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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 18 лет!

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Еще в апреле Комитет по тарифам заявлял, 
что повышения платы за обращение с ТКО в 
середине года в Петербурге не будет, а сейчас 
оказывается, что с 1 июля мы заплатим уже 
по 8,32 руб. с кв. метра своих квартир.

С. 10платежи

С. 12–13

Королева, 48/1:  
С чистого листа и  
по новым правилам
Жилищный кодекс говорит о том, что главным 
органом управления многоквартирным домом 
является общее собрание собственников. Часто 
такие собрания не проводятся в домах годами, 
и жителям непонятно, кто принимает решения и 
куда уходят деньги. Но вот «наболело», «назрело», 
и собрание проводится самими собственниками  
по «инициативе снизу». И что же?

+7 (812) 242-86-00, gildremonta.ru

Аварийное и техническое 
обслуживание МКД

Оцените качество 
без риска – первый 

месяц обслуживания 
БЕСПЛАТНО

Секретами выбора качественного подрядчика 
делится Дмитрий Коростелев, генеральный 
директор и владелец компании «Парадный 
Петербург». Публикуем его выступление на 
нашей XIV Ежегодной конференции.

С. 2–3текущий ремонт

РЕКЛАМА
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Секретами выбора качественного подрядчика делится Дмитрий Коростелев, 
генеральный директор и владелец компании «Парадный Петербург». Публикуем 
его выступление на XIV Ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их 
решения», прошедшей 27 апреля в рамках выставки «ЖКХ России» в Экспофоруме.

В этом году исполнилось 10 
лет компании «Парадный Пе-
тербург». Все это время мы с 
председателями ТСЖ, ЖСК, 
ТСН и руководителями УК 
трудились, чтобы сделать пе-
тербургские дома более совре-
менными и удобными. Мастера 
компании выполняют базовый 
косметический и улучшенный 
ремонт МОП с износостойкой 
отделкой первого этажа и вход-
ных зон, устанавливают новые 
пластиковые окна, делают ме-
таллические и тамбурные две-
ри в парадных и технических 
помещениях.

При работе с каждой заяв-
кой мы считаем очень важным 
просто и доступно донести до 
заказчика всю необходимую 
техническую часть и особен-
ности, значимые при эксплу-
атации дверей, окон, ремонта 

в условиях многоквартирного 
дома. Понимание технической 
части и примеры реализации 
аналогичных задач в других 
домах позволяют председателю 
сделать объективный выбор и 
эффективно сравнить предло-
жения подрядчиков, обсудить 
планируемую работу с прав-
лением не только по ценовому 
признаку, но и по качествен-
ным составляющим. 

Существует стереотип, что 
для ЖКХ-объектов характерна 
закупка товаров и услуг невы-
сокого качества. Он возникает, 
по нашему мнению, как раз от 
неумения сформировать за-
прос поставщикам и подрядчи-
кам так, чтобы отметать тех из 
них, кто работает по принципу:  
«сэкономим на качестве, пред-
седатель все равно не понимает 
в технической части». Давайте 

сломаем этот устаревший стере-
отип. Мы достоверно знаем, что 
на практике ценовое отличие 
высококачественного товара/
услуги для МКД совсем немно-
го выше типичного. Получайте 
от претендентов более интерес-
ный продукт (ремонт или изде-
лия) по наиболее низкой цене, 
т. е. лучшее по меньшей цене за 
счет более пытливого сравне-
ния предложений.

Мы советуем 
придерживаться 
простых 
рекомендаций:
1. Подходите к претен-

дентам критически – под-
рядчик должен удивить 
вас не столько «красивой 
картинкой», сколько про-
фессиональным подходом 

и стремлением разъяснить 
все технические и экономи-
ческие аспекты предлагае-
мого продукта. В этом ключе 
также исключайте подрядчика, 
который негативно отзывается 
о конкурентах, прислушаться 
стоит только к реальным преи-
муществам продукта, услуги и 
деловой репутации. 

2. Уделите время поездке 
на соседние адреса, где вы 
можете самостоятельно по-
смотреть результат работ и 
услышать подтверждение 
председателя, что подряд-
чик выполнил заказ про-
фессионально. Наша ком-
пания проводит такие выезды 
регулярно, чтобы заказчик до-
верял результату и не опасался 
тратить деньги собственников 
дома.

Выбрать лучшее за меньшие деньги 
и с гарантией
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3. Проверяйте подряд-
чика с юридической сто-
роны – данные из ЕГРЮЛ 
(egrul.nalog.ru) и наличие 
арбитражных дел. Проси-
те прислать вместе со сметой 
типовой договор для изуче-
ния – он должен быть доста-
точно простым и понятным, 
но при этом предусматривать 
четкий путь решения спорных 
вопросов. Например, порядок 
компенсации дополнительных 
или излишних объемов работ 
или материалов, указанных в 
смете и предоставленных фак-
тически. Если появляются со-
мнения – смело просите прие-
хать на встречу гендиректора и 
проверьте его данные, это ваше 
право.

4. Техническая часть зака-
за ремонтных работ самый 
непростой вопрос для про-
верки предложения под-
рядчика. Рекомендуем для 
отделочных работ запросить 
фотоотчеты с выполняемых 
или завершенных объектов, а 
также предоставить подробное 
техзадание к смете, которое бу-
дет приложением к договору.  
В этом случае вы будете ясно по-
нимать, в какой последователь-
ности подрядчик планирует 
выполнять работы и одинаково 
ли вы понимаете задачу. Для 
дверей, окон и прочих изделий 
важно запросить образец в раз-
резе, чтобы посмотреть, из чего 
реально состоят двери – ребра 
жесткости, утеплитель, при-
творы, фурнитура – все это зна-
чительно влияет на стоимость. 
Образцы нужно увидеть и об-
судить на правлении. Опыт-
ный подрядчик всегда пойдет 
вам навстречу в этом вопросе. 
Например, снаружи все двери, 
особенно новые, очень схожи, 
но вся экономия в мелочах – в 
том, как изготовитель адапти-
рует их под реалии небережно-
го использования в МКД.

Описание, толщина марки 
и материалов, покрытия – все 
должно быть прописано доста-
точно подробно. Мы вносим все 
такие данные в коммерческое 
предложение и смету, чтобы 
и нам, и заказчику понимать, 
что заказ обсужден достаточно 
подробно.

5. Кадры решают все – на-
дежный подрядчик будет 
приветствовать ваше же-
лание увидеть бригады ма-
ляров-отделочников или 
монтажников прямо сегод-
ня на текущем объекте. Мы 
очень рекомендуем встречать-
ся с бригадиром и мастерами 
на объектах и вносить в дого-

вор личные данные мастеров. 
Это дисциплинирует компа-
нию – не позволяет привлекать 
непроверенных работников. 
Многим претендентам это не 
понравится, но это ваше право 
и хороший способ обезопасить 
ваш дом от посторонних и за-
щитить вложение средств, поэ-
тому смело этим правом поль-
зуйтесь.

6. Открытая и честная 
конкуренция – это путь 
к получению отличного 
предложения по доступ-
ной цене. Поэтому проверяйте 
сметы, предложенные претен-
дентами, в них не должно быть 
существенных расхождений по 
объемам работ и материалов. 
Если они есть, то нужно прове-
сти проверку объемов, это не-
сложно, и заинтересованный 
подрядчик за 20 минут вместе с 
вами сможет подтвердить пра-
вильность своей арифметики. 
Идеально, если вы сверстаете 
таблицу с объемами и предло-
жите подрядчикам заполнить 
ее по прайсу. Мы часто по за-
просу председателей готовим 
подобный шаблон и предостав-
ляем его вместе с нашей готовой 
сметой. Собирайте конкурентов 
за одним столом для обсужде-
ния планируемого заказа, что-
бы каждый смог высказаться и 
вы смогли выбрать подрядчика 
в открытом обсуждении.

