередь, плата за коммунальные услуги включает в себя плату за: 

o Холодную воду 

o Горячую воду 

o Электричество 

o Газ 

o Тепловая энергия 

o Отведение сточных вод 

o Обращение с твердыми коммунальными отходами  

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 07 июля 2017 г. 

УПРАВДОМ ЗАПЛАТИТ 

За некачественные коммунальные услуги положена компенсация 

Владислав КУЛИКОВ 

Верховный суд России разрешил жильцам требовать компенсации морального вреда за плохие коммунальные услуги. Ведь 

долго сидеть без света или мерзнуть в холоде по вине управдома - очень обидно. А значит, управляющая компания должна 

заплатить. 

Пленум Верховного суда России утвердил постановление, разъясняющее тонкости рассмотрения споров по оплате 

коммунальных услуг. Одно из важных разъяснений: граждане вправе требовать неустойку и даже компенсацию морального 

вреда за плохую работу управдомов. 

Например, требовать компенсаций можно, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении 

потребителя не отвечают установленным требованиям. Перебои с водой, теплом и т.п., превышающие допустимые нормы, 

тоже повод потребовать деньги. При этом пленум разрешил принимать любые доказательства, предусмотренные ГПК, что 

воды или света в доме не было. Для доказательства можно использовать аудио- и видеосъемку, показания свидетелей или 

заключение экспертов. 

Лучший вариант, конечно, составить акт. Для этого надо пригласить представителей управляющей компании. Но если 

управдомы по каким-то причинам не хотят составлять документ, зафиксировать проблемы можно иначе. Как поясняет проект 

постановления, допустимы видеозаписи, показания свидетелей, заключения экспертов. «Отсутствие вины в оказании услуги 

ненадлежащего качества или с перерывом доказывается исполнителем коммунальных услуг», - добавляется в постановлении. 

Зато и жильцы должны вовремя платить, когда все в порядке. Это бесспорно. Как поясняет постановление, внесение платы за 

коммунальные услуги является обязанностью не только нанимателя, но и проживающих с ним членов его семьи 

(дееспособных и ограниченных судом в дееспособности). 

«Названные лица несут солидарную с нанимателем ответственность за невыполнение обязанности по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги», -- говорится в проекте. То есть родня не сможет спрятаться за спиной главы 

семейства, если тот должник. Вместе живут - вместе и платить. 

Отдельно отмечено, что жильцы не освобождаются от оплаты содержания общего имущества дома, если они им не 

пользуются. Например, жильцы первых этажей часто отказываются платить за ремонт и содержание лифта. Они не правы. В 

постановлении пленума специально указано, что за лифт должны платить все соседи. «Наниматели и собственники обязаны 

вносить плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме независимо от факта пользования 

общим имуществом, например, лифтом», - говорится в документе. Зато и управляющие компании не имеют права произвольно 

и в одностороннем порядке повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг. Цены за содержание и ремонт общего 

имущества жильцов дома должны быть разумными. А отключение коммунальных услуг должнику не должно нести негативных 

последствий для других жильцов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г.  N 22 «О некоторых 

вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого 

гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве 

собственности» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 139, 27 июня 2017 г. 

http://www.aif.ru/dontknows/eternal/vliyaet_li_nalichie_polotencesushitelya_na_oplatu_vody_v_kvartire
https://rg.ru/2017/06/27/za-nekachestvennye-kommunalnye-uslugi-upravdomy-zaplatiat-kompensaciiu.html


БЕЗ ПЕРЕПЛАТ 

Через месяц россияне получат новые платежки 

Нина ЕГОРШЕВА 

С 1 июня в каждом регионе начнут действовать новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на общедомовые 
нужды - везде свои. От этих нормативов прямым образом зависит размер квартплаты. Обновленные платежки россияне 
получат уже в июле. 

Мера должна решить проблему «непрозрачных» квитанций, когда жильцы платят за перерасход тепла, воды и электричества, 
которые идут на содержание лифтов, лестниц, подъездов, подвалов, чердаков и придомовых территорий. Управляющая 
компания не вправе выставлять жильцам счет, который превышает норматив. Даже если дом за месяц потратит, допустим, 120 
кубометров воды, а по нормативу на него положено 100 кубометров, то разницу обязаны заплатить из собственных средств 
коммунальщики. 

Ранее в ряде регионов Минстроем были выявлены значительные - до десяти раз - завышения нормативов. «Сейчас проблема 

локализована, однако мы продолжаем внимательно смотреть на то, как регионы реализуют новую норму. Всем жилищным 
инспекциям дано поручение ужесточить контроль за начислением платы за ЖКХ, особенно в части начисления за 
общедомовые нужды», - рассказал «Российской газете» замглавы минстроя Андрей Чибис. 

В свою очередь исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева объясняет, что регионы должны были 
устанавливать нормативы так называемым расчетным методом: когда берется конкретный дом и подсчитывается все, что он 
расходует. Однако многие субъекты Федерации облегчили себе жизнь, взяв за основу среднюю «температуру по больнице» и 
применив ко всем многоэтажкам единый норматив. Примечательно, что так поступило большинство регионов, отложив 
внесение правок именно на начало лета. 

Тем не менее, эксперты не исключают, что на местах и дальше будут сознательно затягивать переход на новые нормативы. 
Это косвенно подтверждают данные Минстроя. Так, на 22 мая 14 регионов установили новые нормативы на общедомовые 
нужды, остальные субъекты находятся в процессе. По мнению Разворотневой, все ждут принятия поправок в жилищное 
законодательство, касающихся порядка расчета коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Законопроект готовится ко 
второму чтению в Госдуме. Речь идет о том, чтобы законодательно установить приоритет показаний общедомовых приборов 
учетов над региональными нормативами. 

Кроме того, Минстрой выступил с инициативой исключить водоотведение из общедомовых нужд. В ведомстве объяснили, что 
невозможно измерить реальный объем расхода воды, необходимого для содержания общего имущества: кто-то использует 
воду для полива, кто-то - для мытья тротуаров, и автоматом эту воду засчитывать, как стоки, нельзя. 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2017 N 51-р «О внесении изменений в 
распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 N 260-р» 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2017 N 50-р «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Санкт-Петербурга» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 
ЦГПБ им. В.В.Маяковского 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2017 N 51-р утратило силу в связи с изданием: 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 N 215-р «Об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения на территории Санкт-Петербурга» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 113, 26 мая 2017 г. 

 
СЧЕТЧИК-НЕДОТРОГА 

Наталья ОРЛОВА 

Уж сколько раз «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали, что ни одна ресурсоснабжающая или управляющая 
компания не проводит массовых (или коллективных) замен квартирных счетчиков. И если на стене дома 
появляется объявление о том, что завтра (или через неделю) все жители дома, как один, должны принять 
специалиста, который уполномочен устанавливать новые приборы, то это не что иное, как реклама.  

И все же дня не проходит без того, чтобы в редакцию не принесли-прислали «извещение», «информационное уведомление» 
или «официальное сообщение» с печатями «городских центров», «единых служб» и «энергетических комитетов». Их 
услугами, разумеется, пользоваться можно. Но при этом необходимо отдавать себе отчет в том, что это коммерческие фирмы, 
которые выполняют работу по заказу клиента и за его деньги. Закажет гражданин замену счетчика - заменит. Вот только ни 
снимать пломбу, ни ставить новую такая организация не имеет права. Для этого нужно приглашать представителя 
управляющей компании (если речь идет о счетчике воды) или «Петроэлектросбыта» (если - электроэнергии).  

На днях в редакцию принесли очередное «информационное уведомление», которое ООО «Энергосервис» распространяет по 
домам во Фрунзенском районе. На листке бумаги формата А5 напечатано предупреждение о том, что у счетчиков с классом 
точности 2,5 «срок эксплуатации ограничен сроком поверки» и что срок этот истек уже в 2016 году. Вывод очевиден: мол, 
граждане, меняйте счетчики оптом.  

Интересно, что в домах, где распространяется такая реклама, действительно установлены счетчики класса точности 2,5. Это 
обстоятельство заставило многих в очередной раз обмануться насчет «официальности» и «уполномоченности» ООО.  

https://rg.ru/2017/05/25/c-1-iiunia-rossiiane-poluchat-novye-kvitancii-za-kvartplatu.html


Редакция попросила специалистов «Петроэлектросбыта» прокомментировать как конкретное уведомление «Энергосервиса», 
так и подобные письма от всяких прочих «сервисов».  

«Никаких полномочий по проверке приборов учета электроэнергии у данной фирмы нет, - отметил представитель 
«Петроэлектросбыта» Максим Швецов. - Такие бумажки очень часто вручают тем, кому не нужно менять счетчики. Известны 
случаи, когда разнообразные компании распространяли подобные «уведомления» в домах, где пару лет назад были 
установлены счетчики современной системы АСКУЭ - которые по радиоканалу сами передают показания».  

Стоит помнить, что класс точности счетчика обозначает величину допустимой погрешности: чем меньше этот класс, тем выше 
точность. Ныне допустимыми считаются счетчики не ниже класса 2,0 (погрешность + 2%). Таким образом, старые счетчики 
класса 2,5 или ниже не стоит и пытаться сдавать на поверку. Менять - и точка. Большинство петербуржцев, которым 
действительно нужна замена счетчиков, уже получили или получат в ближайшее время предупреждение от 
«Петроэлектросбыта» (не от сторонних фирм!). Им напомнят о необходимости замены при оплате в центрах приема платежей 
«Петроэлектросбыт» или при посредстве автоинформатора по телефону.  

Приложив минимум усилий, любой гражданин может и самостоятельно определить, нужно ему менять электросчетчик или нет. 
На корпусе любого прибора на лицевой стороне указан год его производства. У большинства моделей от даты производства 
до замены (или поверки) - 16 лет. Лишь в некоторых случаях - 8 лет. Можно уточнить, заглянув в паспорт прибора.  

Если паспорт не сохранился, то стоит навести справки в «Петроэлектросбыте» по телефонам: 303-96-96, 303-80-90. 
Пользователи Интернета вообще могут заказать звонок на сайте компании, и специалист перезвонит сам. Вообще сейчас 
существует множество способов получить необходимую информацию: задать вопрос на страницах «Петроэлектросбыта» в 
соцсетях, или через форму обратной связи на официальном сайте, или спросить у сотрудников в клиентских залах. Или 
изучить таблицу с межповерочным интервалом, классом точности и сроком службы распространенных в петербургских 
квартирах моделей счетчиков, размещенную по адресу: (https://www.pes.spb.ru/for-customers/the-electricity-
meters/spravochnaya-infa/ ).  

Что касается общения с визитерами из всяких «центров», «комитетов» и прочих ООО, то здесь есть несколько простых 
универсальных советов от контролеров «Петроэлектросбыта». Если в квартиру позвонили и представились «контролерами», 
«спецами по поверке счетчиков», «представителями энергосбыта» или чем-то подобным, стоит, не открывая дверей, 
попросить назвать заводской номер установленного в квартире счетчика, модель и год его выпуска. Эту информацию можно 
считать с корпуса прибора. У любого сотрудника «Петроэлектросбыта», пришедшего инспектировать приборы, всегда есть с 
собой ведомость, в которой содержатся все необходимые данные. Настоящий специалист не удивится, что жильцы через 
дверь задают ему какие-то вопросы. Он будет готов ответить на них. Ну а если визитер попытается уйти от ответа или 
возмутиться «отсутствием воспитания» или «подозрительностью», то можно смело звонить в полицию. Или просить уйти.  

Еще раз хочется напомнить: нарушение пломбы электросчетчика без согласования с «Петроэлектросбытом» запрещено. С 
2017 года вообще действует постановление правительства РФ № 1498, которое ввело суровое наказание за срыв пломбы. В 
таких случаях возможно выставление потребителю счета за электроэнергию в объеме десятикратного норматива.  

 ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 91, 23 мая 2017 г. 

ЭЛЕКТРИК ПЕРЕПУТАЛ 

Суд заставил управдомов заплатить за пожар в квартире 

Владислав КУЛИКОВ 

Красноярский краевой суд заставил управдомов заплатить компенсацию морального ущерба женщине, чья квартира сгорела 

из-за ошибки электрика. Естественно, управляющая компания компенсирует также стоимость ремонта и сгоревшей техники. А 

еще за то, что не выплатила компенсацию добровольно, вынудила гражданку ходить по судам, заплатит пострадавшей штраф. 

Как рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда, пожар случился в декабре 2015 года в квартире многоэтажного 

дома на ул. Ладо Кецховели в Красноярске. Все вспыхнуло из-за короткого замыкания при проведении электромонтажных работ. 

Проверка выяснила, что беда случилась из-за электрика. Он чинил проводку в доме. Точнее - восстанавливал. Так как 

провода были похищены. 

«И, не проверив одну из линий проводов, через которые осуществлялось электроснабжение пятого подъезда, он подал 

напряжение 380 Вт, вместо положенных 220 Вт, - рассказывают в суде. - Это привело к перегрузке сети и короткому 

замыканию в квартире истицы в пятом подъезде дома, в частности, на кухне в блоке управления микроволновой печи». 

В результате у женщина целиком сгорела кухня, и почернела от дыма вся квартира. «Из представленного в суд акта 

обследования жилого помещения следовало, что пришли в негодность телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, 

повредилась посудомоечная машина, оплавился пластик холодильника, - говорится в материалах суда. - Также обгорели 

шкафы кухонного гарнитура, оплавились рамы и ручки окон, лопнуло стекло одного окна, оплавились пластиковые части 

душевой кабины в ванной. На стены и потолки в комнате, коридоре, прихожей, на кухне осела копоть». 

Кроме того, пожарным пришлось выбить железную дверь. Так что и здесь женщина понесла убытки. 

В возбуждении уголовного дела было отказано: умышленного поджога не было, просто профессиональная ошибка. Между тем 

работы выполнялись по заказу управляющей компании, обслуживающей дом. Ей и пришлось отвечать. 

Примечательно, что электрик, судя по материалам дела, даже не был сотрудником управляющей компании. Он работал на 

фирму, которую подрядили управдомы. Но если бы его сделали крайним, то женщине, скорее всего, пришлось бы побегать, 

чтобы взять с него компенсацию. 

Но, согласно решению суда, отвечать за все перед жительницей должна управляющая компания. А дальше компания может 

судиться с теми, кого привлекла к работам. 

«Суд исходил из того, что согласно действующему законодательству управляющая организация несет ответственность за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе и за качество осуществляемых подрядной 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/schetchik_nedotroga/?sphrase_id=128274


организацией работ, поэтому обязанность по возмещению причиненного вреда лежит на управляющей компании, - 

рассказывают в Красноярском краевом суде. - Кроме того, поскольку права потребителя были нарушены, суд обязал 

выплатить истице компенсацию морального вреда, а за неисполнение ее требований в добровольном порядке – штраф». 

В итоге Октябрьский районный суд Красноярска взыскал с управдомов в пользу женщины 173,4 тысячи рублей материального 

ущерба, 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и 89,2 тысячи рублей штрафа (50% от суммы, присужденной в пользу 

потребителя). Краевой суд оставил это решение в силе. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 93, 1 мая 2017 г. 

 
КВАРТПЛАТУ ОТСУДЯТ СООБЩА 

Коллективные иски стали активно использоваться в спорах с управдомами 

Владислав КУЛИКОВ 

Набирает обороты новая практика: граждане начали объединяться, чтобы подавать коллективные иски к крупным 
организациям, которые как-то нарушили права людей. 

Одними из первых действие новой схемы испытали на себе управдомы и застройщики. Сейчас идет несколько судебных 
процессов против управляющих компаний, где жильцы объединились и подали один иск от всех. 

В одном из дел жильцы пытаются через суд заставить управляющую компанию сделать все, что она должна. Заменить окна, 
тамбуры дверей, провести ремонт крылец, установить электросчетчики и многое другое. Дом новый, и застройщик сдал его 
сырым, то есть с недоделками. А управляющая компания не горит желанием ни самостоятельно исправлять недостатки, ни 
требовать от застройщика довести дом до ума. 

Такой расклад неудивителен. Сейчас распространена практика, когда застройщики создают карманные управляющие 
компании, предпочитающие закрывать глаза на недостатки дома. Пока жильцы будут воевать с такой компанией, глядишь, и 
пройдет срок, когда застройщик по гарантии будет обязан бесплатно что-то отремонтировать. 

По мнению экспертов, данный процесс - тот самый случай, когда управдом работает не столько на жильцов, сколько на 
застройщиков. Объединившись, граждане смогут повысить шансы на удачный для себя исход. 

Возможность подавать коллективные иски появилась в законе несколько лет назад. Как пояснила «РГ» адвокат Ирина 
Цветкова, основное преимущество коллективного иска перед индивидуальным иском заключается в том, что серьезно 
экономится время на решение спора. 

- При подаче коллективного иска решение принимается сразу в отношении всей группы лиц в рамках одного судебного 
делопроизводства, - рассказывает она. 

В целом для истцов коллективный иск обходится дешевле, чем подача индивидуального иска. Ведь часто бывает так, что 
ущерб нанесенный каждому отдельному потребителю совсем незначительный и не оправдывает с материальной точки зрения 
поход в суд. Но в случае объединения понесших убытки потребителей в одну группу, их возможность отстоять свои права и 
получить компенсацию у ответчика возрастает в несколько раз, а судебные издержки сокращаются. 

Коллективный иск подается также как и индивидуальный. Когда проблема у всех одна, такой иск многое упрощает. Несколько 
лет коллективные иски оставались экзотикой. Но сейчас граждане входят во вкус. 

Как показывает практика, проще всего объединиться оказалось соседям - жильцам одного дома. Поэтому, по данным 
экспертов, больше всего исков подано именно по жилищным вопросам. 

Например, в Ижевске сейчас идет судебный спор жителей одного из недавно построенных жилых комплексов с компанией-
застройщиком. 

Дом был построен с отступлением от проекта. Застройщик на этом серьезно сэкономил, но качество жилья вогнало людей в 
шок. Теперь они подали коллективный иск к строителям. 

Но есть процессы и в другой сфере. На Дальнем Востоке объединилась группа автолюбителей и подала коллективный иск к 
компании, владеющей сетью автозаправок. Они считают, что им залили плохой бензин, из-за которого забарахлили моторы. 

- Пока коллективные иски нечастый инструмент в судебной практике, - говорит Ирина Цветкова. - Количество коллективных 
исков составляет незначительный процент от всего количества судебных споров. 

По ее мнению, для развития института «коллективного иска» в российских реалиях нужна определенная «дорожная карта». В 
частности, по мнению экспертов, необходимо предусмотреть в законах некоторые механизмы, хорошо себя 
зарекомендовавшие за рубежом. Скажем, позволить юристам подавать иски от лица не только пострадавших клиентов некоей 
компании, но и всех потенциальных жертв. 

Кроме того, юристы полагают, что увеличить число коллективных исков поможет практика так называемых «гонораров 
успеха»: когда адвокат берется за дело, рассчитывая получить определенный процент от выигрыша. 

Этот подход решает важную проблему: обычно у истцов нет средств, чтобы начать процесс. Или средств недостаточно. Но 
адвокат, соглашающийся на «гонорар успеха», не будет требовать большой предоплаты. Здесь - чистая работа на результат. 

Именно такая схема опробована в одном из процессов: адвокат согласился представлять жильцов, подавших коллективный 
иск к управляющей компании за 10 процентов от возможной взысканной суммы. Кстати, в 2015 году вопрос, допустим ли 
«гонорар успеха», рассматривался в Верховном суде России. Решение было принято в пользу такой системы: 
соответствующий пункт договора адвоката с клиентами был признан законным. Это своего рода премия для хорошо 
поработавшего юриста. 

- Главное при выстраивании конструкции группового иска - стремиться к тому, чтобы он из средства защиты прав не 
превратился в инструмент шантажа и обогащения недобросовестных адвокатов и не приводил к банкротству ответчиков, - 
говорит Ирина Цветкова. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 88, 24 апреля 2017 г. 

https://rg.ru/2017/05/01/reg-sibfo/krasnoiarskij-sud-zastavil-upravdomov-zaplatit-za-pozhar-v-kvartire.html
https://rg.ru/2017/04/24/kollektivnye-iski-stali-aktivno-ispolzovatsia-v-sporah-s-upravdomami.html


ПЛАТИТЬ ЗА КВАРТИРУ И СЛУШАТЬ ПУЛЬС ГОРОДА 

Наталья ОРЛОВА 

«Открыл сайт ВЦКП, чтобы, как обычно, ввести показания счетчиков воды, и не узнал его. Что случилось?» 

Начала работать новая версия сайта ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», одного из тех городских ресурсов, где горожане за 11 

лет его существования привыкли без труда находить самые актуальные сведения о тарифах и нормативах в сфере ЖКХ, 

получать консультацию по квартплате, а при необходимости - и жаловаться.  

Сайт оперативно откликался на все изгибы законодательства, одним из первых предоставил гражданам, оплачивающим 

квартиру по розовым квитанциям, on line вносить показания счетчиков, следить за своими платежами, не выходя из дома. К 

началу 2017 года более 40 тысяч граждан уже оплачивали розовые счета при посредстве сайта, а 210 тысяч были 

пользователями личного кабинета. В месяц через сайт вводили около 310 тысяч показаний индивидуальных приборов учета.  

Обновленный ресурс сохранил все то хорошее, что было изначально. При этом навигация сайта стала максимально 

прозрачной и понятной. Отныне на www.kvartplata.info даже не слишком продвинутый пользователь может без труда открыть 

свой «личный кабинет» и научиться им пользоваться.  

В дополнение к традиционным возможностям ресурс отныне позволяет получать информацию о капитальном ремонте в 

конкретном доме, быть в курсе рейтинга управляющих компаний и новостей в сфере ЖКХ.  

Открыт и принципиально новый раздел «Пульс города». Это интерактивная карта Петербурга, на которой видны: во-первых, 

динамика внесения квартплаты по районам, во-вторых, дома, из которых в последние часы поступили заявки на ликвидацию 

аварий или ЧП. Здесь же граждане и сами смогут сообщить об аварии.  

Одновременно с запуском новой версии сайта разработана также его мобильная версия.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 73, 24 апреля 2017 г. 

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПРЕМОНТА? 

«Есть ли надежда за счет средств фонда капремонта заменить газовые плиты на электрические? Ведь при 
сгорании топлива выделяется не только углекислый газ, но и более ядовитый угарный. Это особенно опасно в 
связи с массовой установкой стеклопакетов, препятствующих качественному проветриванию помещений. При 
замене газовых плит на электрические не просто повысился бы уровень безопасности. Одновременно появилась 
бы возможность избавиться от индивидуальных газовых водонагревателей, которые менее экономичны, нежели 
централизованное горячее водоснабжение. Ведь при сгорании газа в колонках огромное количество энергии 
просто улетает в трубу!», А. Осипов, Петроградский район 

От редакции: 

Читатель поднял важную и весьма болезненную тему, которая тем важнее, чем больше фиксируется случаев взрывов 
бытового газа. В прошлом году глава Ростехнадзора Алексей Алешин проявил чрезвычайную радикальность: предложил вовсе 
запретить использовать газ «как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах» «с целью исключения взрывов 
и пожаров». Однако это было всего лишь эмоционально высказанное мнение, а не законодательное предложение. На уровне 
нормативного акта принимать такое решение пока никто не планирует. Это нереально! Сейчас газифицировано около 70 
процентов жилищного фонда России. Мало того, принята и действует программа газификации частного сектора. Такие 
масштабы не позволяют и думать о запретах или о быстром переходе с газа на электричество.  

В Петербурге лишь в одной городской программе шла речь о массовой замене внутриквартирного газового оборудования. Это 
так называемая программа развития исторических территорий Малая Конюшенная и Северная Коломна. Предполагалось 
(правда, теоретически), что при реконструкции жилых домов на этих территориях газовые колонки будут заменены 
централизованной системой горячего водоснабжения. Но о замене кухонного оборудования речи не было и в той программе. 
Кстати говоря, жители исторического центра выступили против планов развития Малой Конюшенной и Северной Коломны. И 
одной из причин называли нежелание отказываться от газовых колонок.  

Опасен ли газ? Конечно! Чрезвычайно опасен. Как и практически любое оборудование современного жилища. Поэтому и 
существуют разнообразные строгости и запреты: чего нельзя делать в лифте, к каким проводам нельзя прикасаться, какие 
вентили лучше не крутить... Жители многоквартирных домов, по сути, являются заложниками коммунального оборудования 
и... друг друга. Если в соседней квартире неисправна плита или в ней живет «неисправный» человек, то плохо может быть 

всем. В некоторых городах (в частности, в Москве) даже пытались принять бюджетные программы замены газовых плит на 
электрические... в квартирах маргиналов. Звучит по меньшей мере странно и несправедливо, хотя по большому  
счету логично.  

В Петербурге таких программ не принимали - ни в отношении маргинальных граждан, ни в отношении всех остальных. 
Существует лишь возможность (очень небольшая) для льготных категорий населения заменить свою старую газовую плиту на 
новую - тоже газовую. Или: электрическую на электрическую. Иных бюджетных работ нигде не предусмотрено. Впрочем, это 
не означает, что человек не имеет права самостоятельно в отдельно взятой квартире отказаться от использования газа и 
установить электроплиту. Но, во-первых, делать это придется за свой счет. Во-вторых, счет будет немалым. Такая замена 
приравнивается к перепланировке квартиры. Следовательно, требует согласования районной МВК (межведомственной 
комиссии), которая в свою очередь потребует предъявить проект, согласованный и с газовой компанией, и с электрической. А 
электрическая, к тому же, еще потребует приобрести дополнительную мощность. В общем, в нынешних условиях проект 
дорогостоящий и хлопотный.  

Что касается стеклопакетов, то - да! - они существенно ухудшают качество проветривания и - да! - увеличивают риск 
накопления продуктов горения газа. Но мало кто отказывается от использования стеклопакетов, даже зная об их 
особенностях. Как отметили в ГРО «Петербурггаз», не существует ни единого документа, запрещающего устанавливать 
стеклопакеты; и попросили, учитывая опасность, не забывать проветривать помещения.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 58, 3 апреля 2017 г. 
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КВАРТПЛАТА В ПРИКАЗНОМ ПОРЯДКЕ 

Долги за коммуналку с россиян все чаще списывают по судебным приказам 

Иван ПЕТРОВ 

Новая практика: суды начали в массовом порядке взыскивать коммунальные долги по простой схеме, без судебного 
разбирательства и заочно. 

Как и предсказывала «Российская газета», нововведение привело к неприятным сюрпризам для граждан: с банковских 
карточек ничего не подозревающих людей начали списывать деньги - просроченные коммунальные платежи. 

Увы, система оповещения граждан подчас дает сбой, а управдомы в своих требованиях нередко ошибаются и взыскивают 
лишнее. Поэтому судам сейчас надо нарабатывать и другую практику: как возвращать людям деньги, которые были  
списаны неправильно. 

Напомним, в прошлом году был введен новый порядок взыскания задолженностей за жилищно-коммунальные услуги: теперь 
управдомы вправе обратиться в суд и попросить выписать судебный приказ. Для этого управдому достаточно приложить к 

заявлению распечатку долгов. Судебный приказ выносится в течение 5 дней после получения заявления. 

Но при этом - о чем теперь каждый должен знать - судебный приказ отменяется так же легко, как и выносится. Это не 
судебное постановление, поэтому никаких апелляций должникам не предстоит. Подразумевается, что приказ можно вынести 
только в бесспорных случаях. Поэтому стоит всего лишь один раз подъехать в мировой суд, который вынес судебный приказ, 
и заявить возражения. Процедура регламентирована, и никаких сложностей нет. 

Но есть проблема: люди не всегда успевают сказать нет, так как не знают, что коммунальщики пошли в суд. 

Практически сразу после вынесения судебный приказ передается на исполнение судебным приставам. А те в последнее время 
наловчились разыскивать банковские счета россиян и оттуда деньги быстро списывать. Недавно произошла история, когда у 
москвича по судебному приказу списали все его средства с зарплатной карточки. Вот только оказалось, что коммунальщики 
насчитали долг ему за услуги, оказанные в снесенном доме. 

Не менее курьезная ситуация произошла и с корреспондентом «Российской газеты». Коммунальщики несколько лет пытались 
«навесить» на него долг предыдущего владельца комнаты в коммунальной квартире. В итоге в конце 2016 года он обнаружил 
себя на сайте УФССП по Москве, где был выписан долг в 33 тысячи рублей на основании судебного приказа мирового судьи 
участка №297 района «Соколиная гора». 

Корреспондент «РГ» тут же подъехал в этот участок, по дороге позвонив приставу и предупредив его, что намерен отменить 
судебный приказ. В итоге приказ был отменен. Но через 21 день после отмены судебного приказа с его депозитного счета в 
одном из столичных банков списали ту самую сумму «задолженности» в 33 тысячи рублей. Основание - постановление 
судебного пристава Измайловского участка Анны Сапроновой. На вопрос о том, как можно списать средства, когда судебный 
приказ уже давно отменен, пристав ответила, что она не обязана помнить о каждом должнике. Обращение к руководству 
УФССП по Москве не помогло, оказалось, что деньги уже переведены на счет взыскателя. 

Выход остался один - опять идти в суд. В этом случае необходимо написать заявление о повороте исполнения судебного 
решения. На днях прошло судебное заседание. Судья очень удивилась сложившейся ситуации. «Чаще годами долг взыскать 
не могут, а тут разыскали счет, да еще после отмены основания», - удивилась она прыти пристава. 

Судья пояснила, что впервые сталкивается с подобной ситуацией. Хотя, по данным «РГ», таких случаев по стране становится 
все больше. 

Но для поворота исполнения решения, по словам судьи, необходимо, чтобы решение прошло все необходимые инстанции. В 
случае с судебным приказом такого вроде как не было. Но, с другой стороны, и не подразумевается. «Сейчас подобная 
практика нарабатывается, думаю, я сделаю поворот в вашем случае», - резюмировала судья. Хотя было бы странно, если бы 
она решила иначе. Деньги ведь списали без какого-либо юридического основания. И, главное, никто не виноват. Пристав 
просто исполнила свои обязанности. А судья - свои. Выяснить, кто виноват в том, что приставов своевременно не уведомляют 
о решениях, не удалось. 

Но и на этом не конец истории. Оказалось, что коммунальщики не могут так просто вернуть деньги на банковский счет, даже 
ошибочно списанные. Поскольку они их уже зачислили на лицевой счет абонента, откуда изъять их якобы невозможно. 
Представители РЭУ сетуют, что деньги им теперь придется возвращать на счет, с которого они были списаны, из своего кармана. 

В возникшей юридической коллизии придется разбираться мировому судье. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 64, 27 марта 2017г. 

 
МИЛЛИАРД И 40 НОРМАТИВОВ 

Сначала пикантная история. Из тех, что так любимы читателями.  

Наталья ОРЛОВА 

Петроградский районный суд провел предварительное заседание по иску Антона Л., который утверждает, что в результате 

перепрограммирования осенью 2015 года (после окончательного отказа от сезонного перевода часов) его электросчетчик 

начал работать некорректно. Истец считает, что счетчик накрутил лишних 50 тысяч киловатт-часов. Антон Л. потребовал 

возместить ему: во-первых, разницу в оплате между «накрученной» и реально потребленной электроэнергией, во-вторых, 

расходы на адвоката, в-третьих, моральный вред в сумме один миллиард рублей.  

Суд взялся за рассмотрение этого иска. В списке ответчиков двое: «Петроэлектросбыт» и подрядная организация, 

осуществлявшая перепрограммирование счетчиков по заказу «Петроэлектросбыта». Судья попросил истца уточнить, к кому 

именно он предъявляет требования. Для уточнения искового заявления дан месяц.  

https://rg.ru/2017/03/27/s-bankovskih-kartochek-rossiian-stali-chashche-spisyvat-dolgi-za-zhkh.html


Истец рассказал, что обнаружил внезапный «прыжок» счетчика в феврале 2016 года. Вызвал специалиста 

«Петроэлектросбыта», который подтвердил: счетчик неисправен. Был составлен соответствующий акт. Это случилось 11 

марта. И за март прошлого года Антон Л. заплатил уже не по счетчику, а по среднему показателю. И в дальнейшем начал 

платить... по собственному разумению. Однако «Петроэлектросбыт» «поймал» это обстоятельство и взял за правило 

ежемесячно направлять абоненту счета, выставленные на основе нормативов. Поскольку «разумение» было меньше 

норматива, у истца накопился существенный долг, судьба которого и будет решаться в суде.  

Ситуация осложняется тем, что истец живет в коммунальной квартире. Счетчик, признанный неисправным, является общим 

для всех сособственников прибором. И соседи Антона Л. в течение всех прошедших месяцев исправно оплачивали свои доли 

счета по нормативу и не только не заявляли претензий, но и не выражали желания поставить исправный счетчик.  

Дело непростое. Суд будет, очевидно, работать долго и тщательно. Пока свое экспертное мнение по делу обнародовал лишь 

заместитель генерального директора Ленинградского электромеханического завода, производящего электросчетчики, Юрий 

Смирных. Он отметил, что программирование прибора учета не влияет на уменьшение или увеличение его показаний.  

Само появление подобного иска заставляет заострить внимание на теме электронормативов и безучетного  

потребления электроэнергии.  

В недавнем прошлом при составлении акта о неисправности электросчетчика инспекторы «Петроэлектросбыта» считали, что 

абонент пользуется неучтенным электричеством с момента последнего их визита в эту квартиру. Иной раз между появлениями 

инспектора проходили годы. И за эти годы от абонента требовали заплатить заоблачные деньги: сначала «по нагрузке», 

потом «по нормативу».  

Сейчас формулировка «с момента последнего посещения» вышла из обихода. Плату по нормативу начинают взимать с того 

месяца, когда инспектор зафиксировал некорректную работу счетчика.  

В Петербурге установлено 40 нормативов на электроэнергию. Для квартир с электрическими плитами и газовыми, для одно-

двух-трех-четырех (и более)- комнатных квартир, в которых живут от 1 до 5 (и более) человек. Эти исходные данные в 

разных сочетаниях и дают 40 нормативов. Самый маленький - 26 кВт/ч в месяц на человека - для однокомнатных квартир с 

газовыми плитами, в которых живут 5 и более человек. Самый большой - 152 кВт/ч в месяц на человека - для 

четырехкомнатных квартир с электроплитами и единственным жильцом.  

Однако это всего лишь основные показатели, которые давно уже отягчены повышающими коэффициентами. Нужно помнить, 

что государство, дабы стимулировать граждан к установке счетчиков, придумало каждые полгода увеличивать 

первоначальные нормативы на 10 процентов. Исключение составляют те квартиры, где установлена и оформлена 

документально-техническая невозможность установки счетчика.  

К январю 2017 года коэффициент составил уже 1,5. То есть самый маленький норматив теперь превратился в 39 кВт/ч в 

месяц на человека, а самый большой - в 228. С учетом коэффициента, если верить «Петроэлектросбыту», и выставлялись 

счета абонентам квартиры, в которой проживает истец Л.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости» №53,  от 27 марта 2017г. 

ОБРАТНЫЙ СЧЕТ 

Собственники жилья добились пересмотра платежей за отопление 

Николай ГРИЩЕНКО 

Из-за банкротства банков в России стали страдать вполне добросовестные получатели кредитов. И даже те, кто аккуратно 
вносит деньги, неожиданно могут оказаться в списке злостных неплательщиков. 

Жители многоквартирных домов в Астраханской области добились перерасчета платежей за отопление. Теперь 
коммунальщики должны вернуть им около 700 тысяч рублей. 

На их месте хотели бы оказаться многие жильцы по всей России. Переплата, увы, стала массовым явлением. Только москвичи 
в 2016 году переплатили за услуги ЖКХ 62 миллиона рублей. В Башкирии переплата в 2016 году составила 42 миллиона 
рублей. В Пермском крае - 8,5 миллиона, а воронежцы переплатили 8 миллионов рублей. 

Наибольшее количество споров о переплате сейчас связано со счетами за отопление, говорит эксперт Научно-
образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС 
Игорь Кокин. Спорные ситуации возникли при выборе системы оплаты равными платежами в течение года или в течение 
отопительного сезона. Ошибки возникают из-за поспешного перехода, отмечает эксперт. Или по вине управляющих 
компаний, которые завышают платежи. 

Последние пару лет частыми были споры по платежам на содержание общих помещений. «Это так называемые общедомовые 
нужды, которые считались по факту, а не по нормативу», - говорит Кокин. Их включили в состав платы по содержанию. 
Теперь конфликты не редко связаны с платежами за электричество по общедомовым счетчикам. 

В селе Оранжереи Астраханской области праздник. Жителям улицы Кирова удалось добиться возврата от коммунальщиков 
около 700 тысяч рублей. Сумма была начислена незаконно за отопление в прошлом году. 

«Коммуналка» выросла примерно в три раза у всех жителей 23 многоквартирных домов на улице Кирова. Вначале селяне 
подумали, что произошла какая-то ошибка, но оказалось, цифры в платежке верные. Но начисления проведены по 
повышенному коэффициенту, так как в многоквартирных домах не установлены общедомовые приборы учета. Устав от 
волокиты в ресурсоснабжающих организациях, жильцы обратились за защитой в прокуратуру области. 

«Эксперты подтвердили, что в домах на улице Кирова отсутствуют технические возможности для подключения коллективных 
общедомовых приборов учета. Таким образом руководство МУП «Тепло» нарушило постановление федерального 
правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/peterburzhets_khochet_otsudit_milliard_rubley_za_nbspneispravnyy_elektroschetchik/?sphrase_id=69867


и жилых домах», - рассказала «Российской газете» официальный представитель прокуратуры Астраханской области Юлия 
Свитина. По результатам рассмотрения дела надзорным ведомством нарушения были устранены. Гражданам произведен 
перерасчет, без учета повышающего коэффициента. 

Схожие истории произошли и в других городах страны. Но проблема была не только в технических условиях установки 
счетчиков, а как уже писала «РГ» и в том, что компании-поставщики просто тянули с этим делом. В результате правительство 
РФ приняло решение отменить повышающий коэффициент при расчете платы за отопление для таких домов. 

Жалоб и споров от жильцов могло быть и больше, считает Игорь Кокин, но многие регионы просто не стали применять 
повышающий коэффициент. Впрочем, если он все-таки применялся, эксперт «Российской газеты» все же советует проверить, 
был ли сделан перерасчет. 

Часть проблем с завышенными платежами за отопление уйдет сама собой, если граждане России будут платить за него 
напрямую ресурсоснабжающим компаниям, рассказала глава думского Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Галина Хованская «Российской газете». По ее словам, лишь единицы придирчивых граждан 

проверяют правильность расчета платежа за тепло. 

«Для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны управляющих компаний, гражданам необходимо заключать прямые 
договора с поставщиками ресурса», - отметила Галина Хованская. Депутат пояснила, что в этом случае россияне будут 
получать отдельные квитанции за тепло, как сегодня получают за свет. 

В случае переплаты за коммунальные услуги Игорь Кокин советует россиянам сначала самостоятельно найти ошибку. Это 
можно сделать с помощью «калькуляторов», которые можно найти в Интернете. Потом обращаться в управляющую или 
ресурсоснабжающую компанию. И если там не прислушиваются к просьбам, - в жилищную инспекцию. И если совсем нет 
понимания - в прокуратуру, как это сделали селяне в Астраханской области. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 59, 21 марта 2017 г. 

 
ПОНИЗИЛИ ГРАДУС 

Отменен повышающий коэффициент за тепло 

Ольга ИГНАТОВА 

Жителям домов, не оборудованных коллективными приборами учета, вернут часть денег за отопление. Правительство 
отменило ранее установленный повышающий коэффициент при расчете платы за отопление. 

Точной цифры, сколько сегодня в России домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета потребления тепла, воды, 
электроэнергии, нет. Но только один аварийный и ветхий жилой фонд насчитывает около 70 миллионов кв. метров. А там 
никто никакие счетчики ставить не будет: смысл что-то учитывать, если все равно из всех щелей дует и изо всех труб течет? 
Обязанность по установке коллективных счетчиков по закону об энергоснабжении и повышении энергетической 
эффективности до 1 июля 2012 года лежала на собственниках жилья в многоквартирных домах. После этой даты счетчики 
должны устанавливать ресурсоснабжающие компании. А затем все-таки взыскивать свои затраты с собственников. 

Но, как пояснила «РГ» председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, ресурсникам 
невыгодно устанавливать за свой счет приборы учета. Если на электроэнергию счетчик стоит примерно 15 тысяч рублей, то 
на отопление и полмиллиона. А деньги с жильцов сразу не взыщешь: дается пять лет рассрочки. Во-вторых, по нормативам 
получать оплату за то же тепло намного выгоднее, чем по фиксированным показателям. Ведь счетчики не учитывают 
многочисленные дыры, которыми так славятся наши городские коммуникации, особенно в провинции. То есть при наличии 
счетчика ресурсоснабжающая компания топит улицу за свой счет. 

«Для того чтобы получить большее и рассчитывать по нормативам, ресурсники даже идут на такие уловки: снимают счетчики 
якобы для ремонта и потом долго на возвращают», - рассказывает Галина Хованская. Жильцы же могут понять, есть ли у них 
в доме коллективный прибор учета или нет, только после того, как получат очередную платежку. 

Жители сотен тысяч многоквартирных домов почувствовали резкое увеличение ежемесячных платежей еще в августе 2016 
года. Тогда размер платы за тепло был увеличен сразу на 40 процентов там, где не установили счетчики. А с 1 января 2017 
года отопление подорожало уже на 50 процентов. Теперь переплаченные деньги жителям должны вернуть. Происходить это 
может разными способами. Возможно, что уже в следующем месяце жители, которые переплатили за тепло, получат 
квитанции, где эта переплата будет полностью вычтена из платежа. Но возможно, что вычитаться переплаченная сумма будет 
долями в течение нескольких месяцев. 

Деньги получатся немалые. «Возьмем стандартную двухкомнатную квартиру площадью 53 кв. метра: до подорожания плата за 
отопление по установленным в нашем регионе нормативам составляла 2,5 тысячи рублей, после последнего - январского - 
увеличения нужно добавить к этой сумме 1250 рублей, - поясняет «РГ» руководитель Воронежского городского центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Ольга Фролова. - А за трехкомнатную люди платили 3,5 тысячи рублей. Увеличение 
составило 1750 рублей». 

Кстати, Жилищный кодекс РФ предусматривает применение повышающих коэффициентов к нормативу потребления 
коммунальных услуг только в том случае, если собственник не установил в своей квартире индивидуальный прибор учета, 
пояснила Хованская. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 27.02.2017 № 232 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 58, 20 марта 2017г. 
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ЖИЛЬЦОВ КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЫ ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК 

В редакцию газеты обратился читатель Дмитрий Ц. Он и его соседи по решению суда должны заплатить 87,1 
тысячи рублей долга за потребленный свет. В ходе судебного процесса им не удалось доказать, что подключился 
к проводу кто-то чужой. 

Мирон АЛЕКСЕЕВ 

Обычно дела граждан-должников по спорам с энергосбытовыми организациями представляются скучноватыми. Люди по 
разгильдяйству или бедности просто не платят. Когда менеджерам надоедает ждать денег, а предложения рассчитаться по-
хорошему не действуют, юристы обращаются к Фемиде. Дом, где проживает Дмитрий (Кировский район, ул. Стойкости, 34, 
корп. 1), – бывшее общежитие советской постройки. В новейшую эпоху здание по статусу стало обычным городским домом с 
коммунальными квартирами.  

Исторически люди здесь платили по нормативам. В январе 2013 г. ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района», которое 
обслуживает здание, установило электросчетчик. «Нас об этом не поставили в известность, счетчик находится не в квартире, 

даже не на ближайшей к ней площадке на лестнице, а на другом этаже», – рассказал Дмитрий.  

В итоге между показаниями счетчика и собираемой оплатой по нормативам и возникли расхождения. Представители ООО 
«Экспертный центр Северо-Запада», которых пригласили жильцы, подтвердили, что имело место незаконное подключение. 
Люди считали, что, так как они физически не могли контролировать счетчик, то и отвечать за него не должны. Но суд их 
позицию не принял. Адвокат Андрей Юдин, защищавший интересы Дмитрия, считает, что суды исходят из презумпции 
виновности потребителей и правоты монополиста. 

В комментарии, который газета получила в пресс-службе «Петроэлектросбыта», говорится, что «суд, исследовав все 
доказательства и доводы сторон, пришел к выводу, что нет оснований не доверять расчету задолженности, выполненному по 
показаниям прибора учета. Обращаю внимание, что расчеты должны производиться именно по показаниям прибора учета (ст. 
544 Гражданского кодекса РФ). 

Исключения имеют место только при отсутствии счетчика, его неисправности, а также при иных нарушениях надлежащего 
учета. При этом место установки счетчика не имеет значения. Если потребитель считает, что к его счетчику есть сторонние 
подключения, он должен обратиться в управляющую компанию (она отвечает за внутридомовые инженерные сети) и 
потребовать устранить нарушения. Кроме того, потребители могут сами поменять счетчик или установить его в более удобном 
месте (с соблюдением действующих нормативно-технических требований)». 

Обязанность по организации учета законом возложена на потребителя. 16 сентября 2016 года инженер сбытовой организации 
посетил дом на ул. Стойкости, чтобы осмотреть узел учета. Проверил корректность подключения, исправность самого 
прибора. Проверить наличие незаконных «проводов» не дали сами жильцы, ведь для этого надо было снять полностью 
нагрузку с квартиры (выключить все автоматы). Что Дмитрий делать отказался. 

Эксперт Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Валерий Глухов полагает, что конфликты вокруг 
счетчиков типичны. «Бывает, что в бывших общежитиях стоит единственный счетчик на весь дом, – разъясняет он. – При 
переводе здания в статус жилого дома часто весь этаж превращается в одну большую коммуналку. Потом людям не 
договориться, как платить: кто больше жжет, кто меньше. Обычный совет: поставить дополнительные счетчики на комнаты. 
Тогда люди платят по собственным приборам учета за комнаты и за места общего пользования. Расходы по свету в местах 
общего пользования вычисляют как разницу показаний общего счетчика и суммы дополнительных по комнатам, эту разницу 
делят на число жильцов». 

МЕЖДУ ТЕМ 

За 2015 и 2016 годы АО «ПЭС» более 10 тыс. раз обращалось в суды с требованиями о взыскании долгов за электроэнергию. 
99,9% исков были удовлетворены. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 48, 20 марта 2017 г. 

У КОГО МОРОЗ КРЕПЧЕ? 

Тепло подорожало для всех по-разному 

Наталья ОРЛОВА  

На розовых квитанциях квартплаты за февраль размещено разъяснение увеличившейся общей суммы платежа. Даже два 
разъяснения. Одно непосредственно на квитанции, другое - на бумажке, приколотой к квитанции. 

- Чтобы всем все стало ясно... Хотя стиль, каким написаны эти разъяснения, вряд ли понятен всем, - заметил глава 
Жилищного комитета Валерий Шиян. - Но что же поделаешь. Это стиль официальных документов. 

Если совсем просто, то на сумму платежа повлияли три обстоятельства. Главное - объем теплоотпуска. В январе было на 
целый градус с небольшим холоднее, чем в декабре. Стало быть, и платить придется больше. Но если погода одна на всех, то 
увеличение платы за тепло - дело индивидуальное: для одних - плюс 200 рублей, для других - плюс тысяча. И никакой стиль, 
официальный он или нет, не сможет дать понять, почему так. 

Второе - перенос платы за электричество и воду, потребленные на общедомовые нужды, из нижней части квитанции в верхнюю. То 
есть из коммунальных платежей в жилищные. О том, что это должно случиться с 1 января, чиновники (и некоторые любопытные 
граждане) знали еще несколько месяцев назад. Но окончательно решение о размере обновленного платежа было принято только в 
январе. Так что многие управляющие компании убрать строчки из нижней части квитанции успели, а вот запихнуть их в верхнюю - 
увы. А потому в февральских квитанциях значится этот платеж и за январь, и за февраль. 

В январе увеличилась также сумма в строке «содержание общего имущества в многоквартирном доме» - на 69 копеек с 
квадратного метра. Предполагается, что управляющая компания должна потратить эти деньги на утилизацию твердых 
бытовых отходов. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/zhiltsov_kommunalnoy_kvartiry_postavili_na_schetchik/?sphrase_id=67841


Вообще-то не скажешь, что неофициальное изложение причин увеличения платежей что-то прояснило. Без ответа остаются 
два главных вопроса. 

Существуют ли хоть какие-то решения (организационные ли, технологические ли, может, нано-технологические), которые 
вели бы к снижению или хотя бы к стабилизации цен в ЖКХ? 

И в чем смысл постоянных перемен в составе жилищных платежей? Ну вот, к примеру, зачем перебрасывать вверх то, что 
было внизу? Ведь счетчик не различает, какая горячая вода пойдет по квартирам, а какая - на общие нужды. Для него все 
едино. И тем не менее объем «квартирной» воды будет определяться, исходя из показаний счетчиков, а общей, перенесенной 
в перечень жилищных платежей, - исходя из нормативов. 

Есть еще новость, которая затронет многие сотни тысяч горожан. Эту информацию придется повторять вновь и вновь, чтобы 
дошло до каждого. Отныне никто не обязан делать перерасчет квартплаты по справке из садоводства, по железнодорожным 
билетам, по счетам из отелей... В общем, документы, свидетельствующие об отсутствии гражданина в его городской 
квартире, при расчете коммунальных платежей никакой роли больше не играют. Все! Эта эпоха кончилась. 

Документы эти позволяли в период отсутствия в городе не платить за воду и канализацию. В последние годы управляющие 
компании все неохотнее и неохотнее принимали их во внимание. На этой основе то и дело возникали конфликты, в которые 
втягивались и СМИ, и чиновники. Изменения в законодательстве поставили точку. Теперь есть лишь два пути: либо ставить 
счетчики и платить по их показаниям, либо платить по нормативам. 

- Есть лишь одно исключение, - уточнил Валерий Шиян. - Если гражданин получит в своей управляющей компании документ, 
свидетельствующий о технической невозможности установить прибор учета в его квартире. 

Как именно должен выглядеть такой документ и кто может рассчитывать на его получение, сказано в приказе Министерства 
регионального развития РФ № 627 от 29 декабря 2011 года «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также 
формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов 
учета и порядка ее заполнения». К слову, в Петербурге граждане подобных актов пока не дождались. И вряд ли дождутся. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 31, 20 февраля 2017 г. 

СКОЛЬКО НАКАПАЛО 

За общедомовые нужды разрешили платить по счетчикам 

Ирина ЖАНДАРОВА  

Жильцы многоквартирных домов получили возможность снизить расходы на свет, тепло и воду, которые идут на общедомовые 

нужды - например, освещение и мытье полов в подъездах. Теперь можно перейти на расчет платежей не по нормативу, а по 

фактическому потреблению, если есть общедомовые счетчики. 

Установленные в регионах нормативы не запрещают собственникам платить за общедомовые нужды по приборам учета. Такое 

разъяснение подготовили в Минстрое. 

Недопонимания возникли после того, как с 1 января платежи за общедомовые нужды «переехали» из коммунальных услуг в 

разряд жилищных. Если раньше жильцы платили по счетчику, то теперь для расчета управляющие компании (УК) должны 

использовать норматив потребления услуг на общедомовые нужды. Завышать платеж в квитанциях они не имели права. 

Плата за содержание общего имущества не может превышать размер норматива, говорится в материалах Минстроя. Все 

расходы сверх этого должна взять на себя УК и не перекладывать их на жильцов. Казалось, это правило должно было 

гарантировать сохранение расходов россиян на прежнем уровне. Но по факту цифры в платежках выросли в ряде  

регионов в 4-5 раз. 

Проблемы возникли и у тех УК, которые до 1 января делали расчеты затрат по счетчикам. Выяснилось, что с начала года «вне 

закона» оказались не только платежи выше норматива, но и ниже него. Это стало результатом законодательной коллизии, 

считает Игорь Кокин, эксперт из РАНХиГС. В Жилищном кодексе РФ говорится, что плата должна устанавливаться «исходя из 

норматива», что не позволило взять за основу показания счетчика, которые зачастую ниже норматива. 

Разъяснения Минстроя должны устранить это недоразумение. Если фактический размер расходов на общедомовые нужды 

меньше норматива и их расчет делается на основе показаний общедомовых приборов учета, то возможно начисление по 

фактическому объему потребления, поясняют в Минстрое. Таким образом к завышению платежей возврат к счетчикам 

привести не может. Верхняя планка расходов на общедомовые нужды будет, как и сейчас, ограничена. При расчете по 

счетчикам полученный фактический объем потребления будет распределяться между всеми собственниками помещений в 

многоквартирном доме пропорционально их доле. 

В середине февраля во многих регионах были проведены встречи с жителями. Были приняты решения о пересчете платежей, 

которые указаны в январских квитанциях. Эксперты считают, что с выпуском разъяснений Минстроя считать расходы по 

нормативам будут только там, где счетчиков нет. 

Эта статья является комментарием к: 

Письмо Минстроя России от 14.02.2017 N 4275-АЧ/04 «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с 
включением с 1 января 2017 года расходов на приобретение коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, в размер платы за содержание жилого помещения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 36, 17 февраля 2017 г. 
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ОБЩЕДОМОВЫЕ НЕЯСНОСТИ 

Уже полгода назад было известно о новом жилищно-коммунальном проекте: платежи за воду и электричество, 
потребленные на общие нужды дома, перестают быть коммунальными услугами и переходят в разряд 
жилищных. Стало быть, соответствующие суммы в отдельных строках будут изъяты из платежки и вольются в 
общую сумму на «содержание общего имущества». Вот оно и произошло. Правда, произошло как-то странно и 
непонятно для самих чиновников.  

Наталья ОРЛОВА  

20 декабря, в конце года, городской Комитет по тарифам выпустил распоряжение о размере платы за содержание жилого 

помещения. Длинный документ - на 7 страниц - слово в слово и цифра в цифру повторял аналогичное распоряжение 

полугодовой давности.  

За единственным исключением. В графе «содержание общего имущества» вместо былых 10,39 рубля в месяц с квадратного метра 

отдельной квартиры (для коммуналок - 15,73 руб. с кв. м комнаты) значилось: 11,08 рубля (16,74 - для коммуналок). Причем в 

подробной расшифровке содержания «содержания» перечислялись давно известные рубли и копейки на техосмотры, очистку, 

подочистку, «аварийку»... В сумме - все те же 10,39. «Довесок» 69 копеек был безымянным и беспризорным.  

26 декабря, совсем уж под конец года, федеральное правительство выпустило постановление № 1498 «О вопросах 

предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме». Там-то и давался старт 

новому платежу. Получилось: наши тарифные чиновники оказались впереди планеты всей на целых шесть дней.  

Правда, все равно пришлось вернуться. После новогодних каникул комитет по тарифам первым делом выпустил новое 

распоряжение... о размере платы за содержание жилого помещения - № 1-р от 11.01.2017. И опять - слово в слово, цифра в 

цифру. И лишь 11,08 рубля вместо 10,39. Зато к распоряжению было таки приложено пояснение, откуда что берется. Комитет 

наконец рассказал, как и сколько будут взимать за коммунальные услуги ОДН (на общедомовые нужды).  

Холодная вода ОДН - 16 копеек в месяц с кв. м отдельной квартиры (24 - с метра комнаты в коммуналке), горячая - 38 копеек 

(для коммуналок - 57).  

Плата за электроэнергию ОДН дифференцирована. Для жителей домов с газовыми плитами: с лифтом - 63 копейки (95), без 

лифта - 34 (54) копейки с метра в месяц. Ну а если в доме установлены электроплиты, то за электроэнергию ОДН жители 

отдельных квартир будут платить 44 копейки с метра, коммуналок - 66 копеек.  

Услуги, надо признать, реально - копеечные. Еще совсем недавно граждане начинали волноваться, только когда цена воды 

ОДН переваливала за 100 - 150 рублей в месяц. А до того - как бы и говорить было не о чем. Теперь гражданин, 

проживающий, скажем, в 50-метровой квартире, заплатит за содержание жилого помещения 554 рубля. И будет знать, что 30 

с небольшим рублей из этой суммы - это все три вида услуг ОДН вместе.  

Однако впереди еще множество неясностей. Во-первых, как сказано в постановлении федерального правительства, с 1 

января в регионах устанавливается так называемый первичный платеж. Подразумевается, что региональные власти 

быстренько установят его временный размер, который в дальнейшем будут править собственники и управляющие компании. 

Поскольку ОДН отныне - жилищная услуга, то, как гласит Жилищный кодекс, ее стоимость должна быть установлена 

решением общего собрания: для каждого дома - индивидуально.  

К слову, управляющие компании, которые и без того на ладан дышат, с этими самыми «первичными ОДНами» и вовсе вылетят 

в трубу, поскольку им в любом случае нужно оплачивать ресурсным компаниям все калории, киловатты и каждую каплю 

воды, которые поступили в дом. А уж кто и как их тратит и сколько за это платит - это ресурсников не касается.  

Комитету по тарифам также еще предстоит объяснить, что теперь делать с нормативами на ОДН, которые были установлены 

им каких-то три месяца назад и которые ныне оказались невостребованными. Будет ли эта цифирь как-то использоваться в 

дальнейшем или о ней нужно уже забыть?  

Есть еще юридические вопросы, математические, организационные... Их множество. Так всегда бывает, когда в силу вступает 

не слишком продуманное решение. И вступает скоропостижно.  

МЕЖДУ ТЕМ  

Новые правила позволяют управляющим компаниям применять к гражданам-неплательщикам и нарушителям самые строгие 

методы воздействия.  

Отныне сотрудники компании имеют право проверять счетчики в квартирах раз в три месяца. И если будет установлено, что 

жилец вмешивался в работу счетчика, то УК может выставить еще счет в размере десятикратного норматива.  

Разрешено (и даже рекомендовано) ограничивать подачу коммунальных услуг в квартиры должников. Можно отключать 

горячую воду, ограничивать электроснабжение и канализацию. Нельзя отключать по-прежнему отопление и холодную воду.  

Максимально упростились правила определения истинного количества проживающих в квартире. Для составления 

соответствующего акта достаточно присутствия сотрудника управляющей компании и двух членов совета дома. Три подписи: 

и вместо начисления по нормативу на количество прописанных пойдет начисление по нормативу на количество обнаруженных 

в квартире граждан. Кого не устраивает - пойдет в суд. Или установит счетчик и распрощается с нормативами.  

Плохие новости для дачников, которые привыкли приносить справки из садоводств о своем трехмесячном отсутствии в 

городской квартире. Такие справки больше не будут поводом пересчитывать стоимость коммунальных услуг. Либо плати 

полностью по нормативу, вне зависимости от присутствия-отсутствия, либо ставь счетчик.  

Более четко сформулированы также требования к собственникам, которые не зарегистрированы и не проживают в своих квартирах. 

Принцип тот же: живешь - не живешь - плати по нормативу на количество собственников или устанавливай счетчики.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 10, 20 января 2017 г. 
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КВАРТПЛАТА ПО ПРИКАЗУ  

Верховный суд разрешил взыскивать долги за сотовую связь по ускоренной процедуре 

Владислав КУЛИКОВ 

«Российская газета» публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее, как выписывать судебные 
приказы. Подобная процедура применяется в ряде дел, когда нет никакого спора. В таком случае одной стороне достаточно 
принести в суд заявление и выписать судебный приказ. А дальше за работу возьмутся судебные приставы. 

Одна из ключевых новостей: воспользоваться подобной процедурой смогут сотовые операторы. Летом прошлого года был 
принят закон, разрешивший взыскивать в приказном порядке долги за телефонную связь. Но у практиков возник вопрос: а 
попадают ли под это определение сотовые операторы? Или подразумеваются только телефоны с проводами? 

Пленум Верховного суда России предложил понимать норму широко, так что сотовые компании под нее попадают. Как сказано 
в постановлении пленума, «судебный приказ также выдается мировым судьей, арбитражным судом по требованию об оплате 
услуг иных видов связи помимо телефонной (например, телематических услуг связи)». 

В целом сейчас активно развиваются упрощенные процедуры взыскания долга в очевидных случаях. В приказном порядке 
можно взыскивать и долги до 500 тысяч рублей, если договор был удостоверен нотариально. Упрощена и процедура 
взыскания коммунальных долгов. Теперь управдомы смогут направить заявление и получить судебный приказ даже через 
Интернет. С начала года это стало возможно: начали действовать нужные законы, и появилась техническая возможность. 
Судебный приказ выносится по заявленным требованиям мировым судьей в течение пяти дней. Но гражданин может оспорить 
приказ в течение десяти дней. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 62 г. Москва «О 
некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 13 января 2017 г. 

 
КОММУНАЛЬЩИКОВ ОШТРАФУЮТ ЗА ОШИБКИ В КВИТАНЦИЯХ 

Управляющие компании будут наказывать и в случае затягивания сроков устранения аварий  

Начиная с 1 января 2017 года управляющие компании могут быть оштрафованы за квитанции, в которых присутствуют 
ошибки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова замглавы Минстроя России Андрея Чибиса. Чиновник рассказал, что в 
случаях, если подобные ошибки будут доказаны, потребителю за неправильно выставленный счет заплатит управляющая или 
ресурсоснабжающая компания. Сумма штрафа может составить порядка 50% от суммы превышения. Кроме того, замминистра 
напомнил, что управляющая компания может быть оштрафована также в случае затягивания сроков устранения коммунальной 
аварии. 

Напомним, что с января 2016 года вступил в действие закон, согласно которому управляющие компании обязаны платить 
штраф за ненадлежащее оказание коммунальных услуг. Компенсацию должны перечислять не в бюджет, а самим жильцам от 
некачественной работы коммунальщиков. Когда Минстрой представлял этот законопроект, замглавы ведомства Андрей Чибис 
утверждал, что это «мотивирует всех участников рынка, в том числе и ресурсоснабжающие организации, если по их вине 
была проблема, например, с горячей водой, очень быстро реагировать на устранение жалоб клиентов». 

О том, что на все управляющие компании страны должны распространяться требования закона  «О защите прав 
потребителей», говорили уже давно. Впрочем, в Министерстве строительства России предлагают отказаться от выплат 
штрафных компенсаций пострадавшим жителям за некачественно оказанные услуги ЖКХ, а вместо этого деньги направлять 
на ремонт их дома. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: Новости «Mail.ru», 10 января 2017 г. 

НЕ ПОСТАВИЛ СЧЕТЧИК ВОДЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА - ПЛАТИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СОСЕДИ 

Елена ДОМЧЕВА 

В наших квитанциях появилась новая жилищная услуга - общедомовые нужды. Это освещение и обогрев подъездов и 
подвалов. А в каждой третьей российской квартире на 50 процентов подорожали вода и свет. Платежи выросли у тех, кто не 
установил у себя счетчики. И уже в конце января они получат квитанции с новыми суммами. 

О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом 
году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. С этого года 
наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть если в квартире нет счетчика на воду или 
электричество, сумма оплаты поднимется в 1,5 раза (на 50 процентов). Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых 
нет технической возможности установить приборы. В основном это ветхие и аварийные дома. 

