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Нам 18 лет!

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Комитет по природопользованию утвердил 
Порядок накопления ТКО, в т. ч. раздельного 
(ждали мы всего полгода). Если следовать 
логике реформаторов, этот документ откроет 
возможность некоторым домам платить за 
объем фактически вывезенных отходов.

С. 10–14документы

С. 8–9

V Всероссийское совещание центров 
энергосбережения прошло в Петербурге в 
середине июня. Обсуждали госпрограмму до 
2035 года, которая должна стать основным 
документом по энергоэффективности в 
стране. Что интересного прозвучало для нас?

С. 4–6ресурсы

Дело в суде!
Прошло полгода действия мусорной реформы  
в Санкт-Петербурге. Отходы более-менее вывозят и уже 
даже начали присылать счета, от которых приходится 
хвататься за сердце. Переговоры с региональным 
оператором АО «НЭО» ни к чему не приводят – протоколы 
разногласий, если и возвращаются, то варианты текста 
договора, предложенные ТСЖ и ЖСК, не принимаются. 
Речь идет, конечно, о ключевом вопросе – порядке расчета 
платы. Около сотни дел уже в суде – сделали для вас обзор.

ВАЖНО

ПОДПИСКА*  

на «КОНСЬЕРЖЪ»

на второе полугодие:

*Газета существует  
на средства от подписки

konserg-media@yandex.ru

(812)907-18-60

У ресторана на 8-й Советской улице



Актуально

По вопросам размещения рекламы  konserg-media@yandex.ru
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Губернатор Александр 
Беглов подписал поста-
новление «О внесении изме-
нений в Постановление пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 29.12.2014 № 1294», сооб-
щают в Смольном. Действие 
парковочных разрешений 
жителей может распростра-
няться на другие парковоч-
ные зоны в пределах одного 
района Санкт-Петербурга в 
случае, если автомобильная 
дорога расположена в грани-
цах двух и более парковочных 

зон. В таком случае жители 
смогут без дополнительных 
затрат оставлять автомоби-
ли на близлежащих улицах 
своего района.

Ранее предполагалось, что 
парковочное разрешение 
для собственников жилья 
в центре будет действовать 
только в рамках одного му-
ниципального образования.

Напомним, в Петербур-
ге в 2022 году в несколько 
этапов сильно расширяется 
зона платной парковки.

Личные данные по умолча-
нию будут доступны только 
самому собственнику, его су-
пруге или супругу, а также не-
которым сотрудникам госор-
ганов и нотариусам. Заметьте, 
управляющих организаций в 
этом списке нет. Чтобы персо-
нальные данные были доступ-
ны без ограничений, собствен-
ник должен подать в Росреестр 
заявление, в котором разрешит 
предоставлять эти данные тре-
тьим лицам. Для подачи такого 
заявления нужно лично посе-
тить МФЦ либо отправить туда 
документы почтой, либо запол-

нить его в электронной форме в 
личном кабинете на официаль-
ном сайте Росреестра или через 
портал госуслуг.

Первыми всполошились 
специалисты рынка недви-
жимости: как можно готовить 
сделку или оформлять арен-
ду, не зная, кому принадлежит 
объект? Не факт, что нотариус 
будет заказывать выписку для 
любого обратившегося с таким 
запросом. Кроме того, как мы 
понимаем, выписка – не сви-
детельство, и фактически она 
действительна только на мо-
мент выдачи.

Для управляющих органи-
заций механизмов получения 
информации о владельце поме-
щения вообще не остается: ни 
для подачи в суд на взыскание 
задолженности, ни для прове-
дения собраний собственников 
и ведения реестра.

А если собрание хочет прове-
сти один из собственников, ему, 
видимо, надо составлять спи-
сок, ходя по квартирам и прося 
показать актуальную на этот 
день выписку?

Для чего придумали эти огра-
ничения, спросите вы, ведь 
информация в выписке и так 

скудная – нет ни паспортных 
данных, ни даты рождения, ни-
чего, кроме ФИО и реквизитов 
правоустанавливающего доку-
мента, для той же работы с дол-
гами этого мало.

В пояснительной записке к за-
конопроекту авторы сослались 
на «инциденты последних лет, 
когда персональные данные 
граждан массово попадали в 
открытый доступ». Как приня-
тая мера оградит нас от этого, 
непонятно. Скорее наоборот, 
мошенничества может стать 
больше, считают некоторые 
эксперты.

Екатерина Макеева

Росреестр засекретит ФИО собственников
С 1 марта 2023 года Росреестр перестанет публиковать сведения о собственниках в выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывали третьи лица. 
Соответствующий закон приняла Государственная Дума.

Распространили на район
Жители центра Петербурга все-таки дождались 
норму, по которой их парковочное разрешение 
действительно на территории всего района.

Успейте заказать 
составление реестра 
собственников, пока 
информация доступна!

Оставляйте заявки  
по электронной почте 
konserg-media@yandex.ru

Подписчикам  
газеты «Консьержъ» 
особые условия!

Объявления о вакансиях и тендерах 
публикуются БЕСПЛАТНО.  

Для размещения присылайте текст  
на konserg-media@yandex.ru

ГОРОД ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Маленькими шажками  
к большим целям

Программа будет включать 
задачи для федеральных орга-
нов власти и регионов, а также 
должна подразумевать финан-
сирование. При ее формирова-
нии создатели исходят из про-
шлых неудачных результатов: 
цели, поставленные в 2008 
году для достижения к 2020, 
выполнены не были (снижение 
энергоемкости ВВП составило 
15% к уровню 2007 года, в то 
время как было запланировано 
40%). Сейчас разрабатываемая 
концепция имеет под собой две 
цели: снижение энергоемко-
сти на 35% к 2035 году относи-
тельно 2019 года и достижение 
показателей Стратегии низко-
углеродного развития (теперь 
энергоэффективность будет 
идти в связке с климатической 
повесткой).

Говоря о подпрограмме «По-
вышение энергоэффективно-
сти при передаче энергетиче-
ских ресурсов», Екатерина 
Кваша выразила надежду на 
расширение программы целе-
вого финансирования Фонда 
содействия реформированию 

ЖКХ и сделала акцент на вне-
дрении индивидуальных те-
пловых пунктов с погодным 
регулированием или систем, их 
заменяющих.

Подпрограмма «Повышение 
энергоэффективности при по-
треблении энергетических ре-
сурсов» будет включать в себя в 

том числе внедрение энергосер-
виса в МКД, а также амбициоз-
ную задачу – довести наконец 
«оприборивание» потребления 
коммунальных ресурсов до 
100%. В качестве стимулиро-
вания энергоэффективности 
предлагаются налоговые льго-
ты для бытовых потребителей, 

а также – возможно – субсиди-
рование энергоэффективного 
капитального ремонта.

