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управляющий

С. 8–9

Директор филиала «Единый
расчетный центр» ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» Юлия Артемьева
рассказывает об опыте прямых
договоров с собственниками.

тенденции

С. 10

В апреле в Государственную
Думу внесено два законопроекта,
предлагающих оптимизировать
применение онлайн-касс. Что решат
народные избранники?

в номере

С. 2–3

Новый взгляд на ЖКХ

Алексей Зинаков и его компания

порядок

С. 14–15

Правила использования и
обслуживания мусоропровода от тех,
кто профессионально занимается его
чисткой и мойкой.

ЦИФРЫ

248 тыс. 10 %
петербуржцев приняли
участие в уборке города
в рамках весеннего
субботника 20 апреля

получателей «розовых квитанций»
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»
оплачивают их онлайн, за прошедший
год этот показатель вырос в 1,5 раза
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отходы

С. 16–17

Сортировка, переработка,
сжигание... Что делать Петербургу
с мусором, обсуждали на
Общественных слушаниях.
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Обслуживание

«С ними надежно!»
Миссия компании «Балткомсервис» – создание и поддержание комфортных и безопасных
условий проживания в многоквартирных домах путем достижения разумного компромисса
между удовлетворенностью жителей и экономным расходованием их денежных средств.
Рассказываем, как компания воплощает этот принцип в жизнь.
Особый подход
Ключевым преимуществом компании генеральный директор ООО
«Управляющая организация "Балткомсервис"» Алексей Зинаков
называет уникальную систему
работы, разработанную в самой
компании, задокументированную
и отработанную на практике. Система предусматривает индивидуальный подход к обслуживанию
каждого дома, учитывающий не
только действующие государственные нормы, но также и технические особенности дома и пожелания заказчика.
Если вы работаете с «Балткомсервисом», то знаете, что любую
вашу заявку примут в любое время дня и ночи, если случай аварийный, то работоспособность
аварийных участков и оборудования будет незамедлительно
восстановлена, а неаварийные
квартирные заявки исполняются в удобное для жителя время,
даже в выходной или праздничный день. Раз в месяц по графику
все системы дома осматриваются отдельными бригадами, выполняются регламентные работы и все результаты обязательно
документируются. Немаловажную роль в системе играют различные каналы обратной связи
с потребителями – от заполнения талонов при каждой заявке
до общих клиентских мероприятий. Все получаемые отзывы и
результаты работы тщательно и
систематически анализируются
руководством компании, поэтому система постоянно совершенствуется, чтобы оптимизировать
расходование денежных средств
собственников. Индивидуальный
подход позволяет вести гибкую
ценовую политику.

Производственная база
Дело в том, что многие проблемы коммунальной инфраструктуры, и в частности инженерных сетей многоквартирных домов, уже
давным-давно решены в промышленном секторе, конструкторские
решения просто нужно адаптировать к ЖКХ. Алексей Зинаков и его
команда разработала и запатентовала шланговую задвижку, трехходовой кран, компенсатор, соединительную муфту и другие изделия,
позволяющие снизить потери в
сетях, стабилизировать давление
и температуру ресурса. Все это –
работа на качество, от которого напрямую зависит комфорт горожан.

Говорят клиенты
Достоверней всего о компании
всегда расскажут ее клиенты. На
сайте «Балткомсервиса» опубликовано множество благодарностей, но мы решили поговорить с
председателями обслуживаемых
домов лично. Все, как один, заявляют, что с ними надежно и голова за дом не болит.
– У мастеров «Балткомсервиса»
золотые руки, – считает Рамиль
Зарбеев, председатель ТСЖ «Рябовское ш. 121/2». – Они очень аккуратно работают, я даже удивляюсь, как у них так получается.
Связался я с ними, когда надо было
уехать на месяц и, увидев их в работе, спокойно уехал. С ними надежно, они действительно помогают председателю в работе. Вся
оплата идет по актам выполненных работ, причем их расценки дешевле, чем у многих других компаний. С удовольствием пользуемся
изделиями «БалтПромАрматуры»,
их знаменитая шланговая задвижка прекрасно себя проявила – уже
десять лет не требует никакого
обслуживания. Неоднократно убе-

11 мая Алексею Зинакову исполняется 60 лет.
Трудовой путь Алексея Алексеевича начался с завода «Знамя
Труда» им. И. И. Лепсе, выпускающего трубопроводную арматуру.
Познакомившись со спецификой отрасли, почувствовав
потребности российского рынка, Алексей Зинаков возглавил
собственную организацию «БалтПромАрматура», которая
также стала разрабатывать, производить и обслуживать
арматуру. Накопившийся опыт позволил заняться комплексным
обслуживанием коммерческой недвижимости, а в начале
2000-х выйти на рынок услуг ЖКХ в качестве ООО «Управляющая
организация "Балткомсервис"». «Управлять домом должны
собственники, а обслуживать его должны специалисты,
а не дилетанты», – уверен Алексей Зинаков.

ждался в пользе ежемесячного
регламентного обслуживания, а
не просто ежемесячных осмотров,
благодаря чему своевременно выявляли и устраняли все неполадки
на инженерных сетях, течи. Буквально сегодня меняли аварийные
участки на полипропилен, который прослужит еще 50 лет. Приятно, что стараются работать без
отключений, чтобы не нарушать
комфорта жителей. Могу с уверенностью сказать, что «Балткомсервис» очень дорожит отношениями с ТСЖ. У них очень грамотный
директор, который вдумчиво и
правильно организует взаимодействие, и пожелания жителей всегда имеют приоритет. В компании
существует прекрасная практика – перед новым годом Алексей
Алексеевич собирает председателей, чьи дома обслуживают, и
каждый может похвалить, покритиковать, высказать какие-то замечания. Алексей Алексеевич все
записывает, и потом мы видим, как
компания учитывает пожелания
в дальнейшей работе. На этой же
встрече награждают лучшую аварийную бригаду, что, безусловно,
мотивирует сотрудников. Очень
хорошее дружное мероприятие.
– Мы почти семь лет работаем
с «Балткомсервисом», и очень довольны, – присоединяется к оценке
коллеги Любовь Агафонова, председатель ЖСК № 1125 и ЖСК № 1127. –
Неслучайно у них в обслуживании
уже больше 40 домов. Всем, кто
интересуется, я всегда их рекомендую. Когда я стала председателем,
увидела, что компания, которая на
тот момент обслуживала, просто
выгребала все деньги, пришедшие
от собственников. Никаких отчетов
мы не видели, они просто диктовали
свои условия, и было сложно договориться. С «Балткомсервисом» все
иначе. Во-первых, нам очень нравится, что они специалисты по инженерным сетям, «Балткомсервис»
как обслуживающая организация
и вырос из производства арматуры. Во-вторых, все их сотрудники –
и директор, и простой сантехник,
что называется, умеют разговаривать, и по всем вопросам мы достигаем согласия. И самое главное –
мы платим только за фактические
выполненные работы. Это касается
и обслуживания инженерных сетей, и санитарного содержания, и
текущего ремонта (недавно нижний
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розлив поменяли), и того же вывоза мусора. С «Балткомсервисом» я
могу сказать, что наступили те времена, когда у председателя голова
ни о чем не болит, остается только
ставить подписи. Сейчас я ухожу с
председательства, но хочу остаться
подружкой «Балткомсервиса»!

Политика партнерства
– Дружба дружбой, но председатели для нас в первую очередь –
деловые партнеры, – говорит Антонина Захарова, заместитель генерального директора по работе
с собственниками объектов недвижимости. – Я хочу подчеркнуть
отличительное качество руководителя: с любым клиентом – с председателем ТСЖ или жителем –
он разговаривает на равных, как с
бизнес-партнером. Это проявляется и в политике организации – все
заявки, в том числе платные, мы
исполняем в удобное заказчику
время. Поменять смеситель, установить счетчик – мы сделаем это
вечером, когда человек придет с
работы. И премии наших сотрудников, осуществляющих обслуживание, зависят от того, какие отзывы
они принесут с выезда по заявке. В
специальных талонах мы просим
клиентов оценить, как выглядели
сотрудники, как разговаривали,
довольны ли люди результатом работы. Если необходимо, генеральный директор принимает участие
в собраниях собственников и всегда находит общий язык с людьми.
Красной нитью проходит тезис: мы
пришли в ЖКХ не зарабатывать,
а в первую очередь решать проблемы многоквартирных домов.
Пользуясь случаем, от имени сотрудников наших компаний ООО
«БалтПромАрматура» и ООО «Балткомсервис» и от себя лично хочу
передать искренние поздравления
Алексею Алексеевичу с юбилеем и
пожелать благополучия, счастья,
здоровья и новых побед! Очень надеемся, что наш дружный и сплоченный коллектив будет долго и
плодотворно работать под руководством Алексея Зинакова.
Редакция «Консьержа» присоединяется к поздравлениям и желает давнему подписчику газеты
Алексею Алексеевичу Зинакову
долгих лет жизни во благо родной
страны. Пусть ваши усердные
труды приносят щедрые плоды!

Обслуживание

Шланговая задвижка
Используется на вводе в дом сетей холодного и
горячего водоснабжения.
Преимущества по сравнению с обычными
клиновыми задвижками:
1. Имеет герметичный корпус и полностью перекрывает сечение трубопровода, чем исключает протечки.
2. Не имеет застойных зон, поэтому исключает затор.
3. Невыдвижной шпиндель обеспечивает компактность, что важно в условиях чердака или
подвала.
4. Длительный срок эксплуатации без необходимости ежегодного обслуживания (30 и более
лет).
5. «Умные» модели с сигнализаторами целостности шланга могут сообщить на мобильный
телефон о необходимости замены эластомерного патрубка задвижки.
Высокое качество шланговых задвижек серии БПА98000 было
подтверждено победами в ряде престижных конкурсов, среди
которых:
– победа в конкурсе «Жилищно-коммунальная реформа»;
– победа в конкурсе на лучшее энергоэффективное оборудование
в ЖКХ;
– победа в конкурсе производителей оборудования для нужд муниципального хозяйства с вручением рекомендательного письма руководителям муниципальных организаций и учреждений;
– победа в конкурсе на лучшую научно-техническую разработку в
области ЖКХ;
– звание лауреата конкурса по качеству «Сделано в Петербурге».

Трехходовой кран
Разработанный специалистами компании смесительный трехходовой кран БПА34001 поворотного типа предназначен для построения
системы теплоснабжения с погодной компенсацией. Трехходовой
кран БПА34001 позволяет регулировать температуру теплоносителя
в системах отопления и охлаждения за счет пропорционального добавления более холодного теплоносителя к более горячему потоку,
благодаря чему температура подаваемого потока автоматически
поддерживается в зависимости от температуры наружного воздуха.
Смесительный трехходовой кран является энергосберегающим
устройством, способным сэкономить значительные средства за счет
рационального использования температурного перепада теплоносителя. Экономия тепловой энергии при
применении трехходовых кранов
БПА34001 в системе автоматизации
тепловых пунктов в среднем составляет 35%, а в теплый период 55%.
С 2010 года трехходовой кран
БПА34001 применяется для автоматического регулирования температуры теплоносителя в системах
горячего водоснабжения жилищных
объектов Санкт-Петербурга.

Квитанция растет
В нескольких жилых комплексах появились
необычные счета. Внешне они напоминают
привычный «розовый листочек» с надписью ВЦКП,
однако отличаются по формату – квитанция вдвое
больше по размеру и сложена в конверт. В ВЦКП
объяснили, зачем они выпустили новые счета.

