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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Благодаря интеграции IP-домофонов с 
другими устройствами и системами можно 
получить полноценный «умный дом».

С. 3актуально
Власти в кризис озабочены серьезнейшим 
вопросом: открывать ли продухи в подвалах 
многоквартирных домов для животных?

С. 4–5эксплуатация

Нам 16 лет!

ПОДПИСКА      (812) 907-18-60

ТЕМА НОМЕРА

Отчисления из петербургской казны на 
капитальный ремонт срезали с 3 млрд до 
300 млн. Фонд-оператор скоро рухнет?

С. 12–14капремонт

Ленобласть и Петербург: 
долго ли продлится 

мусорный спор?

Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
может быть создан единый региональный 
оператор по обращению с отходами.

С. 16–17
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Актуально

ООО «Город мастеров»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 

11, лит. А, БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206

8-965-014-05-44

8-953-140-36-95 Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года
Основной принцип и стандарт нашей деятельности –  
забота о партнере
Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом  
для клиентов и жителей
Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей 
площадью более полумиллиона кв. м
Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости
Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,  
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

– Комплексное техническое 
обслуживание зданий, 
сооружений, помещений
– Ремонтно-строительные и 
отделочные работы
– Техническое обслуживание 
систем вентиляции
– Кровельные работы (монтаж, 
обслуживание и ремонт кровли)

– Монтаж и обслуживание 
лифтового оборудования

– Санитарное содержание и 
благоустройство (на балансе 
компании уборочная техника 
прилегающих территорий)

– Вывоз мусора и экологическое 
освидетельствование

ООО «Город мастеров» – одна из ведущих компаний, 
специализирующихся на комплексном  техническом 
обслуживании зданий и сооружений  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской  области

ПРЕДЛАГАЕМ:
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К сожалению, в России рынок 
домофонных систем развит хуже, 
чем в Европе и Северной Аме-
рике. Однако за счет внедрения 
IP-домофонии, а также интегра-
ции данного оборудования с дру-
гими устройствами СКУД ситуа-
ция в последние годы становится 
лучше. Все чаще IP-домофоны с 
поддержкой видеосвязи рассма-
триваются в качестве неотъемле-
мого элемента контроля доступа 
и видеонаблюдения.

Установка IP-домофонов в мно-
гоквартирных жилых комплексах 
рекомендована по нескольким 
причинам.

Во-первых, это обеспечение 
безопасности и комфорта для 
жильцов, ведь заранее известно, 
кто и в какую квартиру пришел, 
с какой целью. Можно самостоя-
тельно принять решение пускать 
или не пускать посетителя.

Во-вторых, для председателя 
жилого комплекса это дополни-
тельная и значимая защита от 
вандалов, преступников, бездо-
мных, шумных нетрезвых компа-
ний и т. д. 

И что совсем немаловажно, бла-
годаря интеграции IP-домофонов 
с другими устройствами и систе-
мами пользователи могут полу-
чить полноценный «умный дом» с 
возможностью управления через 
мобильное приложение со свое-
го смартфона. Это максимально 
удобно и просто!

Современный IP-домофон взаи-
модействует с удобной и понят-
ной программой на смартфоне, 
повышающей степень безопас-
ности и комфорта. В частности 
это:

• Возможность открытия СКУД 
через смартфон, даже если ты не 
дома

• Просматривать записи онлайн 
с камеры домофона

• Возможность хранения видео 
за определенный период

• Возможность не устанавли-
вать видеодомофон в квартире

• Упрощение работы с должни-
ками: блокировка вызова и клю-
чей через «Личный кабинет»

• Низкая цена и безграничные 
возможности приложения на 
базе Android и IOS

• Вызов 112 и система оповеще-
ния о ЧС, связь с ТСЖ

• Общедомовые голосования 
через приложение

• Ведение базы клиентов, 
оплат, задолженностей

• Заявки на ремонт и контроль 
через приложение

• Видеосвязь с консьержем
• Защита от копирования клю-

чей и быстрая блокировка уте-
рянных.

Так в чем же основные преиму-
щества IP-домофонов? Остано-
вимся на основных функциях –  
управление устройствами вход-
ной двери и общение с посетите-
лями.

• расширенные функциональ-
ные возможности

• удобство управления
• реализация современных 

цифровых технологий
• простота монтажа
• возможность использования 

локальных информационных сетей
• масштабируемость
• возможность апгрейда систе-

мы
• возможность интегрирова-

ния в систему дополнительных 
устройств, например, контролле-
ров системы кондиционирования 
или освещения;

• простота преобразования до-
мофонной IP-сети в полноценную 
внутридомовую систему связи с 
пунктом охраны или консьержем

По сути, IP-домофоны – это 
специализированные компьюте-

ры, имеющие выход в локальную 
сеть и Интернет, и это качество 
является решающим, так как от-
крывает перед их владельцами 
неограниченные возможности в 
плане удаленного управления си-
стемой, а также ее интеграции с 
прочими коммуникациями совре-
менного дома. 

Сегодня компания «Эльтон» 
готова предложить наиболее вы-
годные и современные решения 
по установке и обслуживанию 
IP-домофонов. У нас только про-
веренное и отлично зарекомен-
довавшее себя оборудование, 
которое сделает Ваш дом совре-
менным и безопасным, где Вы 
всегда будете в курсе всего про-
исходящего. Создадим комфорт-
ное будущее вместе!

Группа компаний «Эльтон»

IP-домофония – будущее уже сегодня!
Цифровые технологии стремительно проникают во все сферы нашей жизни. 
Сегодня уже невозможно представить себе современный мир без каких-либо 
инноваций, направленных на улучшение, облегчение жизни и удобство человека. 
Все, что делает жизнь лучше, комфортнее, а главное безопаснее, привлекает наше 
пристальное внимание и вызывает профессиональный интерес.

Для председателя это дополнительная и 
значимая защита от вандалов, преступников, 
бездомных, шумных нетрезвых компаний и т. д.

Благодаря интеграции IP-домофонов с другими 
устройствами и системами пользователи могут 
получить полноценный «умный дом»  
с возможностью управления через мобильное 
приложение со своего смартфона. 
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Общество защиты животных
Минстрой и Комитет Госдумы 

по охране окружающей среды до-
говорились о сохранении в под-
валах домов одного незакрытого 
продуха для доступа животных, 
передает ТАСС результаты он-
лайн-совещания 18 июня.

– По состоянию на сегодняшнее 
утро договоренность с министер-
ством [строительства и жкх] – она 
сегодня фиксируется на уровне 
министра и на уровне нашего ко-
митета – заключается в том, что 
мы приходим к следующей фор-
мулировке – по умолчанию оста-
ется открытым минимум одно 
окно в подвальных помещениях 
и технических подпольях, оно 
не запирается сеткой или решет-
кой, что обеспечивает беспрепят-
ственное попадание животных 
туда, но при этом исключает по-
падание злоумышленников, – ска-
зал глава думского комитета Вла-
димир Бурматов.

Соответствующие нормы будут 
прописаны в проекте постановле-
ния правительства «Об утверж-
дении правил деятельности по 
управлению многоквартирными 

домами и содержанию общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирных до-
мах». Сейчас он проходит обще-
ственное обсуждение на портале 
проектов нормативных актов.

– Там достаточно бурное об-
суждение, против проекта поста-
новления проголосовало более 
1,8 тыс. граждан, за – всего 17. На 
мой взгляд, это все связано с пун-
ктом 95 проекта, который факти-
чески запрещает доступ живот-
ных в подвалы многоквартирных 
домов. Это серьезная проблема, –  
отметил депутат, напомнив, что 
ранее комитет занимался реше-
нием вопроса в течение двух лет.

Что это за зверь?
Проект нормативного акта раз-

рабатывается Минстроем в рам-
ках регуляторной гильотины, он 
объединяет нормы и правила 
по эксплуатации общедомового 
имущества, рассказала в свою 
очередь директор департамента 
развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Минстроя России 
Светлана Никонова. Она отмети-
ла, что при разработке докумен-
та ведомство руководствовалось 

общими нормами и подходами 
по принятию решений в части об-
служивания и управления обще-
домовым имуществом. По ее сло-
вам, это не итоговая редакция, а 
первый этап процедуры принятия 
нормативных документов, кото-
рый как раз состоит в открытом 
обсуждении на общественных 
площадках.

– С учетом поступивших пред-
ложений по доработке положе-
ний абсолютно согласны с вами, 
Владимир Владимирович (Бур-
матов. – Прим. ред.), что в этой 
части нужно провести отдельные 
обсуждения… Мы готовы при-
нять участие в рабочей группе на 
площадке комитета. Разговор, 
который сегодня утром состоял-
ся, действительно подтверждает 
нашу готовность по доработке 
этой конструкции с учетом всех 
мнений и потребностей, – сказала 
Никонова.

Итак, сначала о главном. Про-
ект постановления, подготовлен-
ный Минстроем, устанавливает, 
что «на все проемы, каналы и от-
верстия технического подполья 

должны быть установлены сетки 
(размер ячейки 0,5 см), защища-
ющие здания от проникновения 
грызунов». При этом документ 
наделяет собственников помеще-
ний в многоквартирном доме пра-
вом принять решение об откры-
том доступе животных в один из 
продухов подвала в течение всего 
календарного года. Ну слава богу, 
вспомнили о собственниках, толь-
ко почему столь однобоко?

Шаг из зоны комфорта
Другая злободневная тема, по-

чему-то захватившая умы зако-
нотворцев, мусоропроводы. Об-
щественная палата РФ совместно 
со Всероссийским обществом ох-
раны природы и Институтом раз-
вития правового общества напра-
вили в Минстрой предложение 
законсервировать мусоропрово-
ды в многоквартирных домах.

В письме указывается, что мусо-
ропроводы в жилых домах часто 
становятся источниками неприят-
ного запаха и шума в подъездах, 
а также приводят к появлению 
насекомых и грызунов. Вместе с 

Екатерина Макеева 

Продухи и мусоропроводы: 
проблемы века
Пока экономисты подсчитывают триллионы убытков, вызванных карантинными ограничениями,  
пока мы с вами пытаемся придумать, где найти несуществующую заначку, наши заботливые власти –  
законодательная и исполнительная – озабочены наисерьезнейшим вопросом: открывать продухи 
в подвалах многоквартирных домов для животных или нет. А между тем этому вопросу посвящен 
всего лишь один пункт в проекте глобального документа «Об утверждении правил деятельности 
по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах», который в муках рождается в недрах Минстроя.
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тем мусоропроводы приводят к 
возникновению пожаров. Обще-
ственники также считают, что они 
препятствуют развитию системы 
раздельного сбора мусора в Рос-
сии.

Авторы инициативы предлагают 
законсервировать мусоропрово-
ды или же использовать их только 
для одного вида отходов – орга-
нического. Кроме того, предла-
гается дать право управляющим 
компаниям в одностороннем 
порядке принимать решение о 
консервации мусоропровода, но 
в случае, если жильцы системати-
чески нарушают правила пользо-
вания. Правда, как пишет газета 
«Известия», консервировать му-
соропровод предлагают за счет 
собственников жилья, так как сто-
имость их обслуживания входит 
в платежки за жилищно-комму-
нальные услуги.

В пресс-службе вице-премьера 
Виктории Абрамченко отметили, 
что соответствующие инициати-
вы приветствуются и будут рас-
смотрены и проработаны, в том 
числе в рамках мероприятий по 
реализации «дорожной карты» 
для внедрения раздельного сбо-
ра мусора.

– Это должно быть решение об-
щего собрания собственников… –  
прокомментировала инициативу 
глава Комитета Государственной 
Думы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Галина Хованская. – Эти все 
вопросы – мусор, продухи – в до-
мах, где идет эксплуатация, не в 
новостройках, – это решение об-
щего собрания собственников.

Она пояснила, что решение по му-
соропроводам также может быть 
прописано в строительных нормах. 
По мнению депутата, такие измене-
ния могут быть приняты только в 
отношении новостроек.

Аналогичной позиции придер-
живается Светлана Разворотне-
ва, исполнительный директор НП 
«ЖКХ Контроль». «Что касается 
действующих мусоропроводов, 
то это часть общедомового иму-
щества, – напомнила она. – По Жи-
лищному кодексу РФ имуществом 
должны распоряжаться собствен-
ники, владеющие помещением в 
этом многоквартирном доме. И 
принимать решение на общем со-
брании».

По информации НП «ЖКХ Кон-
троль», собственники большого 
количества домов на данный мо-
мент уже приняли такое решение 
и заварили мусоропроводы. Но 
есть люди, которые считают мусо-
ропровод очень удобным устрой-
ством, и в их доме он содержится 
в порядке, поэтому они не хотят 
его ликвидировать.