Концепция ранее была пред-
ставлена на Госсовете и сей-
час дорабатывается с учетом 
поступивших и поступающих 
предложений. В частности, от 
Липецкой области прозвучало 
предложение предусмотреть 
субсидирование энергосер-
висных контрактов для МКД 
и бюджетной сферы, а также 
предложение субсидировать 
установку приборов учета в 
зданиях, которые не имеют на 
сегодняшний день техниче-
ской возможности для установ-
ки таких приборов. Итоговая 
редакция должна быть готова 
осенью, но разработчики по-
просили правительство дать 
еще год – в связи с изменив-
шейся обстановкой.

Ваш след во Вселенной
Директор Департамента мо-

ниторинга углеродного следа 
Госкорпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Илья Миняев отметил, 
что существует прямая кор-
реляция между энергоэффек-

Екатерина Макеева

Новая попытка все «оприборить»
Вице-президент Центра стратегических разработок, руководитель центра энергоэффективности 
Екатерина Кваша на пленарном заседании V Всероссийского совещания центров энергосбережения, 
прошедшем в Петербурге в середине июня, презентовала концепцию разрабатываемой 
госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года», 
которая должна стать основным документом по энергоэффективности в стране.
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тивностью ЖКХ и выбросами 
парниковых газов. Поэтому 
среди направлений реализа-
ции Стратегии развития ЖКХ 
до 2035 года названы сниже-
ние выброса парниковых газов 
в результате капремонта МКД 
и снижение потерь тепловой 
энергии и самого теплоноси-
теля в тепловых сетях. Плани-
руется разработать методику 
оценки комплексного следа при 
потреблении энергетических 
ресурсов для котельных, нежи-
лых зданий и жилых МКД.

Тему развили на круглом сто-
ле «Энергоэффективность в 
ЖКХ. Устойчивость отрасли. 
Импортозамещение и импорто-
опережение».

– Отрасль ЖКХ энергозатрат-
ная, – констатировала Ири-
на Булгакова, председатель 
экспертного совета Комитета 
Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ, член Общественного 
совета при Минстрое. – Доля, 
которую составляет ЖКХ в пар-
никовых выбросах, составляет 
31,5%. И эта сфера имеет до 30% 
от общего потенциала повыше-
ния энергоэффективности эко-
номики страны.

Это логично: от того, сколь-
ко энергии потребляет жилой 
фонд, зависит количество ко-

тельных, и дальше по цепочке 
идут сети, потери на сетях и т. д.

Ирина Булгакова  отмети-
ла, что текущее положение 
дел со счетчиками, в прин-
ципе, уже достижение, пото-
му что кампания по оприбо-
риванию началась не так уж 
давно. По ее данным, уровень 
оснащенности МКД общедо-
мовыми приборами учета –  
в среднем 65%. При этом ко-
личество МКД, по которым не 
определяется класс энергоэф-
фективности, – свыше 90%. Что-
бы стимулировать классифика-
цию МКД и повышение класса 
энергоэффективности, предпо-
лагается задать целевые показа-
тели – строящиеся дома долж-
ны будут иметь на первом этапе 
класс не ниже В, на втором –  
не ниже А. Также планируется 
дифференцировать плату при 
получении земельных участков, 
при техприсоединении к инже-
нерным сетям – в зависимости 
от класса энергоэффективности 
МКД. Кроме того, предполага-
ется увеличивать налоговые вы-
четы или предоставлять другие 
меры поддержки при приобре-
тении квартир в МКД с высоким 
классом энергоэффективности. 

Конечно, не оставят в стороне 
и существующий жилищный 

фонд – класс энергоэффектив-
ности должен повышаться по-
сле проведения капитального 
ремонта, все это будет внедрено 
в нормативную базу. Не обошли 
вниманием и качество эксплуа-

тации МКД – порой управля-
ющие организации не справ-
ляются с энергоэффективным 
оборудованием, установлен-
ным в рамках капремонта, и 
эту ситуацию надо исправлять.
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Будут ли наказания 
за неисполнение 
стратегии? 

Предложения о внесении  
соответствующих положений 
в КоАП звучат, но не все экс-
перты согласны, что штрафы 
помогут, многие склоняются к 
методам экономического сти-
мулирования как к наиболее 
эффективным. Например, в от-
сутствие штрафов при стиму-
лировании лишь повышающи-
ми коэффициентами удалось 
достичь достаточно высокого 
уровня оприборивания.

Общедомовых приборов уче-
та тепла сейчас нет в основном 
в тех домах, где переход на рас-
четы по факту означает резкий 
рост размера платы относи-
тельно норматива, рассказала 
Ирина Булгакова, и устанав-
ливаемые узлы учета «вдруг» 
начинают выходить из строя, 
поэтому надо думать, как мо-
дернизировать эти дома, или 
переселять людей из них, а не 
вводить штрафы.

Все надежды  
на капремонт

Ежегодно порядка 200 млрд 
собирается с жителей МКД 
взносами на капитальный ре-
монт, и примерно такая же 
сумма ежегодно тратится на 
этот капремонт. Чуть больше 
30% средств идет на крыши, 
чуть больше 25% – на внутри-
домовую инженерию, 18% – на 
лифты, фасады забирают око-
ло 15% средств.

По словам Анны Мамоно-
вой, исполнительного дирек-
тора Ассоциации региональ-
ных операторов капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов, все отрасли пытаются 
возложить на капремонт свои 
задачи: лифтовики хотят по-
менять все лифты, радетели 
энергоэффективности хотят 
решить свои задачи, депутаты 
считают, что капремонт приду-
ман, чтобы предотвратить ава-

рийность домов. «В том виде, в 
каком сейчас существует капи-
тальный ремонт, все эти задачи 
он выполнить не может», – зая-
вила Мамонова.

Она также отметила, что с 
2014 года региональные про-
граммы, сформированные на 
основе фактически отсутству-
ющей информации о техни-
ческом состоянии домов, на-
копили критический балласт 
проблем, который требует не-
замедлительного решения.

Первое и главное, что Ассо-
циация региональных опера-
торов хотела бы вложить  в 
Стратегию ЖКХ, над которой 
Минстрой работает уже года 
три, – изменение принципа 
формирования краткосроч-
ных планов. И Минстрой уже 
подготовил проект поправок в 
Жилищный кодекс, согласно 
которым перед планированием 
капитального ремонта должна 
проводиться оценка техниче-
ского состояния МКД. «У нас 
уже порядка 200 млн рублей 
невозвратных денег, ушедших 
на капремонт домов, впослед-
ствии признанных аварийны-
ми, – констатирует Мамонова. –  
Стоимость технического об-
следования до планирования 
работ себя оправдает, поэтому 
фонды были готовы взять на 
себя эти обследования, но во-
прос источника финансирова-
ния пока остается дискуссион-
ным, возможно, правительство 
примет другое решение».

Еще одна важная норма в 
этом законопроекте – закрепле-
ние за Минстроем полномочий 
по определению состава работ, 
попадающих под капитальный 
ремонт. С этим сталкиваются 
не только спецсчета, о чем не-
однократно писала газета «Кон-
сьержъ», в регионах контрол-
лирующие органы обвиняют и 
Фонды капремонта в нецелевом 
использовании средств – на-
пример, на ремонт отмостки 
или межпанельных швов. По 

свидетельству Анны Мамоно-
вой, в субъектах массово идут 
суды по этим вопросам, несмо-
тря на то, что есть письмо ми-
нистра строительства и ЖКХ, 
защищающее позицию фондов, 
но отстоять ее удается не всег-
да. Некоторые регионы вообще 
приостановили планирование 
работ, дожидаясь однозначного 
ответа, можно ли ремонтиро-
вать межпанельные швы за счет 
средств капремонта.