– Счета такого формата
востребованы в домах нового строительства, где жителям предлагают множество
услуг, и поэтому необходимо учитывать и отражать в
счете огромное количество
информации, – рассказали
на предприятии. – Обновленная квитанция похожа
на
отправление-конверт
(селф-мейлер) – лист форматом А4, сложенный вдвое,
на лицевой и оборотной стороне которого размещена
информация. Новый размер
позволяет увеличить шрифт
(с такой просьбой в ВЦКП
не раз обращались жители
города), предусмотреть возможность для расширения
информации о поставщиках

жилищно-коммунальных услуг, а также информации для
населения.
По просьбе Смольного в
квитанции также увеличили
поля для размещения социально значимой информации. Новый «розовый счет»
дает возможность единовременной оплаты всех жилищно-коммунальных услуг.
– Внося изменения, мы
постарались сохранить привычное для жителя расположение информационных
блоков внутри квитанции.
Перейти на новый формат
счета может любой наш
контрагент, – отметили в
ВЦКП.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

косметический
ремонт парадных
кровельные работы
Соединительная
трубопроводная муфта
Используется для локализации аварийных участков. Позволяет в считанные минуты
остановить «фонтан» воды.

Источник: piter.tv

фасадные работы
сантехнические
работы
988-02-02, 947-67-17
stroy-vzlet.ru

Консьержъ №6 (760) от 29 апреля 2019 года

Реклама в газете
(812) 907-18-60

ЖКХ-ПОМОЩНИКИ ОТ «БАЛТПРОМАРМАТУРЫ»

3

4

Общее имущество

Ася Казанцева

Границы придомовой территории
Удивительные истории происходят с придомовыми территориями в Санкт-Петербурге.
Многие дворы многоквартирных домов в одночасье, без единогласного согласия жителей,
перешли в собственность города, что лишило жильцов права на ограждение дворовой территории.
Только за последний год Комитет по контролю за имуществом ликвидировал полторы сотни заборов,
ворот и других ограждающих конструкций во дворах города. «Консьержъ» решил разобраться,
законны ли действия чиновников и почему город считает придомовую землю своей?

Город урезает землю
В июне прошлого года Комитет
по контролю за имуществом потребовал от жителей ТСЖ «Константина Заслонова 11» демонтировать металлические ворота
в десятидневный срок. В случае
неисполнения требований забор
обещали убрать в принудительном порядке.
Тогда никто из жителей не обратил особого внимания на это
сообщение комитета, однако через десять дней забор действительно спилили и увезли. Чиновники посчитали, что эта придомовая
территория находится в собственности Санкт-Петербурга, и, срезав
забор, они обеспечили беспрепятственный доступ к общественному месту.
– Комитет по контролю за имуществом считает, что его действия
абсолютно законны, он с гордостью освещает в СМИ количество
снятых ограждений, – замечает
президент Санкт-Петербургской
ассоциации собственников жилья
и их объединений Гульнара Борисова. – Но у нас существует масса законов и нормативных актов,
которые разрешают ограждать
придомовую территорию в целях
обеспечения безопасности граждан. К тому же у нашего дома сохранился технический паспорт, на
котором видно, что ограда с воротами стоит на земле, принадлежащей дому, а не городу.
Дом № 11 по улице Константина
Заслонова лишили придомовой
земли, оставив земельный участок в обрез фундамента, незаконным путем, считают в ТСЖ.
– Согласно старому паспорту,
раньше у дома был земельный
участок, но потом кто-то нарушил
законодательство и урезал нам
эту землю, – объясняет Гульнара
Борисова. – Если следовать закону о кадастровом учете, участки
являются учтенными, если есть
их технический паспорт и инвентаризационные планы, в которых

указана площадь. Никто не имел
права уменьшать площадь придомовой территории без стопроцентного согласия собственников. Поэтому сейчас необходимо
исправлять ошибку.

Двойной учет
земель Петербурга
Как же получилось, что в
Санкт-Петербурге возник двойной
учет земельных участков?
На сегодняшний день понятие
«придомовый участок» определяется статьей 36 Жилищного
кодекса как земельный
участок, на котором расположен данный дом, с элементами
озеленения и благоустройства,
иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного
дома и расположенные
на указанном земельном
участке объекты.
Согласно законодательству приобретателю здания переходит не
только само здание, но и часть
территории, которая необходима
для его эксплуатации. Какая именно территория необходима для
обслуживания дома, указывается
в техническом паспорте. Важно
отметить, что строительство здания не может начаться без процедуры первичного землеотвода,
поэтому каждый дом априори
имеет свой земельный участок.
Даже для домов, построенных в
дореволюционное время, землеотвод производили в обязательном порядке. Другое дело, что
тогда землю отводили по мере надобности или же ситуационно. Например, часто земельные участки
нескольких домов вынуждены
были объединять. В советское же
время землеотвод формировался
с требованиями санитарных, пожарных и иных норм: чтобы могла
подъехать пожарная техника, чтобы были скверы, чтобы была детская площадка.

Чиновники срезают даже такие заборы

Казалось бы, веками придомовая территория была неразрывно связана с самим домом, что
вполне логично. Однако в определенный момент городские власти
посчитали, что часть дворовых
территорий должна принадлежать Петербургу. Наплевав на
уже ранее созданные технические
паспорта и градостроительные
планы, придомовые земли начали
оформлять повторно. Так, нарушая закон, город получил в собственность множество лакомых
земельных участков.
– Все градостроительные архивы тщательно хранились даже во
время блокады, и только во время
перестройки технические паспорта начали уничтожать и писать новые, – отмечает член Общественного совета при вице-губернаторе
Санкт-Петербурга Галина Белкова. –
Законодательство бросили в черную дыру. В городе начали заново
проводить землеотвод для зданий, которые стояли тут веками.
Произошла подмена понятий, старым домам начали выдавать первичные права на землю, как будто
домов никогда и не стояло. Старые
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технические паспорта внезапно
утратили силу. То, что нам говорят,
что старые документы никуда не
годятся – это все равно, что сказать, что мое свидетельство о рождении никуда не годится.
Если бы город действовал в
рамках закона, то ранее сформированные участки должны были
пройти процедуру не «первичного» межевания, а перемежевания.
Согласно частям 3 и 4 статьи 11.7
Земельного кодекса РФ, перемежевание требует совсем иной
юридической процедуры, чем
«первичное» межевание. Следует отметить, что если речь идет
об уменьшении площади ранее
учтенных земельных участков, то
есть о ее частичном изъятии из
собственности, то это возможно
либо с согласия ста процентов
собственников в МКД, либо по решению суда, с выкупом.
– Я знаю, как переоформляли эти
земли в Петроградском районе, –
рассказывает член Общественного совета при вице-губернаторе
Санкт-Петербурга Наташа Николаева. – Администрация района
делала это бесплатно, отдельные

Общее имущество
представители дома соглашались
урезать участок, т. к. им говорили,
что они будут вынуждены больше
платить, если они оставят эту землю за домом.
Вряд ли город намерен без боя
возвращать эти земельные участки обратно собственникам домов.
Нежелание властей делиться подтверждает и тот факт, что многие
из этих дворов будто намерено
были включены в перечень зеленых насаждений общего пользования. Так, одним росчерком дворы
многоквартирных домов превратились в парки. И сложно представить, что теперь кто-то просто
так позволит оформить городской
парк под придомовую территорию.
– Я дважды общался на тему придомовых территорий с Валентиной
Матвиенко, когда она была губернатором города, – рассказывает
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил
Амосов. – Тогда она объяснила,
что если Смольный отдаст все придомовые территории собственникам, то он потеряет управляемость
Петербурга. По мнению властей
города, частная собственность являлась препятствием для управления.

Как может быть?
Как же делить придомовую территорию, чтобы это было разумно? Об этом мы можем судить по
опыту дореволюционного Петербурга и соседней Финляндии.
Если посмотреть дореволюционные планы города и сравнить их с
современными, то мы увидим, что
все участки до революции были
устроены одинаково и подчинялись здравой логике. Земельный
участок включал в себя строение,
внутри же этого строения «вырезали» знаменитые дворы-колодцы,
которые тоже принадлежали владельцу дома. Двор и дом были неделимыми частями целого, пото-

му что во дворах часто строились
дровяные сараи, и еще многие необходимые для жителей дома сооружения.
Если же мы посмотрим на план
Петербурга сейчас, то увидим, что
дворы-колодцы принадлежат городу Санкт-Петербургу, а не дому,
который должен жить одной жизнью со своим двором.
Система дореволюционного Петрограда существует сегодня и в
Хельсинки. Большие дворы в Финляндии принято огораживать по
периметру дома. Если же двором
одновременно владеют несколько хозяев, то его разгораживают,
межевание проводят внутри двора. Если во внутреннем дворе есть
отдельные арки для проезда собственников каждого дома, то двор
разрешают разграничить забором.
Такое деление происходит по понятным причинам: на дворовой
территории обычно располагается
контейнерная площадка, парковка
и прочие вещи, которые нуждаются в разграничении. В собственность города входят лишь улицы,
парки, земли общего пользования.

Надежда есть
Несмотря на творящийся хаос
в земельной сфере Петербурга,
закон на стороне собственников.
Судебная практика Комитета по
контролю за имуществом складывается не в их пользу. Их решения
о штрафах за незаконное ограждение придомовой территории чаще
всего признаются незаконными.
На сегодняшний день собственники, чьи дворы урезали незаконными методами, добиваются введения временного моратория на
санкции Комитета по контролю
за имуществом в отношении ограждающих конструкций до окончательного решения этой проблемы.
Затем будет организована межведомственная комиссия по возврату земельных участков.

Видеозапись заседания рабочей группы
Общественного ЖКХ-совета СанктПетербурга при вице-губернаторе можно
посмотреть на нашем канале
на YouTube.com.
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ОДИ не ОДИ?
Площадь машинных отделений, лифтов, мусоросборников,
теплоузлов (технического подполья) и пожарных выходов
не относится к общедомовому имуществу при определении
размера платы за холодную, горячую и сточную воду в целях
содержания общего имущества.
С этим согласился Верховный Суд Российской Федерации,
отказав управляющей МКД организации в пересмотре
дела в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ
(Определение ВС РФ от 4 апреля 2019 г. № 306-ЭС19-3279).

Управляющая организация оспаривала предписание органа ГЖН:
его проверка выявила превышение
платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые в целях содержания
общего имущества (далее – ОИ),
на 60 коп./кв. м (постановление
арбитражного суда Поволжского
округа от 5 декабря 2018 г. № Ф0639864/18). Превышение платы за ресурсы, по мнению жилинспекции,
произошло вот как: управляющая
компания, подсчитывая площадь
относящихся к ОИ помещений,
включила в расчеты «лишнюю площадь», то есть площадь машинных
отделений, лифтов, мусоросборников, теплоузлов (технического подполья), пожарных выходов. А подсчитывать площадь нужно было
исходя из сумм площадей только
лестниц, коридоров, колясочных.
УК МКД с предписанием не согласилась, назвала его неисполнимым и оспорила в суде, ссылаясь
на то, что указанные помещения
входят в состав общего имущества МКД согласно ст. 36 Жилищного кодекса.
Однако суды всех инстанций согласились с доводами жилищных
инспекторов:
плата за жилье – для собственников квартир в МКД – включает
в себя в том числе плату за его
содержание, а эта плата складывается из нескольких величин, в
том числе платы за холодную и
горячую воду, потребляемые при
содержании ОИ в МКД, и платы за
отведение сточных вод в целях
содержания ОИ в МКД;
при этом, когда плата за упомянутые «общие» воды (сточные,
горячие и холодные) изначально
включается в плату за содержание жилья, то размер этих потребленных ресурсов не может превышать региональный норматив
потребления коммунальных услуг
на общедомовые нужды по состоянию на 1 ноября 2016 года;
да и вообще, размер расходов граждан на оплату всех вод
(холодной, горячей, сточной),
потребляемых при выполнении
минимального перечня работ, не-
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обходимых для содержания общего имущества в МКД, определяется по региональному нормативу потребления этих ресурсов;
регион же определяет свои нормативы в порядке, установленном
постановлением Правительства РФ
от 23 мая 2006 г. № 23. Конкретно,
в последнем абзаце п. 27 Приложения 1 к этому порядку (Формула
расчета норматива потребления
услуг по холодному/горячему водоснабжению на общедомовые нужды) указано, что общая площадь
помещений, входящих в состав
ОИ в МКД, определяется согласно
сведениям паспорта МКД как суммарная площадь следующих общих
помещений: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц,
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений
охраны (консьержа);
следовательно, при расчете
норматива потребления «общедомовых» вод площадь не указанных выше помещений, то есть
лифтов, теплоузлов, пожарных
выходов, мусоросборников, машинных отделений, учитываться
не должна. Перечень ОИ МКД для
расчета платы за коммунальные
ресурсы, потребленные на его содержание, является более узким
по сравнению с тем перечнем,
который содержится в ст. 36 Жилищного кодекса РФ. Суд округа
назвал его «индивидуализированным перечнем для расчета конкретной услуги».
Отдельно суды указали на еще
одно обстоятельство, свидетельствующее против управляющей
организации, – она уже была ранее, с подачи прокурора, оштрафована мировым судьей за аналогичное нарушение по ч. 2 ст. 14.6
КоАП (нарушение порядка ценообразования).
ВС РФ согласился с этим, отметив, что доводы управляющей
организации не свидетельствуют
о неправильном применении законодательства судами или допущенной судебной ошибке.
Источник: система ГАРАНТ
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Город
Ася Казанцева

