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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

платежи

С. 7

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

ресурсы

С. 4-6

С. 8-10

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

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.

ВНИМАНИЕ!
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

тенденции

С. 16-17

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

Газета «Консьержъ» планирует семинары:
– 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
домКонсьержъ
раньше
срока
региональной
программы?
№15 (752)
от 12 ноября
2018 года
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Объявления
ВАКАНСИЯ
В ЖСК 1298 Фрунзенского района требуется бухгалтер. 8(931)307-28-26

ТЕНДЕР
ТСЖ объявляет тендер на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой
рулонной кровли на 10-этажном 2-подъездном доме. Площадь кровли 2000 м2.

Объявления о тендерах публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности: KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60

Разместите объявление здесь
(812) 907-18-60

Консьержъ №15 (752) от 12 ноября 2018 года

Новости

3

Анна Чуруксаева

Петербург входит в топ-15 регионов по росту цен на ЖКУ

В среднем по России, по данным
«ФинЭкспертизы», жилищно-коммунальные услуги подорожали
на 3,56 %. У нас – на 5,07 %. Есть
регионы, где положение хуже: в
Кировской области – 8,65 %, в Чечне – 9,19 %. Однако есть и кому позавидовать – например, в Тюменской области, Камчатском крае и
в Севастополе цены на ЖКУ даже
ниже, чем прошлым летом.
Конечно, уже в январе 2019 года
ситуация поменяется, так как на
это время запланирована следующая, после июльской, индексация
тарифов.
Теперь давайте разберемся, дешевые ли у нас услуги?
Средняя стоимость услуги по
снабжению электроэнергией за
100 кВт.ч в 2018 году по России
составляет 353,57 рубля. В Петербурге – 411,23 рубля. Примерно
столько же в Волгоградской области (411,57), северные соседи
платят больше (в Архангельской
области – 463,24), на Дальнем Востоке тоже (в Камчатском крае –
468), а самые большие расходы у
жителей Чукотского автономного
округа (574 рубля), но это хотя бы
объяснимо. Посмотрим на тех, у

кого ситуация лучше, а это почти
полсотни регионов. В Мурманской области платят вдвое меньше – 219,72, а в Иркутской – вчетверо, всего 106 рублей.
За кубометр холодной воды
в этом году в среднем по России платят 28,02 руб. В Ленинградской области – 26,32, в Омске – 16,06, в Махачкале – 8,45.
У нас же – 30,09. Не будем удивляться, что в Мирном сумма
в два с лишним раза больше –
88,91, но почему Великий Устюг
такой недешевый – 45,84?
А что насчет ГВС? Самый дорогой горячий кубометр в Петропавловске-Камчатском – 343,03 руб.
В Кемерово снабжают горячей водой почти бесплатно –
за 33,76 руб./кубометр. Наша цифра – 104,75. Могло быть лучше, но
могло и хуже, согласитесь! В среднем по России цена выше – 143,9.
Оценим среднюю стоимость
газа в 2018 году? В месяц с человека в Петербурге берут 64,22 рубля. Кажется, много? Сравните с
Калугой (142,49) или Волгоградом
(157,13), а за дешевым газом можно перебраться в Сургут (45,55)
или Нижневартовск (40,91).

Фото: vladtime.ru

Когда мы говорим, что все подорожало, нам нужно с чем-то сравнивать – с предыдущими годами,
с соседями, со средней картиной по стране. Итак...

Капремонт – отдельная песня.
Меньше, чем мы (3,74), платят
только в Ртищево (3,09 – интересно, а там-то почему такая сумма?), в Воркуте (2,95), Республике
Коми (2,62), Ухте (2,55) и Сыктывкаре (2,46). В среднем по России
размер взноса – 7,04 рубля за квадратный метр, а самые большие
расходы несут москвичи – 17 рублей (но мы не против).
Говорить о расценках на содержание и ремонт МКД – сложно.
Мы же не знаем, какое качество
можно получить за средние по
России 22,88 рубля за квадратный

метр. Но профессионалы могут
прикинуть: в Курске за квадратный метр берут 13,07 рубля, в Калининграде – 14,95, у нас – 27,85, а
в Салехарде – 42,32.
На десерт – стоимость отопления. Средняя цена гигакалории
в России в августе составляла
1817,51. У нас – 1745,86. Вы бы явно
не хотели платежку, как в Мурманске, где гигакалория стоит
3400 рублей. Но вот челябинцам
неплохо – всего 717,16.
Вот такие цифры вам для размышления!

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF
Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60
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Отходы

Валерия Захарова

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.

Газета «КонсьержЪ» решила
разобраться во всех надвигающихся изменениях и предстоящих трудностях реформы. С этими вопросами мы обратились к
представителям регионального
оператора, экспертам в области
обращения с коммунальными отходами, депутатам и чиновникам,
ответственным за соблюдение
89-го Федерального закона.

Откладывать реформу
больше не будут
Начало революционной мусорной реформы планировали
еще три года назад. Члены правительства, депутаты и прочие
слуги народа уже давно задумывали провести генеральную уборку в стране. Размышляли они о
том, как качество жизни россиян
улучшить, как воздух чище сделать, как здоровье населения поправить. И в ходе дум родилось
множество предложений по изменению существующей «мусорной» системы, которые усилиями
депутатов превратились в новые
правила обращения с твердыми коммунальными отходами.
Самые серьезные изменения были
внесены в 89-й Федеральный закон, основной идеей которого
стала необходимость назначения
регионального оператора, отвечающего за всю цепочку сбора,
транспортирования и утилизации
отходов.
Реформу должны были начать
еще 1 января 2016 года. Но регионы оказались не готовы к столь
стремительным изменениям. Перенесли на январь 2017 года, но
с готовностью получилась та же
история, что и годом ранее. Ничего страшного, можно же перенести еще на год? Так и поступили,
но и к 2018 году возникла масса
проблем с переходом на новую
систему.
Неудивительно, что многие жители многоквартирных домов, сотрудники управляющих компаний
и председатели ТСЖ, ЖСК уже
перестали обращать внимание

на эти ежегодные попытки введения «мусорной» реформы в силу.
Можно было бы подумать, что и
2019 год окажется очередным сотрясением воздуха. Но нет…
Именно со следующего года
правительство решило, что регионы готовы к реформе, откладывание закончилось. Теперь волей-неволей участвовать в этих
изменения придется всем.

Три года за два месяца
Казалось бы, если реформу пытались ввести на протяжении трех
лет, то и изменения должны быть
плавными. Можно было бы без
лишней спешки начинать проводить конкурсы, выбирать регоператоров, постепенно заключать
договоры.
Однако реформа, о которой так
долго рассуждали, была введена одним щелчком. Причем при
переходе на новую систему совершенно не были учтены и спрогнозированы возможные неблагоприятные сценарии, связанные
с выбором регоператора. Была
назначена лишь дата перехода на
новую систему – январь 2019 года,
а уж с какими сложностями и непредвиденными обстоятельствами может столкнуться регион при
реализации этой схемы, никто не
продумал.
Именно из-за этой недоработки
закона в Петербурге возникла напряженная ситуация. Напомним,
что в городе в начале года был
выбран единственный региональный оператор (МПБО-2), однако
несколько участников электронного аукциона посчитали результат конкурса несправедливым.
И начали оспаривать выбор регоператора через суд. А время шло…
Лишь к середине лета суд признал решение о выборе регоператора законным и лишь в сентябре
Комитет по тарифам смог определить тариф для оператора.
В итоге МПБО-2 смог приступить
к заключению договоров лишь в
конце октября. Теперь буквально
за два месяца он должен сделать

Кирилл Пащенко

то, к чему ни один регион России
не был готов на протяжении трех
лет: провести конкурсы перевозчиков, заключить договоры с собственниками отходов, закупить
необходимое оборудование и
многое другое.
По словам заместителя главы
Комитета по благоустройству
Кирилла Пащенко, региональный оператор сейчас находится в
стрессовой ситуации: «МПБО-2 необходимо перейти за 2 месяца на
совершенно новую систему – это
большой стресс, поэтому было
решено заключить договоры через управляющие компании, а не
напрямую с собственниками отходов. Мы попросили управляющие
компании пойти нам навстречу в
сложившейся ситуации».
Возникает множество вопросов:
«А почему бы не начать реформу с
чистого листа? Без посредников?
Без долгов?» И сразу же заключать
договоры напрямую, как того требует 89-й Федеральный закон?»
По мнению юриста правового
центра «Бюро 23» Андрея Смирнова, никаких сложностей в заключении прямых договоров с
собственниками быть не должно.
Стрессовая ситуация могла быть
создана искусственно, чтобы завуалировать свое нежелание работать с должниками. «Обязанность заключить договор прямо
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указана в Законе "Об отходах
производства и потребления".
К тому же этот договор является публичным, он может заключаться не только подписями на
бумаге, а конклюдентными действиями. Региональный оператор на единых для всех условиях
оказывает услугу, жители этой
услугой пользуются, оплачивают ее. Договор заключен с момента первой оплаты или с того
момента, когда гражданин впервые воспользовался услугой», –
разъясняет ситуацию юрист.
Помимо договоров с управляющими компаниями, к концу года
регоператор должен будет заключить договоры с перевозчиками. Их выберут по результатам
конкурса. Электронный аукцион
объявят в середине ноября. Пока
на портале госзакупок информации о проведении конкурса нет.
Успеет ли МПБО-2 в условиях
жесткого цейтнота совершить революцию? Покажет время.

Порядок заключения
договоров
Но, несмотря на стресс, в котором
пребывает МПБО-2, Кирилл Пащенко
призвал петербуржцев прекратить
опасаться «мусорного коллапса»,
который может произойти с 1 января 2019 года, когда региональный
оператор начнет свою работу.

