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законы

Горячий императив

С. 8–9

Законодатели хотят привязать
нормативную плату за отопление к
этажности дома. Наш читатель Ефим
Лесман объясняет, почему этого
делать нельзя.

собственность

С. 10–12

Как легализовать заборы, клумбы
и шлагбаумы на не принадлежащей
собственникам дома земле, чтобы
обезопасить их от уничтожения «во
исполнение закона».

люди

С. 13

Феликс Владимирович Кармазинов
ушел из жизни 13 июня, на 76-м году
жизни.

главное

С. 2, 4–5

Июль – самое время посчитать, во что обходятся нам
коммунальные ресурсы. Городское правительство объявило о
беспрецедентной акции по снижению тарифов («нет, это не ради
выборов», заверяют в Смольном), а тем временем собственники
стараются снизить бремя платежа ресурснику через суд –
рассказываем о двух интересных делах.
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отходы

С. 16–17

Мелкие частички пластика находят в
арктических льдах, питьевой воде и
даже в человеческом организме. Чем
микропластик опасен для здоровья и
можно ли избежать встречи с ним?
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Актуально

Татьяна Гоцуленко

Тарифный маневр
В информационном поле Санкт-Петербурга уже месяц муссируется тема снижения
тарифов на коммунальные услуги. Реально ли снижение? Значит ли оно, что прежние
тарифы были необоснованно завышены, и есть ли повод для расследования
правоохранительными органами?

Традиционно тарифы на коммунальные услуги меняются раз
в год с 1 июля. Рассчитывает их
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга в рамках предельного индекса изменения платы, который
устанавливает федеральное правительство.

Для Санкт-Петербурга
предельный индекс
изменения платы с 01.07.2019
установлен на уровне 4,5% к
январю 2019 года.
В текущем году из-за «форс-мажора», связанного с повышением
ставки НДС, как выразилась зампред Жилищного комитета Людмила Соловьева, повышение происходит уже второй раз – первое
случилось в новогоднюю ночь.
Итак, еще в конце декабря было
подготовлено распоряжение об
изменении тарифов с середины
года, но чем ближе подходила эта
середина, тем чаще врио губер-

натора Александр Беглов говорил о том, что есть потенциал для
снижения тарифов. В конце концов были обнародованы новые
цифры. Выяснилось, что подлинное снижение произойдет лишь
по нескольким несущественным
строчкам, в основном речь идет
о снижении темпов роста. Такие
словесные конструкции способны запутать любого, согласитесь?
Но городские чиновники взяли на
вооружение этот лингвистический прием, всячески при этом отрицая какую бы то ни было связь
этого факта с участием врио губернатора в выборах 8 сентября.
«По итогам оптимизации расходов регулируемых организаций на территории Санкт-Петербурга, проведенной совместно с
Федеральной антимонопольной
службой, Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга установил тарифы по всем видам коммунальных ресурсов, пересмотрев в
сторону снижения ранее установ-

ленные тарифы на коммунальные
услуги, – говорится в официальном пресс-релизе. – При этом прирост платежа гражданина за коммунальные услуги в квартире с
наиболее характерной степенью
благоустройства (квартира со следующим набором коммунальных
услуг: горячее водоснабжение,
отопление, электроснабжение,
газоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) в семье из трех человек с 01.07.2019
при расчете по нормативам потребления коммунальных услуг
составит 8,67 руб. (0,4%) по сравнению с январем 2019 года. В то
же время средний размер платы
за содержание жилого помещения гражданина, проживающего
в газифицированном многоквартирном доме (в квартире, оборудованной газовой плитой), с
01.07.2019 составит 32,76 руб./м2
в месяц, что на 0,94 руб./м2 (3,0%)
в месяц больше действующего в
I полугодии 2019 года».

Наш корреспондент попытался выяснить, не последуют ли за
такими тарифными решениями
проверки в отношении тех, кто
ранее допустил установление завышенных тарифов, но глава Комитета по тарифам Дмитрий Коптин и заместитель председателя
Жилищного комитета Людмила
Соловьева ответили, что речи об
этом быть не может.

Глава города поручил
вице-губернатору
Максиму Шаскольскому
проинформировать
петербуржцев о новых
тарифах. Специальные
информационные листки
будут приложены к
платежкам за июль.
Сообщения планируется
разместить в парадных, на
сайте правительства СанктПетербурга, в средствах
массовой информации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Реальность такова, к сожалению, что кандидаты в губернаторы поставлены в неравные условия. Александр
Беглов, будучи врио, может
показать свою деятельность
горожанам, а остальные
кандидаты нет. Вот если бы
губернатора выбирали из
глав районов – это было бы
справедливей, можно было
бы поездить по районам,
сравнить, пообщаться со
знакомыми и сделать выводы. А так у одних обещания,
у других – дела».

Председатель совета дома
Евгений Ласточкин
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«Закон экономики гласит,
что стоимость услуги монополиста в два раза превышает уровень его предельных затрат, так что
потенциал для снижения
тарифа есть, другое дело,
что сейчас тариф снижают
не рыночными методами,
не внедрением конкуренции, а административным
порядком».

Председатель совета
СРО «Ассоциация
управляющих и
эксплуатационных
организаций
в жилищной сфере»
Евгений Пургин

Порядок в доме
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Парадным – должный порядок
31 мая, в Международный день соседей, в Санкт-Петербурге прошла акция, посвященная приведению
в должное состояние парадных многоквартирных жилых домов – объектов культурного наследия.

В Международный день соседей
КГИОП и РОО «Объединение советов многоквартирных домов»
привлекают внимание к уходу за
историческими парадными.
Первая совместная акция КГИОП
и РОО «Объединение советов многоквартирных домов» (официальный представитель национального
центра общественного контроля
«ЖКХ Контроль» по Санкт-Петербургу), приуроченная к Международному дню соседей, состоялась
25 мая 2018 года.
10 июля 2018 года между КГИОП
и РОО «Объединение советов
многоквартирных домов» было
подписано соглашение о взаимодействии в сфере сохранения многоквартирных домов, являющихся
объектами культурного наследия.
Открытие «Школы волонтеров»
стало возможным благодаря трехстороннему соглашению о сотруд-

ничестве между КГИОП, СПб ГО
ВООПИиК и Союзом реставраторов Санкт-Петербурга о взаимодействии в развитии волонтерского движения в области охраны
историко-культурного наследия
Санкт-Петербурга.
КГИОП организует взаимодействие различных общественных
организаций и волонтеров, чтобы
привлечь как можно больше общественного внимания к проблеме содержания общего имущества в многоквартирных домах-памятниках.
В этом году акция прошла в парадных трех объектов культурного наследия: «Дом Г. Г. Елисеева» на ул. Ломоносова, 14, «Дома
Р. И. Берштейна» на 2-й Советской
ул., 21 и «Доходный дом Т. Н. Путиловой» на Большом пр. П. С., 44
(т. н. «Дом с совами»).
В мероприятии приняли участие
представители РОО «Объединение

советов многоквартирных домов»,
Союза реставраторов Санкт-Петербурга, СПб ГО ВООПИиК,
участники краеведческой ячейки
ГЭНГЪ, а также волонтеры, учащиеся петербургских реставрационных колледжей и профессиональные реставраторы.
КГИОП продолжит устраивать
обучающие семинары для председателей советов многоквартирных
домов по вопросам организации и
согласования проведения работ на
объектах культурного наследия.
Уважаемые петербуржцы!
Присоединяйтесь к
мероприятиям по уходу
за вашими домами.
Долой равнодушие!
Не ждите День соседей, он
бывает всего лишь раз в году,
а за парадными нужно
ухаживать постоянно.
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Международный день соседей –
акция, реализуемая в целях формирования добрососедских отношений, привлечения соседей к
принятию коллективных решений,
от которых зависит жизнь в многоквартирных домах.
Праздник отмечается в конце мая,
как правило, его дату передвигают
к ближайшим выходным. Впервые
праздник устроил в 1999 году француз Антанасе Перифан, который с
помощью спонсоров устроил праздник для соседей своего парижского
округа, в ходе которого нашел работу для нескольких безработных,
организовал домашние детские
сады, помог нуждающимся. С 2000
года день соседей стал официальным международным праздником.
Пресс-служба СПб РОО «Объединение
Советов многоквартирных домов»
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Ресурсы

Татьяна Гоцуленко

Связанные одной сетью
В Санкт-Петербурге более тысячи домов на сцепке, то есть каждый из таких домов собственного
отдельного ввода инженерной сети не имеет. Два, три, пять домов могут «сидеть» на транзитной трубе,
питающей их всех. Зачастую в первом доме установлен узел учета, то есть один прибор учета считает
теплопотребление нескольких домов, которые не являются единым объектом недвижимости.

