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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Поправки, упростившие переход на 
проведение общих собраний в Сети, вызвали 
противоречивые чувства экспертов.

С. 7–9собственность
Бары закрыли, террасы открыли: 
разбираемся, как в Петербурге меняют  
шило на мыло.

С. 14–15тенденции

Нам 16 лет!

ПОДПИСКА      (812) 907-18-60

ТЕМА НОМЕРА

В городе и области все больше специальных 
контейнеров для ламп и батареек, но куда 
деваются потом эти опасные отходы?

С. 18–21отходы

Кубометры или 
гигакалории:  
ищем истину  
с градусником
Как управляющая организация и ТСЖ  
должны платить поставщику ресурсов  
за горячее водоснабжение: по кубометрам  
или по гигакалориям? 

Есть ли техническое решение в ситуации, когда  
из горячего крана надо долго проливать холодную воду? 

Что делать, если течет кипяток?
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Актуально

ООО «Город мастеров»

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

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

8-812-612-31-69 доб. 206

8-965-014-05-44

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

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

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

– Монтаж и обслуживание 
лифтового оборудования

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

– Вывоз мусора и экологическое 
освидетельствование

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

ПРЕДЛАГАЕМ:
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Капремонт

На совещании 13 июля рассма-
тривались вопросы о внесении 
изменений в законы, касающиеся 
финансирования и корректировки 
Региональной программы.

– С 2014 года отремонтировано  
14 000 объектов, – Александр Бе-
глов напомнил ряд цифр. – На это 
было израсходовано 52 млрд ру-
блей, из них 33 млрд – средства го-
родского бюджета. На 2020 год за-
планировано выполнить 2313 видов 
работ по капремонту в многоквар-
тирных домах на 13,8 млрд рублей.

Для сохранения объемов капре-
монта, в том числе в исторической 
части Петербурга, нужны допол-
нительные средства. Принято ре-
шение увеличить объем средств, 
которые Фонд капитального ре-
монта использует на региональную 
программу, с 90% до 95% от обще-
го объема взносов жителей, сооб-
щает пресс-служба Смольного. По 
мнению чиновников, это позволит 
дополнительно привлечь на капре-
монт более 740 млн рублей. 

Интересно, почему прежний уро-
вень был установлен на 90%? Может 
быть, из-за неплатежей граждан? 
Неужели теперь платежная дисци-
плина улучшилась? Или работа по 
взысканиям сделала качественный 
скачок?

«Сократить дефицит средств 
поможет и экономия по итогам 
торгов. Средства будут перена-
правлены на новые конкурсные 
процедуры», – читаем в пресс-ре-
лизе и вспоминаем, что об эконо-
мии по итогам торгов нам говорят 
не первый год, а сама конкурсная 

система априори снижает качество  
ремонта, ведь побеждает всегда 
самая низкая цена, а победитель 
вынужден экономить на оплате 
труда «специалистам» и на мате-
риалах. Правда, ценообразование 
на свободном рынке и в сметах 
фонда, как говорят практики, – две 
большие разницы, но это уже исто-
рия для компетентных органов.

Бюджетное финансирование, 
как мы знаем, урезали с 3 млрд до  
300 млн, а в сообщении Смольного 
мы видим, что чиновники придума-
ли только, где найти 740 млн. Разрыв 
очевиден: на выполнение годового 
плана не хватит порядка 2 млрд ру-
блей, а это довольно-таки приличная 
сумма, а значит, довольно-таки боль-
шое количество домов не дождутся 
необходимого им ремонта.

Тем не менее губернатор ставит 
подчиненным сложнейшую задачу.

– В условиях ограничений не-
обходимо более эффективно вы-
страивать систему и рациональ-
нее распоряжаться ресурсами. 
Первоочередная задача – выпол-
нить Региональную программу  
капремонта с должным качеством 
и без нарушений сроков, – сказал 

Беглов. – Практика еженедельных 
объездов районов показывает, что 
нередко возникают ситуации, ког-
да требуется пересмотреть при-
оритеты по срокам проведения  
капремонта.

Что ж, мы уже знаем, как будет 
корректироваться Региональная 
программа «с учетом экспертной 
оценки состояния домов». По сооб-
щениям читателей, ГУ ЖА районов 
вовсю и настойчиво предлагают 
управляющим организациям, чьи 
дома стоят в краткосрочном пла-

не, составлять акты о состоянии 
кровли/фасада и т. п., свидетель-
ствующие о том, что с ремонтом 
можно повременить.

Из всего вышесказанного, к сожа-
лению, приходится сделать неуте-
шительный вывод: заявление гра-
доначальника – красивые слова, в 
текущих условиях фонд не сможет 
обеспечить выполнение програм-
мы, поэтому кооперативам и то-
вариществам пора задуматься о 
выходе из «общего котла» и само-
стоятельном проведении ремонта. 

Петр Герасимов

Беглов: «Программа капремонта сокращаться не будет». 
Это возможно?
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В августе-сентябре «Консьержъ» 
планирует провести встречу  

с представителем Жилищного комитета 
Санкт-Петербурга по использованию 

спецсчета для капремонта.  
В связи с этим предлагаем вам 

направлять заранее заявки на участие 
и ваши вопросы на нашу электронную 

почту: editor@konserg.ru.

Для сохранения 
объемов 
капремонта нужны 
дополнительные 
средства.

Наша редакция, как и многие сознательные жители многоквартирных домов, 
серьезно обеспокоились сокращением бюджетного софинансирования 
петербургской Программы капитального ремонта, которое власти были 
вынуждены произвести в связи с перераспределением бюджета на антикризисные 
меры. Однако градоначальник на рабочем совещании с членами городского 
правительства заявил, что все планы остаются в силе.
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Порядок в доме

– Отношения между те-
плоснабжающей и управляющей 
организацией либо ТСЖ истори-
чески сложные. Как правило, обе 
стороны склонны обвинять друг 
друга в недобросовестном ис-
полнении обязанностей. Евгений 
Григорьевич, давайте для нача-
ла перечислим наиболее распро-
страненные жалобы, связанные с 
горячей водой.

– Если говорить бытовым язы-
ком, то самый распространенный 
вопрос такой: из горячего крана 
идет холодная вода, приходится 
долго ее сливать, пока не пой-
дет вода нужной температуры. 
Бывает, наоборот, идет слишком 
горячая вода, температура ко-
торой выше санитарной нормы, 
буквально на грани превращения 
в пар. Это очень опасно, вызыва-
ет ожоги, особенно если человек 
принимает душ, в то время как 
происходят резкие колебания 
давления холодной либо горячей 
воды.

– Итак, потребитель заинте-
ресован в том, чтобы горячая 
вода была стабильно норматив-
ной температуры и шла со ста-
бильным давлением.

– Да, обычно мы даже не заду-
мываемся о том, какой темпера-
туры вода комфортна для нашего 
тела – разбавляем холодной во-
дой больше или меньше – и все. 
По закону санитарная норма в 
точке водоразбора – не ниже 60 ̊ С  
и не выше 75 ˚С, а точка водораз-
бора – собственно кран горячей 
воды на кухне или в ванной. 

На первый взгляд не очевидно, 
но несоответствие температуры 
горячей воды нормативу форми-
рует и сложности в отношениях 
между управляющей и ресур-
соснабжающей организациями 
(РСО). А секрет кроется в техно-
логической плоскости: регулятор 
температуры в индивидуальном 
тепловом пункте (далее – ИТП) 
просто не выполняет свою функ-
цию. Он должен регулировать и 
поддерживать температуру горя-
чей воды в пределах 60–75 ˚С, но в 
95% случаев регуляторы темпера-
туры, которые были поставлены 
еще в XX веке, свою функцию не 
выполняют, температуру не обе-
спечивают. Однако это почему-то 
не осознается людьми, ответ-
ственными за эксплуатацию ИТП. 
На вопрос: «Работает ли у вас 
регулятор температуры ГВС?» –  
отвечают: «Да, работает, горя-
чая вода в доме есть». Но судить 
о том, что регулятор работает, 
можно только тогда, когда из кра-
на стабильно идет вода норма-
тивной температуры. Такое вот 
распространенное заблуждение.

Проблема в том, что традици-
онные регуляторы температуры, 
которые у нас применяются и сто-
ят во всех ИТП, чисто физически, 
технически не могут справиться 
со своей задачей. И даже если, 

диагностировав неработоспособ-
ный регулятор, поставить новый, 
то его хватит на неделю-две, не 
больше, это просто деньги на ве-
тер. Поэтому задача в том, чтобы 
старую систему XX века заменить 
на систему регулирования XXI 
века, которая надежно работает. 
И тогда уйдут все проблемы, ко-
торые казались неразрешимыми: 
температура горячей воды в кра-
не становится комфортной и без-
опасной, при этом не возникает 
конфликта между теплоснабжа-
ющей и управляющей организа-
циями. Вообще, в жизни в любой 
ситуации, когда мы имеем дело с 
проблемой, надо сначала опреде-
лить причину ее возникновения, 
потом устранить эту причину, и 
тогда проблема уйдет сама со-
бой. Если же все время бороть-
ся с последствиями, не устраняя 
причину, то это можно делать бес-
конечно.

– Приведу пример. Сейчас на го-
рячую воду многие ставят поли-
пропиленовые трубы. Но даже 
дорогие качественные трубы 
имеют ограничения по темпера-
туре.

– Совершенно верно, чем выше 
температура, тем ниже ресурс, 
то есть срок службы этих труб. 
95 ˚С – это предел. Если держать 
все время 60–65 ˚С, то эти трубы 
будут служить очень долго. Если 
же мы даем в трубы 90 ˚С, и трубы 
лопаются, а мы вместо того, что-
бы определить причину, меняем 
трубы – это бесконечный путь вы-
брошенных денег. Поэтому регу-
лирование температуры горячей 
воды – это очень важный вопрос 
и с бытовой точки зрения, и с тех-
нической, а также – с экономиче-
ской. Он непосредственно влияет 
на расчет платы в РСО.

– Об этой теме мы не раз гово-
рили на страницах газеты «Кон-
сьержъ» и в эфире #КлубЖКХ, рас-
сказывая о судебной практике, 
когда управляющая организация 
и поставщик тепла спорили о 
единицах измерения: гигакалории 
или кубометры – как правильно 
считать.

Кубометры или гигакалории:  
ищем истину с градусником
Как управляющая организация и ТСЖ должны платить поставщику ресурсов 
за горячее водоснабжение: по кубометрам или по гигакалориям? На вопросы 
«Консьержа» отвечает Евгений Хачатуров, эксперт по централизованному отоплению, 
член Общественного совета по ЖКХ при вице-губернаторе Санкт-Петербурга.

Из горячего крана 
идет холодная вода, 
приходится долго 
ее сливать, пока не 
пойдет вода нужной 
температуры

Смотрите  
видеоверсию интервью 

на Youtube-канале  
газеты «Консьержъ»  

по ссылке:  
youtube.com/с /Консьержъ

В 95% случаев регуляторы  
температуры горячей воды, которые 

были поставлены еще в XX веке,  
свою функцию не выполняют, 
температуру не обеспечивают
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Порядок в доме

– Именно один из ваших эфиров 
побудил меня дать пояснения к 
методике начисления платы за 
ГВС. Очевидно, что и до суда мож-
но не доходить, если технически 
устранить причину формирова-
ния проблемы. И чтобы не пере-
гружать нашу судебную систему, 
надо направить все усилия в нуж-
ное русло. А все дело в том, как 
считать: по кубометрам или по ги-
гакалориям.

– Объясним, что такое гигака-
лория?

– В гигакалориях измеряется та 
тепловая энергия, которая пода-
ется в многоквартирный дом для 
двух целей: отопления и горячего 
водоснабжения. При этом в тари-
фе на тепловую энергию есть та-
кая составляющая, как стоимость 
одного кубометра горячей воды, 
и это вводит в заблуждение, если 
к этому относиться только как к 
стоимости кубометра горячей 
воды. Но если внимательно по-
смотреть, то называется строчка 
в тарифе так: «Норматив расхода 
тепловой энергии на подогрев хо-
лодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горяче-
му водоснабжению». Ключевые 
слова – расход тепловой энергии, 
то есть в стоимости кубометра го-
рячей воды все равно оценена те-
пловая энергия, при этом она рас-
считана исходя из того, что вода 
нагревается на 60 ˚С – тогда этот 
кубометр стоит 105 рублей 92 ко-
пейки. Но если мы нагреем воду 
не на 60 ˚С, а на 70 ˚С, то тепла в 
этом кубометре будет больше, и 
тепло, умноженное на тариф, бу-
дет дороже. Если вода подается 

90 ˚С, то кубометр горячей воды 
становится дороже в полтора 
раза!