«

Отходы
Я всячески ратую за раздельный сбор. Это могло бы стать прекрасной национальной объединяющей идеей. Спаси планету, спаси свой двор, спаси свою семью, экологию, сделай что-то хорошее для своего двора, города, страны, планеты. Но тот
подход, который внедряется сейчас, на корню убивает эту историю. Управляющая
компания столкнется с очень большим количеством препон, чтобы поставить контейнеры для раздельного сбора. Идея этой системы дает рычаги воздействия для
того, чтобы раздельный сбор был введен, но другое дело, как этим распоряжаются.
Монополист хочет захватить все отходы, сам хочет сортировать, извлекать полезные фракции, зарабатывать на этом, прикрываясь благой историей. Жизнь покажет и рассудит, насколько Комитет по благоустройству готов к новой схеме.
Моя личная позиция: монополизм вреден во всех его проявлениях, как в торговле,
так и в политике, во всем. Только в здоровой конкуренции возможно стремление к
получению качественной услуги.
Уважаемые председатели ТСЖ, ЖСК, наберитесь терпения, потому что, к сожалению, весь негатив жителей будет направлен в вашу сторону. Мне искренне жаль. Поэтому подумайте, прочитайте 89-й закон, подготовьтесь. Заранее развесьте разъяснительную информацию о региональном операторе, тарифах и пр. для жителей.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова

Представители МПБО-2 уже провели встречи с управляющими
компаниями во всех районах города. Сейчас ГУП должен заключить
около 4,5 тыс. договоров с управляющими организациями многоквартирных домов, а также около
2 тыс. договоров с бюджетными
учреждениями. Ко всему прочему,
необходимо заключить договоры
с юридическими лицами.
«В каждом районе Петербурга
будут работать представители
регионального оператора, чтобы
максимально упростить первый
этап заключения договоров и затем перейти к деятельности уже
по предоставлению коммунальной услуги», – успокаивает жителей города заместитель директора «МПБО-2» Сергей Орлов. Но мы
не можем не заметить того факта,
что на сегодняшний день представители регоператора работают
всего в двух районах города.
Кирилл Пащенко отметил, что в
федеральном законе установлена
норма, согласно которой до момента заключения региональным
оператором договоров с управляющими компаниями действуют
существующие договоры.
– Поэтому, вне всякого сомнения, на основе этой нормы федерального закона до тех пор, пока
региональный оператор не начал
фактически исполнять свои обязанности, действуют те договоры,
которые есть, – заявил чиновник.
И тут снова возникает множество вопросов: «Зачем тогда торопиться?», «Можно же постепенно
заключать договоры, без лишнего
стресса?».
Но, оказывается, такая спешка
имеет свой смысл. Дело в том, что
с нового года заключение договора с регоператором – это обязанность управляющих организаций,
если договор не будет заключен, применяются штрафные
санкции для должностных лиц –

30 тыс. рублей, для юридических –
до 250 тыс. рублей.
Но это еще не все подводные
камни, с которыми придется столкнуться в следующем году. Для
дополнительной мотивации заключения договора с регоператором было введено еще одно правило, о котором нам рассказала
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга фракции
«Справедливая Россия» Надежда
Тихонова. «В Федеральном законе, конечно, написано, что если вы
не заключили договор с регоператором, то у вас автоматически
пролонгируется договор с существующей мусоровывозящей компанией. Однако, если вы не заключите договор с МПБО-2, то с января
месяца вы будете обязаны платить
140 рублей за каждого проживающего региональному оператору. К
тому же у вас сохранится договор,
который у вас заключен с компанией-перевозчиком, которому вы
тоже должны будете платить. И вы
сами очень быстро поймете, что
платить два раза – это не лучшая
идея», – говорит она.
Некоторые участники рынка в
корне не согласны со сложившейся безальтернативной системой
и считают, что навязанная обязанность управляющих компаний
заключать договор за жителей
противоречит федеральному закону. «Возможно, жилкомсервисы и подписали договоры, потому
что им все равно. А частные компании смотрят договор, пишут
протокол о разногласиях и будут
отстаивать свои интересы. Потому что, на наш взгляд, попытка
принудить заключить договор и
повесить ответственность за сбор
денег на управляющую компанию –
это незаконно», – отметил председатель совета СРО «Ассоциация
управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин.

По его мнению, сбор долгов, работа с населением должны стать
обязанностью МПБО-2, и управляющие компании за это не
должны нести ответственность.
Позицию Ассоциации управляющих компаний также поддерживает юрист Андрей Смирнов.
«В соответствии со статьей 24.7
Федерального закона "Об отходах производства и потребления"
собственники твердых коммунальных отходов заключают договор
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором,
в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их сбора. Управляющая компания не является собственником отходов, на
ней не должно быть полномочий
по заключению подобных договоров», – заявил он.

О тарифах и расчетах
А теперь перейдем к самой животрепещущей теме, которая
может удивить многих. Дело в
том, что система расчета между
управляющей организацией и региональным оператором выбрана
весьма оригинальная: жители будут платить управляющей компании по нормативу, а управляющая
компания будет рассчитываться с
регоператором по фактическому
весу вывезенных отходов.
– Жители будут платить в управляющую компанию по единому
нормативу накопления отходов.
Сама же управляющая компания
подписывает с регоператором
акт фактически оказанных услуг.
Только за фактически вывезенные
отходы управляющая организация будет платить деньги, – объясняет новую систему расчетов
Кирилл Пащенко.
Чиновник тут же отмечает, что
возможно два варианта развития
событий. Благоприятный: по факту отходов будет вывозиться на
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меньшую сумму, чем управляющая компания соберет по нормативу с жителей. Неблагоприятный:
когда на контейнерной площадке
будет образовываться больше отходов, чем собрано денег с жителей.
В Комитете по благоустройству
считают такую схему абсолютно
справедливой и действенной. Намекая на то, что управляющая организация должна своими силами
не допускать неблагоприятного
варианта развития событий.
– Если на площадке образуется
больше отходов, чем управляющая компания собирает, то руководитель управляющей организации – это первое лицо, которое
заинтересовано разобраться в
этой ситуации. Обычно проблема заключается в том, что рядом
находятся юридические лица,
складирующие отходы на этой
контейнерной площадке. В таком
случае сотрудники управляющей
организации должны сами вычислить, кто выгружает отходы на их
площадку. И разбираться с этим
лицом. Безусловно, мы не исключаем, что возможны случаи, когда
из-за недобросовестных соседей
у управляющих компаний будет
возникать задолженность перед
регоператором, – рассуждает заместитель председателя Комитета по благоустройству.
Крайне сложно согласиться со
справедливостью такой системы.
Каким образом управляющая
компания будет вычислять недобросовестных соседей? Это же
не детективное агентство, к тому
же работа сотрудника, сидящего
в засаде и отлавливающего злоумышленников с мусором за спиной, нуждается в оплате. А из какой строки квитанции прикажете
брать эти деньги?
Надежда Тихонова тоже считает подобные схемы недопустимыми. «Вообще с системой под-
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Отходы

счета платы за вывоз отходов по
количеству проживающих много
проблем. Была очень бурная полемика по этому вопросу на комиссии по экологии. Как председатель
ТСЖ будет считать, может «по головам»? Бывает, что квартиры сдают. Например, на комиссии я слышала историю многодетного отца,
который живет большой семьей на
45 квадратных метрах. И с нового года он будет платить в 4–5 раз
больше. В то же время у человека,
имеющего несколько квартир, который раньше платил по метражу,
может быть никто не прописан в
квартире, он может ее совершенно
спокойно сдавать и не платить за
вывоз отходов. Насколько это социально справедливая история?» –
задается вопросом депутат.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга фракции
«Яблоко» Михаил Амосов считает,
что система должна быть более

гибкой: «К сожалению, это полномочия комитета по тарифам, а не
ЗакСа. Мы попросим, чтобы они
дополнили существующие положения. Ряд субъектов Федерации
выбрали оплату по квадратным метрам, большая часть выбрала подушевой принцип, но несколько предпочли совмещенный вариант, при
котором УК решает, как проводить
расчеты. Я проводил опрос более
десятка ТСЖ и ЖСК, все председатели сказали, что им нужен подсчет
по квадратным метрам, потому что
они не могут вести подсчет всех
прибывших и убывших», – отметил
депутат.
К сожалению, на сегодняшний
день новая система вызывает больше вопросов, чем дает ответов.
Единственное, что немного утешает, так это то, что эта проблема общая, и эти революционные изменения коснутся всех. А общие беды,
как известно, объединяют.