Уважаемые 
председатели, 
выбирайте и 
разбирайтесь 
в технических 
вопросах. 
Достойный 
подрядчик в этом 
вам обязательно 
поможет, не 
уговаривая и не 
торопя купить 
сейчас и именно 
у него. Наша с 
вами основная 
задача – выбрать 
лучшее за 
меньшие деньги 
и с гарантией.
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«Региональный оператор злоупотребляет»
Продолжаем публиковать материалы XIV Ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения», 
главным вопросом которой стала, конечно, реализация мусорной реформы.

– Рад приветствовать, доро-
гие коллеги! – открыл тему 
Алексей Радько, начальник 
Управления потребительского 
рынка и мониторинга регули-
руемых цен Комитета по та-
рифам. – Вы не ослышались, 
именно коллеги, потому что до 
18 часов я начальник управле-
ния в Комитете по тарифам, а 
после 18 – председатель ТСЖ 
в своем доме. Так что все про-
блемы домов я знаю изнутри, и 
проблемы тарифного регулиро-
вания за 13 лет работы в коми-
тете тоже знаю.

Алексей Викторович напом-
нил, что во многие петербург-
ские дома мусорная реформа 
пришла в 20-х числах декабря, 
когда ушли прежние перевоз-
чики. «К сожалению, ни одна 
реформа в нашей стране не 
проходит гладко», – отметил 
он и подчеркнул, что в рамках 
полномочий комитета может 
отвечать только на вопросы, ка-
сающиеся тарифного регулиро-
вания.

– С 1 января, после того как ус-
луга по обращению с твердыми 
коммунальными отходами пе-
решла в состав коммунальных, 
мы своим распоряжением для 
нанимателей государственного 
жилищного фонда исключили 
размер платы из состава жи-
лищных услуг и установили та-
риф для регионального опера-
тора. Единый тариф на услугу 
регоператора по обращению с 
ТКО определен и утвержден Ко-
митетом по тарифам Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с 
Постановлением правитель-
ства РФ от 30.05.2016 № 484  
«О ценообразовании в области 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами» и при-
казом ФАС России от 21.11.2016  
№ 1638/16 «Об утверждении 
Методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами». 
Популярный вопрос от жите-
лей и организаций – что вклю-
чается в тариф. По большому 

счету он состоит из трех со-
ставляющих:

1) расходы на транспор-
тирование ТКО – собствен-
но вывоз из мест накопления 
(59%);

2) расходы регоператора 
на обработку, захоронение 
ТКО – здесь Санкт-Петербург 
зависит от Ленинградской об-
ласти, поскольку на территории 
города невозможно размеще-
ние соответствующих объектов 
(31%);

3) прочие расходы рего-
ператора для осуществле-
ния регулируемой деятель-
ности (10%) – это расходы на 
оплату труда, амортизацию, 
арендную плату, расходы на 
приобретение контейнеров и 
бункеров для накопления ТКО 
и их содержание, расходы на 
заключение и обслуживание 
договоров и т. д.

Размер единого тарифа уста-
новлен распоряжением Коми-
тета по тарифам Санкт-Петер-
бурга от 08.12.2021 № 174-р с 

01.07.2022 без роста по отно-
шению к первому полугодию 
2022 года, в связи с этим плата 
за услугу по обращению с ТКО 
в течение всего 2022 года будет 
неизменной и для жителей мно-
гоквартирных домов составит 
6,40 руб./м2 жилого помещения 
в месяц. (Смольный успел пере-
думать, по последней информа-
ции, с 1 июля 2022 года плата 
составит 8,32 руб. – Прим. ред.).

Алексей Радько ответил и на 
другой популярный вопрос: 
раньше была экономия от кон-
курсных процедур при выборе 
подрядчика, за счет которой со-
держались контейнерные пло-
щадки, а сейчас региональный 
оператор полным рублем заби-
рает эти деньги, так за счет чего 
теперь содержать площадки? 
По его словам, содержание кон-
тейнерной площадки в рамках 
Постановления правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491 – обя-
занность управляющей орга-
низации и ТСЖ, ЖСК. «У нас 
есть статья, которая называется 

Отходы
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"Уборка и санитарная очист-
ка земельного участка" либо 
"Очистка мусоропроводов"  
(в зависимости от степени бла-
гоустройства МКД), соответ-
ственно, из этой статьи необ-
ходимо изыскивать средства на 
содержание контейнерной пло-
щадки. При этом подбор упав-
ших в процессе погрузки ТКО 
не является обязанностью УО 
либо ТСЖ, потому как должно 
осуществляться за счет средств 
регионального оператора», – 
заявил Алексей Радько.

– Почему в прошлом году та-
риф был 5,58 руб./м2, а в этом 
стал 6,40? – спросил один из 
участников конференции. – 
Почему Комитет по тарифам на 
веру принял расчеты регопера-
тора?

– Мы не приняли расчет на 
веру, а установили те цифры, 
которые посчитали экономи-
чески обоснованными. Рег- 
оператор просил 1 100 или  
1 200 за кубометр, мы устано-
вили 969,70 руб. Еще раз: мы, 
во-первых, зависим от тариф-
ных решений Ленинградской 
области, а во-вторых, реги-
ональный оператор сначала 
провел конкурсные процедуры 
по отбору перевозчиков, а по-
том предъявил нам свои расхо-
ды, поэтому мы не могли их не 
принимать во внимание. И не 
надо рассматривать реформу 
однобоко: до обеда было 5,58, 
после обеда 6,40. Меняется вся 
система. Раньше нам как пред-
седателям ТСЖ, конечно, было 
удобно получать экономию от 
конкурсных процедур, и наша 
голова не болела о том, куда по-
едут отходы.

– Судя по установленному 
порядку платы, природу у нас 
загрязняют дома: чем боль-
ше квадратных метров, тем 
больше загрязняют природу, – 
подметила Галина Сивкова, 
председатель ЖСК 1277, член 
правления Ассоциации ТСЖ, 
ЖК и ЖСК Санкт-Петербурга. –  
Кто принял это решение?  
И второе. Мы понимаем, что 
бензин дорожает, все дорожает, 
с тарифом за кубометр, навер-
ное, город согласен. Город не 
согласен с нормативом, потому 
что, на наш взгляд, «НЭО» се-
годня занимается приписками.

– Решение о сборе платы с 
квадратного метра, а не с че-
ловека принято членами го-
родского правительства и за-
креплено Постановлением 
правительства Санкт-Петер-
бурга от 30.11.2021 № 929 «Об 
оплате коммунальной услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, пре-

доставленной потребителям в 
жилых помещениях в много-
квартирных домах на терри-
тории Санкт-Петербурга», –  
прокомментировал Алексей 
Радько. – Ваш вопрос лучше 
задать тем, кто его принял, – 
состав правительства опубли-
кован на сайте gov.spb.ru. Что 
касается норматива, то его дей-
ствительно установил Комитет 
по тарифам на основании фак-
тических замеров в 2016-2017 
годах в соответствии с методи-
кой, утвержденной Минстро-
ем (приказ Минстроя России 
от 28.07.2016 № 524/пр «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций по вопросам, 
связанным с определением 
нормативов накопления твер-
дых коммунальных отходов»). 
В течение года рабочая группа 
с участием Жилищного коми-
тета, Комитета по благоустрой-
ству, Комитета по природополь-
зованию, Комитета по тарифам, 
представителей администра-
ций районов, депутатов Законо-
дательного собрания замеряла 
объем накопления отходов от 
жилищ. Далее мы эти замеры 

пересчитывали в зависимости 
от количества проживающих и 
от квадратных метров и полу-
чили два варианта. С декабря 
прошлого года полномочия по 
установлению нормативов на-
копления были переданы в Ко-
митет по природопользованию, 
и на сегодняшний день первую 
скрипку в мусорной реформе в 
Санкт-Петербурге по большо-
му счету играет именно Коми-
тет по природопользованию.  
И что еще хотелось бы сказать. 
У нас есть по закону два поряд-
ка расчетов: когда исполните-
лем коммунальной услуги яв-
ляется региональный оператор, 
то он выставляет в квитанциях 
норматив, других вариантов 
нет, а когда исполнителем ком-
мунальной услуги является 
ТСЖ, ЖСК или управляющая 
организация, то в соответствии 
с постановлениями правитель-
ства РФ № 1156 и № 505 у нас 
всегда есть выбор – рассчиты-
ваться либо по нормативу, либо 
по количеству контейнеров. 
К сожалению, региональный 
оператор в настоящее время 
этим злоупотребляет: он в од-

ностороннем порядке направ-
ляет нам договоры, в которых 
предусматривает только рас-
чет по нормативу. И как и вы, 
я с региональным оператором 
спорю, договор у меня подпи-
сан с протоколом разногласий, 
в том числе и по срокам опла-
ты. У нас ведь все монополисты 
хотят получить деньги раньше, 
чем мы эти объемы включили в 
квитанции для жителей.

