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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ
Уважаемые подписчики! 

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку, 
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам   

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

В XXI веке нам нужно все новое: 
технологии, материалы, пословицы... 
Пора заменить надоевшую  
«А воз и ныне там» на актуальную  
«А воз – на Миллионной».

С. 16порядок в доме

Летом прошлого года на закрытом 
полигоне твердых коммунальных 
отходов «Новоселки» началась 
рекультивация. Ровно через год 
депутат Госдумы Сергей Боярский 
проинспектировал состояние свалки.

С. 9–11отходы

Евгений Ласточкин рассказывает, 
как бороться с системными 
проблемами в ЖКХ и городском 
хозяйстве.

С. 6–7тенденции

Кассы то ли нужны, то ли нет,  
но штрафа, скорее всего, не будет
Эта неопределенная фраза на удивление точно описывает положение дел. 

Эксперты по-разному трактуют законопроекты, один за одним 
выпускаемые Думой, в то время как приближается  

ключевая дата 1 июля, и сайт налоговой, необходимый  
для регистрации ККТ, постоянно зависает. 

Кстати, один из документов, предлагаемый к принятию депутатам, 
откладывает действие статей, посвященных штрафным санкциям 

за неприменение касс, на год, причем не только для товариществ 
и кооперативов, но и для управляющих и ресурсоснабжающих 

организаций. То есть штрафовать, видимо, не будут,  
но требования закона остаются. Осталось разобраться, для кого. 

С. 4главное
На возмущения общественности о 
том, что незаконные перепланировки 
приобретают масштабы настоящего 
бедствия и никто не контролирует 
эту проблему, чиновники лишь 
разводят руками.

С. 15собственность
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Порядок в доме
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Современные металлические двери имеют стабильную геометрию, плотное 
прилегание в уплотнителях, износостойкую покраску в любой цвет, сплошное 
утепление створки и рамы внутри минеральной ватой, надежную фурнитуру, 
остекление любого типа и размера. Железные двери на общих балконах  
отлично сохраняют тепло и могут выглядеть так, как Вы захотите.

«Парадный Петербург» за новые двери

Позвоните 8 (812) 438-08-01,  
мы направим расчет  

замены дверей за 1 час 
www.dveripp.ru

– Двери соответствуют нормам  
пожарной безопасности

– Гарантия и обслуживание 24 месяца

– Сталь 1,5 мм с улучшенной покраской

– Отделка откосов после монтажа

– Удобный вариант оплаты

– Вежливые монтажники

Цена включает: подъем, демонтаж, монтаж с отделкой, доводчик, вынос мусора
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Актуально

Представители крупнейших энергетических 
компаний Северо-Запада, Москвы  
и других регионов России обсудят  
лучшие практики работы с должниками

27 июня 2019 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» в рамках Российского 
международного энергетического форума состоится 
круглый стол «Работа с должниками. Позитивные 
практики». Эксперты отрасли, представители 
ресурсоснабжающих организаций (ООО «Газпром 
энергохолдинг», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОЭК»), 
управляющих компаний и Федеральной службы судебных 
приставов будут вести диалог о существующих проблемах. 

Цель встречи – улучшение ситуации в отрасли с помо-
щью обмена лучшими практиками по снижению задол-
женности потребителей за коммунальные ресурсы и 
обсуждения актуальных проблем заинтересованными 
сторонами, а также привлечение внимания населения и 
СМИ к проблеме роста задолженности.

По итогам мероприятия состоится награждение луч-
ших управленцев многоквартирными домами ежегодной  
межрегиональной премией «Образцовый управдом».

косметический  
ремонт парадных 

кровельные работы

фасадные работы

сантехнические 
работы

988-02-02, 947-67-17
stroy-vzlet.ru
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АНОНСКАДРЫ

Кандидатам необходимо представить в Горизбирком доку-
менты для регистрации до шести часов вечера 1 июля. На мо-
мент сдачи номера в печать документы в Горизбирком принесли  
20 человек.

В их числе Олег Капитанов от ЛДПР, Андрей Петров от партии 
«Родина», Надежда Тихонова от «Справедливой России», Влади-
мир Бортко от КПРФ, Михаил Амосов от «Гражданской платфор-
мы», Владимир Козыро от «Демократической партии России», 
Николай Заборовский от «Партии прогресса», Любовь Поснячен-
ко от «Коммунистической партии социальной справедливости», 
самовыдвиженец Владислав Бузаров, представитель «Партии 
социальных реформ – прибыль от природных ресурсов – наро-
ду» Александр Чухлебов, самовыдвиженец Павел Рассудов, 
руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга Борис Вишневский, экс-губернатор Камчат-
ского края Михаил Машковцев от «Коммунистов России».

Первыми в Горизбирком обратились врио губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы 
самовыдвиженцем, еще один самовыдвиженец Игорь Михай-
лов, Андрей Алескеров от «Патриотов России», Владимир Гри-
горьев от «Гражданской силы» и Павел Созинов от «Российской 
партии пенсионеров за социальную справедливость».

Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть 
«муниципальный фильтр» – собрать 10% подписей депутатов 
муниципальных советов, представляющих три четверти 
от всех муниципальных образований. Это значит, что на 
регистрацию в качестве кандидата с учетом прохождения 
муниципального фильтра могут рассчитывать не более  
10 претендентов.

За губернаторское кресло 
борются не менее 20 человек
Выборы петербургского градоначальника состоятся 
в рамках единого дня голосования 8 сентября.

Татьяна Гоцуленко

Председателем Жилищного 
комитета Петербурга назначен 
Виктор Борщев
Временно исполняющий обязанности губернатора  
Санкт-Петербурга Александр Беглов 4 июня подписал 
очередное распоряжение о кадрах.

– С 5 июня 2019 года на долж-
ность председателя Жилищ-
ного комитета назначен Вик-
тор Борщев, – сообщает сайт 
Смольного.

Ранее Виктор Борщев ра-
ботал в администрации Цен-
трального района – куриро-
вал сферу ЖКХ в должности 
замглавы.

Напомним, в марте врио 
принял отставку с поста пред-
седателя Жилищного комите-
та Валерия Шияна, и следую-
щие два месяца обязанности 
председателя исполнял Васи-
лий Осипов.
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Тенденции

Первая точка зрения, ее 
придерживаются в ООО «Единая 
информационная система 
ЖКХ» (поставщик аппаратно-
программного комплекса 
«Система С-300»), говорит о том, 
что неприменение ККТ в ТСЖ, ЖСК, 
ТСН и других формах объединения 
собственников возможно, только 
когда жилищное объединение 
принимает исключительно 
членские взносы от собственников, 
при этом все позиции в квитанции 
строго соответствуют уставной 
деятельности.

На практике такое почти нео-
существимо. Во-первых, това-
рищества и кооперативы часто 
выступают платежными агента-
ми, принимая оплаты вместо по-
ставщиков некоторых услуг. Речь 
идет о приеме платежей за радио- 
точки, антенны, домофоны. Эти 

услуги выходят за рамки устав-
ной деятельности. Во-вторых, 
нет гарантии, что платежи будут 
производиться именно членами. 
Когда в доме несколько квартир –  
такое еще возможно, но вот когда 
речь идет о нескольких десятках –  
договориться куда сложнее. На-
пример, вместо собственника, яв-
ляющегося членом объединения, 
заплатил другой человек, не состо-
ящий в этом объединении. Платеж 
будет считаться оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг, а не член-
ским взносом. И онлайн-касса в 
данном случае применяться долж-
на. Могут возникнуть и другие си-
туации. Например, собственник 
сдает квартиру в аренду, ЖКУ опла-
чивает жилец. Или жилец, состоя-
щий в членах объединения, прода-
ет квартиру, и новый владелец не 
хочет или еще не успел оформить 
членство, но при этом исправно 

платит. В этих случаях онлайн-кас-
са тоже нужна, так как поступают 
платежи в пользу ТСЖ, ЖСК, ТСН за 
оказанные услуги.

– В УФНС по Санкт-Петербургу «ЕИС 
ЖКХ» в устной форме сообщили, 
что, вероятнее всего, такая трактов-
ка буквы закона правильна, – добав-
ляют в пресс-службе компании. –  
Разумеется, нагрузка, особенно на 
небольшие ТСЖ, серьезная, и каж-
дый ищет лазейки, которые освобо-
дят от применения онлайн-кассы. 
Отсюда и разночтения.

В любом случае, ждать каких-ли-
бо разъяснений от Минфина рань-
ше, чем официально опубликуют 
федеральный закон, бессмыслен-
но. Как и направлять до этого мо-
мента обращения в ФНС.

Акцентируем внимание, что слож-
ности при регистрации ККТ на сайте 
ФНС появились уже в середине мая. 
Проблемы и ошибки возникают сти-

хийно, высока вероятность, что к  
1 июля они участятся, и можно ока-
заться неподготовленным в срок.

– Это послабление дает еще год 
форы сфере ЖКХ, – комментируют 
в «ЕИС ЖКХ». – Но стоит отметить, 
что мораторий на наступление ад-
министративной ответственности 
не освобождает от исполнения 
закона. Да, штрафы отложили, но 
обязанность установить и приме-
нять онлайн-кассу не исчезла.

Татьяна Гоцуленко, Юлия Колесник

Один закон – два толкования
«Консьержъ» продолжает следить за новостями о ККТ. Требование обзавестись онлайн-кассами к 1 июля 2019 года 
взбудоражило жилищные объединения примерно год назад – тогда были введены поправки в ФЗ-54, упоминающие целый 
перечень видов деятельности, которые должны были по-новому выстраивать свою работу. Налоговые инспекции вовсю 
проводили обучающие семинары, но председатели ТСЖ, убежденные, что новшество – только лишняя финансовая нагрузка 
на население, отбивались, писали петиции и – результата добились. 29 мая законопроект, упрощающий применение  
№ 54-ФЗ для организаций сферы ЖКХ, одобрен Советом Федерации и направлен на подписание президенту. О документе мы 
уже писали в прошлом номере газеты, когда проект готовился ко второму чтению, теперь озвучим комментарии экспертов.

Другое прочтение закона 
предлагает расчетный центр 
«Эллис ИТ». Его специалисты 
считают, что касса понадобится 
лишь единицам.