Региональный оператор по обращению
с твердыми коммунальными отходами на
территории Санкт-Петербурга:
Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие «Завод по
механизированной переработке бытовых
отходов» (СПб ГУП «Завод МПБО-2»)
188689, Область Ленинградская, район
Всеволожский, г. п. Янино-1,
проезд Промышленный
(Производственная зона Янино, здание 9)
Отдел по работе с потребителями
Телефон: +7 (812) 426-85-71 (многоканальный)
Операторы ответят на звонки по рабочим дням
с 9:00 до 17:30.
Технологический перерыв с 13:00 до 13:45
Электронная почта: ro@mpbo2.ru

Ася Казанцева

Несколько уточнений
Перед самой сдачей этой газеты в печать наш корреспондент побывал на пресс-конференции в Жилищном комитете
Санкт-Петербурга, где были прояснены некоторые спорные моменты, касающиеся тарифообразования и способов
расчета с региональным оператором.
Заместитель главы Комитета по
благоустройству Кирилл Пащенко
предложил лишь одну из возможных систем расчета между управляющей организацией и региональным оператором: житель платит
управляющей компании по нормативу, а управляющая компания рассчитывается с регоператором по
фактическому весу.
Однако такая схема не является
единственно возможной. По словам заместителя председателя

Комитета по тарифам Ирины Бугославской, МПБО-2 разработал
7 видов договоров для управляющих организаций, в которых учтены альтернативные методы накопления ТКО, предусмотренные
Правилами коммерческого учета
объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 03.06.2018 № 505.
Согласно Правилам, потребители вправе учитывать объемы вы-

возимых региональным оператором отходов как с применением
нормативов, так и исходя из веса
отходов или объема контейнеров.
Таким образом, если управляющая организация имеет собственную контейнерную площадку, на
которой есть техническая возможность учитывать и оплачивать
только фактический вывоз ТКО,
она может заключить договор с
регоператором по факту вывозимых отходов. Если же управляю-

щая организация считает для себя
более удобным способ расчета
по нормативу или же у нее отсутствует собственная контейнерная
площадка с технической возможностью расчета объема или веса
отходов, то организация может
рассчитываться с регоператором по нормативу. Между тем в
Санкт-Петербурге возможен только один вариант расчета жителей
с управляющей организацией – по
нормативу.

Смольный не хочет откладывать мусорную реформу
Недавно появилась информация о том, что депутаты Государственной Думы разработали законопроект об отсрочке
начала работы региональных операторов по обращению с отходами в Петербурге, Москве и Севастополе на три года.
Инициативу группы депутатов
одобрил профильный Комитет
Госдумы по экологии и охране
окружающей среды 8 ноября.
В скором времени начнутся чтения.
Основной причиной отсрочки
авторы законопроекта называют
сложную ситуацию в городах федерального значения, сложившуюся
из-за запрета захоронения отходов
в границах населенных пунктов. Городам необходимы современные
заводы по переработке отходов, а
для оформления земли и строительства нужно время.
Однако, по мнению Комитета по
благоустройству, веских причин
для трехлетней отсрочки они не
видят. «Мы сделали все необходи-

мое для своевременного перехода
на новую систему, – подчеркнул
председатель комитета Владимир
Рублевский. – Но после того, как
региональный оператор опубликовал типовые договоры у себя на
сайте, потребители должны были
направить ему информацию для заключения договоров. Выяснилось,
что не все управляющие компании обладают актуальной информацией о количестве зарегистрированных жителей. Необходимо
уточнить списки образователей
твердых коммунальных отходов в
жилом и нежилом фондах. Данный
законопроект позволит завершить
процедуру заключения договоров
с потребителями».

В ведомстве утверждают, что город практически полностью готов
к реформе, и рассчитывают полностью перейти на новую систему в
течение 2019 года.
Похоже, что нет ничего, что способно отложить старт новой реформы
в Петербурге. По заявлению Ирины
Бугославской, в Петербурге уже начался процесс подписания договоров
с регоператором, в течение следующих двух недель планируется заключить 50% необходимых договоров.
– Данный законопроект был разработан и внесен на рассмотрение
группой депутатов. Его судьба, как и
любого другого нормативно-правового акта, требует какого-то времени. Полагаю, что разработка зако-
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нопроекта вызвана неготовностью
Москвы к такому переходу, – отметила Ирина Бугославская. – В Петербурге процесс уже запущен. Сейчас
мы уже начали информировать горожан о переходе на новую систему работы с региональным оператором по обращению с бытовыми
отходами. Более того, начались
консультации с управляющими компаниями, постепенно заключаются
договоры между ними и региональным оператором. Я не думаю, что
мы будем лучше готовы, если сейчас сложим руки и отложим работу оператора до 2022 года, а потом
начнем активно шуршать. Львиная
доля работы уже проведена, мне
вот лично было бы просто жалко.

Расчеты

Тарифы для
нанимателей
узаконят для всех

Анна Чуруксаева

Терминальный вопрос

Фото: retail-loyalty.org

«20–30 тысяч рублей за терминал в зависимости от модели, потом полторы
тысячи в месяц за обслуживание, плюс нужен отдельный сотрудник…» –
Рамиль Зарбеев, председатель правления ТСЖ «Мытнинская улица, 4/48»,
подсчитывает будущие затраты – немаленькие, в особенности для небольших
товариществ, где нет возможности держать штат сотрудников.

Как вы помните, на июль следующего года был отодвинут
рубеж, с которого «организациям и индивидуальным предпринимателям» при расчетах
нужно будет применять ККТ –
контрольно-кассовую технику,
выдавать фискальный чек (то
есть аппарат должен быть зарегистрирован в налоговой) и т. д.
Но ТСЖ – это не просто «организация», а членские взносы – не
то же самое, что плата за услуги
или товары. Еще в июле Минфин
пояснил, что прием членских
взносов можно осуществлять
без ККТ.
Другое дело – платежи от тех,
кто не вступил в ТСЖ, а просто
является собственником жилья.
Тут без фискального чека никак.
Плюс – хотя это, конечно,
минус – кассовым аппаратом
нужно пользоваться, если речь
идет о дополнительных услугах.
Проголосовали за охрану территории? За размещение поста
консьержа, за установку видеонаблюдения? Словом, за все, что
не входит в «текущий ремонт и
содержание». Платите, как за
услугу, и получайте фискальный
чек.
Кстати, интересно, антитеррористическое законодательство
требует принимать довольно серьезные дополнительные меры –
то же самое оснащение видеокамерами периметра. Можно ли
это вписать в категорию «содер-

жание дома», раз это федеральная директива, и, соответственно, считать платежи – взносами?
Но вернемся к ТСЖ. Одни
жильцы приносят председателю наличные – здесь, пожалуй, нужен кассовый аппарат,
мало ли кто встанет во главе
товарищества, а если начнется
война за дом? В неразберихе
может пострадать конкретный
собственник. Впрочем, таких
людей все меньше, владельцы
жилья платят через ВЦКП, через другие расчетные центры,
через банки, нередко – онлайн.
В этой ситуации они так или иначе получают чеки, верно? Даже
если человек бережет природу и не распечатывает тот же
сбербанковский чек, он всегда
может это сделать – в системе
сохраняется история операций.
Увы, это «не такие чеки». Нужные может выдать только агент
с ККТ (например, расчетный
центр, который заключил договор с вашей управляющей организацией). Но не банк, не кредитная организация.
Если человек заплатил за ЖКУ в
банке, ТСЖ должно посмотреть
на свой расчетный счет, увидеть
поступление и сформировать
чек – передать данные в налоговую и собственнику при первой же встрече или при первом
же его требовании это сделать,
хорошо, если товарищ оставил
номер телефона или адрес элек-

тронной почты – можно выслать
электронную версию чека. Причем по закону делать это нужно не позднее рабочего дня,
следующего за днем расчета.
Представили ситуацию? Да, это
много-много-много
дополнительной работы.
Это выглядит как попытка заставить всех обращаться исключительно к расчетным центрам,
может быть, к одному-единственному расчетному центру,
который станет монополистом
на рынке приема платежей. Потому что какое решение примут
собственники на общем собрании? Потратиться на кассовые
аппараты, их обслуживание и
зарплату работника или же платить только в одном месте, чтобы сэкономить? Ответ очевиден.
Итак, плюсы: прозрачность
платежей, в том числе для налоговой. Минусы – расходы или
уменьшение возможностей для
собственников, больше очередей… Интересно, куда в таком
случае денутся все эти банковские предложения по приему
ЖКХ-платежей? Банкиры дадут
кассовые аппараты по лизинговой схеме или… Да нет, конечно, все будет проще: выживут
те организации, которые смогут
спокойно все купить, установить, выдавать и не сделают из
этого проблемы. Еще один толчок маленьких товариществ к
краю.
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Законопроект о передаче
полномочий по установлению
размера платы за техническое
обслуживание общего
имущества многоквартирных
домов для собственников
жилых помещений органу
исполнительной власти
субъекта РФ, ведущему
государственное
регулирование тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги, внесен в Госдуму,
следует из электронной базы
данных.
Изменения вносятся в статьи 156
и 158 Жилищного кодекса РФ.
«Если собственники помещений
в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за
содержание жилого помещения,
такой размер устанавливается
органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом методических рекомендаций,
утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства», – говорится в документе.
Авторы отмечают, что сейчас
рекомендуемые размеры платы,
установленные в муниципальных
образованиях одного региона,
значительно различаются, несмотря на аналогичные перечни работ
по техническому обслуживанию
многоквартирных домов, а также
расходы на их проведение.
Источник: РИА Новости
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Ресурсы
Татьяна Гоцуленко

Кому и зачем
нужны прямые договоры
В администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 24 октября под эгидой НП «Национальный
центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» прошел
круглый стол по вопросу прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Баланс интересов
Дмитрий Нифонтов, ведущий
специалист ЦДО «АКАТО», обозначил ключевые плюсы и минусы схемы прямых договоров для
участников правоотношений.

