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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯАНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Обязательна ли урна у подъезда? 
«Консьержъ» задал этот вопрос 
Госжилинспекции и юристам.

С. 14управляющий
В Красногвардейском районе планируют 
провести архитектурный конкурс по 
улучшению среды спальных районов.

С. 12–13тенденции

Нам 17 лет!

ПОДПИСКА – 2021      (812) 907-18-60

ТЕМА НОМЕРА

У регоператоров необходимо забирать ПЭТ-
бутылки и другие отходы от использования 
товаров. Разбираемся, почему.

С. 19–21отходы

С. 4–7

В среднем 
плюс 
одиннадцать
С 1 июля в Петербурге 
изменилась схема расчета 
платы за лифт. Для 
некоторых домов произошло 
существенное увеличение, 
но для некоторых и – 
неожиданно – снижение. 
В среднем рост составил 
11%. Все дело в технических 
характеристиках домов 
и собственно лифтов. 
За подробностями мы 
обратились в Комитет по 
тарифам Санкт-Петербурга.
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Актуально

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

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

Высылаем на электронную почту в формате PDF

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

ВНИМАНИЕ! 

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

Заказывайте по электронной почте konserg-media@yandex.ru
Телефон для справок: (812) 907-18-60

?
РЕКЛАМА ЦИФРА

563
дерева повалил ветер во время 
урагана 10–13 сентября на 
территориях зеленых насаждений, 
подведомственных Комитету по 
благоустройству Санкт-Петербурга 

Ф
от

о:
 g

ov
.s

pb
.ru



3

Консьержъ №13 (784) от 21 сентября 2020 года

Актуально

С марта 2020 года Роспотреб-
надзор предписал в качестве ре-
комендации использовать данное 
оборудование большому переч-
ню организаций (учебные заведе-
ния, предприятия торговли, спор-
тивные и культурные учреждения, 
бизнес-центры и т. д.). В мае Мо-
сковский департамент торговли 
и услуг по своему региону возвел 
это в ранг требований. Однако где 
бы человек не был в течение дня –  
в местах, где есть обеззаражи-
ватели или где их нет, под вечер 
он возвращается домой. И здесь 
встает закономерный вопрос – 
нужно ли очищать воздух от виру-
сов в парадных, лифтах, зонах об-
щественного пользования внутри 
жилых комплексов?

Если расценивать этот вопрос с 
формальной точки зрения, то ни-
каких штрафов за отсутствие бак-
терицидных рециркуляторов для 
жилых комплексов не предусмо-
трено, таким образом, устанав-
ливать их никто не принуждает. 
Однако с точки зрения заботы о 
своих жильцах и сотрудниках –  
это крайне важная и нужная 
мера. Качественные рециркуля-
торы убивают до 99,9% вирусов, 
микробов, бактерий, плесени и 
спор грибов. Более того, если 
сейчас жилой комплекс еще на-
ходится на стадии продажи квар-
тир, наличие данных устройств 
станет сильным маркетинговым 
инструментом для привлечения 
клиентов, покажет уровень забо-
ты управляющей компании о сво-
их жильцах и поможет повысить 
свою конкурентоспособность.

Как выбрать бактерицидный 
рециркулятор для жилого 
комплекса?

Из-за крайне повышенного 
спроса на данные изделия (в Рос-
сии пока сложно дать цифры, но 
на Западе рост спроса на рецир-
куляторы оценивался в 20 000%) 
конкуренты идут на все, чтобы от-
хватить свой кусок пирога. Итак, 

давайте разбираться в том, какие 
подводные камни в себе таят бак-
терицидные рециркуляторы.

Закрытый тип
Устройство должно быть за-

крытого типа, позволяющего ему 
работать в непосредственной 
близости к людям. Внутри корпу-
са рециркулятора установлены 
вентиляторы и бактерицидные 
лампы. Вентиляторы нагнетают 
поток воздуха, который поступа-
ет внутрь рециркулятора через 
отверстия. Далее воздух, облу-
чаясь бактерицидными лампами, 
обеззараживается и выводится 
наружу через другие аналогичные 
отверстия.

Производительность
Что касается производитель-

ности, то она рассчитывается 
исходя из объема воздуха. Она 
указывается в технических харак-
теристиках устройств. В целом 
то, что сейчас представлено на 
рынке, имеет среднюю произ-
водительность от 30 до 150 м3 в 
час. Если в расчет брать высоту 

потолков 3 м, то получается, что 
данные устройства подойдут для 
помещений от 10 до 50 м2. Но есть 
такие устройства, как у компании 
SaltLight, которые рассчитаны на 
объем до 696 м3/час.

Пластиковый корпус
Изделия, в которых использу-

ют такие корпуса, должны сразу 
попадать в черный список у ЖКХ. 
Под воздействием ультрафиолета 
происходит распад частиц пласти-
ка, и в воздух выделяются вред-
ные химические элементы. Также 
пластик под воздействием ультра-
фиолета темнеет и может даже 
деформироваться. И, конечно, 
стоит добавить низкий уровень 
антивандальности, что тоже име-
ет немаловажное значение для 
жилых комплексов.

Китайские лампы и 
комплектующие

Использование дешевых ком-
плектующих, зачастую не име-
ющих должных сертификатов, 
позволяет некоторым произво-
дителям демпинговать и ловить 

в свои сети неосведомленных 
покупателей. Такие устройства 
отчасти являются своего рода 
плацебо, поскольку могут и вовсе 
не иметь бактерицидных свойств. 
Важно обращать внимание на га-
рантию и срок эксплуатации ламп. 
Европейские производители на-
зывают срок работы лампы до  
10 800 часов. При работе без 
праздников и выходных по 12 ча-
сов в день таких ламп хватит при-
мерно на 2,5 года. При этом нужно 
обращать внимание на то, чтобы 
лампы были безозоновые.

Медицинский внешний вид
Большинство того, что представ-

лено на рынке – это достаточно 
грубые изделия с точки зрения 
дизайна на больших стойках с 
колесиками. Если для больниц в 
этом нет никакой проблемы, то 
для хорошего жилого комплекса 
внешний вид играет немаловаж-
ную роль. Никто не хочет в своем 
доме чувствовать себя, как в поли-
клинике.

Где купить?
Безусловно, сегодня есть мно-

жество производителей, которые 
предлагают на рынке свои изде-
лия. Однако среди прочего стоит 
отметить компанию SaltLight, ко-
торая, как никто другой, отвечает 
нуждам ЖК, поскольку использует 
только качественные европейские 
комплектующие, стальной корпус, 
лучшие на рынке бактерицидные 
лампы, пульт д/у, а самое главное 
имеет в своем модельном ряду 
рециркуляторы повышенной мощ-
ности с производительностью  
696 м3 в час. Оборудование имеет 
все необходимые сертификаты, 
соответствует требованиям Роспо-
требнадзора. И, что немаловажно 
для маркетологов, все изделия 
SaltLight отличает стильный ди-
зайн, который прекрасно впишется 
в интерьеры жилых комплексов. 

www.saltlight.svyshe.com
8 800 444 64 82

Зачем жилым комплексам 
бактерицидные рециркуляторы?
События 2020 года существенно изменили привычные нормы жизни. Некоторые перемены, граничащие 
с нарушением личных свобод, вызывали и продолжают вызывать у части населения отторжение, а порой 
даже возмущение. Но есть ряд мер, которые во всех смыслах являются полезными для человека и 
помогают сохранять здоровье. Речь пойдет о бактерицидных рециркуляторах.
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– Дмитрий Викторович, быту-
ет мнение, что плата за техни-
ческое обслуживание и текущий 
ремонт лифтов с 1 июля выросла 
на 55%, так ли это?

– Лифты относятся к опасным 
объектам, поэтому чрезвычайно 
важно сохранить их работоспо-
собность и надежную эксплуата-
цию, ведь от этого оборудования 
зависит жизнь человека. Не се-
крет, что степень износа лифтово-
го оборудования в таком крупном 
мегаполисе, как Санкт-Петербург, 
достаточно высока. При этом за-
мена оборудования идет тяжело, 
и качественная эксплуатация при-
обретает все большее значение. 
Существуют экспертные оценки, 
которые позволяют продолжать 
эксплуатацию оборудования, 
срок износа которого является 
предельным.

Совокупный платеж за жилищ-
ные услуги с июля этого года по-

дорожал на 3,5%, средний размер 
платы за содержание и текущий 
ремонт лифтового оборудования 
в их составе вырос на 11%. При 
этом надо сказать, что мы индек-
сируем эту плату не каждый год. 
В этом году мы провели ревизию 
расчетов и выпустили информа-
ционное письмо от 29.07.2020 (см. 
стр. 6–7), которое рассказывает, 
что входит в состав работ по тех-
ническому обслуживанию и теку-
щему ремонту лифтов и опреде-
ляет базовую стоимость. 

– Какой подход применяется 
при установлении платы за тех-
ническое обслуживание и теку-
щий ремонт лифтов?