Наталья Шахова, на-
чальник отдела по договор-
ной работе с исполнителя-
ми коммунальных услуг и по 
прямым платежам Невского 
экологического оператора, со-
общила, что на сегодняшний 
день (конференция состоя-
лась 27 апреля. – Прим. ред.) 
региональным оператором 
разослано 2 943 договора –  
это все управляющие органи-
зации в Петербурге, чьи дома 
не вошли в прямые расчеты.

– Нам поступило 2 443 за-
явки, остальные направлен-
ные договоры – это «мол-
чуны», информацию по 
которым нам предостави-
ла Жилищная инспекция, –  
уточнила Наталья Сергеевна. –  
Сейчас мы работаем над об-
ратной связью, урегулируем 
протоколы, но 40% договоров 
уже подписано, в том числе с 
крупными потребителями – с 
жилкомсервисами и большими 
управляющими организация-
ми. Если корректировки про-
стые, то мы их вносим даже без 
протокола разногласий, просто 
в устном разговоре.

Правда, несколько участни-
ков конференции заявили, что 
не только не получили проект 
договора, но и в принципе не 
смогли наладить коммуника-
цию с региональным операто-
ром – обращения фиксируются 
оператором горячей линии, но 
потом словно бесследно про-
падают. Кроме того, в подве-
шенном состоянии остаются 
«энки», владельцы которых по 
закону должны заключить от-
дельные договоры с региональ-
ным оператором, но с которы-
ми, конечно, никто на связь не 
вышел, и они как выбрасыва-
ли мусор в общие контейнеры, 
так и выбрасывают. «Юрлица, 
которые занимают данные по-
мещения, должны обратиться 
к нам с заявкой на заключение 
договора», – напомнила Ната-
лья Шахова и подчеркнула, что 
когда бы ни был заключен до-
говор, плата будет выставлена 
по нормативу согласно виду де-
ятельности с 1 января.

Записала  
Татьяна Гоцуленко

Подробные разъяснения по 
структуре и размеру платы 
за содержание жилого 
помещения, установленной 
Комитетом по тарифам, 
изложены в информационном 
письме, размещенном на 
сайте комитета tarifspb.ru.
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Для чего все затевалось
Поправки в федеральный за-

кон «Об отходах производства 
и потребления», запустившие 
в стране мусорную реформу с  
1 января 2019 года, были офици-
ально опубликованы и вступи-
ли в законную силу 31 декабря 
2017 года. Москва, Санкт-Пе-
тербург и Севастополь получи-
ли отсрочку в реализации ре-
формы до 1 января 2022 года, и, 
казалось бы, их правительства 
должны были учесть как поло-
жительный, так и отрицатель-
ный опыт других регионов.

Вспомним основные зада-
чи реформы:

– создание эффективной и 
прозрачной системы обраще-
ния с отходами;

– передача всей цепочки об-
ращения с ТКО региональным 
операторам, статус которых бу-
дет определен в результате кон-
курсного отбора;

– налаживание четкого и про-
зрачного контроля за действия-
ми региональных операторов;

– организация среди населе-
ния раздельного сбора мусора;

– переход от захоронения ТКО 
на полигонах к максимальной 
переработке;

– строительство заводов по 
мусоросортировке и переработ-
ке;

– исключение возможности 
деятельности теневых перевоз-
чиков мусора;

– исключение произвольных 
расценок от неофициальных 
перевозчиков путем установле-
ния тарифов на вывоз мусора.

На сегодняшний день рефор-
ма установила новый порядок 
деятельности и ценообразова-
ния в сфере вывоза и утили-
зации коммунальных отходов 
для управляющих организаций 
(УК, ТСЖ, ЖСК), ввела регио-
нальных операторов и перевела 
плату за обращение с ТКО из со-
става платы за содержание жи-
лого помещения в состав платы 
за коммунальные услуги.

Невыученные уроки
К концу апреля уже можно 

давать оценку старта реформы. 
Начнем с того, что информаци-
онные письма о возможности 
заключения договора с регио-
нальным оператором АО «Не-
вский экологический оператор» 
стали поступать в управляю-
щие организации в конце дека-
бря 2021 года веерными рассыл-
ками по электронной почте, что 
не может являться надлежа-
щим способом уведомления о 
необходимости заключения до-
говора, и тем более началом до-
говорных отношений. Отдельно 
необходимо отметить, что дан-
ную ситуацию использовали 
некоторые недобросовестные 
компании, которые пытались 
навязать свои услуги и извлечь 
выгоду, используя бездействие 
регионального оператора. Бо-
лее того, региональный опера-
тор не отвечал на звонки, элек-
тронные письма и почтовые 
отправления, направленные в 
его адрес, и данная политика 
продолжалась вплоть до конца 
апреля. Кроме того, в течение 
длительного времени на офи-
циальном сайте отсутствовали 
электронные образцы докумен-
тов. В некоторые управляющие 
организации проекты догово-
ров поступили только в марте 

2022 года, то есть после двух 
месяцев оказания услуг, а в не-
которые так и не поступили (по 
состоянию на 27 апреля 2022 г. –  
Прим. ред.). Указанные приме-
ры свидетельствуют о ненадле-
жащей подготовке региональ-
ного оператора к выполнению 
своих обязанностей.

В свою очередь региональ-
ные власти также оказались не 
готовы. Понимая, что момен-
том введения нового поряд-
ка станет период новогодних 
праздников, то есть именно тот 
период, когда образуется наи-
большее количество комму-
нальных отходов, администра-
ция не провела в достаточном 
количестве организационные, 
методические и практические 
действия. Незадолго до на-
чала действия новых правил 
некоторые администрации 
районов начали собирать со-
вместные заседания, в которых 
принимали участие как пред-
ставители администрации, ре-
гионального оператора, так и 
представители управляющих 
организаций, однако излагае-
мые там мнения официальных 
лиц носили противоречивый и 
спорный характер, что привело 
не к конструктивному диалогу, 
способствующему разрешению 
сложившейся сложной ситуа-
ции, а к еще большему набору 

противоречий между сторона-
ми.

Итак, можно констатиро-
вать, что трехгодичный запас 
до вступления реформы в за-
конную силу на территории 
Санкт-Петербурга администра-
ция и региональный оператор 
не использовали в полной мере, 
вследствие чего целый пласт 
управляющих организаций, а 
именно УК, ТСЖ, ЖСК, управ-
ляющие малым жилищным 
фондом либо одним домом, 
оказались наедине сами с со-
бой. 
Как снизить нагрузку

Учитывая сложившуюся не-
определенность и наличие 
законной возможности за-
ключить прямые договоры с 
регоператором по обращению 
с ТКО, компания «Юрконсул» 
отработала действенную мето-
дику перехода на прямые до-
говоры между региональным 
оператором и собственниками 
жилых помещений. Мы реко-
мендуем нашим клиентам осу-
ществить такой переход, пото-
му что он существенно снизит 
будущие финансовые затраты, 
которые будет вынуждена поне-
сти управляющая организация 
при традиционной схеме. Ос-
новными условиями перехода 
на прямые договоры является 
волеизъявление собственников 
помещений, оформленное про-
токолом собрания, и соблюде-
ние требований регионального 
оператора в части оформления 
и способа передачи получен-
ных результатов.