– При этом тариф, по которо-
му жильцы платят в управляю-
щую организацию, рассчитан ис-
ходя из нагрева на 60˚ С. Отсюда 
и небалансы!

– Совершенно верно. Для при-
мера можем взять один много-
квартирный дом и посмотреть 
отчетные данные с коммерческо-
го узла учета тепловой энергии.  
С 23 января по 19 февраля  
2017 года средняя температура 
горячей воды составила 84,8 ˚С. 
Представляете, насколько она 
превышает нормативную?

– Можно чай заваривать!
– Да. А на сколько в одном та-

ком кубометре больше тепла, чем 
было предусмотрено тарифом? 
Стоит этот кубометр дороже. Но 
управляющая компания (УК) на-
числяет населению по кубоме-
трам, не учитывая содержание ко-
личества тепла в этом кубометре. 
В этом доме за указанный период 
было начислено на жителей по ку-
бометрам 104 235 рублей. 

– А дальше управляющая орга-
низация может отдать постав-
щику именно эту сумму. И это 
логично.

– Сколько собрал – столько от-
дал, выглядит оправданно. Но 
это сторона взаимоотношений 
управляющей организации с на-
селением, а есть и другая сторо-
на – взаимоотношение управля-
ющей компании и РСО. И если в 
первом случае происходит оказа-
ние услуги, то во втором происхо-
дит покупка продукта – тепловой 
энергии, которая выражается в 
гигакалориях. И если вы в кубо-
метре горячей воды потребили 
гигакалорий в полтора раза боль-
ше, чем по нормативу, то когда 
вам начисляют в гигакалориях, 
эта дельта и начинает возникать. 
Смотрите, начисляя по гигака-

лориям, за горячую воду в этом 
доме начислили 142 733 рубля.  
И это совершенно законно, по 
тому же самому распоряжению 
Комитета по тарифам, и совер-
шенно правильно, потому что 
узел учета на границе ответствен-
ности учитывает именно гигака-
лории, и происходит купля-прода-
жа тепловой энергии.

– То есть меньше чем за месяц 
возникла разница порядка 40 ты-
сяч по одному не очень большому 
дому?

– Именно так. И только пото-
му, что температура горячей 
воды превышала 60 ˚С, составляя  
84,8 ˚С. Вот она – причина образо-
вания финансового разрыва.

– Страшно представить, како-
ва дельта за год! Очевидно, что 
это одна из причин возникнове-
ния многомиллиардных долгов ис-
полнителей коммунальных услуг 
перед поставщиками.

УК начисляет населению плату за ГВС 
по кубометрам, не учитывая содержание 

количества тепла в этом кубометре

Неработоспособный регулятор температуры ГВС
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Порядок в доме

– Но что приятно – это решаемая 
задача! Сегодня есть технические 
средства и решения, которые по-
зволяют эффективно контроли-
ровать технологический процесс, 
управлять им. А пока в существую-
щем жилом фонде, построенном 
в прошлом веке, даже в прошлом 
тысячелетии, стоят архаичные ре-
гуляторы температуры. И мы ви-
дим, как они «обеспечивают» ре-
гулирование температуры: как из 
теплосети пришло в дом 88 ˚С, так 
в краны квартир и идет, а по нор-
мативу должно было быть 60 ˚С. 
Это ведет к большим проблемам 
и большим долгам, загружается 
наша судебная система, судьи в 
технологии глубоко разобраться 
не могут, но решения в юридиче-
ской плоскости нет, оно находит-
ся в технической. И надо нам всем 
обратить на это внимание. Ведь 
жители стали собственниками, и 
они должны принимать решение, 
поставить ли в их доме автома-
тику регулирования на горячую 
воду.

Обратимся к аналогичному 
отчету по тому же дому в следу-
ющем сезоне 2018 года, после 
установки автоматики ГВС в ИТП. 
Средняя температура ГВС соста-
вила 64,6 ˚С. Начисления по кубо-

метрам – 95 тысяч рублей, начис-
ления по гигакалориям составили 
99 тысяч рублей, то есть разница 
не 40 тысяч, а 4 – в 10 раз меньше. 
Если бы выставили температуру 
ровно 60 ˚С, то разница была бы 
равна нулю. Просто в данном слу-
чае управляющая компания под-
страховалась, решила выставить 
«с запасом», чтобы воду ниже 60 ̊ С  
в квартирах не допустить.

Таким образом, на техническом 
уровне устранена проблема, ко-
торая так напрягала взаимоот-
ношения между управляющей 
компанией и теплоснабжающей 
организацией. А ведь это в конеч-
ном счете невыгодно потребите-
лю, когда конфликтуют УК и РСО –  
потребитель всегда страдает.

– Особенно, если исполнитель 
коммунальной услуги выплатит 
по иску РСО средства, собранные 
на текущий ремонт или содержа-
ние общего имущества.

– Вот еще какой важный тех-
нологический момент следует 
отметить. Все вышесказанное 
относится к тому случаю, когда 
температура воды на горячее во-
доснабжение формируется непо-
средственно в ИТП жилого дома. 
Но не все дома в Петербурге 

подключены к сетям одинаково –  
есть дома, и их немало, почти 
половина, которые питаются от 
центральных тепловых пунктов 
(ЦТП), находящихся на балансе 
теплоснабжающих организаций, 
и там происходит разделение 
нагрузки на отопление и горячее 
водоснабжение, и в дом идет уже 
четыре трубы: по двум – отопле-
ние, и по двум – горячее водо-
снабжение. В таком случае уже 
теплоснабжающая организация 
отвечает за ту температуру, ко-
торая подается в дом на горячее 
водоснабжение. И формирование 
финансового разрыва в этом слу-
чае лежит в зоне ответственности 
теплоснабжающей организации, 
а жители имеют законное право 
платить за ГВС по кубометрам. 
Поэтому в каждом конкретном 
случае нужно анализировать схе-
му подключения.

Есть еще и третий момент: на-
числения зависят не только от 
схемы подключения, но еще и от 
времени года.

– Даже так!
– Да. Выше была рассмотрена 

ситуация, относящаяся к отопи-
тельному периоду. Сейчас лето, 
нагрузки отопления нет, поэтому 
вся нагрузка горячего водоснаб-
жения формируется только на 
теплоисточнике и через тепловые 
сети подается в жилые дома, и УК 
уже повлиять на эту температуру 
никак не могут. Поэтому летом 

управляющие компании на пол-
ном законном основании должны 
платить только за кубометры го-
рячей воды. Это очень существен-
ный момент, нужно внимательно 
анализировать каждый дом и 
каждый период.

– Очень радостно, что сегодня 
есть технические решения, кото-
рые позволят снизить конфликт-
ность в сфере ЖКХ. Большое спаси-
бо, Евгений Григорьевич, за беседу, 
надеюсь, мы с вами еще не раз уви-
димся в студии «Консьержа», в 
том числе ответим на вопросы 
наших зрителей и читателей.

Беседовала Татьяна Гоцуленко

Вопросы  
можно прислать на 
электронную почту 

редактора:  
editor@konserg.ru

Летом управляющие 
организации  

на полном законном 
основании должны 

платить только  
за кубометры 
горячей воды

Не все дома в Петербурге  
подключены к сетям одинаково 

Узел смешения ГВС после автоматизации
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Собственность

Вера Ворошилова

Сможет ли рассудить соседей 
искусственный интеллект? 
Биологи считают, что искусственный интеллект на сегодняшнем этапе развития науки и техники – просто 
красивое выражение, а на самом деле все, что может компьютер, заложено в алгоритмах, прописанных 
человеком. В нашем случае алгоритмы прописаны разработчиками ГИС ЖКХ и различных коммерческих 
сервисов, предлагающих теперь ко всему прочему проводить на этих площадках общие собрания 
собственников МКД. Поправки в Жилищный кодекс, упростившие переход на проведение общих собраний 
в Интернете, вызвали противоречивые чувства наших читателей.

Нюансы технические
Роберт Шувалов, председатель 

совета одного из многоквартир-
ных домов, в интервью на страни-
цах одного из прошлых выпусков 
газеты «Консьержъ» в целом по-
ложительно отозвался о законе, 
полагая, что он открывает но-
вые возможности для огромных 
домов с тысячами квартир (см.  
№ 7–8 от 8 июня 2020 года). 

В то же время он отметил ряд 
моментов, которые могут стать 
препятствиями для реализации 
новых норм. Так, для иницииро-
вания собрания в ГИС ЖКХ кто-то 
должен выступить в роли адми-
нистратора, и этого кого-то там, 
в ГИС, должна утвердить в этой 
роли жилищная инспекция. Мы 
обещали рассказывать вам об 
опыте взаимодействия с систе-
мой. По информации Роберта Шу-
валова, ГЖИ СПб достаточно опе-
ративно подтверждает функцию 
администратора ОСС в ГИС ЖКХ.

– Проверено на своем и еще на 
одном доме, – уточняет эксперт. 

Чуть позже в редакцию при-
слали копию ответа ГЖИ, из ко-
торого следует, что обязанности 
по подтверждению функции ад-
министратора общего собрания 
собственников помещений в МКД 

совместным Приказом Минком-
связи и Минстроя не предусмо-
трено. Тем не менее, думается, 
что это досадное недоразумение 
и эти препоны в скором времени 
будут устранены.

– Есть другая проблема, которую 
я, честно говоря, не ожидал встре-
тить через полтора месяца после 
вступления в силу поправок в ЖК 
РФ в силу, – продолжает Роберт 
Шувалов. – В системе до сих пор 
не изменили минимальный и мак-
симальный период голосования, 
он по-прежнему составляет 3 и 5 
дней соответственно. Написал во-
прос в техподдержку, жду ответа.

Что ж, мы тоже подождем, а 
пока обратимся к другой точке 
зрения.

Смысловой казус
Герман Ломтев, глава Россий-

ской жилищной федерации, усмо-
трел в обсуждаемом нами законе 
№ 156-ФЗ ошибку куда более глу-
бокую, чем все эти галочки-ци-
ферки интернет-сайта. Ему слово.

«Как известно, собрание соб-
ственников жилья, членов ТСЖ, 
ТСН, ЖК и ЖСК является их выс-
шим органом управления. Уста-
новив высокий кворум – участие 
лиц, имеющих более половины 
голосов, – ЖК РФ сделал малоре-
альным проведение общих собра-
ний в МКД. Однако предложение 
жителей о снижении кворума (по 
аналогии с выборами органов 
власти) упорно не принимается, 
а многочисленные поправки в ЖК 
предусматривают:

– право группы собственников (от 
10%) проводить общие собрания,

– право нанятой частной управ-
ляющей организации проводить 
собрания,

– возможность проводить со-
брание заочно без личного при-
сутствия,

– возможность проводить со-
брание через систему посторон-
ними лицами.

Последняя поправка в ЖК не 
получила поддержки жителей, не 
желающих передавать решение 
важных вопросов содержания 
своего жилья посторонним ли-
цам (они определяют кворум и 
оформляют протокол собрания). 
Введение такого порядка требует 
решения общего собрания без ис-
пользования системы.

Теперь этого препятствия нет – 
Федеральный закон от 25 мая 2020 
года № 156-ФЗ изменил статью 47.1 
ЖК, которая теперь допускает:

– право любого собственника, 
лица, управляющего МКД, при-
нять полномочия администра-
тора собрания, включить вопро-
сы проведения последующих 
собраний в системе, размещать 
сообщение на досках объявлений 
дома и в системе,

– право проводить собрание в 
системе в случае неполучения в пя-
тидневный срок письменных отка-

зов собственников (не менее 50%) 
от проведения собрания в системе.

Такое условие фактически дела-
ет малореальным выявление мне-
ния собственников о проведении 
собрания в системе, так как сбор 
письменных отказов, тем более в 
течение 5 дней, ни на кого не воз-
ложен, при этом обязанность опо-
вещения всех по почте отменена.

Вместо прозрачности голосова-
ния вводится скрытность – с ито-
гами голосования жильцы смогут 
ознакомиться в Интернете. "При 
этом волеизъявление своих сосе-
дей они не увидят, будет доступен 
только конечный результат", –  
уточняет П. Р. Качкаев, зампред 
Комитета по жилищной полити-
ке и ЖКХ Государственной Думы. 
К этому жителей уже готовили 
раньше: отчеты управляющих 
компаний никогда не ревизова-
лись, оставшиеся сэкономленные 
средства жителей, оплаченные по 
цене договора, теперь не возвра-
щаются, а идут в прибыль бизне-
са. Вместо счетной комиссии ре-
шения будет проверять система.