– В целях удовлетворения 
просьб управляющих компаний и 
лифтовых организаций была про-
изведена дифференциация рас-
четов: исходя из скорости лифта, 
его типа, а также в зависимости 
от этажности и от того, какими 

дверями оборудован лифт (ав-
томатическими или распашны-
ми). В алгоритме расчета платы 
за точку отсчета теперь берется 
двухэтажный дом. Размер платы 
за содержание лифтового обору-
дования складывается из базо-
вой стоимости и коэффициента, 
учитывающего этажность МКД 
(подъезда). Базовую стоимость 
же составляют расходы на техни-
ческое обслуживание лифтового 
оборудования вне зависимости 
от числа этажей в доме. Чем выше 
дом, тем больше расходов, свя-
занных с этажностью: проверка 
точности остановок, ограждений 
и надежности запирания дверей, 
этажных переключателей (кно-
пок вызова) и так далее. При этом 
основу платы составляет базовая 
стоимость, а добавка, связанная с 
этажностью, незначительная.

– Правда, что в ряде домов пла-
та в итоге снизилась?

– С введением дифференциации 
при среднем темпе роста разме-
ра платы в 11% у нас есть категории 
домов, где темп роста оказался 
выше, исходя из их технических 
характеристик. Но наберется и 
несколько сотен домов, у кото-
рых действительно есть сниже-
ние платы. 

– Проводилось ли комитетом 
сравнение размеров платы по ре-
гионам? Приведите, пожалуйста, 
несколько примеров.

– На протяжении десяти лет 
темп роста размера платы за со-
держание лифта отставал от тем-
па роста инфляции. Как правило, 
мы сравниваем стоимость услуг в 
Санкт-Петербурге со стоимостью 
в других городах-миллионниках. 
Из диаграммы (см. справа) видно, 
что стоимость обслуживания лиф-
та в нашем городе ниже средней 
сложившейся по регионам. Ли-
дер, конечно, Москва, но мы гово-

В среднем плюс одиннадцать
Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин прокомментировал 
«Консьержу» изменение платы за содержание и текущий ремонт лифта с 1 июля 2020 года.

Тарифы
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Тарифы

рим о средней величине, и даже 
при такой дифференциации, ко-
торая предложена с 1 июля 2020 
года, мы не доходим до среднего 
значения. Кстати, дифференциа-
ция платы в зависимости от тех-
нических характеристик дома в 
Москве применяется давно, и я 
считаю, что данный путь более 
справедливый.

– Могут ли граждане как-то по-
влиять на размер платы?

– Управляющая компания, вы-
бирая ту организацию, которая 
будет эксплуатировать лифт, 
должна провести конкурсную 
процедуру, тщательно предъя-
вить критерии для отбора такой 
организации и в результате может 
достичь снижения платы. Это – за-
дача собственников. Напомню, в 
городе чуть больше 10% нанима-
телей, для которых мы устанав-
ливаем плату, а собственники на 
своем собрании должны прини-
мать решение о размере платы, 

исходя из проведенной конкурс-
ной процедуры по отбору компа-
нии, которая будет осуществлять 
обслуживание лифта. Если услуги 
выбранной компании обходятся 
дороже, то есть возможность сэ-
кономить на чем-нибудь другом и 
перераспределить средства. Од-
нако в случае, если собственники 
не смогут договориться о других 
условиях самостоятельно, управ-
ляющая компания вправе приме-
нить тариф, установленный для 
нанимателей.

– Какова история начислений 
на содержание лифта жителям 
первых этажей и жителям подъ-
ездов без лифтов? Чем руковод-
ствуется законодатель?

– В последнее время этот во-
прос становится все более и бо-
лее популярным. С 2007 года в 
Санкт-Петербурге для нанима-
телей, проживающих на первых 
этажах, а также в помещениях, 
которые имеют выход в подъ-

езд, не оборудованный лифтом, 
существует освобождение от 
платы за лифт. Решение было при-
нято правительством Санкт-Пе-
тербурга. Вопрос о продлении 
данной дополнительной соци-
альной меры для нанимателей 
рассматривается ежегодно, и 
пока правительство Санкт-Петер-
бурга поддерживает эту тради-
цию. Хотя, конечно, Жилищный 
кодекс регламентирует содержа-
ние общего имущества в равной 
степени всеми собственниками, 
поэтому собрание собственников 
может принять решение не осво-
бождать жителей первых этажей 
от платы за лифт.

Несмотря на все вышесказан-
ное, очень важно, чтобы гражда-
не понимали, что все предусмо-
тренные законодательством 
меры социальной поддержки для 
населения сохраняются и обе-
спечиваются бюджетом. Если 
собственники приняли на общем 

собрании размер платы, превы-
шающий установленный нами для 
нанимателей, и в таком доме про-
живают в том числе наниматели, 
разница между платой для нани-
мателей и собственников возме-
щается управляющей компании 
из бюджета Санкт-Петербурга. 
Кроме того, в центре всех при-
нимаемых городским правитель-
ством решений – всегда остаются 
интересы петербуржцев. Поэто-
му все льготы, предоставляемые 
городом, сохраняются. Так, се-
мьи, чей суммарный платеж по 
жилищно-коммунальным услугам 
составляет выше 14% их общего 
совокупного дохода, могут офор-
мить компенсацию на их оплату. 
Подать документы можно в МФЦ, 
Городской центр жилищных суб-
сидий или в электронном виде 
через портал «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) 
в Санкт-Петербурге». 

Записала Татьяна Гоцуленко

Сравнительный анализ базовой стоимости технического обслуживания и ремонта 
одного лифта для девятиэтажного дома по городам-миллионникам***Размер базовой стоимости технического обслуживания  

и ремонта одного лифта в месяц в период с 2010 по 2020 г.

* Базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта  
для двухэтажных домов.

** Разница между установленным размером платы за лифт в Санкт-Петербурге и 
размером платы, рассчитанным в соответствии с ИПЦ за период с 2010 по 2020 год.

* В базовую стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта в МКД 
включены затраты на проведение осмотров, аварийное и техническое обслуживание 
лифтов, текущий ремонт лифтов, а также ежегодное освидетельствование.

** Максимальная и минимальная базовая стоимость технического обслуживания и 
ремонта одного лифта в МКД в зависимости от сроков и условий эксплуатации лифтов.

*** Сравнительный анализ проведен при сопоставимых условиях.
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В связи с изменением порядка расчета платы за техническое обслу-
живание и текущий ремонт лифтов с 01.07.2020 Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 3.7-2 Положения о Комитете, утвержден-
ного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346, Комитет уполномочен устанавливать размер платы за содер-
жание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга, договорам найма жилого помещения государствен-
ного жилищного фонда Санкт-Петербурга коммерческого использо-
вания, договорам найма специализированного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга (далее –  
наниматели).

Распоряжением Комитета от 20.12.2019 № 255-р «Об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения на территории 
Санкт-Петербурга на 2020 год» (далее – распоряжение № 255-р) с 
01.07.2020 установлены величины базовой стоимости технического об-
служивания и текущего ремонта лифта в многоквартирном доме (да-
лее – базовая стоимость).

Базовая стоимость установлена для двухэтажных домов и диффе-
ренцирована с учетом технических характеристик лифтового оборудо-
вания в многоквартирном доме (тип, скорость движения и грузоподъ-
емность лифта). Работы по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту лифтов учтены в базовой стоимости в соответствии с положе-
ниями приказа Госстроя Российской Федерации от 11.07.1997 № 17-43.

«Об утверждении норм времени и расценок на ремонт, модерниза-
цию и техническое обслуживание лифтов» (далее – Приказ № 17-43). 
Базовая стоимость включает в себя расходы на проведение осмотров, 
аварийное и техническое обслуживание лифтов, текущий ремонт, а 
также ежегодное техническое освидетельствование. При этом базо-
вая стоимость, установленная распоряжением 255-р, применяется для 
расчета платы за техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов 
исключительно при выполнении и соблюдении периодичности выпол-
нения всех видов работ согласно приложению к настоящему письму. 
Полный состав работ по техническому обслуживанию пассажирских 
и грузопассажирских лифтов содержится в главе 1 раздела 2 пункта 8 
Норм времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое об-
служивание лифтов, утвержденных Приказом № 17-43. В случае если 
заводом изготовителем лифтового оборудования не предусмотрены 
те или иные виды работ, указанные в приложении к настоящему пись-
му, а также изменена периодичность выполнения работ, то базовая 
стоимость технического обслуживания и текущего ремонта лифтов 
может быть изменена в сторону уменьшения.

Также в соответствии с распоряжением № 255-р с 01.07.2020 измени-
лась формула для расчета размера платы за содержание и текущий ре-
монт лифтов. Разработанная Комитетом новая формула для расчета 
данной платы позволяет учесть не только тип, скорость движения и 

грузоподъемность лифтов, но и этажность каждого подъезда много-
квартирного дома. В случае если в подъезде многоквартирного дома 
на этаже отсутствует выход из лифта, то в формуле для расчета раз-
мера платы за содержание и текущий ремонт лифтов показатель «п» 
исчисляется исходя из информации о количестве этажей, оснащенных 
лифтовым оборудованием, отраженной в паспорте многоквартирного 
дома.

Дифференциация базовой стоимости позволит более справедливо 
распределять затраты на техническое обслуживание и текущий ре-
монт лифтов с учетом технического состояния лифтового оборудова-
ния. Такой подход к ценообразованию в сфере содержания лифтового 
оборудования является более гибким и обоснованным.

