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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 18 лет!

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

ТЕМА НОМЕРА

Историческое лицо 
Петербурга
КГИОП презентовал программу реставрации  
фасадов многоквартирных домов – объектов 
культурного наследия. Город выбрал 255 домов, 
планируя ремонтировать за счет бюджета  
не менее 25 объектов в год.

с. 14–16
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Порядок в доме

В связи с этим большую попу-
лярность приобретают современ-
ные системы видеонаблюдения. 
Видеозаписи с камер помогают 
в расследовании происшествий, 
а размещение информации об 
их наличии способно предотвра-
тить многие правонарушения.

Как показывает практика 
государственной программы 
«Безопасный город», вывести 
контроль и безопасность придо-
мовой территории на новый уро-
вень позволяет установка совре-
менных видеодомофонов. 

В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области компания 
«ЭР-Телеком Холдинг» (опера-
тор связи «Дом.ру») проводит 
программу по установке «ум-
ных» домофонов без каких- 
либо затрат на подключение или 
замену старого оборудования. 
Все работы оператор осущест-
вляет за свой счет. Стоимость 

обслуживания нового домофона 
также остается неизменной, да и 
оборудование в квартире жиль-
цам менять не требуется.

«Умные» цифровые системы 
«Дом.ру» оснащены видеока-
мерой, которая фиксирует все 
действия, происходящие на при-
домовой территории. Записи 
хранятся на защищенных серве-
рах и при необходимости доступ-
ны по запросу правоохранитель-
ных органов. У жителей дома 
также есть возможность просма-
тривать видеозаписи с домофо-
на в режиме реального времени 
или в архиве, который сохраня-
ется в течение 7 дней. Для этого 
достаточно установить на смарт-
фон фирменное приложение от 
«Дом.ру».

Помимо функционала, связан-
ного с безопасностью, «умные» 
цифровые системы «Дом.ру» 
внедряют новые удобные спосо-

бы взаимодействия между жиль-
цами и управляющими органи-
зациями. ЖСК, ТСЖ и УК могут 
присылать жильцам оповещения 
о важных событиях непосред-
ственно на мобильные телефо-
ны, будь то изменение тарифов 
ЖКХ или очередное проведение 
испытаний на теплотрассе. Ко-
роткие сообщения можно разме-
щать на бегущей строке, которой 
оснащены домофонные панели.

Модернизация устаревших до-
мофонов может не только зна-
чительно улучшить входную 
группу и украсить фасад подъез-
да, но и решить вопрос с досту-
пом в подъезды сотрудников УК 
(слесари, сантехники). Если при 
наличии разношерстного пар-
ка домофонов требуется целая 
связка ключей, то с установкой 
«умных» домофонов «Дом.ру» 
достаточно одного универсаль-
ного некопируемого ключа. Так-

же есть возможность настроить 
доступ по специальному коду.

Современные видеодомофоны  
незаменимы и в экстренных 
ситуациях. К примеру, когда 
произошла авария системы во-
доснабжения в квартире, хозя-
ева которой не оставили своих 
контактных данных, они смогут 
ответить на звонок в домофон 
через приложение «Дом.ру» на 
смартфон в любом месте, где 
есть доступ в Интернет.

В эпоху смартфонов и Интер-
нета людям уже недостаточно 
аналогового домофона на две-
ри подъезда, который к тому же 
может быть открыт универсаль-
ным ключом. Все больше жиль-
цов хотят видеть, кто звонит им 
в дверь, пришел ли их ребенок 
домой, что происходит с их авто-
мобилем на придомовой терри-
тории. Все это возможно с «ум-
ным» домофоном.

«Умный» домофон – что это и зачем?

ФОТОФАКТ: ДВЕРИ КАК НОВЫЕ БЕЗ ЗАМЕНЫ

ДО после

после

Что сделано? Сняли неиспользуемую фурнитуру, поменяли порог, 
покрасили полотнища, смазали петли, поменяли дверные ручки на более 
удобные, поменяли и настроили доводчики. Теперь тяжелые старые 
двери открываются гораздо легче. Мелочи, из которых складывается 
впечатление о доме и которые меняют отношение жителей. 

Быстрый рост городов, увеличение преступности, незаконные иммигранты из других стран – все это 
провоцирует у горожан обеспокоенность уровнем своей безопасности. Родители уже не могут спокойно 
отправлять детей в школу или погулять во дворе. В новостях регулярно рассказывают о нападениях  
на пенсионеров прямо у входа в парадные или на лестничных площадках.
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Новости

Одним из новых полно-
мочий Минстроя РФ станет  
«... согласование назначения 
на должность и освобожде-
ния от должности руководи-
теля органа регионального 
государственного жилищ-
ного контроля (надзора) 
по предложению высшего 

должностного лица субъек-
та Российской Федерации 
(руководителя высшего ис-
полнительного органа госу-
дарственной власти субъек-
та Российской Федерации) 
в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации».

Главных жилинспекторов 
субъектов будут 
согласовывать в Москве 
Минстрой РФ опубликовал проект постановления 
Правительства РФ, согласно которому в Положение 
о Минстрое, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1038 
«О Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации», 
будут внесены изменения и дополнения.

Сенатор предложил 
стимулировать вакцинацию 
скидками за ЖКУ
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов 
считает целесообразным при вакцинации предоставлять 
гражданам на полгода скидку в 10% за жилищно-
коммунальные услуги, сообщает РИА Новости.

Иван Абрамов полагает, 
что размер скидки вакциниро-
ванным с лихвой окупится при 
восстановлении российской 
экономики.

– Предоставление скидки в 
10% за жилищно-коммуналь-
ные услуги для граждан при 
вакцинации может быть дешев-
ле, чем лечение больных коро-
навирусом в стационаре, – зая-
вил Абрамов.

Он подчеркнул, что специали-
зированная помощь, оборудо-
вание, развертывание дополни-
тельных госпиталей обходится 
государству достаточно дорого. 
Кроме того, поскольку сейчас 
все силы врачей брошены на ле-
чение COVID, хронически боль-
ные люди, которые в настоящее 
время не могут получить ква-
лифицированную помощь, впо-
следствии будут нуждаться в 
более дорогостоящем лечении.

– Льготы по ЖКХ могут пре-
доставляться гражданам за 
вакцинацию на полгода. Исхо-
дя из средней оплаты ЖКУ по 
стране, на человека это в сред-
нем приходится 300 рублей. 
Если умножить их на 6 меся-
цев, – это 1 800 рублей, – цити-
рует Абрамова РИА Новости.

Сенатор также отметил, что 
массовая иммунизация позво-
лит быстрее восстановить рос-
сийскую экономику. «В результа-
те средства, которые государство 
использует для обеспечения 
льгот по оплате ЖКХ, окупятся с 
лихвой», – заключает он.

От редакции
Сообщения такого плана всег-

да вызывают обеспокоенность 
организаций жилищно-комму-
нального комплекса.

Во-первых, подобные заяв-
ления, как правило, являют-
ся просто мнением того или 
иного должностного лица, 
не подкрепленным никаким 
нормативно-правовым актом. 
Обыватель, прочитав такое в 
новостях или краем уха услы-
шав по радио, может не кри-
тически оценить статус этого 
заявления и решить, что скид-
ку ему дать обязаны, а если не 
дают, то «все украли». В ре-
зультате такие информацион-
ные сообщения способствуют 
снижению и без того не очень 
стабильной платежной дисци-
плины, а также росту негатива 
в адрес управляющих органи-
заций.

Во-вторых, опасения связаны 
с тем, что если инициатива и 
будет претворена в жизнь впол-
не официально, то крайними 
все равно останутся управля-
ющие организации. Например, 
если в квитанциях должны бу-
дут отражаться сразу суммы с 
учетом скидок, то «выбивать» 
положенные за вакцинирован-
ных граждан проценты при-
дется у бюджета именно управ-
ляющим организациям, а это 
время и другие материальные 
и организационные ресурсы, 
расходование которых никто не 
оплатит.
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Собственники жилых по-
мещений многоквартирных 
домов, находящихся под 
управлением УК «ЖилКом-
плекс», УК «ЖКС № 1 Киров-
ского района» и УК «Нева- 
СпецСервис», начнут с ноября 
получать единый платеж-
ный документ, включающий 
в себя все услуги ЖКХ –  
электроэнергию, горячую и 
холодную воду, отопление, 
водоотведение, содержание 
жилого помещения и взнос 
на капремонт.

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт»  
проводит непрерывную ра-
боту по привлечению новых 

поставщиков услуг в единый 
платежный документ, от-
мечают в расчетном центре. 
«Объединение всех жилищ-
но-коммунальных услуг в 
одну квитанцию позволяет 
выстроить прозрачные отно-
шения между управляющей 
организацией и собствен-
никами жилых помещений 
многоквартирных домов, 
облегчить и обезопасить 
процедуру оплаты, а также 
иметь доступ к расчетам в 
одном Личном кабинете», 
говорится в пресс-релизе. 

Источник: pes.spb.ru

Квитанции 
Петроэлектросбыта 
охватывают все больше услуг
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в ноябре 2021 года 
направит жителям Санкт-Петербурга квитанции, 
которые будут включать в себя начисление 
абонентской платы за кабельное телевидение и 
Интернет абонентам ООО «КТВ» (г. Петергоф) и 
услуги связи проводного радиовещания (радио) 
в пользу ФГУП РСВО СПб (19 тыс. действующих 
лицевых счетов).
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Собственность

Публика собралась многочис-
ленная и разнообразная, у каж-
дого свой багаж опыта и свое 
мнение даже о самой возмож-
ности диалога бизнеса с объе-
динениями жителей.

У одних бизнес вынужден 
терпеть ограничения (так, оте-
льеры все еще точат зуб на «за-
кон Хованской», запрещающий 
хостелы в МКД) и даже «по-
требительский экстремизм» 
(по словам петербургского биз-
нес-омбудсмена Александра 
Абросимова, к нему нередко 
приходят предприниматели, 
которым некие лица ставят ус-
ловия: «Выделяешь мне такую- 
то сумму ежемесячно, иначе до-
канаю проверками»).

