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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

С приходом 2019 года регионы 
России начали постепенно 
переходить на новую систему 
обращения с отходами. Но не для 
всех переход на новую систему 
оказался простым и гладким.

С. 16–18

Уважаемые подписчики! 
Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 

поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам   
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

отходы

По сравнению с декабрем 
в Петербурге тарифы на 
коммунальные услуги выросли на 
1,7% в связи с повышением ставки 
налога на добавленную стоимость с 
18% до 20%. Повысились и некоторые 
строки тарифов на содержание 
жилых помещений, установленных 
для нанимателей жилых помещений, 
которыми, не секрет, пользуется 
большая часть петербургских 
управляющих организаций.

С. 4–5тарифы

Профессионалы против 
компьютерных «игрушек»
Алгоритмы портала «Наш Санкт-Петербург» и порядок работы с ним в 
районных администрациях похожи на компьютерную игру или другое 
модное развлечение – квест. Есть и очки, и рейтинги. Проигравшему 
району достаются нотации от руководства, а победителю – премии.  
А потому как премии не виртуальные, а вполне реальные, то и борьба 
за рейтинг разгорается ожесточенная, не понарошку.

информатизация           С. 8–9

Как свалки влияют на экологию 
города и здоровье человека? Какие 
категории отходов существуют? Как 
лучше сортировать мусор? И кому 
выгодно его перерабатывать? Эти и 
многие другие вопросы «Консьержъ» 
обсудил с координатором 
экологического движения «Мусора. 
Больше.Нет» Петром Левиным.

С. 14–15интервью

Внимание! Cеминар!
В конце января газета «Консьержъ» проведет семинар  
по капитальному ремонту. Расскажем:
- Как перевести накопления из «общего котла»  
на специальный счет
- Как ускорить проведение капитального ремонта
- Как получить кредит на капремонт

Записывайтесь в редакции (812) 907-18-60, editor@konserg.ru
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Выписки из Росреестра
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение
Срок изготовления: 1-5 дней Телефон для справок: 

(812) 907-18-60

Заказывайте по эл. почте 
konserg@konserg.ru

Высылаем на электронную 
почту в формате PDF

Объявления
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Город

Отловом беспризорных собак 
занимается ООО «Ветеринарный 
Госпиталь» в соответствии с Госу-
дарственным контрактом, заклю-
ченным с Комитетом по благоу-
стройству Санкт-Петербурга. 

Служба по отлову животных 
выезжает только на основании 
заявок, поступивших от коми-
тета, ГКУ «Центр комплексного 
благоустройства», администра-
ций районов Санкт-Петербурга и 
территориальных отделов поли-
ции, которые формируют заявки 
на основе данных, поступающих 
от муниципальных образований, 
управляющих организаций, жи-
телей Санкт-Петербурга.

Беспризорных псов сначала 
отлавливают, затем в условиях  

ветлечебницы стерилизуют, чи-
пируют и прививают от бешен-
ства. После чего снова выпуска-
ют на волю в том же районе, 
откуда отлавливали. При этом 
старых,  больных и агрессивных 
животных ветврачи обычно усы-
пляют. Отлавливают бездомных 
животных в течение трех рабо-
чих дней с момента получения 
заявки специальными средства-
ми отлова, разрешенными на 
территории Российской Феде-
рации.

Если вы заметили бездомное жи-
вотное на территории Санкт-Пе-
тербурга, подать заявку на отлов 
можно в администрацию соответ-
ствующего района.

Бездомный лай
Зима – это время, когда бездомные собаки сбиваются 
в стаи. По ночам из-за громкого лая становится 
невозможно спать, а днем становится все сложнее гулять 
с детьми. По статистике чаще всего собаки нападают 
именно в зимний период. Куда жаловаться? Кто за этим 
должен следить? Что делать, если собака агрессивна? На 
эти вопросы мы попробуем ответить в этом материале.

Ответственным за уборку вручили «лопаты Беглова»
Руководителям профильных комитетов и районных администраций, 

ответственным за содержание городских территорий, вручили инструмент 
для уборки снега. Выдать каждому главе района по лопате, для того, чтобы 

представители администрации служили личным примером для всех, кто убирает 
снег, распорядился глава города Александр Беглов.

СНЕГОПАД

В ряды снегоуборочных машин в январе записали даже «УАЗ Патриот»
Российский внедорожник, оборудованный отвалом, можно встретить на улицах 

Красногвардейского района Петербурга.

В Адмиралтейском районе на улицы вышла БМЖ  – «боевая машина Жилкомсервиса»
В ЖКС-2 Адмиралтейского района создали специальную конструкцию, которая защищает 

припаркованные автомобили от падения наледи при сброске снега.
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Тарифы

Заместитель председателя 
Комитета по тарифам Санкт-Пе-
тербурга Ирина Бугославская на 
пресс-конференции 26 декабря 
представила результаты работы 
за год и рассказала о предстоя-
щих изменениях. 

Ирина Бугославская напомнила, 
что размер платы граждан за ком-
мунальные услуги, включающие 
платежи за горячее водоснабже-

ние, отопление, электроснабже-
ние, газоснабжение, холодное 
водоснабжение и водоотведение, 
в соответствии с действующим за-
конодательством ограничивает-
ся предельным (максимальным) 
индексом изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, который 
для Санкт-Петербурга установлен 
Правительством Российской Фе-
дерации с 1 января 2019 года по  
30 июня 2019 года в размере 1,7% по 
отношению к декабрю 2018 года,  
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 
2019 года – 4,5%.

Цена комфорта:  
сколько теперь стоят тепло и вода
Отзвенели куранты, рассеялся дым петард. Посмотрим на январские квитанции – по сравнению с декабрем в 
Петербурге тарифы на коммунальные услуги выросли на 1,7% в связи с повышением в Российской Федерации 
с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Повысились и некоторые строки 
тарифов на содержание жилых помещений, установленных для нанимателей жилых помещений, которыми, 
не секрет, пользуется большая часть петербургских управляющих организаций.

В целях защиты экономических 
интересов граждан врио губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов утвердил предель-
ный индекс на период с 1 июля 
2019 года по 31 декабря 2019 года 
в размере 4,3% со снижением от-

носительно утвержденной вели-
чины на 0,2%. Расчеты тарифов 
на коммунальные услуги с 1 июля 
2019 года выполнены Комитетом 
с применением параметров про-
гноза социально-экономического 
развития Российской Федера-
ции на 2019 год, разработанно-
го Минэкономразвития России 
и одобренного Правительством 
Российской Федерации.

При этом прирост платежа за 
коммунальные услуги граждани-
на, проживающего в квартире с 
наиболее характерной степенью 
благоустройства в семье из трех 
человек, при расчете по нормати-
вам потребления коммунальных 
услуг с 1 июля 2019 года составит 
4,3%.

С 1 июля 2019 года средний раз-
мер платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей 
увеличится на 3,1% по сравнению с 
первым полугодием 2019 года.

Указанный рост обусловлен ин-
дексами-дефляторами, одобрен-
ными Правительством Россий-
ской Федерации, объемом работ 
по обеспечению надлежащего 
безаварийного функционирова-
ния внутридомового газового 
оборудования, а также учитывает 
результаты анализа фактических 
расходов организаций, осущест-
вляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными дома-
ми, материалов и предложений 
Жилищного комитета и ООО «Пе-
тербургГаз».

Кроме того, в 2018 году Государ-
ственной думой РФ был принят 
Федеральный закон, позволяю-
щий городам федерального зна-
чения, в том числе Санкт-Петер-
бургу, не применять положения 

федерального законодательства, 
связанные с деятельностью ре- 
гионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами в течение трех лет. 
Правительство Санкт-Петербурга 
решило отсрочить переход на но-
вую систему по обращению с ТКО 
на год. 

На время переходного периода 
оплата услуги в 2019 году останет-
ся в составе платы за содержание 
жилого помещения и будет рас-
считываться исходя из площади 
помещения в расчете на 1 кв. м 
общей площади жилого (нежило-
го) помещения в многоквартир-
ном доме. Во избежание пере-
рыва в предоставлении услуги по 
обращению с ТКО с 1 января 2019 
года организациям, осуществля-
ющим деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, 
и собственникам нежилых поме-
щений в многоквартирных домах 
рекомендовано обеспечить со-
хранение и продление ранее дей- 
ствующих договорных отноше-
ний с организациями, осущест-
вляющими вывоз ТКО.

За 2019 год региональный опе-
ратор должен заключить соот-
ветствующие договоры с орга-
низациями, осуществляющими 
деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами, и соб-
ственникам нежилых помещений 
в многоквартирных домах, а в 
перспективе обеспечить не толь-
ко максимальный охват услугой 
по обращению с отходами всех 
потребителей Санкт-Петербурга, 
но и постепенно реализовать план 
по переходу на раздельный сбор 
мусора. Такие перемены в пер-
вую очередь помогут избежать 

Изменение тарифов на жилищные услуги с 1 января 2019 года по сравнению со вторым полугодием 2018 года, руб.

12,47 12,66

6,21 6,31

3 3,05

1,88 1,91
1,59 1,62

0,34 0,34 0,44 0,44 0,68 0,69
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Тарифы

стихийных свалок и помогут улуч-
шить экологическую ситуацию ре-
гиона, считают в Смольном.

По прогнозу аналитиков Ко-
митета по тарифам, суммарный 
платеж гражданина за комму-
нальные и жилищные услуги в 
месяц с 1 января 2019 года уве-
личится на 43,64 рубля (1,7%) по 
сравнению с декабрем 2018 года  
в связи с ростом ставки НДС и 
составит 2 631,11 рубля, а с 1 июля  
2019 года – на 103,93 рубля (4%) по 
сравнению с январем 2018 года  
и составит 2 735,04 рубля.

Таким образом, без учета из-
менения величины ставки НДС 
прирост платы гражданина за жи-
лищные и коммунальные услуги 
за 2019 год по сравнению с дека-
брем 2018 года составил бы 3,9%, 

что является наименьшим приро-
стом за последние 6 лет.

Доля платы гражданина за жи-
лищные и коммунальные услуги 
во втором полугодии 2019 года в 
среднедушевом доходе составит 
5,7%, что соответствует аналогич-
ному уровню на период 2015–2018 
годов.

При этом для обеспечения со-
циальной защиты граждан, имею-
щих право на льготы, и граждан, 
относящихся к категории мало-
обеспеченных (при превышении 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
максимально допустимой доли в 
совокупном доходе семьи – 14%), 
в бюджете Санкт-Петербурга на 
2019 год предусмотрено около 
16,8 млрд рублей.

По словам министра, эта мера 
направлена на сдерживание роста 
тарифов на услуги региональных 
операторов, которые работают  
или будут работать по новым пра-
вилам с твердыми коммунальны-
ми отходами. Министр добавил, 
что в ближайшее время будут 
разработаны соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс. 