Обращаем внимание, что размер платы за содержание жилого по-
мещения, установленный распоряжением 255-р, применяется исклю-
чительно в отношении нанимателей.

Кроме того, в соответствии с решением заседания Правительства 
Санкт-Петербурга размер платы за содержание и текущий ремонт лиф-
тов для нанимателей, проживающих в жилых помещениях на первых 
этажах многоквартирных домов, для нанимателей, проживающих в 
жилых помещениях, имеющих выходы в подъезды, не оборудованные 
лифтом, а также для нанимателей, проживающих в жилых помещени-
ях ниже первого посадочного этажа, не взимается до 30.06.2021.

Собственники помещений многоквартирного дома определяют раз-
мер платы за содержание жилого помещения в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и другими 
правовыми актами, исходя из наполнения и технического состояния 
инженерного оборудования многоквартирного дома, в соответствии 
с заключенными договорами и фактически выполняемыми работами 
на основании решения общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома и устанавливают такую плату в расчете на  
1 м2 общей площади жилого (нежилого) помещения.

При этом в соответствии с частью 2 статьи 39 ЖК РФ доля обязатель-
ных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет собственник помещения, определяется 
долей в праве общей собственности на общее имущество в таком 
доме указанного собственника.

Необходимо отметить, что в случае, если расходы граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, и размера региональных стандар-
тов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превысят величину, 
соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи (в Санкт-Петербурге – 14% от совокупного дохода семьи), 
гражданин вправе получить субсидию на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Ежемесячное техническое обслуживание  
1 лифта (ТО-1)
1. Проверка двухсторонней переговорной связи и сигналов 
неисправности лифта из кабины
2. Проверка двухсторонней переговорной связи из 
машинного помещения и сигналов неисправности лифта, 
также контроля закрытия дверей
3. Проверка освещения (посадочные площадки, купе, 
шахта, подходы к машинному помещению)
4. Проверка точности остановок и работы лифта по 
вызовам
5. Проверка точности остановок и работы лифта по 
приказам
6. Проверка ограждения и надежности запирания дверей 
шахты
7. Проверка купе кабины лифта
8. Проверка подвижного пола кабины
9. ТО подвески кабины
10. Проверка автоматических замков дверей шахты и 
кабины лифта с раздвижными дверями
11. Проверка санитарного состояния крыши кабины и 
приямки шахты
12. Проверка машинного помещения
13. ТО канатоведущего шкива
14. ТО смазывающих устройств

Ежеквартальное техническое обслуживание  
1 лифта (ТО-3)
1. Работы, предусмотренные по ТО-1
2. ТО тормозного устройства
3. ТО электромагнита тормозного устройства
4. ТО редуктора главного привода
5. ТО шахты
6. ТО дверей шахты с автоматическим приводом дверей
7. ТО устройства слабины подъемных канатов (СПК)
8. ТО крыши кабины и каркаса
9. ТО башмаков кабины
10. ТО кабины лифта
11. ТО привода дверей кабины
12. ТО электромагнитной отводки (ЭМО)

13. ТО башмаков противовеса
14. ТО направляющих кабины или противовеса
15. ТО датчиков селекции или точной остановки
16. ТО вызывных аппаратов
17. ТО натяжного устройства
18. ТО электроаппаратов, установленных в приямке
19. ТО ограничителей скорости
20. Проверка исправности работы ограничителя скорости
21. ТО датчиков в шахте

Полугодовое техническое обслуживание  
1 лифта (ТО-6)
1. Работы, предусмотренные по ТО-3
2. ТО вводного рубильника
3. ТО ловителей лифтового оборудования
4. ТО электродвигателя
5. ТО поста управления в кабине лифта
6. ТО конечного выключателя на лифтах
7. ТО этажных переключателей
8. ТО канатов тяговых или ограничителей скорости
9. ТО электропроводки в клеммной коробке шахты
10. ТО шкафа управления лифтом
11. Проверка электроаппаратов на крыше кабины
12. Проверка подвесного кабеля
13. ТО трансформаторов
14. ТО отводных блоков

Годовое техническое обслуживание 1 лифта (ТО-12)
1. Работы, предусмотренные по ТО-6
2. ТО каркаса противовеса
3. ТО подвески противовеса
4. ТО пружин буфера
5. Проверка электропроводки в машинном помещении или 
в шахте лифта
6. Комплексная очистка приямка лифтового оборудования

Ежегодное техническое освидетельствование  
1 лифта
1. Проведение периодического технического 

освидетельствования лифтового оборудования

Состав работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов, 
включенных в базовую стоимость
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Подписка

В соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее «ГК РФ») настоящая 
публичная оферта является предложением неопределенному кругу 
лиц заключить договор об оказании услуг по подписке и доставке 
периодических изданий на нижеследующих условиях.

Настоящий Договор определяет взаимоотношения между ООО 
«Издательский дом «Консьержъ», именуемое в дальнейшем 
«Редакция», в лице Генерального директора Гоцуленко Татьяны 
Игоревны, действующего на основании Устава, и юридическим 
лицом, именуемым в дальнейшем «Подписчик», принявшим 
публичное предложение (оферту) о заключении Договора. 
Принимая данный Договор – публичную оферту, Подписчик тем 
самым выражает полное и безоговорочное свое согласие с условиями 
настоящего Договора – публичной оферты. 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
«Подписчик» – юридическое лицо, приобретающее Издание по 
договору – публичной оферте на подписку.
«Редакция» – издатель, собственник Издания, осуществляющий 
работы по его производству и доставке на основании Договора –  
публичной оферты.
«Издание» – специализированная газета «Консьержъ» 
(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС2-7630) либо иная 
газета, журнал, брошюра, указанные в Приложении № 1 к настоящему 
Договору – публичной оферте.
«Подписка» – форма распространения периодических изданий, 
включающая в себя ряд технологических операций, в том числе 
прием подписки на указанные издания, и, если это предусмотрено в 
Договоре – публичной оферте, их доставку.
«Обработка персональных данных» – любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, автоматизированную обработку, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, предоставление, обезличивание, удаление.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Редакция обязуется производить и передавать Подписчику, 
а Подписчик обязуется оплатить и получить экземпляры 
печатного издания – газеты «Консьержъ» (далее – Издание) –  
в соответствии с Заявкой (Приложение № 2) к договору – публичной 
оферте.
1.2. Передача Издания может производиться Редакцией либо иными 
лицами по выбору Редакции по адресам Подписчика, указанным в 
Приложении № 2 к Договору.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ 
2.1. Акцепт оферты означает согласие Подписчика со всеми условиями 
настоящего договора – публичной оферты и всех Приложений к 
нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора – 
публичной оферты. 
2.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной 
оферты является факт оплаты Подписчиком (либо иным лицом в 
пользу Подписчика) Подписки.

2.3.  Подписчик обязан сообщить точный адрес для доставки, имя, 
фамилию, отчество адресата, контактные телефоны в приоритетном 
порядке (мобильный, домашний, рабочий), а также действующий 
адрес электронной почты для обратной связи в Заявке (Приложение 
№ 2) или по телефонам Редакции.
2.4. Оплачивая подписку, Подписчик подтверждает, что дает согласие 
на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; адрес электронной почты; номера контактных телефонов; 
сведения об адресе доставки; адрес электронной почты, иные 
предоставленные сведения, без ограничения по сроку (до отзыва 
согласия на обработку персональных данных).  Цель обработки 
персональных данных: оказание услуг по настоящей оферте, а также 
осуществление информирования о новостях, услугах и печатных 
изданиях Редакции. Согласие на обработку персональных данных 
является бессрочным и может быть отозвано Подписчиком или 
его представителем путем направления заявления в Редакцию по 
электронной почте: konserg-media@yandex.ru.
2.5. Редакция имеет право изменять условия настоящей публичной 
оферты, обеспечивая при этом публикацию измененных условий 
на сайте www.konserg.ru не менее, чем за один день до их ввода в 
действие. При этом ранее оплаченная стоимость подписки и взятые 
исполнителем обязательства изменению не подлежат.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость Подписки оговаривается в Приложении № 1 к 
Договору – публичной оферте и указывается на сайте Редакции 
(www.konserg.ru).
3.2. Стоимость Подписки указана без учета комиссий банков за 
перевод денег, включает в себя все налоги и сборы. 
3.3. Оплата подписки на Издание, предусмотренное настоящим 
Договором – публичной офертой, производится Подписчиком на 
основании выставленного Редакцией счета в порядке предоплаты 
за все подписанные номера издания в полном объеме.
3.4. Оплата считается завершенной после поступления денежных 
средств на расчетный счет Редакции.