– В последнее время идет насту-
пление государства на собствен-

ников в принятии каких-то ре-
шений. Но оправданными могут 
быть только те решения, которые 
связаны с вопросами безопасно-
сти, а мусоропровод таким не яв-
ляется, – считает Разворотнева.

По мнению эксперта, вопрос 
наличия или отсутствия мусоро-
провода в новостройках также 
должны решать потребители, у 
которых должен быть выбор.

– Страна огромная, ситуации 
разные, люди и их финансовые 
возможности разные – и стричь 
всех под одну гребенку по мень-
шей мере странно, – заключила 
Разворотнева.

Раскрытие на уровне
А теперь о незначительных, 

судя по информационному вакуу-
му, вопросах. Проект ни много ни 
мало предлагает признать утра-
тившим силу:

· постановление Правительства 
РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в МКД и 
правил изменения размера платы 
за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД ненадлежаще-
го качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность»;

· постановление Правительства 
РФ от 03.04.2013 г. № 290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества в МКД, и порядке 
их оказания и выполнения» (вме-
сте с «Правилами оказания услуг и 
выполнения работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
МКД»);

· постановление Правительства 
РФ от 15.05.2013 г. № 416 «О поряд-
ке осуществления деятельности 
по управлению МКД» (вместе с 
«Правилами осуществления дея-
тельности по управлению МКД»);

· постановление Госстроя Рос-
сийской Федерации от 27.09.2003 г.  
№ 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

То есть речь идет о тех самых 
документах, куда постоянно нас 
«тыкает» госжилинспекция, при-
ходя с проверкой. И теперь их 
хотят отменить. Причем большин-
ство нормативов содержалось 
не в самих вышеперечисленных 
документах, а в приложениях к 
ним. Например, Паспорт готовно-
сти дома к эксплуатации в зимний 
период (Приложение № 9 к по-
становлению Госстроя № 170) или 
Перечень работ, относящихся к 
текущему ремонту и т. д. Текущая 
версия проекта Правил деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами и содержанию 
общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, презентуемая 
Минстроем, этой детализации не 
содержит.

Зато есть ряд других любо-
пытных положений. Например, 
«Управляющая организация, това-
рищество или кооператив предо-
ставляют по запросу (обращению) 
собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном 
доме в срок не позднее дня, следу-
ющего за днем поступления запро-
са (обращения), – любую инфор-

мацию из перечня информации, 
подлежащей раскрытию».

Или: «Управляющая организа-
ция, товарищество или коопе-
ратив обязаны предоставить 
собственнику помещения в много-
квартирном доме для ознакомле-
ния и изготовления копий:

а) решения и протоколы общих 
собраний собственников помеще-
ний, общих собраний членов това-
рищества собственников жилья, 
заседаний правления товарище-
ства и ревизионной комиссии то-
варищества;

б) техническую документацию 
на многоквартирный дом и иные 
связанные с управлением данным 
домом документы».

Господа, товарищи, а зачем тог-
да создавалась ГИС ЖКХ? Нас же 
обещали избавить от вороха бу-
маг и лишней отчетности!

Председатель одного из мо-
сковских ТСЖ Сергей Шиянов 
обратил внимание еще на одну 
замечательную вещь: в проекте 
прописана обязанность управля-
ющей организации размещать на 
информационных стендах образ-
цы заполнения заявок, жалоб и 
«иных обращений граждан и ор-
ганизаций». То есть, во-первых, 
мы сами должны учить писать 
жалобы, а во-вторых, речь идет о 
неких гражданах, а не о собствен-
никах. Получается, что может кто 
угодно строчить нам письма, на 
которые мы будем обязаны отве-
чать.

Эта публикация – результат 
всего лишь беглого взгляда на 
проект. Думается, надо каждо-
му взглянуть на документ, раз-
мещенный на портале regulation.
gov.ru (02/07/06-20/00102661, «Об 
утверждении правил деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами и содержанию 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ных домах (далее МКД)». Если вы 
хотите поделиться своим мне-
нием с другими читателями газе-
ты, пишите на почту главному 
редактору: editor@konserg.ru.
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Грузинский акцент
Еще в начале «эпохи карантина» 

мы стали смотреть по сторонам: 
как правительства разных стран 
реагируют на изменившиеся усло-
вия и что делают для поддержки 
экономики и населения в кризис.

Особняком стоит пример Гру-
зии – по решению правительства 
страны жителям не придется пла-
тить за коммунальные услуги, ока-
занные в марте, апреле и мае – за 
них заплатит бюджет. Речь идет 
о потреблении электроэнергии, 
природного газа, воды и плате за 
вывоз мусора. Утверждено, что 
бесплатным будет потребление 
до 200 киловатт электричества в 
месяц и до 200 кубометров газа. 

По словам премьер-министра 
Грузии Георгия Гахария, поддерж-
ка коснется 2/3 семей, остальные 
могут заплатить за коммунальные 
услуги сами. Кроме того, особым 
заявлением можно отказаться от 
субсидии, перенаправив выделен-
ные деньги в фонд борьбы с коро-
навирусом.

Тариф не в помощь
В России любители петиций 

начали собирать подписи за ана-
логичные меры, однако лишь не-
сколько регионов не стало повы-
шать тарифы с июля, и то лишь 
некоторые тарифы.

Так, в Волгоградской, Калуж-
ской и Ярославской областях 
не изменится стоимость вывоза 
мусора, в Московской области 
останутся прежними тарифы на 
газоснабжение, в Нижегородской 
области – на отопление. Лиде-
рами по удержанию тарифов на 
прежнем уровне можно назвать 
Иркутскую область, где отложено 
подорожание услуг холодного и 
горячего водоснабжения, капре-
монта и вывоза мусора, а также 
Рязанскую область, где прежними 
останутся взносы за капремонт, 
на вывоз мусора и плата за га-
зоснабжение.

– Мы видим, что пока народ 
был на изоляции, – платежи были 
плохие, – отметил вице-премьер 
Марат Хуснуллин на встрече с 
представителями «Деловой Рос-
сии». – В целом по стране падение 
платежей по ЖКХ в мае-июне со-
ставило 7–10%. На фоне того, что 
закрывались целые отрасли, это 
не так страшно.

– Мы нередко сталкиваемся с 
ситуациями, когда рост тарифов 
ограничивается из политических 
соображений и приводит к тому, 
что поставщикам ресурсов не 
хватает средств не только на мо-
дернизацию, но и на выполнение 
текущих обязательств. Такие ре-
шения в результате идут во вред 

потребителям, поскольку приво-
дят к ухудшению качества услуг, –  
считает исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль»  Светлана 
Разворотнева.

По ее мнению, властям лучше 
развивать и совершенствовать 
механизм выплаты нуждающим-
ся жилищных субсидий, что по-
зволяет оказывать адресную по-
мощь населению без ухудшения 
условий ведения бизнеса.

Ноль целых три десятых пиара
Традиционно степень повы-

шения тарифов на услуги ЖКХ 
определяют так называемым 
«предельным индексом», его на-
значают для региона в Кремле, 
а местная власть определяет, 
выберет она весь отведенный 
процент или продемонстрирует 
рост не столь стремительным. Так 
сделал Петербург: вместо разре-
шенных Москвой 3,8% губернатор 
Александр Беглов утвердил рост 
на уровне 3,5%. Официальный 
пресс-релиз был озаглавлен сле-
дующим образом: «В Петербурге 
продолжают сдерживать темпы 
роста тарифов».

На самом деле план по тарифам 
был известен заранее: соответ-
ствующее Распоряжение Коми-
тета по тарифам было выпущено 
еще в конце прошлого года.

Сильнее всего для петербурж-
цев подорожает электричество. 
Для квартир в газифицированных 
домах с однотарифными счетчи-
ками оно будет стоить 4,82 рубля 
за кВт*ч, в домах с электропли-
тами электричество будет стоить 
3,61 рубля за кВт*ч.

Отопление станет стоить  
1818,29 рубля за гигакалорию, 
а горячая вода обойдется в 109 
рублей 10 копеек за кубометр. 
Холодная вода и водоотведение 
будет стоить 32,53 рубля за кубо-
метр.

Требования заморозки тари-
фов петербургские чиновники 
считают популистскими: доста-
точно моратория на взыскание 
долгов по ЖКХ, который объяв-
лен до конца 2020 года. Кроме 
того, Смольный напоминает, что  
в городском бюджете предусмо-
трены средства для компенсации 
гражданам расходов на оплату 
ЖКХ, если доля таких расходов 
в совокупном доходе превышает 
14%. Для получения субсидии не-
обходимо обратиться в СПб ГКУ 
«Городской центр жилищных суб-
сидий». В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией 
всем гражданам, кто уже получа-
ет субсидию, право на нее с марта 
по сентябрь будет продлеваться 
автоматически на очередной ше-
стимесячный срок.

Екатерина Макеева 

Тарифная «горка»
Из года в год тарифные решения выступают инструментами политики. Даже когда 
расценки поднимают, находят слова, чтобы завуалировать рост и преподнести как 
заслугу действующей власти. К этому мы уже все привыкли, поэтому когда Смольный 
озвучил тарифную сетку на второе полугодие 2020 года, никто не удивился.



7

Консьержъ №9 (780) от 29 июня 2020 года

Тенденции

Это происходит только в Цен-
тральном районе, ни в каком 
другом районе этого нет. Мы уже 
написали заявление в полицию, 
что они делают акты «осмотра», 
а фотографии прикладывают, ска-
чав их с портала «Наш Санкт-Пе-
тербург», у нас и видеофиксация 
есть, заверенная нотариусом, что 
в назначенное время на месте нет 
никаких «посетителей». А когда на 
место выходят, то приходят с го-
товыми протоколами осмотра и 
протоколами об административ-
ном правонарушении.

Осмотр фасада дома по Лигов-
скому пр., 107, например, по прото-
колу длился 10 минут, а дом вооб-
ще-то огромный: фасады выходят 
и на Лиговский, и на Кузнечный 
пер., и на ул. Константина Засло-
нова, и на Остропольский пер. Так 
вот, за эти 10 минут они успели не 
только обойти весь дом, но и где-
то в дороге напечатать протокол и 
подписать его с понятыми.

Эти протоколы являются основа-
нием для вынесения госжилинспек-
цией постановления. В день они 
выписывают примерно по 30 про-
токолов, все это «прилетает» нам 
минимальным штрафом в 50 тысяч.

Самое страшное даже не это, а 
то, что осмотры делали в начале 
марта. 5 марта, то есть за преде-
лами агротехнического периода, 
когда отрицательная температу-
ра, они вышли на Лиговский, 107 и 
указали в протоколе остатки клея, 
рисунки на вывеске ворот и витри-
нах. При этом на первом этаже у 
нас нет ни одного окна, относяще-
гося к общедомовому имуществу, 
весь первый этаж у нас продан. 
Удивительно, но они сфотографи-
ровали окна и двери своих – госу-
дарственных – помещений, в том 
числе детского сада.

Будете смеяться, но они и пред-
писание дали в январе, чтобы до 
26 июня с учетом агротехническо-
го периода мы помыли фасад. Это 
нормально, хотя нам и напоми-
нать не надо, как только устанав-
ливается теплая погода, мы сразу 
это делаем. Но не дождавшись 
этого срока, нас тут же оштрафо-
вали. Вот такой абсурд.

На Лиговском, 8 заклеили фасад 
специальной пленкой, к которой 
не приклеивается ничего, на фо-

тографиях видно, что есть пленка 
и нет ни одной наклейки, а они пи-
шут, что есть. Дурдом!

Председатель с Большой Мо-
сковской накануне проверки вече-
ром обошла весь дом – все чисто, 
все сфотографировала. Прихо-
дят: «У вас надпись на фасаде, он 
грязный». – «Как грязный, на этой 
неделе мыли, еще штукатурка 
мокрая!» – «А вот там, под окном 
надпись есть». – «Вы что, сами на-
рисовали?..»

Или пример ТСЖ «Новатор». На 
фасаде еще пена с водой, кругом 
шланги – фасад только что вымы-
ли до карнизного свеса, они при-
ходят и пишут: «грязный фасад».

Есть понятие «грязный», а есть 
понятие «эксплуатируемый», в 
процессе эксплуатации и краска 
меняется: темнеет или светлеет. 
Да и понятие «грязный» в законе 
не расшифровывается, оно субъ-
ективное. Что это? Пыль в палец 
толщиной? Рисунки? Рисунки, за-
крашенные не в тон основному 
фасаду? А ты поди подбери в тон. 
Купили краску тон в тон по номеру, 
оказалось, что основная краска 
уже изменилась, и теперь заплат-
ка не в тон. И эти очевидные вещи 
отделу районного хозяйства, то 
есть сотрудникам, которые долж-
ны иметь специальное образова-
ние, неизвестны.