Почему мы считаем, что это 
нужно сделать? По оптими-
стичным данным Росстата, уро-
вень возмещения населением 
затрат по предоставлению жи-
лищно-коммунальных услуг 
составляет порядка 94%. Сле-
довательно, при оплате утили-
зации ТКО через управляющую 
организацию возникающий 
недобор денежных средств из-
за неплательщиков управляю-

Старая новая реформа
Михаил Грачев, врио исполнительного директора ООО «Юридическая компания «Юрконсул», в своем 
докладе на конференции порассуждал о том, что хоть для Санкт-Петербурга мусорная реформа 
является новой, подавляющее число российских регионов живет с ней уже три года. Учтены ли 
городом на Неве ошибки первопроходцев? Что может сделать ТСЖ, ЖСК, управляющая организация, 
чтобы минимизировать негативные последствия? И какие суды ждут регионального оператора?
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щая организация должна будет 
возместить за счет денежных 
средств, полученных от осталь-
ных жителей. Такая последова-
тельность действий приведет к 
необходимости перераспреде-
ления денежных средств, при-
читающихся на ремонт и содер-
жание общего имущества, и в 
продолжительной перспективе 
существенным финансовым 
потерям, ведь региональному 
оператору необходимо выпла-
чивать полную сумму ежеме-
сячно и в установленный зако-
ном срок. Заключение прямых 
договоров между собственника-
ми помещений и регоператором 
позволит снять финансовую 
ответственность с управляю-
щих организаций за неплатель-
щиков и возложить ее на реги-
онального оператора, так как 
взысканием задолженности бу-
дет заниматься именно он.

Почему управляющие орга-
низации медлят с переходом? 
Видимо, опасаются процедур-
ных сложностей или ждут из-
менений действующего законо-
дательства с учетом интересов 
управляющих организаций, 
ждут расчетов по факту. Одна-
ко перспективы этих изменений 
настолько неопределенны, что 
промедление в переходе на пря-
мые расчеты с региональным 
оператором определенно приве-
дет к издержкам ожидания.

Другой части клиентов, ко-
торая настроена на взаимодей-
ствие с региональным опера-
тором, мы предлагаем оценить 
предложенный проект дого-
вора и пытаться исключить из 
него пункты, которые противо-
речат интересам управляющей 
организации и свидетельству-
ют о злоупотреблении регио-
нальным оператором своим до-
минирующим положением.
Настраиваем 
взаимодействие

Важнейшим вопросом теку-
щих взаимоотношений УО с 
регоператором, конечно, явля-
ется качество оказания услуг. 

Здесь необходимо вспомнить 
о мусорном коллапсе, воз-
никшем в период новогодних 
праздников, вследствие кото-
рого в арбитражном суде рас-
сматривается более сотни дел 
об оспаривании со стороны 
регионального оператора по-
становлений, вынесенных Жи-
лищной инспекцией в связи с 
ненадлежащим исполнением 
регоператором своих обяза-
тельств. Преодолел ли опера-
тор свои внутренние трудности 
по исполнению обязательств и 
может ли оказывать их с над-
лежащим качеством в пред-
дверии весенне-летнего сезона, 
когда среднесуточная темпера-
тура поползет к 20 °C и любой 
новый мусорный коллапс мо-
жет привести к необратимым 
санитарным последствиям? 
Кроме того, необходимо дать 
оценку, не повлияло ли нека-
чественное оказание услуг ре-
гиональным оператором на 
управляющие организации, то 
есть нет ли случаев, когда из-
за ненадлежащего исполнения 
обязательств региональным 
оператором пострадала управ-
ляющая организация.

Вторым вопросом текуще-
го взаимодействия между ре-
гоператором и управляющей 
организацией являются до-
говорные отношения меж-
ду сторонами. Регионального 
оператора, скорее всего, ждет 
крупный блок судебных дел 
по заключению договоров в 
соответствии с условиями ти-
пового договора на оказание 
услуг по обращению с ТКО, так 
как договор, составленный АО 
«НЭО», включает в себя усло-
вия, которые не соответствуют 
утвержденной законом форме 
типового договора и противо-
речат интересам управляющей 
организации, что помимо об-
ращений в суд может повлечь 
и множественные обращения в 
Антимонопольную службу.

Следующий вопрос взаимо-
действия между регоператором 
и управляющей организацией –  

необходимость выстраивания 
региональным оператором над-
лежащего документооборота. 
Управляющим организациям 
важно своевременно получать 
ответы на свои письменные 
запросы. Частью наших кли-
ентов осуществлен переход на 
прямой договор по результатам 
проведенного общего собра-
ния, однако при попытке пере-
дать протокол собрания в адрес 
регионального оператора мы 
сталкиваемся с тем, что прихо-
дится в прямом смысле слова 
убеждать в течение продолжи-
тельного времени в необходи-
мости принятия такого прото-
кола. Это свидетельствует о не 
настроенном порядке работы 
с поступающими протокола-
ми общих собраний собствен-
ников, который, скорее всего, 
прямо вытекает из сформиро-
вавшейся практики ненадле-
жащей работы с обращениями, 
осуществляемой АО «НЭО».
Суды ждут новых дел

Преодолевая сложности пер-
воначального этапа, сторонам 
необходимо понимать, что в 
последующем возникнет ряд 
не менее актуальных вопросов. 
Например, возникнет вопрос 
уборки крупногабаритного му-
сора, наличия и состояния кон-
тейнерных площадок, а самым 
острым вопросом будет вопрос 
принадлежности спорных кон-
тейнерных площадок и ответ-
ственность за их содержание. В 
этой связи интересно дело, рас-
смотренное Арбитражным су-
дом Волго-Вятского округа (По-
становление от 9 марта 2022 г.  
по делу № А43 – 21349/2021), 
согласно материалам которо-
го региональный оператор об-
ратился в суд, чтобы признать 
вынесенное постановление 
Жилищной инспекции неза-
конным. В обоснование своих 
требований он ссылался на то, 
что КГО были обнаружены на 
территории, «не относящейся 
к контейнерной площадке и не 
обозначенной в качестве тер-

ритории для складирования 
крупногабаритного мусора». 
Однако суд не убедили доводы, 
приведенные региональным 
оператором, и его привлекли к 
ответственности.

Возникнет вопрос о характере 
образования отходов и обязан-
ности регионального оператора 
по их вывозу. К примеру, могут 
ли быть отнесены к коммуналь-
ным отходам отходы от ремон-
та (штукатурка, бой плитки, 
доски и т. п.), в этой связи ин-
тересно дело № А17-6484/2020, 
рассмотренное Арбитражным 
судом Ивановской области, со-
гласно которому региональный 
оператор не вывез строитель-
ные отходы от ремонта, посчи-
тав, что они к ТКО не относят-
ся. Управляющая организация 
в свою очередь наняла инди-
видуального предпринимате-
ля для вывоза этих отходов и 
вывезла их, а расходы на вывоз 
спорных отходов и были пред-
метом взыскания в суде. Реги-
ональный оператор, отстаивая 
свою позицию, доказывал, что 
отходы не относятся к ТКО, по-
скольку не из жилого помеще-
ния, не от текущего ремонта, 
не являются КГО, поскольку 
в силу своего размера (затаре-
ны в мешки) не соответствуют 
понятию КГО. Однако суд счел 
доводы регионального операто-
ра несостоятельными.
Подытоживая 

Завершая выступление, хочу 
констатировать, что админи-
страция и региональный опе-
ратор не провели надлежащую 
подготовку к наступившим в 
2022 году изменениям, не учли 
общероссийский опыт, что не 
позволило управляющим ор-
ганизациям в свою очередь 
надлежащим образом подго-
товиться к вступлению в силу 
мусорной реформы. А впереди 
ждут новые сложности, кото-
рые необходимо разрешать при 
помощи сложившейся прак-
тики и специалистов в данной 
сфере.
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– Сейчас на дворе уже лето, 
и худо-бедно вопрос с вывозом 
мусора решается, чего нель-
зя сказать о другом вопросе –  
оплате этого титанического 
труда, – говорится в обраще-
нии, которое есть в распоряже-
нии редакции. – Не успели мы 
отойти от «видов на помойку», 
как настало время удивляться 
цифрам, которые появились в 
наших квитанциях. Такое впе-
чатление, что мы платим не за 
вывоз мусора, а как минимум 
за пластическую операцию или 
яйца Фаберже. Цена вопроса 
по мановению руки чиновни-
ка выросла как на дрожжах и 
увеличилась в разы! Собствен-
ный мусор стал для граждани-
на просто «золотым», его даже 
жалко выбрасывать.