Еще один готовящийся доку-
мент – Методические указания 
по актуализации региональных 
программ и краткосрочных 
планов капитального ремон-
та. «Что мы сейчас имеем, –  
поясняет Анна Мамонова, – в 
каждом субъекте региональ-
ные программы сформиро-
ваны на основе собственных 
критериев. Некоторые регионы 
поставили все дома в конец и 
потихонечку "вытаскивают" их 
вперед, в краткосрочный план. 
Субъекты, которые исходили 
из межремонтных интервалов, 
конечно, поставили все дома 
вперед, денег на них нет, по-
этому у них большое количе-
ство недовыполнений по этим 
капитальным ремонтам. Кра-
ткосрочные планы также фор-
мируются совершенно по-раз-
ному. Есть разные подходы, 
кто-то до сих пор работает по 
невыполненным краткосроч-
ным планам 2017 года, кто-
то переносит невыполненные 
объекты каждый раз в новый 
план, некоторые вычеркивают 
из программы отремонтиро-
ванные дома, не включая их по 
межремонтным интервалам, и 
т. д. В итоге невозможно полу-
чить понятный для аналити-
ки массив информации, кото-
рый необходим для принятия 
управленческих решений».

Говоря об энергоэффектив-
ных мероприятиях в жилищ-
ном фонде, Анна Мамонова 

призвала не забывать, что 
85% МКД в России – 5 этажей 
и ниже. Имеет ли смысл про-
водить такие мероприятия в 
двухэтажных домах?

А вот на что, по ее мнению, 
имеет смысл обратить внима-
ние субъектам, так это на раз-
работку технической политики 
внутри субъекта. «Минстроем 
России совместно с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ была утверждена дорож-
ная карта по повышению фи-
нансовой устойчивости регио-
нальных операторов, одним из 
главных пунктов которого мы 
всегда видели принятие техни-
ческой политики в субъектах, 
в том числе в части капиталь-
ного ремонта. Приведу пример 
Татарстана – там изначально 
была принята техническая 
политика в части капиталь-
ного ремонта, где по каждому 
типу домов, по каждому кон-
структиву было четко опреде-
лено, какими технологиями, 
какими материалами произ-
водится капитальный ремонт 
для достижения тех или иных 
конкретных результатов. Соот-
ветственно все технические за-
дания в конкурсной докумен-
тации формируются из этой 
технической политики. Когда 
появляются новые технические 
решения, они апробируются и 
вносятся в техническую поли-
тику, если достигаются через 
год-два поставленные задачи. 
Мы рекомендовали всем субъ-
ектам разработать такую тех-
ническую политику, но, к сожа-
лению, сейчас она есть только 
в восьми субъектах. Это тот 
потенциал, который у вас ре-
ально есть. Региональный опе-
ратор все равно деньги освоит, 
вопрос – на что, и это – вопрос 
региональных властей».

О субсидировании  
капремонта МКД читайте  
в следующих номерах.
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В соответствии с российским 
законодательством классы 
энергоэффективности при-
сваиваются многоквартир-
ным домам с 2014 года. Но-
востройкам – в обязательном 
порядке. За это отвечает Гос-
стройнадзор. Домам, которые 
находятся в эксплуатации, – на 
добровольной основе. Им клас-
сы присваивает Государствен-
ная жилищная инспекция.

Всего существует 9 классов 
энергоэффективности от са-
мого низкого класса G до наи-
высшего А++. На начало года в 
Петербурге классы энергетиче-
ской эффективности были при-
своены 4 148 многоквартирным 

домам (17,4% от общего количе-
ства). Из их 68% многоквартир-
ных домов имеют класс D (нор-
мальный) и выше.

Энергоэффективный дом – 
это здание, в котором расход 
энергетических ресурсов на 
отопление, вентиляцию, го-
рячее водоснабжение, а также 
на электроснабжение в части 
расхода электроэнергии на об-
щедомовые нужды ниже стан-
дартных, базовых, и при этом 
сочетается с комфортным ми-
кроклиматом. То есть сниже-
ние расхода энергетических 
ресурсов происходит не за счет 
потери комфорта жителей. Что-
бы многоквартирный дом стал 

энергоэффективным, необходи-
мо, например, провести такие 
мероприятия, как установка 
приборов учета ресурсов, уте-
пление фасадов здания и кров-
ли, замена окон и дверей, лам-
почек на энергосберегающие. 
Чем выше класс энергоэф-
фективности, тем меньше 
жильцы будут платить за 
тепло и электроэнергию и 
тем комфортнее им будет 
жить в своей квартире.

В первой половине года в Пе-
тербурге класс энергоэффек-
тивности присвоен 112 новым 
многоквартирным домам и  
43 домам, находящимся в экс-
плуатации. Все новострой-

ки получили высокие классы 
энергетической эффективно-
сти: от С (повышенный) и выше. 
Четырем из них присвоен класс 
А+ (высочайший). Все дома, на-
ходившиеся в эксплуатации и 
получившие в этом году класс 
энергоэффективности, распо-
ложены в Пушкинском районе 
города. Двадцать четыре из них 
получили класс D (нормаль-
ный), пяти домам присвоен 
класс С, остальным – Е (пони-
женный).

Источник: 
СПбГБУ «Центр 

энергосбережения»

Какой нужен кворум для собраний по спецсчету?
Николай Арутюнов, исполнительный директор НП «Модернизация МКД», сделал запрос в ГЖИ  
Санкт-Петербурга, чтобы уточнить, каким числом голосов можно принять те или иные решения  
по специальному счету на капитальный ремонт. Публикуем тезисы ответа за подписью  
заместителя начальника инспекции – заместителя главного государственного жилищного  
инспектора Санкт-Петербурга Владимира Матюхина (копия есть в распоряжении редакции).

Собственность

В случае если собственники 
помещений в многоквартирном 
доме в качестве способа форми-
рования фонда капитального 
ремонта выбрали формирова-
ние его на специальном счете, 
решением общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме соглас-
но ч. 4 ст. 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ) должны быть 
определены:

– размер ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт;

– владелец специального сче-
та;

– кредитная организация, в 
которой будет открыт специ-
альный счет.

Согласно ч. 3.1. ст. 175 ЖК РФ 
решение общего собрания соб-
ственников помещений в мно-

гоквартирном доме о форми-
ровании фонда капитального 
ремонта на специальном счете 
должно содержать также реше-
ние о выборе лица, уполномо-
ченного на оказание услуг по 
представлению платежных до-
кументов, в том числе с исполь-
зованием системы, на уплату 
взносов на капитальный ре-
монт на специальный счет, об 
определении порядка представ-
ления платежных документов и 
о размере расходов, связанных 
с представлением платежных 
документов, об определении 
условий оплаты этих услуг. При 
этом выбор уполномоченного 
лица, указанного в настоящем 
пункте, осуществляется по со-
гласованию с ним.