И не надо думать, что регуляр-
ные осмотры связаны с преду-

преждением чрезвычайных ситу-
аций, как возникла на Кирочной 
ул., где обрушилось четыре бал-
кона. Их не интересуют балконы, 
весь осмотр – на уровне перво-
го этажа. Интересует их только 
штраф. Потому что это зарабо-
ток, и с каждого штрафа преми-
альные идут лицам, которые вы-
явили нарушение. И я думаю, что 
все это при попустительстве вла-
стей города, потому что штраф 
за надписи у нас смехотворный, 
так вандала еще надо вычислить 
и поймать, а управляющая орга-
низация, которая обслуживает 
дом с фасадом, – она известна 
и никуда не убежит, штрафуй 
хоть каждый день, тем более что 
штраф для юридического лица 
до 500 тысяч. Вот на чаше весов 
второе и перевешивает. В резуль-
тате платит пострадавший. И к 
нему придут еще и еще, потому 
что надписи и расклейки появля-
ются ежедневно. И не все пойдут 
оспаривать, не все председатели 
грамотные с юридической точки 
зрения, это просто люди, кото-
рые радеют за свой дом. Бюджет 
много потратил на мероприятия, 
связанные с коронавирусом, это 
понятно, но пополнить его таким 
методом все равно не удастся. Но 
если для бюджета это копейки, то 
для кармана чиновника это уже 
приличные деньги, а для ТСЖ –  
вообще неподъемные. Для иного 

дома 50 тысяч штрафа – это два 
месяца платы за содержание об-
щего имущества.

Давление отдельных чиновни-
ков на ТСЖ началось уже давно. 
Сначала они пытались наехать 
на ТСЖ через арбитражный суд – 
по фасадам, по кондиционерам. 
Если зайти на сайт kad.arbitr.ru 
и набрать «Администрация Цен-
трального района», то вы уви-
дите, сколько там исков к ТСЖ и 
мелким УК. Но арбитражный суд 
на эту удочку не клюнул, и есть 
очень подробно расписанные 
решения. Тогда они решили пой-
ти по пути административных 
протоколов – это все придумки 
г-на Залесского, начальника ОРХ 
Центрального района. Его под-
чиненные, подписывающие акты, 
зачастую не выходят на место, и 
есть доказательства. Понятые –  
работницы образовательного 
учреждения – дали показания по 
одному из осмотров, что «смо-
трели из окна».

И все это происходит на фоне 
того, что федеральное правитель-
ство заявляет о поддержке семей, 
малого бизнеса, разных сфер эко-
номики, в том числе сферы ЖКХ. 
Тогда все сидели на самоизоля-
ции, а лицам группы риска вообще 
нельзя было выходить из дома. 
Вы понимаете, что председатели 
ТСЖ зачастую относятся как раз к 
этой группе риска. А ТСЖ к мало-
му бизнесу у нас не относят, хотя 
мы тоже все на «упрощенке». Я 
считаю, что местные власти – от-
дельные чиновники – грубо игно-
рируют требования федерально-
го правительства и президента. 
Это называется простым словом 
– саботаж. Да, ходила по дворам 
(если ходила) администрация, а 
точку в каждой истории ставила 
ГЖИ, и большинство постановле-
ний у нас датируется 29 апреля. 
И ведь они вызывали людей в 
присутственное место, должны 
были знакомить с материалами в 
то время, как федеральная власть 
запретила все проверки, кроме 
связанных с угрозой жизни и здо-
ровью. Чьей жизни и здоровью 
угрожает надпись на фасаде или 
наклейка «Маша-Даша»?

Записала Татьяна Гоцуленко

Маски сорваны
Светлана Морозова, член Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья 
и их объединений, поделилась с «Консьержем» своим мнением о том, кто стоит за 
происходящим в Петербурге «наездом» на товарищества собственников жилья.
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ВОПРОС
На первом этаже в квартире 
на канализационном стояке 
установлена «ловушка» (про-
сверливается труба и устанав-
ливается пара электродов, 
которые улавливают тряпки 
и прочий мусор). Таким обра-
зом, искусственно заужается 
канализационная труба (кана-
лизационный стояк). На элек-
тродах оседают жир, мыло, 
бумага и т. д. Следовательно, 
происходит засор в квартире 
жильца на втором этаже. Раз-
решается ли установка таких 
устройств на стояк? Как обя-
зать собственника демонтиро-
вать «ловушку»?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Павлычев Дмитрий. От-
вет прошел контроль качества.

1. В соответствии с пунктом 12 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для 
проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47 (далее – Положение), жи-
лое помещение должно быть 
обеспечено инженерными систе-
мами (электроосвещение, хо-
зяйственно-питьевое и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
отопление и вентиляция, а в гази-
фицированных районах также и 
газоснабжение). В поселениях без 
централизованных инженерных 
сетей в одно- и двухэтажных зда-
ниях допускается отсутствие во-
допровода и канализированных 
уборных. Согласно п. 13 Положе-
ния инженерные системы (венти-
ляция, отопление, водоснабже-
ние, водоотведение, лифты и др.) 
оборудование и механизмы, нахо-
дящиеся в жилых помещениях, а 
также входящие в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
должны соответствовать требо-
ваниям санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности.

Пунктом 8.1.1 Санитарно-эпиде-
миологических требований к усло-
виям проживания в жилых здани-
ях и помещениях, утвержденных 
постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10.06.2010 
№ 64 (СанПиН 2.1.2.2645-10), также 

установлено, что в жилых зданиях 
следует предусматривать хозяй-
ственно-питьевое и горячее водо-
снабжение, а также канализацию и 
водостоки. В соответствии с п. 9.2 
СанПиН 2.1.2.2645-10 при эксплуата-
ции жилых помещений требуется 
своевременно принимать меры 
по устранению неисправностей 
инженерного и другого оборудо-
вания, расположенного в жилом 
помещении (систем водопровода, 
канализации, вентиляции, отопле-
ния, мусороудаления, лифтового 
хозяйства и других), нарушающих 
санитарно-гигиенические условия 
проживания.

Умышленное прекращение ра-
боты системы канализации вслед-
ствие произведенных собствен-
ником работ по установлению 
«ловушек», безусловно, делает 
жилое помещение непригодным 
для проживания и не соответству-
ющим нормам санитарно-эпиде-
миологической безопасности.

Согласно ст. 12 ГК РФ защита 
гражданских прав может осу-
ществляться, в частности, путем 
пресечения действий, нарушаю-
щих право или создающих угро-
зу его нарушения. Поэтому мы 
полагаем, что собственник по-
страдавшего помещения впра-

ве обратиться к собственнику, 
установившему «ловушку» на 
канализационной трубе, с иском 
о демонтаже этого устройства. 
Однако, к сожалению, в доступ-
ных нам источниках удалось об-
наружить лишь один судебный 
акт по данному вопросу – реше-
ние Уссурийского районного суда 
Приморского края от 12 мая 2014 г. 
по делу № 2-3196/2014, которым в 
иске было отказано в связи с тем, 
что «ловушка» к моменту разре-
шения спора уже была ответчика-
ми демонтирована.

2. По общему правилу, за-
крепленному в ст. 1064 ГК РФ, 
вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинив-
шим вред. Согласно ст. 15 ГК РФ  
лицо, право которого нарушено, 
может требовать полного воз-
мещения причиненных ему убыт-
ков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере. При 
этом под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно 
будет произвести для восстанов-

ления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также непо-
лученные доходы, которые это 
лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нару-
шено (упущенная выгода).

В соответствии с п. 5 Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491, в состав 
общего имущества включается 
внутридомовая инженерная си-
стема водоотведения, состоящая 
из канализационных выпусков, 
фасонных частей (в том числе 
отводов, переходов, патрубков, 
ревизий, крестовин, тройников), 
стояков, заглушек, вытяжных 
труб, водосточных воронок, про-
чисток, ответвлений от стояков 
до первых стыковых соединений, 
а также другого оборудования, 
расположенного в этой системе. 
Согласно ст. 161 ЖК РФ управле-
ние многоквартирным домом 
должно обеспечивать благопри-
ятные и безопасные условия про-
живания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предостав-
ление коммунальных услуг граж-
данам, проживающим в таком 
доме. Правительство Российской 
Федерации устанавливает стан-
дарты и правила деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами.

Согласно пп. «ж» п. 5.8.3 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержден-
ных постановлением Государ-
ственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жи-
лищно-коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 № 170 (далее –  
Правила № 170), организации по 
обслуживанию жилищного фонда 
должны обеспечивать контроль 
за соблюдением нанимателями, 

Спросите у юриста

Согласно ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом 
должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 
пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Ф
от

о:
 p

ra
vo

za
sh

itn
ik

.in
fo



9

Консьержъ №9 (780) от 29 июня 2020 года

Юридическая консультация

собственниками и арендаторами 
правил пользования системами 
водопровода и канализации.

В соответствии с пп. «в» п. 5.8.3 
Правил № 170 организации по об-
служиванию жилищного фонда 
должны обеспечивать устранение 
утечек, протечек, закупорок, за-
соров, дефектов при осадочных 
деформациях частей здания или 
при некачественном монтаже са-
нитарно-технических систем и их 
запорно-регулирующей армату-
ры, срывов гидравлических затво-
ров, гидравлических ударов (при 
проникновении воздуха в тру-
бопроводы), заусенцев в местах 
соединения труб, дефектов в ги-
дравлических затворах санитар-
ных приборов и негерметичности 
стыков соединений в системах 
канализации, обмерзания оголов-
ков канализационных вытяжек и 
т. д. в установленные сроки. 

В частности, работники 
организаций по 
обслуживанию 
жилищного фонда должны 
разъяснять потребителям 
необходимость соблюдения 
настоящих правил 
пользования водопроводом и 
канализацией: 

а) содержать в чистоте 
унитазы, раковины и 
умывальники; 

б) не допускать поломок 
установленных в квартире 
санитарных приборов и 
арматуры; 

в) не выливать в унитазы, 
раковины и умывальники 
легковоспламеняющиеся 
жидкости и кислоты; 

г) не бросать в унитазы 
песок, строительный мусор, 
тряпки, кости, стекло, 
металлические и деревянные 
предметы 

(п. 5.8.7 Правил № 170)

На основании ст. 162 ЖК РФ по 
договору управления многоквар-
тирным домом одна сторона 
(управляющая организация) по 
заданию другой стороны (соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме, органов 
управления товарищества соб-
ственников жилья либо органов 
управления жилищного коопе-
ратива или органов управления 
иного специализированного по-
требительского кооператива) в 
течение согласованного срока за 
плату обязуется оказывать услу-
ги и выполнять работы по надле-
жащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные ус-
луги собственникам помещений в 

таком доме и пользующимся по-
мещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направлен-
ную на достижение целей управ-
ления многоквартирным домом 
деятельность.

При таком положении бездей-
ствие управляющей организации, 
по нашему мнению, может быть 
признано причиной причинения 
вреда пострадавшей квартире, 
наряду с действиями собствен-
ника квартиры на первом этаже 
по врезке «ловушки». Поскольку 
эти действия (бездействие) не 
являются совместными (ст. 1080 
ГК РФ) и возможные требования 
потерпевшего о возмещении 
вреда будут основаны на разных 
основаниях (к собственнику квар-
тиры – из причинения внедого-
ворного вреда, к управляющей 
организации – из ненадлежащего 
исполнения обязанностей по до-
говору управления общим иму-
ществом в МКД), собственник 
квартиры и управляющая орга-
низация, на наш взгляд, долж-
ны возмещать вред в долевом 
отношении (определение Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от  
18 января 2007 г. № 16148/06). 
Доли каждого из них в причи-
нении вреда может определить 
только суд, оценив все фактиче-
ские обстоятельства дела. Когда 
эти доли установить невозможно, 
данные лица согласно ст. 321 ГК 
РФ отвечают в равных долях (п. 11 
постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.  
№ 49 «О некоторых вопросах при-
менения законодательства о воз-
мещении вреда, причиненного 
окружающей среде»). К сожале-
нию, применительно к рассматри-
ваемым обстоятельствам соот-
ветствующей судебной практики 
обнаружить не удалось.