Другие годами не могут защи-
тить свои права на комфортное 
и безопасное проживание в сво-
их же собственных домах. Вот 
одно из прозвучавших свиде-
тельств: «Наш жилой дом име-
ет нежилой флигель, где распо-
лагается кабаре. По выходным, 
особенно ночью, там, мягко 
говоря, очень шумно. В раз-
гар  противоэпидемиологиче-
ских мер проходила вечеринка, 
на которую очередь стояла за 
квартал. Вызывали полицию, 
три экипажа приехало, но ни-
кто ничего не изменил. Ни моя 
семья с маленькими детьми, 
ни соседи спать не могли». По 
другому адресу заведение на-
ходится непосредственно под 

квартирой, где живет малень-
кий ребенок, его мать уверена, 
что бесконечный шум снизу 
повлиял на регресс в развитии 
малыша. Но правоохранитель-
ная система не в состоянии ре-
шить вопрос. Проходят судеб-
ные процедуры – а по адресу 
уже другое юридическое лицо 
ведет деятельность – начинай 
сначала.

Кстати, одно из немногих кон-
кретных предложений, прозву-
чавших на круглом столе, – вве-
дение персонифицированной 
ответственности предпринима-
теля. Речь идет о том, чтобы че-
ловек, запятнавший себя нару-
шением в определенной сфере, 
не мог бы заниматься этой де-

ятельностью в другой органи-
зации. Предполагается, что это 
может усложнить череду смен 
юрлиц по проблемным адре-
сам, когда после судов даже вы-
вески не меняются, а некое за-
ведение продолжает работать, 
как работало, но уже как другое 
ООО или ИП.

Гульнара Борисова, пре-
зидент Санкт-Петербургской 
ассоциации собственников 
жилья и их объединений, куда 
нередко обращаются за помо-
щью, констатирует, что порой 
диалог с бизнесом невозможен, 
поскольку аргумент с той сто-
роны только один: не нравит-
ся – переезжайте в спальный 
район и спите там спокойно. 

Вера Ворошилова

«Мы теряем принципы и  
затыкаем дырки законодательством»
В Невской Ратуше 25 октября прошел круглый стол с амбициозным названием 
«Предприниматели и жители многоквартирных домов – достойное сосуществование». 
Организаторы, Петербургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», полагали своей целью начать 
цивилизованный диалог между представителями бизнес-сообществ (отельеров, рестораторов 
и т. д.) с объединениями ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций и активных горожан.
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Но и в спальных районах биз-
нес тоже нередко наступает на 
права жителей. Это и шумные 
заведения, и алкогольные ма-
газины под видом баров, и бес-
конечные неоновые вывески, 
и звуковая реклама, и дым от 
кальянов и мангалов, и те же 
хостелы.

– Петербург существует не 
только для петербуржцев, наш 
город существует в том числе 
для многих людей, приезжаю-
щих сюда посмотреть эти кра-
соты, – говорит отельер Ва-
лерий Фенько. – Мы сами 
говорим о том, что, приезжая 
в другие города, наслаждаем-
ся маленьким кафе. Каждый 
из нас является одновремен-
но жителем и производителем 
услуги. Эти же люди, которые 
жалуются на кафе вот здесь, 
идут в соседнее и сидят там.

И жители, и бизнес апелли-
руют к государству – именно 
оно, устанавливая правила, 
должно создавать условия и 
для тех, и для других, а также 
для диалога сторон. Сегодня 
же «горячие точки» именно 
там, где диалога просто нет. По 
общему мнению представите-
лей бизнес-сообществ, негатив-
ное отношение провоцируют 
предприниматели-маргиналы, 
не считающиеся ни с какими 
принципами. В результате ряда 
скандальных историй с такими 

предпринимателями возника-
ет нормативная база, вводящая 
дополнительные ограничения, 
но эти дополнительные огра-
ничения соблюдают только те, 
кто и так работает в легальном 
поле, а маргиналам что один 
закон не писан, что два. В ре-
зультате законопослушный 
бизнес зачастую оказывается 
не в состоянии потянуть новые 
ограничения и уступает место 
бизнесу нелегалов, то есть от 
роста ограничений ситуация 
для жителей только ухудшает-
ся. В пример была приведена 
многострадальная улица Ру-
бинштейна. Жители создали 
сообщество, которое планомер-
но фиксировало нарушения 
ресторанов и баров, привлекая 
внимание правоохранителей.  
В итоге относительно «прилич-
ные» заведения покинули ули-
цу, а их место заняли продавцы 
веселящего газа, пресечь дея-
тельность которых почему-то 
гораздо сложнее.

– Я все равно вижу жителей 
как сторону, которая не за-
нимает положенную ей роль 
в диалоге, – комментирует 
Ярослав Костров, возглав-
ляющий движение «Цен-
тральный район за комфорт-
ную среду обитания». – Но и 
правда, горожан часто недо-
оценивают, а также не вос-
принимают всерьез. От этого 

и множество проблем и кон-
фликтов. Да, у нас не работа-
ет законодательство. И как бы 
его ни меняли, оно не зарабо-
тает моментально. Но многие 
из вопросов можно решить ди-
алогом уже завтра... Но с кем 
общаться, а также по каким 
правилам? Если бы в каждом 
доме был бы свой старший, 
то и многие проблемы бы не 
возникали в принципе. При-
бавьте сюда идею дворника в 
каждый двор, как это было до 
революции. Можно даже по-
ложить им зарплату по 10 ты-
сяч в месяц. Вот вам и обеспе-
ченная капиталистическая 
модель взаимодействия, когда 
за работу можно спрашивать. 
Вот вам целая сторона для ди-
алога, сильная и самодоста-
точная, которая будет играть 
по адекватно выстроенным 
правилам. Да и бизнесу будет 
проще работать с понятными 
людьми, а не с чиновниками, 
у которых одно на уме. А пока 
диалога нет, продолжает ра-
ботать принцип «разделяй и 
властвуй».

Предложение весьма ориги-
нальное, домам в историче-
ском центре явно не хватает 
хозяйского глаза, но как насчет 
коррупционных рисков? И кто 
будет выбирать этого «двор-
ника»? Общее собрание? Автор 
крайне сомневается, что пред-

ложение пройдет антикорруп-
ционную проверку.

«Чтобы диалог состоялся, 
нужно создать коридор для 
этого диалога, – считает Ва-
лерий Фенько. – Как в Вати-
кане Папу выбирают: пока не 
выбрали, не выходят из ком-
наты». В этом мы с Валери-
ем Фенько согласны – нужно 
твердое желание принять ре-
шение, найти компромисс или 
признать его невозможным, 
а не затянуть вопрос, уведя в 
сторону от сути.

А еще мы согласны с Валери-
ем Фенько в том, что общество 
стало терять принципы, а ды-
рки теперь пытается затыкать 
законодательством. О воспита-
нии вообще говорили многие, 
вспоминали разные случаи из 
советского детства. Если тогда 
родители доходчиво объясня-
ли ребенку, что нельзя бросать 
фантик на улице, и это запоми-
налось на всю жизнь как прин-
цип, то сейчас скорее напишут 
сотни нормативов о частоте 
уборки улиц и будут штра-
фовать клининговые службы 
и собственников земельных 
участков. А воспитание, как мы 
понимаем, определяется векто-
ром политики государства, так 
что сложно решить в Невской 
Ратуше вопрос, который дол-
жен быть поставлен на значи-
тельно более высоком уровне.

Александр Абросимов Гульнара Борисова Валерий Фенько Ярослав Костров

Ф
от

о:
 g

ov
.s

pb
.ru

Собственность

В 2019 году вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно 
которым для перевода помещения в нежилое требуется протокол общего 
собрания собственников помещений в МКД, содержащий решение 
о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, а 
также согласия собственников всех помещений, примыкающих к 
переводимому. Причем «за» должны проголосовать как минимум две 
трети владельцев квартир и все собственники смежных помещений. 
Порядок определения кворума по таким вопросам – особый, он зависит 
от количества подъездов жилого дома и распределения голосов по ним.
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ВОПРОС 
Собственниками 
многоквартирного дома 
на общем собрании 
принято решение выбрать 
другую управляющую 
организацию. В настоящее 
время осуществляется 
переход дома из одной 
организации в другую, 
передается техническая 
и иная документация. 
Также на счету МКД у 
бывшей управляющей 
организации имеется 
остаток неизрасходованных 
денежных средств. 
Денежные средства бывшая 
управляющая компания 
передаст новой. Помимо 
передачи оставшихся 
денежных средств, новая 
управляющая компания 
в претензионном порядке 
по составленному акту 
осмотра жилого дома 
принуждает бывшую 
провести работы по 
составленному акту 
за личные денежные 
средства. Может ли 
управляющая компания 
производить какие-либо 
работы по содержанию 
МКД и оплачивать их 
за счет собственных 
денежных средств, если 
жильцами избрана новая 
управляющая компания?

На вопрос отвечает экс-
перт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
Павлычев Дмитрий. 
Ответ прошел контроль 
качества.

В соответствии с ч. 1 ст. 162 ЖК 
РФ договор управления много-
квартирным домом заключа-
ется с управляющей организа-
цией, которой предоставлена 
лицензия на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами в 
соответствии с требованиями 
ЖК РФ, в письменной форме 
или в электронной форме с ис-
пользованием системы путем 
составления одного документа, 
подписанного сторонами. При 
выборе управляющей органи-
зации общим собранием соб-
ственников помещений в мно-

гоквартирном доме с каждым 
собственником помещения в 
таком доме заключается дого-
вор управления на условиях, 
указанных в решении данно-
го общего собрания. При этом 
собственники помещений в 
данном доме, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процен-
тами голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в данном доме, высту-
пают в качестве одной стороны 
заключаемого договора. Каж-
дый собственник помещения в 
многоквартирном доме само-
стоятельно исполняет обязан-
ности по договору управления 
многоквартирным домом, в 
том числе обязанность по вне-
сению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, и 
не отвечает по обязательствам 
других собственников помеще-
ний в данном доме.

Пункт 8 ст. 162 ЖК РФ указы-
вает на возможность измене-
ния или расторжения договора 
управления многоквартирным 
домом в порядке, установлен-
ном гражданским законода-
тельством.