По оценкам экспертов, водные счетчики сегодня установили в 70 процентах всех домов и квартир. С электросчетчиками 
ситуация гораздо лучше - они есть у 95 процентов россиян. 

Следующим шагом может стать снятие показаний со счетчиков без участия жильцов, уверена исполнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. «Надо оснастить все квартиры и дома специальными устройствами, - рассказала она 
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«РГ». - Это могло бы снять массу проблем от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и 
«скручивания» показаний». 

Вторым «сюрпризом» в наших квитанциях станет новая жилищная услуга - общедомовые нужды, плату за которые ограничили 
жесткими нормативами. Речь о ресурсах, которыми освещают и обогревают подъезды, чердаки и подвалы жилых домов. 

Сразу стоит отметить, что речь не идет о появлении новой строки в квитанции. Общедомовые нужды (ОДН) россияне 
оплачивали и раньше, но платеж входил в состав коммунальных услуг. Теперь его перенесли в жилищные (ремонт и 
содержание жилого помещения). Зачем? 

Раньше электричество для лампочек, домофонов и лифтов в подъезде, а также воду для мытья лестниц жильцы оплачивали 
по показаниям общедомовых счетчиков. То есть весь небаланс раскидывался равномерно на всех жителей квартир, что 
заметно увеличивало счета. Главный вопрос, за что мы платим, не давал покоя недовольным жильцам. Теперь ситуация 
должна измениться, ведь общедомовые расходы получили конкретные нормативы: например, сколько должно уходить 
электричества на освещение лестниц в неделю. Свои нормативы будут установлены региональными властями для каждого 

дома отдельно в зависимости от количества этажей и подъездов. 

А перерасход коммунальных ресурсов будут вынуждены оплачивать не жильцы, а управляющие компании. Так что, как 
пояснили в Минстрое, нововведения не приведут к росту платежей. 

«Мы намерены сделать процедуру начисления платежей максимально понятной и прозрачной, чтобы каждый человек, 
получающий квитанцию за ЖКУ, четко понимал, за что он платит и почему именно эту сумму, - заявил ранее замминистра 
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. - Жильцы не будут платить за протечки воды или незаконное подключение к 
электрическим сетям». Это будет стимулировать управдомов к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 N 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 09 января 2017 г. 

 

ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 

Что нужно знать о газе, чтобы жить безопасно? 

Мария БЕЛЯЕВА  

С тревожной периодичностью ленты новостей сообщают о трагедиях, произошедших из-за небрежного отношения к газовому 
оборудованию в быту 

Сентябрь: взрыв газа в Старом Осколе (Белгородская обл.), четверо погибших. Октябрь: взрыв газа в одном из жилых домов 
Рязани, семеро погибших. Ноябрь: после взрыва газа в Иванове обрушилась часть двухэтажного дома. И в начале декабря: 
взрыв газа в пятиэтажке Советской Гавани (Хабаровский край), частично разрушена крыша здания. 

А сколько ещё страшных происшествий в частных домах, где горе-умельцы подключают газовое оборудование 
самостоятельно! 

Совместно с ООО «Газпром межрегионгаз» мы решили напомнить, что газ не игрушка. Из благодетеля, который обогревает и 
готовит еду, в один миг он может стать невидимым убийцей. 

 

Ваша ответственность: 

o Обеспечивайте свободный доступ к газовым приборам и газопроводам. 

o Обеспечивайте исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, чтобы избежать отравления продуктами 

сгорания газа. 

o Обеспечивайте приток воздуха в помещение во время работы газовых приборов. 

o Пользуйтесь только исправным газовым оборудованием. 

o В отопительный период очищайте оголовки дымоходов не реже 1 раза в месяц. 

o Защищайте баллон СУГ от солнечного и иного теплового воздействия. 

o О неисправности газовых приборов сообщайте в специализированную организацию незамедлительно!!! 

Перед розжигом обязательно откройте шибер, а затем дверцу поддувала 

o Проветрите не менее 5 минут топку, дымоход и помещение. 

o Обязательно проверьте тягу в дымоходе. Для этого поднесите полоску бумаги к смотровому отверстию топки или 

стабилизатора тяги. Если бумага втягивается в сторону топки — тяга нормальная, если же она отклоняется в 

обратную от топки сторону — тяги нет, пользоваться печью нельзя. Через 5-7 минут после включения горелки печи 

вновь проверьте тягу. 

https://rg.ru/2017/01/08/zhilcy-perestanut-platit-za-pererashod-elektrichestva-i-tepla-v-podezdah.html


o Если печь исправна и тяга в дымоходе хорошая, зажгите запальник. При горящем запальнике откройте кран основной 

горелки и зажгите её.  

o Если горелка погасла, немедленно закройте кран, снова проветрите топку в течение 5 минут и повторите все 

операции.  

o Газовая горелка должна гореть во всех отверстиях без копоти, а пламя должно быть фиолетово-синего цвета. 

Чтобы голубой огонёк был другом! 

Не забывайте: 

o Договоры о техническом обслуживании и ремонте газовых приборов нужно заключать своевременно. 

o Газовые приборы должны проходить техническое обслуживание не реже 1 раза в 3 года, а те, что отработали срок 

службы, — ежегодно. 

o Незамедлительно сообщайте в специализированную организацию о наличии неисправности газовых приборов. 

o Содержите газовые приборы в чистоте. 

o Закрывать краны на газовых приборах, надолго уходя из дома.  

o Пользоваться проточными водонагревателями (колонками) и отопительными газовыми приборами только при наличии 

тяги в дымовых и вентиляционных каналах. 

Запрещается! 

o Самостоятельно подключать, ремонтировать и переставлять газовые приборы. 

o Вмешиваться в работу или отключать автоматику безопасности газовых приборов.  

o Хранить баллоны СУГ в индивидуальных жилых домах и квартирах. 

o Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа. 

o Сушить бельё над газовыми приборами. 

o Оставлять без присмотра работающие газовые приборы. 

o Передавливать, перекручивать, растягивать и зажимать газовые шланги.  

o Использовать газопроводы для заземления электрических приборов. 

o Пользоваться отопительной бытовой печью при наличии задвижки (шибера). 

o Использовать для сна и отдыха помещение, в котором установлены газовые приборы.  

o Разрешать пользоваться газом детям дошкольного возраста и лицам, не прошедшим специальный инструктаж! 

Имейте в виду! 

Бремя содержания газового оборудования несёт собственник, который обязан обеспечивать надлежащее техническое 
состояние газового оборудования и своевременно заключать договор со специализированной организацией о техническом 
обслуживании (ст. 210 Гражданского кодекса РФ, пункт 21к «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», ст. ст. 30.3-30.4 Жилищного кодекса). 

С 5 декабря 2016 г. действуют изменения в КоАП. В частности, кодекс дополнился ст. 9.23 «Нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Теперь нарушение 
требований по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, уклонение от заключения договора, отказ в допуске 
представителю специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту газового 
оборудования, уклонение от необходимой замены оборудования влечёт за собой штраф. Его размер для граждан - 1-2 тыс. 
руб., для должностных лиц - 5-20 тыс. руб., для юридических лиц - 40-100 тыс. руб. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 51, 21 – 27 декабря 2016 г. 

ЗАПЛАТИМ ПО-СКОРОМУ 

Управдомы смогут взыскивать коммунальные долги в режиме онлайн 

Владислав КУЛИКОВ 

В будущем году сотни тысяч граждан могут столкнуться с ситуацией, когда с их банковских счетов будут списываться 
коммунальные долги, а сами граждане о том - ни сном, духом. 

Современные технологии и новые законы позволят управдомам за считанные дни собирать деньги с жильцов-
неплательщиков. Но от граждан новые процедуры потребуют особого внимания: чтобы не переплатить лишнего. 

С 1 января будущего года закон позволит управляющим компаниям взыскивать коммунальные долги в электронном режиме, 
направляя документы в суд по Интернету. Долгого процесса не будет: суд в течение пяти дней выпишет судебный приказ, и 
документы уйдут судебным приставам. 

Теоретически человек должен быть предупрежден о всех юридических движениях на его счет. Но на практике часто бывает 
так, что дело уже дошло до списания средств с зарплатной карты, а гражданин до сих пор остается в неведении, что попал в 
списки должников. 

Информационные технологии только ускорят процесс, и об этом следует знать. 

Принятые поправки в Гражданский процессуальный кодекс в целом разрешают подавать электронные документы в суды 
общей юрисдикции. Отныне отправить иск можно будет прямо из дома: заполнить соответствующую форму на сайте суде, 
нажать на клик, и все - суд примет заявление. 

На практике электронные процедуры будут внедряться постепенно: как только у того или иного суда появится техническая 
возможность. Но вряд ли придется долго ждать: прогресс сегодня наступает быстро. 

Нововведения окажутся полезны всем, но особенно управдомам. Сейчас пленум Верховного суда России готовит 
постановление, разрешающее с помощью электронных систем выписывать также судебные приказы. Это значит, что 
технически подкованным управдомам даже не придется ходить в суд, чтобы взыскивать долги с жильцов. Напомним, недавно 
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закон ввел ускоренный порядок взыскания коммунальных платежей. Никакого разбирательства эта процедура не 
предусматривает. Судья проверит представленные документы и, если все в порядке, выпишет приказ. 

Подразумевается, что приказы должны выноситься в бесспорных случаях. Так что если должник не согласен с требованиями, 
необходимо об этом заявить. Главное - успеть возразить, если управдомы перестарались. Иначе потом придется потратить 
намного больше времени и сил, чтобы вернуть неправильно взысканные деньги. 

На то, чтобы сказать «нет», у гражданина будет только десять дней со дня получения судебного приказа. 

«Возражения могут быть как мотивированные, так и не обладать достаточной мотивировкой - главное, указать на наличие 
возражений против вынесения судебного приказа и о наличии спора о праве, - говорит адвокат Вячеслав Голенев. - В таком 
случае приказ автоматически отменяется». 

Если приказ не пришел вовремя, это не значит, что должник опоздал. Представить возражение можно и позже, если доказать, 
что срок пропущен по уважительным причинам. 

«В качестве соответствующих причин могут рассматриваться такие обстоятельства, как неполучение должником копии 
судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции ввиду отсутствия должника в месте 
жительства, обусловленного болезнью, нахождением в командировке, отпуске, переездом в другое место жительства и 
другие», - поясняет Вячеслав Голенев. 

Если управдомы намерены настаивать, они могут подать обычный иск, и дело будет слушаться общим порядком. Так что 
спорить надо лишь, когда управдомы требуют лишнего. Еще интересная тонкость: по Гражданскому кодексу срок исковой 
давности по долгам составляет 10 лет. Однако эта норма дает право только потребовать, но вовсе не гарантирует, что деньги 
взыщут. Закон устанавливает жесткий предел - три года, когда с должника необходимо взыскать положенное, как бы он ни 
возражал. Если же времени прошло больше - четыре, пять, шесть лет и т.д., то взыскатель, в данном случае управдом, вправе 
предъявить иск, и суд примет документы. Но ответчик может возразить против иска путем заявления о пропуске срока 
исковой давности. На простом языке это означает, мол, слишком много времени прошло. И суд обязан прислушаться к 
ответчику. Таковы правила обычного процесса. 

Строго говоря, судебные приказы на долги старше трех лет выписываться не должны. Но есть риск, что управдомы могут 
сделать вид, что не знают таких тонкостей, а судья не вникнет, и к человеку придут требования по забытым платежкам 
шестилетней давности. В таком случае надо также подавать возражения, и приказ будет отменен. В противном случае кто не 
возражает, тот платит. 

По новым правилам, говоря, у всех, кто обращается в суд через Интернет, будет два варианта действий. Первый: заполнить 
форму на сайте суда и прикрепить сканированные копии документов. Суд примет заявление. Но в таком случае надо будет 
обязательно принести оригиналы, иначе решение не может быть принято. Второй: если у истцов есть цифровая подпись, они 
могут приложить к заявлению электронные документы, равнозначные бумажным. В таком случае у суда сразу будет все, что 
нужно. Так что управдомам есть смысл обзаводиться электронными автографами. 

Сейчас служба судебных приставов активно развивает электронное взаимодействие и с судами, и с приставами. Готовятся и 
соответствующие законопроекты, позволяющие через Интернет направлять документы в Федеральную службу судебных 
приставов. Устанавливаются и прямые каналы связи с судами. Так что в перспективе станут массовыми ситуации, когда 
коммунальные долги будут взыскиваться буквально в режиме онлайн. Суд выпишет приказ. Приставы получат по 
электронным каналам документ, выждут положенное время (надо дать срок должнику на добровольное исполнение), затем 
найдут счет человека и спишут деньги. Поэтому специалисты рекомендуют людям и самим держать руку на пульсе. В первую 
очередь регулярно проверять себя в базе судебных приставов. Можно скачать специальное мобильное приложение на 
телефон, и уведомления о неприятностях будут приходить автоматически. 

Текст публикуется в авторской редакции и может отличаться от вышедшего в номере «РГ». 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 «Об утверждении Порядка подачи в 

федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного 

документа» 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 г. N 62 г. Москва «О некоторых вопросах применения 

судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 289, 21 декабря 2016 г. 

 
 
СНЕГ КАРМАН НЕ ТЯНЕТ? 

Наталья Орлова  

Зима еще вернется, так и знайте. И вот когда снова повалит снег, тогда граждане опять зададутся обычным зимним вопросом: 

почему никто не чистит (или чистит медленно) крыши, дворы и улицы? Тогда-то наверняка и пригодится (в качестве пищи для 

размышлений) информация о том, кто и сколько в реальности платит за уборку и вывоз снега с крыш и дворов. 

В тех самых 10,36 рубля с квадратного метра своей квартиры (или 15,73 - с метра комнаты в коммуналке), которые люди 

ежемесячно выкладывают за содержание общего имущества, содержатся 59 копеек на борьбу со снегом и сосульками на 

крышах. Из них 53 копейки, как сказано в документах комитета по тарифам, надлежит тратить на очистку кровли, 3 копейки - 

на сгребание и вывоз сброшенного с кровли снега и последние 3 копейки - на оплату работы снегоплавильных пунктов. 

Смешные циферки. Однако в итоге складываются в весомые суммы и в еще более весомые туманности. 

По смыслу всех ЖКХ-решений последних лет, деньги, собранные с жителей конкретного дома, управляющая компания должна 

учитывать отдельно, а в идеале - и тратить только на нужды этого дома. Неплохой принцип, честный. Жаль только - 

абсолютно невыполнимый в нынешней ситуации. 
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Вот, к примеру, по нормам и правилам, полной очистке от снега подлежат лишь скатные металлические кровли. На мягких же 

чистят разве что желоба, да сбивают наледи с карнизных свесов, балконов и козырьков. А платят все жильцы одинаково - 59 

копеек с метра круглый год. Ради соблюдения честности-справедливости необходимо либо увеличивать плату для жителей 

домов со скатными кровлями (чуть больше 14 тысяч домов в основном в центральных районах), либо снижать - для всех 

остальных. На увеличение платы вряд ли пойдут жители, против снижения наверняка выступят управляющие компании. И тех 

и других понять несложно. 

На практике уравниловка выглядит следующим образом. 

В рядовой панельной девятиэтажке в Альпийском переулке (дом 14), имеющей суммарную площадь жилых помещений 2005 

квадратных метров, в год на очистку мягкой кровли собирают чуть больше 14 тысяч рублей. Ее, быть может, вообще не будут 

чистить. В лучшем случае пройдутся по периметру - 81 метр. Тогда на очистку каждого погонного метра можно потратить 170 

с небольшим рублей. 

А вот четырехэтажка на Петроградской стороне: Шамшева улица, 9. Жилая площадь сопоставима - 1858 квадратных метров. 

Сборы на очистку кровли - 13 154 рубля в год. А металлическую кровлю площадью 926 квадратных метров чистить нужно 

полностью. Получается, дом в состоянии заплатить лишь по 14 рублей за квадратный метр. 

Между тем средненькие - без больших запросов - клининговые фирмы берутся в лучшем случае чистить кровли за 30 - 40 

рублей с квадратного метра, а сбивать сосульки и наледи - за 40 - 60 рублей с погонного метра периметра кровли. Кстати 

говоря, домику на Шамшевой вполне может понадобиться одновременно и то и другое. Так что... Подсчитать деньги в этом 

кармане не так уж сложно. 

Чтобы один раз за сезон заказать полную очистку кровли от снега, наледи и сосулек за счет средств жителей дома на 

Шамшевой улице, сумму их платежа нужно увеличить более чем вдвое: не 59 копеек, а 1,4 рубля с метра в месяц в течение 

всего года. За одну полноценную очистку! 

А на Альпийском, стало быть, наоборот: хватит и 13 копеек... Вот таков расклад, который должен дать пищу для 

размышлений собственникам и того дома, и другого. 

Пример дома № 1/8 по Большой Пушкарской улице (красавец с башенкой, 1908 года рождения) - это уже пища для всеобщего 

размышления. Здесь более 2,5 тысячи квадратных метров - жилые помещения, и еще тысяча с небольшим - нежилые. Как и 

по каким документам платят за содержание дома граждане, в общем-то, понятно. Чего нельзя сказать о жилищно-

коммунальных платежах, вносимых собственниками и арендаторами нежилых помещений. 

- На сайте управляющей компании мы не нашли данных о доходах и расходах по нашему адресу, - поведала председатель 

совета этого дома Валентина Воловик. - А когда пришли и лично потребовали отчета у нашего Жилкомсервиса № 2 

Петроградского района, нам пояснили, что оплата с нежилых взимается в соответствии с договорами. Но договоры заключены 

не со всеми. С кем не заключены, с того... вообще плату не берут. 

Мало того, общественники, среди которых есть и бухгалтеры, и юристы, обнаружили, что даже взимаемые с арендаторов и 

владельцев «нежилья» жилищные платежи Жилкомсервис № 2 считал не оплатой за услуги по содержанию и ремонту общего 

имущества, а своим прямым доходом. Ну как город взимает плату за аренду каких-нибудь подвалов: не на нужды дома, а в бюджет. 

Так что ж получается: за все платят только обитатели жилых помещений? Тоже большой вопрос. Есть еще немало 

разнообразных источников, откуда управляющие компании черпают деньги на уборку снега. Платят же люди отдельной 

строкой за уборку придомового участка - по 1,52 рубля с квадратного метра в месяц. За эти деньги дворники метут во дворах 

мусор. Осенью вместе с мусором метут листья. А зимой - снег. И часть этого снега наверняка была сброшена с крыши. 

А еще на уборку дворов деньжат подкидывает бюджет. 

Считается, что граждане платят лишь за свои квадратные метры придомовой территории, которые числятся общим имуществом: за 

дорожки от подъездов до квартального проезда, да за тропинки вдоль дома. Остальная земля - городская, потому город и платит за 

ее уборку. Так, в истекающем году управляющие компании Адмиралтейского района в совокупности получил более 33 миллионов 

рублей, Василеостровского - более 50, Выборгского - более 111 миллионов. Петроградскому району дали 85,9 миллиона. 

Финансирование работ шло через муниципалов, которые являются здесь заказчиками услуг жилкомсервисов. 

В технологическом регламенте уборки внутриквартальных и дворовых территорий, входящих в состав земель общего 

пользования, - множество условий, поставленных перед получателями бюджетных субсидий и субвенций. Бюджет платит, а 

потому он требует... И список требований его велик. К примеру, рекомендовано неглубокий снег - до 2 сантиметров - сметать 

73 раза за сезон - с 16 октября по 15 апреля. А если снегопад серьезнее, то начинать подметание надлежит через час после 

его начала... А убирать уплотненный слой снега нужно 30 раз за сезон. Слов про снег, сброшенный с крыши, в 

технологическом регламенте нет. 

Вспоминается древний сказ про Эзопа, совет которого помог выкрутиться патрицию, спьяну заявившему, что он может выпить 

море. «Ты же обещал выпить только море, - сказал ему Эзоп. - Так пойди и потребуй, чтобы вначале воду рек отделили от 

морской воды. Вот когда отделят, тогда и выпей то, что останется». 

Кто бы еще взялся отделить снег общедомовой от городского, сброшенный с крыши от дворового... И рассчитать, кто и сколько за 

эти снега должен заплатить. Можно ли вообще сформировать такую систему, при которой зимние расходы управляющих компаний 

были бы прозрачными? И как бы сделать так, чтобы горожане не чувствовали себя либо обманутыми, либо халявщиками. А то ведь 

одним говорят, что они сильно недоплачивают за работу коммунальщиков («скажите спасибо, что вообще что-то делаем за ваши 

копейки!»), другие убеждены, что заплатили уже давно за все и втридорога. В реальности же никто (в том числе и сами 

управляющие компании) не может четко определить ни стоимость, ни объем своей услуги, ни ее заказчика. 

Впрочем, тариф на уборку кровель и затем - снега, сброшенного вниз, все больше напоминает страховые взносы, а не оплату 

услуги ЖКХ. Платежи взимаются аккуратно по договору (пусть даже по неписаному), а тратятся - по необходимости. Снегопад 

и сосульки - страховой случай. А нет снегопада и сосулек... Ну, на нет и суда нет!  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 238, 20 декабря 2016 г. 
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А ХОЛОДИЛЬНИК ВСЕ РАБОТАЕТ... 

Наталья ОРЛОВА  

«Так уж случилось, что у нас с соседкой не сложились отношения. Все проблемы из-за этого. Надо было сделать 
ремонт в квартире, но уговорить ее не удалось. Сделала сама. Плиту новую поставить... То же самое. Давно хочу 
продать свои две комнаты и купить что-то скромное, но отдельное. И жить спокойно. Но и здесь я обязана 
сначала получить у нее согласие, так как она, по закону, имеет преимущественное право выкупа. Такого 
согласия мне от нее не добиться. При этом в квартире она сама давно не живет. Поселила своего родственника, с 
которым отношения у меня были еще хуже. Когда он уехал, я облегченно перевела дух. А теперь новая беда. 
Поехала я в городской центр жилищных субсидий, чтобы, как обычно, оформить компенсацию части квартплаты 
на следующие полгода, но мне внезапно отказали, потому что у меня якобы имеется долг за электроэнергию. 
Небольшой, но досадный. Пока родственник соседки жил в нашей квартире, он худо-бедно оплачивал свою часть 
общего расхода. Уехал, а приборы (в частности, холодильник) не отключил. Я примерно рассчитала, сколько 
киловатт-часов потребляет этот холодильник, и при оплате вычитала это количество электроэнергии. Платила 
только за себя. В результате долг повис на всей квартире. И прежде всего на мне. Такая зависимость от 
поведения и характера соседей неправильна. Что-то надо с этим делать», В. М. Хромова, пенсионерка 

От редакции. Только и можно сделать, что посочувствовать. И согласиться с Валентиной Михайловной в том, что зависимость 
качества жизни от личных отношений с соседями - явление преотвратное. Радикальный выход здесь один: расселение и 
ликвидация коммуналок. 

Но пока этого не случилось, люди ищут и находят возможность кое в чем облегчить свою жизнь даже в безнадежной, казалось 
бы, ситуации. Скажем, уже давно ушлые юристы придумали множество способов, как получить (выдрать) у капризных 
соседей отказ от первоочередного права выкупа и согласие на продажу комнаты. А то и вовсе обойтись без их согласия: от 
направления письменного извещения, заверенного нотариусом, до оформления липового договора дарения двух квадратных 
метров своей комнаты с последующей продажей новоявленному собственнику оставшихся метров. 

Прорабатываются также возможности «размежевания» при оплате коммунальных услуг. Обитатели коммуналок уже могут 
оформить раздельные «электрические» лицевые счета и платить «за свет» только за себя. Расход электроэнергии, 
определенный квартирным счетчиком, в таком случае раскладывается на соседей, пропорционально количеству 
зарегистрированных членов семьи. 

Правда, на этом пути встречаются многочисленные подводные камни и вопросы без ответов. Так, при разделении счетов не 
предусмотрен анализ энергопотребления бытовой техники, которой пользуются разные семьи: современная ли стиральная машина, 
древний ли холодильник, энергосберегающие ли лампы, искрящий ли электрочайник - все едино. «Петроэлектросбыт» поступает 
прямолинейно: делит на всех поровну. С этим пока придется мириться. Учесть в коммуналке все обстоятельства и рассчитать все до 
копейки не получится: не надо обольщаться - технически это сделать невозможно. Ну разве что каждому собственнику обзавестись 
личной электропроводкой и в кухне, и в туалете, и в ванной. И собственными выключателями. 

Приходится признать, что до недавнего времени даже о таком - кривом и половинчатом - решении проблемы невозможно 
было и мечтать. «Петроэлектросбыт» упорно возлагал на жителей коммуналок так называемую солидарную ответственность: 
если не платил один жилец, то долг числился за всеми. И, честно сказать, суды нередко становились на сторону компании в 
ее спорах с гражданами. 

Кривизна и половинчатость пропорционального деления общего расхода заключена также в слове «зарегистрированные». Их 
может быть больше (или меньше), чем реально проживающих. А иногда зарегистрированных нет вовсе, но по факту жильцы 
имеются. Или по справкам зарегистрированные есть, но никто из них не живет... 

В квартире В. М. Хромовой ситуация, в общем, типичная: есть соседка-собственница, не зарегистрированная и не живущая в 
своей комнате. Но есть и ее работающий холодильник, электроаппетит которого Валентина Михайловна не намерена 

оплачивать и имеет на это право. «Петроэлектросбыт» в такой ситуации при разделении лицевых счетов будет 
руководствоваться не количеством зарегистрированных, а количеством собственников. 

Что касается конкретной ситуации и конкретного отказа в компенсации, то дело здесь поправимо. В. М. Хромова может 
вооружиться справкой 7 и квитанциями платы за электроэнергию, приехать в клиентский зал «Петроэлектросбыта» на улице 
Михайлова, 11, и получить документ о том, что у нее лично никаких долгов за электроэнергию не имеется. Это поможет 
пенсионерке доказать в городском центре жилищных субсидий, что она является дисциплинированным плательщиком и имеет 
право на субсидию. 

Здесь бы еще подумать, как наладить обмен информацией между «Петроэлектросбытом» и городским центром, чтобы людям - 
как правило, пожилым - не нужно было возить бумаги из одного конца города в другой. А попутно поразмышлять, к чему в 
конкретной ситуации может привести разделение платежа за электроэнергию поровну между собственниками. Ведь как 
только не проживающая в квартире соседка увидит счет «за свет»!.. В общем, из этого лабиринта выходов пока не слишком 
много и в большинстве своем они небезупречны. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 232, 12 декабря 2016 г. 

ПЛАТИТЬ СТАЛО ЛЕГЧЕ, ВЗИМАТЬ - СЛОЖНЕЕ 

Наталья ОРЛОВА  

Минстрой РФ распространил письмо за подписью заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства А. 
В. Таманцева, в котором разъяснено, как именно следует определять количество постоянно или временно проживающих, 
которое принимается во внимание при расчете стоимости коммунальных услуг в квартирах, где нет счетчиков. 

В правилах предоставления коммунальных услуг (постановление правительства РФ № 354) упоминаются именно 
«проживающие», а не «зарегистрированные» и тем более не «прописанные». Чтобы выставить счет за горячую и холодную 
воду, за газ и электроэнергию на квартиру, не оборудованную соответствующими узлами учета, нужно норматив умножить на 
количество проживающих. В течение нескольких лет федеральные власти не могли объяснить управляющим компаниям, как 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/a_kholodilnik_vse_nbsp_rabotaet_/?sphrase_id=56439


же законно сосчитать этих «проживающих», чтобы впоследствии не напороться на судебное разбирательство или на жалобу в 
прокуратуру. Минстрой думал. И придумал. 

Предписано считать постоянно проживающими тех граждан, которые постоянно зарегистрированы в соответствующем жилом 
помещении «по месту жительства». Это именно тот статус, который в недалеком прошлом именовался пропиской. 

Временно проживающими, как сказано в письме, являются граждане, зарегистрированные в указанном жилом помещении «по 
месту пребывания». Причем если некто «временно пребывает» на жилплощади по разрешению ее собственника либо 
постоянно проживающего, то одним из документов, подтверждающих регистрацию «по месту пребывания», может быть 
заявление от того, кто разрешил «пребывать». 

Однако в письме Таманцева указывается, что помимо зарегистрированных по месту пребывания необходимо также учитывать 
тех, кто живет вовсе без всякой регистрации. Численность таких жильцов исполнитель коммунальных услуг (так официально 
именуется управляющая компания) может установить, составив соответствующий акт. 

Однако сам по себе такой акт не может являться основанием для расчета платы за коммунальные услуги на обнаруженное 

количество поселенцев. Управляющей компании придется сделать еще немало шагов. 

В течение трех дней с момента составления акт должен быть направлен в органы внутренних дел и в органы, ведущие надзор 
в сфере миграции. Получив этот документ, эти самые органы обязаны провести проверку квартиры, о которой идет речь. 
(Вернее, в письме не сказано, что обязаны, а просто - «проводят проверку».) По результатам такой проверки (разумеется, 
если подтвердился факт проживания незарегистрированных граждан) сотрудники уполномоченных органов составляют 
протокол об административном правонарушении. 

Именно такой протокол и является основанием для определения количества временных жильцов, с которых надлежит взимать 
плату за воду, канализацию, газ и электроэнергию. Акт управляющей компании без протокола об административном 
нарушении - ничто. Так написано в письме Госстроя. 

Одновременно в письме Госстроя написано, что не должно служить основанием для определения размера платежа. 
Законодательство не предусматривает взимание платы за жилье и коммунальные услуги с граждан, которые не живут в 
квартире, а лишь имеют на это право. 

Госстрой еще раз подчеркивает несколько основных постулатов, определяющих коммунальные платежи. 

Во-первых, размер платы за содержание жилого помещения, за отопление и за коммунальные услуги, предоставленные на 
общедомовые нужды, рассчитывается исходя из площади помещения. Количество проживающих здесь не играет никакой роли. 

Во-вторых, при отсутствии приборов учета размер платы за горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение, газ 
определяется исходя из нормативов потребления этих услуг и количества постоянно и временно проживающих граждан. (При 
наличии приборов учета, соответственно, исходя из их показаний.) 

В-третьих, если в жилом помещении не зарегистрирован ни один гражданин (ни «по месту жительства», ни «по месту 
пребывания»), и при этом отсутствуют протоколы уполномоченных органов об административных правонарушениях, и если в 
этом помещении нет счетчиков, то взимать плату за коммунальные услуги неправомерно. Речь, разумеется идет только об 
услугах, объем которых определяется либо по счетчику, либо по нормативу. 

Стоит добавить, что до этих разъяснений Минстроя в Петербурге надеялись, что можно будет взимать плату за коммунальные 
услуги с «пустующих» квартир (в которых нет ни одного зарегистрированного) исходя из количества собственников. Но, увы. 
Министерство подтвердило лишь то, что такие квартиры должны вносить только платежи, рассчитываемые исходя из 
количества квадратных метров.  

Эта статья является комментарием к: 

Письмо Минстроя России от 10.11.2016 N 37404-АТ/04 «О рассмотрении обращения» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 227, 05 декабря 2016 г. 

СОЦИАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА, 

или когда 100% - всего лишь часть целого 

«С июля нынешнего года я как весьма пожилой гражданин пользуюсь льготой при внесении взноса за 

капитальный ремонт: ежемесячно мне возвращают по 32 рубля, что составляет примерно половину моего 

платежа. Но недавно мне исполнилось 85 лет, и размер льготы, как я знаю, должен был измениться. Но не 

изменился. Почему?», Б. И. ЕГОРОВ, Индустриальный проспект 

От редакции. Борис Иванович, как, очевидно, многие пожилые граждане, был запутан сложными формулировками 

городского закона № 199-29, принятого в апреле нынешнего года. Там говорится, что льгота по взносам на капремонт для 

собственников, достигших 70 лет и живущих одиноко (либо с родственниками - неработающими пенсионерами), составляет 50 

процентов, 80 лет - 100 процентов. Из этого люди делают вывод, что им должны вернуть либо половину того, что они 

заплатили, либо всю сумму полностью. 

Но это неверный вывод. Размер льготы, как сказано в законе, рассчитывается «исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного правительством 

Санкт-Петербурга, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Проще говоря, граждане могут рассчитывать на 50 или 100 

процентов не от их фактического платежа за все метры квартиры, а только за нормативные. За все, что сверх установленной 

площади, гражданин платит полный взнос, независимо от возраста. 

Применительно к ситуации Б. И. Егорова, 32 рубля - это сумма платежа, которую Борис Иванович вносил бы, если бы имел 

квартиру нормативной площади. Выходит, его жилплощадь больше. 32 возвращенных рубля - это то, что закон именует 100-

процентной льготой. Это «потолок» того, что на сей день предусматривает законодательство. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/platit_stalo_legche_vzimat_slozhnee/?sphrase_id=54552


С начала действия закона Б. И. Егоров уже получал полную льготу, поскольку ему к тому времени исполнилось 80 лет. Бориса 

Ивановича ввел в заблуждение тот факт, что размер компенсации составлял как раз половину фактического платежа. 

Наш читатель затронул еще одну проблему, которая, очевидно, интересует всех, кто в течение последних трех месяцев 

отметил 80-летний юбилей: надо ли переоформлять льготу или переход с 50 на 100 процентов перейдет автоматически? 

Увы, ответ вряд ли порадует пожилых граждан. Льгота имеет, как говорят специалисты в области соцполитики, заявительный 

характер. То есть все делается по заявлению и ничего - автоматически. Так что сразу после юбилея придется прогуляться до 

МФЦ и снова подать документы на компенсацию 100 процентов... нормативного взноса на нормативную площадь. И 

усовершенствованную льготу будут начислять с даты подачи заявления. 

Что касается тех граждан, которым к 1 июля уже исполнилось 70 лет и они еще не подали заявления на компенсацию 

капремонтного взноса, то у них есть чуть больше месяца, чтобы сделать это. Те, кто успеет до 31 декабря истекающего года, 

получат соответствующую возрасту компенсацию сразу за полгода (с июля по декабрь). Кто опоздает, будут пользоваться 

льготой с даты подачи заявления.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 217, 21 ноября 2016 г. 

ПУТИ ОТХОДОВ 

Утверждены новые правила сбора мусора 

Елена БЕРЕЗИНА 

Правительство утвердило новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они устанавливают порядок 
их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения. 

«Это необходимый для развития всей мусороперерабатывающей отрасли документ, - пояснил «РГ» председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин. - Без этого постановления невозможна 
деятельность региональных операторов, которые должны заработать с 1 января 2017 года. По этим правилам обращения с 
коммунальными отходами должны работать и региональные операторы, и отрасль в целом». 

Так, правила устанавливают приоритет автоматической сортировки ТКО, а также применение оборудования, 
обеспечивающего переработку мусора и получение вторичной продукции, пригодной к использованию в промышленности. 

Определены такие всем знакомые понятия как «бункер», «контейнер», «мусоровоз», «крупногабаритные отходы». Это, 
кстати, мебель, бытовая техника, отходы от ремонта, которые не вмещаются в контейнер. Туда же нельзя выбрасывать 
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, 
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы и все, что может причинить вред жизни и здоровью. 

Также весь транспорт - автомобильный и железнодорожный - используемый для перевозки мусора, до 1 января 2018 года 
должен быть оснащен системами спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Это необходимо, чтобы нечестные 
региональные операторы не вывозили мусор на нелегальные свалки. В большинстве регионов проблема 
несанкционированных свалок стоит довольно остро. Спутниковые навигаторы позволят обеспечить контроль за 
перемещением мусоровозов. 

«Принятые решения направлены на системные преобразования отрасли, которые должны уменьшить негативное воздействие 
на окружающую среду и повысить эффективность использования ресурсов, - сообщил «РГ» замглавы Минстроя Андрей Чибис. 
- Уже утверждены правила определения нормативов накопления ТКО, введен институт создания регионального оператора, в 
том числе, опубликована типовая документация по его выбору, утверждены правила проведения торгов, порядок обращения с 
отходами. Можно говорить о готовности новой системы обращения с отходами с законодательной точки зрения. Теперь важно, 
чтобы регионы оперативно отработали этот вопрос на местах». 

Напомним, мусором в регионах со следующего года должны заниматься региональные операторы. Такой оператор в течение 
месяца со дня получения соответствующего статуса обязан направить всем потребителям по адресу многоквартирного или 
жилого дома предложение о заключении договора и его проект. Вырастут ли тарифы за вывоз мусора для конечных 
потребителей, сказать сложно. Однако риски есть. 

«Средства транспортировки отходов теперь подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации, а договора на 
оказание услуг по обращению с отходами нужно будет заключать с региональным оператором. Это несет высокий риск 
повышения тарифов за вывоз мусора, поскольку стоимость оснащения транспортных средств новой аппаратурой скорее всего 
переложат на потребителей. Тарифы будут устанавливаться региональными операторами по обращению с ТКО, то есть 
нынешние тарифы будут пересмотрены», - отмечает Антон Соничев, эксперт центра «Общественная Дума». 

Разумеется, вопрос о возможном росте тарифов беспокоит население. Однако необходимо учитывать, что существующие 
тарифы основываются на простом захоронении отходов, причем зачастую на объектах, не отвечающих требованиям 
экологической безопасности. «Создание новой современной отрасли по переработке отходов, соответствующей всем 
требованиям по безопасности для населения и экологической чистоте, потребует инвестиций. Тарифы для населения могут 
увеличиться, однако, как показывают расчеты экспертов, значительного роста затрат «на мусор» в ряду остальных платежей 
можно не опасаться», - резюмирует Чернин. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» (вместе 
с «Правилами обращениями с твердыми коммунальными отходами») 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 262, 18 ноября 2016 г. 
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ПОТЕПЛЕНИЕ ОТМЕНЯЕТСЯ? 

О природе нормативов на коммунальные услуги в Петербурге 

Наталья ОРЛОВА  

«Как часто могут меняться нормативы на тепло и воду?» - спросили главу жилищного комитета Валерия Шияна. И он ответил: 
«Каждый раз, когда будет изменяться климат». Впереди у нас, если верить синоптикам и жилищному комитету, достаточно 
холодная зима. Потому, наверное, комитет и предложил городу (а именно - Комитету по тарифам Петербурга) внести 
коррективы в ныне действующие нормативы. 

Есть еще как минимум две причины, зачем понадобились перемены, которые вызовут существенный рост квартплаты для тех 
граждан, в чьих квартирах нет счетчиков воды, а в домах - счетчиков тепла. Первая: в других регионах нормативы гораздо 
выше, чем в Петербурге. Вторая: надо же где-то брать деньги, чтобы хоть как-то остановить рост долгов управляющих 
компаний перед монополистами - «ресурсниками». 

Есть и третья причина, о которой Валерий Шиян поведал на встрече с журналистами: 

- У нас сейчас норматив настолько низок, что гораздо выгоднее расплачиваться по нему, чем по показаниям приборов учета. 
Так что есть примеры, когда граждане демонтировали счетчики... А нам нужно, наоборот, стимулировать их установку. 

Валерий Васильевич упомянул, что в городе действует норматив на холодную воду 3,35 кубометра на человека в месяц. 
Строго говоря, это не так. Или не совсем так. Вопрос нормативов настолько витиеват, что стоит только чуть-чуть недоговорить 
или обобщить, и вот уже читатель получит перевернутую, недостоверную картину. 

Вот небольшой экскурс в недавнюю историю. До сентября прошлого года норматив на холодную воду в Петербурге составлял 
5,48 кубометра на человека в месяц. Однако этот показатель принимался в расчет, только если в квартире не было 
технической возможности установить соответствующий счетчик. А если такая возможность была, а счетчик все равно не 
устанавливали, то плату за воду начисляли, исходя из норматива с повышающим коэффициентом. Так предписывал закон об 
энергосбережении: прибавлять к 5,48 нормативного кубометра по 10 штрафных процентов каждые полгода. Так что к 
сентябрю 2015 года граждане, не успевшие или не пожелавшие обзавестись счетчиками, уже платили за холодную воду из 
расчета 6,58 кубометра в месяц на человека. 

А в сентябре (чуть больше года назад) Верховный суд решил, что город неправильно установил нормативы. Наш комитет по 
тарифам рассчитал их по всяким умным формулам, а надо было посмотреть, сколько того-сего тратит аналогичный дом, в 
котором счетчики есть. И так - применив метод аналога - определить норматив и по воде, и по теплу; и по индивидуальному 
потреблению, и по общедомовому... 

Город исполнил решение суда. И в сентябре 2015-го начали применяться аналоговые нормативы: общедомовые существенно 
выросли (почти в 6 раз), а индивидуальные - существенно уменьшились. Так что чистый, незамутненный повышающими 
коэффициентами норматив на холодную воду в домах со всеми удобствами с 5,48 куба с человека в месяц снизился аж до 
3,35 куба. 

Вот тогда-то, наверное, как отметил Валерий Шиян, у некоторых граждан в головах и появилась идея демонтировать 
счетчики. Потому что даже с повышающим коэффициентом в октябре 2015 года норматив на холодную воду составил 4,02 
куба, а с января 2016-го - 4,69. 

Ныне жилищный комитет предложил повысить норматив. Для холодной воды - вместо нынешних 3,35 куба установить 4,9. 
Для горячей: вместо нынешних 2,43 куба - 3,48. И уже к этим значениям применять повышающие коэффициенты. 

Если предложение будет принято, то в ближайшее время для жителей квартир без счетчиков норматив с коэффициентом 
составит: по холодной воде - 6,9 кубометра с человека в месяц, по горячей - 5,22. А с января (при коэффициенте 1,6) 7,84 
куба холодной и 5,56 - горячей. 

Официальное предложение в Комитет по тарифам уже направлено, соответствующий проект постановления городского 
правительства - готов. Так что, как предполагает Шиян, к ноябрю петербуржцы получат такой вот подарочек. И для тех, кто 
не установил (или демонтировал) счетчики, квартплата повысится примерно на 150 - 200 рублей с каждого проживающего. 

Планируется изменить и нормативы на тепло. Но не для всех шестнадцати типов жилых зданий, а для восьми. Как пояснила 
заместитель председателя жилищного комитета Людмила Соловьева, замеры расхода тепла в аналогичных домах показали, 
что в шести типах строений тратится по факту чуть больше гигакалорий, чем в действующих сейчас нормативах, а в одном 
(постройки после 1999 года) - чуть меньше. 

Природа нормативов по теплу сложнее, чем по воде. И единица измерения тепловой энергии - цифирь для рядового 
гражданина непоказательная и загадочная: гигакалория на квадратный метр в месяц. 

Сейчас, к примеру, в одном из видов «хрущевок» норматив составляет 0,0291 Гкал/кв. м в месяц. О чем эти данные говорят 
потребителю? Ни о чем! Точно так же ни о чем не скажут сотые и тысячные доли повышения-понижения, предлагаемые 
жилищным комитетом. Между тем окончательные суммы в зимних платежках отопительного сезона 2016/17 гг. могут вызвать, 
мягко говоря, удивление. 

К примеру, в 50-метровой «хрущевке» тепло по нормативу обходится (50x0,0291x1621,95 (нынешняя цена гигакалории) 
примерно в 2,3 тысячи рублей. Стоит изменить норматив даже на одну тысячную, и вот уже (50x0,0301x1621,95) - 2,4 тысячи. 
По предварительным оценкам специалистов жилищного комитета, повышение оплаты тепла за счет увеличения норматива 
составит от силы 5,5 процента. Но по факту, очевидно, разница может быть значительнее. 

- Прошу обратить внимание, - подчеркнул Шиян, - мы предлагаем увеличить нормативы, которые действуют только и 
исключительно для тех, кто еще не установил счетчики. Установите - и нововведения вас не коснутся. У нас, правда, есть 
дома, в которых счетчиков тепла нет, так как закон разрешает не ставить их там. Это дома, в которых тепловая нагрузка 
менее 0,2 Гкал в час. Да, можно не ставить... Но ведь также можно собрать общее собрание собственников и проголосовать за 
установку счетчиков. И тоже забыть о нормативах... 

Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19 октября 2016 года N 119-р «Об установлении 
нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга с применением метода аналогов» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 193, 17 октября 2016 г. 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «ЧЕС» 

«Хочу рассказать, как со мной обошелся «Петроэлектросбыт». Недавно у нас проверяли электросчетчики - 
инженер и электрик фирмы ООО «Энергоконтроль». Установили в моей квартире новый счетчик «Меркурий-
206» и опечатали его временной пломбой. В тот же день я позвонила в «Петроэлектросбыт». Милые барышни 
долго «кормили» меня разными разговорами. Потом заказ приняли. Но по сей день так никто и не пришел 
опечатать мой счетчик постоянной пломбой и объяснить мне, пожилой женщине, как снимать показания. Что 
делать дальше, я не знаю...», Л. Ф. Святая, инвалид 2-й группы, 83 года 

От редакции. Говорящая фамилия. Воистину Людмила Федоровна - cвятая. Как нетрудно догадаться, фирма 
«Энергоконтроль» - частная структура, не имеющая никакого отношения к «Петроэлектросбыту» и не согласовывающая с ним 
график своей деятельности. Потому что и графика-то никакого нет. Ходят люди по домам, говорят слова про необходимость 
проверить счетчик, тут же ставят новый. Разумеется, за деньги клиента. 

Надо признать, обмана никакого нет. Сотрудники фирмы просто умалчивают о том, что проверять счетчики их никто не 
вызывал и не уполномочивал. Сами пришли, выяснив год постройки дома и вероятный возраст электросчетчика. Во многих 
квартирах «хрущевок» счетчики действительно работают с момента постройки и давно нуждаются в замене. Вот по таким 
домам фирма (и не она одна) устраивает «чес», методично обходя все квартиры подряд. Есть, конечно, вероятность 
напороться на хозяина, который уже заменил счетчик или который знает, как работает «Петроэлектросбыт». Но риск 
минимален: ну подумаешь в квартиру не впустит. Один не впустит, а двое (особенно пожилые) впустят. Вот вам и заказчики. 

Можно, конечно, назвать такой метод работы навязыванием услуги. Однако юридически это не будет оправдано. Под 
навязанной закон понимает такую услугу, которую оказали без согласия гражданина и требуют заплатить за нее. Или услугу, 
как говорится, в нагрузку: мол, мы не сделаем вам этого, если вы сначала не закажете того. А в данном случае все чисто: 
предложили счетчик - установили счетчик. С согласия собственника и в его присутствии. 

В «Петроэлектросбыте» подтвердили факт наличия заявки от гражданки Святой на опломбирование счетчика, установленного 
сторонней организацией. Пояснили, что инспектор приходит ставить пломбу в течение месяца. Раньше не удается, так как 
подобные заявки сваливаются на «Петроэлектросбыт» неожиданно. Причем в последние месяцы их становится все больше. 

- В любом случае счетчик будет поставлен на учет, а расчет электроэнергии, потребленной в промежутке между снятием 
старого счетчика и опломбированием нового, будет произведен по среднему за три предыдущих месяца, - успокоили в 
«Петроэлектросбыте». 

Попутно выяснилось, что фирма «Энергоконтроль» уже не раз попадала в поле зрения «Петроэлектросбыта». 
Зарегистрирована она в Брянске. На установке негодных средств измерения не поймана. До сего времени все проданные ею 
счетчики имели внутренние пломбы поверки: завода-изготовителя или государственного поверителя. Вот только стоимость ее 
товаров и услуг, по отзывам клиентов в сети Интернет, несколько выше того, что могут предложить другие компании. Однако 
натиск подобных «проверяющих» не дает растерянному клиенту собраться с мыслями и выбрать, какой счетчик ставить и 
кому это доверить. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 193, 17 октября 2016 г. 

АБОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ РАНЕЕ ОПЛАЧИВАЛИ ГАЗ ЧЕРЕЗ ВЦКП, БУДУТ ПЛАТИТЬ НАПРЯМУЮ «ГАЗПРОМ 

МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» завершила процесс перевода своих абонентов на прямые платежи. 200 
тыс. абонентов, которые оплачивали до 1 октября 2016 года потребленный газ через ГУП «ВЦКП ЖХ», будут оплачивать газ 
напрямую поставщику. 

Ранее компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» производила начисления и выставляла квитанции на оплату газа 
как самостоятельно, так и с привлечением агента – ГУП «ВЦКП ЖХ». С 1 октября 2016 года абоненты, проживающие в 
Адмиралтейском, Фрунзенском, Московском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, получат квитанцию ГУП «ВЦКП 
ЖХ» без начислений за газ. Это связано с тем, что в адрес данных абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
будет самостоятельно производить начисления и ежемесячно направлять отдельную квитанцию за природный газ. 

Цена и порядок начислений за газ для абонентов, которые перейдут на прямые расчеты с поставщиком, останутся прежними. 
С первой квитанцией каждый абонент также получит информацию:  где и каким образом можно оплатить газ. 

Произвести оплату за газ без комиссии можно не только в отделениях Сбербанка, Почты России, Петроэлектросбыта и в 
других организациях, но и через сеть платежных терминалов, а также с помощью интернет-сервисов. С полным перечнем 
организаций можно ознакомиться на сайте компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» – 
www.peterburgregiongaz.ru или по телефону справочной службы 600-01-91. 

«С 1 октября 2016 года все потребители природного газа в Санкт-Петербурге будут производить оплату за газ по нашим 
квитанциям. Оплачивать поставленный газ необходимо до 10 числа месяца следующего за отчетным. Также нашим абонентам 
стоит помнить, что при просрочке платежа более чем 2 месяца, мы имеем право, согласно законодательству, приостановить 
поставку газа должнику», – рассказала Марина Мелицова, заместитель генерального директора по работе с социально-
значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 

Справка: 

В Санкт-Петербурге единственным поставщиком природного газа во все газифицированные жилые дома является ООО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Компания  входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее 
общество ПАО «Газпром»).   

Абонентам, перешедшим на прямые платежи с поставщиком газа, необходимо помнить, что в соответствии с Федеральным 
законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за 
поставленный газ физическими лицами влечет: 

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/elektricheskiy_ches/?sphrase_id=49955


o от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; 
o от 91 дня и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ; 

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга (работы по отключению и повторному включению газа выполняются 
за счет абонента), 

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. 

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке: 

o наложить арест на имущество; 
o принудительно реализовать имущество; 
o ограничить выезд такого лица за границу. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», 29 сентября 2016 г. 

ЧТО ТАКОЕ «КОММУНАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР»?  

«Говорят, чтобы петербуржцы смогли тщательнее контролировать начисление квартплаты, запущена 
обновлённая версия специального калькулятора. В чём её суть?», Е. Дроздова, СПб 

Как рассказал Дмитрий КОПТИН, председатель комитета по тарифам, обновлённая версия «Калькулятора коммунальных 

платежей» поможет петербуржцам самостоятельно подсчитывать, сколько стоят потребляемые ими услуги ЖКХ. Расчёт 

ведётся исходя из установленных тарифов, объёмов потребления по нормативам или показаний индивидуальных приборов 

учёта в Санкт-Петербурге. Воспользоваться калькулятором можно, пройдя по ссылке 

http://web.spbeias.ru/PublicJkhCalc.aspx. Необходимые данные нужно будет ввести в специальную графу. Результаты 

расчёта калькулятора носят информационный характер. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 39, 28 сентября – 4 октября 2016 г. 

«Делали ремонт и решили заодно перенести счетчик повыше - муж вечно ударялся об него в темном коридоре. 

Знакомый электрик сделал все и сказал, что нужно вызвать инспектора «Петроэлектросбыта». Пришла 

женщина, я ей подала табуретку, чтобы могла достать до счетчика. Но она на нее залезать отказалась и ушла. 

Своей лесенки у нее с собой тоже нет. Неужели нельзя прислать инспектора-мужчину? Почему в такой 

организации нет своих лесенок?», Вера Борисовна 

Отвечает пресс-секретарь АО «Петроэлектросбыт» Максим Швецов: 

- Установка счетчиков должна производиться в соответствии с действующими нормами, в частности, нельзя нарушать 

«Правила устройства электроустановок» (которые профессиональный электрик, по идее, должен бы знать). По этим 

правилам, высота от пола до счетчика не может быть выше 1,7 метра. А если счетчик так высоко, что, чтобы осмотреть его, 

нужно взбираться по лесенке, то имеет место явное нарушение. А недостатка в мужчинах-инженерах или диэлектрических 

лестницах у нас нет. 

К сожалению, данному потребителю теперь необходимо вновь переносить прибор учета и приводить электропроводку в 

соответствие с нормами. Более того, проводку, скорее всего, придется поменять: после того как прибор учета будет опущен 

до требуемого уровня, длины ведущего к нему провода наверняка не хватит, а нарастить его при помощи скрутки также не 

позволяют нормы. 

Чтобы попытка сэкономить не привела к еще большим тратам, не рекомендуем обращаться к подрядчикам сомнительной 

квалификации, а заказывать электромонтажные работы непосредственно в «Петроэлектросбыте». 

С перечнем технических требований к электроустановке можно ознакомиться на сайте «Петроэлектросбыта» или в любом 

центре приема платежей. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 175, 21 сентября 2016 г. 

ЖКХ СТАНЕТ ПОНЯТНЕЕ 

«С 1 июля управляющие организации обязаны размещать в системе ГИС ЖКХ сведения о многоквартирных 

домах и показания приборов учёта, что особенно важно для горожан. Почему не все УК Петербурга это 

сделали?», Н. Ильин, СПб 

ГИС ЖКХ - это единая федеральная система, содержащая всю информацию о ЖКХ России. Она призвана повысить открытость 

и упростить контроль со стороны потребителей. Как пояснили в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», до 1 июля 2016 года 

управляющие организации (УО) были обязаны получить ключи допуска, зарегистрироваться и уже начать заполнять эту 

систему. Она будет содержать сведения о многоквартирных домах, помещениях, перечень предоставляемых услуг, показания 

приборов учёта, данные по начислениям и т. д. Тех, кто не зарегистрировался в системе, ждёт административная 

ответственность. 

Более того, с 1 января 2017 года вступает в силу норма закона, согласно которой собственник или арендатор нежилого 

помещения имеет право не оплачивать ЖКУ, если он не нашёл в системе дубляж соответствующего платёжного документа или 

http://www.peterburgregiongaz.ru/pressa/novosti/20162/sentyabr4/abonentyi-kotoryie-ranee-oplachivali-gaz-cherez-vczkp-budut-platit-napryamuyu-gazprom-mezhregiongaz-sankt-peterburg
http://spbvedomosti.ru/news/culture/vopros_otvet_21_nbsp_sentyabrya_nbsp_2016/?sphrase_id=47289


тот опубликован с ошибкой. По данным самого ГИС ЖКХ, сейчас в системе зарегистрировано 59% (2486) управляющих 

организаций Петербурга и почти 63% Ленобласти. 

Многие петербургские УО столкнулись с проблемой нестыковки адресов, используемых ими для расчёта платы за ЖКУ, и 

другими недочётами. Сейчас над этой проблемой работают.  

Напомним, что единая информационная система доступна бесплатно на сайте:http:// dom.gosuslugi.ru/#/main  

Ольга САЛЬНИКОВА 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 32, 10 – 16 августа 2016 г. 

ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖКХ В ОНЛАЙНЕ 

Павел НЕТУПСКИЙ 

Подать жалобу на предприятие ЖКХ или высказать недовольство благоустройством горожане могут через специальный портал 
«Наш Санкт-Петербург». По уверению чиновников, такое электронное взаимодействие позволит разрешить большинство 
проблем. Но, как убедилась «Фонтанка», нередко эти решения - условные. 

Портал gorod.gov.spb.ru был создан два года назад. В режиме онлайн петербуржцам предоставляется доступ к базе данных 
технико-экономических паспортов всех многоквартирных домов Северной столицы и городских программ, есть также 
возможность оставить сообщения о проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством, 
состоянием дорог и тротуаров, незаконными объектами строительства и торговли, нарушением земельного или миграционного 
законодательства. 

По словам председателя комитета по информатизации и связи Ивана Громова, все направленные через портал сообщения в 
обязательном порядке рассматриваются городскими службами в строго установленные и максимально сжатые сроки. Так, 
жалобы на неудовлетворительное состояние архитектурных элементов фасада должны разрешаться в течение 5 дней, на 
состояние асфальта – 15 дней. 

Но изначально все петиции интернет-пользователей проходят модерацию. Обязательным условием принятия обращения 
является указание рубрики, а для большинства жалоб – прикрепленная фотография или скан документа. 

«Данное ограничение введено из-за частых случаев подачи сообщений с заведомо ложными сведениями, а также для более 
точного определения категории проблемы. Кроме того, достаточно часто сообщение пользователя не содержит конкретных 
фактов, на основании которых можно провести проверку, или содержит просьбы личного характера, в связи с чем оно также 

не может быть зарегистрировано на портале. Конечно же, не принимаются сообщения, содержащие нецензурную лексику, 
безосновательные обвинения, оскорбления, пропаганду ненависти и дискриминации, а также персональные данные третьих 
лиц, распространяемые без их согласия. В случае, если сообщение пользователя отклоняется службой модерации, то в 
комментариях указывается конкретная причина и предоставляются необходимые рекомендации. В среднем за день 
модераторами обрабатывается порядка 500-600 сообщений», – говорит Иван Громов. 

Также портал позволяет анализировать «исполнительную дисциплину» – долю вовремя отработанных жалоб жильцов. 

Наихудшие показатели демонстрирует Санкт-Петербургский государственный университет. Разумеется, оценивается не 
уровень образования или научной деятельности, а состояние находящегося в ведении крупнейшего вуза Северной столицы 
студенческого городка в Петергофе и ряда домов в самом городе. Из 56 сообщений своевременно было решено всего 7 
проблем (12,5 процента). Причем большинство жалоб руководство альма-матер переадресовало администрации 
Петродворцового района, которая отказалась их решать по существу. Например, рассмотрев отправленное еще в июне 
сообщение о неудовлетворительном состоянии канализационного люка и колодца, заместитель главы администрации Наталья 
Дмитриева подтвердила сей факт и предписала вузу до октября исправить ситуацию: «Объект находится в эксплуатационной 
ответственности СПбГУ, в связи с чем трата бюджетных средств Санкт-Петербурга на ремонт приведет к нецелевому 
использованию денежных средств; за ненадлежащее содержание объекта благоустройства ответственное должностное лицо 
привлечено к административной ответственности», – заключила чиновница. 

Впрочем, отписки – традиционный способ решения проблем. Так, в ответ на петицию о неудовлетворительном состоянии 
фасада одного из храмов на Невском проспекте (памятника архитектуры) первый заместитель главы администрации 
Центрального района Сергей Орлов поведал обратившемуся историю здания (с XIX века) и сообщил, что фасад капитально 
ремонтировался в 1999 году и в ближайшие четверть века повторять ремонт не планируется: «Возможность проведения 
реставрационных работ за счет средств фонда капремонта не предусмотрена законодательством», – констатировал чиновник. 

В большинстве случаев не решаются вопросы и с незаконными вывесками, щитами и иными конструкциями, размещаемыми в 
том числе без согласия собственников многоквартирных домов (то есть владельцев квартир). В проанализированных 
«Фонтанкой» инцидентах глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев 
сообщал либо о снятии вывески и привлечении нарушителя к наказанию в виде предупреждения, либо – об отсутствии у 
органов госвласти полномочий по демонтажу объектов для размещения информации. «Собственники помещений вправе 
обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав и законных интересов», – рекомендовал руководитель ведомства 
недовольным жильцам. 

При этом чаще всего такие сообщения числятся рассмотренными, а сами жалобщики якобы были полностью удовлетворены 
ответом. 

Аналогичным образом рассматривают и петиции активных горожан о незаконном ограничении парковок (установке столбиков, 
барьеров и т.д.). Например, в отношении недобросовестного магазина, «застолбившего» место у дома 152 по Невскому 
проспекту, этот вопрос решался уже трижды: после двухнедельного разбирательства все тот же Сергей Орлов уведомлял о 
демонтаже незаконных конструкций, но буквально через несколько дней они появлялись вновь. Причем после того, как сам 
заявитель указал на нерешенность вопроса и приложил подтверждающие это фотографии, запись была заблокирована 
модератором, а пользователю предложено «удалить сообщение с портала». Хотя, по словам Ивана Громова, трижды не 
отработанные жалобы должны передаваться межведомственной выездной комиссии. 

Не решаются и более сложные задачи. Так, на сообщение о незаконном включении в квитанцию ВЦКП платы за радиоточку 
(«Фонтанка» писала об этой проблеме) первый заместитель председателя жилищного комитета Василий Осипов рекомендовал 
недовольным самим улаживать отношения с оператором связи. А вот решить вопрос с пенями за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг (с этого года законодательство изменилось) за месяц не смог даже сам Василий Викторович: 



рассмотрение поданной еще в июле жалобы продлено до сентября. Примечательно, что раньше этот вопрос отказался 
рассматривать Роспотребнадзор, перекинув жалобу в Городскую жилищную инспекцию. Последняя, в свою очередь, 
подтвердила компетенцию в этом вопросе исключительно Роспотребнадзора, предложив недовольным жильцам судиться с 
чиновниками федеральной службы. 

Справка: 

По данным комитета по информатизации и связи, на портале зарегистрировано более 35 тысяч пользователей. В этом году 
горожане чаще всего жалуются на незаконное размещение информационных или рекламных конструкций (6,6 тысячи 
сообщений), неудовлетворительное состояние окраски фасадов (5,7 тысячи) и повреждения дорожного покрытия проезжей 
части (4,7 тысячи обращений). Всего из 135 тысяч отправленных сообщений разрешено 111 тысяч (82,3 процента). 

ИСТОЧНИК: Сайт Петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру», 24 августа 2016 г. 

УПРАВДОМЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА СТВОЛЫ 

Суд обязал управдомов платить за упавшее на машину дерево с «ничейной» земли 

Владислав КУЛИКОВ 

Управляющая компания должна отвечать за дерево, растущее рядом с домом, даже в том случае, если земля под растением не 

оформлена. Такое принципиальное разъяснение сделал Волгоградский областной суд в своем свежем обзоре судебной практики. 

Поводом стало типичное, в общем-то, дело: некий гражданин поставил авто рядом с домом. На машину упало дерево, и 

машина помялась. Кто должен отвечать? Закон дает на этот счет однозначный ответ: тот, кто должен следить за порядком на 

данной территории, отвечает и за упавшие деревья. 

Однако в данном случае управляющая компания попыталась переложить вину на городские власти. Мол, дерево росло на 

неоформленной земле, а значит, платить за ущерб должна администрация. По сути, владельца машины попытались 

отфутболить. Нетрудно догадаться, что чиновники тоже стали бы отмахиваться от дерева. А водителю, если бы не суд, 

пришлось бы обивать многочисленные пороги в поисках правды. Как пояснил суд в своем обзоре, компания, управляющая 

многоквартирным домом, должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее 

содержание общего имущества в доме. 

Содержание общего имущества включает в себя «уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, 

расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества». Так прописано в правилах содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных правительством. Поэтому управдомы обязаны следить за 

деревьями во дворе. Но бывает, что двор юридически не оформлен, так что земля рядом с домом де-юре государственная. И 

все-таки ни управдомы, ни жильцы дома на такой земле не чужаки. 