Положениями статей 44, 46 
ЖК РФ конкретно определено 

необходимое количество голо-
сов собственников помещений 
в многоквартирном доме для 
принятия тех или иных реше-
ний.

Для принятия реше-
ний об изменении спосо-
ба формирования фонда 
капитального ремонта на 
специальном счете и выбо-
ре владельца специально-
го счета необходимо более 
50% от общего количества 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 

По иным вопросам, а 
именно по вопросам опреде-
ления размера ежемесячного 
взноса на капитальный ремонт 
и выбора кредитной органи-
зации, в которой будет открыт 
специальный счет, выбора 
лица, уполномоченного на ока-

зание услуг по представлению 
платежных документов, в том 
числе с использованием систе-
мы, на уплату взносов на капи-
тальный ремонт на специаль-
ный счет, определения порядка 
представления платежных до-
кументов и размера расходов, 
связанных с представлением 
платежных документов, опре-
деления условий оплаты этих 
услуг, в связи с тем обстоя-
тельством, что статьи 44, 46 
ЖК РФ конкретно не опреде-
ляют необходимое число голо-
сов для принятия решений по 
указанным вопросам, инспек-
ция полагает, что необходи-
мо большинство голосов 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
принявших участие в голо-
совании.

А вы в каком классе? 
За первые шесть месяцев 2022 года  
155 многоквартирным домам в Петербурге  
присвоен класс энергоэффективности.  
Для новостроек это в основном классы C 
(повышенный) и В (высокий), а для домов, 
находящихся в эксплуатации, – D (нормальный).
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Отходы

– Три года назад у нас был 
реализован раздельный сбор, –  
рассказывает Александр 
Горохов, управляющий ди-
ректор ТСЖ «Сестрорецкие 
Дубки». – Собирали картон, 
бумагу, стекло, пластик. Были 
облагорожены контейнерные 
площадки – немецкие контей-
неры, туи в вазонах... Вывоз из 
жилого комплекса 25 тыс. кв. 
метров обходился нам в 36 тыс. 
рублей в месяц, и собственники 
видели снижение платы в сво-
их квитанциях. Сейчас в ТСЖ 
приходят счета на 152 тыс.! Ко-
нечно, мы направили протокол 
разногласий региональному 
оператору, на который нам от-
ветили, что обращение с ТКО – 
коммунальная услуга, которая 
оплачивается по факту в случае 

наличия приборов учета! Но 
ведь у нас есть фото- и видео-
фиксация, у нас есть дворники, 
которые ведут учет вывезенных 
объемов. И до 1 января все пре-
красно работало, а теперь я ви-
дел, как одна женщина просто 
плакала перед контейнером, в 
который нужно сбрасывать все 
вперемешку, поэтому мы пода-
ли иск в суд для заключения 
договора с АО «НЭО» на услови-
ях учета фактического вывоза и 
реализации раздельного сбора.

Приблизительно такие же 
рассказы журналисты «Кон-
сьержа» услышали от других 
ТСЖ и ЖСК, уже подавших 
иски в арбитражный суд для 
заключения договора на усло-
виях, отличных от редакции 
регионального оператора. 

– До реформы наш дом пла-
тил в месяц максимум 16 тыс. 
рублей за вывоз мусора, причем 
подрядчик работал без нарека-
ний, просто как часы, – говорит 
Наталья Ревкова, председа-
тель правления ТСЖ «Соснов-
ка». – Проект договора от рег- 
оператора в ответ на наш запрос 
мы получили только в мар-
те, счета пришли что-то около  
50 тыс. рублей за месяц. Пла-
та по нормативу с квадратного 
метра категорически невыгод-
на нашему дому, где большие 
квартиры, а отходов образует-
ся немного. И ладно бы только 
тариф рос – мы, предположим, 
готовы согласиться на этот та-
риф, если бы учитывался ре-
альный объем отходов. Но нас 
вообще не слышат по ту сторо-

ну баррикад, никакой обратной 
связи. Мы просто не способны 
произвести столько отходов, 
сколько должны оплачивать по 
мнению «НЭО». Конечно, мы 
направили протокол разногла-
сий, но никто ничего на него 
не ответил, и мы вышли в суд. 
«НЭО» не настроен на урегули-
рование спора в досудебном по-
рядке, не отвечает на запросы 
и письма. Мы не против рефор-
мы, но в данном случае это игра 
в одни ворота. Управляющие 
компании, кажется, уже пере-
стали возмущаться, а мы, ТСЖ, 
не перестанем, у нас просто нет 
таких денег.

Корреспонденты «Консьер-
жа» общались с представителя-
ми разных домов: и больших, и 
маленьких, но нам не удалось 

Татьяна Гоцуленко

Дело в суде!
Прошло полгода действия мусорной реформы в Санкт-Петербурге. Отходы более-менее 
вывозят и уже даже начали присылать счета, от которых приходится хвататься за сердце. 
Переговоры с региональным оператором АО «НЭО» ни к чему не приводят – протоколы 
разногласий, если и возвращаются, то варианты текста договора, предложенные ТСЖ и ЖСК, 
не принимаются. Речь идет, конечно, о ключевом вопросе – порядке расчета платы. 

Во дворе ТСЖ «Сестрорецкие Дубки»
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найти ни одного дома, который 
бы по нормативу должен был 
заплатить меньше, чем до стар-
та реформы.

– Получив проект договора, 
мы направили протокол разно-
гласий, но нам его вернули, не 
приняв наших правок, – рас-
сказывает Ольга Зайцева, 
управляющая ТСЖ «Шува-
ловское-1». – Если считать по 
ценам первого полугодия, то 
по фактическому объему мы 
должны платить до 30 тыс. ру-
блей в месяц, а не 54, как счита-
ет по нормативу с квадратного 
метра «НЭО». Собственно, мы и 
платим сейчас по фактическим 
объемам, а не по их счетам.

– У нас нет доступа третьих 
лиц к местам накопления – свои 
мусоросборники внутри дома, 
также своя контейнерная пло-
щадка под КГО, – говорит Гали-
на Поставнева, председатель 
правления ЖСК № 230. – Оплату 
я произвожу по факту вывезен-
ных баков, в платежке пишу, 
что платеж за оказанные услу-
ги по фактически  вывезенному  
объему ТКО за такой-то месяц 
в количестве – указываю кубы 
и сумму. Например, за май:  
51,48 м3 (143 бака по 0,36 м3), 
сумма 49 920,16.  Они выстав-
ляют 107 тысяч. Я  за весь 2020 
год заплатила 400 тыс., за 2021 
год – 409 тыс., причем это с ли-
ствой (у меня гектар  площади) 
и с крупногабаритом!