Кому принадлежит этот счетчик?
«Я считаю, что к общедомовому
имуществу этот прибор учета отнесен быть не может, – говорит Светлана Левашова, юрист Правового
центра "Тимпур", – значит, он принадлежит ресурсоснабжающей организации, как и транзитная труба,
на которой он установлен, но единого понимания у нас в городе нет.
Так, я слышала в суде, как представитель ГЖИ относит прибор учета
к имуществу того дома, в котором
установлен, и вследствие этого находит необходимым этому дому начислять по этому прибору».
Судебная практика в других регионах однозначна и единообразна:
прибор, измеряющий потребление
нескольких домов, не являющихся
единым объектом недвижимости,
не относится к общедомовому имуществу и его показания не могут
применяться для расчета платы.
Иначе дело обстоит в Петербурге:
ссылаясь на совместное письмо
Жилищного комитета, Комитета
по тарифам и Комитета по энергетике и инженерному обеспечению,
которому уже больше 6 лет, большинству сцепочных домов управляющие организации рассчитывают плату за отопление не по нормативу, а по приборам учета, стоящим
на общем вводе.
Разъяснения о порядке распределения объемов коммунальных
ресурсов в многоквартирных
домах, находящихся «на сцепке»,
содержатся в письме Жилищного
комитета, Комитета по тарифам и
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга от 21.06.2013 № 2-1906/13.
Именно на этот ненормативный
акт ссылаются управляющие организации, производящие начисления, исходя из показаний общего
прибора учета.
На заседание арбитражного суда
по делу о методике начисления платы за отопление в домах на Обвод-

ном канале пришло так много жителей, что стульев в зале не хватило.
Дело в том, что в сцепке четыре
дома, у них разные формы управления, управляют ТСЖ и жилкомсервис. Дом ТСЖ считает тепло по нормативу, остальным управляющая
организация начисляет, исходя из
показаний общего прибора учета,
но это тот случай, когда по нормативу – меньше. Светлана Левашова
посчитала, что усредненная разница на квартиру за три года – 30 тыс.
рублей!

По жалобе жителя состоялась
проверка ГЖИ, и управляющей организации было выдано предписание произвести перерасчет в связи
с ошибочным начислением из-за
применения показаний прибора
учета, а не норматива. Жилкомсервис оспорил предписание, но в первой же инстанции дело проиграл.
На этом истории бы и закончиться,
но оказались затронуты интересы
поставщика тепла, и решение обжалуется с вступлением в процесс
ТГК-1. Удивительно, но жителям
суд отказал от вступления в дело,
сославшись на то, что их интересы
представляет ГЖИ. В результате
суд встал на сторону управляющей
организации и ТГК. Будет ли подавать кассацию жилищная инспекция, пока неясно, но кассационная
жалоба от имени собственников
квартир как третьих лиц, чьи интересы затронуты, уже готовится
Правовым центром «Тимпур».

«Обывателю совершенно
безразлично, какая
система применяется
для теплоснабжения его
квартиры, – говорят в
ТСЖ "Крылашкин двор". –
Ему важно, сколько денег
он в результате должен
сдать ресурсникам. И когда
он начинает считать
и сравнивать, у него
сжимаются кулаки, поэтому
в конце концов начинается
выяснение отношений».

Дело № А56-135599/2018
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Ресурсы
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вера Ворошилова

Воду льем кубами
Собственники нежилых помещений дома 7 по улице
Уточкина накопили большую задолженность перед ТСЖ
«Белый дом», а поскольку их доля в общей площади
дома значительна и компенсировать недостачу неоткуда,
то образовался солидный долг перед поставщиками
ресурсов. Иск подал ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».
Председатель ТСЖ обратился к
юристам, в Правовой центр «Тимпур». Анализ документов показал,
что с суммами за отопление придется согласиться, а вот по горячей
воде есть поле для маневра. Не секрет, что теплоснабжающая организация выставляет исполнителям
коммунальных услуг единую сумму
за тепло и ГВС в соответствии с потребленными гигакалориями, но жители считают потребление и оплачивают ГВС по показаниям объема –
в кубометрах. Общедомовой прибор учета тоже считает ГВС в кубах,
но затем их по особой формуле переводят в гигакалории – единицы
измерения тепловой энергии. Как
правило, в результате получается,
что ресурсник выставил счет за ГВС
в гигакалориях на большую сумму,
нежели управляющая организация
начислила жителям. Вот на этот разрыв юристы и смогли в суде снизить
сумму задолженности, взыскиваемой монополистом, а это чуть более
четырехсот тысяч рублей.
«Товарищество как исполнитель
коммунальных услуг не имеет
собственного экономического
интереса в приобретении коммунального ресурса и фактически
действует как посредник между
потребителями коммунальных
услуг и ресурсоснабжающей
организацией. Исходя из статуса
исполнителя коммунальных услуг,
а также учитывая требования
пункта 13 Правил № 354, предписывающего соблюдать требования правил предоставления
коммунальных услуг в договорах
ресурсоснабжения, Товарищество
должно оплачивать коммунальный
ресурс в том объеме, в котором
его должны оплатить в совокупности конечные потребители по установленным для них правилам».
(Выдержка из Постановления
тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12 декабря
2018 г. по делу № А56-59771/2016)
Итак, суд позволил ТСЖ оплачивать ГВС по кубометрам, но нюанс
в том, что тарифа для исполните-

лей коммунальных услуг на горячую
воду за 1 кубометр не установлено, то есть посчитать сумму можно
только по тарифу для конечного потребителя.

Вот как «Консьержу» прокомментировала ситуацию Людмила Соловьева, заместитель председателя
Жилищного комитета (вопрос мы
адресовали председателю Комитета по тарифам Дмитрию Коптину,
но слово перехватила Соловьева).
«Жилищный комитет этим достаточно много занимался, – заявила чиновница. – Как и во всей Российской
Федерации, ТСЖ, ЖСК, ЖКС – все
без исключения выставляют населению горячую воду в кубах. Другой
вопрос, что в Петербурге в основном открытая система теплоснабжения: на вводе в дом мы получаем
теплоноситель, который меряется
в гигакалориях. Есть коэффициент,
который устанавливает правительство Российской Федерации на перевод гигакалорий в кубы. Судебная
практика, которая складывается,
бьет по проблемам федерального
законодательства: в 354-х правилах
эта открытая система не прописана
до конца. Судебная практика, кстати, 50 на 50, есть решения и в одну, и
в другую сторону. Мы обратили внимание Минстроя России, что здесь
есть пробел, позволяющий трактовать по-разному».
«Консьержъ» будет следить за
юридической практикой и рассказывать о ней читателям. Если вы
знаете об интересном прецеденте,
расскажите нам: (812) 907-18-60,
editor@konserg.ru.
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«Зеленое мыло» против желтых листьев

Во
Фрунзенском
районе
Санкт-Петербурга массово проводится профилактика распространения черемуховой моли. Сама
по себе моль, меры борьбы с которой довольно разнообразны,
представляет небольшое насекомое, длина крыльев которого
не превышает 1,5 см. Тело имеет
серебристо-белую окраску и 5
продольно расположенных рядов
мелких черных точек.

Гусеницы данного вредителя
имеют желтоватую окраску с мелкими пятнами черного цвета. Как
раз не черемуховая моль, а именно ее гусеницы способны нанести
огромный ущерб зеленым насаждениям в Санкт-Петербурге. Они
кормятся исключительно молодыми побегами растений, при этом
оплетают его паутиной, устраивая
таким образом себе коконы.
Особенно активно данные насекомые распространяются в теплую
засушливую погоду. Борьба с молью осложняется тем, что в черте
Северной столицы нельзя использовать химические средства, и бороться с вредителями приходится
при помощи воды, подаваемой под
давлением. Чтобы предотвратить
массовое заболевание растений,
коммунальные службы проводят
облив деревьев, подвергающихся
нападению вредителей.
После этого важно обработать
деревья целиком, со стволом и
приствольным кругом, что по-

Фото: i1.wp.com

Практически все растения, от кустарников до деревьев, рано или поздно подвергаются нападению насекомыхвредителей либо становятся уязвимыми к распространению грибковых заболеваний. Существует множество
химических препаратов, способных решить ту или иную поставленную фермером задачу, однако в городской
черте использовать химикаты строжайше запрещено. Поэтому в городе используют так называемое «зеленое
мыло» – проверенный временем экологически чистый раствор.