«Как пояснил суд, если земельный участок не сформирован и в отношении него не проведен государственный кадастровый 

учет, земля под многоквартирным домом находится в собственности соответствующего публично-правового образования. То 

есть городских властей, - объяснил адвокат Вячеслав Голенев. - Однако, государство, как собственник, не вправе 

распоряжаться этой землей в той части, в которой должен быть сформирован земельный участок под многоквартирным 

домом». «В свою очередь, собственники помещений в многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным 

участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в 

состав общего имущества в таком доме», сказано в обзоре судебной практики. Проще говоря, если по всем правилам 

территория должна быть придомовой, но формальных бумаг еще не оформлено, земля все равно считается домашней. А 

значит, следить за порядком должны управдомы. Тем более что в проекте планировки и межевания территории Волгограда 

земля с деревом относилась именно к придомовой территории. Поэтому управдомы должны смотреть не на формальности,  

а на деревья. 

Эта статья является комментарием к: 

«Обобщение судебной практики Волгоградского областного суда по гражданским делам за второй квартал 2016 года» 

Полный текст документа доступен на официальном сайте Волгоградского областного суда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 181, 16 августа 2016 г. 

ЛЬГОТЫ МНОЖАТСЯ И УСЛОЖНЯЮТСЯ 

Пожилым гражданам придется заплатить за капремонт полностью. И лишь потом получить компенсацию 

Наталья ОРЛОВА  

Долгожданное для многих пожилых людей известие: в Петербурге вступил в силу городской закон, предоставивший им льготы 
при внесении платежей за капремонт. Закон принят еще в апреле 2016 года (№ 199-29). В нем определено, что 70-летние 
горожане платят за капитальный ремонт 50 процентов положенного, а 80-летние – вообще не платят. Правда, эта 
формулировка чрезвычайно схематична. Без понимания подробностей и условий можно разочароваться в законе или вообще 
почувствовать себя обманутым. 

Первое. Платить все равно придется полностью. И лишь потом – в качестве возмещения – деньги вернутся. Так же, как 
возвращается часть жилищно-коммунальных платежей тем, кто имеет право на меры соцподдержки (в просторечии – на 
льготы). 70-летним, таким образом, вернут 50 процентов внесенных ими платежей за капремонт, 80-летним – 100 процентов. 

http://www.fontanka.ru/2016/08/24/036/
http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=892
https://rg.ru/2016/08/15/sud-obiazal-upravdomov-platit-za-upavshee-na-avto-derevo.html


Второе. Получить возмещение смогут не все собственники 70 – 80 лет и старше, а лишь те, которые, во-первых, не работают, 
во-вторых, живут одиноко либо в семье, состоящей из одних пенсионеров. 

Третье. Размер компенсации не определяется автоматически: либо половина оплаченного, либо весь платеж целиком. 
Возвращаемая сумма будет определяться, как сказано в законе, «исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения». То есть 70-летним (при выполнении всех прочих условий) вернут 50 процентов платежа, 
который они внесли, не за все свои квадратные метры, а лишь за нормативные. Все, что сверх жилищной нормы, 
оплачивается полновесно, без льгот. К 80-летним это, разумеется, тоже относится. 

Ну и четвертая подробность: компенсация предоставляется собственнику только на одно жилое помещение. Если в его 
владении находится еще какая-то жилплощадь, за нее он должен вносить «капремонтный» платеж полностью. 

Чтобы начать получать компенсацию, гражданам необходимо обратиться в любой МФЦ – Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь специалисты помогут написать соответствующее заявление и 

собрать необходимый пакет документов. Решение о выплате (или невыплате) денег принимают в администрациях районов. И 
сообщают решение гражданину. 

Деньги будут перечислять в почтовое отделение или банк, где гражданин получает пенсию. По его выбору. Причем обещают 
делать это ежемесячно до срока внесения квартплаты. 

Закон начал действовать с 1 июля. И все граждане, которые на эту дату уже имели право на льготу, ее получат. И именно с 
июля. На подачу заявлений и прохождение всяких формальностей дано полгода. Даже если человек подаст заявление в 
декабре 2016-го, бюджет все равно выплатит ему компенсацию за все месяцы, начиная с июля. Так что можно не слишком 
спешить с оформлением. И не забывать полностью оплачивать счета. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 28.04.2016 N 199-29 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в 
сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 128, 18 июля 2016 г. 

ВС РФ ЗАЩИТИЛ ПРАВА ИСТЦА, КОТОРЫЙ НЕ СМОГ ДОКАЗАТЬ РАЗМЕР УЩЕРБА ОТ ЗАЛИВА КВАРТИРЫ 

Маргарита ГОРОВЦОВА 

ВС РФ защитил права истца, который не смог доказать размер ущерба от залива квартиры. ВС РФ напомнил, как должен 
поступить суд при рассмотрении иска о возмещении ущерба, если отсутствуют доказательства его размера. По мнению Суда, 
недоказанность размера имущественного вреда не является основанием для отказа в применении к причинителю вреда мер 
гражданско-правовой ответственности (Обзор Президиума ВС РФ от 6 июля 2016 г. № 2). 

В рассмотренном споре М. требовала от своего соседа Ф., затопившего ее квартиру, возместить вред. Обосновывая сумму 
компенсации, истец ссылалась на изложенную в тексте иска таблицу видов работ с указанием их объема, стоимости и цены 
строительных материалов. Но суды посчитали, что она не смогла доказать размер причиненного ей ущерба, а установить его 
на основе материалов дела невозможно. Поэтому в иске было отказано. 

ВС РФ признал такое решение ошибочным. Судьи подчеркнули, что по смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ, в удовлетворении требования о 
возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно определить. В подобной 
ситуации рассматривавший дело суд обязан был, во-первых, установить факт залива квартиры и виновное в этом лицо, во-вторых, 
установить факт причинения вреда имуществу истца и в-третьих, провести его оценку в материальном выражении. По мнению ВС 
РФ, нижестоящие суды должны были руководствоваться актом жилищной организации с описанием выявленных на месте 
повреждений, причиненных заливом. Подчеркивается, что суд наделен иными процессуальными возможностями, которые 
позволяли ему достоверно установить размер причиненных убытков, однако он такими возможностями не воспользовался. В 
результате дело было отправлено на новое рассмотрение. 

Добавим, что ГК РФ прямо закрепляет недопустимость отказа в защите прав заявителя только на том основании, что размер 
убытков не может быть установлен с разумной степенью достоверности. В этом случае размер подлежащих возмещению 
убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному нарушению обязательства (п. 5 ст. 393 ГК РФ). 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 N 46-КГ15-34 

ИСТОЧНИК: портал «Гарант.ру», 12 июля 2016 г. 

ЗАПИШУТ НА СЧЕТ 

Средства, собранные на капитальный ремонт, начнут приносить прибыль 

Марина ГУСЕНКО 

Деньги, собранные на капитальный ремонт многоквартирных домов, теперь можно положить на депозит в банке и получать 
прибыль. А люди, решившие купить квартиру на уровне котлована, отныне будут больше защищены государством. 

Свободные средства фонда капремонта, которые некоторые жильцы копят на специальном счете, теперь могут храниться на 
специально открытом депозите в российской кредитной организации, если общее собрание собственников с этим согласилось. 
Сейчас, напомним, отчисления идут на счет регионального оператора. 

Как пояснил руководитель рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве Алексей Макрушин, 
вопрос возможности хранить эти деньги в банке поднимался экспертами и профессиональным сообществом давно. Ведь эти 
средства копятся годами, и если они будут лежать мертвым грузом, значит, их съест инфляция. Хранение денег на банковском 
счету гарантирует в этом смысле сохранность средств. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/lgoty_mnozhatsya_i_nbsp_uslozhnyayutsya/?sphrase_id=40373
http://www.garant.ru/news/788223/?_utl_t=vk


Правда, тут возникает вопрос, а если банк разорится или лишится лицензии, что тогда? Деньги пропадут? 

По словам Алексея Макрушина, такая проблема есть, и полностью исключить вероятность таких событий нельзя. Но законом 
предусмотрены требования к банкам, где можно будет разместить средства. Их уставной капитал должен быть больше 20 
миллиардов рублей. Далеко не каждая кредитная организация может похвастаться такими суммами, так что деньги будут 
вкладываться только в самые надежные и устойчивые банки, продолжает эксперт. 

Израсходовать средства, накопленные на банковском счету, можно будет только на капремонт. Причем решение об их 
использовании тоже должны принимать собственники квартир. 

Также закон меняет условия начисления пени за просрочку платежа за капремонт. Ее будут начислять с 31-го дня неоплаты. 

Что касается дольщиков, новый закон предусматривает, что застройщик может привлекать для строительства деньги граждан, 
если его уставной капитал полностью оплачен. 

Его размер должен составлять от 2,5 миллиона до 1,5 миллиарда рублей в зависимости от площади всех объектов, которые он 
возводит по договорам долевого участия. 

Также застройщик должен иметь сайт в Интернете, где будет выкладывать информацию о себе и всех строящихся домах, 
входить в государственный реестр застройщиков. Рекламировать стройку для привлечения денег дольщиков он сможет только 
после получения разрешения на строительство. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 355-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 12 июля 2016 г. 

 
ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ (ОДН)? 

Ответ редакции: 

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг в большинстве случаев есть графа «общедомовые нужды» (ОДН). 

Понятие «общедомовые нужды» зафиксировано в постановлении правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года и включает в 

себя разницу между тем, что потребил весь дом по общедомовому счётчику, и индивидуальными показателями жильцов. 

Что входит в общедомовые нужды? 

В сумму общедомовых нужд входят следующие затраты: 

o энергия, которая потребляется домофонами; 

o освещение мест общественного пользования — тамбуров, подъездных лестничных площадок и приподъездных 

территорий; 

o технологические потери по внутридомовым сетям; 

o энергия, потребляемая лифтами и различным электрооборудованием, которое используется в общедомовых нуждах. 

Это могут быть видеокамеры, насосы, системы автоматического регулирования тепла и другое. 

По холодной воде в сумму общедомовых нужд входят следующие затраты: 

o на полив газонов и палисадников; 

o на мытьё лестничных площадок; 

o внутридомовые потери в водосетях; 

o промывка коммуникационных сетей. 

По горячей воде в сумму общедомовых нужд входят следующие затраты: 

o внутридомовые потери в водосетях; 

o на сброс воды в стояке, в случае если в многоквартирном доме выполняется ремонт батареи; 

o на технологический пролив системы при подготовке к отопительному сезону; 

o на опрессовку системы отопления. 

Как рассчитываются ОДН? 

Методы расчёта ОДН различаются в зависимости от наличия или отсутствия в многоквартирном доме общедомового прибора 

учёта. Если дом оборудован общедомовым прибором учёта, ОДН будет определяться как разница между объёмом, который 

показал прибор учёта, и, соответственно, суммой показаний индивидуальных счётчиков и расходов по нормативу в каждой 

квартире, не оборудованной приборами учёта. Эта разница равномерно распределяется между собственниками жилья, 

пропорционально площади их квартир. 

Расчёт общедомовых нужд в доме, где отсутствуют приборы учёта, происходит исходя из объёма тепловой энергии, 

электричества, холодной и горячей воды, определяемого как норматив потребления, умноженного на площадь общедомового 

имущества. Нормативы потребления по электроэнергии, отоплению и водоснабжению утверждаются органом местного 

самоуправления по каждому конкретному региону. 
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Где можно проверить нормативы потребления? 

Предельные нормативы на оплату общедомовых нужд по всем видам услуг устанавливаются органами местного 

самоуправления и должны быть опубликованы на сайте управляющей компании. 

Можно ли не оплачивать ОДН? 

Нет, нельзя. В соответствии со ст. 210, 249 ГК РФ, п. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на собственника 

помещения в многоквартирном доме наряду с положением пункта 1 статьи 39 ЖК РФ возложена обязанность по содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путём 

внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Таким образом, общедомовые нужды — это коммунальные 

услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме, и оплату за них должны вносить 

все жильцы. 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Аргументы и факты», 11 июля 2016 г. 

ГОРИ ОГНЕМ 

В России отложили обязательную установку газовых счетчиков 

Елена ДОМЧЕВА 

Россиянам можно не спешить с покупкой газовых счетчиков. Президент Владимир Путин перенес срок их обязательной 

установки на три года - до 1 января 2019 года. Закон об этом «Российская газета» публикует сегодня. 

Сразу надо отметить, что речь идет только о жилье, которое полностью отапливается газом. Как правило, в таких домах объем 

потребления превышает 2 кубометра в час. Жильцам, у которых в квартире установлена лишь газовая плита, никаких 

приборов устанавливать не надо. Ни сейчас, ни через три года, пояснил исполнительный директор федерального проекта 

«Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. 

Вообще жильцы домов с газовым отоплением должны были поставить счетчики самостоятельно еще до конца 2014 года, но 

многие не успели выполнить это требование вовремя. В итоге в прошлом году «оприборивание» домов поручили проводить 

газоснабжающим компаниям. 

Специалисты должны проявить инициативу, закупить счетчики и установить их за свой счет. Правда, жильцы потом все-таки 

должны возместить компаниям эти расходы. Отдавать всю сумму сразу не обязательно, заплатить можно в рассрочку в 

течение 5 лет в рамках ежемесячных платежей за газ. 

Однако газоснабжающие компании с задачей не справились. «У значительной части организаций денежные средства, 

необходимые для финансирования работ по установке счетчиков и на предоставление рассрочки, отсутствуют», - говорится в 

пояснительной записке к документу. 

Еще один нюанс заключается в том, что в России пока просто нет необходимого количества приборов учета, производство не 

справляется. На данный момент удалось установить 185 тысяч газовых счетчиков, в очереди еще более 800 тысяч домов. 

«Россияне получили дополнительное время для того, чтобы добровольно принять решение о подключении приборов учета, - 

пояснил Александр Козлов. - Если и после 2019 года они не установят у себя счетчики и не пустят с этой целью к себе в дом 

специалистов, их наверняка начнут штрафовать». Появятся коэффициенты к нормативу, которые будут увеличиваться до тех 

пор, пока прибор учета не появится. 

При этом эксперт не советует самим «врезать» счетчики газа или привлекать для этого стороннюю организацию. «Если 

допустить ошибку, то это может стоить жизни всем жителям дома», - напомнил он. 

Эксперты «РГ» уверены, что люди должны быть заинтересованы в установке приборов учета, так как их использование 

помогает сэкономить при оплате счетов. Особенно это выгодно в тех домах, где прописано, к примеру, пять человек, а 

проживает только два. Фактическое потребление газа явно обойдется дешевле, чем плата по нормативу за пятерых. Недаром 

в большинстве европейских стран газовые счетчики установлены во всех частных домах и квартирах. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 269-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 146, 06 июля 2016 г. 

ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ, ЗА ЧТО ПЛАТИМ 

Кабмин утвердил правила отбора подрядчиков для капремонта многоквартирных домов 

Владимир КУЗЬМИН 

Кабинет министров подготовил правила, по которым региональные операторы будут выбирать подрядчиков для проведения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Они должны повысить прозрачность использования средств, 

собираемых с граждан. 

Председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями сообщил о принятии правил отбора 

организаций, которые будут допускать до капитального ремонта домов. «Программа пошла, деньги удалось собрать немалые, 

- отметил он - Другого источника для того, чтобы проводить капитальный ремонт, как мы с вами понимаем, нет, тем более что 

речь идет именно о домах, где квартиры принадлежат гражданам на праве собственности. Другое дело, нужно 
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контролировать, чтобы эти расходы были эффективны». В этом году на капремонт планируется направить 175 миллиардов 

рублей. За счет этих средств будут отремонтированы 45 тысяч домов. 

«Собственники жилья должны понимать, за что они платят», - подчеркнул премьер. На это и направлены новые правила, 

которые вступят в силу через три месяца. Положение предусматривает проведение закупок по выполнению работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме через электронные аукционы. 

Кроме того, в каждом регионе очертят строгий круг компаний, которые смогут заниматься работами по капитальному ремонту. 

Документом предусмотрено формирование в каждом субъекте Федерации своего реестра квалифицированных подрядных 

организаций, отвечающих в полной мере требованиям по выполнению работ соответствующих работ. После внесения в эти 

списки фирмы смогут принимать участие в аукционах. 

Дмитрий Медведев также рассказал, что утвердил стратегию повышения качества пищевой продукции до 2030 года. «Все мы 

хотим, чтобы на прилавках были более качественные продукты. Для этого многое делается, в том числе в ходе реализации 

государственной программы по поддержке сельского хозяйства, чтобы не нужно было беспокоиться, из чего они сделаны, 

соблюдаются ли требования, которые установлены при их изготовлении, потому что в конечном счете все это влияет на 

здоровье», - заметил глава Кабмина. 

В рамках стратегии планируется усовершенствовать нормативную базу, систему мониторинга качества продуктов и 

сформировать единую информационную систему, с помощью которой граждане смогут узнавать состав и производителя того 

или иного продукта. «Люди наши в последние годы гораздо более внимательны стали к этим вопросам, стараются покупать 

именно качественное, желательно, естественно, российское и свежее, изготовленное в соответствии с технологиями. Поэтому 

нужно понимать, какая организация несет ответственность за качество такого рода продуктов», - объяснил Медведев пользу 

такой системы. 

План по реализации стратегии, пояснил вице-премьер Аркадий Дворкович, подпишут не позднее сентября, однако реализация 

отдельных пунктов начнется уже сейчас. В первую очередь будут подготовлены предложения и проект нормативных актов, 

которые предусматривают расширение требований к качеству и безопасности пищевой продукции в технических регламентах 

и других документах. Основное внимание в документе уделено возможности использования различных ингредиентов пищевых 

добавок и различных компонентов, а также их дозировки при производстве товаров. «При этом будут разработаны 

необходимые методики, методология оценки соответствия пищевой продукции установленным требованиям. Конечно, такие 

методики есть и сейчас, но на современном этапе по мере развития науки, по мере развития биотехнологий возникают новые 

требования, возникают новые нюансы в регулировании качества и безопасности», - сказал зампред правительства. Кроме 

того, стратегия позволит возродить в стране производство этих ингредиентов и пищевых добавок, что было утеряно в 

предыдущие годы. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 1 июля 2016 г. № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 145, 05 июля 2016 г. 

 
КАК ПОМЕНЯТЬ БАТАРЕЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Лето – лучшее время, чтобы выкинуть на помойку радиатор, доставшийся в наследство от бабушки 

Антон РАТНИКОВ 

На дворе лето! Прекрасное время для отдыха, занятий спортом, а еще для… замены батареи центрального отопления. Серьезно! 
Ведь если у вас старые батареи, то зимой вы опять будете замерзать и кутаться в пледы, вместо того чтобы наслаждаться 
комфортной температурой. Сделать это не так уж и сложно. В хитросплетениях процесса разбиралась «Комсомолка». 

БАТАРЕЯ – ОГОНЬ! 

По большому счету, у вас есть три пути. Авантюрный - сделать это самостоятельно. Практичный – обратиться в свой 
жилкомсервис или другую управляющую компанию. Наконец, третий – дорогостоящий - вызвать коммерческих сантехников. 
Каждый вариант по-своему привлекателен. 

1. Замена через Жилкомсервис 

Замену вышедших из строя отопительных приборов, производят только после превышения срока их эксплуатации. А он 

обычно составляет 15-30 лет. Если у вас старый дом, в котором ремонт не делался десятилетиями, у вас есть шанс добиться 
бесплатной замены радиатора. Во всех остальных случаях ЖЭК производит только мелкий ремонт. 

Замена батарей отопления в квартире через ЖЭК начинается с подачи заявления. Всем известно, что для общения с этими 
организациями нужно определенное терпение. Поэтому подготовьте такое заявление заранее, лучше - в двух экземплярах. На 
одном из них ответственное лицо ЖЭКа должно будет поставить отметку о принятии. Проследите также, чтобы стояла дата, 
входящий номер и разборчивая подпись принявшего лица. Вам это пригодиться в дальнейшем. Например, если батарею вдруг 
прорвет, то возмещение материального ущерба будет возложено на обслуживающую организацию. 

2. Замена батареи на коммерческой основе 

На самом деле, заменить батарею отопления через свое ТСЖ или жилкомсервис можно и на коммерческой основе. Это без 
проблем, были бы деньги! В одном из товариществ собственников жилья в Невском районе за это берутся охотно. Отключение 
стояка стоит 500 рублей. Заранее нужно согласовать время работ и подать заявку. Дальше все по договоренности с 
сантехником. Можно нанять для выполнения этой ответственной миссии человека, состоящего на подряде в ТСЖ. Можно 
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пригласить и стороннего работника гаечного ключа. Первый вариант, пожалуй, поэкономичнее. В коммерческих конторах 
предлагают это сделать за сумму от 6 до 11 тысяч рублей. Нужно понимать, что сюда не входит стоимость нового радиатора. 

3. Замена батареи своими руками 

Надеюсь, вы уже догадались, что оставлять заявку в ТСЖ вам придется в любом случае. Ведь работы по замене радиатора 
связаны с отключением воды по всему подъезду. Поэтому, например, в выходные дни перекрывать стояки вряд ли будут. Если 
же вы решите сделать это в будние, то вам нужно запомнить несколько важных советов. 

СОВЕТЫ НОВИЧКАМ 

Радиаторы не просто так принято устанавливать под окном. Дело в том, что теплый воздух будет подниматься наверх и 
препятствовать попаданию в помещение холодного воздуха с улицы. Также очень важно обратить внимание на расстояния 
батареи до стены, потолка и подоконника. От стены батарею нужно располагать на расстоянии 3 сантиметров, а от пола и 
подоконника стоит выдержать 10-15 сантиметров расстояния. 

Замена отопительных приборов в квартире – процесс, к которому следует подходить также ответственно, как к воспитанию 

детей. От того, насколько качественно и грамотно будут выполнены все работы, начиная от выбора материала радиаторов и 
заканчивая подключением приборов отопления, напрямую зависит качество передачи тепла помещению. 

В наше время даже самостоятельно выполнить замену отопительных радиаторов в квартире не так уж и сложно. Но нужно 
использовать только проверенные схемы и качественные материалы, соблюдать требования технологий и стандартов. 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

1. Согласование. Идете к дежурному в ТСЖ и оставляете заявление на перекрытие стояка отопления. После того, как с вами 
обсудят время, ответив положительно, можете приступать к следующему этапу. 

2. Демонтаж старой батареи. Если теплоноситель в стояке слит, то тут, пожалуй, нет ничего сложного для опытного 
человека. Достаточно раскрутить резьбовое соединение. Но если батарея очень старая, то гаечным ключом вам не 
отделаться. Придется разрезать сварку болгаркой. В этом случае вам необходимо соблюдать все требования правил 
безопасности и технологию. Впрочем, если у вас есть болгарка, то и в правилах безопасности вы, наверное, разбираетесь. 
Иначе, зачем вам такой инструмент? 

3. Подгонка и навес нового радиатора. Очень важный момент, ведь нужно правильно выверить горизонталь и вертикаль, 
исключить перекосы и прочие дефекты. Замена и установка радиаторов отопления должна проводиться при помощи 
строительного уровня и прочих инструментов. Иначе теплоноситель будет распределяться неравномерно. И в квартире все 
равно будет холодно. 

4. Соединение батареи со стояком. Теперь вы должны либо прикрутить батарею к современным выходам со стояка, либо 
воспользоваться сваркой. 

ДОСЛОВНО 

Светлана Морозова, член ассоциации ТСЖ Центрального района Петербурга: 

- Если смена батарей не предполагает увеличение мощности, то человек вправе сам поменять радиатор, без согласования на 
районной межведомственной комиссии, просто оставив заявку в своем ТСЖ. Но если вы хотите увеличить количество секций, 
допустим, с четырех до шести (увеличив, так образом, и количество теплоносителя), то вам необходимо обратиться в районные 
органы. На практике же никто этого не делает. Отчасти потому что законодательством не предусмотрено штрафов, а отчасти из-за 
простой халатности. Сейчас на это не обращают внимания. Но когда ситуация достигнет какой-то критической точки, не исключено, 
что могут последовать какие-то санкции. Допустим, комиссии из представителей ТСЖ и снабжающих организаций будут выявлять 
нарушения и отправлять дела в суд. Но когда это случится и случится ли вообще – сказать сложно. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 73-п, 04 июля 2016 г. 

ЖИТЬ ДАЛЬШЕ. КТО «ЗА»? 

Жилищные платежи растут не только для нанимателей 

Наталья ОРЛОВА  

С 1 июля увеличатся тарифы на жилищные услуги – на 3 рубля (с копейками) с каждого кв. м в месяц. Вместо нынешних 

20,42 рубля – будет 23,51 с «квадрата» общей площади в отдельной квартире (или немного меньше, в зависимости от набора 

услуг). А в коммуналках вместо нынешних 30,99 – будет 35,59 рубля с кв. м жилой площади. Этот шаг комитет по тарифам 

Петербурга объяснил необходимостью увеличения заработной платы работникам ЖКХ. Ну и – общими финансовыми 

проблемами в стране. 

Всякий раз перед очередным скачком комитет предупреждает (и даже прописывает в своих распоряжениях), что решение об 

изменении тарифов принимается только в отношении нанимателей жилья, что, мол, собственники должны решать сами за 

себя – на общих собраниях, путем оформления официального протокола. 

Однако большинство собственников, организованных в ТСЖ, ОСЖ и ЖСК, своими уставами приняли именно городские 

тарифы. И рост платежей здесь тоже происходит после распоряжений комитета по тарифам – автоматически. Это 

обстоятельство нередко становится причиной скандалов собственников с правлениями своих ТСЖ-ЖСК. Скандалов и 

судебных процессов. 

Так что – хочешь не хочешь – существует формальная необходимость собираться, проводить голосование и оформлять 

протокол, даже если все поголовно уже давно согласились жить по городским расценкам. Никуда не деться от 156-й статьи 

Жилищного кодекса РФ, которая и предписывает все подобные (да и неподобные) вопросы решать исключительно на 

собраниях. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26550/3566858/


Таким образом, для нанимателей, собственников квартир в домах, где работают управляющие компании, и для ТСЖ, ЖСК, где 

собственники провели собрание-голосование, общая сумма ежемесячного жилищного платежа с кв. м (учитывая содержание 

лифта) будет находиться в диапазоне от 26,09 рубля (в домах с лифтом, мусоропроводом и газом) до 21,50 (без оных). Для 

пущей наглядности: отныне жилищные услуги (верхняя часть счета-квитанции) для 60-метровой квартиры, скажем, в типовой 

панельной девятиэтажке будут стоить 1565,4 рубля в месяц. В среднем – на 150 – 200 рублей больше нынешнего. 

Большинству читателей, скорее всего, достаточно будет и этой информации – без подробностей и пояснений. Вздохнут. 

Возможно, выругаются или просто махнут рукой. И пойдут жить дальше. Ну а желающие разобраться в происходящем могут 

поближе ознакомиться с грядущими платежами и их структурой. Итак... 

Как и сказал Комитет по тарифам, самое большое увеличение коснется статьи расходов на управление домом – с нынешних 

1,18 рубля с кв. м до 2,29. Именно отсюда берутся средства на зарплату сотрудников жилконторы и на многие другие цели. 

Из этих денег, в частности, оплачиваются услуги вычислительного центра, рассчитывающего квартплату и печатающего 

квитанции. Кроме того, из этих же средств отныне будет финансироваться ведение электронных баз данных по каждому дому. 

Это требование законодательства: управляющие компании просто-таки обязаны заводить электронные паспорта на все дома 

и постоянно их актуализировать. Иначе – административное дело и штраф. 

Загадочное для большинства «содержание общего имущества» подорожает на 80 копеек: с 9,59 рубля с кв. м до 10,39. Это 

для отдельных квартир. В коммуналках плата по этой строке возрастет больше – на 90 копеек (с нынешних 14,83 до 15,73 

рубля с кв. м площади жилых комнат). Почему? На какие такие нужды? 

Если начать перечислять все, что на сей счет содержится в нормативных документах, потонешь в формулировках типа 

«обеспечение надежности и безопасности», «постоянная готовность коммуникаций» или «подготовка домов к сезонной 

эксплуатации». Можно подумать, что это слова из кондово написанного отчета. Однако все это статьи расходов. За каждым 

словом – денежка. Да еще и склонная к росту. 

Так, «надежность» подорожает на 54 копейки с кв. м. Остальные «подготовки», «осмотры» и прочие «дезинсекции»: там – на 

две копейки, здесь – на пять, на копейку... В общем, с миру (в смысле: со строчки) по нитке, управляющей компании – на 

разнообразные и не слишком определенные нужды. 

Комитет по тарифам предельно откровенен. В информационном письме, которое разослано им во все инстанции, так и 

сказано: «управляющие компании могут определять направления использования платы за содержание жилого помещения на 

иные цели». Таких целей, надо признаться, у любой УК великое множество: или срочно внепланово что-то залатать, или по 

решению суда возместить гражданину затраты на ремонт, или оплатить штраф... Мало ли какие потребности вдруг всплывают 

в многотрудной жизни коммунальной конторы (без сарказма)! 

Что в составе этого самого «содержания общего имущества» понятно всем и каждому, так это вывоз и утилизация мусора. Они 

тоже вырастут в цене. Правда, по сравнению с «надежностью» весьма скромно – всего на 15 копеек. А вот обоснование, надо 

признать, весомое: если раньше за вывоз одного кубометра твердых бытовых отходов (ТБО) спецпредприятия брали 355,44 

рубля, то ныне – 459,35. Во всяком случае именно из этих расценок исходил комитет по тарифам, пересматривая стоимость 

вывоза ТБО. 

За радость иметь мусоропровод тоже придется платить больше на 10 копеек: по 1,36 рубля в месяц с кв. м. 

«Текущий ремонт», более понятный гражданам, чем «содержание общего имущества», теперь тоже будет обходиться дороже: 

в отдельных квартирах – на 76 копеек с кв. м, в коммунальных – на 87. Так что платить за эту услугу придется, 

соответственно, 5,84 рубля с кв. м общей площади или 8,87 рубля с кв. м жилой площади. 

Собственники должны оплачивать уборку только того участка, который входит в состав общего имущества. Комитет по 

тарифам лишний раз напомнил об этом, подразумевая, что за уборку городской земли платить обязан город – из бюджета. Но 

одновременно установил, что с 1 июля плата по этой строке – «уборка и санитарное содержание земельного участка» – 

вырастает с 1,41 рубля до 1,52. С квадратного метра жилья. О размере участка, находящегося в собственности, речи вообще 

не идет. 

И на этом, признаться, невольно спотыкаешься. К тому же если собственники платят за уборку только своей собственности, 

то, стало быть, они ее документально оформили. А сделать это в нынешних условиях могут только ТСЖ или ЖСК. Которые, 

как говорится в любом тарифном распоряжении комитета, сами должны устанавливать размер платы для собственников. Для 

кого же тогда установлены эти 1,52 рубля? Для ориентира? 

Как бы то ни было, но появление «уборочной» строки в счете-квитанции – это повод для плательщика потребовать от 

управляющей компании продемонстрировать документы о собственности на землю, а заодно и глянуть на размер этой самой 

собственности. Полезно бывает также посчитать (дело несложное), сколько средств приходится на уборку квадратного метра 

территории. Не факт, что при этом откроются бездны наглости и воровства. Зачастую такие подсчеты заставляют 

воскликнуть: «Да кто ж согласился за эдакую-то зарплату дерьмо со двора выметать?». 

Возвращаясь к распоряжению Комитета по тарифам, стоит обратить внимание на увеличение стоимости содержания 

внутридомовых систем газоснабжения – с 56 копеек до 65. Это сделано по отдельному требованию (и в результате отдельных 

переговоров) ОАО «Петербурггаз», которому удалось убедить власти, что оно не сможет гарантировать безопасность газовых 

систем, если плата не будет увеличена. Поверили и пошли навстречу. 

Копеечно увеличили также стоимость эксплуатации общих счетчиков тепла. Оплата содержания и ремонта лифта увеличится 

примерно на 6 процентов. В сущности – тоже копейки. К тому же – хорошая новость – вновь отложено введение платы за 

лифт с жителей первых этажей, а также помещений, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные лифтом. Есть такие в 

центральной части города. Лифт вроде бы имеется, и по закону все собственники обязаны нести бремя расходов на 

содержание общего имущества. Но кое-кто этим имуществом не может воспользоваться, поскольку оно расположено в 

соседнем парадном. 

Пока умные головы думают, как быть с оплатой в этом случае, в Петербурге решили вовсе не брать плату за лифт с тех, кому 

он недоступен или не нужен. Пока не брать! До 1 сентября 2017 года. А дальше – будет видно. 



Эта статья является комментарием к: 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 444-р «Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга» 

Информационное письмо Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.05.2016 N 01-13-694/16-0-0 «Об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.07.2016» 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации 

ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Документы утратили силу в связи с принятием: 

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.12.2017 N 200-р «Об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга» 

Информационное письмо Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.07.2018 N 01-13-943/18-0-0  

«Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга  

с 01.09.2018» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 108, 20 июня 2016 г. 

«ШПИОНСКИЕ» ЧЕКИ 

«Примерно полгода назад у нас в сберкассе поставили терминал для оплаты коммунальных услуг. Девушки в 

окошках практически перестали принимать платежи, рекомендовали не стоять в очереди, а осваивать новую 

технику. Правда, в течение месяца в случае необходимости одна из сотрудниц помогала правильно вводить 

информацию. Вроде бы освоили. 

Однако недавно я заметила, что чеки, выданные терминалом, выцвели, буквы стали нечеткими. Возможно, это 

происходит со всеми чеками, оплачиваешь ты покупку в магазине или кладешь деньги «на телефон». Но в этих 

случаях никто не сохраняет чеки больше двух-трех дней. С платежами ЖКХ все по-другому. Ведь мы обязаны 

хранить платежные документы три года. Как выполнить требование законодательства, если буквы на этих 

документах со временем «испаряются»? 

Мне посоветовали сразу после оплаты снимать с чека ксерокопию и хранить оба документа. Наверное, это 

правильно. Но почему я должна тратиться еще и на копирование, если банк не считает нужным выдавать более 

долговечный документ?», К. СТЕПАНОВА, г. Сестрорецк 

От редакции. К новому действительно трудно привыкать. Особенно пенсионерам – самым дисциплинированным и 

аккуратным плательщикам, которые годами скрупулезно хранят подшивки квитанций. Иной век принес в нашу жизнь иное 

отношение к финансовой информации. Огромное количество граждан уже давно оплачивают услуги ЖКХ, налоги, кредиты и 

покупки с помощью интернет-ресурсов, личных кабинетов на сайтах своих банков, не выходя из дома или даже вовсе в 

трамвае по дороге на работу. И, разумеется, обходясь без чеков-квитанций. В случае необходимости можно просто запросить 

выписку из банка и тем подтвердить платеж. 

Конечно, никто не требует (и не имеет права требовать), чтобы пожилые люди в одночасье отказались от своих привычек, от 

раз и навсегда заведенного порядка. Поэтому, внедрив новые финансовые инструменты, банки (в том числе Сбербанк) не 

отказываются и от старых. Как бы настоятельно банковские барышни ни рекомендовали гражданам идти в ногу с веком, сами 

они неизменно должны идти навстречу пожеланиям клиента. И если клиент хочет заплатить за квартиру в окошечке, а не 

через терминал, значит, так тому и быть. 

Хотя некоторые новые знания все-таки лишними не будут. Первое таково: законодательство не обязывает граждан в течение 

трех лет хранить документы об оплате услуг ЖКХ. Это заблуждение связано со статьей 196 Гражданского кодекса РФ, 

установившей срок исковой давности по взысканию коммунальных долгов – три года. Если управляющая компания ни разу за 

три года не спохватилась, не попыталась в суде взыскать долг, то, стало быть, деньги эти ей как бы и не нужны. Трудно 

представить, чтобы коммунальная контора в течение трех лет втайне, ничем себя не выдавая, готовилась объявить 

добропорядочного плательщика злостным должником, рискуя пропустить срок исковой давности. И все ради того, чтобы 

заставить его документально подтвердить, что он не верблюд. Уж если и возникают изредка какие-то нестыковки и проблемы 

с зачислением платежа, то они в худшем случае разрешаются в течение нескольких недель. 

Но если человек все же опасается расставаться со «шпионскими» чеками, с которых со временем пропадают буквы, следует 

хранить их в темном месте (в плотной папке или в книжке). Тогда буквы не исчезнут. Правда, иногда в терминалах 

используют дешевую низкокачественную термобумагу, текст на которой тускнеет, как бы тщательно ее ни хранили. 

Восстановить информацию несложно. Слегка прогреть «пустой» чек феном. Или прогладить утюгом через лист чистой бумаги. 

Главное – не перестараться с температурой и временем воздействия. И тогда чек превратится в негатив: на черном фоне ясно 

проступят белые буквы. 

А тому, кто не хочет ставить опыты с утюгами, следует просто обратиться в бухгалтерию своей управляющей компании с 

вопросом, все ли в порядке с платежами. Или подойти к оператору в сберкассе, объяснить ситуацию и попросить проверить 

уже сделанный платеж и выдать чек вторично. Такая услуга оказывается бесплатно. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 108, 20 июня 2016 г. 
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ДОЛЖНИКОВ ПЕРЕВЕДУТ НА «УПРОЩЕНКУ» 

С 1 июня в России начинает действовать упрощенная процедура взыскания долгов за жилищные и 
коммунальные услуги 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, коммунальщикам достаточно будет обратиться в мировой суд по 

месту жительства должника. 

Суд на основании представленных документов и без вызова сторон в течение 5 дней вынесет судебный приказ. 

«Если долгов накопилось за три месяца и более, должнику может быть выслано уведомление о возникновении задолженности 

и приостановлении или даже отключении услуг», - говорит Сергей Белолипецкий, преподаватель Института отраслевого 

менеджмента РАНХиГС. 

Отключение света или воды - уже достаточно действенная мера, чтобы вразумить должника. Но если она не работает, 

коммунальщики могут обратиться в суд за взысканием долга. Причем по новому порядку судья выносит решение единолично, 

на основании представленных ему документов. Вызывать стороны он не обязан. 

Теперь коммунальщикам не обязательно затевать судебные процессы с каждым жильцом. Заявления о взыскании долгов они 

могут готовить «оптом». В законе говорится, что взыскиваться могут как деньги, так и движимое имущество. Но материальные 

ценности изымут за долги только в том случае, если другие способы погасить задолженность не дали результата. 

«С тех, кто не может заплатить, долг будет взыскиваться приставами, которые могут наложить арест на имущество должника 

(счета в банке, недвижимость, ценные вещи) и вынести запрет на выезд из страны», - поясняет эксперт центра 

«Общественная Дума» Сергей Литвиненко. В законе нет категорий-исключений. То есть упрощенный порядок применим ко 

всем, в том числе малоимущим или многодетным собственникам. 

Сергей Белолипецкий советует не доводить дело до суда. Если у собственника сложная жизненная ситуация, к примеру, он 

потерял работу, то следует обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить отсрочку по платежам. В этом 

случае управляющая компания не будет спешить с подачей в суд и, не исключено, не станет начислять пени. 

Изменения, вступившие в силу, направлены не против сознательных собственников, а против тех, кто не собирается платить 

по счетам. Они игнорируют извещения, не приходят на заседания суда. «Есть люди, которые купили квартиру и не платят за 

нее год, два», - говорит Сергей Белолипецкий. 

По данным Минстроя, за жилищно-коммунальные услуги своевременно не платят около 23 процентов собственников. И с этого 

года увеличен размер штрафов и пеней за неуплату. 

В ближайшее время ЖКХ ждет еще ряд изменений. Так 30 июня истекает срок, в течение которого товарищество 

собственников жилья, созданное в двух и более многоквартирных домах, в случае несоответствия установленным 

требованиям, должно быть реорганизовано. 

Кроме того Минстрой сейчас прорабатывает вопрос прямого заключения договоров на оказание услуг между потребителем и 

ресурсоснабжающей организацией. Ведомство подготовило к внесению в Правительство поправки, которыми из цепочки 

оплаты оказанных коммунальных услуг исключается звено в виде управляющей компании. Документ находится в высокой 

степени проработки и может быть принят уже до конца года, сообщил глава Минстроя Михаил Мень. 

Суть изменений в том, что долги множат не только потребители. На них приходится лишь 20 процентов неплатежей, 

остальное на совести УК, ТСЖ и промышленных предприятий. Поправки уберут из системы перечисления средств звенья, в 

которых «застревают» деньги. 

Система прямых договоров уже работает в Курске. Результат такой реформы можно признать положительным - собираемость 

платежей за тепло и горячую воду городе около 97 процентов. По словам Михаила Меня, это поможет повысить платежную 

дисциплину и убрать тех, кто пришел управлять чужими деньгами, а не домами. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 01 июня 2016 г. 

 
РОДИТЬ СЫНА И ПОСАДИТЬ СОЛИТЕР 

Наталья ОРЛОВА  

«В апреле у меня родился сын. Знаю, что мой отец в день моего появления на свет посадил во дворе клен. К тому времени, 
как я уезжал учиться, клен уже был большим и мощным деревом. И красивым. 

Решил и я в честь рождения своего сына посадить под окнами дерево. Купил саженец клена, присмотрел местечко, почитал 
литературу о правильной посадке. И принялся копать... 

Говорят, отрицательные эмоции сильнее положительных. Наверное, поэтому я как должное воспринял доброжелательные 
слова и взгляды соседей и с таким возмущением – замечание одной из жительниц нашего дома. Она заявила, что у меня нет 
права сажать деревья без разрешения и согласования. Спорила так яростно и громко, что я поверил. Но с тех пор не могу 
найти ведомство, в котором я должен получать официальное разрешение на свой клен»,  

http://rg.ru/2016/05/31/nachala-dejstvovat-uproshchennaia-procedura-vzyskaniia-dolgov-za-zhkh.html


Кирилл Степанов, проспект Ветеранов 

И не найдете! Во всяком случае, пока. Поскольку такого ведомства нет. 

В постановлении Госстроя № 170, в котором прописаны, кажется, все правила бытия горожанина, имеется раздел 
«Озеленение». По части посадок деревьев (в том числе во дворах) там сказано, что их можно «производить только по 
проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий». Что это за 
«установленный порядок» применительно к гражданам, не сказано. В правилах есть лишь одно конкретное положение. И то – 
рекомендательного характера: «не следует осуществлять посадку женских экземпляров тополей, шелковиц и других 
деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения». Кому дана эта рекомендация? Похоже, тоже не 
гражданам, а ведомствам. 

Вообще, когда разрабатывались нормы и законы, касающиеся ухода за зелеными насаждениями на общедоступных 
территориях, никому в голову не пришло расписать правила для граждан, которые хотели бы собственными руками посадить 
березку или клен. Все документы адресованы только спецорганизациям, органам власти, предприятиям сферы 

благоустройства. Очевидно, предполагалось, что у граждан не может и не должно появляться желание посадить дерево 
своими руками. 

Так, основной специализированный документ (в котором неспециалист вряд ли что-то поймет) был утвержден Госстроем еще 
в 1999 году. Это «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ». Главное правило – все 
посадки должны производиться по ГОСТам: выбор саженцев и время посадки, глубина и форма ям, удаленность от всяких 
коммуникаций, стен домов и проч., и проч. Требования к посадке аллей, скверов и одиночных экземпляров (их именуют 
солитерами) едины. Это наука, не имеющая ничего общего с трогательным желанием гражданина увековечить какое-либо 
важное событие своей жизни. 

– Высадка саженцев и уход за деревьями – сложная работа для профессионалов. Поэтому лучше всего действительно 
самовольно этого не делать, – посоветовали в городском комитете по благоустройству. – Учитывая, что многие хотели бы 
иметь «свое» дерево, комитет сейчас думает над тем, каким образом это можно организовать при ныне действующих 
правилах. 

Алгоритма действий еще нет. Есть одиночные акции для граждан. Так, желающие могут подключиться к благотворительному 
экологическому проекту «Посади дерево» в ЦПКиО. На практике проект представляет собой простое перечисление денег 
(сколько не жалко!) на приобретение саженцев для парка на Елагином острове. Где там личное дерево в честь сына, свадьбы, 
любви или в память об отце, определить весьма затруднительно. 

В смысле увековечения памяти о семейных событиях повезло пока только 50 жителям Выборгского района, которые 
обращались в комитет по благоустройству с вопросом о возможности официально посадить дерево не абы где, а в парке. 
Саженцы (соответствующие ГОСТу) им подарил сам губернатор – в рамках акции, посвященной Дню посадки леса (есть в 
календаре праздников и такой). Это липы, выращенные в городских питомниках. Ну, конечно, губернатор не отдал саженцы 
прямо в руки людям, а подарил на словах. На самом деле деревца поступят в распоряжение спецорганизации, занимающейся 
озеленением. И организация эта примет решение, когда и где следует осуществить посадку. А граждан планируют пригласить 
поприсутствовать при сем. Ну, возможно, под присмотром садовников разрешат кинуть лопату-другую грунта на корни 
саженца (ямы к моменту посадки уже будут вырыты и подготовлены – тоже по ГОСТу). 

Так что ныне легче родить сына, чем официально посадить дерево. Правда, как известно, чем сложнее правила, тем проще не 
обратить на них внимание, ориентируясь не на пункты, параграфы и ГОСТы, а просто – на здравый смысл. Ведь любому ясно, 
что не стоит сажать дерево непосредственно под стеной дома или посреди дворового проезда... 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 89, 23 мая 2016 г. 

КОММУНАЛКА ПОД УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫМ СТЕКЛОМ 

Центры защиты прав граждан помогли вернуть людям более 1 млрд рублей при пересчете коммунальных 
платежей 

Ангелина ЖУКОВА 

Управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно совершают более 300 тысяч нарушений, 
свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры РФ. В числе основных: хищения, растрата средств и оказание услуг 
ненадлежащего качества. За прошлый год ущерб от таких правонарушений составил более 6,5 млрд рублей. И это только 
выявленные нарушения, большинство же обращений граждан по работе управляющих компаний не доходят до органов 
власти, заявил на состоявшейся на днях пресс-конференции лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Решить эти 
проблемы могут и уже успешно решают центры защиты прав граждан. 

Сегодня в России работает 61 центр, к концу мая сеть расширится до 75. С начала года в центры были поданы почти 40 тысяч 
обращений, состоялось более 11 тысяч встреч с жителями многоквартирных домов. По словам Миронова, 95% проблемных 
обращений обрабатываются и анализируются, большинство из них находят неотложное решение. Центры оказывают 
юридические консультации, в результате чего граждане получают навыки противостояния произволу чиновников, получают 
знания своих прав и законных интересов. Это новая форма работы, центры решают конкретные проблемы граждан. 
Специалисты юридически подкованы, они обучают граждан отстаивать свои права, предлагают им тот или иной алгоритм 
действий в зависимости от ситуации. Центры добиваются возмещения незаконно взысканных платежей за коммуналку. «В 
прошлом году юристами центров защиты прав граждан было возвращено населению более 1 млрд рублей при пересчете 
платежей», - рассказал Миронов. 

Сегодня общий износ основных фондов ЖКХ оценивается в 67%, на их ремонт требуются триллионы рублей. На территории 
страны много неприспособленных для жизни многоквартирных домов. Причем немало домов, которые нет смысла 
ремонтировать, их стоит просто отдать под снос, отметил лидер эсеров. По его мнению, в такой ситуации граждане еще и 
регулярно сталкиваются с превышением стоимости за коммуналку и низким качеством услуг. 

По данным ВЦИОМ, более 80% россиян отмечают повышение цен на коммуналку. Причем каждый второй называет рост цен 
значительным. Более половины россиян (56%) считают, что качество коммунальных услуг не соответствует цене. 

Чтобы помочь гражданам с решением подобных проблем, с начала 2015 года партия «Справедливая Россия» инициировала 

создание сети центров защиты прав граждан. Это своего рода народный контроль в сфере ЖКХ, ибо 80% обращений в центры 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/rodit_syna_i_nbsp_posadit_soliter/?sphrase_id=35504


связаны с проблемами именно в этой сфере, а чаще всего с плохим качеством жилищно-коммунальных услуг, пояснил Сергей 
Миронов. Сотрудники центра помогают жильцам создавать домовые советы, а те в свою очередь могут контролировать 
расходы на коммунальные нужды и взаимодействовать с управляющими компаниями и органами власти. «Только общими 
усилиями можно бороться с нарушениями управляющих компаний», - уверен Миронов. 

Комментарий Центра деловой и социально-правовой информации  
ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

Адреса Центра защиты прав граждан в Санкт-Петербурге:  

198218, г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 27, корп.1, лит. А 

197371, г. Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 20, пом. 1-Н 

Тел: +7(812) 306-28-15; +7(812) 309-72-67 

График работы: понедельник - пятница с 11.00 до 19.00 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 106, 19 мая 2016 г. 

 
КАК СЧИТАЮТ ПЕНИ? 

«С нового года должникам за коммунальные услуги начали начислять пени по новой системе – суммы штрафов 
увеличились. А что происходит с теми, кто накопил долги еще до вступления закона в силу?», Н. Дашкова, 
Павловск. 

Как сегодня начисляют пени неплательщикам, объяснили в Жилищном комитете Санкт-Петербурга: 

- С 1 января 2016 года пени за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ за первый месяц не начисляются, а вот за 

последующие два месяца неуплаты уже начислят 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91-го дня и вовсе 1/130 ставки. 

Сегодня размер ставки составляет 11%. Например, если размер задолженности за январь 2016 года составил 1000 руб., то 

при оплате после 10 февраля пени не начисляются, при оплате после  10 марта размер пени будет составлять 

1000*1/300*11%=36,67 руб. за каждый день просрочки, а после 10 мая – уже 1000*1/130*11%=84,6 руб. за каждый день 

неплатежа. 

На задолженность, сформировавшуюся до 1 января 2016 года, размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ. 

Напомним, что этот закон приняли, чтобы повысить платежную дисциплину россиян. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и Факты», 11-17 мая 2016 г. 

УСТАНОВКА НЕВОЗМОЖНА 

«Уважаемая редакция! Слышали, что счетчики учета воды в квартирах можно не устанавливать, если отсутствует 

техническая возможность их установки. А по каким критериям определяется, что поставить счетчик в данном 

помещении невозможно? И кто должен подтвердить эту невозможность?», П. Купчина, г. Тула 

Уважаемая Полина Ивановна! Обследовать квартиру на предмет технической возможности (или отсутствия таковой) должна 

комиссия из специалистов управляющей организации, водоснабжающей организации, других заинтересованных лиц. А 

критерии, о которых вы спрашиваете, перечислены в приказе Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 

года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего 

(квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления 

наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения». Документ этот 

является действующим, несмотря на смену названия министерства (теперь это Минстрой России). 

В соответствии с приказом техническая возможность установки прибора учета в многоквартирном доме (жилом доме или 

помещении) отсутствует, если в ходе обследования будет выявлено наличие хотя бы одного из следующих критериев: 

а) установка прибора учета невозможна без реконструкции, капитального ремонта существующих внутридомовых 

инженерных систем (внутриквартирного оборудования) или без создания новых инженерных систем; 

б) при установке прибора учета невозможно обеспечить соблюдение обязательных метрологических и технических 

требований к прибору, в том числе к месту и порядку его установки; 

в) в месте, в котором подлежит установке прибор учета соответствующего вида, невозможно обеспечить соблюдение единства 

измерений и обязательных требований к условиям эксплуатации из-за технического состояния или режима работы 

внутридомовых инженерных систем, температурного режима, влажности, электромагнитных помех, затопления помещений 

либо в это место невозможно обеспечить доступ для снятия показаний прибора учета, его обслуживания, замены. 

Результаты обследования технической возможности установки прибора учета отражаются в акте. Форма и порядок его 

заполнения также утверждены указанным приказом. 

Л. БАКОНИНА, юрист 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, апрель, № 7, с. 16. 
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КАЗНА КОМПЕНСИРУЕТ 

Старожилы получат льготу по уплате взноса на капремонт 

Александр РАБКОВСКИЙ  

В повестке дня вчерашнего пленарного заседания городского парламента превалировали социальные законопроекты. 

В третьем, окончательном, чтении приняли депутаты инициированный фракцией «Единая Россия» законопроект о социальной 

поддержке пожилых петербуржцев по уплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Согласно этому 

документу, одиноко проживающие собственники жилья, достигшие 70 лет, будут получать из бюджета города денежные 

выплаты в размере 50% от стоимости взноса на капремонт. А те, кому исполнилось 80 лет и больше, и вовсе не будут платить 

за капремонт, получая 100-процентную компенсацию расхода. То же касается семей, состоящих только из совместно 

проживающих горожан соответствующих возрастов. 

Как и следовало ожидать, острым выдалось вчера второе чтение проекта изменений в закон о предоставлении земельных 

участков для индивидуального жилищного или дачного строительства многодетным семьям. Представители «Справедливой 

России» предложили ряд радикальных поправок к внесенному «единороссами» и принятому 3 марта за основу варианту. Во-

первых – расширить сферу применения полученных в виде земельного сертификата денег взамен реального участка: на 

приобретение жилых помещений, на участие в долевом строительстве многоквартирных домов и т. д. Во-вторых – увеличить 

содержимое этого сертификата с 300 тысяч рублей до миллиона. Но поправки эти не прошли. Как было сказано с 

«единороссовской» скамьи, введение миллионной суммы может очень быстро привести к появлению очереди на такие 

сертификаты, которая будет параллельна нынешнему стоянию в надежде получить участок. С другой стороны, в бюджете 

надо постоянно иметь фонд для выплат денег по земельному сертификату, способный удовлетворить определенное 

количество тех, кто согласен монетизировать свое право на землю. Значит, одни уйдут с сертификатом, а другие будут его 

ждать. И опять-таки, как ни крути, а возникновение некоей новой очереди станет практически неизбежно. 

Из документов, прошедших вчера первое чтение, отметим губернаторский проект изменений в закон о размещении 

нестационарных торговых объектов. Этот проект предоставляет владельцам таких объектов право размещать летние 

выносные столики на земельных участках, примыкающих к нестационарным торговым объектам. Тем самым владельцы таких 

объектов де-факто уравниваются в правах с владельцами бизнеса, ведущегося в объектах нежилого фонда – собственниками 

или пользователями зданий, сооружений или расположенных в этих зданиях нежилых помещений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Принятый в целом законопроект о компенсациях по уплате взноса на капремонт комментирует председатель ЗакСа Вячеслав 

МАКАРОВ: 

«В соответствии с действующим законом петербуржцы должны ежемесячно уплачивать взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов в зависимости от площади квартиры. Однако регионам предоставлена возможность компенсировать 

из городского бюджета такие расходы отдельным категориям граждан. Совершенствование социального законодательства 

Петербурга, предоставление льгот нуждающимся горожанам является одним из основных направлений деятельности ЗакСа. В 

петербургский парламент обращаются жители города, для которых введение платы за капремонт в значительной степени 

повлияло на семейный бюджет. Принятие закона о компенсациях по уплате взноса на капитальный ремонт многоквартирных 

домов позволит большому количеству жителей города сократить свои ежемесячные траты». 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга  от 28.04.2016 г. № 199-29 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-

Петербурга в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 70, 21 апреля 2016 г. 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ РАССЫЛАЮТ БЕЗЫМЯННЫЕ КВИТАНЦИИ ЗА КАПРЕМОНТ С «ЛИШНИМИ» БУКВАМИ В АДРЕСЕ 

Но, как оказалось, непривычные литеры и пустая строчка «под ФИО» – это законно 

Анна ПОСЛЯНОВА 

Петербурженка Светлана Иванова нашла в почтовом ящике квитанцию на капремонт – и открыла для себя, что живет не в 
доме №43, а в доме №43-а. К слову, в квитанции «за коммуналку» был привычный адрес, соответствующий прописке: без 
всяких букв. Смутило и то, что в платежке за капремонт не было указано имя. Словом, платить по безымянной бумажке со 
странным адресом женщина побоялась. 

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ 

Дом №43 по улице Димитрова, где живет Иванова, – панельная восемнадцатиэтажка-«свечка», которую начали заселять в 
2007 году. В доме разместилось 330 квартир и пока что более 230 жителей. В ходе капитального ремонта в многоэтажке 
собираются отремонтировать крышу (2024-2026 годы) и привести в порядок лифты (2036-2038 годы). 

http://spbvedomosti.ru/news/politika/kazna_kompensiruet/?sphrase_id=33489


По всем документам новостройка проходит без корпуса, но под литерой А: с «буквой» здание прописано и в базе 
петербургского Фонда капремонта, и в перечне многоквартирных домов Жилищного комитета, и в главной бумаге – технико-
экономическом паспорте дома. 

– «Милицейский» адрес дома – без литеры, – объяснили «Комсомолке» в управляющей компании «Серебряные ключи». – А в 
квитанциях на капремонт указан адрес «строительный». Но прописка осталась прежней, просто 43: менять в паспортах 
ничего не надо. 

Отчего такие разночтения? Дело в том, что алфавит активно используют в технической документации. А нетехническую 
буквами не перегружают. 

– В городе фактически нет ни одного жилого дома без литеры, – рассказали в Жилищном комитете. – Литера присваивается 
изначально, отозвать ее нельзя. А то, что паспорт не соответствует техническим документам, – ну и что? Волноваться тут не 
надо. 

 

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ» ЯЗЫК 

В Фонде капремонта пояснили, что литеры упрощают подсчет домов. И хотя на табличках буквы не ставят, в программу 
капремонта «алфавит» попал. 

– Литерные обозначения строений указываются всегда, – успокоили в Фонде капремонта. – Так действует региональная 
программа, это нормально. 

«Азбучные» паспорта домов пару лет назад предоставило Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости. 

– Нумерация жилых помещений шла сквозным порядком по всем зданиям, расположенным на одном земельном участке, – 
сообщили в Управлении. – Из-за этого сложилось, что регистрационный учет граждан (ранее – прописка) и регистрация прав 
на квартиры велись без указания в адресе литеры. 

Заплатить случайно за соседний дом не выйдет: за каждым собственником закреплен свой номер лицевого счета, он указан 
на квитанции. В случае чего квитки станут железным аргументом в суде. 

– Литера – это «строительный» язык, используемый для удобства работы со зданиями, – объяснил юрист в сфере ЖКХ 
Владимир Рогинкин. – Никакого значения с точки зрения права собственности она не имеет. Заплатить за чужой дом – это 
исключено. 

ЗАПЛАТИ ЗА ПРЕДШЕСТВЕННИКА 

А что с именем собственника? Вопрос более деликатный. Семьдесят процентов абонентов Петербурга получают счета за 
капремонт в розовых квитанциях. Остальным приходят отдельные квитки от Фонда капремонта. И вот в них как раз имя 
приходится вписывать от руки. 

– Квитанции формируются не на имя собственника, а на адрес, – попытались объяснить в Фонде капремонта. – Действует 
закон о защите персональных данных. 

– А если долг остался от прежнего собственника? 

– Придется платить за него: квартира же стала вашей. Ну, или поговорить с предыдущим собственником. 

– Но если он отказывается говорить? Можно ли решить вопрос в суде? 

– К сожалению, нет. 

С ноября 2014-го, когда начали приходить первые платежки, и до прошлого лета Фонд капремонта был обязан заключать с 
каждым собственником договор. Но поправка закона такие договоры отменила. И все персональные данные, полученные 
региональным оператором за это время, ушли в никуда. 

Можно было бы, конечно, договориться с управляющими организациями, единственными держателями данных о 
проживающих. И, наконец, вписать фамилии в отдельные платежки. Но тогда «управляшкам» пришлось бы не только 
начислять плату за капремонт, но и перечислять деньги в Фонд. А это лишние расходы, покрыть которые неоткуда, кроме как 
из кармана самого собственника. 

«УБОГАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ» 

Сразу оговорим: сборы на капремонт признаны законными. 12 апреля Конституционный суд установил, что система «общего 
котла» Конституции не противоречит. Но сама схема сбора, по мнению специалистов, оставляет желать лучшего. 

– Действующая схема убогая и коррупционная, – объясняет Рогинкин. – Вкупе с системой госзаказа она способствует тому, 
чтобы капремонт делали как можно менее качественно. 

Хотя до начала ремонта – десятилетия, проблемы возникают уже сейчас: платежки получают не все. А когда дожидаются, то 
порой на умопомрачительные суммы, включающие не только долг, но и пеню. 

– Корень проблемы – в несогласованности, – отмечает юрист. – Большая машина работает плохо. А оператор, по сути, не 
является заинтересованным лицом. 

Вероятно, поэтому региональные операторы не торопятся и заключать контракты. 



– Собрали в прошлом году 97 миллиардов рублей, а контрактов заключили на ремонты всего 25, – на прямой линии говорил о 
капремонте Владимир Путин. – Семьдесят миллиардов «зависло». 

НА ЗАМЕТКУ: 

Юрист Людмила Житкевич: 

– Прежде чем приобрести квартиру, попросите у собственника справку об отсутствии задолженностей за коммунальные 
услуги. Если договор купли-продажи уже заключен, а вам стали приходить счета с долгами «старого» владельца квартиры, 
можно обратиться в суд и взыскать сумму долга регрессивно. При этом к долгу прежнего собственника относится и пеня. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 42, 20 апреля 2016 г. 

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИЗНАНЫ КОНСТИТУЦИОННЫМИ 

Маргарита ГОРОВЦОВА 

КС РФ провозгласил 12 апреля постановление по запросу о конституционности норм, обязывающих граждан перечислять 

взносы на капитальный ремонт общего имущества мнгогоквартирных домов (ст. 169 Жилищного кодекса РФ). Напомним, с 

таким запросом обратились в КС РФ две группы депутатов Госдумы. Они посчитали, что правило о взносах на капремонт не 

соответствует Конституции РФ по нескольким причинам. 

Во-первых, региональный оператор сегодня вправе использовать средства, полученные от собственников помещений одного 

дома, для проведения капитального ремонта другого дома (ч. 4 ст. 179 Жилищного кодекса РФ). По мнению парламентариев, 

это противоречит правилу, согласно которому собственник несет бремя содержания именно своего имущества, а не чужого. 

Во-вторых, взносы на капремонт обязаны уплачивать в настоящее время собственники всех квартир, в том числе 

приватизированных (ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ). В то же время, при приватизации квартиры обязанность произвести 

капремонт сохраняется за государством (ст. 16 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации»). В-третьих, депутаты расценили взносы на капремонт незаконно установленным налогом. 

Однако доводы заявителей не убедили судей КС РФ. Суд посчитал, что система «общего котла» сама по себе не противоречит 

Конституции РФ, поскольку позволяет быстро аккумулировать средства для неотложного проведения работ в аварийных 

зданиях. Исходя из этого, очередность проведения капитального ремонта должна определяться на основе объективного 

состояния домов и может быть оспорена жильцами в судебном порядке. 

Относительно правовой природы взносов КС РФ отметил, что новым налогом они не являются, поскольку их расходование 

носит целевой характер – в то время как для налогов это нехарактерно. 

Что касается домов, требовавших капитального ремонта на момент приватизации жилья, тут Суд резюмировал: введение 

взносов не отменяет обязательств государства перед жителями домов. Такие дома должны, по мнению КС РФ, включаться в 

региональную программу капремонта в первоочередном порядке. Вместе с тем, Суд порекомендовал федеральному 

законодателю уточнить порядок исполнения властями этого обязательства. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 12 апреля 2016 г. 

