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тарифы

С. 4–5

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.

информатизация

С. 8–9

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.

интервью

С. 14–15

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.

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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отходы

С. 16–18

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.
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Объявления

Выписки из Росреестра
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную
почту в формате PDF
Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение

Заказывайте по эл. почте
konserg@konserg.ru
Телефон для справок:
(812) 907-18-60
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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.

Отловом беспризорных собак
занимается ООО «Ветеринарный
Госпиталь» в соответствии с Государственным контрактом, заключенным с Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга.
Служба по отлову животных
выезжает только на основании
заявок, поступивших от комитета, ГКУ «Центр комплексного
благоустройства», администраций районов Санкт-Петербурга и
территориальных отделов полиции, которые формируют заявки
на основе данных, поступающих
от муниципальных образований,
управляющих организаций, жителей Санкт-Петербурга.
Беспризорных псов сначала
отлавливают, затем в условиях

ветлечебницы стерилизуют, чипируют и прививают от бешенства. После чего снова выпускают на волю в том же районе,
откуда отлавливали. При этом
старых, больных и агрессивных
животных ветврачи обычно усыпляют. Отлавливают бездомных
животных в течение трех рабочих дней с момента получения
заявки специальными средствами отлова, разрешенными на
территории Российской Федерации.
Если вы заметили бездомное животное на территории Санкт-Петербурга, подать заявку на отлов
можно в администрацию соответствующего района.

СНЕГОПАД

Ответственным за уборку вручили «лопаты Беглова»

В ряды снегоуборочных машин в январе записали даже «УАЗ Патриот»

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.

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.
Консьержъ №1 (755) от 14 января 2019 года
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Тарифы

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.

Заместитель
председателя
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Ирина Бугославская на
пресс-конференции 26 декабря
представила результаты работы
за год и рассказала о предстоящих изменениях.
Ирина Бугославская напомнила,
что размер платы граждан за коммунальные услуги, включающие
платежи за горячее водоснабже12,66
12,47

ние, отопление, электроснабжение, газоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение,
в соответствии с действующим законодательством ограничивается предельным (максимальным)
индексом изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги, который
для Санкт-Петербурга установлен
Правительством Российской Федерации 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%.

В целях защиты экономических
интересов граждан врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил предельный индекс на период с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года
в размере 4,3% со снижением от6,21

6,31
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3,05
1,88

1,91

носительно утвержденной величины на 0,2%. Расчеты тарифов
на коммунальные услуги с 1 июля
2019 года выполнены Комитетом
с применением параметров прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2019 год, разработанного Минэкономразвития России
и одобренного Правительством
Российской Федерации.
При этом прирост платежа за
коммунальные услуги гражданина, проживающего в квартире с
наиболее характерной степенью
благоустройства в семье из трех
человек, при расчете по нормативам потребления коммунальных
услуг с 1 июля 2019 года составит
4,3%.
С 1 июля 2019 года средний размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
увеличится на 3,1% по сравнению с
первым полугодием 2019 года.
Указанный рост обусловлен индексами-дефляторами, одобренными Правительством Российской Федерации, объемом работ
по обеспечению надлежащего
безаварийного функционирования внутридомового газового
оборудования, а также учитывает
результаты анализа фактических
расходов организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, материалов и предложений
Жилищного комитета и ООО «ПетербургГаз».
Кроме того, в 2018 году Государственной думой РФ был принят
Федеральный закон, позволяющий городам федерального значения, в том числе Санкт-Петербургу, не применять положения
1,59

федерального законодательства,
связанные с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение трех лет.
Правительство Санкт-Петербурга
решило отсрочить переход на новую систему по обращению с ТКО
на год.
На время переходного периода
оплата услуги в 2019 году останется в составе платы за содержание
жилого помещения и будет рассчитываться исходя из площади
помещения в расчете на 1 кв. м
общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме. Во избежание перерыва в предоставлении услуги по
обращению с ТКО с 1 января 2019
года организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами,
и собственникам нежилых помещений в многоквартирных домах
рекомендовано обеспечить сохранение и продление ранее действующих договорных отношений с организациями, осуществляющими вывоз ТКО.
За 2019 год региональный оператор должен заключить соответствующие договоры с организациями, осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, и собственникам нежилых помещений
в многоквартирных домах, а в
перспективе обеспечить не только 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 первую очередь помогут избежать

1,62
0,34

0,34

0,44

0,44

0,68

0,69

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

5%

3,3%

Региональным операторам
ТБО снизят налоги

3,3%

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.

1,4%

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

стихийных свалок и помогут улучшить экологическую ситуацию региона, считают в Смольном.
По прогнозу аналитиков Комитета по тарифам, суммарный
платеж гражданина за коммунальные и жилищные услуги в
месяц с 1 января 2019 года увеличится 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 изменения величины ставки НДС
прирост платы гражданина за жилищные и коммунальные услуги
за 2019 год по сравнению с декабрем 2018 года составил бы 3,9%,

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

что является наименьшим приростом за последние 6 лет.
Доля платы гражданина за жилищные и коммунальные услуги
во втором полугодии 2019 года в
среднедушевом доходе составит
5,7%, что соответствует аналогичному уровню на период 2015–2018
годов.
При этом для обеспечения социальной защиты граждан, имеющих право на льготы, и граждан,
относящихся к категории малообеспеченных (при превышении
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
максимально допустимой доли в
совокупном доходе семьи – 14%),
в бюджете Санкт-Петербурга на
2019 год предусмотрено около
16,8 млрд рублей.

16,8 млрд
рублей предусмотрено
в бюджете
Санкт-Петербурга
на компенсацию затрат
на ЖКУ в 2019 году
льготникам и малоимущим

По словам министра, эта мера
направлена на сдерживание роста
тарифов на услуги региональных
операторов, которые работают
или будут работать по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. Министр добавил,
что в ближайшее время будут
разработаны соответствующие
поправки в Налоговый кодекс.
Также в правительстве рассматривается возможность заморозить на ближайшие годы размер
платы с таких операторов за негативное воздействие на окружающую 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 регионов России, должны быть ликвидированы или преобразованы
в современные хранилища. Фактически с нуля предстоит создать
отрасль по переработке отходов
производства и потребления: наладить регулярный вывоз мусора,
построить сотни сортировочных
станций, комплексов по обезвреживанию, мусороперерабатывающих заводов, обустроить соответствующие экотехнопарки.
Источник: «Российская газета»

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.

Сейчас счетчики устанавливают потребители за свой
счет. По закону с 1 июля 2020
года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных
домах возлагаются на гарантирующих поставщиков (это основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных
потребителей – на электросетевые компании. Если они не обеспечат интеллектуальный учет
энергии с помощью «умных
счетчиков», то будут штрафоваться, начиная с 2023 года.
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Согласно закону, расходы на
приобретение, установку, замену приборов учета и другого
необходимого оборудования
будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и
электросетевых компаний.
Кроме того, их разрешено
включать в состав платы за подключение к сетям новых потребителей.
Источник:
РИА Новости –
Недвижимость
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Безопасность

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

«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.