Фото: s2.fotokto.ru

может хоть как-то избавиться от
массового нашествия тли, избежать грибковых заболеваний.
Препарат «зеленое мыло»
полностью безопасен для чело-

века, животных и окружающей
среды.
Информация администрации
Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Дроны станут выписывать штрафы
Трехмерная цифровая модель территорий Санкт-Петербурга, полученная в результате
аэрофотосъемки, позволит Государственной административно-технической инспекции
эффективнее выявлять нарушения Правил благоустройства.
Фото: ГАТИ СПб
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Придомовая территория

18 июня в рамках совместного проекта ГАТИ и группы компаний «Геоскан» было проведено воздушное обследование
территорий Санкт-Петербурга
с применением беспилотного аэрофотосъемочного комплекса, являющегося совокупностью
промышленного
беспилотника и программного
обеспечения для обработки
собранных данных.
В ходе обследования беспилотный аппарат изучил 4,5
квадратных километра в Центральном и Адмиралтейском
районах города в границах
набережной реки Фонтанки,
Английской набережной и
Невского проспекта.
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Центральная часть города
была выбрана для пилотного проекта в связи с высокой
плотностью застройки, а также большой проходимостью
и расположением основных
туристических маршрутов. По
итогам проведенной аэрофотосъемки будет составлена
точная трехмерная цифровая
модель данной местности.
Использование 3D-модели
позволит инспекции в кратчайшие сроки выявить нарушения
в части содержания кровель
и фасадов нежилых зданий, а
также территорий города, по
факту которых будут возбуждены дела об административных правонарушениях.

Юридическая консультация

Спросите у юриста
Фото: sec.ru

ВОПРОС
Обязано ли МЧС, которое берет
воду на нужды пожаротушения
из гидранта, оплачивать водоснабжение (МЧС отказывается
оплачивать)?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Ерин Павел. Ответ прошел
контроль качества.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Абонент, в том числе государственный орган, обязан оплачивать принятое количество воды,
включая воду, используемую в целях пожаротушения.
Обоснование позиции
Согласно п. 2 ст. 548 ГК РФ к отношениям по снабжению через
присоединенную сеть водой применяются правила о договоре
энергоснабжения (ст. 539–547 ГК
РФ), если иное не установлено законом, иными правовыми актами
или не вытекает из существа обязательства.
В соответствии с п. 1 ст. 539 ГК
РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент
обязуется оплачивать принятую
энергию.
Применительно к договору холодного водоснабжения эти нормы конкретизируются в Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ),
а также в Правилах холодного
водоснабжения и водоотведения
(утверждены
постановлением

Правительства РФ от 29.07.2013
№ 644, далее – Правила). Так, согласно ч. 1 ст. 13 Закона № 416-ФЗ
по договору водоснабжения организация, осуществляющая горячее водоснабжение или холодное
водоснабжение, обязуется подавать абоненту через присоединенную водопроводную сеть горячую, питьевую и (или) техническую
воду установленного качества в
объеме, определенном договором водоснабжения, а абонент
обязуется оплачивать принятую
воду и соблюдать предусмотренный договором водоснабжения
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность
используемых им приборов учета.
К существенным условиям договора водоснабжения относится,
помимо прочего, гарантированный объем подачи воды, в том чис-

ле при холодном водоснабжении
на нужды пожаротушения (п. 1 ч. 5
ст. 13 Закона № 416-ФЗ, пп. "а" п. 21
Правил).
То есть отношения, связанные с
подачей воды на нужды пожаротушения, регулируются правилами
законодательства о договоре водоснабжения. А эти правила обязывают абонента оплачивать принятое количество воды.
В судебной практике выработана правовая позиция (в том числе
применительно к услугам энергоснабжения), в соответствии с которой фактическое пользование потребителем услугами обязанной
стороны следует считать в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ как акцепт абонентом оферты, предложенной стороной, оказывающей
услуги (выполняющей работы).
Поэтому данные отношения должны рассматриваться как договорные (п. 2 информационного письма

Президиума ВАС РФ от 05.05.1997
№ 14).
Иными словами, даже если государственный орган не заключил договор (контракт) холодного водоснабжения (в том числе
для нужд пожаротушения), но
при этом он фактически принял
от организации, осуществляющей водоснабжение, определенное количество воды, у такого
абонента возникает обязанность
оплатить принятую воду (смотрите также постановления АС Северо-Западного округа от 08.09.2017
№ Ф07-10419/17, Восьмого ААС от
25.09.2018 № 08АП-8302/18).
Поэтому полагаем, что в рассматриваемом случае лицо, выступающее в качестве абонента в
отношениях водоснабжения (территориальный орган МЧС России,
федеральная противопожарная
служба), обязано оплатить принятое количество воды, несмотря на
отсутствие договора водоснабжения как документа, подписанного сторонами (постановления АС
Уральского округа от 15.07.2016
№ Ф09-7129/16, Девятнадцатого
ААС от 16.04.2019 № 19АП-1723/19).
Однако при возникновении спора между сторонами к окончательному выводу по этому вопросу
может прийти только суд с учетом
совокупности конкретных обстоятельств спорной ситуации.
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Роскомнадзор: В ТСЖ «Сестрорецк-1»
нарушали закон «О персональных данных»
Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу проведена плановая
выездная проверка в отношении товарищества собственников жилья «Сестрорецк-1» на
предмет соблюдения обязательных требований в сфере обработки персональных данных.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия
инспекторами Роскомнадзора были выявлены
следующие нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»:
– представление в уполномоченный орган
уведомления об обработке персональных данных, содержащего неполные или недостовер-

ные сведения (ч. 3 ст. 22 указанного Федерального закона);
– несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных
на обработку персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации (ч. 4 ст. 9 указанного Федерального
закона).
Консьержъ №9 (763) от 1 июля 2019 года

По результатам проверки Управлением выданы акт и предписание об устранении выявленных нарушений законодательства.
Ранее, в 2018 году, запланированная проверка не была проведена по причине воспрепятствования сотрудниками ТСЖ «Сестрорецк-1»
деятельности инспекторов Роскомнадзора.
Источник: 78.rkn.gov.ru
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Слово читателю
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Актуально

Ефим Лесман, инженер-энергетик

Искру затушите – пожар исключите
19 июня 2019 года в пресс-центре «Парламентской газеты» законодатели и эксперты обсуждали
правительственный законопроект № 620233-7 «О внесении изменения в статью 157 Жилищного
кодекса Российской Федерации» с целью уточнения порядка расчета платы за отопление
в многоквартирном доме для исключения правовой неопределенности.

Член Комитета Государственной Думы по энергетике Борис
Гладких сообщил о предстоящих
изменениях нормативов по отоплению в зависимости от этажности дома с 2020 года. Кроме
того, для собственников квартир,
не имеющих ИПУ (индивидуальных приборов учета), возможно
введение поправочного коэффициента – полуторного – к существующим нормам потребления
тепла. Одновременно появилась
идея разделения потребления тепловой энергии по дому на индивидуальное и общедомовое. Очевидно, что затраты тепла на места
общего пользования (лестницы,
холлы и т. д.) будут определяться
как разность показаний ОПУ (общих приборов учета) по отношению к ИПУ.
В настоящее время эта задача
невыполнима, ибо ИПУ по отопле-

нию – редчайшее явление в существующих квартирах жилых домов по техническим, не говоря уж
об экономических факторах. Кроме того, в ней нет необходимости. Для жильца дома важна общая сумма платежа, например, за
отопление, а не их составляющие.
Ведь покупая в магазине буханку
хлеба, мы платим за него, хотя
в его стоимость входит и стоимость муки, и его изготовление,
и доставка в магазин, раскладка
на полки и т. д. Так зачем нам усложнять расчеты в ЖКХ? Правда,
когда в квартирах домов появятся ИПУ по отоплению, то к их
показаниям можно будет ввести
повышающий коэффициент, учитывающий затраты на отопление
общих мест дома данным собственником квартиры.
По результатам обсуждения
Борис Гладких заявил, что новый