НКО не может быть лишена 
права самой проводить общие 
собрания для принятия реше-
ний по своей деятельности, по-
сторонний администратор не-
допустим Уставом НКО».

Общероссийское объединение 
«Российская жилищная федера-
ция» и Комитет общественного жи-
лищного контроля «Жилищный на-
родный фронт» решили обратиться 
ко всем представителям жилищно-
го сообщества с предложением 
направить Президенту Российской 
Федерации, Государственной Думе 
и Совету Федерации предложения 
об отмене статьи 1 закона № 156-ФЗ.

Разъяснения положений 
закона, подготовленные 

Госжилинспекцией 
Санкт-Петербурга, 
читайте на стр. 8–9.

А что думаете вы?  
Напишите свое мнение  
на editor@konserg.ru



8

Консьержъ №10 (781) от 20 июля 2020 года

Юридическая консультация

Федеральным законом от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в положения Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), регулирующие ор-
ганизацию и проведение общего собрания в форме заочного голосо-
вания с использованием Государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Система, ГИС ЖКХ) были 
внесены изменения, вступившие в силу 25.05.2020.

Согласно изменениям, внесенным в ч. 3.2 ст. 44 ЖК РФ, если ранее 
собственники помещений в многоквартирном доме могли принять ре-
шение об использовании системы или иных информационных систем 
при проведении общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в форме заочного голосования, то после изменений 
собственники могут принять решение об использовании ГИС ЖКХ или 
созданной на основании решения высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации региональ-
ной информационной системы, используемой для проведения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в фор-
ме заочного голосования (далее – региональная информационная си-
стема), при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в многоквартирном доме, а также иных 
информационных систем независимо от способа управления много-
квартирным домом.

Основные изменения, связанные с организацией и проведением об-
щего собрания в форме заочного голосования с использованием Си-
стемы внесены в статью 47.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции.

Согласно внесенным изменениям в ч. 1 ст. 47.1 ЖК РФ и дополнением 
указанной статьи ч. 2.1, первое общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с ис-
пользованием Системы может быть проведено без предварительного 
принятия собственниками помещений решений, предусмотренных  
чч. 3.2-3.4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ:

– об использовании при проведении общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосова-
ния Системы или региональной информационной системы, при непо-
средственном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в многоквартирном доме, а также иных информационных 
систем независимо от способа управления многоквартирным домом 
(п. 3.2);

– об определении лиц, которые от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочены на использование Системы 
или иных информационных систем при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочно-
го голосования (далее – администратор общего собрания) (п. 3.3);

– о порядке приема администратором общего собрания сообщений 
о проведении общих собраний собственников помещений в много-
квартирном доме, решений собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросам, поставленным на голосование, а также о 
продолжительности голосования по вопросам повестки дня общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в фор-
ме заочного голосования с использованием Системы (п. 3.4);

Так, инициатор первого общего собрания в форме заочного голосо-
вания с использованием Системы, которым может быть как собствен-
ник помещения, так и лицо, осуществляющее управление многоквар-
тирным домом, осуществляет полномочия администратора общего 
собрания. Администратор общего собрания определяет с учетом 
требований частей 7 и 8 статьи 47.1 ЖК РФ порядок приема решений 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование на данном общем собрании, продол-
жительность голосования по вопросам повестки дня данного общего 
собрания. 

Важной особенностью проведения первого общего собрания с ис-
пользованием Системы является то, что для проведения последующих 
общих собраний в форме заочного голосования с использованием си-
стемы в повестку дня данного общего собрания обязательно вклю-
чаются вопросы об определении администратора общего собрания, 
о порядке приема им сообщений о проведении общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, решений собствен-
ников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставлен-
ным на голосование, а также о продолжительности голосования по 
вопросам повестки дня общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использо-
ванием Системы (то есть решения, предусмотренные пп. 3.2-3.4 ч. 2  
ст. 44 ЖК РФ). 

Также важной особенностью изменений является то, что собствен-
ник помещения в многоквартирном доме вправе отказаться от прове-
дения первого общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме с использованием Системы. 

Для реализации этого права собственникам необходимо не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты проведения первого общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме в форме за-
очного голосования с использованием Системы представить лицу, осу-
ществляющему управление многоквартирным домом, письменный 
отказ от проведения данного общего собрания. Лицо, осуществляю-
щее управление многоквартирным домом, обязано регистрировать 
такие отказы и не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения 
данного общего собрания представить их собственнику помещения в 
многоквартирном доме, по инициативе которого проводится первое 
общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме 
в форме заочного голосования с использованием Системы, или учесть 

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга  
разъясняет изменения действующего законодательства  

об организации и проведении общего собрания  
в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ

Собственник помещения в МКД 
вправе отказаться от проведения 
первого общего собрания 
собственников помещений в 
МКД с использованием Системы.
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отказы в случае, если данное общее собрание проводится по иници-
ативе лица, осуществляющего управление многоквартирным домом. 

Первое общее собрание собственников помещений в многоквар-
тирном доме в форме заочного голосования с использованием Систе-
мы не может быть проведено в случае поступления лицу, осуществля-
ющему полномочия администратора общего собрания, информации 
о наличии письменных отказов от проведения данного общего собра-
ния собственников, обладающих более чем пятьюдесятью процента-
ми голосов от общего числа голосов собственников помещений в мно-
гоквартирном доме.

В соответствии с ч. 5 ст. 47.1 ЖК РФ при проведении первого общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме в фор-
ме заочного голосования с использованием Системы не позднее чем 
за десять рабочих дней до даты проведения данного общего собра-
ния лицо, осуществляющее полномочия администратора общего со-
брания, размещает в Системе и направляет с использованием Систе-
мы собственникам помещений в многоквартирном доме сообщение 
о проведении данного общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме и о порядке представления в соответствии с  
ч. 2.1 ст. 47.1 ЖК РФ письменного отказа от проведения такого собрания, 
а также в формах, не связанных с использованием Системы, размеща-
ет в общедоступных местах (на досках объявлений, размещенных во 
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом) указанное со-
общение и правила доступа к Системе не зарегистрированных в ней 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Собственникам помещений в многоквартирном доме, в соответ-
ствии с ч. 6 ст. 47.1 ЖК РФ, предоставлена возможность голосования 
по вопросам повестки дня общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме с использованием Системы лично путем 
указания решения по каждому вопросу повестки дня, выраженного 
формулировками «за», «против» или «воздержался» в электронной 
форме, либо посредством передачи администратору общего собра-
ния оформленных в письменной форме решений собственников поме-
щений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голо-
сование, до даты и времени окончания такого голосования. 

Принявшими участие в общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме с использованием Системы считаются соб-
ственники помещений в данном доме, проголосовавшие в электрон-
ной форме, а также собственники, решения которых получены до 
даты и времени окончания проведения голосования, указанных в со-
общении о проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Также внесенными изменениями в ч. 8 ст. 47.1 ЖК РФ увеличен пери-
од проведения общего собрания с использованием Системы. Если в 
редакции, действовавшей до 25.05.2020, продолжительность голо-
сования была установлена не менее чем три дня и не более чем пять 
дней с даты и времени начала проведения такого голосования, то по-
сле поправок продолжительность голосования по вопросам повестки 
дня общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме с использованием Системы должна составлять не менее чем 

семь дней и не более чем шестьдесят дней с даты и времени начала 
проведения такого голосования, что делает голосование, несомнен-
но, более удобным для собственников. 

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме с использованием Систе-
мы проводится без перерыва с даты и времени его начала и до даты и 
времени его окончания.

Администратор общего собрания обязан указать в Системе све-
дения о лице, участвующем в голосовании, сведения о документе, 
подтверждающем право собственности лица, участвующего в голо-
совании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме, 
переданное ему собственником помещения в многоквартирном доме 
в письменной форме и выраженное формулировками «за», «против» 
или «воздержался» решение по каждому вопросу повестки дня, а так-
же разместить в Системе электронный образ указанного решения соб-
ственника помещения в многоквартирном доме в течение одного часа 
с момента получения такого решения.

Решения общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятые по результатам голосования с использованием 
Системы, по вопросам, поставленным на голосование, автоматически 
формируются в форме протокола и размещаются в Системе в течение 
одного часа после окончания такого голосования.

Протоколы общих собраний собственников помещений в много-
квартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, сформированные 
с использованием Системы общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме, электронные образы решений соб-
ственников помещений в многоквартирном доме по поставленным на 
голосование вопросам, переданные администратору общего собра-
ния, хранятся в Системе.

Проведение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме в форме заочного голосования с использованием 
иных информационных систем осуществляется в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены ЖК РФ, с учетом особенностей, установлен-
ных ст. 47.1 ЖК РФ.

Необходимо помнить, что администратор общего собрания также 
обязан выполнять требования по организации и проведению общего 
собрания в Системе, установленные ст. 47.1 ЖК РФ, и по размещению 
информации в Системе, установленные разделом 14 «Состава, сроков 
и периодичности размещения информации поставщиками информа-
ции в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства», утвержденного приказом Минкомсвязи России 
№ 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016.

Использование Системы для проведения общих собраний соб-
ственников помещений в многоквартирном доме позволит практи-
чески исключить возможность подделки решений собственников 
помещений в многоквартирном доме и протокола общего собрания, 
что приведет к уменьшению жалоб собственников помещений на 
нарушение их прав при проведении собраний и особенно снизит на-
пряженность при принятии решений, связанных с выбором способа 
управления, выбора управляющей организации, создании товарище-
ства собственников жилья, утверждения и изменения размера платы 
за содержание жилого помещения.

Решения общего собрания 
собственников помещений в 
МКД, принятые по результатам 
голосования с использованием 
Системы, по вопросам, 
поставленным на голосование, 
автоматически формируются в 
форме протокола и размещаются в 
Системе в течение одного часа после 
окончания такого голосования.
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ВОПРОС
Может ли собственник жилого 
помещения в многоквартир-
ном доме отказаться от цен-
трализованного отопления и 
перейти на индивидуальное, 
установив газовый отопитель-
ный котел?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Амирова Лариса. Ответ 
прошел контроль качества.

Правоотношения, связанные с 
переустройством и (или) перепла-
нировкой жилых помещений, ре-
гулируются главой 4 ЖК РФ.

Проведение различных изме-
нений в оборудовании жило-
го помещения в терминологии  
ч. 1 ст. 25 ЖК РФ считается переу-
стройством. При этом не всякое 
изменение внутриквартирного 
оборудования признается пере-
устройством. Основным крите-
рием, в соответствии с которым 
изменение оборудования жилого 
помещения может быть признано 
переустройством, является необ-
ходимость внесения изменений 
в технический паспорт жилого 
помещения. Отказ от централизо-
ванного отопления представляет 
собой процесс по замене и пере-
носу инженерных сетей и обору-
дования, требующих внесения 
соответствующих изменений в 
технический паспорт многоквар-
тирного дома. Соответственно, 
подобные действия признаются 
переустройством.

Согласно ч. 1 ст. 26 ЖК РФ пере-
устройство жилых помещений 
должно осуществляться с соблю-
дением требований законода-
тельства РФ и по согласованию 
с органом местного самоуправ-
ления, на территории которого 
находится жилое помещение. 
Согласование осуществляется по-
средством принятия соответству-
ющим уполномоченным органом 
решения о переустройстве жило-
го помещения.

Для проведения переустрой-
ства собственнику жилого по-
мещения (его представителю) 
необходимо обратиться в орган, 
осуществляющий согласование, 
по месту нахождения переустра-
иваемого помещения непосред-
ственно либо через многофунк-
циональный центр с заявлением, 
форма которого утверждена по-
становлением Правительства РФ 
от 28 апреля 2005 г. № 26, приоб-
щив к нему документы, перечень 

которых приведен в пп. 2–6 ч. 2  
ст. 26 ЖК РФ. Одним из таких доку-
ментов является подготовленный 
и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства 
(п. 3 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ), разработка 
которого должна осуществляться 
на основании технических усло-
вий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения и правил подключения объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения (постановление Пра-
вительства РФ от 13 февраля 2006 
года № 83).

Таким образом, проект пере-
устройства жилого помещения 
индивидуальными источниками 
отопления должен соответство-
вать строительным нормам и пра-
вилам проектирования и быть со-
гласованным с теплоснабжающей 
организацией.

Из положений ч. 3 ст. 26 ЖК РФ 
следует, что орган, осуществля-
ющий согласование, не вправе 
требовать от заявителя представ-
ления других документов, кроме 
тех, истребование которых у за-

явителя допускается в соответ-
ствии с чч. 2 и 2.1 ст. 26 ЖК РФ.