Также в правительстве рассма-
тривается возможность заморо-
зить на ближайшие годы размер 
платы с таких операторов за не-
гативное воздействие на окру- 
жающую среду. Но операторы 
получат эти льготы при условии, 
если они будут обеспечивать 
транспортировку, обработку, 

обезвреживание, захоронение 
отходов в комплексе.

Еще раньше премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил, что 
свалки в том виде, в котором они 
существуют в большинстве ре- 
гионов России, должны быть лик-
видированы или преобразованы 
в современные хранилища. Фак-
тически с нуля предстоит создать 
отрасль по переработке отходов 
производства и потребления: на-
ладить регулярный вывоз мусора, 
построить сотни сортировочных 
станций, комплексов по обезвре-
живанию, мусороперерабатываю- 
щих заводов, обустроить соот-
ветствующие экотехнопарки.

Источник: «Российская газета»

Александр Проценко

Региональным операторам  
ТБО снизят налоги
Правительство приняло решение освободить от 
НДС региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами (ТКО), 
работающих по новым правилам. Об этом 
сообщил журналистам первый вице-премьер, 
министр финансов РФ Антон Силуанов.

Сейчас счетчики устанав- 
ливают потребители за свой 
счет. По закону с 1 июля 2020 
года обязанности по учету элек-
троэнергии в многоквартирных 
домах возлагаются на гаранти-
рующих поставщиков (это ос-
новные энергосбытовые компа-
нии регионов), а для остальных 
потребителей – на электросете-
вые компании.  Если они не обе-
спечат интеллектуальный учет 
энергии с помощью «умных 
счетчиков», то будут штрафо-
ваться, начиная с 2023 года.

Согласно закону, расходы на 
приобретение, установку, за-
мену приборов учета и другого 
необходимого оборудования 
будут включены в тарифы га-
рантирующих поставщиков и 
электросетевых компаний. 

Кроме того, их разрешено 
включать в состав платы за под-
ключение к сетям новых потре-
бителей.

Источник:  
РИА Новости –  

Недвижимость

Совфед одобрил включение  
в тарифы расходов на внедрение 
«умных счетчиков»
Одобренный закон регулирует внедрение в России 
так называемых интеллектуальных систем учета 
электроэнергии. Такие системы включают в себя, в 
частности, «умные счетчики», способные удаленно 
передавать показатели, и различные датчики, 
позволяющие следить за работой электросетей, чтобы, 
например, быстро находить повреждения.

Рост коммунальных тарифов с 1 января 2019 года по сравнению 
 со вторым полугодием 2018 года

16,8 млрд
рублей предусмотрено  

в бюджете  
Санкт-Петербурга  

на компенсацию затрат  
на ЖКУ в 2019 году 

льготникам и малоимущим

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

3,3% 3,3%

5%

1,4%

7% 7%
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Безопасность

«Безопасный Санкт-Петербург»:  
доступ к городским видеокамерам 
В декабре городской Комитет по информатизации и связи запустил мобильное приложение, с помощью 
которого пользователь получает персональный доступ к городской системе видеонаблюдения  
Санкт-Петербурга. Используя мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург», можно найти  
ближайшую видеокамеру к месту события и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива, 
передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения и многое другое.

Снимки экрана мобильного телефона при работе с приложением «Безопасный Санкт-Петербург»

Где и как скачать мобильное 
приложение?

Мобильное приложение «Без-
опасный Санкт-Петербург» до-
ступно для установки в App Store 
и Play Маркет для мобильных 
устройств, работающих на плат-
формах устройств iOS (опера-
ционная система iOS 10 и выше), 
Android (операционная система 
Android 6 и выше).

Как зарегистрироваться в 
мобильном приложении?

Для регистрации в Мобильном 
приложении используйте под-
твержденную учетную запись в 
Единой системе идентификации и 
аутентификации на сайте государ-
ственных услуг Российской Феде-
рации (портал «Госуслуги»).

Как снять видео в 
мобильном приложении?

Если вы стали свидетелем 
происшествия, подозрительных 
событий или противоправных дей-
ствий, воспользуйтесь функцией 
«Видеосвидетель». 

Снятый вами видеоматериал 
автоматически попадет в город-

скую систему видеонаблюдения 
Санкт-Петербурга и получает свой 
номер (идентификатор), который 
вы можете посмотреть в разделе 
«История». Сообщите о проис-
шествии и сохраненном видео в 
полицию.

Как заказать видеозапись с 
городской камеры?

Если вы стали участником или 
свидетелем происшествия, вы мо-
жете в течение 7 суток направить 
запрос на сохранение видео, вос-
пользовавшись функцией «Запрос 
видео». 

Выберите адрес происшествия 
и необходимую видеокамеру на 
карте, укажите временной интер-
вал записи (не более 30 минут) 
и нажатием одной кнопки сфор-
мируйте запрос на сохранение 
архива. Определить зону обзора 
камеры можно по фотографии с 
выбранной камеры, которая об-
новляется автоматически. 

Сохраненный архив получит 
свой номер (идентификатор). 

Оставить заявку на сохранение 
видеоархива, в том числе длитель-
ностью более 30 минут, можно 
также по телефону 576-26-15.

Сколько времени  
хранится видеоархив?

Срок хранения видеоархива 
составляет 15 суток. При поступле-
нии запроса видеоархив хранится 
до момента востребования, но 
не более 30 календарных дней с 
момента запроса. 

Видеозапись не должна превы-
шать 30 минут с одной видеока-
меры. 

В сутки можно направить не бо-
лее трех запросов.

Как получить видеозапись?

Сообщите номер (идентифика-
тор) снятого или сохраненного 
видео при обращении в правоох-
ранительные органы. 

Видеозапись выдается только 
по запросу правоохранительных и 
судебных органов, органов проку-
ратуры и адвокатов уполномочен-
ному сотруднику.

Где посмотреть историю 
действий с видео?

Вся информация о ваших дей-
ствиях и запросах видеомате- 
риалов хранится в разделе «Исто-
рия». В подразделе «Передача 

видео» можно посмотреть дату, 
время, адрес отправленных ви- 
деофайлов, а также их номер 
(идентификатор). 

В подразделе «Запрос видео» ото- 
бражается дата, время, статус 
запроса и его номер (идентифика-
тор).

Какие есть ограничения для 
размещения материалов?

Материалы не должны нарушать 
авторские и смежные права, а 
также личные права граждан. 

Материалы не должны содер-
жать информацию, распростране-
ние которой запрещено законода-
тельством Российской Федерации. 

Материалы не должны носить 
рекламный или агитационный 
характер, пропагандировать 
жестокость или насилие, дис-
криминировать людей по расо-
вому, этническому и другим 
признакам. 

Подробнее с требованиями к 
размещаемым видеоматериа-
лам вы можете ознакомиться в 
п. 3.3 Пользовательского согла-
шения.
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Безопасность

Подозревается газ:  
трагедия в Магнитогорске
Взрыв произошел 31 декабря в жилом многоквартирном доме в 
Магнитогорске в 04:00 мск. Обрушился один из подъездов. В городе 
объявили режим ЧС, позднее его ввели на всей территории Челябинской 
области. 2 января было объявлено днем траура. Режим ЧС в регионе был 
снят только 4 января. Следственный комитет называет приоритетной 
причиной ЧП взрыв бытового газа. Погибли 39 человек.

Что известно об инциденте
Взрыв в доме на улице Карла 

Маркса, 164 в Магнитогорске прои-
зошел утром 31 декабря, за ним по-
следовало обрушение перекрытий 
в одном из подъездов десятиэтаж-
ного жилого дома. Всего в доме 
12 подъездов, в нем проживают  
1,1 тыс. человек.

На место происшествия 1 янва-
ря прибыл глава СК Александр Ба-
стрыкин. Он скорректировал план 
расследования и поручил отрабо-
тать все версии произошедшего. 
При этом следствие рассматри-
вает взрыв бытового газа в каче-
стве приоритетной версии, следов 
взрывчатки на месте обрушения 
части дома обнаружено не было. 

Следственный комитет РФ воз-
будил уголовное дело по факту ин-
цидента. В Челябинской области  
2 января объявлено днем траура.  
7 января в городе прошло проща-
ние с последним из погибших.

Спасательная операция
Погибли 39 человек, среди них 

шестеро детей. 
Поисково-спасательные работы 

осложнялись холодной погодой и 
тем, что часть уцелевших конструк-
ций здания могла обрушиться в лю-
бой момент. Были демонтированы 
плиты и стена, которые представ-
ляли наибольшую угрозу для спа-
сателей. 

Всего в ликвидации последствий 
обрушения были задействованы поч-
ти 900 человек, 217 единиц техники. 
Поисково-спасательная операция 
круглые сутки велась четыре дня. 

Спасение младенца
Десятимесячный мальчик Ваня, 

который провел под завалами бо-
лее 30 часов, 1 января был доставлен 
в Москву в отделение реанимации 
НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии. На момент эва- 
куации у мальчика была закрытая 
черепно-мозговая травма, перело-
мы, серьезное обморожение конеч-
ностей, нарушение функции почек и 

обезвоживание. В ночь на 3 января 
состояние младенца улучшилось, 
врачи оценили его как стабильное. 

Как отреагировали власти
Все развлекательные меропри-

ятия 31 декабря в Магнитогорске 
отменили. Также было отменено 
большинство праздничных меро-
приятий в Челябинской области. 

31 декабря президент России Вла-
димир Путин получил необходимую 
информацию о взрыве и поручил 
главам МЧС и Минздрава Евгению 
Зиничеву и Веронике Скворцо-
вой оказать помощь в ликвидации 
последствий трагедии. Главы ве-
домств прибыли в Магнитогорск. 

В тот же день Зиничев и Сквор-
цова также доложили премьер-ми-
нистру Дмитрию Медведеву о 
мерах, предпринимаемых для спа-
сения людей. Помимо этого, глава 
кабмина поговорил по телефону 
с губернатором области Борисом 
Дубровским. Медведев заверил, 
что правительство «окажет всю не-
обходимую помощь». Премьер-ми-
нистр выразил соболезнования 
родным и близким погибших.

Примерно в 15:43 мск стало из-
вестно о прибытии в Магнитогорск 
Путина. Он сразу направился в опе-
ративный штаб МЧС на месте взры-
ва. Президент поручил создать 
правительственную комиссию по 
ликвидации последствий взрыва. 
Путин также выразил соболезнова-
ния семьям погибших.

Как помогут жильцам
Дубровский утвердил размеры 

материальной помощи, которую 
окажет региональное правитель-
ство: 1 млн рублей членам семей 
граждан, погибших в результате 
ЧС; 400 тыс. рублей – получив-
шим в результате ЧС тяжкий или 
средней тяжести вред здоровью;  
200 тыс. рублей – получившим в ре-
зультате ЧС легкий вред здоровью.

Всего из резервного фонда прави-
тельства выделено порядка 65 млн  
рублей для оказания помощи се-

мьям погибших и пострадавшим. 
На данный момент из федерально-
го бюджета осуществлены выпла-
ты на общую сумму 35 млн рублей, 
из регионального бюджета – на  
45 млн рублей.