порядок расчетов – лишь первый
шаг в решении массива юридических и экономических проблем
вокруг оплаты теплоснабжения,
главный из которых – максимально повысить энергоэффективность, сберегая невосполнимые
природные ресурсы.
В этой связи несколько коротких комментариев.
Любая новация, а тем более затрагивающая многомиллионную
армию жителей страны, должна начинаться с показа превосходства
новой системы расчета по сравнению с заменяемой. Этого не видно
и даже не просматривается.
Во-вторых, эта новация потребует значительного увеличения
количества расчетов при составлении квитанций на оплату тепловой энергии.
Например. При оплате за тепло
в квартире конкретного дома в

Подпишись на газету
(812) 907-18-60

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Санкт-Петербурге используется
норматив одной из 14 классификационных групп, на которые по
разным показателям разбит жилой фонд города. Каждая группа
домов имеет свой норматив потребления коммунальных услуг
на отопление в жилых помещениях в Гкал на квадратный метр
общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.
При расчете по предлагаемому методу – новации – во много
раз возрастут данные каждой
группы. Ведь в зависимости от
этажей дома будет по несколько
нормативов в самом доме. Все
это и усложнит расчеты, создаст
лишние и ненужные трудности и
головную боль как людям, так и
инициаторам этой новации. Кроме того, к этим негативам прибавится, по заявлению Бориса Глад-

Актуально
ких, массив юридических
и экономических проблем.
Так зачем их создавать, а
потом исключать?
Особо следует подчеркнуть предложение о введении поправочных коэффициентов, тем более
величиной 1,5, тем владельцам квартир, кто оплачивает за тепло по нормативу. От этой идеи надо раз
и навсегда отказаться. Нормативный метод расчета
законодателен, существует десятки лет, он понятен,
прост, логичен, его никто
не отменял и не отменит.
И последнее – об энергоэффективности. Рекорд годового потребления электроэнергии в России был
установлен в 1990 году и составлял 1074 млрд кВт*час.
По разработкам РАО ЕЭС
России этот результат должен был быть преодолен в
2018 году с отметкой 1082
млрд кВт*час. Однако в
2018 году результат 1990
года не был превышен.
С учетом вышесказанного представляется целесообразным от предлагаемой
«новации» отказаться. Таково мое мнение, а каково
ваше?
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Задолженность с истекшим сроком исковой
давности предложили признать безнадежной
Жилищный кодекс РФ предложили дополнить статьей о признании задолженности
по жилищно-коммунальным платежам свыше сроков исковой давности безнадежной
к взысканию. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Авторами инициативы выступили члены Совета Федерации
Сергей Леонов и Иван Абрамов
совместно с депутатами нижней
палаты парламента.
В пояснении к законопроекту подчеркивается, что по искам
управляющих компаний о взыскании долгов за коммунальные услуги российские суды применяют
сроки исковой давности к задолженностям, ограничивая размеры
долга периодом образования таких задолженностей строго в пределах сроков исковой давности
(три года). Как пояснил Леонов,
граждане, как правило, погашают
эту задолженность.
– Но управляющие компании
продолжают включать в платежные документы задолженность,
образовавшуюся вне сроков исковой давности. Так как согласно
действующему законодательству
истечение срока исковой давности

не является основанием для списания долгов за услуги ЖКХ и управляющие организации не обязаны
удалять эту задолженность из платежных и иных документов, – пояснил сенатор.
По словам законодателя, такие
действия ущемляют гражданские
права. Для устранения пробела в
законодательстве законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ в части уточнения порядка признания
задолженности по жилищно-коммунальным платежам с истекшим
сроком давности безнадежной к
взысканию.
Леонов добавил, что благодаря
предлагаемым изменениям в законодательство гражданам не придется судиться с управляющими
компаниями, которые «вынуждают» оплачивать задолженности и
пени за услуги ЖКХ, по которым
истек срок давности.

– Сейчас, как никогда активно,
обсуждается вопрос о снижении
бедности в стране. Многие граждане с минимальными доходами
имеют подобные долги, которые
копились годами. И если человек
выплачивает долг за три года, то
просроченная
задолженность
должна быть в обязательном порядке списана управляющей компанией, – добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что
именно в связи с существующей
правовой коллизией люди не всегда могут получить субсидии или
другие социальные выплаты.
– Некоторые из них, имея такую
несписанную задолженность, испытывают трудности с продажей
квартиры. Данная мера облегчит
жизнь сотням тысяч людей, – заключил Леонов.
Источник:

«Парламентская газета»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Издательский дом "Консьержъ"» (ИНН 7801373624), учредитель газеты «Консьержъ» (Свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ФС2-7630 от 21.08.2005 года) уведомляет о готовности предоставлять услуги по публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты, участвующим
в выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований муниципальных округов Санкт-Петербурга шестого созыва; выборах депутатов советов депутатов муниципальных образований муниципальных
районов Ленинградской области четвертого созыва, в единый день голосования 08 сентября 2019 года по расценкам предоставленного прайс-листа.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг)

Цены приведены в рублях и действуют на весь период выборов.
Адрес редакции: 195027, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 11, лит. А, оф. 513. Тел.: (812) 907-18-60
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Благоустройство
Вера Ворошилова

Легализуйте свой забор,
пока его не украли
В Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга прошла встреча, посвященная
размещению элементов благоустройства на придомовых участках. Поводом стала информация
в СМИ о 138 случаях уничтожения ограждающих конструкций, располагавшихся на городской
земле. Тревогу подняли Санкт-Петербургская ассоциация собственников жилья и их объединений,
газета «Консьержъ» и члены Общественного ЖКХ-совета при вице-губернаторе. На совещании
присутствовали также представители Комитета по контролю за использованием имущества
Санкт-Петербурга и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству.
Напомним вкратце общераспространенный сюжет. В Комитет по
контролю за использованием имущества Санкт-Петербурга поступает жалоба (зачастую через портал
«Наш Санкт-Петербург», то есть
фактически анонимная), комитет
проводит некую проверку, после
чего подведомственное ему учреждение размещает на конструкции уведомление и спустя несколько дней приезжает с бензопилой
и уничтожает «незаконно размещенное имущество». Таким имуществом может быть глухой забор,
забор с калиткой или шлагбаумом,
они могут как закрываться, так и
быть всегда открытыми, это даже
может быть невысокое ограждение клумбы. Неважно также,
кто устанавливал конструкции –
будь то жители дома за свой счет
или муниципалы за счет бюджета
по программе благоустройства.
Как правило, никто не успевал
опомниться и предъявить какие-то
документы. Суд уже признал действия
организации-подрядчика
на ул. Константина Заслонова незаконными, но судебное решение
само по себе не восстанавливает
утраченное благоустройство.

В известных редакции случаях
собственники, объединенные в
ТСЖ, занимались оформлением
территории в общедолевую собственность, но успеха их попытки
не возымели – по разным причинам. Пожалуй, главную чиновники
сами обнажили во время встречи
в КИО: мы боимся, что все дома
возьмут себе земли по футбольному полю, и у города ничего не
останется, а они там будут платные парковки открывать. Конечно, прецеденты самозахвата для
извлечения прибыли известны,
наиболее вопиющий пример –
вездесущие ларьки, которые с
завидным постоянством реинкарнируют после очередного сноса.
Однако даже если оставить в стороне букву закона, по которому
земельный участок – такое же общее имущество, как крыша и коммуникации МКД (раз уж чиновники рассуждают «по понятиям»),
то согласитесь, сознательные
собственники, берущие на себя
ответственность за содержание
земельного участка (а это уборка, замена асфальтового покрытия и проч., и проч.), имеют право
использовать его в собственных

интересах, и пусть земля приносит прибыль – это окупит бремя
содержания. Но город всячески
пресекает даже теоретическую
возможность использования земельного участка в частных, как
он считает, интересах.
Впрочем, переходя на подобную риторику, мы забываем, что
уже уничтоженные заборы не
ограждали никакую платную парковку, не приносили собственникам прибыли, но выполняли,
во-первых, функцию повышения
уровня безопасности, а во-вторых, имели эстетическую роль.
Ограничивая «транзитный» людской поток, они отсекали маргинальный элемент закладчиков
наркотиков, любителей выпить,
а потом справить нужду в подворотне, снижали мусорообразование, сохраняли газоны и клумбы.
Зачастую, устанавливая ограждение, собственники добровольно
занимались уборкой территории,
пока кто-то за это получал деньги.
Чистота, тишина, красота во дворе – вот та выгода, которую на самом деле преследуют жители.
Озвучив эти тезисы на совещании в КИО, общественники вы-