К сведению:
Согласно п. 105 Правил предо-

ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее –  
Правила № 354), после произо-
шедшего залива помещения соб-
ственнику пострадавшего поме-
щения необходимо обратиться в 
аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей компании или иную 
службу, указанную управляющей 
компанией. Такое обращение мо-
жет быть сделано потребителем 
в письменной форме или устно (в 
том числе по телефону) и подле-
жит обязательной регистрации 
аварийно-диспетчерской службой. 
При этом потребитель обязан со-
общить свои фамилию, имя и от-
чество, точный адрес помещения, 
где произошел залив, а сотрудник 

аварийно-диспетчерской службы, 
в свою очередь, обязан сообщить 
потребителю сведения о лице, при-
нявшем сообщение потребителя 
(фамилию, имя и отчество), номер, 
за которым зарегистрировано со-
общение потребителя, и время его 
регистрации (п. 106 Правил № 354). 
В случае если сотруднику аварий-
но-диспетчерской службы испол-
нителя не известны причины на-
рушения качества коммунальной 
услуги, то он в соответствии с п. 108 
Правил № 354 должен согласовать 
с потребителем дату и время про-
ведения проверки факта наруше-
ния качества коммунальной услуги. 
Время проведения проверки в та-
ких случаях назначается не позд-
нее 2 часов с момента получения от 
потребителя сообщения о наруше-
нии качества коммунальной услуги, 
если с потребителем не согласова-
но иное время.

По окончании проверки состав-
ляется акт проверки. Акт про-
верки составляется в количестве 
экземпляров по числу заинте-
ресованных лиц, участвующих в 
проверке, подписывается такими 
лицами (их представителями), 
один экземпляр акта передается 
потребителю (или его предста-
вителю), второй экземпляр оста-
ется у исполнителя, остальные 
экземпляры передаются заин-
тересованным лицам, участвую-
щим в проверке. При уклонении 
кого-либо из заинтересованных 
участников проверки от подписа-
ния акта проверки такой акт под-
писывается другими участниками 
проверки и не менее чем двумя 
незаинтересованными лицами  
(п. 109 Правил № 354). В акте 
должны быть указаны: дата со-
ставления акта о заливе кварти-
ры, время и дата произошедшего 
события (затопления), лица, при-
сутствующие при осмотре, точ-
ный адрес помещения, описание 
повреждений, причины затопле-
ния, вероятный виновник залива, 
дата составления акта, подписи 
участвующих в осмотре лиц.

После составления акта соб-
ственнику пострадавшего по-

мещения следует обратиться в 
экспертное учреждение (к оцен-
щику) для определения стоимо-
сти восстановительного ремонта 
и оценки ущерба, причиненного 
имуществу собственника. За воз-
мещением ущерба собственник 
помещения вправе обратиться 
к управляющей компании и соб-
ственнику квартиры на первом 
этаже с претензией. В случае неу-
довлетворения требований о воз-
мещении ущерба, изложенных в 
претензии, спор подлежит разре-
шению в судебном порядке.

В претензии, адресованной 
управляющей компании, целесоо-
бразно указать также требование 
о надлежащем выполнении обя-
занностей по содержанию обще-
го имущества в многоквартирном 
доме и соблюдении вышеназван-
ных норм Правил № 170.

Кроме того, собственник по-
мещения вправе обратиться с 
жалобой в Государственную жи-
лищную инспекцию для привле-
чения управляющей компании к 
ответственности в связи с невы-
полнением своих обязанностей. 
Нарушение требований к осущест-
влению аварийно-диспетчерско-
го обслуживания, в том числе и в 
части сроков ответа на телефон-
ные звонки собственников (поль-
зователей) помещений и сроков 
выполнения поступивших в АДС 
заявок, считается грубым наруше-
нием лицензионных требований. 
Данное нарушение влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц – от трехсот тысяч до 
трехсот пятидесяти тысяч рублей 
(ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Материал подготовлен на ос-
нове индивидуальной письменной 
консультации, оказанной в рамках 
услуги Правовой консалтинг.

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

garant.spb.ru
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Вопрос № 191
Какие меры административной 
ответственности установлены 
для лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской 
Федерации об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности?
1. предупреждение и административный 
штраф на должностных лиц в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей
2. административный штраф на 
должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц – от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей
3. административный штраф на 
должностных лиц в размере от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей

Вопрос № 194
Каким способом до сведения 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 
доводится информация о перечне 
мероприятий по энергосбережению в 
многоквартирном доме организацией, 
осуществляющей поставки, продажу 
коммунальных ресурсов?

1. способами, определяемыми общим 
собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме

2. путем размещения информации в 
подъездах многоквартирного дома и 
(или) других помещениях, относящихся 
к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, а 
также иными способами

3. путем размещения информации в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства

Вопрос № 192
Какими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации регулируется 
порядок проведения капитального 
ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах?

1. Жилищный кодекс Российской Федерации
2. нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации
3. Жилищный кодекс Российской Федерации, 
нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации

Вопрос №196
Какой срок установлен для внесения 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги собственником 
помещения в многоквартирном доме?

1. устанавливается договором управления 
многоквартирным домом

2. ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным 
периодом, за который производится оплата

3. ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным 
периодом, за который производится 
оплата, если договором управления 
многоквартирным домом либо решением 
общего собрания членов товарищества 
собственников жилья или кооператива 
(при предоставлении коммунальных услуг 
товариществом или кооперативом) не 
установлен иной срок внесения платы за 
коммунальные услуги

Вопрос № 195
Каково минимальное 
расстояние от стен жилых 
домов до оси стволов деревьев 
с кроной диаметром до 5 м 
при озеленении придомовой 
территории жилых зданий?

1. не менее 3 м

2. не менее 5 м

3. не менее 15 м

Вопрос № 193
Необходимо ли наличие решения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
для предоставления им коммунальных 
услуг ресурсоснабжающей организацией, 
региональным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
в соответствии с пунктом 2 части 1 и 
частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации?
1. необходимо
2. необходимо, если иное не предусмотрено 
договором ресурсоснабжения
3. необходимость отсутствует
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Вопросы квалификационного экзамена в редакции Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр

Вопрос № 198
Каким образом определяется 
доля собственника помещения в 
многоквартирном доме в праве 
на денежные средства фонда 
капитального ремонта общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, находящиеся на 
специальном счете, уплаченные 
собственником такого помещения?
1. пропорционально размеру общей 
площади жилого помещения

2. пропорционально суммарному 
размеру взносов на капитальный 
ремонт, уплаченных собственником 
помещения и предшествующим 
собственником помещения

3. признается равной для всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме

Вопрос № 200
Меры ответственности, установленные 
для исполнителя коммунальных 
услуг за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
питьевой воде, а также к питьевому и 
хозяйственно-бытовому водоснабжению?
1. административный штраф на должностных 
лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от двух тысяч до трех тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток

2. дисквалификация исполнителя 
коммунальных услуг

3. аннулирование лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами

Правильные ответы. № 191: 2. № 192: 3. № 193: 3. № 194: 2. № 195: 2. № 196: 3. № 197: 2. № 198: 2. № 199: 2. № 200: 1.

Вопрос № 197
Что является основанием для внесения 
ежемесячной платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги?

1. платежные документы (в том числе 
в электронной форме, размещенные в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства)

2. платежные документы (в том числе 
в электронной форме, размещенные в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства), 
информация о размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, размещенная в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
или в иных информационных системах, 
позволяющих внести плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги

3. информация о размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, размещенная в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства

1. приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25 декабря 2015 г.  
№ 938/пр «Об утверждении Порядка 
и сроков внесения изменений в реестр 
лицензий субъекта Российской Федерации», 
с изменениями, внесенными приказом 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 2 марта 2018 г. № 134/пр

2. приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр,  
с изменениями, внесенными приказами 
Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 21 июня 
2017 г. № 319/906/пр, от 16 октября 2017 г.  
№ 550/1434/пр

3. приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 28 января 2019 г.  
№ 44/пр «Об утверждении Требований к 
оформлению протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных 
домах и Порядка направления подлинников 
решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных 
домах в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор»

Вопрос № 199
Каким документом определены состав, сроки 
и периодичность размещения информации в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства?
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Я на минуту задумался, потом 
вспомнил историю с нашим до-
мом и ответил: «Конечно, поле чу-
дес существует! И прямо в центре 
нашего города. Каждый месяц 
все папы и мамы, все бабушки и 
дедушки зарывают там свои зо-
лотые. А потом Кот Базилио, Лиса 
Алиса и Дуремар средь бела дня 
выкапывают их и тащат Караба-
су-Барабасу, чтобы тот поделил 
их между ними «по справедливо-
сти». Он ведь главный в компании.

 Внуки уснули, а мне подума-
лось: «Почему это в сказках всег-
да "хеппи-энд", а в жизни все 
иначе? Почему у нашей истории, 
начинавшейся сказочно, конец 
оказался совсем грустный?»

Четыре года мы обивали поро-
ги, кланялись, просили, убежда-
ли. И вот оно сбылось – 1 апре-
ля 2019 года мы передали наш 
дом из рук в руки подрядчику –  
ООО «ЛенПрофМонтаж», кото-
рый обещал превратить наш дом 
в конфетку к 1 августа 2019 года. 

Однако не превратил. То ли по-
шутил (ведь 1 апреля), то ли пла-
ны у подрядчика переменились, 
но уже в середине июля работа 
встала и возобновилась только в 
середине сентября, и то только 
после наших писем в фонд, Жи-
лищный комитет и прокуратуру. 
Мы было обрадовались, но ока-
залось, что рано: подрядчик на-
брал случайных людей, которые 
взяли инструмент в руки первый 
раз в жизни. Естественно, что о 
технологии работ они вообще не 
слышали. Пошел полный бардак, 
глядя на который, жители стали 
дружно жаловаться в правление 
ЖСК на качество работ и варвар-
ское отношение к их имуществу: 
разбитые стекла окон, сломанные 
перегородки и уничтожение об-
щего имущества. 

Так, сначала исчезли в неиз-
вестном направлении указатели 
и таблички с фасада, потом в на-
правлении пункта приема метал-
лолома исчезла часть ограждения 
газона и алюминиевые покрытия 
вентиляционных шахт на кры-

ше дома. Но это все цветочки –  
с окон подвала были удалены ре-
шетки, в результате чего подвал 
оказался настежь открытым, чем 
и воспользовались преступники: 
они проникли в подвал, выреза-
ли и через открытое окно похи-
тили двадцать метров кабеля, в 
результате чего дом два дня был 
лишен электроснабжения. При-
шлось нам скинуться и истратить 
73 000 рублей на его восстановле-
ние.

В общем, загорелые потомки 
Тамерлана покуролесили на сла-
ву. А нам осталось только чесать 
затылки: «За что боролись, на то и 
напоролись». Единственным уте-
шением осталось постановление 
о возбуждении уголовного дела 
и справка о признании ЖСК потер-
певшим, которые теперь и висят 
на видном месте в правлении ко-
оператива.

Все это никак не способство-
вало появлению у граждан по-
ложительных эмоций, они, видя 
результаты такого «ремонта», ре-
шили высказать фонду свое гнев-
ное «Фи», которое зафиксировали 
в протоколе общего собрания, 
запретив своему представителю 
подписывать акт сдачи-приемки 
работ. А чтобы это не осталось 
пустым звуком, заключили дого-
вор на проведение экспертизы по 

оценке трудовых подвигов под-
рядчика. И конечно, наши поли-
тически и юридически грамотные 
граждане сообщили обо всем на-
чальникам, отослав заключение 
экспертизы и протокол собрания 
губернатору СПб, Жилищному 
комитету и администрации Кали-
нинского района. 