– Ежедневно с начала года я 
фиксирую количество контей-
неров, которые вывозит реги-
ональный оператор, делится 
своей статистикой Юрий Хо-
рошилов, председатель прав-
ления ЖСК № 361. – По моим 
подсчетам, наш дом должен 
платить 45–50 тыс. рублей в 
месяц за вывезенные отходы 
по действующему с нового года 
тарифу. Однако счета приходят 
на 92 тыс., то есть практически 
в два раза больше! В ближай-
шее время все составленные 
нами акты будут фигурировать 
в суде, куда мы обратились по-
сле того, как региональный 
оператор не принял составлен-
ные нами положения протоко-
ла разногласий о расчетах по 
факту вывоза.

В арбитраже таких дел к сере-
дине июля было почти сто, и пер-
вое решение уже даже было вы-
несено – причем в пользу ТСЖ.

«Изложить пункт 4.1 дого-
вора в следующей редакции: 
"Учет объема и (или) массы 
твердых коммунальных от-
ходов производить в соответ-
ствии с Правилами коммер-
ческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных 

отходов, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 03 июня 2016 г. № 505 ‘Об 
утверждении Правил коммер-
ческого учета объема и (или) 
массы твердых коммунальных 
отходов’ следующим способом: 
расчетным путем исходя 
из количества контейне-
ров для складирования ТКО, 
установленных в местах нако-
пления ТКО"», говорится в ре-
золютивной части решения по 
делу А56-39992/2022, где ист-
цом выступает ТСЖ «Пенаты». 

Следует, однако, отметить, 
что АО «НЭО» сейчас оспари-
вает данное решение. Тем не 
менее оно вдохновило многие 
дома последовать примеру пер-
вопроходцев.

Впрочем, есть дома, кото-
рые пошли по другому пути и 
в начале года приняли общим 
собранием собственников ре-
шение о переходе на прямые 
договоры. Например, ТСЖ 
«Шуваловское» в январе и фев-
рале еще выставляло в своих 
квитанциях плату за обраще-
ние с ТКО, а с марта собрать 
деньги по этой строке стало 
заботой регионального опера-
тора. За два месяца ТСЖ, ко-
нечно, получило счета по нор-
мативу, но оплачивать их не 
торопится. По словам Сергея 
Санникова, подан протокол 
разногласий. 

Кроме того, получив квитан-
ции от «НЭО», Сергей Влади-
мирович подал заявление от 
лица собственников о необхо-
димости «привести расчеты с 
собственниками в соответствие 
с законодательством и произве-
сти перерасчет». «Консьержъ» 
будет следить, получится ли у 
собственников этого дома при 
прямых договорах добиться 
расчетов не по нормативу. Тем 
более многие председатели в 
разговоре с корреспондентами 
подчеркивали, что перевоз-
чики также фиксируют выво-
зимые объемы, то есть вся ин-
формация о реальном объеме 
вывоза у регионального опера-
тора есть.

Между тем пошли и первые 
взыскания задолженности.

– В январе от нашего 
300-квартирного дома (у нас 
297 квартир, если быть точным) 
вывезли мусор четыре раза, – 
говорит Сергей Кузнецов, 
председатель правления ТСЖ 
«Пр. Солидарности д. 19». –  
Счет за это нарисовали 100 тыс. 
Договора у меня с регоперато-
ром нет.

Счета ТСЖ «Пр. Солидарно-
сти д. 19» не оплатило, и ре-
гиональный оператор пошел 
взыскивать задолженность – 
накопилось 300 тыс. рублей 
плюс неустойка. Первое заяв-
ление арбитражный суд от-
клонил, видимо, из-за непра-

вильного расчета неустойки, 
но через две недели все-таки 
вынес судебный приказ. К со-
жалению, в связи с организа-
ционными изменениями ТСЖ 
не пошло оспаривать этот су-
дебный приказ.

Это ТСЖ не уникально, реги-
ональный оператор подал еще 
несколько заявлений о взыска-
нии в отношении других ТСЖ.

Мы продолжим следить за 
формирующейся судебной 
практикой и развитием ситуа-
ции в целом. Держим в уме, что 
на новый год у регоператора 
могут поменяться подрядчики, 
и нас может ждать новый кол-
лапс.

Депутаты 
Законодательного 

собрания  
Санкт-Петербурга создали 

рабочую группу, одной 
из задач которой ставят 

переход на расчеты 
за обращение с ТКО в 

городе по фактическому 
объему. «Консьержъ» 

как отраслевое издание 
также представлено в 

составе рабочей группы, 
поэтому все предложения 

и соображения 
по этому вопросу 

можно направлять 
на редакционную 

электронную почту 
konserg-media@yandex.ru.

Отходы

Невостребованные региональным оператором контейнеры для раздельного сбора в ТСЖ «Сестрорецкие Дубки»
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории 
Санкт-Петербурга (далее – Порядок) устанавливает требования 
к осуществлению накопления (в том числе раздельного накопле-
ния) твердых коммунальных отходов (далее – ТКО).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года  
№ 641», Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2016 № 455-88 «Эко-
логический кодекс Санкт-Петербурга», санитарными правилами 
и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских по-
селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водо-
снабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-
ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее – СанПиН).

1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми фи-
зическими, юридическими лицами независимо от их организаци-
онно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, 
органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти Санкт-Петербурга, органами мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний города федерального значения Санкт-Петербурга (далее –  
ОМСУ).

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, 
связанные с накоплением радиоактивных, биологических, меди-
цинских отходов.

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

отходообразователь – физическое лицо, образующее в про-
цессе удовлетворения своих бытовых потребностей в жилых по-
мещениях, а также в результате использования товаров, твердые 
коммунальные отходы (далее — ТКО). Также к отходообразова-
телям относятся юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, в процессе деятельности которых образуются отходы, 
относящиеся к ТКО, подобные по составу отходам, образующимся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами;

региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее – региональный оператор) –  
оператор по обращению с ТКО – юридическое лицо, которое обя-
зано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с 
собственником твердых коммунальных отходов, которые образу-
ются и места накопления которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора;

погрузка ТКО – перемещение ТКО из мест (площадок) нако-
пления ТКО или иных мест, с которых осуществляется погрузка 
ТКО, в мусоровоз в целях их транспортирования, а также уборка 
мест погрузки ТКО;

вывоз ТКО – транспортирование ТКО от мест (площадок) их 
накопления до объектов, используемых для обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, захоронения ТКО;

место накопления ТКО – контейнерные площадки, обустро-
енные в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и иного законодательства 
Российской Федерации, а также Правил благоустройства терри-
тории Санкт-Петербурга (далее – Правила благоустройства) и 
иного законодательства Санкт-Петербурга, системы подземного 
накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъе-
ма контейнеров, специальные площадки для установки бункеров, 
площадки с твердым покрытием для установки контейнеров и 
бункеров в условиях сложившейся застройки и индивидуальной 
жилой застройки;

специальная площадка – место накопления крупногабарит-
ных отходов; 

мусороприемная камера – помещение, составная часть ком-
плекса инженерного оборудования, предназначенного для верти-
кального транспортирования и накопления ТКО в контейнерах;

контейнер – мусоросборник, предназначенный для складиро-
вания ТКО, за исключением крупногабаритных отходов;

крупногабаритные отходы (далее – КГО) – ТКО (мебель, бы-
товая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и 
др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование 
в контейнерах;

бункер – мусоросборник, предназначенный для складирова-
ния крупногабаритных отходов;

мусоровоз – транспортное средство категории N, используемое 
для перевозки ТКО;

раздельное накопление ТКО – складирование ТКО, разде-
ленных по видам отходов, группам отходов, группам однородных 
отходов, в специально предназначенные контейнеры;

смешанные влажные ТКО – ТКО, которые накапливаются в 
одном контейнере без выделения видов и групп однородных от-
ходов;

смешанные сухие ТКО – ТКО, которые накапливаются без 
выделения видов и групп однородных отходов и не содержат ор-
ганическую фракцию.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применя-
ются в значениях, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Санкт-Петербурга.