Для ресурсоснабжающих организаций (РСО) по сути плюс один –
контроль денежных средств за поставленный ресурс. Это актуально
в случае наличия подозрений в
недобросовестности посредника – управляющей организации.
Кстати, именно этот тезис фигурировал в формулировках первых
лиц правительства и в СМИ как
главная причина введения новой
схемы взаиморасчетов. Перечень
«минусов» длиннее. Это дополнительные расходы на изготовление
платежных документов, администрирование платежей и лицевых
счетов потребителей, причем по
законодательству в коммунальные тарифы эти дополнительные
расходы пока не могут быть включены. Еще одна новая задача для
РСО – самостоятельное взыскивание неплатежей с конечных потребителей, то есть повышенные
финансовые риски.
Для управляющих организаций
колоссальный плюс в том, что
наконец с них снимается ответственность за неплатежи потребителей, ведь потребители никогда не платят на все 100%, такого
просто не бывает, зато ресурсник
всегда истребовал с управляю-

щих максимум по выставленным
счетам. В то же время при новой
схеме возникает сложность контроля объемов коммунального
ресурса, потребленного на содержание общего имущества.
Оплачивать так называемый ОДН
управляющая организация обязана, а контролировать его объем
ей сложно, не имея при прямых
договорах доступа к значениям
индивидуального потребления.
Кроме того, не урегулирован вопрос с качеством услуги. Предполагается, что управляющая организация несет ответственность за
плохое качество коммунальной
услуги вследствие плохого содержания внутридомовых сетей, но
это слишком общая фраза, поэтому не совсем ясно, как это будет
на практике.
Для потребителя очевидное
преимущество прямого договора заключается в защите денежных средств, оплачиваемых им
на содержание и текущий ремонт
дома, от посягательств ресурсника при наличии задолженности у
управляющей организации. Таким
образом, теперь РСО не взыщет с
УО деньги, предназначавшиеся на
жилищные услуги, а значит, они
пойдут действительно на улучшение технического состояния
дома. Но есть и минус – сложность
взаимодействия с монополистом
и не урегулированная пока законодателем схема предъявления
претензий по качеству услуг.

ГУП «ТЭК» начало переход
Директор филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» Алексей Сергиенко отметил, что всего в зоне
ответственности ГУП «ТЭК СПб» в
Петроградском районе находятся
13 многоквартирных домов, обслуживаемых Жилкомсервисом
№ 2 Петроградского района. Таким образом, в Петроградском
районе опыта по переходу на прямые расчеты с жителями у предприятия пока нет. Однако такая
практика присутствует в других
районах Санкт-Петербурга, больше всего – в Красносельском.
По
словам
представителя
предприятия, при работе с потребителями-гражданами, перешедшими на прямые договоры,
у ГУП «ТЭК СПб» сложностей не
возникает. Трудности есть на
момент перехода, они касаются

сбора данных, необходимых для
проведения начислений (ФИО
собственника; площадь, занимаемых жилых помещений; количество пользователей ГВС; последние показания индивидуальных приборов учета и т. д.), так
как управляющая компания или
ТСЖ не всегда своевременно и
в полном объеме предоставляет такие данные. Трехмесячный
тайм-аут от установленного в
протоколе общего собрания собственников срока ГУП «ТЭК СПб»
берет именно для сбора информации о потребителях и введения ее в базу данных.
Далее, уже в процессе проведения расчетов с населением,
уточненные данные предоставляют сами граждане, в связи с
чем необходимо производить
корректировку начислений. Алек-

Директор филиала «Энергосбыт»
ГУП «ТЭК СПб» Алексей Сергиенко:
«Планируется, что к концу 2018 года
ГУП «ТЭК СПб» будет выставлять от
своего имени уже около 22 тысяч
квитанций для 245 домов».
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сей Сергиенко подчеркнул, что после перехода на прямые расчеты
процент оплаты по многим МКД
вырастает в 7–8 раз.

Неравные возможности
«Конечно, прямые договоры
это никакая не новация, не достижение юридической науки в
области ЖКХ, – комментирует
председатель совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной
сфере» Евгений Пургин, –
это лопнувший нарыв. В 2005 году
не было ограничения по количеству квартир при выборе такого
способа управления, как непосредственное управление, то есть
поставщики жилищных услуг получали свои деньги, ресурсники –
свои. Потом были введены ограничения, а теперь закон пытается
вернуть утраченный баланс.

Прямые договоры – это спасение для товариществ собственни-

ков жилья, ЖСК и частных управляющих компаний. Если же у вас
жилкомсервис, то повлиять на
принимаемые по вашему дому решения вы не сможете, максимум –
«задолбать» комитет жалобами,
тогда вам что-то сделают, но вряд
ли то, что вы просили. Если вы живете в доме, управляемом городским жилкомсервисом, у вас ничего не изменится, когда вы примете
решение о переходе на прямые
договоры. Ваша управляющая
компания управляется Жилищным комитетом, фактически все
жилкомсервисы с госучастием –
это единая управляющая компания «Жилищный комитет», и вы
как получали розовые квитанции,
так и будете их получать».

Комитет ограничивает
Сергей Шаталов, директор ГУ
ЖА Петроградского района, рассказал, почему жилкомсервисы не
торопятся предлагать жителям менять схему расчетов. «До конца не
утверждены нормативные акты в
части общего имущества, на которое тоже тратятся коммунальные
ресурсы и начисляется плата. Пока
останется как есть – начисление
за ОДН пропорционально площади, – заявил он. – Наши УК готовы
перейти, если это будет решение
жителей, но Жилищный комитет
не рекомендует переходить на
прямые договоры до разрешения
всех законодательных вопросов».
– Мне кажется, что позиция Жилищного комитета, который поддерживает общий котел в управляющей компании – это плохая

позиция, – высказался один из
председателей советов домов, –
она полностью игнорирует работу каждого дома, и мы никакой
информации о доме не имеем.
В управлении ЖКС № 1 – 450 домов,
и никогда ни один из этих домов не
достучится, чтобы узнать, сколько
он потребляет воды, тепла и т. д. –
это невозможно. Они работают
с общим котлом, им совершенно
наплевать, что творится в каждом
доме. Либо из-за некомпетентности служащих управляющей
организации, либо по другой причине нам в полтора раза больше
выставляется плата за тепло, высказываем претензии, отвечают:
техническая ошибка. Еще один
пример – несовпадение данных
из отчетов РСО с цифрами в квитанциях ВЦКП. И такая чехарда
будет, пока Жилищный комитет
будет поддерживать этот общий
котел, поэтому хотелось бы иметь
прямые отношения, как у нас уже
есть с Петроэлектросбытом и по
газу.

наши деньги напрямую по квитанциям ВЦКП?»
Сергей Шаталов пояснил, что
действительно по жилкомсервисам заключены договоры с ВЦКП
и у ВЦКП с РСО, так что средства
по розовым квитанциям за ресурсы идут в РСО, минуя расчетный
счет управляющей организации.
Вопрос лишь в том, что ВЦКП перечисляет только те деньги, которые люди заплатили, а за неплательщиков РСО взыскивает с УК.

Специфика бесполезности
Алла Антонова, представитель
отделения РОО в Кировском районе удивляется, почему управляющие компании не могут предоставить данные по каждому
отдельному дому, если каждому
в этом доме выставляются квитанции, а значит, потребление
и начисления известны? Тогда в
чем проблема? «Тем более получатель наших денег по розовой
квитанции – ВЦКП, – отмечает
она. – Почему РСО не получает

Так что вопрос перехода на прямые договоры с РСО для жителей
домов под управлением жилкомсервисов остается на уровне практически бесполезной теории –
на этом участники круглого стола
и разошлись.

Вера Ворошилова

Реализация
Эстафету встреч, посвященных возможности перехода на прямые
договоры, 7 ноября принял Кировский район.
Дмитрий Нифонтов, юрист
РОО «Советы домов», подчеркнул, что говорить о недобросовестности
управляющих
организаций как о главной
причине изменений в законодательстве неуместно, ведь и
прежде у ресурсоснабжающих организаций было право
установить прямые отношения
с конечным потребителем, в
частности, в случае неоплаты
исполнителем
коммунальных
услуг поставленных ресурсов
за три расчетных периода. Кроме того, установлена обязанность
ресурсоснабжающих
организаций заключить прямые
договоры с собственниками
нежилых помещений, однако

делать это они не торопятся.
«Почему? – задается вопросом
эксперт. – Очевидно, РСО не готовы работать с таким количеством лицевых счетов контрагентов и нести дополнительные
расходы, связанные с подготовкой и выпуском квитанций, а также с необходимостью ведения
претензионной работы по увеличившемуся числу клиентов».
Заместитель директора Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» Руслан Гарипов
отметил, что и сами исполнители коммунальных услуг не
всегда хотят избавиться от посредничества в расчетах за коммунальные ресурсы, боясь потерять контроль над объемами

индивидуального потребления,
что важно для вычисления объема ресурса, ушедшего на содержание общего имущества.
Тем не менее у ТГК-1 на сегодняшний день 559 многоквартирных домов на прямых договорах, что составляет 44 тысячи
лицевых счетов, а у ГУП «ТЭК»
по состоянию на 30 октября 178
многоквартирных домов, что
составляет порядка 17 тысяч лицевых счетов.
Заместитель директора филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК»
Валентина Тищенко рассказала,
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каким образом происходит переход на новую форму расчетов.
«Мы выставляем квитанции населению. Если население оплачивает квитанцию, то считается,
что договор заключен. Расчет
производится двумя способами: часть квитанций поставляет
ГУП «ТЭК» самостоятельно, а
часть через агента ГУП ВЦКП», –
заявила она. Подчеркнем, квитанция ВЦКП для ГУП «ТЭК» выпускается розового цвета, как и
общеизвестная квитанция ВЦКП
за жилищно-коммунальные услуги.
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Обновите настройки
Денис Шабарин, генеральный директор ЕИРЦ Ленинградской области, рассказал корреспонденту
«Консьержа» о переходе в регионе к системе прямых договоров поставщиков ресурсов с
потребителями и трендах развития отрасли ЖКХ.