Километраж петербургского пешехода
Активист движения «Красивый Петербург» Егор Смирнов проанализировал, насколько Санкт-Петербург удобен
для пешеходов. Результат исследования неутешителен: для того чтобы перейти проезжую часть, соблюдая
правила дорожного движения, житель Северной столицы порой вынужден делать крюк длиной в 3 км.
Думаю, что хоть раз в жизни каждый из нас испытывал трудности
в поиске ближайшего пешеходного перехода. Егор Смирнов решил
подойти к этой проблеме с научной точки зрения, для этого он окрасил карту Петербурга в 5 цветов. Зеленым отмечены места, где чтобы перейти дорогу по пешеходному переходу, надо сделать крюк
менее 100 метров. Желтым – до 200 метров – это предел того, что
рекомендует наш ГОСТ. Оранжевым – до 400 метров. Красным – до
800 метров. Бордовым – свыше 800 метров! Что из этого получилось:

А вот 2 километра на Малоохтинской набережной:

А вроде, казалось бы, что может быть прекрасней набережных Невы? Многие любят прогуливаться в таких местах. Но вот незадача – перейти дорогу,
чтобы оказаться на набережной. Удивительно, что и многие парки города оказались в пешеходной изоляции. Вот такой немаленький крюк приходится делать жителям проспекта Ветеранов, чтобы попасть на прогулку в парк:
Как мы видим, проблемных зон в Петербурге хватает. В оттенки
красного окрасились и широкие улицы окраин, и улочки в центре
города. Одними из самых неудобных объектов для пеших прогулок
оказались набережные города.
Вот, например, крюк в 3 км на Выборгской набережной:

Для сравнения была разработана аналогичная карта Хельсинки, как мы видим, в этом городе преобладает зеленый цвет. Это означает, что и в больших
городах можно учитывать интересы и пешеходов, если захотеть:

Активист планирует продолжить исследование темы и сопоставить собранную статистику с картой ДТП, сделать расчеты для других городов и стран.
«В итоге, возможно, удастся вооружить активистов, сражающихся за установку новых пешеходных переходов, новыми аргументами для чиновников», – отмечает Егор Смирнов.
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Актуально
ИНТЕРЕСНО
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Валерия Захарова

Чужая халатность за ваши деньги

Крупная рыба

Вот уже год собственники имеют право заключать прямые договоры с
ресурсоснабжающими организациями. За это время от неоднозначной схемы
перехода на прямые договоры успело пострадать множество управляющих
организаций. Больше всего досталось Подмосковью, где из-за нерадивых
действий РСО управляющим приходится платить серьезные штрафы.

Сможете угадать,
какая управляющая
организация самая
крупная в России?

Разрабатывая новую модель
прямых договорных отношений между РСО и собственниками, Минстрой РФ скрупулезно
исключал любые возможности
для обмана жителей со стороны
управляющих организаций. Но
почему-то в ведомстве не подумали о том, что и ресурсоснабжающие организации могут оказаться
не самыми надежными контрагентами.
Напомним, чтобы перейти на
прямые договоры, необходимо
провести общее собрание собственников. Если большинством
голосов жильцы решают платить
напрямую, копии решений и протокола общего собрания направляются в РСО, с которой планируется заключить прямой договор, а оригиналы – в Госжилинспекцию. Примечательно, что у
управляющей организации поставлен жесткий срок для передачи документов – не позднее
5 дней после проведения собрания. В то время как ресурсоснабжающая организация может взять
аж три месяца для того, чтобы
подготовиться к взаимодействию
с этим домом напрямую. И вот тут
начинается самое интересное.
Именно из-за этих трех месяцев
для раздумий и начали страдать
управляющие организации Под-

московья. Например, на одну из
заявок о переходе на прямые с
Водоканалом Московской области, отправленную 10 июня 2018
года, в РСО ответили, что им необходимо 3 месяца для подготовки
документации, добавив, что переход будут совершен 10 сентября.
Вроде бы договорились, управляющая организация и дальше
продолжала включать в платежку
графу ХВС и планировала это делать до сентября.
Однако уже в июле эта договоренность была нарушена, и жители обнаружили в своих почтовых
ящиках отдельные квитанции от
РСО. При этом Водоканал никак не
предупредил о том, что приступит
к своим «прямым» обязанностям
раньше оговоренного срока.
К несчастью для управляющих,
это был не единственный случай.
Водоканал Подмосковья нагло
нарушал все условности, подставив своими действиями десятки
управляющих организаций. Тем,
кто печатает платежные квитанции самостоятельно, повезло в
этой ситуации чуть больше, они
смогли вовремя среагировать и
изъять платежки. В некоторых
случаях их приходилось вытаскивать прямо из почтовых ящиков.
Но в большинстве домов
«двойные» квитанции все же

успели появиться, и их оплатили.
Этим управляющим организациям пришлось страдать за
чужую халатность – уплатить
штраф и вернуть потребителям
деньги за строку ХВС.
Кроме того, из-за столь наплевательского отношения РСО к
договоренностям управляющие
организации могли и лицензии
лишиться. Согласно закону при
заключении прямого договора
исполнителем
коммунальных
услуг становится ресурсоснабжающая организация, и именно
на нее возлагается обязанность
по представлению платежных документов потребителям. Поэтому выставление платежек лицом,
осуществляющим
управление
многоквартирным домом, в этом
случае является нарушением лицензионного требования.

Важно!

Если вы решили перевести дом
на прямые договоры, сохраняйте
тесную взаимосвязь с ресурсоснабжающей организацией в
переходный период. Если вы договариваетесь об отложенном
сроке исполнения прямых договоров, требуйте от РСО указать
в письменной форме, в какой
конкретно срок она обязуется
перейти на прямые договоры.

Подсказка: активы организации на 01.01.2019 г. согласно бухгалтерскому балансу –
15 736 141 582 000 руб., выручка за
2018 год – 5 179 549 285 000 руб.,
чистая прибыль за 2018 год –
933 136 526 000 руб. Ничего
не напоминает такой порядок
цифр?
Итак, ответ: самая крупная
управляющая
многоквартирными домами организация – ПАО «Газпром», ОГРН –
1027700070518,
руководитель
–
Миллер
Алексей
Владимирович.
Именно
такая информация представлена на официальном портале «Дома Москвы», сообщает
dom-i-dvor.info.
Домов в управлении, правда, всего четыре: Мичуринский пр., д. 19, к. 2, д. 19, к. 3,
д. 19, к. 1 и Новочеремушкинская
ул., д. 71/32. Лицензия на право
управления МКД на территории Москвы выдана 31.10.2016 г.
№ 077 001007.
Так что ПАО «Газпром» – очень
разноплановая
организация.
Интересно, сдавал ли Алексей Миллер как руководитель
управляющей
организации
квалификационный
экзамен?
И накладывает ли Мосжилинспекция штрафы на должностное лицо в случае выявления
нарушений?

Фото: Мойка78

ПРОИСШЕСТВИЯ

На улицу через стены?
На Гражданском проспекте в Петербурге из-за
перепланировки обрушилась стена в многоэтажке.
22 апреля в доме № 120 по Гражданскому проспекту из-за трещины обрушилась часть стены.
Обошлось без пострадавших.
В администрации Калининского
района заверили, что обрушение
не представляет угрозы для дома,
а потому нет необходимости эвакуировать остальных жителей.
На осмотр выезжали экстренные службы, представители Жилищного комитета и администра-

ции. Последствия случившегося
можно было видеть с улицы: часть
стены первого этажа вспучилась, в
образовавшуюся под окном щель
просматривалась квартира.
Дом на Гражданском проспекте,
120 построен в 1973 году.
В панельном здании двенадцать
этажей, 72 квартиры.
В администрации уточнили, что
обрушение с последующим сме-

щением фасадной панели произошло в результате самовольной
перепланировки в квартире № 4.
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Выбитую стену после обрушения
уже вправили и скрепили трещину
на ней металлической скобой.
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Коммунальные услуги

Татьяна Гоцуленко

«Процесс сложный»
Прошло больше года, как вступил в силу Федеральный закон № 59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», который предусматривает
переход на прямые договоры между потребителями и ресурсоснабжающими
организациями. Об опыте реализации нормы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
рассказала директор филиала «Единый расчетный центр» Юлия Артемьева.

«И до внесения изменений в
Жилищный кодекс в апреле 2018
года у ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" были прямые договоры
с гражданами по квартирам, – напомнила Юлия Артемьева. – Речь
идет об основаниях, предусмотренных п. 17 Правил № 354. У нас
было 70 таких домов. Это в основном маленькие дома с непосредственным управлением, но были и
600-квартирные дома, в которых
не выбрана форма управления
либо исполнитель коммунальных
услуг не приступил к оказанию услуг потребителям». Как правило,
это сводилось к тому, что договоры ресурсоснабжения не заключены, и в этом случае Водоканал
приступал к схеме прямых договоров.
По 59-ФЗ переход на прямые
договоры начинается с общего
собрания собственников. «Мы
не цепляемся к формулировкам
в протоколах общих собраний, –
комментирует Юлия Артемьева. –
Если не конкретизировано, что
прямые договоры заключаются
на холодное водоснабжение и водоотведение, а содержится формулировка "прямые договоры с
ресурсоснабжающими организациями", то мы такие протоколы
все равно принимаем к исполнению».
На сегодняшний день квитанции
потребителям при прямых
договорах Водоканал выставляет
через расчетный центр ГУП ВЦКП.

Но есть более существенное
уточнение. В Жилищном кодексе
сказано, что в протоколе должна содержаться дата, с которой
собственники переходят на прямые договоры с РСО. «Мы уже
столкнулись с достаточно большим количеством протоколов,
где дата не указана, а это принципиальный момент», – подчерки-

241 многоквартирный дом
в Санкт-Петербурге с разных дат
начала отношений перешел на прямые
договоры с Водоканалом,
и в основном это дома ТСЖ и ЖСК.
вает представитель Водоканала.
Во-первых, это начало следующего расчетного периода, условно – первое число месяца. Кроме того, у ресурсоснабжающей
организации (далее – РСО) есть
право перенести исполнение этого решения на три месяца, и Водоканал этим пользуется, чтобы
получить в этот период необходимые данные для расчетов от
исполнителей коммунальных услуг.
Второе основание для перехода на прямые договоры – это
инициатива РСО при определенном объеме, подтвержденном
актами сверки или решением
суда. На сегодняшний день Водоканал в связи с переходным
периодом и становлением новой схемы долга не инициирует
переход на прямые договоры
с гражданами. Но определенные планы на вторую половину
2019 года у Водоканала есть –
по тем домам, где ни копейки по
оплате ХВС и водоотведения не
поступает, при этом есть сведения, что гражданам квитанции за
жилищно-коммунальные услуги
выставляются и денежные средства собираются.
Несмотря на то, что прошел
год от вступления в силу закона о прямых договорах, до сих
пор не принят подзаконный акт –
постановление
правительства
РФ – утверждающий перечень
информации, которую исполнитель коммунальной услуги (далее – ИКУ) должен предоставить
РСО для расчетов с гражданами.