В постановлении Президи-
ума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 
22.11.2011 № 7677/11 с учетом 
норм статьи 310, пункта 1 статьи 
782 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации сформули-
рован подход к применению  

ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ, согласно 
которому собственники по-
мещений в многоквартирном 
доме могут в одностороннем 
порядке отказаться от исполне-
ния договора управления мно-
гоквартирным домом не толь-
ко в случае, если управляющая 
организация не выполняет 
такой договор, но и в случае, 
если они приняли решение о 
выборе иной управляющей ор-
ганизации или об изменении 
способа управления домом. 
Аналогичная позиция содер-
жится в постановлении Прези-
диума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 
05.06.2012 № 17635/11.

В п. 2 постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации 
от 06.06.2014 № 35 «О послед-
ствиях расторжения договора» 
разъяснено, что в соответствии 
со ст. 310 и п. 3 ст. 450 ГК РФ 
односторонний отказ от испол-
нения договора, когда такой 
отказ допускается законом или 
соглашением сторон, влечет те 
же последствия, что и растор-
жение договора по соглашению 
его сторон или по решению 
суда, поэтому к ним также под-
лежат применению правовые 
позиции, сформулированные в 
данном постановлении.

Избрание новой управляю-
щей организации и расторже-
ние договора с предыдущей 
управляющей организацией 
влечет прекращение всех прав 
у управляющей организации, 
осуществлявшей функции 
управления ранее (ст. 450 ГК 
РФ, п. 2 ст. 453 ГК РФ).

При управлении многоквар-
тирным домом посредством 
привлечения управляющей 
организации надлежащее со-
держание общего имущества 
многоквартирного дома обе-
спечивается путем заключения 
договора управления домом с 
такой организацией, определе-
ния на общем собрании переч-
ня услуг и работ, условий их 
оказания и выполнения, а так-
же размера финансирования  
(ч. 1 ст. 162 ЖК РФ, пп. 16 и 17 
Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Поста-
новлением правительства РФ 
от 13 августа 2006 г. № 491).

В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по 
договору управления много-

квартирным домом управляю-
щая организация по заданию 
другой стороны в течение со-
гласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и 
выполнять работы по надле-
жащему содержанию и ремон-
ту общего имущества в таком 
доме, предоставлять комму-
нальные услуги собственни-
кам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями 
в этом доме лицам, осущест-
влять иную направленную на 
достижение целей управления 
многоквартирным домом дея-
тельность.

Таким образом, принимая во 
внимание прекращение обяза-
тельств сторон по исполнению 
предмета договора управле-
ния, предыдущая управляю-
щая организация не обязана 
выполнять работы по договору 
управления после его растор-
жения.

Данный вывод нашел свое 
подтверждение в следующих 
судебных актах: постановление 
Седьмого арбитражного апел-
ляционного суда от 29 апреля 
2019 г. № 07АП-2804/19, по-
становление Арбитражного  
суда Западно-Сибирского 
округа от 12 августа 2016 г.  
№ Ф04-3692/16 по делу № А03-
16394/2015.

Материал подготовлен на 
основе индивидуальной пись-
менной консультации, оказан-
ной в рамках услуги Правовой 
консалтинг.

ГК «ГАРАНТ  
ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Спросите у юриста

Предыдущая 
управляющая 
организация 
не обязана 
выполнять 
работы  
по договору 
управления 
после его 
расторжения.

Юридическая консультация
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Законодательство

Актуальные редакции сводов 
правил подготовлены с учетом 
результатов проведенных на-
учно-исследовательских работ 
и анализа положений повторя-
ющихся специальных техниче-
ских условий (СТУ).

– Внедрение новых материа-
лов и «зеленых» технологий в 
пакет сводов правил по инже-
нерным сетям позволит повы-
сить безопасность, сократить 
стоимость строительства и экс-
плуатации объектов. Важным 
для всех потребителей являет-
ся пересмотр требований СП 31  
«Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения». Оптимизация 
работы водопроводной сети 
путем проведения гидравличе-
ского моделирования, поиска 
и контроля утечек, включения 
новых положений по требова-
ниям водоочистки, по прави-
лам применения и безопасного 
дозирования новых современ-
ных коагулянтов и синтетиче-
ских полимерных флокулянтов 
обеспечит повышение уровня 
безопасности и экологическо-
го комфорта населения. Кроме 
того, в СП 31 и СП 32 включено 

новое требование учета жиз-
ненного цикла объектов и обо-
рудования, что в перспективе 
обеспечит снижение аварийно-
сти и повышение надежности 
сетей, – подчеркнул замести-
тель министра строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
Сергей Музыченко.

Также изменение СП 32 пред-
усматривает возможность ав-
томатического управления, 
регулирование и контроль ос-
новных технологических про-
цессов, а также сбор, обработку, 
хранение информации и обе-
спечение доступа к ней для го-
сударственной информацион-
ной системы ЖКХ.

– Применение новых тре-
бований в СП 124 и СП 62 по 
обеспечению безопасности 
при прокладке тепловых и га-
зораспределительных сетей в 
условиях плотной городской 
среды позволяет максимально 
эффективно использовать пят-
но застройки. При разработке 
актуальных редакций были 
проанализированы более 300 
повторяющихся СТУ. В резуль-
тате обновленный документ 
позволит за счет оптимизации 
расстояний между сетями ин-
женерно-технического обе-
спечения, зданиями и соору-
жениями, за счет уменьшения 
протяженности наружных 
сетей сократить сроки выпол-

нения и стоимость проектных 
работ, в том числе путем ис-
ключения необходимости раз-
работки СТУ по повторяющим-
ся вопросам, – рассказал и. о. 
директора ФАУ «ФЦС» Андрей 
Копытин.

Изменение СП 62 позволит 
установить правила проведе-
ния технического обследова-
ния и оценки состояния га-
зораспределительных систем 
и повысить эффективность 
проектных и строительных 
решений при подготовке и ре-
ализации ремонтно-восста-
новительных мероприятий, а 
также надежность эксплуата-
ции. В обновленной редакции 
у проектировщиков появится 
возможность применять более 
широкую линейку автономных 
источников теплоснабжения, 
что позволит увеличить энер-
гоэффективность строитель-
ства.

За счет внедрения в новый СП 
«Тепловые пункты и системы 
внутреннего теплоснабжения» 
правил применения насосов с 
частотно регулируемым при-
водом, компактных энергоэф-
фективных пластинчатых те-
плообменников, современных 
средств автоматизации будет 
обеспечена возможность про-
водить отпуск тепла по погод-
ному графику.

Уточненные требования к 
энергетической эффективно-
сти и безопасности инженер-
ных систем высотных зданий, 
к противодымной защите при 
пожаре, а также ряд других 
обновлений, включенных в  
СП 253, будут способствовать 
переходу на качественно иной 
уровень обеспечения требова-
ний безопасной эксплуатации 
зданий, условий для работы и 
проживания.

Разработка и актуализация 
нормативной технической до-
кументации организована ФАУ 
«ФЦС» с привлечением заинте-
ресованных ведомств и органи-
заций.

Источник: Минстрой РФ

Минстрой подготовил новые редакции  
сводов правил по инженерным сетям
В рамках реализации плана по актуализации нормативной технической документации, утвержденного 
Минстроем России на 2021 год, подготовлены обновленные редакции основополагающих для отрасли 
сводов правил, регламентирующих проектирование и размещение инженерных сетей.

В текущем году 
специалистами с участием 
профессионального 
сообщества разработаны  
и пересмотрены:
– СП 253.1325800.2016 
«Инженерные системы 
высотных зданий»;
– СП «Тепловые пункты и 
системы внутреннего те-
плоснабжения»;
– СП 124.1333 «СНиП  
41-02-2003 Тепловые сети»;
– СП 62.13330.2011 «СНиП 
41-01-2002 Газораспреде-
лительные системы»;
– СП 32.13330.2018 «СНиП 
2.04.03-85 Канализация. 
Наружные сети и сооруже-
ния»;
– СП 31.13330.2012 «СНиП 
2.04.02-84* Водоснабже-
ние. Наружные сети и соо-
ружения».
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Коммунальные услуги

Владимир Рогинкин, юрист

Как останавливают счетчик
В прошлых номерах мы начали разбираться с перерасходом холодной воды и определили первую категорию 
потребителей, которые тратят больший объем воды, чем оплачивают. Сегодня поговорим о том, как 
нечистоплотные потребители обманывают управляющие организации, манипулируя с приборами учета.

(Продолжение. Начало в № 13 от 27 сентября.)

2. Собственники поме-
щений, оборудованных 
ИПУ, но в силу доступ-
ности способов  манипу-
лирования показаниями 
ИПУ (магниты, другие 
механические действия), 
подающие показания, 
которые значительно 
меньше, чем фактиче-
ское потребление. 

Для справки: водосчетчик 
состоит из расходомера и счет-
ного механизма, как правило, 
изолированного от попада-
ния воды. В бытовых приборах 
обычно применяются тахоме-
трические расходомеры, осно-
ванные на измерении количе-
ства оборотов крыльчатки или 
микротурбины, вращаемой 
потоком воды. На крыльчат-
ку насажен круглый ведущий 
магнит с полюсами в его про-
тивоположных сторонах. В рас-
ходомерах вставлен ведомый 
магнит. При вращении крыль-
чатки магнитное поле магнита 
крыльчатки взаимодействует с 
магнитным полем магнита рас-
ходомера и приводит его во вра-
щение. Вращение с помощью 
системы редукторов передается 
счетчикам. («Википедия», раз-
дел ИПУ).

На сегодняшний день един-
ственным нормативным ак-
том, регулирующим установку 
ИПУ, являются Правила 354, 
содержащие в себе раздел VII 
«Порядок учета коммунальных 
услуг с использованием прибо-
ров учета, основания и порядок 
проведения проверок состоя-
ния приборов учета и правиль-
ности снятия их показаний» 
(ст. 80–85).

В силу ст. 81 Правил 354 ос-
нащение жилого или нежилого 
помещения приборами учета, 
ввод установленных приборов 
учета в эксплуатацию, их над-
лежащая техническая эксплу-
атация, сохранность и своевре-
менная замена должны быть 
обеспечены собственником жи-
лого или нежилого помещения. 