Но оказалось, что все эти очень 
ответственные начальники смо-
трят на происходящее совсем 
иначе. Откровенно плюнув на 
мнение граждан и заключение 
экспертизы, они 14 ноября 2019 
года решили устроить комиссию 
по сдаче работ и приемке дома 
в эксплуатацию окончанием ре-
монта. Их совершенно не смути-
ло, что полно невыполненных ра-
бот и что ремонтная суета вокруг 
дома продолжается и закончится 
аж в середине декабря. Ну ладно 
мы с экспертизой – под горячую 
руку попало и действующее за-
конодательство, на которое им 
оказалось наплевать: ничего не 
согласовав с органами местного 
самоуправления, не ознакомив 
нас с документами, и вообще без 
наших представителей, они тайно 
собрались и «на коленке» слепили 
нужный им документик, который 
мы, кстати, и в глаза не видели.  
А дальше, как говорил Высоцкий, 
пошло «все чудесатее и чудеса-

тее». Уверенные, что они могут и 
должны держать свой любимый 
народ в состоянии постоянного 
изумления, должностные дяди и 
тети старались вовсю. Следом за 
первым актом появился еще один 
замечательный документ: 29 ноя-
бря этого же года парочка долж-
ностных лиц так же лихо оформи-
ла еще один акт приемки работ, 
одно название которого вызыва-
ет нервный смешок: «…размеще-
ние элементов благоустройства 
на фасаде здания…» Не лучше и 
название проекта «Размещение 
элементов благоустройства на 
объекте благоустройства». Такая 
словесная эквилибристика вызы-
вает по меньшей мере удивление 
и легкую оторопь. Невольно вспо-
минается профессор Преобра-
женский с его «Кто на ком стоял?» 
Как будто нет Градостроительно-
го и Административного кодек-
сов, определяющих эти термины 
и область применения. Но лад-
но название документа, гораздо 
хуже дело с его содержанием: 
невооруженным глазом видно, 
что проектные требования не вы-
полнены, и это подтверждается 
заключением экспертизы. Однако 
это совершенно не смутило под-
писавших акт.

Но и это не все: совершенно слу-
чайно среди копий документов, 
высланных нам фондом, оказался 
один совершенно удивительный – 
это еще один акт приемки дома, 
но датированный аж 26.08.2019 
года. Напоминаем, мы обраща-
лись с заявлением о прекращении 
работ 12.08.2019 г., а работы не 
велись с середины июля до сере-
дины сентября 2019 года. То есть в 
то самое время, когда работы на 
объекте вообще не велись, был 
лихо состряпан акт сдачи дома 
в эксплуатацию. При этом ни мы, 
ни представитель собственников, 
ни органы местного самоуправ-
ления даже не были поставлены в 
известность о какой-либо комис-
сии и оформлении акта.

Такие вот чудеса, в связи с ко-
торыми возникают вполне закон-

Третьяков Андрей Викторович,  
председатель правления ЖСК № 465

Поле чудес в городе трех революций
 

 На днях рассказал внукам сказку про Буратино и его приключения. Сказка внукам очень 
понравилась и вызвала у обоих живой интерес и массу вопросов, и в том числе про поле 
чудес. Старший спросил: «Дедушка, а правда поле чудес существует? Вот было бы здорово!»

нам пишут
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ные вопросы, на которые сами 
собой напрашиваются ответы: 
все эти подвиги совершались с 
единственной целью – узаконить 
перевод денег подрядчику с их 
дальнейшим «справедливым» де-
лежом.

Вот, казалось бы, и вся сказка с 
предсказуемым «сказочным» кон-
цом. Правда, не для всех: «кесарю –  
кесарево», а «слесарю – слесаре-
во». То есть, нам, Буратино – не-
доремонт, а начальникам Поля 
чудес большие «премиальные за 
выдумку». У них свои праздники, 
свои песни и свои лозунги. Свя-
то помня слова «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью», они 
и делают! Пусть только для себя, 
но ведь если «на всех», то будет  
понемножку, а если «для себя», то 
в самый раз.

Им ведь наплевать, что эти «зо-
лотые» принадлежат государству 
и его гражданам. Они ведь тоже 
граждане и тоже государство.  
И пусть у государства не хватает 
денег на проведение ремонта, а 
многие граждане отдают чуть ли 
не последние гроши из более чем 
скудного бюджета. Пусть денег не 
хватает на поддержку пенсионе-
ров, врачей, на борьбу с эпидеми-
ей, но им-то невтерпеж, им хочется 
жить красиво сейчас, а не потом, в 
светлом будущем, тем более что 
это «потом» может и не наступить. 

Вот и наплевать всем этим на-
чальникам Поля чудес на страну, 
на пенсионеров, на эпидемии. Они 
сами хуже эпидемии, потому что 
заражают все вокруг своей бес-
совестностью и страстью к чужим 
деньгам. По сути, это напоминает 
пир во время чумы. Но какое это 
имеет значение, если «урожай» 
только по нашему дому составил 
почти два миллиона «золотых», 
т. е. 10% от суммы договора. А за-
глянув в договор между фондом 
и подрядчиком, хочется встать и 
перекреститься. Это же чудо: мел-
кая конторка всего из семи чело-
век сумела хапнуть договор аж на 
91 миллион рублей. И это только 
на 2019 год. Здорово: 91 миллион 
на семь человек! Может, кстати, 
и восемь, ведь кто-то должен был 
ловко выбирать именно этого под-
рядчика. 

И если с каждого дома наши «ге-
рои» получили свою «десятину», 
то получается совсем неплохая 
сумма в 9–10 миллионов рублей. 
Повторяем: это только с одним 
подрядчиком и только на 2019 год. 
Несложно подсчитать, сколько 
бюджетных и наших денег «сэко-
номлено» и похищено таким обра-
зом в масштабе города за четыре 
года такой успешной «деятель-
ности». Давно известно, для того 
чтобы воровать с успехом, нужно 
обладать только проворством и 

аппетитом, который у наших бю-
рократов всегда отменный.

Любой бюрократ в современной 
России убежден, что бюджет – 
это пирог, к которому надо уметь 
подойти, чтобы откусить сколько 
хочется, а вернее, сколько дадут. 
Аппетит, как известно, приходит 
во время еды, а едоков, толкаю-
щихся с ложкой наготове вокруг 
бюджетного стола, все больше и 
больше. Вот для наведения поряд-
ка возле стола и была создана эта 
нахальная система добычи и деле-
жа бюджетных «золотых».

Все гениально просто: сначала 
договор со «своим» подрядчиком, 
следом составляется фиктивный 
акт и пожалуйста к столу – блюдо 
готово! Прям слышно, как стучат 
ложками и возбужденно чавка-
ют хозяева и гости Поля чудес.  
И пусть работы в акте фиктивные, 
зато деньги настоящие и поде-
лены как надо. Вот только нам с 
вами на этом «Празднике жизни» 
места не предусмотрено, для нас –  
корочка хлеба и кефир – «пипл все 
схавает»! Потому что деликатесов 
все равно на всех не хватит. 

Почему это происходит? Пото-
му что Карабасы-Барабасы сквозь 
кустистые брови и очки с золотой 
оправой ласково взирают на про-
делки кота Базилио, лисы Алисы 
и Дуремара, охотно подхваты-
вают их вранье и повторяют его 

дальше. Потому что общими уси-
лиями они превратили строитель-
ные площадки в поля, а вернее, 
поляны чудес. Одним движением 
должностного пера они превра-
щают их в свой личный Клондайк, 
в этакое сказочное Эльдорадо. 
Да, действительно, «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью». Прав-
да, не мы, а они. И не для всех, а 
для себя любимых. 

А нам всем только остается 
сходить в Русский музей и посмо-
треть картину «Три богатыря».  
Я частенько останавливаюсь воз-
ле нее, и так хочется, чтобы наши 
современные «богатыри» в лице 
прокуратуры или Следственного 
комитета приложились святым 
кулаком по окаянным шеям. Но на 
это можно только надеяться – ве-
рится в это с трудом.

Кстати, о шее: в интервью жур-
налисту газеты «Санкт-Петер-
бургские ведомости», опублико-
ванном 19 января 2016 года, г-н 
Шабуров, переместившийся тогда 
с поста первого заместителя гла-
вы Жилищного комитета в кресло 
директора Фонда капитального 
ремонта, заявил: «Если я не справ-
люсь, меня повесят!». 

Сейчас, пять лет спустя, и судя 
по результатам, самое время по-
дытожить работу.

Денис Шабуров покидает 
петербургский Фонд капремонта
Руководитель некоммерческой организации Фонд 
капремонта Денис Шабуров досрочно прекратил исполнять 
свои обязанности. Полномочия с него сняли 11 июня. 

КАДРЫ

Соответствующее поста-
новление заверил своей подпи-
сью заместитель главы Комите-
та имущественных отношений 
Санкт-Петербурга Александр 
Герман. По мнению интер-
нет-издания «Фонтанка.ру», по-
добное решение может быть 
инициировано Жилищным ко-
митетом.

На данный момент назначен 
временный исполнитель обя-
занностей генерального дирек-
тора фонда, до этого момента 
занимавший должность перво-
го зама, Петр Васильевич По-
гребняк.

Отметим, что до вступления 
в должность главы Фонда кап- 
ремонта Шабуров был первым 

заместителем руководителя 
Жилищного комитета Север-
ной столицы и сменил на посту 
главы НКО Дмитрия Локтаева.

С момента начала сбора взно-
сов в ноябре 2014 года в Фонд 
капитального ремонта от соб-
ственников поступила сумма 
более 20 млрд рублей. С начала 
2020 года взносы на капремонт 
были увеличены вдвое, при 
этом радикально сократилось 
бюджетное участие в испол-
нении программы. В рамках 
весенней корректировки бюд-
жета отчисления из городской 
казны на капитальный ремонт 
и вовсе срезали с 3 млрд до  
300 млн.
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Капремонт

–  Евгений Львович, мы и раньше 
имели опасения, что региональная 
программа капремонта не успе-
вает реализовываться с запла-
нированными темпами, теперь 
ситуация, очевидно, усугубится, 
ведь бюджетное финансирова-
ние урезается да и собираемость 
падает. Какие перспективы у до-
мов ТСЖ-ЖСК?

–  Дома ТСЖ-ЖСК, как мы знаем, 
содержатся в среднем лучше, чем 
дома под управляющими компа-
ниями, особенно государствен-
ными, кроме того, их меньше в 
Петербурге, поэтому их посто-
янно отодвигают по программе 
дальше и дальше, и эта тенденция 
продолжится.

Я считаю, что перспектива фон-
да не долгосрочна. Как мы все 
понимаем, это обычная пирами-
да: все сбрасываются деньгами, 
составляется программа, но при 
этом скорость старения жилого 
фонда гораздо выше скорости 
восстановления, потому что раз-
мер взноса в этот «общак» не обо-
снован ничем, то есть установлен 
на том максимальном уровне, ко-
торый не вызовет социальной на-
пряженности. Поэтому я считаю, 
что сама эта идея обречена.

–  Получается замкнутый круг: 
чем лучше содержишь дом, под-
держивая его за счет текущего 

ремонта, тем дольше ждешь ка-
питального? Что же делать?

– Я считаю, что домам ТСЖ и 
ЖСК, особенно большим и в хоро-
шем состоянии, надо проводить 
общее собрание и выходить из 
«общего котла», забирать день-
ги на свой специальный счет, ве-
сти его, отчитываться по нему и 
расходовать средства по своему 
усмотрению, заказывая те рабо-
ты, которые собственники счи-
тают необходимыми для дома в 
первую очередь, и в том качестве, 
которое удовлетворит собствен-
ников, потому что на качество ра-
бот, предоставляемых фондом, 

собственники повлиять не могут. 
Принцип подбора подрядчика 
стандартный: минимальная цена, 
а это значит самые дешевые стро-
ительные материалы и соответ-
ствующая надежность.

Я хочу порекомендовать ка-
ждому зайти на сайт фонда и по-
смотреть, сколько денег накопил 
ваш дом на капитальный ремонт. 
Например, мой дом накопил уже 
почти семь миллионов, и эти день-
ги лежат мертвым грузом, точнее, 
они помогают ремонтировать 
другие дома, пока наша управля-
ющая организация уже почти пол-
ностью поменяла стояки за счет 
средств текущего ремонта, хотя 

такой вид работ предусмотрен 
региональной программой капи-
тального ремонта. Получается, 
что мы заплатили лишние деньги, 
чтобы маленькие и старенькие 
дома могли получить свой ре-
монт. В этом принцип «общака».

И все бы ничего, но в сложив-
шейся кризисной ситуации, я ду-
маю, максимум года через два 
все фонды по стране рухнут, и 
государство придумает новую си-
стему капремонта, а наши деньги 
сгорят, как это уже было однаж-
ды в советское время, когда день-
ги многих ЖСК сгорели в Пром-
стройбанке. Поэтому на месте 
рачительных собственников я бы 
сейчас проводил общее собрание 
и принимал бы решение о выхо-
де из Фонда, и забирал бы деньги 
на свой специальный счет, чтобы 
эти деньги работали на ваш дом. 
Начать надо с формирования по-
вестки. Жилищный кодекс доста-
точно сильно усложнил процеду-
ру выхода из фонда капитального 
ремонта, надо проголосовать не 
по одному, а по 12 вопросам, ко-
торые надо правильно сформу-
лировать, потом получить по ним 
достаточное количество голосов. 
Зато в результате вы сможете как 
полноценные хозяева проводить 
нужные работы в доме.