– Сейчас в ЕИРЦ введено так
называемое клиентское расщепление платежей: когда человек
в банке или на почте оплачивает
квитанцию, он сам указывает по
каждой услуге, кому и что перечислять. Таким образом, если он
производит неполную оплату, у
него ее не примут без указания,
кому он не платит. Далее банк
формирует реестр по каждому
поставщику с лицевыми счетами
и отправляет нам в ЕИРЦ, а мы эти
деньги уже отправляем поставщику, то есть фактически деньги
на счет ЕИРЦ все-таки заходят,
но самим расщеплением мы не
занимаемся. Почему так? Да просто банковское сообщество еще
не готово к этому расщеплению.
Да, Сбербанк и Почта России могут это делать, но люди платят не
только там, есть множество платежных сервисов, которые еще не
перешли на эту систему. Как только все перейдут, мы эту опцию
включим, и будут деньги из банка
поступать напрямую поставщику
услуги без нас, мы будем осуществлять только сопровождение информационного обмена.
Надо сказать, что Ленинградская область была исторически
на системе, близкой к прямым до-

говорам – на прямых платежах, и
многие крупные РСО выставляли
потребителям свои квитанции.
Когда ЕИРЦ реализовал схему
клиентского расщепления, все
продолжили работать в рамках
единого платежного документа.
Сейчас в связи с выходом закона о прямых договорах наблюдается массовое движение с двух
сторон. С одной стороны, управляющие компании проводят собрания жильцов с целью принятия решения о прямых договорах.
Они преследуют следующую цель:
население платит хорошо, но не
100%, и разницу в 2–4% приходится
доплачивать управляющей компании, а других резервов, кроме
сборов за жилищные услуги, у них
нет, поэтому доплачивать приходится оттуда, не домывая, не
докрашивая и т. д. На зарплатах
не сэкономишь – они и так очень
низкие в ЖКХ. С другой стороны,
мы наблюдаем движение ресурсоснабжающих компаний – тех,
у кого большое количество нечистых на руку управляющих компаний. Они просто с себя это бремя
скидывают.
Для ЕИРЦ схема прямых договоров поставщиков ресурсов с
потребителями – это необходи-

мость перезаключать договоры и
вносить изменения в программное обеспечение, но на стоимости услуг это никак не скажется,
это разовая настройка. Никаких
сложностей больше нет. Льгота
по закону считается как процент
с суммы платежа за услуги, ограничиваемый нормативом, количеством проживающих и степенью
родства, так что переход на прямые договоры никак не влияет на
расчет льгот. Мы ведем начисления и автоматически производим
расчет льгот, затем выгружаем
информацию в Единый выплатной
центр Ленинградской области.
Если говорить о тенденциях развития, хотелось бы рассказать о
двух наших проектах. Первый –
«Электронный паспортный стол».
Сегодня чтобы гражданину прописаться-выписаться зачастую надо
идти в управляющую компанию
или паспортный стол, учет там
ведется на карточках. Мы хотим
эту систему оцифровать, сейчас
законодательство позволяет уже
не вести карточки, поэтому мы переведем учет в электронный формат и передадим в субъект, ведь
очень многим госорганам нужна
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информация о прописанных, о
степени родства, о членах семьи,
а единой базы нет. Также хотим,
чтобы прием населения по вопросам регистрационного учета вел
МФЦ. Это зарекомендовавший
себя институт, в МФЦ приятно
заходить, установлены понятные
сроки и регламенты.
Еще один проект – «Оператор
коммерческого учета». Лет через 10, я думаю, у нас везде будут счетчики с дистанционной
передачей данных, и мы к этому
готовимся. Сейчас обсуждаем создание системы, которая будет
собирать данные с общедомовых
приборов учета, потом перейдем
на индивидуальные, когда их количество будет достаточным.
Появятся технические решения,
и когда стоимость смарт-счетчика будет такой же, как стоимость
обычного, человек при очередной
замене сделает выбор в пользу
умного прибора, и тогда постепенно старые счетчики уйдут совсем. Я думаю, это произойдет
эволюционно, без дополнительной нагрузки на потребителя.
Записала Татьяна Гоцуленко

Военных просят о безопасности
Администрация Кронштадтского района просит структуры Минобороны
обеспечить пожарную безопасность неиспользуемых военных городков.

26 октября пожар произошел на территории
неиспользуемого военного городка
на Кронштадтском шоссе.
30 октября в неиспользуемом военном городке по
улице Флотская, д. 4 произошел пожар, приведший
к аварийному отключению подачи тепла жителям
ведомственных жилых домов Минобороны.
Рост пожарной опасности неиспользуемых военных городков,
расположенных на территории
Кронштадтского района Санкт-Петербурга, обсудили 1 ноября
участники заседания районной
Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В 2018 году количество возгораний и пожаров на территории
неиспользуемых военных городков, а также случаев вандализма
увеличилось в два раза по сравне-

нию с прошлым годом. Ключевой
причиной роста происшествий на
объектах МО РФ в Кронштадте
стало отсутствие должного контроля за своими объектами со
стороны хозяйствующих субъектов военного ведомства и ликвидация постов охраны неиспользуемых военных городков.
Глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк поручил составить перечень
объектов всех форм собственности на территории района, где

хозяйственная и военная деятельность не ведется, и обязать
собственников принять меры для
прекращения свободного доступа на такие объекты, их консервации.
– Администрация Кронштадтского района обращается к уполномоченным структурам Министерства обороны с просьбой
обеспечить пожарную безопасность неиспользуемых военных
городков, так как бесконтрольный доступ граждан, в первую
очередь детей и подростков, в
заброшенные здания может привести к случаям травматизма и
гибели, – сказал Олег Довганюк,
выступая на заседании комиссии.
В своем выступлении глава администрации района также отметил низкое качество подготовки
коммунальных сетей и систем
Минобороны к отопительному сезону. Администрация района гото-

ва, при необходимости, оказывать
помощь военным коммунальщикам в ликвидации аварий в жилом
фонде Минобороны. «Наша общая
задача исключить в отопительный
период случаи прекращения подачи тепловой энергии и горячей
воды семьям военнослужащих,
проживающих в служебном жилом фонде», – отметил Олег Довганюк, обращаясь к представителям
филиала ЦЖКУ МО РФ (ведомственная управляющая компания).
Олег Довганюк напомнил участникам совещания слова исполняющего обязанности губернатора
Санкт-Петербурга
Александра
Беглова о том, что «вне зависимости от ведомственной принадлежности людям нужна горячая
вода и отопление. Все нерадивые
сотрудники должны знать, что понесут ответственность вне зависимости от ведомственной принадлежности».

Тепла не хватает
В Пушкине состоялось выездное совещание по вопросу готовности котельной на Саперной улице, д. 77 к отопительному сезону.
Проблемы теплоснабжения и
горячего водоснабжения 26 жилых домов от ведомственной котельной Министерства обороны
РФ привели в Пушкин председателя Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Андрея Бондарчука, представителей
Комитета имущественных отношений, межрегионального территориального управления Росимущества, Министерства обороны
РФ, военной прокуратуры, ГУП
«ТЭК Санкт-Петербурга».
В связи с ненадлежащим выполнением обслуживающей организацией своих обязательств
по эксплуатации данной котельной, срыва сроков подготовки ее
к отопительному сезону, многочисленными технологическими
нарушениями
администрация
района неоднократно обращалась в Министерство обороны РФ
и военную прокуратуру о необходимости принятия срочных мер
по обеспечению жителей теплом
и горячей водой. Вопрос о срыве сроков готовности котельной

и тепловых сетей был рассмотрен на городской МВК в августе
2018 года. Также о данной ситуации было доложено губернатору
Санкт-Петербурга.
По итогам выездного совещания Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга было
поручено провести работу по
определению всех собственников
объектов комплекса инженерных
коммуникаций, участвующих в
теплоснабжении потребителей
от котельной № 27 Минобороны
России.
Также филиал ФГБУ «ЦЖКУ»
должен до 20 ноября выполнить

«

замену выявленного потенциально опасного участка тепловых сетей (протяженностью 200 м) от
данной котельной на Саперной,
77, корп. 3.
Дополнительно в целях надежного теплоснабжения Филиал
ФГБУ «ЦЖКУ» совместно с ГУП
«ТЭК СПб» проработали ранее
вопрос установки передвижных
блок-модульных котельных для
обеспечения теплоснабжением
социально значимых объектов
на случай технологического нарушения на тепловой сети или
котельной № 27 Минобороны
России.

Особое внимание было уделено
вопросу принадлежности инженерных коммуникаций, расположенных
в зоне теплоснабжения котельной
№ 27. Администрации Пушкинского
района совместно с ЖЭ(К)О № 21
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» поручено в
ближайшее время провести их обследование и направить в Комитет
по энергетике и инженерному обеспечению необходимые документы
для оформления передачи тепловых сетей во временную эксплуатацию теплосетевой организации,
тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными
бесхозяйными тепловыми сетями.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов:

Хозяйственные споры
не должны отражаться на людях
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Юридическая консультация
ЖИЛНАДЗОР

Следите за швами

Спросите у юриста

ЖСК «ЖК-46» выполнил
работы по герметизации
стыков панельных швов
многоквартирного дома по
предписанию Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга.

В сентябре 2018 года ГЖИ
Санкт-Петербурга провела
проверку исполнения ранее
выданного Жилищно-строительному
кооперативу
«ЖК-46» предписания на
устранение выявленных нарушений при эксплуатации
и обслуживании многоквартирного дома по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 42, корпус 1, лит. А.
По итогам проверки были
выявлены повреждения герметизации участков стыков
многоквартирного
дома,
которые не устранялись по
мере их выявления, допуская дальнейшее ухудшение
герметизации. Таким образом, были нарушены требования п. 4.10.2.8 Правил и
норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановлением Госстроя России № 170
от 27.09.2003.
В ходе контрольной проверки установлено, что работы по герметизации стыков
панельных швов многоквартирного дома выполнены, а
предписание инспекции исполнено в полном объеме.
Информация ГЖИ
Санкт-Петербурга

?