Единственное, что предусмо-
трел законодатель от несанкци-
онированного вмешательства 
в работу ИПУ, – это ст. 81(11): 
«Прибор учета должен быть за-
щищен от несанкционирован-
ного вмешательства в его рабо-
ту. В целях установления факта 
несанкционированного вмеша-
тельства в работу прибора учета 
исполнитель, гарантирующий 
поставщик или сетевая органи-
зация с учетом особенностей, 
установленных пунктом 81(1) 

настоящих Правил, при уста-
новке прибора учета, проведе-
нии очередной проверки состоя-
ния прибора учета потребителя 
вправе установить контрольные 
пломбы и индикаторы антимаг-
нитных пломб, пломбы и устрой-
ства, позволяющие фиксировать 
факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибо-
ра учета, а также конструкции, 
защищающие приборы учета от 
несанкционированного вмеша-
тельства в их работу с обязатель-
ным уведомлением потребите-
ля о последствиях обнаружения 
факта нарушения таких пломб 
или устройств, при этом плата 
за установку таких пломб или 
устройств с потребителя не взи-
мается».

Таким образом, законодатель 
дал право собственникам са-
мостоятельно устанавливать 
ИПУ, но при этом не установил 
регуляторного механизма от 
несанкционированного вмеша-
тельства в работу ИПУ, след-
ствие тому – повальная мани-
пуляция показаниями ИПУ.

В поисковых системах Яндекс, 
Google, а также на YouTube со-
держатся подробные описания 
механизмов и способов манипу-
лирования показаниями ИПУ в 
виде инструкций и видеороли-

ков с последующим предложе-
нием приобрести те или иные 
механизмы для возможности 
самостоятельного воздействия 
на работу ИПУ, а также с пред-
ложениями приобрести гото-
вые ИПУ с уже внесенными 
техническими изменениями, 
искажающими реальные пока-
затели расхода коммунальной 
услуги.

Для примера: в поисковой си-
стеме Яндекс по запросу «как 
остановить счетчик воды» по-
требитель получает следую-
щую информацию (публику-
ем ее для профессионального 
и ответственного читателя, 
т. к. считаем, что сотрудники 
управляющих организаций, 
ТСЖ и ЖСК должны знать, что 
предлагает потребителям «ры-
нок». – Ред.).

 «Один из наиболее распро-
страненных среди отечествен-
ных потребителей методов 
воздействия на водный счетчик –  
применение магнита. Неоди-
мовый диск диаметром 45 мм 
(на рынке существуют и пря-
моугольные образцы сходных 
размеров) крепится вплотную 
к корпусу счетного устройства 
(например, приматывается с 
помощью проволоки к трубе) и 

Законодатель дал право 
собственникам самостоятельно 
устанавливать ИПУ, но 
при этом не установил 
регуляторного механизма 
от несанкционированного 
вмешательства в работу ИПУ, 
следствие тому – повальная 
манипуляция показаниями ИПУ.
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оказывает определенное вли-
яние на работу счетного ме-
ханизма, замедляя или вовсе 
останавливая его. Разумеется, 
для этого требуется, чтобы в 
этом устройстве присутствова-
ли чувствительные к магниту 
элементы, в противном слу-
чае он не принесет никакого 
результата. Именно для это-
го важно понимать принципы 
функционирования конкрет-
ной модели счетчика воды.

Тахеометрическая модель, 
очень часто встречающаяся в 
обычных жилых помещени-
ях, как раз является удачным 
объектом для применения 
магнита. Дело в том, что в дан-
ном механическом устройстве 
учет протекающей через него 
воды осуществляется с помо-
щью вращающейся части –  
так называемой крыльчатки – 
скорость вращения которой и 
определяет, сколько начисля-
ется за потраченную воду на 
табло. Именно на эту крыль-
чатку и способен воздейство-
вать достаточно сильный маг-
нит: из-за его притяжения она 
замедляется или полностью 
останавливается, так что про-
текающая через счетчик вода, 
соответственно, учитывает-
ся не полностью или вовсе не 
учитывается. Существуют и 
иные виды манипуляций над 
установленными счетчиками 
воды, позволяющие остано-
вить их или снизить скорость 
начисления их показаний. Они 
существенно отличаются друг 
от друга, и каждый из них при-
меним лишь для определен-
ных моделей устройств. Общая 
идея заключается в том, чтобы 
искусственно создать препят-
ствия для «нормального» (т. е. 
запланированного инженера-
ми контрольных служб) тока 
воды через механизм, вслед-
ствие чего показания будут 
начисляться с погрешностью. 
Ниже мы рассмотрим несколь-
ко таких методов для наиболее 
популярных в быту отечествен-
ного потребителя устройств 
механического типа.

Перегородка на входе счет-
чика. При наличии должных 
навыков установленный ранее 
механизм можно демонтиро-
вать и добавить на его входе не-
большую перегородку, которая 
не препятствует поступлению 
воды, а просто перенаправляет 
поток ближе к центру крыль-
чатки. Сила давления проходя-
щей через этот механизм жид-
кости действует таким образом 
не на 100%, так как при воздей-
ствии на лопасти крыльчатки 
ближе к ее центру эффектив-

ность теряется, и они вертятся 
не так быстро. Итог: показания 
начисляются медленнее, а за-
метить установленную деталь 
без демонтажа счетчика не по-
лучится. Недостатком этого 
метода является его сложность 
для неподготовленного потре-
бителя. Если после всех этих 
операций механизм окажется 
поврежден, то при проверке не 
избежать проблем.

Манипуляции с самой крыль-
чаткой. Если существует воз-
можность аккуратно снять 
крышку и добраться до враща-
ющейся части, часть лопастей 
можно удалить или особым 
образом деформировать, после 
чего воздействие обычного по-
тока воды на крыльчатку уже 
не будет вызывать такую ско-
рость вращения. Недостатков 
у этого метода два: во-первых, 
манипуляции эти еще сложнее 
предыдущих и требуют нема-
лой квалификации. Далее, как 
хорошо известно любому по-
требителю, счетчики воды за-
щищены пломбами, и просто 
так разобрать их не получится. 
Некоторые пломбы выполне-
ны некачественно, и их можно 
слегка разжать или растянуть 

после легкого нагревания, так 
что они разойдутся достаточно 
для снятия крышки. Тем не ме-
нее это довольно рискованно: 
любое неверное движение при-
ведет к повреждению пломбы и 
штрафам при поверке.

Есть и еще один способ: пере-
ложить сложность исполнения 
механических манипуляций с 
механизмом на профессиона-
лов этого дела и приобрести 
модифицированный счетчик 
с заранее заложенной погреш-
ностью при учете показате-
лей. Внешне такое устройство 
не будет ничем отличаться от 
стандартного заводского и лег-
ко пройдет обычную поверку. 
После установки и опломбиро-
вания его можно будет развер-
нуть на определенный угол, 
после чего погрешность и нач-
нет вноситься в его показания. 
Если же вернуть его в исходное 
положение, учет будет идти 
по-прежнему, так что дальней-
шие проверки ему не страшны. 

Преимущества переделан-
ных счетчиков воды

Рассмотрим главные причи-
ны, почему использование мо-
дифицированных устройств 
полезно для потребителя и по-

чему это намного выигрышнее 
по сравнению с прочими рас-
смотренными выше кустарны-
ми способами.

Экономия: проблема постоян-
но растущих тарифов и вечно 
раздражающих затрат решена –  
если и не полностью, то в зна-
чительной степени. Можно по-
зволить себе несколько больше 
комфорта без дополнительных 
затрат!

Простота: такие устройства 
не требуют никакого специаль-
ного обращения. Они попросту 
работают в обычном режиме, 
пока вы собственноручно не 
переведете их в положение эко-
номии. Все необходимые для 
этого технические операции 
уже выполнены нашими масте-
рами.

Надежность: наши переде-
ланные счетчики выполняют-
ся исключительно на основе 
новых заводских приборов и 
не содержат никаких б/у зап-
частей или китайских импорт-
ных деталей. Все доработки 
выполнены на основе деталей 
отечественного производства и 
протестированы перед посту-
плением в продажу. Все это по-
зволяет избежать каких-либо 
неожиданностей при эксплуа-
тации, например: протекания, 
засорения или хаотичных из-
менений режима учета показа-
телей. Кроме того, на каждое 
приобретенное у нас устрой-
ство действует гарантия в тече-
ние 1 года. 

Безопасность: наши пере-
деланные счетчики работают 
в обычном режиме точно так 
же, как и стандартные завод-
ские модели, что позволяет им 
без малейших проблем прохо-
дить разнообразные проверки. 
Модификации счетного меха-
низма являются «косметиче-
скими» и снаружи никак не 
заметны. Никакие магнитные 
детали при этом не использу-
ются, так что не стоит опасать-
ся антимагнитных пломб либо 
замеров магнитного поля при 
проверке.

Контроль: как владелец вы 
полностью управляете режи-
мом работы приобретенно-
го у нас модифицированного 
счетчика воды. В любой удоб-
ный момент вы можете пере-
вести его в режим экономии и 
оставить в таком положении 
на требуемое время. Затем 
опять-таки в любой момент его 
можно вернуть в исходное по-
ложение – например, перед ви-
зитом проверяющих – и режим 
его работы будет стандартным, 
не вызывающим ни малейших 
подозрений. Обычная пломба 
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при всех этих манипуляциях 
остается в целости и сохранно-
сти.

Сервис: для вас мы готовы 
предложить ряд популярных 
моделей счетчиков, каждая из 
которых снабжена необходи-
мыми для экономии модифика-
циями. У наших консультантов 
можно узнать о принципах ра-
боты этих устройств подробнее, 
проконсультироваться насчет 
выбора оптимальной модели 
для вашего помещения и полу-
чить советы по ее оптимальной 
эксплуатации.

Покупка и доставка
Вы можете сделать заказ ин-

тересующей вас модели в лю-
бой день, связавшись с нами по 
телефону, указанному в разде-
ле нашего сайта. При необходи-
мости мы можем попросить вас 
выслать техническое задание 
на модифицированный прибор. 
Заказанный прибор будет до-
ставлен по вашему адресу – по-
чтой».