2. Накопление ТКО. Общие положения
2.1. Места (площадки) накопления ТКО создаются уполномо-

ченными лицами в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства, требованиями законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и иного законодательства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, устанавливающего требования к местам (пло-
щадкам) накопления ТКО.

2.2. Накопление ТКО осуществляется отходообразователем в 
местах накопления ТКО.

2.3. Складирование ТКО осуществляется следующими способами:
– в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках;
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– в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах 
(при наличии соответствующей внутридомовой инженерной си-
стемы);

– в контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, 
оборудованных системами подземного накопления ТКО (в том чис-
ле с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров);

– в контейнеры и бункеры, расположенные на площадках с твер-
дым покрытием, в том числе в условиях сложившейся застройки 
и индивидуальной жилой застройки;

– в контейнеры и бункеры, расположенные в специализирован-
ных помещениях, зданиях, строениях, сооружениях, оборудован-
ных с соблюдением санитарных норм и правил, требований дей-
ствующего законодательства;

– в бункеры, расположенные на специальных площадках.
2.4. Количество мусоросборников (контейнеров и бункеров), 

устанавливаемых в местах накопления ТКО, определяется в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, а также в соответствии с установленными норматива-
ми накопления ТКО. Тип мусоросборника (контейнер и бункер) 
определяется по согласованию с региональным оператором.

2.5. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправ-
ном состоянии, окрашены и промаркированы в соответствии с их 
назначением.

2.6. Контейнеры должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, в том числе должны быть 
герметичными, иметь крышку.

2.7. Бункеры должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, в том числе должны быть 
герметичными, выполненными из металла.

2.8. Мойку, дезинфекцию, ремонт, замену контейнеров, бунке-
ров обеспечивает их собственник или уполномоченное им лицо.

3. Требования к содержанию мест накопления ТКО
Содержание мест накопления ТКО обеспечивается собственни-

ком в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Санкт-Петербурга.

Содержание мест накопления ТКО, расположенных на землях 
общего пользования, осуществляется соответствующим упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

В целях информирования граждан в местах накопления ТКО 
размещаются информационные щиты или таблички, содержа-
щие информацию:

– о наименовании, юридическом и фактическом адресах, кон-
тактных телефонах, адресе сайта в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при 
наличии) организации, обеспечивающей содержание места нако-
пления ТКО;

– о наименовании, юридическом и фактическом адресах, кон-
тактных телефонах, адресе сайта в сети «Интернет» региональ-
ного оператора;

– о графике и периодичности вывоза ТКО.
Обязанность по размещению указанных информационных щи-

тов или табличек возлагается на лиц, обеспечивающих содержа-
ние места накопления ТКО.

3.1. Требования к содержанию контейнерных площадок, специ-
альных площадок

3.1.1. Собственник контейнерной площадки и (или) специаль-
ной площадки обеспечивает подбор и перемещение в контейнер 
отходов, находящихся на контейнерной площадке и прилегаю-
щей территории, проведение уборки, дезинфекции, дезинсекции 
и дератизации контейнерной площадки и (или) специальной пло-
щадки в зависимости от температуры наружного воздуха, коли-
чества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

3.1.2. Отходообразователь обеспечивает выкат контейнеров, рас-
положенных в мусороприемных камерах, на площадках с твер-
дым покрытием, в том числе в условиях сложившейся застрой-
ки, а также расположенных в специализированных помещениях, 
зданиях, строениях, сооружениях, оборудованных с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации в обла-
сти санитарно-эпидемиологического благополучия населения, к 
местам погрузки ТКО.

3.1.3. Перечень мероприятий по содержанию контейнерных 
площадок и требования к осуществлению указанных меропри-
ятий установлены положениями законодательства Российской 
Федерации в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

3.1.4. Отходообразователям запрещается складировать ТКО вне 
контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких 
видов отходов, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.5. Региональный оператор, оператор по обращению с ТКО 
обеспечивают вывоз ТКО по установленному графику.

3.1.6. Транспортирование ТКО, включая КТО, с контейнерных 
площадок и (или) специальных площадок должно производиться 
с использованием транспортных средств, оборудованных система-
ми, устройствами, средствами, исключающими потери отходов.

3.1.7. Подбор оброненных (просыпавшихся) при погрузке и пе-
ремещении в мусоровоз ТКО осуществляется региональным опе-
ратором, оператором по обращению с ТКО.

Во дворе ТСЖ «Большевиков, 43»
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3.1.8. В целях обеспечения надлежащего накопления ТКО, вклю-
чая КТО, на контейнерных площадках и специальных площадках 
запрещается:

– размещать все виды контейнеров и бункеров для накопления 
ТКО, включая КТО, за пределами ограждений контейнерных пло-
щадок, специальных площадок, за исключением контейнеров и 
бункеров, размещенных на площадках с твердым покрытием в 
условиях сложившейся застройки и индивидуальной жилой за-
стройки;

– сортировать отходы из мусоросборников, а также из мусоро-
возов на контейнерных площадках;

– перегораживать контейнерами и (или) бункерами тротуары, 
проходы и проезды, автомобильные дороги и т. д.;

– перегораживать свободный доступ к контейнерам и (или) бун-
керам для проведения погрузочно-разгрузочных работ;

– препятствовать свободному доступу собственников ТКО к ме-
стам (площадкам) накопления ТКО;

– осуществлять извлечение компонентов ТКО из контейнеров и 
(или) бункеров;

– складировать в контейнерах горящие, раскаленные или го-
рячие отходы, КГО, снег и лед, осветительные приборы и элек-
трические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут при-
чинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку 
(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, мусоровозы или 
нарушить режим работы объектов по обработке, обезврежива-
нию, захоронению ТКО;

– уплотнять (утрамбовывать) накопленные в контейнерах и 
(или) бункерах ТКО.

3.2. Требования к содержанию мусоропроводов и мусороприем-
ных камер

3.2.1. При эксплуатации мусоропроводов необходимо проводить 
их очистку, мойку, дезинфекцию и механизированное удаление 
отходов из мусороприемных камер.