КОММЕНТАРИЙ

«

Остается вопрос, каковы критерии межевания. Если должностные лица
устанавливают границы объекта не по землеотводным документам, это
называется произвольное усмотрение в обход требований закона. Как мы
убедились, такой подход приводит к нарушениям прав жителей МКД. Я ведь
неспроста сравниваю случаи на Заслонова, 11 и Миллионной, 4/1: и у тех,
и у других в технических паспортах указан размер участка на основании
землеотвода. Когда ГЖИ выходит на проверки, то выявляет какие-либо
изменения в техническом состоянии объектов посредством сравнения
исследуемых объектов с данными Технического паспорта и поэтажных
(инвентаризационных) планов. Управляющие организации сначала штрафуют,
затем лишают лицензии, если отсутствуют эти документы. В них указаны границы
участков и площадь на основании землеотводных документов. А для КИО, как
мы услышали на совещании, это "не документы". Голословное заявление.
Галина Белкова, член МВК по признанию помещений общедомовым имуществом
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двинули два вопроса: как способствовать оформлению земельных
участков, чтобы размещать элементы благоустройства с полным правом, и как оперативно
прекратить варварские сносы,
пока тянется бумажная волокита
оформления земли. Ссылаясь на
сложность первого вопроса (это
межевание, то есть время, тем
более, в приоритете кварталы новостроек), представители власти
более подробно остановились на
втором и рекомендовали всем,
у кого возле дома есть ограждающие конструкции или есть желание их разместить, получить
разрешение на размещение в
Комитете имущественных отношений. «При наличии такого разрешения Комитет по контролю за
использованием имущества ваше
имущество не тронет», – заверили чиновники.
Подробная информация о том,
как получить разрешение, размещена на сайте КИО. Сотрудники
комитета заверили общественников, что готовы консультировать
по телефону по вопросу подготовки документов и схем для получения такого разрешения.

Благоустройство

11

Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга
или государственная собственность на которые не разграничена
Схема границ предполагаемых к использованию земель или части
земельного участка на кадастровом плане территории должна представлять собой замкнутый площадной объект.
В случае подачи заявления о выдаче разрешения для целей размещения элементов благоустройства территории необходимо уточнять
объекты, предполагаемые к размещению, с целью их отнесения к элементам благоустройства территории в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга».
В случае подачи заявления о выдаче разрешения для целей размещения защитных сооружений, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство, необходимо уточнять объекты, предполагаемые к размещению.
Разрешение не исключает необходимости соблюдения предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга обязательных требований о получении разрешительной
документации, выполнению согласований и иных необходимых мероприятий, связанных с размещением, эксплуатацией и демонтажем
объектов, указанных в разрешении, а также с осуществлением на используемой территории земель видов деятельности, обусловленных

размещением таких объектов, и не замещает собой указанную разрешительную документацию (иной результат выполнения обязательных
требований законодательства).
Размещение пешеходных галерей, а также строительных лесов на
землях, используемых на основании разрешений, осуществляется
в качестве защитных сооружений, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
На каждую цель использования земель необходимо отдельное заявление с комплектом документов.
В настоящее время разрешения выдаются Комитетом на срок до
1 года. Заявитель вправе подать заявление об аннулировании ранее
выданного ему разрешения в случае отсутствия необходимости в нем.
Для более оперативного информирования заявителей о принятых
решениях комитета по вопросу выдачи разрешений рекомендуется
дополнительно в заявлении указывать адрес электронной почты, на
который будет выслан цветной скан выданного разрешения (либо
решения об отказе). Оригиналы документов будут направлены по
почте или выданы на руки заявителю (представителю заявителя по
доверенности) в Управлении по работе с заявителями (в зависимости
от способа выдачи результата рассмотрения заявления, указанного в
заявлении).

Справка о возможности установки пандуса и аппарелей на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, как элемента благоустройства
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014
№ 1300 утвержден перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов. К числу указанных объектов относятся элементы благоустройства территории.
Согласно статье 2 Закона Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 891-180
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге» к элементам благоустройства относятся декоративное, техническое, планировочное, конструктивное устройство, растительный компонент, различные виды
оборудования и оформления, покрытие, малая архитектурная форма, некапитальный объект, наружная реклама и информация, которые размещаются на объектах благоустройства.
Поскольку пандусы и аппарели могут быть отнесены как к техническим (конструктивным) устройствам, так и к некапитальным

объектам, их размещение как элементов благоустройства на землях
и земельных участках, находящихся в распоряжении (собственности)
Санкт-Петербурга, не требует обязательного оформления арендных
отношений.
Размещение указанных объектов рекомендуется осуществлять на
основании разрешения, выдаваемого комитетом. При этом использование земельных участков на основании разрешения осуществляется
на безвозмездной основе.
Физические и юридические лица вправе обратиться в комитет за
получением разрешения на размещение пандусов и аппарелей в
соответствии с Временным порядком взаимодействия структурных
подразделений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга при принятии решений о выдаче разрешений на использование
земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности.
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На сайте КИО СПб можно также найти:
1. Временный порядок взаимодействия структурных подразделений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга при
принятии решений о выдаче разрешений на использование земель
или земельных участков, находящихся в государственной собственности.
2. Как формировать контур земельного участка: http://www.
commim.spb.ru/files/files/psp.docx.
Выдача разрешений на использование земель или земельных
участков, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга или государственная собственность на
которые не разграничена (далее – разрешение), осуществляется
в соответствии с п. 1 ст. 39.34 Земельного кодекса РФ либо в
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса РФ и
постановлением Правительства РФ от 03.12.2014
№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов».

Способ получения услуги
– отправка заявления в Комитет по почте;
– доставка в ящик для корреспонденции, установленный в 6-м
подъезде Смольного;
– через МФЦ.
Услуга может быть предоставлена посредством портала Единой
системы строительного комплекса Санкт-Петербурга (ЕССК) по
адресу: http://info.essk.gov.spb.ru/.

Список документов, необходимых для оказания услуги
1) заявление по форме:
– в случае подачи заявления в соответствии со ст. 39.34 Земельного кодекса РФ – согласно Приложению 1 (для физических лиц) и Приложению 2 (для юридических лиц) Распоряжения Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 24 июня 2015 № 12-р
«О порядке принятия решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности»;
– в случае подачи заявления в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ – согласно Приложению 1 (для физических лиц) и
Приложению 2 (для юридических лиц) Временного порядка взаимодействия структурных подразделений Комитета имущественных

отношений Санкт-Петербурга при принятии решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности в порядке, предусмотренном статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается
представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или
части земельного участка на кадастровом плане территории с
указанием координат характерных точек границ территории на
электронном носителе (в формате Mapinfo) – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).
Указанную схему возможно сформировать посредством Региональной информационной системы «Геоинформационная система
Санкт-Петербург».

Получатели услуги
– юридические лица;
– физические лица;
– индивидуальные предприниматели.

Порядок и срок оказания услуги
Порядок оказания услуги по выдаче разрешения по заявлению,
поданному в соответствии со ст. 39.34 Земельного кодекса РФ предусмотрен Распоряжением Комитета имущественных отношений
Санкт-Петербурга от 24 июня 2015 № 12-р «О порядке принятия решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности».
Срок оказания услуги – 25 календарных дней.
Порядок оказания услуги по выдаче разрешения по заявлению,
поданному в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса РФ,
предусмотрен Временным порядком взаимодействия структурных
подразделений Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга при принятии решений о выдаче разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности в порядке, предусмотренном статьей 39.36
Земельного кодекса РФ.
Срок оказания услуги – 30 рабочих дней. В случае необходимости
направления запросов комитетом срок предоставления услуги может быть продлен.
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Люди

Анна Чуруксаева

Человек земли,
человек воды
Для нашей редакции и для читателей «Консьержа»
Феликс Кармазинов не просто глава крупного
городского предприятия или «человек, который отвечал
за холодную воду». Именно Феликс Владимирович
сделал петербургский Водоканал более эффективным
и открытым, чем другие ресурсоснабжающие
организации.