КОГДА ЖИВЕШЬ «ЗА УГЛОМ»... 

«Мы живем на Бумажной улице, на углу с Нарвским проспектом. Официальный адрес: Нарвский пр., 23/2. Но, 
поскольку окна квартиры выходят на Бумажную, мы считаем себя именно ее жителями.  Вроде не совсем 
тьмутаракань! Как-никак Адмиралтейский район, сердце северной столицы. Но, признаться, чувствуем мы себя в 
этом «сердце» какими-то ущемленными по части уборки нашей улицы. Вот и сейчас: Нарвский проспект вроде 
бы помыли (во всяком случае полили), а нас – за углом – снова обошли. Может быть, нам стоит кому-то 
пожаловаться? Написать коллективное письмо?»,  жители дома № 2 по Бумажной улице. 

От редакции. Можно, конечно, и пожаловаться. Но для начала нужно разузнать, к какой категории относится ваша улица: А, 
Б или В? И какой класс присвоен вашему тротуару: 1, 2 или 3? 

Категория улицы зависит от примерного количества автомобилей, проезжающих по ней за час. Категория А – это 2,5 тысячи 
машин в час. Теоретически считается, что такой автомобильный поток гарантирует накопление 80 граммов грязи (пыль, 
мусор) на каждом квадратном метре в сутки. Во всяком случае так утверждает «Технологический регламент производства 
работ по комплексной уборке... (длинное название)». Нарвский проспект – как раз из таких дорог. По правилам, летом его 
следует раз в сутки мыть и раз в сутки подметать. Правда, не целиком, а так называемую прилотковую часть: метр-полтора, 
прилегающие к тротуару. Полностью проспект требуется мыть раз в четыре дня. 

Ну а маленькая Бумажная улица относится – абсолютно официально – к категории В: от 100 до 500 авто в час, которые 
теоретически приносят примерно 15 граммов пыли на квадратный метр в сутки. Прилотковую зону на таких улицах должны 
мыть раз в три дня. А посередине правила разрешают и вовсе не мыть. 

На Бумажной – первоклассный тротуар. Но это по правилам уборки не так здорово, как звучит. 1-й класс тротуара означает, 
что здесь ходят менее 50 человек в час. 2-й класс – 50 – 100. И 3-й – самый «классный» – более 100 пешеходов в час. 
Тротуар на Бумажной, исходя из этой классификации, должны подметать раз в четыре дня и мыть раз в четыре дня. 

Правда, это летние правила. Можно ли на них ориентироваться весной, не вполне понятно. 

«Технологический регламент...» требует от спецпредприятий, наводящих чистоту на улицах города, работать весной в таком 
режиме, который позволит вымести и смыть грязь, пыль, остатки противогололедных материалов, использованных зимой, «в 
максимально короткие сроки». Что это за сроки, не очень понятно. Пару раз в «Регламенте...» упоминается, что все должно 
быть сделано в течение месяца со дня официального завершения зимнего периода. В общем – без подробностей. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26518/3534980/
http://www.garant.ru/news/717565/#ixzz45hMW349o


Зато подробно расписано, как именно надлежит мыть улицы по весне. Вне зависимости от их класса. Сначала необходимо 
подмести дорогу и тротуар. И сразу после этого, пока грязь не скопилась снова, приступать к помывке с использованием 
раствора моющих жидкостей. 

Прописаны также: норматив концентрации шампуня – до трех литров на тысячу литров воды, и расход моющего раствора на 
каждый квадратный метр дороги и тротуара – до 1,2 литра. Вся эта химия должна смыть с асфальта не только зимние 
реагенты, но и бензиновые пятна. В общем, чтобы было чисто. 

Если учесть, что на Бумажной улице убирают (если верить официальным данным) примерно 7,5 тысячи квадратных метров, 
то, стало быть, на улицу должны вылить более 7 тонн воды. А, может быть, уже вылили. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 57, 04 апреля 2016 г. 

РАСЧЕТ ПО ДВУМ ТАРИФАМ 

Размер общедомового платежа — предмет договора 

О. ГЕОРГИЕВ 

Оплата коммунальных ресурсов, затраченных на общедомовые нужды, всегда вызывала много вопросов у россиян. С целью 
разъяснения некоторых нюансов общедомовых платежей Минстрой России издал письмо от 2 октября 2015 года № 31818-
ОЛ/04 «О расчете оплаты коммунальных услуг». 

В письме отмечается, что предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых домов, помещений в 
многоквартирных домах, а также отношения между исполнителями и потребителями регулируются Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (далее — Правила № 354). Здесь же установлены права и 
обязанности исполнителей и потребителей коммунальных услуг, порядок определения размера платы за них с 
использованием приборов учета и при их отсутствии. 

Согласно пункту 40 Правил № 354, говорится в письме Минстроя России, жильцы многоквартирных домов (МКД) вне 
зависимости от выбранного способа управления отдельно вносят плату за коммунальные услуги, предоставленные им в жилом 
или в нежилом помещении, и плату за услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества (за исключением 
услуги по отоплению). 

Обязанность расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе на коммунальные услуги, 
приходящиеся на общедомовые нужды, ложится на собственников помещений в соответствии со статьями 30, 39, 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации. Доля таких расходов определяется долей жильца в собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. 

К примеру, расход электроэнергии в местах общего пользования МКД включает в себя не только освещение и другое 
энергопотребление межквартирных лестничных площадок, лестниц, чердаков, подвалов, электропитание домофона, 
усилителей телеантенн коллективного пользования и другого имущества, придворовое освещение, все объекты, находящиеся 
на участке земли, принадлежащем собственникам данного дома, и присоединенные к внутридомовой электрической сети 
(хоккейные площадки, гаражи, сараи, если они относятся к общему имуществу), но и технологические потери во 
внутридомовых электрических сетях. 

Таким образом, возникает необходимость оплачивать электроэнергию, потраченную на освещение мест общего пользования и 
работу оборудования для жизнеобеспечения систем МКД. 

С 1 сентября 2012 года в соответствии с Правилами № 354 жильцы МКД оплачивают коммунальные услуги в соответствии с 
фактическим потреблением. При этом плата начисляется отдельно — за потребление внутри своего жилого помещения 
(квартиры) и за расходы на общедомовые нужды. Это позволяет понять, сколько жильцы реально платят за потребление 
коммунальных услуг внутри квартиры, а сколько на содержание общего имущества. А также определить, насколько 
эффективно используются коммунальные ресурсы, и спланировать меры по их экономии. 

Размер платы за коммунальную услугу в МКД, представленный на общедомовые нужды, определяется в соответствии с 
показаниями общедомового прибора учета. Если прибор учета отсутствует, то по нормативу потребления. Нормативы 
потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Минстроя 
России в октябре 2014 года уже выступал с разъяснениями особенности расчета платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды. Однако там не пояснялись случаи, когда у потребителей установлен 
индивидуальный, общий (квартирный) или комнатный прибор учета, позволяющий определить объемы потребленных 
коммунальных ресурсов дифференцированно по времени суток (или по иным критериям, отражающим степень их 
использования). В этом случае согласно пункту 38 Правил № 354, говорится теперь в пояснении Минстроя России, размер 
платы за коммунальные услуги определяется с применением установленных соответствующих тарифов. 

Так, например, если многоквартирный дом оснащен двухтарифным общедомовым прибором учета и во всех помещениях в нем 
установлены двухтарифные индивидуальные приборы учета, плата за электроэнергию, израсходованную на общедомовые 
нужды, исчисляется исходя из тарифа, дифференцированного по времени суток. То есть, разъясняет Минстрой России, 
определяется объем ресурса, израсходованного на общедомовые нужды, отдельно в дневное и ночное время. Расчет 
производится по соответствующей зоне суток с применением формул, прилагаемых к Правилам. 

А как быть, когда многоквартирный дом оборудован двухтарифным коллективным (общедомовым) прибором учета, а все или 
часть его помещений такими счетчиками не оборудованы? Для этого случая Правила № 354 не содержат специальных 
указаний. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ полагает, что порядок урегулирования этой 
ситуации может быть определен в договоре, предусматривающем предоставление коммунальных услуг. По мнению ведомства, 
поскольку в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации такой договор является публичным, то 
к неурегулированным Правилами отношениям могут быть применены условия обычаев делового оборота. Важно, чтобы они не 
противоречили обязательным для участников положениям законодательства РФ или договору. 

Напомним, что в соответствии с разделом IV Правил № 354 исполнитель (которым, как правило, является управляющая 
организация, ТСЖ, ЖСК или другой специализированный потребительский кооператив) ежемесячно снимает показания 
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общедомового прибора учета в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносит их в журнал. Показания 
коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета сохраняются в течение не менее 3 лет. 
По требованию потребителя он обязан предоставить ему в течение одного рабочего дня возможность ознакомиться с этими 
показаниями. Таким образом можно проверить правильность приведенных в квитанции данных расхода электроэнергии по 
общедомовому прибору учета. 

Кроме того, исполнитель обязан предоставлять любому потребителю в течение трех рабочих дней со дня получения от него 
заявления письменную информацию по запрашиваемым расчетным периодам о помесячных объемах потребленных 
коммунальных ресурсов. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, № 5, с. 19. 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» ЗАСТАВЛЯЕТ ЧЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ КОММУНАЛОК ПЛАТИТЬ ЗА ДОЛЖНИКОВ 

Зато, говорят, у них «и собираемость платежей - сто процентов» 

Анна ПОСЛЯНОВА 

«Заплатить за соседа» предложили сорокалетнему Александру Конобееву. Петербуржцу не повезло с соседями по 

коммуналке: рассчитываться за свет они не желают. Но еще больше не подфартило… с самими коммунальщиками. 

«ФОКУС» НЕ УДАЛСЯ 

Александр – хозяин одной из пяти комнат квартиры №7 в доме №21 по Большой Зеленина. Занимается оргтехникой: 

заработок стабильный, но не шикует. Соседи – тоже не богачи. Вот только, в отличие от Александра, на счета за коммуналку 

им наплевать. 

– Официально не работают, некоторые злоупотребляют спиртным, – описывает Александр. – Если бы мы не платили, свет 

давно бы отключили. 

Первую повестку в суд жители коммуналки получили в 2009-ом. На заседание Александр принес все квитанции, и платить за 

нечестных соседей его заставлять не стали. Во второй раз такой «фокус» не прошел. 

Очередной иск подали летом. В нем значилось, что квартира задолжает за свет 76 тысяч рублей. Александр собрал «квитки» 

за шесть лет. По ним вышло, что он отдал за электричество 22 тысячи. 

Но суд во внимание квитанции не принял. В январе присудили делить долг «солидарно». А по сути, предложили Александру 

заплатить все 76 тысяч, а потом судиться с соседями. 

«ПРОСТО ДОГОВОРИТЬСЯ» 

Рассылает квитанции и собирает с жителей многоэтажек деньги «Петроэлектросбыт». С хозяевами отдельных квартир 

взаимоотношения у компании ровные, но среди обитателей коммуналок она слывет «скандалисткой». Ведь фирма чудесным 

образом обходится без квитанций вообще. 

– На коммунальные квартиры квитанции не приходят: ни общие, ни раздельные, – не стесняясь, сообщил «Комсомолке» 

пресс-секретарь «Петроэлектросбыта» Максим Швецов. – Оплата производится на основании соглашения между жильцами. Не 

обязательно письменного: соседи просто могут договориться, кто за сколько киловатт платит. 

К слову, отсутствие квитанций – прямое нарушение закона. Постановление Правительства №354 гласит: «Плата за 

коммунальные услуги вносится на основании платежных документов». То же самое читаем и в Жилищном кодексе. 

У «Петроэлектросбыта» – своя система. Когда соседи «договорились», каждый подходит в кассу, называет количество 

потраченных им киловатт, кассирша выбивает чек на энную сумму – и готово. Вот только ни имя плательщика, ни объем 

энергии, который он потратил на самом деле, в бумажке не значится. 

Каждые полгода по коммуналкам ходят контроллеры: сравнивают, сколько заплатили и сколько накрутил общеквартирный 

счетчик. 

КВИТАНЦИИ ЗА ПАЗУХОЙ 

Где-то в параллельном мире, где все жители коммуналок – честные и богатые, система «Петроэлектросбыта» не дала бы сбоя. 

Но в реальность она не вписалась: едва появляется злостный неплательщик, иск получает вся квартира. 

Казалось бы, выручат «квитки». 

– Квитанции, безусловно, доказывают то, что человек платил, в суде, – подтверждают в компании. 

– Так на них же не написано, кто платил? 

– Да, не написано. Поэтому их надо держать у себя. Самые распространенные ошибки – выбрасывать квитанции, кому-то их 

передавать. Или держать их в одном месте с соседями. А потом самый ушлый берет – и предъявляет их в суде. 

– Тогда получается, что платил он? 

– Если возникнут претензии, то мы зачтем оплату тому, кто предъявит квитанции. 

– А долго квитанции хранить надо? 

– В течение трех лет. 

– А вот Александру насчитали долг за шесть лет. И квитанции ему не помогли. 

– Мы не можем комментировать решение суда. Суд у нас независимый. Тем более от нас. 



СОЛИДАРНОСТЬ, КОТОРАЯ ДОВОДИТ ДО СЛЕЗ 

Немного о независимости. «Петроэлектросбыт» – агент «Петербургской сбытовой компании», гарантирующего поставщика 

электроэнергии в Петербурге, Ленинградской и Омской областях. Доля компании на петербургском рынке – 92 процента. 

Решения суда после исков «Петроэлектросбыта» к коммуналкам, в которых нет слова «солидарно», можно пересчитать по 

пальцам. Закон же предписывает рассчитывать плату за свет по особой формуле, с учетом и показаний общеквартирного 

счетчика, и числа комнат, и количества проживающих. 

– «Солидарно» – это значит, что долг вычитают из денег жильцов, которые официально работают, или из пенсий, – то есть у 

тех, кто и так платит: так проще, – сетует Александр. – А потом, мол, разбирайтесь между собой. Но это еще один суд. Да и 

добиться от должника денег практически невозможно. Платить за соседа? Я-то работаю: я заплачу. А вот бабушки плачут. 

БЕСПОЛЕЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ… 

Коммунальщики причин плакать не видят. Они уверены: «по действующему законодательству, коммунальная квартира – это 

как одна большая семья». 

– Присуждение солидарной ответственности – распространенная практика, – попытались объяснить в «Петроэлектросбыте». – 

Добросовестным жильцам остается только подавать регрессивные иски на соседей. 

Даже честные жители коммуналок делают ошибки. Например, платят по комнатному счетчику, а расход света в кухне, ванной, 

коридоре не учитывают. И остаются должны. 

Поэтому счетчики на комнаты проблему не решают. Устанавливать их дорого, трудоемко. И бессмысленно: 

«Петроэлектросбыт» все равно не принимает их на учет. 

На первый взгляд, проще рассчитать каждую комнату и выслать отдельные квитанции. Но это в разы усложняет жизнь 

«Петроэлектросбыту». Да и искать конкретного неплательщика невыгодно: взять с него, зачастую, нечего. 

… И ЗАГАДОЧНЫЙ РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ 

Пока «высылать отдельные квитанции технически невозможно». Главная причина – недостаток информации. В отличие от 

«газовщиков» и «водопроводчиков», «Петроэлектросбыт» якобы не в силах выяснить, сколько человек фактически живет в 

каждой комнате. 

– Управляющим компаниям данные о проживающих автоматически передает ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», – поделились 

в компании. – Но нам ГУП их предоставлять не обязан и не стремится. А мы не можем требовать этого без решения суда. 

Во ВЦКП описывают ситуацию с точностью до наоборот. 

– Данные о числе фактически проживающих нам предоставляют управляющие компании, – сообщили на предприятии. – 

Делиться с информацией с третьим лицам запрещено. 

Предприятие предлагало «Петроэлектросбыту» заключить договор, внести свет в розовую квитанцию и обмениваться 

данными. Но компания отказалась, а свою базу так и не создала. 

– Нам удобнее работать с должниками напрямую, – парируют в «Петроэлектросбыте». – Поэтому у нас и собираемость 

платежей выше, чем у ВЦКП. 

Между тем, в одной из петербургских управляющих компаний «Комсомолке» пояснили: никакого запрета на передачу данных 

о проживающих электроснабжающим компаниям нет. Просто для этого «электроснабженцы» должны выслать официальный 

запрос. 

«Петроэлектросбыт» же предлагает честным собственникам один вариант – написать заявление на раздельный учет и 

приложить данные о проживающих. Согласия соседей на это не нужно. 

– Но гарантировать, что раздельный учет будет, нельзя: подходим к каждому случаю индивидуально, – загадочно отметили в 

«Петроэлектросбыте». – Теоретически это возможно. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

– Подал апелляцию, а пока плачу по киловатту в месяц, чтобы свет не отключили, – вздыхает Александр. – Сколько бы ни 

платил, все равно останусь должником. 

Остановить «круговую поруку», желающих, похоже, нет. 

– Все, что касается города, – это «Петроэлектросбыт», – открестились в «Петербургской сбытовой компании». – Мы Петербург 

не обслуживаем. 

– Но вы же гарантирующий поставщик, а «Петроэлектросбыт» – ваш агент? 

– Да… Наверно… 

КОМПЕТЕНТНО: 

Юрист Людмила Житкевич: 

– Отсутствие квитанций – нарушение ст. 50 постановления Правительства России №354 «О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». То, что в выдаваемых в кассах 

квитанциях не указывают имя собственника, противоречит ст. 69. 

В данном случае, присуждая солидарную ответственность, суд не принял эти статьи во внимание и решение не обосновал. 

Жителям коммунальных квартир следует подавать апелляцию и делать упор именно на постановление №354. 



Собственникам стоит заключать письменные соглашения, указывать в них, за какую долю потраченной электроэнергии 

обязуется платить каждый. 

Адвокат Ирина Гаврилова: 

– Отсутствия квитанции (или отдельных квитанций), по которой потребитель должен оплачивать принятую электроэнергию, – 

прямое нарушение законодательства. 

Данный случай попадает под возможность взыскания задолженности солидарно, но только при подтверждении 

доказательствами. А ими, безусловно, должны являться квитанции о начислении потребителям сумм за оплату фактически 

принятой электроэнергии. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 33-ч, 31 марта 2016 г. 

ШТРАФ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Ирина ЮРЬЕВА 

Далеко не все жители многоквартирных домов знают: если из «горячего» крана долго текла чуть теплая вода или ее вовсе не 
было, если в доме постоянные перебои с освещением или то и дело отключается лифт, квартплата может быть серьезно 
уменьшена. 

Это следует из принятого в прошлом году Федерального закона N 176-ФЗ. Как он работает, читателям «РГ» пояснил 
замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 

В законе предусмотрено, что в случае нарушения исполнителем коммунальных услуг требований к их качеству он должен 
будет уплатить «штраф в пользу потребителей». При этом условие об обязательном перерасчете или даже полном 

освобождении оплаты за некачественную услугу не отменяется. Нерадивый поставщик, таким образом, «наказывается» 
рублем в двойном размере. Размер и порядок уплаты такого штрафа, перерасчета квартплаты подготовил Минстрой, а 
утвердить документ должно правительство. 

Сколько заплатят 

Если коммунальная услуга предоставлялась с перерывами, превышающими «разрешенную» продолжительность, или если 
коммунальная организация ликвидировала аварийную ситуацию дольше установленных сроков, исполнитель обязан уплатить 
потребителю штраф в размере 30% от стоимости услуги за время перерыва ее предоставления, превышающего 
установленную продолжительность. 

Такой же принцип используется и при наказании поставщика за низкое качество услуг: штраф 30% от стоимости услуги за 
все время, пока исполнитель не обеспечивал надлежащее качество. 

Штраф укажут в платежке 

Размер штрафов должен указываться отдельной строкой в платежном документе. Их размер учитывается при начислении 
платы за коммунальные услуги не позднее трех месяцев, следующих за месяцем, в котором был начислен штраф. В случае 
если размер штрафа превысит стоимость услуги, плата за нее не взимается до момента, пока штраф не будет уплачен 
полностью. 

Мошенников накажут 

Случаи, когда жильцы получают в платежках суммы за коммуналку, буквально взятые с потолка, сегодня не редкость. Но 
теперь для любителей такой «бухгалтерии» введено дополнительное наказание. Если организация-исполнитель или лицо, 
отвечающее за начисление оплаты по коммуналке, завышают размер платы, они будут вынуждены уплатить потребителю 
штраф 50% от суммы переплаты. 

Этот штраф также должен отражаться в платежном документе отдельной строкой и учитываться при начислениях 
коммунальных платежей в течение двух месяцев после месяца, в котором начислен штраф. И в этом случае плата за 
коммунальные услуги не будет взиматься до момента, пока штраф не будет уплачен полностью. 

Причем, согласно закону, штраф должен оплачиваться из зарплаты работника, отвечающего за начисление оплаты за 
коммунальные услуги. 

Как пожаловаться на качество:  

1. Нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. С этого момента включается «счетчик»: услуга считается 
некачественной до момента подтверждения, что ситуация исправлена. 

2. Исполнитель услуги в течение 2 часов обязан проверить качество услуги. Если не требуется дополнительных лабораторных 
замеров и экспертных исследований, прямо на месте проведения проверки составляется акт. Если дополнительные 
исследования все же нужны, в акте указываются сроки их завершения. Акт подтверждает право потребителя на перерасчет. 

3. Если в течение 2 часов после жалобы потребителя проверка не проведена либо потребитель не дозвонился до аварийно-
диспетчерской службы, акт можно составить самостоятельно, без участия коммунальщиков. В этом случае акт подписывают не 
менее двух потребителей и председатель совета многоквартирного дома. Потом документ направляется в госжилинспекцию 
для принятия мер. 

4. Потребитель может в любой момент привлечь к рассмотрению своей жалобы органы государственного жилищного надзора. 
Орган ГЖН по жалобе потребителя проводит выездную проверку (без согласования с прокуратурой). Если факт нарушения 
установлен, исполнитель услуги получит предписание, которое обязан исполнить. 

5. Если предписание было выдано, но не исполнено в срок, нарушителю грозит крупный штраф (часть 24 ст. 19.5 КоАП). При 
наличии двух невыполненных предписаний в одном доме ГЖИ обращается в суд с иском об исключении дома, в котором 
обнаружены нарушения, из реестра лицензии данной организации. Если площадь таких домов превысит 15% в общем объеме 
жилья, управляемого организацией-нарушителем, она вообще лишается лицензии. 

6. Если гражданин считает, что орган ГЖИ формально отнесся к его жалобе, он может обратиться к Главному 
государственному жилищному инспектору РФ. Если нарушения подтвердятся, накажут не только исполнителя некачественной 
услуги, но и допустившие нарушение органы ГЖН. 

Общее требование 

http://www.tambov.kp.ru/daily/26508/3377141/


Любая коммунальная услуга должна быть бесперебойной: например, мусор вывозится строго по графику, не накапливаясь. 
При этом допускаются отдельные отклонения продолжительности перерыва в предоставлении услуги. Например, по 
водоотведению - не более 8 часов в течение месяца и 4 часов за один раз. По газоснабжению - не более 4 часов суммарно в 
течение месяца и т.д. 

Справка «РГ» 

Ключевые документы: Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением правительства РФ от 06.05.2011 N 354. 

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением правительства РФ  
от 13.08.2006 N 491. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 56, 17-23 марта 2016 г. 

 

КАК СЧЕТЧИК РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ 

«Охладить» сумму за тепло в квитанции - оказывается, возможно и такое. 

Асхат БАРДЫМОВ 

Считать, сколько мы тратим электричества, газа и воды каждый месяц, - все давно привыкли. Ведь логично платить только за 

то, что действительно израсходовал. Тот же принцип можно применить и к отоплению - платить только за потребленное по 

факту тепло. Для этого необходимо поставить счетчики и на батареи. Если приборы учета будут оснащены радиаторным 

вентилем, то вы сможете не только считать, сколько энергии потрачено на обогрев помещения, но и регулировать подачу 

тепла в квартиру. А это неминуемо отразится на счетах за отопление. 

Специалисты говорят, что снижение  температуры  в комнате на  один градус дает экономию семь процентов.  

– При таких теплых зимах в Петербурге, как в последние годы, счета за отопление можно снизить на сорок-шестьдесят 

процентов, – уверяют инженеры. 

Представляете, сколько денег можно сберечь, если, уезжая в отпуск, установить регулятор температуры на какие-нибудь 

десять градусов тепла? Это аж на восемь градусов ниже нормы по СанПиН. 

Инструкция по установке теплосчетчиков ничуть не сложнее, чем любых других. Но и не проще: 

1. Необходимо как следует утеплить квартиру, чтобы не отапливать улицу. Щели в окнах, «сквозящая» входная дверь, 

промерзающие углы - это все надо немедленно изжить. Иначе экономии не получится. 

2. Идем в управляющую компанию, где выдадут технические условия. В них прописаны все технические требования для 

теплосчетчиков. Обычно это информация о температуре и давлении теплоносителя, поступающего в дом. 

3. Условия получены - отправляемся в магазин. При покупке важно не забыть спросить товарный и кассовый чеки, 

сертификат качества и инструкцию. 

4. Теперь дело за малым - найти организацию, которая эти счетчики установит. Обратите внимание: у компании должна быть 

лицензия не только на монтаж счетчиков, но и на проектирование самого процесса установки. 

Представитель управляющей компании (ЖЭК, ТСЖ) должен опломбировать счетчик и подписать акт приема. 

ЦЕНА ВОПРОСА 

Замер тепла - недешевое удовольствие. Счетчики на отопление - самые дорогие из всех, стоят порядка четырех тысяч рублей. 

Плюс траты на пломбировку и расходники. К тому же на стоимость установки влияет еще и тип разводки батарей в доме: 

вертикальная или горизонтальная. Разберемся с каждой. 

Вертикальная 

Действует  в  большинстве  домов.  При такой  на каждую  батарею  приходится  по стояку, который проведен через все 

этажи. В этом случае на все радиаторы необходимо установить отдельные счетчики, их показания придется суммировать. К 

каждому счетчику  нужны  регулирующие  вентили, фильтры и прочие расходные материалы. 

ИТОГО: за оборудование счетчиками двухкомнатной квартиры с четырьмя батареями придется  отдать порядка двадцати 

тысяч рублей. 

Горизонтальная 

При такой разводке стояк один, батарей много, а трубы к ним идут по полу. Эту схему строители начали использовать лишь 

после 2010 года. В таком случае на каждую батарею следует установить датчик температуры, расходомер  горячей  воды  и  

вентиль-регулятор. А счетчик понадобится только один - общий. 

ИТОГО: оборудовать такую же «двушку» обойдется в двенадцать тысяч рублей. 

Сколько удастся сберечь? 

Отопление двухкомнатной квартиры обходится в десять тысяч  рублей за весь сезон. Если установка счетчиков (двадцать 

тысяч) сэкономит пятьдесят процентов оплаты, то затраты окупятся за четыре года. Сами счетчики прослужат порядка десяти 

- двенадцати лет. То есть, как минимум шесть лет вы будете экономить по пять тысяч рублей в год - и это по действующим 

тарифам на тепло. 

На заметку 

Если ваша управляющая организация не разрешает установку счетчика, настаивайте на своем. Право на установку 

индивидуального прибора учета в квартире оговорено в 157-й статье Жилищного кодекса, а также регулируется Федеральным 

законом № 261 «Об энергосбережении» (статья 13). А согласно Постановлениям Правительства № 344 и 354, уже с 1 апреля 

http://rg.ru/2016/03/16/kak-sekonomit-na-nekachestvennoj-kommunalke.html


этого года управляющая организация не имеет права отказать в установке теплосчетчика. Все формулы для начисления 

платы описаны в этих документах. 

Если в управляющей организации говорят, что в доме нет технической возможности установить такой счетчик, - лукавят. 

Сейчас есть возможность поставить счетчик практически на любой тип радиатора. 

ВАЖНО 

Плата за отопление складывается из двух частей. Первая – обогрев квартиры. Это около семидесяти процентов от общей 

суммы. Оставшиеся тридцать мы платим за обогрев мест общего пользования: парадных, лестничных пролетов. Разумеется, 

установка счетчика влияет только на первую часть, вторая остается прежней. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 18, 19 февраля 2016 г. 

ГОЛУБОЙ КОНВЕРТ И НОВЫЙ НОМЕР СЧЕТА 

Две новости для петербургских и областных абонентов «Ростелекома» 

Во-первых, в целях унификации проведена замена номеров лицевых счетов на оплату услуг. Эту информацию клиенты 

компании узнают, получив счета за февраль 2016 года. Но те граждане, кто уже оплатил услуги по старому счету, пусть не 

беспокоятся: их деньги не пропадут, а поступят на новый счет, сообщили редакции в пресс-службе макрорегионального 

филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком». 

Во-вторых, с 1 марта абоненты «Ростелекома», живущие в Петербурге и Ленобласти и получающие счет за услуги на 

бумажном бланке по почте, увидят, что он изменил свой дизайн. Теперь бланк будет приходить абонентам в закрытом виде, 

что обеспечит защиту содержащихся в нем данных. Новая форма имеет вид конверта (сложенный вдвое бланк, запечатанный 

по краям), содержит всю необходимую информацию и соответствует требованиям законодательства РФ. Принцип начисления 

суммы за услуги, сроки оплаты услуг и способ доставки счетов не изменяются. 

Более подробную информацию можно найти на сайте компании www.rt.ru или узнать по телефону 8-800-1000-800. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 26, 15 февраля 2016 г. 

ЗВЕНЬЯ БЕЗ ЦЕПИ 

Никак не удается разобраться, кто и на каких условиях потребляет общедомовое электричество 

Наталья ОРЛОВА 

По январской квитанции Сергей Елгазин – житель 84-метровой квартиры на Петроградской стороне – должен заплатить за 

жилье и коммунальные услуги 6847 рублей с копейками. До сего дня ежемесячный счет не превышал 4 тысяч рублей, а 

потому Сергей был несколько удивлен... Да что там удивлен, он был просто в шоке. Особенно когда внимательно изучил 

квитанцию. Скачок цены произошел отнюдь не из-за отопления, как можно было бы подумать. Управляющая компания ЖКС # 

2 Петроградского района начислила ему за общедомовое электричество... 1964 рубля 86 копеек. 

Счет без объяснений 

Интересно, что в основных строках квитанции в графе «электроснабжен. (общед. нужды)»: тариф, расход, стоимость – 

видимых изменений не произошло. У Елгазина, да и у его соседей по-прежнему один кВт-ч стоит 3,84 рубля (тариф), 

привычный показатель расхода «электроснабжен. (общед. нужды)» – чуть больше 21 кВт-ч, и будничная итоговая сумма – 80 

с небольшим рублей... А вот дальше – там, где указываются перерасчеты, – ни с того ни с сего, без объяснений, без ссылок и 

цитат из документов и стояла эта сумма, больше похожая на год: 1964. 

Аналогичные счета получили в январе тысячи жителей города. И тоже – без объяснений. Ни управляющие компании, ни ВЦКП 

не потрудились поставить граждан в известность о некоторых переменах в оплате общедомового электричества, которые 

произошли в городе в январе. 

Вернее, все началось еще в декабре, когда энергетики (а именно, Петербургская сбытовая компания – ПСК) потребовали от 

городских властей более внимательно отнестись к долгам предприятий ЖКХ за поставляемые им ресурсы. 

Здесь стоит напомнить, что все электричество, пришедшее в жилой дом, разделяется на два вида: за индивидуальное 

гражданин платит сам по своему счетчику в пунктах «Петроэлектросбыта», за общее – плату собирает управляющая 

компания, которая в свою очередь должна отдать эти деньги в ПСК. И на сей счет между УК и энергетической компанией 

заключен соответствующий договор. 

Управляющие компании города практически в полном составе числятся в списках должников по расчетам за общедомовое 

электричество. По данным ПСК, к 1 января 2016 года долг жилищно-коммунальных предприятий превысил 1,2 миллиарда 

рублей. И энергетики исполнены решимости укрепить платежную дисциплину. В этом им помогли федеральное  

правительство и Дума. 

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в российском законодательстве, которые позволили энергетикам 

увеличивать пени, если предприятия ЖКХ задержатся с перечислением платежей. Если просрочка составляет не более двух 

месяцев, то пени за каждый день опоздания – 1/300 ставки рефинансирования Центробанка, за каждый день третьего месяца 

– уже 1/170 ставки рефинансирования, а дальше размер пени увеличится до 1/130. 
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Тем же законом, кстати, увеличены пени также для граждан-должников, для ТСЖ, ЖСК, ЖК и иных потребительских 

кооперативов: до трех месяцев просрочки действуют привычные пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день, а 

дальше – пени увеличиваются почти вдвое – до 1/130 ставки. 

Кому, когда, за сколько? 

Долги растут не потому, что граждане плохо платят (хотя – плохо). И не потому, что управляющая компания пускает 

общеэлектрические деньги налево (хотя – бывает). А потому, что в деле учета расходов энергии на общедомовые нужды 

царит давний и хорошо отлаженный бардак. 

К общедомовым сетям подключаются все кому не лень. Причем сразу по трем «ведомствам». Втихаря – за взятку – 

подключают сами управляющие компании. Благо дело несложное: открыл щиток – прикрутил проводок. Официально, по 

договору подключает ПСК. К примеру, новый магазин, открывшийся в подвале жилого дома. Потребители попроще и 

«пожиже» могут подключиться и сами без участия УК и ПСК. Благо умельцев много. К таковым относятся большинство 

провайдеров, обмотавших своими проводками и кабельками все дома в городе. Чаще всего они не смогут предъявить никаких 

документов, в которых было бы отражено энергопотребление их оборудования и оплата этого потребления. И большинство 

подобных подключений пополняют расход электричества на общедомовые нужды. 

Несколько лет назад ПСК начала устанавливать в домах счетчики, которые должны были, как поясняли специалисты и ПСК, и 

УК, вести учет общедомового электричества. Предполагалось, что показания этих приборов упорядочат электрическое 

хозяйство дома и станут основой расчетов платежей за общее потребление. По аналогии с общедомовым счетчиком воды. Тут-

то и полезли в платежки все эти магазинчики, лавочки, провода провайдеров и прочие вмешательства в сеть дома. 

Разумеется, возник неприятный для власти шум. И власть решила отойти от декларированного принципа платежей за реально 

потребленные (то есть отразившиеся на счетчике) ресурсы. Во всяком случае – до наведения порядка. Записали в 

инструкциях и информационных письмах (но не в законах), что, конечно, платить за общее электричество нужно, глядя на 

общий счетчик, но... ограничивать этот платеж жестким нормативом. 

Инструкция эта, как оказалось, писана была только для управляющих компаний. Это они должны были ограничиваться 

нормативами в квитанциях квартплаты. ПСК же продолжала выставлять жилищникам счета по своим счетчикам, накручивая и 

накручивая им долги, расплачиваться за которые было нечем. 

Пересмотреть и изменить! 

И вот ограничению платежа рамками норматива положен конец. Это случилось в сентябре, когда Верховный суд повелел 

Петербургу пересмотреть вообще все коммунальные нормативы и изменить подходы к взиманию платежей. Иными словами: 

разрешено взимать с граждан по полной без оглядки на ограничения. 

В январских квитанциях отражены показания общедомовых электрических счетчиков за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года и 

январь 2016-го. Естественно, за вычетом того, что гражданин уже заплатил. Что из этого получилось, можно узнать у жителей 

Петроградского, Центрального, Василеостровского районов. Хотя и одного Сергея Елгазина хватит, чтобы увидеть  

общую картину. 

Казалось бы, перед отменой ограничения и УК, и ПСК будут рыть землю носом, чтобы в каждом жилом доме разобраться, кто 

и на каких условиях сосет общее электричество. Но этого, увы, не произошло. И даже наоборот. Выяснилось, что полной 

информацией по подключениям не владеет никто. Что управляющие компании понятия не имеют, сколько абонентов в том 

или ином доме: ведь люди всегда платили за свет по отдельным документам. Что множество предприятий, работающих в 

жилых домах, аккуратно платят за электроэнергию в ПСК, но тем не менее их расход отражается на общем счетчике... Что 

ПСК не готова делиться информацией с жилищниками. А жилищники не горят желанием откровенничать с энергетиками... 

Много интересного приоткрылось! Главное – в энергохозяйстве большинства жилых домов как не было учета и контроля, т 

ак и нет. 

В утешение сегодня можно сказать лишь одно. По неофициальной информации из жилищного комитета, в городе будет вновь 

введено ограничение на размер платежей за электричество на общие нужды. Пределом станет норматив. Сегодня он 

составляет: для домов без лифтов 1,06 кВт-ч на кв. метр площади общедомового имущества в месяц (потом эта сумма 

раскидывается на всех пропорционально площади квартиры), для домов с лифтами – 1,83 кВт-ч на то же самое. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 21, 08 февраля 2016 г. 

НЕПОДСУДНЫЙ ГОЛОЛЕД 

Четыре влиятельные организации выиграли дело у травмированной пенсионерки 

Олег РОГОЗИН 

Уж пять лет прошло с того дня, как чиновники Петербурга (были же когда-то смелые люди!) Переход от крещенских морозов 

к сильнейшей оттепели обернулся шоком для петербуржцев, особенно пожилых. Многие тротуары и внутридворовые дорожки 

стали практически непроходимыми. Подтверждают это и официальные данные: только за первые два дня оттепели, 27 и 28 

января, с травмами от гололеда в «скорую» обратились 160 горожан. При этом десятки, а может быть, и сотни других 

пострадавших вызывать врачей не стали. Между тем травма при гололеде – дело судебное. Хотя и не всегда выигрышное. 

– Это произошло тоже в январский гололед, только прошлого года. Сильно поскользнувшись у дома # 11 по проспекту 

Солидарности, я при падении почувствовала резкую боль в правой руке. Подняться смогла лишь с помощью прохожих, они и 

довели меня до ближайшего почтового отделения. Там мне стало плохо, и сотрудники почты вызвали «скорую помощь». 

Диагноз оказался неутешительным – «перелом руки», – рассказала жительница Невского района Марина Мачнева. 

Хотя медицинское обслуживание у нас бесплатное, но без расходов все равно не обойтись. Вот и Марине Матвеевне пришлось 

потратиться на бандаж, компьютерную диагностику, такси – ходить по гололедным тротуарам в такой ситуации она не всегда 
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решалась. Документально оформленных расходов набралось на 6806 рублей. Сумма, казалось бы, не слишком велика, но для 

человека, живущего на пенсию, весьма существенна. 

Да и нервное потрясение от травмы бесследно не прошло: ухудшилось общее состояние здоровья, рука восстанавливалась 

долго, несколько недель приходилось просить знакомых о помощи в самых элементарных ситуациях. Чтобы все же 

компенсировать свои расходы и потери, пенсионерка решила обратиться в Невский районный суд. 

– В качестве соответчиков по иску мы определили четыре организации: ОАО «Автопарк Спецтранс № 7», комитет по 

благоустройству Петербурга, ГКУ «Центр комплексного благоустройства» и администрацию Невского района, – пояснил 

адвокат Ленинградской областной палаты Олег Галаган. – Кстати, разобраться, кто же должен отвечать за травму, 

полученную жительницей, было совсем не просто. За состояние тротуаров отвечает один городской комитет, за 

внутридворовые территории – другой, есть еще управляющие компании и предприятия по уборке. При этом районная 

администрация, которая вроде бы в первую очередь должна нести ответственность за все, что происходит на территории 

района, и за то, насколько комфортны или хотя бы безопасны условия жизни населения, получается вообще ни за что не 

отвечает. 

Такова предыстория судебного процесса, сам же он длился почти год. После четырех заседаний Невский районный суд в 

декабре прошлого года вынес решение: пенсионерке Марине Мачневой в иске о возмещении причиненного ей материального 

и морального вреда отказать. Суд счел убедительными представленные коммунальными организациями бумаги о том, что 

уборка проводилась по нормативам и тротуар содержался в надлежащем порядке. А пенсионерке порекомендовали впредь 

обзаводиться свидетелями и фиксировать свое падение видео- и фотоматериалами. 

– И что же, испытывая болевой шок, я в этот момент должна была записывать паспортные данные прохожих, которые помогли 

подняться, или просить их сначала сфотографировать меня, распростертую на льду? – задается вопросом Марина Мачнева. – 

При этом вызов скорой и диагноз, поставленный врачами, суд во внимание не принял. 

Можно не сомневаться, что в нынешний погодный катаклизм коммунальные службы тоже отчитаются: нормативные 

положения по уборке дорог и тротуаров они отработали. Хотя результаты были видны далеко не везде. А главное, не очень-то 

видно было дворников. Как известно, штат работников ручного труда не везде заполнен. Но, помнится, при подготовке к зиме 

на штабе по благоустройству города чиновники рапортовали о заключенных договорах с аутсорсинговыми компаниями по 

привлечению дополнительных уборщиков на время экстренных ситуаций. Выдавалось даже указание проверить, насколько 

состоятельны эти фирмы, имеется ли у них достаточно рабочей силы. Тем не менее авральный призыв кадров, видимо, не 

слишком удался. 

В любом случае функция уборки города остается в сфере ответственности петербургских властей и их подведомственных 

организаций. Значит, если человек травмировался на гололедном тротуаре, он должен получить полную компенсацию всех 

потерь. 

– По-моему, чиновникам и судье должно быть стыдно за случай с пенсионеркой Мачневой. Четыре городские организации 

справились с одной старушкой, отказавшись выплатить даже незначительные средства, потраченные ею на лечение травмы, 

полученной из-за гололеда. Сейчас мы готовим апелляцию на судебное решение, – сообщил адвокат Галаган. – 

Пострадавшим же можно порекомендовать: несмотря на шоковое состояние, каким-то образом постараться зафиксировать 

случай падения, вызвать «скорую» именно на место происшествия и обзавестись свидетелями.   

КУДА ЗВОНИТЬ И ЖАЛОВАТЬСЯ НА ПЛОХУЮ УБОРКУ УЛИЦ: 

Телефон Дежурной службы Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: 314-60-13 

Телефон «горячей линии» в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга для обращения граждан по вопросам уборки 
улично-дорожной сети города (кроме дворовых территорий) в период неблагоприятных погодных условий:  576-14-83. 
Звонки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 18.00. 

КУДА СООБЩАТЬ ОБ УВИДЕННЫХ НА КРЫШАХ ДОМОВ СОСУЛЬКАХ: 

Телефон «горячей линии» Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Санкт-Петербурга: 710-44-54 

КУДА ЗВОНИТЬ И ЖАЛОВАТЬСЯ НА СКОПЛЕНИЕ ТАЛОЙ ВОДЫ: 

Телефон «горячей линии» Водоканала Санкт-Петербурга: 305-09-09 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 17, 2 февраля 2016 г. 

ЧТОБ НАКОПЛЕНИЯ НЕ РАСТАЯЛИ  

На спецсчета капремонта начислят банковские проценты 

Елена ДОМЧЕВА 

Систему накопления средств на капремонт в многоквартирных домах решено модернизировать. Средства жильцов теперь 

будут «прирастать» процентами на банковском депозите, а если собственники решат взять кредит, то получат госсубсидию. 

Это одни из самых важных решений, объявленных премьер-министром Дмитрием Медведевым. Решено также отложить введение 

новых энерготарифов, не ужесточать наказание для жильцов квартир без счетчиков и продлить сроки приватизации. 

Те жильцы, которые приняли решение самостоятельно проводить работы по замене крыши и обновлению фасада, копят 

средства на спецсчете в банке. Таковых сегодня всего 15 процентов (остальные сбрасываются в общий котел и ждут ремонта 

в порядке общей очереди). При этом их деньги не защищены от инфляции. Чтобы этого избежать, решено приравнять 
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спецсчет к депозиту с начислением процентов. «Это длинные деньги, которые банки пускают в оборот, вполне логично, что и 

жильцы от этого будут получать прибыль», - говорит Дмитрий Гордеев, ведущий юрисконсульт направления «Городское 

хозяйство» Института экономики города. 

Что касается банковского кредита, за счет которого жильцы могут провести ремонт сразу, а отдавать деньги потом, то его 

решено сделать льготным. Собственникам компенсируют часть процентов: если сейчас они больше 20 процентов годовых, то 

после помощи из бюджета могут снизиться, к примеру, до 12 процентов. Точный объем субсидии пока не определен. Льгота 

поможет стимулировать жильцов самим заниматься ремонтом. По мнению Дмитрия Гордеева, тему можно развить - сделать 

кредиты целевыми: на замену лифтов, работы по энергоэффективности и так далее. 

Введение новых тарифов на электричество, которые будут зависеть от количества потраченных киловатт, решено отложить до 

2017 года. Вместе с этим предлагалось ввести абонентскую плату за пользование сетями, что вызвало бурю негодования 

среди простых россиян. Но эту идею правительство все-таки решило отклонить. «Этого следовало ожидать, так как расходы 

на обслуживание внешних сетей в тарифах есть и сегодня», - отметил Дмитрий Гордеев. 

Решено также пока не ужесточать наказание для тех, кто еще не поставил в квартире счетчики на воду. Таких в стране 30 

процентов. С января норматив для них предполагалось увеличить втрое, а с июля - в 5 раз. Наказание отложили на 2017 год. 

В переносе сроков введения новых тарифов за свет и увеличения штрафов для квартир без счетчиков нет содержательной 

составляющей, уверен Гордеев, это общественно-политическое решение, которое поможет поддержать людей в условиях 

сложной экономической ситуации. 

Теперь о бесплатной приватизации квартир, которую решили продлить на год. По мнению исполнительного директора НП 

«ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, это должен быть последний срок - ни в одной стране мира нет столько квартир в 

собственности (в России - 80 процентов). Лучше все силы бросить на развитие программы некоммерческого найма, считает 

она: «Надо использовать не только муниципальное жилье, но и частный сектор. При этом надо подумать над субсидированием 

платы за наем».  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 18, 29 января 2016 г. 

 
НАС ШТРАФУЮТ, МЫ ШТРАФУЕМ 

Дополнительные наказания для исполнителей коммунальных услуг 

Наталья ОРЛОВА  

Год начался... с усовершенствования системы взимания штрафов и пеней в ЖКХ. Причем новшества касаются как граждан, 
так и управляющих компаний. Граждане будут платить пени в пользу своих УК, а УК – в пользу конкретных пострадавших 
граждан-потребителей. 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов», принятый 3 ноября ушедшего года. В соответствии с этим законом исполнители коммунальных 
услуг (а это управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК), задерживающие платежи за тепло, электроэнергию или воду, теперь 
должны будут выплачивать пени в пользу поставщиков этих ресурсов: тепловых, энергетических компаний, «Водоканала». В 
первые два месяца просрочки пени будут начисляться исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центробанка. На третий 
месяц – почти на 40 процентов выше: исходя из 1/170 ставки рефинансирования. А дальше, начиная с 91-го дня опоздания с 
оплатой, уже исходя из 1/130 ставки. 

Тот же закон № 307-ФЗ подкорректировал и условия начисления пеней для граждан-потребителей. До 1 января пени 
начинали «капать» уже с 11-го дня того месяца, который следовал за месяцем оплаты. И размер пени составлял 1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка. Отныне не слишком дисциплинированным плательщикам придется привыкать к иному. За 
первый месяц опоздания пени начисляться не будут вовсе. Далее на два последующих месяца пени составят 1/300 ставки 
рефинансирования. С 91-го дня неуплаты – исходя из 1/130 ставки. Иными словами, штраф вырастет более чем вдвое. 

Еще один закон, принятый в середине ушедшего года, а вступивший в силу в конце декабря (федеральный закон № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»), ввел дополнительные наказания для исполнителей коммунальных услуг. Если до того взимаемые с них штрафы 
шли в городской бюджет, то отныне в отдельных случаях – еще и в карман конкретного потребителя. 

Так, должностное лицо (сотрудник УК, ЖСК, ТСЖ), виновное в поставке некачественной услуги, обязан уплатить 
пострадавшему жильцу штраф. Причем в данном случае закон отказывает управляющей компании в презумпции 
невиновности. Если батареи в квартире оказались холодными или, к примеру, не было воды, то работник коммунальной 
конторы обязан доказать, что он в этом неповинен. А для этого необходимо заручиться решением жилищной инспекции – оно 
принимается на основе заявления ресурсоснабжающей компании, которая признает собственную вину в отсутствии (или 
некачественности) той или иной коммунальной услуги. 

Проще говоря, тепловая компания или «Водоканал» должны сообщить в жилинспекцию, что это не сантехник Вася (или главный 

инженер УК Иван Иванович), а они отключили воду или тепло. Доказательством невиновности может быть также акт, подписанный 
ответственным собственником из совета дома. Причем он должен иметь полномочия общего собрания собственников. 

Потребителям, правда, стоит помнить, что понятие «некачественная услуга» имеет четкие определения, прописанные в 
приложении № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг в жилых домах», утвержденным постановлением 
правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354, которое принято еще в 2011 году. 

В частности, некачественным является горячее водоснабжение, если температура воды, бегущей из крана, ниже 60 или выше 
75 градусов. А холодная вода признается некачественной, если ее состав не соответствует требованиям санитарных норм и 
правил. Некачественное отопление – это когда в комнате менее 20 градусов (для угловой комнаты – менее 22 градусов). По 
поводу отопления, правда, в правилах есть оговорка: окна должны быть примерным образом утеплены, если потребитель не 
удосужился заткнуть щели и заклеить рамы, он не имеет права предъявлять претензии к УК. 

http://rg.ru/2016/01/29/procenti.html


Может быть оштрафовано также должностное лицо УК, которое допустило ошибку в начислении квартплаты гражданину. Как 
правило, такие ошибки допускают сотрудники бухгалтерии. 

Принимая принципиальное решение о штрафах в пользу потребителей, федеральное правительство тем не менее пока не 
определило, как, когда, в каком размере и по какой процедуре будут рассчитываться и выплачиваться эти штрафы. В законе 
лишь сказано, что все эти подробности определяются «в соответствии с критериями и в порядке, которые устанавливаются 
правительством Российской Федерации». Значит, пока критерии размыты, штрафов не будет.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 1, 11 января 2016 г. 

СКИДКА НА КРЫШУ  

Более 12 миллионов россиян получили льготы при оплате взносов на капремонт 

Елена ДОМЧЕВА 

Пенсионеры старше 80 лет, которые не работают, живут одни или с пожилыми родственниками, смогут забыть о взносах на 
капитальный ремонт. Президент Владимир Путин подписал закон, который дает регионам право предоставить им на это 100-
процентную скидку. «Российская газета» публикует соответствующий документ. 

Пожилые россияне старше 70 лет, проживающие одни или с родственниками-пенсионерами, а также инвалиды первой и 
второй групп, дети-инвалиды и их родители при оплате взносов на капремонт получили 50-процентную скидку. 

«Это правильно и справедливо», - заявил ранее в интервью газете министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. 

На компенсацию льгот для инвалидов, которых в России сегодня больше 12 миллионов человек, планируется выделить из 
бюджета больше 5 миллиардов рублей. 

Напомним, что с прошлого года собственники квартир участвуют в финансировании капитального ремонта в своем доме. 

Взносы во всех регионах разные - в Москве, к примеру, 15 рублей за квадратный метр, в Санкт-Петербурге - 2 рубля. 
Средний взнос по России - 6 рублей за «квадрат». Причем эта сумма не появляется из воздуха - регион ее устанавливает с 
учетом общественного обсуждения и анализа количества домов, которые нужно ремонтировать, стоимости работ и так далее. 

В уходящем году россияне, таким образом, накопили на капремонт больше 83 миллиардов рублей. Доля собираемости средств 
собственников достигла 74,3 процента. Самые добросовестные плательщики живут, как выяснилось, в Татарстане, там за 
капремонт платят 98,3 процента жителей. Дальше идет Москва, где собираемость платежей достигла в этом году 93,1 
процента, и Костромская область - 92,9 процента. 

Хуже всего со взносами на капитальный ремонт обстоят дела в Ингушетии, там на эти нужды перечисляют деньги только 1,4 
процента жителей. В Кабардино-Балкарии взносы делают только 6,2 процента жителей, в Северной Осетии - Алании - 11,2 
процента, а в Тыве - 13,6 процента. 

Батареи включат раньше 

Регионы получили право увеличивать продолжительность отопительного сезона с учетом климатических особенностей, 
постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Раньше в России установлены общие для всех городов и поселков условия, при которых в домах можно включать батареи. А 
именно - температура воздуха в течение пяти дней должна держаться ниже 8 градусов. 

А при отключении тепла, наоборот, выше этого же показателя. Многих это не устраивало. Теперь россияне смогут забыть о 
так называемой «холодной неделе», когда температура на улице уже упала, а батареи еще не включили. Решать, когда 
именно включать и отключать батареи, будут решать местные власти. Им-то точно виднее. 

Это, по ее словам, сделает более комфортной жизнь в первую очередь жителей северных областей. В некоторых из них в период 
межсезонья температура падает довольно стремительно, в течение одного дня она может измениться с плюсовой на минусовую. 

Но и южные регионы почувствуют себя лучше, если батареи им будут включать уже при температуре ниже 10 градусов, как 
известно, привыкшие к солнцу россияне мерзнут быстрее. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 
Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 297, 31 декабря 2015 г. 

 
КОММУНАЛЬНАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ 

Должника «замочат» в квартире 

Наталья ОРЛОВА  

Процесс затыкания канализации (на официальном языке – ограничение поставки услуги) очень похож на лапароскопическую 
операцию. Там хирург вводит в крохотный разрез микроинструменты и, глядя на картинку, передаваемую микрокамерой из 
глубин организма, производит свои исцеляющие манипуляции. Здесь то же самое. Только вместо хирурга парни в спецовках, 
вместо операционной – крыша, на которую выходит канализационная труба. А вместо исцеления – большие проблемы для 
граждан, задолжавших за квартиру. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/nas_shtrafuyut_my_nbsp_shtrafuem/
http://rg.ru/2015/12/31/skidka.html


Кабель с камерой медленно спускается по стояку. На мониторе видно, как текут вниз стоки. А вот и «развилка»: место 
соединения вертикального стояка с трубой, идущей из квартиры. Здесь и будет теперь стоять заглушка: жесткий кусок 
пластика, скрученного в трубочку, который в нужном месте расправляется и наглухо закрывает отверстие квартирной трубы. 

– Ну не совсем наглухо, – поясняет специалист из УК «Водяной». – На самом деле жидкая фракция потихоньку, очень 
медленно, будет просачиваться. А твердая – нет. 

Ограничение услуги водоотведения для Жилкомсервиса № 2 Красногвардейского района – пока не самая привычная мера, 
которую применяют к должникам. Но на сей раз решили: хватит с ними нянчиться, пора приглашать соответствующих 
специалистов. Собственники двух квартир в доме # 26 по улице Коммуны задолжали более чем по 150 тысяч рублей. А в 
третьей – и вовсе отличились: долг семьи перевалил за 470 тысяч рублей. 

«Водяной» ставит заглушки, а «Петроэлектросбыт» одновременно – отключает электроэнергию. У энергетиков свои долговые 
счета, не такие огромные – всего-то от 500 до 3,5 тысячи рублей, но тоже позволяющие им применять жесткие методы 
воздействия. 

– У нас много должников, но эти три квартиры – нечто из ряда вон выходящее, – жалуется заместитель начальника 
эксплуатационного участка Николай Дмитрах. – Были уже и суды, и коллекторы, и предупреждения, и предписания... 
Никаких результатов! И приставы не могут исполнить решения суда о взыскании. Если Служба судебных приставов сразу не 
обнаружит у должника банковский счет, который можно арестовать, то она и делать ничего не будет. Ну, наверное, должника 
не выпустят за границу отдыхать. Возможно, еще что-то подобное не дадут сделать. Но это все очень далеко от нас – 
коммунальщиков, нам от таких государственных санкций в отношении должников ни холодно ни жарко. Долги как висели, так 
и будут висеть... Остается – затыкать и отключать. 

Обнаружено три вида реакции граждан на такие действия управляющей компании и «Петроэлектросбыта». Одни люди быстро 
бегут платить или хотя бы договариваться с коммунальной конторой о графике погашения задолженности. Другие 
приспособились к жизни в новых условиях. Этим путем, правда, на территории работы ЖКС # 2 Красногвардейского района 
пошла всего одна семья, которая уже несколько недель живет с заткнутой канализацией и еще не проявила видимой тревоги 
по этому поводу. Третьи граждане приходят вечером с работы, берут в руки отвертку и, поковырявшись в электрощитке, 
возвращают в квартиру свет. Кстати, обладатели долга 470 тысяч рублей поступают именно так. 

– Я сижу с тремя внуками и ничего не знаю ни про какие долги. Разговаривайте с дочерью и зятем, когда они придут с 
работы, – кажется, пожилая женщина, открывшая дверь квартиры, не слишком взволнована приходом бригад 
«Петроэлектросбыта» и ЖКС. – Сначала на себя посмотрите, а потом будете мне претензии предъявлять... У меня тут трое 
детей, а вы мне свет отключите? 

Отключили. 

Однако жесткие слова дамы заставили внимательнее взглянуть вокруг. Действительно, управляющей компании неплохо было 
бы и «на себя посмотреть»: в доме полутьма, дурно пахнет, все электрощитки в коридорах – нараспашку, их дверцы висят 
криво-косо; кое-где на выходах на общий балкон нет дверей – ветер свищет; а одну из санкционных заглушек ребята из 
«Водяного» не сумели поставить, потому что забитым оказался сам канализационный стояк, за состояние которого отвечает 
ЖКС. 

Трудно сказать, где здесь следствие, а где причина. То ли коммунальщики не слишком-то переламываются на работе из-за 
того, что некоторые граждане не желают оплачивать их услуги. То ли некоторые граждане не считают нужным платить тем, 
кто работает не переламываясь. Во всяком случае каждая из сторон этого вечного конфликта имеет в запасе огромное 
количество упреков и обвинений в адрес «противника». Хотя при этом и те и другие ездят в одних и тех же трамваях и 
отовариваются в одних и тех же магазинах... 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 243, 25 декабря 2015 г. 

КАПЛЯ ПО КАПЛЕ 

Будут расти цены на воду 

Наталья ОРЛОВА  

В городе впервые в ресурсоснабжении установлены тарифы сразу на пятилетие вперед – распоряжение Комитета по тарифам 

от 27.11.2015 № 379-р. Речь о тарифах на ресурсы и услуги «Водоканала» – как для населения, так и для прочих 

потребителей – до 2020 года. 

Для граждан с 1 января 2016 года холодная вода и водоотведение не подорожают. Как и ныне, будут стоить по 23,13 рубля за 

кубометр. А вот со второго полугодия – с 1 июля 2016-го – цена кубометра увеличится на 2,31 рубля. Так что придется 

платить за воду и за водоотведение по 25,44 рубля за кубометр. 

Эти тарифы будут действовать в течение года – до 1 июля 2017-го. 

Далее: на год (с июля 2017-го по июль 2018-го) устанавливается – по 27,99 рубля за кубометр воды и за водоотведение. 

Затем до 1 июля 2019-го – 30,79 рубля за кубометр. 

Следующий год (с июля 2019-го по июль 2020-го) – 33,87 рубля за кубометр. 

И с 1 июля до 31 декабря 2020 года (на полгода) вода и водоотведение будут стоить для населения 37,25 рубля. 

Заметим, что тариф для населения был, есть и, как видно из решения комитета по тарифам, останется ниже, чем тарифы для 

предприятий и организаций. 

К «прочим потребителям» ресурсоснабжающие компании неизменно более строги, нежели к гражданам и управляющим 

компаниям. К примеру, с нового года впервые устанавливаются тарифы за ливневую канализацию. Как пояснили в 

«Водоканале», около 70 процентов территории города имеет общесплавную канализацию. То есть и бытовые стоки, и осадки, 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/kommunalnaya_laparoskopiya/?sphrase_id=24452


и талые воды сливаются в один общий коллектор. Ну а на 30 процентах городской территории стоки разделены: построены 

две автономные системы водоотведения. Именно для этой – меньшей – части города и устанавливается тариф за пользование 

отдельной системой ливневой канализации: 19,65 рубля за кубометр. Этот тариф будет действовать до 1 июля 2017 года, 

затем на год – 22,01 рубля за куб, на следующий годичный период – уже по 24,65 рубля, потом – 27,61 рубля и 30,92 рубля. 

Причем к этому тарифу нужно еще прибавить НДС. И оплачивать дифференцированную ливневку будут предприятия, 

расположенные на территориях, которые ею оборудованы. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 233, 11 декабря 2015 г. 

ОТКЛЮЧАТ И ЗАТКНУТ 

Если не заплатить – не будет ни газа, ни электричества. Да и с канализацией возникнут проблемы 

«Мой сосед на днях зашел ко мне пожаловаться на жизнь, сказал, что его «задолбали коммунальщики», которые уже пару 

месяцев грозятся отключить ему электричество, газ. И вдобавок – заткнуть канализацию. Он задолжал за квартиру около 50 

тысяч рублей. Сумма, конечно, немалая, но и не смертельная. Неужели из-за нее можно так пугать человека? 

Думаю, для коммунальной конторы, управляющей сотнями домов и ворочающей миллионами рублей, это не деньги. Во всяком 

случае не такие деньги, чтобы из-за них лишать человека канализации. 

При этом нельзя сказать, чтобы наша коммунальная контора старалась выполнять свою работу наилучшим образом. То у них 

парадные мыть некому, то во дворе грязь – ни пройти ни проехать. Сантехника не дозваться, сварщика вовсе нет, плотника 

даже в штате не предусмотрено... Только и умеют, что повышать квартплату. Уверен, что газета могла бы активнее защищать 

права граждан, которых обирают управляющие компании»,  Сергей КАРПОВ, улица Димитрова 

От редакции: 

Чрезвычайно трудно защищать тех граждан, которые главным своим правом считают неисполнение своих же обязанностей. 

Причина, которая дает им основание для такого «права», находится всегда. В данном случае даже несколько причин: от 

некачественной работы коммунальной конторы до предположения, что она – контора – и без денег может обойтись... 

Надо признать, что читатель Карпов точно воспроизвел точку зрения многих горожан. Как и он, многие считают, что 

управляющая компания – этот корень зла! – по собственному произволу может лишить человека всяческих благ. 

Штука, однако, в том, что жилищная организация может лишь «задалбливать» по телефону. В любых обстоятельствах 

запрещено в качестве наказания отключать человеку холодную воду и тепло. Разве только это произойдет в результате 

аварии. Теоретически можно ограничить подачу горячей воды и предоставление услуги канализации. Ограничить, а не 

перекрыть совсем! 

Управляющие компании научились ограничивать водоотведение. Операция, надо отметить, не из легких. Сверху в 

канализационный стояк опускают пробку – до ответвления, которое идет в квартиру должника. Эта пробка уменьшает 

диаметр канализационной трубы. Так что неплательщик уже не может принять душ – вода будет уходить в час по чайной 

ложке. Можно, конечно полежать в ванне, но опустошать ее после этого будет нелегко. Ну и с туалетом могут возникнуть 

некоторые проблемы. 