В каком формате, в какие сроки,
какой набор информации, несет
ли ИКУ ответственность за достоверность предоставляемых
сведений – эти вопросы должны
были быть решены на уровне правительства.
– Мы разработали табличку с
необходимыми для нас графами,
но сталкиваемся с вопросами, –
отмечает Юлия Артемьева, – зачем, например, предоставлять
показания индивидуального прибора учета за полгода. Отвечаю:
если гражданин не передаст нам
показания, мы должны будем насчитать по среднему, исходя из
этих показаний.
Само понятие «исполнитель
коммунальных услуг», которым
оперируют Правила № 354, наверное, должно быть определено иначе, ведь в домах с прямыми договорами исполнителем
коммунальных услуг в части
холодного водоснабжения и водоотведения становится ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»,
при этом в таких домах продолжает работать управляющая организация либо товарищество
собственников недвижимости,
и необходимо четко разграничить, кто за что отвечает внутри
дома. «Например, кто принимает показания приборов учета у
гражданина после поверки или
установки? – задает вопрос Юлия
Артемьева. – По 354-м правилам
это должен делать исполнитель
коммунальной услуги, заявки на
пломбировку приборов учета мы
принимаем на горячую линию,
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но и управляющей организации
с большой долей вероятности
тоже нужно понимать, что в квартире номер 5 появился прибор
учета».
Федеральный закон № 59-ФЗ говорит, что правительство должно
было утвердить типовой договор
на оказание коммунальных услуг
между РСО и гражданином-потребителем. Эта форма тоже не
утверждена. Да, закон предусматривает, что заключение договора в бумажной форме необязательно, достаточно совершить
конклюдентные действия, но
если гражданин пришел в РСО и
захотел подписать договор на бумаге, то РСО должна это сделать.
«Мы видели проект нормативного акта с типовой формой, она
достаточно странная, – говорит
Юлия Артемьева, – например, содержалось положение о том, что
гражданин может включить в договор все, что не запрещено законодательством».
По словам Юлии Артемьевой,
на сегодняшний день в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подано 357 обращений о переходе
на прямые договоры. Основная
причина, по которой данное обращение может быть не рассмотрено, – отсутствие в документах
даты, с которой многоквартирный дом переходит с ресурсоснабжающей организацией на
прямые договоры. Вторая причина – граждане выбрали не
прямые договоры, а прямые расчеты, этот недочет обычно устраняется быстро.
На прямые договоры с Водоканалом с разных дат начала отношений перешел уже 241 многоквартирный дом, и в основном
это дома ТСЖ и ЖСК. Проанализировав существующий опыт,
Юлия Артемьева отметила, что
предприятие сталкивается с ситуацией, когда жильцы не знают
о переходе дома на прямые договоры.

Коммунальные услуги
По всем вопросам и
жалобам, в том числе
связанным с переходом
на прямые договоры,
граждане могут обратиться
в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
по телефону горячей
линии: 305-09-09.
Звонки граждан
принимают круглосуточно.
– Наша горячая линия 305-0909 принимает обращения и от
жителей, и от ТСЖ, и от управляющих организаций, – поясняет Юлия Артемьева. – Многие люди, получив квитанцию,
звонят, говорят, что ни в каком
собрании участия не принимали
и не понимают, почему должны
платить Водоканалу. Хотя мы,
конечно, всегда во всех таких
домах вывешиваем объявления,
что с такого-то числа Водоканал
переходит на прямые договоры,
что расчеты будет производить
ВЦКП и телефоны для передачи
показаний такие-то.
Кроме того, некоторые управляющие компании и товарищества собственников жилья отказываются предоставлять в ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
данные, необходимые для расчетов по прямым договорам
с гражданами. «Это, конечно,
экзотические случаи, но два таких дома у нас уже было», – говорит Артемьева. Предприятие
сталкивается со сложностями в
реализации решения собственников жилья и выставлении корректных счетов. Поэтому Водоканал собирает данные из всех
возможных источников, выставляет первые квитанции и ждет
корректировок от граждан.
«В этом случае, – подчеркнула

Юлия Артемьева, – Водоканал
вынужден обращаться в правоохранительные органы – прокуратуру и Государственную жилищную инспекцию».
Встречаются и жалобы граждан на то, что сведения, которые
были предоставлены для выставления первых счетов о количестве проживающих, о приборах учета, недостоверны. Но это
опять-таки вопрос к неутвержденному постановлению правительства, где был бы прописан
перечень, формат и ответственный за достоверность передаваемых сведений. Пока же выверку базы данных для расчетов
предстоит отрабатывать с гражданами. Жалобы рассматривают
в индивидуальном порядке, и
если претензии подтверждаются документально, то предприятие производит перерасчет.
Еще один момент, требующий
регулировки нормативно-правовыми актами, – сроки снятия
показаний. В Правилах № 354
установлен срок снятия показаний общедомового прибора
учета (ОДПУ) – с 23-го по 25-е
число месяца. «В домах с прямыми договорами очень важно,
чтобы показания ОДПУ и ИПУ
снимались в одни и те же даты,
поэтому мы просим граждан
также снимать показания с 23-го
по 25-е число и не позднее 26-го
числа передавать их в Водоканал, – отмечает Юлия Артемьева. – Есть обращения граждан:
"Почему в эти даты, мы привыкли снимать показания 31-го и
будем и дальше так делать". И
ведь обязанность снимать показания с 23-го по 25-е число действительно нормативно-правовыми актами не установлена. В
результате возникают сложности определения объема потребленного ресурса на общедомовые нужды».

Видеозапись доклада директора
филиала «Единый расчетный центр»
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Юлии Артемьевой можно посмотреть
на нашем канале на YouTube.com.
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Евгения Серегина

Начисления «на авось»
Пробный метод начисления тарифа на вывоз ТКО
возмутил жителей частного сектора Новосибирска
и привлек внимание прокуратуры.
Депутаты заксобрания Новосибирской области подвергли жесткой критике метод расчета стоимости услуг оператора по вывозу ТКО в
частном секторе. Домовладельцам
пришли квитанции об оплате услуги, рассчитанные на трех человек,
вне зависимости от того, сколько на
самом деле проживает в доме. По
словам руководителя компании-регоператора ООО «Экология – Новосибирск» Ларисы Анисимовой, такой расчет был сделан произвольно,
поскольку у компании нет данных о
количестве проживающих. С другой
стороны, регоператор намеревался
таким образом привлечь жителей
частного сектора на заключение договоров, что те делать не спешили.
– У нас в области 306 тысяч частных
домов, из них 224 тысячи сегодня
обслуживаются региональным оператором, – говорит Анисимова. –
Но начисление проводится не по
всем, так как, в отличие от многоквартирных домов, у жителей частного сектора нет установленной законом обязанности предоставлять
сведения. Житель частного сектора
сам должен обратиться к региональному оператору и предоставить
персональные данные. По частному сектору заключено всего лишь
22 тысячи договоров – там, куда
мы сами дошли либо жители к нам
заявились. В прошлом месяце мы на
совещании с главами районов с участием замгубернатора и министра
ЖКХ проанализировали ситуацию и
решили произвести пробное начисление на трех человек по каждому
домохозяйству. Разослали пробные
квитанции, чтобы побудить жителей
обратиться к нам и предоставить о
себе данные. Мы понимали, что это
вызовет шквал недовольства.
По словам руководителя компании, такой «пробный шар» вызвал не
только шквал недовольства со стороны жителей, но и послужил поводом для предписания прокуратуры,
которое регоператор получил на
минувшей неделе.
– Мы проводили совещание, в том
числе с федеральными органами
исполнительной власти. Нам нужно
было узнать количество проживающих в домах. Обращались в федеральную миграционную службу, где
могли бы получить хотя бы обезличенную информацию. Никто не смог
помочь. Те цифры, которые выставила какая-то организация, например
«Энергосбыт», нас категорически не
устраивают – у них неполная база
данных. Потому мы на это пошли со-
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знательно, – заявил замгубернатора
Сергей Семка.
Сейчас все «пробные» начисления
аннулированы. Но вопрос получения
данных о количестве проживающих
в каждом частном домовладении
остается открытым.
– У нас есть избирком, у него есть
поименные списки – говорит председатель комитета Евгений Покровский. – Если их запросить в обезличенном виде, то потом можно легко
уточнить по любому дому. Облизбирком – это не федеральная структура,
это своя областная организация.
– А что такое произошло, что комитет должен стараться помочь концессионеру наполнить его бюджет?
Зачем нам это надо по большому
счету? А то мы тут пытаемся помочь,
как списки составить, как привлечь
«юриков» и «физиков». Вообще,
есть федеральный закон о защите
персональных данных, и того чиновника, который вам их дает, можно
под суд отправлять, – высказался
депутат Николай Мочалин.
– Много говорили о частном секторе, жители которого должны к вам
прийти и принести чуть ли не все выписки по собственности. А люди боятся. Они не понесли документы по
собственности даже на капремонт,
а на мусор вам тем более никто не
понесет свидетельство собственности на свой дом, – обратился к регоператору зампредседателя комиссии Вадим Агеенко. – Почему вы не
пользуетесь государственной системой? Почему вы выставили так называемую «пробную платежку» на
трех человек, чтобы вынудить к вам
прийти собственника? Почему не поступили, как положено по закону, по
Жилищному кодексу: выставить на
одного собственника, а потом уже
уточнять?
При этом, по мнению депутата, основная проблема даже не в некорректной организации сбора оплаты
с жителей частного сектора.
– Выяснилось, что в большей части
частного сектора эта коммунальная
услуга не предоставлялась. Ни на
улице, ни в квартале не организована площадка, не стоят ящики, а «квиток» уже пришел, – заявил Агеенко.
По информации ООО «Экология
Новосибирск», услуга «Обращение с
ТКО» оказывается в 280 населенных
пунктах Новосибирской области и
охватывает более 2,3 млн человек,
вывоз ТКО осуществляют 12 компаний-перевозчиков, с которыми заключены договоры.
Источник: infopro54.ru
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Управляющий
Юлия Колесник

Без исключений
В Думе обсуждают онлайн-кассы для ЖКХ
Ввод онлайн-касс взбудоражил сферу ЖКХ еще в 2018 году. Год назад обязательность применения
контрольно-кассовой техники (ККТ) отложили до 1 июля 2019 года. Бухгалтеры, председатели составляли
петиции, жалобы, претензии уже за полгода до вступления закона в силу. Ответа не было до конца марта.

Вывести ЖКХ из закона
Ближе к апрелю Комитет по жилищной политике и ЖКХ в официальных ответах на обращения
граждан сообщал, что поправки к
закону о применении ККТ обсуждаются в правительстве.
А уже 4 апреля в Государственную Думу РФ направили законопроект, вносящий изменения в
№ 54-Ф3. Среди девяти депутатов, являющихся авторами инициативы, руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Госдуме
Сергей Миронов и председатель
Комитета по жилищной политике
и ЖКХ Галина Хованская.
Политики предлагают дополнить
статью 2 № 54-ФЗ пунктом 13. Рекомендуется вывести из закона плату
за ЖКУ, взносы на капитальный ремонт, расчеты за водоснабжение,
теплоснабжение и др. То есть подразумевается полное освобождение ЖКХ от закона об онлайн-кассах. Однако касается это только
случаев удаленной оплаты электронными средствами платежа.
Комитет по бюджету и налогам, куда был направлен законопроект, назначил рассмотрение
инициативы на июнь 2019 года.