– Закон говорит нам, что то-
вариществам и кооперативам 
можно не печатать чеки за оказа-
ние услуг своим членам в рамках 
уставной деятельности, а также 
при приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные услу-
ги, – говорит Денис Аржанников, 
заместитель генерального дирек-

тора «Эллис ИТ». – Однако прямое 
прочтение не дает ответа, толь-
ко ли членам объединения мож-
но не печатать чеки и как быть с 
«сопутствующими» строками в 
квитанции. Но если посмотреть 
на ответы ФНС, то ситуация ста-
новится ясна. Так, еще в феврале 
мне отвечали, что прием членских 
взносов не относится к торговым 
операциям, к операциям по ока-
занию услуг либо выполнения 
работ. Если перефразировать, то 
без чеков от членов объедине-
ния можно принимать не только 
плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, но и за все те 
работы и услуги, которые вы ока-
зываете: за парковку, консьержа – 
за все, что включено в квитанцию 
на основании решения собрания 
ТСЖ или правления (если это раз-
решено уставом). Есть решение 
пленума Верховного суда Россий-
ской Федерации № 22 от 27 июня 
2017 года, где говорится, что при 
решении споров, связанных с 
внесением платы за содержание 
и текущий ремонт, эти платежи 
должны отвечать требованиям 

разумности, и дана ссылка на ч. 1 
ст. 156 ЖК РФ. Жилищный кодекс 
хорошо определяет, что такое 
плата за жилищно-коммунальные 
услуги, и по существу прочтения 
этого кодекса и последующих ре-
шений мы можем констатировать, 
что все, что принято на общем 
собрании либо занесено в устав 
ТСЖ, может предоставляться без 
оформления чека, при этом, ко-
нечно, следует сообразовываться 
с требованием разумности. Сто-
янка, антенна – все, что подхо-
дит под обслуживание жилища, 
может оплачиваться без чека, 
особенно если на момент прие-
ма изменений в ФЗ № 54 данные 
платежи уже принимались, требо-
вания разумности не обязывают 
ТСЖ специально проводить новые 
собрания для утверждения ка-
ждой строки в квитанции, прямо 
не указанной в ЖК РФ. Если сан-
техник ТСЖ оказывает разовую 
услугу члену ТСЖ, то платеж чека 
не требует, если сантехник ТСЖ 
оказывает услуги не члену ТСЖ, 
то такая операция, скорее всего, 
чека потребует. Таким образом, я 

считаю, что с 1 июля ТСЖ должно 
прекратить оказывать какие-либо 
разовые дополнительные услуги 
не членам ТСЖ. Пусть лучше сан-
техника оплатит член ТСЖ для 
другой квартиры или передайте 
эту функцию управляющей орга-
низации – ей все равно придет-
ся работать с кассами. Еще раз: 
ТСЖ нужно уйти от предостав-
ления разовых, не включенных в 
очередную квитанцию и несвой-
ственных услуг не членам ТСЖ. 
Кстати, для меня пока остается 
открытым вопрос, как ГУП ВЦКП 
будет действовать с нанимателя-
ми в домах ТСЖ и УК, как я пони-
маю, они должны будут выдавать 
плательщикам чеки с указанием 
своих реквизитов, реквизитов 
ТСЖ и реквизитов районного жи-
лищного агентства. Причем, если 
производится расщепление, то 
указывать в чеке реквизиты ТСЖ 
(УК) на всю сумму или реквизиты 
ТСЖ и всех ресурсоснабжающих 
организаций, в адрес которых на-
правляются средства населения, 
минуя расчетный счет ТСЖ.

30 мая во втором чтении 
ГосДумой принят законопроект 
№ 567405-7, приостанавливающий 
действие статей о штрафных 
санкциях за неприменение ККТ 
до 1 июля 2020 года в том числе 
при  расчетах за услуги в сфере 
ЖКХ (включая услуги РСО).
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Управляющий

Три части одного целого
– Дом был построен в 1976 году, 

строили его два кооператива ЖСК 
№ 864 и ЖСК № 865, последняя 
часть дома принадлежала госу-
дарственному жилому фонду, – 
рассказывает председатель быв-
шего ЖСК № 865 Сергей Акимов. –  
Адрес дому дали единый, никогда 
у нас не было разделения ни на 
литеры, ни на корпуса. При этом 
нельзя сказать, что дома едины 
по своему конструктиву. Напри-
мер, между нашей частью дома 
и частью другого ЖСК даже есть 
щель порядка 6 сантиметров, у 
нас есть акт обследования ГУИОН,  
подтверждающий, что дома от-
дельные, то есть теоретически 
между ними можно провести вер-
тикальную черту, которая бы раз-
деляла дома. Но, к сожалению, 
эта процедура крайне сложная с 
точки зрения разделения када-
стрового учета, что повлечет за 
собой разделение адреса и изме-
нение документов для жителей. 
Конечно же, жители не хотят ме-
нять свои адреса и прописку. Это 
их крайне пугает. Поэтому до се-
годняшнего дня домом управляет 
ЖСК № 864, ТСЖ «Купчинская 29» 
(бывший ЖСК № 865) и ООО «Жил-
комсервис № 3 Фрунзенского  
района».

Долгие годы жили с таким трой-
ным управлением совершенно 
спокойно, никто и ничто жителей 
не тревожило. Но после приня-
тия нового Жилищного кодекса 
на адрес ЖСК стали приходить 
письма из администрации райо-
на о том, что собственники дома 
должны выбрать единый способ 
управления, дабы избежать про-
блем с капитальным ремонтом.

Тогда руководители коопера-
тивов проявили инициативу и 
для объединения дома решили 
организовать товарищество соб-
ственников жилья, но вопрос с  
реорганизацией ЖСК в ТСЖ не-
множко затянули. 

Но законодательство не стояло 
на месте и ввело новую обязан-
ность размещения управляющи-
ми организациями информации 
в системе ГИС ЖКХ. Именно из-за 
того, что в ГИС ЖКХ нет возмож-

ности прописать две управляю-
щие организации на один адрес, 
все дома с двойным управле-
нием и страдают, а их только в 
Санкт-Петербурге около сотни.

Агрессивное собрание
Первое, что поразило корре-

спондента газеты «Консьержъ», 
когда он получил приглашение по-
присутствовать на общем собра-
нии собственников, проводимом 
ЖКС № 3 Фрунзенского района, –  
это время очной части – 12 часов 
дня, будний день. Весьма стран-
ное решение для того, чтобы обе-
спечить кворум и разъяснить воз-
никшие вопросы жителям.

Но стоило подойти к парадной, 
около которой проходила встре-
ча, как стало ясно, почему выбра-
но столь неудобное время для 
столь значимого решения жиз-
ни дома. На месте сбора стояло 
всего 11 человек, и только 4 были 
зарегистрированы. Самое удиви-
тельное, что собственник, ини-
циировавший собрание, решил 
возложить всю ответственность 
по его проведению на представи-
телей ЖКС и просто не пришел.

«Зачитайте повестку вслух пол-
ностью, ничего не пропуская», –  
обращается жительница дома к 
председателю собрания. Но со-
трудники ЖКС всячески увили- 
вают от того, чтобы прочитать 
формулировку вслух. И неспро-
ста. Дело в том, что в тексте по-

вестки допущена существенная 
ошибка: поднят вопрос о ликви-
дации ЖСК, который давным-дав-
но был ликвидирован, а на его 
месте возникло ТСЖ. Но повестку 
поменять невозможно, так как 
она была разослана заказными 
письмами всем жителям.

Но, похоже, что представители 
ЖКС узнали об этом фатальном 
недоразумении непосредственно 
перед самим собранием, а вдоба-
вок они наконец-то узнали, где на-
ходится первая парадная в доме, 
частью которого они уже управ-
ляют долгие годы. Хорошо, что по 
пути им встретился председатель 
ТСЖ, который подсказал, куда 
идти, а так, быть может, они и на 
собрание бы не попали вовремя.

Но этим дело не заканчивается. 
Лучшая защита – это нападение, 
думает председатель собрания 
и начинает переводить стрелки 
на ТСЖ. «Они ничего не делают, 
сидят на вашей шее – заявляют 
сотрудники ЖКС. – А мы будем 
делать, к нам требования закона 
строже и спрос с нас выше. И кап- 
ремонт сделаем, и благоустроим 
придомовую территорию».

Однако столь агрессивный спо-
соб не срабатывает. И собствен-
ники больше возмущены, чем ве-
рят. 

– Да, у нас не все гладко, есть 
проблемы. – Прямо заявляет один 
из жителей дома. – Но лучше уж 
мы будем управлять домом сами, 

чтобы руководитель был всегда 
рядом и мы его хорошо знали.  
А не так, что какой-то неизвест-
ный человек, которого мы и не 
видели никогда,  брал ответствен-
ность за наш дом.

Так как дом единый, то ини- 
циативные жители уже давно 
сравнили, как домом управляет 
ЖКС, а как ТСЖ. Самый наглядный 
пример – контейнерная площад-
ка, которой ТСЖ и ЖКС вынужде-
ны управлять совместно. Когда 
наступает очередь жилкомсерви-
са следить за контейнерной пло-
щадкой, начинается настоящий 
мусорный хаос, когда приходит 
пора ТСЖ, площадка в полном по-
рядке. 

– Некоторые люди из части 
дома под управлением ЖКС при-
носили нам квитанцию, – делится 
Сергей Акимов. – Показывали ее 
нам, квартплата там значительно 
выше, чем у нас, а вот их обслужи-
вание оставляет желать лучшего. 
Именно из-за того, что от соб-
ственников той части дома нам 
неоднократно поступали пред-
ложения с тем, чтобы войти под 
наше управление, мы и решили 
реорганизовать ЖСК в ТСЖ, так 
как принимать новых членов в 
ЖСК не позволяет устав. Нам, без-
условно, было бы полезно иметь 
единый способ управления в 
доме, но только тот, который вы-
берут сами жители, а не тот кото-
рый нам навязывают со стороны.

Валерия Захарова

Насильно в ЖКС
В нашу редакцию поступил очередной тревожный звонок о захвате дома с двойным управлением.  
На этот раз мы отправились в дом 29/1 по Купчинской улице, чтобы разобраться в ситуации и собственными 
глазами увидеть, как проводят собрание те, кому безразлична судьба собственников дома.
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Рынок или диктатура?
Опыт домоуправления хочет положить в основу изменений городского хозяйства Евгений Ласточкин, 
кандидат в муниципальные депутаты МО «Васильевский». С тех пор как по двору дома на Васильевском 
острове пролегли траншеи и пришлось познакомиться с ЖКХ, он уже пять лет возглавляет Совет дома. 
В нашей видеопрограмме «Клуб ЖКХ» Евгений Ласточкин рассказал, с какими системными ошибками 
как следует бороться. 

– Евгений, в итоге в вашем дво-
ре наступило перемирие, тран-
шеи закопали?

– Да, можно сказать, что мы 
пришли к консенсусу с админи-
страцией. Жизнь ведь так по-
строена, что все мы жалобщики, 
у нас заявительное право: чтобы 
реализовать какое-то свое право, 
мы должны обратиться в админи-
страцию. Дальше мы либо полу-
чаем просимое – то есть какое-то 
действие администрации решает 
нашу проблему, либо мы полу- 
чаем серию ответов, которые нас 
направляют по новому кругу. По-
лучается, мы все время наступа-
ем, а они идут на уступки. Иногда 
для этого даже митинги прихо-
дится собирать.

– Какие проблемы все-таки уда-
лось решить?

– Если взять все проблемы за 
100%, то решить удалось только 
15–20%, потому что основные во-
просы – фундаментального харак-
тера. Во всей стране произошло 
изменение права – у нас сформи-
ровался пласт собственников. 
Раньше люди не имели ничего, 
кроме всей страны, потом произо-
шел конкретный выдел, люди об-
рели собственность, и это сразу 
превратилось в огромную пробле-
му. Не понимая, что такое рынок, 
не умея управлять недвижимо-
стью, не умея ее содержать, соб-
ственники многих домов до сих 
пор не пришли к пониманию, что 
дом находится в их коллективной 
собственности и, соответственно, 
коллективной ответственности 
и что все свои пожелания и «хо-
телки» они должны этим коллек-

тивом выражать в виде общих 
собраний, и даже общение с лю-
бым административным органом 
должно идти от общего собрания. 
На мой взгляд, реформы 1992 года 
(приватизация) и муниципальные 
реформы 1998 года в Петербурге 
не доведены до конца, поэтому 
некий «комитет реформ» должен 
постоянно работать, потому что 
нарабатывается практика, в том 
числе судебная практика, прак-
тика взаимоотношений с адми-
нистрацией, и все эти наработки 
должны корректировать систему, 
чтобы довести ее до ума. Вспом-
ним, собственность появилась 
в 1992 году, а Жилищный кодекс 
вступил в силу только в 2006 году. 
Сейчас сами законы есть, а пони-
мания методики, как в этом жить, 
тем более у конкретного соб-

ственника, нет. Захотел – продал 
квартиру, на этом понимание соб-
ственности, как правило, заканчи-
вается.

– Многих ваше предложение о 
«комитете реформ» точно напу-
гает: и так десятилетиями по-
стоянно идут реформа за рефор-
мой, а вы еще и орган специальный 
создадите, который только и 
будет генерировать изменения 
ради изменений.