Авторы письма задаются во-
просом, почему плату за об-
ращение с ТКО считают по та-
рифу и нормативу, если закон 
предполагает, что при нали-
чии контейнерных площадок 
для складирования ТКО, куда 
ограничен доступ посторонних, 
расчет должен производиться, 
исходя из объемов. При этом 
согласно Правилам обращения 
с ТКО (Постановление прави-
тельства РФ № 1156) к местам 
(площадкам) накопления ТКО, 
на которых осуществляется 
складирование ТКО, относятся 
и контейнеры, расположенные 
в мусороприемных камерах 
(при наличии соответствую-
щей внутридомовой инженер-
ной системы). «Региональный 
оператор со своими подрядчи-
ками рассчитывается, исходя из 
объема вывезенных ТКО, счи-
тая количество контейнеров. 
А вот ТСЖ и ЖСК начисляет с 
метра, причем явно завышен-
ного. Несложно представить, 
какую сверхприбыль получает 
этот монополист», – говорится 
в письме.

Все разговоры о том, что эти 
«неправедные» деньги пойдут 

на развитие системы раздельно-
го сбора и переработки комму-
нальных отходов, не вызывают 
никакого доверия, заявляют 
авторы и просят депутатов за-
конодательно утвердить, что 
при наличии закрытых площа-
док (мусороприемные каме-
ры) и контейнерных площадок 
(как государственных, так и 
находящихся в собственности 
ТСЖ и ЖСК) оплата услуг ре-
гионального оператора должна 
производиться из расчета фак-
тического объема оказываемой 
услуги.

– Сегодня по многочислен-
ным просьбам руководителей 
управляющих компаний и ТСЖ 
мы с коллегами из Постоянной 
комиссии по городскому хозяй-
ству и созданию комфортной 
городской среды Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га начали работу по подготовке 
обращения к председателю пра-
вительства Российской Феде-
рации Михаилу Мишустину, –  
рассказал подписчикам на своей 
странице «ВКонтакте» депутат 
Михаил Амосов. – Мы пред-
лагаем внести в нормативные 

документы такие изменения, ко-
торые позволят горожанам пла-
тить за вывоз мусора по факту, а 
не с квадратного метра занима-
емой площади. В действующих 
нормативных документах, на-
пример в новой редакции «Тер-
риториальной схемы обращения 
с отходами», все рассчитывается 
в кубометрах и тоннах, а граждан 
заставляют платить по заведомо 
невыгодной схеме – с квадрат-
ного метра. Такой подход никак 
не стимулирует регионального 
оператора и его подрядчиков ни 
к соблюдению графика вывоза 
ТКО, ни к созданию условий для 
раздельного сбора. Фактически 
это уже больше напоминает на-
лог, чем тариф. Это неправиль-
но! Это нужно изменить. Вот эту 
работу мы и должны выполнить.

В состав рабочей группы по 
подготовке обращения Заксо-
брания в правительство России 
включены депутаты А. Э. Але-
скеров, М. И. Амосов, Д. В. Дми-
триев, Б. А. Зверев и А. А. Мака-
ров. 

«Плата за мусор больше напоминает  
налог, чем тариф» 
Председатели ТСЖ и ЖСК Калининского района инициировали написание коллективного 
открытого письма депутатам Законодательного собрания, а те в свою очередь планируют 
обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.  
Вопрос наболевший – необходимость рассчитываться за вывоз ТКО по фактическим объемам.
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ПОДГОТОВИМ РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ
Отправьте заявку на электронную почту 
konserg-media@yandex.ru

Суммарный платеж за 
все коммунальные услуги с  
1 июля вырастет не более чем 
на 5% – это в 3 раза ниже те-
кущей инфляции, подчерки-
вают в Смольном. В частно-
сти:

+ 1,7% на водоснабжение и 
водоотведение;

+ 3,6% на теплоснабжение 
(было 1 880,11 руб./Гкал, ста-
ло 1 947,79 руб./Гкал);

+ 3,2% на газоснабжение;
+ 5% на электроэнергию.
Также изменится плата за 

услугу по обращению с ТКО, 
она составит 8,32 руб. за 1 кв. м  
общей площади квартиры (в 
первом полугодии было 6,40).

Как изменится стоимость 
жилищных услуг, смотрите в 
таблице справа. 

Напоминаем, что если рас-
ходы на оплату ЖКУ превы-
шают 14% совокупного дохода 
семьи (обратите внимание, 
расходы рассчитываются по 
региональному стандарту 
стоимости ЖКУ, а не по ва-
шим квитанциям), то такая 
семья имеет право на получе-
ние субсидии. Субсидия пре-
доставляется на 6 месяцев, 
по истечении которых вновь 
можно обратиться с соответ-
ствующим заявлением.

Как вырастет квартплата?
С 1 июля в Петербурге произойдет плановая ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги,  
а также изменятся размеры платы за жилищные услуги, устанавливаемые Комитетом по тарифам  
Санкт-Петербурга для госфонда и всех домов, где собственники не установили себе иные размеры платы.

доме
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Всего в результате комплекс-
ных мер удалось собрать более 
500 миллионов рублей, в том 
числе благодаря рассылке дол-
говых квитанций.

– Цель – не только собрать 
средства, которые важны для 
ремонта домов, но и повысить 
информированность петер-
буржцев. Наладить обратную 
связь между фондом и горо-
жанами, облегчить и сделать 
прозрачным процесс оплаты, –  
отметили в пресс-службе орга-
низации.

Следующий шаг – изменение 
в квитанциях. Уже в августе ра-
зобраться в платежах за капи-
тальный ремонт станет проще. 
Весь долг собственника начнет 
отображаться в поле «к оплате».

Несмотря на окончание акции, 
Фонд капремонта идет навстре-
чу жителям: продолжает дей-

ствовать программа реструкту-
ризации долга. Главный плюс 
программы – возможность по-
гасить долг равными долями в 
комфортном для собственника 

темпе. После заключения со-
глашения о реструктуризации 
фонд не будет начинать против 
собственника никаких судеб-
ных мероприятий.

Условия для оформления 
реструктуризации:

1. Собственнику необходимо 
признать существующий долг 
в полном объеме и лично обра-
титься в Фонд капитального ре-
монта с намерением заключить 
соглашение о реструктуриза-
ции.

2. Специалисты фонда помо-
гут собственнику определить 
период выплат, подписать необ-
ходимые документы.

3. Рассрочка долга является 
беспроцентной, однако по фак-
ту погашения будут начислены 
пени.

4. Также во время погашения 
долгов за собственником сохра-
няется обязанность платить те-
кущие начисления.

Информация  
Жилищного комитета

Погашено полмиллиарда долгов
Акция Фонда капитального ремонта «Заплати долг – живи без пени» завершилась 20 июня. 
Она длилась с апреля 2022 года и была частью кампании фонда по борьбе с задолженностью, 
которой накопилось порядка 6 млрд рублей.

Ежемесячно на территории 
города компания выставляет 
более 1,3 млн счетов. Переход 
на электронное взаимодействие 
по учету и оплате услуг постав-
ки природного газа помимо 
удобства хранения и просмотра 
документов сократит сроки их 
доставки, а также минимизи-
рует риски доступа к личной 
информации, указанной в бу-
мажной квитанции, или потери 
платежного документа, подчер-
кивают в компании.

Кроме того, получение элек-
тронной квитанции позволит 
не зависеть от работы почтовых 
служб и своевременно опла-

чивать счета, что гарантирует 
бесперебойное газоснабжение. 
Ведь при образовании за-

долженности более чем за 
два месяца поставщик газа, 
согласно законодательству, 

вправе приостановить га-
зоснабжение должника до 
полной оплаты образовав-
шегося долга.

Конечно же, отказ от бу-
мажных носителей в пользу 
электронных – это небольшой 
вклад каждого в сохранение 
природных ресурсов. По под-
счетам экологов, экономия или 
переработка 1 тонны бумаги по-
зволяет сохранить 17 деревьев, 
26 000 литров воды, 4000 кВт/ч 
электричества.