Упростить, но не освободить
Сразу после законопроекта
об исключении сферы ЖКХ из
№ 54-ФЗ был опубликован другой, предлагающий поправки к
закону об онлайн-кассах. Он был
внесен председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. За несколько
дней дополнился фамилиями
52 депутатов и двух членов Совета Федерации. В этом списке
представители каждой фракции
Государственной Думы.
Инициатива упрощает исполнение № 54-ФЗ для сферы ЖКХ.
В частности, предложено увеличить период формирования чека.
Сейчас у бухгалтера на это есть
один рабочий день с момента
оплаты. Поправки увеличивают
срок до пяти календарных дней.
Второе упрощение, внесенное
на рассмотрение депутатами,

предлагает приравнять к кассовому чеку платежный документ, считанный с QR-кода.
Доставку чеков плательщикам
предложено осуществлять через
счет-квитанции за следующий
месяц. На них будут размещены
реквизиты, позволяющие идентифицировать чек на сайте ФНС.
При отсутствии документооборота между УК или ТСЖ и жильцами
чек выдается по запросу.
Законопроект Макарова выглядит убедительнее. Во-первых, изза разницы в численности авторского состава – более 50 человек
против девяти. Во-вторых, несмотря на то, что инициатива появилась позже на сутки, рассмотрели
ее быстрее.

О чем говорят депутаты
17 апреля на пленарном заседании Госдумы состоялось первое чтение законопроекта. В выступлении Макаров сослался на
поручение президента сделать
прозрачным оборот денежных
средств в стране.
Галина Хованская, комментируя
№ 54-ФЗ, подчеркнула, что в ЖКХ
онлайн-кассы станут дополнительной нагрузкой для жильцов.
Ведь чем меньше квартир, тем
больше будут расходы граждан
на покупку и обслуживание ККТ. В
целом закон не учитывает специфики сферы ЖКХ и того, что 2%

не платят совсем, другие платят
авансом или с задержками.
Депутаты Николай Гончар («Единая Россия») и Валентин Шурчанов
(КПРФ) подчеркнули, что первая
редакция № 54-ФЗ принята еще в
2003 году и, несомненно, требует
доработки. Предложенные изменения очень своевременны, так как
до 1 июля остается не так много
времени. Оба призвали голосовать
за внедрение закона и пригласили к
дальнейшей работе над ним.
В заключительном слове Андрей
Макаров ответил на речь Галины Хованской о неготовности ЖКХ установить онлайн-кассы. Спикер подчеркнул, что перейти на них должны
были еще два года назад. Отсрочка
была дана как раз для подготовки.
В 2017 году денежные потоки
за ЖКУ составили 2,5 триллиона
рублей. Это 2% ВВП страны. «Галина Петровна предлагает вывести
2,5 триллиона рублей из ВВП страны, вообще без всякого контроля.
И при этом сколько раз мы слышали в этом зале, что творят УК, что
творится с тарифами и что все это
надо ставить под контроль», – высказался Макаров.
Депутат подытожил, что все, что
необходимо для упрощения применения закона, он и его коллеги
сделают, «хотя в этом законе уже
содержатся все предложения».
Ко второму чтению депутатам
все же стоит доработать законо-
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проект. Например, решить что-то
с пятидневным сроком выдачи
чека. Ведь если эти пять календарных дней выпадут на длительные
праздники (скажем, новогодние),
как бухгалтеру фискализировать
платеж?! Вопрос не поднимался
на заседании, поэтому остается
надеяться, что на него обратят
внимание.
Макарова и его инициативу
поддержали 409 депутатов, против проголосовал один человек,
еще трое воздержались. Даже
если брать во внимание, что из
449 депутатов 37 не проголосовали, мнение большинства очевидно. А это значит, что инициатива
с большой вероятностью получит
поддержку и на следующих этапах.
Сфере ЖКХ закон принесет массу финансовых трудностей (сюда
же включаем расходы на привлечение дополнительных специалистов, если УК или ТСЖ решит
работать вручную, без автоматизации). Тем не менее позиция правительства и чиновников относительно исключения сферы ЖКХ из
№ 54-ФЗ выражена весьма четко и
недвусмысленно. А потому стоит
задуматься об исполнении закона. Несоблюдение закона или надежда успеть зарегистрировать
ККТ в последний момент могут
принести куда больше затрат, чем
установка заранее.

Общее имущество

Суд вслед за ГЖИ отправил управляющую
изучать плесень по квартирам
Государственная жилищная инспекция Санкт‑Петербурга доказала обязанность управляющей организации
обследовать жилые помещения многоквартирного дома, не относящиеся к общему имуществу.
На основании обращения гражданина 11.09.2018 инспекция провела
внеплановую выездную проверку
соблюдения лицензионных требований управляющей организацией
ЗАО «Сити Сервис» при обслуживании многоквартирного дома по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 35, лит. А.
Согласно
предписанию
от
12.09.2018 управляющая организация была обязана провести микологическую экспертизу с привлечением специализированной
организации с целью выявления
плесневых и грибковых поражений в жилом помещении, причин
их появления и разработки рекомендаций по их устранению. По результатам обследования ЗАО «Сити
Сервис» предписывалось принять
меры в соответствии с рекомендациями, указанными в заключении.
Не согласившись с предписанием, управляющая организация обратилась в арбитражный

суд. По ее мнению, обязанность
обследовать жилые помещения
МКД, не относящиеся к общему
имуществу, у нее отсутствовала.
Решением Арбитражного суда
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.02.2019
требования управляющей организации были оставлены без удовлетворения. Суд указал, что в соответствии с пунктом 4.10.2.1 Правил
и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнo-кoммyнaльному комплексу от
27.09.2003 № 170, организации по
обслуживанию жилищного фонда
в процессе эксплуатации жилых
домов должны регулярно осуществлять мероприятия по устранению
причин, вызывающих увлажнение
ограждающих конструкций.
При этом, в соответствии с
пунктом 11 Правил содержания

общего имущества, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 № 491, надлежащее
содержание общего имущества
включает в себя проведение осмотров общего имущества, его текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации.
Таким образом, суд пришел к
выводу о законности предписания
ГЖИ, отметив, что именно на ЗАО
«Сити Сервис» как организации по

обслуживанию жилищного фонда
лежит обязанность по обследованию состояния общего имущества
(в том числе с привлечением специализированных организаций),
по обеспечению надлежащей гидроизоляции перекрытий, выявлению недостатков (дефектов) и
определению конкретного перечня и объема работ, необходимых
для обеспечения их нормативного
состояния.
Информация ГЖИ СПб

Время сушить подвал
Температура наружного воздуха становится стабильно выше нуля
градусов, значит, настало время открывать в домах подвальные продухи.

Продухи должны закрываться только на холодный период
года, когда температура наружного воздуха опускается ниже
нуля. А в теплое время подвал
должен «дышать».
Это необходимо для обеспечения нормального температурно-влажностного режима подвалов зданий. Такая процедура
обеспечит удаление избытка
влаги из подвала, просушит за те-

плый период года фундаменты,
стены, перекрытия под первым
этажом. Так можно приостановить процесс коррозии стальных
балок (или стальной арматуры) в
перекрытиях. А на трубах холодного водоснабжения перестанет
образовываться конденсат, и
они прослужат намного дольше.
В подвалах, как правило, проходят и линии электроснабжения домов. Высокая влажность

повреждает броню кабелей и
крепления их к стенам. И если не
проветривать подвалы, можно
остаться без электроснабжения.
Суммарная площадь продухов
должна составлять 1/400 от площади подвала. Для обеспечения
сквозного проветривания продухи должны находиться в противоположных частях подвала.
Нельзя исключать, что в некоторых домах продухи были заложе-
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ны кирпичом или заварены стальными листами – это грубейшее
нарушение правил эксплуатации
домов. Бывает, что продухи, заложенные кирпичом, еще и замаскированы штукатуркой снаружи.
Хотите, чтобы ваш дом жил
долго, – проверяйте состояние
продухов в подвале. Сейчас они
должны быть открыты.
Источник: «Про Охту» в
социальной сети «ВКонтакте»
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Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
Являются ли движимым имуществом асфальтобетонное дорожное покрытие, бордюрный камень, замощения асфальтовые,
устройство асфальтобетонного
покрытия с подготовкой основания для парковки автомобилей
(числятся в бухгалтерском учете
как объекты основных средств и
размещены на земельном участке, принадлежащем организации)?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ профессиональный бухгалтер Башкирова Ираида. Ответ
прошел контроль качества.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Вопрос об отнесении таких
объектов основных средств, как
асфальтобетонное дорожное покрытие, замощения асфальтовые,
устройство асфальтобетонного
покрытия с подготовкой основания для парковки автомобилей,
к движимому/недвижимому имуществу в целях исчисления налога на имущество организаций
является спорным. При этом суды
придерживаются противоположных точек зрения.
При этом считаем, что бордюрный камень, учтенный в составе
основных средств, не относится
к объектам недвижимого имущества.
Обоснование позиции
Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ
объектами налогообложения для
российских организаций признается недвижимое имущество (в
том числе имущество, переданное во временное владение, в
пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность
или полученное по концессионному соглашению), учитываемое
на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке,
установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено ст.ст. 378.1, 378.2
НК РФ1.
Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в
качестве ОС, если одновременно
выполняются условия, приведенные в п. 4 ПБУ 6/01. При этом ни НК
РФ, ни ПБУ 6/01, ни Методические
указания не дают определения
понятиям «движимое» и «недвижимое» имущество.
В связи с тем, что с 01.01.2019
движимое имущество не признается объектом обложения нало-

гом на имущество организаций
(далее – Налог), специалисты
ФНС России в письме от 01.10.2018
№ БС-4-21/19038@ разъяснили,
чем следует руководствоваться
при отнесении имущества к движимому или недвижимому.
В данном письме упомянуты
выводы, содержащиеся в определении ВС РФ от 07.04.2016 № 310ЭС15-16638, где суд отметил, что
вещь является недвижимой либо
в силу своих природных свойств
(абзац 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ), либо в
силу прямого указания федерального закона, что такой объект
подчинен режиму недвижимых
вещей (абзац 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ).
По смыслу ст. 131 ГК РФ закон в
целях обеспечения стабильности
гражданского оборота устанавливает необходимость государственной регистрации вещных
прав на недвижимость. При этом
по общему правилу государственная регистрация права на вещь
не является обязательным условием для признания ее объектом
недвижимости (смотрите также
определение Судебной коллегии
по экономическим спорам ВС РФ
от 30.09.2015 № 303-ЭС15-5520).
ФНС России указывает, что предусмотренные ГК РФ основания
для определения вида объектов
имущества устанавливаются в
каждом случае в соответствии с
правовыми нормами об условиях
(критериях) для признания вещи
движимым или недвижимым имуществом.
Для выявления оснований отнесения объекта имущества к
недвижимости целесообразно исследовать:
– наличие записи об объекте в
ЕГРН;
– при отсутствии сведений в
ЕГРН – наличие оснований, подтверждающих прочную связь
объекта с землей и невозможность перемещения объекта без
несоразмерного ущерба его назначению, например, для объектов капитального строительства;
– наличие документов технического учета или технической
инвентаризации, разрешений на
строительство и (или) на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости), проектной документации, заключения экспертизы
или иных документов, в которых
содержатся сведения о соответствующих
характеристиках
объектов, и т.п. Смотрите также
письма ФНС России от 08.02.2019
№ БС-4-21/2179, № БС-4-21/2181, от
02.08.2018 № БС-4-21/14968@2.