А вот электричество и газ управляющая копания ни физически, ни юридически отключить не может. Делают это 

представители компаний – «Петроэлектросбыт» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». И делают отнюдь не 

произвольно, а по правилам. 

Еще в 2008 году газовикам было официально разрешено приостанавливать подачу газа в квартиру гражданина, который не 

оплачивал ресурс в течение двух месяцев (постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»). На практике, правда, через два месяца никто никого еще не 

отключил. Во-первых, у нас такая задержка платежа – дело вполне обычное, массовое. К тому же газовикам все равно нужно 

за 20 дней до отключения предупредить должника: мол, придем и поставим пробку в трубу. Так что даже теоретически 

получается – чуть меньше трех месяцев. Кроме того, перекрыть газ не так уж просто. 

Точно так же – при двухмесячном долге – и «Петроэлектросбыт» может выключить неплательщику электричество. И тоже – 

письменное уведомление, ожидание, вторичное письменное уведомление, выезд специалиста... При этом должник может 

заплатить за пять минут до появления бригады на пороге. И... бригаде придется разворачиваться и уезжать. 

А когда долг будет погашен, газовикам и энергетикам нужно будет опять приезжать и подключать. В общем – морока с этими 

должниками. 

В случае с соседом читателя Карпова, похоже, случились и отключение, и ограничение. Сотрудники «Петроэлектросбыта» 

сообщили, что 27 ноября в одном из домов на улице Димитрова действительно проходил совместный рейд с 

«Межрегионгазом» и Жилкомсервисом № 1 Фрунзенского района. В результате в пяти квартирах установлены пробки на 

системе водоотведения. В одной квартире к тому же еще отключили электроэнергию. Остальные должники отделались 

предупреждениями и уведомлениями: девятнадцать граждан – от «Петроэлектросбыта», шесть – от газовиков. 

– Вообще во Фрунзенском районе 6,5 тысячи абонентов имеют долги за газ. Всего около 14 миллионов рублей, – поделилась 

информацией начальник абонентского отдела «Газпром межрегионгаза Санкт-Петербурга» Ирина Яснова. – Это граждане, 

которые в соответствии с действующими правилами могут быть отключены от газоснабжения. Должна также предупредить: 

если это произойдет, то последующее восстановление газоснабжения будет производиться за счет абонента. При этом 

стоимость таких работ может быть больше, чем сумма долга. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 229, 07 декабря 2015 г. 
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПЕТЕРБУРЖЦЫ БУДУТ САМИ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ 

Субсидии из городской казны тоже останутся 

Екатерина ЕФИМОВА 

В ДОЛЖНИКАХ - ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

В Северной столице завершается капитальный ремонт, который полностью оплачивается из городского бюджета. На ремонт 

многоквартирных домов в этом году ушло почти семь миллиардов рублей. Со следующего года к финансированию 

подключатся жители - собственники квартир. Точнее, Фонд - региональный оператор капитального ремонта добавит их 

коллективные взносы к бюджетным субсидиям. 

Напомним, что граждан обязали платить за капитальный ремонт своих домов в Петербурге в ноябре 2014-го. 

Взносы тогда были совсем небольшие - два рубля за квадратный метр, меньше всех в России. За ноябрь и декабрь прошлого 

года было собрано 221 миллион 480 тысяч рублей. Те, кто по разным причинам в 2014-м не платил, получили квитанции с 

перерасчетом уже в этом году. 

С января 2015-го взносы немного увеличились. Их стали начислять в зависимости от типа дома. В цифрах это от двух до трех 

рублей за квадратный метр. 

К концу ноября накоплено 2 миллиарда 534 миллиона рублей. Часть собранных денег - около 33 миллионов рублей - пошла 

на разработку проектов ремонтных работ будущего года. Оставшаяся часть - более двух миллиардов - будет расходоваться 

непосредственно на оплату работы подрядчиков в 2016-м. 

С июля этого года за неуплату взносов стали начислять пени. Они появились в квитанциях в сентябре и будут рассчитываться 

дальше, если человек не погасит долг. 

- Хотя сумма небольшая - одна трехсотая ставки рефинансирования, она положительно сказалась на собираемости взносов, - 

отметила начальник управления лицевых и банковских счетов Фонда капитального ремонта Евгения Чечета. - Люди стали 

платить долги. 

Тем не менее задолженность составляет 487 миллионов рублей. Причем большая часть - это долги не граждан, а юридических 

лиц, собственников нежилых помещений. 

- Сложность в том, что, как правило, значительное количество этих помещений передано даже не в аренду, а в субаренду, - 

объяснил генеральный директор фонда Денис Шабуров. - А нам принципиально важно выставить платеж именно 

собственнику, потому что арендатор не обязан платить за чужое помещение. 

ВЗНОСЫ ОНЛАЙН 

На сайте Фонда капремонта www.fkr-spb.ru есть раздел «Личный кабинет». Там можно следить за текущим балансом на 

своем лицевом счете, видеть историю начислений и поступивших платежей. Там же можно внести очередной взнос или 

оплатить долги в режиме онлайн с помощью банковской карты. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перейти по 

ссылке «Оплата квитанций». Важно помнить, что поступление денег через платежную систему в интернете происходит не 

мгновенно. Если не хотите получить новую задолженность, вносите деньги заранее, как минимум за три рабочих дня до 

десятого числа. 

К оплате принимаются карты, выпущенные любыми банками, которые находятся на территории РФ. Совершить оплату можно 

с помощью карт Visa и MasterCard, за исключением Visa Electron и Maestro/Cirrus. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

В Фонде капитального ремонта с населением и представителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК работают специалисты 

сразу четырех отделов. 

Операторы кол-центра ежедневно с 09.00 до 22.00 отвечают на вопросы граждан по телефону, в том числе в праздничные и 

выходные дни. В среднем за сутки поступает более пятисот звонков. Чаще всего собственники помещений в многоквартирных 

домах спрашивают об оплате взносов, сроках задолженности, текущих тарифах на капитальный ремонт, а также о переносе 

сроков и формировании программы капитального ремонта. Телефоны: 8 (812) 703-57-30, 647-49-37. 

Контактный центр принимает звонки по будням с 09.00 до 18.00. Его специалисты также дают разъяснения по многим 

конкретным вопросам. Телефоны: 8 (812) 703-57-30, 647-49-37. 

Сотрудники отдела по работе с обращениями и заявлениями ведут личный прием граждан с понедельника по пятницу с 09.00 

до 18.00. Обращаться нужно в кабинет на первом этаже, справа от входа. Специалисты отдела помогают гражданам 

оформлять заявления на выделение отдельных лицевых счетов, перезачет ошибочно оплаченных взносов, на выдачу справок 

об отсутствии задолженности и многое другое. Адрес: Санкт-Петербург, Тобольская улица, 6. От станции метро «Лесная» 

каждый час ходит бесплатный автобус. 

Абонентский отдел отвечает за сотрудничество Фонда - регионального оператора с собственниками и их представителями. Это 

необходимо для согласования и проведения капитального ремонта, принятия выполненных работ, уведомления об открытии и 

закрытии специальных банковских счетов. 

ВАЖНО 

Неплательщики поплатятся 

Должникам не только пени начислят, но и льгот лишат. 



С 1 января 2016 года петербуржцы, которые получают социальную поддержку из бюджета на жилищно-коммунальные услуги, 

но при этом не платят за капремонт, лишатся субсидий. Фонд капитального ремонта начнет предоставлять в Городской 

информационно-расчетный центр сведения об их долгах. 

Времени осталось немного. Проверить начисление взносов на оплату капитального ремонта и наличие задолженности можно в 

«Личном кабинете» на сайте Фонда - регионального оператора. 

Получить справку об отсутствии задолженности можно в отделе по работе с обращениями и заявлениями Фонда капитального 

ремонта в будние дни с 09.00 до 17.30 без перерыва на обед. 

А В ЭТО ВРЕМЯ 

У всех по три, у некоторых - по пять 

Если жильцы дома считают, что взносы слишком малы для качественного ремонта, они могут самостоятельно их повысить. 
Жилищное законодательство это позволяет. Но сделать это можно только на общем собрании собственников. После того как 
деньги будут собраны, собственникам следует обратиться в Жилищный комитет с просьбой отремонтировать их дом пораньше. 
В Петербурге такие случаи есть. В нескольких ТСЖ и ЖСК жители платят по пять рублей за один квадратный метр квартирной 
площади. Но даже увеличенная в два раза по сравнению с минимальной планкой сумма является самой низкой в России. Так, 
в Воронеже взнос составлять шесть рублей, в Москве - пятнадцать. 

СПРАВКА 

1500 жилых домов и 3000 видов работ в них внесено в проект краткосрочного плана на 2016 год. 

9 миллиардов 139 миллионов рублей планируется потратить на капитальный ремонт в 2016 году. В том числе 7 миллиардов 
рублей будет потрачено из бюджета Санкт-Петербурга и 2 миллиарда 139 миллионов - из средств граждан. 

За счет бюджета будет оплачен ремонт фасадов, лифтов, кровель, систем центрального отопления. 

За счет жителей - ремонт инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 134, 25 ноября 2015 г. 

УБОРКУ ПЕТЕРБУРГСКИХ УЛИЦ ОТ СНЕГА ПОКАЖУТ В ИНТЕРНЕТЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН  

Комитет по благоустройству запустил интерактивный сервис 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Следим по карте 

В Северной столице продолжают готовиться к зиме. И предлагают горожанам лично убедиться: уборочной техники хватает, и 

вся она в нужное время будет «на боевом посту». Для этого достаточно открыть специальную интерактивную карту. 

Несколько лет назад, в самые снежные зимы, петербуржцам уже представляли похожий сервис. Но тогда он был далек от 

совершенства - не на всех машинах стояли маячки. В этом году прогресс шагнул вперед. 

- Вся зимняя уборочная техника оборудована блоками ГЛОНАСС и GPS и подключена к городской системе мониторинга, - 

рассказали в Комитете по благоустройству. - На карте можно в режиме реального времени отслеживать перемещение 

пескоразбрасывателей, зимних пылесосов, снегоуборщиков, фронтальных погрузчиков и других машин, как уже занятых на 

уборке дорог и тротуаров, так и ожидающих выезда в колоннах. 

Отслеживать уборку своего района можно http://asmrut.kb.gov.spb.ru/kbdh/. Обновлять информацию обещают каждые 

две минуты. Правда, сами горожане говорят, что такой информации недостаточно. На карте хотелось бы видеть не только 

треугольники, кружочки и квадратики - условные обозначения техники и ее рабочих процессов, но и результат их труда, 

чтобы было понятно: техника не просто «топталась» на одном месте (были лет шесть назад эксцессы, когда экскаватор 

наворачивал круги с поднятым ковшом), а действительно чистила дороги. 

Внимание! Скользко! 

Встать по «тревоге» уборочная техника, по словам специалистов, готова в любое время дня и ночи - работа организована 

круглосуточно. Но без особой надобности выпускать на дороги одновременно полторы тысячи машин никто не будет. 

- Количество планируется отдельно на день и ночь в зависимости от погодных условий, интенсивности движения и целого 

ряда других факторов, - объясняют специалисты. 

Когда на улице плюс, у машин своя штатная задача: они спокойно чистят улицы от мусора, пыли, опавшей листвы. Но все 

меняется, если синоптики прогнозируют заморозки. 

- Мы насчитали 117 особо опасных участков дорог: это мосты, путепроводы, спуски, подъемы, - рассказывают в комитете. - И 

как только становится известно о том, что на улице подморозит, по этим адресам отправляются машины с запасом 

противогололедных средств и проводят обработку. 

Скользкие дороги - главный враг пешеходов и автомобилистов. По ГОСТу у дорожных служб есть не больше четырех - шести 

часов, чтобы устранить наледь. 

- В течение двадцати минут после начала снегопада техника начинает обработку противогололедными материалами дорог 

группы А, - разъясняют схему в Комитете по благоустройству. - Это ключевые магистрали: Невский, Московский, Лиговский 

проспекты, мосты, набережные. Затем обрабатываются дороги группы Б: напряженные трассы, по которым ходит 

общественный транспорт. Потом доходит очередь до группы В: тупиков, боковых проездов, улиц с неактивным движением. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26463.4/3333201/


Обработать, смести, убрать 

На уборку отправляются целыми колоннами. Первая обрабатывает дороги той самой солью, которая превращает его в 

кашицу. Вторая сметает его к «лотку» - это полметра проезжей части у бордюра. Третья колонна - вспомогательной техники - 

выходит на дороги, когда снежный вал на обочине вырастает на полметра в высоту. Ее задача расчистить карманы для заезда 

общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы, парковки. 

- Следующая стадия работ - вывоз снега и финишная очистка улиц, - поясняют в ведомстве. - На завершение работ после 

прекращения снегопада ГОСТом также отводится четыре - шесть часов. Если снег валит долго и обильно, обработка 

противогололедными материалами проводится через каждые четыре сантиметра свежевыпавшего снега. 

Конечно, вся эта схема работает с поправкой на погоду. Например, если на улице плюсовая температура, но при этом идет 

снег (а для Петербурга это не редкость), снежную кашу к обочинам не сдвигают. Потому что вся эта слякоть неминуемо 

окажется на пешеходах, как только по ней промчится автомобиль. 

Языком цифр 

56,4 миллиона квадратных километров улиц и дорог будет убирать техника, подведомственная Комитету по благоустройству. 

1514 единиц уборочной техники подготовили предприятия к нынешней зиме. 

До 1500 дворников привлекут к работам, если начнутся «сверхнормативные» снегопады. Еще 1035 машин дополнительно 

будут грузить и вывозить снег. 

Полезные телефоны 

В Комитете по благоустройству уже готовятся принимать звонки по вопросам уборки дорог зимой. 

- У нас открыта дополнительная телефонная линия, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Звонки принимаются в рабочие 

дни с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (812) 576-14-83. Полученные обращения будут оперативно направляться для отработки в 

дорожные специализированные предприятия. 

Правда, чиновники напоминают: в их компетенцию входит не вся городская территория. Они не отвечают ни за КАД, ни за 

ЗСД, ни за внутриквартальные и дворовые территории. По вопросам последних двух нужно звонить по телефону 004. 

«Зимняя» линия введена дополнительно к телефону дежурной службы 8 (812) 314-60-13, который работает круглосуточно. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 133-п, 23 ноября 2015 г. 

КОГДА НАДО ЖАЛОВАТЬСЯ КОММУНАЛЬЩИКАМ 

Вас должны «утеплить» в течение недели 

Температура воздуха в жилом помещении в отопительный сезон по нормативам не должна быть ниже плюс 18 °С. Это правило 

распространяется на все регионы России. 

Но есть нюансы, которых не знают многие «замерзающие» граждане: 

Во-первых, как правильно делать  замеры: Температуру внутри помещения надо смотреть не по термометру, который висит на 

стене или тем более на окне, а измерять на расстоянии не меньше метра от наружной стены и 1,5 метра от пола.  

Если температура даже при таких условиях измерения все равно ниже нормы, а тем более существенно, пишите заявление в 

свою ДЕЗ или другую обслуживающую организацию с просьбой провести проверку. С проверкой к вам должны прийти в 

течение суток после вашего звонка в диспетчерскую и составления заявки. 

Во- вторых, важный момент: по результатам проверки должен быть составлен акт, один из экземпляров которого оставляется 

вам. Если акта нет, а вам пообещали разобраться на словах, доказать, что кто-то у вас вообще был, потом будет нереально. 

Нет документа - не было и нарушений. 

В-третьих, если акт составлен, но с описанными там результатами проверки вы не согласны, не ставьте свою подпись. Тогда 

проверка должна быть проведена еще раз - уже в присутствии представителя жилинспекции. 

Теоретически по итогам проверки в течение 7 дней должны быть приняты какие-то меры. 

После устранения неполадок проверку должны провести еще раз - и снова составить акт. 

Еще один важный момент - в этом втором акте должно быть указано, в течение скольких суток и часов у вас не было тепла. 

Если все получилось, у вас есть еще и право требовать перерасчета платы за отопление - за все то время, что вас не 

обслуживали нормально. На руках надо иметь оба акта: тот, который был составлен после вашего звонка в диспетчерскую и 

проверки, и второй - который составлен после того, как все починили и вновь проверили. 

Если ничего не получается, жаловаться надо в жилинспекцию. Идеальный вариант - сразу от нескольких квартир (если с 

теплом у всех проблемы), чтобы вас не приняли за склочника. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда: Еженедельник», № 46-т, 11-18 ноября 2015 г. 
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ДВОРОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ  

Коммунальщики начинают работать по новым правилам 

Елена ДОМЧЕВА 

Сбивать с крыши дома сосульки руками, сметать мусор в люки и мыть подъезды с помощью вредной химии теперь 

официально запрещено. Вступают в силу новые правила по охране труда коммунальщиков. 

Это не только сохранит здоровье самих дворников и сантехников, но и убережет от несчастных случаев и травм жителей. Да и 

качество самих услуг должно улучшиться, уверены эксперты «Российской газеты». 

Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве начинают действовать с 14 ноября, и это первый подобный 

документ в истории нашей страны. Более 50 страниц текста посвящены обязанностям и запретам для специалистов во всех 

областях ЖКХ - от очистки дымовых каналов до электросварки, уборки мусора и обрезки деревьев. Прописаны требования к 

зданиям, территориям, производственным помещениям, размещению оборудования и организации рабочих мест. 

К примеру, дворникам запретили оставлять мусор на проезжей части дорог и пешеходных тротуарах, а также сметать сор в 

проемы, каналы и колодцы. А при мытье подъездов коммунальщикам нельзя теперь использовать кислоты, 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Что касается сосулек, падение которых на головы прохожих нередко приводит 

к трагедиям, то их надлежит снимать специальным приспособлением (крючком). А не ломом и даже не лазером. Свешиваться 

при этом с крыши запрещается. 

«Документ серьезный и нужный», - отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 

Тем более, что в нем предусмотрены и наказания за нарушение правил. Отвечать рублем будет работодатель. 

Если он допустит, к примеру, до работы сотрудника, который не прошел обучение и проверку знаний об охране труда, то 

придется заплатить штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Для компаний он увеличен до 110-130 тысяч. 

Между тем, по словам Светланы Разворотневой, правила начнут работать на сто процентов только тогда, когда в России 

удастся поднять престиж профессии. Пока же из-за низких заработков и отсутствия образования в этой области на работу 

зачастую идут не очень квалифицированные специалисты.  

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минтруда России от 07.07.2015 N 439н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-

коммунальном хозяйстве» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 02 ноября 2015 г. 

 
 
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК КАК СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ 

Эмма БЕЛЕНКОВА  

За коммунальщиками нужен глаз да глаз. Вдруг в моей квитанции за капремонт, где сумма оплаты величина постоянная, за 

сентябрь напечатана цифра совсем другая, почти в три раза больше. 

Углубившись в чтение платежки, нахожу причину в графе «перерасчет». Там и обозначена сумма прибавки к постоянной 

оплате. У соседей аналогичная ситуация и недоумение, с чем связан «перерасчет» у добросовестных абонентов. 

Припоминаю, что слышала по радио о разбросанных по ящикам липовых квитанциях якобы фонда капремонта. 

По телефону, указанному в квитанции, звоню в НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах». Объясняю ситуацию, и сотрудник колл-центра соединяет меня с нужным специалистом. Получаю 

следующее разъяснение. 

За капремонт наш дом платит с января текущего года, хотя, по закону, оплата должна производиться с ноября 2014-го. 

Отсюда и перерасчет за ноябрь и декабрь прошлого года. А получилось так потому, что дом был с опозданием включен в 

общую информационную базу и квартиросъемщиков не обеспечили квитанциями. Почему, я толком так и не поняла. И 

главное – больше перерасчета не будет. 

Ну ладно, хоть так успокоили. 

А поддельные квитанции якобы от фонда капремонта нынешним летом гуляли-таки по почтовым ящикам. В разных районах 

квартиросъемщики получали платежки, внешне очень похожие на настоящие. 

Немногие обращали внимание, что в тексте квитанций без ссылок на нормативные документы мелким шрифтом было указано, 

что с 1 июля установлена новая величина «добровольного взноса на монтаж, ремонт и обслуживание структур 

многоквартирных домов». А в качестве получателя оплаты значилась компания «ООО «ГрандСервис», расположенная в доме 

6, литера А, на Рижской улице. 

В фонде о распространении фальшивых квитанций узнали из сообщений бдительных граждан. Там сразу же обратились в 

правоохранительные органы, а также проинформировали Сбербанк, чьи реквизиты были указаны в платежках. 

Фонд напомнил клиентам, что с образцами подлинных квитанций можно ознакомиться на официальном сайте компании в 

разделе «Собственникам – образцы квитанций». 

http://rg.ru/2015/11/02/zhkh.html


Мошенники демонстрируют чудеса изобретательности, и на все случаи жизни от них не застрахуешься. Но к этому надо 

стремиться, извлекая уроки из каждого способа жульничества. 

Вот в ЗАО «Петроэлектросбыт» утверждают, что их клиенты полностью защищены от поддельных квитанций. Даже если 

мошенники изготовят похожие и разложат по почтовым ящикам. 

– Особенности собственной системы приема и обработки платежей не позволяют принимать к оплате мошеннические счета, – 

проинформировал пресс-секретарь компании Максим Швецов. – Она может принять платеж только в адрес того контрагента, у 

которого заключен договор с нашей компанией. При предъявлении поддельного счета потребитель получит отказ. А вот банк 

в аналогичной ситуации переводит денежные средства на счет получателя, реквизиты которого указаны в квитанции. Таким 

образом деньги могут быть переведены на счет любого лица, в том числе и мошенника. 

Отсюда настоятельная рекомендация оплачивать счета за свет в центрах платежей «Петроэлектросбыт» или терминалах 

компании. На сегодняшний день в сети «Петроэлектросбыт» действует 140 платежных терминалов и 85 центров приема 

платежей, где со второй половины прошедшего лета можно оплатить и квитанции за газ. Адреса и часы работы центров 

платежей и терминалов опубликованы на сайте компании.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 198, 22 октября 2015 г. 

КАПРЕМОНТ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА? 

Создается единая информационная площадка, где будут собраны все материалы о программе 

Олег ПОТАПОВ 

Капитальный ремонт остается одним из ключевых вопросов, волнующих россиян. Что могут отремонтировать в рамках 

программы, где лучше собирать деньги для формирования фонда капремонта, когда в доме будет сделан ремонт?.. Ответы на 

эти вопросы, зачастую противоречивые, можно узнать в самых разных ведомствах и в СМИ. Но единой информационной 

площадки до сих пор не было. 

Министерство строительства и ЖКХ РФ и государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ решили 

исправить эту ситуацию. На основе так полюбившегося активистам Общероссийского народного фронта и НП «ЖКХ Контроль» 

сайта «Реформа ЖКХ» начато поэтапное создание единой всероссийской интернет - площадки о капитальном ремонте 

многоквартирных домов. 

Сейчас на этой интернет - площадке размещены информационные и справочные материалы о капитальном ремонте 

многоквартирных домов. Также пользователи могут получить ответы на свои вопросы, узнать контактные данные 

региональных операторов капремонта и Госжилинспекций. В настоящее время на портале опубликована информация о более 

700 тысячах многоквартирных домов общей площадью более 2 млрд. кв. м. 

Комментируя дальнейшие планы работы единой интернет - площадки по капремонту жилья, начальник Управления 

информационных технологий государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Марат Петрин отметил:  

В начале декабря текущего года мы планируем запустить общероссийский тематический форум, а к Новому году возобновится 

работа «Электронных домовых книг», где жители каждого дома, зарегистрированного в нашей системе, смогут общаться 

между собой. Для того чтобы людям было проще попасть на нашу площадку, достаточно набрать адрес 

www.рфкапремонт.рф,  также остается доступным адрес www.reformagkh.ru, раздел «Капитальный ремонт». Кстати, 

«Горячая линия» Фонда ЖКХ (тел. 8-800-700-89-89, все звонки по России бесплатно), кроме вопросов переселения 

граждан из аварийного жилья, начала консультировать граждан по теме капитального ремонта многоквартирных домов. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда: еженедельник», № 42-т,14-21 октября 2015 г.  

КИПЯТОК ПОДАЛИ В ПОСТЕЛЬ  

Семья, пострадавшая от лопнувшей батареи, смогла отсудить у коммунальщиков больше полумиллиона рублей 

Наталья КОЗЛОВА 

Очень показательное решение принял на днях суд в Красноярском крае. Там семья пострадала из-за лопнувшего в квартире 
радиатора. Виновных в этом коммунальщиков жилец испорченной квартиры и мебели позвал в суд и победил, отсудив у них 
520 000 рублей. На самом деле требования семьи, заявленные в иске, были куда скромнее, но коммунальщики вины не 
признали, и суд присудил им выплатить больше того, что просил истец. 

Такое показательное решение суда особенно важно в преддверии начавшегося в стране отопительного сезона. Ведь не 
секрет, что текущие батареи - одна из самых частых коммунальных аварий, с самыми тяжкими последствиями. За 
компенсацией от квартирного потопа и испорченного грязным кипятком имущества граждане все чаще стали обращаться в 
суды. Там за последние годы сложилась очень неплохая для пострадавших судебная практика. 

Итак, в Красноярском крае суд обязал управляющую компанию выплатить более полумиллиона рублей жильцу, квартиру 
которого затопило из-за лопнувшего от резкого скачка давления радиатора. 

Все началось с того, что в районный суд города подал иск местный житель. У него были претензии к управляющей компании. 
Гражданин хотел взыскать материальный ущерб. Его квартиру затопило горячей водой из лопнувшего радиатора. 

Причем отопительный прибор был установлен буквально за несколько месяцев до аварии. И все работы шли под контролем 
самой управляющей компании. 

Потоки грязного кипятка испортили в квартире двери, кафель на кухне, ламинат во всех комнатах. Пришла в негодность 
детская мебель, мягкий уголок и ноутбук. Ущерб, по подсчетам семьи, составил 321 000 рублей. 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/pochtovyy_yashchik_kak_nbsp_sposob_obogashcheniya_/


А еще жильцам пришлось потратиться на экспертизу радиатора. Эта экспертиза показала несколько трещин. Одна длиной 32 
сантиметра, вторая - 36. По заключению эксперта трещины образовались от гидроудара в системе отопления. 

Вежливое обращение к коммунальщикам в управляющую компанию ничего не дало. Они вины не признали. По словам 
управляющей компании, в тот день никакого гидроудара в системе не было. Скачков давления также не происходило, а на 
внутридомовых инженерных сетях вообще никакие работы не велись. 

Но суд коммунальщикам не поверил и назначил еще одну экспертизу. Из ее результатов стало понятно, что сама батарея 
была нормальной и просто так лопнуть не могла, потому что соответствовала требованиям ГОСТа. Для специалистов такой 
вывод означает, что эксплуатация радиатора при нормативном давлении в системе не может разорвать батарею. 

Уже сам суд установил, что коммунальщики лукавят. Буквально за пару часов до прорыва батареи в квартире в местную 
аварийно-техническую службу поступила заявка о неисправности сети в этом же доме. На место выехали специалисты и 
обнаружили, что в подвале «отключены циркулирующие насосы из-за неисправности системы теплоснабжения. В связи с этим 
в обратном трубопроводе произошел сбой в виде гидроудара, пришедшегося на батарею в квартире истца». 

В итоге суд вынес решение - взыскать с управляющей компании в пользу истца 321 000 рублей убытков, 10 000 рублей за 
моральный вред и 16 000 рублей за экспертизы. А еще 4000 рублей на составление претензии и 175 500 рублей штрафа. 
Общая сумма с управляющей компании - 526 500 рублей. Но и это оказалась не окончательная цифра. В местный бюджет 
коммунальщики заплатят 6600 руб. госпошлины. 

Управляющая компания попробовала оспорить этот подсчет. Но Красноярский краевой суд оставил их жалобу без удовлетворения.  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 230, 13 октября 2015 г. 

 
КОГДА НЕТ ВОДЫ…  

Как вернуть деньги за неоказанные услуги? 

Ольга САЛЬНИКОВА 

Если перерывы в предоставлении коммунальных услуг превышают те, что прописаны в законе, а сами услуги оказываются 
низкого качества, горожане имеют право требовать перерасчёт. А с принятием в 2015 году изменений в Жилищный кодекс РФ 
исполнитель коммунальных услуг также обязан выплатить потребителю неустойку.  

Как вернуть деньги за то, что в кране нет воды, а в батареях - тепла, разбирался «АиФ-Петербург».   

Собрать доказательства 

Если в вашем доме внепланово отключили, к примеру, горячую воду или электричество и не включают, несмотря на то, что 
все законные сроки прошли, - в первую очередь нужно позвонить или написать заявление в аварийно-диспетчерскую службу 
(АДС).  

Обязательно сообщите свои фамилию, имя, отчество, адрес и вид услуги. Потребуйте, чтобы сотрудник, принявший ваш 
звонок или заявление, также представился, назвал номер, который присвоен вашему заявлению, и время регистрации.  

Бывают случаи, когда работники АДС понятия не имеют об отключении или ограничении услуги. Тогда они в течение двух 
часов (если вас устраивает это время) должны приехать к вам домой и зафиксировать факт: горячей воды нет (или она едва 
течёт). 

Вы не смогли дозвониться в аварийную службу? Аварийщики обещали прийти и не пришли? В этом случае вы имеете полное 
право составить акт без них. Акт подписывается как минимум двумя незаинтересованными лицами (это могут быть жильцы 
дома) и председателем совета многоквартирного дома.  

Что нужно указать в акте: 

 дату и время проведения проверки; 

 состав комиссии; 

 выявленные нарушения; 

 инструменты, с помощью которых вы выявили эти нарушения; 

 описание нарушения и его последствия (видимые подтёки, запах сырости, плесени и т. п.). 

После того как документ составлен и подписан, жильцы дома могут направлять письменное обращение в ту организацию, 
которая и выполнила свою работу некачественно. 

Сделать перерасчёт 

Имея на руках акт, фиксирующий предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества, потребитель вправе 
обратиться за перерасчётом квартплаты в свою управляющую компанию. Вы можете это сделать и в том случае, если, 
например, ваш дворник плохо убирает придомовую территорию.  

В июне 2015 года в Жилищный кодекс РФ были внесены изменения. Теперь лицо, виновное в предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества либо с перерывами, превышающими допустимую продолжительность, либо в неправильном 
расчёте размера платы за коммунальные услуги, будет обязано оплатить в пользу потребителей штраф. Данное положение 
вступит в силу 29 декабря 2015 года. Сейчас пострадавшие потребители вправе требовать возмещения доказанного 
материального ущерба и компенсации морального вреда лишь в судебном порядке, что крайне затруднительно.  

Однако стоит знать, что в законе оговорены ситуации, в которых ресурс можно временно отключать (или снижать его подачу) 
даже без предупреждения. Это аварии, стихийные бедствия, несанкционированные подключения к сетям, использование 
жильцами бытовых машин, чья мощность превышает максимально допустимую.   

 

 

http://rg.ru/2015/10/13/batareya.html


Требования  к  качеству  коммунальных  услуг 

Холодная вода. Должна быть доступна всегда. Небольшие перерывы возможны в случае аварии, но не более 8 часов в месяц 
в целом. Единовременное  отключение холодной воды разрешено максимум на 4 часа. 

Горячая вода. Допускается ежегодное 14-дневное отключение на профилактические и ремонтные работы. Разрешается и её 
отсутствие из-за аварий, но не более 8 часов в месяц в целом и 4 часов единовременно. Но если авария произошла на 
тупиковой магистрали, перерыв в подаче воды имеет право растянуться до 24 часов. По требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, 
температура воды должна быть 60-75°C. Допустимое отклонение ночью (с 0.00 до 5.00) - не более 5°C, днём - не более 3°C. 
Перед тем как определить температуру горячей воды, её можно сливать в течение 10 минут (не более). 

Водоотведение. Допустимая продолжительность перерыва - не более 8 часов суммарно в месяц или 4 часа единовременно. 

Электроснабжение. Допустимая продолжительность перерыва - 2 часа (при наличии двух независимых взаимно 
резервирующих источников питания) и 24 часа (при одном источнике питания).  

Газоснабжение. Бесперебойное и круглосуточное. Допустимый перерыв - не более 4 часов в течение месяца. Газ должен 

соответствовать всем требованиям ГОСТ 5542-87 и иметь давление от 0,0012 МПа до 0,003 МПа. Максимально допустимое 
отклонение давления - 0,0005 МПа. 

Отопление. Бесперебойное и круглосуточное в течение всего отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва 
- не более 24 часов в течение месяца или не более 16 часов единовременно (при температуре воздуха в жилых помещениях 
от +12°C). А вот отклонение давления в батареях от нормативов в принципе не допускается. 

Каким должен быть подъезд? 

 Стены, пол, окна, лифты и мусоропровод содержаться в чистоте.  

 Температура воздуха в подъезде должна быть не менее +16°С.  

 Входные двери, домофон, почтовые ящики, окна, лифты, мусоропровод, электрооборудование, система отопления 

должны быть исправны.  

 Управляющая организация обязана обеспечивать регулярную уборку лестниц в соответствии с графиком, который 

вывешивается в подъездах.  

 Один раз в месяц должны мыть, чистить и дезинфицировать ковши и наружную поверхность загрузочных клапанов 

мусоропровода. Промывать мусоросборную камеру после ежедневного удаления отходов. 

Справка 

С жалобой на коммунальщиков можно обратиться в прокуратуру или Государственную жилищную инспекцию, которые в 
течение 30 дней обязаны провести проверку, принять меры и привлечь виновных к ответственности. 

Полезные адреса: 

1. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А 
gzhi@gov.spb.ru Телефоны: (812) 576-07-01; (812) 576-06-80; (812) 417-41-11. Часы приёма обращений граждан: 
понедельник-четверг 09.00-18.00, пятница 09.00-17.00, обед 13.00-13.48. 

2. Прокуратура Санкт-Петербурга: 190000, Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 2/9, лит. Б. 

3. Дежурный прокурор: (812) 318-26-34. 

Факт 

В квартплату не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования, которое 
принадлежит собственнику жилья. Тем не менее управляющая организация должна содержать в порядке и при необходимости 
ремонтировать общедомовое имущество, находящееся в квартире. 

А именно: 

 содержать и ремонтировать стояки холодного и горячего водоснабжения и канализации; 

 следить за работоспособностью систем вентиляции; 

 принимать меры к регулярной проверке безопасности работы газового оборудования, установленного в квартире; 

 обеспечивать бесперебойную работу системы отопления; 

 следить за состоянием конструктивных элементов дома, проводить ремонт, включая капитальный, если повреждения 

произошли по вине управляющей организации. 

По данным жилищного комитета СПб, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
«Школы грамотного потребителя».  

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 40, 30 сентября – 6 октября 2015 г. 

РЕЙТИНГ СМОЛЬНОГО: В КАКИХ РАЙОНАХ ЧАЩЕ ВСЕГО ЖАЛУЮТСЯ НА «КОММУНАЛКУ»  

Жилищный комитет подсчитал петербуржцев, недовольных размером квартплаты 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Две тысячи недоумений 

- У меня в июньской квитанции в графе «Отопление» стояла астрономическая сумма - 1600 рублей, - вспоминает жительница 
Колпинского района Ксения. - Я понимаю, что это плата за майское тепло, но не многовато ли? Мне зимой столько не 
начисляли! 

Она оказалась из тех петербуржцев, которые с начала этого года пожаловались в Жилищный комитет на вероятные ошибки в 
начислении коммунальных платежей. 

http://www.spb.aif.ru/city/gkh/kogda_net_vody_kak_vernut_dengi_za_neokazannye_uslugi


Там подсчитали жалобы горожан за девять месяцев. Их оказалось более двух тысяч. Но реальные нарушения обнаружили 
лишь в двухстах случаях. Для пятимиллионного города - капля в море. 

На первом месте в этом антирейтинге оказался Калининский район. 199 жалоб, из них подтвердились 58 (подробнее см. 
«Цифры в тему»). На втором месте - Василеостровский, на третьем - Фрунзенский. 

Проверяем квитанции 

Вопрос переплаты станет особенно актуален сейчас, когда в наших квитанциях вновь появится отопление по факту 

потребления. Если вы уверены, что счет вам выставили слишком большой, не надо рассчитывать, что кто-то по доброй воле 

спишет часть суммы. Платежки надо проверять и при необходимости обжаловать. Как правило, чтобы понять, куда приписаны 

лишние деньги, достаточно тщательно изучить квитанцию. Основных моментов, на которые нужно обращать внимание, три: 

данные ваши и вашего жилья, тарифы и задолженности. 

1. Проверяем площадь квартиры и количество жильцов. Ошибки в этом случае исправляются достаточно просто: достаточно 

предоставить выписки из домовой книги или же свидетельства о собственности на квартиру. Документ надо отнести в ту 

организацию, которая выставляет вам счета. 

2. Ищем информацию о задолженности. Кроме того, есть строчка пени - штраф за просрочку платежа. По закону деньги надо 

перечислить не позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным. Если вы действительно задержали платеж, то тут и 

претензии только к вам. Но бывает и так, что сумму вы внесли вовремя, но по не зависящим от вас обстоятельствам их 

перечислили позже. Чтобы восстановить справедливость, надо предъявить копию платежки с указанной на ней датой. 

3. Самое серьезное - ошибки в тарифах. Их надо проверять крайне внимательно. Сделать это можно, во-первых, на сайте 

петербургского Комитета по тарифам. Там размещены все документы. Также можно зайти на сайт Федеральной службы по 

тарифам. Там есть калькулятор коммунальных платежей. Он автоматически, после того как вы укажете свои данные (город, 

площадь квартиры, количество прописанных), выдаст вам цифры, которые в идеале должны совпасть с указанными в вашей 

квитанции. Если они разнятся, надо потребовать объяснений от управляющей компании или ТСЖ. 

Еще один момент - данные общедомовых счетчиков. Они также должны быть указаны в квитанции. Вам кажется, что они 

завышены? Все вопросы к организации, обслуживающей ваш дом. Либо к поставщику ресурса, если вы перешли на прямые 

платежи. По вашему требованию вам обязаны предоставить полную информацию на этот счет. 

КСТАТИ 

Прогресс налицо 

Количество таких жалоб за последние пару лет значительно снизилось. Пик обращений пришелся на 2012 год, когда 

Петербург перешел на новую систему начисления платы за отопление, а также ввел в квитанции отдельными строчками 

общедомовые нужды. Тогда горожан озадачили не только итоговые суммы, но и порядок расчетов. Многие управляющие 

компании, не разобравшись в новых правилах, начислили оплату с ошибками или же за какой-то месяц не начислили вовсе, а 

потом приплюсовали эти деньги к следующим квитанциям. Удивились даже в прокуратуре и вынесли в адрес губернатора 

Георгия Полтавченко представление об устранении нарушений в сфере начисления квартплаты. В Жилищном комитете тогда 

получали более двух тысяч жалоб в месяц. 

НА ЗАМЕТКУ 

Как действовать, если вам кажется, что суммы в квитанции недостоверны: 

1. Письменно обратитесь в свою управляющую компанию. В заявлении изложите свои претензии, приложите копии 

квитанции, документы, подтверждающие право на льготы, если они имеются. Обязательно оставьте координаты для связи с 

вами. На ваше заявление сотрудники компании обязаны отреагировать в течение трех рабочих дней и так же письменно 

ответить на все ваши вопросы, касающиеся расчетов и перерасчетов платежей. 

2. Если объяснения вас не удовлетворят, можно жаловаться в Роспотребнадзор. Завышенные платежи закон трактует как 

обман потребителя, за это коммунальщиков могут оштрафовать. Второй вариант - искать справедливость в Жилищном 

комитете. 

В заявлении надо указать адрес дома, какая организация его обслуживает. Рассказать, в чем проблема, попросить провести 

проверку. К обращению надо приложить копию квитанции и, если вы ее уже оплатили, документы, подтверждающие это. 

Кроме того, если вы уже обращались в свою УК, копию этого обращения и ответа на него. 

3. Если же и здесь вам помочь ничем не смогли, можете обратиться в прокуратуру или суд. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ 

Общегородская «горячая линия» по проблемам ЖКХ: 004, 8 (812) 576-24-25, 576-24-28. 

«Горячая линия» Жилищного комитета: 8 (812) 710-44-54 (с 09.00 до 20.00). 

«Горячая линия» управления Роспотребнадзора по Петербургу: 8 (812) 712-29-81 (пн. - чт. с 10.00 до 17.00, пт. с 10.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 12.45). 

Калькулятор коммунальных платежей: www.fstrf.ru/calc-jkh. 

Сайт Комитета по тарифам: tarifspb.ru. 

Сайт Жилищного комитета: gilkom-complex.ru. 

Расчетный центр ГУП ВЦКП (розовые квитанции): 8 (812) 335-85-08 (пн. - чт. с 08.30 до 19.00, пт. с 08.30 до 17.30). 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 113-п, 05 октября 2015 г. 
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СУБСИДИЯ ПО СТАНДАРТУ 

«Вот-вот грянет отопительный сезон, и нам будут выставлять счета по показаниям общего счетчика тепла. 

Наверняка вырастет, как и прошлой зимой, расход горячей воды, электроэнергии и газа. Логично предположить, 

что и жилищная субсидия на оплату ЖКУ должна вырасти...» , Н. Федотов 

Предположение это, увы, неверно. 

Условия получения бюджетной помощи при оплате жилья и коммунальных услуг – штука довольно сложная. Имеет семья 

право на выплату или нет, определяется отнюдь не на основании реальных коммунальных счетов, реальных показаний 

счетчиков. Основа расчетов – это нормативный расход ресурсов на нормативной же жилплощади. 

Так что ныне на субсидию могут надеяться семьи, у кого 14 процентов совокупного дохода (показатель установлен законом 

Санкт-Петербурга от 03.04.2013 № 208-33) не покрывает суммы, которую эта семья должна была бы выплатить на основе 

коммунальных нормативов, если бы ее квартира до сантиметра соответствовала нормативу площади. 

Чтобы облегчить и унифицировать расчеты размеров субсидий, государство придумало несколько искусственных 

показателей: прожиточный минимум, допустимый максимум и прочее. Главный из них – региональный стандарт оплаты ЖКУ: 

свой для каждой группы населения, для больших семей и одиноких граждан, для жителей коммуналок и отдельных квартир... 

С его помощью и вычисляют размер субсидии. 

Правительства субъектов Федерации пересматривают региональные стандарты по мере необходимости и возможности. В 

Петербурге их в последний раз устанавливали в июне нынешнего года – постановлением правительства города # 521. И в тот 

момент, когда новые стандарты стали применяться, выросли и размеры субсидий. Изменятся стандарты, или прожиточный 

минимум, или еще какой-то искусственный показатель – изменятся и субсидии. 

Что касается каких-либо доплат в случаях роста фактических расходов семьи на ЖКУ, то они, как ни печально это говорить, 

законом не предусмотрены. Эти позиции содержатся в Правилах предоставления субсидий, утвержденных постановлением 

правительства Российской Федерации # 761 от 14 декабря 2005 года. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 185, 05 октября 2015 г. 

ВЕРХОВНЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ 

На улицу рядовых потребителей пришел праздник 

Наталья ОРЛОВА  

До сего дня в Петербурге действовали неправильные нормативы на коммунальные услуги: на воду, тепло, электроэнергию. Но 
в сентябре начинают действовать правильные. Так постановил Верховный суд России. 

И это решение чрезвычайно интересно прежде всего тем горожанам, которые продолжают жить и потреблять услуги без 
счетчиков. 

История давняя. Еще в прошлом году Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере – 
саморегулируемое объединение частных коммунальных контор Петербурга – начала судиться с городским комитетом по 
тарифам. Как тогда пояснял председатель совета ассоциации Евгений Пургин, управленцев не устроило, как комитет 
рассчитал нормативы на ОДН – общедомовые нужды. Реальный ОДН-расход (прежде всего воды) неизменно оказывался в 
разы больше этих нормативов. 

Собственно, никто и не спорил: конечно, больше! И в самом начале, в первые месяцы существования ОДН, так оно и было. У 
граждан глаза на лоб лезли от счетов, по которым за общедомовую воду нужно было заплатить вдвое-втрое больше, чем за 
свою личную, внутриквартирную. Подавляющее большинство, разумеется, не чем иным, кроме как обманом и 
несправедливостью, такое положение не называли. Никакие витиеватые и умные объяснения не воспринимались и не 
принимались. 

– Не может быть, чтобы на помывку лестниц (что же еще может входить в общедомовые нужды?) требовалось по пять 
кубометров воды ежемесячно с каждой квартиры! – таков был всеобщий глас. 

Хотя, честно говоря, речь шла вовсе не о помывке лестницы, а о том очень немалом объеме воды, который – так уж 
получалось – оказывался неучтенным. Даже если все до единого жители дома вносили положенные платежи за воду, все 

равно оставалось много-много неоплаченных кубов (непрописанные граждане, залитые подвалы, промывка отопительной 
системы...). Эти кубы и раскидывали на всех, именуя водой ОДН. 

И граждане взбунтовались: писали в прокуратуру, главам администраций, губернатору и даже самому президенту. Многие 
просто перестали платить. И добились своего: было решено на общедомовые нужды установить скромный норматив, 
ограничив его тремя процентами от того, что было потреблено непосредственно в квартире. 

Так и повелось. Жильцы платили управляющим компаниям по нормативу. А управляющие компании вынуждены были 
рассчитываться с «Водоканалом» уже по фактическому расходу. Чтобы оплатить разницу, ЖКХ-фирмы должны были отдавать 
деньги, которые граждане заплатили им за другие услуги: за текущий ремонт или, к примеру, уборку парадных. 

Управляющие компании долго плакались на эту несправедливость. А потом решили опротестовать поведение чиновников: 
подали иск с требованием признать нормативы незаконными и отменить их. 

Вернее, требовали признать незаконным метод определения нормативов: отменить – расчетный, ввести – аналоговый. То есть 
отказаться от умозрительных формул, опираться на усредненные реальные расходы коммунальных ресурсов в домах разного 
уровня оснащенности. 

Ассоциация хотела решить проблему ОДН, а получилось – затронула формирование всех нормативов в городе. И, как 
оказалось, правильно сделала. Летом Городской суд Петербурга согласился, что расчетный метод незаконен, а 
следовательно, все нормативы в городе – тьфу! А в августе с позицией Городского суда согласился Верховный суд. 

Вообще-то Комитет по тарифам был готов к такому исходу, поскольку уже с прошлого года проводил замеры фактического 
расхода ресурсов. То есть изучал аналоги. В качестве «подопытных» были взяты тысячи жилых зданий различных видов: с 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/subsidiya_po_nbsp_standartu_/?sphrase_id=18977


центральным отоплением и без него, с электро- и газовыми плитами, с горячей водой и с газовыми колонками... В результате 
новые нормативы были готовы уже несколько месяцев назад. Их оставалось только ввести. Вот их теперь и вводят после 
вердикта Верховного суда. 

Картина, надо признать, неоднозначная. Даже веселая. 

Ныне нормативы ОДН по электроснабжению оказались... снижены: для разных домов от 74 до 76%. 

С водой, как холодной, так и горячей, сложнее. В пяти-трех-двухэтажках нормативы на общую холодную воду немного 
снизятся – на 3%. А для более высоких зданий – до девяти этажей – вырастут. И в некоторых случаях весьма существенно – 
на 143% (почти в два с половиной раза!). Та же закономерность и по горячей воде: в домах менее пяти этажей нормативы 
снижаются (аж на 33%), в более высоких растут от 3 до 57%. 

Еще веселее (можно даже сказать – радостнее) обстоят дела с внутриквартирными нормативами. 

Отопление: норматив снижается для разных зданий от 2 до 33%. В целом по городу, как пояснили в комитете по тарифам, 
снижение составит около 12%. 

Норматив потребления электричества в жилых помещениях уменьшается от 14 до 21%. 

Холодная вода в квартирах – снижение до 39%. 

Горячая вода в квартирах – снижение от 3 до 36%. 

Итого. Рассчитав размер квартплаты в «хрущевке», где нет счетчиков, можно получить уменьшение примерно на 400 рублей. 
Но... Это теория. На практике к новым нормативам будут применены старые (уже почти привычные) штрафные коэффициенты 
за отсутствие счетчиков. Пока – до нового года – коэффициент этот увеличивает установленный норматив на 20 процентов. 

Нельзя сказать, что в стане ассоциации Евгения Пургина царит победное настроение. Как говорится: за что боролись-то? 
Раньше хоть можно было посетовать на чиновников, гнобящих ЖКХ-бизнес. Ныне пенять не на кого. 

Ресурсоснабжающие компании, похоже, пока и понять-то ничего не успели. Всего месяц назад они в очередной раз 
жаловались на то, что граждане экономят, расходуют гораздо меньше ресурсов: воды, электричества. И потому компании 
просили чиновников учесть этот печальный факт при очередном повышении тарифов. А теперь при использовании метода 
аналогов, выходит, общий расход станет еще меньше? Получается, что придется просить о дополнительном повышении 
тарифов? 

А вот на улице рядовых потребителей сегодня праздник! Спасибо Верховному суду и Евгению Пургину. 

МЕЖДУ ТЕМ 

Пока Петербург, выполняя постановление Верховного суда, отказывается от незаконного расчетного метода определения 
нормативов и переходит на законный аналоговый, Минстрой РФ... совершенствует расчетный метод. 10 августа особым 
приказом министерство ввело в обиход множество умозрительных показателей, которые российские регионы должны 
использовать в формулах расчета жилищно-коммунальных нормативов. Так, приказано исходить из того, что ванну гражданин 
наполняет раз в неделю, смывом в унитазе пользуется примерно четыре раза в день, а краном на кухне – трижды... Не очень 
понятно, с какого потолка Минстрой взял эту теорию. Да это и неважно. Важно, что смехотворность этих показателей 
означает, что и нормативы, рассчитанные с их применением, будут... если и не смехотворными, то вовсе не страшными. 

И вот вопрос: может быть, расчетный метод (судя по действиям Минстроя, оказавшийся не таким уж незаконным, каким его 
назвал суд) с новыми показателями стал бы для потребителей более привлекательным, чем даже нынешний аналоговый? 

– Приказ Минстроя еще необходимо изучить, – ответила заместитель главы комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина 
Богуславская. – Пока не очень понятно, к чему приведет использование установленных показателей. Возможно, их будут 
применять в других регионах. Ну а в отношении Петербурга решение, думаю, окончательно принято: уровень оснащенности 
города узлами учета достаточно высок. То есть у нас достаточно данных о фактическом расходе коммунальных ресурсов. А 
это в свою очередь означает, что мы, как и гласит федеральное законодательство, уже можем отказаться от теоретических 
расчетов. Вот мы от них и отказались.   

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 174, 18 сентября 2015 г. 

КВАРТПЛАТА ПО СУДУ  

Верховный суд разъяснил, в каких случаях тариф за услуги ЖКХ считается законным 

Наталья КОЗЛОВА 

Своевременное и важное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересматривала 
спор жильцов многоквартирного дома и коммунальщиков. 

Камнем преткновения стала стоимость содержания и ремонта многоквартирного дома. Этот болезненный вопрос волнует 
сегодня большинство граждан. 

Не секрет, что все возрастающие цены в квитанциях по ЖКХ вопрос не только экономический. Как платить за содержание 
дома, сколько платить, и какие траты законны, а какие нет - сегодня это одна из самых обсуждаемых тем. Причем как на 
семейной кухне, так и в высоких чиновничьих кабинетах. Поэтому позиция Верховного суда по таким вопросам крайне важна 
не только для судей, но и для простых обывателей. 

Все началось с того, что Ремонтно-эксплуатационное управление, проще говоря - РЭУ, обратилось в районный суд с иском к 
двум собственникам жилья в многоквартирном доме. Истцы потребовали от собственников одной квартиры погасить долг по 
коммуналке. Долг был солидный, так как граждане не платили целый год. У них есть договор, подчеркнули коммунальщики, 
по которому собственники взяли на себя обязательства оплачивать расходы на техническое обслуживание квартиры и 
коммунальные платежи. Жильцы пользуются коммунальными услугами, а платить отказываются. 

Оказалось, что долг у граждан появился не из-за возникших вдруг финансовых проблем, а из принципа. Это стало понятно из 
встречного иска, который собственники подали на РЭУ. В нем они написали, что сознательно не платят и платить не будут, 
так как не согласны с размером суммы, которую с них хотят получить коммунальщики. Жильцы заявили, что размер 
установленного РЭУ тарифа взят с потолка и ничем не обоснован. 
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В районном суде собственники проиграли коммунальщикам. А их иск к РЭУ суд отклонил. Апелляция с таким вердиктом 
согласилась. Но вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда оба решения своих коллег отменила, заявив, 
что они приняты с нарушением действующего законодательства. И разъяснила, как надо разрешать подобные споры. 

По 154-й статье Жилищного кодекса плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственников в 
многоквартирных домах складывается из нескольких составляющих. Это сумма за содержание и ремонт жилого помещения, 
включающая в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, его содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в доме. 

Вторая составляющая - это собственно коммунальные платежи. 

По следующей статье Жилищного кодекса - 161-й - собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один 
из трех существующих способов управления своим домом. Первый - непосредственное управление самими жильцами. Второе - 
управление товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом. И третий способ - управление дома 
управляющей компанией. 

Верховный суд напомнил - способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников 
квартир. Выбранный способ управления может быть изменен в любое время тем же собранием. При этом решение общего 
собрания, если оно состоялось, считается обязательным для всех собственников квартир, в том числе и тех, кто голосовал 
против, но оказался в меньшинстве. 

И снова Верховный суд возвращается к Жилищному кодексу. Там в 156-й статье говорится, что размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не создали ТСЖ или жилищный кооператив, определяется на 
общем собрании собственников. А размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не меньше чем год. 

А вот если собственники квартир на общем собрании не решили, каков будет размер платы, то его установят согласно статье 
158 Жилищного кодекса органы местного самоуправления. А в субъектах РФ - городах федерального значения - Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе это сделает орган госвласти субъекта. 

Верховный суд заявил, что юридически значимым при рассмотрении таких дел является выяснение следующих вопросов: 

Какой способ управления в многоквартирном доме выбран собственниками. Выбрали ли жители дома РЭУ в качестве 
управляющей компании и имеет ли оно право самостоятельно определять тарифы при расчете платы за содержание и ремонт 
жилых помещений, если в доме не создали товарищества собственников жилья или кооператив. Обязательно суд должен 
выяснить, а проводилось ли в спорный период собрание собственников помещений, на котором устанавливался размер платы 
за содержание и ремонт. Очень важно - какие тарифы применялись РЭУ при расчете платы за содержание и ремонт, кем они 
утверждались и каковы основания их применения. Да и вообще - насколько правильны были расчеты, Верховный суд особо 
подчеркнул - именно от выяснения всех перечисленных обстоятельств зависело правильное решение этого дела. Но в 
нарушение Гражданского процессуального кодекса районный суд, рассмотрев дело, не ответил ни на один из этих 
юридически важных вопросов. Более того, они вообще не вошли в так называемый предмет доказывания по делу. И не 
получили правовой оценки суда. А без установления этих главных, по сути, моментов взыскание с собственников квартиры 
судом задолженность по ЖКХ - неправомерно. 

Так что решения, принятые по этому делу, Верховный суд отменил и отправил дело на новое рассмотрение с учетом его замечаний.  

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 11.11.2014 N 5-КГ14-92 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 206, 15 сентября 2015 г. 

 
ЗА ЧТО МОЖНО ПОДАТЬ В СУД НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЖКХ? 

Проблемы с благоустройством, освещением и оплатой услуг можно решить 

Нарушение законов и прав граждан в сфере ЖКХ – серьезная проблема в России, утверждают юристы. У жителей домов много 

требований к управляющим: от снижения тарифов на обслуживание и ремонт общего имущества до установки табличек на 

домах. Нередко граждане в ответ получают отказ и начинают судебные разбирательства. Адвокат и руководитель 

юридического центра Олег Сухов рассказал «Недвижимости Mail.Ru», за что можно подать в суд на представителей ЖКХ и 

какие проблемы решить. 

«Человек может самостоятельно подать в суд на представителей ЖКХ. Но восстанавливать права граждан активно помогают и 

органы прокуратуры, обращаясь в суд от неопределенного круга лиц. Прокуратура проводит проверку обращений и, выявив 

нарушения, принимает меры. Как правило, суд поддерживает доводы прокурора». 

Олег Сухов, адвокат 

Взыскание денежных средств 

Чаще всего в судебных исках владельцы жилья указывают на необоснованное завышение тарифов. Например, дом 

обслуживает управляющая компания, и должна его ремонтировать и содержать и управлять имуществом. Размер платы за 

услуги определяется на общем собрании собственников. Если на собрании такой вопрос не рассматривался, то действия 

организации по завышению тарифов будут признаны незаконными. 

Что делать, если на оплату коммунальных услуг пришло две платежные квитанции от разных управляющих компаний, и 

оплата произведена сомнительной организации? В такой ситуации адвокат советует обращаться в суд с иском, требуя 

признать действия одной из компаний по выставлению счетов-квитанций на оплату услуг незаконными. Дело в том, что одна 

из них действует без законных снований, не имея договоров на поставку коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими 

организациями, аккумулируя средства на собственном счете. Суд помимо удовлетворения основного требования, обяжет 

возвратить необоснованно полученные средства (определение Пермского краевого суда от 26.03.2014 дело № 33-2539). 

http://rg.ru/2015/09/15/kvartplata.html


Залив, затопление, освещение 

Частая проблема – затопление подвалов канализационными водами, когда жильцы заявляют о появившемся неприятном 

запахе и звуке льющейся воды. Ответственность в таком случае ложится на управляющую компанию, в обязанности которой 

входит исполнение  требований санитарного законодательства. Санитарные правила и нормы (СанПиН) категорически не 

допускают затопление подвалов, а если это происходит, то нужно быстро принять меры по устранению неисправностей систем 

водопровода и канализации. Если меры не приняты, суд может назначить организации штраф (постановление ФАС Северо - 

Западного округа от 09.06.2008 года дело № А56-50330/2007). 

Кроме того, в доме должно быть установлено электрооборудование, которое отвечает за освещение мест общего пользования. 

Применительно к освещению такие требования установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Управляющая компания обязана 

обеспечить освещение подъездов, лестничных площадок и этажей и вовремя заменять лампочки. Если в подъезде все время 

темно, жильцы вправе рассчитывать на возмещение морального вреда (ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей»). 

Правомерным также будет признание бездействия со стороны организации (определение Московского областного суда от 

09.12.2010 по делу № 33-23865). 

Взыскание убытков 

Зима – напряженное время для представителей ЖКХ, поскольку именно коммунальные службы отвечают за своевременную уборку 

наледей на крышах домов или близлежащих территорий дома. Адвокат Олег Сухов привел такой пример: упал снег с крыши дома и 

повредил автомобиль одного из жильцов. Суд признал, что убытки должна возместить управляющая компания, поскольку она не 

выполнила свои обязательства (определение Пермского краевого суда от 13.08.2014 года по делу № 33-6880). 

Благоустройство многоквартирного дома 

Если на доме нет табличек с указанием номеров подъездов, квартир, названия улицы, то это  тоже повод привлечь 

управляющую компанию к ответственности. Основанием послужат  «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда», где указано, что в содержание помещений и придомовой территории включается установка таких табличек. 

Отсутствие указателей с номерами нарушает право на должное внешнее благоустройство дома и ухудшает качество жизни 

населения (определение Пермского краевого суда от 13.08.2013 года по делу № 33-8273/2013). 

ИСТОЧНИК: Недвижимость «Mail.ru», 11 сентября 2015 г. 

НАЧАЛЬНИК ГРАДУСНИКА 

В России изменятся сроки начала и окончания отопительного сезона 

Елена ДОМЧЕВА 

Скоро россияне перестанут мерзнуть в своих квартирах, ожидая централизованного включения батарей. В некоторые дома 

тепло запустят уже при первых признаках похолодания, когда именно, решат региональные власти. Именно им Минстрой 

предлагает дать право определять индивидуальные сроки начала и окончания отопительного сезона. 

Законопроект на эту тему находится на согласовании в других министерствах, а потом будет внесен на рассмотрение 

правительства. 

Сейчас в России установлены общие для всех городов и поселков условия, при которых в домах можно включать батареи. А 

именно - температура воздуха в течение пяти дней должна держаться ниже 8 градусов. А при отключении тепла, наоборот, 

выше этого же показателя. Но явно не всех россиян это устраивает. Наслушавшись жалоб местных жителей, регионы сами 

обратились в Минстрой с просьбой изменить устоявшийся, но давно устаревший порядок. 

«В связи с обращениями российских субъектов мы подготовили изменения в правила предоставления коммунальных услуг, по 

которым регионы могут сами устанавливать дату начала и (или) окончания отопительного периода. Это позволит более 

эффективно принимать такие решения с учетом их климатических особенностей», - рассказал замминистра строительства и 

ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. По его словам, таким образом россияне смогут забыть о 

так называемой «холодной неделе», когда температура на улице уже упала, а батареи еще не включили. Возможных решений 

тут два: региональные власти либо сократят период ожидания тепла с пяти до двух, к примеру, дней, либо повысят планку 

температуры, уверена исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 

Это, по ее словам, сделает более комфортной жизнь в первую очередь жителей северных областей. В некоторых из них в 

период межсезонья температура падает довольно стремительно, в течение одного дня она может измениться с плюсовой на 

минусовую. Но и южные регионы почувствуют себя лучше, если батареи им будут включать уже при температуре ниже 10 

градусов, как известно, привыкшие к солнцу россияне мерзнут быстрее. «Это должно стать нормальной практикой, когда 

решения принимают регионы, руководствуясь потребностями местных жителей», - уверена собеседник «РГ». 

Стоит отметить, что речь идет только о централизованном теплоснабжении. В том случае, если жилой дом отапливается при 

помощи своей котельной, то решение о сроках подачи тепла определяют сами жители на общем собрании. 

Эксперты полностью поддерживают инициативу Минстроя, без некоторых сомнений не обошлось. По мнению Разворотневой, в 

документе должны быть прописаны жесткие ограничения для тех региональных властей, которые захотят ухудшить ныне 

существующие условия: либо понизить температурную планку, либо растянуть «холодную неделю». И сделают они это с 

одной лишь целью - сэкономить средства из местного бюджета. 

Такого не будет, уверены в Минстрое. Там обещали взять ситуацию под контроль и не позволить регионам ухудшать условия. 

Минимальную температуру, которая сейчас составляет 8 градусов, можно будет изменять только в сторону увеличения. 

https://realty.mail.ru/articles/18591/za_chto_mozhno_podat_v_sud_na_predstavitelej_zhkh/?utm_source=news&utm_medium=banner_709_5522038&utm_campaign=1_blok_target


Между тем отопительный сезон-2015 в России уже начался. Первые батареи включили в Ямало-Ненецком автономном округе, 

в других регионах подготовка к этому процессу практически завершена. При этом лидером по готовности к холодам среди 

регионов является Москва. В Тульской области полностью завершены работы на тепловых сетях, а в Санкт-Петербурге, 

Республике Татарстан и Тюменской области на сто процентов запасено топливо. «В целом подготовка предприятий жилищного 

хозяйства и энергетики субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов проходит в плановом 

режиме. Мы жестко контролируем подготовку регионов к зиме», - отметил Андрей Чибис. 