Власти также помогут жителям 
Магнитогорска, у которых была 
оформлена ипотека в этом доме. 
Также сообщается о намерении 
оказать помощь в восстановлении 
имущества. Кроме того, жильцы 
дома получат пенсии досрочно.

Медведев 9 января сообщил о 
выделении 147 млн рублей на при-
обретение квартир для жителей 
двух обрушившихся подъездов. 
При этом глава кабмина пообещал, 
что в случае необходимости феде-
ральные власти окажут дополни-
тельную помощь.

Также был открыт счет для сбо-
ра помощи пострадавшим, его 
реквизиты опубликованы на сай-
те мэрии города. На этот счет уже 
поступило более 23 млн рублей. 
О сборе средств объявила также 
пресс-служба Сбербанка, там вы-
делили 20 млн рублей на поддерж-
ку пострадавших.

Помимо прочего сообщалось, 
что власти региона выделили на 
погребение 850 тыс. рублей.

2 января 11 человек, документы 
которых оказались утеряны из-за 
чрезвычайной ситуации, смогли 
восстановить свои паспорта.

Росавиация договорилась с рос-
сийскими авиакомпаниями бес-
платно перевозить в Магнитогорск 
родственников и близких погибших 
и пострадавших в результате ЧП.

Что будет с домом дальше
По итогам исследований было 

принято решение о сносе седь-
мого и восьмого подъездов 
дома. После демонтажа дом 
будет разделен на два отдель-
но стоящих здания, а на месте 
трагедии появится мемориал. 
Шестой и пятый подъезды на 
момент работ по демонтажу 

признаны аварийными и рассе-
лены.

Позже стало известно, что по-
врежденные при взрыве подъ-
езды планируют сохранить до 
второго этажа. После этого остав-
шиеся конструкции обследуют 
и примут решение о возможно-
сти их восстановления. «Рабо-
та демонтажа в этих условиях 
традиционная: мы работаем с 
пандуса, демонтаж происходит 
сверху вниз. По ходу демонтажа 
консольной части, которая пред-
ставляет наибольшую опасность, 
мы перемещаем пандус парал-
лельно вдоль стены и также де-
монтируем. Условие в том, что 
мы сохраняем конструкции до 
второго этажа. После обследова-
ния конструкций до второго эта-
жа будет принято решение, что с 
ними делать: демонтировать или 
восстанавливать в той мере, в 
которой они подлежат эксплуата-
ции», – сообщил Юрий Овчаров, 
директор предприятия РВС, кото-
рое будет проводить демонтаж.

Продолжается мониторинг 
состояния дома, смещения кон-
струкций не зафиксировано, со-
общил журналистам директор 
Магнитогорского института по 
проектированию металлургиче-
ских заводов (АО «Магнитогор-
ский ГИПРОМЕЗ») Юрий Твер-
ской. По его словам, для ведения 
мониторинга снаружи и внутри 
дома установлены специальные 
маячки. «[Мы установили] маяки 
в шестом подъезде и установи-
ли маяки в квартирах. Вчера в 
10 квартирах пятого и шестого 
подъездов. До этого установили 
[в квартирах] третьего и четвер-
того [подъездов], ведем постоян-
ный ежедневный мониторинг», –  
пояснил Тверской.

По материалам ТАСС
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– Сергей, по мнению департа-
мента информационных техно-
логий города Москвы и Российской 
академии народного хозяйства, 
портал стал лауреатом в номина-
ции «Лучшее решение для умного 
города», т. е. те информационные 
технологии, которые применены 
в этой системе, показали себя 
с лучшей стороны. Но в то же 
время к нам в редакцию прихо-
дит письмо от объединения соб-
ственников жилья, что к работе 
этого портала есть очень много 
нареканий со стороны управляю-
щих организаций. Почему же воз-
никает такая спорная ситуация?

– Вы абсолютно правильно го-
ворите. Идея самого портала 
правильная, он дает человеку 
возможность обратиться с про-
блемой, зафиксировать свое об-
ращение и получить результат в 
определенные сроки, если его не 
слышат в управляющей организа-
ции, не слышат в других органах.

– Грубо говоря, призвать арби-
тра в отношения с управляющей 
компанией?

– Да, но, к сожалению, не так 
все гладко и ровно получается.  
В самом письме ОСЖ, которое вы 
мне показали, отражены правиль-
ные вещи: портал у нас работает, 
как компьютерная игра. Там даже 
есть рейтинги, вымышленные 
персонажи, которые участвуют, 
пишут обращения в государствен-
ные органы.

– Получается, на портале не 
обязательно регистрироваться 
под своим именем?

– Да, портал принимает аноним-
ки. Например, в моей практике 
был случай, когда с этого портала 
наша управляющая организация 
получила около 800 обращений 
от одного пользователя. Его звали 
Российский Гражданин. 

Наш дом в хорошем состоя-
нии, на первом этаже находится 
мастер, который круглосуточно 
принимает обращения жителей. 
Человек мог найти множество 
способов обратиться к нам, у нас 
и личный кабинет есть, в любой 
момент можно до нас достучать-
ся, было бы желание.

Но, к сожалению, человек не 
стал обращаться к нам, он стал 
зарабатывать баллы на портале, 
решил выиграть эту игру. Хоро-
шо, что портал стал ограничивать 
пользователей в количестве зая-
вок – не больше 30 обращений в 
сутки.

– А чем эта ситуация плоха 
для управляющей организации? 
Сидит человек, пишет жалобы, 
получает очки, пусть получает. 
Или эти жалобы могут серьезно 
подпортить репутацию?

– Это все, конечно, здорово. Но 
нам приходилось общаться с ад-
министрацией района, потому что 
эти обращения влияют непосред-
ственно на районную статистику. 
Районы, как и пользователи, тоже 
соревнуются за рейтинг. Это уже 
другая игра.

– Получается, управляющей 
компании приходится изыски-
вать средства, для того чтобы 
закрыть эти заявки?

– Да, в нашей организации даже 
пришлось нанять отдельного че-
ловека только для закрытия этих 

жалоб. Да, и в администрациях 
районов тоже трудятся отдель-
ные люди, которые должны рабо-
тать над закрытием заявок.

– А что это за жалобы? Это дей-
ствительно серьезные вопросы?

– Вопросы зачастую совершен-
но несущественные. Например, в 
нашем доме однажды пропал пик-
сель на табло в лифте. Однако по-
менять эти табло стоит серьезных 
денег. И это все же плановая ра-
бота, которая может быть опре-
делена на следующий год, и она 
должна быть заложена в бюджет. 
Ко всему прочему это решение 
нужно согласовывать с собствен-
никами. 

Сами жители были расстроены 
тем, что нужно тратить большие 
средства на замену табло из-за 
пикселя. Мне пришлось провести 
встречу с жителями, нам удалось 
договориться, и конфликт был 
исчерпан. Мы закрыли все жало-
бы, администрация района тоже 
вздохнула спокойно.

– Очень хорошо, что конкрет-
ный случай был решен, но по го-

роду таких примеров масса. Мы 
посмотрели статистику обра-
щений. И в лидерах среди пользо-
вателей, которые на этом пор-
тале зарегистрировались, более 
шести тысяч обращений оста-
вил один человек. Среди лидеров 
даже Дарт Вейдер есть, оказыва-
ется, он петербуржец (Вымыш-
ленный персонаж фильма «Звезд-
ные войны». – Прим. ред.).

– Да, вымышленные герои при-
ходят в наш мир.

– Возвращаясь к открытому 
письму с предложениями дорабо-
тать алгоритмы работы порта-
ла, я бы хотела озвучить ключе-
вые из них. Во-первых, заявитель 
не должен быть анонимным. Он 
должен иметь регистрацию че-
рез «Госуслуги» или с помощью 
СНИЛС.

– Абсолютно верно. Мы должны 
понимать, что работаем с челове-
ком, а не с анонимкой. 

– Во-вторых, обращение на пор-
тал должно приниматься толь-
ко после безуспешного обраще-
ния в управляющую организацию.

Управляющий

Татьяна Гоцуленко и Сергей Кустов

Портал-игрушка
В конце прошлого года портал «Наш Санкт-Петербург» стал лауреатом конкурса IT-проектов в 
номинации «Лучшее решение для умного города», однако те, кто работает с порталом «на земле», 
в корне не согласны с такими почестями. Многие находят в работе портала множество огрехов и 
недоработок. Газета «Консьержъ» решила обсудить ключевые проблемы в работе портала с экспертом 
ЖКХ Сергеем Кустовым, успевшим поработать и в управляющей организации, и в органах власти.
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Управляющий

В нашем городе несколько лет функционирует ин-
тернет-портал «Наш Санкт-Петербург». Созданный по 
инициативе прежнего губернатора Полтавченко Г. С., 
этот ресурс, по первоначальному замыслу, был при-
зван сократить путь от петербуржцев до органов вла-
сти. Упрощенный формат направления обращения о 
«проблеме» должен был сделать наш город чище, луч-
ше, краше.

Однако, что-то пошло не так. Или, «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда». В настоящее время 
ужас при словосочетании «портал «Наш Санкт-Петер-
бург»» охватывает все профессиональное сообще-
ство, занимающееся управлением жилых и нежилых 
домов, а также чиновников районных администра-
ций.

Монстр, который сформировался в результате дея-
тельности никому неведомых «модераторов», рабо-
тающих по каким-то своим законам, поглощает боль-
шую часть времени и, что немаловажно, людских и 
материальных ресурсов.

В районных администрациях созданы целые отде-
лы по «работе с Порталом», проводятся специальные 
совещания. Рейтинг глав районов формируется по 
показателям, основанным на числе жалоб на этот ин-
тернет-ресурс и скорости реакции на них.

Отправить жалобу на портал может кто угодно, 
даже житель другого города или государства. Под 
чужим именем или, под так называемым ником – то 
есть, мы вернулись к анонимкам. Портал построен 
по типу компьютерной игры с достижением разных 
уровней жалобщика от «новичка» до «профессио-
нала». Особо активные отправляют до 300 жалоб в 
день. И каждая жалоба, пока ее не «закроет» моде-
ратор, «портит» рейтинг главе района, глава, в свою 
очередь, требует решения проблемы «любой ценой» 
от подчиненных, подчиненные – от своих подчинен-
ных, составляются бесконечные акты, письма, шлют-
ся фото, составляются протоколы. И все это с пря-
мым нарушением ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ». Управляющие организации 

в авральном порядке понуждаются к подмазыванию, 
подкрашиванию, срочному изысканию средств на ре-
шение «проблем», не являющихся первоочередны-
ми, либо вообще не имеющим к ним отношения. А на 
действительно необходимые работы не остается ни 
сил, ни средств.

Во многих домах портал стал средством борьбы не-
добросовестных граждан с ненавистными им предсе-
дателями ТСЖ, которые ведут борьбу с неплательщи-
ками и собственниками, проводящими незаконные 
строительные работы. Сведение счетов с помощью 
портала между жителями домов – тоже ноу-хау на-
шего города.