Где и как скачать мобильное
приложение?
Мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург» доступно для установки в App Store
и Play Маркет для мобильных
устройств, работающих на платформах устройств iOS (операционная система iOS 10 и выше),
Android (операционная система
Android 6 и выше).

Как зарегистрироваться в
мобильном приложении?
Для регистрации в Мобильном
приложении используйте подтвержденную учетную запись в
Единой системе идентификации и
аутентификации на сайте государственных услуг Российской Федерации (портал «Госуслуги»).

Как снять видео в
мобильном приложении?
Если вы стали свидетелем
происшествия, подозрительных
событий или противоправных действий, 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 происшествии и сохраненном видео в
полицию.

Как заказать видеозапись с
городской камеры?
Если вы стали участником или
свидетелем происшествия, вы можете в течение 7 суток направить
запрос на сохранение видео, воспользовавшись функцией «Запрос
видео».
Выберите адрес происшествия
и необходимую видеокамеру на
карте, укажите временной интервал записи (не более 30 минут)
и нажатием одной кнопки сформируйте запрос на сохранение
архива. Определить зону обзора
камеры можно по фотографии с
выбранной камеры, которая обновляется автоматически.
Сохраненный архив получит
свой номер (идентификатор).
Оставить заявку на сохранение
видеоархива, в том числе длительностью более 30 минут, можно
также по телефону 576-26-15.

Сколько времени
хранится видеоархив?
Срок хранения видеоархива
составляет 15 суток. При поступлении запроса видеоархив хранится
до момента востребования, но
не более 30 календарных дней с
момента запроса.
Видеозапись не должна превышать 30 минут с одной видеокамеры.
В сутки можно направить не более трех запросов.

Как получить видеозапись?
Сообщите номер (идентификатор) снятого или сохраненного
видео при обращении в правоохранительные органы.
Видеозапись выдается только
по запросу правоохранительных и
судебных органов, органов прокуратуры и адвокатов уполномоченному сотруднику.

Где посмотреть историю
действий с видео?
Вся информация о ваших действиях и запросах видеоматериалов хранится в разделе «История». В подразделе «Передача
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видео» можно посмотреть дату,
время, адрес отправленных видеофайлов, а также их номер
(идентификатор).
В подразделе «Запрос видео» отображается дата, время, статус
запроса и его номер (идентификатор).

Какие есть ограничения для
размещения материалов?
Материалы не должны нарушать
авторские и смежные права, а
также личные права граждан.
Материалы не должны содержать информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации.
Материалы не должны носить
рекламный или агитационный
характер, пропагандировать
жестокость или насилие, дискриминировать людей по расовому, этническому и другим
признакам.
Подробнее с требованиями к
размещаемым видеоматериалам вы можете ознакомиться в
п. 3.3 Пользовательского соглашения.

Безопасность
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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 произошел утром 31 декабря, за ним последовало обрушение перекрытий
в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Всего в доме
12 подъездов, в нем проживают
1,1 тыс. человек.
На место происшествия 1 января прибыл глава СК Александр Бастрыкин. Он скорректировал план
расследования и поручил отработать все версии произошедшего.
При этом следствие рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии, следов
взрывчатки на месте обрушения
части дома обнаружено не было.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. В Челябинской области
2 января объявлено днем траура.
7 января в городе прошло прощание с последним из погибших.

Спасательная операция
Погибли 39 человек, среди них
шестеро детей.
Поисково-спасательные работы
осложнялись холодной погодой и
тем, что часть уцелевших конструкций здания могла обрушиться в любой момент. Были демонтированы
плиты и стена, которые представляли наибольшую угрозу для спасателей.
Всего в ликвидации последствий
обрушения были задействованы почти 900 человек, 217 единиц техники.
Поисково-спасательная операция
круглые сутки велась четыре дня.

Спасение младенца
Десятимесячный мальчик Ваня,
который провел под завалами более 30 часов, 1 января был доставлен
в Москву в отделение реанимации
НИИ неотложной детской хирургии
и травматологии. На момент эвакуации у мальчика была закрытая
черепно-мозговая травма, переломы, серьезное обморожение конечностей, нарушение функции почек и

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

Как отреагировали власти
Все развлекательные мероприятия 31 декабря в Магнитогорске
отменили. Также было отменено
большинство праздничных мероприятий в Челябинской области.
31 декабря президент России Владимир Путин получил необходимую
информацию о взрыве и поручил
главам МЧС и Минздрава Евгению
Зиничеву и Веронике Скворцовой оказать помощь в ликвидации
последствий трагедии. Главы ведомств прибыли в Магнитогорск.
В тот же день Зиничев и Скворцова также доложили премьер-министру Дмитрию Медведеву о
мерах, предпринимаемых для спасения людей. Помимо этого, глава
кабмина поговорил по телефону
с губернатором области Борисом
Дубровским. Медведев заверил,
что правительство «окажет всю необходимую помощь». Премьер-министр выразил соболезнования
родным и близким погибших.
Примерно в 15:43 мск стало известно о прибытии в Магнитогорск
Путина. Он сразу направился в оперативный штаб МЧС на месте взрыва. Президент поручил создать
правительственную комиссию по
ликвидации последствий взрыва.
Путин также выразил соболезнования семьям погибших.

Как помогут жильцам
Дубровский утвердил размеры
материальной помощи, которую
окажет региональное правительство: 1 млн рублей членам семей
граждан, погибших в результате
ЧС; 400 тыс. рублей – получившим в результате ЧС тяжкий или
средней тяжести вред здоровью;
200 тыс. рублей – получившим в результате ЧС легкий вред здоровью.
Всего из резервного фонда правительства выделено порядка 65 млн
рублей для оказания помощи се-