4. ДОСТАВКА ИЗДАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДПИСКИ 
4.1.  Доставка выпусков Изданий осуществляется только после 
полной оплаты Клиентом Заказа, а также после выполнения 
действий, указанных в п. 2.3 настоящей оферты. 
4.2. Подписчик соглашается с тем, что доставка выпусков Издания 
по адресу, указанному в Заявке, не является предметом настоящей 
оферты и является функцией почтовой связи или иной организации, 
обеспечивающей доставку выпуска издания, при этом Редакция 
обязуется оплатить доставку Издания Подписчику. 
4.3. Редакция обеспечивает доставку издания Подписчику с 
привлечением сторонних организаций, в сроки и на условиях 
оказания услуг почтовой связи или иной организации, 
обеспечивающей доставку выпуска Издания. 
4.4. Подписчик вправе обратиться любым удобным способом, 
указанным в условиях по приему подписки, по вопросам подписки в 
Редакцию, которая отвечает на вопросы Подписчика в кратчайшие 
сроки после их получения. 
4.5. Подписчик обязан известить Редакцию об изменении адреса 
доставки выпусков Издания путем направления в адрес Редакции 
письменного уведомления. Доставка выпусков Издания по новому 

ДОГОВОР – ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
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Подписка

адресу осуществляется Редакцией после получения уведомления. 
4.6. Редакция обязуется не позднее 10 (Десяти) дней с даты 
окончания каждого отчетного периода предоставить Подписчику 
2 (Два) экземпляра Накладной на реализацию Издания в течение 
предыдущего подписного квартала или на весь срок оформленной 
подписки по согласованию с Подписчиком.  
4.7. Подписчик обязуется подписать Накладную на передачу 
Издания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и 
отправить ее на указанный в реквизитах Редакции почтовый адрес. 
При невыполнении указанной обязанности Издание считается 
полученным Подписчиком.
4.8. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном 
объеме, если в течение 15 (Пятнадцати) дней после доставки 
выпуска Издания Подписчиком не направлены претензии в адрес 
Редакции.
4.9.  В случае если Подписчиком при заполнении адреса доставки не 
указан почтовый индекс, Редакция идентифицирует его по адресу, в 
случае невозможности этого – Издание Редакцией не доставляется 
до получения рекламации от Подписчика.
4.10. Соглашаясь с договором – публичной офертой, Подписчик 
подтверждает свое согласие на передачу, обработку и хранение 
своих данных исключительно для оказания услуг в соответствии с 
настоящей офертой.
4.11. Право собственности на выпуск Издания у Подписчика 
возникает с момента передачи Издания в организацию почтовой 
связи или иную организацию, обеспечивающую доставку выпуска 
издания Подписчику.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих 
из Договора, если причиной неисполнения (ненадлежащего 
исполнения) являются обстоятельства непреодолимой силы, к 
которым, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, 
техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных 
сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные 
действия, террористические акты, бунты, гражданские волнения, 
забастовки, нормативные акты органов государственной власти 
и местного самоуправления, препятствующие исполнению 
Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и 
непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие 
после заключения Договора.
5.2. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
уведомить другую сторону.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств 
по настоящей оферте Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.
6.2. Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 
В случае если споры и разногласия не урегулированы путем 
переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном 
законодательством РФ.
6.3. Редакция освобождается от ответственности по доставке 
издания Подписчику в случае умышленного искажения Подписчиком 
адреса доставки.
6.4. Редакция не несет ответственности за несоответствие 
предоставленной услуги ожиданиям Подписчика и/или его 
субъективной оценке.
6.5. Редакция не несет ответственности за несвоевременную 
доставку издания или недоставку издания подразделениями «Почта 
России».
6.6. Пункты 4.6, 4.7 подлежат применению только в отношении 
Подписчиков-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п. 2.2 настоящей 
оферты, и действует в течение срока подписки.
7.2. В случае оплаты Подписчиком новой Подписки условия 
настоящей оферты считаются пролонгированными на новый срок. 

8. РЕКВИЗИТЫ

Форма заявки (приложение № 2 к Договору – публичной оферте) опубликована на стр. 10.
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Подписка

Заявки на подписку, 

содержащие необходимую 

информацию  

в соответствии с 

Приложением № 2 к 

Договору – публичной 

оферте,  

просим направлять на 

электронную почту 

konserg-media@yandex.ru.  

Или просто позвоните нам: 

(812) 907-18-60.

ВОПРОС
С 13 сентября вступает в силу 

Постановление правительства 
России, по которому вводится 
запрет на включение комиссии 
за перевод денег на счет компа-
нии-поставщика услуг при опла-
те счетов по ЖКХ. Это значит, что 
раньше за саму услугу перевода 
денег через банк или отделение 
почты платили коммунальщи-
ки. А теперь за услугу перевода 
будет платить потребитель, что 
может повлечь за собой резкое 
подорожание услуг ЖКХ. Это 
коснется всех сфер коммуналь-
ных услуг. Среди них плата за 
отопление, газ, электроэнергию, 
вывоз мусора. Касается ли это 
постановление и тарифов на ус-
луги УК? Ведь в квитанции от УК 
есть строка «комиссионный сбор 
на переводы средств из банка». 

ОТВЕТ
В настоящее время существу-

ет практика при формировании 
тарифов на коммунальные ре-
сурсы включать в состав эконо-
мически обоснованных расходов 
организаций, осуществляющих 
регулируемый вид деятельности, 
расходы физических лиц – потре-
бителей коммунальных услуг на 
платежные услуги, оказываемые 
банками и иными организация-
ми, в связи с заключением между 
данными организациями дого-
воров. (Это виды деятельности 
в сферах водоснабжения и водо-
отведения, газо-, тепло-, электро-
снабжения, обращения с ТКО.)

Такие договоры, как правило, 
заключаются с ограниченным ко-
личеством организаций, оказыва-
ющих платежные услуги, и содер-
жат условие о невзимании платы 

за внесение платежей с потреби-
телей коммунальных услуг. Со-
ответственно, потребители ком-
мунальных услуг обращаются в 
такие организации, поскольку в 
них отсутствует необходимость 
уплаты комиссии за внесение пла-
тежей за коммунальные услуги.

Однако с 13.09.2020 вводится 
прямой запрет на включение в 
состав экономически обоснован-
ных расходов организаций, осу-
ществляющих регулируемый вид 
деятельности, расходов потре-
бителей коммунальных услуг на 
платежные услуги, оказываемые 
банками и иными организациями 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, при внесении такими 
потребителями платы за ком-
мунальные услуги. Изменения 
введены Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.09.2019 № 1164.

Подробные разъяснения по 
применению озвученного запре-
та будут направлены ФАС в тер-
риториальные органы службы 
дополнительно.

Вывод. С сентября 2020 года 
платежные услуги, оказывае-
мые банками и иными органи-
зациями при внесении платы за 
коммунальные услуги, ДОЛЖНЫ 
оплачиваться потребителями 
коммунальных услуг непосред-
ственно в этих банках и органи-
зациях.

Как будет на практике, еще не-
известно...

Ответ подготовлен  
Правовым центром «Тимпур»

Санкт-Петербург,  
пр. Суворовский, д. 65, офис 67 

8(812) 400-42-24, teampur.ru

pc.timpur@gmail.com

Спросите у юриста
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Эксплуатация

– На протяжении последних лет 
не прекращаются взрывы газа в 
многоквартирных домах. Пред-
лагаемые федеральными орга-
нами власти меры по улучшению 
ситуации пока не дали ожидае-
мого результата. В качестве од-
ного из механизмов, призванных 
предотвратить утечки и взрывы 
газа в квартирах, рассматрива-
ется изменение порядка осмо-
тра внутриквартирного газово-
го оборудования, – говорится в 
письме. –  В частности, депутата-
ми Государственной Думы подго-
товлен и принят в первом чтении 
проект Федерального закона  
№ 337041-7 «О внесении изме-
нений в статью 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
(в части организации обслужи-
вания газового оборудования 

в многоквартирном доме)», со-
гласно которому управляющие 
организации должны заключать 
договоры на обслуживание вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования в 
безусловном порядке. Однако 
после проведения обществен-
ного обсуждения данного во-
проса на площадке НП «ЖКХ 
Контроль», в том числе и с уча-
стием представителей управ-
ляющих организаций, были 
высказаны опасения в неэффек-
тивности данной процедуры, 
так как дополнительные работы 
потребуют увеличения платы на 
содержание и текущий ремонт, 
которую можно изменить только 
путем проведения общего со-
брания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Газовое оборудование –  
газовым службам 
НП «ЖКХ Контроль» направило председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и 
министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение об изменении действующего 
законодательства в части содержания и обслуживания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования. Эксперты считают, что ответственность за содержание 
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования целесообразно переложить 
с собственников на газоснабжающие организации, с другой стороны предусмотреть 
возможность доступа в квартиры инспекторам газовых служб в случае опасности взрыва.

– Исключить из состава общего и личного имущества собственни-
ков помещений в МКД все внутриквартирное и внутридомовое газо-
вое оборудование, передать его в собственность газоснабжающих 
организаций.

– Ответственность за безопасное использование газового обору-
дования, своевременную проверку, обслуживание, ремонт и заме-
ну внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, а 
также за проверку работоспособности вентиляционной системы и 
инструктаж пользователей газового оборудования в МКД необходи-
мо возложить на газоснабжающие организации.

– Разработать порядок, обеспечивающий доступ в квартиры без 
согласия их собственников работников газовых служб в случае газо-
вой опасности или опасности взрыва.