В недобросовестной конкурентной борьбе за дома 
некоторые организации и граждане не гнушаются 
использовать молодежь (чаще это студенты), кото-
рая за определенную плату оставляет на портале 
несколько десятков кляуз, нагрянув в чужой дом на 
15-20 минут.

Продолжать можно долго. Ясно одно – эту вакхана-
лию необходимо остановить. Система ЖКХ должна 
заниматься своими прямыми задачами, а не игрой в 
компьютерные игры и фотосессиями.

Нет никаких сомнений, что:
1) заявитель должен быть идентифицируем (ва-

рианты – Госуслуги, СНИЛС);
2) обращения на портал должны приниматься 

только после безуспешного обращения в упра- 
вляющую компанию, ТСЖ и т. д.;

3) заявитель должен иметь прямое отношение к 
дому, а не «проходить мимо».

Мы не против подобного ресурса общения го-
рожан с властью. Но, нет никаких сомнений в том, 
что в существующем виде ресурс должен закон-
чить свое существование.
Такой странный способ оценки эффективности ра-

боты глав районных администраций слишком дорого 
обходится жителям города и бюджету.

Санкт-Петербургская ассоциация собственников 
жилья и их объединений

Профессионалы против 
компьютерных «игрушек»
О сомнительной пользе портала «Наш Санкт-Петербург» газета писала 
неоднократно, но сайт был любимым детищем градоначальника Георгия 
Полтавченко, и все попытки изменить его алгоритмы проваливались.  
Напрасно было приводить в пример Москву с ее корректировками 
аналогичного портала. Со сменой губернатора Северной столицы у 
управляющих, председателей и сотрудников районных администраций 
появилась надежда на конструктивный диалог для совершенствования 
системы. Нижеследующее открытое письмо можно подписать  
в Интернете по ссылке: https://goo.gl/8rFD3q или с помощью  
qr-кода справа.

врио губернатора Санкт-Петербурга Беглову А. Д.
председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Макарову  В. С.  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Уважаемый Вячеслав Серафимович!

– Разумное решение. Это 
правильно, управляющая 
компания находится прямо 
в доме. Можно прийти и ре-
шить вопрос. Сама управляю-
щая компания, которая хочет 
дальше работать в доме, не 
намерена убегать и скрывать-
ся. Она готова отвечать на 
вопросы, ей ближе и быстрее 
решить проблему напрямую, 
чем через портал. Тем бо-
лее управляющие компании 
шагнули вперед, у многих есть 
личные кабинеты, через кото-
рые принимают жалобы, есть 
телефон аварийно-диспетчер-
ской службы.

– В-третьих, заявитель 
должен иметь прямое отно-
шение к дому, а не проходить 
мимо. Оказывается, обраще-
ние можно написать хоть из 
Африки, и его будут вынужде-
ны рассматривать. 

– Да, если человек зареги-
стрировался на портале, он 
может прислать свое обраще-
ние из любой точки мира. Он 
должен только прикрепить 
фотографию этой проблемы.

– Я думаю, что портал дол-
жен работать, но с учетом 
тех корректив, которые 
предлагают авторы письма. 
Надо их рассмотреть. На-
деюсь, это будет сделано, 
после того как врио губер-
натора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов получит 
это письмо.

– Я надеюсь, что они обра-
тят внимание на эту пробле-
му. Потому что есть удачный 
пример из Москвы. Первый 
подобный портал появился в 
Москве в 2013 году, портал в 
Санкт-Петербурге появился 
в 2014 году, но свои ошиб-
ки столица уже устранила. 
В Москве были точно такие 
же проблемы, как и у нас: 
анонимки, огромное количе-
ство обращений от одного 
пользователя. Тогда было 
принято решение закрыть 
портал и доработать систе-
му. На сегодняшний день че-
ловек, который хочет оста-
вить жалобу, должен иметь 
свой идентификационный 
номер. Сейчас портал рабо-
тает хорошо. Количество на-
реканий на его работу сни-
зилось.

Нам тоже нужно просто до-
работать портал, и люди бу-
дут получать то, что они долж-
ны получать.

Беседовала  
Татьяна Гоцуленко

Записала  
Валерия Захарова
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Город

В КИО сообщили, что торги 
должны пройти в первом кварта-
ле 2019 года в Фонде имущества. 
Тому, кто выиграет аукцион, до-
станется объект культурного на-
следия площадью более 7 тысяч 
квадратных метров. Победитель 
получит право на пользование 
зданием на 49 лет для размеще-
ния там  трехзвездочной гости-
ницы.

За первые семь лет владелец 
должен будет восстановить дом. 
На этот период за аренду он бу-
дет платить сумму, установлен-

ную на торгах. После того,  как 
работы примет КГИОП,  аренда-
тор передаст в Комитет имуще-
ственных отношений всю необхо-
димую документацию и получит 
право на льготную арендную пла-
ту в размере 1 рубль за 1 квадрат-
ный метр. Если же сроки не будут 
соблюдены, договор может быть 
расторгнут.

В программе также участвуют 
«Оранжерея» в Петергофе, «Па-
вильон "Царский вокзал"» в Пуш-
кине, «Александровские ворота 
Охтинских пороховых заводов».

Валерия Захарова

Памятник за рубль
Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-
Петербурга сдаст в аренду особняк «Дом Ф. Н. 
Челищева» на Вознесенском проспекте. Это первый 
опыт программы «Аренда памятника за один 
рубль», согласно которой исторические памятники 
выставляют на торги за  1 рубль за 1 кв. м с целью их 
восстановления.

С середины декабря прошлого 
года администрация Централь-
ного района начала активно за-
крывать жалобы на незаконно 
установленные кондиционеры и 
другие устройства на фасадах до-
мов. На портале было зафиксиро-
вано более сотни обращений по 
этой проблеме, но причину реши-
ли не устранять, вместо этого жа-
лобщики получили шаблонные от-
веты о том, что виновник наказан. 

Виновником решили назначить 
управляющую организацию.

Почему администрация не смог-
ла найти собственников конди- 
ционеров, добиться демонтажа, 
а лишь потом закрыть заявку – 
вопрос любопытный. По мнению 
самих заявителей на портал «Наш 
Санкт-Петербург», районная ад-
министрация, «переводя стрел-
ки», просто завышала себе стати-
стику перед новым годом. 

В местной администрации 
объяснили, что они направляли 
собственникам постановления 
о демонтаже, однако результат 
был нулевым. После чего было 
решено направить протоколы об 
административных правонаруше-
ниях в Государственную инспек-
цию Санкт-Петербурга, которая 
не придумала ничего лучшего, как 
оштрафовать управляющую ком-
панию. Вместе со штрафом ГЖИ 

прислала управляющей компании 
рекомендации, как подать судеб-
ный иск к собственникам неле-
гального оборудования.

Получается, что на сегодняшний 
день портал работает по принци-
пу «казаться, а не быть». На пер-
вый взгляд, все красиво, столько 
проблем закрыто, но на самом 
деле это просто очередной спо-
соб найти «мальчика для битья».

Валерия Захарова

Предновогодняя статистика
В предновогодней суете администрация Центрального района города решила тоже заработать 
себе очки с помощью портала «Наш Санкт-Петербург» и без решения проблем стала массово 
закрывать жалобы пользователей.

Эти фотографии появились в социальных сетях 16 ноября. Пользователи 
назвали публикацию «Акция мотивации ЖКС-3». Генеральный директор 
ЖКС-3 Центрального района Владимир Середин предположил, что это 

спланированная акция, и отметил, что  матрас не мог простоять месяц на 
улице, ведь каждый день сотрудники ЖКС производят обходы территории. 

ФОТОФАКТ

Дом Ф. Н. Челищева
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Нежилые помещения

По информации  Комитета иму-
щественных отношений, сервис 
запущен по адресу sverka.online, 
к нему также можно получить 
доступ в личном кабинете на  
сайте www.фондимущества.pф.  
Главной целью платформы яв- 
ляется сверка  задолженности по 
аренде и выкупу помещений или 
земельных участков. 

Запуск подобного сервиса был 
необходим из-за роста задолжен-
ности арендаторов перед горо-
дом. Зампредседателя КИО Татья-
на Тихомирова подчеркнула,  что 
за 2018 год сотрудники комитета 
направили арендаторам  4410 пре-
тензий с требованием уплаты дол-
га на сумму 8,3 млрд рублей. 

Причины задолженности раз-
ные, и не всегда должником ока-
зывается тот, не платит нарочно. 
Порой «хвосты» появляются у до-
бросовестных арендаторов, кото-
рые по каким-то причинам вовре-
мя не узнали о повышении ставки 
на 4%. Пользователь имущества 
продолжает платить по старой 
цене, а в конце года с удивлением 
обнаруживает, что у него набежал 
долг. В основном такие ситуации 
происходят у тех, кто меняет по-
чтовый адрес и не уведомляет об 
этом КИО, да и сама почта может 
дать сбой, и уведомление комите-
та придет только через полгода.

– Именно по этой причине и был 
разработан онлайн-сервис свер-
ки, – отмечает Татьяна Тихомиро-
ва.  – Мы разработали форму акта 
сверки, которая  привычна для 
бухгалтеров. Город указывает в 
акте сумму, если арендатор согла-
сен с суммой, он подтверждает ее 
и оплачивает. Если же арендатор с 
суммой не согласен, то он должен  
объяснить причину и приложить 
документ. Мы его рассматриваем 
и принимаем решение.

Также комитет часто сталки- 
вается с ситуациями, когда аренда-
торы при изменении технических 

характеристик здания (этажность, 
площадь) начинают самостоя-
тельно рассчитывать ставку и пла-
тить по сниженной цене. Однако 
самостоятельно снижать ставку 
чиновники настоятельно не реко-
мендуют, это  приведет  к новым 
долгам. «О снижении ставки нуж-
но договариваться с КИО. Однако 
ставка не будет снижена до тех 
пор,  пока новые данные не будут 
утверждены Росреестром», – под-
черкивает начальник Управления 
по работе с задолженностью На-
дежда Тарасова.

Как утверждают пользователи 
ресурса, в некоторых ситуациях  
сервис действительно может 
упростить процесс информирова-
ния пользователей  и погашения 
долгов. Однако уже сейчас, при 
небольшой численности поль-
зователей, арендаторы утверж- 
дают, что не могут получить от-
веты на свои запросы месяцами. 
Временной регламент на решение 
вопроса – 30 дней, но даже после 
месячного ожидания пользовате-

ли зачастую получают ответ, ко-
торый их не удовлетворяет, а на 
следующий вопрос тоже уходит 
30 дней. «Что же тогда хорошего 
в этой платформе? Быстрее нога-
ми дойти», – удивляются участни-
ки рынка.

Но если подобные недоразуме-
ния можно списать на то, что про-
грамма пока работает в тестовом 
режиме, и надеяться,  что при за-
пуске сервиса в штатном режиме 
все наладиться, то другие непро-
работанные моменты в системе 
пользования городским имуще-
ством на сегодняшний день не 
вселяют никакой надежды.