Беседовала Татьяна Гоцуленко

«Фонд скоро рухнет»
Евгений Пургин, председатель совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере» считает, что дни региональных операторов сочтены и домам 
ТСЖ-ЖСК стоит скорее выводить деньги на независимые от фонда специальные счета.

Фасад дома 8 по Почтамтской улице. В 2001 году  дом Корфа включен 
КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».  

Ремонт исторического здания был затянут, а когда дело наконец стало близиться к завершению в январе 2020 года, строители начали ковырять и 
отбивать штукатурку топором, портя свою же работу и объясняя действия тем, что им не заплатили. Фонд капремонта обратился в полицию.
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Лето

ФОТОФАКТ

18 июня на Петербург и Ленинградскую область обрушилась буря – гроза с градом и сильным ветром 
проверяла на прочность наши дома и городское хозяйство.

Стихия проявила слабые места

Интенсивность
Самый высокий показатель 

максимальной интенсивности 
ливневых осадков, по данным 
ФГБУ «Северо-Западное управле-
ние по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды»,  
был зафиксирован в Калинин-
ском районе – там максимальная 
интенсивность достигла 32,75 мм 
за 20 минут. Самый низкий пока-
затель – в Петроградском райо-
не – 9,13 мм за 20 минут (при том, 
что система канализации города 
рассчитана из условия приема 
дождя с максимальной интен-
сивностью 7,2 мм за 20 мин.).

В целом количество выпавших 
атмосферных осадков по рай-
онам, где прошел интенсивный 
ливень, составило 23,5 мм – при 
расчетной норме осадков на 
июнь 59,6 мм. То есть за 2 часа в 
этих районах выпала почти поло-
вина месячной нормы осадков.

Как рассказали в ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», Петер-
бург использует систему регули-
рования движения сточных вод 
с помощью специальных пере-
мычек. Она позволяет перерас-

пределять сточные, в том числе 
дождевые, воды с одних соору-
жений на другие, тем самым опе-
ративно реагируя на разную 
интенсивность выпадения осад-
ков в разных районах. Накануне 
прогнозируемых дождей был по-
нижен уровень воды в приемных 
резервуарах главных насосных 
станций на канализационных 
очистных сооружениях. Уровень 
снижается до минимально раз-
решенного. Таким образом, си-
стема канализации может рабо-
тать в качестве буфера – принять 
дождевую воду в трубы и кол-
лекторы. Затем вода постепенно 
будет поступать на станции аэра-
ции для очистки.

Но ливень выпал такого объе-
ма и интенсивности, что во время 
шторма были запущены все мощ-
ности на Центральной и Северной 
станциях аэрации и на Юго-Запад-
ных очистных сооружениях. Сум-
марно все сооружения осущест-
вляли прием и перекачку стоков 
объемом около 250 тыс. м3 в час.

Подтопления
С учетом больших объемов 

воды, поступивших в систему во-

доотведения за малый период, 
были зафиксированы подъемы 
бетонных крышек шахт тоннель-
ных коллекторов, как, например, 
на пр. Авиаконструкторов, д. 1. 

Всего за время шторма образо-
валось 11 локаций, где подтопле-
ния были наиболее серьезными. 
Активное движение транспорта 
и загруженность на дорогах за-
трудняли доступ к некоторым 
колодцам и процесс ухода воды 
в ливневки и дождевые колодцы.

Скопления воды после лив-
ня в городе могут возникать по 
разным причинам. Помимо пе-
реполнения канализации из-за 
нерасчетных осадков, на неко-
торых адресах скопления воды 
возникают из-за засорения при-
емных решеток дождевых ко-
лодцев. Сотрудники Водоканала 
регулярно проводят обходы ка-
нализационных колодцев и чи-
стят их, однако такие засорения 
происходят вновь из-за техно-
логии уборки улиц городскими 
службами. Кроме того, большую 
роль в образовании подтопле-
ний играет планировка города. 
Если на проезжую часть стекает 

вода с пешеходных зон, которые 
изначально находятся на неболь-
шом возвышении, то ливневая 
канализация будет перегружена 
в момент интенсивных осадков. 
Помимо этого, нужно учитывать, 
что зеленые насаждения газонов 
сами прекрасно впитывают осад-
ки и не дают влаге добраться до 
проезжей части.

Специалисты филиала «Водо-
отведение Санкт-Петербурга» 
проводят предупредительную 
работу с владельцами торговых 
помещений, однако многие иг-
норируют простейшие рекомен-
дации, из-за чего в результате во 
время интенсивных осадков об-
разуются подтопления подваль-
ных помещений и цокольных 
этажей. Это происходит по при-
чине отсутствия заградительных 
сооружений и обратных клапа-
нов на системах водоотведения, 
которые не были установлены 
собственниками помещений и 
обслуживающими помещения 
организациями.

В публикации использованы 
материалы пресс-службы 

Водоканала

Смонтированная месяц назад ливневая 
канализация не просто дала трещину – 

качественная немецкая труба разлетелась  
на куски.  Все дело в некачественном монтаже: 

труба перетянута в противопожарной муфте.

В этот электрический щиток дождевая 
вода попала по бетонному каналу с кровли.  

Произошло замыкание и возгорание.
Разряды молнии поразили многочисленное 

интернет-оборудование на крышах.
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Вертикаль власти
Проблема недопонимания двух 

соседних субъектов в вопросе 
обращения с отходами Владими-
ру Путину известна давно. Так, на-
пример, еще в декабре прошло-
го года журналист портала «47 
news» поднимал вопрос несоот-
ветствия сроков начала мусорной 
реформы в Петербурге и области, 
из-за которого Ленинградской 
области крайне сложно наладить 
работу с непредсказуемыми куль-
битами петербургских властей и 
перевозчиков города. Тогда пре-
зидент дал поручение Петербур-
гу поторопиться в переходе на 
новую систему обращения с ТКО. 
Смольный тут же начал активно 
создавать видимость бурной дея-
тельности, однако, как мы можем 
заметить из сегодняшней ситуа-

ции, в конце концов данные пору-
чения были отложены на потом.

В этот раз на эту проблему ре-
шил обратить внимание прези-
дента губернатор Ленобласти, 
он попросил главу государства 
дать поручение Министерству 
природных ресурсов реализовать 
возможность создания единого 
оператора ТКО сразу для двух 
субъектов. «Разделяю, здесь нуж-
но поработать всем вместе», – 
ответил на данное предложение 
Путин. Буквально на следующий 
день после разговора президента 
с Александром Дрозденко Смоль-
ный объявил тендер на вывоз  
42 тыс. тонн отходов с площадки 
ГУП МПБО-2 в Янино. Как долго 
продлятся активные попытки Пе-
тербурга наладить отношения с 
Ленобластью, покажет время. Но 
по опыту мы видим, что без пря-

мого и четкого указа федераль-
ной власти дело вряд ли сдвинет-
ся с мертвой точки.

Горизонталь власти
На сегодняшний день в мусор-

ном вопросе Ленобласть значи-
тельно опередила Петербург. Об-
ласть уже открывает комплексы 
по переработке отходов в топли-
во, в то время как Петербург до 
сих пор испытывает трудности в 
рекультивации «Новоселок». Про-
шло уже три года с момента нача-
ла рекультивации, а на полигоне 
до сих пор не построена станция 
дегазации. И, к сожалению, оття-
гивание строительства станции 
влечет за собой большую опас-
ность. Дело в том, что свалочные 
газы обладают высокой токсич-
ностью, поэтому все ближайшие 
жилые массивы могут пострадать 

от такой нерасторопности петер-
бургских властей. 

Почему же город медлит и так 
неохотно принимает все решения, 
касающиеся бытовых отходов? 
Если рассматривать проблему в 
общем, то становится очевидно, 
что решать мусорную проблему 
лучше сообща, однако до сих пор 
непонятно, сможет ли Петербург 
договориться с Ленобластью на 
выгодных для себя условиях и 
нужно ли это взаимодействие 
всем участникам рынка? Или же 
город осознает, что на сегодняш-
ний день у него нет территориаль-
ных ресурсов, чтобы играть в эту 
«мусорную битву» в полную силу? 

Санкт-Петербург стал прак-
тически полностью зависим от  
Ленобласти в вопросах обраще-
ния с отходами около трех лет 
назад, когда после жалоб петер-

Отходы

Валерия Захарова

Ленобласть и Петербург:  
долго ли продлится мусорный спор?
Во время онлайн-конференции с президентом Владимиром Путиным губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко выдвинул предложение о едином 
региональном операторе по обращению с отходами для Санкт-Петербурга и области. 
Президент РФ согласился с идеей объединения и совместной работы. 
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буржцев и прямого вмешатель-
ства президента закрыли на ре-
культивацию последний крупный 
полигон ТБО в черте города «Но-
воселки». Все остальные полиго-
ны находятся в Ленобласти, куда 
сейчас и везут все отходы Петер-
бурга. Очевидно, что данная ситу-
ация мало устраивает жителей об-
ласти, а вместе с недовольством 
жителей растут и претензии об-
ластных властей.

Проблему усугубляют разные 
подходы субъектов к обращению 
с отходами. В Ленобласти уже 
второй год реализуется феде-
ральная мусорная реформа. Там 
уже вовсю работает региональ-
ный оператор – АО «УК ООЛО». 
Петербург же до сих пор тянет с 
принятием реформы. В городе до 
сих пор не утверждена новая тер-
риториальная схема размещения 
отходов, а региональный опера-
тор выбран только для половины 
города. При этом даже в север-
ной части Петербурга, где опе-
ратор выбран, он пока не имеет 
никаких полномочий, так как пе-
реход на новую систему офици-
ально приостановлен, на работу 
единого оператора наложен мо-
раторий, который с большой ве-
роятностью продлят еще на год.

– На мой взгляд, ключевой про-
блемой разногласий в работе 
двух субъектов является истори-
ческое отсутствие горизонталь-
ной ответственности в государ-
ственных структурах, – отмечает 
юрист юридической компании 
«Правовед» Вадим Стогов. – При 
решении любых вопросов все 
привыкли смотреть вверх, а не 
по сторонам, поэтому только в 
отношениях с теми, кто выше, 
чиновник готов предпринимать 
какие-либо действия. Главы двух 
субъектов вряд ли смогут догово-
риться самостоятельно, т. к. они, 
по сути, равны в своих полномо-

чиях, они не привыкли договари-
ваться с кем-то равным. Каждый 
будет продолжать тянуть одеяло 
на себя и вряд ли кто-то в этот 
момент задумается об экологии. 
И я глубоко сомневаюсь, что опе-
ратор станет единым для двух 
субъектов. На данный момент 
проблема с отходами, как и все 
проблемы нашего государства, 
могут разрешиться только через 
прямой указ президента. Пока 
только этот способ нам доступен.

Монополия власти
– Абсолютно неважно, будет 

ли это единый регоператор для 
одного субъекта или для двух, 
суть от этого не меняется. Это та 
же самая монополия, только еще 
обширнее, – отмечает председа-
тель совета Ассоциации управ-
ляющих и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере 
Евгений Пургин. – И проблемы 
у нее останутся те же самые: от-
сутствие конкуренции, рост цен 
и тарифов, понижение качества 
услуг. Создание такой монополии 
нельзя допускать ни в коем слу-
чае.

Любопытно, что уже второй 
год при Общественном совете 
Санкт-Петербурга создана рабо-
чая группа, которая работает над 
предложениями для создания 
системы обращения с отходами 
Петербурга и области. Эксперты 
и специалисты, входящие в рабо-
чую группу, каждый раз предлага-
ют сформировать эффективный 
рынок, рыночную конкуренцию 
для операторов, логичную тер-
риториальную схему, грамотный 
контроль сферы. Казалось бы, к 
этим предложениям стоит при-
слушаться, особенно в столь кри-
зисное время. Однако власть про-
должает навязывать монополизм 
и с каждым годом старается рас-
ширить его все больше и больше.

Стражи порядка обнаружи-
ли и изъяли документы и элек-
тронные носители информа-
ции, которые представляют 
интерес для следствия, сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР 
по Ленобласти.

Напомним, на территории 
производственной зоны по-
селка Янино-1 в Ленинград-
ской области на арендован-
ных земельных участках 
располагается ГУП «Завод 
по механизированной пере-
работке бытовых отходов». 
Ранее к предприятию неод-
нократно применялись меры 
административной ответ-
ственности за экологические 
нарушения. Однако отходы на 

территории предприятия про-
должали размещать с наруше-
нием действующего природо-
охранного законодательства, 
что создало угрозу причи-
нения существенного вреда 
окружающей среде. Химиче-
ские вещества из опасных от-
ходов проникали в почву, а 
кроме того, была нарушена 
технология обезвреживания 
отходов III класса опасности.