– Предусмотреть возможность привлечения к ответственности 
лиц, осуществляющих проверку внутриквартирного газового обо-
рудования в случае ненадлежащего и/или формального проведения 
таких проверок и/или инструктажей потребителей газа.

Пресс-служба НП «ЖКХ Контроль»

В обращении НП «ЖКХ Контроль» предлагается:
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Город

Открытый архитектурный кон-
курс планируют провести в сле-
дующем году, название уже при-
думали: «Ресурс периферии». На 
обсуждении подготовки конкурса 
15 сентября главный архитектор 
Санкт-Петербурга Владимир Гри-
горьев напомнил озвученный гу-
бернатором Александром Бегло-
вым тезис: «Мы не можем даже 
в далекой перспективе думать о 
том, что все здания в Санкт-Пе-
тербурге станут похожи на исто-
рический центр – блистательный 
Санкт-Петербург. Но мы должны 
попробовать сделать так, чтобы 
во всех частях города было оди-
наково и в то же время по-разно-
му комфортно». «Это и есть одна 
из задач, которую мы хотим ре-
шить на конкурсе», – подчеркнул 
Григорьев.

Заместитель председателя  
КГИОП Алексей Михайлов про-
должил эту мысль, отметив, что 
сохранение истории – это сохра-
нение идентичности: личной, се-
мейной, идентичности народа. 
Сегодня же многие границы сти-
раются, да, мы еще гордо назы-
ваем себя петербуржцами, но 
можем ли подобным образом 
высказаться о районе, где мы вы-

росли? А есть ли какой-то особый 
характер у микрорайона?

Сейчас даже выражение «выйти 
во двор» сильно изменилось, за 
ним уже не стоит столько смыс-
лов, как раньше, когда во дво-
ре люди много общались, здесь 
фактически и шла общественная 
жизнь. Организаторы рассчиты-
вают получить от конкурсантов 
не просто красивые и утопичные 
картинки – визуальные образы, 
но проектирование содержания 
деятельности. Необходимо сде-
лать такую среду, в которую лю-
дям захочется выйти, где захо-
чется проводить время, причем 
не однотипно, не линейно: везде 
велодорожки или сплошь детские 
площадки.

Пилотной территории в этом 
смысле повезло: наличие в ее гра-
ницах реки Охты и усадьбы Жер-
новка определит узловые точки 
проектов. Правда, на сегодняш-
ний день Охта – одна из самых 
грязных рек в городе из-за выпу-
сков, и Роспотребнадзор не раз-
решает даже открыть лодочную 
станцию, не говоря уж про все 
остальное. Проблему выпусков 
должен решить охтинский кол-
лектор, который строит Водока-

нал, но пройдет немало лет, пока 
река очистится. Еще одна пробле-
ма – размыв берегов, почти весь 
берег Охты подвержен размы-
тию, его необходимо укреплять. 
Конечно, вдоль реки так и просит-
ся прогулочная зона, но, учитывая 
вышесказанное, на ее организа-
цию нужны серьезные денежные 
средства.

Социологическое исследова-
ние, которое предваряет объяв-
ление конкурса, уже идет. Участ-
никам предлагается отметить на 
карте свой ежедневный марш-
рут (как пешком, так и на транс-
порте), обозначить дом и места 
частого посещения (магазины, 
парки, транспорт, школы, садики, 
детские и спортивные площадки, 
адрес места работы). Есть и пер-
вые результаты. Очевидной осью 
притяжения стал проспект Косы-
гина, далее следуют Индустри-
альный проспект и Большая По-
роховская улица. Много отметок 
сосредоточено в районе моста че-
рез Охту (проспект Энергетиков). 
Респондентам предлагается от-
мечать позитивные и негативные 
места с точки зрения вызываемых 
эмоций, а также места, которые 
хотелось бы сохранить как есть, 

и наоборот, которые необходимо 
изменить (см. иллюстрацию). 

Принять участие в опросе 
можно, перейдя по ссылке: 
w w w.mapsur vey.ru/sur veys/
Periphery%20resource/Resource_
description/. Также вы можете 
найти в социальной сети «ВКон-
такте» группу «Ресурс перифе-
рии» и увидеть ссылку на опрос.

Вообще, планирование города –  
приоритетное направление госу-
дарственной власти со времен 
создания Санкт-Петербурга и до 
наших дней. Как же при этом так 
получилось, что стоит вопрос о 
преобразовании среды давно 
застроенных территорий, объяс-
няет советник председателя КГА 
Анна Катханова. С самого начала 
город застраивался ансамбля-
ми, в основе планирования были 
осевые композиции, мы можем 
их наблюдать повсеместно, даже 
кварталы так называемых «не-
мецких» домов, спроектирован-
ные, конечно, нашими советски-
ми архитекторами, имеют в плане 
регулярную композицию, по сути 
концепцию этих районов можно 
назвать «город-сад». Таким об-
разом, даже послевоенное стро-

Вера Ворошилова

План не выполнен? Напишем новый!

Петербургский Комитет по градостроительству и архитектуре задумал повысить качество жизни в 
спальных районах советской массовой застройки. Для этого сейчас проводится социологическое 
исследование, которое ляжет в основу условий архитектурного конкурса. Пилотным проектом 
выбрана группа кварталов Красногвардейского района Санкт-Петербурга, преимущественно в 
границах МО «Пороховые». Организаторы надеются собрать такие идеи для улучшения среды жилых 
кварталов, которые можно будет в дальнейшем транслировать и на другие районы.

 Усадьба Безобразовых, построенная по проекту Джакомо Кваренги и также именуемая Жерновкой
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ительство еще шло в парадигме 
ансамблей, но в 1955 году вышло 
знаменитое постановление «Об 
устранении излишеств в проекти-
ровании и строительстве», после 
чего и пошла массовая застройка. 

В 1966 году генеральный план 
города предусмотрел застройку 
новых больших районов: Ржев-
ка-Пороховые, Северо-Примор-
ская часть, Юго-Запад. Новая 
концепция ставила во главу угла 
рационализм: отдельно возводи-
лись кварталы жилья, отдельно 
спортивные сооружения, отдель-
но парки. В итоге жилье и садики 
со школами построили, но оста-
лись так называемые «белые пят-
на на красных линиях» – некие 
районные «центры притяжения», 
досуговые зоны, которые не были 
реализованы. В итоге во дворах 
больших многоквартирных до-
мов есть только садики и шко-
лы, то есть двор вроде и есть, и 
может быть даже зеленый двор, 
но он занят, вокруг заборов фор-
мируются хаотичные обходы, и 
эти народные тропы и есть обще-
ственное пространство – двор.  
В 90-е, когда земля стала сто-
ить денег, участки, предполагав-
шиеся для общественных про-
странств, оказались проданы, там 
тоже возникло жилье.

Итак, задача перед будущими 
конкурсантами стоит непростая: 
в условиях существующей плот-
ной застройки и дорожной сети, 
рассчитанной, кстати, из норма-
тива 150 автомобилей на 1 000 
человек населения, предложить 
общую концепцию коммуникаци-
онного каркаса (систему обще-

ственных пространств) – марш-
руты, по которым людям было 
бы интересно передвигаться по 
своему району (разумеется, при 
этом необходимое условие – 
безопасность). В рамках обсуж-
дения архитекторы вспоминали 
зарубежную концепцию устой-
чивого развития – встраивание 
города в окружающую среду 
таким образом, чтобы ей не на-
вредить. По задумке это должно 
было быть доступное «социаль-
ное» жилье, но на деле вышло 
значительно дороже, получилось 
жилье элитное. И это в услови-
ях строительства с нуля! Как же 

быть, если районы уже живут не 
одно десятилетие?

Подспорьем должны стать сами 
жители. Именно они – обладате-
ли уникальной экспертизы, они 
знают про среду больше, чем 
архитекторы и градостроители, 
ведь определяющими в качестве 
жизни становятся мелкие вещи, 
которые не видны издалека, с 
уровня того же генплана. Напри-
мер, нужно адаптировать транс-
портные магистрали для того, 
чтобы их было легко переходить 
с коляской или на роликах. По-
нятие «комфортная среда» куда 
шире, чем просто благоустрой-

ство. Это не набор скамеек и урн, 
«воткнутых» куда придется. Сре-
ду формирует и огромное количе-
ство невидимых вещей: законода-
тельство, регламенты, принятые 
формы общения между людьми. 
Хотелось бы преодолеть тоннель-
ный взгляд, выйти за жесткие ве-
домственные рамки, иначе любая 
идея упрется в «невозможно» от 
того или иного комитета, считают 
эксперты и ждут, что в ходе кон-
курса будет выработан систем-
ный градостроительный подход 
к среде такого типа, как массовая 
советская застройка 70–80-х го-
дов.

Город
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Порядок в доме

Не будем придираться к дета-
лям. Все-таки урна у парадной – 
для мелких бумажек, а бытовые 
отходы надо относить на контей-
нерную площадку. Еще вместо 
урны могла быть скамейка, на 
которой «круглосуточно пьянки 
и песни» – тоже, с одной сторо-
ны, неприятно и нарушает покой 
граждан, а с другой – необходи-
мо для отдыха этим самым граж-
данам. Дело в другом: неужели 
даже урны у нас жестко регламен-
тированы?! Задали этот вопрос 
Госжилинспекции и юристам пра-
вового центра «Тимпур». 