Основания для отказа в со-
гласовании переустройства ис-
черпывающим образом пере-
числены в ст. 27 ЖК РФ. Причем 
в решении об отказе в согласо-
вании в обязательном поряд-
ке должна содержаться ссылка 
на соответствующий пункт ч. 1  
ст. 27 ЖК РФ с указанием пред-
усмотренных законом основа-
ний отказа в согласовании. Так, 
например, в одном из дел суд 
признал незаконным отказ в 
предоставлении муниципальной 
услуги по согласованию переу-
стройства по причине отсутствия 
проекта на реконструкцию всей 
системы отопления многоквар-
тирного дома, поскольку такое 
основание отсутствует в ст. 27 
ЖК РФ (решение Мичуринского 
районного суда Тамбовской об-
ласти от 22 августа 2019 г. по делу 
№ 2а-466/2019). В другом случае 
причины отказа вообще не были 
указаны (решение Киреевского 
районного суда Тульской области 
от 19 августа 2019 г. по делу № 2а-
1008/2019).

Подчеркнем, что действующее 
законодательство не содержит 
прямого запрета в части перехо-
да на индивидуальное отопление 
жилого помещения. Однако для 
такого переустройства необхо-
димо, чтобы схема теплоснабже-
ния многоквартирного дома* (а 
не только квартиры, в которой 
планируется переустройство) тех-
нически позволяла такое переу-
стройство, а для установления 
такой возможности требуется 
проект переустройства всей си-
стемы теплоснабжения много-
квартирного дома и техническое 
заключение к проекту.

Совокупность правовых норм, 
регулирующих теплоснабжение, 
определяет условия, которые 
должны обязательно учитываться 
при составлении технического за-
ключения к проекту переустрой-
ства. Это: соблюдение норматив-
но установленных требований 
к температурному режиму не 
только в конкретной квартире, 
но и в других квартирах и прочих 
помещениях дома, а также обе-
спечение бесперебойного функ-
ционирования теплоцентрали, 

Спросите у юриста

Проведение различных изменений в оборудовании  
жилого помещения в терминологии ч. 1 ст. 25 ЖК РФ 

считается переустройством. 
При этом не всякое изменение внутриквартирного 

оборудования признается переустройством. 
Основным критерием, в соответствии с которым изменение 

оборудования жилого помещения может быть признано 
переустройством, является необходимость внесения 

изменений в технический паспорт жилого помещения.
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котельной, обеспечивающей те-
плоснабжение помещений дома, 
не перешедших на индивидуаль-
ное отопление. По этому поводу 
Конституционный Суд РФ в по-
становлении от 20 декабря 2018 г.  
№ 46-П указал, что в зависимости 
от особенностей конструктивно-
го устройства и инженерно-тех-
нического оснащения многоквар-
тирных домов жилые и нежилые 
помещения в них могут обогре-
ваться разными способами, в том 
числе не предполагающими ока-
зание собственникам и пользова-
телям помещений коммунальной 
услуги по отоплению (например, 
путем печного отопления и т. п.). 
Соответственно, переход на ото-
пление жилых помещений в под-
ключенных к централизованным 
сетям теплоснабжения много-
квартирных домах с использова-
нием индивидуальных квартир-
ных источников тепловой энергии 
во всяком случае требует соблю-
дения нормативных требований к 
порядку переустройства системы 
внутриквартирного отопления, 
действующих на момент его про-
ведения.

Однако зачастую суды призна-
ют обоснованным отказ орга-
на местного самоуправления в 
согласовании переустройства, 
ссылаясь на то, что действую-
щее нормативно-правовое регу-
лирование не предусматривает 
возможности перехода одного 
или нескольких жилых помеще-
ний в многоквартирном доме с 
центральным теплоснабжени-
ем на иной вид индивидуально-
го отопления, а также на то, что 
реконструкция общедомовой 
централизованной системы ото-
пления влечет ее уменьшение, 
изменение назначения, а потому 
возможны только с согласия всех 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме (смотрите, 
например, апелляционное опре-
деление СК по гражданским де-

лам Нижегородского областного 
суда от 11 февраля 2020 г. по делу 
№ 33-1340/2020, апелляционное 
определение СК по администра-
тивным делам Челябинского об-
ластного суда от 04 февраля 2020 г.  
по делу № 11А-1574/2020, апелля-
ционное определение СК по граж-
данским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 27 янва-
ря 2020 г. по делу № 33-1857/2020).

Действительно, ч. 15 ст. 14 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
запрещает переход на отопление 
жилых помещений в многоквар-
тирных домах с использовани-
ем индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии. 
Однако данный запрет распро-
страняется не на все источники 
тепловой энергии, работающие 
на природном газе, а только те, 
которые не отвечают следую-
щим требованиям: а) наличие 
закрытой (герметичной) камеры 
сгорания; б) наличие автоматики 
безопасности, обеспечивающей 
прекращение подачи топлива при 
прекращении подачи электриче-
ской энергии, при неисправности 
цепей защиты, при погасании пла-
мени горелки, при падении давле-
ния теплоносителя ниже предель-
но допустимого значения, при 
достижении предельно допусти-
мой температуры теплоносителя, 
а также при нарушении дымоуда-
ления; в) температура теплоно-
сителя – до 95 градусов Цельсия; 
г) давление теплоносителя – до 
1 МПа (п. 51 Правил подключения 
(технологического присоедине-
ния) к системам теплоснабжения, 
включая правила недискримина-
ционного доступа к услугам по 
подключению (технологическому 
присоединению) к системам те-
плоснабжения, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 5 июля 2018 г. № 787).

Таким образом, приведенная 
норма не исключает переход на 

отопление жилых помещений 
в многоквартирных домах с ис-
пользованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой 
энергии вообще, а лишь вводит 
возможность ограничения переч-
ня индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии, 
которые использовать нельзя 
(решение Соль-Илецкого район-
ного суда Оренбургской области 
от 18 марта 2020 г. по делу № 2а-
370/2020, решение Клинцовского 
городского суда Брянской обла-
сти от 27 января 2020 г. по делу  
№ 2-214/2020, постановление Арби-
тражного суда Северо-Кавказско-
го округа от 13 июня 2018 г. № Ф08-
4069/18 по делу № А63-3341/2017).

В части необходимости полу-
чения согласия собственников на 
переустройство теплоснабжения 
отдельной квартиры отметим, что 
такое согласие необходимо, ког-
да реконструкция, переустрой-
ство помещений невозможны без 
присоединения к ним части обще-
го имущества в многоквартирном 
доме (ч. 2 ст. 40 ЖК РФ).

Частью 1 ст. 36 ЖК РФ и п. 2 Пра-
вил содержания общего имуще-
ства, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491 (далее – Правила), опреде-
лено, что в состав общего имуще-
ства включается механическое, 
электрическое, санитарно-техни-
ческое и иное оборудование, на-
ходящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее 
более одного жилого и (или) не-
жилого помещения (квартиры). То 
есть оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме, может 
быть отнесено к общему имуще-
ству только в случае, если оно об-
служивает более одного жилого 
или нежилого помещения. Если 
же обогревающие элементы вну-
тридомовой системы отопления 
имеют отключающие устройства, 

расположенные на ответвлениях 
от стояков внутридомовой си-
стемы отопления, и обслужива-
ют только одну квартиру, то они 
не включаются в состав общего 
имущества собственников много-
квартирного дома (решение Вер-
ховного Суда РФ от 22 сентября 
2009 г. № ГКПИ09-725, письмо Мин-
строя России от 1 апреля 2016 г.  
№ 9506-АЧ/04). Соответственно, в 
таком случае согласования с соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме переустройства 
системы отопления в отдельной 
квартире не требуется.

На основании изложенного, 
полагаем, что переход на ото-
пление жилых помещений в 
многоквартирных домах с ис-
пользованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой 
энергии возможен при соблюде-
нии совокупности требований, 
установленных действующим за-
конодательством, при наличии 
технической возможности такого 
переустройства.

_______
* Схема теплоснабжения – документ, 

содержащий предпроектные матери-
алы по обоснованию эффективного и 
безопасного функционирования систем 
теплоснабжения поселения, городского 
округа, их развития с учетом правово-
го регулирования в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности и утверждаемый пра-
вовым актом, не имеющим норматив-
ного характера, федерального органа 
исполнительной власти, уполномочен-
ного Правительством РФ на реализа-
цию государственной политики в сфере 
теплоснабжения, или органа местного 
самоуправления (п. 20 ст. 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении»).

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

Действующее законодательство не 
содержит прямого запрета в части 

перехода на индивидуальное отопление 
жилого помещения. Однако для такого 

переустройства необходимо, чтобы схема 
теплоснабжения многоквартирного 

дома технически позволяла такое 
переустройство, а для установления 

такой возможности требуется 
проект переустройства всей системы 

теплоснабжения многоквартирного дома 
и техническое заключение к проекту.
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Порядок расчета предоставленных коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов регулируется Правилами, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Прави-
ла), и зависит от наличия или отсутствия общедомовых и индивидуаль-
ных приборов учета.

Правилами до 01.01.2019 был установлен единый порядок расчета раз-
мера платы за отопление для собственников всех жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме (с применением соответствующих 
расчетных формул), вне зависимости от условий отопления отдельных 
помещений в многоквартирном доме, конструктивных особенностей 
такого дома и положения помещения в таком доме – совокупно без 
разделения на плату за потребление указанной услуги в жилом или не-
жилом помещении и плату за ее потребление в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме (пункт 40).

В соответствии с разъяснениями Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой 
России) от 15.10.2014 № 22588-ОД/04, от 02.09.2016 № 28483-АЧ/04 опреде-
ление размера платы за отопление, в случае перехода отдельного жило-
го помещения в многоквартирном доме на отопление с использованием 
индивидуального квартирного источника тепловой энергии (далее – авто-
номное отопление), Правилами не было предусмотрено. Соответственно, 
по мнению Минстроя России, плата за коммунальную услугу по отопле-
нию в таком случае должна определяться на общих основаниях.

Пунктами 42.1 и 43 Правил, а также в соответствии с показателем пло-
щади помещений, используемым для определения размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в расчетных формулах приложения 
№ 2 к Правилам, размер платы за коммунальную услугу по отоплению 
подлежал определению в одинаковом установленном Правилами по-
рядке во всех жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, 
вне зависимости от условий отопления отдельных помещений в много-
квартирном доме, в том числе в отсутствии обогревающих элементов, 
установленных в помещении, присоединенных к централизованной вну-
тридомовой инженерной системе отопления, при подключении много-
квартирного дома к централизованной системе теплоснабжения.

Поэтому до 01.01.2019 в соответствии с Правилами, разъяснениями 
Минстроя России и положительной судебной практикой расчет раз-
мера платы за отопление в помещении с автономным отоплением 
производился исходя из площади данного помещения, так как отсут-
ствовали правовые основания для освобождения владельца такого 
помещений от обязанности по внесению платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению.

На основании постановления Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 20.12.2018 № 460-П постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.12.2018 № 1708 «О внесении изменений в Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов по вопросу пре-
доставления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирном 

доме» с 01.01.2019 внесены изменения в порядок расчета размера пла-
ты за коммунальные услуги в многоквартирных домах.

С 01.01.2019 Правилами предусмотрен расчет размера платы за отопле-
ние для помещений с автономным отоплением в многоквартирных до-
мах. В формулах расчета по определению размера платы за коммуналь-
ную услугу по отоплению в таких помещениях введено новое значение:

S инд – общая площадь жилых и нежилых помещений, в которых тех-
нической документацией на многоквартирный дом не предусмотрено 
наличие приборов отопления, или жилых и нежилых помещений, пере-
устройство которых, предусматривающее установку индивидуальных 
источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требовани-
ями к переустройству, установленными действующим на момент прове-
дения такого переустройства законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с 01.01.2019 для помещений с автономным отоплени-
ем, в которых технической документацией на многоквартирный дом 
не предусмотрено наличие приборов отопления, Правилами установ-
лен расчет размера платы за отопление только в части расходов, свя-
занных с потреблением тепловой энергии в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Согласно пункту 15 статьи 24, пункту 4 статьи 40 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» технический план многоквартирного дома в обязательном 
порядке содержит также полученную по результатам кадастровых 
работ информацию, необходимую для осуществления государствен-
ного кадастрового учета помещений (в том числе составляющих об-
щее имущество в таком многоквартирном доме), расположенных в 
таком многоквартирном доме. При осуществлении государственного 
кадастрового учета многоквартирного дома одновременно осущест-
вляется государственный кадастровый учет всех расположенных в нем 
жилых и нежилых помещений, в том числе составляющих общее иму-
щество в таком многоквартирном доме.