– Тем не менее некая комиссия 
должна быть. Там должны быть 
юристы, представители коми-
тетов, общественники. Сущест- 
вующий общественный ЖКХ-со-
вет при вице-губернаторе – хо-
рошая площадка, где хотя бы 
встретились две стороны – пред-
ставители собственников «от 
земли» и исполнительная власть. 
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Но там не происходит, на мой 
взгляд, самого главного: там не 
генерируются законодательные 
изменения, не происходит по-
пыток сформулировать проекты 
законов. У нас есть рамки феде-
рального законодательства, а 
дальше мы должны понимать, как 
применять закон в регионе. Совет 
мог бы стать центром выработки 
методики, которой так не хватает 
и которую потом могло бы закре-
плять Законодательное собра-
ние.

Проблема в том, что мы все – 
система – так и не определились, 
чего мы хотим и куда мы идем. 
Советский Союз до сих пор жив – 
в образе мышления. Люди, перей-
дя в рынок, до сих пор не поняли, 
что все свои вопросы следует ре-
шать рыночными механизмами, и 
отсюда должно идти понимание 
способов управления домами и, 
соответственно, на этом и долж-
но строиться общение с упра- 
вляющей организацией.

Мы вроде живем в правовом 
поле, но вокруг сплошные непра-
вовые действия. Чиновники из ГУ 
ЖА участвовали в рейдерском 
захвате нашего дома. Спустя два 
года мы смогли сменить упра- 
вляющую организацию, а еще че-
рез год суд решил, что конкурс 
по отбору управляющей органи-
зации прошел с нарушениями. 
Но для этого нам прошлось прой-
ти суды. Как вы думаете, с кем?  
С тем, кто всегда желает нам бла-
га – с администрацией района.

– Так что же мы сейчас имеем в 
ЖКХ: рынок или госуправление?

– Отвечу примером из своего 
двора. Между двумя домами – 
стена, она сейчас не несет ника-
ких функций, находится в аварий-
ном состоянии, то есть разрушен 
штукатурный слой и идет разру-
шение кирпича. По идее, ее нуж-
но разобрать либо поставить на 
учет как городское имущество и 
привести в порядок. Но стена ни-
чейная, то есть не принадлежит 
ни одному дому, ни другому, не 
содержится на балансе города. 
Пишу в администрацию района. 
Отвечают: стена разобрана не бу-
дет, ее отремонтируют. Знаете, 
за чей счет ее в итоге частично 
отремонтировали? За счет управ-
ляющей организации АО «Жил-
комсервис "Василеостровец"», 
которая управляет нашим домом. 
И тут у меня возникают вопросы. 
Во-первых, какое отношение ООО 
имеет к администрации района  
и каким образом администрация 
района имеет право указывать 
коммерческой организации, чем 
ей заниматься? И второе: как 
управляющая организация отчи-
тается перед собственниками о 
работах, которые они ей не зака-
зывали, на объекте, который им 

не принадлежит? На каком осно-
вании деньги на содержание МКД 
были потрачены на ремонт этой 
стены? Какие такие рыночные от-
ношения между администрацией 
района и управляющей организа-
цией?

– Что вообще это за образо-
вание такое – администрация  
района?

– Администрация – это дикта-
торская структура, потому что из-
за муниципальной реформы 1998 
года у нас в районах нарушено 
равноправие властей, произошел 
перекос в сторону исполнитель-
ной власти. У нас нет предста-
вительской власти в районе, то 
есть на уровне района мы имеем 
диктатуру, к сожалению, не про-
летариата, а чиновников. Выпол-
няя поручения губернатора или 
принимая собственные решения 
в рамках, я надеюсь, законода-
тельства, администрация, полу-
чается, не контролируема, и об-
суждать эти решения мы можем 
только в суде. Но зачем в суд идти 
вот с этой стеной, например, она 
же вроде частично отремонтиро-
вана? Чаще всего мы никак не мо-
жем повлиять на исполнительную 
власть, даже если там идет пре-
вышение полномочий. По сути, у 
нас в районе сидит некий царь.

– С чего же начать?
– В любой сфере человеческой 

деятельности есть вопросы, ко-
торые мы отдаем специалистам. 
К сожалению, школа собственни-
ков приказала долго жить. Такие 
школы должна была проводить 
администрация, но они забуксо-
вали. В итоге ты можешь говорить 
трижды правильные вещи, но че-
ловек тебя не поймет. Тот же во-
прос сцепок – многие вообще не 
понимают, о чем речь, а ведь это 
совершенно неприкрытое право-
нарушение. Мой дом подключен 
к тепломагистрали, а через него –  
еще три дома. Соответственно, 
все мы лишены права и возмож-
ности регулирования теплопода-
чи. В итоге у нас в доме Африка, 
в остальных домах – Северный 
полюс, а когда мы начинаем регу-
лировать у себя – нарушаем пра-
ва других людей на поставку ре-
сурса, ведь для соседей мы – ТЭЦ.  
С другой стороны, они пользуют-
ся нашим общим имуществом, 
и это нарушает наши права. И я 
пишу в «Теплосеть», чтобы нас 
расцепили, чтобы у нас появился 
отдельный счетчик, но воз и ныне 
там. Мы имеем не только сцепку 
четырех внутридомовых сетей, 
но также трубы между домами, а 
это вечнозеленые газоны, потери 
и так далее. Кстати, по закону в 
дом должно входить три трубы: 
горячая вода, холодная вода (обе 
нормативного качества) и тру-

ба отопления (в теплоноситель 
подмешиваются силикаты – ве-
щества, противостоящие обра-
зованию ржавчины, поэтому это 
должна быть отдельная от горя-
чего водоснабжения сеть). В на-
шем случае дома на сцепке управ-
ляются разными управляющими 
организациями, и мы имеем на 
каждом шагу конфликт интере-
сов. Вместо того, чтобы решать 
эти вопросы, власть просто за-
крывает на них глаза.

– Мне кажется, жители тоже 
закрывают глаза, когда видят 
обилие жилищных законов – они 
просто теряются в их количе-
стве и непонятности.

– Да, я думаю, их специально 
пишут птичьим языком, чтобы 
у юристов была работа. В итоге 
собственник дезориентирован и 
ощущает собственное бессилие. 
У людей просто нет времени этим 
заниматься. Премьер РФ заявил, 
что повышение коммунальных 
тарифов будет на 4%, но у меня в 
сцепочном доме повышение со-
ставило все 25%! А ответственных 
нет. Власть заняла концептуаль-
ную позицию: «Я ничего не вижу, 
я ничего не слышу, я ничего не 
знаю и никакие ваши проблемы 
я решать не собираюсь, и жела-
тельно, чтобы вы ко мне реже 
обращались». А поскольку мы все 
находимся в рынке, то кто-то дол-
жен платить за банкет, и крайним 
оказывается собственник. Напом-
ню, город у нас достаточно «по-
жилой», то есть власть все время 
лезет в карман к пенсионерам, 
снимая с себя социальную ответ-
ственность перед стариками. Вот 
ситуация с протечками. Учитывая 
рыночные условия, жителю не-
обходимо идти в суд и в рамках 
гражданско-правового спора тре-
бовать возмещения убытков. Од-
новременно есть другой способ 
надавить на управляющую орга-
низацию – через администрацию 
района. Это я все к тому, что для 
разрешения элементарных быто-
вых вопросов нужно проявлять 
активность, становиться предсе-
дателем Совета дома и так далее. 
Мы всегда упираемся в то, что 
мы не живем на одном уровне: 
уровень квартиры, дома, двора, 
муниципалитета, района, города, 
страны… Но человеку после ра-
бочего дня, который занимает у 
многих до 10 часов с переработ-
ками, уже не до того. В результате 
если в доме кто-то что-то делает –  
слава богу, если нет, значит, дом 
будет постепенно разрушаться.

– Есть ли какие-то предпосылки 
для изменений в сторону социаль-
ной справедливости?

– «Никто не даст нам избавле-
нья: ни бог, ни царь и не герой. До-
бьемся мы освобожденья своею  

собственной рукой…» Сто лет на-
зад нам объяснили, что дорогу 
осилит идущий, поэтому скажу 
банальности: начни с себя. Дру-
гое дело, что меняя себя, мы ме-
няем мир вокруг себя и попадаем 
в конфликт с теми силами, кото-
рым и так хорошо, которые хотят 
сохранить статус кво, то есть надо 
поменять еще и тех, от кого это 
зависит. Например, при создании 
Совета дома нужно менять своих 
соседей, в том смысле, что надо 
их активизировать, организовы-
вать, мотивировать, а это все жи-
вые люди, которые  то могут, то не 
могут, то хотят, то не хотят. Затем 
надо воздействовать на управ-
ляющую организацию, и здесь 
я всегда за конструктив, потому 
что считаю, что худой мир лучше 
доброй ссоры. Не все понимают, 
что когда мы начинаем воздей-
ствовать на управляющую орга-
низацию через надзорный орган, 
все штрафы, которые он выпишет, 
будут оплачены из денег жителей, 
иначе говоря, это постоянное: 
«Сделай мне больно». То есть вме-
сто того, чтобы направить свою 
активность на созидание, на по-
зитивные изменения, мы продол-
жаем страдать. Причем если про-
гуляться по городу, сразу видно, в 
каком доме есть актив, а где всем 
все равно. Если дом – «конфетка», 
значит, кто-приложил к этому уси-
лия, а если все в доме держится на 
честном слове, то никому до него 
дела нет. Во втором случае вино-
ват иждивенческий подход: «Мне 
должны». При этом люди забыва-
ют, что управляющая организа-
ция – коммерческая структура, 
цель которой – извлечь прибыль, 
и закон капитализма гласит, что 
коммерсант всегда стремится ми-
нимизировать издержки. Так что 
действовать приходится по схеме 
«кнут-пряник». 

– Итак, подытожим: повыше-
ние грамотности собственни-
ков, правовая дисциплина для всех 
без исключения и некий «коми-
тет реформ», который должен 
постоянно «сверяться с компа-
сом» и корректировать систему.

– Да, завершая, хочу сказать, 
что нам всем нужно понять, к чему 
мы хотим прийти. Я некоторым 
активистам, кто не может найти 
поддержки, говорю: может, вам 
в другой дом переехать? И на са-
мом деле некоторую сегрегацию 
действительно можно заметить: 
те, кто хочет жить с определен-
ным уровнем содержания об-
щего имущества, но не находит 
единомышленников в доме, пере-
езжают, в результате одни дома, 
где такие люди собираются, рас-
цветают, а другие просто перехо-
дят в трущобы.

Беседовала Татьяна Гоцуленко
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– Денис Семенович, что слышно 
про ГИС ЖКХ?

– Нового ничего по ГИС ЖКХ не 
слышно достаточно давно. С кон-
ца 2018 года в Думе лежит зако-
нопроект о передаче системы от 
Минсвязи к Минстрою. Думаю, 
это связано с тем, что проект не-
удачный, поэтому меняется веду-
щий. А из-за этого ожидаемого 
переподчинения с прошлого года 
в системе не происходит никаких 
доработок. Например, с декабря 

2018 года ТСЖ стали выпускать 
электронные цифровые подписи 
по новому ГОСТу, так вот ГИС ЖКХ 
стала поддерживать их только в 
марте. То есть два месяца подпи-
си старого образца уже не выда-
вались, а новые подписи не позво-
ляли войти в ГИС ЖКХ.

– Исправная ГИС ЖКХ могла бы 
снять вопрос с кассами?

– Теоретически – да. В 209-ФЗ (о 
ГИС ЖКХ)  говорится, что инфор-

мация, занесенная в ГИС ЖКХ, не 
требует внесения в какие-либо 
другие государственные системы. 
Информация о платежах должна 
вноситься в систему банками, но 
налоговая инспекция никак этот 
вопрос не комментирует. Дело-то 
в чем: обычного чека-ордера, ко-
торый и сейчас дают в банке при 
оплате ЖКУ, потребителю доста-
точно, управляющей организации 
тоже ничего больше не надо –  
вся внутренняя аналитика по-

строена на основе биллинговой 
системы расчета начислений ЖКХ 
и контроля оплат, а вот налого-
вой инспекции по сути 54-ФЗ (ст. 1  
п. 2 – перечисляет цели закона) не 
хватает информации, но ее она 
могла бы получать из ГИС ЖКХ, 
куда ее размещает банк. И если 
бы это работало, то никому – ни 
кооперативам, ни управляющим 
организациям – кассы бы не пона-
добились. 