Итак, как поясняет Юрий Кузин, 
заместитель начальника инспек-
ции – заместитель главного госу-
дарственного жилищного инспек-
тора Санкт-Петербурга, да, урны 
как элемент коммунально-быто-
вого оборудования, у парадных 
должны быть. Это прописано в за-
конах как на федеральном, так и 
на региональном уровне: «В соот-
ветствии с п. 3.7.17. Правил и норм 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя России 
от 27.09.2003 № 170, на террито-

рии каждого домовладения долж-
ны быть установлены урны, соот-
ветствующие утвержденному 
местным органом самоуправле-
ния образцу. Расстояния между 
урнами должны быть не менее  
50 м на тротуарах III категории, 
не более 100 м – на остальных тро-
туарах, во дворах, в местах воз-
можного образования мелких от-
ходов (перед входами в магазины и 
т. д.). Согласно п. 3.10 Приложения 
№ 5 к Правилам благоустройства 
территории Санкт-Петербурга, 
утвержденным Постановлением 
правительства Санкт-Петербур-
га от 09.11.2016 № 961, обязатель-
но размещение урн у каждого 
подъезда жилых домов».  

Специалисты «Тимпура» уточ-
няют: количество, места распо-
ложения, материал урн должны 
соответствовать согласованному 
проекту благоустройства МКД, 
если его разработка предусмо-
трена законодательством. При-
чем самостоятельная установка 
запрещена – нужен тот самый 
проект благоустройства и акты 
приемки. Со скамейками такая же 
история.

ГЖИ напоминает: «Бытовой 
мусор, образование которого 
происходит на территории мно-
гоквартирного дома, должен 
своевременно утилизироваться 
независимо от источников его 
образования. Спорные вопросы 
должны разрешаться путем вза-
имного соглашения между соб-
ственниками помещений или в су-
дебном порядке».

Получается, вариантов два: 
отодвигать урну (а для этого по-
считать расстояние до ближай-
шей и вообще свериться с про-
ектом благоустройства) и/или 
договариваться с магазином, 
чтобы там как-то поработали 
над сбором отходов – чистили 
чаще, сделали урны более за-
метными и т. д. 

Владельцам магазина мож-
но напомнить о ст. 26. Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге», который предус-
матривает административный 
штраф за отсутствие урны или 
нарушение сроков ее очистки. 
Должностные лица будут нака-

заны на сумму от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; юридиче-
ские – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

Повезет, если магазин распола-
гается прямо в доме: на общем 
собрании собственников, то есть 
и квартир, и «энок», можно при-
нять «решение по размещению на 
придомовой территории и даль-
нейшему содержанию малых ар-
хитектурных форм и элементов 
благоустройства, которые будут 
обязательны для исполнения». 

P. S. Совет заглянуть в проект 
благоустройства придомовой 
территории – не праздный. Не 
так давно губернатор Александр 
Беглов заявил о старте мас-
штабного проекта – создании 
цифрового двойника Петербурга. 
Его основой станет портал «Па-
спортизация объектов благоу-
стройства Санкт-Петербурга», 
где уже есть данные по 15 милли-
онам объектов. В ГИС «Объекты 
городской среды» внесут инфор-
мацию вообще обо всем: свалках, 
скверах, фасадах, кондиционерах. 
Наверное, об урнах и скамейках 
тоже...

Анна Чуруксаева

«Каждому подъезду по урне, и 
чтобы никто не писал обиженный»
Эта история могла произойти в любом районе Петербурга. Представьте, около дома – 
супермаркет, покупатели выбрасывают мусор – куда? Правильно, в ближайшую урну. А она 
располагается у подъезда. Дворник не успевает ее прибирать, за чужие килограммы отходов 
платят собственники, пару раз из-за горы упаковки и незатушенных сигарет уже возникало 
возгорание. Радикальное решение – убрать очаг проблем, то есть урну, – не понравилось 
жителям, они написали жалобу, мол, как так, верните, нам некуда выбрасывать мусор. 
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Прежде всего мы должны обра-
тить внимание на то, что в ФККО 
(Федеральный классификацион-
ный каталог отходов) есть четко 
определенные позиции, касающи-
еся отходов I и II класса опасно-
сти. Эти отходы являются наибо-
лее опасными для окружающей 
среды и здоровья человека, и 
было решено выделить их в от-
дельное регулирование по анало-
гии с твердыми коммунальными 
отходами, что сейчас и реализует-
ся на территории всей Российской 
Федерации.

Посмотрим, как сейчас работа-
ет система. У нас есть образова-
тели данного вида отходов, есть 
организации, которые предостав-
ляют услуги по их транспорти-
рованию, какие-то организации 
оказывают услуги по утилизации 
и обезвреживанию, какие-то – 
по размещению. На данный вид 
деятельности в обязательном 
порядке действует требование 
по лицензированию, а цены дого-
ворные, поскольку данная работа 
пока не тарифицируется.

Но нас ждут изменения. Сначала 
в 2018 году был принят паспорт на-
ционального проекта «Экология», 
и в нем выделен федеральный 
проект «Инфраструктура для об-
ращения с отходами I и II класса 
опасности», определяющий, что 
должно быть реализовано и в ка-
кие сроки. И с 1 января 2021 года 
мы должны поэтапно переходить 
на новую систему обращения с от-
ходами I-II класса опасности.

225-й федеральный закон внес 
изменения в 89-й федеральный за-
кон об отходах производства и по-
требления и федеральный закон о 
государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом», кото-
рый прописал федерального опе-
ратора по обращению с отходами 
I-II класса опасности. Удобно срав-

нивать с ТКО, потому как здесь 
уже есть действующая система, 
есть действующая организация 
ППК «РЭО» (публично-правовая 
компания «Российский экологи-
ческий оператор») по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами и есть операторы по об-
ращению с отходами I-II класса 
опасности, которые предоставля-
ют конкретные услуги в данном 
направлении. Федеральный опе-
ратор тоже может предоставлять 
конкретные услуги.

Не так давно вышел целый блок 
подзаконных актов, и он посте-
пенно реализуется.

Во-первых, вышло распоряже-
ние правительства РФ от 14 но-
ября 2019 № 2684-р, которое опре-
деляет, что ФГУП «Предприятие 
по обращению с радиоактивными 
отходами ‘РосРАО’» у нас является 
федеральным оператором по обра-
щению с отходами I-II класса опас-
ности, прописан ряд полномочий.

Далее. Вышло постановление 
правительства РФ № 1346 об 
утверждении положения о госу-
дарственной информационной 
системе учета и контроля за об-
ращением с отходами I-II класса 
опасности. Надо обратить вни-
мание, что это геоинформацион-
ный ресурс, куда будут вносить-
ся данные как от образователей 
отходов, так и от организаций, 
предоставляющих услуги и кон-
тролирующих структур. Сейчас 
разрабатывается платформа, 
идет обкатка на пилотных регио-
нах, с 1 января 2021 года система 
постепенно начнет работу.

Следующий подзаконный акт – 
постановление правительства 
РФ № 1363 об утверждении фор-
мы договора на оказание услуг по 
обращению с отходами I-II класса 
опасности – по аналогии с зако-
нодательством по обращению 

с ТКО, где есть типовая форма 
договора. Здесь надо обратить 
внимание на то, кто заключает 
договоры в обязательном поряд-
ке, а кто не обязан их заключать. 
Это прописано в статье 14.4 89-го  
федерального закона. Если у ор-
ганизации есть лицензия на осу-
ществление деятельности по об-
ращению с отходами I-II класса 
опасности, и она занимается в 
том числе своими отходами, то 
ей не надо заключать договорные 
отношения с РЭО, а всем осталь-
ным эти договорные отношения 
нужно будет заключить. В любом 
случае есть контролирующие ор-
ганизации, которые это отследят.

Были утверждены правила раз-
работки федеральной схемы об-
ращения с отходами I-II класса 
опасности. Это постановление 
правительства РФ № 1305, и оно 
очень похоже на правила обра-
щения с ТКО (постановление пра-
вительства № 1130), только оно 
касается двух других классов 
опасности. С момента вступления 
в силу данной схемы в течение 
года будут действовать преды-
дущие заключенные договоры 
по отходам I-II класса опасности, 
дальше работа идет по федераль-
ной схеме. Федеральная схема по 
аналогии с ТКО включает в себя 
образователей, площадки, объ-
екты, потоки, и надо понимать, 
что балансы должны сходиться, 
образование по количественным 
показателям не такое большое, 
как по V, по IV классу опасности, 
но поскольку это очень опасные 
виды отходов, здесь будет очень 
жесткий контроль. Надо также 
обратить внимание на то, что 
есть требования к тем, кто будет 
предоставлять свои данные для 
схемы, начиная с ИНН объектов и 
заканчивая видами деятельности 
и лицензиями, которые они име-
ют на предоставление услуг, – все 
это должно быть внесено в схему.

Основной вопрос реформы: как 
состыковать предприятия, су-
ществующие на рынке в данный 
момент времени, и те перспек-

тивные планируемые объекты, ко-
торые федеральный оператор по 
обращению с отходами I-II класса 
опасности будет реализовывать.