С учетом вышеизложенного подтверждением того, что в помещении 
не установлены приборы отопления, являются представленные соб-
ственником такого помещения:

технический план помещения;
техническая документация на многоквартирный дом (технический 

паспорт на многоквартирный дом).
В случае, если в помещении в соответствии с технической докумен-

тацией на многоквартирный дом приборы отопления значатся, но фак-
тически приборы отопления в помещении отсутствуют, то согласно 
части 1 статьи 25 ЖК РФ такие изменения в помещении являются пере-
устройством помещения и требуют внесения изменения в технический 
паспорт помещения в многоквартирном доме, а также в техническую 
документацию на многоквартирный дом.

В соответствии с пунктом 1.6 Правил и норм собственники жилищно-
го фонда или их уполномоченные должны своевременно вносить из-
менения в исполнительную документацию по планировке помещений, 
конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникаю-

(Фрагмент письма, посвященный переходу на индивидуальное отопление помещений в МКД)

Тенденции
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щие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепла-
нировки и повышения благоустройства с корректировкой техническо-
го паспорта на дома, строения и земельный участок.

Таким образом, подтверждением наличия в помещении автоном-
ного отопления являются согласованный районной межведомствен-
ной комиссией в установленном порядке проект по переустройству 
и (или) перепланировке помещения, акт приемочной комиссии и 
технический паспорт помещения многоквартирного дома, содержа-
щий сведения о проведении переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения, а также техническая документация на многоквар-
тирный дом (технический паспорт на многоквартирный дом).

С момента предоставления собственником помещения актуализи-
рованной технической документации на многоквартирный дом, орга-

низацией начисление платы по отоплению собственнику помещения с 
автономным отоплением будет производиться только в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме.

Жилищным комитетом в адрес глав администраций районов 
Санкт-Петербурга, районных жилищных агентств Санкт-Петербурга, 
организаций, Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Вычислительный центр коллективного пользования 
многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» направлено ин-
формационное письмо от 22.03.2019 № 02-54-2653/19-0-0 с разъясне-
нием порядка действий организаций и собственника помещения при 
наличии в многоквартирном доме помещения с автономным отопле-
нием, с указанием перечня документов, которые необходимо пред-
ставить в организацию собственнику такого помещения.

Тенденции

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граж-
дан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, в том числе в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения.

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020  
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Пе-
тербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на территории 
Санкт-Петербурга введен режим повышенной готовности.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) подготовлены и 
направлены в исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальные органы Роспотребнадзора ре-
комендации по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах.

С учетом положений статей 210 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 156, 158 и 161 ЖК РФ, а также пункта 23 Минимального пе-
речня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290, профилактические мероприятия с применением 
моющих и дезинфицирующих средств могут проводиться в составе 
работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 
при осуществлении организациями влажной уборки помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирных домах. 

Согласно пункту 33 Правил содержания общего имущества, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491, размер обязательных платежей и (или) взносов, свя-
занных с оплатой расходов на содержание общего имущества, для соб-
ственников помещений, являющихся членами товариществ собствен-
ников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов (далее –  
ОСЖ), а также размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников помещений, не являющихся членами указанных орга-
низаций, определяются органами управления ОСЖ на основе утверж-
денной органами управления сметы доходов и расходов на содержа-
ние общего имущества на соответствующий год (далее – смета).

Смета формируется правлением ОСЖ и должна включать в себя в 
том числе расходы ОСЖ на обеспечение надлежащего содержания и 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Правление ОСЖ вправе самостоятельно с учетом сметы опреде-
лять направление использования финансовых средств, полученных в 
качестве платы собственников помещений в многоквартирном доме 
за содержание общего имущества в многоквартирном доме на цели, 
связанные с содержанием такого имущества.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Санкт-Петербурга, проведения санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению 
безопасных для человека условий быта и отдыха распоряжением Жилищ-
ного комитета от 01.04.2020 № 329-р «О мероприятиях по организации 
уборки помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных в Санкт-Петербурге, и внутриквартальных 
территорий Санкт-Петербурга в период профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19» утвержден Временный регла-
мент по организации выполнения работ по уборке помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
в Санкт-Петербурге, и внутриквартальных территорий Санкт-Петербурга 
в период профилактики распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (далее – Временный регламент), которым рекомендовано 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам (да-
лее – организации) обеспечить выполнение положений Временного ре-
гламента при организации работ по содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, администрациям 
районов Санкт-Петербурга рекомендовано обеспечить сбор и учет ин-
формации о выполнении положений Временного регламента, принять 
меры по своевременному информированию населения о проводимых 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в 
многоквартирных домах.

В рамках проведения профилактических мероприятий организациям 
рекомендовано ежедневно с 7-00 час. проводить обработку поверхно-
стей входной группы, ручек дверей, перил, поверхностей кнопок, почто-
вых ящиков, поверхностей 1-го этажа лестничных площадок, холлов, 
лифтовых кабин (далее – объекты) в подъездах многоквартирных до-
мов с применением моющих и дезинфицирующих средств, с повторной 
обработкой объектов в течение дня по решению организации.

Влажное подметание, мытье лестничных площадок и маршей, хол-
лов, коридоров, лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин, там-
буров, пандусов, уборка элементов мусоропровода рекомендовано 
выполнять согласно постоянному графику уборки лестничных клеток.

По состоянию на 30.06.2020 в 97% многоквартирных домов, располо-
женных на территории Санкт-Петербурга, осуществляется уборка по-
мещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных в Санкт-Петербурге, с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

В соответствии с действующим законодательством, в том числе с Пра-
вилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
денными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 
№ 170 (далее – Правила и нормы), с Правилами благоустройства террито-
рии Санкт-Петербурга, утвержденными постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961, к мероприятиям по содержанию 
фасадов зданий относится в том числе их очистка и промывка.

Статьей 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ предусмотрена администра-
тивная ответственность должностных и юридических лиц за осущест-
вление деятельности по управлению многоквартирными домами с на-
рушением лицензионных требований.

Статьей 20 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмо-
трена административная ответственность должностных и юридиче-
ских лиц за неосуществление обязанностей по очистке и промывке 
фасадов зданий и сооружений.

Согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга от 
19.12.2017 № 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» ад-
министрации районов Санкт-Петербурга принимают в пределах своей 
компетенции меры, направленные на обеспечение граждан необходи-
мым комплексом услуг по содержанию общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, находящихся на терри-
тории района, надлежащего качества.

Исходя из складывающейся в Санкт-Петербурге эпидемиологической 
и социально-экономической ситуации предоставление дополнительных 
мер поддержки организациям, осуществляющим деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, в настоящее время не предусмотрено.

(Фрагмент письма, посвященный содержанию МКД в период «режима повышенной готовности»)
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Эта улица печально знаменита 
попытками сделать из нее барную 
достопримечательность. Однако 
для создания достопримечатель-
ности мало нашпиговать жалкие 
730 метров 86 питейными заведе-
ниями разной ценовой категории, 
нужно еще как-то «цивилизовать» 
их работу: исключить шум в ве-
чернее и ночное время, компен-
сировать нагрузку на инженер-
ную инфраструктуру (в том числе 
финансово), контролировать са-
нитарное состояние, не говоря 
уже об автомобильном трафике и 
др. Все это, конечно, не делается. 

Жители 34 домов по улице Ру-
бинштейна совершенно обосно-
ванно опасались за сохранность 
имущества и своих нервов еще до 
пандемии. С тех пор, как корона-
вирусные ограничения постепен-
но снимаются, проблем и угроз 
прибавилось: 

– пьяные ночные вечеринки на 
всю улицу без масок, но зато с ка-
льянами (полиция проводит рей-
ды, но это капля в море), 

– летние террасы и просто вы-
ставленные на улицу столики и 
стулья, которые занимают все 
тротуары (это центр города, там 
в принципе нет широких тротуа-
ров, чтобы всем хватило места, 
ширина всей улицы всего 15 ме-
тров),

– зашкаливающий поток посе-
тителей (тоже без масок!), кото-
рые употребляют алкоголь, но 
при этом лишены возможности 
посетить туалет – внутрь баров 
заходить запрещено, поэтому в 
качестве туалетов используются 
арки и дворы тех же домов.

Возмущенные жители написа-
ли открытое письмо губернатору 
и главному санитарному врачу, 
в котором предлагают компро-
миссные меры: обеспечить про-
ход для пешеходов с учетом со-
циальной дистанции; закрывать 
летние террасы в 22.00 и убирать 
всю мебель на ночь; разрешить 
работу туалетов в барах; ввести 

постоянные полицейские патрули 
вместо периодических рейдов...

Требования разумные, возмож-
но, их удовлетворят, можно даже 
устроить угадайку, что сделает го-
род: организует полицейский пост 
или разрешит посещение туалетов?

Хотя второе решение создаст 
прецедент: почему это на Рубин-
штейна можно, а в остальном го-

роде нельзя? Хотя такие пробле-
мы есть не только на барной (она 
же – пьяная) улице. 

В прошлом году с летними тер-
расами ожесточенно «боролись», 
в этом – разрешили их открывать 
в заявительном порядке. При 
этом предписывалось оставлять 
на тротуаре 1,5 метра для прохо-
да. На практике тротуары перего-

рожены, люди обходят террасы 
по проезжей части, рискуя собой. 
Для колясочников это вдвой-
не сложнее, потому что спуски 
и плавные съезды есть не везде 
(уборочной технике вообще не 
пробраться, так что, здравствуй, 
грязь!).

Контролировать ситуацию 
сложно: сегодня владелец кафе 
или бара выставил один ряд сто-
ликов и можно свободно пройти, а 
завтра уже два, и весь тротуар за-
нят. Если придет проверяющий –  
лишнее уберут, а потом просто 
поставят обратно.

Неспособность чиновников 
контролировать последствия тех 
решений, что они так быстро при-
нимают, – застарелая проблема. 
Возможно, из-за пандемии (на са-
мом деле нет) в Петербурге снова 
развернулась нелегальная улич-
ная торговля. И ладно бы только 
прилавки вырастали, как грибы, 
нет, возвращаются полноценные 
ларьки. Не магазинчики, а «Ша-
верма 24», где про санитарно-эпи-
демиологические требования не 
факт, что слышали: продавцы без 
масок, а где-то столики находятся 
внутри помещения...

Чем вредны ларьки? 
– их устанавливают либо на тро-

туарах – опять возникает пробле-
ма с проходом, либо прямо на га-
зонах (зачастую – на придомовой 
территории!);

– обычно такие конструкции не 
снабжены туалетом, но ведь как-
то этот вопрос продавцам решать 
придется (догадайтесь как!);

– в торговых войнах такие ларь-
ки нередко поджигают, пожар мо-
жет возникнуть и по неосторож-
ности и перекинуться на дом...

Впрочем, зачем перечислять 
все опасности? В правовом го-
сударстве достаточно того, что 
установка была нелегальной. Раз-
ве нет?

Анна Чуруксаева

Бары закрыли, террасы открыли 
Как в Петербурге меняют шило на мыло
Строго говоря, бары еще не закрыли – у владельцев есть время до конца года, чтобы превратиться в сувенирный 
магазинчик, кофейню, пышечную и др. Да и коснется ограничение не всех заведений, а только так называемых 
«наливаек», у которых площадь зала меньше 50 кв. м. Кроме того, есть лазейка в виде потенциального 
законопроекта об «авторских барах». Такого термина в федеральном законодательстве нет, но не страшно, 
разработают специально – специально для улицы Рубинштейна в Петербурге. 
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Личная моя позиция по 
торговле алкоголем жест-
кая, жители не должны 
страдать от нее, так что 
никакой торговли после 
22.00 в барах, которые на-
ходятся в жилых домах.  
В первую очередь государ-
ство должно думать о ком-
форте людей и только по-
том о прибыли и бизнесе! 

К открытому письму жи-
телей улицы Рубинштейна 
я бы добавил только одно 
предложение: переселить 
туда чиновников, пусть 
они поживут там выход-
ные. 

Вообще, даже если по 
ситуации на Рубинштейна 
будет достигнут компро-
мисс, конфликт все равно 
перейдет в острую фазу, 
не сейчас, так в следую-
щем году. А ведь в райо-
не много мест, где можно 
сделать ресторанные зоны 
для 10–30 заведений. 

В городе есть и другие 
«очаги»: кафе на Ольхо-
вой, 18 и на проспекте 
Большевиков, 25; на про-
спекте Просвещения, 87 
жители бьются с четырьмя 
незаконными павильона-
ми; на проспекте Науки, 18 
удалось убрать два ларь-
ка, один из которых рабо-
тал круглосуточно...