Одной из самых спорных тем 
арендаторы считают процесс рас-
торжения договора с городом. 
Дело в том, что при расторже-
нии договора аренды земельного  
участка КИО направляет  запрос 
в Комитет по надзору. Сам Коми-
тет имущественных отношений не  
выезжает на объект. 

Получается, что если арендатор 
выслал заявку на расторжение 

договора в январе, не факт, что в 
этот месяц  договор будет растор-
гнут. По логике в этот  же месяц 
на участок  должен приехать  кон-
тролирующий орган, убедиться, 
что земля освобождена, и растор-
гнуть договор. Однако в реально-
сти расторгнуть  договор не так 
просто, у этого процесса нет ни-
каких утвержденных временных 
рамок. КИО не имеет рычагов воз-
действия на Комитет по надзору. 
Следовательно, проверяющий ор-
ган может приехать на участок и 
через 3 месяца, и через полгода, а 
арендную плату никто не отменял, 
и все эти полгода арендатор бу-
дет платить за земельный участок, 
даже если он его давным-давно 
освободил. 

Ситуация абсолютно невыгодна  
для большинства арендаторов, но  
пока КИО только пожимает плеча-
ми и советует заблаговременно 
информировать комитет о своем 
намерении расторгнуть договор.

Валерия Захарова

Информационные технологии 
против долгов
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга  запустил в тестовом режиме новый 
сервис «Сверка Онлайн», программа должна упростить сверку задолженности между комитетом и 
пользователями государственного имущества, а также сократить бумажный документооборот.  
Однако многие пользователи сервиса не так воодушевлены, как его создатели. 
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Организация будет после 

01.01.2019 получать от населения 
оплату за газ, поставленный до 
31.12.2018. Каким образом при 
оплате с 01.01.2019 отражать в 
чеке ставку НДС 18% по дебитор-
ской задолженности по реализа-
ции товаров, работ, услуг, в от-
ношении которых применялась 
ставка НДС 18%, если ставка НДС 
с 01.01.2019 строго определена в 
размере 20%?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Ткач Ольга. Ответ прошел 
контроль качества.

По данному вопросу мы придер-
живаемся следующей позиции:

Программное обеспечение ККТ  
учитывает только положения 
приказа ФНС РФ от 21.03.2017  
№ ММВ-7-20/229@ (с учетом из-
менений, вступающих в силу с 
01.01.2019), который не содержит 
каких-либо переходных положе-
ний в части указания ставки НДС 
для расчетов за товары, реализо-
ванные до 31.12.2018.

В связи с чем организация физи-
чески не сможет выполнить тре-
бования п. 3 ст. 164 НК РФ (с уче-
том п. 4 ст. 5 Закона № 303-ФЗ о 
применении ставки 20% к товарам 
(работам, услугам), реализуемым 
после 01.01.2019), абзацев 9, 10 п. 1 
ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ при оформ-
лении расчета с покупателем за 
товар, отгруженный в 2018 году.

В связи с указанным противо-
речием между требованиями за-
конодательства (налогового и За-
кона № 54-ФЗ) и текстом приказа 
ФНС РФ, который им не соответ-
ствует, организации необходимо 
обратиться в налоговый орган за 
официальным разъяснением, ка-
ким образом ей соблюсти требо-
вания законодательства в отно-
шении указания в кассовых чеках 
ставки НДС 18% после 01.01.2019 – 
как того требует п. 4 ст. 5 Закона 
№ 303-ФЗ.

Обоснование позиции:
Пунктом 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ  

определены обязательные рекви-
зиты, которые должен содержать 

кассовый чек (за исключением 
случаев, установленных Зако-
ном № 54-ФЗ). К таким реквизи-
там относятся, в частности, сто-
имость товара с учетом скидок 
и наценок, с указанием ставки 
НДС, сумма расчета с отдельным 
указанием ставок и сумм НДС по 
этим ставкам (за исключением 
случаев осуществления расчетов 
пользователями, не являющими-
ся налогоплательщиками НДС или 
освобожденными от исполнения 
обязанностей налогоплательщика 
НДС, а также осуществления рас-
четов за товары, работы, услуги, 
не подлежащие налогообложе-
нию (освобождаемые от налогоо-
бложения) НДС).

Таким образом, в кассовом 
чеке указывается полная сумма 
расчета с учетом НДС (письмо 
Минфина России от 05.06.2018  
№ 03-11-11/38290).

В соответствии с приказом ФНС 
РФ от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ 
«Об утверждении дополнитель-
ных реквизитов фискальных до-
кументов и форматов фискаль-
ных документов, обязательных к 
использованию» (далее – Приказ) 
кассовый чек должны содержать 
не менее одного из следующих 
реквизитов: «сумма НДС чека 
по ставке 18%» (тег 1102), «сумма 
НДС чека по ставке 10%» (тег 1103), 
«сумма расчета по чеку с НДС по 
ставке 0%» (тег 1104), «сумма рас-
чета по чеку без НДС» (тег 1105), 
«сумма НДС чека по расч. ставке 
18/118» (тег 1106), «сумма НДС чека 
по расч. ставке 10/110» (тег 1107).

Таким образом, ставка НДС при 
этом является обязательным рек-
визитом кассового чека, ошибка 
в заполнении которого, на наш 
взгляд, признается нарушением 
порядка применения ККТ, за кото-
рое ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ предусмо-
трена ответственность в виде 
предупреждения или наложения 
административного штрафа:

– на должностных лиц в размере 
от полутора тысяч до трех тысяч 
рублей;

– на юридических лиц – в разме-
ре от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей1.

С 1 января 2019 года Феде-
ральным законом от 03.08.2018  
№ 303-ФЗ основная ставка НДС 
повышена с 18% до 20%. Пунктом 4  
ст. 5 Закона № 303-ФЗ установле-
но, что ставка НДС в размере 20% 
применяется в отношении това-
ров (работ, услуг), имуществен-
ных прав, отгруженных (выпол-
ненных, оказанных), переданных 
начиная с 1 января 2019 года (под-
робнее смотрите в Энциклопедии 
решений. Переход на применение 
ставки НДС 20% с 2019 года).

По нашему мнению, если за то-
вар, отгруженный в 2018 году, по-
купатель рассчитывается в 2019 
году, то исходя из того, что покупа-
тель должен оплатить товар с уче-
том ставки НДС 18% (пп. 1, 2 ст. 168  
НК РФ), которая применялась на 
дату отгрузки, в кассовом чеке 
следует указать ставку НДС 18% и 
соответствующую ей сумму НДС2.

Однако приказом ФНС России от 
22.10.2018 № ММВ-7-20/605@ вне-

сены изменения в Приказ в части 
указания ставки НДС. Так, значе-
ние ставки НДС 18% и 18/118, указы-
ваемое в фискальных документах, 
заменено на 20% и 20/120 соответ-
ственно. Эти поправки будут при-
меняться с 1 января 2019 года,  
когда начнет действовать повы-
шенная ставка НДС. При этом в 
письме ФНС России от 03.10.2018 
№ ЕД-4-20/19309@ указано, что, 
поскольку Законом № 303-ФЗ не 
предусмотрено какого-либо пере-
ходного периода, то и изменения 
в Приказ ФНС России не должны 
иметь переходных положений. 
Далее в письме указывается сле-
дующее: «Таким образом, после 
государственной регистрации  
Минюстом России и вступления в 
силу вышеуказанного проекта при-
каза, но не ранее 1 января 2019 года  
в кассовом чеке (БСО) и кассовом 
чеке коррекции (БСО коррекции) 
ставка НДС должна быть указана 
в размере 20% или 20/120, а также 
расчет соответствующей суммы 
должен быть произведен по став-
ке НДС 20% или, соответственно, 
по расчетной ставке 20/120».

То есть после 1 января 2019 года 
контрольно-кассовая техника не 
может формировать кассовые 
чеки с указанием ставки НДС 18%, 
поскольку цифры «18» в таких 
реквизитах, как «сумма НДС чека 
по ставке 18%» (тег 1102), «сумма 
НДС чека по расч. ставке 18/118»  
(тег 1106), будут автоматически 
заменены в настройках программ-
ного обеспечения кассовой техни-
ки на «20» с 01.01.2019.

Это означает, что организация 
физически не сможет выполнить 
требования п. 3 ст. 164 НК РФ (с 
учетом п. 4 ст. 5 Закона № 303-ФЗ 
о применении ставки 20% к това-
рам, реализуемым с 01.01.2019), 
абзацев 9, 10 п. 1 ст. 4.7 Закона  
№ 54-ФЗ при оформлении расче-
та с покупателем за товар, отгру-
женный в 2018 году, – поскольку 
программное обеспечение ККТ 
учитывает только требования 
приказа, который, как указано 
выше, не содержит каких-либо 
переходных положений в части 
возможности указания в чеках 
ставки НДС 18%.

Присылайте вопросы в редакцию  
по эл. почте konserg@konserg.ru ? ?
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В связи с указанным противоре-

чием между требованиями законо-
дательства (налогового и Закона  
№ 54-ФЗ) и текстом приказа, кото-
рый им не соответствует, органи-
зации необходимо обратиться в 
налоговый орган за официальным 
разъяснением, каким образом ей 
соблюсти требования законодатель-
ства в отношении указания ставки 
НДС 18% после 01.01.2019 – как того 
требует п. 4 ст. 5 Закона № 303-ФЗ.

Отметим, что лицо подлежит ад-
министративной ответственности 
только за те административные 
правонарушения, в отношении ко-
торых установлена его вина (ч. 1  
ст. 1.5 КоАП РФ). В соответствии с  
ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в совер-
шении административного правона-
рушения, если будет установлено, 
что у него имелась возможность 
для соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых КоАП РФ или за-
конами субъекта РФ предусмотрена 
административная ответственность, 
но данным лицом не были приняты 
все зависящие от него меры по их 
соблюдению3.

___________
1 Смотрите также интервью Евгении 

Ильчук (Управление оперативного кон-
троля ФНС России), размещенное на 
сайте: https://evokassa.ru/news/tsena-
kassovoy-oshibki--intervyu-evgenii-ilchuk- 
--upravlenie-operativnogo-kontrolya-fns-
rossii/.

2 В отношении применения НДС в пе-
реходном периоде 2003–2004 гг. на-
логовые органы поясняли следующее. 
При отгрузке товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) независимо от 
поступления оплаты за указанные това-
ры (работы, услуги) счета-фактуры вы-
ставляются покупателям (заказчикам) с 
указанием соответствующей налоговой 
ставки, действующей на дату отгрузки 
(письма УМНС по г. Москве от 05.02.2004  
№ 24-11/7115, от 19.02.2004 № 24-11/10466, 
МНС России от 17.12.2003 № ОС-6-03/1316@  
«Об особенностях исчисления и упла-
ты НДС в переходный период в свя-
зи с введением налоговой ставки  
18 процентов», МНС России от 19.03.2004  
№ 03-1-08/729/15, Вопрос: Предприятие 
просит разъяснить особенности исчисле-
ния НДС в переходный период в связи с 
введением ставки 18% (ответ Управления 
МНС РФ по ЧР, январь 2004 г.).