Законодательством выстра-
иваются целевые показатели, 
они будут рассчитываться как по 
субъектам, так и по Российской 
Федерации. Обязательно будут 
отражаться показатели по утили-
зации, обезвреживанию и разме-
щению отходов I-II класса опасно-
сти. Чем ниже размещение, тем 
выше эффективность работы. Со-
ответственно, планируемые объ-
екты должны быть определены на 
10-летнюю перспективу, какие-то 
объекты должны реконструиро-
ваться, какие-то  выводиться из 
эксплуатации, это все обосновы-
вается в схеме. За основу взяты 
организации по ликвидации хими-
ческого оружия: Мирный в Киров-
ской области, Щучье в Курганской 
области, Михайловский в Саратов-
ской области, Камбарк в Удмуртии 
и будут задействованы три новых 
экотехнопарка, направленных в 
большей степени на работу с отхо-
дами I-II класса опасности.

Статьей 14.4 Федерального зако-
на № 89 прописана тарификация и 
регулирование данного вида дея-
тельности. В отличие от ТКО сюда 
включены все виды деятельности, 
кроме накопления, в ТКО у нас уз-
кий перечень видов деятельно-
сти, которые подлежат тарифика-
ции (обработка, обезвреживание, 
захоронение и энергетическая 
утилизация).

И второе, на что нужно обра-
тить внимание: ограниченный 
перечень крупных объектов. То 
есть повезут со всей страны на 
эти объекты. Возникает вопрос, 
каково плечо пробега и сколько 
будет стоить транспортирование 
этих отходов? Эти проблемы пока 
решаются, думаю, к январю 2021 
года мы на них получим ответы, 
и механизм реализации данной 
деятельности нам будет пояснять 
«Росатом».

Записала Татьяна Гоцуленко

Правила  
для опасных отходов
Екатерина Озерова, член рабочей группы по внесению 
изменений в законодательство РФ по обращению с 
отходами при Министерстве экономического развития РФ, 
подробно разбирает, что изменилось в законодательстве об 
опасных отходах, а что будет меняться в ближайшее время.

В рамках XX Международного форума «Экология большого горо-
да» 17 сентября состоялась конференция «Актуальные вопросы 
обращения с отходами производства и потребления». 

Отходы
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Любой мегаполис ежегодно об-
разует значительное количество 
разнообразных отходов I-II клас-
сов опасности. К таким отходам 
относятся ртутьсодержащие, 
пестициды и ядохимикаты, отра-
ботанные кислоты, отходы, со-
держащие хлор, фтор, цианиды. 
Особо опасные отходы образуют-
ся не только в результате деятель-
ности предприятий, но и от насе-
ления: отработанные батарейки, 
аккумуляторы и ртутные лампы.

– Мы не раз ставили вопрос о 
необходимости государствен-
ного регулирования этой сферы, 
отметил губернатор Александр 
Беглов. – Отсутствие единой си-
стемы обращения с опасными 
отходами приводило к несанкци-
онированному сбросу токсичных 
веществ, к образованию полиго-
нов, на которых они захоранива-
лись на протяжении десятков лет. 
Одной из таких «горячих точек» 
был «Красный бор». 45 лет туда 
со всей страны свозили опасные 
отходы. Город тратил значитель-
ные средства на его содержание. 
Чтобы его рекультивировать, на-
ших ресурсов не хватало. В про-
шлом году мы добились передачи 
полигона «Красный бор» в феде-

ральную собственность. Его ре-
культивация позволит устранить 
серьезную экологическую угрозу 
для Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Соглашение, по которому Пе-
тербург будет включен в госу-
дарственную информационную 
систему, которую создает Феде-
ральный экологический оператор, 
позволит лучше контролировать 
сбор и утилизацию отходов, выяв-
лять нарушения, а также выстраи-
вать оптимальную логистику их 
размещения и обезвреживания.

Губернатор также отметил, что 
в Петербурге есть необходимый 
научно-технический и производ-
ственный потенциал, в том числе 
этим занимается ГУП «Экострой». 
На предприятии утилизируют лю-
минесцентные лампы и оргтехни-
ку. Накануне своего 30-летия ГУП 
«Экострой» заключил соглашение 
о сотрудничестве с Федераль-
ным экологическим оператором. 
Стороны будут осуществлять 
взаимодействие при реализа-
ции пилотных проектов в рам-
ках формирования современной 
инфраструктуры. Участвовать в 
развитии и внедрении новых тех-
нологий. Проводить совместную 

работу по внесению данных в го-
сударственную информационную 
систему учета и контроля за обра-
щением с отходами I и II классов 
опасности в тестовом режиме. 
Несмотря на то, что работа по 
новым правилам обращения с от-
ходами I-II класса опасности нач-
нется с 2022 года, предприятия 
уже сейчас смогут организовать 
взаимодействие с ГУП «Экострой» 
с целью плавного перехода на но-
вую систему.

– Данные мероприятия сфор-
мируют современную и экологи-

чески безопасную систему обра-
щения с отходами I и II классов в 
Санкт-Петербурге, что позволит 
предотвратить незаконный сброс 
чрезвычайно опасных и высоко-
опасных отходов в окружающую 
среду, увеличить долю вторич-
ного использования отходов, 
уменьшить загрязнение окружаю-
щей среды и, как следствие, улуч-
шить качество жизни населения 
Санкт-Петербурга, – подчеркнул 
председатель Комитета по приро-
допользованию Денис Беляев.

Вера Ворошилова 

Зеленый свет «Экострою»
10 сентября в Петербурге было подписано два важных соглашения с ФГУП «Федеральный 
экологический оператор» об обращении с опасными отходами.
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На базе предприятия, под-
ведомственного Комитету по 
природопользованию Санкт-Пе-
тербурга, налажен полный зам-
кнутый цикл, который обеспе-
чивается двумя установками. 
Первая – шведского производ-
ства – по переработке люми-
несцентных источников света. 
По своей производительности, 
мощности и безопасности она не 
имеет аналогов на территории 
всего Северо-Западного феде-
рального округа. Мощность уста-
новки достигает 2,5 млн ламп в 
год, что позволяет покрыть все 
потребности СЗФО.

Однако на настоящий момент 
линия загружена на 30%: с тех 
пор, как полномочия по опасным 
отходам были переданы в Коми-
тет по благоустройству, у пред-
приятия нет госконтрактов, а все 
лампы поступают либо на ком-
мерческой основе, либо от эко-
логической аварийной службы. 
«Надеемся, что став оператором 
по переработке отходов  I-II клас-
са опасности в результате плани-
руемой реформы, мы загрузим 
свои высокоэффективные уста-
новки», – отмечают в «Экострое».

Суть установки такова: она дро-
бит лампы и делит их на безо-
пасные фракции. Самый главный 
принцип – работа под вакуумом, 
в результате люминофор – лю-
минесцирующий флуоресцент-
ный порошок, который содержит 
пары ртути, – собирается в от-
дельную емкость, а получаемые 
отходы – стекло и алюминиевые 
цоколи – на выходе обезвреже-
ны, то есть не содержат паров 
ртути и являются отходами пято-
го класса опасности. Это вторич-
ное сырье, которое в дальней-
шем передается на переработку. 
Так, за месяц собирается при-
мерно тонна алюминиевых цо-
колей, продать которые совсем 
не сложно. Стеклобою найти по-
купателя не так просто, но тоже 
возможно, бывают специфиче-
ские запросы – для подсыпки до-
рог, для строительных нужд и так 

далее – применяется творческий 
подход. В процессе обезврежи-
вания и прохождения по конвей-
еру под вакуумом собирается 
третий продукт – люминофор – 
ртутьсодержащий флуоресцент-
ный порошок. Это отход первого 
класса опасности, в дальнейшем 
и он подвергается обезврежи-
ванию, когда из него получают 
ртуть металлическую.

Еще одним преимуществом 
этой установки является много-
ступенчатая система очистки воз-
духа: есть циклонно-рукавный 
фильтр (первая ступень очист-
ки), V-образный фильтр (вторая 
ступень) и многоступенчатая си-
стема угольных фильтров. Бла-
годаря этому на выходе из цеха 
воздух содержит пары ртути, не 
превыщающие ПДК (предельно 
допустимые концентрации) для 
атмосферного воздуха. Посто-
янно ведется производственный 
контроль и мониторинг по вы-
бросам.

Замыкается цикл на следующей 
установке, уже российского про-
изводства. Принцип действия –  
вакуумная термическая дистил-
ляция ртутьсодержащих отхо-
дов. Ртутьсодержащие отходы 
помещаются в герметичную ка-
меру, там создается вакуум, да-
лее камера нагревается до 400 
градусов, ртуть возгоняется и 
конденсируется в низкотемпе-
ратурные криогенные ловушки, 
которые охлаждаются, благода-
ря жидкому азоту. Собираемая 
в специальные металлические 
емкости ртуть готова к повтор-
ному использованию. Конечно, 
она не высокой степени очистки, 
ее приходится доочищать, поэ-
тому ее цена составляет пример-
но 300 рублей за килограмм, это 
недорого. Тем не менее ртуть 
уходит не в окружающую среду 
вместе с лампами и не причиняет 
ей вреда, а идет дальше в про-
изводственный цикл. Большим 
спросом ртуть пользуется у по-
купателей из Китая. Оставшийся 
порошок уже безопасен.