Записала Татьяна Гоцуленко

НедоГИС
За шумихой вокруг касс незамеченным подходит рубеж 1 июля,  
с которого расширяется обязанность использования ГИС ЖКХ.  
Как обстоят дела с системой, мы узнали у Дениса Аржанникова, 
заместителя генерального директора расчетного центра «Эллис ИТ».

Суть предложения – распро-
странить на органы исполни-
тельной власти регионов, от-
вечающие за государственный 
жилищный надзор, норму, кото-
рая дает возможность «обраще-
ния к ним граждан за защитой на-
рушенных прав потребителей при 
условии, что заявитель обращал-
ся за защитой (восстановлением) 
своих нарушенных прав к юри-
дическому лицу, индивидуаль-
ному предпринимателю и такое 
обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не 
были удовлетворены». Предпо-
лагается, что такими поправками 
удастся повысить эффективность 
рассмотрения обращений граж-
дан о нарушении прав потреби-
телей жилищно-коммунальных 
услуг.

Поправку предлагается внести 
в статью 10 вышеупомянутого за-
кона.

– Предполагается, что необхо-
димым условием для того, что-
бы обращения граждан, жилищ-
ные права которых нарушены, в 
адрес органов исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации, осуществляющих госу-
дарственный жилищный надзор, 
могли стать законным основа- 
нием для проведения внеплано-
вой проверки, будет являться под-
тверждение заявителем факта 
того, что до обращения в соответ-
ствующий орган он обращался за 
защитой (восстановлением) своих 
нарушенных прав к юридическо-
му лицу, индивидуальному пред-
принимателю и такое обращение 
не было рассмотрено либо тре-
бования заявителя не были удов-
летворены, – уточняется в поясни-
тельной записке.

По материалам ИА REGNUM

Обращайся в ГЖИ только после обращения в УО!
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой о внесении изменений  
в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
Проект закона поступил в Комитет по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Заксобрания  
Нижегородской области, но пока не был рассмотрен.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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Собираясь на полигон, корре-
спондент газеты «Консьержъ» 
решил, что без респиратора там 
лучше не появляться и даже не-
много опоздал на место сбора 
журналистов, из-за того что пы-
тался купить защитную маску ран-
ним утром. Но уже на подъезде к 
«Новоселкам» стало понятно, что 
средство для защиты дыхания 
не понадобится. Специально или 
нет, но за шлагбаумом с грозной 
табличкой «закрытый полигон» 
пахло свежескошенной травой.

Что еще более удивительно, 
вместо гор мусора можно было 
увидеть холмы с растущей на 
них зеленой травой и небольшие 
деревья, которые корнями ухо-
дили в недра бытового хлама, и 
каким-то магическим образом на-
ходили в отходах силы для жизни.

Сейчас на полигоне полным хо-
дом идет первый этап рекульти-
вации. Вместо бытовых отходов 
со всего города самосвалы везут 
грунт, которым засыпают 83 гек-
тара бывшей свалки. Теперь в ме-
сте, где еще 2 года назад можно 
было утонуть в мусоре, под но-
гами можно почувствовать твер-
дую землю.

Рекультивация началась по-
сле исключения в 2017 году «Но-
воселок» из государственного  
реестра. Тогда на полигон начали 
принимать только те отходы, ко-
торые способствуют утилизации 

свалки, то, чем можно закрывать 
мусорный террикон. Для этих 
целей подходит сухой строи-
тельный мусор или органические 
бытовые отходы, прошедшие пе-
реработку. 

Переработка органических от-
ходов – трудозатратная задача, 
но по заявлению  заместителя 
председателя Комитета по благо-
устройству Кирилла Пащенко, это 
самая экологичная технология, 
которая существует в мире.

Для того чтобы отходы стали 
пригодным сырьем для утили-

зации свалки, необходимо со-
вершить несколько действий: 
рассортировать мусор, извлечь 
из него вторсырье, остатки по-
местить в специальный биобара-
бан, который прокрутит отходы 
в течение 12 часов при температу-
ре около 60 градусов. Эксперты 
утверждают, что после подобной 
обработки большинство болез-
нетворных бактерий погибает, и 
такие стерильные отходы отлич-
но подходят для закрытия свалки.

К сегодняшнему дню мусорный 
террикон полностью укрыт грун-
том, грузовики с землей и строи-
тельными материалами приезжа-
ют на полигон, чтобы выровнять 
грунт до строительных отметок. 
На откосы продолжают уклады-
вать гигроскопичный бантомат и 
слой дренажного мата, который 
не позволит проникнуть внутрь 
полигона дождевым водам.

Когда полигон будет накрыт 
дренажной «подушкой», начнет-
ся второй этап рекультивации, 
который назван биологическим. 
В ходе него планируется укрыть 
защищенные грунтом холмы пло-
дородной почвой и засеять ее 
травой. В дальнейшем в течение 
15 лет экологи будут наблюдать за 
разложением отходов.

Также в ходе 
рекультивации в 

«Новоселках» планируют 
построить станцию 

дегазации. Работать она 
будет достаточно просто, 
отмечают специалисты. 

Тот газ, который 
образуется внутри 

мусорной массы, должен 
выходить наружу, 

безопасно сжигая этот 
газ, таким образом 

можно генерировать 
электроэнергию. 

Для этого по всему 
полигону протянут 

около 20 километров 
труб. Через них, из-под 

земляных насыпей, 
газ будет поступать в 

специальные установки и 
там преобразовываться в 

электричество.

Но несмотря на радужные пер-
спективы важно отметить, что 
столь огромный мусорный след 
не так уж просто ликвидировать. 
За 43 года существования поли-
гон разросся на 83 гектара, то 
есть около 2 гектаров земли в 
год жители Санкт-Петербурга и  
Ленобласти уничтожали незамет-
но для себя.

Многолетний непродуманный 
своз отходов напоминает о себе 
даже из-под гигантских насыпей. 
Если подойти к этим рукотвор-
ным земляным горам поближе, 
то можно почувствовать и непри-
ятный запах, и увидеть на срезе 
из чего эта 37-метровая куча со- 
стоит: пласт упаковки чипсов и 
конфет, пласт пластиковых буты-
лок, пласт влажных салфеток и пр. 

По этим мусорным холмам 
можно изучать нашу печальную 
эпоху потребления и делать неу-
тешительные выводы о политике 
государства в области экологии. 
Ведь пока мы засыпаем этот поли-
гон, количество упаковки в нашей 
стране не уменьшается, и где-то 
в другом месте растет новая  
свалка.

Ася Казанцева

Новоселки: что делать с десятью этажами мусора?
Летом прошлого года на закрытом полигоне твердых коммунальных отходов «Новоселки» началась 
рекультивация. Ровно через год, в день эколога, депутат Госдумы Сергей Боярский проинспектировал 
состояние свалки. Он отметил, что через 5–7 лет никто и не вспомнит, что когда-то рядом с городом был 
мусорный полигон. Мы решили проверить слова парламентария и отправились на бывшую свалку вместе с ним.
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Каменный век, бронзовый век, 
железный век – все эти понятия 
археологи используют для обо-
значения периодов человече-
ского развития. Эпоха получает 
свое название благодаря наход-
кам, на основе которых ведут-
ся исследования всего периода.  
А теперь попробуем представить, 
как археологи будущего назовут 
наш век? Пластиковый? Звучит не 
столь изысканно, но именно след 
из одноразового пластика чело-
вечество оставляет за собой вот 
уже более полусотни лет. С 1950 
года по 2018 год в мире выброси-
ли 6300 миллионов тонн пластика, 
из которых 9% попали в перера-
ботку, 12% сожгли, а 79% оказались 
на свалках и просто в окружаю-
щей среде. Сокращение исполь-
зования одноразового пластика и 
правильная утилизация многора-
зового, возможно, позволит улуч-
шить ситуацию.

Активное производство одно-
разового пластика началось в 
послевоенное время. Тогда про-
изводители осознали, что если 
пластик использовали в военной 
промышленности, то можно по-
пробовать использовать его и в 
быту. Разлив напитки в пластико-
вые бутылки и упаковав печенье в 
пластиковые мешочки, изготови-
тель переложил всю ответствен-
ность за экологию планеты на по-
купателя, но забыл сообщить ему 
об этом. Последствия этого нео-
сознанного потребления ощутила 
на себе даже Марианская впади-

на. Именно там не так давно был 
обнаружен пластиковый пакет!

Но, несмотря на столь ужасаю-
щую картину, эксперты считают, 
что у человечества есть надежда 
остановить это неконтролируе-
мое потребление.

– Я верю в то, что каждый из 
нас способен менять мир вокруг 
себя, – заявляет Ася Мицкевич. –  
В рассказе Рэя Брэдбери «И гря-
нул гром» изменить ход всей 
истории смогла жизнь одной ма-
ленькой бабочки. Я считаю, что 
мы все можем стать той малень-
кой бабочкой. Самое лучшее, что 
мы можем сделать, – это начать с 
себя, а потом запустится цепная 
реакция.

Перемены в жизни Аси начались 
после ее работы для ООН, где она 
в качестве иллюстратора рисо-

вала огромное панно, рассказы-
вавшее о разных загрязнениях на 
планете. Собирая материалы для 
этой картины, художница узнала 
много нового о пластике и его 
влиянии на окружающую среду. 
После этого жизнь Аси радикаль-
но изменилась и она начала зара-
жать своими прекрасными идея-
ми и других людей.

Отходы есть у всего живого, и 
человек не исключение. Поэтому 
стоит пояснить, на чем строится 
экологичный подход «ноль отхо-
дов». Возможно, вы уже читали 
об экологичном правиле 5 «R» –  
Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, 
Rot.

Refuse – отказываться от того, 
что не нужно.

Reduce – сокращать количество 
того, что покупаем.

Reuse – использовать повторно 
то, чему можно подарить вторую 
жизнь.

Recycle – сдавать на переработ-
ку то, от чего не получилось отка-
заться.

Rot – отправлять на компост 
оставшееся.

Те, кто стремятся к осознанно-
му потреблению, уделяют особое 
внимание первым двум пунктам. 
Они минимизируют количество 
упаковки и всех товаров, которые 
не годятся к переработке, таким 
образом, в их жизни практически 
нет мусора, есть только вторсырье.

Удивительно, но мало кто заду-
мывается, что экологичная жизнь –  
это сплошная экономия. 20– 
30% от стоимости пищевого то-
вара включено в его упаковку. 
Покупая продукты на развес, вы 
экономите именно столько. У тех, 
кто встает на путь минимизации 
отходов, почти исчезают расходы 
на бытовую химию, ведь практи-
чески со всеми загрязнениями 
справляется копеечный столовый 
уксус и сода. 

К тому же одна полезная при-
вычка может рождать и другую. 
Например, будучи голодным, вы 
зашли в магазин, где вам отчаянно 
захотелось конфет и газирован-
ного напитка. И если вы уже на-
чали задумываться об экологии, 
то пластиковая упаковка может 
стать еще одной причиной для от-
каза от этих вредных продуктов. 
За такой выбор и желудок, и ко-
шелек скажут вам спасибо.

Валерия Захарова

Экология – это просто!
Движение Zero Waste набирает все большую популярность в Европе, но в России далеко не все 
осознают, что это такое. Буквально термин переводится в двух смыслах: ноль отходов и ноль 
потерь. Ведь любая выброшенная вещь – это не просто мусор, это потерянные ресурсы, которые 
могли бы принести пользу человечеству. Возможно ли в нашей стране приблизиться к концепции 
«ноль отходов», нам помогла разобраться экоактивистка Ася Мицкевич.