мьям погибших и пострадавшим.
На данный момент из федерального бюджета осуществлены выплаты 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 приобретение квартир для жителей
двух обрушившихся подъездов.
При этом глава кабмина пообещал,
что в случае необходимости федеральные власти окажут дополнительную помощь.
Также был открыт счет для сбора помощи пострадавшим, его
реквизиты опубликованы на сайте мэрии города. На этот счет уже
поступило более 23 млн рублей.
О сборе средств объявила также
пресс-служба Сбербанка, там выделили 20 млн рублей на поддержку 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 российскими авиакомпаниями бесплатно 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 седьмого и восьмого подъездов
дома. После демонтажа дом
будет разделен на два отдельно стоящих здания, а на месте
трагедии появится мемориал.
Шестой и пятый подъезды на
момент работ по демонтажу
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признаны аварийными и расселены.
Позже стало известно, что поврежденные при взрыве подъезды планируют сохранить до
второго этажа. После этого оставшиеся конструкции обследуют
и примут решение о возможности их восстановления. «Работа демонтажа в этих условиях
традиционная: мы работаем с
пандуса, демонтаж происходит
сверху вниз. По ходу демонтажа
консольной части, которая представляет наибольшую опасность,
мы перемещаем пандус параллельно вдоль стены и также демонтируем. Условие в том, что
мы сохраняем конструкции до
второго этажа. После обследования конструкций до второго этажа будет принято решение, что с
ними делать: демонтировать или
восстанавливать в той мере, в
которой они подлежат эксплуатации», – сообщил Юрий Овчаров,
директор предприятия РВС, которое будет проводить демонтаж.
Продолжается
мониторинг
состояния дома, смещения конструкций не зафиксировано, сообщил журналистам директор
Магнитогорского института по
проектированию металлургических заводов (АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ») Юрий Тверской. По его словам, для ведения
мониторинга снаружи и внутри
дома установлены специальные
маячки. «[Мы установили] маяки
в шестом подъезде и установили маяки в квартирах. Вчера в
10 квартирах пятого и шестого
подъездов. До этого установили
[в квартирах] третьего и четвертого [подъездов], ведем постоянный ежедневный мониторинг», –
пояснил Тверской.
По материалам ТАСС
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Управляющий

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.

– Сергей, по мнению департамента информационных технологий города Москвы и Российской
академии народного хозяйства,
портал стал лауреатом в номинации «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 приходит письмо от объединения собственников жилья, что к работе
этого портала есть очень много
нареканий со стороны управляющих организаций. Почему же возникает такая спорная ситуация?
– Вы абсолютно правильно говорите. Идея самого портала
правильная, он дает человеку
возможность обратиться с проблемой, зафиксировать свое обращение и получить результат в
определенные сроки, если его не
слышат в управляющей организации, не слышат в других органах.
– Грубо говоря, призвать арбитра 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 правильные вещи: портал у нас работает,
как компьютерная игра. Там даже
есть рейтинги, вымышленные
персонажи, которые участвуют,
пишут обращения в государственные органы.
– Получается, на портале не
обязательно регистрироваться
под своим именем?
– Да, портал принимает анонимки. 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 состоянии, 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 достучаться, было бы желание.

Татьяна Гоцуленко и Сергей Кустов

Но, к сожалению, человек не
стал обращаться к нам, он стал
зарабатывать баллы на портале,
решил выиграть эту игру. Хорошо, что портал стал ограничивать
пользователей в количестве заявок – 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 администрацией района, потому что
эти обращения влияют непосредственно на районную статистику.
Районы, как и пользователи, тоже
соревнуются за рейтинг. Это уже
другая игра.
– Получается, управляющей
компании приходится изыскивать средства, для того чтобы
закрыть эти заявки?
– Да, в нашей организации даже
пришлось нанять отдельного человека только для закрытия этих

жалоб. Да, и в администрациях
районов тоже трудятся отдельные люди, которые должны работать над закрытием заявок.
– А что это за жалобы? Это действительно серьезные вопросы?
– Вопросы зачастую совершенно несущественные. Например, в
нашем доме однажды пропал пиксель на табло в лифте. Однако поменять эти табло стоит серьезных
денег. И это все же плановая работа, которая может быть определена на следующий год, и она
должна быть заложена в бюджет.
Ко всему прочему это решение
нужно согласовывать с собственниками.
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 жалобы, администрация района тоже
вздохнула спокойно.
– Очень хорошо, что конкретный случай был решен, но по го-

Консьержъ №1 (755) от 14 января 2019 года

роду таких примеров масса. Мы
посмотрели статистику обращений. И в лидерах среди пользователей, которые на этом портале зарегистрировались, более
шести тысяч обращений оставил один человек. Среди лидеров
даже Дарт Вейдер есть, оказывается, он петербуржец (Вымышленный персонаж фильма «Звездные войны». – Прим. ред.).
– Да, вымышленные герои приходят в наш мир.
– Возвращаясь к открытому
письму с предложениями доработать алгоритмы работы портала, я бы хотела озвучить ключевые из них. Во-первых, заявитель
не должен быть анонимным. Он
должен иметь регистрацию через «Госуслуги» или с помощью
СНИЛС.
– Абсолютно верно. Мы должны
понимать, что работаем с человеком, а не с анонимкой.
– Во-вторых, обращение на портал должно приниматься только после безуспешного обращения в управляющую организацию.

Управляющий
– Разумное решение. Это
правильно,
управляющая
компания находится прямо
в доме. Можно прийти и решить вопрос. Сама управляющая компания, которая хочет
дальше работать в доме, не
намерена убегать и скрываться. Она готова отвечать на
вопросы, ей ближе и быстрее
решить проблему напрямую,
чем через портал. Тем более управляющие компании
шагнули вперед, у многих есть
личные кабинеты, через которые принимают жалобы, есть
телефон аварийно-диспетчерской службы.
– В-третьих, заявитель
должен иметь прямое отношение к дому, а не проходить
мимо. Оказывается, обращение можно написать хоть из
Африки, и его будут вынуждены рассматривать.
– Да, если человек зарегистрировался на портале, он
может прислать свое обращение из любой точки мира. Он
должен только прикрепить
фотографию этой проблемы.
– Я думаю, что портал должен работать, но с учетом
тех корректив, которые
предлагают авторы письма.
Надо их рассмотреть. Надеюсь, это будет сделано,
после того как врио губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов получит
это письмо.
– Я надеюсь, что они обратят внимание на эту проблему. 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 ошибки столица уже устранила.
В Москве были точно такие
же проблемы, как и у нас:
анонимки, огромное количество обращений от одного
пользователя. Тогда было
принято решение закрыть
портал и доработать систему. На сегодняшний день человек, который хочет оставить жалобу, должен иметь
свой
идентификационный
номер. Сейчас портал работает хорошо. Количество нареканий на его работу снизилось.
Нам тоже нужно просто доработать портал, и люди будут получать то, что они должны получать.
Беседовала
Татьяна Гоцуленко
Записала
Валерия Захарова

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!
В нашем городе несколько лет функционирует интернет-портал «Наш Санкт-Петербург». Созданный по
инициативе прежнего губернатора Полтавченко Г. С.,
этот ресурс, по первоначальному замыслу, был призван сократить путь от петербуржцев до органов власти. Упрощенный формат направления обращения о
«проблеме» должен был сделать наш город чище, лучше, краше.
Однако, что-то пошло не так. Или, «хотели как лучше, а получилось как всегда». В настоящее время
ужас при словосочетании «портал «Наш Санкт-Петербург»» охватывает все профессиональное сообщество, занимающееся управлением жилых и нежилых
домов, а также чиновников районных администраций.
Монстр, который сформировался в результате деятельности никому неведомых «модераторов», работающих по каким-то своим законам, поглощает большую часть времени и, что немаловажно, людских и
материальных ресурсов.
В районных администрациях созданы целые отделы по «работе с Порталом», проводятся специальные
совещания. Рейтинг глав районов формируется по
показателям, основанным на числе жалоб на этот интернет-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 «профессионала». Особо активные отправляют до 300 жалоб в
день. И каждая жалоба, пока ее не «закроет» модератор, «портит» рейтинг главе района, глава, в свою
очередь, требует решения проблемы «любой ценой»
от подчиненных, подчиненные – от своих подчиненных, составляются бесконечные акты, письма, шлются фото, составляются протоколы. И все это с прямым нарушением ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ». Управляющие организации