Наталья Давыдова, председатель
правления ЖКС 1392, например,
вспоминает встречи с общественниками, которые проводились на
Шпалерной, 56, и не только. Все-таки не каждый руководитель пойдет
на то, чтобы острые вопросы обсуждались публично! «Одно то, что
у нас с Водоканалом не было проблем, подтверждает, что работа
строилась правильно. Так, когда у
нас засорилась дворовая канализация, мы просто позвонили на "горячую линию", в тот же день приехала
бригада, оснащенная специальной
телекамерой, все посмотрели, потом почистили, включая отложения на стенках колодцев. Видно,
что работники профессиональные,
настроены серьезно. Потом предприятие пошло на расходы, установило нам в водомерных узлах
приборы учета с возможностью
дистанционной передачи показаний. Удобно для обеих сторон, и в
этом тоже чувствуется основательность подхода...», – говорит она.
А Владислав Воронков, генеральный директор НП СРО
«МежРегионРазвитие», напоминает, что Кармазинов – это знаковая
фигура не только для «Водоканала
Санкт-Петербурга», но и для водоканалов всей страны: многим
предприятиям он помогал, кто-то
приезжал советоваться, кто-то –
отправлял сотрудников на конференции или учиться в «Водную
академию». «Я был на траурных
мероприятиях. Больше тысячи че-

ловек пришло проститься, люди
специально приезжали из других
городов. И это не удивительно,
ведь Феликс Владимирович сделал из Водоканала нечто большее,
чем предприятие по очистке и доставке воды, – создал серьезный
социальный и образовательный
институт! Появились и музей "Вселенная воды", и Колледж водных
ресурсов... Очень много программ
для детей, школьников. Молодежь
охотно идет работать на предприятие, нет сильной текучки кадров,
как в других компаниях в нашей
сфере. Тем более Кармазинов как
сильный руководитель, сумел, в
свое время, и базу отдыха сохранить, и медицинские учреждения
для сотрудников, и заботился о
досуге коллектива. Как он таким
стал? Он начинал свою профессиональную деятельность в Кронштадте вторым секретарем райкома. И обособленность Кронштадта воспитала в нем ответственный
подход, умение принимать все решения самому. Рассказывали, что
в то время он получал выговоры
за свой внешний вид – несолидно
было второму секретарю бегать в
сапогах и фуфайке, а он оправдывался, что спускается в подвалы,
осматривает трубы... Как это было
принято в советское время, он
прошел школу жизни "на земле"
и только потом возглавил крупнейшее городское предприятие.
Поэтому пользовался огромным
уважением. Всегда был в теме,

даже когда отошел от оперативного управления, сотрудники обращались к нему за советами – он
был необходим! Кстати, к подчиненным он относился требовательно, но уважительно. И, думаю,
стоит вспомнить еще и масштабные работы по очистке сточных
вод с использованием передовых
технологий. Это стало ключевым
решением в обеспечении экологической безопасности Балтийского
моря. Чистейшая вода – визитная
карточка Петербурга, Финляндия
в том числе благодаря Водоканалу
поняла, что Россия готова делать
шаги навстречу, что нам не все равно, что происходит с окружающей
средой... Так что деятельность
Феликса Владимировича можно
рассматривать и с политической
точки зрения. А еще, это редкий
случай, когда заслуги оценивают
еще при жизни, а Кармазинов –
почетный житель и Петербурга, и
Кронштадта», – сказал Воронков.
От редакции хочется добавить,
что действовавшая при Кармазинове практика совместных с нашим изданием круглых столов и
регулярных публикаций создавала
постоянный диалог и снимала все
вопросы жилищных организаций
к монополисту. Да, противоречия
оставались, но они носили системный характер и требовали решений на уровне федерального законодательства. Выражаем свои
соболезнования семье и коллегам!
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Феликс
Владимирович
Кармазинов ушел
из жизни 13 июня,
на 76-м году жизни.
Он страдал от
онкологического
заболевания, но
до последнего
работал: после
30 лет руководства
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
в 2016 году занял
пост координатора
стратегических
программ
предприятия,
а затем стал
советником
губернатора на
общественных
началах по
взаимодействию
с организациями
ЖКХ.
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Лето в городе

Валерия Захарова

Горячая пора кондиционеров
Первый летний месяц выдался в этом году по-настоящему жарким. Многие собственники всерьез
задумались об установке кондиционера, а такое желание зачастую оборачивается головной
болью для управляющих организаций. Рассказываем, кто и как должен следить за установкой
кондиционеров в многоквартирном доме и на какие правовые нормативы следует опираться в
спорной ситуации.

Общее должно быть
согласовано
Согласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ фасад
дома входит в состав общего имущества собственников помещений в МКД. Когда собственники
заключают договор управления
с организацией, то она несет ответственность за содержание и
ремонт общего имущества дома.
Поэтому именно управляющая
организация обязана следить за
тем, чтобы кондиционеры не устанавливались на стенах МКД без
разрешения (п. 3.5.8 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003
№ 170) и без согласия общего собрания собственников.
Кроме того, чтобы установить
сплит-систему в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге,
собственнику требуется еще и
согласование на установку наружных блоков кондиционеров,
а также других элементов, расположенных на фасадах зданий
(наружные решетки систем вентиляции, козырьки, защиты и пр.), в
Комитете по градостроительству
и архитектуре (КГА). Порядок
получения разрешения на мон-

таж кондиционера закреплен в
постановлении № 961 «О правилах благоустройства территории
Санкт-Петербурга» от 09.10.2016.
А требования к размещению кондиционеров определяются постановлением № 40 от 31.01.2017.
Когда многоквартирный дом
находится в спальном районе,
глубоко во дворе, обычно никаких проблем с получением разрешения не возникает. Если же
здание располагается в историческом центре города, зачастую начинаются настоящие битвы за
право жить в комфортных условиях. Ситуация становится еще
сложнее, если дом относится к памятнику культуры. В этом случае
разрешения КГА мало, потребуется получить дополнительное соглашение в КГИОП. Согласование
такого проекта обычно отнимает
немало времени, сил и денег.
Следует отметить, что нередко
установка кондиционера не нарушает принятых правительством
Петербурга законов, однако собственники получают отказы. Это
происходит, потому что помимо
постановлений № 961 и № 40 в

КГА учитывают и другие строительные, противопожарные, санитарно-гигиенические нормы, которые регламентируются иными
документами.
Таким образом, для того, чтобы
установить кондиционер законным путем, собственнику предстоит пройти два обязательных
этапа: сначала необходимо провести общее собрание собственников. Если собственники не против установки, следующим шагом
является обращение в Комитет
по градостроительству и архитектуре (при необходимости КГИОП).
Именно он выдает разрешение на
установку кондиционера. Только
после получения разрешительного листа собственник с чистой
совестью может обратиться в
специализированную компанию
по установке кондиционера.
К сожалению, многие собственники не особо тщательно изучают
закон перед установкой сплит-систем на фасад МКД. Зачастую потенциальный обладатель кондиционера задумывается лишь об
удобстве доступа к технике в случае ее поломки и о затратах на
прокладку трассы.
Однако в случае если кондиционер монтируется на фасаде самовольно, без необходимого разрешения, собственник помещения
сильно рискует получить штраф и
предписание демонтировать кондиционер.
Заметим, что если ГЖИ при
проверке выдаст управляющей
организации предписание о демонтаже кондиционера, то организация имеет право не демонтировать сплит-систему лишь в
единственном случае, – если ей
удастся доказать, что оборудование установлено в соответствии
с законодательством. В других
ситуациях управляющая организация может быть привлечена к
административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.
Во избежание лишних проблем
и судов разместите на информа-
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ционной доске сведения об обязательном разрешении от КГА на
установку кондиционера.

Где возможна установка
кондиционеров?
– Вне поверхности стен лицевого фасада с привязкой к
единой системе осей;
– на фасаде слева или справа от оконного проема, при
условии, что верхняя кромка
кондиционера совпадает с
верхней кромкой окна;
– в границах оконных и
дверных проемов (верхняя
часть), с условием использования маскирующих элементов;
– на крышах зданий, в нишах, в арках на высоте более
3 м от поверхности земли.

Где нельзя устанавливать
кондиционеры?
– На поверхностях лицевых
фасадов;
– над пешеходными дорожками, тротуарами, проходами;
– в арках на высоте ниже 3 м;
– в границах оконных и
дверных проемов без маскирующих элементов;
– на архитектурных элементах, частях фасадного декора;
– запрещается прокладка
трасс кондиционера по поверхности фасада;
– запрещается установка
кондиционеров без привязки к композиционным осям,
горизонтальным и вертикальным членениям фасада, отметкам окон и дверей.
Судебные тяжбы
Если все же собственник решил
закрыть глаза на все нормы и правила установки сплит-систем, то
добиться демонтажа системы
можно через суд.