3 Например, в случае неуказания став-
ки НДС в чеке в рассматриваемой си-
туации, полагаем, что оснований для 
привлечения организации к ответствен-
ности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в силу ч. 2 
ст. 2.1 КоАП РФ нет. Отметим, что в соот-
ветствии с п. 6 ст. 168 НК РФ при реали-
зации товаров (работ, услуг) населению 
по розничным ценам (тарифам) соот-
ветствующая сумма налога включается 
в указанные цены (тарифы).

Материал подготовлен на основе 
индивидуальной письменной кон-
сультации, оказанной в рамках услу-
ги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru

ВОПРОС
Является ли переписка по 

e-mail надлежащим доказа-
тельством в арбитражном 
суде?

В соответствии с ч. 3 ст. 75 
Арбитражного процессуаль-
ного кодекса РФ документы, 
полученные посредством элек-
тронной связи, в т. ч. числе 
через Интернет, допускаются 
в качестве письменных дока-
зательств в случаях и порядке, 
которые предусмотрены зако-
ном или договором.

Следовательно, если у вас в 
договоре предусмотрена воз-
можность обмена докумен-
тами по электронной почте и 
указаны адреса электронных 
почт сторон, то ваша электрон-
ная переписка будет являться 
надлежащим письменным до-
казательством в арбитражном 

суде. Главное, чтобы эта пере-
писка велась с использованием 
именно тех электронных адре-
сов, которые указаны в дого-
воре.

Пункт в договоре о возмож-
ности переписки по электронке 
может быть изложен, к приме-
ру, следующим образом: «Сто-
роны вправе предоставлять 
друг другу документы по элек-
тронной почте, факсу, а также 
любым другим способом, по-
зволяющим с достоверностью 
определить, что документ 
исходит от одной Стороны и 
направляется другой Стороне 
настоящего договора».

Если же в вашем договоре 
возможность обмена докумен-
тами по электронке не пред-
усмотрена и (или) не указаны 
электронные адреса сторон, 
не отчаивайтесь. Могу сказать, 
что на практике суд зачастую 

принимает и такую переписку 
при наличии доказательств 
того, что документ исходил 
от одной стороны договора и 
направлялся другой стороне 
договора (т. е. что переписка 
велась именно между сторо-
нами договора). Доказать, что 
адрес электронной почты при-
надлежит твоему контраген-
ту бывает не так уж и сложно: 
этот адрес может быть указан 
на фирменном бланке, на сай-
те, в рекламном буклете, в 
справочниках и т. д.

При этом представлять элек-
тронную переписку в суд жела-
тельно в виде нотариально за-
веренного протокола осмотра 
письменных доказательств.

Ответ подготовил 
Жуков Александр

+7 921 900-31-21
lawkey.ru

НАДЗОР

В Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга 
поступило обращение гражда-
нина, проживающего по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, 
д. 3. Заявитель жаловался на 
располагающиеся вдоль фасада 
многоквартирного дома венти-
ляционные вытяжки.

Инспекция провела внеплано-
вую проверку и установила факт 
несанкционированного разме-

щения на кровле многоквар-
тирного дома вентиляционных 
вытяжек, принадлежащих ресто-
рану «Жаровня». 

По итогам проверки упра- 
вляющей организации ООО 
«Жилкомсервис № 2 Централь-
ного района» было выдано пред-
писание об устранении выявлен-
ного нарушения.

В сентябре инспекция прове-
рила исполнение предписания и 

установила, что демонтаж венти-
ляционных вытяжек произведен.

А ресторан закрылся. Как сооб-
щается на сайте заведения – на 
реконструкцию. Дело в том, что 
изюминка «Жаровни» была во 
встроенном в каждом столике 
гриле, где посетители готовили 
блюда из рыбы, мяса и овощей са-
мостоятельно на живом огне. Без 
вытяжки такое заведение дей-
ствительно работать не может.

Лишнее убрать!
По жалобе жителя Госжилинспекция Санкт-Петербурга 
провела проверку и потребовала демонтировать 
несанкционированные вентиляционные вытяжки  
из ресторана «Жаровня» на кровле многоквартирного дома.
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– Петр, чего вы ждете от но-
вой «мусорной» реформы?

– Все в нашем государстве дво-
яко. С одной стороны, в законе 
говорится о том, что отходы не-
обходимо перерабатывать – это, 
конечно, хорошо, и это то, о чем 
мы говорим уже десятки лет. Но 
существует и масса вещей, кото-
рые упущены в новом законе.

– Для того чтобы отходы пере-
работать, их нужно отсортиро-
вать. Существуют ли для этого 
классификация и хоть какой-то 
механизм?

– Это отдельная боль, здесь все 
сложно. На сегодняшний день су-
ществует общая классификация 
ТБО, среди них есть пять клас-
сов отходов. Но при этом есть 
лекарственные отходы, которые 
вообще никак не классифици- 
руются. В законе лекарственные 
отходы вообще не прописаны. 
Есть СанПиН, где есть опреде-
ление лекарственных отходов. 
Там прописано, что лекарствен-
ные отходы – это отходы произ-
водства лекарств, т. е., соглас-
но закону, это отходы, которые 
производятся в больницах, по-
ликлиниках и прочих юридиче-
ских лицах. Если анализировать 
Российское законодательство, 
складывается ощущение, что у 
физических лиц лекарственных 
отходов вообще не образуется. 
И эта такая хорошая тема для 
манипуляций. 

– А если вернуться к бытовым 
отходам? Там все налажено? На-
пример, если кто-то выкинул в 
урну жидкие продукты? Куда они 
относятся?

– Они все равно относятся к 
твердым отходам. Если кто-то вы-
кинет бутылку с водой, это не сде-
лает этот отход жидким.

– Но не создаст ли это сложно-
сти для дальнейшей судьбы му-
сора? Мы же хотим отправлять 
весь мусор на сортировку с целью 
дальнейшей переработки?

– Дело в том, что все равно по-
давляющее большинство отхо-
дов перед переработкой моют. 
И наличие каких-то жидкостей на 
них не так страшно. 

Однако все же следует отдельно 
задуматься о пищевых отходах. 
На настоящий момент у пищевых 
отходов, по сути, есть единый ре-
гоператор – Водоканал. Почти все 
жидкие пищевые отходы уходят 
по стокам. И я в этой ситуации 
сторонник измельчителей. Одна-
ко Водоканал может возмутиться.

– Тем более сам Водоканал жа-
луется, что если выливать очень 
жирный суп в канализацию и при 
этом хорошенько не промыть 
трубу горячей водой, то система 
забивается.

– Да, это очень хороший пример. 
Но вряд ли кто-то, узнав эту ин-
формацию, перестанет выливать 
жирный суп в канализацию. Ровно 
сто процентов всего жирного супа 
попадает именно в канализацию, 
потому что вылить его в мусорное 
ведро просто невозможно.

На самом деле основная часть 
пищевых отходов является бла-
гоприятными для системы водо-
очистки. Потому что подобные 
отходы создают благоприятную 
среду для жизни аэробных бак-
терий, которые используются 
для очистки сточных вод. Но для 
того, чтобы запустить механизм 
сбрасывания всех пищевых от-
ходов в канализацию, необходи-
мо поставить измельчители в ка-
ждую квартиру, а это недешевое 
удовольствие. Порядка 25 тысяч  
стоит одна такая система.

– Допустим, мы разберемся с 
пищевыми отходами подобным 
образом. Но что делать с осталь-
ными? Как вы считаете, есть ли 
перспектива у раздельного сбо-
ра? Или автоматизированные со-
ртировочные линии могут взять 
все на себя?

– Я сторонник дуальной систе-
мы сбора. Я против того, чтобы 
люди кидали отходы в 50 разных 
контейнеров. Лучше поставить 2 
контейнера. В один люди бы бро-
сали то, что считают годным для 
переработки, в другой – то, что 
они не знают, в какую категорию 
отнести. Такая система нужна 
для того, чтобы не загрязненный 
пищевыми и опасными отходами 
мусор отправился на сортировоч-
ные линии, где это все сортиру-
ется. Технологии позволяют это 
сделать автоматически.

И, конечно, надо повышать гра-
мотность населения в этой теме. 

– Звучит очень просто. Но в чем 
проблема? Почему мы до сих пор 
не поставили 2 контейнера?

– Проблема в нерентабельно-
сти. Сортировка – это вообще 
не очень прибыльный бизнес, во 
всем мире он существует за счет 
дотаций государства. Отсортиро-
вать всегда дороже, чем просто 
свалить мусор на полигон.

Как объяснить человеку, что 
раньше он платил 100 рублей за 
вывоз мусора, а теперь должен 
платить 500? Я думаю, что такую 

реформу даже в нашем государ-
стве провести проблематично.  
К тому же многие не понимают, 
для чего это нужно. Конечно, 
всем известно, что если мы не пе-
рерабатываем отходы, то это не-
благоприятно влияет на человека. 
Природа переживет, с ней и не та-
кие вещи происходили, а для че-
ловечества все сложнее. Каждый 
год растет количество онкологи-
ческих заболеваний и аномалий 
детского развития. Меня часто 
спрашивают: «А зачем эта пере-
работка нужна?» Я отвечаю: «Если 
ты не хочешь умереть на 5 минут 
раньше – тебе это нужно».

Ко всему прочему сейчас на-
селение с большим недоверием 
относится к государственным 
реформам. У многих возникает 
резонный вопрос, насколько эф-
фективно будут расходоваться 
деньги населения региональным 
оператором. Это хоть и частная 
организация, но выросла она из 
государственной, поэтому есть 
опасения. 

В целом, на мой взгляд, МПБО-2 –  
молодцы. Я был у них на заводе, 
они используют современные тех-
нологии и понимают, что делают.

– Складывается ощущение, что 
пока региональный оператор не 
очень заинтересован в раздель-
ном сборе?

– Да, думаю, это так. Такая ситу- 
ация складывается из-за того, что 
отдельно собранные фракции 

Экология и мусор
Как свалки влияют на экологию города и здоровье человека? Какие категории отходов 
существуют? Как лучше сортировать мусор? И кому выгодно его перерабатывать? Эти и многие 
другие вопросы корреспондент газеты «Консьержъ» обсудил с координатором экологического 
движения «Мусора. Больше.Нет» Петром Левиным.

Татьяна Гоцуленко и Петр Левин
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можно классифицировать 
не как отход, а как вещь, 
бывшую в употреблении.  
И она уже не подпадает под 
регулирование закона об от-
ходах. Соответственно, к ре-
гоператору так называемые 
«вещи, бывшие в употребле-
нии», не попадут на полигон 
или сортировку. А это поте-
ря прибыли. 