ВОПРОС
Собственники в многоквартирном жилом доме хотят создать
ТСЖ. Какая организационно-правовая форма должна быть в
2018 году – ТСЖ или ТСН? В чем
разница между ТСЖ и ТСН и что
все-таки утверждается на собрании собственников в многоквартирном жилом доме – Устав ТСЖ
или Устав ТСН?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Глебов Валерий. Ответ
прошел контроль качества.
Федеральным
законом
от
05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), вступившим в силу с 01.09.2014, введена
новая организационно-правовая
форма юридического лица – товарищество собственников недвижимости (далее – ТСН).
Согласно ч. 5 ст. 3 Федерального
закона № 99-ФЗ со дня вступления в силу названного Федерального закона юридические лица
могут создаваться только в организационно-правовых
формах,
предусмотренных главой 4 ГК РФ
(ст. 48-123.28 ГК РФ). С учетом этого после 01.09.2014 собственники

помещений в многоквартирном
доме могут создать и зарегистрировать свое объединение только в
форме ТСН.
Обратим внимание, что с
01.09.2014 товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) в соответствии с Федеральным законом
№ 99-ФЗ является видом юридического лица, создаваемым в организационно-правовой форме ТСН.
О том, что ГК РФ выделяет не только организационно-правовую форму юридических лиц, но и их виды,
типы в зависимости от сферы
деятельности, свидетельствуют п. 4
ст. 49 и п. 4 ст. 52.
Также необходимо отметить,
что Федеральным законом от
23.05.2015 № 133-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и в Федеральный закон
"О политических партиях"» (вступил в силу с 23.05.2015) в пункт 1
ст. 54 ГК РФ внесены изменения,
в соответствии с которыми юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую
форму, а в случаях, когда законом
предусмотрена возможность создания вида юридического лица, –
указание только на такой вид.
Принимая во внимание, что ТСЖ
создается как вид ТСН (подп. 4
п. 3 ст. 50 ГК РФ), указание в наименовании ТСЖ его организационно-правовой формы – товарищество

собственников недвижимости –
в настоящее время не требуется.
В наименовании указывается только вид – товарищество собственников жилья. При этом сведения
об организационно-правовой форме товарищества собственников
жилья должны быть указаны в его
уставе (п. 4 ст. 52 ГК РФ в ред. Федерального закона от 23.05.2015
№ 133-ФЗ, смотрите также письмо
ФНС от 26.06.2015 № СА-2-14/752).
С учетом изложенного в рассматриваемой ситуации на общее собрание собственников выносится
вопрос о создании объединения
граждан в организационно-правовой форме товарищество собственников недвижимости с указанием в его наименовании вида –
товарищество собственников жилья. Кроме того, собственники
должны утвердить устав создаваемого товарищества собственников недвижимости, в названии
которого должно присутствовать
наименование вида – товарищество собственников жилья, например Устав Товарищества собственников жилья «______».
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Присылайте вопросы в редакцию
по эл. почте konserg@konserg.ru
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Заневский, 28-30-32: будем внимательнее
Редакция газеты «Консьержъ» продолжает рассказывать о конфликте в доме 28-30-32 по Заневскому проспекту и публикует
некоторые уточнения к статье «Заневский клубок» (№ 12 от 10 сентября 2018 г.), где была представлена позиция ЖСК-128.

Один или три
Напомним, инициативная группа ЖСК-128 утверждает, что дом
по адресу Заневский пр., 28-30-32
состоит из трех отдельных самостоятельных домов, которые были
незаконным образом объединены
решениями ГУП «ГУИОН», Комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга и Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
После публикации статьи в редакцию были представлены архивные
данные, обосновывающие иную
точку зрения.
Согласно проекту 1965 года, который был реализован в процессе постройки этого МКД, жилые строения,
обозначенные корпусами 9, 10, 11 (см.
фото), были приняты в конце 1967 г.,
нежилые помещения первого этажа,
в которых впоследствии расположились библиотеки (взрослая и детская) и предприятие Лентрикотаж,
были сданы общим актом приемки
всего дома в 1972 г. Технические документы (смета расчетов жилых и
нежилых помещений, результаты инвентаризации 1972 года, обследование инженерных сетей 1986 г. и др.)
указывают на единство трех жилых
строений и помещений первого этажа данного МКД. При рассмотрении
фото (Генеральный план участка)
становится очевидным, что авторы
проекта, по которому строили три
ЖСК свои части жилых помещений,
изначально планировали единый
дом, поэтому все инстанции Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга, в которых истцом выступал
ЖСК-128, подтвердили законность
действий государственных организаций, которые занимались объединением трех жилых строений в МКД.
Стоит отметить, что сторонники
разделения домов не сдаются и планируют подавать новый иск с иной
формулировкой, а также рассматривают вариант с фактическим разделением домов путем возведения
капитальных стен. Согласование со
всеми собственниками жилых и нежилых помещений по вопросу возведения капитальных стен, создание
и утверждение проекта, его реализация – дело дорогостоящее, Жителям дома в данной ситуации есть на
что разумней тратить деньги. Более
того, некоторых собственников эта
идея заставит менять планировку
помещений. А кто на это согласится
без судов? Что же касается судебных перспектив, то тут все согласно
народной мудрости «два юриста –

правильности начислений, отметим,
что изменения в ЖК РФ, внесенные
485-ФЗ от 31.12.2017 и вступившие в
силу с 11.07.2018, упростили споры
между управляющими организациями по поводу получения оплаты платежей по квитанциям. Если
раньше суды по этим искам длились
годами, теперь подобные конфликты будут решаться органами государственного жилищного надзора
в кратчайшие сроки, благодаря введению четких правил. Это значит,
что собственникам жилых помещений бывшего отдельного дома по
адресу Заневский пр., 28 стоит практично подойти к оплате платежей,
чтобы потом не оплачивать пени и
штрафы по предписанию ГЖИ.

Дом просит тишины

три мнения», и в то время как один
собеседник указывает на архивную документацию и отказывается браться за дело, другие юристы
ищут новые решения. А что, это же
их работа, за которую платят, и пока
платят, нужно искать. Думается, что
жителям дома опять-таки есть, на
что разумней потратить деньги.

Миллионы раздора
Понятно, что проблема «один
дом или три» принципиальна не
сама по себе, а в связи с выбором
способа управления и тех лиц, кто
будет собирать и распределять
платежи жителей, – по примерным
оценкам речь идет о 20–25 миллионах рублей в год. Пока не появилось в законе жесткое требование
один дом – один способ управления
и одна управляющая организация,
вопрос адресации не был таким болезненным, и каждая часть управлялась и содержалась в силу своих
организационных способностей.
Напомним, во исполнение статьи 161 (ч. 2 и ч. 9) ЖК РФ о едином способе управления в одном многоквартирном доме на
Заневском пр., 28-30-32 в декабре
2016 года общим собранием собственников МКД была выбрана
управляющая компания «Инвестстрой» (ИНН 7840383834). Мы уже
цитировали ответ Госжилинспекции Санкт-Петербурга о лицензии
компании «Инвестстрой», но не
привели конкретные реквизиты, поэтому исправляемся и подтвержда-

ем: лицензия на управление №
078000120 от 19.04.2015, выданная
ООО «Инвестстрой», – действующая, и в приложении к ней в числе
управляемых домов фигурирует
и обсуждаемый нами дом. В этом
можно убедиться, открыв сайт ГЖИ
Санкт-Петербурга или портал ГИС
ЖКХ
(https://dom.gosuslugi.ru/#!/
licenses).
Противники управляющей организации, оспаривавшие результаты собрания в Красногвардейском районном суде, но не добившиеся успеха,
полагают, что при голосовании был
неправильно произведен арифметический подсчет голосов, а также
некорректно составлен протокол.
По мнению инициативной группы,
их иск рассматривался с грубыми
нарушениями, и к материалам дела
не были приобщены важные доказательства, в частности, подтверждающие нарушение порядка уведомления собственников о проведении собрания, поэтому судебные
разбирательства набирают оборот.
В итоге ЖСК-128, игнорируя действующую на сегодняшний день лицензию управляющей организации,
выпускает вторые квитанции на свою
часть дома. Редакция ознакомилась
со стопкой копий квитанций от одной и другой организации – примеры с разницей в суммах есть как в
большую, так и в меньшую сторону
по обоим организациям. Воздерживаясь от оценки подлинности предоставленных копий, а также от оценки
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– Мы знакомы с этим домом не
первый год, работали в статусе обслуживающей компании с отдельными ЖСК, теперь взяли его в управление и, что особенно важно для
жителей, ведем раздельный учет
средств, собираемых на текущий
ремонт, по секциям – бывшим ЖСК.
Это значит, что деньги, собранные
с этих четырех подъездов, идут на
ремонт этих четырех подъездов.
Впрочем, техническое состояние
частей примерно одинаковое, – отмечает генеральный директор ООО
«Инвестстрой» Валерий Болтенков.
Противники управляющей компании из ЖСК-128 тем временем
инициируют создание в доме ТСЖ
и обвиняют «Инвестстрой» в порче
общего имущества и медленном
реагировании аварийной службы –
«Консьержу» сложно судить об
этом. Наши корреспонденты, общаясь с жителями, пришли к выводу,
что дом как пороховая бочка, чуть
ли не раз в месяц проводятся некие
«собрания», обстановка накалена,
люди устали от непонимания происходящего, лишь единицы ориентируются на жилищное законодательство, остальные доверяют лидерам
инициативных групп и их обещаниям, платят – кто куда, некоторые
просто наличными в правлении. Но
закон есть закон, и поведение «по
понятиям» здесь неуместно.
Редакция газеты «Консьержъ» искренне желает собственникам помещений вернуть в дом утерянный
мир, ведь без него порядка не будет.
А проблемы есть, об этом свидетельствует хотя бы перечень заявок на
портале «Наш Санкт-Петербург», поэтому собственникам самое время
заниматься домом, а не разборками.