Справка «РГ» 

Начало отопительного сезона сегодня можно рассчитать самим. Для этого дневную температуру воздуха надо приплюсовать к 

ночной, а затем разделить на 2. Получится среднесуточное значение, которое не должно подниматься выше 8 градусов в 

течение пяти дней.  

Эта статья является комментарием к: 

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменения в пункт 5 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 199, 7 сентября 2015 г. 

 
ИМУЩЕСТВО – ОБЩЕЕ 

Что принадлежит жильцам за территорией квартиры? 

Ольга САЛЬНИКОВА 

Каждый месяц горожане отдают немалые суммы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Однако что конкретно относится к этому «общему имуществу», по каким правилам собственникам начисляется оплата, кто и в 

каком состоянии обязан его содержать - знают не многие. 

В непростом вопросе «АиФ-Петербург» разбирался вместе с ведущими экспертами Министерства строительства и ЖКХ РФ, 

Фонда содействия реформированию ЖКХ и «Школой грамотного потребителя».  

Как должны содержать дом? 

Существуют специальные требования к техническому и санитарно-эпидемиологическому состоянию общего имущества, 

которые обязана исполнять управляющая организация. Минимальный перечень работ выглядит таким образом: 

o Осмотр общего имущества.  

o Осмотр и поддержание готовности внутридомовых систем. 

o Поддержание температуры и влажности в подъездах в соответствии с нормой. 

o Уборка подъездов и дворов. 

o Уход за деревьями, клумбами, кустарниками во дворе. 

o Вывоз мусора. 

* Кроме того, УК или ТСЖ должны обустроить специальное место, куда жители могли бы выбрасывать использованные 

ртутьсодержащие лампочки. Передавать их специальным организациям на утилизацию - тоже обязанность УК. 

Это лишь минимальный набор обязательств УК, которые она сокращать не вправе. Тарифы на услуги устанавливает комитет 

по тарифам Петербурга. Например, «содержание общего имущества в многоквартирном доме» сегодня стоит 9.59 руб. в месяц 

за м2, а «текущий ремонт» - 5.08 руб. По согласованию с управляющей организацией собственники могут заказать 

дополнительные услуги (охрану дома, содержание придомовой парковки и т. п.) или просто тратить больше денег на 

косметический ремонт. Однако за это придётся доплачивать.  

Размер платы устанавливается на общем собрании собственников, исходя из предложений УК. Жильцы имеют право 

затребовать перечень работ и информацию о том, с какой периодичностью они проводились. Организация обязана 

предоставить сведения в течение 5 рабочих дней (этот срок можно сократить при составлении договора). 

КСТАТИ 

От сотрудников УК можно услышать: «Мы не занимаемся избавлением дома от крыс и мышей, вызывайте специальные 

службы!». Но прочищать мусоропровод, проводить дезинсекцию и дератизацию - это одна из прямых обязанностей УК. 

Сосульки - проблема УК 

В договоре с управляющей компанией обратите внимание на пункты, связанные с вывозом мусора: УК обязана действовать 

именно по этой схеме. Там же должно быть оговорено, какая площадь земельного участка подлежит уборке, с какой 

периодичностью, в каких случаях требуется механизированная уборка, а в каких достаточно ручной. 

http://www.rg.ru/2015/09/07/zkh.html


 

Сосульки и наледь на крыше нередко становятся причиной конфликтов жильцов дома с коммунальщиками. Помните, сбивание 

сосулек и наледи, а также контроль за состоянием оборудования, препятствующего их образованию, - прямая обязанность 

управляющей организации (постановление правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290). И хотя козырьки балконов и являются 

собственностью жильцов, сбивать наледь с них также обязана управляющая организация. Так как в силу ст. 161 Жилищного 

кодекса она должна обеспечивать безопасность проживания в доме.  

Перерасчёт по формуле 

Не всегда управляющие компании (или ТСЖ) работают качественно. Они могут либо в принципе отказываться проводить 

ремонт (уборку, дератизацию, вывоз мусора и т. д.), либо делать это из рук вон плохо или слишком редко. Во всех случаях, 

когда услуга предоставляется жителям несвоевременно и ненадлежащего качества, УК или ТСЖ должны снизить размер платы 

за содержание и ремонт. 

При перерасчёте учитывается каждый календарный день просрочки. Для этого используется специальная формула: 

DP - размер уменьшения платы за содержание и ремонт жилого помещения (в рублях); 

Py - стоимость услуги в составе ежемесячной платы за содержание и ремонт жилого помещения (в рублях); 

nm - количество календарных дней в месяце; 

nd - количество полных календарных дней, в течение которых оказывались услуги ненадлежащего качества.  

Единственный случай, при котором плата не снижается (даже если услугу вам оказали не вовремя), - если это было связано с 

устранением угрозы жизни и здоровью граждан. Когда при этом сотрудникам УК или ТСЖ приходилось спасать имущество 

жителей от возможного ущерба или же если возникли обстоятельства непреодолимой силы (наводнение, смерч и т. д.). 

Опломбирование - бесплатно 

Участились жалобы петербуржцев по поводу незаконного взимания платы управляющими компаниями за опломбировку 

счётчиков горячей и холодной воды.  

Как действовать в этом случае, рассказала Анна Горбенко, консультант комиссии по недвижимости Общества потребителей 

Санкт-Петербурга и Ленобласти.   

- У многих горожан в этом году проходит срок эксплуатации счётчиков воды (счётчик на горячую воду служит 3 года, на 

холодную - 5 лет). Приходится делать поверку или закупать новые. Пользуясь случаем, управляющие компании начинают 

требовать с собственников деньги за составление акта и опломбирование приборов учёта энергоресурсов (холодной и горячей 

воды, электричества и газа), что незаконно. Исключение составляют случаи, когда опломбирование производится повторно в 

связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц. Таким образом, собственники помещения должны оплатить 

только стоимость самого счётчика и его монтаж, для этого можно обратиться как в свою УК, так и в любую другую 

организацию. Опломбировку же счётчика оплачивать не нужно. 

Если УК отказывается опломбировать установленные счётчики, то собственник должен письменно выставить требование об 

опломбировке, а в случае отказа - составить акт со свидетелями (не менее 2 человек), в котором указать, что счётчик 

установлен, какие и на какую дату у него есть показания. Этот акт вручить управляющей компании с заявлением о том, что 

оплата будет производиться в соответствии с показаниями приборов учёта. 

Если у вас взяли деньги за опломбировку счётчика, необходимо написать претензию в свою УК с требованием их вернуть. 

Также можно написать жалобу в Роспотребнадзор, Жилищную инспекцию. 

На какие законы ссылаться 

Постановлением правительства РФ от 19.09.2013 г. № 824 установлена обязанность управляющей организации осуществлять 

ввод в эксплуатацию индивидуальных приборов учёта без 416 «О водоснабжении взимания платы с потребителя. В 

соответствии с ФЗ № и водоотведении», приборы учёта опломбируются организациями, которые осуществляют 

водоснабжение, бесплатно. Кроме того, такая платная услуга противоречит ст. 16 «Закона о защите прав потребителей». 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 35, 26 августа - 1 сентября 2015 г. 

http://www.spb.aif.ru/city/gkh/imushchestvo_-_obshchee_chto_prinadlezhit_zhilcam_za_territoriey_kvartiry_


ЗАКОННО ЛИ ПОВЫСИЛИ ПЛАТУ? 

«Уважаемая редакция! Мы живем в квартире по договору социального найма. Счетчики на воду не ставили, это 
для нас дорого. С июля 2015 года нам дважды подняли плату за горячую и холодную воду в связи с общим 
повышением тарифов и в связи с отсутствием счетчиков. В управлении ЖКХ нам объяснили, что для квартир, не 
оборудованных счетчиками, введены повышенные нормативы потребления. Не понимаю, как это связано с 
установкой счетчиков. Мы же не стали потреблять воды больше, чем раньше. Законны ли действия местных 
властей?» Н. Бурмистрова, г. Курск 

Уважаемая Наталья Александровна! Ваше недоумение абсолютно понятно. Но тем не менее местные власти, вводя 

повышающие нормативы потребления воды для квартир без счетчиков, действуют в рамках закона. 

Напомним основной подход к определению платы за водоснабжение и другие коммунальные услуги. В статье 157 Жилищного 

кодекса РФ сказано, что эта плата рассчитывается исходя из объемов потребляемых услуг. В свою очередь объем услуг может 

определяться двумя способами: первый — по показаниям приборов учета (если они есть), второй — по нормативам, которые 

утверждают органы местного самоуправления (при отсутствии счетчиков). 

С целью экономии ресурсов государство обязало всех собственников жилья до 1 июля 2012 года оборудовать свои дома и 

квартиры приборами учета воды (а до 1 января 2015 года — тепловыми и газовыми счетчиками). Соответствующие 

требования закреплены в пункте 5 статьи 13 Федерального закона от 23.10.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» предусмотрено введение 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления в случае отсутствия приборов учета. С 1 января 2015 года 

коэффициент составляет 1,1, с 1 июля 2015 года — 1,2. В реальности это означает скрытое повышение тарифов на 10 

процентов, затем — на 20, с 1 января 2016 года — на 30 процентов и так далее, с увеличением на 10 процентов каждое 

полугодие. К концу 2017 года жильцы квартир без счетчиков будут платить за воду на 60 процентов выше норматива. Правда, 

не все регионы намерены придерживаться этого графика, некоторые откладывают повышение нормативов на несколько 

месяцев. Это их право. 

Повышенные коэффициенты устанавливаются независимо от того, находится данная квартира в собственности граждан или 

относится к муниципальному жилью. Просто во втором случае обязанность по установке счетчиков по закону теоретически 

ложится на местные власти (собственника). Но на деле муниципалитеты финансируют установку приборов только для 

льготных категорий граждан. Вы можете потребовать от местных властей, чтобы они оборудовали вашу квартиру счетчиками, 

а при отказе — обратиться с жалобой в прокуратуру. 

ИСТОЧНИК: «Социальная защита», 2015 год, № 8, с. 31 – 32. 

СЧЕТ - NET 

Если счет не придет по Интернету - значит, его нет 

Татьяна ШАДРИНА 

Через два года россияне смогут больше не заглядывать в почтовые ящики в ожидании найти там счета за коммунальные 

услуги. Минкомсвязи совместно с Минстроем и Почтой России формирует государственную информационную систему 

жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В ней квартиранты смогут завести свой виртуальный кабинет и получать 

ежемесячно платежку в электронном виде. Через Интернет они смогут ее и оплатить. 

О том, как сейчас идет работа над ГИС ЖКХ, и появится ли в расходах на коммуналку еще и статья на содержание этого 

интернет-ресурса, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель министра связи и массовых коммуникаций России 

Михаил Евраев. 

Минкомсвязь дает год управляющим компаниям на то, чтобы научиться работать с государственной 

информационной системой ЖКХ. Они до 1 августа этого года должны были зарегистрироваться на портале. А 

сами успеете запустить все функции в срок? 

Михаил Евраев: Разработка ГИС ЖКХ завершена на 80 процентов. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 

12,2 тысячи организаций жилищно-коммунального хозяйства. Срок развертывания системы определен законом как 1 июля 

2016 года, к этому времени смогут полноценно подготовиться только те регионы, которые уже сейчас начали активно 

работать в системе. 

На сегодняшний день зарегистрировано шесть совместных приказов Минкомсвязи России и Минстроя, которые 

регламентируют работу системы. В регионах мы проводим обучающие семинары, где рассказываем о ее функциональных 

возможностях и порядке работы с ней. 

Система имеет открытую и закрытую части, и адаптирована по целевым аудиториям к гражданам, поставщикам услуг, органам 

власти, а также месту нахождения пользователя системы. 

В государственной информационной системе размещаются новости, реестры организаций ЖКХ, зарегистрированных в 

системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых ими домов на карте, реестры объектов жилищного фонда, 

реестры лицензий управляющих организаций, реестры проверок. 

Но не у всех есть возможность иметь постоянный доступ в Интернет. Будет ли подключение к ГИС ЖКХ 

обязательным? 



Михаил Евраев: Использование системы гражданами является добровольным. Обязательно использовать систему должны 

будут только органы власти и организаций жилищно-коммунального хозяйства. Если человек не хочет пользоваться системой, 

то может получать всю информацию и счета, как раньше, в бумажном виде, а также лично участвовать в голосовании на 

собраниях жителей. 

Сегодня одна из ключевых проблем ЖКХ - это ее непрозрачность. Наша задача состоит в том, чтобы в отрасли появился 

общественный контроль, который не бывает без наличия актуальной и достоверной информации. А когда у нас появится 

общественный контроль, то и само качество сферы ЖКХ станет значительно лучше. Функционал ГИС ЖКХ позволит гражданам 

управлять своим домом, в том числе путем участия в электронном голосовании, а также экономить время как при получении 

информации, так и при оплате жилищно-коммунальных услуг, обжаловать действия управляющих компаний. 

Сейчас во многих регионах есть свои ресурсы, с информацией о тарифах, управляющих организациях. Что 

послужило поводом для создания этой системы информатизации отрасли ЖКХ? 

Михаил Евраев: ГИС ЖКХ предназначена для того, чтобы вместо многочисленных сайтов с разрозненной информацией в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства появился один общероссийский полноценный ресурс. Он позволит гражданам 

получать полную и актуальную информацию о своей управлявшей организации, о работах по дому и оказываемых услугах и 

их стоимости и иную информацию о сфере ЖКХ, а органами власти принимать взвешенные управленческие решения по всей 

территории страны на основании достоверной информации. 

Какие механизмы заложены, чтобы каждый получал исчерпывающую информацию? 

Михаил Евраев: Мы хотим, чтобы на портале размещались не только тарифы, программы капремонта или законодательство в 

сфере ЖКХ, но и информация о начислениях по жилищным и коммунальным услугам и оплате по ним, а также о состоянии 

расчетов от потребителя до его управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. То есть портал должен быть 

"живым", показывающим ситуацию в режиме онлайн. 

Тогда он будет полезным и вызывать интерес у граждан, участников рынка и органов власти. И сложность задачи 

заключается именно в том, как этого добиться, потому что только введенной административной ответственностью этого 

добиться невозможно. Мы тогда должны были бы завести 100 тысяч контролеров и столько же контролеров за контролерами, 

и все равно ничего бы не работало. 

Поэтому мы ввели в жилищное законодательство правило: нет размещенной информации на сайте от ТСЖ, УК или поставщика 

коммунальных услуг - гражданин получает право не платить до размещения такой информации без уплаты пеней и штрафов. 

Вводится экономическая мотивация размещать информацию на сайте своевременно и в полном объеме, иначе организация не 

получит денег. Правило вступает в силу с 1 января 2017 года или ранее, если в субъекте РФ вступило в силу пилотное 

соглашение об опытной эксплуатации ГИС ЖКХ. 

Так что все-таки будет доступно для гражданина на ресурсе? 

Михаил Евраев: Для граждан в системе разработан функционал, позволяющий вносить показания приборов учета, 

контролировать ход и результаты выполнения работ в доме, а также видеть ситуацию с расходами и доходами по своей 

управляющей организации, оставлять отзывы и ставить оценку ее работе. Это позволит в ГИС ЖКХ сформировать 

объективные рейтинги управляющих организаций, как это сейчас происходит, например, на сайте с выбором гостиниц. При 

этом это будут рейтинги не выставленные органами власти, а сформированные людьми, получающими данные услуги. 

Ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг станет не только намного более прозрачной, но и значительно 

конкурентнее, что пойдет на пользу нашим гражданам и сформирует рынок качественных услуг в сфере ЖКХ. Даже проводить 

общие собрания собственников и голосовать на них можно будет в электронной форме в системе, не выходя из квартиры. 

Для более оперативного взаимодействия граждан, управляющих и ресурсоснабжающих организаций как между собой, так и с 

органами власти в системе предусмотрена возможность подачи жалоб и обращений в электронной форме с сохранением 

истории такой переписки, а также открыт форум для обсуждения злободневных вопросов управления своим домом. Кроме 

общего форума в системе также будет форум каждого дома, на котором жители смогут вести переписку и обсуждать вопросы 

по дому. Уже сейчас каждый гражданин в открытой части системы может бесплатно смотреть все федеральные и 

региональные нормативные правовые акты в любой сфере, а не только по ЖКХ. Такая возможность у пользователей портала 

есть 24 часа в день семь дней в неделю без какой-либо регистрации. 

Какие выгоды система даст управляющим и ресурсоснабжающим компаниям? 

Михаил Евраев: ГИС ЖКХ станет удобным инструментом для их работы, система построена на принципах однократности 

размещения информации на портале организациями в сфере ЖКХ и многократности ее использования, что означает 

существенное упрощение их отчетности, когда вместо предоставления документов и сведений в множество мест достаточно 

будет разместить такую отчетность один раз в ГИС ЖКХ. При этом размещение в ГИС ЖКХ информации, а также доступ к 

такой информации и подключение к системе является бесплатным. 

Способ размещения информации определяется самостоятельно организацией-поставщиком информации в систему, и может 

осуществляться двумя способами - напрямую в ГИС ЖКХ, используя личный кабинет в системе, или посредством иной 

информационной системы интегрированной с ГИС ЖКХ. 

Необходимо отметить, что в основном ГИС ЖКХ будет наполняться за счет иных федеральных государственных 

информационных ресурсов, в системе предусматриваются единые справочники и классификаторы, что позволит организациям 

сферы ЖКХ размещать в системе унифицированную информацию в структурированном виде для возможности дальнейшей 

работы с ней. 

Также управляющие и ресурсоснабжающие организации смогут принимать в системе показания приборов учета, выставлять 

платежные документы и заключать в системе договоры как между собой, так и с собственниками, работать с обращениями 

граждан, а также самим направлять обращения в контролирующие органы. 



В системе отдельно уделено внимание блоку оповещения собственников помещений о наиболее важных событиях путем 

направления соответствующих информационных сообщений от ТСЖ, управляющих компаний (УК) или ресурсоснабжающих 

организаций (РСО) например, об отключении горячей воды, ремонтных работах в доме и т.д. Ресурсоснабжающие 

организации смогут видеть сводную информацию о сборе платежей управляющими организациями и ТСЖ, что сделает 

расчеты между ними более прозрачными. 

Как организации зарегистрироваться в системе? 

Михаил Евраев: Сначала нужно получить электронную подпись организациям в аккредитованных удостоверяющих центрах, а 

органам власти в Федеральном казначействе, пройти регистрацию на портале госуслуг и перейти в ГИС ЖКХ. 

Как идет внедрение системы? 

Михаил Евраев: Внедрение системы на территории РФ идет поэтапно. Уже сейчас нами совместно с Минстроем и почтой с 

регионами подписано 67 соглашений о проведении опытной эксплуатации системы. С каждым регионом подписывается 

дорожная карта по организации работ для внедрения системы. 

Во многих субъектах РФ созданы свои системы по ЖКХ и нам важно их сохранить, обеспечив интеграцию действующих 

региональных систем в единый портал. При этом тем субъектам РФ, которые не имеют такие системы, мы предоставляем 

возможность работать непосредственно в ГИС ЖКХ. Поэтому сейчас не надо бежать и пытаться сделать какую-то свою систему, 

потратив на это бюджетные деньги. Мы будем предоставлять субъектам РФ в ГИС ЖКХ все возможности, которые им необходимы 

для принятия управленческих решений. Выстраивать такое взаимодействие с регионами мы будем совместно с ними. 

Субъекты РФ в ГИС ЖКХ смогут получать актуальные данные об управляющих организациях, многоквартирных и жилых 

домах, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, осуществлять контроль и выявлять нарушения в сфере 

ЖКХ, и формировать аналитику в различных разрезах по своему субъекту. Система заработает в полную мощь к 1 января 

2017 года. 

Будет ли подключение к ГИС ЖКХ обязанностью для граждан и как будет организован общественный контроль? 

Михаил Евраев: Обязанность использования системы есть только у органов власти и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства. При этом использование системы  гражданами  является добровольным.  Если человек не хочет пользоваться 

системой, то он может ей не пользоваться и получать всю информацию и счета, как раньше, в бумажном виде, а также лично 

участвовать в голосовании на собраниях жителей. ГИС ЖКХ - это инструмент для активных людей, которые хотят в своей 

жизни пользоваться современными технологиями и защищать свои права более эффективно. 

Сегодня одна из ключевых проблем ЖКХ - это ее непрозрачность. Наша задача состоит в том, чтобы в отрасли появился 

общественный контроль, который не бывает без наличия актуальной и достоверной информации.  А когда у нас появится 

общественный контроль, то и само качество сферы ЖКХ станет значительно лучше. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 188, 25 августа 2015 г. 

 
ЗАЧЕМ НУЖЕН СЧЁТЧИК?  

ЛИШЬ 60% ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ИМЕЮТ ПРИБОРЫ УЧЁТА ВОДЫ. 

Многие горожане, которые не установили в своих квартирах счётчики холодной и горячей воды, уже платят за 

услуги с учётом повышающего коэффициента.  

Что делать жителям коммунальных квартир? Как не платить по счетам соседей? На эти и другие вопросы читателей «АиФ-

Петербург» ответили специалисты ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Мария Хржановская, заведующая группой по работе с 

населением, Александр Локтионов, заведующий отделом развития, Вадим Оводов, его заместитель. 

Как не платить за соседа? 

Какие нормативы потребления воды сегодня действуют в Санкт-Петербурге? Кому выгодно ставить счётчики воды и тепла, а 

кому - нет? А. Черепанова, Пушкин 

- Здесь дело даже не в экономической выгоде. Согласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», все жилые дома и квартиры должны были 

быть оснащены приборами учёта воды, тепла и электричества ещё до 1 июля 2012 года. Если позволяет техническая 

возможность, и дом не относится к аварийному или маневренному фонду. С 1 января 2015 года к тем, кто счётчики не 

поставил, может применяться повышающий коэффициент. В «розовых» квитанциях ВЦКП расчёт платы за коммунальные 

услуги с учётом повышающего коэффициента введён с июня этого года. Сегодня норматив потребления горячей воды 

составляет 3,81 кубометра в месяц на человека, холодной - 5,48. Если взять семью из трёх человек, то, в среднем, она тратит 

около 11 кубометров холодной воды в месяц на всех и 4 горячей. Фактически в 1,5-3 раза меньше норматива. Поэтому когда 

число проживающих и прописанных на жилплощади совпадает, экономическая выгода счётчиков очевидна. Обычно приборы 

учёта категорически не хотят ставить в так называемых «резиновых» квартирах. Повышающий коэффициент здесь 

мотивацией не будет, т. к. воды незарегистрированные жильцы всё равно тратят больше норматива. Ведь бывает, что 

прописан один человек, а по факту живут четыре. И страдает от этого весь дом, т. к. вырастают расходы на общедомовые 

нужды, которые также отражаются в квитанциях всех жильцов. Если вы не хотите платить за таких недобросовестных 

соседей, поставьте в известность управляющую организацию. Тогда в «неоприборенных» квартирах будут рассчитывать 

потребление ресурсов по фактическому числу проживающих. А у управляющей организации будет больше средств на ремонт 

подъездов и благоустройство территории. 

С 1 января 2015 года к тем, кто счётчики не поставил, может применяться повышающий коэффициент.  

http://www.rg.ru/2015/08/24/schet.html


Кто будет делить квартплату? 

Каким образом в коммунальной квартире распределить показания общеквартирного счётчика на воду между жильцами? К 

примеру, в комнате живёт один человек, а в соседней - три. У одних есть стиральная машина, у других - нет. Неужели все 

должны платить одинаково? И что делать, если некоторые платить отказываются? А. Тимофеев, СПб 

- По закону, если есть техническая возможность, коммунальные квартиры также должны быть оборудованы индивидуальными 

приборами учёта воды и электроэнергии. Вне зависимости от числа комнат. Установить счётчики обязаны как собственники, 

так и наниматели. Разница в том, что собственники делают это за свой счёт, а наниматели должны обратиться в управляющую 

компанию или Жилищное агентство (РЖА). Наниматель может установить прибор учёта и за свой счёт, а затем получить 

компенсацию через УК. Распределяются показатели счётчиков пропорционально числу лицевых счетов в коммунальной 

квартире и количеству зарегистрированных граждан. Однако если в лицевом счёте зарегистрирован один человек, а 

проживает больше, - эту проблему можно решить. Бухгалтер управляющей организации имеет право внести в карточку 

каждого лицевого счёта в коммунальной квартире ровно то количество людей, которое там фактически проживает. И тогда за 

воду будут платить все, кто ею пользуется в данной комнате. Сделать это можно на основании заявления жильцов 

коммунальной квартиры. Такие тонкости как стиральные или посудомоечные машины в законе не прописаны. Долги соседей 

на вас записать не могут, т. к. в коммунальной квартире у каждого собственника или нанимателя свой лицевой счёт. 

Разделение лицевого счёта на несколько субсчетов актуально в отдельной квартире и исключительно для удобства оплаты, 

например, когда члены семьи ведут раздельное хозяйство и хотят оплачивать ЖКУ раздельно. В коммунальных квартирах это 

не практикуется. 

Кому можно не ставить? 

Управляющая организация заявила, что технической возможности поставить счётчики в нашем доме (бывшее общежитие 

МВД) - нет. В итоге за воду мы переплачиваем ровно в два раза. А теперь ещё грозят повышенным коэффициентом. Что 

делать? А. Андрушкевич, Выборгский район 

- Если технические возможности не позволяют установить индивидуальные приборы учёта воды, управляющая компания 

обязана составить соответствующий акт и зафиксировать это в своих документах. Тогда повышающий коэффициент 

применяться не будет. В домах, относящихся к ветхому, аварийному или маневренному фонду, счётчики не ставятся без 

каких-либо поквартирных актов. Применять повышающий коэффициент или нет к конкретной квартире - решает 

управляющая организация, исходя из технических возможностей жилого помещения. Если вы с этим решением не согласны, 

нужно обратиться в Жилищную инспекцию. 

Не стоит исключать и человеческий фактор, возможно отсутствие технической возможности по установке счётчиков у вас в 

квартире определили, но соответствующий акт до бухгалтерии «не дошёл», и вам начислили квартплату с применением 

повышающего коэффициента. В этом случае вы будете иметь право на перерасчёт. 

Стоит отметить, что сэкономить на оплате коммунальных услуг можно и без приборов учёта. Если жильцы дома или 

коммунальной квартиры будут дружно экономить воду, то общедомовой счётчик будет показывать расход меньше, чем 

заявленный по нормативу. Ежемесячно будет делаться перерасчёт, и разница возвращаться в деньгах. Конечно, проще всего 

это сделать жителям общежитий и коммунальных квартир. 

Специалисты управляющей компании сказали, что из-за особенностей конструкции фактически всем жильцам нашего дома 

нужно ставить по четыре счётчика на квартиру, это огромные деньги, особенно для пенсионеров. Что по этому поводу говорит 

закон? Р. Уткина, СПб 

- Если в вашей квартире четыре стояка, то, если технические возможности позволяют, нужно ставить четыре счётчика. 

Никаких исключений по этому поводу закон не делает. Вопрос цены законом не регламентируется. Если жильё в 

муниципальной собственности - это обязаны сделать за счёт города. 

Кстати 

С 1 января 2013 года вступил в действие ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», согласно которому первичное 

опломбирование приборов учёта должно проводиться бесплатно. За исключением случаев, когда приборы учёта 

опломбируются повторно в связи с нарушением пломбы по вине абонента. 

Как проверить показания? 

Поменяли в квартире старые счётчики на новые - все по правилам, они были опломбированы работниками ТСЖ. Однако 

теперь воды стало уходить в несколько раз больше. При этом ни состав семьи, ни расход ресурсов не изменились. Как 

проверить правильность показаний?  М. Горин, Василеостровский район 

- Можно проверить прикладным способом: засечь показания счётчика, налить в мерную ёмкость 5-10 литров и вновь 

проверить показания. Если прибор отображает другой результат он, скорее всего, неисправен. Необходимо вызвать мастера. 

В зависимости от причины неисправности, можно требовать перерасчёт от УК. 

Как сделать поверку счётчика? Г. Осипова, СПб. 

- Сейчас можно вызвать мастера коммерческой организации просто на дом. Или отвезти счётчик в поверяющую организацию - 

государственное предприятие «Тест-Санкт-Петербург» (отдел теплотехнических измерений) по адресу: улица Курляндская, д. 

1, оф. 113, станция метро «Балтийская». Режим работы: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, обед с 11.30 до 12.15, пятница 

с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье - выходной. По итогам поверки «Тест СПб» выдаёт свидетельство с указанием срока 

действия. Счётчик может быть признан и не пригодным для дальнейшей эксплуатации. После проведения поверки 

необходимо вызвать мастера для установки поверенного прибора учёта, опломбировки, составления акта ввода в 

эксплуатацию. Если вы вовремя не провели поверку, то плата за коммунальную услугу начисляется по нормативам. 

Как проверить показания общедомового счётчика электроэнергии и воды? Н. Сивоха, Красносельский район 

- Если в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета, то исполнитель коммунальных услуг (управляющая 

организация, ТСЖ) обязан ежемесячно снимать с него показания в период с 23-го по 25-е число и заносить их в специальный 



журнал учёта. Вы как собственник имеете право в любой момент запросить сведения о показаниях общедомовых приборов 

учёта и проверить правильность расчёта платежей. Такие данные должны быть предоставлены вам в течение одного рабочего 

дня со дня обращения. Вы можете обратиться в УК или ТСЖ, для того чтобы она сама провела проверку правильности всех 

расчётов - указанного в квитанции размера платы за коммунальные услуги, задолженности или переплаты, начисления 

неустоек (штрафов, пеней). Ссылайтесь на постановление правительства РФ от 6.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

Когда горячая вода - холодная? 

Горячая вода в нашем доме не поднимается выше 40 градусов (хотя по закону должна быть не менее 65). Чтобы нормально 

помыться, нужно спускать воду 15-30 минут и ждать, когда она нагреется. Мы поставили счётчики и стали платить ещё 

больше. Что делать? Г. Рахман, Кировский район  

- Во многих европейских странах прибор учёта горячей воды начинает отсчёт только когда температура теплоносителя 

достигает нужного значения. У нас, к сожалению, пока такого нет. Однако в новых правилах предоставления коммунальных 

услуг чётко сказано, что управляющая организация (или ТСЖ) обязана предоставлять коммунальные услуги в необходимых 

объёмах и надлежащего качества. А в случае нарушений - снизить плату. 

Поэтому если у вас вместо горячей воды бежит тёплая или её нет вовсе, вы имеете право оформить перерасчёт. Для этого 

необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу (в свою управляющую организацию, ТСЖ). Сложность заключается 

в том, что перерасчёт здесь связан сразу с двумя ресурсоснабжающими организациями - отвечающими за тепло и 

водоотведение. С ними должна разбираться управляющая организация, которая отстаивает интересы жильцов как 

юридическое лицо. И процесс это непростой. Кроме того, если температура горячей воды в вашей квартире не достигает 

нормы, может быть составлен акт о технической невозможности установки прибора учёта горячей воды. 

Кому доверить установку? 

Два года назад нам поставили общедомовой счётчик тепла - один на 6 домов - и мы сразу начали платить за услугу в два раза 

больше. После скандалов, в прошлом году нас отсоединили и стали считать тепло по нормативам. Кто и когда должен нам 

поставить нормальный счётчик? С. Руднева, Красногвардейский район 

- В новых правилах предоставления коммунальных услуг (постановление правительства РФ от 6.05.2011 № 354) чётко 

прописан механизм оплаты коммунальных ресурсов - холодной и горячей воды, тепла и т. д. В частности, там указано, что 

общедомовой прибор учёта может обслуживать только одно здание. А если он определяет объём ресурса одновременно для 

нескольких домов, то их жители платят пропорционально площади своего дома. Вопрос установки общедомового прибора на 

каждый дом, находящийся в сцепке, решается на городском уровне, т. к. это связано с прокладкой труб в каждое здание, и 

это очень дорогостоящие работы. По каждому району есть свои планы, чтобы узнать, входит ли в них ваш дом, - нужно 

обратиться в управляющую компанию или районную администрацию. 

Очень хочу установить счётчики на воду. Однако в нашем ТСЖ заявили, что ни с одной из фирм, оказывающих такие услуги, 

договор не заключён. И я могу лишь лично договориться с сантехником. Я же хочу, чтобы мне поставил приборы 

квалифицированный специалист, с гарантией. Почему государство обязывает всех ставить приборы учёта, но при этом 

никаких условий для этого не создаёт? В. Иванова, Василеостровский район 

- Государственные структуры установкой приборов учёта в квартирах собственников жилья не занимаются. Вам придётся 

самим выбрать коммерческую компанию, ориентируясь по цене, положительным отзывам соседей, репутации фирмы и проч. 

Однако стоит отметить, что поставить счётчик неправильно - фактически невозможно. Это очень редкие случаи, которые 

сразу выходят на поверхность. Если у вас есть какие-то сомнения в качестве приборов, вы их можете заранее приобрести 

сами. Некоторые горожане самостоятельно ставят приборы учёта, а затем их просто опломбируют в управляющей 

организации. Что касается услуг сантехника, то в управляющей организации должен быть официальный прейскурант цен на 

все услуги. 

Государственные структуры установкой приборов учёта в квартирах собственников жилья не занимаются.   

Нужны ли счётчики на газ? 

Несмотря на то что власти Санкт-Петербурга неоднократно заявляли, что газовые счётчики в обычных квартирах 

(оборудованных лишь газовыми плитами), ставить не нужно, горожанам постоянно звонят различные компании, говорят, что 

со следующего года с тех, кто не установил приборы, будут брать двойной тариф. Как с ними бороться? На какие законы 

ссылаться? Е. Данилова, Петроградский район 

- Согласно ФЗ № 261 до 01.01.2015 собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить их оснащение 

индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учёта природного газа. Однако эти требования не 

распространяются на объекты, максимальный объём потребления природного газа в которых составляет менее чем два 

кубических метра в час (часть 1, статья 13 ФЗ). Поэтому, если у вас газ идёт лишь на приготовление пищи и газовую колонку 

для обеспечения горячего водоснабжения - приборы учёта устанавливать не нужно. А вот в случае, когда от газового котла 

идёт отопление - придётся ставить счётчик. 

Я как собственники жилья хотела установить индивидуальный счётчик тепла, но в УК сказали, что я должна спрашивать 

согласие на эту процедуру 50% жильцов дома. Почему? И. Габенихтс 

- В большинстве типовых российских домов используется вертикальная разводка системы отопления. То есть подводящие к 

отопительным приборам тепло стояки проходят прямо через комнаты. Это исключает возможность установки индивидуального 

счётчика тепла в отдельно взятой квартире. Даже если вы это сделаете - его просто не опломбируют. Если у вас новостройка и 

горизонтальная система разводки - счётчики всё равно придётся ставить в каждой квартире. Так как в 354-м постановлении 

правительства прописано: чтобы размер платы за отопление в жилом помещении был рассчитан, исходя из показаний 

индивидуальных приборов учёта тепловой энергии, все квартиры (а не 50%) должны быть оборудованы индивидуальными 

счётчиками. В противном случае размер платы определяется, исходя из показаний общедомового прибора учёта тепловой энергии. 

ИСТОЧНИК: «Еженедельник "Аргументы и Факты"», № 32, 5 августа 2015 г.  
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ЗАГЛЯНУЛО ДЕРЕВО В ОКОШКО 

Эмма БЕЛЕНКОВА  

Зелень во дворах, конечно, радует. Но бывает, что и мешает, если листва кустарника или любимой березки не пускает в 

окошко солнечный свет. В таком случае перед хозяевами квартиры встает вопрос, как возникшую проблему решить с 

минимальным ущербом для растений. 

– Самостоятельно ничего нельзя делать, – предупреждает Дарья Губарева, инженер-технолог садово-паркого предприятия 

«Центральное». – На любое действие с деревом необходимо разрешение – порубочный билет. С чего начинать? Прежде всего 

надо выяснить ведомственную принадлежность растения. Садово-парковые хозяйства отвечают за территории, определяемые 

законом о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Внутридворовые территории находятся в ведении муниципалов, 

к ним и надо обращаться. 

Руководитель отдела благоустройства администрации МО «Сампсониевское» Константин Товстинчук поясняет, что, если такая 

проблема возникла, надо прийти в муниципалитет и написать заявление: 

– По заявлению жильцов создается комиссия, куда обязательно приглашаются представители садово-паркового хозяйства. На 

месте комиссия определяет, мешает ветка или нет, какого она диаметра и что с ней делать. А вообще-то раз в год на 

внутриквартальных территориях проходит санитарная рубка деревьев-угроз, стрижка сухих или поврежденных ветвей. Опять 

же по заключению комиссии. Муниципалитет выступает в качестве заказчика работ, а подрядчики определяются на 

конкурсной основе. 

У моего дома нынешней весной спилили все крупные, с толщиной ствола сантиметров десять, ветки с деревьев, которые 

растут вдоль газона. Знаю, почему. Они мешали парковке машин, и автомобилисты нашего ЖСК неоднократно высказывали 

недовольство по этому поводу. После произведенной операции дворовый пейзаж выглядит неприглядно, но со временем все 

образуется. 

Года два назад на территории расположенного по соседству детского садика два высоченных тополя подстригли вообще «под 

ноль». На оголенные стволы было больно смотреть. У озеленителей эта операция называется «омолаживанием». Удивительно, 

но теперь тополя не узнать. Они обросли ветвями и действительно переживают вторую молодость. 

Согласно СанПину, дерево с кроной диаметром до 5 метров не должно расти на расстоянии ближе чем 5 метров от стены дома. 

А кустарники – не ближе чем 1,5 метра от стен здания. Высота кустарников не должна превышать нижний край оконного 

проема помещений первого этажа. Если растения разрослись и мешают нормальному освещению помещений, придется 

похлопотать, чтобы такое положение исправить. Если заявление в МО не помогает, надо обращаться в районную 

администрацию. Практика показывает, что такие вопросы с разной степенью оперативности, но решаются. 

Подстригать также необходимо ветви деревьев, которые задевают электрические провода и светильники. По техническим 

нормативам безопасности, радиус свободного от ветвей воздушного коридора не должен быть меньше одного метра. В 

противном случае при порывах ветра деревья раскачиваются, ветки соприкасаются с проводами или светильниками, что 

может стать причиной замыкания. 

Плановые работы по спиливанию ветвей деревьев вдоль сетей наружного освещения выполняют специалисты 

эксплуатационных подразделений ГУП «Ленсвет». При неблагоприятных погодных условиях из-за шквалистого ветра 

фиксируется большое число повреждений электролиний из-за схлестывания проводов, падения на воздушные линии деревьев 

и веток. 

Например, нынешним летом только в один из дней июня диспетчерской службой «Ленсвета» было зафиксировано 157 

аварийных сигналов. От штормового ветра пострадали сети наружного освещения в Невском, Фрунзенском, Московском, 

Кировском и Красносельском районах. 

При нештатных ситуациях ведомство работает в режиме повышенной готовности, а последствия от непогоды в оперативном 

порядке устраняют аварийно-восстановительные бригады. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 121, 7 июля 2015 г. 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КВИТАНЦИИ ПО КВАРТПЛАТЕ ОБЗАВЕЛИСЬ QR-КОДОМ 

Но из-за этого у некоторых горожан возникли сложности с оплатой услуг 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

В ногу со временем 

QR-код - двухмерный штрих-код - квадратная картинка, в которой закодирована информация. Причем абсолютно любая - от 
ссылок на интернет-страницы до целых библиотек. В Петербурге решили закодировать информацию об оплате жилищно-
коммунальных услуг. Такие «квадратики» теперь появились на «розовых» платежках. 

- Июньские счета, помимо привычного штрих-кода, имеют и двумерный QR-код, - рассказали в ГУП ВЦКП «Жилищное 
хозяйство». - Поскольку в зоне нашего обслуживания находится около семидесяти процентов всех многоквартирных домов 
города, можно говорить, что новой технологией охвачено семьдесят процентов Санкт-Петербурга. 

Необходимость такого нововведения объясняют просто: из-за «человеческого фактора» ежемесячно теряется порядка 
шестидесяти тысяч платежей по квитанциям. Двухмерный штрих-код практически исключает возможность ошибки, а также 
позволяет ускорить процесс обработки платежей. 

Но без ложки дегтя не обошлось. Жители, которые попытались оплатить новые квитанции, пожаловались, что в Сбербанке 
одновременно с внедрением новой технологии отказались от использования обычного штрих кода. И теперь непросто 
приходится должникам, которые оплачивают счета, выпущенные раньше июня. Их приходится обрабатывать вручную. 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/zaglyanulo_derevo_v_nbsp_okoshko/?sphrase_id=14334


- Мы считаем отключение считывания штрих кода преждевременным, - уверены в «Жилищном хозяйстве». - На переходный 
период для удобства людей необходимо было сохранить возможность обработки обоих вариантов кодировки информации - 
старого и нового. 

К счастью, штрих-код - это не единственно возможный способ оплаты квитанций. «Комсомолка» напоминает, как еще можно 
рассчитаться за жилищно-коммунальные услуги, даже не заглядывая в отделение банка. 

Через интернет 

Тут вариантов множество. Например, это относится к «розовым» квитанциям: можно зайти на сайт организации, которая их 
выставляет (www.kvartplata.info), и воспользоваться ее сервисом. Способов оплаты множество: через систему 
Яндекс.Деньги, с помощью интернет-банкинга, через универсальные платежные сайты, даже с помощью SMS-сообщений. 
Кроме того, здесь можно ввести показания счетчиков и рассчитать размер положенных вам льгот. 

Все чаще для оплаты услуг петербуржцы пользуются интернет-банками. Как правило, платежи по ЖКЗ входят в стандартный 
набор банковских онлайн-услуг. Разумеется, чтобы воспользоваться услугами системы, вы должны быть клиентом этого 

самого банка и оформить подключение к системе лично в одном из его подразделений. Кроме того, чтобы переводить 
средства с личного банковского счета на счет поставщиков коммунальных услуг, надо знать точные реквизиты получателя 
платежей, потому что, возможно, придется вводить данные вручную. 

Свою помощь предлагают и платежные системы. Помимо вышеупомянутых Яндекс.Денег, еще есть а-3.ru, kvartplata.ru, 
ruru.ru, Мобильная карта, Qiwi-кошелек и другие. Даже «Почта России» теперь предлагает оплатить счета онлайн. Как 
правило, при оплате через подобные сайты не принципиально, какой именно банковской картой вы пользуетесь. Главное, 
чтобы она в принципе давала вам возможность воспользоваться интернет-услугами. Кроме того, если не хочется «светить» 
банковские данные, вы можете вносить деньги непосредственно на счет платежной системы и потом пользоваться 
виртуальным кошельком. 

Кстати, практически все интернет-системы имеют свои приложения для популярных платформ, на которых работают 
смартфоны и планшетные компьютеры. Установив их, вы можете оплачивать счета в любом месте, где у вашего телефона 
будет доступ во Всемирную сеть. 

Конечно, и здесь есть свои подводные камни. Например, комиссия, которую могут снять за перевод средств, отсутствие 
«чека» - придется либо распечатывать страничку с подтверждением оплаты, либо запрашивать выписку. 

Через банкомат 

И для этого даже не обязательно иметь банковскую карту, можно заплатить в банкоматах с внесением наличных средств. 
Услугу по оплате счетов предоставляют многие банки. Разве что получатели «белых» квитанций, как правило, привязаны к 
какому-то определенному банку, а у получателей «розовых» платежек есть выбор. Процедура проста, и ошибиться 
невозможно: система подсказывает вам следующий шаг, все поля подписаны, а на клавиатуре только цифры. Обычно надо 
выбрать получателя платежа, ввести сумму и месяц, за который платите, а также свой лицевой счет (указан на квитанции). В 
подтверждение платежа банкомат выдает чек. При необходимости можно зайти в банковский офис и подкрепить чек 
банковской выпиской. Эти процедуры бесплатные. 

Через терминал 

Они установлены в метро, торговых центрах и магазинах. Систем много, среди них «Киберплат», «Элекснет», «Кассира.НЕТ», 
Qiwi и другие. Еще есть терминалы непосредственно поставщиков услуг, например, «Петроэлектросбыта». Процесс оплаты не 
сильно отличается от того, что в банкоматах, разве что расплатиться можно только наличными средствами. Кроме того, с вас 
могут взять комиссию. И еще терминалы, впрочем, как и банкоматы, как правило, не дают сдачу. Так что если вам надо 
заплатить, допустим, 4300 рублей, а у вас только тысячные купюры, придется либо искать, где разменять, либо остаток 
переводить на счет мобильника. Еще вариант: «переплатить», то есть внести на счет поставщика услуг всю сумму, которая 
есть, без сдачи. В следующем месяце вам это зачтется. Кстати, специалисты не рекомендуют доверять терминалам, в которых 
не упоминается получатель платежа. 

Через мобильный телефон 

Такую услугу предлагают как банки, так и операторы сотовой связи. Вы отправляете на нужный номер сообщение в 
определенном формате, и со счета вашего мобильника списывается нужная сумма денег. Для того чтобы оплатить счет 
подобным способом, необязательно даже иметь под рукой интернет, но при этом, как правило, со счета списывается и 
дополнительная комиссия. А она, между прочим, высокая. 

ЕСТЬ ИДЕЯ 

Напишите в банке заявление на долгосрочное поручение о списании денежных средств. Так вы избавите себя от 
необходимости помнить о ежемесячных платежах. Получив из расчетного центра данные о начисленной вам квартплате, банк 
будет автоматически гасить «коммуналку» каждый месяц. Главное, чтобы к моменту оплаты на счете была нужная сумма 
денег. Контролировать списание средств можно, подключив SMS-оповещение.  

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 68-п, 22 июня 2015 г. 

ЦЕНА КОПЕЕЧНОГО ЗАМОЧКА 

Наталья ОРЛОВА  

«Пару недель назад я обнаружила в своем почтовом ящике акт, подписанный инспектором 

«Петроэлектросбыта». В акте было сказано, что во время планового обхода обнаружилось отсутствие пломбы на 

моем электросчетчике. И больше ничего: ни рекомендаций, ни предписаний, ни телефона, по которому мне 

надлежало позвонить. Счетчики в нашей «хрущевке» расположены на лестничных площадках. И инспектор 

имеет к ним постоянный доступ. Но мне всегда казалось, что даже в этом случае никто не вправе составлять 

подобные акты без моего присутствия. А для этого, разумеется, меня должны были известить о предстоящем 

визите инспектора. Но, видимо, не сочли нужным. Получив этот «неправильный» акт, я была убеждена, что 

теперь мне позвонят, напишут, придут... В общем, как-то свяжутся и проинформируют, что делать. Но шли дни, 

ничего не происходило, и я, признаться, забыла об акте. Вспомнила лишь когда получила счет за электроэнергию 

http://www.spb.kp.ru/daily/26396/3273238/


за апрель. И чуть не упала: 168 кВт/ч. Почти 600 рублей. И это притом что наша семья, состоящая из трех 

человек, редко расходует больше 30 кВт/ч в месяц. Выходит, нам выставили счет по нормативу: по 56 кВт/ч на 

человека. Я бросилась в клиентский зал «Петроэлектросбыта» на улицу Михайлова. И только здесь мне 

порекомендовали написать заявление на опломбирование счетчика. Правда, не смогли ответить, когда конкретно 

можно ждать мастера. Сказали, примерно через месяц. Думаю, все это неправильно и несправедливо. А потому 

платить за 168 кВт/ч я не буду». В. К., Витебский пр., д. 71. 

Есть в этом «не буду» что-то раздражающее, какое-то упрямство капризного ребенка. Трудно представить, чтобы взрослый 

человек не знал (не понял, забыл), что отсутствие пломбы на счетчике означает как минимум, что следует озаботиться ее 

восстановлением. Если бы автор письма был совершенно искренен (хотя бы перед самим собой), он наверняка припомнил бы, 

что давным-давно кто-то взломал замок на щитке, и теперь любой может добраться до счетчика. Заодно признал бы, что ни 

он сам, ни его соседи не стали инициаторами приобретения нового замочка. То есть поступили в полном соответствии с 

девизом «Что мне, больше всех надо, что ли?» А ведь был бы на месте копеечный замок – и, вероятно, проблем бы не было. 

Да и контролер вынужден был бы общаться с потребителями, хотя бы чтобы открыли щиток. 

Однако автор письма все же в чем-то прав: «неправильности» в этой истории точно присутствуют. Во-первых, действительно, 

контролеру неплохо было бы заранее сообщить гражданину о своем приходе. Иначе получается, что владельцы счетчиков, 

расположенных в квартирах и на лестничных площадках, неравны перед законом и перед «Петроэлектросбытом». 

А во-вторых, в случаях, когда не представляется возможным корректно определить расход электроэнергии (счетчик утрачен 

или вышел из строя), первые три месяца потребителю должен выставляться счет по среднемесячному потреблению за 

предыдущие периоды. Так что – никаких 168 кВт/ч не должно было быть. 

Несколько лет назад при словах «безучетное потребление электроэнергии» граждан начинало трясти от ужаса. Для такого 

случая в стране действовали по-настоящему жестокие правила расчета платежей «за свет»: по максимальной нагрузке и со 

дня последнего посещения контролера. Бывало, граждане получали «безучетные» счета на 100 и более тысяч рублей. 

Постепенно правила смягчались. Сегодня контролер «Петроэлектросбыта» может «впаять» «неучтенку» лишь на один месяц. 

И то если будет очевидна вина собственника счетчика: что-то подкрутил, сломал, отключил... 

В данном же случае вряд ли будет честно возлагать на жильца всю тяжесть ответственности за сохранность злополучной 

пломбы. Ведь счетчик не по его воле установлен на лестничной площадке, а по проекту. Не дежурить же теперь на лестнице 

круглыми сутками? 

Вообще-то на сей счет в законодательстве есть четкое указание. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда (постановление Госстроя РФ # 170 от 27 сентября 2003 года). Статья 5.6.10: «...Организация, эксплуатирующая 

жилищный фонд, обязана обеспечить сохранность приборов учета электроэнергии, установленных вне квартир (на площадках 

лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах и других общедомовых помещениях». Как говорится, исчерпывающе. 

Кто виноват, понятно: управляющая компания. Осталось выяснить, что делать, чтобы заставить ее обеспечивать сохранность? 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 105, 15 июня 2015 г. 

ПЕРЕПЛАТА ЭТО НЕ АВАНС 

Наталья ОРЛОВА 

«С введением новой системы оплаты электроэнергии «Петроэлектросбыт» всех запутал и запутался сам. И, как 

правило, путается он почему-то исключительно в свою пользу. Я издавна оплачиваю, как говорится, вперед, 

авансом, отталкиваясь от моего усредненного ежемесячного расхода – примерно 60 кВт-ч в месяц. И все было 

хорошо и понятно, пока «Петроэлектросбыт» не принялся рассылать свои квитанции с расчетами по 

фактическому расходу электроэнергии. И для тех, кто привык платить вперед, настали плохие времена. То и дело 

откуда-то «вылезают» долги, которых явно быть не должно. Я уже оплатил вперед аж до октября, а мне в 

квитанции «рисуют» долг 201 рубль 40 копеек за апрель. Чтобы разобраться в сложных ситуациях, нужно 

дозвониться по единственному телефону на пресловутую улицу Михайлова. Это чрезвычайно трудно, но я 

набрался терпения и все-таки дозвонился. Но так и не разобрался. Мне кажется, что барышня на том конце 

телефонного провода даже не поняла, о чем это я говорю. А говорю я о том, что показания счетчиков – от... и 

до... – непременно должны быть в ежемесячных счетах, которые получают потребители, авансом оплатившие 

электричество. Эти показания должны увеличиваться на указанный нами среднемесячный расход. Пока идет 

период предоплаты, сами счета, естественно, будут нулевыми. Но это не означает, что там вообще не должно 

быть никакой информации. Нам необходимо знать и видеть, что «Петроэлектросбыт» считает наши кВт-ч так же, 

как и мы. Если уж компания охотно принимает наши авансовые платежи, она должна побеспокоиться о 

разработке системы или программного обеспечения для своих компьютеров, которые позволили бы 

предоставлять такую информацию и делать эти платежи прозрачными», Валерий Логгер, Московский пр., д. 220. 

Руководство «Петроэлектросбыта» сочло необходимым достаточно подробно прокомментировать историю и предложение 

Валерия Георгиевича. Очевидно, что этот комментарий будет интересен для всех, кто платит за свет вперед. Очень уж много в 

нем откровений. 

«Петроэлектросбыт», оказывается, различает предоплату и переплату, по-разному учитывая и рассчитывая платежи. 

«Некоторые потребители, – говорится в комментарии, – «закидывают» лишнюю сумму на счет, не оформляя предоплату. То 

есть совершают переплату. Это допустимо, и все излишние средства будут, разумеется, учтены. Но есть серьезное отличие от 

правильного оформления авансового платежа. При переплате нам неизвестно, за какой срок потребитель планирует 

израсходовать энергию, оплаченную вперед. А если он еще и не сообщает нам ежемесячно показания счетчика (например, 
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уехал на все лето на дачу), то мы вынуждены выставлять счета по-среднему или по нормативу, даже если электроэнергия 

вовсе не расходуется. Потребитель ведь не дал нам никакой информации. По возвращении с дачи или из отпуска его, 

возможно, будет ждать неприятный сюрприз в виде неоплаченных счетов, а, возможно, и повестка в суд». 

Так что «Петроэлектросбыт» призывает не совершать переплату, а оформлять предоплату. То есть авансовый платеж. Это 

можно сделать в любом центре приема платежей, написав соответствующее заявление. В таком заявлении указываются 

показания счетчика на начало периода авансирования, срок предоплаты и планируемый (примерный) ежемесячный расход. 

По этим параметрам заявителю и рассчитают сумму платежа. В течение всего срока действия предоплаты в квитанциях будет 

значиться: «сумма к оплате 0 рублей». 

До этого места все вроде бы ясно-понятно. А дальше – различные условия, тонкости и... путаница. 

Если в течение заявленного срока предоплаты потребитель забудется и передаст в «Петроэлектросбыт» показания счетчика, 

то предоплата аннулируется. Как только заявленный расход будет превышен, даже если указанный в заявлении срок не 

истек, предоплата аннулируется. 

Чтобы избежать этих неприятных, треплющих нервы тонкостей, абоненту придется... потрепать нервы сотруднице в окошке в 

пункте «Петроэлектросбыта». Сегодня при оформлении предоплаты работницам центров приема платежей нужно прежде 

всего назвать общую сумму, которую должен выложить гражданин. Считается проще простого: умножаем количество кВт-ч, 

которое абонент планирует нажечь за месяц, на количество месяцев и на тариф. Готово. Вторым действием сотрудница 

должна занести в компьютер показания счетчика, какими они должны быть по истечении всего периода предоплаты. Тоже 

несложно: общий предполагаемый расход приплюсовать к показаниям счетчика, которые в своем заявлении указал 

потребитель. 

И вот здесь-то потребителю понадобится глаз да глаз. А еще – максимальное количество въедливости и настырности. 

Сотрудница должна занести предполагаемые показания счетчика именно на последний месяц авансового периода. Зачастую 

для скорости и простоты эта цифирь вся оптом зачисляется куда-то не туда. Скажем, аванс оформляется в мае до октября, и 

все оплачиваемые кВт-ч сюда же – на май – и записываются... В итоге компьютер считает, что предоплаченные кВт-ч уже 

через месяц иссякли, а стало быть, авансовый период завершен. И на следующий месяц бездушная железяка вместо нулевого 

счета «рисует» клиенту долг, рассчитанный по-среднему. 

В определении окончательной цены это обстоятельство роли не играет. Все равно потом все сверят, исправят, 

перераспределят и пересчитают. Но потребитель переживет не слишком приятные дни. Чтобы этого не произошло, либо ему 

придется проявлять строгость к работницам центров платежей, либо «Петроэлектросбыту» – инструктировать их более 

тщательно. А еще лучше – при оформлении аванса вести учет вероятного расхода энергии не в целом за весь период 

предоплаты, а помесячно. И действительно, как предлагает читатель, отражать это в счетах.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 96, 1 июня 2015 г. 

ВАС ПОСТАВЯТ НА СЧЕТЧИК! 

Наталья ОРЛОВА  

Дом № 11 по улице Рашетова – в осаде: ощетинился, приготовился к обороне. А всему виной телефонный звонок, 
который раздался на днях в квартире местного жителя Владимира Чеснокова. 

– Вам звонят из юридического отдела Городского центра учета и экономии ресурсов, – голос сотрудницы звучал напористо и 
строго. – Срок работы вашего счетчика воды истек. Необходимо срочно осуществить поверку. Наш специалист придет к вам 
на дом. Заодно заключите договор на техническое обслуживание счетчика. Когда вам удобно? Записываю. Иначе семью ждут 
крупные неприятности в виде штрафов. 

От такого напора Владимир Иванович не сразу вспомнил, что счетчик установил всего пару лет назад и что до срока поверки 
ему работать еще как минимум два года. Попытался было выяснить, откуда у дамы из городского центра информация, но не 
смог вставить ни слова в ее речь о неминуемом наказании за отказ от поверки. 

Чтобы понять, что же происходит, Чесноков направился в свою управляющую компанию. Там историю признали крайне 
подозрительной и командировали домоуправа для разъяснительной работы. Так что сейчас парадные дома # 11 и окрестных 
домов обвешаны объявлениями «Внимание» и «Осторожно», а жители предупреждены о возможных звонках из неведомого 
центра. 

Граждане уже уяснили: не поставишь в квартире счетчик – будешь наказан. Жестоко и неотвратимо. Сначала тебе повысят 
плату за все-все. Потом снова повысят. А потом и вовсе придумают еще какое-нибудь наказание. Таково в самых общих 
чертах содержание федерального законодательства об энергоэффективности и тотальном учете коммунальных ресурсов, 
которое предписывает вводить повышающие коэффициенты к нормативам как штраф за отсутствие прибора учета воды. Во 
всяком случае именно в таком виде оно дошло до основных масс потребителей коммунальных услуг – до граждан, и без того 
замученных ежегодными повышениями тарифов и путаными правилами в сфере ЖКХ. 

Обещанные законом санкции вызвали всплеск... (хотелось бы сказать – мошенничества, но приходится сдерживаться) 
активности коммерческих структур, которые зарабатывают в буквальном смысле на страхе граждан перед невнятными 
наказаниями за неустановку счетчиков. 

Это раньше компании просто и незамысловато предлагали свои услуги: мол, звоните, придем, установим за энную цену. Такая 
скромность быстро вышла из моды. И на парадных домов, на стенах, в почтовых ящиках начали появляться даже не 
объявления, а настоящие циркуляры, в которых фирмы (всякие «стройдома», «спецмонтажи» и прочие «сервисы») объявляли 
себя единственными уполномоченными на установку счетчиков в конкретных домах всем поголовно жителям и в обязательном 
порядке. Кто именно дал им такие полномочия, разумеется, не сообщалось. Зато, как правило, приводилась цитата из закона 
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об энергоэффективности. Та самая – о введении повышающих коэффициентов к нормативам для тех, кто еще не установил 
квартирные счетчики. Коммерческий расчет был ясен: авось народ испугается и сделает оптовый заказ. 

Народ поначалу пугался. Но очень быстро понимал, что строгие бумажки – всего лишь рекламные объявления. Только в 
административной тональности. Бизнесу в сфере энергоэффективности пришлось искать новые подходы. И они были 
найдены. 

Апофеозом нового подхода сегодня и можно считать деятельность Городского центра учета и экономии ресурсов, недавно 
появившегося в Петербурге. Эта организация уже проявила себя во многих районах: в Выборгском, Фрунзенском, 
Красногвардейском. 

– Пришлось повысить голос на сотрудника центра, чтобы сказать, что у меня вообще нет счетчика воды, – рассказала 
жительница Среднеохтинского проспекта Галина Суворова. – И я сразу пожалела, что перебила его. Он сделал крохотную 
паузу и с новыми силами бросился в атаку. Заявил, что он ошибся на мой счет и что я вообще нахожусь в его списках 
нарушителей закона. Но у меня, мол, есть еще шанс исправиться, приняв завтра специалиста, который установит мне 
счетчики воды и газа. А также заключит договор на дальнейшее их обслуживание. Иначе – штраф. 

Людей вводит в заблуждение само название. Просто – Городской центр. Без всякой информации о полномочиях и форме 
собственности. Ни дать ни взять – госорганизация, существующая при каком-нибудь смольнинском комитете. 

– Ни о каком Городском центре учета и экономии ресурсов нам неизвестно, – пояснили в жилищном комитете. – Ничего 
подобного руководство города не создавало. 

Так что Городской центр – всего лишь одна из десятков и сотен компаний на рынке ЖКХ. Только замаскировавшаяся 
официозным именем и вооруженная агрессивными методами психологической обработки потенциальных клиентов. 

Законодательство не регламентирует названия компаний. В этой сфере ныне запретили лишь одно: руководители фирм, 
объединений не имеют права именоваться президентами. Президент в стране один. А в остальном как хочешь, так и 
обзывайся: фирма «Жилищный комитет», управляющая компания «Ваша управляющая компания», ООО «Смольный». И все 
будет законно. В Антимонопольной службе нарушений не нашли, лишь порекомендовали гражданам быть более 
внимательными и осторожными, не принимать на веру заявления странных сотрудников странных организаций. 

С теми же призывами сейчас вынуждены обращаться к людям жилкомсервисы, ТСЖ, ЖСК. Да и комитет по энергетике счел 
необходимым официально прокомментировать некоторые «пугалки». В частности, пояснил, что закон разрешил вовсе не 
устанавливать счетчики газа, если в квартире есть только газовая плита. То есть, если максимальный объем потребления 
природного газа менее двух кубометров в час. Если в жилище есть газовый водонагреватель или отопительный котел, то 
счетчик, скорее всего, потребуется. Но Дума перенесла (кажется, уже в третий раз) обязанность его установки на четыре года 
– до 2019-го. И – совершенно точно – закон не предполагает никаких штрафов за отсутствие счетчиков газа. 

И далее: что бы там ни говорили загадочные городские центры, но в Петербурге сейчас не могут (не должны, не имеют права) 
применяться повышающие коэффициенты в случае отсутствия в квартире счетчиков воды. И тому существуют сразу две 
причины, упоминание о которых есть в федеральном законодательстве. 

Прежде чем повышать норматив для «безучетного» жильца, нужно еще: во-первых, убедиться, что в жилище присутствует 
(или отсутствует) техническая возможность установки узла учета; во-вторых, особым городским распоряжением установить 
нормативы – как обычные, так и повышенные. Ни с тем, ни с другим еще не разобрались. 

Особенно интересна история про нормативы. Их нет. Вернее, они есть, но несколько дней назад Городской суд Петербурга 
признал их незаконными. 