в авральном порядке понуждаются к подмазыванию,
подкрашиванию, срочному изысканию средств на решение «проблем», не являющихся первоочередными, 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 недобросовестных граждан с ненавистными им председателями ТСЖ, которые ведут борьбу с неплательщиками и собственниками, проводящими незаконные
строительные работы. Сведение счетов с помощью
портала между жителями домов – тоже ноу-хау нашего города.
В недобросовестной конкурентной борьбе за дома
некоторые организации и граждане не гнушаются
использовать молодежь (чаще это студенты), которая за определенную плату оставляет на портале
несколько десятков кляуз, нагрянув в чужой дом на
15-20 минут.
Продолжать можно долго. Ясно одно – эту вакханалию 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 (варианты – Госуслуги, СНИЛС);
2) обращения на портал должны приниматься
только после безуспешного обращения в управляющую компанию, ТСЖ и т. д.;
3) заявитель должен иметь прямое отношение к
дому, а не «проходить мимо».
Мы не против подобного ресурса общения горожан с властью. Но, нет никаких сомнений в том,
что в существующем виде ресурс должен закончить свое существование.
Такой странный способ оценки эффективности работы глав районных администраций слишком дорого
обходится жителям города и бюджету.
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Санкт-Петербургская ассоциация собственников
жилья и их объединений
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Город
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.
С середины декабря прошлого
года администрация Центрального района начала активно закрывать жалобы на незаконно
установленные кондиционеры и
другие устройства на фасадах домов. На портале было зафиксировано более сотни обращений по
этой проблеме, но причину решили не устранять, вместо этого жалобщики получили шаблонные ответы о том, что виновник наказан.

Виновником решили назначить
управляющую организацию.
Почему администрация не смогла найти собственников кондиционеров, добиться демонтажа,
а лишь потом закрыть заявку –
вопрос любопытный. По мнению
самих заявителей на портал «Наш
Санкт-Петербург», районная администрация, «переводя стрелки», просто завышала себе статистику 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 правонарушениях в Государственную инспекцию Санкт-Петербурга, которая
не придумала ничего лучшего, как
оштрафовать управляющую компанию. Вместе со штрафом ГЖИ

прислала управляющей компании
рекомендации, как подать судебный иск к собственникам нелегального оборудования.
Получается, что на сегодняшний
день портал работает по принципу «казаться, а не быть». На первый взгляд, все красиво, столько
проблем закрыто, но на самом
деле это просто очередной способ найти «мальчика для битья».

ФОТОФАКТ
Валерия Захарова

Памятник за рубль
Комитет имущественных отношений (КИО) СанктПетербурга 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.

Дом Ф. Н. Челищева

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.

В КИО сообщили, что торги
должны пройти в первом квартале 2019 года в Фонде имущества.
Тому, кто выиграет аукцион, достанется объект культурного наследия площадью более 7 тысяч
квадратных метров. Победитель
получит право на пользование
зданием на 49 лет для размещения там трехзвездочной гостиницы.
За первые семь лет владелец
должен будет восстановить дом.
На этот период за аренду он будет платить сумму, установлен-
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ную на торгах. После того, как
работы примет КГИОП, арендатор передаст в Комитет имущественных отношений всю необходимую документацию и получит
право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 квадратный метр. Если же сроки не будут
соблюдены, договор может быть
расторгнут.
В программе также участвуют
«Оранжерея» в Петергофе, «Павильон "Царский вокзал"» в Пушкине, «Александровские ворота
Охтинских пороховых заводов».

Нежилые помещения

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.

По информации Комитета имущественных отношений, сервис
запущен по адресу sverka.online,
к нему также можно получить
доступ в личном кабинете на
сайте www.фондимущества.pф.
Главной целью платформы является сверка задолженности по
аренде и выкупу помещений или
земельных участков.
Запуск подобного сервиса был
необходим из-за роста задолженности арендаторов перед городом. Зампредседателя КИО Татьяна Тихомирова подчеркнула, что
за 2018 год сотрудники комитета
направили арендаторам 4410 претензий с требованием уплаты долга на сумму 8,3 млрд рублей.
Причины задолженности разные, и не всегда должником оказывается тот, не платит нарочно.
Порой «хвосты» появляются у добросовестных арендаторов, которые по каким-то причинам вовремя 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 почтовый адрес и не уведомляет об
этом КИО, да и сама почта может
дать сбой, и уведомление комитета придет только через полгода.
– Именно по этой причине и был
разработан онлайн-сервис сверки, – отмечает Татьяна Тихомирова. – Мы разработали форму акта
сверки, которая привычна для
бухгалтеров. Город указывает в
акте сумму, если арендатор согласен 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 сталкивается с ситуациями, когда арендаторы при изменении технических

характеристик здания (этажность,
площадь) начинают самостоятельно рассчитывать ставку и платить по сниженной цене. Однако
самостоятельно снижать ставку
чиновники настоятельно не рекомендуют, это приведет к новым
долгам. «О снижении ставки нужно договариваться с КИО. Однако
ставка не будет снижена до тех
пор, пока новые данные не будут
утверждены Росреестром», – подчеркивает начальник Управления
по работе с задолженностью Надежда Тарасова.
Как утверждают пользователи
ресурса, в некоторых ситуациях
сервис действительно может
упростить процесс информирования пользователей и погашения
долгов. Однако уже сейчас, при
небольшой численности пользователей, арендаторы утверждают, что не могут получить ответы на свои запросы месяцами.
Временной регламент на решение
вопроса – 30 дней, но даже после
месячного ожидания пользовате-

ли зачастую получают ответ, который их не удовлетворяет, а на
следующий вопрос тоже уходит
30 дней. «Что же тогда хорошего
в этой платформе? Быстрее ногами дойти», – удивляются участники рынка.
Но если подобные недоразумения можно списать на то, что программа пока работает в тестовом
режиме, и надеяться, что при запуске сервиса в штатном режиме
все наладиться, то другие непроработанные моменты в системе
пользования городским имуществом на сегодняшний день не
вселяют никакой надежды.
Одной из самых спорных тем
арендаторы считают процесс расторжения договора с городом.
Дело в том, что при расторжении договора аренды земельного
участка КИО направляет запрос
в Комитет по надзору. Сам Комитет имущественных отношений не
выезжает на объект.
Получается, что если арендатор
выслал заявку на расторжение
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договора в январе, не факт, что в
этот месяц договор будет расторгнут. По логике в этот же месяц
на участок должен приехать контролирующий орган, убедиться,
что земля освобождена, и расторгнуть договор. Однако в реальности расторгнуть договор не так
просто, у этого процесса нет никаких утвержденных временных
рамок. КИО не имеет рычагов воздействия на Комитет по надзору.
Следовательно, проверяющий орган может приехать на участок и
через 3 месяца, и через полгода, а
арендную плату никто не отменял,
и все эти полгода арендатор будет платить за земельный участок,
даже если он его давным-давно
освободил.
Ситуация абсолютно невыгодна
для большинства арендаторов, но
пока КИО только пожимает плечами и советует заблаговременно
информировать комитет о своем
намерении расторгнуть договор.
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Юридическая консультация