Следует отметить, что опи-
санный механизм несанкцио-
нированного вмешательства в 
работу ИПУ относится ко всем 
видам и типам ИПУ (горячая 
вода, отопление, электрическая 
энергия, газ).

Таким образом, отсутствие 
всего лишь одного механизма 
правового регулирования в об-
ласти установки, эксплуатации, 
замены и ремонта индивиду-
альных приборов учета при-
водит к массовым хищениям 
коммунальных ресурсов, что 
подрывает фундаментальные 
основы энергетической эффек-
тивности экономики Россий-
ской Федерации и препятствует 
реализации Указа Президен-
та РФ от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года».

3. Собственники по-
мещений, не оборудо-
ванных ИПУ, с неис-
правным инженерным 
оборудованием (текущие 
унитазы, смесители).

4. Собственники по-
мещений, не оборудо-
ванных ИПУ, нераци-
онально расходующие 
коммунальные услуги.

Здесь можно привести при-
меры из практики управления 
МКД, в которых участвовал ав-
тор.

Так, по жалобе одного из соб-
ственников помещений МКД 
о доносящемся гуле и легкой 

вибрации по стенам был орга-
низован осмотр комиссией в 
составе мастера по ТО и пред-
седателя правления данного 
МКД. В процессе обследования 
был выявлен негромкий глу-
хой гул, доносящийся из сосед-
ней квартиры. Для выявления 
причин данного звука комис-
сия позвонила в дверь сосед-
ней квартиры, но там никого 
не было. Дождались на лест-
ничной площадке собственни-
цу квартиры – она пришла из 
магазина с полными сумками в 
обеих руках. Попав в квартиру, 
комиссия услышала не только 
звук, доносящийся от старого 
холодильника, прислоненного 
к стене смежной квартиры, но 
и звук льющейся воды, донося-
щийся из ванной комнаты. От-
вечая на вопрос, что там проис-
ходит, собственница открыла 
дверь, и комиссия увидела, что 
в ванной под изливом смеси-
теля расположен таз с вещами, 
а вода средней температуры и 
полным напором льется в та-

зик, полоща тем самым белье. 
Собственница пояснила, что 
пока она ходила в магазин, оста-
вила полоскаться постиранные 
вещи, и что так ей очень удобно. 
При этом квартира не оборудо-
вана ИПУ.

Другой не менее яркий пример 
расточительного расходования 
коммунальных услуг произо-
шел с собственницей (пожилая 
женщина 80 лет), пожелавшей 
установить ИПУ холодной и го-
рячей воды. Спустя месяц после 
установки и получения квитан-
ции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг собственни-
ца обратилась в управляющую 
организацию с жалобой на 
завышенную плату по холод-
ной воде, рассчитанную исходя 
из показаний ИПУ в размере  
80 куб. м. Для решения про-
блемы в данную квартиру был 
направлен сантехник, который 
выявил течь унитаза. Со слов 
собственницы «унитаз тек так 
все время». После проведения 
ремонтных работ расход ком-

мунальной услуги по холодно-
му водоснабжению составил  
2 куб. м. в месяц.

Таких или им подобных при-
меров в практике управления 
встречается много, из чего мож-
но сделать заключительный 
вывод о необходимости при-
нятия законодательного акта, 
устанавливающего механиз-
мы принудительной установки 
ИПУ с системой удаленной пе-
редачи данных и защищенных 
от любого воздействия, иска-
жающего показания ИПУ.

Подводя итог, можно 
сформулировать основные 
факторы, препятствующие 
эффективному использова-
нию (рациональному и эко-
номному расходованию) 
топливно-энергетических 
ресурсов.

– Отсутствие массовой 
бытовой культуры энер-
госбережения вследствие 
длительного советского пе-
риода низких цен на энер-
гоносители в прошлом.  
В странах СНГ цены на те-
пловую и электрическую 
энергию продолжают оста-
ваться на сравнительно 
низком уровне по сравне-
нию со странами Европы.

 – В современный пери-
од широко распростране-
на практика применения 
для населения низких та-
рифов социальной направ-
ленности на многие виды 
ресурсов (электроэнергия, 
газ, горячее и холодное во-
доснабжение, центральное 
отопление), снижающая 
заинтересованность потре-
бителей в экономии энерго-
ресурсов.

– Низкая доля расчетов 
по индивидуальным при-
борам учета и применение 
фиксированных нормати-
вов. Например, при расчете 
оплаты без приборов уче-
та (т. е. по установленному 
нормативу) у потребителя 
возникает противополож-
ный сбережению мотив 
к расточительству. При 
фиксированном нормати-
ве каждая лишняя потре-
бленная единица ресурса 
(кубометр газа или горячей 
воды) удешевляет потреби-
телю удельную стоимость 
ресурса.

– Незаинтересованность 
сбытовых организаций в 
повсеместном внедрении 
приборов учета. Расчет по-
требления энергии и дру-
гих ресурсов по приборам 
учета (счетчики газа, горя-

Практика управления 
МКД позволяет сделать 
вывод о необходимости 
принятия законодательного 
акта, устанавливающего 
механизмы принудительной 
установки ИПУ с системой 
удаленной передачи данных 
и защищенных от любого 
воздействия, искажающего 
показания ИПУ.
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Коммунальные услуги

чей и холодной воды, теп-
ла) в большинстве случаев 
невыгоден для сбытовых 
организаций.

– Дороговизна индиви-
дуальной установки при-
боров учета для социально 
незащищенных категорий 
потребителей. Приобре-
тение, монтаж, поверка и 
замена индивидуальных 
приборов учета в боль-
шинстве случаев осущест-
вляется за счет конечного 
потребителя. Стоимость 
работ по индивидуальной 
установке приборов учета 
многократно превышает 
себестоимость аналогич-
ных работ при массовой 
организованной установке 
счетчиков силами ресур-
соснабжающих организа-
ций. 

Пример правильного подхо-
да законодателя к указанному 
пробелу в нормативном регу-
лировании установки, замены, 
ремонта ИПУ является Поста-
новление правительства РФ от 
21.12.2020 № 2184 о внесении 
изменений в Правила 354. 

Так, согласно ст. 80(1) Правил 
354 «Установка и эксплуатация 
индивидуальных, общих (квар-
тирных), комнатных приборов 
учета электрической энергии в 
многоквартирном доме, а так-
же эксплуатация коллектив-
ных (общедомовых) приборов 
учета, за исключением слу-
чаев организации учета элек-
трической энергии в нежилых 
помещениях многоквартир-
ного дома, электроснабжение 
которых осуществляется без 
использования общего иму-
щества, осуществляются га-
рантирующим поставщиком в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
об электроэнергетике с учетом 

положений настоящих правил. 
Гарантирующие поставщи-
ки в целях организации учета 
электрической энергии после 
истечения интервала меж-
ду поверками приборов учета 
электрической энергии, в том 
числе не принадлежащих га-
рантирующему поставщику, 
вправе в порядке, установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации об обеспе-
чении единства измерений, 
осуществлять их поверку в те-
чение срока их эксплуатации, 
установленного заводом-изго-
товителем, вместо их замены. 
Обязанности по организации 
проведения такой поверки и 
сопутствующие расходы несут 
гарантирующие поставщики». 

Также необходимо отметить, 
что в этот раз законодатель 
установил источник финанси-
рования мероприятий по орга-
низации установки индивиду-
альных, общих (квартирных) 
приборов учета электриче-
ской энергии в многоквартир-
ном доме, который утвержден 
Постановлением правитель-
ства РФ от 29 декабря 2020 г.  
№ 2339 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Пра-
вительства Российской Феде-
рации и об определении и о 
применении нормативов пре-
дельных объемов финансовых 
потребностей на реализацию 
мероприятий по организации 
коммерческого учета электри-
ческой энергии (мощности) на 
розничных рынках электриче-
ской энергии».

В связи с чем автор считает, 
что только такой подход за-
конодателя решит цели, по-
ставленные Президентом РФ 
и Государственной програм-
мой Российской Федерации по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности. 

Первый лот – на 540,6 
млн рублей – включал в 
себя вывоз из Курортного, 
Петродворцового районов 
и Кронштадта. Второй кон-
курс подороже, стоимостью 
в 855,6 млн рублей, на вы-
воз мусора из Пушкинского 
и Колпинского районов, а 
также части Невского. Срок 
окончания подачи заявок 
был назначен на 12 ноября 
2021 года, однако через не-
сколько часов после опу-
бликования закупки статус 
аукциона был изменен на 
«Определение поставщика 
отменено». Официальная 
причина – необходимость 
внесения изменений в ре-
гистрационные данные 
«Невского экологического 
оператора».

Тем временем январь 
2022 года приближается, 
а понимания по новому 
формату работы ни у кого 
на местах нет. Комитет по 
природопользованию, ко-
торый теперь отвечает за 
реформу в Петербурге, со-
общает, что провел в адми-
нистрациях районов серию 
рабочих совещаний. Отме-
чается, что региональному 
оператору рекомендовано 
обеспечить прямое вза-
имодействие со специа-
листами администраций 
районов Санкт-Петербур-
га, жилищных агентств и 
организаций, осуществля-
ющих управление жилым 
фондом; учесть при орга-
низации вывоза твердых 
коммунальных отходов из 
районов индивидуальной 
жилой застройки тради-
ционные способы накопле-
ния отходов и имеющиеся 
логистические решения.

– С введением института 
регионального оператора 
услуга по обращению с ТКО 
становится коммунальной. 
Изменится как порядок 
оказания услуги, так и по-
рядок взимания платы за 
нее: региональный опера-
тор будет работать по еди-
ным стандартам в рамках 
единого установленного 
тарифа. При этом ответ-
ственность регионально-
го оператора начинается с 
момента погрузки твердых 
коммунальных отходов из 
емкостей для накопления в 
мусоровоз. Комплекс работ 
по текущему содержанию 
контейнерной площадки и 
поддержанию территории 
вокруг нее в надлежащем 
санитарном состоянии 
должен осуществляться 
в рамках установленного 
порядка, – заявил замести-
тель председателя Комите-
та по природопользованию 
Иван Казаков.

Что это за порядок, не 
уточняется. Поживем – 
увидим.