Но если все продолжит-
ся, к чему, как я думаю, и 
идет, то рано или поздно 
во всем Петербурге уста-
новится правило «кто пла-
тит, тот и хозяин жизни». 
Подумайте, хотите ли вы 
этого?

КОММЕНТАРИЙ

Александр Виноградов, 

активист общественной 
организации по защите прав 
потребителей «Потребнадзор»: 

«

»
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Точка зрения

Федеральный запрет продажи алкогольной про-
дукции распространяется на заведения, в кото-
рых площадь зала обслуживания клиентов менее  
20 кв. м. Петербургский депутат Денис Четырбок 
решил пойти дальше и ограничить площадь заве-
дений, расположенных в жилых домах, 50 кв. м.

По данным некоторых экспертов, в Петербурге 
насчитывается более 2 тысяч предприятий тор-
говли и заведений общепита в МКД, площадь 
зала обслуживания в которых менее 50 м2. После 
принятия петербургским парламентом законо-
проекта в третьем чтении в Интернете стал рас-
ходиться список из 96 любимых горожанами за-
ведений, которым грозит закрытие, однако при 
детальном рассмотрении оказывается, что не все 
они на самом деле подпадают под нож. По под-
счетам журналистов «Делового Петербурга» –  
только четверти заведений грозит закрытие, 
некоторые смогут сделать перепланировку, не-
которые попали в список по ошибке, некоторые 
вписались «за компанию».

В то же время эксперты предполагают, что по-
сле 2–3 месяцев вынужденного простоя из-за ка-
рантина и так могут закрыться от 30 до 50% всех 
объектов ресторанного бизнеса в Санкт-Петер-
бурге, а на восстановление и выход из нынешне-
го кризиса может уйти до 5 лет.

– Этот законопроект не имеет ничего обще-
го с вопросами коммуникации заведений об-
щепита в жилых домах с жильцами, а также с 
реализацией некачественной алкогольной про-
дукции в вечернее и ночное время, – проком-
ментировал ситуацию «Деловому Петербургу» 
представитель кафе Breaking bad Роман Крем-
нев. – Вступление данного законопроекта в 
силу не повлияет на комфорт жителей, а только 
лишь усугубит ситуацию, став очередным зако-
ном, который есть на бумаге, но не контролиру-
ется властями.

Разногласия возникли и в толковании текста до-
кумента. Одни отнесли его к реализации крепкой 
алкогольной продукции, другие – к любой. Если 
исходить из последнего, то закрыться (или пере-
стать продавать пиво) должны будут и такие заве-
дения, где, например, пекут пиццу, а пиво есть в 
меню «постольку поскольку». Еще один вопрос –  
как считать площадь заведения. Судя по всему, 
депутатам придется расшифровать понятие «зал 
обслуживания», чтобы однозначно определить, 
относится ли к нему барная стойка и туалет.

Протестуя против введения закона, ресторато-
ры запустили флешмоб #МойБарНеНаливайка. 
На резонансную акцию не могли не среагировать 
депутаты.

– Сейчас все небольшие заведения для закона –  
это точки общепита, которые имеют лицензию 
на алкоголь, – пояснил Денис Четырбок. – Нуж-
но ввести в законодательный оборот понятие 
«авторский бар» и создать специальный реестр, 
попасть в который можно по следующим крите-
риям: отсутствие жалоб со стороны жильцов, но-
минации в международных, российских премиях 
и рейтингах. Возможно, для этой группы баров 
будет предусмотрено исключение в виде макси-
мально допустимого метража зала обслужива-
ния – не 50 м2, а 30 или 20 м2.

Все эти законодательные колебания стабиль-
ности бизнесу не обещают. Вряд ли инвестор за-
хочет вкладываться в качественное заведение с 
проектом, со всеми согласованиями, скорее он от-
кроет ларек с шавермой в людном месте, где бы-
стро отобьет вложения, и закрытия будет не жаль.

Поможет ли закон вынужденным соседям – жи-
телям многоквартирных домов? Вопрос, похоже, 
риторический. Потому что законов и нормативов  
и так уже много, и слишком многие уже наруше-
ны, а констатируют это только соседи – надзор-
ные органы поделать ничего не могут.

Вера Ворошилова

Политика ограничений
В мае вступил в силу федеральный закон о запрете на размещение 
«наливаек» в жилых домах. В соответствии с новыми нормами 
регионам разрешили устанавливать дополнительные ограничения, 
вплоть до полного запрета на работу таких заведений. 
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В середине июля гуляющих 
лис заметили в поселке Стрельна 
вблизи жилых домов. Жители об-
ратились за помощью в мобиль-
ную экологическую дежурную 
службу Комитета по природо-
пользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности.

Специалисты выехали на место, 
некоторое время наблюдали за 
ситуацией, чтобы определить в 
какое время суток, с какой целью 
и куда именно приходят лисы. 
Было обнаружено, что на терри-
тории жилых домов на неболь-
ших участках расположена еда 
для подкармливания бездомных 
кошек. Пищевые отходы стали 
основным источником размноже-
ния грызунов, которые привлекли 
лисицу, и она устроила там свою 
нору. Жертвами лисицы стали так-
же кошки, не выдержавшие кон-
куренции с лесным хищником.

Выбор места для гнездования 
лисиц определяется защитны-
ми, почвенными и кормовыми 
условиями. Лисица предпочита-
ет устраивать норы подальше от 
населенных мест, но в данном 
случае нора устроена в непо-
средственной близости к чело-
веческому жилью. Связано это 
с большим количеством пищи. 
Даже если вывезти семейство в 
лес, они вернутся к своему месту 
гнездования. Кроме того, если не 
убрать кормовую базу в виде пи-
щевых отходов, животные будут 
оставаться там долго и есть веро-
ятность, что на это место придут 
и другие.

– Дикие животные не приходят 
просто так на территорию людей, 
тем более не устраивают норы.  
В данном случае они почувство-
вали запах пищи, исследовали 
территорию и увидели добычу. 
Теперь, чтобы показать лисам, 
что это не их территория, нуж-
но время и специальные отпуги-
вающие вещества. Но если еда 
по-прежнему будет находиться 
здесь, это приведет как к размно-
жению крыс, бездомных живот-
ных, так и к появлению других 
лесных жителей. Кроме того, ли-
сица просто так со своим потом-
ством не покинет нору, пока лися-
та не подрастут, – комментируют 
специалисты Комитета по приро-
допользованию.

Зоологи также просят петер-
буржцев не применять насилие к 
диким животным и отмечают не-
виновность лис в том, что их приу-
чили к этой кормовой площадке. 
Помочь животным уйти в лес при-
зывают гуманными способами.

Специалисты разместили вдоль 
жилой территории репелленты, 
напомнив жителям Стрельны, что 
лисы не переносят запах нафтали-
на и черного перца.

– Беспокоить лис не стоит, если 
их не трогать, опасности для че-
ловека они не представляют. Не 
надо пытаться накормить или 
привлечь к себе внимание живот-

ного, это может его напугать и вы-
звать агрессивное поведение, –  
рассказал начальник отдела по 
охране и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира Комитета по природополь-
зованию Николай Ахматович.

Специалисты комитета напоми-
нают, что за незаконную охоту 
предусмотрена административ- 

ная (ст. 8.37 ч. 1 КоАП), граж-
данско-правовая (компенсация 
ущерба окружающей среде и жи-
вотному миру) и уголовная ответ-
ственность по статье 258 УК РФ.

При обнаружении диких живот-
ных в бедственном положении 
можно обратиться по круглосу-
точному телефону 417-59-36.

Во время карантинных ограничений стала распространенной шутка об изменениях в природе 
вследствие продолжительного отсутствия человека на улицах (все началось с фейковой новости 
о том, что в Венецию вернулись дельфины). Но появление лисы в жилых кварталах Петербурга, 
как выяснили специалисты, имеет противоположную причину.

Кошки проигрывают битву 
за подвальную еду

Пищевые отходы 
стали основным 
источником 
размножения 
грызунов, которые 
привлекли 
лисицу, и 
она устроила 
поблизости свою 
нору. Жертвами 
лисицы стали 
также кошки,  
не выдержавшие 
конкуренции 
с лесным 
хищником.
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За незаконную охоту предусмотрена 
административная (ст. 8.37 ч. 1 КоАП), 

гражданско-правовая (компенсация 
ущерба окружающей среде и  

животному миру) и уголовная 
ответственность по статье 258 УК РФ.
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Суд подтвердил обоснованность предписания Государственной жилищной инспекции  
Санкт-Петербурга в отношении ООО «Приморский жилищно-коммунальный сервис».

Опломбировать обязан

В ГЖИ Санкт-Петербурга об-
ратился житель многоквартир-
ного дома, расположенного по 
адресу: пр. Авиаконструкторов, 
д. 31, корп. 1. Инспекция про-
вела внеплановую проверку 
в отношении осуществляю-
щего управление этим домом  
ООО «Приморский жилищ-
но-коммунальный сервис». Было 
установлено, что управляющая 
организация отказала гражда-
нину во вводе индивидуальных 
приборов учета горячей воды, 
установленных в квартире, в 
эксплуатацию, тем самым нару-
шила пункт 81(5) Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 

от 06.05.2011 № 354 (далее – Пра-
вила № 354). По итогам провер-
ки управляющей организации 
выдано предписание с требо-
ванием ввести в эксплуатацию 
индивидуальные приборы учета 
по горячему водоснабжению и 
произвести собственнику жило-
го помещения перерасчет платы 
за коммунальные услуги исходя 
из показаний приборов учета.

Общество оспорило предписа-
ние в Арбитражном суде города 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Решением этого 
суда, оставленным Тринадцатым 
арбитражным апелляционным 
судом 08.06.2020 без изменения, 
в удовлетворении заявления 
было отказано.

Как указали суды, согласно пун-
кту 81 Правил № 354 оснащение 
жилого помещения приборами 

учета, ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая экс-
плуатация, сохранность и своев-
ременная замена должны быть 
обеспечены собственником жи-
лого помещения. При этом ввод 
установленного прибора учета 
в эксплуатацию, то есть доку-
ментальное оформление при-
бора учета в качестве прибора 
учета, по показаниям которого 
осуществляется расчет размера 
платы за коммунальные услуги, 
осуществляется управляющей 
организацией, в том числе на 
основании заявки собственника 
жилого или нежилого помеще-
ния.

Пунктом 81(4) Правил № 354 
определен исчерпывающий пе-
речень оснований для отказа во 
введении в эксплуатацию прибо-

ра учета. Основания для отказа 
приема прибора учета в эксплуа-
тацию, указанные управляющей 
организацией, в данный пере-
чень не входили.

ГЖИ и суды установили, что 
собственник жилого помещения 
представил своей управляющей 
организации необходимую доку-
ментацию по прибору учета: акт 
выполненных работ, свидетель-
ство о поверке, технический па-
спорт на счетчик горячей воды. 
Таким образом, суды пришли к 
выводу о том, что требования 
Правил № 354 были соблюдены 
потребителем, отказ управляю-
щей организации во введении 
приборов учета в эксплуатацию 
не обоснован, а предписание 
ГЖИ законно.

Источник: ГЖИ СПб

Так по адресу: ул. Панфилова,  
д. 22 проведена отделка балкон-
ных плит на 3-м и 4-м этажах ли-
цевого фасада. 

По Среднеохтинскому пр.,  
д. 15 выполнены работы по вос-
становлению отделки фасада 
здания. 

Работы по восстановлению от-
делки балконных плит на 2-м и 
3-м этажах выполнены по Сред-
неохтинскому пр., д. 22 и Средне-
охтинскому пр., д. 23. 

По Среднеохтинскому пр.,  
д. 28/17 отремонтирован отделоч-
ный слой цоколя, а также отделка 
балконных плит на 3-м и 4-м эта-
жах лицевого фасада здания. 

Это было установлено в ходе 
внеплановой проверки Госжи-
линспекции в июне. Данная про-
верка в период ограничений 2020 
года была согласована с органа-
ми прокуратуры и проходила в 
отношении СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Красногвардейского 

района» как субъекта ранее уста-
новленного правонарушения, 
подчеркивают в ГЖИ. 

Жилищные агентства согласно 
статье 65 Жилищного кодекса РФ 
обязаны принимать участие в над-
лежащем содержании и ремонте 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором находит-
ся государственный жилищный 
фонд Санкт-Петербурга, а также 
в соответствии с установленными 
полномочиями контролировать 

проведение ремонта жилищно-
го фонда, расположенного на тер-
ритории своего района.