Подобная схема уже су-
ществует, так поступают с 
шинами. Так как это отход 
четвертого класса, на его 
переработку и транспорти-
ровку требуется лицензия, 
но я сомневаюсь, что все 
шиномонтажи имеют подоб-
ную лицензию. Они обходят 
закон, утверждая, что это 
шины, бывшие в употребле-
нии. Это товар, который они 
собираются продать. Одна-
ко все прекрасно понимают, 
что это лишь уловка.

Поэтому региональный 
оператор боится, что подоб-
ную схему могут взять на 
вооружение управляющие 
организации. И если ЖСК 
или ТСЖ поставят отдельные 
контейнеры под дорогие 
фракции (стекло, пластик, 
бумагу), они смогут сэконо-
мить. Но эта экономия, веро-
ятно, напряжет регоперато-
ра, т. к. он недополучит свою 
прибыль. Поэтому, скорее 
всего, на первом этапе раз-
дельный сбор будет более 
выгодным вариантом, но как 
любой бизнесмен, регопера-
тор захочет компенсировать 
свои убытки и поднимет та-
риф.

– Что же мы будем де-
лать, пока мы не наладим 
систему переработки? Бу-
дем сжигать мусор?

– Это очень плохой под-
ход. Потому что сжигание 
отходов – это уничтожение 
ресурсов. Плюс это допол-
нительные затраты на строи-
тельство таких заводов. 

Поэтому, я считаю, что 
даже не стоит начинать 
сжигать мусор. Уж лучше на 
полигон, пусть оно там по-
лежит, пока мы не сможем 
придумать технологию, ко-
торая позволяла бы эти по-
лигоны полноценно рекуль-
тивировать.

Тем не менее сейчас нам 
пытаются идею мусоросжи-
гания продавить под разны-
ми соусами. Но это плохой 
выход из ситуации.

Беседовала  
Татьяна Гоцуленко

В уходящем году зафиксирован 
рекордный рост рынка ипотечного 
кредитования. «По состоянию на  
1 ноября выдано 1,17 млн кредитов 
на общую сумму 2,37 трлн рублей. 
Это на 44,4% выше аналогичного пе-
риода 2017 года в количественном 
и на 58,2% выше в денежном выра-
жении», – рассказал министр. 

По его словам, к 1 декабря 2018 г.  
было введено 58,2 млн кв. метров жи-
лья, что на 3,7% ниже показателя ана-
логичного периода 2017 года. В инду-
стриальном домостроении, отметил 
глава ведомства, снижение составило 
11,2% (введено 30,1 млн кв. метров). 
По прогнозу, в 2018 году ввод жилья 
составит порядка 75 млн кв. м. «Это 
меньше, чем в предыдущие годы, и 
связано с последствиями кризисных 
явлений в экономике в 2014–2015 го-
дах. Сейчас вводится объем 2014 кри-
зисного года, когда число новых про-
ектов снизилось», – уточнил министр.

Владимир Якушев также про-
комментировал изменения в за-
конодательстве в части долевого 
строительства. «С 1 июля 2019 года  
мы переходим на проектное фи-
нансирование. Прямое привле-
чение денег граждан застрой-
щиками будет невозможно. До 
июля мы должны подготовиться –  
и банковское сообщество, и за-
стройщики для того, чтобы этот 
переход для строительной отрасли 
состоялся максимально безболез-
ненно», – заявил он. 

В 2018 году продолжилась реализа-
ция программы «Комфортная город-
ская среда». Благоустроено 22 тысячи 
объектов, в программе участвуют бо-
лее трех тысяч муниципалитетов, где 
проживает порядка 107 млн человек. 
Работы завершены на 96,3%, но есть 
опасения, уточнил министр, что пять 
регионов программу не исполнят.

Глава Минстроя напомнил, что в 
уходящем году страна поднялась 
сразу на 67 позиций в рейтинге 
Doing Business по направлению «По-
лучение разрешений на строитель-
ство» и заняла 48-е место в мире по 
доступности получения разреше-
ния на строительство. «Проведен-
ные реформы позволили значитель-
но упростить процедуру получения 
разрешения на строительство», – 
заявил Владимир Якушев. 

Журналисты интересовались 
выделением средств на строи-
тельство в регионах социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры. В 2018 году получи-
ли финансирование 100 инвестпро-
ектов из 33 регионов. Федеральные 
деньги были направлены на строи-
тельство 132 объектов: это 92 обра-
зовательных учреждения, три поли-
клиники и 37 автомобильных дорог. 
По итогам конкурсных процедур 
уже известно, что в 2019 году фе-
деральные субсидии получат про-
екты жилищного строительства в  
42 субъектах Российской Федера-
ции. Планируется строительство  

131 объекта, в их числе 68 общеоб-
разовательных учреждений, две по-
ликлиники и 61 дорога.

Министр также напомнил, что 
Минстрой формирует реестр эко-
номически эффективной проектной 
документации повторного исполь-
зования. В настоящий момент ре-
естр включает 858 проектов: школы, 
детские сады, объекты здравоохра-
нения, жилые дома и т. д. Их мно-
гократное применение позволяет 
повысить эффективность использо-
вания бюджетных средств при вы-
полнении проектно-изыскательских 
работ. «Реестр типовых проектов 
может пополниться зданиями, кото-
рые бы под одной крышей объеди-
няли детский сад, школу, дом куль-
туры», – рассказал Якушев. 

Еще одно важное направление ра-
боты министерства – это техниче-
ское регулирование. В 2018–2019 гг.  
планируется утвердить 162 ГОСТа и 
более 150 сводов правил. 

Глава ведомства отдельно отме-
тил среди программ, которые реа-
лизует Минстрой России, обеспече-
ние жильем молодых семей. В 2018 
году субсидии на покупку жилья мо-
лодыми семьями направлены в 77 
субъектов Российской Федерации. 
В 2019 году по результатам отбора и 
утверждения распределения субси-
дий участие в программе «Молодая 
семья» примут 84 региона. И это аб-
солютный максимум за весь период 
реализации программы с 2006 года.

Владимир Якушев подвел итоги работы Минстроя
Предварительные итоги работы в 2018 году подвел министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС 
25 декабря. Глава ведомства также поделился планами на 2019 год.

НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА

До прихода в Минстрой России 
Максим Егоров работал советником 
губернатора Тюменской области 
представительства правительства 
региона в органах государственной 
власти Российской Федерации. В 
ведомстве Максим Егоров с 5 июня 
занимает должность советника 
министра строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Максим Егоров будет курировать 
работу Департаментов жилищ-
но-коммунального хозяйства и го-
родской среды, заниматься реали-
зацией государственной политики 
по нормативно-правовому регули-
рованию в жилищно-коммунальной 
сфере, курировать мониторинг и 
анализ состояния сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации, вопросы госу-
дарственно-частного партнерства 
в ЖКХ, управления МКД, капиталь-
ного ремонта, ликвидации аварий-
ного жилого фонда, модернизации 
коммунального комплекса стра-
ны, а также вопросы, связанные с  
реализацией федерального проек-

та «Формирование комфортной го-
родской среды».

В полномочиях нового заместите-
ля – взаимодействие с государствен-
ной корпорацией – Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Максим Егоров родился 23 мая 
1977 года в городе Горький (Ниж-
ний Новгород). Окончил Волжскую 
государственную академию во-
дного транспорта. Имеет классный 
чин – государственный советник 
Российской Федерации 1 класса. 
Награжден почетными грамотами 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Феде-
рации. Женат, имеет трех сыновей.

Источник: Минстрой РФ

Максим Егоров назначен заместителем министра 
строительства и ЖКХ России
Максим Егоров назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Соответствующее распоряжение 29 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Как мусорная реформа  
шагает по стране
С приходом 2019 года регионы России начали постепенно переходить на новую систему 
обращения с отходами. Но не для всех переход на новую систему оказался простым и гладким.

Взгляд сверху
По словам председателя Коми-

тета Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Владими-
ра Бурматова, более 70 регионов 
России перешли на новую систему 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

– По нашим данным, 60 регио-
нов полностью вошли в реформу, 
то есть там региональные опе-
раторы полностью, на террито-
рии всего субъекта приступили 
к своим обязанностям. Еще 11 
регионов вошли в реформу в це-
лом, но на одной или нескольких 
зонах в целом внутри этого реги-
она региональные операторы до 
сих пор не выбраны. Это те ре- 
гионы, которые имеют отда-
ленные территории – там у них 
возникли сложности с выбором 
операторов. В целом 71 регион 
перешел на новую систему об-
ращения с отходами, – отметил 
Владимир Бурматов.

Но, несмотря на столь массо-
вый переход на новую схему, уже 
14 регионов успели столкнуться 
с проблемами, связанными с ра-
ботой регионального оператора. 
Однако депутаты рекомендуют 
не беспокоиться, ведь в конце 

прошлого года были разработаны 
страховочные механизмы. 

– 14 регионов, так или иначе, с 
какими-то проблемами столкну-
лись, но вы помните, что в конце 
прошлого года Комитет Госдумы 
по экологии и охране окружаю-
щей среды внес поправки, застра-
ховавшие регионы от мусорного 
коллапса и давшие возможность 
использовать другие организа-
ции, которые могут обеспечить 
вывоз мусора. У них год, когда 
они могут использовать другие 
организации – МУП, ГУП, бюджет-
ные учреждения, чтобы этим [вы-
возом мусора] заниматься, – объ-
яснили в Госдуме.

Владимир Бурматов считает, что 
возникающие проблемы нужно 
решать в индивидуальном поряд-
ке, непосредственно на местах. 
Особое внимание эксперт обра-
тил на отсутствие единого нор-
матива накопления ТКО. «Норма-
тивы накопления, то есть сколько 
образует человек отходов в год, 
разнятся от региона к региону в 
500 раз – это недопустимо. Это 
полностью влияет еще и на пла-
теж, который граждане платят, из-
за этого и скакнули в некоторых 
регионах эти платежи. Поэтому 

я попросил Генпрокуратуру это 
проверить», – отметил депутат.

Также в некоторых регионах 
мусорная реформа не обошлась 
без скандалов, возникших из-за 
самовольного снижения тарифов 
после их утверждения. Например, 
чиновники Липецкой области сни-
зили норматив накопления отхо-
дов после начала деятельности 
компании на 40%. Регоператоры 
написали обращения в адрес ви-
це-премьера Алексея Гордеева и 
главы Минприроды Дмитрия Ко-
былкина с просьбой разобраться 
в «необоснованных и противоза-
конных» случаях снижения тари-
фов на услуги. 

Минприроды подтвердило, что 
выявило неправомерные случаи 
искусственного занижения уже 
утвержденных тарифов и отпра-
вило соответствующее обраще-
ние в Генпрокуратуру с целью 
недопущения нарушений законо-
дательства. 

– Есть негативная тенденция в 
некоторых регионах, где губерна-
торы начинают выкручивать руки 
региональным операторам, ко-
торым они согласовали тарифы, 
которые уже зашли в реформу и 
начали работать, – теперь им гово-

рят снижать тариф. Это выдавли-
вание региональных операторов, 
которые выиграли конкурс, –  
заявил Бурматов, отметив, что по-
добные нарушения зафиксирова-
ны в четырех регионах страны.