Валерия Захарова

Обыск в Госжилинспекции Санкт-Петербурга
У жизни есть чувство юмора. В день, когда Государственная жилищная инспекция должна была провести семинар на
тему «Грубые нарушения лицензионных требований в управлении многоквартирными домами», в их офис в поисках
взяток за предоставление лицензий нагрянули сотрудники ФСБ.

Фото: vladtime.ru
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ЖКХ-курьез

Утром 31 октября оперативники
ФСБ провели обыск в ГЖИ Петербурга на Малоохтинском проспекте, 68. Все сотрудники инспекции
были выведены в коридоры, в
кабинетах была изъята докумен-

тация о деятельности полутора
десятка управляющих компаний.
Инспекция попала под подозрение оперативной службы после
задержания главного специалиста отдела контроля и надзора

Калининского и Невского районов Александра Крючкова летом
2018 года по статье 290 УК (получение взятки). В середине июля
сотрудник одной из управляющих
компаний города передал Крючкову 255 тыс. рублей. По версии
следствия, это сумма была лишь
частью взятки в 3 млн рублей.
После задержания Крючков дал
показания на своих коллег. По его
словам, в ГЖИ процветает система взяточничества. В нее втянуты
не только рядовые сотрудники,
но и руководство жилищной инспекции.
Недавнее введение лицензирования управляющих компаний стало благоприятной почвой
для совершения преступлений
сотрудниками инспекции. С мая
2015 года вступил запрет на управление многоквартирными домами без лицензии. Если компания

осуществляет управление домом
без лицензии, предусмотрена система санкций и штрафов. При отсутствии лицензии должностные
лица могут быть дисквалифицированы до трех лет или оштрафованы на 100 тысяч рублей, юридические – до 250 тыс. рублей.
Лицензия на управление домом предоставляется на пять лет.
В Санкт-Петербурге ГЖИ единолично отвечает за предоставление услуги по лицензированию
деятельности управляющих компаний. Также в полномочия инспекции входит переоформление
лицензий и прекращение действия лицензий.
В ходе обыска и допроса сотрудников оперативники ФСБ сумели получить достаточно много
полезной информации о лицензионных играх с управляющими
компаниями. Дело продолжается.

на фасаде или на крыше (кто,
кстати, его увидит, если в доме
24 этажа?), на одной стороне фасада или на каждой? На какие
деньги покупать флаг (собирать
с жильцов?), где его хранить (наверное, есть особые к этому требования?), как и на что крепить и
кто должен это делать (особенно
важный вопрос, как быть, если
председатель в отъезде?)? Не говоря уже о том, что, если вопрос
вывешивания такой принципиальный, то важны также сохранность

флага, срок вывешивания и т. д. –
а если повредят, снимут раньше
положенного, если пойдет дождь
и полотнище намокнет?.. И так далее и тому подобное.
Подробный список вопросов
уже отправили в прокуратуру, хорошо бы ответ пришел до 12 декабря, когда отмечается еще один
государственный праздник – День
принятия Конституции Российской Федерации.
Будем держать вас в курсе дел!

Анна Чуруксаева

Равнение на флаг!
Было сложно подобрать для этого материала иную рубрику,
кроме «ЖКХ-курьеза». Сейчас расскажем почему. Итак,
несколько петербургских ТСЖ получили от прокуратуры
Центрального района прелюбопытнейшие документы.

Если коротко, 12 июня была
произведена проверка, как соблюдается законодательство об
использовании государственных
символов Российской Федерации.
ТСЖ проштрафились (и предлагается «рассмотреть вопрос» о
дисциплинарном взыскании для
председателей!): в День принятия
Декларации о государственном
суверенитете Российской Федерации они не вспомнили про триколор и не разместили флаги на

зданиях, о которых должны заботиться.
Часто ли вы видите на МКД флаги? Правда ли, есть такая обязанность или это право, которым
можно пользоваться или не пользоваться? Есть ли разница, исторический это дом в центре или
высотка в спальном районе? Эти
мысли первым делом приходят в
голову.
У профессионалов возникает
гораздо больше вопросов. Например, где вывешивать флаг –
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Порядок в доме
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Валерия Захарова

Жители долгостроя не могут уйти
от управляющей организации
Замглавы городского Комитета по строительству Евгений Барановский и дольщики группы компаний «Город»
провели встречу в Общественной палате Петербурга. Участники обсудили завершение строительства жилых
комплексов «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда».
Евгений Барановский сообщил о
ходе строительства каждого объекта. По словам замглавы Комитета по
строительству, последняя очередь
ЖК «Ленинский парк» будет введена
в эксплуатацию в конце 2018 года.
Ввод ЖК «Прибалтийский» запланирован на первый квартал 2019 года.
ЖК «Морская звезда» планируется
ввести в эксплуатацию во втором
квартале 2019 года.
Во время встречи дольщики хотели обсудить проблемные вопросы,
возникающие в жилых комплексах
«Ленинский парк», «Прибалтийский»
и «Морская звезда». Например,
многих дольщиков ЖК «Ленинский
парк» не устраивает их управляющая
компания ООО «Жилстройсервис».
По словам жителей, сама компания
была навязана Комитетом по строительству и тесно связана со Смольным, о чем им намекнули сотрудники

ГЖИ в ходе проверки. Как рассказала
одна из жительниц дома, инспекторы
ГЖИ мотивировали свой отказ штрафовать УК за грубые нарушения тем,
что у них с данной управляющей компанией один начальник, и они против
него идти не собираются.
Также жители «Ленинского парка»
рассказали о краже всех пожарных
рукавов и датчиков оповещения пожарной безопасности в их доме и
абсолютному безразличию к этой
проблеме сотрудников ООО «Жилстройсервис». Многие собственники
начали считать, что воры действуют
в сговоре с управляющей компанией,
кредит доверия к которой потерян
полностью.
Жители несколько раз пытались
сменить компанию на собрании собственников, но выйти из-под ее крыла
им до сих пор не удалось.

Фото: gov.spb.ru

ФОТОФАКТЫ

В рамках благотворительных программ ПАО «Газпром»
в 2018–2019 годах обустраиваются ряд центральных улиц СанктПетербурга. Коснулось это и многоквартирных домов –
на Суворовском и Лиговском проспектах металлические полотна
дверей меняют на массив дуба.

Осматривая благоустраиваемые улицы, врио губернатора Петербурга
Александр Беглов обратил внимание представителей профильных органов
власти, глав районов на необходимость привести в порядок фасады зданий,
лестницы, парадные. «"Газпром" делает городу подарки, а мы не можем
раскрыть эти подарки в полной мере. Необходимо гармонизировать нашу
совместную работу в этом направлении, скоординировать городские
планы благоустройства и ремонта с инициативами компании для того,
чтобы все объекты завершить до конца», – подчеркнул Беглов.
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Татьяна Гоцуленко

«Зеленым легким» нужна защита
В Петербурге завершился месячник благоустройства, Смольный рапортует о высаженных тысячах молодых
саженцев, но активисты все равно бьют тревогу. «Мы живем среди парковок, бетона и асфальта, здесь же растут
наши дети, и экологическая ситуация только ухудшается», – утверждают они. Круглый стол петербургского
интернет-издания Мойка.78 «Как спасти петербургские деревья от иррационального уничтожения», прошедший
31 октября, сформулировал множество вопросов к городскому Комитету по благоустройству, однако ведомство
приглашение к дискуссии проигнорировало.

Фото: Мойка78/Николай Овсянников
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Придомовая территория

«Лес – это легкие нашего
города, это наше с вами
здоровье», – заявил врио
губернатора Петербурга
Александр Беглов во
время посадки деревьев на
осеннем Дне благоустройства
20 октября. Чиновник
предложил петербургским
промышленным
предприятиям посадить
свою рощу и ухаживать за
ней, а главам профильных
комитетов поручил
проработать программу
восстановления лесных
угодий в черте города вместе
с предприятиями.

«Зеленые» нормативы
Норма площади озеленения городов, установленная Всемирной
организацией здравоохранения,
равна 50 кв. м городских зеленых
насаждений на одного жителя,
при этом для крупных городов
норма снижена до 21 кв. м.
Но даже с этой «поправкой» некоторые районы Петербурга от
нормы далеки от слова «совсем».
Например, в Адмиралтейском
районе площадь озеленения –
1,7 кв. м на человека. «Это же меньше кладбищенской нормы!» –
восклицают горожане и отмечают, что для многих жителей Васильевского острова именно Смоленское кладбище – место для
прогулок с колясками.