При этом какого-либо перечня
недвижимого имущества или критериев отнесения тех или иных
объектов к нему законодательство не содержит. В связи с этим
решение вопроса о возможности
отнесения к недвижимости того
или иного объекта во многом
зависит от фактических обстоятельств дела и характеристик
конкретного объекта.
Таким образом, для того, чтобы определить, являются ли рассматриваемые активы объектом
обложения Налогом, необходимо учесть приведенные выше обстоятельства.
Однако даже с учетом изложенных рекомендаций на практике
вопрос отнесения указанных в
вопросе объектов к движимому/
недвижимому имуществу является на сегодняшний день спорным.
Прежде всего отметим, что в
правоприменительной практике
твердое покрытие (асфальтовое,
бетонное или любое иное), как
правило, рассматривается не как
самостоятельный объект, а как
функциональная принадлежность
земельного участка, улучшающая
его свойства.
Например, площадки с асфальтовым или бетонным покрытием суды в большинстве случаев
не признают недвижимым имуществом, указывая на то, что
покрытие какой-либо площади
земельного участка несет вспомогательную функцию по отношению к назначению земельного
участка и является лишь элементом его благоустройства. Оно
улучшает земельный участок, но
не препятствует его использованию по другому назначению3.
При этом в основном судебные
решения не связаны с квалификацией названных объектов в целях
исчисления Налога.
В то же время существуют судебные разбирательства, возникающие в связи с тем, что,
по мнению налоговых органов,
обустройство стоянки на земельном участке следует учитывать
как отдельный объект основных
средств и, соответственно, облагать Налогом.
Например, в постановлении ФАС
Поволжского округа от 16.12.2008
№ А12-7360/08 рассматривался вопрос, является ли автомобильная
стоянка (покрытый асфальтом земельный участок, на котором расположены постройки временного
характера (ворота, ограждение,
пункт охраны)), принадлежащая
организации на праве собствен-
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ности, объектом обложения Налогом. Суд отметил, что необходимо учитывать, что покрытие
(замощение) из бетона, асфальта,
щебня и других твердых материалов, используемое для стоянки автомобилей, обеспечивает чистую,
ровную и твердую поверхность,
но не обладает самостоятельными полезными свойствами, а лишь
улучшает полезные свойства земельного участка, на котором оно
находится.
Кроме того, судом был сделан
вывод, что замощение не может
быть в силу ст. 130 ГК РФ отнесено к недвижимому имуществу,
поскольку не соответствует представленным законом критериям:
– обладание объектом полезными свойствами, которые могут
быть использованы независимо
от земельного участка, на котором он находится;
– обладание объектом полезными свойствами, которые могут
быть использованы независимо
от других находящихся на общем
земельном участке зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества в предпринимательской деятельности или
иной экономической деятельности собственника такого имущественного комплекса;
– невозможность перемещения объекта без несоразмерного
ущерба его назначению.
В итоге судьи констатировали,
что асфальтовое покрытие на автостоянке не является самостоятельным объектом, а значит, не
может быть принято к бухгалтерскому учету в качестве основного
средства. Объектом обложения
налогом на имущество является
не сама автостоянка, а находящиеся на ней постройки в случае
их соответствия критериям, установленным ПБУ 6/01.
В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 20.11.2009
№ А05-3071/2009 отмечается, что
признание дороги недвижимым
имуществом в качестве объекта
гражданских прав невозможно
на том лишь основании, что она
прочно связана с землей. Для признания ее таковым необходимо
подтверждение того, что объект
создан именно как недвижимость
в установленном законом порядке с получением необходимой
разрешительной документации и
с соблюдением градостроительных норм и правил. Суд указал, что
замощение из бетона, асфальта,
щебня, гравия и других твердых
материалов, используемое для
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покрытия автомобильной дороги, обеспечивает чистую, ровную
и твердую поверхность, не обладает самостоятельными полезными свойствами, а лишь улучшает
полезные свойства земельного
участка, на котором оно находится4.
В то же время существуют судебные решения, в которых судьи
признавали подобные объекты
недвижимым имуществом, основываясь, в частности, на наличии
их тесной связи с землей и на признании их объектом капитального строительства (постановление Второго ААС от 14.05.2009
№ 02АП-1537/2009).
В определении ВАС РФ от
08.07.2010 № ВАС-8213/10 судьи
также согласились с тем, что автомобильные дороги как местные
сооружения инженерной инфраструктуры города, прочно связанные с землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, являются недвижимым имуществом.
Таким образом, в настоящее
время являются спорными вопросы как признания рассматриваемых объектов в составе основных средств, так и признания
их движимым/недвижимым имуществом.
В данной ситуации указанные
в вопросе объекты учтены в бухгалтерском учете не как объекты
благоустройства, а как отдельные
объекты ОС.
Поэтому, учитывая изложенное,
считаем, что отнесение организацией таких объектов, как асфальтобетонное дорожное покрытие,
замощение асфальтовое, устройство асфальтобетонного покрытия с подготовкой основания для
парковки автомобилей, учтенных
в составе ОС, к движимому имуществу может привести к налоговым рискам.
Учитывая отсутствие разъяснений официальных органов, применимых к названным объектам,
рекомендуем обратиться в Мин-

фин России или в налоговые органы за получением письменных
разъяснений по данному вопросу
(п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 34.2 НК РФ).
В отношении налогообложения
бордюрного камня сообщаем
следующее.
На наш взгляд, бордюрный камень, учтенный рассматриваемой
организацией в составе ОС, учитывая вышеприведенные критерии признания объекта недвижимым, можно рассматривать как
движимое имущество, так как полагаем, что такой объект может
быть перенесен в другое место
без ущерба для него.
Здесь же отметим, что, по нашему мнению, бордюрный камень,
являющийся строительным материалом, в общем случае относится к МПЗ и может использоваться при создании или ремонте
объекта основного средства либо
при выполнении работ по благоустройству земельного участка,
а не учитываться как отдельный
объект ОС5.
К сведению
В целях определенности в вопросах отнесения имущества к
недвижимости Минэкономразвития России разработало законопроект «О внесении изменений в
части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации в части совершенствования
законодательства о недвижимом
имуществе».
Основными задачами документа являются:
– уточнение понятий объекта
недвижимости, его увязка с иными понятиями, используемыми в
других отраслях законодательства: «объект капитального строительства», «строение», «здание»,
«сооружение»;
– уточнение правового регулирования в отношении единого недвижимого комплекса, предприятия, сложной и неделимой вещи;
– установление порядка образования нового объекта недвижи-

мости. Смотрите письмо ФНС России от 18.02.2019 № БС-4-21/2667@.
_________________
1

Порядок бухгалтерского учета
объектов основных средств и формирования их стоимости регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
(далее – ПБУ 6/01) и Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от
13.10.2003 № 91н (далее – Методические указания).
2
Заметим, что ранее представители финансового ведомства также
разъясняли, что понятия движимого и недвижимого имущества
определены в ст. 130 ГК РФ (письма Минфина России от 17.02.2017
№ 03-05-05-01/9043, от 16.09.2015
№ 03-05-05-01/53065, от 18.12.2014
№ 03-05-05-01/65598, от 15.08.2013
№ 03-04-06/33238, от 25.02.2013
№ 03-05-05-01/5317 и др.).
Кроме того, специалисты финансового ведомства разъясняли, что при
определении состава недвижимого
имущества необходимо учитывать
нормы ОКОФ, а также Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (письма Минфина России от 04.10.2013
№ 03-05-05-01/41301, от 22.05.2013
№ 03-05-05-01/18212).
ФНС России в письме от 28.03.2018
№ БС-4-21/5834@ рекомендовала использовать разъяснения, приведенные в письме Минпромторга России
от 23.03.2018 № ОВ-17590-12, в котором представители Минпромторга
России при квалификации оборудования указали на необходимость
учитывать нормы ОКОФ.
При этом специалисты Минфина
России отмечают, что применительно к налогообложению Налогом не
включаются в состав объекта недвижимого имущества объекты, учитываемые как отдельные инвентарные
объекты основных средств, которые:
– не требуют монтажа;
– могут быть использованы вне
объекта недвижимого имущества;
– демонтаж которых не причиняет
несоразмерного ущерба их назначению;
– функциональное предназначение
которых не является неотъемлемой
частью функционирования объекта
недвижимого имущества как единого обособленного комплекса (ком-
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пьютеры, столы, транспортные средства, средства видеонаблюдения и
др.). Смотрите письма от 11.04.2013
№ 03-05-05-01/11960, от 02.04.2013
№ 03-05-05-01/10624, от 29.03.2013
№ 03-05-05-01/10050 и др.
3
Смотрите определения ВС РФ
от 27.02.2017 № 305-КГ16-21236, от
04.09.2015 № 305-КГ15-10816, от
26.04.2016 № 308-КГ16-3285, постановления ВАС РФ от 17.01.2012
№ 4777/08 и от 28.05.2013 № 17085/12,
ФАС Уральского округа от 12.09.2013
№ Ф09-7798/13, ФАС Поволжского
округа от 04.04.2013 № А65-15041/2011,
от 24.02.2012 № Ф06-481/12, ФАС
Волго-Вятского округа от 20.11.2012
№ Ф01-5218/12, ФАС Северо-Кавказского округа от 22.06.2012
№ Ф08-2485/12, ФАС Северо-Западного округа от 17.05.2012 по делу
№ Ф26-7683/2010, Десятого ААС от
31.01.2017 № 10АП-18200/16, Десятого
ААС от 15.05.2013 № 10АП-3331/13, Первого ААС от 09.07.2012 № 01АП-2432/12.
4
Смотрите также п. 38 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015
№ 255, определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 30.09.2015
№ 303-ЭС15-5520, постановления АС
Московского округа от 27.07.2017
№ Ф05-10642/17, ФАС Северо-Кавказского
округа
от
26.10.2011
№ А63-11904/2010.
5
Пунктом 42 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ
(утверждены приказом Минфина
России от 28.12.2001 № 119н) понятие
материалов для целей бухгалтерского учета определено как вид запасов.
К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара,
запасные части, строительные и прочие материалы. Отметим при этом,
что действующие нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету
не содержат стоимостного ограничения для учета активов в составе МПЗ.

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

Юлия Сечковская, руководитель отдела специализированных работ ООО «Управляющая компания «Клин Тим»

Мусоропровод:
домашний или дикий зверь?
Каждый из нас хоть раз в жизни пользовался мусоропроводом или хотя бы видел, как им пользуются другие.
Одиноко стоящая труба, часто спрятанная в глубине лестничной клетки. Обычно точное местоположение
мусоропровода можно определить по запаху, исходящему от него. При этом всегда возникает вопрос: а так
ли нужен мусоропровод в жилом многоквартирном доме и что это за устройство вообще?

Мусоропровод – это составная
часть комплекса инженерного
оборудования зданий, предназначенного для приема, вертикального транспортирования и временного хранения ТБО. Основными
элементами мусоропровода являются: ствол, загрузочный клапан, шибер, противопожарный
клапан, вентиляционный узел, мусороприемная камера, контейнер
для ТБО.
Главное достоинство мусоропровода – это существенное облегчение процесса выноса ТБО
из многоквартирных домов. Не
надо выносить мусор на улицу, что
особенно неприятно зимой или в
дождь, да и пожилым людям проще спуститься на несколько ступенек до ближайшего люка, чем
идти к уличным контейнерам. Собранный мусор через загрузочные
клапаны поступает в ствол мусоропровода, расположенный вертикально. Под воздействием силы
тяжести он падает в контейнер,
стоящий в мусороприемной камере, которая расположена снизу.
Еще один плюс – это эстетика
придомовой территории. Установ-

ленные во дворе мусорные баки
могут не только портить внешний
вид: летающий разбросанный
мусор, поломанные ограждения
контейнерных площадок, но и
причинять неудобства: неприятный запах, массовое скопление
птиц на заполненных контейнерах,
пробегающие крысы, сложность
проезда автотранспорта.
Получается, мусоропровод –
действительно нужное техническое сооружение. Тогда почему
все чаще и чаще у жильцов возникает желание избавиться от него –
заварить или вообще демонтировать? Ответ прост: грязь и неприятный запах в местах общего
пользования. Действительно, в
процессе эксплуатации внутри
мусоропроводного ствола и на
клапанах загрузки мусора образуются отложения бытовых отходов, и они становятся не только
источником неприятного запаха,
но и местом распространения
болезнетворных бактерий, насекомых и грызунов. Конечно, если
не проводится регулярная мойка/
чистка, дезинфекция и дератизация мусоропровода.