По информации 
Комитета по энергетике 

и инженерному 
обеспечению

Электронный счет за газ
Поставщик природного газа на территории Санкт-Петербурга «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
начал переход на электронное выставление платежных документов за потребленный газ для 
физических лиц. Оформить услугу и отказаться от получения бумажной квитанции можно в личном 
кабинете абонента – счет будет приходить на указанный адрес электронной почты.
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ВОПРОС 
Юридическое лицо планирует 
заключить договор аренды 
жилого помещения 
для проживания своих 
сотрудников. Собственником/
сособственником жилого 
помещения является 
малолетний ребенок (до 14 
лет). Требуется ли получение 
согласия органов опеки 
на заключение договора 
аренды? Требуется ли 
согласование с органами 
опеки принятия вырученных 
с аренды денежных средств и 
открытия специального счета 
на имя ребенка?

На вопрос отвечает 
эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
Прибыткова Мария. Ответ 
прошел контроль качества.

По данному вопросу мы при-
держиваемся следующей пози-
ции.

Законные представители мо-
гут распорядиться принадле-
жащим ребенку имуществом в 
виде сдачи его в аренду только с 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства.

Закон не требует обязатель-
ного зачисления дохода от сда-
чи имущества ребенка в аренду 
на его собственный банковский 
счет. Однако законный пред-
ставитель может распоряжать-
ся доходами, причитающимися 
ребенку от управления его иму-
ществом, исключительно в ин-
тересах последнего и с предва-
рительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

Обоснование позиции
1. Согласно пп. 3 и 4 ст. 60  

СК РФ ребенок имеет право соб-
ственности на доходы, получен-
ные им, имущество, полученное 
им в дар или в порядке наследо-
вания, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на 
средства ребенка. Ребенок не 
имеет права собственности на 
имущество родителей, роди-
тели не имеют права собствен-
ности на имущество ребенка. 
Дети и родители, проживаю-
щие совместно, могут владеть 
и пользоваться имуществом 
друг друга по взаимному согла-
сию. При этом право ребенка 
на распоряжение принадлежа-
щим ему на праве собственно-

сти имуществом определяется  
ст. 26 и 28 ГК РФ. При осу-
ществлении родителями 
правомочий по управлению 
имуществом ребенка на них 
распространяются правила, 
установленные гражданским 
законодательством в отноше-
нии распоряжения имуществом 
подопечного (ст. 37 ГК РФ).

Так, в силу п. 1 ст. 28 ГК РФ 
за несовершеннолетних, не до-
стигших четырнадцати лет (ма-
лолетних), сделки, за исклю-
чением указанных в п. 2 ст. 28  
ГК РФ, могут совершать от их 
имени только их родители, усы-
новители или опекуны. К сдел-
кам законных представителей 
несовершеннолетнего с его 
имуществом применяются пра-
вила, предусмотренные пп. 2 и 
3 ст. 37 ГК РФ. А последнее озна-
чает, что законные представи-
тели малолетнего не вправе без 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства 
совершать сделки по отчужде-
нию, в том числе обмену или 
дарению имущества подопеч-
ного, сдаче его внаем (в аренду), 
в безвозмездное пользование 
или в залог, сделки, влекущие 
отказ от принадлежащих по-
допечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него 
долей, а также любых других 
действий, влекущих уменьше-
ние имущества подопечного.

Как мы видим, распоряже-
ние имуществом в виде сда-
чи его внаем (в аренду) прямо 
предусмотрено данной нормой, 
а значит, возможно только с 
предварительного разрешения 
органа опеки и попечитель-
ства (п. 2 ст. 37 ГК РФ). В от-
сутствие такого согласия есть 
риск признания договора не-
действительным по иску заин-
тересованных лиц (смотрите, к 
примеру, апелляционное опре-
деление СК по гражданским 
делам Московского городского 
суда от 22 октября 2020 г. по 
делу № 33-412316/2020).

Поскольку принятие аренд-
ных платежей не относится к 
сделкам, перечисленным в п. 2  
ст. 37 ГК РФ, то на такое дей-
ствие разрешение органа опеки 
и попечительства не требуется.

2. Ни ГК РФ, ни Федеральный 
закон «Об опеке и попечитель-
стве» напрямую не требуют 
обязательного зачисления до-
хода от сдачи имущества ребен-

ка в аренду на его собственный 
банковский счет. Поэтому мыс-
лимо перечисление арендных 
платежей и на счет его закон-
ного представителя. Однако в 
любом случае последний мо-
жет распоряжаться доходами, 
причитающимися ребенку от 
управления его имуществом, 
исключительно в интересах 
последнего и с предваритель-
ного разрешения органа опеки 
и попечительства (п. 3 ст. 60  
СК РФ, п. 1 ст. 37 ГК РФ). Суды 
признают, что нарушение пра-
вил ст. 37 ГК РФ влечет ответ-
ственность родителей, опе-
кунов, попечителей за вред, 
причиненный ребенку (по-
допечному), в т. ч. граждан-
ско-правовую (апелляционное 
определение СК по граждан-
ским делам Смоленского об-
ластного суда от 25 июля 2012 г. 
по делу № 33-2300).

Тем не менее обратим внима-
ние: органы опеки и попечи-
тельства зачастую обусловли-
вают выдачу своего разрешения 
на заключение договора арен-
ды наличием в нем условия о 
зачислении арендных плате-
жей на банковский счет ребен-
ка (см., например, апелляцион-
ное определение Октябрьского 
районного суда г. Омска Омской 
области от 19 августа 2021 г. по 
делу № 11-120/2021). Мы пола-
гаем, что автоматическим та-
кое требование органа опеки и 
попечительства ко всем согла-
суемым им договорам аренды 
быть не может, но, принимая 
во внимание все релевантные 
обстоятельства конкретной си-
туации* (доход семьи, матери-
альную обеспеченность ребен-
ка, размер арендных платежей, 
др.), орган вправе предъявить 
такое требование. В апелляци-
онном определении СК по граж-
данским делам Свердловского 
областного суда от 22 апреля 
2022 г. по делу № 33-4470/2022 
суд сделал вывод о том, что 
арендные платежи должны по-

ступать на счет несовершенно-
летнего и расходоваться только 
с разрешения органов опеки и 
попечительства или нужно по-
лучить согласие органов опеки 
и попечительства на перечис-
ление указанных арендных 
платежей по договору аренды 
не на счет несовершеннолетне-
го. Мы полагаем, что суд тем 
самым подтвердил нашу пози-
цию: орган опеки и попечитель-
ства может как требовать нали-
чия в договоре аренды условия 
о зачислении арендных пла-
тежей на личный счет ребен-
ка, так и согласовать договор, 
не содержащий такое условие.  
К сожалению, обширная судеб-
ная практика по этому вопросу 
не обнаружена.

────────
* Из содержания абзаца 2 п. 1 

ст. 28 и пп. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ 
не вытекает право органов опе-
ки и попечительства произвольно 
запрещать сделки по отчуждению 
имущества несовершеннолетних 
детей, совершаемые их родите-
лями; напротив, в соответствии 
с общими принципами права и 
требованиями статей 2, 17 и 38 
(часть 2) Конституции Российской 
Федерации и, как показывает су-
дебная практика, решения орга-
нов опеки и попечительства - в 
случаях их обжалования в судеб-
ном порядке – подлежат оценке 
судом исходя из конкретных об-
стоятельств дела (постановле-
ние Конституционного Суда РФ от  
8 июня 2010 г. № 13-П «По делу 
о проверке конституционности 
пункта 4 статьи 292 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобой гражданки  
В. В. Чадаевой»).

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

ГК «ГАРАНТ  
ИНТЕРНЭШНЛ»

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

Спросите у юриста

Юридическая консультация
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ТСЖ и ЖСК: разница  
не только в буквах

Законом предусмотрено не-
сколько способов управления 
многоквартирными домами. 
По существу таких формы две: 
управление товариществом соб-
ственников жилья (ТСЖ) или 
управляющей организацией 
(УО). Есть еще непосредствен-
ное управление для домов с не-
большим количеством квартир 
и ЖСК – жилищно-строитель-
ные кооперативы, – которые 
когда-то этот дом строили, но 
форму управления не поменя-
ли и продолжают осуществлять 
управление со времен строи-
тельства.