3.2.2. Запас контейнеров для мусороприемной камеры должен 
быть обеспечен не менее чем на одни сутки, число контейнеров 
должно быть не менее двух. Промывка контейнеров должна осу-
ществляться после каждого удаления из них отходов, дезинфек-
ция – не реже одного раза в неделю.

3.2.3. Чистка стволов трубопроводов, приемных устройств, му-
сороприемных камер должна проводиться еженедельно. Профи-
лактическая дезинфекция, дезинсекция должна проводиться не 
реже 1 раза в месяц, дератизация – по результатам оценки засе-
ленности объекта грызунами.

3.2.4. В целях надлежащего накопления ТКО посредством мусо-
ропроводов и мусороприемных камер запрещается:

– сбрасывать отходы из мусоропровода непосредственно на пол 
мусопроприемной камеры;

– сортировать отходы из мусоросборников в помещениях мусо-
роприемных камер;

– перегораживать контейнерами тротуары, проходы и проезды, 
автомобильные дороги и т. д.;

– перегораживать свободный доступ региональному оператору 
к контейнерам, расположенным в мусороприемных камерах, для 
проведения погрузочно-разгрузочных работ;

– препятствовать свободному доступу собственников ТКО к кон-
тейнерам для накопления отходов, расположенных в мусоропри-
емных камерах (за исключением случаев организации установки 
контейнеров с ограниченным к ним доступом);

– осуществлять извлечение компонентов ТКО из контейнеров и 
(или) бункеров для несортированных ТКО;

– складировать в контейнерах горящие, раскаленные или горя-
чие отходы, крупногабаритные отходы, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и 
аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, кото-
рые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществля-
ющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, 
мусоровозы или нарушить режим работы объектов по обработке, 
обезвреживанию, захоронению ТКО;

–  складировать в контейнерах, расположенных в мусороприем-
ных камерах, КГО;

– сжигать любые отходы в контейнерах, расположенных в мусо-
роприемных камерах;

– уплотнять (утрамбовывать) накопленные в контейнерах ТКО, 
расположенных в мусороприемных камерах.

4. Раздельное накопление ТКО
4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает разделение 

ТКО отходообразователями по видам, группам однородных отхо-
дов и их складирование в местах накопления ТКО в соответствую-
щие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления 
ТКО.

4.2. Раздельное накопление ТКО осуществляется отходообразо-
вателями с разделением на категории:

– группы незагрязненных однородных отходов, входящих в со-
став ТКО (далее – группы однородных отходов);

– смешанные влажные ТКО – накапливаются исключая их сме-
шивание с видами и группами однородных отходов;

– смешанные сухие ТКО – накапливаются без выделения групп 
однородных отходов, исключая их совместное накопление со сме-
шанными влажными ТКО.

4.3. При организации раздельного накопления ТКО может при-
меняться пофракционная система раздельного накопления ТКО и 
двухконтейнерная (двухпоточная) система раздельного накопле-
ния ТКО.

4.4. При применении двухконтейнерной (двухпоточной) систе-
мы раздельного накопления ТКО несколько групп однородных 
отходов – отходы бумаги и картона, отходы пластмасс и металлов, 
отходы стекла, накапливаются совместно в специализированном 
контейнере, снабженном соответствующей цветовой и графиче-
ской маркировкой, предусмотренной положениями настоящего 
Порядка.

Смешанные влажные ТКО подлежат складированию в отдель-
ном контейнере, снабженном соответствующей цветовой и графи-
ческой маркировкой, предусмотренной положениями настоящего 
Порядка.

4.5. При применении двухконтейнерной (двухпоточной) си-
стемы раздельного накопления ТКО применяются контейнеры: с 
зеленой цветовой индикацией – для смешанных влажных ТКО, 
контейнеры с синей цветовой индикацией – для смешанных су-
хих ТКО.

4.6. При применении пофракционной системы раздельного 
накопления ТКО группы однородных отходов накапливаются 
раздельно в контейнеры, предназначенные для каждой группы 
однородных отходов, снабженные соответствующей цвето-графи-
ческой индикацией, предусмотренной положениями настоящего 
Порядка. Для раздельного накопления с применением пофракци-
онной системы обязательному выделению подлежат следующие 
группы однородных отходов:

– отходы бумаги и картона;
– отходы пластмасс и металлов;
– отходы стекла.
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4.7. При применении пофракционной системы раздельного на-
копления ТКО применяются контейнеры со следующей цветовой 
индикацией:

– контейнеры с синей цветовой индикацией – для бумаги и кар-
тона;

– контейнеры с желтой цветовой индикацией – для отходов 
пластмасс и металлов;

– контейнеры с черной цветовой индикацией – для отходов 
стекла;

– контейнеры с зеленой цветовой индикацией – для смешан-
ных влажных ТКО.

4.7.1. Отходы бумаги и картона складируются в один специали-
зированный контейнер.

4.7.2. Отходы пластмасс и металлов складируются в один специ-
ализированный контейнер.

4.7.3. Отходы стекла складируются в отдельный специализиро-
ванный контейнер, конструкция которого исключает просыпа-
ние содержимого.

4.7.4. Смешанные влажные ТКО накапливаются в отдельном 
контейнере, снабженном соответствующей цвето-графической 
маркировкой.

4.8. При применении пофракционной системы раздельного на-
копления ТКО региональным оператором могут быть выделены 
для раздельного накопления иные группы однородных отходов, 
по согласованию с Комитетом по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
(далее – Комитет).

4.9. Виды, группы однородных отходов, складируемые в специ-
ализированные контейнеры для раздельного накопления ТКО, за 
исключением смешанных влажных ТКО, могут накапливаться в 
месте накопления ТКО не более 10 дней.

4.10. При погрузке в мусоровоз раздельно накопленных ТКО 
смешивание различных видов ТКО, групп раздельно накоплен-
ных отходов не допускается.

5. Порядок организации раздельного накопления
5.1. Решение о размещении в месте накопления, входящем в со-

став общего имущества многоквартирного дома, контейнеров в 
целях осуществления раздельного накопления ТКО принимается 
собственниками жилых и нежилых помещений в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в по-
рядке, установленном статьями 44 и 161.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

5.1.1. Отходообразователи до принятия решения о размещении 
в месте накопления, входящем в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома, контейнеров в целях осуществления раз-
дельного накопления ТКО, обязаны согласовать с региональным 

оператором систему раздельного накопления ТКО (двухпоточная 
или пофракционная).

Для согласования системы раздельного накопления ТКО в 
адрес регионального оператора направляется соответствующее 
обращение, с указанием предлагаемой системы раздельного на-
копления ТКО.

В срок не более 15 дней со дня поступления указанного обра-
щения региональный оператор рассматривает его и направляет 
в адрес заявителя уведомление о возможности реализации пред-
лагаемой системы раздельного накопления ТКО либо о необхо-
димости применения альтернативного варианта организации си-
стемы раздельного накопления ТКО.