– Пластиковый пакет (носите с собой эко-
сумку, а для товаров на развес купите фрук-
товки или сшейте себе многоразовые ме-
шочки самостоятельно)

– Флаеры, листовки, визитки
– Чеки
– Пластиковая зубная щетка (выбирайте 

бамбуковую альтернативу)
– Ушные палочки с пластиковой частью 

(замените их на картонную или деревянную 

альтернативы или купите многоразовую 
ухочистку (японская «мимикаки»)

– Гель для душа (его лучше заменить на 
брусок мыла)

– Пластиковая мочалка (ее можно заме-
нить на мочалку из натуральных материалов)

– Пластиковая бутылка с напитком (поищите 
аналоги в стекле или носите свою бутылочку)

– Пробники
– Подарочные пакеты 

– Пластиковые трубочки
– Стаканчик для напитка «с собой» (если 

вы очень любите кофе, то для этой цели 
можно купить складывающуюся кружку и 
просить наливать напиток именно в нее)

– Пластиковые стаканчики
– Одноразовые приборы в кафе (если вы 

часто обедаете вне дома, берите с собой 
походную складную вилку или обычную 
ложку).

От чего можно начать отказываться
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Отходы

Несколько проверенных 
рецептов моющих средств  
от одной из наших 
читательниц.

Паста для мытья посуды
Средство для мытья посуды 

можно сделать из горчицы. Про-
сто добавьте в 1 стакан хорошо 
нагретой воды 1 столовую лож-
ку горчицы и хорошо взбейте 
венчиком. Затем добавьте в по-
лученную горчичную пену соду, 
у вас получится отличная паста 
для чистки грязной посуды с 
легким абразивным эффектом. 
Регулировать количество соды в 
пасте можно самостоятельно –  
чем больше хотите добавить 
своей пасте чистящих свойств –  
тем больше добавляете соды.

Средство для мытья окон
Для его приготовления нужно 

взять четверть стакана пище-
вой соды, 200 мл 9%-го уксуса и 
развести это в 2 литрах воды. 
Если вас смущает неприятный 
запах уксуса, то его можно «вы-
тянуть», положив в эту смесь не-
сколько кусочков кожуры апель-
сина и настояв средство около 
пяти дней. 

Универсальное средство 
для мытья, стирки и 

посудомоечной машины
– Кусок качественного хозяй-

ственного мыла.
– Кальцинированная сода (или 

пищевая).
– Любое эфирное масло или 

смесь для аромата (если есть ал-
лергия, этот пункт исключить).

Мыло разрезать на 4 равных 
части. Один кусочек натереть на 
мелкой терке. Растопить на во-
дяной бане, добавив примерно 
полстакана горячей воды. Ме-
шаем до полного растворения 
мыла. Снимаем с водяной бани, 
добавляем 1,5 литра воды. Поме-
шивая доводим до кипения, ва-
рим еще 10 секунд и выключаем 
огонь.

Сразу же постепенно и очень 
медленно добавляем 2 столо-
вые ложки кальцинированной 
соды или 10 столовых ложек 
пищевой. Размешиваем соду и 
остужаем. В теплый раствор до-
бавляем 10 капель любого эфир-
ного масла или лимон. Это обе-
спечит приятный запах и уход 
для рук. Размешиваем. Готово.

Перед использованием сред-
ство обязательно нужно взбал-
тывать, так как оно имеет свой-
ство расслаиваться.

Для посудомоечной машин-
ки раскладываем полученную 
смесь в пластиковую форму для 
льда и даем застыть. После за-
стывания используем как обыч-
ные таблетки для посудомойки.

«Экологи призывают не отпу-
скать в небо воздушные шары 
и бумажные фонарики со свеча-
ми. Это оказывает негативное 
воздействие на окружающую 
среду. По мнению специали-
стов, воздушный шар разлагает-
ся не менее четырех лет. Разно-
цветные куски остаются лежать 
на земле и на поверхности во-

доемов, попадают в желудки 
рыб, птиц и диких зверей», – го-
ворится в сообщении. Также, по 
мнению властей города, шары 
и фонарики могут принести се-
рьезный вред при попадании на 
линии электропередачи, в том 
числе вызвать возгорание.

Местные жители в соцсетях 
высказывают недовольство 

требованиями администрации 
Петрозаводска, так как запрет 
на шары и фонарики был введен 
за несколько дней до выпуск-
ных и последних звонков, когда 
многие родители уже массово 
закупили украшения для празд-
ников.

Источник: INTERFAX.RU

В Петрозаводске запретили  
воздушные шары на выпускных
Администрация Петрозаводска направила в образовательные учреждения 
города требование не использовать во время выпускных праздников 
воздушные шары и бумажные фонарики, которые загрязняют природу, 
сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день использованные по-
крышки можно бесплатно сдать на трех АЗС 
«Газпромнефть»  по адресам:

– АЗС № 55, Придорожная аллея, д. 28;
– АЗС № 14, Ленинградская улица, д. 89;
– АЗС № 38, улица Потапова, д. 7.
Планируется открытие новых пунктов в других 

районах города.

Все собранные в контейнеры шины будут от-
правлены на завод ООО «Премио Крамб» на пе-
реработку в резиновую крошку, которая исполь-
зуется при производстве покрытий для детских 
и спортивных площадок, а также для изготовле-
ния различных резино-технических изделий.

Источник: premio-spb.ru

Покрышки можно сдать  
на утилизацию бесплатно 
В Санкт-Петербурге на трех АЗС «Газпромнефть» организованы первые в городе 
стационарные круглосуточные пункты по приему старых автомобильных шин. 
Инициаторы проекта – компания «Премио Крамб», сеть АЗС «Газпромнефть», платформа 
Smart Urban. Бесплатный прием шин проводится при поддержке ЭкоШинСоюза – 
некоммерческой организации, объединяющей производителей и импортеров шин.
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Опыт

Например, выяснилось, зачем 
нужна туфелька под козырьком 
входа в подъезд. Золушка здесь 
ни при чем, дело в неисправном 
датчике освещенности, который 
«реагирует на снег», поэтому 
его в темное время суток прячет 
«под каблучок» заботливая рука 
председателя. Утром она же дает 
ему свет, перемещая туфельку на 
гвоздь. Спустя несколько месяцев 
появилось новое техническое ре-
шение проблемы – датчик пере-
носится на другую сторону стены. 
Увы, исправным он от этого не 
стал, зато в несущей стене пробу-
рено сквозное отверстие.

Но речь пойдет не о таких ме-
лочах, на повестке дня – ремонт 
за счет экономии прошлого года. 
Предложение председателя заме-
нить двери выхода на пожарную 
лестницу единогласно отвергли 
(их признали вполне рабочими), 
вместо этого собрание решило 
положить плитку в межквартир-
ных холлах, потому что полы уже 

несколько лет стояли «лысыми» с 
кое-где оставшейся, но в основ-
ном ободранной «для безопас-
ности» советской ПВХ-плиткой. 
Выглядит такой пол неопрятно, 
да и качественно убрать такое 
покрытие невозможно, тем более 
когда привлеченные иностранные 
специалисты подходят к делу без 
должного энтузиазма. «Что вы, 
мы не имеем права класть плит-
ку, – возмутился председатель. –  
Пусть каждый этаж сбрасывает-
ся и делает такой ремонт, если 
хочет, а общие деньги тратить 
нельзя. Кроме того, вы пред-
ставляете, какая это нагрузка на 
перекрытия? Не было плитки по 
проекту, значит, и класть нельзя». 
Пришлось правлению призвать на 
помощь Жилищный кодекс, где 
русским по белому написано, что 
относится к общему имуществу 
собственников, а затем опыт ана-
логичных домов, которым плитка 
почему-то не помешала. 

Вокруг выбора фирмы разгоре-

лись жаркие споры, пригласили 
четыре подрядных организации, 
правление собиралось раз или 
два в неделю на протяжении ме-
сяца, если не дольше. (Демокра-
тия, знаете ли: надо, во-первых, 
отдать свой голос осознанно и за 
достойного кандидата, а во-вто-
рых, все-таки большинством голо-
сов кого-то выбрать, иначе дела 
не будет.) 

«Тысяч 25 заложим дополнитель-
но, – на следующих словах пред-
седателя правление аж рты рас-
крыло, – я же буду их кормить». 
Никто сразу не понял, о чем речь. 
Оказалось, ЖСК должно выделить 
деньги на кормление сотрудников 
подрядной организации во время 
выполнения работ. (В обеденный 
час звучит колокол, бросаются 
шпатели, и работяги дружной гу-
рьбой тянутся к помещению прав-
ления, где уже накрыт стол, рас-
ставлены лавки и предлагается 
на выбор меню № 1 и меню № 2… 
Представили?) Хотелось бы на это 

хоть одним глазком взглянуть, да 
не придется – не проголосовало 
правление за непрофильные тра-
ты, хотя в развитие темы и посту-
пило предложение шить рабочим 
одежду. Вынужден будет подряд-
чик сам как-то решать эти задачи.

Следующее предложение пред-
седатель вносит в правление уже 
письменно. Суть его сводится к 
тому, что во избежание несчаст-
ных случаев из-за превышаю-
щей норму температуры ГВС 
необходимо установить циркуля-
ционный насос, поэтому правле-
ние должно согласовать оплату 
приложенного счета, а если счет 
не оплатят, то членам правления 
грозит административная и даже 
уголовная ответственность. 

Кажется, комментарии излиш-
ни? На этом нашу историю без сю-
жета и завершим.

Со слов читателя записала  
Вера Ворошилова

На обеды – к Золушке 

На очередном весеннем собрании в ЖСК  
на улице Замшина обновился состав правления,  
и новые члены, с головой погрузившись в жизнь дома, 
узнали массу прелюбопытных нюансов.

ЖКХ-КУРЬЕЗ

ГЖИ Санкт-Петербурга на ос-
новании обращения граждан  
28 ноября 2018 года провела вне-
плановую выездную проверку со-
блюдения ТСЖ «Парашютная 12» 
обязательных требований дей-
ствующего законодательства при 
осуществлении деятельности то-
вариществ собственников жилья.

Было установлено, что ТСЖ, в от-
сутствие заключенных с ресурсо-
снабжающей организацией дого-
воров на поставку коммунальных 
ресурсов холодного водоснабже-
ния и водоотведения, осущест-
вляло начисление платы за услу-
ги «холодное водоснабжение» и 

«водоотведение» собственникам 
помещений многоквартирного 
дома. По результатам проверки 
инспекция выдала товариществу 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения.

Не согласившись с предписанием, 
ТСЖ обратилось в арбитражный 
суд. В обосновании своих требо-
ваний товарищество ссылалось на 
то обстоятельство, что им были 
предприняты все необходимые дей-
ствия по заключению договоров 
на поставку коммунальных ресур-
сов, а сами договоры отсутствуют 
из-за уклонения ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург» от их заключения.  

Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области исследовал и оце-
нил доказательства, представ-
ленные участниками спора, их 
доводы, установил обстоятель-
ства дела и указал на наличие в 
данном случае у ГЖИ правовых и 
фактических оснований для выда-
чи оспариваемого предписания.

Суд, основываясь на положениях 
пункта 11 Правил, обязательных при 
заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для це-
лей оказания коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-

рации от 14.02.2012 № 124, которые  
предусматривают право стороны 
обратиться в суд с требованием о 
понуждении другой стороны, для 
которой заключение договора ре-
сурсоснабжения является обяза-
тельным, к заключению такого 
договора, указал, что материалы 
дела не содержат доказательств 
обращения товарищества в суд 
с заявлением о понуждении ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербург» за-
ключить договоры водоснабже-
ния и водоотведения.

Учитывая изложенное, суд при-
знал предписание законным.