По мнению следствия, 
именно директор завода до-
пустил нарушения. Ему уже 
предъявлено обвинение. Рас-
следование уголовного дела 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 247 
УК РФ, продолжается.

Екатерина Макеева

Обыск на свалке
По делу о нарушении правил обращения отходов во 
Всеволожском районе 16 июня прошли обыски — на 
заводе в Янино-1, где образовалась опасная свалка, а 
также в филиале предприятия на Волхонском шоссе.
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Собственность

Речь о старинном здании на Стре-
мянной, 14, построенном в 1837 
году архитектором Александром 
Христофоровичем Пелем. Алек-
сандр Пель участвовал в строи-
тельстве Исаакиевского собора и 
многих других знаменитых петер-
бургских зданий. Дом на Стремян-
ной, 14 не может соревноваться с 
ними в изысканности, но по-своему 
тоже красив. В нем выросли целые 
поколения ленинградцев и петер-
буржцев. Он выстоял в блокаду и 
войну, и еще живы люди, которые 
пережили с ним эти тяжкие испы-
тания. Сейчас ему грозит смертель-
ная опасность, и счет идет на меся-
цы, недели, а может, уже и на дни.

Несмотря на то, что в подвале 
здания находятся все общедо-
мовые коммуникации и тепловой 
пункт, несколько лет назад часть 
помещений без ведома жильцов 
продали частному лицу. Собствен-
ник стал вести работы в подвале. 
Из фундамента и даже из-под не-
сущей стены выкорчевали старин-

ные кирпичи, подвал заглубили на 
несколько метров. В подвале про-
рывало трубы, там стояла вода, 
потом его осушали и снова копа-
ли и копают. По арочному своду в 
подвале уже давно идет трещина. 
Теперь на трещины на стенах и по-
толке жалуются и жильцы.

– Поверьте: мы обращались во 
все мыслимые и немыслимые ин-
станции, причем не по одному разу, 
но становится только хуже, – гово-

рит Нина Фрейман. – Наш дом для 
нас – не набор кирпичей, которые 
можно выбросить и забыть. Это 
история наших семей, в некоторых 
случаях – четырех поколений ле-
нинградцев и петербуржцев. 

Администрация Центрального 
района подала иск на собственни-
ка подвального помещения. За-
седание должно было состояться  
17 июня, однако суд перенесли на 
10 августа.

«Больше трещин – активней работы»
Именно так, по свидетельству жителей, происходит на Стремянной, 14.

Этой новости предшествовал 
телесюжет в программе «Пульс 
города», рассказавший о том, что 
фасад исторического здания на 
набережной Фонтанки изуродовал 
известный современный архитек-
тор и собственник квартиры Ев-
гений Герасимов. Квартира была 
выставлена на продажу, основные 
параметры: более 600 кв. метров 
площади, 210 млн рублей. Очевид-
но, чтобы ускорить продажу, на 
месте окна, выходящего на Летний 
сад, была прорублена дверь, чтобы 
сделать отдельный вход.

Что самое интересное, новая ме-
таллическая дверь в историческом 
здании появилась после согласо-
ваний с КГИОП, и в комитете уже 
подтвердили, что проект получил 
положительное заключение госу-
дарственной историко-культурной 
экспертизы, которую выполняло 
ООО «ГК Строй-Эксперт».

Жители дома, рассказавшие 
СМИ, что владелец одной из квар-

тир решил прорубить четыре вход-
ных двери, привлекли внимание 
общественности и самого главы 
Следственного комитета России 
Александра Бастрыкина, он пору-
чил проверить информацию о не-
законной перепланировки фасада 
дома. И тут СК сразу «возбудился». 
По версии следствия, неустанов-
ленное лицо умышленно разобрало 

подоконную часть объекта культур-
ного наследия «Придворно-прачеч-
ный дом с придворно-прачечным 
заведением» и «Новый придвор-
но-служительский дом», сообщает 
пресс-служба ведомства.

– Это экология, – провел анало-
гию в эфире телеканала «Санкт-Пе-
тербург» историк и журналист 
Лев Лурье. – Загрязняется на од-
ном участке, вода перестает быть 
питьевой везде. Поэтому мы долж-
ны стоять твердо. И в этом смыс-
ле то, что происходит с этим при-
дворно-прачечным заведением на 
Фонтанке, вызывает оторопь. Если 
можно пробить дверь в здании 
XVIII века, то все позволено, как го-
ворил Раскольников.

К сожалению, происходящее на 
набережной Фонтанки удивляет не 
самим фактом разрушения, а тем, 
что этот факт заметили в СК среди 
сотен или даже тысяч подобных 
разрушительных действий пред-
приимчивых собственников.

Екатерина Макеева 

Телевидение вызвало следователей
Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело 
по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятника культуры) из-за 
перепланировки фасада исторического дома на набережной реки Фонтанки.
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Наши услуги

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Сроки изготовления зависят от количества  
помещений в заказе и работы Росреестра. 

ВНИМАНИЕ! В период «режима повышенной готовности»  
заказ выписок осложнен. Просьба связываться по телефону  
для уточнения информации по работоспособности базы 
Росреестра в текущий момент.

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

1

Консьержъ №12 (749) от 10 сентября 2018 года

 

 № 12 (749)     10 сентября 2018           

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

1

Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

 

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги! 
Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши 

профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и 
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней. 

Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки 
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором, 
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается 
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и 
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в 
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных 
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря 
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью. 

2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то 
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей. 
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д.  Но если кто-
то спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция 
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили 
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно. 

Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души 
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности 
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как 
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались 
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики 
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить 
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

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

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

«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

 № 17 (754)     24 декабря 2018           Нам 15 лет!

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
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С. 2–5отходы
Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон о переходном 
периоде реализации «мусорной 
реформы». У петербуржцев появился 
целый год для того, чтобы перевести 
систему на новые рельсы.

С. 6–7С. 8–11
КГИОП стремится вернуть под свой 
контроль проведение ремонтно-
реставрационных работ в жилых 
домах-памятниках III–IV категорий 
сложности.

ремонт С. 7

С. 6–7С. 8–11
Бизнес предложил Смольному 
временно отменить штрафные 
санкции и демонтаж рекламных 
вывесок, не соответствующих  
новым требованиям.

город С. 16–17

С. 6–7С. 8–11
«Консьержъ» поговорил с главным 
жилищным инспектором Петербурга 
Владимиром Зябко о том,  
почему люди обращаются в 
инспекцию и делают это все чаще.

интервью С. 6–7
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уже несколько лет за исторические 
фасады города любой категории 
сложности полностью отвечает 
Фонд капитального ремонта. Мы 
решили рассмотреть несколько 
дорогих проектов этого года и 
узнать, хорошо ли себя чувствуют 
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта 
(нужное подчеркнуть).

С. 8–11

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

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

капремонт

Правительство в очередной раз 
изменило правила оценки кадастровой 
стоимости. К 2020 году исчезнет 
институт независимых  оценщиков, 
а оценку будут осуществлять 
специально создаваемые в регионах 
государственные бюджетные 
учреждения.

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами 
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре 
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью. 
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители 
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Голуби давным-давно стали 
привычными соседями для жителей 
многоквартирных домов. Зачастую 
городские птицы причиняют 
неудобства жителям дома, которые 
можно ощутить в полной мере, 
взглянув на балкон или чердак.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 14-15

Не только радость приносит 
долгожданное потепление, сотни 
тысяч петербуржцев на севере 
города жалуются на зловонные 
запахи от мусорных полигонов и 
промышленных производств.

С. 16-17

«Единая Россия» предлагает 
ввести единый день голосования 
собственников в МКД и единую 
форму проведения собрания. 
Законопроект уже разработан и 
скоро будет внесен в Госдуму. 

С. 2

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на эл. почту

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Взыскание задолженности:  
ищем иголку в стоге сена
Олег Караченцев, и. о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга, 
ответил на вопросы о работе ведомства, связанные со взысканием долгов за жилищно-
коммунальные услуги.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Многие эксперты связывают 
разрушения несущих конструкций 
домов после взрыва газа с 
повсеместным использованием 
пластиковых окон.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

Продолжаем изучать проект 
закона, посвященный проведению 
общих собраний собственников. 
Комментирует эксперт Института 
экономики города Дмитрий Гордеев.

С. 14-15

В июне ГУП «ТЭК СПб» отметил 
80 лет со дня своего основания. 
Редакция газеты «КонсьержЪ» от 
всей души поздравляет предприятие 
с юбилеем. В честь круглой даты мы 
решили поделиться интересными 
фактами из истории теплоснабжения 
Санкт-Петербурга.

С. 4-5

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Система против людей
В этом номере мы собрали целую коллекцию иллюстраций, подтверждающих этот 
тезис. Казалось бы, в жилищной сфере зарегламентирован каждый шаг, но когда 
доходит до дела, обнаруживается масса правовых лакун и нестыковок, и порой крайне 
сложно разобраться, какую роль играет даже государственный орган. Правовая база 
настолько обширна, что каждая сторона может найти документ в свою защиту и 
действовать в своих интересах, пока не будет остановлена судом, который разбирается 
в хитросплетениях годами.

С. 5-6
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уже несколько лет за исторические 
фасады города любой категории 
сложности полностью отвечает 
Фонд капитального ремонта. Мы 
решили рассмотреть несколько 
дорогих проектов этого года и 
узнать, хорошо ли себя чувствуют 
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта 
(нужное подчеркнуть).

С. 8–11

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

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

капремонт

Правительство в очередной раз 
изменило правила оценки кадастровой 
стоимости. К 2020 году исчезнет 
институт независимых  оценщиков, 
а оценку будут осуществлять 
специально создаваемые в регионах 
государственные бюджетные 
учреждения.

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами 
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре 
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью. 
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители 
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Тринадцатый арбитражный 
апелляционный суд признал 
законным выбор регионального 
оператора по обращению  
с отходами в Петербурге. 

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 5

Готовим крышу летом: самое время 
заняться теплоизоляцией кровли, 
чтобы зимой не топить небо и не 
платить лишнего.

С. 16-17

Петербургское УФАС продолжает 
рассматривать дело в отношении 
Сбербанка о нарушении 
антимонопольного законодательства. 
Как стало известно «Консьержу», в 
середине августа банкиры наконец-
таки получат предупреждение.

С. 3

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Чей будешь?
СПб ГУП «ГУИОН» завершило обследование зданий и нежилых 
помещений на территории Северной и Центральной зон водоснабжения 
по заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Без договоров на 
водоснабжение оказалось 13 465 нежилых помещений, что в 2,5 раза 
превысило цифру, ожидаемую Водоканалом.

С. 6

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербургские теплоэнергетики 
этим летом пошли дальше обычных 
испытаний тепловых сетей и учений 
по реагированию при авариях и 
пригласили робота.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

Резонансное дело о банкротстве 
жилкомсервиса на Васильевском 
острове набирает обороты –  
суд привлек к субсидиарной 
ответственности контролирующие 
организацию лица.

С. 3

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

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

Расскажи, чем помогла 
газета в жизни и работе, 
и выиграй бесплатную 
подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Квитанции за антитеррор:  
расходы и ответственность
Минстрой предложил законопроект, устанавливающий требования к 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов. «Еще одна 
квитанция» – такое сообщение никого не порадует. Дополнительная плата, 
неоднозначный повод… Но давайте разберемся, что за ним стоит?

С. 4-5

Нам 15 лет!

Гость рубрики – генеральный 
директор АО «Петроэлектросбыт» 
Екатерина Горшкова.

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Произвол чиновников или 
соблюдение закона: что стоит за 
жалобой жителей «У нас украли 
забор».

С. 10-11

Санкт-Петербург и Ленинградская 
область определились с тарифом  
«за мусор». Получилось дорого, но  
в некоторых регионах еще дороже.

С. 6-9

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

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

Есть ли жизнь от нежилых?
Ветхие сети, ставшие причиной трагедии в подвальном кафе, компромисс 
между развитием ресторанного бизнеса и тишиной и безопасностью 
жителей, в домах которых находятся эти заведения, возврат городских 
помещений в многоквартирных домах в общедолевую собственность, –  
это лишь малая часть проблем, которые придется решать временно 
исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру 
Беглову после отставки с поста градоначальника Георгия Полтавченко.

С. 3–5

Долги неплательщиков 
решили «повесить» на ТСЖ. 
Соответствующая реформа 
уже подготовлена Центром 
стратегических разработок под 
руководством Алексея Кудрина. 