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 дебиторской задолженности по реализации товаров, работ, услуг, в отношении 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 придерживаемся следующей позиции:
Программное обеспечение ККТ
учитывает только положения
приказа ФНС РФ от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229@ (с учетом изменений, вступающих в силу с
01.01.2019), который не содержит
каких-либо переходных положений в части указания ставки НДС
для расчетов за товары, реализованные до 31.12.2018.
В связи с чем 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 товарам
(работам, услугам), реализуемым
после 01.01.2019), абзацев 9, 10 п. 1
ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ при оформлении расчета с покупателем за
товар, отгруженный в 2018 году.
В связи с указанным противоречием между требованиями законодательства (налогового и Закона № 54-ФЗ) и текстом приказа
ФНС РФ, который им не соответствует, организации необходимо
обратиться в налоговый орган за
официальным разъяснением, каким образом ей соблюсти требования законодательства в отношении 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 реквизиты, которые должен содержать

?

кассовый чек (за исключением
случаев, установленных Законом № 54-ФЗ). К таким реквизитам относятся, в частности, стоимость 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 являющимися налогоплательщиками НДС или
освобожденными от исполнения
обязанностей налогоплательщика
НДС, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги,
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 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 дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных 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 расчета 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 реквизитом кассового чека, ошибка
в заполнении которого, на наш
взгляд, признается нарушением
порядка применения ККТ, за которое ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде
предупреждения или наложения
административного штрафа:
– на должностных лиц в размере
от полутора тысяч до трех тысяч
рублей;
– на юридических лиц – в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей1.
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.08.2018
№ 303-ФЗ основная ставка НДС
повышена с 18% до 20%. Пунктом 4
ст. 5 Закона № 303-ФЗ установлено, что ставка НДС в размере 20%
применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных
начиная с 1 января 2019 года (подробнее смотрите в Энциклопедии
решений. Переход на применение
ставки НДС 20% с 2019 года).
По нашему мнению, если за товар, отгруженный в 2018 году, покупатель рассчитывается в 2019
году, то исходя из того, что покупатель должен оплатить товар с учетом 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, значение ставки НДС 18% и 18/118, указываемое в фискальных документах,
заменено на 20% и 20/120 соответственно. Эти поправки будут применяться с 1 января 2019 года,
когда начнет действовать повышенная 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 переходного периода, то и изменения
в Приказ ФНС России не должны
иметь переходных положений.
Далее в письме указывается следующее: «Таким образом, после
государственной
регистрации
Минюстом России и вступления в
силу вышеуказанного проекта приказа, 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 ставке 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 программного обеспечения кассовой техники 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 товарам, реализуемым с 01.01.2019),
абзацев 9, 10 п. 1 ст. 4.7 Закона
№ 54-ФЗ при оформлении расчета с покупателем за товар, отгруженный 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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Юридическая консультация
В связи с указанным противоречием между требованиями законодательства (налогового и Закона
№ 54-ФЗ) и текстом приказа, который им не соответствует, организации необходимо обратиться в
налоговый орган за официальным
разъяснением, каким образом ей
соблюсти требования законодательства в отношении указания ставки
НДС 18% после 01.01.2019 – как того
требует п. 4 ст. 5 Закона № 303-ФЗ.
Отметим, что лицо подлежит административной ответственности
только за те административные
правонарушения, в отношении которых 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 совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность
для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ предусмотрена
административная ответственность,
но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их
соблюдению3.
___________

ВОПРОС
Является ли переписка по
e-mail надлежащим доказательством в арбитражном
суде?
В соответствии с ч. 3 ст. 75
Арбитражного процессуального кодекса РФ документы,
полученные посредством электронной связи, в т. ч. числе
через Интернет, допускаются
в качестве письменных доказательств в случаях и порядке,
которые предусмотрены законом или договором.
Следовательно, если у вас в
договоре предусмотрена возможность обмена документами по электронной почте и
указаны адреса электронных
почт сторон, то ваша электронная переписка будет являться
надлежащим письменным доказательством в арбитражном

суде. Главное, чтобы эта переписка велась с использованием
именно тех электронных адресов, которые указаны в договоре.
Пункт в договоре о возможности переписки по электронке
может быть изложен, к примеру, следующим образом: «Стороны вправе предоставлять
друг другу документы по электронной почте, факсу, а также
любым другим способом, позволяющим с достоверностью
определить, что документ
исходит от одной Стороны и
направляется другой Стороне
настоящего договора».
Если же в вашем договоре
возможность обмена документами по электронке не предусмотрена и (или) не указаны
электронные адреса сторон,
не отчаивайтесь. Могу сказать,
что на практике суд зачастую
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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 сторонами договора). Доказать, что
адрес электронной почты принадлежит твоему контрагенту бывает не так уж и сложно:
этот адрес может быть указан
на фирменном бланке, на сайте, в рекламном буклете, в
справочниках и т. д.
При этом представлять электронную переписку в суд желательно в виде нотариально заверенного протокола осмотра
письменных доказательств.
Ответ подготовил
Жуков Александр
+7 921 900-31-21
lawkey.ru

1

Смотрите также интервью Евгении
Ильчук (Управление оперативного контроля ФНС России), размещенное на
сайте:
https://evokassa.ru/news/tsenakassovoy-oshibki--intervyu-evgenii-ilchuk--upravlenie-operativnogo-kontrolya-fnsrossii/.
2
В отношении применения НДС в переходном периоде 2003–2004 гг. налоговые органы поясняли следующее.
При отгрузке товаров (выполнении
работ, оказании услуг) независимо от
поступления оплаты за указанные товары (работы, услуги) счета-фактуры выставляются 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 уплаты НДС в переходный период в связи с введением налоговой ставки
18 процентов», МНС России от 19.03.2004
№ 03-1-08/729/15, Вопрос: Предприятие
просит разъяснить особенности исчисления НДС в переходный период в связи с
введением ставки 18% (ответ Управления
МНС РФ по ЧР, январь 2004 г.).
3
Например, в случае неуказания ставки НДС в чеке в рассматриваемой ситуации, полагаем, что оснований для
привлечения организации к ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ в силу ч. 2
ст. 2.1 КоАП РФ нет. Отметим, что в соответствии с п. 6 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) населению
по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается
в указанные цены (тарифы).