Поскольку цель создания 
ЖСК – построить дом, то про-
цесс последующего управления 
домом посредством ЖСК недо-
статочно урегулирован зако-
нодательством. Такая форма 
управления, как ТСЖ, гораз-
до более регламентирована 
законами и подконтрольна 
государственным органам. 
Например, протоколы собра-
ний членов ЖСК не требуется 
предоставлять в Государствен-
ную жилищную инспекцию, 
а протоколы собраний членов 
ТСЖ – обязательно нужно пре-
доставлять в этот надзорный 
орган. Еще закон определяет, 
сколько членов ТСЖ мини-
мально может быть, чтобы оно 
было легитимно, а для ЖСК 
такого ограничения нет. Этот 
список различий можно про-
должать, суть в том, что ЖСК –  
неплохая форма управления 
для тех домов, где есть доверие 
между собственниками и теми, 
кого они выбрали из своего 
числа для принятия управлен-
ческих решений. А если связь 
между собственниками и прав-
лением ЖСК утеряна, члены 
правления давно переехали по 
другим адресам, отчетные со-
брания не проводятся, а все, что 

делает ЖСК, – тайна за семью 
печатями, то восстановить от-
крытость, наладить отчетность 
и установить взаимопонима-
ние будет достаточно сложно – 
именно в силу специфики ЖСК. 

И ТСЖ, и ЖСК могут как сами 
заниматься хозяйственной де-
ятельностью, так и привлекать 
для этого сторонние органи-
зации. Перечень передавае-
мых полномочий может быть 
различным, некоторые старые 
кооперативы, руководителям 
которых уже давно неинтерес-
но заниматься домом, отда-
ют управляющим компаниям 
фактически все полномочия. 
При этом вся ответственность 
за управление остается на этих 
объединениях собственников, а 
исполнителем услуг становится 
управляющая компания. Чест-
но говоря, ответственного за 
происходящее в таком случае 
найти будет сложно: председа-
тель ЖСК и правление будут 
пенять на управляющую ком-
панию, а та – на председателя с 
правлением.

Другие товарищества и коо-
перативы, оставляя за собой 
управление счетом, финанса-

ми и бухгалтерией, заключают 
договор с обслуживающими 
организациями, которые пре-
доставляют сантехников, элек-
триков и аварийную службу.  
В этом случае полномочия раз-
делены и понятно, с кого что 
спрашивать.
«Кто придумал,  
тот и водит»

Так гласит детская поговорка, 
так работает все и во взрослой 
жизни.

Собственники дома 48 кор-
пус 1 по проспекту Королева в 
Санкт-Петербурге активно за-
интересовались жизнью своего 
дома, когда в декабре прошлого 
года массово получили повест-
ки в суд – даже младенцы. Ока-
зывается, они все нарушают 
требования пожарной безопас-
ности. Стали разбираться – к 
ответу их всех стала призывать 
управляющая компания, на-
нятая собственным ЖСК. Да, в 
общих коридорах у кого-то сто-
яли тумбочки, коляски, но не у 
всех, и никаких предписаний 
от управляющей компании они 
до суда и не получали, то есть 
никто не пытался урегулиро-

вать вопрос, не затрачивая на 
него средств этих самых соб-
ственников. Возмущению жи-
телей не было предела, они до 
сих пор крайне эмоционально 
вспоминают этот эпизод, хотя в 
каком-то смысле и благодарны 
ему, ведь именно он подтолкнул 
их объединиться, провести со-
брание, организовать ТСЖ. Это 
советовали им и в администра-
ции района, и в прокуратуре, 
куда они обращались.

Дело в том, что, по словам 
жителей, родное ЖСК давно 
не проводило полноценных со-
браний, как следует не отчиты-
валось, да и вообще передало 
бразды правления (говорят, что 
по доверенности, написанной 
от руки, но без подписи) в УК 
«Партнер».

– Нам постоянно чинит пре-
пятствия управляющая компа-
ния, особенно после создания 
ТСЖ, – поделилась с «Кон-
сьержем» Алена Бабурова, 
жительница этого дома и де-
путат МС МО «Юнтолово», – у 
нас практически отсутствует 
коммуникация с председате-
лем ЖСК, мы не знаем, как ве-
лась учетная политика, нас как 
жильцов не собирают на собра-
ния, кроме того, мы постоян-
но сталкиваемся с тем, что на 
нас то распределяют какие-то 

Управляющий

Вера Ворошилова

Королева, 48/1:  
С чистого листа и по новым правилам
Жилищный кодекс говорит о том, что главным органом управления многоквартирным домом 
является общее собрание собственников. Часто такие собрания не проводятся в домах годами, 
и жителям непонятно, кто принимает решения и куда уходят деньги. Но вот «наболело», 
«назрело», и собрание проводится самими собственниками по «инициативе снизу». И что же?
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Управляющий

вдруг всплывающие долги, то 
подают в суд на всех, включая 
трехлетних детей. 

Другие жители показывают 
на окна: «Здесь наши колясоч-
ные, они есть в каждом подъез-
де, но мы не знаем, кто и какие 
деньги получает от сдачи их в 
аренду». 

Недовольство копилось года-
ми, и  когда лет шесть назад, 
собрав свое собрание, в рамках 
ЖСК члены ЖСК попытались 
сменить руководителя, то через 
несколько недель все вернулось 
на круги своя – такова особен-
ность ЖСК. Поэтому сейчас 
было решено создать ТСЖ, что-
бы с чистого листа и по новым 
правилам начать новую жизнь.

Как полагается, сначала была 
проведена очная часть, далее 
голосование перешло в заочную 
форму – собственники получи-
ли бюллетени и в течение двух 
месяцев сдавали их счетной 
комиссии. Наконец, 15 марта 
подсчитали голоса и составили 
протокол, который подтвердил 
волеизъявление собственников –  
создать ТСЖ для управления 
домом и избрать его предсе-
дателем Павлова Александра 
Михайловича. Потом были по-
лагающиеся процедуры – реги-
страция нового юридического 
лица, предоставление протоко-
ла в Госжилинспекцию, заклю-
чение необходимых договоров. 
Первое, что сделал Александр 
Михайлович, – повесил в ка-
ждом подъезде почтовый ящик 
для обращений в ТСЖ. Именно 
этого – доступного общения по 
вопросам жизни дома так не 
хватало долгие годы существо-
вания ЖСК. Но ящики не про-
висели и недели, их сорвали 
неизвестные вандалы, причем 
в некоторых подъездах вместе с 
кусками штукатурки.

И вот уже прошло три месяца, 
как по всем правовым нормам 
управление должно перейти к 
ТСЖ, но управляющая компа-
ния и старое ЖСК никак не при-
знают этого, не передают до-
кументацию на дом, ключи от 
чердаков и подвалов и продол-
жают собирать деньги с жите-
лей! Собственники удивлены –  
они сделали все, что требует 
закон, собрали собрание с не-
обходимым кворумом, везде, 
где надо, зарегистрировались, 
послали уведомления, а ничего 
не меняется!