5.1.2. Решение о размещении в месте накопления, входящем в 
состав общего имущества многоквартирного дома, контейнеров 
в целях осуществления раздельного накопления ТКО, оформлен-
ное в соответствии с требованиями жилищного законодательства 
Российской Федерации, направляется региональному оператору 
не позднее 10 (десяти) дней со дня его принятия.

5.1.3. Региональный оператор обеспечивает подготовку и подпи-
сание дополнительного соглашения к договору на оказание услуг 
по обращению с ТКО, содержащего условие о раздельном нако-
плении ТКО, в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

5.1.4. Осуществление раздельного накопления ТКО является 
обязательным с даты, указанной в дополнительном соглашении 
к договору на оказание услуг по обращению с ТКО.

5.1.5. В срок не более 10 (десяти) дней с даты организации раз-
дельного накопления, указанной в дополнительном соглашении 
к договору на оказание услуг по обращению с ТКО, региональный 
оператор направляет соответствующее уведомление, содержа-
щее информацию о месте нахождения контейнерной площадки 
(адрес и географические координаты), тип реализуемой системы 
раздельного накопления (пофракционная/двухпоточная), техни-
ческие характеристики и количество контейнеров в адрес Коми-
тета.

5.1.6. До принятия решения о размещении в месте накопления, 
входящем в состав общего имущества многоквартирного дома, 
контейнеров в целях осуществления раздельного накопления 
ТКО, контейнеры для раздельного накопления ТКО могут быть 
установлены в месте накопления ТКО отходообразователя по 
инициативе регионального оператора и (или) оператора по обра-
щению с ТКО. В таком случае дополнительное соглашение к дого-
вору на оказание услуг по обращению с ТКО не заключается.

5.2. Решение об осуществлении раздельного накопления ТКО в 
случае, если места накопления ТКО не являются общим имуще-
ством собственников помещений в многоквартирном доме и раз-
мещены на землях общего пользования, принимается региональ-
ным оператором.

5.2.1. После принятия решения, предусмотренного пунктом 5.2, 
региональный оператор направляет сведения о характеристиках 
соответствующего места накопления ТКО с указанием предпо-
лагаемой к использованию системы раздельного накопления и 
применяемого оборудования (тип, количество, объем, цветовая 
индикация и другие характеристики контейнеров) в адрес Коми-
тета.

5.3. Принятое решение о раздельном накоплении ТКО обяза-
тельно к реализации для отходообразователей, регионального 
оператора, операторов по обращению с ТКО, исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга и органов мест-
ного самоуправления внутригородских муниципальных образо-
ваний города федерального значения Санкт-Петербурга.

5.4. Установка контейнеров для раздельного накопления ТКО 
осуществляется:

1) собственниками помещений в многоквартирном доме, в слу-
чае принятия решения о размещении в месте накопления, входя-
щем в состав общего имущества многоквартирного дома, контей-
неров в целях осуществления раздельного накопления ТКО или 
региональным оператором (при наличии возможности), операто-
ром по обращению с ТКО, осуществляющим транспортирование 
ТКО (при наличии возможности);

2) региональным оператором по обращению с ТКО (при нали-
чии возможности), оператором по обращению с ТКО, осущест-
вляющим транспортирование ТКО (при наличии возможности), 
в случае если места накопления ТКО не являются общим иму-
ществом собственников помещений в многоквартирном доме и 

Отходы
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размещены на землях общего пользования. Кон-
тейнеры для раздельного накопления вправе 
устанавливать отходообразователи и собственни-
ки мест накопления ТКО.

3) региональным оператором по обращению с 
ТКО (при наличии возможности), оператором по 
обращению с ТКО, осуществляющим транспорти-
рование ТКО (при наличии возможности), в слу-
чае принятия решения о раздельном накоплении 
ТКО, образующихся в индивидуальных жилых 
домах.

5.5. При осуществлении раздельного накопле-
ния ТКО для регионального оператора и операто-
ров по обращению с ТКО является обязательным 
осуществление учета раздельно накопленных 
ТКО и предоставление региональному оператору 
учетных данных по форме и в порядке, опреде-
ленных региональным оператором по обращению 
с ТКО, в том числе посредством передачи данных 
в информационную систему, определенную реги-
ональным оператором.

5.6. Решение о выборе системы раздельного на-
копления принимается региональным операто-
ром, исходя из наличия технической возможности 
реализации двухпоточной либо пофракционной 
системы раздельного накопления в конкретной 
локации.

5.7. По инициативе регионального оператора 
возможно изменение системы раздельного нако-
пления отходов с пофракционной на двухпоточ-
ную и наоборот.

6. Требования к оборудованию для 
раздельного накопления ТКО

6.1. Контейнеры для раздельного накопления 
ТКО должны отвечать требованиям законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия.

6.2. Контейнеры для раздельного накопления 
ТКО должны иметь соответствующую цвето-гра-
фическую маркировку, с содержанием информа-
ции о видах ТКО, группах однородных отходов, 
подлежащих накоплению, а также должны быть 
снабжены информационной табличкой, содер-
жащей сведения о сроках вывоза отходов, об ор-
ганизации, осуществляющей транспортирование 
ТКО (наименование собственника, его почтовый 

и электронный адрес, номер телефона диспетчер-
ской службы).

6.3. Контейнер для раздельного накопления 
ТКО, применяемый в двухпоточной системе нако-
пления, должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

6.3.1. Для накопления смешанных сухих ТКО и 
смешанных влажных ТКО применяются контей-
неры, предназначенные для выгрузки мусоро-
возом с задней загрузкой.

6.3.2. Контейнеры должны быть оснащены:
– герметичным дном;
– закрывающейся и открывающейся крышкой. 

В целях недопущения частичного изъятия ТКО 
контейнер для смешанных сухих ТКО может быть 
оборудован замком или запирающим устрой-
ством;

– люком для помещения внутрь контейнера раз-
дельно накапливаемых видов, групп однородных 
отходов.

6.4. Контейнеры, используемые в пофракцион-
ной системе для раздельного накопления групп 
однородных отходов, должны соответствовать 
следующим требованиям:

6.4.1. Контейнеры должны быть предназначены 
для выгрузки мусоровозом с задней загрузкой.

6.4.2. Контейнеры должны быть оснащены:
– герметичным дном;
– закрывающейся и открывающейся крышкой. 

В целях недопущения частичного изъятия ТКО 
контейнер для смешанных сухих ТКО может быть 
оборудован замком или запирающим устрой-
ством;

– люком для помещения внутрь контейнера раз-
дельно накапливаемых видов, групп однородных 
отходов.

7. Ответственность за нарушение на-
стоящего порядка

7.1. Нарушение требований настоящего Порядка 
влечет за собой ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга.
___________
Примечание. Порядок вступает в силу со дня офици-
ального опубликования за исключением пунктов 4.5, 
4.7, 6.3, 6.4, вступающих в силу с 01.01.2024.
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Актуально

Видеоверсия газеты «Консьержъ»

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

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

Услуги для  
юридических лиц

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

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны 
потребителей коммунальных 
услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах 
различной юрисдикции

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

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

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



И
нф

ог
ра

ф
ик

а:
 Ф

К
Р 

СП
б