Обслуживание мусоропровода в многоквартирном
доме – прерогатива управляющей организации или
фирмы, которую выбрало собрание собственников
жилья для выполнения этой задачи. Но чисто,
как известно, там, где не сорят. Поэтому нам всем
достаточно следовать несложным правилам
пользования мусоропроводом, чтобы он не стал
помойкой на лестничной клетке.
• Не выкидывать в устройство крупногабаритные
отходы, которые могут привести к его засору.
• Помещать мусор перед отправкой в приемник в
специальный мешок или иную тару.
• Не выливать жидкие отходы.
• Не бросать горящие или тлеющие предметы,
что может привести к возгоранию.

Мусоропровод и его элементы
должны быть очищены, вымыты
и продезинфицированы, более
того, эти процедуры должны проводиться с определенной периодичностью. Вот что гласят нормативные документы.
Постановление Госстроя РФ
от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» пункт 5.9.
5.9.10. Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен
обеспечивать:
а) уборку, мойку и дезинфекцию
загрузочных клапанов;
б) очистку, промывку и дезинфекцию внутренней поверхности
стволов мусоропроводов;
в) своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние;
г) вывоз контейнеров с отходами
с места перегрузки в мусоровоз;
д) очистку и мойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером;
е) профилактический осмотр
всех элементов мусоропровода;
устранение засоров.
5.9.16. Мусоросборные камеры
должны содержаться в чистоте, а
после удаления отходов убираться и промываться. Мокрая уборка
камеры и нижнего конца ствола
мусоропровода с шибером должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г
мыла на ведро воды).
5.9.19. Загрузочные клапаны и
полы под ними должны содержаться в чистоте. Ковши и наружная поверхность загрузочных
клапанов должны 1 раз в месяц
промываться щеткой с мыльно-содовым раствором (100 г
соды и 25 г мыла на ведро воды).
После промывки клапаны следует
протирать.
5.9.20. Очистка, промывка и
дезинфекция внутренней по-
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верхности стволов мусоропроводов должна производиться
регулярно и с применением дезинфицирующих средств по указанию органов Госсанэпидемнадзора.
Постановление Правительства
РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания
и выполнения» часть II пункт 14
«Работы, выполняемые в целях
надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных
домов»
проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров – незамедлительное их устранение;
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов
стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;
Постановление Главного государственного санитарного врача
по г. Москве от 03.04.2002 г. № 1
«Об очистке, мойке и дезинфекции мусоропроводов» (для жителей города Москвы).
3.2. Проводить очистку, мойку,
дезинфекцию стволов мусоропроводов и мусоросборных емкостей в соответствии с Инструкцией, утвержденной п. 1 настоящего постановления, не реже
1 раза в месяц.
Получается, что регулярное
осуществление процессов очищения, промывания и дезинфекции загрузочных клапанов (1 раз
в неделю), внутренней поверхности ствола и других элементов
мусоропровода (1 раз в месяц) помогут решить данные проблемы
и приручить этакого дикого зверя
под названием мусоропровод,
сделав его домашним, чистым и
приятным в использовании.

Порядок в доме
Способы
чистки/мойки
мусоропроводов
Мойка с помощью
аппарата высокого
давления
Суть технологии заключается в заполнении ствола мусоропровода высокоактивным
моющим раствором, размягчении загрязнений (через 2030 минут после обработки),
последующим их удалением
аппаратом высокого давления и малым расходом воды.
На каждом этаже производится сбор лишней воды,
влажная уборка загрузочных
клапанов.
Отработанный раствор из
канала
мусороприемника
сливается в контейнер, который находится в комнате сбора мусора.
Завершающим этапом является мойка мусороприемной камеры.

Механизированная мойка
Для проведения операции
очистки и промывки внутренней поверхности ствола работниками бригады доставляется на последний этаж и
устанавливается в проеме загрузочного клапана, вместо
снятого ковша, устройство
с лебедкой, и опускается на
тросе груз с крюком в помещение мусороприемной камеры.
Затем на крюк навешивается щетка и моющая головка. На щеточном узле подвешивается рукав высокого
давления с распыляющей
орбитальной моющей головкой и производится 4 цикла
подъема-опускания
моечно-щеточного узла по всей
высоте ствола.
Для сбора частиц ТБО и
загрязненной жидкости при
операциях очистки и промывки под ствол мусоропровода
устанавливается промежуточная емкость с поверхностным отводом воды в приемный трап канализации
мусороприемной камеры.
После окончания процесса
мойки ствола твердые частицы ТБО перегружаются из
промежуточной емкости в
дворовый контейнер.
Завершающим этапом является мойка мусороприемной камеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
В эфире #КлубЖКХ «Консьержъ» поговорил о чистоте и исправности мусоропроводов с
Вадимом Григоряном, коммерческим директором ООО «Управляющая компания «Клин Тим»
и Юлией Сечковской, руководителем отдела специализированных работ этой компании.
– Как часто управляющие организации моют мусоропроводы?
Вадим Григорян: По нашему опыту управляющие организации
заказывают данную услугу раз в
полгода – это не обременительно
для управляющей организации и
минимально удовлетворяет потребности жителей. Обычно это
апрель–май и второй раз – после
сезона заготовок, то есть сентябрь – начало октября. Однако
мы видим московский норматив,
прописанный в постановлении
Главного государственного санитарного врача по г. Москве – не
реже 1 раза в месяц. Конечно, хорошо бы и Санкт-Петербургу поддержать такую практику.
Юлия Сечковская: К сожалению,
мы сталкивались и с недобросовестными управляющими организациями, и с недобросовестными
жителями. Расскажем о нескольких случаях. При составлении договора один из жилкомсервисов
указал в разделе «точный адрес»
только 9-ю парадную дома, а когда мы спросили представителей
управляющей организации: «Если
есть 9-я парадная, значит, есть
еще как минимум 8, не стоит ли
вымыть мусоропровод во всех
сразу?». На что получили ответ:
«Жалоба была только из 9-й парадной, ее и будем отрабатывать».
Вот так работают некоторые жилкомсервисы – без жалоб не ждите
достойного содержания. В дру-

гом доме обнаружили серьезный
засор, начали пробивать, на шум
выходит собственник одной из
квартир и возмущенно спрашивает, что происходит. Оказывается,
купив прилегающую к мусоропроводу квартиру, он забетонировал
ствол, и мусор, который жители
верхних этажей сбрасывали, годами накапливался.
– Какое взаимодействие с жителями – кроме жалоб – предусматривается?
Юлия Сечковская: За день-два
мы рекомендуем вывешивать
объявления о том, что будут производиться работы, что не нужно
пользоваться мусоропроводом.
Вроде мелочь, но это очень важно. Также я считаю, что важно
снимать видео до/после и самого процесса и выкладывать их на
страничке управляющей организации, ТСЖ в соцсетях или на
сайте, чтобы жители видели, что
на их деньги действительно выполняются работы и делается это
профессионально.
– Компаний, предлагающих мойку мусоропровода, довольно-таки много, как выбрать?
Вадим Григорян: Важно, чтобы подрядчик смог вам предоставить рекомендации, благодарственные письма с прошлых
объектов, чтобы можно было позвонить соседям и убедиться, что
компания надежная и работает
качественно. Другие немаловаж-
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ные критерии – сертифицированное оборудование и сертифицированная химия. Ну и цена ниже
рыночной тоже должна насторожить, все-таки работу должны
выполнять опытные специалисты,
ведь можно и так почистить мусоропровод, что будут дыры.
Кстати, как правило, вместе с
мойкой, дезинсекцией и дератизацией управляющие организации просят произвести и мелкий
ремонт, потому что изнашиваются резинки, ломаются клапаны,
в результате появляются пакеты
вокруг клапанов, в итоге идут жалобы валом.
– Иногда у шибера оставляют
негабаритный мусор, сейчас его
стало много...
Вадим Григорян: Действительно,
наш век потребления характеризует обилие упаковки. Частично
эту тенденцию решает раздельный сбор. В некоторых странах
существуют мусоропроводы по
разным видам отходов. У нас же
пока раздельный сбор существует на уровне общественного движения, но тем не менее все эти
акции уменьшают нагрузку на мусоропровод. Давайте посчитаем,
за день в пункты сбора приходит
500-800 человек. Если каждый
принесет хотя бы по килограмму
отсортированного мусора, то эти
500-800 кг уже не пойдут в мусоропровод.
Беседовала Татьяна Гоцуленко
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Татьяна Гоцуленко

Разделять? Перерабатывать? Сжигать?
Сколько стоят «мусорные» технологии
Эти и множество других вопросов поставили перед собой участники
общественных слушаний «Что делать с мусором в Санкт-Петербурге»,
которые 9 апреля провело «Движение демократического обновления».

Открыл встречу доклад советника по окружающей среде
Агентства регионального управления Южной Финляндии Теему
Лехикойнен. Зарубежный гость
рассказал, что в Финляндии сортируемыми видами мусора являются бумага, металл, биоотходы, стекло, пластик и смешанный
мусор. Смешанный мусор и биоотходы жители выбрасывают непосредственно в домах, а более
редкие виды мусора – стекло и
картон – относят в установленные
места в квартале. Жильцы многоквартирных домов платят столько, сколько раз машина приезжает за отходами, то есть чем лучше
сортируешь мусор, тем реже вызываешь машину за неотсортированным смешанным мусором.
Частота приездов прописывается
в договоре мусоровывозящей
компании с домоуправлением
или домохозяйством. В малых домохозяйствах сортировка происходит прямо на участках, где биоотходы после компостирования и
используются. Все дома, от коттеджей до многоэтажек, входят
в общую систему сбора мусора.
В каждой области есть свой центр,
который занимается мусоропереработкой, он проводит тендеры и
выбирает подрядчиков, которые
будут вывозить отходы из домохозяйств. Тендеры открытые, в
них могут принимать участие любые организации.
«Главное, почему расходы жителей на переработку мусора у
нас снижены, – считает Теему Лехикойнен, – это расширенная ответственность производителей,
которая обязывает производите-

Общественные слушания 9 апреля

лей и импортеров оплачивать переработку и утилизацию мусора,
после того как эти товары вышли
из употребления». ПЭТ-бутылки
можно сдать за деньги обратно в
магазине, медицинские отходы,
просроченные таблетки можно
бесплатно принести в аптеку.
Из вторсырья в Финляндии производят различные товары, а смешанный мусор сжигают на специальных заводах, главная задача
которых – дать тепло и энергию,
а уже потом утилизировать отходы. Благодаря сжиганию мусора
снижается стоимость электроэнергии, кроме того, деятельность
мусоросжигательных
заводов
прозрачна, поэтому общество
понимает и принимает сжигание
мусора.
Теему Лехикойнен считает, что
успех финской системы в ответственности всех ее участников от
домохозяйств до переработчика
и сжигающего завода, которые
находятся в тесной взаимосвязи
друг с другом, и Петербургу есть
чему поучиться.

Стоимость строительства мусоросжигающего завода
«Копенхилл» в Копенгагене – 670 млн долларов,
т. е. 44 млрд рублей. Для сравнения: стоимость
стадиона в Санкт-Петербурге – 43 млрд рублей,
стоимость строительства ЗСД – более 200 млрд рублей.