Лето в городе
ФОТОФАКТЫ

Однако важно отметить, что ситуация с судебной практикой по
вопросам незаконной установки
кондиционеров весьма неоднозначна в нашей стране. В судах нет
единого мнения о том, нужно ли
для монтажа сплит-системы получить разрешение других собственников дома.
Приведем пример решения Таганрогского городского суда от
13.12.2017 № 2-4914/2017, где было
обосновано отсутствие необходимости согласия ОСС для установки
сплит-системы.
На владельца кондиционера, который установил сплит-систему
без разрешения других собственников, в суд подал один из собственников МКД. Истец заявил,
что кондиционер работает с превышением допустимого уровня
шума, создает неудобство при замене или демонтаже окон, облегчает проникновение посторонних
лиц в квартиру истца, а также нарушает температурно-влажностный
режим МКД, из-за чего разрушается стена дома.
Суд назначил проведение санитарно-гигиенической
экспертизы, чтобы установить, превышает
ли работающая сплит-система
кондиционера допустимый уровень шума и действительно ли
она разрушает общее имущество
собственников МКД. Экспертиза показала, что уровень шума
соответствует САнПИН. В ходе
проверки также было проведено
обследование фасада, которое не
установило никаких повреждений.
При этом суд не принял во внимание то, что кондиционер был установлен без решения ОСС.
Суд обосновал свою позицию
следующим образом: так как собственники МКД владеют общим
имуществом дома, то, согласно
ст. 209 ГК РФ, собственник вправе совершать по отношению к
принадлежащему ему имуществу
любые действия, которые не нарушают законодательство и права других лиц. Общее собрание

собственников может принимать
решение о переустройстве и переоборудовании помещений МКД,
однако установка кондиционера не является ни переоборудованием, ни переустройством помещений в МКД, т. к. не влечет за
собой изменение площади общего имущества. Поэтому получение
разрешения ОСС для данной процедуры не требуется.
Также судья подчеркнул, что согласно действующему жилищному
законодательству, не предусмотрено получение каких-либо разрешений на установку сплит-систем собственником помещений
многоквартирного дома, не регламентирован порядок выдачи таких
разрешений и не указаны органы,
которые имеют полномочия по выдаче таких разрешений.
Таким образом, суд отказал в
удовлетворении иска, поскольку
пришел к решению о том, что согласия ОСС на установку сплит-системы не нужно, а работа кондиционера не нарушала прав истца и
не оказывала негативного воздействия на собственников в МКД.
Исходя из вышеизложенного
примера, при обращении в суд с
иском о демонтаже кондиционера
управляющей организации рекомендуется собирать доказательства сразу нескольких нарушений.
Приведем примеры самых распространенных правонарушений:
1. Установка кондиционера была
проведена с нарушением процедуры получения разрешения на установку кондиционера.
2. Установка кондиционера повлекла за собой переустройство
или перепланировку общего имущества МКД, при этом отсутствует
согласие ООС.
3. Установка кондиционера повлекла за собой нарушение прав
других собственников помещений
в многоквартирном доме.
4. Установка кондиционера была
произведена на доме, признанном
объектом культурного наследия,
без разрешения КГИОП.

25 июня на открытом воздухе прошел шахматный турнир
«Кубок Овсянниковского сада 2019». Пришедших петербуржцев ждали
захватывающие шахматные баталии при шикарной погоде. Традиционно
провели сразу 2 турнира: 20 мастеров, кандидатов и разрядников сражались в
самом центре сада, а 8 участников дополнительного турнира бились неподалеку
на скамейках. Обладателем Кубка стал Виктор Шапиро,
второе место занял Евгений Заболотнов, третье – Андрей Кицис.

Живой вертикальный газон в Виленском переулке – отличное решение
для озеленения узкой пешеходной зоны

Летние террасы кафе и ресторанов, размещенные зачастую самовольно, вкупе
с рекламными щитами поперек тротуара создают проблему для пешеходов
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Отходы

Ася Казанцева

Микропластик
Что это? И зачем мы его едим?
В последнее время слово «микропластик» можно услышать все чаще, и звучит оно угрожающе.
Мелкие частички пластика находят в арктических льдах, питьевой воде и даже в человеческом
организме. Мы расскажем, что это за вещество, чем оно опасно для нашего здоровья, и можно
ли избежать встречи с ним.

Откуда взялся
микропластик?
Термин «микропластик» возник в 2004 году. Тогда британский профессор Ричард Томпсон
предположил, что «пластиковый
мусор» – это не просто пакет, выброшенный на улице. Этот самый
пакет постепенно разлагается на
мелкие частички, которые впоследствии могут проникнуть в
организм человека. Разлагаясь,
пластик распространяется по атмосфере, проникает в еду, воду,
воздух и человеческий организм.
Прошло десять лет, и теория
профессора нашла научное подтверждение. Оказалось, что мелкие частички пластика окружают
человечество повсюду. Он содержится в одежде из синтетики,
стиральном порошке, пластиковой бутылке с водой. Даже когда
человек выносит мусор в пласти-

ковом пакете, он так или иначе
прикасается к микрочастичкам
пластика.
Принято выделять две разновидности микропластика: первичную и вторичную. К первичной
относят кусочки размером 5 мм
и меньше. К вторичной разновидности микропластика относятся
незаметные человеческому глазу
частицы. Как правило, они появляются в результате разложения
пластика.
По расчетам ученых, практически весь пластик, произведенный
человечеством, до сих пор содержится в окружающей нас среде
(около 8 млрд тонн). Микрочастицы обнаруживают повсюду: в водопроводной воде, почве и даже
в воздухе крупных городов. Часть
пластика задерживают очистные
сооружения, но из-за больших
объемов микропластик все рав-

но попадает в водопроводные
системы. По результатам лабораторных исследований водопроводной воды с пяти континентов в
83% образцах нашли пластиковые
волокна.
Также микропластик нашли в
90% взятых образцов поваренной
соли. Исследователи отмечают,
что большую часть микропластика они находят в морепродуктах,
океанической и морской рыбе.

Опасно ли это?
Хоть реальная зависимость
возникновения болезней под
воздействием микропластика на
сегодняшний день не доказана,
эксперимент, проведенный в 2008
году, показал, что частицы пластика могут повредить мягкие ткани
организма.
Также в ходе исследования
было выявлено, что пластик является искусственным адсорбен-
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том, который впитывает в себя
вредные вещества, такие как пестициды, диоксины, болезнетворные микробы и металлы. Такое
негативное влияние может привести к нарушению защитных функций организма и останавливать
рост и размножение клеток.

Источники проблемы
Основными источниками мелких пластиковых частиц ученые
считают автомобильные шины и
синтетическую одежду.
В прошлом году группой ученых
было проанализировано возникновение микропластика вдоль
оживленных
автомагистралей.
Как оказалось, 90% пластиковых
частиц, содержащихся в воздухе
крупных городов, возникает по
вине трения автомобильных шин
о проезжую часть. Частички пластика, которые стираются с шин,
через канализацию попадают в

Отходы

Светлана Разворотнева
выступила против расчетов
за ТКО по нормативам

Что делать?
Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Скорее всего, полностью исключить микропластик
из нашей жизни уже невозможно.
На сегодняшний день трудно найти
человека, который вообще бы не
контактировал с пластиковыми вещами. Тем не менее экологи считают, что мы можем уменьшить количество микропластика вокруг себя.
Во-первых, эксперты рекомендуют не пользоваться пластиковой
посудой. Многие исследования показывают, что пластик не стоит использовать даже для хранения сыпучих продуктов. Что уж говорить
о жидкостях и горячей пище.
В ходе эксперимента было доказано, что человек, который пьет
воду из пластиковых бутылок, впускает в свой организм 100 тыс. частиц микропластика в год. Стекло и
керамика не являются источником
инородных частиц в организме, поэтому лучше использовать посуду
именно из этих материалов.