Источник: ГЖИ СПб

ТСЖ должно понуждать РСО к заключению договора через суд
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга в судебном порядке доказала обязанность ТСЖ  
заключать договоры водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией.
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Юридическая консультация

ВОПРОС
Необходимо ли подрядчику 

иметь свидетельство СРО при вы-
полнении работ по капитальному 
ремонту сетей водоснабжения 
поселения (сети водоснабжения 
используются для обеспечения 
водой всего поселения, и, веро-
ятнее всего, они представляют 
собой сеть трубопроводов, раз-
мещенных под землей, цена кон-
тракта более 3 млн рублей)?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ кандидат юридических 
наук Широков Сергей. Ответ про-
шел контроль качества.

Прежде всего отметим, что по 
общему правилу осуществление 
работ по капитальному ремонту 
требует членства лица, выполняю-
щего такие работы, в саморегули-
руемой организации (далее – СРО) 
при наличии одновременно двух 
условий (ч. 2 ст. 52 Градостроитель-
ного кодекса РФ (далее – ГрК РФ)):

1) договор на капитальный ре-
монт (договор строительного 
подряда) заключается между 
подрядчиком и застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, региональ-
ным оператором;

2) предметом такого договора 
является капитальный ремонт 
объекта капитального строитель-
ства.

В свою очередь, под объектом 
капитального строительства в  
п. 10 ст. 1 ГрК РФ понимаются зда-
ние, строение, сооружение, объ-
екты, строительство которых не 
завершено (объекты незавершен-
ного строительства), за исключе-
нием некапитальных строений, 
сооружений и неотделимых улуч-
шений земельного участка (замо-
щение, покрытие и другие).

Данное определение напрямую 
не указывает, что к объектам ка-
питального строительства отно-
сятся в том числе сети водоснаб-
жения, представляющие собой 
самостоятельный объект (то есть 
не являющиеся составной частью 
какого-либо объекта капитально-
го строительства). Более того, в 
п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ приводится са-
мостоятельный термин для таких 
объектов – линейное сооруже-
ние, под которым понимаются в 
том числе трубопроводы и другие 
подобные сооружения.

Вместе с тем дальнейший ана-
лиз положений градостроитель-

ного законодательства, а также 
иных нормативных актов указы-
вает на то, что линейные объекты 
представляют собой лишь осо-
бую разновидность объектов ка-
питального строительства.

В частности, об этом свиде-
тельствуют формулировки опре-
делений реконструкции объекта 
капитального строительства и 
капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, 
содержащиеся в п. 14.1 и п. 14.3  
ст. 1 ГрК РФ соответственно. Так, и 
в том, и в другом случае законода-
тель, прежде чем пояснить содер-
жание каждого из этих терминов, 
после слов «объектов капиталь-
ного строительства» приводит в 
скобках фразу «за исключением 
линейных объектов». Если бы ли-
нейные объекты не рассматрива-
лись законодателем как объекты 
капитального строительства, в 
таком построении фразы не было 
бы никакого смысла, так как и 
без данного упоминания соответ- 
ствующие нормы не касались бы 
линейных объектов просто пото-
му, что последние не относились 
бы к категории объектов капи-
тального строительства. Следо-
вательно, формулируя положения  
п. 14.1 и п. 14.3 ст. 1 ГрК РФ подобным 
образом, а также вводя отдель-
ные определения реконструкции 
и капитального ремонта для ли-
нейных объектов (п. 14.2 и п. 14.4  
ст. 1 этой же статьи), законодатель 
хотел подчеркнуть, что линей-
ные объекты являются объекта-
ми капитального строительства, 
но в силу своей специфики тре- 
буют специального регулирова-
ния. Аналогичные оговорки мож-
но встретить и в других нормах 
градостроительного законода-

тельства (например, в ч. 12 ст. 48, 
ч. 1 и ч. 11.1 ст. 51 ГрК РФ).

Еще более прямо законодатель 
высказался об этом в ч. 13 ст. 48 
ГрК РФ: определяя, что состав и 
требования к содержанию раз-
делов проектной документации 
устанавливаются правительством 
РФ, он указал, что такие требова-
ния предусматриваются по отно-
шению к различным видам объек-
тов капитального строительства, 
в том числе и к линейным объек-
там.

Наконец, необходимо учиты-
вать, что п. 10 ст. 1 ГрК РФ к объек-
там капитального строительства 
напрямую отнесены сооруже-
ния, а п. 23 ч. 2 ст. 2 Федерально-
го закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» 
под сооружением понимает в том 
числе линейную строительную 
систему, имеющую наземную, 
надземную и (или) подземную 
части, состоящую из несущих, 
а в отдельных случаях и ограж- 
дающих строительных конструк-
ций и предназначенную для вы-
полнения производственных 
процессов различного вида, хра-
нения продукции, временного 
пребывания людей, перемещения 
людей и грузов.

В связи с изложенным можно 
сделать вывод, что к объектам 
капитального строительства мо-
гут относиться в том числе сети 
водоснабжения как линейные 
объекты. Данный вывод нахо-
дит свое отражение и в судебной 
практике (смотрите, например, 
постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда 
от 06.03.2019 № 09АП-71605/18, ре-
шение Арбитражного суда Крас-

нодарского края от 28.11.2014 по 
делу № А32-33574/2014, решение 
Арбитражного суда Магаданской 
области от 05.08.2015 по делу  
№ А37-838/2015, решение Арби-
тражного суда Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 
02.07.2013 по делу № А75-763/2013, 
решение Арбитражного суда  
г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 02.08.2010 по 
делу № А56-30150/2010*.

Таким образом, учитывая, что  
ч. 2 ст. 52 ГрК РФ, устанав- 
ливающая требования к наличию 
у подрядчика членства в СРО при 
проведении капитального ремон-
та объектов капитального строи-
тельства, не делает исключений 
для линейных объектов, можно 
сделать вывод, что наличие член-
ства в СРО у подрядчика, про-
водящего такой ремонт, также 
обязательно, если он заключает 
договор строительного подряда 
с лицами, указанными в данной 
норме, и при этом не подпадает 
под исключения, предусмотрен-
ные ч. 2.1 и ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.

Тем не менее необходимо учи-
тывать, что отнесение того или 
иного инженерного объекта, в 
том числе сетей водоснабже-
ния, к сооружениям и линейным  
объектам в том смысле, какой 
этим понятиям придается гра-
достроительным законодатель-
ством, в конечном счете зависит 
от технических характеристик 
данных объектов, поэтому сде-
лать однозначный вывод о необ-
ходимости наличия у подрядчика 
членства в СРО в рассматривае-
мом случае не представляется 
возможным.

______________
* Ради справедливости отметим, 

что в правоприменительной практи-
ке встречаются случаи, когда сети 
водоснабжения не рассматриваются 
в качестве объектов капитального 
строительства и, как следствие, не 
признается необходимость наличия 
у лица, осуществляющего капиталь-
ный ремонт таких объектов, членства 
в СРО (смотрите, например, решение 
Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Белгородской об-
ласти от 23.08.2018 № 562-18-Т).

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

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

garant.spb.ru
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Кроме стоимости газоанализа-
торов потребуются затраты и на 
их подключение, оцениваемые 
министерством в примерную сум-
му 130 млрд рублей.

В связи с этим ряд коротких 
комментариев и предложения 
для рассмотрения и обсуждения. 

Итак. В январе 1946 года в горо-
де-герое Ленинграде началась га-
зификация в коммунальных квар-
тирах (отдельные квартиры тогда 
были огромной редкостью). На 
кухнях были установлены 4-ком-
форочные и 2-комфорочные пли-
ты в зависимости от количества 
проживающих в квартире людей 
и площади кухни. К плитам по ме-
таллическим трубам подавался 
газ. На стене кухни крепился кру-
глый, большой и тяжелый счетчик 
газа. Через короткое время от 
него отказались (рациональное 
решение), и плата за газ рассчи-
тывалась по нормативу, который 
составлял, если мне не изменяет 
память, 20 копеек с человека в 
месяц. 

В 1946 году 7000 квартир были 
газифицированы в центральных 
районах города, а уже в 1948 году –  
70 000 квартир. Для справки: до 
войны в Ленинграде были гази-
фицированы 23 000 квартир, ко-
торые получали газ из коксово-
го завода на Обводном канале. 
Постепенно в связи с газифика- 
цией люди отправляли в прошлое 
такие приборы, как керосинки, 
примусы, керогазы, о которых ны-
нешнее поколение, к счастью, не 
имеет понятия.

В 1960–1970-х годах началось 
массовое типовое строительство 
жилых домов, где кухни были 
порядка 4,5–6 кв. метров. Есте-
ственно, что в них имело место за-
газованность. В эти годы МНИИТП  
(Московский научно-исследо-
вательский институт типового 
проектирования) проверил зага-
зованность кухонь в ряде таких 
домов, построенных по проектам 
института в Москве. Результа-
ты оказались неутешительными: 
в некоторых кухнях в 10–20 раз 
загазованность превышала нор-

му (на предприятиях из-за этого 
давали молоко). Были и редчай-
шие случаи – до 30 раз. Причины 
такого явления разные: малая 
площадь кухонь, недостаточная 
вентиляция, отсутствие прове-
тривания помещения, дефекты 
оборудования и, конечно, челове-
ческий фактор. 

С годами планировка квартир 
стала меняться, и, в частности, в 
сторону значительного увеличе-
ния площади кухни в квартире.. 
Сейчас строятся высотные зда-
ния, особенно в городах, где пли-
ты на кухнях электрические.

Естественно, что взрывы газа в 
домах имели место как в совет-
ское время, когда это не афиши-
ровали, так и сейчас, когда об 
этом открыто говорят. Однако та-
кие случаи в процентном отноше-
нии довольно малы, и постановка 
вопроса об их еще большей ми-
нимизации вообще имеет основа-
ния для детального обсуждения 
перед принятием конкретного 
решения с учетом всех состав-
ляющих, которые могут осуще-
ствить поставленную цель.

Уровень газификации сетевым 
природным газом в России по со-
стоянию на 0 1.01.2019 оценивается 
в 68,1% ( в городской местности –  

71,3%, в сельской местности – 
59,4% ).

Общий объем инвестиций 
в газификацию жилищного 
фонда России в 2018 году 
составил 85 млрд рублей  
(в 2017 г. было 44,5 млрд руб.).

Таким образом, сумма 
оцениваемых средств на 
контроль утечки газа в 
существующих квартирах 
жилых домов значительно 
превышает суммы на более 
важную и необходимую 
людям газификацию. 

В случае загазованности кухни 
гражданину придется обращать-
ся в газовую службу. Ведь при за-
газованности газоанализатор не 
сможет в существующих домах 
отключить подачу газа, а следо-
вательно, остановить горение 
газа на комфорках газовой пли-
ты, так как общие краны в квар-
тирах домов, отключающие по-
дачу газа на кухню, управляются 
только вручную. Кроме того, со 
временем потребуются и эксп- 
луатационные затраты для содер-
жания системы анализаторов в 
нормальном рабочем состоянии, 
а это дополнительные затраты 

к оцениваемым Министерством 
строительства и ЖКХ суммам. 

Предложения
1. Провести выборочную про-

верку загазованности кухонь жи-
лых домов разных серий и годов 
строительства. Представляется, 
что загазованность будет в пре-
делах нормированной. Во многих 
квартирах первых годов строи-
тельства газовые плиты были за-
менены на более новые лучшего 
качества. Кроме того, в таких типо-
вых квартирах – уже отдельных –  
стало жить меньше человек, чем 
было раньше, в года, когда значи-
тельно преобладали коммуналки. 

2. Результаты проверок довести 
до населения страны.

3. Выпустить короткую инструк-
цию по эксплуатации газовых 
плит с указанием телефонов га-
зовых служб, куда можно обра-
титься в случае необходимости. 
Подобные материалы имеются, 
но лишь у незначительного коли-
чества жильцов.

4. Эпизодически по графику 
осуществлять проверку газового 
оборудования и загазованности 
квартир. Сейчас это тоже имеет 
место, но не регулярно. 

 5. Ежедневно осуществлять 
вентиляцию кухонь с газовым 
оборудованием при их эксплуата-
ции. 