Ассоциация управляющих и эксплуатационных компаний в сфере ЖКХ подала иск к комитету по тарифам, который в 2012 
году выпустил распоряжение № 250-р «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-
Петербурга». Ассоциация боролась против неправедных, с ее точки зрения, нормативов на ресурсы, потребленные на 
общедомовые нужды. Комитет-де, вместо того чтобы тщательно проанализировать реальное общедомовое потребление, взял с 
потолка явно заниженные показатели – не более 3 процентов от квартирного потребления – и придал им статус нормативов. В 
результате управляющие компании понесли (и продолжают нести) миллионные убытки. Суд признал претензии 
обоснованными. И вовсе отменил распоряжение комитета по тарифам. 

– Сейчас наши юристы готовят документы для следующей судебной инстанции, – отметила заместитель председателя 
комитета по тарифам Ирина Богуславская. – На это уйдет предположительно месяц. Потом – суд. И пока длится весь этот 
процесс, ни о каких повышающих коэффициентах, ни о каких штрафах за отсутствие квартирных счетчиков не может быть и 
речи... 

Какой полезный побочный эффект! Как говорится, если бы Ассоциации управляющих компаний самой не пришла в голову 
идея судиться с комитетом по тарифам, эту мысль ей обязательно нужно было подсказать. Ну а пока суд да дело, в закон об 
энергоэффективности, похоже, будут внесены очередные судьбоносные поправки, которые позволят снизить пафос 
энергосбережения. А заодно обуздать ретивость городских и прочих центров учета, готовых вместе с государством 
размахивать кнутом, пугать штрафами. Разумеется, на пользу своему бизнесу. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 84, 14 мая 2015 г. 

«Отключили горячую воду по всему стояку из-за протечки в одной квартире. Жильцов нет уже несколько дней, и 

неизвестно, когда появятся. То есть, доступа для устранения утечки нет. Могут ли службы управляющей 

компании вскрыть квартиру с соблюдением всех законов, и кто будет возмещать причиненный ущерб?»  

Д. З. Борисов, г. Омск 

Управляющая компания может вскрыть квартиру для устранения протечки. Однако следует иметь в виду, что все-таки в 
первую очередь нужно разыскать хозяина квартиры или его родственников. Если это по каким-то причинам не удалось, то 
управляющая компания имеет право произвести вскрытие дверей квартиры. При этом должны присутствовать участковый и 
два свидетеля. После вскрытия входной двери аварийной квартиры техник-смотритель или другой уполномоченный 
представитель управляющей организации обязан опечатать вход в другие комнаты для предотвращения 
несанкционированного доступа и возможного факта хищения имущества. В обязанности участкового согласно ст. 15 
Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» входит наблюдение за сохранностью имущества владельца 
квартиры. Он после проведения работ также ставит свою подпись в специально составленном акте. Акт вскрытия квартиры 
составляется сотрудниками управляющей компании. В нем точно указывается, по какой причине происходил взлом замков в 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/vas_postavyat_na_nbsp_schetchik/?sphrase_id=11273


двери, и описываются все повреждения. Свою подпись должны поставить, помимо участкового, работники управляющей 
компании и свидетели. После проведения работ в квартире остается копия акта, а входная дверь квартиры блокируется и 
опечатывается. Для этого чаще всего дверь и косяк оклеиваются при помощи бумажной полоски, на которой находится дата 
вскрытия квартиры, печать, координаты управляющей компании и компании, выполнявшей вскрытие замка. 

Относительно возмещения ущерба. Если пострадало имущество хозяина квартиры, не имеющего отношения к аварии, или 
пропала какая-то вещь, то управляющая компания обязана будет ответить за действия своих сотрудников. Так, в 
соответствии со ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо обязано возместить вред, причиненный его работником при исполнении 
трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 

Если речь идет об ущербе от протечки, то возмещать вред будет виновное лицо, если не докажет иное. 

ИСТОЧНИК: «Юрист спешит на помощь», № 1, 2015 год, с. 45. 

РАСКОШЕЛИТСЯ ЧИНОВНИК 

Верховный суд разъяснил, кто должен платить за капремонт муниципального жилья 

Наталья КОЗЛОВА  

Важное для огромного числа граждан решение вынес Верховный суд, разобрав коллизию, связанную с квартирным ремонтом. 
Сейчас дороговизна серьезного ремонта на своих квадратных метрах - одна из популярных и больных тем. Особенно остро 
стоит вопрос с ремонтом квартир, если дом не новый. 

В стране еще много старого и проблемного жилья. И не секрет, что квартиры в таких "пожилых" домах в основном заселены 
небогатыми, старыми и больными гражданами. Жители обветшавшего фонда, как правило, уже не в состоянии взять ипотеку 
и приобрести что- то новое. По мнению экспертов, именно в таких домах больше всего муниципального жилья, то есть того, 

чьим хозяином являются местные власти. А граждане живут в них по договорам социального найма. Наше "ремонтное" 
судебное дело касается именно старого муниципального жилья. 

Итак, в районный суд обратился прокурор с иском в защиту жильца муниципальной квартиры, инвалида 3 группы. Гражданин, 
по мнению прокурора, устав от холода в комнатах, самостоятельно сделал то, что обязаны были делать чиновники. А 
конкретно - поменял во всей квартире старые окна на новые, из которых не дует, и утеплил наружные стены. По мнению 
прокурора, наниматель потратился, и теперь чиновники просто обязаны вернуть ему расходы на капремонт. 

В суде с мнением надзорного ведомства согласились. Местную администрацию муниципального образования суд обязал 
возместить жильцу расходы. Чиновники обиделись и опротестовали это судебное решение. 

Апелляция отменила решение райсуда и вынесла другое решение, по которому муниципалитет инвалиду ничего не должен, 
потому как замена окон, по мнению горсуда, это текущий ремонт и жилец обязан делать его сам. Но прокурор не успокоился 
и пошел защищать интересы гражданина дальше. Так дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
суда. Там мнение прокурора поддержали и сказали, что подобный ремонт должен оплатить собственник жилья. 

Вот какими нормами законодательства руководствовался Верховный суд, вынося свое решение. Суд установил, что квартира, 
ремонт которой стал причиной иска, была муниципальной и давно требовала капитального ремонта. В конце концов жилец не 
выдержал и самостоятельно, а главное - за свой счет, полностью заменил все оконные блоки и сделал наружное утепление стен. 

Апелляция, когда отменяла победное для инвалида решение райсуда, заявила, что в квартире был сделан текущий ремонт. 
Верховный суд взял в руки Жилищный кодекс и сказал, что по 65-й статье этого кодекса, "наймодатель жилого помещения", 
то есть муниципалитет, обязан делать в доме капитальный ремонт. В Гражданском кодексе (статья 681) записано, что 
капремонт сданного в наем жилья является обязанностью наймодателя. В следующей статье того же Гражданского кодекса - 
676-й, черным по белому написано - наймодатель обязан: "осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, 
обеспечивать проведение ремонта общего имущества дома и устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в 
доме". Из договора социального найма, который жилец подписал с администрацией, следует, что наймодатель обязан делать в 
доме капремонт. А при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по капремонту гражданин вправе 
требовать возмещения своих расходов на "устранение недостатков жилого помещения". 

И вот важное положение, на которое указал Верховный суд и которое большинство граждан не знает. Оказывается, 
наниматель может по желанию не только требовать возмещения расходов на ремонт, но может и попросить уменьшения 
квартплаты, если собственник жилья сделал его жизнь в сдаваемом доме некомфортной. 

Чтобы подтвердить законность такого правила, Верховный суд привел 309-ю и 310-ю статьи Гражданского кодекса. Там 
сказано, что обязательства, прописанные в договоре, "должны исполняться надлежащим образом. А односторонний отказ от 
исполнения обязательств или одностороннее изменение условий договора не допускаются". 

Верховный суд процитировал акт обследования дома, который фигурировал в деле. Судя по этому документу, строение было 
очень старым. Поэтому пришла в негодность кровля, все оконные блоки, венцы бруса наружной стены сгнили, а фундамент 
дома надо усиливать. 

На заявление апелляции, что утепление стен и замена окон - не капитальный ремонт, Верховный суд процитировал 
"Примерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте в жилых домах". Этот перечень является приложением 
к специальному постановлению Госстроя (от 27 сентября 2003 года № 170) "Об утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда". Исходя из этих документов, и окна и утепление стен - капитальный ремонт. 

Верховный суд разъяснил, что наниматель может по желанию требовать возмещения расходов на ремонт 

В итоге Верховный суд РФ сказал, что самое первое решение по делу районного суда - что чиновники должны полностью 
возместить расходы на ремонт - было правильным, и оно остается. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 19.11.2013 N 56-КГПР13-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 281, 10 декабря 2014 г. 
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«ГУЛЯЮЩИЙ» ГРАДУСНИК: КАК ВЛИЯЕТ НА НАШИ ДОМА ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОГОДА 

Вспоминаем основные зимние коммунальные проблемы 

Ирина СЕБЕЛЕВА 

Звон сосульки 

Уже на этой неделе синоптики обещают нам настоящую зимнюю погоду: последние будние дни будут снежными, выходные - 

солнечными и морозными. Зная местную погоду, можно предположить: «гулять через ноль» температура будет еще долго. А 

значит, скоро мы опять столкнемся с тем, что на головы прохожих все время что-то валится. То штукатурка, то сосулька. 

Очищать кровлю домов от наледи должны их законные владельцы или же управляющие компании, которым доверена эта 

миссия. А также обслуживающие здания ремонтные организации. За то, чтобы эти работы были выполнены качественно и в 

срок, отвечает руководитель УК или ТСЖ. Номера его телефонов должны быть развешаны в каждом подъезде. Если же вы 

случайный прохожий, заметивший угрозу, можете просто обратиться в дежурную службу администрации района. Там или 

разберутся сами, или подскажут, куда звонить дальше. 

Если сосулька сорвалась с чьего-то балкона, виновных найти будет сложнее. Теоретически за содержание балконных плит, 

как общедомового имущества, отвечают все те же ТСЖ или УК. Чтобы сотрудники УК не ломали голову, как избавиться от 

опасных наростов, впустите их в квартиру, если они об этом попросят. И чем быстрее, тем лучше. Если в течение пяти дней 

после того, как вас предупредят о планируемых работах, вы не выкроите время, нести ответственность за сход снега и обвал 

сосулек будете сами. 

Вы же будете отвечать и в том случае, если самовольно переоборудовали балкон. И тут можно получить реальный срок. В 

городе еще не забыта история, когда со скользкого металлического козырька, сооруженного у окна одной из квартир, 

свалилась глыба льда и убила молодую девушку. Условный срок получили не коммунальщики, а хозяин квартиры. 

Кстати, с крыши может упасть не только сосулька, но и обычный снег. Поэтому чистить кровлю необходимо регулярно. 

Глубина слоя снега на крыше не должна превышать десяти сантиметров. Кроме того, из соображений безопасности, работы 

запрещено проводить при морозе ниже минус 25 градусов, при сильном ветре и в темноте. 

Грохот штукатурки 

Как правило, штукатурка в городе массово валится весной. Фасады с трудом переживают снежные зимы. Но случаи бывают и 

поздней осенью и, как показала практика, даже зимой. Ведь эта проблема актуальна для переходного климатического 

периода, когда по ночам - заморозки, а днем - оттепель. В прошлом году почти всю зиму стояла как раз такая погода. 

Зная о проблеме, чиновники Смольного каждый год ищут альтернативные пути ее решения. Так, весной прошлого года за 

состоянием штукатурки на фасадах следили так называемые мобильные группы Жилищного комитета. Их создали после того, 

как по городу прокатилась целая волна обрушений фрагментов с фасадов зданий. 

Этот год привнес в борьбу со штукатуркой еще одно ноу-хау. Нынешней весной Жилищный комитет закупил бинокли, с 

помощью которых планирует осматривать фасады. 

- Вместе с представителями управляющих организаций обходим дома и фиксируем ослабленный штукатурный слой, - 

сообщили тогда чиновники. 

Напомним, когда кровли домов очищали от снега, на многих крышах повредили те места, где скапливается вода, и она текла 

по стенам, минуя водосточные трубы. Затем вода то замерзала, то вновь оттаивала. А при изменении температуры влага, как 

известно, меняется в объеме. Замерзла вода - трещины увеличились, растаяла - появились полые места. Итог: на стенах 

трещины, декоративная лепнина и штукатурка отслаиваются. 

А чтобы не доводить до такого, существуют профилактические работы. Системы внутреннего водоотвода слесарь-сантехник 

должен осматривать минимум раз в год, а лучше чаще, особенно зимой и весной. Поврежденный водоотвод ремонтировать 

максимум за пять дней после обращения. 

Заметив на доме опасную трещину или кусок отделки, который вот-вот упадет, сразу же предупредите сотрудников вашей 

управляющей организации. Они обязаны незамедлительно оградить опасный участок, развесить объявления, выставить 

дежурных и приступить к ликвидации обрушения. Если речь идет о трещине, то к вам обязан выехать специалист из 

управляющей компании, чтобы оценить техническое состояние дома и решить, нуждается ли здание в немедленном принятии 

мер или же вопрос будет отложен до капремонта. 

КСТАТИ 

Делим обязанности: 

Снегопады, сменяющиеся оттепелью, никого не радуют. Снежные тропинки превращаются в грязное месиво. Кто убирает все 

это безобразие? 

- Управляющая организация чистит подходы к парадным, а также, если земельный участок оформлен в собственность, 

придомовые газоны и пешеходные тротуары. 

- Муниципальные или городские власти в зависимости от района отвечают за уборку «общей» земли. Они проводят конкурс, 

на котором определяют подрядные организации. Эти компании чистят внутридворовые и внутриквартальные проезды, детские 

площадки, газоны, пешеходные дорожки. 

- Если ваш дом выходит окнами на улицу, то эта сторона - зона ответственности Комитета по благоустройству. В его ведении 

находится уборка и содержание объектов улично-дорожной сети и садово-паркового хозяйства. 

- Убирать снег и грязь на остановках, а также подсыпать противогололедные материалы должны районные администрации. 



- Расположенные поблизости коммерческие предприятия - магазинчики, ларьки, кафе - должны самостоятельно расчистить 

подступы к ним. То же правило относится к подведомственным учреждениям и их территории. 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ 

Если снег во дворах не убран, сначала надо пожаловаться в управляющую компанию. Не помогает - звоните в дежурную 

службу районной администрации. Ничего не изменилось? Вот тогда можно позвонить на «горячую линию» Жилищного 

комитета по телефонам: 8 (812) 576-24-28, 576-24-25 или в Городской центр приема сообщений по телефону 004. 

НА ЗАМЕТКУ 

Как должны убирать двор зимой (16 октября - 15 апреля): 

- Чистить снег (или подметать свежевыпавший) и наледь. При сильном снегопаде - каждые три часа. 

- Посыпать территорию противогололедными материалами (через день). 

- Очищать кровли от сосулек и наледи. 

- Убирать мусор. 

- Убирать тротуары, ступени и входные группы. 

- Сдвигать свежевыпавший снег в дни сильных снегопадов. 

- Очищать урны от мусора и мыть их. 

- Вывозить снег и мусор. 

- Подметать снег вручную нужно 47 раз за сезон, сдвигать его опять-таки вручную - двенадцать раз, а убирать газоны - 35 

раз. 

- Территории с усовершенствованным покрытием очищают до твердого покрытия. 

- Территории с неусовершенствованными покрытиями, в том числе детские игровые и спортивные площадки, убирают 

полностью под движок, оставляют слой снега для последующего уплотнения. 

- Газоны убирают вручную. Можно складывать на них снег, собранный с территории, без повреждений при этом зеленых 

насаждений и ограждений газонов. 

- Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно очищают от снега и 

льда. 

- Элементы малых архитектурных форм и скамейки поддерживают в исправном состоянии и очищают от снега и наледи. 

- Контейнерные площадки очищают от снега до твердого покрытия. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 127-п, 10 ноября 2014 г. 

СУБСИДИЯ «ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ШТАНОВ» 

Ее может получить даже тот, кто снимает жилье у частника 

Наталья ОРЛОВА  

У нас наметился юбилей. Ну, может, не совсем юбилей, но дата в новейшей истории не последняя. Двадцать лет назад в 

Петербурге, да и в других регионах, начали выдавать жилищные субсидии 

Тем самым государство признало, что в стране есть бедные, которые не в состоянии оплачивать жилье. Так начала 

формироваться политика «поддержания штанов» населения в сфере ЖКХ. И тогда,20 лет назад, и сегодня главным 

проводником этой политики является Городской центр жилищных субсидий. Руководитель центра Ирина ШКОЛЯР – тот самый 

человек, который может рассказать, «как оно было» и «что теперь стало». 

– Ирина Владимировна, тарифы в ЖКХ все время растут, граждане, мягко говоря, волнуются. А потому всех 

интересует, как можно снизить квартплату, «выжав» из государства льготы или субсидии? 

– Стоп-стоп! Уже в самом вопросе содержится ошибка, увы, распространенная. Льготы и субсидии – разные вещи, разные 

меры социальной защиты. Льготы были всегда: еще во времена Советского Союза заслуженные граждане получали их в виде 

скидок при оплате жилищно-коммунальных услуг. Так что, хочешь «выжать» льготы – заслужи. И войдешь в одну из полутора 

десятков категорий, которым, по закону, положены разнообразные блага. Так было. И так есть сейчас. 

Ну а субсидия – это форма помощи, какой в СССР не было. Впервые слова о необходимости материальной поддержки тех, чей 

достаток не позволяет оплачивать даже первоочередные потребности, прозвучали в федеральном законе о жилищной 

политике в начале 1990-х. Тогда – все помнят! – вышел целый букет «рыночных» законов: о приватизации предприятий, 

жилья, закон о собственности... Тогда же по примеру европейских стран государство придумало субсидию как механизм 

помощи бедным, которым трудно платить за квартиру. Субъекты Федерации должны были сами решить, кто именно – какая 

организация – будет заниматься практической стороной дела. 

И в 1994 году было решено создать при городском расчетном центре (сейчас – ВЦКП) центр субсидий. До сих пор наш центр 

является структурным подразделением ВЦКП и находится в ведении жилищного комитета, который, кстати, формально-

юридически и принимает решение: давать конкретной семье субсидию или нет. 

http://spb.kp.ru/daily/26305.5/3183356/


Поначалу в центр обращались мало людей. Многие, наверное, и не знали, что в законодательстве предусмотрена возможность 

субсидии. Все изменилось в 1997 году. Тарифы ЖКХ были отпущены на свободу, и квартплата сразу подскочила почти вдвое. 

На фоне повальной безработицы для многих семей это было катастрофой. В городе тогда была проведена большая кампания 

по информированию населения о видах помощи. И люди пошли в наш центр. А у нас тогда были два десятка сотрудников. 

Соответственно, выстроились громадные очереди. Пришлось срочно расширяться. 

– Вообще-то хотелось бы, чтобы все было наоборот: сначала создается нормальная организация, обучаются 

люди, а потом уже повышаются тарифы... 

– Конечно, хотелось бы. Но в нашем случае, как и во многих других, получилось, как всегда: проблемы решались по мере их 

появления... Развитие центра началось только тогда, когда люди устремились за субсидиями. И менее чем за полгода центр 

превратился в структуру с численностью служащих более 200 человек. По всему городу открывались наши пункты – около 

90... И только тогда очереди исчезли. 

В памяти сохранилось, что в 1998 году (а это был очень тяжелый год) субсидию получали более 300 тысяч семей. А потом 

потихоньку наметился отток: начали худо-бедно выплачивать зарплаты и пенсии, схлынула волна безработицы. И, 

соответственно, клиентов у нас становилось все меньше и меньше... В течение последних пяти лет число получателей 

субсидии не превышало 80 тысяч. 

Правда, с 1 января 2010 года в ведение ВЦКП была передана еще и работа с гражданами-льготниками, которые имели скидку 

по квартплате. Тогда произошла монетизация в сфере ЖКХ. Люди начали получать «живые» деньги в сумме, эквивалентной 

их льготам. А в нашу обязанность входит разъяснять людям, как происходит расчет этих выплат. У нас 20 процентов 

населения получают льготы в форме выплат из бюджета – 1,3 миллиона человек. 

– Возвращаясь к субсидиям: с годами как-то менялись условия их получения, пакет необходимых документов, 

процедура? 

– Условия менялись существенно. Поначалу за помощью можно было обращаться чуть ли не раз в полтора года: сдал 

документы, получил субсидию на полгода, а продлевать ее будут дважды автоматически. Так что без лишних хождений по 

кабинетам люди получали деньги втрое дольше, чем, по идее, полагалось. Это было сделано как раз, чтобы избежать частых 

визитов граждан, а значит – новых очередей. 

Потом правила назначения субсидии были ужесточены федеральным законодательством – никаких автоматических 

продлений. Эта позиция закреплена в жилищном законодательстве. Семья должна раз в полгода подтверждать свое право на 

субсидию, подавая очередной стандартный пакет документов. 

– Ирина Владимировна, а гражданин сам может определить, положена ему субсидия или нет? 

– Думаю, да. Нужно сложить все деньги, получаемые членами семьи в месяц. И определить, какой процент от этой суммы 

тратится на квартплату. А потом сравнить с максимально допустимой долей расходов на ЖКХ, которая устанавливается 

городским законом. Сейчас эта доля – 14 процентов от совокупного дохода семьи. По-моему, самый низкий процент по 

России. В других регионах допускается и 18, и 20 процентов. 

Таким образом, если выходит, что семья в течение полугода ежемесячно тратит на квартплату более 14 процентов своих 

доходов, можно обращаться за субсидией. 

Впрочем, когда среднедушевые доходы в семье ниже прожиточного минимума, то на субсидию можно претендовать и в 

случае, если семья тратит меньше 14 процентов. У нас примерно 15 тысяч таких граждан. 

– А как человек может подсчитать, какая сумма ему положена? 

– Боюсь, самостоятельно – без специалиста – не рассчитать. В расчете участвуют несколько показателей. Кроме максимально 

допустимой доли расходов берутся еще региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной 

площади, а также величины прожиточного минимума для различных социально-демографических групп. 

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг – это меняющийся показатель. Городское правительство 

своим постановлением меняет его примерно раз в полгода – для семей разной численности и разного статуса жилья. А теперь 

еще – отдельно для отопительного сезона и без него. К примеру, сейчас на каждого члена семьи, состоящей из двух человек 

и проживающей в отдельной квартире, регстандарт составляет 2219,36 рубля в месяц в период отопительного сезона... 

Нормативная площадь установлена законом Петербурга: по 25 квадратных метров на каждого члена семьи, состоящей из двух 

и более человек, и 36 квадратных метров – на одиноко проживающего человека... 

Кроме того, учитываются конкретные обстоятельства каждой семьи, общие доходы. При разных условиях человек может 

получать ежемесячно от 200 – 300 рублей до нескольких тысяч. Средний размер субсидии в городе – 1300 – 1600 рублей. Не 

так уж плохо! В прошлом году из бюджета города субсидий было предоставлено почти на 900 миллионов рублей. 

– В общем, семья, которая желает получить субсидию, должна принести вам документы о своих доходах? 

– Да. Причем нам нужна информация о доходах за шесть месяцев, предшествующих обращению в центр: о зарплатах и 

пенсиях, деньгах, полученных от предпринимательской деятельности (вплоть до процентов по акциям), выплатах службы 

занятости, стипендиях... 

Вообще легче перечислить, какие виды доходов семьи не учитываются при назначении субсидии. Есть жесткий перечень. 

Первое – не учитываются монетизированные льготы, не имеющие отношения к оплате жилья и коммунальных услуг. Скажем, 

если к нам обращается пенсионер, то нас интересует размер его пенсии без учета ЕДВ. Второе – не учитывается 

государственная материальная помощь, которую адресно назначают отделы соцзащиты населения. 

В целом принцип к требуемой информации прост: есть перечень условий предоставления субсидий и выполнение каждого 

условия должно быть документально подтверждено. 



Поскольку субсидия предоставляется прежде всего гражданам России, а также – в соответствии с договорами – гражданам 

Киргизии и Белоруссии, то, соответственно, мы должны убедиться, что заявитель и члены его семьи имеют соответствующее 

гражданство. Если муж или жена – иностранные граждане, то семья все равно может получить субсидию. Вот только ее 

члены, не имеющие российского гражданства, в состав получателей включены не будут. 

Далее – субсидия предоставляется по месту жительства. Следовательно, необходимо убедиться в том, что у человека имеется 

регистрация по месту жительства. 

На субсидию могут рассчитывать, как гласит закон, четыре категории граждан: собственники, пользователи государственного 

жилья, члены ЖСК и ЖК, наниматели жилья в частном жилищном фонде. Нужны данные, к какой именно категории относится 

заявитель. 

Кстати, под эти четыре категории подходит практически все население города. Выпадает лишь кое-какая юридическая 

«экзотика». Например, если человек занимает жилплощадь на условиях завещательного отказа... 

– Хочу перебить! В перечисленных вами четырех категориях есть и наниматели жилья в частном фонде. Что же 

получается: если человек – гражданин России – приехал в Петербург из другого города и снял комнату, 

например, за 10 тысяч рублей в месяц, он может получить субсидию на оплату жилья? 

– Да, если у него есть официальный договор найма с собственником и законная регистрация по месту жительства. И при 

расчете субсидии будут приниматься во внимание как условия этого договора, так и стоимость коммунальных услуг. 

Должна сказать, что два основных условия – договор и регистрация – отсекают от получения субсидии огромное количества 

нанимателей жилья у частников. Хотя, подчеркну, в законодательстве содержится право таких граждан на помощь из 

бюджета. 

Продолжу. Претендовать на субсидию можно лишь в случае отсутствия долгов за жилье и услуги. Но мы же понимаем, что, 

скорее всего, долги есть. Ведь человек обращается за помощью именно потому, что испытывает материальные трудности. А 

потому советуем заключить с управляющей компанией договор о сроках и способе погашения долга (такие договоры 

коммунальные конторы сейчас охотно заключают), а потом уже идти в наш центр с этим договором. Для нас он будет играть 

такую же роль, как и справка об отсутствии долгов. Разумеется, если человек выполняет этот договор. 

– В общем, нужно собирать кучу бумаг... 

– Только на первый взгляд. На самом деле все проще. Обязанность по сбору большей части информации теперь лежит не на 

гражданине, а на нас – на центре жилищных субсидий. В рамках системы межведомственного взаимодействия. Проще говоря, 

к нашим услугам все информационные базы госструктур города. Мы сами запрашиваем данные и о гражданстве, и о 

регистрации, и формы 7 и 9... Максимальный срок ответа на наши запросы – 5 рабочих дней. А часть сведений мы получаем в 

электронном виде за минуты. То есть все происходит, пока человек пишет заявление на субсидию. 

Напрямую получаем из ПФР информацию о пенсиях, в городском комитете по труду и занятости – о пособиях по безработице, 

в комитете по соцполитике – о других выплатах... 

Трудности – только со сведениями о праве собственности на жилье, которые мы запрашиваем у Росреестра, но получение 

ответа нередко затягивается. И на месяц, и на два. И это несмотря на то что на все про все закон дает нам 10 дней: 5 – на 

сбор всех документов, 5 – на решение: давать субсидию или нет. А потому мы сразу предупреждаем граждан, что для 

скорости они могут сами представить нам свидетельство о собственности. Не так уж трудно забраться в тумбочку и найти 

документы, которые имеются у всех, кто стал собственником жилья. 

В общем, в стандартных обстоятельствах от человека не требуется никаких хождений по инстанциям: пришел к нам с парой 

бумаг, написал заявление и через десять дней получил решение. 

– А что можно считать нестандартными обстоятельствами? 

– Ну, к примеру, у нас некоторые ТСЖ и ЖСК самостоятельно ведут паспортный учет и, следовательно, госструктуры не 

допущены к этим сведениям. Тогда гражданину нужно будет самостоятельно взять необходимые документы и предоставить их 

в центр. 

У нас также не всегда есть возможность получить сведения о долгах по квартплате. Поскольку мы – подразделение ВЦКП, у 

нас есть данные о должниках по двум третям всех жилых зданий города. Те, кто живет в домах, не получающих розовые 

квитанции квартплаты, должны сами принести справки из своих бухгалтерий. 

Самостоятельно приносят документы члены ЖСК и ЖК – общей базы по ним в городе не имеется. И, конечно, нет базы по 

договорам о найме жилья у частников – надо приносить. 

Есть и частные нестандартные ситуации, когда требуется индивидуальный подход к каждой семье. Скажем, в одной семье 

могут быть и граждане России, и неграждане. Близкие родственники разного уровня доходов, не ведущие совместное 

хозяйство и даже не разговаривающие друг с другом. 

Живой пример: на одной жилплощади проживают мать и сын с молодой женой. Ведут раздельное хозяйство, но при этом 

получают общую квитанцию квартплаты. У сына по части доходов все нормально – он о субсидии и не думает... Мать же по 

своему материальному положению вполне могла бы рассчитывать на субсидию. Как им быть? Ответ прост: мать может 

обратиться за субсидией только для себя, исключив из числа получателей сына. 

– А это не будет обманом? Они ведь могут сделать вид, что живут отдельно... 

– Не наша задача давать оценку моральным качествам граждан. Мы обязаны формально исполнить закон, который гласит, что 

заявитель вправе исключить из числа получателей субсидии того или иного члена своей семьи. И если индивидуальные 

доходы матери позволяют ей рассчитывать на субсидию, значит – позволяют. И ее заявление будет рассматриваться. И 

субсидию ей дадут. Разумеется, не на всю сумму квартплаты, а лишь на ее долю. 

Или еще пример: один из членов семьи – иностранный гражданин, которому субсидия не положена. Как быть семье? 



И в том и в другом случае проблема решается, если можно так выразиться, математически. Заявитель должен представить 

документы, из которых видно, какую именно часть квартплаты вносят члены семьи, исключенные им из числа получателей 

субсидии, а какую – он сам. На этой основе и ведется расчет размера субсидии. 

...Вообще-то нам хорошо видно, в каком раздрае часто живут семьи. Очень сложные отношения! Иной раз не знаешь, что и 

посоветовать. Унифицированный совет – платить свою долю, заполняя от руки желтый бланк. И именно его предоставлять 

нам для расчета субсидии. 

А в целом, конечно, проще всего получить бюджетную помощь тем гражданам, у которых царит порядок в жизни, в 

документах. И в головах. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 87, 15 мая 2014 г. 

СОЦНОРМА ОКАЗАЛАСЬ НЕРЕАЛЬНОЙ 

Наталья ОРЛОВА  

В истории внедрения в России повальной экономии коммунальных ресурсов появилась еще одна знаменательная дата. После 

переноса крайнего срока введения соцнормы на электроэнергию премьер-министр Медведев подписал распоряжение 

правительства № 645-р, которое изменяет другое распоряжение правительства – № 1650-р. Произошло это 21 апреля. 

1650-р, принятое в 2012 году, содержало документ с длинным названием: «Комплекс мер, направленных на переход к 

установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации». «Комплекс...» – это обычный 

план работы с перечнем ответственных и сроками исполнения. Всего 14 пунктов: от проведения эксперимента по 

использованию энергопайка в некоторых регионах до расчета соцнормы по отоплению. Нынешнее распоряжение изменило 7 

из этих 14 пунктов – половину. 

Пять пунктов отменены вовсе: вычеркнуты, исчезли, испарились. Это пункты, в которых был прописан алгоритм подготовки к 

всеобщему переходу на социальную норму по водоснабжению. Впрочем, отмена всей «водной» части «Комплекса...» не плод 

долгих размышлений и расчетов, а необходимость учитывать реальность. Срок исполнения этих пунктов давно миновал. К 1 

сентября прошлого года уже должен был определиться список регионов, готовых в виде эксперимента ввести у себя соцнорму 

на горячую и холодную воду. Желающих не нашлось. Кроме того, на федеральном уровне уже нужно было установить 

порядок расчета тарифа на нормативную и сверхнормативную воду. Не получилось! 

Одной из главных причин срыва исполнения «Комплекса...» правительство назвало слабую оснащенность жилищ россиян 

квартирными узлами учета воды. В пояснении к распоряжению 645-р сказано, что, по данным Росстата, к 30 июня 2013 года 

лишь 57,5 процента квартир и частных домов в стране были оборудованы счетчиками. Между тем введение соцнормативов на 

любые коммунальные услуги имеет смысл только в случае стопроцентного оснащения жилищ счетчиками. 

Иными словами, федеральная власть признала, что на данном этапе развития ЖКХ нормирование коммунальной услуги по 

водоснабжению невозможно. И отказалась от этих планов. А в качестве макроэкономического обоснования привела выкладки 

об «отсутствии перекрестного субсидирования в сфере водоснабжения». Проще говоря, правительство письменно признало 

то, что давно уже признано им устно: население само полностью оплачивает потребляемую им воду, не пользуясь льготами, 

покрываемыми за счет платежей промышленных предприятий и бизнес - структур. 

Изменяя свои планы, федеральная власть, впрочем, сохранила теоретическую возможность вернуться к ним когда-нибудь. Так, 

внесено изменение в 13-й пункт «Комплекса...», в котором правительство требует от Минстроя, Минэкономразвития, 

Минэнерго, Минфина и Федеральной службы по тарифам до 1 ноября 2014 года все же проанализировать: возможно ли 

введение социальной нормы по воде с учетом темпов оснащения жилых помещений счетчиками воды. В какой-то мере это 

требование, как и слова про отсутствие перекрестного субсидирования, напоминает попытку сделать хорошую мину при 

плохой игре. 

А вот что однозначно исчезло из планов правительства без следа, так это внедрение соцнормы потребления природного газа 

и тепла. В пояснении к распоряжению правительства № 645-р сказано без всяких экивоков: мол, для установления норм 

потребления коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению «необходимо оборудовать жилые помещения приборами 

учета газа и тепловой энергии, что в настоящий момент требует значительных затрат и не является экономически 

целесообразным». 

Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В данном случае хорошо уже то, что правительство «вспомнило», что сама 

система отопления в России в большинстве зданий не позволяет устанавливать поквартирные приборы учета. Практически 

весь жилищный фонд имеет вертикальную разводку теплоснабжения, что является непреодолимым технологическим 

препятствием для поквартирного учета расходования тепла. Так что: либо реконструировать весь жилфонд ради введения 

соцнормы, либо... не вводить ее. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 74, 23 апреля 2014 г. 

И НИКАКИХ ГУЖЕЙ! 

Наниматели должны платить так же, как собственники 

Наталья ОРЛОВА 

Живут себе люди – наниматели жилья в доме, никого не трогают, платят за квартиру по привычным розовым квиточкам, как 

правило, даже не читая в них ничего, кроме итоговой суммы, и не знают, что вокруг них в Петербурге (да и во всей России) 

сейчас кипят настоящие страсти. Вернее, вокруг их денег. 

Все как в сказке: давным-давно... А именно – в 2001 году в Петербурге вышло распоряжение 310-р, которое ввело в городе 

«изысканную» систему взимания коммунальных платежей – двойную. Собственники квартир платят управляющей 



организации (по счетам ВЦКП или иных расчетных центров) или своему ТСЖ, ЖСК – напрямую по белым квитанциям. А за 

нанимателей, как следовало из того распоряжения, управляющим компаниям и ТСЖ платит собственник-город. Ну не сам, 

конечно, а через свои ГУЖА – жилищные агентства районов. В свою очередь наниматели, соответственно, должны платить в 

ГУЖА по розовым счетам, которые печатались в ВЦКП. 

Поначалу управляющие компании, и в особенности ТСЖ, боролись с таким положением. Цитировали Жилищный кодекс, в 

котором сказано, что в одном доме может работать лишь одна управляющая организация а, следовательно, хождение по дому 

двух типов счетов неправомочно. Кое-кто из товариществ собственников жилья даже попытался было выставлять 

нанимателям собственные счета. Так что многие граждане, не успевшие приватизировать свои квартиры, некоторое время 

даже получали сразу два квиточка ежемесячно: один, розовый, от «хозяина» – ГУЖА, второй, белый, – от ТСЖ. Мало кто 

понимал, какой именно счет нужно оплачивать: заплатишь по белому – ГУЖА запишет в должники, по розовому – ТСЖ 

заклеймит. В те годы многие, запутавшись, вовсе переставали платить. Так и складывали счета в коробочку в две стопочки: 

белые к белым, розовые к розовым. 

В конце концов, город переупрямил всех. Система устоялась: наниматели платили в ГУЖА по счетам городского 

вычислительного центра, а ГУЖА – управляющим компаниям и ТСЖ, которые постепенно даже нашли в этом положении 

вещей положительные моменты. С ГУЖА можно было «снимать» деньги даже за тех нанимателей-должников. Эти долги 

становились головной болью города-собственника и не ложились бременем на УК и ТСЖ. Правда, и ГУЖА задерживали 

выплаты. Но и здесь система выстроилась и устоялась. Раз-два в год управляющие компании и ТСЖ, как на службу, шли в суд 

с требованием к жилищным агентствам погасить долги собственника-города за нанимателей. Если уж совсем честно, то и 

споров-то никаких не было. Судебное решение и для истцов, и для ответчиков было всего лишь инструментом вытаскивания 

денег из бюджета. 

В текущем году система рухнула. Президиум Высшего арбитражного суда РФ объяснил всей стране, что наниматели квартир 

должны оплачивать коммунальные услуги только своей УК (управляющей компании). А если УК по каким-то причинам не 

выставила им счета, то, мол, пусть пеняет на себя. Наниматели ей – УК – ничего в таком случае не должны. Нет счетов – нет и 

денег. В решении президиума записано, что государство, как собственник жилья, должно платить, что бы то ни было 

управляющей компании лишь до заселения в это жилье нанимателя. А дальше УК должна выставлять свои счета, а 

наниматели – оплачивать их напрямую управляющей компании. И миллионы рублей, которые управляющие компании по 

сложившейся практике собирались через суд взыскать с госструктур, зависли в воздухе. Но этого мало – Высший арбитраж 

также установил, что «вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими 

обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем 

постановлении толкованием, могут быть пересмотрены». Проще говоря, ГУЖА могут... вернуть полученную за нанимателей 

квартплату обратно. И суды уже возвращают. Ну, вот навскидку парочка фактов из последних решений Арбитражного суда 

Петербурга. 

В марте суд взыскал с Жилищного агентства Красногвардейского района в пользу Жилкомсервиса № 1 того же района чуть 

больше 194 тысяч рублей: плата за нанимателей за очередной год. Решение подтвердили и другие судебные инстанции. А в 

сентябре Высший арбитраж направляет дело на пересмотр, ссылаясь именно на новую трактовку законодательства. Или вот 

из совсем свежего. Жилкомсервис № 2 Невского района обратился в Арбитражный суд города с иском к своему ГУЖА о 

взыскании долга 1 миллион 749 тысяч рублей, накопленного с 1.12.2009 года по 1.04.2013. ГУЖА платить отказалось, заявив, 

что наниматели ему тоже должны. А когда управляющая компания попросила представить документы о квартирных долгах 

нанимателей, суд счел это... необязательным. В иске ЖКС отказано. Кроме того, суд сообщил УК, что деньги за период с 

1.12.2009 по 6.08.2010 вернуть в принципе невозможно – истек срок давности. В общем – эдакий судебный кукиш. С этим 

сроком давности вообще большие сложности. Коммунальные конторы, оказавшиеся в результате изменения системы в 

интересном положении, не имеют законной возможности получить плату за свои услуги нанимателям двух-трехлетней 

давности ни с ГУЖА, ни с самих нанимателей. 

ТСЖ – в частности, Ассоциация ТСЖ Центрального района, – которым тоже показали кукиш, попытались было намекнуть 

властям, что Высший арбитраж, принимая «историческое» постановление, говорил лишь об УК и не говорил о ТСЖ: мол, не 

желает ли многоуважаемая власть сохранить в отношении товариществ ту систему расчетов, которую сама же и придумала в 

далеком 2001 году. «Нет, – ответила власть устами чиновников жилищного комитета, – не желаю. А желаю по закону, как суд 

прописал». Нанимателям муниципального жилья, таким образом, тоже надлежит поступать исключительно по закону. Это 

означает, что вносить жилищные платежи следует только управляющей компании или ТСЖ. И никаких ГУЖей! 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 230, 28 ноября 2013 г. 

НАНЯТЬ ИЛИ УВОЛИТЬ КОНСЬЕРЖКУ МОЖНО ТОЛЬКО НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ДОМА 

Как посадить в каждое парадное по дежурному 

Ирина СЕБЕЛЕВА  

В Петербурге, да и вообще по всей России, консьерж, конечно, не такая популярная профессия как в той же Европе. Но 

постепенно и у нас он перестает быть атрибутом элитных жилых комплексов. Все чаще этих людей можно встретить и в 

парадных рядовых многоэтажек. Правда, название жильцы предпочитают не столь громкое: дежурный по подъезду для 

российского уха звучит привычней. 

ОТ СВЕЧЕЙ ДО ОХРАНЫ 

Профессия консьержа действительно старинная: первые упоминания об этих людях в литературе встречаются еще в 

двенадцатом веке. Однако изначально функция у них была только одна – они следили, чтобы в замке не погасли 

многочисленные свечи. Позднее же к ней добавились и другие обязанности. 



- Нужен ли он нам? – задаются вопросом многие жильцы. – Какой от него толк? Что он может? А может он именно то, что вы 

пропишете в его должностной инструкции. Типового документа, правда, нет, в каждом случае он составляется 

индивидуально. Но общие требования, которые принято предъявлять консьержу, могут существенно облегчить вашу жизнь. 

Во-первых, он постепенно выучит в лицо всех жильцов на своей территории, и посторонние в дом уже так просто не попадут. 

Вы можете вменить ему в обязанность спрашивать, в какую квартиру идет гость и даже интересоваться у жильцов, ждут ли 

они кого-то. Во-вторых, в парадных наконец-то станет чисто, а почтовые ящики перестанут забивать рекламой. Далее, вас 

избавят от обязанности общаться с представителями технических служб – например, если сломался лифт, дежурный сразу же 

это заметит и вызовет ремонтную бригаду. И заявки на замену перегоревших лампочек, как снаружи, так и внутри дома, 

кстати, тоже будет подавать он. Следить консьерж может и за придомовой территорией – наконец-то хулиганы перестанут 

ломать качели на детской площадке. Еще из возможных плюсов: он первый быстро среагирует на срабатывание любой 

аварийной системы. Польза от него есть и сотрудникам управляющей компании: теперь можно не развешивать какие-либо 

объявления, всю информацию жильцам передаст дежурный лично. И он же может первый посмотреть, почему у той или иной 

машины сработала сигнализация. Кроме того, помещение консьержа нужно оборудовать телефоном и «тревожной кнопкой», 

которую вывести на пульт полиции. Но имейте в виду, чем больше обязанностей вы повесите на человека, тем выше будут 

стоить его услуги. 

БАБУШКА ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛ? 

Кто именно будет дежурить в вашем доме, решать, конечно же, именно вам. Одни отдают предпочтение собственным соседям, 

считая, что они станут приглядывать за имуществом лучше, чем посторонний человек. Другие предпочитают раскошелиться и 

пригласить профессионалов, считая, что традиционные «бабушки» будут отвлекаться на свои личные заботы, сплетничать, 

грубить и плохо выполнять свои обязанности. Кем бы в итоге не оказался дежурный, он должен в первую очередь вежливо 

общаться  с жильцами. Само собой разумеется, что ему нельзя курить и выпивать на рабочем месте. Рассказывать о тех, кто 

живет в доме, чужим людям тоже запрещено. Если консьерж нарушает условия договора, его можно для начала оштрафовать, 

а потом и вовсе уволить. Но, предъявляя претензии, имейте в виду, консьерж не охранник, он не несет ответственности за 

сохранность квартир и личного имущества жильцов. 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

Чтобы в каждом парадном вашего дома появился такой человек, требуется опять-таки провести собрание жильцов. На нем 

помимо принципиального решения о найме консьержа придется рассмотреть несколько вопросов. Обсудить оклад, который вы 

собираетесь ему положить, а также четко оговорить его должностные обязанности. Решение об организации деятельности 

консьержа должны принять большинством голосов и оформить по всем правилам – протоколом с поквартирным списком 

собственников и их подписями. И самовольно поднимать после этого плату за услуги консьержей ТСЖ и УК не имеют права. 

Это решение только за собственниками квартир. Отказаться от услуг консьержей только тем же путем. 

Интересный момент: управляющая компания или ТСЖ не могут самостоятельно вынести на рассмотрение собрания вопрос об 

услугах консьержа или охранника. Они лишь проинформируют жильцов о том, что есть такая возможность. Инициатива 

должна в итоге исходить непосредственно от собственников квартир. Учтите, что удовольствие будет не из дешевых. 

Допустим в доме четыре парадных, в каждое из которых надо посадить человека. Круглосуточно он сидеть не будет, значит, 

требуются ночные сменщики, которым тоже надо платить. Кроме того, прежде чем вообще кого-то нанимать, необходимо 

оборудовать место работы, то есть создать в каждом подъезде человеческие условия – выгородить место, позаботиться о том, 

чтобы работник не замерз, и ему было, куда ходить в туалет. А это можно сделать не в каждом доме, например, в тех же 

«хрущевках» в принципе нет лишнего уголка для дежурного. 

КОНКРЕТНО: 

Что нужно решить на собрании 

- режим работы дежурных (только днем или ночью, круглосуточно); 

- размер заработной платы; 

- что входит в круг обязанностей 

- в каких случаях дежурство прекращается. 

Чтобы немного сэкономить, в некоторых домах придумали еще один способ. В каждом подъезде устанавливают видеокамеры, 

а изображение с них выводят в помещение ТСЖ, где сидит один дежурный, общий на весь дом. Так вам надо будет заплатить 

только один раз за установку оборудования и расходы на зарплату сократятся в несколько раз. 

ВОПРОС РЕБРОМ: За что платим? 

Очень часто жильцов интересует вопрос, а не слишком ли много денег уходит на консьержей. Многие забывают, что средства, 

собранные со всего дома идут не только на их зарплату. Разберемся, на что конкретно ежемесячно уходят деньги. 

 - собственно фонд заработной платы и начисления на нее (пенсионный фонд, фонды социального и медицинского 

страхования и тому подобное) 

 - оплата коммунальных услуг, как минимум отопления и электричества 

 - оплата телефона, «тревожной кнопки» 

Исходя их всех расходов, составляется смета. Традиционно итоговая сумма делится на общую площадь всех жилых и нежилых 

помещений в доме. Так вычисляются расходы на один квадратный метр. Потом эта цифра умножается на количество 

принадлежащих вам квадратных метров – вот и итоговая сумма в квитанции. Однако при желании можно выбрать другой 

вариант оплаты, например, фиксированная с каждой квартиры. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда» - еженедельник, № 48, 27 ноября 2013 г. 

http://www.kp.ru/daily/26133.7/3024133/


КВАРТПЛАТУ ПОДЕЛИЛИ ПО МЕТРАМ 

Суд заставил коммунальщиков присылать отдельные счета собственникам квартиры 

Наталья КОЗЛОВА 

Один из проблемных вопросов при оплате услуг коммунальщиков - кто должен раскошелиться, если в квартире имеется 
несколько собственников. Недавно на этот вопрос ответил Томский областной суд, рассмотрев весьма распространенную 
ситуацию. Там владельцы квартиры, чтобы не платить за отделившуюся от них еще одну собственницу жилья, отправились в 
суд и в итоге добились, чтобы с каждым из них управляющая компания заключила договора, исходя из доли в общей 
собственности. 

Итак, двое собственников квартиры обратились в районный суд. В их иске была просьба обязать управляющую компанию 
присылать «письма счастья» каждому персонально, а не один квиток на квартиру. Со слов истцов вырисовывалась следующая 
картина: Хорошая квартира в областном центре принадлежит, одновременно, троим хозяевам. Однако третий владелец в ней 
не проживает и, соответственно, за услуги ЖКХ не платит. Поэтому коммунальные платежи за нее платят истцы. В связи с 
этим совладельцы заключили соглашение, согласно которому оплата услуг и расходов по содержанию квартиры должна 
производиться пропорционально их долям в праве собственности. А она у всех троих разная. На основании этого соглашения 
они обратились к управляющей компании, обслуживающей дом, с просьбой направлять каждому отдельный счет на оплату 
коммунальных услуг, но получили отказ. Тогда владельцы квартиры обратились в суд. Суд признал требования истцов 
законными и обязал управляющую компанию заключить с ними отдельные договоры об оказании соответствующих услуг 
пропорционально их долям в жилом помещении и производить раздельное начисление квартплаты. 

Управляющая компания с таким решением не согласилась и обжаловала судебное решение, но безрезультатно. Областной суд 
оставил его без изменения. По подсчетам специалистов, отсутствующий жилец, который не платит и копит долги, встречается 
очень часто. Так же нередко прежние хозяева проданного жилья оставляют новым жильцам долги по коммуналке. О том, что 
такие долги есть, обычно выясняется при оплате коммунальных услуг уже новыми хозяевами. Как правило, суммы в таких 
платежках огромные - в основном за счет набежавших пеней. В домоуправлении поначалу успокаивают граждан, 
столкнувшихся с подобными проблемами, - на их имя открыт новый лицевой счет с момента регистрации. Но управляющая 
компания пропускает это мимо ушей. Она начинает угрожать выселением и требует погашения долга за коммунальные услуги. 
Как вести себя в подобных случаях? В договорах купли-продажи квартиры о задолженности за коммунальные услуги ничего 
не говорится. Обычно продавцы умышленно скрывают такую информацию. Новым жильцам по поводу прежних долгов надо 

знать главное: права выселять, людей у управляющей компании нет, и никогда не будет. Иначе завтра коммунальщики 
выселят на улицу полстраны. Выселить имеет право лишь суд. Да и то, когда его решение вступит в законную силу. Но даже к 
такому акту управляющую компанию не подпустят. Выселять дано право лишь службе судебных приставов. Но главное то, что 
ни один суд не может вас обязать платить чужие долги. 

Давление коммунальщиков объясняется просто: они не хотят взыскивать долги с предыдущего владельца - долго и дорого. 
Поэтому оказывают давление, надеясь «взять на испуг». Адвокаты в подобных случаях рекомендуют при первых же попытках 
выманить деньги обратиться в прокуратуру с заявлением, что с вас незаконно вымогают путем запугивания деньги. Как 
правило, одного такого письма хватает, чтобы управляющая компания сразу про вас забыла. 

Новый собственник не должен погашать задолженность бывшего собственника квартиры. Счастливым покупателям 
вторичного жилья необходимо помнить, что по Жилищному кодексу (пункт 5 статья 153) обязанность по внесению платы за 
коммунальные платежи возникает у собственника только с момента возникновения права собственности на жилое помещение. 
Есть еще нужные в подобных случаях статьи законов. Так, по части 2 статьи 223 Гражданского кодекса РФ, в случаях, когда 
отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента 
такой регистрации, если иное не установлено законом. А по пункту 1 статьи 131 и пункту 1 статьи 551 Гражданского кодекса 
РФ, право собственности, возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации. Есть еще пункт 2 

статьи 551 того же Гражданского кодекса РФ. В нем сказано, что исполнение договора купли-продажи недвижимости до 
государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений с третьими 
лицами. Из всего перечисленного следует вывод: обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги возникает у гражданина, приобретшего его на основании договора купли-продажи, с момента государственной 
регистрации права собственности на него. Следовательно, требование о взыскании с нового собственника задолженности по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги в период времени, когда данная квартира ему не принадлежала, незаконно. Ну а 
погашение накопленной задолженности предыдущего собственника перед управляющей компанией - это обязанность 
предыдущего собственника и головная боль управляющей компании. 

Справка «РГ» 

Если счет за услуги прежних хозяев все же пришел, то первый шаг - обращение в управляющую компанию с письменным 
заявлением о том, что вы, как новый собственник квартиры, задолженность не признаете. Желательно приложить копии 
документов, подтверждающих право собственности. Отправить все надо заказным письмом с описью вложения. А можно 
лично отнести заявление в двух экземплярах в управляющую компанию с обязательной отметкой на втором экземпляре о том, 
что заявление принято. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 255, 13 ноября 2013 г. 

 
ДЕНЕГ НЕ НАДО  

Пломбы на счетчики поставят бесплатно 

Юлия КРИВОШАПКО  

Ввод в эксплуатацию приборов учета коммунальных услуг не должен стоить гражданам ни копейки. Постановление 
правительства, где подчеркивается, что эта услуга должна быть бесплатной, сегодня на с. 24 публикует «Российская газета». 

Напомним, ввод уже установленного счетчика в эксплуатацию, то есть его документальное оформление в качестве прибора 
учета, по показаниям которого будет рассчитываться плата за комуслуги, осуществляется на основании заявки собственника 
помещения. По новым правилам, в числе сведений о потребителе для обычного гражданина в заявке должны быть: фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные и контактный телефон. Если речь идет об организации, то ее название, место 
государственной регистрации и контактный телефон. Кроме того, требуется указать предполагаемую дату время ввода 



установленного прибора учета в эксплуатацию, тип и заводской номер счетчика, место установки, сведения об организации, 
осуществившей монтаж прибора учета; показания прибора учета на момент его установки, дату следующей поверки. К заявке 
прилагаются копия паспорта на прибор учета и документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки 
прибора учета. Конечно, за исключением новых счетчиков. 

Если сделать работу в указанные сроки нет никакой возможности, исполнитель должен согласовать с потребителем новые 
сроки. Причем предложение о новых дате и времени направляется потребителю не позднее чем через три рабочих дня со дня 
получения заявки. Еще один момент: предложенная новая дата осуществления работ не может быть позднее 15 рабочих дней 
со дня получения заявки. Если исполнитель в назначенный день не явился, счетчик считается введенным в эксплуатацию с 
даты направления в адрес исполнителя заявки. И как раз с этого момента показания прибора учитываются при определении 
объема потребления коммунальных услуг. 

В постановлении подчеркивается, что ввод счетчиков в эксплуатацию - услуга бесплатная. И это важно, поскольку за 
последние несколько лет в России было немало случаев, когда потребителям приходилось доказывать этот факт с помощью 

суда и прокуратуры. Напомним, квартиры и многоквартирные дома должны были быть оборудованы счетчиками на воду, 
тепло и электричество еще к первому июля 2012 года. Срок обязательной установки приборов учета газа - 1 января 2015 
года. Но, как отмечают эксперты, установка счетчиков во многих регионах затягивается. По оценкам специалистов Института 
экономики города, лучше всего дело обстоит с приборами учета электроэнергии - они есть практически во всех домах и 
квартирах. С приборами учета воды ситуация гораздо хуже. В лучшем случае, показатель едва дотягивает до 50 процентов. 
Но пока никаких санкций за отсутствие счетчиков для граждан не предусмотрено. Вице-премьер Аркадий Дворкович на одном 
из совещаний правительства, посвященных этому вопросу, упоминал, что штрафы могут появиться лишь к январю 2015 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 824 г. Москва «О внесении 
изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 214, 25 сентября 2013 г. 

 
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ У ПОДЪЕЗДА: КТО ЗА НЕЕ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ? 

Лариса ВИКТОРОВА  

Доски объявлений у большинства наших подъездов похожи на рваное лоскутное одеяло. Цветная реклама близлежащих 
магазинов и кафе соседствует с ошметками частных объявлений "куплю-продам". А вот самого необходимого - телефонов 
экстренных служб, диспетчерских, телефонов чиновников, на них зачастую и нет. Может, и были, но пали под натиском 
шустрой навязчивой коммерческой рекламы. 

Листки с нужными телефонами, правда, сохраняются на застекленных досках. Но такие информативные стенды за стеклом можно 
обнаружить далеко не у всех домов, и тем более подъездов. А на неостекленных стендах у подъездов - полная анархия. 

Кто отвечает за установку стендов объявлений у подъездов? Кто дает разрешение на их коммерческое использование? Что 
зависит от жильцов? 

О чем пишут? 

Лучшее место для сохранности объявлений - внутри подъезда, оснащенного кодовым замком. Во-первых, не набегут чужие 
расклейщики объявлений, во-вторых, у объявлений с нужными телефонами есть много шансов дожить до момента, когда они 
понадобятся. В нашем подъезде у почтовых ящиков установлен красивый капитальный информстенд. Но на нем много лет 
прикреплен только телефон диспетчерской службы. А все оперативные объявления наш управдом вешает у лифтов, где их увидят 
все. Вчера, например, в ожидании лифта я узнала, что можно заказать помывку внешних окон на лоджиях, которые у нас до пола 
(к слову, красиво это только с улицы, помыть их снаружи самим невозможно, да и смотреть нечего: не океан за окнами плещется, а 
дымит пробка). Помывка дорогая, но выхода нет. Также вчера я узнала, что у соседей из соседнего подъезда пропал пес - на фото 
красавец. Собакина жалко. А придя домой, обнаружила, что нет горячей воды (не предупредили). 

Суши какие-то 

На предмет "а как у них" обошла соседние дома. "Внутри подъездов досок у нас нет, - рассказывают бабушки, сидящие на 
лавке, - только у входа. Да видите, какие неопрятные, с рваными бумажками. А из того, что цело, нам ничего не надо. - 
Подходят со мной к стенду. - Суши какие-то, круглосуточно. Это что, сушилки? Так сдались они нам, еще и ночью. 
Парикмахерская новая, зашли, такие деньжищи, что лучше сами друг дружку пострижем". Одна бабуля сообщила, что 

повесила на стенд объявление о продаже своей каракулевой шубы: "Может, кому на дачу надо. Так до утра не провисело - 
дворники сорвали, наверное. А о шубе так никто и не справился". - "А вас спрашивали, можно ли размещать здесь рекламу?" 
- интересуюсь я. "Никто не спрашивал, хотя у нас у всех приватизированные квартиры, мы собственники. И вот рекламу 
дворники не срывают, а шуба не понравилась". Бабушки, увидев во мне живой интерес, повели меня смотреть большую 
рекламу банка на стене их дома, обещавшую немыслимые проценты по вкладам. А потом бабушки рассказали, что, когда 
жильцы захотели разместить под рекламой банка под стеклом (как раз было место) свои объявления и позвонили в 
рекламную компанию, им ответили: "Нельзя!" - "Но это ж, наверное, большое начальство решает, куда банк вешать, на наш 
дом или соседний, а не мы", - заключили бабушки. А вот и нет. 

КОНКРЕТНО 

Разрешение дают жильцы! 

Вот что говорит об этом закон, а конкретно - Жилищный кодекс РФ, статья 44-я, часть 2, пункт 3. Только собственники имеют 
право на "принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными 
лицами, в том числе о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и 
эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме". 

Многие ли жильцы могут с уверенностью утверждать, что управляющая компания спросила у них разрешения на 
развешивание рекламы? Увы, нет. Зачастую управляющая компания договаривается только с рекламодателем, не ставя в 
известность жильцов и уж тем более не спрашивая их разрешения. 

http://www.rg.ru/2013/09/25/plomby.html


Двери подъездов, стены дома - это общее имущество собственников квартир, - напоминает юрист Евгений Потапов. - 
Развешивание рекламы на стенах домов, дверях возможно только с их разрешения. Причем проголосовать должны не менее 
2/3 собственников квартир. Поэтому необходимо выносить вопрос о размещении рекламы на вашем доме на общее собрание. 
И с решением собрания обращаться в управляющую компанию, потому что, скорее всего, это именно она разрешила 
размещение рекламы. Тогда надо узнать, сколько УК взяла денег с рекламодателя за аренду вашей собственности. Это 
должно быть прописано в договоре управляющей компании с рекламодателем, ознакомиться с которым вы имеете полное 
право. Если же реклама размещена самовольно, то это нарушение. В Кодексе РФ об административных правонарушениях 
прописано: "установка рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения... влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс.руб., на должностных лиц - от 3 до 5 тыс. руб.; на 
юрлиц - от 50 тыс. до 80 тыс. руб". 

А кто должен оплатить установку информационного стенда у дома, у подъезда? Может ли управляющая компания взять из 
средств на общедомовые нужны? 

Евгений Потапов: Без разрешения собственников управляющая компания не может оплатить установку стендов, - объясняет 
юрист. - Такое разрешение дает ей общее собрание жильцов, если они решат, что стенды им нужны. В общем договоре с 
жильцами на обслуживание дома, копия которого должна быть у жильцов, установка рекламных стендов не прописывается. 
Если УК оплатила стенды по своему усмотрению, то пошла на серьезное нарушение. Но даже если собственники разрешили 
УК установить доски за счет жильцов, это вовсе не значит, что УК распоряжается ими по своему усмотрению. Опять же, общее 
собрание жильцов решает, какая информация им необходима. Лучше, если доски будут под стеклом, чтобы не было анархии в 
объявлениях. 

А если конкретный житель дома хотел бы повесить свое объявление, например, о пропаже любимой собаки или продаже 
каракулевой шубы? 

Евгений Потапов: Доски, стенды, приобретенные за счет жильцов, должны быть доступны для размещения ими своих 
объявлений. Если доски под стеклом, жилец может передать свое объявление в ТСЖ, в управляющую компанию для его 
размещения. И никакой дворник его не сорвет. Иногда практикуется такой вариант: по решению собрания управляющая 
компания заказывает стенды у коммерческой структуры, которая размещает на них свою рекламу, при этом, например, 
половину площади оставляя для нужд жильцов. Поэтому внимательно следите, что и почему рекламируют на вашем доме: вы 
имеете на это полное право. 

А кто должен давать разрешение на надписи, рекламу на тротуаре у дома? 

Евгений Потапов: Понятно, что на текст "Настя+Денис" никто у жильцов разрешения спрашивать не будет. А если это 
коммерческая реклама (услуги, кафе, магазины), то она, по идее, также должна быть согласована с собственниками 
земельного участка. Но в Законе "О рекламе" об асфальтовой рекламе ничего не сказано. Однако, например, в Москве 
реклама на асфальте запрещена: внесены поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях. 

Штрафы за самовольные надписи на асфальте - до 2,5 тыс. руб. для граждан, до 15 тысяч - для юрлиц. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 132, 20 – 27 июня 2013 г. 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ СОСЕДИ, И ЧТО - ЕСЛИ ВЫ ИХ? 

Лариса ВИКТОРОВА  

Неприятности многоквартирного дома - потопы. Или вы затопите, или вас подмочат. Как быть? 

Если вас... 

Вы входите в квартиру - под ногами хлюпает, с потолка капает. А вы только что сделали ремонт! Бежите к соседу, а он с 
честными глазами уверяет, что у него «все сухо». Сухо, убеждаетесь, а у вас мокро. Значит, вся семья успела поработать 
тряпками. Или другой вариант: на ваш звонок сосед не открывает. А у вас вселенский потоп. Без паники выполняете 
следующие действия: 

o Вызываете аварийку: она перекроет стояки до прихода соседей домой. 

o Обратитесь в ваш ЖЭК, ДЕЗ или ТСЖ, чтобы прислали представителя для составления акта. Позовите и соседа. 
Отказывается - уведомьте его заказным письмом или телеграммой, квиток сохраните. 

o Пытаетесь, когда акт составлен и ущерб определен, договориться с соседом полюбовно. 

Сосед идет в несознанку? Тогда обращаетесь в независимую экспертизу для оценки повреждений. Позовите и представителя 
управляющей организации. Соседа опять же предупредите письменно. Виновник платить не хочет категорически - со всеми 
документами и иском идете в суд. 

Если вы... 