С. 15законы

тарифы

имущество

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

– Как работать с региональным оператором  
по обращению  с ТКО? Возможны ли прямые 
договоры собственников с регоператором?

– Как перевести накопления на капремонт  
из фонда на специальный счет?

– Как взять льготный кредит, чтобы отремонтировать 
дом раньше срока региональной программы?

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

Даты семинаров станут 
известны в ближайшее 
время. Мы обзвоним 

подписчиков и  
пришлем приглашения  
по электронной почте.

Вы также можете заранее 
оставить заявку  

на участие: 
(812) 907-18-60,  
editor@konserg.ru

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Продолжаем разбираться, кому 
и чем выгодны прямые договоры 
собственников с поставщиками 
ресурсов.

С. 8-10

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

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

Мусорный цейтнот
Уже с 1 января 2019 года петербуржцы обнаружат в своих платежках за 
коммунальные услуги новый пункт «Обращение с ТКО», также каждый 
ощутит на себе новый порядок начисления платежа за вывоз отходов –  
около 140 рублей за человека. Изменения произойдут поистине 
революционные. А жить во время перемен, тем более революционных, 
врагу не пожелаешь. Но всем нам придется это пережить.

С. 4-6

Петербуржцы выступили в защиту 
деревьев, а городской Комитет 
по благоустройству не захотел их 
выслушать.

С. 16-17тенденции

ресурсы

Какие объединения собственников 
жилья коснется требование 
применять контрольно-кассовую 
технику и выдавать фискальные 
чеки?

С. 7платежи

1

Консьержъ №13 (749) от 01 октября 2018 года
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербург вступает в отопительный 
сезон, для управляющих 
организаций впереди новые хлопоты 
и траты.

С. 5

В споре между ТГК-1 и Комитетом 
по тарифам Верховный суд встал 
на сторону ресурсоснабжающей 
организации. За три года компания 
недополучила более 6 млрд рублей.

С. 4

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

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

Перепланировка в 51 миллион
Летом жителей этого дома 1910 года постройки экстренно эвакуировали 
и расселили в маневренный фонд, т. к. здание начало обрушаться в ходе 
капитального ремонта аварийных квартир. Трещина растянулась до 
шестого этажа. Как выяснилось позже, дом затрещал по швам из-за того, 
что жильцы начали растаскивать кирпичную стену для незаконного 
расширения простенка. Подрядчик обещает, что к декабрю в доме будут 
произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

С. 7

Владислав Воронков, 
генеральный директор НП ПЖК 
«МежРегионРазвитие» озвучил 
способы защиты «жилищных» денег 
от притязаний ресурсоснабжающих 
организаций.

С. 8-9интервью

новости

ресурсы

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербургские теплоэнергетики 
этим летом пошли дальше обычных 
испытаний тепловых сетей и учений 
по реагированию при авариях и 
пригласили робота.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

Резонансное дело о банкротстве 
жилкомсервиса на Васильевском 
острове набирает обороты –  
суд привлек к субсидиарной 
ответственности контролирующие 
организацию лица.

С. 3

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

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

Расскажи, чем помогла 
газета в жизни и работе, 
и выиграй бесплатную 
подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Квитанции за антитеррор:  
расходы и ответственность
Минстрой предложил законопроект, устанавливающий требования к 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов. «Еще одна 
квитанция» – такое сообщение никого не порадует. Дополнительная плата, 
неоднозначный повод… Но давайте разберемся, что за ним стоит?

С. 4-5

Нам 15 лет!

Гость рубрики – генеральный 
директор АО «Петроэлектросбыт» 
Екатерина Горшкова.

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ  

(812) 907-18-60 1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

– Как работать с региональным оператором  
по обращению  с ТКО? Возможны ли прямые 
договоры собственников с регоператором?

– Как перевести накопления на капремонт  
из фонда на специальный счет?

– Как взять льготный кредит, чтобы отремонтировать 
дом раньше срока региональной программы?

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

Даты семинаров станут 
известны в ближайшее 
время. Мы обзвоним 

подписчиков и  
пришлем приглашения  
по электронной почте.

Вы также можете заранее 
оставить заявку  

на участие: 
(812) 907-18-60,  
editor@konserg.ru

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Продолжаем разбираться, кому 
и чем выгодны прямые договоры 
собственников с поставщиками 
ресурсов.

С. 8-10

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

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

Мусорный цейтнот
Уже с 1 января 2019 года петербуржцы обнаружат в своих платежках за 
коммунальные услуги новый пункт «Обращение с ТКО», также каждый 
ощутит на себе новый порядок начисления платежа за вывоз отходов –  
около 140 рублей за человека. Изменения произойдут поистине 
революционные. А жить во время перемен, тем более революционных, 
врагу не пожелаешь. Но всем нам придется это пережить.

С. 4-6

Петербуржцы выступили в защиту 
деревьев, а городской Комитет 
по благоустройству не захотел их 
выслушать.

С. 16-17тенденции

ресурсы

Какие объединения собственников 
жилья коснется требование 
применять контрольно-кассовую 
технику и выдавать фискальные 
чеки?

С. 7платежи

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербургские теплоэнергетики 
этим летом пошли дальше обычных 
испытаний тепловых сетей и учений 
по реагированию при авариях и 
пригласили робота.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

Резонансное дело о банкротстве 
жилкомсервиса на Васильевском 
острове набирает обороты –  
суд привлек к субсидиарной 
ответственности контролирующие 
организацию лица.

С. 3

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

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

Расскажи, чем помогла 
газета в жизни и работе, 
и выиграй бесплатную 
подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Квитанции за антитеррор:  
расходы и ответственность
Минстрой предложил законопроект, устанавливающий требования к 
антитеррористической защищенности многоквартирных домов. «Еще одна 
квитанция» – такое сообщение никого не порадует. Дополнительная плата, 
неоднозначный повод… Но давайте разберемся, что за ним стоит?

С. 4-5

Нам 15 лет!

Гость рубрики – генеральный 
директор АО «Петроэлектросбыт» 
Екатерина Горшкова.

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уже несколько лет за исторические 
фасады города любой категории 
сложности полностью отвечает 
Фонд капитального ремонта. Мы 
решили рассмотреть несколько 
дорогих проектов этого года и 
узнать, хорошо ли себя чувствуют 
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта 
(нужное подчеркнуть).

С. 8–11

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

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

капремонт

Правительство в очередной раз 
изменило правила оценки кадастровой 
стоимости. К 2020 году исчезнет 
институт независимых  оценщиков, 
а оценку будут осуществлять 
специально создаваемые в регионах 
государственные бюджетные 
учреждения.

С. 6–7собственность

Например, в 20-х числах ноября стало извест-
но, что деятельность единого оператора ГУП 
«МПБО-2» признали вне закона в южной части 
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый  
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по вы-
бору единого регионального оператора по 
обращению с коммунальными отходами в 
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следо-
вательно, на сегодняшний день деятельность 
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петер-
бурга оказалась под вопросом. Сложно пред-
сказать, каким образом будут производиться 
сбор, транспортировка и утилизация отходов в 
этой части города, т. к. данную ситуацию пока 
отказались комментировать обе стороны, кото-
рые участвовали  в судебных разбирательствах.

Одновременно с этим в темпе аллегро 
Госдума рассматривает законопроект, кото-
рый должен отложить на три года срок пере-
хода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов 
федерального значения (Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Севастополя). 20 ноября законо-
проект был принят в первом чтении. Неко-
торые специалисты сферы уже расслабились, 
считая, что закон уже точно примут в конце 
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?

Ведь если посмотреть на кипучую деятель-
ность, которую разворачивает Комитет по 
благоустройству, то в Петербурге и не ду- 
мают об отсрочке на несколько лет. В част-
ности, на семинаре, организованном Ас-
социацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем  
29 ноября, заместитель главы Комитета по 
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что 
региональный оператор с 1 января 2019 года 
будет постепенно входить в работу, по секто-
рам заключая договоры с производителями 
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь  
плановая работа по заключению договоров.

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами 
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре 
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью. 
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители 
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.

отходы                        С. 3–5

Газета «Консьержъ» стала 
победителем конкурса «СМИ 
о малом бизнесе» в номинации 
«Лучшее печатное/электронное СМИ 
Санкт-Петербурга, наиболее часто и 
полно освещающее тематику малого 
бизнеса». Награждение победителей 
конкурса прошло в Доме журналиста 
26 ноября.

принимаем 
поздравления

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ». 
Присылайте рассказы на электронную почту  

konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,  
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515 

с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

Расскажи, какая наша публикация 
особенно понравилась, и выиграй 
бесплатную подписку на 2019 год!

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Петербург вступает в отопительный 
сезон, для управляющих 
организаций впереди новые хлопоты 
и траты.

С. 5

В споре между ТГК-1 и Комитетом 
по тарифам Верховный суд встал 
на сторону ресурсоснабжающей 
организации. За три года компания 
недополучила более 6 млрд рублей.

С. 4

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

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

Перепланировка в 51 миллион
Летом жителей этого дома 1910 года постройки экстренно эвакуировали 
и расселили в маневренный фонд, т. к. здание начало обрушаться в ходе 
капитального ремонта аварийных квартир. Трещина растянулась до 
шестого этажа. Как выяснилось позже, дом затрещал по швам из-за того, 
что жильцы начали растаскивать кирпичную стену для незаконного 
расширения простенка. Подрядчик обещает, что к декабрю в доме будут 
произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

С. 7

Владислав Воронков, 
генеральный директор НП ПЖК 
«МежРегионРазвитие» озвучил 
способы защиты «жилищных» денег 
от притязаний ресурсоснабжающих 
организаций.

С. 8-9интервью

новости

ресурсы

1
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Многие эксперты связывают 
разрушения несущих конструкций 
домов после взрыва газа с 
повсеместным использованием 
пластиковых окон.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

Продолжаем изучать проект 
закона, посвященный проведению 
общих собраний собственников. 
Комментирует эксперт Института 
экономики города Дмитрий Гордеев.

С. 14-15

В июне ГУП «ТЭК СПб» отметил 
80 лет со дня своего основания. 
Редакция газеты «КонсьержЪ» от 
всей души поздравляет предприятие 
с юбилеем. В честь круглой даты мы 
решили поделиться интересными 
фактами из истории теплоснабжения 
Санкт-Петербурга.

С. 4-5

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Система против людей
В этом номере мы собрали целую коллекцию иллюстраций, подтверждающих этот 
тезис. Казалось бы, в жилищной сфере зарегламентирован каждый шаг, но когда 
доходит до дела, обнаруживается масса правовых лакун и нестыковок, и порой крайне 
сложно разобраться, какую роль играет даже государственный орган. Правовая база 
настолько обширна, что каждая сторона может найти документ в свою защиту и 
действовать в своих интересах, пока не будет остановлена судом, который разбирается 
в хитросплетениях годами.

С. 5-6

1

Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

 

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги! 
Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши 

профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и 
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней. 

Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки 
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором, 
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается 
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и 
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в 
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных 
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря 
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью. 

2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то 
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей. 
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д.  Но если кто-
то спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция 
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили 
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно. 

Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души 
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности 
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как 
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались 
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики 
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить 
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

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

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

«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

 № 17 (754)     24 декабря 2018           Нам 15 лет!

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

О
тк

ры
тк

а 
из

 с
об

ра
ни

я 
То

бо
ль

ск
ог

о 
м

уз
ея

С. 2–5отходы
Государственная Дума в третьем 
чтении приняла закон о переходном 
периоде реализации «мусорной 
реформы». У петербуржцев появился 
целый год для того, чтобы перевести 
систему на новые рельсы.

С. 6–7С. 8–11
КГИОП стремится вернуть под свой 
контроль проведение ремонтно-
реставрационных работ в жилых 
домах-памятниках III–IV категорий 
сложности.

ремонт С. 7

С. 6–7С. 8–11
Бизнес предложил Смольному 
временно отменить штрафные 
санкции и демонтаж рекламных 
вывесок, не соответствующих  
новым требованиям.

город С. 16–17

С. 6–7С. 8–11
«Консьержъ» поговорил с главным 
жилищным инспектором Петербурга 
Владимиром Зябко о том,  
почему люди обращаются в 
инспекцию и делают это все чаще.

интервью С. 6–7

?



 

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

Нельзя провести очное собрание?

Напечатаем информационный 
бюллетень с отчетом за прошлый год 
и планами на этот

Поможем снять 
видеообращение к жителям, 
разместить его в Интернете

Предлагаем 
современные 

решения

Ваш «Консьержъ»
(812) 907-18-60

Организуем 
заочное 
собрание

Подготовим 
реестр 
собственников