Написали запрос в ГЖИ –  
там подтвердили, что по-
лучили протокол собрания 
собственников, что домом 
должно управлять ТСЖ, и 
уточнили, что «реализа-
ция решений, принятых на 

общем собрании собствен-
ников, осуществляется 
собственниками самостоя-
тельно». Тогда ТСЖ перешло 
к решительным действиям, и 
30 июня в присутствии акти-
ва собственников, уведомив 
предварительно полицию, обе-
спечило себе доступ к общим 
помещениям, предоставив об-
служивающей организации, с 
которой уже заключен договор, 
возможность исполнять свои 
обязательства.
Деньги любят счет

– Что касается квитанций, –   
комментирует Татьяна Гоцу-
ленко, исполнительный ди-
ректор СРО Ассоциация управ-
ляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфе-
ре, – собственники в таких слу-
чаях обычно беспокоятся, не 

придется ли платить дважды. 
Так вот закон защищает жи-
телей, если они заплатили 
за июнь, скажем, по ошиб-
ке той организации, кото-
рая уже не управляет до-
мом, то второй раз платить 
за июнь не нужно, та орга-
низация, которая в силу закона 
действительно уполномочена 
на выставление квитанций за 
этот месяц, имеет право на взы-
скание этих денежных средств 
с того юридического лица, ко-
торое собрало эти деньги не-
законно. К слову, выставление 
квитанций без права на это – 
уголовное преступление. Так 
что, я думаю, ситуация с двой-
ными квитанциями не должна 
затянуться, тем более, все боль-
ше жителей вникают в суть 
конфликта, знакомятся с доку-

ментами и убеждаются, что да, 
теперь домом управляет ТСЖ. 
Конечно, если вы сомневаетесь, 
стоит подойти в правление, оз-
накомиться с документами.

– Из-за того, что ЖСК не 
дало вовремя доступа к при-
борам учета и бухгалте-
рии, первые квитанции ТСЖ 
были в усеченном виде, – по-
ясняет председатель ТСЖ 
Александр Павлов, –  
в следующем месяце мы сдела-
ем перерасчет. Мы уведомили 
правоохранительные органы, 
прокуратуру и другие органы 
о том, что старое ЖСК рассы-
лает квитанции, не имея на то 
права, надеемся, будут приня-
ты соответствующие меры. Мы 
действуем и будем действовать 
только в правовом поле. В бли-
жайшее время будем старать-
ся вести ежедневный прием в 
помещении правления, чтобы 
каждый житель мог прийти и 
задать свои вопросы, высказать 
пожелания. Мы основываем-
ся на волеизъявлении жите-
лей – если бы они на собрании 
проголосовали против ТСЖ, то 
мы бы и не начинали ничего. 
Но люди выбрали перемены, 
и теперь у нас много работы 
по дому: в наследство от про-
шлого управления досталось 
много старых лифтов, неудоб-
ные пандусы, некачественный 
косметический ремонт, ржавые 
трубы и еще много-много во-
просов, которые мы начинаем 
решать прямо сейчас.
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Отходы

В экотерминалы населе-
ние Санкт-Петербурга мо-
жет сдать следующие виды 
опасных отходов:

– Энергосберегающие ком-
пактные ртутьсодержащие лам-
пы.

– Батарейки и аккумуляторы 
малогабаритные, в том числе от 
ноутбуков.

В экопункты:
– Лампы ртутные.
– Термометры медицинские 

ртутные и прочие ртутные при-
боры.

– Батарейки и аккумуляторы 
малогабаритные (включая акку-
муляторы от ноутбуков).

– Лекарственные препараты с 
истекшим сроком годности.

– Аккумуляторы, кроме мало-
габаритных (автомобильные, от 
источников бесперебойного пи-
тания и пр.).

– Вышедшая из эксплуатации 
бытовая, электронная, компью-
терная и оргтехника.

– Химические отходы, лаки, 
краски, бытовая химия.

– Ртуть металлическая и за-
грязненные ртутью отходы.

– Отработанные масла.
– Покрышки автомобильные.
Экопункты расположены 

в четырех районах города:
– Красносельский район (Пе-

тергофское шоссе, дом 51, лите-
ра 1, ТРЦ «Жемчужная Плаза»),

– Колпинский район (г. Колпи-
но, ул. Правды, напротив дома 
13/11),

– Василеостровский район (ул. 
Наличная, дом 32),

– Невский район (ул. Бабуш-
кина, дом 69, станция метро 
«Ломоносовская»).

График работы экопун-
ктов: с 10:00 до 20:00 ежеднев-
но.

По всем вопросам функциони-
рования системы сбора опасных 
отходов можно обращаться в Ко-
митет по природопользованию 
по круглосуточному телефону  
8 (812) 417-59-36.

Распечатайте плакат и список 
адресов, и у вас будет хоть что-
то, что вы покажете прокуратуре 
в случае поступления запроса. 

Справка
1 марта 2022 года вступили в 

силу изменения в Федеральный 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления». С этого 
момента образователи отхо-
дов I и II классов опасности 
должны иметь договор с фе-
деральным оператором по 
обращению с отходами I и 
II классов опасности (мож-
но ли считать, что ТСЖ, ЖСК и 
УО – образователи отходов, во-
прос открытый). Федеральным 
оператором назначено дочернее 
предприятие Госкорпорации 
«Росатом» ФГУП «ФЭО». Все 
договоры на обращение с отхо-
дами I и II классов опасности, 
заключенные не с ФГУП «ФЭО», 
утратили силу.

Обязанность по заключению 
договора не коснется тех юри-
дических лиц, которые имеют в 
собственности или на ином за-
конном основании объекты по 
обезвреживанию и размещению 
отходов I и II классов опасности. 
Федеральный оператор по обра-
щению с отходами I и II классов 
опасности имеет право привлечь 
такие организации к работе. 
При этом предоставление услу-
ги по обращению с отходами I и 
II классов опасности напрямую, 
без участия ФГУП «ФЭО», стано-
вится незаконным.

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели,  
имеющие лицензии на обраще-
ние с отходами I и II классов 
опасности и заключившие соот-
ветствующие договоры с ФГУП 
«ФЭО», приобретают статус 
оператора по обращению с от-
ходами I и II классов опасности.
Вопрос о порядке приобретения  
такого статуса следует адресо-
вать ФГУП «ФЭО», контакты 
которого доступны по ссылке: 
rosfeo.ru/assets/lib/1373/feo_I-
II_contacts.pdf.

Также операторы и образова-
тели отходов I и II классов опас-
ности должны учитывать, что с 
1 марта 2022 года  необходимо 
предоставлять информацию в 
федеральную государственную 
информационную систему учета 
и контроля за обращением с от-
ходами I и II классов опасности 
(ФГИС ОПВК) gisopvk.ru.

Для уточнения характера пре-
доставляемой информации и 
порядка работы с ФГИС ОПВК 
следует ознакомиться с Поста-
новлением правительства РФ от 
18.10.2019 № 1346. 

Инструкции по подключению 
к ФГИС ОПВК и работе с ФГИС 
ОПВК доступны по ссылке: 
gisopvk.ru/login. В настоящее вре-
мя ФГИС ОПВК работает в штат-
ном режиме, идет активная реги-
страция участников системы.

По материалам 
Комитета по 

природопользованию

Куда нести опасные отходы 
Минувшей весной в России заработали новые правила обращения с 
опасными отходами, и пока чиновники в кабинетах пытаются понять, 
как реализовывать закон, районные прокуратуры уже начали выходить с 
проверками соблюдения новых требований. Эксперты рекомендуют всем 
ТСЖ, ЖСК и управляющим организациям как минимум разместить на 
стендах многоквартирных домов информацию о ближайших местах сбора 
опасных отходов – экотерминалах и экопунктах.

Перечень адресов, где расположены 
экотерминалы, можно скачать с сайта 

Комитета по природопользованию: 
ecomobile.infoeco.ru. 

Там же можно скачать электронную 
версию плаката, который мы разместили 

на последней странице газеты.
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Актуально

Видеоверсия газеты «Консьержъ»

СМОТРИТЕ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ
Введите в адресной строке  
youtube.com/c/Консьержъ  
или наведите камеру  
гаджета на QR-код

Услуги для сферы ЖКХ:

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65, офис 67
Тел.: 8(812) 400-42-24     E-mail: pc.timpur@gmail.com     Сайт: teampur.ru

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Регистрационные 
услуги  
(в т. ч. изменение и 
регистрация устава)

Услуги для  
юридических лиц

Услуги для 
физических лиц  
(в т. ч. адвокат)

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны 
потребителей коммунальных 
услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах 
различной юрисдикции

• Урегулирование споров с 
поставщиками коммунальных 
услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

• Взыскание долгов ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ (более 3 лет) 
со стороны потребителей 
коммунальных услуг

• Обжалование и отмена 
действий/штрафов надзорных, 
муниципальных и иных органов