Вы входите в квартиру, а к вам подплывают ваши тапочки. С потолка при этом ничего не капает, зато слышен шум воды. 
Бегом к ее источнику - перекрыть воду. Дверь можете не закрывать и не сидеть мышкой - скоро к вам будут ломиться соседи 
снизу. Если не можете перекрыть воду сами - срочно зовите аварийку. Не уклоняйтесь, когда вас позовут для составления 
акта или независимой экспертизы. Тогда вам не смогут вписать лишние расходы – «три магнитофона, три кинокамеры 
заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три куртки». А также обои чистого золота и мебель Людовика 
XIV. Проследите, чтобы на вас не повесили повреждения, не связанные с заливом. Если все-таки комиссию и соседа вы не 
убедили, и несуществующие золото и антиквариат повесили на вас, то сами обратитесь в суд о проведении независимой 
экспертизы. 

Виноваты коммунальщики 

Бывает - постановили брак, дали сильный напор воды, и трубы лопнули. Составляйте акт с представителем аварийно-
диспетчерской службы. Коммунальщики будут отбиваться всеми лапами. Надо быть спокойным и упрямым. Станьте следаком, 
о жизни, которых насмотрелись по ТВ. Найдите вещественные доказательства негодной сантехники, установленной 
коммунальщиками. Улики помогут при экспертизе и на суде. 

http://www.rg.ru/2013/06/20/podezd.html


Мнение юриста 

О судебных перспективах дел о залитии мы говорили с адвокатом Московской коллегии адвокатов «Защита» Ольгой Поповой, 
юристом с 25-летним стажем. 

- Как на практике чаще всего решаются дела о потопах в судах? 

- У кого какая цель: если кто-то хочет доставить соседу неприятности, то у него получится. Если есть только желание 
возместить ущерб, то надо приготовиться к долгому, как правило, судебному процессу, состоящему из нескольких стадий. 
Решение будет вынесено. Но - у виновника может просто не быть денег. Лучше договариваться миром. А избежать трат 
нервов и денег поможет профессиональный юрист, который сам, без суда, может привести стороны к мировому соглашению. 

- Если сосед-виновник не хочет присутствовать при составлении акта, является ли это препятствием для того, чтобы выиграть 
дело в суде? 

- Это может быть минусом для истца. При составлении акта надо зафиксировать, что виновный уведомлен о дате и времени 
составления акта. Виновной стороне стоит все же прийти на составление акта, отразить в нем свое мнение и 

проконтролировать правильность и достоверность записей. 

- На какую сумму может рассчитывать потерпевшая сторона - на всю, которую заявляет, или сумма в суде может 
уменьшиться? 

- В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу, подлежит исполнению в полном объеме лицом, 
причинившим вред. Однако сумма может быть уменьшена проведением альтернативной независимой экспертизы. 

- Сколько может пройти времени с момента подачи иска в суд? Ведь известно, что суды завалены делами. 

- С момента подачи до момента слушания, как правило, проходит месяц. А далее многое зависит от разных факторов, в том 
числе от готовности экспертизы. 

- Кто оплачивает экспертизу? 

- Заинтересованная сторона, а после вынесения решения ее стоимость возмещает проигравшая. 

- Насколько перспективны иски о моральном ущербе в случае залития? 

- Суд в соответствии со ст. 151 ГК РФ при определении морального вреда принимает во внимание степень вины, физических и 
нравственных страданий потерпевшего. Таким образом, размер морального вреда, может быть, снижет исключительно по воле 
суда. На практике, например в Москве, моральный вред, как правило, не более 20-30 тыс. руб. Чтобы минимизировать 
моральные и материальные страдания, я бы посоветовала оформить страховку - и от причинения ущерба вам, и причинения 
ущерба вами. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета – Неделя», № 121, 06 июня 2013 г. 

 
КОЛОНКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Владельцев неисправного газового оборудования будут штрафовать и отключать 

Тарас ФОМЧЕНКОВ  

Начали действовать новые требования к организации безопасного использования и содержания газового оборудования. 
Теперь, если пользователь не будет соблюдать правила безопасности, ему грозит штраф. А в том случае, если в газовой 
колонке будет обнаружена утечка, а в дымоходах - отсутствие тяги, газ вам просто-напросто отключат. Без уведомления. 
Постановление правительства, в котором прописаны эти требования, впервые на законодательном уровне устанавливает 
ответственность потребителя и исполнителя по договору о техобслуживании и ремонту газового оборудования, пояснили «РГ» 
в пресс-службе ОАО «Газпром газораспределение». В нем есть и другие строгости. Вы, например, рискуете остаться без 
подачи газа, если будут обнаружены отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа, 
неисправность или вмешательство в работу устройств, позволяющих автоматически отключить его подачу. Накажут также за 
несанкционированное подключение. При этом штраф можно заработать не только за несоблюдение правил безопасности, но и 
за несвоевременную оплату работ по техобслуживанию, а также отказ в доступе специалистов к оборудованию. Неисправна 
газовая колонка и об этом никому кроме хозяина квартиры или дома неизвестно? Плати штраф! Столь жесткие санкции 
оправданы. Дело в том, что в России более трети газовых плит, водонагревателей и другого газового оборудования 
безнадежно устарели, так как используются почти 40 лет. В прошлом году это привело к 13 крупным происшествиям, в 
результате которых погибли 29 человек. А только в мае 2013 года в Москве от взрыва газа погиб один человек, пострадало 
трое, а в Дагестане погиб ребенок, пострадали четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. Правда, чтобы новые 
правила заработали, надо еще предусмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В том числе надо 

прописать механизм и размеры административных штрафов на физических, юридических и должностных лиц. 

Содержит постановление и порядок заключения и исполнения договора о техобслуживании и ремонте, права, обязанности и 
ответственность заказчика и исполнителя работ, а также порядок расчетов по договору. Не секрет, что отсутствие четких 
правил ранее позволяло фирмам, которые желали осуществлять техобслуживание и ремонт, предъявлять совершенно разные 
требования. А сбор многих бумаг требовал от потребителей множества сил, денег и времени. Теперь установлено, что эти 
фирмы не вправе требовать от жилкооператива, управляющей организации или товарищества никаких документов, кроме 
протокола общего собрания, а также агентского договора, в котором прописано поручение собственников помещений 
заявителю - заключать от их имени соответствующий договор. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с 
«Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению»)  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 117, 3 июня 2013 г. 

http://www.rg.ru/2013/06/06/potop.html
http://www.rg.ru/2013/06/01/gas-site.html


ЧЕМ ВАМ УСЛУЖИТ УПРАВДОМ 

Правительство определило, за что именно граждане вносят квартплату 

Наталья ОРЛОВА  

Из-за хлопот, связанных с установлением - переустановлением платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды, из-за 

скандалов вокруг стоимости тепла мы как-то пропустили появление в России двух важнейших для отрасли ЖКХ (а стало быть, 

для всех нас) документов. 

Правительство России определило: во-первых, что надлежит понимать под управлением домом – подробно, по пунктам; а во-

вторых, какие именно жилищные услуги и работы входят в обязательный (минимальный) перечень. На сей счет, приняты два 

постановления – № 290 и 416, взаимосвязанные самым тесным образом и во многом друг из друга вытекающие. И приняты 

они, как говорится, не от хорошей жизни. Если бы собственники жилья, как и мечталось Жилищному кодексу, принимали 

самое активное участие в управлении своим домом, в определении необходимых работ, если бы они охотно участвовали в 

собраниях и не скупились вносить дополнительную денежку, то не потребовалось бы ни номера 290-го, ни 416-го. Лирически 

выражаясь, управление домом – это стандартные действия, направленные на то, чтобы в доме можно было жить в тепле, уюте 

и обстановке законности, хотя бы относительной. 

Управляющая компания обязана обеспечить работу с технической документацией каждого дома (наполнение новыми 

данными, хранение бумаг, дисциплинированная передача другой компании, которую выбрали собственники). Интересная 

деталь: если каких-то документов (например, проекта дома или экспертного заключения) изначально не было – утеряли сто 

лет назад или вовсе не оформили, то переизбранная УК, передавая документы своей смене, обязана недостающую бумажку 

все же оформить. Если понадобится, то за свой счет. А экспертиза сейчас дело недешевое. 

Обязательным для УК признается также сбор информации о собственниках и нанимателях жилья – разумеется, лишь той 

информации, которая необходима для начисления квартплаты. Она должна заниматься и взиманием квартплаты с должников. 

Управляющая компания целиком и полностью отвечает за подготовку и проведение общих собраний. В том числе готовит 

предложения, которые должны быть поставлены на голосование. И главным таким предложением является перечень работ по 

содержанию и ремонту общего имущества, необходимых конкретному дому. Разработке этого перечня вообще посвящен 

отдельный раздел постановления. Управляющая компания должна сообщить жителям дома, на какой набор услуг они имеют 

право в рамках тех тарифов, которые они оплачивают каждый месяц. В принципе это давнишнее требование 

законодательства и старая мечта многих управляющих компаний – наконец-то объявить, что именно могут требовать 

граждане за свои деньги, которые они платят ежемесячно: сколько квадратных метров должно быть очищено, сколько штук 

лампочек или выключателей поменяно, погонных метров провода – переложено... Коммунальщики предполагают, что 

установление этого перечня расставит все точки над «и». И гражданам станет ясно, что в ежемесячные платежи заложено не 

так уж много. Нет там денег на ежемесячную помывку фасада или, к примеру, на ежедневную очистку кровли от снега... 

Что же там все-таки заложено – в тех самых 20 рублях (или немногим больше), которые мы платим каждый месяц с каждого 

своего квадратного метра? На этот вопрос самым тщательным, но несколько заумным образом отвечает постановление 209 – 

«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». С оговоркой: минимальный перечень обязательных работ 

принят федеральной властью ни для ТСЖ, ни для ЖСК – лишь для тех домов, которые находятся под управлением компаний. 

В Петербурге это ЖКС – жилкомсервисы. Перечень включает в себя более ста видов работ, связанных с содержанием общего 

имущества дома. Перечень работ и услуг разбит на три составные части: содержание несущих конструкций (фундамента, 

стен, перегородок, перекрытий, балок, лестниц, крыши); содержание инженерного оборудования, входящего в состав общего 

имущества дома; санитарная уборка общего имущества. 

С уборкой и вывозом мусора все более или менее понятно: это касается сухой и влажной уборки тамбуров, холлов, 

коридоров, галерей, лифтовых площадок и холлов, а также кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов. 

Определено, что твердые бытовые отходы незамедлительно вывозятся при накоплении более 2,5 кубометра. Сложнее с иными 

работами. К примеру, фундамент. Управляющая компания обязана следить за его состоянием и в случае обнаружения чего-то 

нехорошего составлять план работы и предлагать его (по смыслу постановления 416) общему собранию. Надо ли делать этот 

ремонт и как он должен быть профинансирован – решать собранию. В рамках ежемесячных платежей управляющая компания 

обязана лишь решать проблемы с гидроизоляцией фундамента. Тот же подход «Минимальный перечень...» демонстрирует и в 

отношении иных конструктивных частей многоквартирного дома. Управляющие компании обязательно должны: следить, 

выявлять, контролировать, составлять перечень необходимых работ... Все это в рамках ежемесячных платежей. А дальше: 

составленный перечень – на общее собрание и ремонт – по решению собственников. 

Из этого правила есть лишь несколько исключений. Ремонтировать двери и замки в подвале управляющая компания обязана 

сразу без всяких собраний и дополнительных сборов. На тех же условиях коммунальщики должны очищать кровли и 

водоотводящие устройства от мусора, грязи и наледи, которые мешают стокам дождевых и талых вод. А еще перечень велит и 

всю кровлю чистить «от скопления снега и наледи», но «в случае необходимости». Что такое «необходимость», перечень не 

объясняет. В обязательном списке без дополнительных денег и без собраний – «восстановление защитного окрасочного 

слоя». Проще говоря: побелить-покрасить, но не там, где стало некрасиво, а там, где из-за облупленности может завестись 

ржа. Кровля – место в доме особое. Наибольшее количество обязательных работ, а не просто контроля и надзора, связано 

именно с состоянием кровли. 



Без всяких собраний собственников коммунальщики также должны следить за безаварийной и качественной работой систем 

водо- и теплоснабжения, канализации. В их обязанностях также устранение причин неправильной работы вентиляции. В том 

числе если обнаружены чрезмерная вибрация или сверхнормативный уровень шума. 

А вот про внутреннюю отделку зданий (в парадных и холлах) сказано особо – без участия собственников, без 

дополнительного решения о финансировании управляющая компания может лишь «устранять угрозу обрушения». Проще 

говоря: отбивать куски штукатурки, которые могу рухнуть кому-нибудь на голову. 

Эта статья является комментарием к:  

Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 

выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»)  

Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами»)  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 94, 24 мая 2013 г. 

КАК ОТКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН, РАДИО И АНТЕННУ, ЕСЛИ ВЫ ИМИ НЕ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ 

Ирина СЕБЕЛЕВА  

Как убрать из коммунальной платежки ненужные строки 

На прошлой неделе мы говорили о том, как вернуть деньги за некачественно оказанные коммунальные услуги. 

Действительно, без света или воды обходиться трудно. Но иногда бывают ситуации, когда те или иные строки в квитанции 

вам просто-напросто не нужны. Некоторые вычеркивают их из платежек, а потом оказываются в списках должников. 

Разберемся, можно ли отказаться от «лишних» услуг и как это сделать по закону. 

НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ 

Чаще всего ненужной оказывается радиоточка. Эта строка в квитанции есть практически всегда. А на деле вы никогда ей не 

пользовались и, возможно, даже не знаете, ни как она выглядит, ни где расположена. При этом 46 рублей в месяц за нее 

вынь да полож. По сети идут три программы - «Радио России», «Маяк» и «Санкт-Петербург», которые вы с таким же успехом 

можете слушать по обычному радиоприемнику. Чтобы сэкономить кровные рублики, вам придется лично приехать в компанию 

«Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» с паспортом, свидетельством о праве собственности на жилье и справкой, что 

у вас нет задолженности по квартплате. Там вам предложат написать заявление и выдадут квитанцию, которую надо оплатить 

в Сбербанке. Снять радиоточку обойдется в сто рублей. В назначенный день к вам придет электромонтер. Вы предъявите ему 

оплаченную квитанцию, а он выдаст, справку о том, что выполнил свою работу. Этот документ надо отдать бухгалтеру вашей 

управляющей компании, и с первого числа следующего месяца плату за услугу вам больше начислять не будут. Кстати, если 

вдруг так случилось, что вам, наоборот, надо подключить радиоточку, имейте в виду, что делается это бесплатно. 

НЕ БЫТЬ КАК ВСЕ 

На втором месте по ненужности все чаще оказывается коллективная телеантенна. Она вообще постепенно становится вещью 

декоративной. Да что там, даже кабельное ТВ, к которому зачастую подключают весь дом, уже попахивает архаизмом. 

Последнее время многие петербуржцы отказываются от «общедомового» просмотра телевизора и отдают предпочтение 

спутниковым тарелкам. Или наслаждаются любимыми передачами через Интернет. Таким образом, в месяц в трубу, то есть в 

антенну, вылетает еще несколько десятков рубликов - точнее, от шестидесяти и выше. Их тоже можно сберечь. Для этого 

надо обратиться в свою управляющую компанию и выяснить, где находится отделение оператора, обслуживающего ваш дом. 

Затем приехать туда с паспортом и документами на квартиру, а также с квитанциями, которые подтвердят, что у вас нет 

задолженности по этой услуге. Дальше схема действий такая же, как с радиоточкой: пишете заявление, оплачиваете визит 

электромонтера, он приходит, отключает кабель, дает справку для бухгалтерии. Все. Со следующего месяца в платежке 

становится на строчку меньше. 

ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ 

Еще один почти уже ретропредмет в нашей квартире - стационарный телефон. Жильцы новых домов подключают его все 

реже. Да и там, где он есть, пользуется им чаще всего старшее поколение. Большинство петербуржцев предпочитают звонить 

по мобильнику или через тот же Интернет - по скайпу выходит куда дешевле. Например, расценки Ростелекома, который 

обслуживает львиную долю городских телефонов, сегодня таковы: двести рублей в месяц вы стабильно отдаете за 

предоставление в постоянное пользование абонентской линии. Кроме того, выбираете тариф, по которому платите 40-240 

рублей в месяц. Если это не безлимитка, то за каждую минуту сверх норматива рассчитываетесь отдельно. Хотите сэкономить 

- переходите на повременку. Если вы понимаете, что аппарат уже полгода служит лишь «пылесборником», отключите его 

вовсе. Процедура схожа с теми, о которых мы уже рассказали. Только обратиться вам нужно на ваш телефонный узел. И 

помимо документов на квартиру, паспорта и справки об отсутствии задолженности, прихватите с собой договор, заключенный 

с оператором связи. Дальше все по схеме: оплата услуги, ее отключение, документ для бухгалтерии. 

В ОТПУСК 

А теперь о том, что актуально летом. По закону, если нас нет дома дольше пяти календарных дней подряд, мы имеем полное 

право на то, чтобы не оплачивать часть коммунальных услуг за этот период. Например, с вас спишут плату за вывоз мусора, 

пользование лифтом, а также канализацию, воду и газ (если вы платите по нормативам, а не по счетчикам). Имейте в виду, 

перерасчет не коснется отопления, содержания дома и платы за наем для муниципальных квартир. Кроме того, никто не 



отменит вам платежи на общедомовые нужды. Свой отъезд надо будет подтвердить документами. Причем не абы какими. 

Существует четкий список. Более того, все они (кроме билетов) должны иметь регистрационный номер и дату выдачи, быть 

подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации и заверены печатью. Имейте в виду, если вы, например, всей 

семьей жили на даче, то в соответствующей справке должны быть перечислены имена всех ваших домочадцев. Или же на 

каждого написана отдельная бумага. Кстати, если вы заранее позаботились обо всех формальностях, то сообщить о том, что 

вы уезжаете, можно и до отбытия. Тогда перерасчет производится на срок до шести месяцев. И потом его можно продлить еще 

на полгода. Если же вы уже вернулись из поездки, то озадачьтесь подачей документов в течение тридцати дней после своего 

приезда. 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ РАЗРЕШАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ 

✔ справка учебного заведения 

✔ справка консульского учреждения 

✔ справка дачного, садового, огороднического товариществ 

✔ официальная справка о пребывании в другом месте (например, из больницы, санатория, с работы - о командировке) 

✔ счета из туристической фирмы с копиями билетов 

✔ проездные билеты (туда - обратно) или их копии 

✔ справка органа внутренних дел о временной регистрации по другому адресу 

✔ справка из организации, осуществляющей охрану квартиры. 

НА ЗАМЕТКУ 

Адрес «Радиотрансляционной сети Санкт-Петербурга»: Расстанная улица, 18, литера Б. 

Телефон информационной службы (812) 318-06-10. 

Режим работы: понедельник - четверг с 09.30 до 16.30, пятница с 09.30 до 15.00. 

Официальный сайт rts.spb.ru. 

СПОРНЫЙ ВОПРОС 

В прошлом году житель далекого Петропавловска-Камчатского создал интересный судебный прецедент. В свое время, устав 
платить по счетам, он восстановил в квартире печное отопление и официально отказался от услуг коммунальщиков. Они же 
при этом продолжали присылать ему счета за тепло и горячую воду. Суд обязал их сделать перерасчет и вернуть мужчине 
больше ста тысяч рублей. Все чаще люди готовы отказываться от дорогостоящих коммунальных услуг и искать 
альтернативные источники тепла, света, воды. Некоторые предпочитают сами ремонтировать дом. Однако не платить за все 
услуги сразу все равно не получится. Например, за отопление одной квартиры. Это не так-то просто с технической точки 
зрения - отключить отдельно несколько десятков квадратных метров. Вообще-то вся система отопления, включая радиаторы, 
является общедомовым имуществом. И для их демонтажа нужно решение собрания собственников. Тем не менее надо знать, 
что в договоре, который заключают собственники жилья с управляющей компанией, есть перечень всех ее услуг. В том числе 
и тех, от которых вы вправе отказаться, если вас не удовлетворяет качество их исполнения или они полностью отсутствуют по 
объективным причинам. Например, постоянно забит мусоропровод. Или практически не работает лифт. А еще не надо платить 
за домофон, если его не провели к вам в квартиру. Нужно только написать заявление тем, кто обслуживает ваш дом. Кроме 
того, от некоторых услуг, например уборки парадного, можно отказаться, приняв решение на собрании собственников жилья. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 63, 13 мая 2013 г. 

ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК  

Коммунальщики смогут сообщать о нелегалах 

Елена ДОМЧЕВА 

Сотрудники управляющих компаний ЖКХ отныне должны сообщать в миграционную службу и полицию о 

незарегистрированных жильцах в квартирах, где не установлены счетчики учета воды. Такое право им предоставило 

правительство, узаконив изменения в правилах предоставления коммунальных услуг. 

Как говорится в постановлении, если коммунальщики узнали о проживании нелегалов в квартирах без счетчиков холодной и 

горячей воды, то они обязаны составить «акт об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом 

помещении» и направить его в течение трех дней в полицию и органы миграционного контроля. То есть сотрудникам ЖКХ 

даже не обязательно заходить в подозрительную квартиру, для составления протокола достаточно лишь подозрений и 

свидетельских показаний двух потребителей-соседей и председателя товарищества собственников жилья.  

Соседи будут только «за», ведь, как известно, потребление неучтенными жильцами коммунальных ресурсов влечет 

сверхнормативное потребление в целом по дому. И если в квартире без счетчиков поселились с десяток нелегалов, то плата 

за израсходованную ими воду перераспределится на всех прописанных в доме жильцов, которые потом жалуются на 

космические суммы в платежках.  По словам руководителя рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при 

Правительстве РФ Андрея Чибиса, если участковые и инспекторы миграционной службы «поймают за руку» нелегалов, то 

владелец квартир оплатит штраф. Также ему придется возместить стоимость услуг в расчете на каждого фактического жителя. 

«На мой взгляд, это очень действенная мера в отношении тех, кто до сих пор не поставил счетчики, - сказал Чибис. - Как 

только станет известно о первых оштрафованных, люди наперегонки побегут устанавливать приборы учета».  

Как рассказали «РГ» в Федеральной миграционной службе, инспекторы уже готовы к потоку обращений от коммунальщиков. 

«Мы будем реагировать мгновенно», - заверили нас в службе. Новое постановление может стать отличным помощников в 

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=93185&ad=336864&bid=1742004&bt=52&bn=1&pz=2&xpid=B2mAI3IdWMBnAvp3daGuD5HuZ6s8&ref=http:%2f%2fwww.kp.ru%2fdaily%2f26073.5%2f2980327%2f&custom=&rleurl=
http://www.kp.ru/daily/26073.5/2980327/


борьбе с «резиновыми» квартирами, в которых одновременно могут проживать десятки гастарбайтеров.  Выявление нелегалов 

не единственное нововведение. Постановление, наконец, ставит точку в скандальной истории с завышенными платежами за 

общедомовые нужды. Как уже писала «РГ», в последние месяцы многие наши сограждане начали получать квитанции с 

нереальными суммами коммунальных платежей. С того момента, как было введено требование указывать в квитанциях 

отдельно потребление ЖКУ в квартире и на общедомовые нужды, оказалось, что, например, за водопотребление подъезда 

люди иногда платят в несколько раз больше, чем за водопотребление одной квартиры. Теперь же счета за коммунальные 

услуги станут реальными - постановление предусматривает взимание общедомовой платы за горячую и холодную воду в 

размере, не превышающем установленный норматив потребления на такие нужды.  Жильцам также больше не придется 

платить за воду, которую используют торговые павильоны или магазинчики, незаконно подключившиеся к дому.  

Кроме того, больше не обязательно каждый месяц предоставлять показания счетчиков. «Постановление дает право выбора - 

хочешь, предоставляй данные, не хочешь - не надо, - объяснил Андрей Чибис. - Если вам переписывать цифры на счетчике 

лень, то коммунальщики будут присылать каждый месяц платежки из расчета среднемесячного потребления воды в вашей 

квартире». В том случае, когда жильцы будут сами подсчитывать свои расходы, один раз в полгода будет приходить комиссия 

и сопоставлять показания счетчиков. Если же собственник больше двух раз не пустит ее к себе в квартиру, сотрудники ЖКХ 

имеют право составить акт и выставить жильцу счет по так называемому «повышающему коэффициенту».  

Как сказано в документе, с 1 января 2015 года всем, кто еще не поставил себе приборы учета, за коммунальные услуги 

придется платить намного больше. Как сказано в сообщении правительства, документ должен «подтолкнуть» потребителей и 

исполнителей коммунальных услуг к установке приборов учета. А также заставить управляющие компании экономить тепло, 

воду и свет, а не равнодушно выставлять в счетах "накрученные" по счетчикам цифры. Данные изменения вступят в силу 1 

июня 2013 года. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»)  

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 19 апреля 2013 г. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ ЖАЛОБУ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ 

Ирина СЕБЕЛЕВА  

«Комсомолка» разбиралась, как правильно составлять письма чиновникам 

Каждый раз, рассказывая о возможных нарушениях в сфере ЖКХ, мы призываем: жалуйтесь! В ваших силах изменить 

ситуацию. Однако это тоже надо уметь. Как сделать так, чтобы ваше обращение не легло под чиновничье сукно? Для этого 

есть несколько нехитрых правил. 

Правило № 1: аргументируйте 

Огульные обвинения в разгильдяйстве вряд ли найдут отклик у коммунальщиков и чиновников. Так что привыкайте 

фиксировать каждое нарушение. В квартире холодно? Прорвало трубу? Затопили соседи? Обращайтесь в организацию, 

отвечающую за порядок в вашем доме. Требуйте, чтобы она прислала комиссию, составляйте акт за подписями всех 

присутствующих. Проблема касается не только вас, но и всего подъезда? Составляйте коллективное обращение в 

соответствующие инстанции. Чем больше под ним подпишется людей, тем весомее будет жалоба. 

Не забывайте о фотографиях. Подкрепите свои письма снимками мусора в парадном, отклеившихся в результате потопа 

обоев, сугробов на пешеходных дорожках и так далее. Причем на кадрах должны быть проставлены дата и время съемки. 

Привыкайте фиксировать даже простой звонок в аварийку: сообщив диспетчеру о проблеме, попросите его представиться и 

назвать регистрационный номер заявки. Дежурный обязан записать ваше обращение в журнал и, если причины аварии 

известны, сообщить их вам. Или же договориться, когда к вам придут специалисты и проведут проверку. 

Правило № 2: пишите 

По закону любая жалоба, даже озвученная устно, должна быть принята в работу. Практика, увы, немного отличается от 

теории. Поэтому все обращения, заявления, претензии оформляйте письменно! Причем минимум в двух экземплярах. Один 

оставьте у себя, другой отправьте адресатам. Кстати, посылать письмо лучше не начальникам отделов, а сразу главе искомого 

ведомства - так надежнее. Обращение можно отправить по почте, но тогда письмо должно быть заказным и с уведомлением о 

вручении. Квитанцию сохраните. Но лучше не полениться и принести свое заявление лично в приемную предприятия ЖКХ. 

Там вашу бумагу зарегистрируют и на втором экземпляре, который останется у вас, укажут входящий номер и дату 

регистрации. Сотрудник поставит печать организации и распишется. 

Правило № 3: формулируйте 

Понятно, что трудно подобрать холодные и взвешенные слова, когда в квартире вторые сутки нет электричества или воды, 

тем не менее, если вы пишете жалобу, надо быть сдержанным. Ваша задача не выплеснуть на бумагу свой гнев, а добиться 

устранения недостатков. Так что пишите по возможности кратко - на одну-две страницы - и по существу. 

Стандартных образцов для обращений обычно нет. Вы можете написать его в свободной форме. Представьтесь, укажите свой 

адрес и какие из предоставляемых услуг не соответствуют установленным нормативам. Здесь надо приводить конкретные 

примеры. Не забудьте сослаться на нормативные акты, которые нарушены. Например, Жилищный кодекс, Закон «О защите 

прав потребителей», Правила предоставления коммунальных услуг, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного 

фонда и так далее. 

http://ppt.ru/daily/?id=117224


Требования надо формулировать очень четко. Просьба «разобраться и наказать» для кого-то означает уволить, а для кого-то 

- просто погрозить пальцем. Вы же можете вести речь о «привлечении к дисциплинарной и административной 

ответственности», «устранении указанных недостатков», «перерасчете оплаты по данному виду жилищных и коммунальных 

услуг», «проведении экспертизы». 

 Правило № 4: определитесь 

Нужно четко понимать, кому и что писать. Очень часто обращения адресованы неправильно. По закону, конечно, ведомство в 

таком случае обязано переадресовать ваше письмо в «правильную» организацию, но это сильно отдалит достижение цели. 

Имейте в виду: первым вашим адресатом с претензиями по качеству жилищно-коммунальных услуг должен стать поставщик 

этих самых услуг или же исполнитель работ. То есть компания, обслуживающая ваш дом. Если ее сотрудники не 

отреагировали, нужно жаловаться на них в вышестоящие инстанции. Городская прокуратура разъяснила, что от характера 

нарушения зависит, в какое именно ведомство стоит писать. Итак: 

o незаконное создание и деятельность ТСЖ, ЖСК, ЖК (нарушения при проведении общих собраний собственников, при 
принятии уставов, не соответствующих требованиям действующего законодательства и тому подобное) - 
Государственная жилищная инспекция Петербурга 

o неисполнение управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ЖК обязанностей по содержанию общего имущества 
многоквартирных домов - Государственная жилищная инспекция, территориальные отделы Роспотребнадзора, 
районные администрации 

o включение управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, ЖК в счета необоснованных платежей, в том числе завышение 
тарифов на содержание общего имущества многоквартирного дома и коммунальные ресурсы, - территориальные 
отделы Роспотребнадзора. 

o нарушение прав граждан на доступ к информации, обязанность раскрытия которой возложена на управляющие 
организации и организации жилищно-коммунального комплекса - Государственная жилищная инспекция. 

Дальше идем по чиновничьей лестнице вверх: Жилищный комитет, аппарат вице-губернатора, отвечающего за сферу ЖКХ 
(правда, сейчас в Смольном эта позиция вакантна), губернатор. На самый крайний случай есть еще полпред президента по 
СЗФО, но обычно до этого не доходит: проблема решается раньше. Кроме того, если вы не получили ответ на ваше обращение 
или он вас не устроил, всегда есть прокуратура или суд. Как показывает практика, это два самых действенных органа. 
Прокурорский надзор редко оставляет виновных равнодушными. Ну а решение суда коммунальщики просто обязаны 
выполнить. Пусть даже под присмотром судебных приставов. Кстати, если с вами не хотят рассчитаться добровольно, суд 
также может взыскать с исполнителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы иска. 

НА ЗАМЕТКУ 

Порядок рассмотрения жалоб и обращений регулирует Федеральный закон № 59. В нем подробно расписано, какие данные 
должно содержать любое обращение, сроки его рассмотрения и многое другое. Так, вы должны точно указать название 
органа, в который пишете, или занимаемую должность, фамилию, имя и отчество лица, к которому обращаетесь. Обязательно 
представьтесь сами, укажите адрес для ответного письма. В конце подпишитесь и поставьте дату. Если этих данных нет, 
обращение могут и не рассмотреть. Письмо можно принести в канцелярию учреждения, отправить как обычной почтой, 
желательно заказным письмом, так и электронной. 

Самое важное - сроки! Зарегистрировать ваше письмо обязаны в течение трех дней с момента получения. Еще тридцать дней - 
на ответ. Если он требует дополнительных действий (проверить факты, запросить другие документы), срок может быть продлен 
еще на тридцать дней. Об этом вам сообщат письменно. Так же как и о том, что вы обратились не по адресу и ваше обращение 
переслано в другую госструктуру. Кстати, пересылать письмо в ту организацию, на которую гражданин жалуется, чиновники не 
имеют права. Кроме того, закон запрещает какое-либо преследование человека за то, что он эту жалобу написал. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 30, 4 марта 2013 г. 

ПРАВО НА ЧИСТЫЙ ДОМ  

Конституционный суд уравнял переселенцев 

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

Конституционный суд РФ решил, что граждане, пострадавшие от радиационных катастроф и добровольно переселившиеся с 

загрязненных территорий, имеют равные права на обеспечение жильем независимо от сроков подачи заявления. 

Житель города Вологды Евгений Степанцов заподозрил, что одна из норм Закона РФ «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (пункт 7 статьи 17) не соответствует 

Конституции РФ. Такие же сомнения возникли и у Челябинского областного суда при разбирательстве дела семьи Нестеровых, 

переселившейся из печально знаменитого села Муслюмово, загрязненного радиацией. И Конституционный суд эти подозрения 

подтвердил. Обе семьи в свое время жили на территориях, подвергшихся воздействию радиации, в одном случае вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС, во втором - вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

Для соцзащиты граждан, пострадавших от деятельности «Маяка», применяются многие нормы «чернобыльского» закона. В 

том числе норма, гарантирующая обеспечение жильем граждан, добровольно выехавших из загрязненной зоны с правом на 

отселение и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако действующая редакция закона предполагает, что 

переселенцы, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, обеспечиваются 

жильем в соответствии с порядком, установленным правительством РФ. А те, кто встал на учет после 1 января 2005 года, 

обеспечиваются жилплощадью в соответствии с жилищным законодательством РФ. В чем разница? В том, что в первом случае 

жилье получают все, кто признан нуждающимся. Во втором - только те нуждающиеся, которые имеют статус малоимущих. 
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Семья переселенцев Степанцовых (4 человека) в 2007 году встала на жилищный учет как семья нуждающихся и малоимущих. 

Однако, поняв, что социальное жилье в этом качестве она будет дожидаться долго, решила воспользоваться государственным 

жилищным сертификатом, что предусмотрено для отдельных категорий граждан, в том числе для переселенцев с 

загрязненных территорий. Но в администрации Вологды ей отказали, сославшись на тот самый пункт 7 статьи 17 

«чернобыльского» закона: сертификаты только для вставших на учет до 1 января 2005 года. Обращение в суд результатов не 

дало: и городская, и областная инстанции отказали Евгению Степанцову. Судебная власть Челябинска в похожей ситуации 

приняла сторону пострадавшей от радиации семьи и потребовала поставить ее на жилучет как переселенцев. Однако 

администрация Ленинского района г. Челябинска стала оспаривать это решение, ссылаясь на все тот же пункт 7 статьи 17. И 

тут облсуд увидел, что эта норма противоречит Конституции, и обратился с запросом в КС. 

Разобравшись в деле, Конституционный суд РФ постановил: признать пункт 7 статьи 17 Закона «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» не соответствующим Конституции РФ, так как 

он не гарантирует равным образом право предоставления жилья гражданам, относящимся к одной категории, вне зависимости от 

даты принятия на жилищный учет. В отношении Степанцова суд потребовал пересмотра предыдущих судебных решений. Иск семьи 

Нестеровых также будет удовлетворен. Остальные граждане, отстаивая свои интересы в судах, могут воспользоваться данным 

постановлением КС. А законодатель должен привести закон в соответствие с Конституцией. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 января 2013 г. N 3-П город Санкт-Петербург 

«по делу о проверке конституционности пункта 7 статьи 17 Закона Российской Федерации «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции 

Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ) в связи с жалобой гражданина Е.Н. Степанцова и 

запросом Челябинского областного суда» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 30, 13 февраля 2013 г. 

 
РАЗВОД С УПРАВДОМОМ 

По каким правилам это делать? 

Наталья БОЯРКИНА 

Постоянно растущая квартплата поневоле заставляет заинтересоваться: кому мы платим и за что? Не обманывают ли нас? 
Куда адресовать жалобы, чтобы навести в доме порядок? 

Чтобы понять, кто вашим домом управляет, ТСЖ (ЖСК) или управляющая компания (УК), всмотритесь в квитанцию по 
квартплате. Если счёт выписан товариществом собственников жилья, то домом управляет ТСЖ. Если при покупке квартиры вы 
вступали в кооператив, то ЖСК. Если на верхней строчке квитанции стоят ООО, ГУП и прочие малопонятные аббревиатуры, то 
делами «рулит» управляющая компания. Часто жильцы не знают, что дом - ТСЖ. Тысячи липовых товариществ созданы в 
стране ради освоения бюджетных денег, положенных на их регистрацию. У ТСЖ и ЖСК обязательно есть председатель и 
бухгалтер, избранные на общем собрании собственников, которому они и подотчётны. Они хранят документы, из которых 
ясно, с какими организациями дом заключил договоры на поставку коммунальных ресурсов, стоят ли общедомовые приборы 

учёта тепла и воды, когда и какой ремонт сделан, сдаются ли в аренду нежилые помещения, и за какую сумму. 

Кто лучше? 

Управляющая компания  ничуть не хуже и не лучше ТСЖ-ЖСК. Это частная организация, с которой каждый собственник 
жилья заключает договор (обычно на пять лет). Именно так мы нанимаем её для ведения хозяйственных дел в многоэтажке. 
Обязанностей у УК много: собирать оплату за коммунальные услуги и переводить их поставщикам-монополистам, следить за 
качеством поставляемой вам воды, температурой батарей, работой коммуникаций. Оказывать жилищные услуги по ремонту 
фасада и крыши, вывозить мусор и мыть лестницы. Всё прописано в договоре: тарифы, сроки, обязательства. Функции у всех 
«управленцев» одинаковы. Но считается, что в ТСЖ и ЖСК работают свои, те, кого вы знаете по-соседски. А в УК - чужие, 
выполняющие свою работу по долгу службы. Отчёт о проделанной работе все организации должны делать одинаково: раз в 
год на общем собрании собственников жилья рассказывается, сколько денег собрано, сколько потрачено, кому заплачено. Эту 
же информацию жители дома могут получить свободно на сайтах ТСЖ, ЖСК или УК, а также на стендах в их офисах. На любой 
вопрос, касающийся хозяйственной деятельности, сборов платежей, услуг, расходов, собственник квартиры имеет право 
получить ответ письменно в течение 10 дней. Это гарантировано постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами» от 23.09.2010 № 731.  Что делать, если никаких ответов на вопросы вы не получаете, никаких договоров с вами не 
заключали, собрания не проводятся, а чувство, что от вас скрывают правду о тарифах и расходах, постоянно присутствует? 

Как расстаться 

Если в доме товарищество или кооператив, то надо срочно собрать собрание собственников и переизбрать руководство, 
потребовав отчёта. Если своими силами в бухгалтерии не разобраться, обращайтесь в жилищную инспекцию. Если 
недовольны работой УК, то пишите жалобу в саморегулируемую организацию (СРО), членом которой является эта  компания. 
Сведения о СРО должны быть в открытом доступе на сайте УК. СРО имеет право за обнаруженные нарушения исключить 
компанию из своих членов. Это означает для неё запрет на осуществление деятельности по управлению любыми домами 
навсегда. Если СРО в вашем городе ещё нет, но вы хотите избавиться от недобросовестной УК, пишите заявление в 
прокуратуру. В нём просите защитить ваши права в суде, запретив УК осуществлять управление вашим домом. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты», № 49, 5-11 декабря 2012 г. 

http://www.rg.ru/2013/02/13/reshenie-ks.html
http://www.aif.ru/realty/article/57355


РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ОТСУДИТЬ У КОММУНАЛЬЩИКОВ ДЕНЬГИ ЗА НЕОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ  

Анна ЛАЗАРЕВА 

Бабушка Зухра-апа доказала, что ее дом переплатил за отопление 

- Я сама проработала в системе ЖКХ больше двадцати лет, начальником городского Управления жилищного хозяйства была и 
знаю, как порой обманывают людей, - не скрывает Зухра Хуснутдинова из Уфы. - А когда ушла на пенсию, стала 
задумываться: зачем содержать кого-то и переплачивать деньги за коммунальные услуги? Лучше на эту сумму лишний раз 
купить себе лекарства... 

Откуда берутся цифры в ежемесячном счете за квартиру, жильцам обычно объясняют просто: «У нас такие тарифы, мы по ним 
и считаем». Вроде бы все сходится: берешь тариф, умножаешь на площадь квартиры или количество человек - вот тебе и 
плата за коммунальные услуги. Но на самом деле все гораздо сложнее. Чтобы разобраться во всех тонкостях жилищного 
законодательства, даже опытная Зухра Габдулхаковна сидела с бумагами с раннего утра и до трех-четырех часов ночи. 

На все суды, а их было восемь, ушел год. Зухра Хуснутдинова уже отсудила 640 тысяч рублей - именно столько переплатил 
жилищникам весь ее дом, стандартная хрущевская пятиэтажка на 80 квартир, за четыре года, 2007 - 2010. Сейчас 
рассматривается еще один иск, на 360 тысяч - за 2011 год. В общей сложности, если пенсионерка выиграет, будет миллион. 

Узнав, что вот-вот получат и поделят между собой отвоеванные бабушкой 640 тысяч, соседи дали ей прозвище - «наш Робин 
Гуд». 

СОТНЯ-ДРУГАЯ  

Давайте и мы разберемся, как нас могут обмануть на оплате за коммунальные услуги. Как правильно отпускать людям газ, 
воду и тепло до 1 сентября этого года (сейчас вступил в силу новый документ), было прописано в Постановлении 
правительства РФ № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от 23.05.2006 г. 

До мая этого года в документе был очень интересный пункт (№ 2 п. 1 приложения 2), согласно которому в домах, где нет 
общего теплового счетчика, управляющая компания обязана раз в год корректировать плату за отопление и делать людям 
перерасчет! 

- Мы платим за тепло по нормативу, который утвержден чиновниками. Но норматив - это одно, а фактическое потребление - 
другое, - объясняет Зухра Хуснутдинова. - Получается, что жилищники берут с нас больше, чем мы получаем тепла. 

Вам часто возвращали сотню-другую рублей за неправильные расчеты? Вот и нашей героине - тоже нет. Пенсионерке и 
экспертам, к которым она обратилась за помощью, удалось рассчитать, сколько именно денег ей должны вернуть. 

Формула такая: 

Сумма перерасчета = плата за потребленную энергию х (общая отапливаемая площадь дома/жилая площадь дома) - плата за 
отопление в прошлом году. 

КАК ЖЭУ УВЕЛИЧИЛО ДОМ НА БУМАГЕ  

Но и на этом разоблачение жилищников не закончилось. Бабушка Зухра вычислила, что и без всяких перерасчетов брали с 
них больше положенного. Для этого пришлось посчитать, за какое количество тепла им выставили счет, а сколько нужно было 
на обогрев дома на самом деле. 

Сразу оговоримся, дело это непростое. Если решите сделать так же - во-первых, нужно получить у своей управляющей 
организации так называемую «часовую тепловую нагрузку на отопление и горячее водоснабжение». 

Дальше - дело математики. Эту цифру умножаем на количество часов - сколько  отапливался дом. Так, например, в нашем 
случае выяснилось, что в любимом ЖЭУ «путали цифры» и дом по документам становился на 2000 квадратных метров 
больше. Следовательно, и траты на его отопление вырастали. И вдобавок жильцы оплачивали теплопотери на трубах вне их 
дома, а это незаконно. 

Бабушка уверена, что найти недочеты в начислении квартплаты может абсолютно каждый. Но для этого придется покорпеть 
над документами. 

КОНКРЕТНО 

Что делала Зухра-апа 

1. Написала заявление в свою управляющую компанию с просьбой сделать перерасчет за отопление, а также предоставить ей 
цифры: часовую тепловую нагрузку на отопление и часовую нагрузку на ГВС (горячее водоснабжение). 

2. Получив отказ, написала заявление в прокуратуру района и заодно в правозащитную организацию, занимавшуюся 
нарушениями в сфере ЖКХ. Вместе они составили исковое заявление. Истцом выступила прокуратура, а ответчиком - 
управляющая компания. 

 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 136, 14 сентября 2012 г. 
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ПОСТАВИЛ ВОДОСЧЕТЧИКИ - ТЕПЕРЬ ПЛАТИ ЗА ИХ ПРОВЕРКУ? 

Анна ДОБРЮХА 

ДЕЗ грозит штрафом в пять тысяч рублей 

У нас неприватизированная квартира, поставили за свои деньги счетчики воды. Теперь выясняется, что мы должны заплатить 

штраф в 5000 рублей за то, что не провели поверку этих счетчиков. Но никто нам ничего не говорил ни о каких поверках, 

когда мы счетчики устанавливали. Законно ли это? 

- Обязанность обеспечивать поверку счетчиков действительно лежит на потребителях коммунальных услуг, то есть на 

жильцах, даже если квартира не приватизирована, - поясняет Дмитрий Лесняк. Сроки поверки указываются в технической 

документации к счетчику. Обычно это делают раз в 4 года для приборов учета горячей и раз в 6 лет для счетчиков холодной 

воды. Но! 

- В любом случае штрафы за отсутствие поверки приборов учета законодательством не предусмотрены! - подчеркивает 

адвокат. - Единственное возможное наказание: если вовремя не проведена поверка, то плата за коммунальную услугу 

начисляется не по показаниям прибора учета, а по нормативам. 

Должен ли я проводить поверку счетчика в установленные сроки, если долго не живу в квартире - например, уезжаю в 

командировку? Можно ли сделать какой-то перерасчет? Ведь воду я не потребляю, и счетчик фактически простаивает! 

- Такие перерасчеты не предусмотрены, и это логично, - отмечает наш эксперт. - Большинство сроков, связанных с 

долговечностью оборудования (гарантийные, сроки службы и т. п.) определяются календарной датой или периодом времени и 

не зависят напрямую от интенсивности использования. Ведь поверка подразумевает проверку точности показаний прибора, а 

этот показатель может со временем меняться в любом случае. 

Досчитали «задним числом» 

Мы установили счетчики на горячую и холодную воду, отдавали их показания в ЕИРЦ. Два месяца в платежке за квартиру, 

как полагается, начисляли сумму строго по израсходованной воде. Но в очередной платежке (третьей с момента установки 

счетчиков) в пункте «Перерасчет» появились какие-то непонятные суммы. Например, 45 рублей дополнительно к холодной 

воде, 70 - за водоотвод, 177 - за горячую воду. Какие у нас права и что делать? 

- Согласно Жилищному кодексу (ст. 157) плата рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, который 

определяется по показаниям приборов учета. А если счетчиков нет - то исходя из нормативов потребления ЖКУ, которые 

устанавливаются региональными властями, - напоминает Дмитрий Лесняк. При этом согласно ст. 155 ЖК РФ плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем (если 

иной срок не установлен договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ или 

жилищного кооператива). Перерасчет размера платы за водоснабжение «задним числом» в данном случае законодательством 

НЕ предусмотрен. 

- Для защиты своих прав вы можете обратиться в прокуратуру, а также пожаловаться в управу района (местную 

администрацию), - советует адвокат. 

Кто должен платить за общедомовой счетчик 

Я добросовестно выполнила обязанность по установке счетчиков - и на горячую, и на холодную воду. И при этом 

управляющая компания выставила мне счет еще и за общедомовой счетчик воды! Как это так?! Разве я должна платить? 

Согласно изменениям, которые были внесены в Правила предоставления коммунальных услуг гражданам постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, сейчас расчет платы за общедомовые нужды происходит по единой формуле. То есть 
и граждане, оплачивающие коммунальные услуги по нормативу, и те, кто платит по индивидуальным счетчикам, доплачивают 
за расход на общедомовые нужды. Объясняется это тем, что расход воды по общедомовому счетчику (в части превышения 
совокупного расхода по индивидуальным) направлен на содержание общего имущества многоквартирного дома. А 

обязанность содержать такое имущества ложится на всех собственников квартир согласно Жилищному кодексу. Если 
возникает недоверие к расчету на общедомовые нужды, гражданин может обратиться в управляющую компанию – они 
обязаны предоставить расчет, так как общий объем потребленных услуг проверяется по общедомовым приборам учета. 
Максимально прозрачной ситуации можно добиться, если все квартиры в доме оборудованы индивидуальными приборами 
учета – тогда процент на общедомовые нужды ниже, и легче отслеживать «потери» ресурсов. Кстати, по идее именно так 
должна выглядеть ситуация уже к лету текущего года - согласно п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении» 
каждый собственник жилья обязан до 1 июля 2012 г. за свой счет установить индивидуальные счетчики воды и электрической 
энергии. 

В нашем доме установили общедомовой прибор учета воды, в моей квартире индивидуального счетчика воды нет. Каким 
образом мне будет идти начисление платы за воду? По нормативу плюс пропорционально по общедомовому счетчику? Или 
как? 

- Как мы уже отметили (см. выше), на сегодня в любом случае - независимо от того, есть ли у вас индивидуальный счетчик - 
плата за общедомовые нужды рассчитывается по единой формуле. То есть вы будете платить по нормативу плюс 
пропорционально по общедомовому счетчику. 

Как узнать, есть ли в доме общий прибор учета воды? 

У нас квартира кооперативная. Председатель ЖСК не дает разрешения на установку счетчиков воды, мотивируя тем, что нет 
общедомового счетчика (хотя, может, и есть - никто не знает. Законны ли действия председателя и как можно проверить, есть 
ли счетчик в подвале? 

- Председатель ЖСК не вправе ограничивать жильцов в посещении, осмотре подвала и расположенных в нем коммуникаций. 
Потому что согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ подвал - общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме. Поэтому можете собрать инициативную группу и потребовать у правления ЖСК предоставить доступ в подвал. Также 
можно точно узнать о том, есть ли у вас общедомовой счетчик и учитываются ли его показания при взаиморасчетах с 



поставщиком воды, обратившись с запросом в водоснабжающую организацию. И имейте в виду: законодательство никак не 
препятствует установке индивидуальных счетчиков в отсутствие общедомовых. 

СПРАВКА «КП» 

Поверка счетчиков воды - это проверка работоспособности приборов и точности их измерений. Процедура выполняется в 
специальных метрологических лабораториях либо при помощи переносной поверочной установки (с выездом на дом). Отметка 
о прохождении поверки ставится в техпаспорте прибора. Либо выдается свидетельство о поверке. Стоимость поверки в 
Москве - от 500 до 900 руб. Если с вас требуют большую сумму, а особенно если она измеряется несколькими тысячами 
рублей, велика вероятность, что ваши коммунальщики просто мухлюют, - требуйте, чтобы они документально подтвердили, 
откуда взяли цифры. 

В ТЕМУ 

Когда можно требовать перерасчета тепла 

У нас в доме в 2006 г. установлен общедомовой счетчик на отопление, но ЖСК до сих пор отказывается учитывать его 
показатели, мотивируя тем, что по счетчику получается платить дороже, и собирает оплату с собственников жилья по 
нормативу, а не за фактические показания счетчика. Что нам делать? 

Комментарий адвоката: 

- В подобных ситуациях нужно действовать так. Зафиксируйте показания прибора учета - составьте акт, приложите 
фотографии. И письменно требуйте от ЖСК перерасчета. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №29, 28.02.2012 г. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ УСТАНОВИЛ, ЧТО КРАН В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НЕ ВАМ 

Верховный Суд оставил действующим первый абзац пункта 5 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. Он предусматривает, что в состав общего имущества включаются первые запорно-
регулировочные краны. Эту норму оспаривала организация ЖКХ. По ее мнению, на коммунальщиков 
неправомерно возлагаются расходы на содержание и ремонт указанных кранов. 

Верховный Суд не удовлетворил заявление о признании недействующим абзаца 1 пункта 5 Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме. Он предусматривает, что в состав общего имущества включаются первые запорно-

регулировочные краны. Признать недействующим этот абзац просила организация ЖКХ. Она считала, что норма противоречит 

части 1 статьи 290 ГК РФ, пункту 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса. Коммунальщики считали, что первые запорно-

регулировочные краны (первые отключающие устройства) предназначены для обслуживания одного конкретного помещения. 

Поэтому они не могут быть отнесены к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. Кроме того, 

заявитель указал, что на него возлагаются расходы по содержанию и ремонту указанных кранов и ответственность за их 

надлежащее состояние.  

Суд отказал в удовлетворении заявления, мотивировав решение следующим образом:  

Согласно пункту 1 статьи 290 Гражданского кодекса Российской Федерации собственникам квартир в многоквартирном доме 

принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, 

электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной 

квартиры.  

Аналогичные положения содержатся и в пункте 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Конкретизируя положения указанных норм, Правила относят к общему имуществу внутридомовые инженерные системы 

холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, включая в их состав в том числе первые отключающие устройства, 

расположенные на ответвлениях от стояков, первые запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки 

от стояков….  

...первые отключающие устройства и запорно-регулировочные краны на отводах внутриквартирной разводки являются 

элементами внутридомовых инженерных систем, предназначенных для выполнения функций горячего и холодного 

водоснабжения, газоснабжения, а также безопасности помещений многоквартирного дома. Обеспечивая подачу 

коммунальных ресурсов от сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, указанные 

элементы изменяют параметры и характеристики внутридомовых инженерных систем, тем самым осуществляя влияние на 

обслуживание других помещений многоквартирного дома.  

С учетом данных технических особенностей первые отключающие устройства и запорно-регулировочные краны 

отвечают основному признаку общего имущества как предназначенного для обслуживания нескольких или всех 

помещений в доме. Факт нахождения указанного оборудования в квартире не означает, что оно используется для 

обслуживания исключительно данного помещения и не может быть отнесено к общему имуществу в 

многоквартирном доме, поскольку подпункт 3 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 

предусматривает его местоположение как внутри, так и за пределами помещения. В связи с этим довод заявителя о 

том, что первые запорно-регулировочные краны на ответвлениях стояков расположены внутри квартиры и поэтому 

предназначены для обслуживания данной квартиры, является необоснованным.  

Суд высказался и по поводу возложения на организацию обязанностей нести расходы. Он указал, что их несет собственник 

помещений соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество. Управляющая организация выполняет 

работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества за плату на основании договора управления (статьи 158, 

162 Жилищного кодекса РФ). В связи с этим доводы заявителя признаны необоснованными.  

ИСТОЧНИК: Правовой портал «Кадис». Новости. 14 декабря 2011 
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НЕ ДАВАЙТЕ ДЕНЕГ КОММУНАЛЬЩИКАМ ЗА БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ! 

Как вести себя с работниками жилконтор, чтобы с вас не содрали лишнего, выяснил на собственном опыте наш 
корреспондент  

Анна ДОБРЮХА  

800 РУБЛЕЙ ЗА 3 МИНУТЫ 

В этом году приход весны совпал у меня с переездом на новую съемную квартиру. Первое же утро после новоселья 
омрачилось неполадками с сантехникой, и я вызвала мастера через диспетчерскую ДЕЗ. Тот пришел, поулыбался, что-то 
подкрутил за 3 минуты и заявил: с вас 800 рублей. Я изумилась - за что? «У нас официально такие расценки», - не моргнув 
глазом выдал сантехник. Хорошо, говорю, тогда давайте квитанцию - я хозяину квартиры передам, чтобы он мне расходы 
компенсировал. Мастер замялся и предложил: давай 500 рублей и обойдемся без квитанций. 

Вот это живут сантехники - полтысячи за 3 минуты работы! Не то чтобы из зависти, но я все же продолжила требовать 
квитанцию - мол, и пятисот лишних рублей нет, все на плату за съем жилья ушло, а без подтверждающей бумажки мне за 

вызов мастера ни копейки не возместят. 

«Ну, если без квитанции не хотите, тогда… вообще платить не надо - я в диспетчерской скажу, что у вас было все в порядке», 
- неожиданно сказал сантехник и... ушел! Очень удивленная и даже слегка испуганная (а вдруг он обиделся, потом мстить 
вздумает, не придет на следующий вызов или схалтурит?), я пригласила в прямой эфир программы «Я - потребитель!» на 
радио «КП» (97,2 FМ) авторитетного эксперта по правам потребителей в сфере ЖКХ, опытного адвоката Дмитрия ЛЕСНЯКА. 

- Не думайте, что вы обделили сантехника, - сразу успокоил адвокат. - На самом деле, судя по всему, в итоге он поступил с 
вами так, как положено по законодательству. 

-То есть приход мастера, осмотр и наладка сантехники бесплатно - это по закону?! 

- Именно так. 

Большинство жильцов-потребителей даже не догадываются, на что мы имеем право, ежемесячно оплачивая в квитанции за 
ЖКУ графу под названием «Техническое обслуживание и ремонт жилого помещения». Внимание, раскрываем секрет: в эту 
статью входит, в частности, мелкий ремонт, в том числе и сантехнический: замена прокладок, регулировка бачков унитаза, 
устранение протечек и другие работы, которые утверждены специальным перечнем. 

 - Такой список утверждается местными властями в каждом регионе, - поясняет Дмитрий Лесняк. - Еще важно знать, что есть 
основополагающий документ - постановление правительства России о правилах содержания общего имущества 
многоквартирного дома. В этом документе перечислено, какие части жилого здания относятся к общему имуществу дома, 
ремонт и содержание которого оплачиваются жильцами совместно в составе ежемесячных взносов за ЖКУ. Иными словами, 
обслуживать такое общедомовое имущество работники ДЕЗ, ЖЭКов и прочих жилконтор обязаны без дополнительной оплаты, 
приходя по нашим вызовам безвозмездно. 

Так, в частности, они должны выполнять работы, связанные с наладкой системы отопления, включая батареи в квартирах 
жильцов (не забудьте об этом до начала следующего отопительного сезона!). 

Горячая тема замены прокладок в сантехнических устройствах и устранение протечек всякого рода (независимо от причин их 
возникновения) - тоже из этой серии: с нас не имеют права драть плату! 

Обслуживание и наладка газового оборудования, включая ремонт газовых плит, даже если они принадлежат лично жильцам, 
находясь в приватизированной квартире, также входят в число работ без дополнительной оплаты. Сюда же включаются 
профилактика, ремонт электроплит, в том числе замена конфорок. (Тут вспомнилось, как хозяин квартиры при мне отдал 500 
рублей дезовскому газовщику за проверку работы кухонной плиты, а ведь мог бы, получается, сэкономить!) 

СКОЛЬКО СТОИТ ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ? 

Впрочем, не все, конечно, коту масленица - есть и такие работы, за которые жильцы обязаны платить. Скажем, смена 
вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды, замена полотенцесушителя, замена электропроводки в 
безвозмездные работы уже не вписываются. За это придется раскошеливаться. На сколько? 

- Вопрос резонный, потому что если первая излюбленная уловка работников жилконтор - это сдирание денег за 
безвозмездные работы (см. выше), то вторая - это завышение расценок на платные услуги, - предупреждает Дмитрий Лесняк. 

В принципе на сегодня все обслуживающие нас жилищно-эксплуатационные организации (ЖЭО), в том числе муниципальные 
ДЕЗ, являются коммерческими компаниями и потому вправе определять плату за работы на рыночных принципах - по своему 
усмотрению. Однако это вовсе не значит, что пришедший к нам слесарь или монтер может назвать любую сумму, какая лично 
ему заблагорассудится. По правилам каждая ЖЭО обязана составить и утвердить четкий прейскурант, с которым, разумеется, 
вправе ознакомиться жильцы-потребители. 

«Если вы придете в свою обслуживающую организацию - ДЕЗ, ЖЭУ и т. п., то ищите этот прейскурант в Уголке потребителя - 
там его можно посмотреть и сориентироваться», - подсказывает Дмитрий Лесняк. Ну а если мастер уже явился и названная им 
сумма кажется вам чрезмерной, можно сразу позвонить в свою жилконтору и уточнить, на самом ли деле это столько стоит. 

ДЕНЬГИ В РУКИ - ВНЕ ЗАКОНА 

Еще, как я убедилась на собственном опыте, коммунальщиков здорово дисциплинирует просьба выдать квитанцию (см. 
выше). Когда речь идет об официальной отчетности, желание мухлевать у многих отпадает. 

- Чтобы быть во всеоружии, имейте в виду: по действующему сейчас законодательству допустимы только два варианта - либо 

вам должны выдать кассовый чек (так изредка поступают представители частных коммунально-ремонтных фирм), либо 
должны оставить квитанцию для БЕЗНАЛИЧНОГО расчета, - поясняет наш эксперт. 

То есть, если у слесаря или монтера нет при себе контрольно-кассового аппарата (а вы хоть раз видели коммунальщика с 
такой аппаратурой?), то он НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вправе брать у нас наличные деньги. Единственное, что может и должен 
сделать - выдать квитанцию, которую нужно потом самостоятельно оплатить в банке. 

Кстати, опытные адвокаты советуют  не  пренебрегать  «бумажками». Это не только  стимулирует  коммунальщиков соблюдать 
правила и не злоупотреблять  уловками  (см.  в  тексте),  но и поможет добиться компенсации, если в дальнейшем из-за 
некачественных работ в квартире что-то, не дай бог, прорвет, затопит, загорится и т. п. В суде понадобятся доказательства 



того, что дезовские мастера были причастны к ЧП, и в качестве подтверждения как раз можно будет предъявить акт о 
расчетах за услуги. 

ЭТО ПРИГОДИТСЯ 

Частный мастер может оказаться выгоднее 

- Пора отказаться от стереотипа - мол, кроме дяди Васи из ДЕЗ, помощи ждать неоткуда - и осознать: сейчас в сфере 
жилищно-коммунальных работ уже довольно велика конкуренция, - подчеркивает Дмитрий Лесняк.  - То есть можно найти 
немало частных фирм, которые качественно, без нервотрепки и в удобное для вас время выполнят тот же ремонт сантехники, 
поменяют батареи и т. д. 

И не пугайтесь, что за это придется много переплачивать: как показывает практика, обзвонив несколько фирм (адреса 
найдете в Интернете либо в газетах), нередко можно найти вариант с такими же или даже более дешевыми расценками, чем в 
нынешних ДЕЗ. 

Так что, как говорится, расширяйте свой «коммунальный» кругозор, а заодно и нервы с деньгами сможете сэкономить. 

БУДЬ В КУРСЕ! Куда жаловаться на нерадивых слесарей 

 Местные органы власти - отдел по ЖКХ в управе, префектуре. 
 Роспотребнадзор (занимается защитой прав потребителей, в том числе в сфере ЖКХ). 
 Государственная жилищная инспекция. 
 Прокуратура. 

В статье ссылаются на: 

Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», №63, 04 апреля 2011 г. 

ВОПРОС – ОТВЕТ: ДОМОФОН 

Металлическую входную дверь в наш подъезд мы установили за свой счет, собрав деньги с жильцов. Она имела домофон и 
всегда была закрыта. Но не так давно в наш подъезд въехали новые жильцы, и теперь дверь нараспашку. Домофон ломается 
специально. После прихода мастера не пройдет и часа – дверь снова открыта. Как можно наказать виновных? 

За такую умышленную порчу общедомового имущества предполагается административная ответственность  

За такую умышленную порчу общедомового имущества предполагается административная ответственность. Но чтобы те, кто 
специально ломает домофон, понесли подобное наказание, надо доказать их виновность. Это сделать проще, если есть 
камера видеонаблюдения. Но в любом случае надо обращаться с письменным заявлением к своему участковому милиционеру. 
В заявлении следует указать, кого вы считаете виновным в систематической поломке домофона. Если реакции не будет – 
писать новое заявление теперь уже в адрес начальника того отделения милиции, которое должно следить за порядком на 
вашей территории. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские Ведомости», № 008, 19 января 2011 г. 

http://kp.ru/daily/25680/838893/