Работы по ремонту были вы-
полнены силами управляющей 
организации ООО «Жилкомсер-
вис № 1 Красногвардейского рай-
она», на обслуживании которой 
находятся перечисленные дома, 
ГУ ЖА района осуществляло 
непосредственный контроль за 
проведением работ.

Источник: ГЖИ СПб

Фасады пяти многоквартирных домов привели в порядок после предписания ГЖИ.

За недоремонт спросили с  ГУ ЖА

Среднеохтинский пр., д. 22. Было Среднеохтинский пр., д. 22. Стало
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Кто и за что в ответе?
Летом 2015 года алкалиновые 

батарейки были включены в Фе-
деральный классификационный 
каталог отходов. Именно с этого 
момента законодатель решил, 
что «химические источники тока 
марганцево-цинковые щелоч-
ные» будут относиться ко II клас-
су опасности и являться высокоо-
пасным отходом.

Следующим этапом стал фев-
раль 2017 года, тогда постановле-
ние федерального правительства 
дополнило «Минимальный пере-
чень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме» пунктом 
26.1, который обязывает управля-
ющие организации осуществлять 
накопление опасных отходов и их 

передачу лицензированным ор-
ганизациям. Таким образом, у УО 
появилась еще одна зона ответ-
ственности, за которую запросто 
можно встретить прокуратуру в 
виде нежданного гостя. 

Казалось бы, что закон проти-
воречит самому себе, обязывая 
собирать опасные отходы ор-
ганизации, которые не имеют 
лицензии на совершение этого 
вида деятельности. Однако ста-
тья 1 Федерального закона № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» определяет этот 
процесс как «накопление», зако-
нодатель разрешает занимать-
ся данным видом деятельности 
без лицензии. Получается, что 
ТСЖ, ТСН, ЖСК, как и любые ор-
ганизации и учреждения, могут 
накапливать батарейки на своей 

территории. Тут все упирается в 
разность понятий «накопление» и 
«сбор». На сбор лицензия нужна, 
накоплением может заниматься 
кто угодно. Тут, конечно, можно 
долго рассуждать о том, являет-
ся ли глупостью организовывать 
накопление опасных отходов ря-
дом с жилыми домами. Но такие 
правила внедрил законодатель. 
Возможно, безопаснее было бы, 
чтобы подобные отходы прини-
мал квалифицированный человек 
в стационарном пункте. Но власти 
решили, что такие пункты не нуж-
ны.

Важно отметить, что занимать-
ся накоплением УО имеет право 
лишь 11 месяцев в году, дальше 
все опасные отходы должны быть 
утилизированы. И на этот процесс 
уже понадобятся деньги жителей 

и отчетность, т. к. транспорти-
ровка опасных отходов является 
лицензируемым видом деятель-
ности, за который требуется пла-
тить, и у управляющих органи-
заций должен быть договор со 
специализированными компани-
ями. 

Как показывает практика, такие 
договоры зачастую носят лишь 
формальный характер. Бумага 
на транспортировку и утилиза-
цию опасных отходов есть, а вот 
мест для накопления батареек 
нет. Именно с этими претензи-
ями и приходит прокуратура в 
многоквартирные дома. Штрафы 
пока не выписывают, лишь дают 
предписание организовать специ-
альные места для накопления. 
Однако, по словам, юриста ООО 
«Правовед» Вадима Стогова,  

Ася Казанцева

Кризис опасных отходов
В последнее время количество специальных контейнеров для сбора старых батареек стремительно 
растет в нашем городе за счет бюджета. Вдобавок многие управляющие организации систематически 
получают предписания прокуратуры организовать сбор батареек в МКД. И, казалось бы, идея,  
на первый взгляд, хорошая, и экологию можно спасти. Однако к навязываемой обязанности возникает 
множество вопросов. Например, есть ли у управляющей организации право заниматься сбором 
опасных отходов? Или же это компетенция иных структур? И куда на самом деле уходят те немалые 
денежные средства, которые расходуются на установку контейнеров и утилизацию батареек,  
если в России до сих пор перерабатывают лишь 1,7 % из них? Попробуем разобраться.

Специальные контейнеры оборудованы в некоторых  
магазинах «Леруа Мерлен» 

ООО «Экологический сервис – Санкт-Петербург» принимает бытовые опасные 
отходы от населения в экомобилях по заказу Комитета по благоустройству
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отсутствие специальных мест 
для накопления опасных отходов 
могут попытаться «привязать» к 
нарушению правил организации 
сбора, вывоза, утилизации быто-
вых и промышленных отходов.  
И за это нарушение предусмо-
трен штраф от 15 до 50 тысяч ру-
блей. И хоть это достаточно про-
тиворечивая история, желающие 
попробовать наказать именно по 
этой статье могут найтись.

Куда едут батарейки?
На вопрос, куда попадают бата-

рейки после их транспортировки, 
наиболее честным ответом бу-
дет «тайна». Во-первых, потому 
что договоры, как уже написано 
выше, заключаются исключитель-
но для галочки. Во-вторых, как ни 
парадоксально, даже если УО соз-
дала все условия для накопления 
батареек и заключила договор 
с лицензированной компанией, 
шанс того, что они доедут до за-
вода по утилизации, крайне мал.

Закон хоть и написан, и даже 
«крайний» по накоплению назна-
чен, да вот только рабочая систе-
ма для утилизации опасных отхо-
дов так и не создана. И бережно 
собранные батарейки из специ-
альных контейнеров отправляют-
ся на тот же самый полигон, что 
и весь остальной мусор. Это под-
тверждает статистика: согласно 
данным Росстата, в России еже-
годно выбрасывают около 20 ты-
сяч тонн батареек, около милли-
арда штук. Перерабатывается не 
более 1,7% из них. Для сравнения: 
в Китае перерабатывается около 
трети, в Европе в переработку 
идет почти половина.

Для того чтобы быть макси-
мально уверенным, что ваши ба-

тарейки направились именно на 
переработку, накопленные источ-
ники энергии управляющая орга-
низация должна сдавать напря-
мую утилизатору. Все остальные 
посреднические схемы чреваты 
бесполезной тратой денег. Хо-
рошо звучит: заключаешь дого-
вор с компанией на утилизацию 
и душа спокойна, но не все так 
просто. Дело в том, что в России 
существуют всего три завода по 
переработке такого вида отхо-
дов – это Челябинский завод «Ме-
гаполисресурс», Новосибирская 
«Сибирская Ртутная Компания», 
третий завод был открыт регио-
нальным оператором по обраще-
нию с ТКО в Ярославле в конце 
прошлого года. Работать со столь 
удаленными организациями не 
всегда просто, да и дорого, по-
этому в Петербурге чаще всего 
заключают договоры с местными 
посредниками, у которых есть 
склады для хранения опасных от-
ходов. После того как они накопят 
необходимый объем, они везут 
отходы в Челябинск, как они обе-
щают. Но стоит ли доверять этим 
заявлениям?

Приведем пример всем извест-
ных оранжевых контейнеров для 
сбора батареек компании «Эколо-
гический сервис», с которой Коми-
тет по благоустройству заключил 
договоры на общую сумму около 
80 млн рублей. В соответствии с 
договором «исполнитель должен 
обеспечить транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвре-
живание собранных отходов». 
Данный госконтракт носит харак-
тер строжайшей отчетности. Тем 
не менее компания предоставля-
ет сведения только по количеству 

единиц экомобилей и экобоксов, 
перечню принимаемых опасных 
отходов и адресов установки 
специализированных экологиче-
ских контейнеров. Информации 
о количестве и видах утилизации 
опасных отходов нигде нет. В про-
шлом ООО «Экологический пра-
вовой центр "БЕЛЛОНА" пытался 

получить скрытые сведения через 
суд, однако до сих пор попытки 
узнать хоть какую-то значимую 
информацию об использовании 
бюджетных средств компанией 
«Экологический сервис» не увен-
чались успехом.

При этом важно понимать, что 
петербуржцы платят за эти эко-

Накопление опасных отходов на контейнерной площадке: лампы собираются 
в коробку от таких ламп, батарейки – в пластиковую бутылку

Специальные контейнеры оборудованы на нескольких АЗС «Газпромнефть»  
в рамках проекта «Экологика»
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Компания «Лексор» зани-
мается переработкой старых 
автомобильных шин. Сначала 
их превращают в мелкую мяг-
кую крошку, после чего из по-
лученного сырья производят 
резиновую плитку и резино-
вые покрытия, применяемые 
на детских площадках и спор-
тивных объектах. 

– Сегодня мы увидели хоро-
ший пример экологичного и 
безотходного производства. 
Ленобласть заинтересована 
в развитии переработки от-
ходов, – отметил Александр 
Дрозденко. – Введем субси-

дию по организации сбора 
вторсырья для тех, кто хо-
чет развивать экологичные 
производства – переработку 
пластика, стекла, металла, ре-
зины. Это позволит и поддер-
жать производства, и решить 
вопрос с утилизацией части 
отходов.

По мнению главы Ленобла-
сти, при стабильном посту-
плении сырья производство 
рентабельно. Из отработан-
ных 7–8 тысяч тонн резино-
вых шин завод выпускает  
5–6 тысяч тонн крошки для 
резиновых покрытий в год.

Екатерина Макеева

Ленобласть собирается 
поддерживать 
переработчиков отходов
В Ленинградской области будет разработан порядок 
субсидирования организаций, занимающихся сбором 
и переработкой бытовых отходов. Об этом сообщил 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
во время своей поездки на предприятие «Лексор»  
в поселке Федоровское в Тосненском районе.
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боксы немалые деньги: 
обслуживание одного кон-
тейнера обходится в сум-
му около 5 тысяч рублей. 
Но есть ли смысл в трате 
этих денег, остается загад-
кой. Куда же на самом деле 
уходят деньги горожан и 
опасные отходы – остается 
неясным. Можно только на-
деяться, что их не отправля-
ют в ближайший лес, к тем 
несчастным ежикам, кото-
рых эти экобоксы должны 
спасать.

Шины возле дома:  
куда сдать?

По экспертным оценкам, 
в России ежегодно обра-
зуется около 800 тыс. тонн 
изношенных покрышек, что 
является одной из причин 
образования несанкциони-
рованных свалок шин, кото-
рые наносят значительный 
ущерб окружающей среде 
и становятся дополнитель-
ной головной болью для 
председателей ТСЖ, ЖСК, 
ТСН.

Многие жители совер-
шенно не осознают, что 
автомобильные шины не 
относятся к твердым ком-
мунальным отходам, и 
складывать их в мусорный 
контейнер или возле него 
категорически запрещено. 
Однако даже если эти кау-
чуковые токсичные гости не 
появились на мусорной пло-
щадке, они имеют сверх-
способность превратиться 
в клумбу в виде лебедя или 
еще какого-нибудь зверя, 
который может поселиться 
на долгие годы на придомо-
вой территории. Согласно 
закону использовать шины 
для создания архитектур-
но-декоративных форм 
ландшафтного дизайна 
тоже нельзя.

Конечно, многим прихо-
дится смириться с вечно 
возникающими то тут, то 
там покрышками. Однако 
можно попытаться хоть как-
то образумить собственни-

ков и разместить на инфор-
мационном стенде адреса 
бесплатного приема шин. 
Может быть, до кого-то 
удастся достучаться.

Так, в нашем городе на 
АЗС «Газпромнефть» орга-
низованы стационарные 
пункты по приему старых 
автомобильных шин в рам-
ках экологического проекта 
«Зеленый – новый черный». 
Цель проекта – развитие 
культуры правильной ути-
лизации использованных 
автомобильных шин среди 
автовладельцев.

В пунктах принимают:
– шины легковых автомо-

билей, 
– шины грузовых автомо-

билей до R-22
– шины с порезами и про-

колами, СОХРАНИВШИМИ 
форму.

Адреса АЗС, где прини-
мают шины, в Санкт-Петер-
бурге:

АЗС № 55, Придорожная 
аллея, д. 28

АЗС № 14, Ленинградская 
улица, д. 89

АЗС № 38, улица Потапо-
ва, д. 7

АЗС № 6, проспект Обу-
ховской обороны, д. 303

АЗС № 24, Усть-Славянка, 
Советский проспект, д. 55, к. 1

АЗС № 37, Колпино, Завод-
ской проспект, д. 17

АЗС № 5, Пулковское шос-
се, д. 42, лит А.

АЗС № 17, Московское 
шоссе, д. 46, к. 3.

Собранные на АЗС шины 
отправляются на завод 
ООО «Премио Крамб» (Ле-
нинградская область) для 
переработки в резиновую 
крошку, которая использу-
ется при производстве по-
крытий детских и спортив-
ных площадок.