Материал подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

НАДЗОР

Лишнее убрать!
По жалобе жителя Госжилинспекция Санкт-Петербурга
провела проверку и потребовала демонтировать
несанкционированные вентиляционные вытяжки
из ресторана «Жаровня» на кровле многоквартирного дома.

В Государственную жилищную
инспекцию
Санкт-Петербурга
поступило обращение гражданина, проживающего по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Разъезжая,
д. 3. Заявитель жаловался на
располагающиеся вдоль фасада
многоквартирного дома вентиляционные вытяжки.
Инспекция провела внеплановую проверку и установила факт
несанкционированного разме-

щения на кровле многоквартирного дома вентиляционных
вытяжек, принадлежащих ресторану «Жаровня».
По итогам проверки управляющей организации ООО
«Жилкомсервис № 2 Центрального района» было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.
В сентябре инспекция проверила исполнение предписания и
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установила, что демонтаж вентиляционных вытяжек произведен.
А ресторан закрылся. Как сообщается 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 самостоятельно на живом огне. Без
вытяжки такое заведение действительно работать не может.
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Тенденции

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.

– Петр, чего вы ждете от новой «мусорной» реформы?
– Все в нашем государстве двояко. С одной стороны, в законе
говорится о том, что отходы необходимо перерабатывать – это,
конечно, хорошо, и это то, о чем
мы говорим уже десятки лет. Но
существует и масса вещей, которые упущены в новом законе.
– Для того чтобы отходы переработать, их нужно отсортировать. Существуют ли для этого
классификация и хоть какой-то
механизм?
– Это отдельная боль, здесь все
сложно. На сегодняшний день существует общая классификация
ТБО, среди них есть пять классов отходов. Но при этом есть
лекарственные отходы, которые
вообще никак не классифицируются. В законе лекарственные
отходы вообще не прописаны.
Есть СанПиН, где есть определение лекарственных отходов.
Там прописано, что лекарственные отходы – это отходы производства лекарств, т. е., согласно закону, это отходы, которые
производятся в больницах, поликлиниках и прочих юридических 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? Например, если кто-то выкинул в
урну жидкие продукты? Куда они
относятся?
– Они все равно относятся к
твердым отходам. Если кто-то выкинет бутылку с водой, это не сделает этот отход жидким.
– Но не создаст ли это сложности для дальнейшей судьбы мусора? Мы же хотим отправлять
весь мусор на сортировку с целью
дальнейшей переработки?
– Дело в том, что все равно подавляющее большинство отходов перед переработкой моют.
И наличие каких-то жидкостей на
них не так страшно.

Татьяна Гоцуленко и Петр Левин

Однако все же следует отдельно
задуматься о пищевых отходах.
На настоящий момент у пищевых
отходов, по сути, есть единый регоператор – Водоканал. Почти все
жидкие пищевые отходы уходят
по стокам. И я в этой ситуации
сторонник измельчителей. Однако Водоканал может возмутиться.
– Тем более сам Водоканал жалуется, 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 информацию, 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 благоприятными для системы водоочистки. Потому что подобные
отходы создают благоприятную
среду для жизни аэробных бактерий, которые используются
для очистки сточных вод. Но для
того, чтобы запустить механизм
сбрасывания всех пищевых отходов в канализацию, необходимо поставить измельчители в каждую квартиру, а это недешевое
удовольствие. Порядка 25 тысяч
стоит одна такая система.

– Допустим, мы разберемся с
пищевыми отходами подобным
образом. Но что делать с остальными? Как вы считаете, есть ли
перспектива у раздельного сбора? Или автоматизированные сортировочные линии могут взять
все на себя?
– Я сторонник дуальной системы сбора. Я против того, чтобы
люди кидали отходы в 50 разных
контейнеров. Лучше поставить 2
контейнера. В один люди бы бросали 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 сортировочные линии, где это все сортируется. Технологии позволяют это
сделать автоматически.
И, конечно, надо повышать грамотность населения в этой теме.
– Звучит очень просто. Но в чем
проблема? Почему мы до сих пор
не поставили 2 контейнера?
– Проблема в нерентабельности. Сортировка – это вообще
не очень прибыльный бизнес, во
всем мире он существует за счет
дотаций государства. Отсортировать 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
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реформу даже в нашем государстве провести проблематично.
К тому же многие не понимают,
для чего это нужно. Конечно,
всем известно, что если мы не перерабатываем отходы, то это неблагоприятно влияет на человека.
Природа переживет, с ней и не такие вещи происходили, а для человечества все сложнее. Каждый
год растет количество онкологических заболеваний и аномалий
детского развития. Меня часто
спрашивают: «А зачем эта переработка нужна?» Я отвечаю: «Если
ты не хочешь умереть на 5 минут
раньше – тебе это нужно».
Ко всему прочему сейчас население с большим недоверием
относится к государственным
реформам. У многих возникает
резонный вопрос, насколько эффективно 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 технологии и понимают, что делают.
– Складывается ощущение, что
пока региональный оператор не
очень заинтересован в раздельном сборе?
– Да, думаю, это так. Такая ситуация складывается из-за того, что
отдельно собранные фракции

Тенденции
можно классифицировать
не как отход, а как вещь,
бывшую в употреблении.
И она уже не подпадает под
регулирование закона об отходах. Соответственно, к регоператору так называемые
«вещи, бывшие в употреблении», не попадут на полигон
или сортировку. А это потеря прибыли.
Подобная схема уже существует, так поступают с
шинами. Так как это отход
четвертого класса, на его
переработку и транспортировку требуется лицензия,
но я сомневаюсь, что все
шиномонтажи имеют подобную лицензию. Они обходят
закон, утверждая, что это
шины, бывшие в употреблении. Это товар, который они
собираются продать. Однако все прекрасно понимают,
что это лишь уловка.
Поэтому
региональный
оператор боится, что подобную схему могут взять на
вооружение управляющие
организации. И если ЖСК
или ТСЖ поставят отдельные
контейнеры под дорогие
фракции (стекло, пластик,
бумагу), они смогут сэкономить. Но эта экономия, вероятно, напряжет регоператора, т. к. он недополучит свою
прибыль. Поэтому, скорее
всего, на первом этапе раздельный сбор будет более
выгодным вариантом, но как
любой бизнесмен, регоператор захочет компенсировать
свои убытки и поднимет тариф.

НОВОСТИ МИНИСТЕРСТВА

– Что же мы будем делать, пока мы не наладим
систему переработки? Будем сжигать мусор?