Во-вторых, нам рекомендуют
одеваться в одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, шелк,
шерсть и др.
Третья рекомендация призывает
внимательно читать составы бытовой химии и косметики. Для того
чтобы не травить свой организм,
хорошо бы исключить из списка
покупок средства со следующими
названиями в составе:
Acrylates/C10-30
Acrylates Crosspolymer (ACS)
Alkyl Acrylate Crosspolymer
Carbomer
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere
Nylon-6
Nylon-12
Polyacrylate
Polymethyl Methacrylate
Polyquaternium
Polyquaternium-7
Polyethylene (PE)
Polypropylen (PP)
Polyothylenteraphthalat (PET)
Polyurethan (PUR)
Polyurethan-2
Polyurethan-14
Polyurethan-35
Побуквенное запоминание каждого названия не требуется. Просто следует отметить для себя, что
если вы видите в составе названия
с приставками Poly- и Acry-, то велика вероятность, что это пластиковый порошок.
Но даже при столь серьезной
проблеме ученые считают, что отказываться от пластика полностью
нет смысла. Этот материал является универсальным и имеет множество преимуществ.
Нужно лишь разработать модель,
при которой человечество начнет
использовать пластик с умом и
максимально исключит одноразовое отношение к вещам. Для этого необходимо, чтобы программы
обращения с отходами крупных
государств были направлены на сокращение производства пластика.
А также, чтобы ответственность
несли не только компании-производители пластиковых товаров, но
и обычные граждане, которые бы
стремились перерабатывать, повторно использовать и утилизировать пластмассу.

Фото: pfo.gov.ru

Мировой океан, оседая в воде,
почве и живых организмах.
Одежда из синтетических тканей
прибрела большую популярность в
конце прошлого века. Такая ткань
не мнется, тянется и крайне удобна в носке. Однако во время стирки
крошечные пластиковые волокна
отслаиваются от такой одежды и
попадают в канализацию, затем в
моря и океаны. Только одна стирка становится причиной попадания
огромного количества микропластика в Мировой океан. Ко всему
прочему микропластик содержится в косметике и бытовой химии.
Каждый день человечество участвует в круговороте пластика в природе. Например, вы решили постирать белое постельное белье и для
более качественной стирки приобрели специальный порошок с очистными гранулами. Эти гранулы не что
иное, как пластик, который после
стирки попадает в океан, где становится пищей для рыб и других морских животных. Со временем рыба
по пищевой цепочке попадет на стол
человека, и эти пластиковые частички для стирки белья возвращаются к
человеку через желудок.

21 июня в уфимском Конгресс-холле «Торатау»
состоялось заседание Совета при полномочном
представителе Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе, посвященное
деятельности государственной власти в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами
(ТКО), ликвидации объектов экологического вреда
и экологическому оздоровлению Волги.

Председательствовал на
совещании полпред Президента РФ в ПФО Игорь
Комаров. Он назвал утилизацию ТКО «наиболее чувствительным для населения вопросом».
– Малейший, даже незначительный сбой в ее работе часто вызывает острую
реакцию населения и несет
риски роста социальной напряженности, – подчеркнул
Игорь Комаров. – Поэтому
формирование комплексной системы обращения
с ТКО является одной из
приоритетных задач, обозначенных главой государства. В рамках решения
данной задачи необходимо
обеспечить
ликвидацию
свалок, рекультивацию территорий, на которых они
размещены, а также создание условий для вторичной
переработки отходов производства и потребления.
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»
Светлана Разворотнева в
ходе дискуссии упомянула,
что от лица партнерства
входит в рабочую группу,
которая готовила основной
доклад на мероприятие и
предложила
зафиксировать в резолюции переход
на расчеты для физических
и юридических лиц не по
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нормам накопления, а по
фактическому потреблению.
– У граждан есть это право по закону, но фактически
они его лишены, – отметила
Разворотнева. – Регоператоры выставляют потребителям счета, как им выгоднее и удобнее, повсеместно
пользуясь
нормативами.
Людей это возмущает – мы
получаем массу жалоб на
несправедливые расчеты
за услугу по вывозу и утилизации ТКО, которые игнорировать просто нельзя.
По словам эксперта, этот
вопрос необходимо начать
решать как можно скорее
с тем, чтобы в будущем
перейти на повсеместные
расчеты по фактическому «производству отходов» – сколько намусорил,
столько и заплатил. Нужно
отменить (приостановить)
взимание платы за квартиры и домовладения, где
никто не проживает, так же
как делается перерасчет по
остальным коммунальным
услугам при наличии доказательств отсутствия их
потребления за определенный период, уверена Разворотнева.
Источник: пресс-служба
НП «ЖКХ Контроль»
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Пять дней соседства с миной
Пять суток жители садоводства «Восход» Кировского района Ленинградской
области жили рядом с минометным снарядом. Дачники обнаружили мину 16 июня,
но саперы не спешили вывезти снаряд. Специалисты лишь разводили руками
и говорили, что на всю Ленинградскую область работает лишь одна саперная
машина, которая не успевает обрабатывать заявки.
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По словам жителей садоводства,
они сразу же сообщили об угрожающей находке в МЧС, полицию
и военкомат. Специальные службы
заявку приняли, но объяснили, что
на всю Ленобласть работает лишь
одна саперная машина, которая не
успевает быстро обработать все
вызовы. Поэтому им приходится
работать в порядке очереди: чем
больше заявок поступает с одного
садоводства, тем быстрее приедет
саперная машина.
– Получается, что если бы еще несколько соседей накопали бы еще
мин, к нам приехали бы первыми, –
недоумевает жительница садоводства. – Это очень странно, что в таком
месте, как Ленинградская область
работает всего одна машина, это же
Синявинские болота, здесь происходило множество боевых действий!
Жители остерегались, что снаряд
может взорваться в любую минуту,
однако в полиции их успокаивали,
уверяя, что по устному описанию
мина не представляет угрозы. При
этом никаких инструкций о том,
как вести себя рядом с опасной находкой, ни одна из служб не дала.

– Повторное обращение в службы оказалось безрезультатным, –
отмечают жители.
Однако в администрации Кировского района им обещали, что снаряд будет обезврежен и вывезен в
течение пяти дней.
В ГУ МЧС России подтвердили, что
сообщение о мине было получено
16 июня и перенаправлено в воинскую часть в деревне Керро Всеволожского района. Именно оттуда
должны были прибыть саперы.
Также в ведомстве отметили, что
в главном управлении МЧС России
по Ленинградской области отсутствуют пиротехнические подразделения, поэтому вывозом авиабомб

и фугасных зарядов занимаются
специалисты Невского спасательного центра МЧС России. Именно поэтому заявка передается туда, и уже
они осуществляют обезвреживание
снарядов по своим временным нормативам, которые могут отличаться от методических рекомендаций,
утвержденных решением Межведомственной комиссии при Полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Лишь спустя пять дней жители
садоводства «Восход» дождались
спасателей. Мину, угрожающую садоводческому массиву, наконец-то
забрали и вывезли за его пределы.

2. Немедленно сообщить о находке по телефонам 01 или 02 с мобильного телефона 112.
3. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на
взрывное устройство.
4. Зафиксировать время и место
обнаружения.
5. Освободить от людей опасную
зону в радиусе не менее 50–100 метров.
6. По возможности обеспечить
охрану места обнаружения подозрительного предмета и опасной
зоны до прибытия сотрудников
МВД, ФСБ, специалистов ГО и ЧС
и в дальнейшем доложить им об
известных обстоятельствах происшествия, предпринятых мерах;
7. Ограничить доступ посторонних лиц к объекту, в случае необходимости ограничить движение
транспортных средств на прилегающих автомобильных дорогах,

трассах и обеспечить объездные
пути. Не позволять никому, кроме
работников оперативных и спасательных служб, приближаться к
объекту или уносить какие-либо
предметы.
8. Создать условия для беспрепятственного проезда транспортных средств спецслужб к месту
возникновения чрезвычайных обстоятельств.
9. При охране подозрительного
предмета по возможности находиться за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания,
колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), вести наблюдение.
10. По прибытии представителей
силовых структур указать место
расположения подозрительного
предмета, время и обстоятельства
его обнаружения.
11. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

ПАМЯТКА МВД РОССИИ
Действия при обнаружении
предмета, похожего на
взрывное устройство или
зажигательный механизм
1. Категорически запрещается:
– трогать или осуществлять
какие-либо действия с обнаруженным подозрительным предметом;
– заливать какими-либо жидкостями;
– засыпать грунтом и накрывать
различными материалами;
– пользоваться электро-, радиоаппаратурой рядом с предметом;
– оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие на подозрительный предмет;
– изменять существующее освещение и пользоваться фотовспышкой;
– курить, использовать средства
мобильной связи рядом с данным
предметом.
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Стоимость 30 руб. / помещение,
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение

Заказывайте по электронной почте
konserg-media@yandex.ru

Телефон для справок:
(812) 907-18-60
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