Правда, на вопросы об объеме отходов, образующихся за год в Финляндии, и о проценте перерабатываемых отходов гость ответить точно
не смог. «Наугад скажу, что мусора
во всей Финляндии столько же,
сколько производит Петербург», –
предположил зарубежный эксперт.
Депутат Законодательного собрания Петербурга, бывший член
«Яблока», а ныне представитель
«Движения демократического обновления» Михаил Амосов проанализировал западноевропейский опыт обращения с отходами.
Интересно, что во Франции снижается количество сжигательных
заводов, но объем сжигаемых отходов растет, то есть появляются
более крупные заводы. В Германии растет и количество заводов,
и объем отходов. Особенно стремительный рост объемов сжигаемых отходов за последние 5-6 лет
наблюдается в Великобритании.
На постсоветском пространстве
мусоросжигательные заводы построены только в Эстонии и Литве, и судя по всему, этих заводов
хватает на эти страны, больше они
строить не планируют. Финляндия
и Германия говорят о 50% отсортированных отходов от общего
объема образованных, Эстония –
о 30%. В Финляндии недавно принят закон, запрещающий свалки
как таковые, то есть захоранивать
можно только золу, образовавшуюся после сжигания.
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Подробно Михаил Амосов рассказал о мусоросжигающем заводе в центре Копенгагена. По
словам депутата, расстояние от
завода до соседнего жилого дома
составляет 200 метров, причем
оба здания строились практически одновременно – в 2017 году.
Любопытно, что на крыше мусоросжигающего завода сделана
горнолыжная трасса, по которой
люди катаются. На расстоянии 1,6
км от завода – королевский дворец. «Датчане таким образом демонстрируют безопасность этого
завода», – отметил депутат. Он
добавил, что завод обслуживает
700 тыс. домохозяйств, производит энергию для ближайших
муниципалитетов (50 тыс. домохозяйств) и является досуговым
центром.
По мнению Михаила Амосова,
в Петербурге необходимо, с одной стороны, повышать доверие
горожан к власти, то есть власть
должна быть более открытой,
обеспечивать
общественный
диалог, с другой стороны, необходимо заручиться одобрением
большинства жителей города,
например, провести референдум.
Потому что сегодня позиция власти неясна: то строим мусоросжигательный завод, то нет; то греки,
то австрийцы, а с жителями никто
ничего не обсуждает. В результате бытует мнение, что безопасное
мусоросжигание возможно гдето в Дании, но невозможно у нас,
потому что не будут фильтры менять, да и вообще украдут все на
этапе строительства.
Михаил Амосов утверждает,
что эволюция мусорной отрасли в Западной Европе ускорилась в конце 1990-х годов, когда
старую фиксированную систему
оплаты за вывоз мусора сменили на сдельную оплату по факту
вывоза. «Это решение оказалось
ключевым, люди занялись раздельным сбором, ведь появился
экономический стимул, – отмечает депутат. – Это вывод, который
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МНЕНИЕ

Анатолий Язев,
генеральный
директор ОАО
«Автопарк № 1
Спецтранс»
Пухто для вывоза макулатуры и ПЭТ-бутылок

нужно сделать нам: во-первых, оплата только
за реальную работу, во-вторых, нужно привязать расчеты к каждому дому. Пока у нас есть
контейнерные площадки на пять домов, вряд
ли у нас что-то получится».
«В 2014 году, когда началась мусорная реформа, в законе 89-ФЗ появилась иерархия
обращения с отходами, о которой все незаслуженно забывают, между тем как это единственный инструмент достичь долгосрочного
успеха в управлении отходами, причем любыми, не только твердыми коммунальными», –
напоминает Татьяна Нагорская, председатель
правления Ассоциации «РазДельный Сбор».
Иерархия обращения с отходами – это последовательность приоритетов обращения с
отходами, то есть в нижеперечисленном каждый верхний пункт лучше, чем следующий:
1) максимальное использование
исходных сырья и материалов
2) предотвращение образования отходов
3) сокращение образования отходов и
снижение класса опасности отходов в
источниках их образования
(невозможно без раздельного сбора)
4) обработка отходов
(в том числе сортировка)
5) утилизация отходов
6) обезвреживание отходов
(включает сжигание)
Это работает и с экономической точки зрения: каждый рубль, вложенный в верхнюю
строчку, значительно выгоднее вложенного в нижнюю. Что же мы видим сегодня? Мы
наблюдаем масштабное продвижение мусоросжигания, переработка никак не стимулируется, раздельный сбор не закреплен как
обязательный. Над еще не сформировавшейся практикой расширенной ответственности производителя нависла угроза, ее
хотят заменить налогом. И самое главное –
никто не занимается проблемой предотвращения образования отходов, этого нет ни в
каких региональных программах, ни в каких
территориальных схемах. А ведь несоблюдение иерархии – угроза сокрушительного
провала реформы. Накопленный ущерб и организация сегодняшних потоков отвлекают
от планирования развития, иерархия обращения с отходами не соблюдается. Мы только
и думаем, куда деть существующие свалки,
куда деть мусор, который мы произведем за

ближайшие несколько лет, а ведь это последняя ступень иерархии.
Большая угроза для иерархии – сам институт регионального оператора, который финансируется через тариф, а значит, заинтересован в увеличении количества отходов и
сохранении их морфологии. Региональному
оператору невыгодно, если житель соберет
мусор раздельно, и бутылки с макулатурой
заберет неподконтрольная ему организация,
региональный оператор тогда недополучит
денег. Стартовавшая реформа уже показала
нам провал проектов раздельного сбора отходов там, где появился региональный оператор. «По сути, институт регионального оператора в нынешнем виде является огромной
проблемой и противоречит государственной
политике», – заявляет Татьяна Нагорская.
Пока региональный оператор не пришел в
Петербург, компания «Петро-Васт» (вывозит
порядка 15% ТКО Санкт-Петербурга) успела
наработать практику раздельного сбора отходов. «Мы понимаем, что собирать можно
больше фракций, но собираем в настоящее
время только ПЭТ-бутылки и макулатуру, причем собираем их в один контейнер, а потом
отправляем на досортировку, – рассказывает Оксана Шумейко, заместитель директора по развитию ООО "ПКФ ‘Петро-Васт’". –
В любом случае, кто-то выбросит туда бутылку из-под растительного масла или упаковку
от яиц – они уже не перерабатываются». Практика показывает, что в первые два месяца в
сортировку попадают не более 10% отходов, с
третьего месяца – уже до 30%. Пока компания
вынуждена работать очень локально – надо
собрать плотность для маршрута мусоровоза, кроме того, оборачиваемость должна
быть и у контейнера. «Поэтому, если хотите
присоединиться к проекту, договаривайтесь
с соседями, желательно, с большими жилыми
комплексами, – говорит Оксана Шумейко. –
Организация коммерческая, поэтому мы всегда просчитываем экономику». Вторичное сырье «Петро-Васт» у жителей не выкупает, оно
сегодня не настолько дорого стоит, к тому же
нужно окупить контейнеры, и транспортная
составляющая остается. Самое же главное
при запуске проекта – поддерживать постоянный контакт с населением, просто молча поставить контейнеры и ждать отдачи – не выйдет, подчеркивает Оксана Шумейко.

Видеозапись общественных слушаний можно
найти на Youtube-канале «Консьержъ».
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– Порядка 40% отходов – органика, – но использовать получаемый компост для сельского хозяйства нельзя, его можно использовать для самих полигонов и в качестве
техногрунтов для формирования дорожных
откосов. Проблема в том, что технология
производства очень «вонючая», и у города
нет такой площадки, где можно это делать.
Я убежден, что смешанные отходы нельзя сжигать, но «хвосты» после сортировки
сжигать нужно. Естественно, только то, что
не выделяет опасных веществ. Это может
быть твердое топливо, производимое после сортировки и переработки мусора на
предприятиях «Автопарк № 1 Спецтранс».
Несколько котельных, принимающих такое
топливо, уже построено в Лужском районе,
и после пусконаладки мы готовы туда приглашать любых экспертов, любые лаборатории.
Мы должны добиться понимания общества, как в Финляндии. Выступающие против
мусоросжигания тоже должны аргументировать свою позицию цифрами и фактами.
Митинги не всегда объективны.

Евгений Пургин,
председатель
совета СРО
«Ассоциация
управляющих и
эксплуатационных
организаций в
жилищной сфере»
– Я только что вернулся из Финляндии, где
убедился, что никакого аналога регионального оператора у них нет.
Кстати, даже финны, занимающиеся мусорной темой, не могут точно сказать,
сколько у них мусоросжигающих заводов.
Восемь или девять – порядок цифр такой.
Завод работает 11 месяцев, 12-й – профилактика, на это время отходы допускается складировать. Привезти отходы на
завод может любой – даже частное лицо –
только плати по объему или весу за то, что
привез.
Захоранивать у них по закону можно только золу и пепел – остатки после сжигания.
Никто не знает и точной статистики, какой
процент отходов сортируется на уровне домохозяйств – вероятно, до 40%. Но количество сортируемых фракций год от года увеличивается.
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Контейнерные площадки
отдадут федералам?
Координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель Комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
предложил оборудовать площадки, на которых размещаются контейнеры для
сбора отходов, за счет федерального бюджета.

www.konserg.ru

«Коллеги просят выйти с инициативой, чтобы средства, которые направляются на благоустройство контейнерных площадок, были федеральными, чтобы
эти [расходы] не ложились на
региональных операторов. Мы
с такой инициативой выйдем», –
сказал Бурматов, выступая на
дискуссионной площадке «Эффективная система обращения с
отходами» в рамках Всероссийского экологического форума
партии «Чистая страна».
Если управляющие компании
будут обустраивать контейнерные площадки за свой счет, то
эти расходы они включат в тариф на вывоз мусора, то есть
фактически эти расходы «лягут
на плечи граждан», уточнил он.
Первый федеральный форум проекта «Единой России»
«Чистая страна» прошел в Челябинске. В мероприятии приняли участие более 600 специалистов-экологов со всей страны,
а также представители органов
федеральной и региональной
власти.
Источник: ТАСС

Генеральный директор издательства,
главный редактор
Татьяна Гоцуленко
Редактор газеты
Лилия Курбеко
Корректор
Татьяна Розанова
Подписной индекс в Санкт-Петербурге 11003
Подписка через редакцию (812) 907-18-60,
(812) 528-19-70, e-mail: konserg@konserg.ru
Подписные каталоги ЗАО «Пресинформ»
(812) 335-97-51
e-mail: zayavka@crp.spb.ru
Подписка на сайте www.spbpost.ru в разделе
«Услуги», баннер «Подписка»
Ответственность за информацию
в рекламных объявлениях несет
рекламодатель.
Товары, рекламируемые в издании,
имеют все необходимые лицензии
и сертификаты. Материалы, помеченные *,
публикуются на правах рекламы.
При использовании материалов газеты,
полностью или частично, ссылка на
источник обязательна.
Газета зарегистрирована Северо-Западным
окружным межрегиональным
территориальным управлением РФ
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации.
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС2-7630 от 21.08.2005 года.

Проверили кадастровую стоимость?
При Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга создана Комиссия
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Комиссия создана приказом Комитета от 29.12.2018 № 154-п. Этим же приказом
утвержден состав комиссии.

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ.
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ул. Ломоносова, д. 113
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Знак информационной продукции 12+

Помимо сотрудников КИО в комиссию вошли представители
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Санкт-Петербурге, а также представители от Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга
и саморегулируемых организаций
оценщиков: Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» и Ассоциации оценщиков «Сообщество
профессионалов оценки».
В рамках комиссии собственники
объектов недвижимости смогут во
внесудебном порядке откорректировать кадастровую стоимость,

рассчитанную в отношении их недвижимого имущества. При обращении в комиссию собственнику
необходимо иметь отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости на дату проведения кадастровой стоимости (в том числе на
электронном носителе), а также
выписку об оспариваемых результатах кадастровой стоимости.
Получить информацию о
работе Комиссии и способах
подачи документов можно по
телефону: (812) 241-55-10.
Напомним, в прошлом году СПб
ГБУ «Кадастровая оценка» была
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проведена кадастровая оценка
всех объектов недвижимости на
территории Санкт-Петербурга.
Оценивались объекты, учтенные
в Едином государственном реестре
недвижимости по состоянию на
01.01.2018.
Всего оценке подлежало более
3 млн объектов.
Результаты проведенной кадастровой оценки утверждены приказом КИО от 28.11.2018 № 130-п. Новая
кадастровая стоимость недвижимости на территории Санкт-Петербурга вступила в силу с 01.01.2019
года.
Источник: пресс-служба КИО

Отходы
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

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

Заказывайте по электронной почте
konserg@konserg.ru

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