Максим Егоров назначен заместителем министра
строительства и ЖКХ России

– Это очень плохой подход. Потому что сжигание
отходов – это уничтожение
ресурсов. Плюс это дополнительные затраты на строительство таких заводов.
Поэтому, я считаю, что
даже не стоит начинать
сжигать мусор. Уж лучше на
полигон, пусть оно там полежит, пока мы не сможем
придумать технологию, которая позволяла бы эти полигоны полноценно рекультивировать.
Тем не менее сейчас нам
пытаются идею мусоросжигания продавить под разными соусами. Но это плохой
выход из ситуации.

Максим Егоров назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Соответствующее распоряжение 29 декабря подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Беседовала
Татьяна Гоцуленко
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Владимир Якушев подвел итоги работы Минстроя
Предварительные итоги работы в 2018 году подвел министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев на пресс-конференции в ТАСС
25 декабря. Глава ведомства также поделился планами на 2019 год.
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 периода 2017 года в количественном
и на 58,2% выше в денежном выражении», – рассказал министр.
По его словам, к 1 декабря 2018 г.
было введено 58,2 млн кв. метров жилья, что на 3,7% ниже показателя аналогичного периода 2017 года. В индустриальном 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 годах. Сейчас вводится объем 2014 кризисного года, когда число новых проектов снизилось», – уточнил министр.
Владимир Якушев также прокомментировал изменения в законодательстве в части долевого
строительства. «С 1 июля 2019 года
мы переходим на проектное финансирование. Прямое привлечение денег граждан застройщиками будет невозможно. До
июля мы должны подготовиться –
и банковское сообщество, и застройщики для того, чтобы этот
переход для строительной отрасли
состоялся максимально безболезненно», – заявил он.

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-

В 2018 году продолжилась реализация программы «Комфортная городская среда». Благоустроено 22 тысячи
объектов, в программе участвуют более 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 «Получение разрешений на строительство» и заняла 48-е место в мире по
доступности получения разрешения на строительство. «Проведенные реформы позволили значительно упростить процедуру получения
разрешения на строительство», –
заявил Владимир Якушев.
Журналисты
интересовались
выделением средств на строительство в регионах социальной,
инженерной и транспортной инфраструктуры. В 2018 году получили финансирование 100 инвестпроектов из 33 регионов. Федеральные
деньги были направлены на строительство 132 объектов: это 92 образовательных учреждения, три поликлиники и 37 автомобильных дорог.
По итогам конкурсных процедур
уже известно, что в 2019 году федеральные субсидии получат проекты жилищного строительства в
42 субъектах Российской Федерации. Планируется строительство

но-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Максим Егоров будет курировать
работу Департаментов жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, заниматься реализацией государственной политики
по нормативно-правовому регулированию в жилищно-коммунальной
сфере, курировать мониторинг и
анализ состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации, вопросы государственно-частного партнерства
в ЖКХ, управления МКД, капитального ремонта, ликвидации аварийного жилого фонда, модернизации
коммунального комплекса страны, а также вопросы, связанные с
реализацией федерального проек-
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131 объекта, в их числе 68 общеобразовательных учреждений, две поликлиники и 61 дорога.
Министр также напомнил, что
Минстрой формирует реестр экономически эффективной проектной
документации повторного использования. В настоящий момент реестр включает 858 проектов: школы,
детские сады, объекты здравоохранения, жилые дома и т. д. Их многократное применение позволяет
повысить эффективность использования бюджетных средств при выполнении проектно-изыскательских
работ. «Реестр типовых проектов
может пополниться зданиями, которые бы под одной крышей объединяли детский сад, школу, дом культуры», – рассказал Якушев.
Еще одно важное направление работы министерства – это техническое регулирование. В 2018–2019 гг.
планируется утвердить 162 ГОСТа и
более 150 сводов правил.
Глава ведомства отдельно отметил среди программ, которые реализует Минстрой России, обеспечение жильем молодых семей. В 2018
году субсидии на покупку жилья молодыми семьями направлены в 77
субъектов Российской Федерации.
В 2019 году по результатам отбора и
утверждения распределения субсидий участие в программе «Молодая
семья» примут 84 региона. И это абсолютный максимум за весь период
реализации программы с 2006 года.

та «Формирование комфортной городской среды».
В полномочиях нового заместителя – взаимодействие с государственной корпорацией – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Максим Егоров родился 23 мая
1977 года в городе Горький (Нижний Новгород). Окончил Волжскую
государственную академию водного транспорта. Имеет классный
чин – государственный советник
Российской Федерации 1 класса.
Награжден почетными грамотами
Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации. Женат, имеет трех сыновей.
Источник: Минстрой РФ
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Тенденции
Ася Казанцева

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.

рят снижать тариф. Это выдавливание региональных операторов,
которые выиграли конкурс, –
заявил Бурматов, отметив, что подобные нарушения зафиксированы в четырех регионах страны.

Реальность

Взгляд сверху
По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, более 70 регионов
России перешли на новую систему
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
– По нашим данным, 60 регионов полностью вошли в реформу,
то есть там региональные операторы полностью, на территории всего субъекта приступили
к своим обязанностям. Еще 11
регионов вошли в реформу в целом, но на одной или нескольких
зонах в целом внутри этого региона региональные операторы до
сих пор не выбраны. Это те регионы, которые имеют отдаленные территории – там у них
возникли сложности с выбором
операторов. В целом 71 регион
перешел на новую систему обращения с отходами, – отметил
Владимир Бурматов.
Но, несмотря на столь массовый переход на новую схему, уже
14 регионов успели столкнуться
с проблемами, связанными с работой 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 столкнулись, но вы помните, что в конце
прошлого года Комитет Госдумы
по экологии и охране окружающей среды внес поправки, застраховавшие регионы от мусорного
коллапса и давшие возможность
использовать другие организации, которые могут обеспечить
вывоз мусора. У них год, когда
они могут использовать другие
организации – МУП, ГУП, бюджетные учреждения, чтобы этим [вывозом мусора] заниматься, – объяснили в Госдуме.
Владимир Бурматов считает, что
возникающие проблемы нужно
решать в индивидуальном порядке, непосредственно на местах.
Особое внимание эксперт обратил на отсутствие единого норматива накопления ТКО. «Нормативы 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 платеж, который граждане платят, изза 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 снизили норматив накопления отходов после начала деятельности
компании на 40%. Регоператоры
написали обращения в адрес вице-премьера Алексея Гордеева и
главы Минприроды Дмитрия Кобылкина с просьбой разобраться
в «необоснованных и противозаконных» случаях снижения тарифов на услуги.
Минприроды подтвердило, что
выявило неправомерные случаи
искусственного занижения уже
утвержденных тарифов и отправило соответствующее обращение в Генпрокуратуру с целью
недопущения нарушений законодательства.
– Есть негативная тенденция в
некоторых регионах, где губернаторы начинают выкручивать руки
региональным операторам, которым они согласовали тарифы,
которые уже зашли в реформу и
начали работать, – теперь им гово-
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В конце декабря прошлого года
Петербург смог выдохнуть, т. к.
благодаря изменениям на федеральном уровне правительство
города приняло решение об отсрочке перехода на новую систему 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 предотвращения.
Именно поэтому мы решили
рассмотреть наиболее яркие
моменты, связанные с работой
регоператоров в регионах России
в первой декаде января.