Бесплатный прием шин 
в Санкт-Петербурге про-
водится при поддержке 
ЭкоШинСоюза – некоммер-
ческой организации, объе-
диняющей производителей 
и импортеров шин.
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Распоряжением Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербур-
га утверждена Территориальная 
схема обращения с отходами 
производства и потребления. До-
кумент размещен в Интернете по 
адресу: https://www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/blago/documents/new_
npa/.

Территориальная схема согла-
совывается уже достаточно дав-
но. Так, очередная откорректиро-
ванная версия была размещена 
для проведения общественных 
обсуждений 23 декабря про-
шлого года. С тех пор в комитет 
поступило более 21 тыс. обра-
щений от граждан, администра-
ций районов Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправле-
ния, депутатов, общественных 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Как заявля-
ют в Комитете по благоустрой-
ству, все они были рассмотрены в 
установленный срок, а по итогам 
были учтены «в части, не противо-
речащей законодательству РФ». 
Следует однако подчеркнуть, что 
«общественное обсуждение» ко-
митет провел в заочном формате, 
то есть принимал только пись-
менные замечания. Тем не менее 
в результате этого обсуждения в 
проект Тер. схемы были внесены 
следующие изменения.

1. В раздел 1 «Нахождение источ-
ников образования отходов» 
Территориальной схемы внесена 
информация о местонахождении 
всех источников образования от-
ходов: жилой и нежилой фонд, 
улично-дорожная сеть – с разбив-
кой по муниципальным образова-
ниям и с нанесением их на карту 
Санкт-Петербурга; информация 
об источниках образования ме-
дицинских отходов класса А  
учреждений здравоохранения; 
информация об источниках обра-
зования отходов объектов Мини-
стерства обороны РФ.

2. Раздел 4 «Места накопления 
отходов» Территориальной схе-
мы был дополнен подразделом 4.1 
«Раздельное накопление твердых 
коммунальных отходов», кото-

рый является правовой основой 
дальнейшей организации систе-
мы раздельного накопления ТКО 
на территории Санкт-Петербурга. 
В названном подразделе подчер-
кивается, что при организации 
раздельного накопления ТКО при-
оритетным является накопление, 
при котором органические (био-
разлагаемые компоненты ТКО) 
накапливаются и удаляются обо-
собленно от других ТКО.

Также скорректирована инфор-
мация о нахождении мест нако-
пления (контейнерных площа-
док).

3. Раздел 5 «Места нахождения 
объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания отходов и объ-
ектов размещения отходов, вклю-
ченных в государственный реестр 
объектов размещения отходов» 
был дополнен документально 
подтвержденной информацией 
об объектах обращения с отхода-
ми производства и потребления и 
медицинских отходов класса А, Б, 
В, Г, Д, расположенных на терри-
тории Санкт-Петербурга.

4. По предложению депутатов и 
общественных организаций в Тер-
риториальную схему была внесе-
на информация о морфологиче-
ском составе ТКО, а также сделан 
расчет прогнозов образования 
ТКО.

5. Из приложения № 43 «Земель-
ные участки, предполагаемые для 
размещения объектов обработ-
ки, утилизации и обезвреживания 
ТКО» были исключены:

5.1. земельные участки для 
размещения объектов обраще-
ния с отходами по результатам 
проектно-изыскательских работ 
(Кварталы 63, 64, 68, 69 Любан-
ского лесничества, Тосненский 
район, Ленинградская область, 
кадастровый номер земельного 
участка 47:26:0418001:22; Квартал 
88 Мгинского лесничества, Ки-
ровский район, Ленинградская 
область);

5.2. земельные участки, предпо-
лагаемые для размещения объек-
тов обработки с ТКО:

– в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга (улица Братьев 
Горкушенко, южнее дома 28);

– в Красногвардейском районе, 
(квартал 3 н/з «Ручьи», восточнее 
дома 125 по Пискаревскому про-
спекту);

– в Колпинском районе (поселок 
Саперный, юго-восточнее пере-
сечения Лагерного шоссе и ж/д 
пути Санкт-Петербург – Москва 
(26 км));

– в Кронштадтском районе, го-
род Кронштадт, улица Адмирала 
Грейга.

Взамен некоторых земель-
ных участков, перечисленных в 

приложении № 43 проекта Тер-
риториальной схемы, по резуль-
татам совместной работы с КГА 
были предложены альтернатив-
ные земельные участки, так как 
нормами градостроительного 
проектирования по развитию 
Санкт-Петербурга должен соблю-
даться баланс обеспеченности 
жителей объектами обращения 
с ТКО. Предложенные участки в 
Красногвардейском и Невском 
районах Санкт-Петербурга были 
поддержаны жителями и органа-
ми местного самоуправления.

Земельные участки: в Васи-
леостровском районе, квар-
тал 5 западной части Васи-
льевского острова, южнее 
дома 16 по Шкиперскому 
протоку; Курортный район, 
город Зеленогорск, запад-
нее дома 12 по Выборгской 
улице; Курортный район, го-
род Сестрорецк, ул. Инстру-
ментальщиков, участок 78; 
Невский район, квартал 16 
севернее улицы Новоселов, 
Складская улица, участок 1 
(юго-восточнее пересече-
ния с Зольной улицей) по 
многочисленным просьбам 
были переведены комите-
том из объектов мусоро-
сортировочных станций, а 
также мусороперерабаты-
вающих объектов в разряд 
объектов, предназначенных 
исключительно под мусоро-
перегрузочные станции.

6. Разработана Электронная 
модель Территориальной схемы, 
которая размещена на сайте в 
разделе «Электронная модель 
Территориальной схемы» по адре-
су: https://www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/blago/elektronnaya-model-
territorialnoj-shemy/. В дальней-
шем она будет преобразована в 
геоинформационную систему.

В ближайших выпусках газеты 
мы изучим Территориальную 
схему более подробно.

Вера Ворошилова

Комитет по благоустройству  
опубликовал новую Территориальную схему 
обращения с отходами
Территориальная схема со временем будет преобразована в геоинформационную систему.
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Новости

– В Пушкине все желающие смогут 
заказать весь спектр услуг нашего 
предприятия, – сообщает генеральный 
директор ГУП «ГУИОН» Алла Эккерман. –  
Это выполнение кадастровых работ, 
техническая инвентаризация, оценка, 
землеустройство, есть возможность 
получить консультацию проектировщи-
ка. Также сегодня ГУП «ГУИОН» орга-
низует подачу документов в Росреестр 
по Санкт-Петербургу и выдачу соответ-
ствующих документов после регистра-
ционных действий.

В ближайшее время сотрудники фи-
лиала будут принимать клиентов по 
предварительной записи.

В Пушкине открыт новый офис ГУП «ГУИОН»
15 июля офис ГУП «ГУИОН» открыл двери своим клиентам по новому адресу: г. Пушкин,  
ул. Малая, д. 15. Ранее отделение Клиентский центр «Юго-Восточное» располагалось  
на Софийском бульваре в доме № 26.

Контактный телефон  
Клиентского центра  

в Пушкине:  
777-91-36,  

e-mail:  
yuvctc@guion.spb.ru

В ГУП «ГУИОН» создается, поддерживается и 
сохраняется информация об объектах недвижимости 
Петербурга и Ленинградской области (более 2 млн 
объектов). Общая площадь архивов превышает 
1 000 кв. м. Штат ГУИОН насчитывает более 350 
сотрудников. Предприятие обладает собственной 
филиальной сетью, состоящей из пяти проектно-
инвентаризационных бюро (ПИБ), трех клиентских 
центров и отделения в Едином центре документов.

Согласно административным ис-
ковым заявлениям прокуратуры, 
на сайтах размещена информа-
ция, побуждающая к нахождению, 
прогулкам, фото и видеосъемке, 
времяпрепровождению на крышах 
многоэтажных домов, в том числе 
жилых домов, то есть пропаганди-
рующая молодежную субкультуру 
руфинг. Суд согласился с тем, что 
указанная информация относится 
к информации, побуждающей де-
тей к совершению действий, пред-
ставляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к при-
чинению вреда своему здоровью, 
самоубийству либо жизни и (или) 
здоровью иных лиц, либо направ-
ленная на склонение или иное вов-
лечение детей в совершение таких 
действий.

Таким образом, по решению су-
дов Петербурга под блокировку 
попали сетевые ресурсы с пошаго-
вой инструкцией о том, где и как 
гулять по городским крышам. Осо-
бенно много адептов субкультуры 
руферов появилось с введением 
карантинных ограничений.

Напомним, что в марте этого года 
петербургские законодатели голо-
совали за то, чтобы открыть крыши 
для экскурсий, а два года назад, на-
против, предлагали ввести штрафы 
за организацию подобных прогу-
лок – 200 тыс. рублей для юридиче-
ского лица.

Вера Ворошилова

Бизнес на крыше потеряет сайты
Районные суды Санкт-Петербурга потребовали от Управления федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 
заблокировать ряд ресурсов, пропагандирующих руфинг.
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Наши услуги

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

Высылаем на электронную почту в формате PDF

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

ВНИМАНИЕ! 

Просьба связываться по телефону для уточнения информации 
по работоспособности базы Росреестра в текущий момент.

Заказывайте по электронной почте konserg-media@yandex.ru
Телефон для справок: (812) 907-18-60
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Газета «Консьержъ» 

15 лет  
вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

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

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

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

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60
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Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

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

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

ремонт С. 7

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

город С. 16–17

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

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

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8–11

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

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

капремонт

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

С. 6–7собственность

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

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

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

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

Ася Казанцева

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

отходы                        С. 3–5

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

принимаем 
поздравления

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 14-15

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

С. 16-17

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

С. 2

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на эл. почту

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

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

С. 14-15

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

С. 4-5

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 5-6
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Приз – бесплатная 
подписка!

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

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

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

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

1

Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8–11

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

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

капремонт

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

С. 6–7собственность

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

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

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

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

Ася Казанцева

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

отходы                        С. 3–5

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

принимаем 
поздравления

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 5

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

С. 16-17

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

С. 3

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 6

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

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

С. 3

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

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

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

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

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

С. 4-5

Нам 15 лет!

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

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

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

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

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

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 10-11

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

С. 6-9

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

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

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

С. 3–5

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

С. 15законы

тарифы

имущество

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

Даты семинаров станут 
известны в ближайшее 
время. Мы обзвоним 

подписчиков и  
пришлем приглашения  
по электронной почте.

Вы также можете заранее 
оставить заявку  

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

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8-10

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

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

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

С. 4-6

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

С. 16-17тенденции

ресурсы

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

С. 7платежи

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

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

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

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

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 5

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

С. 4

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

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

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

С. 7

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

С. 8-9интервью

новости

ресурсы

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

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

С. 3

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

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

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

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

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

С. 4-5

Нам 15 лет!

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

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

ПОДПИСКА  
НА ГАЗЕТУ  

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

ВНИМАНИЕ!

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

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

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

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

Даты семинаров станут 
известны в ближайшее 
время. Мы обзвоним 

подписчиков и  
пришлем приглашения  
по электронной почте.

Вы также можете заранее 
оставить заявку  

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

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8-10

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

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

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

С. 4-6

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

С. 16-17тенденции

ресурсы

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

С. 7платежи

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

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

С. 3

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

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

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

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

konserg@konserg.ru. 
Результаты конкурса и лучшие истории  

будут опубликованы в газете.

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

С. 4-5

Нам 15 лет!

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

С. 16-17интервью

новости

ресурсы

КОНКУРС!
Приз – 
бесплатная 
подписка!

УПРАВДОМ

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 8–11

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

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

капремонт

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

С. 6–7собственность

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

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

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

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

Ася Казанцева

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

отходы                        С. 3–5

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

принимаем 
поздравления

1
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

КОНКУРС!
Приз – бесплатная 
подписка!

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

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

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

будут опубликованы в газете.

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

Телефон для справок: 
(812) 907-18-60

Нам 15 лет!
В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

С. 5

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

С. 4

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

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

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

С. 7

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

С. 8-9интервью

новости

ресурсы

1
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

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

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 12-13

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

С. 14-15

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

С. 4-5

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

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

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

30 рублей за помещение

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

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

С. 5-6

1

Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

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

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

ремонт С. 7

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

город С. 16–17

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

интервью С. 6–7

?



 

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

Услуги для  
юридических лиц

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

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах различной 
юрисдикции

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

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

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

Нельзя провести очное собрание?

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

Поможем снять 
видеообращение к жителям, 
разместить его в Интернете

Предлагаем 
современные 

решения

Ваш «Консьержъ»
(812) 907-18-60

Организуем 
заочное 
собрание

Подготовим 
реестр 
собственников