Реальность
В конце декабря прошлого года 

Петербург смог выдохнуть, т. к. 
благодаря изменениям на феде-
ральном уровне правительство 
города приняло решение об от-
срочке перехода на новую систе-
му по обращению с отходами на 
год. Однако это не значит, что 
весь год город может заниматься 
«ничегонеделаньем». Наоборот, 
необходимо очень внимательно 
изучить опыт других регионов, 
анализируя проблемы, для их пре-
дотвращения.

Именно поэтому мы решили 
рассмотреть наиболее яркие 
моменты, связанные с работой  
регоператоров в регионах России 
в первой декаде января.

Краснодар
С вводом регионального опе-

ратора в Краснодаре возник на-
стоящий мусорный коллапс. По 
информации мэрии Краснодара, 
за праздничные дни рядом с кон-
тейнерными площадками города 
скопилось порядка 200 тыс. кубо-
метров мусора.

Ситуацию с вывозом отходов 
глава Краснодара Евгений Первы-
шов оценил как сложную, подчер-
кнув, что праздничные дни нагляд-
но продемонстрировали низкий 
уровень вывоза отходов с контей-
нерных площадок.

– Мы выделили из бюджета 
Краснодара деньги на уборку 
контейнерных площадок. Это 
улучшит ситуацию, но проблему 
не решит. Так как надзорных и 
контрольных полномочий в во-
просе утилизации твердых ком-
мунальных отходов у админи-
страции города нет, – отметил 
глава города.

Власти города намерены вер-
нуть контроль за вывозом мусора.

Тенденции
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Волгоград
В течение первых девяти дней 

нового года региональный опе-
ратор по обращению с отхода-
ми Волгоградской области вывез  
140 тысяч кубометров отходов. 

Однако если учитывать, что 
оператор обслуживает всю Вол-
гоградскую область, объемы не 
такие большие. Жители города 
и области жалуются на свалки, 
образовавшиеся практически на 
всех контейнерных площадках 
города. Ожидается, что из-за по-
добной ситуации волгоградцы с 
особой неохотой будут платить за 
вывоз мусора. Тем более что та-
риф вырос в среднем на 30%.

Регоператор объяснил задерж-
ки вывоза отходов увеличением 
объемов ТКО из-за длительных 
праздников. «Этот фактор, а так-
же необходимость вывоза ско-
пившихся ранее на некоторых 
площадках отходов повлияли на 
ритмичность выполнения функ-
циональных обязанностей регио-
нального оператора в ряде райо-
нов», – объясняют в пресс-службе 
регионального оператора.

Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде многие об-

разователи отходов не успели за-
ключить договор с региональным 
оператором, из-за чего в период 
новогодних праздников возникло 
большое количество несанкци-
онированных свалок. Теперь ре- 
гиональный оператор вынужден в 
ускоренном режиме добавлять в 

графики маршрутов новые участ-
ки скопления отходов.

– Многие из свалок были распо-
ложены в труднодоступных ме-
стах, на охраняемой территории, 
или огорожены заборами, об их 
местонахождении было неизвест-
но зачастую даже муниципалите-
там, данные которых мы исполь-
зовали при составлении реестра, –  
отмечают сотрудники регопера-
тора.

Киров
Здесь возникла иная проблема. 

Жители Кирова не понимают, по-
чему они платят 114 рублей, если 
во многих районах даже нет кон-
тейнерных площадок для сбора 
отходов. В социальных сетях раз-
гораются настоящие споры и при-
зывы не платить за вывоз отходов.

Дело в том, что в некоторых 
районах области раньше вообще 
не было централизованного сбо-
ра мусора. И там до сих пор не ор-
ганизованы площадки для сбора 
ТКО, мешки с мусором забирает 
приезжающая по графику маши-
на. Жители возмущены столь неу-
добной ситуацией, т. к. им прихо-
дится подстраивать свою жизнь 
под расписание грузовика, соби-
рающего отходы. Кто-то живет 
слишком далеко от точки сбора и 
не может привозить мусор к опре-
деленному времени, поэтому не 
собирается платить за услугу по-
добного рода и не находит луч-
шего выхода, как бросить пакет с 
мусором на дорогу.
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«Граждане, проживая в жи-
лых помещениях, имеют пра-
во на благоприятную окру- 
жающую среду, свободную от 
воздействия табачного дыма и 
любых последствий потребле-
ния табака соседями. Нару-
шение этого права курящими 
соседями влечет обязанность 
компенсировать причиненный 
моральный вред», поясняют в 
Верховном суде страны.

Прецедента добился некий 
житель Новосибирска, предъя-
вивший иск соседям. Он указал, 
что ответчик более пяти лет ку-
рит на лоджии, при этом дым 
от курения потоками воздуха 
затягивает в квартиру истца, 
«чем подвергает риску здоро-
вье и причиняет моральные 
страдания».

Суды первой и второй ин-
станции отклонили иск. Но 
истец проявил настойчивость 
и дошел до Верховного суда 
России. А тот поддержал граж-
данина, страдавшего от табач-
ного дыма. В конечном счете 
претензии были удовлетворе-

ны, и в качестве компенсации 
морального вреда взыскано  
5 тысяч рублей.

Данное дело включено в 
обзор судебной практики и 
должно стать ориентиром для 
нижестоящих судов. «Пра-
во гражданина пользоваться 
жилым помещением свобод-
но, в том числе курить в нем, 
должно осуществляться таким 
образом, чтобы последствия 
потребления табака, которые 
могут вызвать проникновение 
табачного дыма или запаха 
табака в жилое помещение 
соседей, не распространялись 
за пределы помещения куря-
щего лица и не причиняли неу-
добства соседям», подчеркнул 
Верховный суд.

Иными словами, курить в 
своей квартире не запреще-
но. Но дым не должен мешать 
тем, кто живет рядом. У сосе-
дей есть право на чистый воз-
дух, и это право охраняется 
законом.

Источник:  
«Российская газета»

Владислав Куликов

Верховный суд обязал  
курящих жильцов 
компенсировать вред соседям
Верховный суд России 28 декабря опубликовал обзор 
судебной практики, в котором помимо прочего обязал 
курящих жильцов компенсировать моральный вред 
соседям в том случае, если дым летит в чужие квартиры.

НОВОСТИ

В период новогодних каникул 
жители Фрунзенского района со-
общили о подтоплении подваль-
ных помещений в доме 35/28 по 
Загребскому бульвару. Прибыв-
шая на место аварийная бри-
гада филиала «Водоотведение 
Санкт-Петербурга» обнаружила, 
что причиной подтопления стал 
засор в канализационной трубе 
диаметром 300 мм. Оказалось, 
что там застрял матрас от под-
ростковой кровати длиной при-
мерно 1,5 метра.

ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» напоминает, что в соот- 
ветствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016  
№ 1156 «Об обращении с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами и внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. № 641» крупногаба-
ритный мусор следует выносить 
на специальные контейнерные 
площадки, откуда его вывезет 
транспортный оператор.

Полутораметровый матрас стал 
причиной засора в канализации
4 января сотрудники ГУП «Водоканал  
Санкт-Петербурга» устранили аварию  
в жилом доме, причиной которой  
стал застрявший в трубе матрас.
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Отходы

В частности, Постановлением  
№ 1572 уточнено, что к содержа-
нию общего имущества теперь 
относятся работы по содержа-
нию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
в соответствии с установленными 
требованиями. При этом указан-
ные работы не включают уборку 
мест погрузки твердых коммуналь-
ных отходов (пп. д(2) п. 11 Правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную про-
должительность, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 13 августа 2006 г. № 491).

Пункт 148(12) Правил предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных 

Постановлением Правительства 
РФ от 06 мая 2011 г. № 354, изложен 
в новой редакции: Региональный 
оператор по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
отвечает за обращение с тверды-
ми коммунальными отходами с 
момента погрузки таких отходов 
в мусоровоз. Погрузка твердых 
коммунальных отходов включает 
в себя уборку мест погрузки твер-
дых коммунальных отходов.

Из минимального перечня работ 
по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома исключе-
на уборка контейнерных площа-
док, расположенных на придомо-
вой территории (п. 4 и 25 Правил 
оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 03 апреля 
2013 г. № 290).

В Правила обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 

2016 г. № 1156 добавлены новые по-
нятия.

Погрузка твердых коммуналь-
ных отходов – перемещение 
твердых коммунальных отходов 
из мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов 
или иных мест, с которых осу-
ществляется погрузка твердых 
коммунальных отходов, в мусо-
ровоз в целях их транспортиро-
вания, а также уборка мест по-
грузки твердых коммунальных 
отходов.

Уборка мест погрузки твердых 
коммунальных отходов – дей-
ствия по подбору оброненных 
(просыпавшихся и др.) при по-
грузке твердых коммунальных 
отходов и перемещению их в му-
соровоз.

Также в п. 13 Правил № 1156 указа-
но, что региональный оператор не-
сет ответственность за обращение 
с твердыми коммунальными отхо-
дами с момента погрузки таких от-
ходов в мусоровоз.

Постановление № 1572 вступило в 
силу 27 декабря 2018 г.

Погрузка включает в себя уборку: 
новые нормы по обращению с ТКО
19 декабря официально опубликовано постановление Правительства от 15 декабря 2018 г. 
№ 1572 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
которое устанавливает ряд изменений в различные акты, касающиеся мест накопления 
твердых коммунальных отходов и правил погрузки, уборки мест накопления ТКО.
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Объявления

Выписки из Росреестра
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение
Срок изготовления: 1-5 дней Телефон для справок: 

(812) 907-18-60

Заказывайте по эл. почте 
konserg@konserg.ru

Высылаем на электронную 
почту в формате PDF



 

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

Оставьте заявку на подписку по телефону (812) 907-18-60   
или по электронной почте konserg@konserg.ru
* После оплаты счета вы будете получать печатное издание почтой на указанный в заявке адрес 
каждые три недели в период подписки. Подробные условия читайте в договоре оферты.  
Договор оферты опубликован на сайте газеты в разделе «Подписчикам» (konserg.ru/subscribe).

Теперь на YouTube!

Газета о ЖКХ

#КлубЖКХ – Экология и мусор
Как свалки влияют на экологию города и здоровье 
человека? Какие категории отходов существуют? 
Кто является образователем отходов? Чего ждать 
от «мусорной» реформы? Как лучше сортировать 
мусор? И кому выгодно его перерабатывать? 
Эти и многие другие вопросы мы обсудили 
с координатором экологического движения 
«Мусора.Больше.Нет» Петром Левиным. 

Смотрите на нашем канале в Интернете

Что такое ТВР на чердаке?
В декабре для петербургских журналистов провели 
пресс-тур по объектам, где проходят работы, 
нацеленные на нормализацию температурно-
влажностного режима (ТВР) чердачных 
помещений МКД.

Стоимость подписки 4 000 руб.*
Внимание!

Продолжается подписка на 
газету «Консьержъ» на 2019 год