Екатерина Макеева

«Мусорный» регоператор 
объявил и тут же отменил 
первые конкурсы
«Невский экологический оператор» – организация, 
выигравшая конкурс на право быть региональным 
оператором по обращению с ТКО в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, – 27 октября 
опубликовал на сайте госзакупок два конкурса по 
поиску подрядчиков на вывоз мусора. Контракты 
планировалось заключить сроком на один год.

Услуга по 
обращению с 
ТКО становится 
коммунальной. 
Региональный 
оператор 
будет работать 
по единым 
стандартам в 
рамках единого 
установленного 
тарифа.
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Отходы

Что сегодня уже есть
За десятилетнюю историю 

«РазДельный Сбор» добился 
поистине грандиозных резуль-
татов. Для примера возьмем 
минувший октябрь.

В регулярной акции сбора 
отходов 2 октября приняли 
участие 3 509 человек. На пе-
реработку были отправлены 
266 мешков пластика с марки-
ровкой «5», 722 мешка пленки 
и пакетов, 188 мешков пено-
пласта, 318 мешков тетрапака и 
3 мешка дисков. В проведении 
акции приняли участие 163 во-
лонтера.

Кроме того, в октябре состо-
ялась «Электроосень» – акция 
по приему техники на пере-
работку. В Санкт-Петербурге 
было собрано 4 630,4 кг техни-
ки. Акция также прошла в не-
скольких городах Ленинград-
ской области. 

Напоминаем, что помимо ак-
ций в Санкт-Петербурге уста-
новлено огромное количество 
стационарных пунктов сбора.
Так, почти 70% населения име-
ют в пятиминутной шаговой 

доступности контейнеры для 
пластика, 45% – для стекла. Не-
маловажно, что на всю эту ин-
фраструктуру городской бюд-
жет не потратил ни копейки.

Что будет в новом году
27 октября в Петербурге 

прошли пятые Яблоковские 
чтения. Эксперты обсудили об-
ращение с отходами, зеленую 
энергетику, проблемы микро-
пластика и другие вопросы. 
Руководитель «РазДельного 
Сбора» Татьяна Нагорская 
выступила с докладом на тему 
«Петербург входит в мусорную 
реформу. Чего ожидать». Дело 
в том, что опыт регионов, ранее 
вступивших в мусорную рефор-
му, вызывает ряд опасений.

Во-первых, региональный 
оператор, получающий финан-
сирование за транспортировку 
отходов из пункта А в пункт 
Б, заинтересован в количестве 
смешанных отходов: чем боль-
ше мусора, тем больше денег.  
И тут мы вспоминаем про ие-
рархию обращения с отходами, 
закрепленную в федеральном 
законе, где первейший прин-

цип – предотвращение образо-
вания отходов. Получается, что 
законодательство о региональ-
ном операторе вступает в про-
тиворечие с этим принципом. 
Более того, практика других 
субъектов говорит о том, что во 
всех регионах, кроме Томска, 
где жители в 40-градусный мо-
роз митинговали за сохранение 
существующей системы раз-
дельного сбора, частные проек-
ты по раздельному сбору были 
вытеснены.

А что внедряет региональ-
ный оператор? Да, в офици-
альных комментариях чинов-
ники всегда подчеркивают, 
что переработка и вторичное 
использование отходов – одна 
из важнейших задач реформы, 
но в реальности региональные 
операторы меняют существую-
щую инфраструктуру на двух-
контейнерную схему (в одном 
контейнере смешанные отхо-
ды, в другом – все, что может 
получить вторую жизнь), и это 
шаг назад, особенно для Петер-
бурга, где сложилась система 
многофракционного сбора, при 

которой 30 компаний участву-
ют в раздельном накоплении 
отходов и собирают именно те 
фракции, которые им нужны и 
гарантированно будут исполь-
зованы. 

Во-вторых, налицо конфликт 
интересов региональных опе-
раторов и института расширен-
ной ответственности произво-
дителя (РОП). Первому важно 
заполучить максимум отходов, 
второй должен быть заинтере-
сован в снижении их количе-
ства. Если региональные опе-
раторы победят, РОП может 
просто превратиться в очеред-
ной налог.

Третье опасение – снижение 
качества услуг. Придет моно-
полист, и у управляющей орга-
низации больше не будет воз-
можности выбрать наиболее 
подходящего поставщика услуг 
по своим условиям.

Наконец, во всех регионах, 
где началась мусорная рефор-
ма, внушительно выросла пла-
та для населения.

Подготовила  
Екатерина Макеева

«РазДельный Сбор» отмечает десятилетие
Первая акция по сбору пластика и макулатуры в Санкт-Петербурге состоялась 5 ноября 2011 года.  
С тех пор проведено 2 018 акций по сбору вторсырья, в одном только Санкт-Петербурге сдано на 
переработку более 1 500 тонн вторсырья, к участию в мероприятиях привлечено более 400 000 человек,  
а география экологического движения расширилась до 25 городов. Но есть ли перспективы у движения 
после 1 января 2022 года, когда будет внедрен в Петербурге институт регионального оператора?
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Капитальный ремонт

Деньги памятникам
Большее количество фаса-

дов в центральных районах 
города, относящихся к объек-
там культурного наследия, в  
краткосрочном плане – глав-
ное отличие проведения работ 
по капремонту фасадов в 2021 
году от аналогичных работ в 
предшествующих 2019-2020 го-
дах. В план в этом году попало 
177 объектов, из них примерно 
четверть – 43 дома – памятни-
ки архитектуры.

Как подчеркивают в Жилищ-
ном комитете, при разработке 
проектов капремонта фасадов 
сохранению и приведению в 
изначальное состояние до-
мов-памятников уделяют осо-
бое внимание. На объектах I и  
II категории сложности фаса-
дов (первая категория – 
здания прямоугольной формы 
с однотипными помещениями, 
вторая категория – зда-
ния, состоящие в плане из 2–3 
прямоугольников с разнотип-
ными помещениями) выпол-
няется историко-культурная 
экспертиза для восстановления 
исторического облика зданий.

Часто фасады приводятся в 
изначальный вид по архивным 
фотографиям. Порой строите-
лям при ремонте фасадов до-
мов-памятников приходится 
воссоздавать  от 70% до 100% 
утраченных декоративных эле-
ментов лепного декора, являю-
щихся предметами охраны. Это 
кронштейны, замковые камни, 
картуши (характерные для сти-
ля барокко украшения в виде 
щита или полуразвернутого 
свитка для помещения подпи-
сей, икон, гербов), оконные и 
дверные наличники, сандрики 
(горизонтальные «полочки» 
над наличником оконного или 
дверного проема), ионики (ор-
намент из яйцеобразных форм).

Один из объектов – много-
квартирный дом № 39 по Го-
роховой улице. Здесь были 
синхронизированы ремонты 
крыши и фасада. Это дом Шле-
геля, построенный инженером 
Брюном в 1838 году и являю-
щийся объектом культурного 
наследия.

Дом Шлегеля – яркий пред-
ставитель многообразия сти-
лей, представленных в миро-
вой архитектуре. Значительная 
часть декоративного орнамента 
была утрачена в процессе экс-
плуатации. Работа по восста-
новлению первозданного об-
лика велась по историческим 
фотографиям, рисункам и 
макетам. Подрядной органи-
зацией совместно с Фондом 
капремонта были проведены 
серьезные работы по восста-
новлению лепных элементов.

Расчистка лепного декора 
проводилась с применением 
специализированных рестав-
рационных смывок с допол-
нительной ручной расчисткой 
при помощи скарпеля, скребка, 
молотка. Затем проводились 
докомпоновка, реставрация и в 
случае необходимости замена 
элементов лепного декора.

В Фонде гордятся тем, что 
объекты культурного значения 

ремонтируются штукатурными 
смесями, содержащими известь, 
без использования цемента. 
Таким образом, подчеркивают 
в организации, соблюдается 
принцип аутентичности Вене-
цианской хартии реставраторов 
1964 года. Современные стро-
ительные смеси допускаются 
только в определенных случаях 
и только с разрешения КГИОП.

Элементы лепного декора, 
имеющие отслоения от осно-
вы, демонтируются и ремонти-
руются в условиях мастерской. 
Крупные утраты воссоздаются 
в гипсе по имеющимся анало-
гам или иконографическому 
материалу. Для снятия форм 
могут использоваться гипсо-
вые, силиконовые или полиу-
ретановые каучуки.

В ходе ремонта крыши этого 
здания в том числе были про-
ведены замена стропильной 
системы, ремонт вентканалов, 
устройство ветровлагозащиты и 

замена утеплителя. При замене 
стропильной системы крыши 
для соблюдения противопожар-
ных норм деревянные элементы 
обработаны специальными со-
ставами – антипиренами.

На фасаде (площадь 3 690 кв. м)  
были отремонтированы кир-
пичная кладка и штукатурный 
слой, проведены смена линей-
ных окрытий, ремонт венчаю-
щего карниза и прочих архи-
тектурных элементов, смена и 
ремонт оконных и дверных за-
полнений. Подрядчики Фонда 
заменяют старые деревянные 
окна пластиковыми, приводят 
балконы к единому стилю, а ста-
рые деревянные двери меняют 
на металлические с деревянны-
ми накладками. Позиция Фонда 
состоит в том, что единые архи-
тектурные решения не только 
улучшают внешний вид зданий, 
но и повышают энергоэффек-
тивность домов, что позволяет 
жителям экономить на оплате 
коммунальных услуг. Правда, 
эта позиция не всегда находит 
понимание общественности, так 
как при капремонте зачастую 
уничтожаются пригодные к ре-
ставрации деревянные двери и 
окна, порой уникальные, и это 
вызывает протест искусствове-
дов и неравнодушных жителей.

Информация к размыш-
лению. Общая стоимость ра-
бот составила почти 21,5 млн 
рублей. С 2014 года жители 
дома собрали на капитальный 
ремонт порядка 920 тыс. ру-
блей, собираемость взносов по 
дому составляет 66%.
Квартальные решения

Огромное (если не сказать 
максимальное) внимание при 
капремонте фасадов МКД уде-
ляется эстетической составля-
ющей. Это относится и к МКД 
массовых серий. С 2021 года 
Фонд капремонта согласует ко-
лористические решения с Ко-
митетом по градостроитель-
ству и архитектуре в рамках 
квартального принципа. Ра-
нее колористические решения 
выбирались применительно к 
конкретному объекту.