6. При пользовании газовыми 
плитами следует внимательно 
соблюдать правила техники эксп- 
луатации. Это позволит суще-
ственно исключить загазован-
ность кухонь, а значит, отказать-
ся в подавляющем большинстве 
случаев от установки газоанали-
заторов. 

И последнее. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин неоднократно 
рекомендовал любое решение, 
затрагивающее интересы мил-
лионов людей, рассматривать и 
обсуждать до его принятия, а не 
после. Так давайте выполнять эту 
логичную, полезную и рациональ-
ную рекомендацию на практике. 

Порядок в доме

Ефим Лесман, инженер-энергетик

Необходимы ли газоанализаторы в квартирах?
В ряде СМИ появились сообщения о предложении Министерства строительства и ЖКХ об 
установке на кухнях с газовыми плитами в квартирах жилых домов бытовых газоанализаторов. 
Например, в публикации Татьяны Рейтер «Триста миллиардов на безопасность жилья» («ЭПР», 
январь 2019 года № 01–02 (357–358)) сообщалось об этой инициативе. Она предусматривает 
установку в каждой квартире жилого дома бытовых анализаторов для контроля качества 
воздуха в помещении. Датчик газа срабатывает, когда в воздухе скапливается много вредных 
для здоровья человека веществ, и включает световую и звуковую сигнализацию.
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Собственность

Принято считать, что так на-
зываемые «квартиры-студии», 
переоборудованные из комнат 
коммунальных квартир, появля-
ются только в историческом цен-
тре города. Но это не совсем так, 
если просмотреть объявления о 
продаже недвижимости, то такие 
предложения можно найти и в Ки-
ровском, и в Красногвардейском, 
и в Выборгском, и в других спаль-
ных районах Петербурга. 

Факт, что спальные районы 
тоже богаты подобными «комна-
тами-студиями» подтверждает 
недавняя жалоба жительницы Ки-
ровского района на незаконную 
перепланировку в коммунальной 
квартире на проспекте Стачек, 13.

– В нашем районе был зафикси-
рован лишь один случай заявле-
ния о незаконной перепланировке 
квартиры в «студию», – заявил на 
Общественном совете замести-
тель главы администрации Киров-
ского района Владимир Захаров. –  
Изначально это была трехком-
натная коммунальная квартира, 
которая превратилась в четыре 
изолированные студии с санузла-
ми, кухнями с электроплитами, в 
помещении также отсутствовали 
вытяжки. Проект перепланировки 
этой квартиры в администрацию 
не поступал. По заявлению жите-
ля мы вышли на адрес, нашли соб-
ственника, дали предписание при-
вести квартиру в первоначальный 
вид. Сейчас мы готовим иск в суд. 

– Все под контролем, – заверил 
Владимир Захаров и высказал 
удивление, что эту обыденную 
тему вообще поднимают на Об-
щественном совете.

Однако общественность не раз-
делила его недоумения, отмечая, 
что в нашем городе достаточно при-
меров, когда по решению суда соб-
ственник должен привести поме-
щение в первоначальный вид, но он 
этого не делает годами. Тем более в 
ситуации, произошедшей в Киров-
ском районе, не все так однозначно.

– Согласно документам, по ре-
зультатам проверки в помещении 
на проспекте Стачек, 13 выявлены 
изменения планировки и дополни-
тельное санитарно-техническое  
оборудование – отметила член 
Общественного совета Галина 
Белкова. – Однако акты о соот-
ветствии либо несоответствии 
этих преобразований требовани-
ям безопасности в порядке, уста-
новленном законодательством 
о техническом регулировании, 
не составляли. Кроме того, ГУП 
«ГУИОН» ПИБ ранее выявил ука-
занные изменения, но вместо 
того, чтобы сообщить о них в кон-
трольно-надзорные и правоохра-
нительные органы, попросту внес 
их в техническую документацию 
многоквартирного дома. 

Получается, что в ЖКС № 3 Ки-
ровского района вместо того, что-

бы обеспечивать жителям дома 
безопасные и благоприятные 
условия проживания, с учетом 
требований законодательства, 
выбрали иной путь – соучастие в 
правонарушении. Закон нарушен, 
но управляющая организация 
скрывала факты правонарушения 
и в контрольно-надзорные, и в 
правоохранительные органы она 
ни разу не обращалась.

Проблема «коммунальных сту-
дий» обостряется еще в связи с 
тем, что  законом до сих пор не 
определено понятие «кварти-
ра-студия». На практике под этим 
термином подразумевается, что 
это квартира, в которой не суще-
ствует перегородок между ком-
натой и кухней.

Но на деле отсутствие перего-
родки – это меньшее из того, что 
должно волновать соседей подоб-
ной «квартиры». Для того, чтобы 
переоборудовать комнату ком-
муналки в «студию», собственник 
проводит работы, которые зача-
стую затрагивают характеристи-
ки безопасности всего здания. 

В каждой такой «студии» уста-
навливается туалет, душ и кух-
ня с раковиной. Выглядит все 
это очень красиво, но вот инже-
нерные сети прокладывают в 
подпольном пространстве над 
«сухими» помещениями, что не-
допустимо по строительным нор-
мам. Гидроизоляционный слой, 
который специально создают 

для монтажа сантехники, увели- 
чивает нагрузку на межэтажные 
перекрытия, что пагубно влияет 
на устойчивость несущих кон-
струкций здания.

Более того, в «студиях», как 
правило, отсутствует вытяжная 
вентиляция, из-за чего создается 
угроза для жизни людей. А так как 
воздух из санузлов не удаляется, 
на стенах начинает образовы-
ваться плесень, которая является 
угрозой для здоровья жителей.

Безусловно, такие работы мож-
но было бы производить в ком-
мунальных квартирах с целью 
повышения уровня комфорта, 
например, при комплексном ка-
питальном ремонте с усилением 
всего здания. Но такой «креатив» 
недопустим для отдельно взятой 
квартиры.

В ходе обсуждения столь остро-
го для Петербурга вопроса пред-
ставители общественности вынес-
ли предложение о необходимости 
как можно скорее разработать 
механизмы экстренной прио-
становки таких опасных видов 
перепланировок в помещениях  
и о необходимости восстановле-
ния уже поврежденных зданий.

Однако чиновники данное пред-
ложение приняли с большой нео-
хотой, отмечая, что на сегодняш-
ний день максимум, что они могут 
сделать с подобного рода «строи-
телями», – это погрозить им паль-
цем.

Ася Казанцева

Осторожно:  
коммунальные перепланировки
На Общественном совете ЖКК при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Николае Бондаренко была 
поднята тема перепланировок в коммунальных квартирах города. На возмущения представителей 
общественности о том, что незаконные перепланировки приобретают масштабы настоящего бедствия 
и никто не контролирует эту проблему, чиновники лишь разводили руками, объясняя, что пока у них 
нет никакой законодательной базы для того, чтобы сурово наказывать правонарушителей.
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Давайте напомним, что такое 
логика. Крыша течет – чиним. Па-
мятник уродуют – пресекаем. Суд 
решил – выполняем. 

На улице Миллионной, которая 
на свое несчастье находится в «зо-
лотом треугольнике» Петербурга, 
все шиворот-навыворот. Дома-па-
мятники надстраивают мансарда-
ми, постановление суда «вернуть 
все, как было» – не выполняется... 
Квартиры перепродаются, и но-
вый собственник вроде бы уже и 
ни при чем... В одном доме родные 
чердачные перекрытия убраны, 
временная кровля не спасает, до-
жди льют прямо внутрь, из-за чего 
вся парадная стала необитаемой, 
в другом перекрытый доступ к ча-
сти инженерных коммуникаций 
уже привел к тому, что не удалось 
ликвидировать аварию, на кварти-
ру внизу хлынул кипяток...

Но сейчас вы скажете, что ре-
дакция наша просто перепечаты-
вает текст шестилетней давности. 
Да, в 2013 году в июльском номе-
ре мы уже писали о «Деле неболь-
шой тяжести» (№ 28–29). Просто с 
того лета ничего не поменялось. 

А ведь в 2013 году проблема УЖЕ 
была не новой... У нас теперь другой 
губернатор, КУГИ переименовали в 
КИО, даже «Зенит-арену» с грехом 
пополам, но достроили, и чемпионат 
мира по футболу провели! А воз –  
все еще на Миллионной, вместе с 
мансардами и тонной проблем.

Как работают чиновники 
Не будем пересказывать всю 

историю. Вот всего два фраг-
мента. За незаконную мансарду 
в доме 4/1 по Миллионной отве 
чают два человека: Николас 
Чарльз Дервелл Пауналл, кстати, 
гражданин Великобритании, и 
его доверенное лицо Олег Ро (по 
крайней мере, с них началось, сей-
час англичанина сменил собствен-
ник-американец). В 2012 году суд 
обязал их солидарно, в течение 
6 месяцев, демонтировать, от-
реставрировать и т. д. Поскольку 
ничего этого сделано не было... 
в 2014 году (а чего торопиться) на 
должников наложили штраф – по 
1500 рублей с каждого. Смешная 
сумма, если учитывать, что на вос-
становление причиненного ими 
ущерба потребовалось бы под 
миллион рублей (в 2015 году ком-
пания «Вега» оценивала только 
стоимость разработки проектной 
документации в 320 тысяч). А еще 
им запретили выезд за пределы 
России. В 2015 году запрет на вы-
езд повторили. Актуальная мера 
для человека, который в принципе 
живет НЕ в России, как думаете?

Нет, потом, конечно, разобра-
лись. Установили, кто где. И что 
между РФ и UK нет договора о 
правовой помощи, так что наши 
исполнительные документы не 
имеют никакой силы там. Но 
это, как поется в песне, «уж по-
том».

А вот еще история: в многостра-
дальном доме отремонтировали 
фасад. Делать это, когда крыша 
течет, было не слишком логично, 
но логику к делам на Миллион-
ной вообще не применяют. В ре-
зультате: два месяца спустя после 
того, как работы были заверше-
ны, штукатурка стала отваливать-
ся кусками. 

Что можно было бы сделать
Есть статья 293 ГК РФ «Прекра-

щение права собственности на 
бесхозяйственно содержимое 
жилое помещение» – и этим все 
сказано. Прецеденты тоже есть. 
Но что работает в стране, похоже, 
не обязательно будет работать в 
«золотом треугольнике» Петер-
бурга.

Почему все так: версии
1. Все зашло слишком далеко, 

все запутались и не знают, что де-
лать. Чтобы «вернуть, как было», 
нужны миллионы. И с кого-то их 
следует взыскать, а это непро-
сто... (в этом месте фантазия ком-
ментаторов буксует: почему не-
просто-то?)

2. Все это спланированная «мно-
гоходовочка» по освобождению 
участка в пресловутом «золотом 
треугольнике»: если парадная 
начнет рушиться, аварийным мо-
гут признать весь дом (сюрприз: 
дом – единая конструкция!), 
жильцы волей-неволей уедут, а 
уж дальше дело техники. Никто 

в своем уме не назовет землю в 
центре пятимиллионного города 
неликвидом. (Здесь комментато-
ры грустно вздыхают: а что, так 
можно было? Вообще-то нельзя, 
но что тогда творится на Мил- 
лионной?)

3. В начале истории никто ни-
чего «многоходового» не плани-
ровал. Кто-то решил, что ему все 
позволено, и разломал крышу 
дома-памятника. Потом все запу-
тывалось, затягивалось, «просто 
потому что бардак везде», и вот 
теперь, как у нас часто бывает, 
«проще снести, чем исправить». 
Очень грустный и очень реали-
стичный вариант. 

А вы в какой верите?