Почему нечем дышать
Тему озеленения можно разбить на несколько вопросов. Как
минимум это сохранение существующих зон, компенсирующие
посадки и так называемое новое
зеленое строительство. И проблемы, увы, есть по всем направлениям.
Активисты городского движения «Деревья Петербурга» изучили существующую структуру
управления сферой, бюджеты

Комитета по благоустройству и
муниципальных образований и
пришли к выводу: ухаживать за
деревьями в городе не на что и
некому, создавать новые зеленые
зоны – опять-таки не на что, а все
высаживаемое сегодня – это компенсирующие посадки.
«В законе даже понятие "дерево" не прописано, реестры деревьев и кустарников из года в
год создаются муниципалитетами
в бумажном виде», – удивляются активисты. Впрочем, помощник главы фракции «Яблоко» в
Заксобрании Петербурга Кирилл
Страхов рассказал, что город уже
потратил порядка 500 млн на паспортизацию зеленых насаждений
и создание базы данных. Правда,
открытой для всех желающих эту
базу Смольный сделать не хочет.
«Пока не целесообразно», – следует из ответа Александра Беглова на депутатский запрос.

Ломать – не строить
Одна хорошая новость тем не
менее есть. Владислав Горский,
помощник депутата Заксобрания
Надежды Тихоновой и главный
консультант председателя профильной комиссии по экологической защите населения, сообщил,

что в парламенте готовится городской закон о создании открытой базы порубочных билетов.
Возмущение
происходящей
прямо сейчас вырубкой – самый
частый повод для общественного
резонанса в области озеленения,
но проверить наличие разрешительных документов при вырубке – это все равно что выиграть
сражение. Притом что наличие
билета – обязательное условие
для такого вида работ, увидеть их
можно порой только при помощи
полиции. Согласование вырубки
достаточно сложное, сама услуга
дорогая (до 40 тыс. руб.), поэтому
документов у подрядчика часто
либо вовсе нет, либо их подделывают.
Создание базы порубочных билетов должно упростить процедуру проверки легальности вырубки, но активисты, среди которых
есть действительно специалисты
лесного хозяйства, хотели бы пойти дальше – знать заранее, что и
где чиновники планируют сажать,
подрезать, вырубать и так далее.
Дело в том, что на практике их наблюдений слишком много высаженных и не выживших деревьев.
Иногда дело в качестве саженцев,
иногда в нарушении простейших
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правил (сажают деревья в снег),
иногда работа дана на откуп откровенно неквалифицированному персоналу. Активисты просят
зарегистрировать все деревья в
интернет-системе и на этой площадке создать систему взаимодействия между городом, жителями и бизнесом для создания
новых садов, скверов, бульваров
в городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл Страхов:
«Муниципалитеты
подчиняются жителям,
вынуждены идти на
выборы и чувствуют
свою ответственность.
Комитет по
благоустройству
ответственности не
чувствует».
Решения есть
Опыт масштабного озеленения
в Северной столице есть – на рубеже 50–60-х годов всего за пять лет
озеленили взрослыми деревьями

370 улиц, что составляет примерно половину улиц Ленинграда тех
лет. Тогда велась планомерная
работа по созданию питомников
и высаживанию именно взрослых деревьев (вспомните, сколько нужно времени, чтобы высаживаемые саженцы-хлысты превратились в деревья, на примере
того же Парка 300-летия Санкт-Петербурга).
Современный опыт масштабного озеленения есть и в Европе, и
в Москве. На слуху новый столичный парк «Зарядье» – он как раз
появился сразу со взрослыми деревьями. Более того, многие зеленые зоны расположены там на
кровлях и очевидно, что под насаждениями проходит множество
инженерных коммуникаций – а в
Петербурге чиновники на каждом
шагу отказывают в согласовании
посадок, если есть хоть малейшее подозрение, что под землей
проходят коммуникации. Жители
центральных районов показывают фотографии петербуржских
тротуаров и набережных, где
отчетливо видна огороженная
бордюром земля с пеньком, значит здесь дерево точно росло, так
было задумано, но новое посадить сейчас нельзя – коммуникации, и скорее всего на этом месте
появится парковочная зона.
В Москве, кстати, для озеленения даже сужают проезжую часть.
Автомобилисты, конечно, недовольны, но то же Садовое кольцо в последние годы не узнать –
на нем вновь расцвели сады,
подтверждая его наименование.
Добавить зелени можно даже
в «колодезном» петербургском
центре, где ни дороги, ни тротуары уже не сделать. Для этого
предлагается применить методы
вертикального озеленения. Например, обыкновенные лианы, их
стоимость – около 1,5 тыс. руб., а
зелени достаточно скоро будет
как с большого дерева.

Шаги на раз-два-три
Итак, вот конкретный перечень
предложений, сформулирован-

ный по итогам круглого стола и
направленный в профильный комитет.
1. Детально прописать в экологическом
законодательстве
Санкт-Петербурга понятие «дерево», дать ему определение и указать все возможные и необходимые меры по защите деревьев.
2. Категорически запретить исключение любых территорий из
списка зеленых насаждений.
3. Паспортизировать каждое дерево в Петербурге — составить
и опубликовать в открытом доступе официальные документы, в
которых указаны исчерпывающие
сведения обо всех растениях города.
4. Рассекретить созданную для
органов власти за бюджетные
деньги базу данных, где содержится информация о количестве
деревьев, кустарников и других
растений в Петербурге.
5. Передавать как можно больше зеленых территорий в ведение муниципалитетов, направлять бюджетные средства на
обустройство и сохранение таких
территорий местным властям.
Сегодня Комитет по благоустройству сосредоточил в своих руках вообще все функции
в части озеленения – он и заказывает работы, и выполняет их,
и сам себя контролирует. И при
этом не хочет идти на контакт с
жителями и даже с теми же муниципалитетами.
6. Рассчитывать нормативы
по зеленым территориям не по
районам города, а по муниципалитетам или даже кварталам, учитывая при этом плотность населения.
Приморский район, например,
имеет хорошие «зеленые» показатели, но это происходит за счет
нескольких крупных объектов –
парка у Долгого озера, Удельного
парка и других, а многие кварталы
новостроек в то же время остаются в голом асфальте.
7. Не ограничивать список высаживаемых в Петербурге деревьев
липами и кленами, подбирать тип
высаживаемого дерева для каж-

дого конкретного места с учетом
всех факторов, высаживать только саженцы старше пяти лет, чтобы избежать преждевременной
гибели растений.
На улице Кораблестроителей
была аллея вязов, она погибла, и
на этом месте Комитет по благоустройству решил посадить липы,
хотя как раз там проходит теплосеть, и сажать липы на теплосеть
нельзя, хорошо растут на теплосети только вязы.
8. Увеличить штат профессиональных садовников в профильных структурах городского правительства, а также в организациях,
на балансе (в управлении) которых есть зеленые территории.
Когда-то в Петербурге была
Станция защиты зеленых насаждений, но после того, как ее
объединили со Спецтрансом (!),
она фактически исчезла. В городе
осталось очень мало канадских
кленов, и они сейчас болеют, а
специалистов, кто знает, как их
лечить, нет или они стоят больших денег. Кстати, управляющие
организации в элитных жилых
комплексах зачастую нанимают
профессиональных садовников
или специализированные фирмы.

КСТАТИ
Видеозапись круглого
стола можно посмотреть
по ссылке: https://youtu.
be/zQehX97B9Mo
9. Наладить взаимодействие исполнительных и законодательных
органов власти в вопросах сохранения и приумножения зеленых
насаждений, а также широкое
общественное обсуждение планов озеленения до утверждения
таких планов и начала их реализации.
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10. Вернуть в состав правительства города Комитет зеленого
строительства,
существовавший в 1990-х годах, и передать
ему полномочия Комитета по
благоустройству в части озеленения.
11. Обязать застройщиков выделять не процент территории под
озеленение, а высаживать определенное количество деревьев,
кустарников, а также предъявлять строгие требования к возрасту и состоянию высаживаемых
растений (сегодня многие такие
территории фактически остаются
пустырями).
12. Возродить праздник древонасаждения в Петербурге.
Особенно важно привить детям любовь к деревьям. На территориях детских садов все чаще
вырубают деревья, якобы чтобы
обезопасить малышей, в итоге
они растут на резине и асфальте. Или вокруг здания садика остаются обрубки-колонны: не
корчевать – дешевле, понятно,
что у садиков маленькое финансирование, но эстетики никакой,
а все это влияет на формирование детей, не говоря уже о том,
что сад на то и сад, чтобы были
деревья.
Кирилл Страхов пообещал, что
ряд озвученных предложений
войдет в проект закона о деревьях, разрабатываемый фракцией «Яблоко», а также высказал
пожелание, чтобы тема «зеленых
легких» города стала главной в
рамках предвыборной губернаторской кампании в следующем
году.
Участники круглого стола планируют вновь встретиться через три
месяца и надеются, что городские
чиновники все-таки выйдут на
диалог.
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Придомовая территория
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59 500 руб.

Общая сумма 58 оплаченных с начала года штрафов во Фрунзенском
районе за размещение объявлений и другой рекламы вне специально
отведенных для этого мест (ст. 37_1 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»).
При этом назначены административные наказания в виде штрафов
по 258 материалам общей суммой 331 500 руб.
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Внимание!

Открыта подписка на газету
«Консьержъ» на 2019 год

Стоимость подписки 4 000 руб.*

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

После оплаты счета вы будете получать печатное издание почтой на указанный в заявке адрес
каждые три недели в период подписки. Подробные условия читайте в договоре оферты.
Договор оферты опубликован на сайте газеты в разделе «Подписчикам» (konserg.ru/subscribe).

*

Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

Смотрите на нашем канале в Интернете
Зачем прямые договоры?
Видеозапись круглого стола «Прямые договоры
с РСО», который прошел 24 октября в
администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга.

Региональный оператор по обращению
с ТКО: как это будет в Петербурге
В эфире #КлубЖКХ депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой
России» Надежда Тихонова.

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