По материалам  
fkr-spb.ru и gov.spb.ru

Екатерина Макеева

Петербург этим летом обновил фасады  
177 многоквартирных домов
Жилищный комитет и Фонд капремонта подводят итоги уходящего сезона.

Дом Шлегеля после капремонта

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев (слева) и  
генеральный директор Фонда капитального ремонта Петр Погребняк  

во время объезда объектов капремонта Красногвардейского района
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Председатель КГИОП Сер-
гей Макаров 28 октября рас-
сказал журналистам о запуске 
программы реставрации фаса-
дов многоквартирных домов –  
объектов культурного насле-
дия. Работы начнутся в 2022 
году, первые конкурсы по выбо-
ру подрядных организаций бу-
дут отыграны после прохожде-
ния законом о бюджете второго 
чтения. На предстоящие три 
года предполагается финан-
сирование в размере 4,5 млрд 

рублей по 1,5 млрд рублей 
ежегодно.

Как вы помните, до 2014 года, 
когда изменилось жилищное 
законодательство, КГИОП за-
нимался реставрацией фасадов 
в том числе и многоквартирных 
жилых домов. По логике новой 
схемы финансирования капи-
тального ремонта собственни-
ки помещений в домах должны 
самостоятельно накапливать 
средства на ремонт общего иму-
щества одним из способов: на 

счете регионального операто-
ра в т. н. «общем котле» или на 
специальном счете многоквар-
тирного дома. Следуя тенден-
ции перекладывания бремени 
содержания домов на плечи 
собственников, власти Петер-
бурга последние годы снижали 
бюджетное софинансирование 
капитальных ремонтов, а в 2021 
году и вовсе от него отказались. 
(По последним данным, в 2022 
году городской бюджет все-таки 
сможет выделить Фонду капре-

монта 3 млрд рублей дополни-
тельного финансирования – с 
соответствующей поправкой к 
проекту закона о бюджете 3 но-
ября выступил сам губернатор 
Александр Беглов.)

Заложниками ситуации стали 
дома исторической застройки: 
любой ремонт катастрофически 
дорог, и, как правило, таким до-
мам нужен не просто ремонт, а 
реставрация. Фактически у со-
ставителей краткосрочных пла-
нов капитального ремонта по-

Татьяна Гоцуленко

Дома-памятники получат 
реставрацию фасадов от города
В региональной программе капитального ремонта 22 165 многоквартирных домов, среди них более 
1 850 жилых домов – выявленные объекты культурного наследия, то есть ремонтировать их за счет 
фонда капремонта было бы чересчур обременительно и для «общего котла», и тем более для самих 
собственников этих домов. После длительной подготовительной работы город наконец презентовал 
программу реставрации фасадов многоквартирных домов – объектов культурного наследия. Комитет по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выбрал 
для программы 255 домов, планируя ремонтировать не менее 25 объектов в год.
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стоянно была дилемма: сделать 
один дом-памятник или десяток 
«обычных» домов. Да, система 
«общего котла» позволяет поль-
зоваться единым денежным 
мешком для ремонта наиболее 
нуждающихся в нем домов, но 
колоссальный недоремонт – 
проблема всего жилого фонда, 
и нельзя сказать, что историче-
ским домам «нужнее». Выбор 
сделать еще сложнее, учитывая, 
что зачастую в таких домах го-
раздо меньше квартир, меньше 
жителей, меньше плательщиков 
за капитальный ремонт.

Кроме того, «стандартная» 
система капремонта не позво-
ляет отобрать достаточно ква-
лифицированного подрядчика 
для выполнения сложных ре-
ставрационных работ, не раз в 
социальных сетях и СМИ появ-
лялись ошеломляющие фото-
графии «результатов» ремонта, 
до неузнаваемости изменивше-
го архитектурные элементы.

Пять лет власть думала, как 
решить вопрос реставрации фа-
садов жилых домов – памятни-
ков, и наконец родилось реше-
ние, был принят региональный 
закон и издано постановление 
правительства Санкт-Петер-
бурга № 1021 от 30.12.2019, по-
зволяющие выделить фасады 
объектов культурного насле-
дия в отдельную программу.

Следует отметить, что такого 
количества МКД-памятни-
ков, как в Петербурге, 1850 –  
нет ни в каком другом ре-
гионе, для сравнения, в Мо-
скве всего 324 здания. Сергей 
Макаров рассказал о большой 
работе, проведенной КГИОП 
совместно с администрация-
ми районов по инвентариза-
ции домов со сложным и особо 
сложным декором, в результате 
которой было выбрано 255 объ-
ектов. Чиновники поделили все 
фасады на четыре категории 
сложности: I–II – попроще, III–
IV – сложные и особо сложные 
фасады, в программу рестав-
рации вошли, соответственно, 
фасады III и IV категорий, на-

сыщенные архитектурным де-
кором, это лепнина, изразцы, 
керамическая плитка, фигуры, 
металлодекор, скульптура и т. д.  
При этом, в отличие от прово-
димой КГИОП реставрации до 
2013 года, теперь в большин-
стве случаев будут ремон-
тироваться не только лице-
вые фасады, но и дворовые.

При формировании про-
граммы КГИОП вместе с Жи-
лищным комитетом анализи-
ровал перечень претендентов 

на включение в программу на 
предмет удовлетворительного 
состояния крыш и фундамен-
тов, т. к. начинать реставрацию 
фасадов методически целесо-
образно уже после проведения 
ремонта крыши, фундамента, 
гидроизоляции подвалов.

Еще один критерий включе-
ния дома в программу – нали-
чие городской собственности, 
в противном случае бюджет не 
может участвовать в реставра-
ции здания. 

Программа рассчитана на 
10 лет, на 56 объектов уже раз-
работана проектная докумен-
тация, и в 2022 году стартует 
реставрация первых 25 домов. 
Подчеркнем, что финансиро-
ваться реализация программы 
будет не из фонда капитально-
го ремонта, а отдельно, из го-
родского бюджета. «Коллеги из 
других регионов нам завидуют, 
наша программа позициони-
руется как лучшая задумка в 
сфере сохранения многоквар-
тирных домов – памятников в 
России», – отметил Макаров.

2018 год. При капремонте фасада исторического здания по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Ропшинская, д. 1 подрядчик проткнул барельеф ангела, закрепляя водосточную 

трубу. Ситуацию исправило только вмешательство вице-губернатора

Более 1 850 объектов 
культурного наследия (ОКН) 
Санкт‑Петербурга относятся к 
многоквартирным домам – это 
более 15% от общего количества 
ОКН в городе.  В Российской 
Федерации больше нет субъекта 
с таким количеством ОКН МКД. 

АДРЕСА

МКД – объекты 
культурного 
наследия, 
реставрация 
фасадов которых 
начнется  
по программе 
КГИОП в 2022 году

1. «Дом Л. Р. Шредер»  
(ул. Володи Ермака, 2/34б)

2. «Жилой дом»  
(Московский пр., 79)

3. «Дом А. А. Смирнова»  
(12-я линия В.О., 29/53, лит. А; 
Средний пр. В.О., 51, лит. В)

4. «Дом П. А. Бенигсена»  
(12-я линия В.О., 31)

5. «Дом В. И. Упатчева,  
А. И. Шульгина и  
И. Н. Реутова (Рабочего 
жилищного строительного 
кооперативного 
товарищества 
Металлостроя)»  
(13-я линия В.О., 30)

6. «Дом, в котором жил с 1915 
по 1927 год и умер художник 
Б. М. Кустодиев»  
(Введенская ул., 7, лит. А)

7. «Дом П. Н. Парусова» 
(Введенская ул., 17)

8. «Дом П. Н. Парусова» 
(Введенская ул., 19, лит. А)

9. «Дом, где в 1905-1906 гг. 
у Книповича Н. М. Ленин 
Владимир Ильич проводил 
совещания (кв. 6 и 16 –  
б. кв. 16)» (Колпинская ул., 3)

10. «Дом А. И. Ерошенко» 
(Басков пер., 5)

11. «Дом М. М. Рянгина» 
(Виленский пер., 5; Басков 
пер., 24)

12. «Дом П. Т. Бадаева» 
(Восстания ул., 19, лит. А)

13. «Дом, где в 1904-1905 гг. 
жил писатель Горький А. М. 
и в ноябре-декабре 1905 г. 
состоялись совещания ЦК 
РСДРП(б) о вооруженном 
восстании в Москве» 
(Восстания ул., 20;  
Ковенский пер., 16)

14. «Дом А. П. Романова» 
(Восстания ул., 23; 
Солдатский пер., 1)

15. «Дом Н. Н. Никонова» 
(Достоевского ул., 38)

Продолжение списка –  
на следующей странице.



16

Консьержъ № 15 (803) от 8 ноября 2021 года

Тенденции

Глава КГИОП заранее попро-
сил жителей набраться терпе-
ния, потому что на большин-
стве объектов в силу сложности 
работы будут продолжаться не 
один год, а может, и два, и три 
года. Кроме того, Сергей Мака-
ров предупредил, что несанк-
ционированное оборудование с 
фасадов будет демонтироваться 
в установленном законом по-
рядке. Еще одна немаловажная 
проблема – отсутствие единоо-
бразия прокладки инженерных 
сетей. Не секрет, что многие 
коммуникации проложены без 
согласований, некоторые про-
ложены еще до введения поряд-
ка согласования, ответ один: 

все незаконное оборудова-
ние будет демонтироваться 
в установленном законом 
порядке.

Зашитые на многих домах 
металлическим профильным 
листом карнизы обещают вос-
становить в необходимых ма-
териалах. Сохранившиеся 
исторические двери будут отре-
ставрированы, а там, где двер-
ные заполнения не сохранились, 
не подходящие по стилистике 
поздние металлические и дере-
вянные экземпляры будут заме-
нены на новые, воссозданные по 
чертежам и фотографиям исто-
рических, либо, если не сохра-
нилось исторической иконогра-

фии, будут подобраны образцы 
по аналогии.