Не только на Миллионной...
В доме 11 история еще инте-

реснее (и мы тоже о ней писали 
несколько лет назад, применя-
лась схема: через суд признает-
ся право собственности, потом 
собственник меняется, и вот ему 
уже ничего нельзя предъявить). 
Но это не единственные такие 
дома в Петербурге, где буксует 
логика – и закон. Самое время 
создать позитивный прецедент и 
разобраться с мансардостроите-
лями по-свойски. Дома в центре 
прекрасно бы подошли в качестве 
иллюстрации, тем более их ак-
тивные и неравнодушные жители 
уже сделали многое, чтобы отсто-
ять свои дома-памятники... 

Анна Чуруксаева

А воз – на Миллионной
В XXI веке нам нужно все новое: технологии, материалы, пословицы... Пора заменить надоевшую «А воз и 
ныне там» на актуальную «А воз – на Миллионной». Да, мы теперь точно знаем, где застрявший воз и все,  
что не меняется, все, что застопорилось, все, что отказывается двигаться вперед, вопреки всякой логике.

Литера А дома 4/1 по Миллионной ул., по сути, лишена крыши,  
влажность строительных конструкций в несколько раз выше нормы

Проход пешеходов вдоль дома 4/1 лит. Б по ул. Миллионной затруднен, незаконно установлены 
павильоны с приямками для нужд ресторана «Легран».  

Справа на фотографии жительница дома, сломавшая зимой при падении здесь руку.  
По «счастливой» случайности ее же чуть не прибило куском лепнины, который упал сразу 

же по окончании ремонта фасада. Кроме того, под ее же квартирой гудит принудительная 
вентиляция, а над квартирой располагаются кондиционеры для нужд ресторана
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StandUp фестиваль и гала-кон-
церт участников одноименного 
шоу на канале ТНТ планировали 
устроить на улице Рубинштей-
на с 14 по 16 июня, а саму улицу 
для этого перекрыть. Но своев-
ременные действия бдительных 
жителей барной улицы впервые 
дали ощутимый результат: власть 
прислушалась к народу и StandUp 
фест перенесли на Манежную 
площадь. 

Первым делом собственники 
квартир на ул. Рубинштейна на-
писали письмо врио губернатора 
Александру Беглову, в котором 
жители просили его вмешаться 
в ситуацию. «Это жилая улица и 
проведение подобных мероприя-
тий нарушает права жителей, про-
писанные в законах РФ, особенно 
в 52-ФЗ. Из-за высокой концентра-
ции заведений общепита наше 
здоровье и благополучие сильно 
ухудшилось, особенно страдают 
дети», – говорилось в письме. 

Из секретариата врио губерна-
тора по его личному поручению 
ответили, что Комитет по культу-
ре не согласовал проведение это-
го мероприятия.

Собственно, и администрация 
Центрального района органи-
заторам фестиваля отказала. 
«Администрация не поддержи-
вает проведение мероприятия 
на этой улице. Даже с учетом его 
культурной ценности и интереса 
для развития нашего города как 
культурной столицы. Понимая 
значение фестиваля, совместно 
с Комитетом по культуре и Коми-
тетом по законности предложено 
альтернативное место – давайте 
проведем в этом году на Манеж-
ной площади», – озвучил решение 
первый замглавы администрации 
Центрального района Павел Спи-
вачевский на встрече с жителями, 
которая на этот раз широко осве-
щалась в СМИ. 

– Я думаю, что на решение по-
влияли многие факторы. Конечно, 
сейчас появился некоторый тренд 
в публичной политике – прислуши-
ваться к общественному мнению, 
поскольку оно все громче вы-
сказывается. СМИ также играют 
свою роль, донося информацию 
до общественности и власти. Жи-
тели улицы тоже молодцы – в по-
следнее время их действия в от- 

стаивании своих прав стали при-
носить плоды, и бизнесу пришлось 
обратить на это внимание. Так 
что совместными усилиями при-
шли к некоторому результату, –  
говорит Ольга Устян, координа-
тор инициативной группы жиль-
цов улицы Рубинштейна. 

Напомним, что в последние не-
сколько лет улицу Рубинштейна 
перекрывали только для одного 
мероприятия: закрытой вечерин-
ки юристов Legal Street. В этом 
году жители барной улицы встре-
тили служителей Фемиды живым 
протестом и письмами в различ-
ные инстанции, но безрезультатно.

Порядок согласования 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий 
вне предназначенных для 
этого мест определяет 
приказ губернатора 
Петербурга № 28П  
от 02.04 1999 года.  
На первые дает 
разрешение Комитет  
по культуре, на вторые – 
Комитет по физической 
культуре и спорту. 

По мнению жителей, Legal 
Street не может квалифициро-
ваться как массовое меропри-
ятие, поскольку организовано 
для ограниченного круга лиц. 
Инициативная группа 13 мая 
обратилась в КРТИ с просьбой 
обосновать прекращение не 
только автомобильного, но и 
пешеходного движения, но от-
вета пока не получила. Ольга 
Устян комментирует это так:  
«С фестивалем StandUp получи-
лось лучше, потому что уже был 
прецедент с ПМЮФ, где жители 
привлекли внимание массовым 
протестом, причем внимание не 
только местных органов власти, 
но и федеральных. Но нужно 
заметить, что форум – все-та-
ки мероприятие другого уров-
ня, проводимое при поддержке 
федеральных органов власти. 
Устраивать встречу жителей 
улицы с министром юстиции, на-
верное, не стали бы. Надеемся, 
что наше мнение просто будет 
учитываться в следующий раз».

В любом случае активисты с ул. 
Рубинштейна не собираются пре-
кращать борьбу за свои права. 
Кроме мероприятий очень меша-
ет жить шум от расположенных 
здесь баров, которых на одну ули-
цу приходится слишком много, 
считают активисты.

Виктория Опекина

Активисты освободили Рубинштейна 
от клоунов 
Жителям барной улицы приходится постоянно «прокачивать» свои навыки в борьбе за тишину.  
На этот раз они добились запрета на проведение фестиваля комиков StandUp на улице Рубинштейна.
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Вечеринка Legal Street – 2017 на улице Рубинштейна

Ольга Устян
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Тенденции

В последних числах мая Госу-
дарственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга провела обучаю-
щий семинар по теме: «Что будет, 
если грубо нарушить лицензион-
ные требования?». На прошедшей 
встрече заместитель начальника 
Государственной жилищной ин-
спекции Санкт-Петербурга Юрий 
Кузин подробно остановился на 
функционировании аварийно-дис-
петчерской службы.

Новые требования к организа-
ции работы аварийно-диспетчер-
ской службы  вступили в силу с  
1 марта 2019 года. В новых правилах  
регламентировано время дозво-
на в диспетчерскую службу – оно 

должно составлять максимум пять 
минут, введено оснащение служ-
бы функциями обратный вызов или 
автоответчик. Регламентировано и 
время работ – так, ликвидировать 
повреждения внутридомовых инже-
нерных систем управляющая орга-
низация должна максимум за 2 часа 
с момента регистрации заявки, а на 
устранение повреждений внутридо-
мовых систем отводится максимум 
трое суток. Более того, правитель-
ство ввело требования к внешнему 
виду и оснащению работников – у 
каждого должно быть удостовере-
ние личности, бейдж с фотографией 
и фамилией, и одноразовые бахилы 
при прохождении в квартиру. 

Даже в жилищной инспекции Пе-
тербурга отметили, что все штра-
фы за неисполнение требований 
управляющая организация пла-
тит со своей прибыли, то есть со 
средств жильцов. Однако при этом 
создается впечатление, что  клиен- 
том управляющей организации 
является не собственник, а госу-
дарство.  Именно оно указывает, 
в каких бахилах и сколько раз за-
ходить в квартиру жильца, а не он 
сам решает этот вопрос. При этом, 
судя по тексту требований, никто 
из правительства ни дня не рабо-
тал в управляющей организации 
и совершенно не осознает всей  
специфики работы. 

Екатерина Макеева

Государственные капризы за ваши деньги
Закон обязывает сотрудников управляющих организаций носить бахилы и отвечать 
на звонки жильцов максимум за пять минут. Но что предлагает здравый смысл?

– Для получения прибыли мо-
шенники разработали криминаль-
ную схему. Они входили в доверие 
к жильцам дома, говоря, что в их 
доме будет проходить капиталь-
ный ремонт и навязывали услуги 
по замене труб отопления и водо-
снабжения по завышенной в де-
сятки раз стоимости, – рассказала 
официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

В основном мошенники «окучи-
вали» одиноких пенсионеров и ин-

валидов, за которых никто не мог 
заступиться. При этом мошенники 
действовали очень цинично и сни-
мали, как они обманывают своих 
жертв, на камеру смартфона.

Мошенническая организация 
была действительно крупной. Как 
и во всех группировках, у «сантех-
ников» были три лидера, которые 
разрабатывали планы и распоря-
жались деньгами. У каждого из 
них была своя группа из 15 и более 
человек, которые обходили квар-

тиры, подбирая потенциальных 
заказчиков, а затем заключали 
фиктивные договоры и получали 
денежные средства. Это сантехни-
ки, которые активно делали вид, 
что меняют трубы, а также води-
тели, которые отвозили потерпев-
ших к банкоматам, если у них не 
было наличных денег для расчета 
за оказанные услуги.

– Проведены обыски на терри-
тории Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Тверской областей 
в помещениях, арендованных 
соучастниками в различных биз-
нес-центрах под офисы, call-центр 
и бухгалтерию. Обнаружены пред-
меты и документы, имеющие до-
казательственное значение для 
уголовных дел, – добавила Ирина 
Волк.

Сейчас задержаны более 60 чело-
век, среди которых есть предпола-
гаемые «главари». Расследование 
продолжается.

Источник:  
«Комсомольская правда»

Полиция накрыла банду  
псевдоводопроводчиков
Полиция Петербурга провела обыски в помещениях якобы сантехников, которые 
на протяжении долгого времени обманывали пенсионеров и инвалидов. Совместно 
с московскими коллегами правоохранители раскрыли целую мошенническую сеть: 
аферисты ходили по квартирам и предлагали услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства наивным пожилым людям. В четверг, 30 мая, стало известно, что более  
60 членов этой преступной группировки задержано. Орудовали аферисты в Петербурге, 
Москве и области, а также в Твери. От их рук пострадали более 100 человек.

Ф
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Заказывайте по электронной почте 
konserg-media@yandex.ru

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60



 

Газета о ЖКХ
Видеоверсия

Теперь на YouTube!

Направьте на QR-код камеру вашего 
смартфона, он откроет наш видеоканал. 
Если не получается, можно просто ввести 
адрес: YouTube.com/c/Koнсьержъ

Евгений Ласточкин:   
Системным ошибкам – системные решения
В эфире #КлубЖКХ обсуждаем, какова в  
Санкт-Петербурге роль администраций районов, 
есть ли рынок в ЖКХ и когда у людей появится 
осознание собственности.  
Ведет программу главный редактор газеты 
«Консьержъ» Татьяна Гоцуленко. Гость программы –  
председатель Совета дома Евгений Ласточкин.

Смотрите на нашем канале в Интернете
Жилищные права обсуждают  
на Социальном форуме
Видеозапись заседания секции «Жилищные права», 
прошедшего в рамках Социального форума в Санкт-
Петербурге 18 мая 2019 г. 
Николай Тямшанский и Красимир Врански поставили 
оценку зимней уборке города. Анатолий Голов 
сообщил о переходе Петербурга к новой системе 
обращения с ТКО. Гульнара Борисова рассказала 
об опыте возврата помещений в общедолевую 
собственность. Александр Алаханов остановился 
на вопросе права на землю. Гости форума также 
обсудили проект реновации и проблемы долевого 
строительства и капитального ремонта.

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

Стоимость подписки 2 000 руб.*

Продолжается подписка  
на газету «Консьержъ»  

на второе полугодие 2019 года

* После оплаты счета вы будете получать печатное издание почтой на указанный в заявке адрес 
каждые три недели в период подписки. Подробные условия читайте в договоре оферты.  

Договор оферты опубликован на сайте газеты в разделе «Подписчикам» (konserg.ru/subscribe).