Краснодар
С вводом регионального оператора в Краснодаре возник настоящий мусорный коллапс. По
информации мэрии Краснодара,
за праздничные дни рядом с контейнерными площадками города
скопилось порядка 200 тыс. кубометров мусора.
Ситуацию с вывозом отходов
глава Краснодара Евгений Первышов оценил как сложную, подчеркнув, что праздничные дни наглядно продемонстрировали низкий
уровень вывоза отходов с контейнерных 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 вопросе утилизации твердых коммунальных отходов у администрации города нет, – отметил
глава города.
Власти города намерены вернуть контроль за вывозом мусора.

Фото: vk.com, пользователь Александр Демин

Тенденции
НОВОСТИ
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.

Волгоград
В течение первых девяти дней
нового года региональный оператор по обращению с отходами Волгоградской области вывез
140 тысяч кубометров отходов.
Однако если учитывать, что
оператор обслуживает всю Волгоградскую область, объемы не
такие большие. Жители города
и области жалуются на свалки,
образовавшиеся практически на
всех контейнерных площадках
города. Ожидается, что из-за подобной ситуации волгоградцы с
особой неохотой будут платить за
вывоз мусора. Тем более что тариф вырос в среднем на 30%.
Регоператор объяснил задержки вывоза отходов увеличением
объемов ТКО из-за длительных
праздников. «Этот фактор, а также необходимость вывоза скопившихся ранее на некоторых
площадках отходов повлияли на
ритмичность выполнения функциональных обязанностей регионального оператора в ряде районов», – объясняют в пресс-службе
регионального оператора.

Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде многие образователи отходов не успели заключить договор с региональным
оператором, из-за чего в период
новогодних праздников возникло
большое количество несанкционированных свалок. Теперь региональный оператор вынужден в
ускоренном режиме добавлять в

графики маршрутов новые участки скопления отходов.
– Многие из свалок были расположены в труднодоступных местах, на охраняемой территории,
или огорожены заборами, об их
местонахождении было неизвестно зачастую даже муниципалитетам, данные которых мы использовали при составлении реестра, –
отмечают сотрудники регоператора.

Киров
Здесь возникла иная проблема.
Жители Кирова не понимают, почему они платят 114 рублей, если
во многих районах даже нет контейнерных площадок для сбора
отходов. В социальных сетях разгораются настоящие споры и призывы не платить за вывоз отходов.
Дело в том, что в некоторых
районах области раньше вообще
не было централизованного сбора мусора. И там до сих пор не организованы площадки для сбора
ТКО, мешки с мусором забирает
приезжающая по графику машина. Жители возмущены столь неудобной ситуацией, т. к. им приходится подстраивать свою жизнь
под расписание грузовика, собирающего отходы. Кто-то живет
слишком далеко от точки сбора и
не может привозить мусор к определенному времени, поэтому не
собирается платить за услугу подобного рода и не находит лучшего выхода, как бросить пакет с
мусором на дорогу.

«Граждане, проживая в жилых помещениях, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от
воздействия табачного дыма и
любых последствий потребления табака соседями. Нарушение этого права курящими
соседями влечет обязанность
компенсировать причиненный
моральный вред», поясняют в
Верховном суде страны.
Прецедента добился некий
житель Новосибирска, предъявивший иск соседям. Он указал,
что ответчик более пяти лет курит на лоджии, при этом дым
от курения потоками воздуха
затягивает в квартиру истца,
«чем подвергает риску здоровье и причиняет моральные
страдания».
Суды первой и второй инстанции отклонили иск. Но
истец проявил настойчивость
и дошел до Верховного суда
России. А тот поддержал гражданина, страдавшего от табачного 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. «Право гражданина пользоваться
жилым помещением свободно, 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 курящего лица и не причиняли неудобства соседям», подчеркнул
Верховный суд.
Иными словами, курить в
своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать
тем, кто живет рядом. У соседей есть право на чистый воздух, и это право охраняется
законом.
Источник:
«Российская газета»

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.
В период новогодних каникул
жители Фрунзенского района сообщили о подтоплении подвальных помещений в доме 35/28 по
Загребскому бульвару. Прибывшая на место аварийная бригада филиала «Водоотведение
Санкт-Петербурга» обнаружила,
что причиной подтопления стал
засор в канализационной трубе
диаметром 300 мм. Оказалось,
что там застрял матрас от подростковой кровати длиной примерно 1,5 метра.
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ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» напоминает, что в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016
№ 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в
постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» крупногабаритный мусор следует выносить
на специальные контейнерные
площадки, откуда его вывезет
транспортный оператор.
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В частности, Постановлением
№ 1572 уточнено, что к содержанию общего имущества теперь
относятся работы по содержанию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
в соответствии с установленными
требованиями. При этом указанные работы не включают уборку
мест погрузки твердых коммунальных отходов (пп. д(2) п. 11 Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание 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, утвержденным
Постановлением Правительства
РФ от 13 августа 2006 г. № 491).
Пункт 148(12) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 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 твердыми коммунальными отходами
отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами с
момента погрузки таких отходов
в мусоровоз. Погрузка твердых
коммунальных отходов включает
в себя уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов.
Из минимального перечня работ
по содержанию общего имущества
многоквартирного дома исключена уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории (п. 4 и 25 Правил
оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 03 апреля
2013 г. № 290).
В Правила обращения с твердыми коммунальными отходами,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 12 ноября
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2016 г. № 1156 добавлены новые понятия.
Погрузка твердых коммунальных отходов – перемещение
твердых коммунальных отходов
из мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов
или иных мест, с которых осуществляется погрузка твердых
коммунальных отходов, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка мест погрузки твердых коммунальных
отходов.
Уборка мест погрузки твердых
коммунальных отходов – действия по подбору оброненных
(просыпавшихся и др.) при погрузке твердых коммунальных
отходов и перемещению их в мусоровоз.
Также в п. 13 Правил № 1156 указано, что региональный оператор несет ответственность за обращение
с твердыми коммунальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз.
Постановление № 1572 вступило в
силу 27 декабря 2018 г.

Объявления

Выписки из Росреестра
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную
почту в формате PDF
Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение

Заказывайте по эл. почте
konserg@konserg.ru
Телефон для справок:
(812) 907-18-60
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Внимание!

Продолжается подписка на
газету «Консьержъ» на 2019 год
Стоимость подписки 4 000 руб.*

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

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

*

Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

Смотрите на нашем канале в Интернете
Что такое ТВР на чердаке?
В декабре для петербургских журналистов провели
пресс-тур по объектам, где проходят работы,
нацеленные на нормализацию температурновлажностного режима (ТВР) чердачных
помещений МКД.

#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.

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