Белые пластиковые окна ме-
нять не будут, но рамы плани-
руют окрашивать, и Сергей Ма-
каров анонсировал даже меры 
принуждения к тем жителям, 
кто будет противиться окра-
ске окон: в таких случаях бу-
дут инициироваться судебные 
процедуры по принуждению 
к замене пластиковых окон на 
те, которые указаны в предмете 
охраны. «Никто ваши права 
нарушать не собирается, но 
окна должны быть хотя бы 
темного цвета. Прошу отне-
стись к этому с понимани-
ем», – сказал чиновник.

АДРЕСА

Продолжение.  
Начало списка – на стр. 5.

16. «Дом Д. А. Дурдина» 
(Кирочная ул., 12)

17. «Городской сиротский 
дом им. генерала от 
инфантерии  
Г. Г. Белоградского» 
(Колокольная ул., 16)

18. «Дом В. А. Вельяшева» 
(Колокольная ул., 5)

19. «Особняк П. А. Урусова» 
(Литейный пр., 17-19, лит. А)

20. «Дом Торгово-
промышленного 
товарищества Бажанова Ф. Г.  
и Чувалдиной А. П.  
с дворовыми флигелями» 
(Марата ул., 72)

21. «Дом А. Е. Бурцева» 
(Маяковского ул., 30; 
Некрасова ул., 16-18)

22. «Дом М. Г. Баркона» 
(Некрасова ул., 42)

23. «Дом Д. А. Поливанова» 
(Пушкинская ул., 6)

24. «Дом Н. Н. Балкашиной» 
(Пушкинская ул., 8)

25. «Бывш. дом Бутурлиной» 
(Чайковского ул., 10)

Цель нашей программы – максимально восстановить 
исторический облик зданий со сложной, 
насыщенной архитектурной отделкой.  
Решения по реставрации, в том числе по 
восстановлению утраченных фрагментов, 
принимаются по результатам комплексных историко‑
библиографических и натурных исследований.

Сергей Макаров, председатель КГИОП СПб

«
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Вера Ворошилова

С глаз долой – из сердца вон
Пока КГИОП гордится программой реставрации фасадов 255 многоквартирных домов – объектов 
культурного наследия, другие многочисленные дома теряют свою привлекательность вместе с балконами. 
Городские управляющие компании под давлением районных администраций и жилищной инспекции 
один за другим десятками срезают с фасадов домов аварийные балконы, как обычные, так и «красивые».

Эта сторона дома 
особенно опасна

Масштабная кампания по де-
монтажу аварийных балконов 
началась в Петербурге после 
одновременного обрушения че-
тырех балконов с дома 20 по Ки-
рочной улице в мае прошлого 
года. Сначала обслуживающий 
дом жилкомсервис спилил все 
оставшиеся на этом доме балко-
ны (еще четыре), затем практику 
распространили на другие по-
тенциально опасные объекты.

Как отмечают в администра-
ции Центрального района, 
решение о демонтаже основы-
вается на экспертном заклю-
чении, выданном специализи-
рованной компанией, где дана 
оценка технического состояния 
балкона, указана степень изно-
са несущих конструкций, а так-
же рекомендации по последую-
щей эксплуатации балкона.
Цена вопроса

Конечно, никто бы не срезал 
балконы, если бы было дешевле 
их отремонтировать. При этом, 
как подсчитала интернет-га-
зета «Фонтанка.ру», демонтаж 
одного балкона в Центральном 
районе обходится в 100–150 тыс. 
рублей. 

По данным районной адми-
нистрации, в 2021 году в цен-
тре запланирован демонтаж  
56 балконов, из них 26 будут 
срезаны в ноябре.
Угол зрения

Жители и общественность 
возмущены: с одной стороны, 
никому не хочется оказаться 
под обрушающимся балконом, 
с другой стороны, недоремонт 
копился из года в год, а ведь все 
это время можно было откла-
дывать деньги на необходимый 
и ожидаемый ремонт. Кстати, 
деньги-то за капремонт соб-
ственники ежемесячно платят, 
и по многим адресам, где дома 

лишились балконов, капре-
монт фасадов уже должен был 
состояться – по региональной 
программе, но не в реальности.

Например, здание многоквар-
тирного дома 31–31Б по 5-й Со-
ветской ул. стояло в программе 
на 2018–2020 гг., но пришел 
уже 2021 г., а вместо капремонта 
фасадов – демонтаж балконов. 
Теперь в Жилищном комитете 
обещают, что уж в 2024–2025 гг.  
точно дойдут до этого адреса.

Но обещания не очень-то 
радуют горожан. «Деньги из 
бюджета тратятся на какие- 
то странные проекты второсте-
пенной важности. Люди, при-

нимающие решения, к сожа-
лению, не умеют или не хотят 
правильно расставлять приори-
теты», – констатируют жители 
израненных домов, вспоминая 
про бесконечное перекладыва-
ние тротуарной плитки и ты-
сячи новогодних фонариков. 
«Они и дома демонтируют, 
потому что так проще», –  
опасаются петербуржцы.

Кто-то предложил подавать 
иски об утрате товарного вида и 
снижения стоимости квартир. 
«Взыскать несколько миллио-
нов – вдруг поумнеют?» – пи-
шут в соцсетях.

Другие рассуждают о том, 
что ответственность за имуще-
ство несет собственник, и если  
капремонт дома-памятника 
стоит дороже капремонта зда-
ния 1970-х гг., то надо и соби-
рать большие деньги, а если ко-
му-то не по карману содержать 
жилье в историческом здании –  
пусть меняет на жилплощадь 
в доме с более низкой стоимо-
стью содержания.

Ясно одно: пока обществен-
ная дискуссия продолжается, а 
городская власть раз за разом 
пропускает точку невозврата, 
мы теряем наследие.
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Происшествия

Глава СК РФ Александр Ба-
стрыкин узнал из СМИ о про-
исшествии и потребовал от 
подчиненных специального до-
клада о расследовании причин 
пожара в бывшем доходном доме 
Чубакова в Петербурге. Возго-
рание началось 9 октября и про-
должалось около 12 часов. По 
сообщению пресс-службы МЧС, 
10 октября в 06:00 пожар полно-
стью ликвидирован. Площадь 
горения составила 800 кв. м, 
проводилась эвакуация 100 че-
ловек. Погибших, пострадавших 
нет. К ликвидации пожара было 
привлечено от МЧС 29 единиц 
техники и 128 человек личного 
состава.

Доходный дом Чубакова 
на набережной реки 
Карповки, 30/15 был 
построен в 1911–1912 
годах и имеет статус 

выявленного объекта, 
представляющего 

историческую, научную, 
художественную или 

иную культурную 
ценность.

В пресс-службе Следственно-
го комитета РФ отметили, что 
капитальный ремонт дома про-
ходил с многочисленными нару-
шениями, при том что ранее жи-
тели уже обращали внимание на 
плачевное состояние дома. Фонд 
капитального ремонта однако 
придерживается другого мне-
ния. На сайте организации сооб-
щается следующее. 

На объекте, который рас-
положен по адресу: наб. реки 
Карповки, дом 30, проводились 
ремонтные работы по устра-
нению аварийного состояния 
конструкций деревянной башни 
кв. 27. Было выполнено устрой-
ство новой башни в уровне двух 
этажей, а также монтажные 
перекрытия внутри башни пло-
щадью 51 кв. м каждое. 

Подрядная организация «Ма-
стер Руф» окончила строи-
тельно-монтажные работы  
30 сентября, о чем состав-
лен акт о завершении строи-

тельно-межэтажных работ 
и устранении всех замечаний. 
Исполнительная документация 
поступила на проверку в Фонд. 
Окончательный акт приемки 
работ не оформлялся. 

По сообщению жителей и ре-
зультатам осмотра установ-
лено, что очаг возгорания нахо-
дился на чердаке дома, вне зоны 
производства работ. Огонь 
распространился по чердачным 
помещениям и перекинулся на 
саму башню.

В настоящее время эксперт-
ное заключение о причинах и 
месте очага возгорания отсут-
ствуют. Ведется дознание.

Тем не менее по факту возгора-
ния возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение 
правил безопасности при веде-
нии строительных или иных ра-
бот), и главным его фигурантом 
стал генеральный директор ком-
пании «Мастер Руф» Иван Ма-
лахов. 16 октября суд вынес ему 
меру пресечения, запретив по-
кидать Петербург и Ленобласть, 
приближаться к дому Чубакова 
и разговаривать со свидетелями.

По версии следствия, Малахов 
использовал тепловую электри-
ческую пушку во время ремонта 
в одной из квартир в доме Чу-
бакова и «умышленно... надле-
жащим образом не обеспечил 
эксплуатацию данного оборудо-
вания».

Администрация Петроград-
ского района обеспечила вре-
менным жильем 12 обратив-
шихся семей (26 человек) из 
пострадавших квартир. Жилы-
ми помещениями в социальном 
доме администрации обеспече-
ны семь семей, в маневренном 
фонде жилые помещения пре-
доставлены четырем семьям, 
одна семья остановилась у род-
ственников. Фиксацией размера 
материального ущерба, нанесен-
ного жителям дома, занималась 
управляющая организация.

Если верить тому же сайту 
Фонда капитального ремон-
та, восстановление отдельных 
элементов несущих строитель-
ных конструкций как вид работ 
входило в краткосрочный план 
2020 года, работы должны были 
быть завершены по договору с 
подрядной организацией еще  
22 июня 2020 года. Стоимость 
работ после торгов составила  
9 387 790 рублей. 

Ранее порядка 15 млн было по-
трачено на замену лифтов, ре-
монт фасада, кровли и разработ-
ку проектов для этого здания. 
Собственниками дома оплачено 
порядка 2,5 млн руб. взносов на 
капитальный ремонт, собирае-
мость 80%.

Подготовила Екатерина 
Макеева по материалам  

fkr-spb.ru, sledcom.ru,  
gov.spb.ru

После капремонта дом-памятник 
горел 12 часов
В результате пожара в жилом доме на наб. реки Карповки, д. 30 из 38 квартир 
пострадало 25, в том числе 14 коммунальных. В доме проживает 76 семей  
(140 человек). Жертв удалось избежать. Обстоятельствами ЧП заинтересовался 
председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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Реклама

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

Видеоверсия газеты «Консьержъ»

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