Вера Ворошилова

Вторая жизнь ртути
Какая судьба ждет отработавшие люминесцентные источники света? Чтобы разобраться, 
«Консьержъ» наведался в цех по переработке ртутьсодержащих изделий ГУП «Экострой».

В одной лампе не больше 60 мг ртути. 

Из 100 кг люминофора получается примерно 100 г ртути.

Ртуть в 13,5 раза тяжелее воды. В этой баночке – килограмм ртути

Установка по переработке люминесцентных источников света

Люминесцентные источники света
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«Эта Территориальная схема  
работать не будет»
Надежда Тихонова, депутат, председатель профильной комиссии по экологической защите 
населения Законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагает скорректировать 
федеральное законодательство об обращении с отходами, чтобы дать больше 
полномочий представительным органам региональной власти.

«Вопрос обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами – приоритетная 
тема работы нашей комис-
сии, – рассказала Тихоно-
ва. – К сожалению, в орга-
нах исполнительной власти 
единомышленников не так 
много, как хотелось бы. Ре-
гиональной программы по 
обращению с ТКО в городе 
как не было, так и нет, то 
есть непонятно, к чему мы 
вообще стремимся, какие 
цели и показатели мы перед 
собой ставим. Реформа бук-
сует, вопросов меньше не 
становится, а за все ошибки 
в конечном счете заплатят 
люди в тарифе. Я считаю, 
что это неправильный под-
ход.

Чем занималась наша ко-
миссия в последнее время: 
был разработан законопро-
ект по обращению со стро-
ительными отходами, фе-
деральная инициатива об 
ужесточении ответственно-
сти за несанкционированные 
свалки (она сейчас рассма-
тривается в Государствен-
ной Думе), во время панде-
мии был сформирован ряд 
предложений по поддержке 
отрасли по обращению с от-
ходами. К сожалению, регио-
нальный законодатель мало 
что может изменить в этой 
сфере в силу Федерального 
закона № 89-ФЗ.

Особенно я хотела бы скон-
центрировать внимание на 
одном из определяющих 
региональных документов –  
безусловно, это Территори-
альная схема обращения с 
отходами. Первый раз мы 
увидели ее в 2016 году, она 
была быстро утверждена, но 
фактически сразу перестала 

быть актуальной, потому что 
был закрыт единственный 
действовавший полигон на 
территории Санкт-Петербур-
га – "Новоселки".

После этого предпринима-
лись попытки актуализиро-
вать данный документ, но 
до конца 2019 года мы так и 
жили со старой Территори-
альной схемой, и, по сути, 
этот документ ни на что не 
влиял. После анализа про-
цесса принятия Терсхемы в 
Петербурге я сформирова-
ла предложения, которыми 
и хочу сейчас поделиться. 
Мне кажется, что совершен-
но неправильно, что обще-
ственное обсуждение тако-
го глобального документа, 
как территориальная схема, 
проходит настолько фор-
мально. В конце декабря 
2019 года в лучших традици-
ях Смольного, уж простите 
за критику, без информа-
ционной огласки на офици-
альном сайте Комитета по 
благоустройству появляется 
новая редакция Терсхемы. 
Общественные активисты, 
конечно, не дремлют, новую 
редакцию нашли, изучили, и 
у них появилось огромное 
количество вопросов. Наи-
большее их число вызвал 
перечень участков, на кото-
рых возможно размещение 
объектов по обращению с 
отходами. Поскольку коми-
тет никаких объяснений не 
дал, жителям остается толь-
ко догадываться, что имен-
но значит данный раздел, 
какую юридическую силу он 
несет. Кончилось все тем, 
что в новогодние праздники 
в Пушкине жители даже ми-
тинг успели провести на эту 
тему.

В январе до пандемии уда-
лось собрать мою профиль-
ную комиссию, заседание 
прошло очень бурно, и по 
сути эта комиссия заменила 
общественные обсуждения, 
потому что мне кажется, это 
было в принципе единствен-
ное очное обсуждение схе-
мы. Однако какие у нас есть 
рычаги? Мы сформировали 
предложения, отправили 
в комитет 10 листов проду-
манных и взвешенных заме-
чаний. Но ничего из этого не 
было учтено в том докумен-
те, который в итоге подписан 
губернатором. Мне кажется, 
это в корне неправильный 
подход, и я уверена, что та-
кая Территориальная схема 
работать не будет.

Чтобы впредь таких ситу-
аций не получалось, когда 
правительство принимает 
важнейшие для города ре-
шения без нормального об-
суждения с петербуржцами, 
с депутатами, которые пред-
ставляют жителей города, 
нужно изменить порядок 
общественных обсуждений 
подобных документов. Я убе-
ждена, что роль региональ-
ных парламентов в решении 
вопросов обращения с от-
ходами нужно увеличивать. 
У нас есть Генеральный план 
города, который утверждает 
парламент. Мне кажется, что 
Территориальная схема – ни 
сколь не меньший документ 
по значимости, и его тоже 
должен утверждать пред-
ставительный орган власти – 
парламент. Это тоже измене-
ние федерального закона, я 
сейчас занимаюсь проектом 
поправок и приглашаю всех к 
сотрудничеству». 
Записала Татьяна Гоцуленко

В рамках XX Международного форума 
«Экология большого города» 17 сентя-
бря состоялась конференция «Акту-
альные вопросы обращения с отхода-
ми производства и потребления». 

«Территориальная 
схема обращения с 
отходами – не менее 
значимый документ, 
чем Генеральный 
план города. 
Считаю, ее тоже 
должен утверждать 
региональный 
парламент».
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Азы азов
Пунктом 2 статьи 3 Федераль-

ного закона № 89 в Российской 
Федерации закреплена иерархия 
обращения с отходами, и это 
важнейший принцип, который мо-
жет нам позволить не разгребать 
свалки – накопленный ущерб и 
планировать обращение с двумя 
миллионами тонн твердых ком-
мунальных отходов (далее – ТКО) 
в Санкт-Петербурге на годы впе-
ред, а все-таки предотвратить 
образование отходов, изменить 
их морфологию и добиться эко-
номики замкнутого цикла.

Первые две строчки этих прин-
ципов касаются той фазы, когда 
отходы еще не образованы, и 
возможно, если мы правильно 
поступим, правильно спланируем 
процессы, они и не будут обра-
зовываться. Третий пункт – сни-
жение класса опасности отходов 
в источниках образования как 
раз и означает не перемешива-
ние отходов. Когда мы говорим 
«раздельный сбор», а тем более 
страшное слово «сортировка» –  
это на самом деле может озна-
чать все, что угодно, поэтому для 
простоты раздельное накопление 
отходов – это не перемешивание 
разных отходов между собой. 
Неперемешанные отходы име-
ют более низкий класс опасно-
сти. Дело в том, что сортировоч-
ные комплексы смешанных ТКО 
имеют крайне низкий процент 
эффективности извлечения вто-
ричных ресурсов. Это говорит о 
том, что мусорная реформа в РФ 

была спланирована совершенно 
неправильным образом, и у нас 
все еще есть возможность ее по-
править. Наше движение вместе 
с Альянсом против сжигания и за 
переработку отходов запустили 
инициативу на сайте Российской 
общественной инициативы, ка-
сающуюся трех вещей. Первое: 
ввести административную от-
ветственность глав федеральных 
органов исполнительной власти, 
которые не соблюдают при раз-
работке нормативных актов ие-
рархию обращения с отходами. 
Это краеугольный камень. Если 
бы все разрабатываемые акты со-
блюдали иерархию, мы давно бы 
уже были в XXII веке. Также мы 
хотим исключить из 89-го феде-
рального закона энергетическую 
утилизацию, то есть приравнива-
ние мусоросжигания к переработ-
ке, поскольку мусоросжигание 
в том или ином виде (с выработ-
кой электроэнергии или без) не 
приближает нас к экономике 
замкнутого цикла и устойчивому 
развитию. Также мы хотим внести 
запрет на оборот тары и упаковки 
немедицинского назначения од-
норазового характера.

ТКО или нет?
Практически никто не отличает 

ТКО от отходов от использова-
ния товаров (далее – ОИТ). Реги-
ональные операторы любят го-
ворить, что все отходы, которые 
производят люди, это ТКО, но это 
не так. Они лгут. В 89-м федераль-
ном законе есть два абсолютно 
равноправных понятия: твердые 

коммунальные отходы и отходы 
от использования товаров. Когда 
любой товар потерял свои потре-
бительские свойства, если он не 
перемешан с другими отходами, 

то он остается отходом от исполь-
зования товара. Условием обра-
зования ТКО является смешение 
различных материалов и изделий. 
Это не определение, это разъ-

Пчелы против меда быть не могут 
Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей 
среды «РазДельный Сбор», объяснила, почему регоператорам нельзя отдавать бутылки и бумагу, а 
также почему отходы обязательно нужно считать. Ей слово.

«Практически никто не отличает твердые коммунальные отходы (ТКО) от отходов 
от использования товаров (ОИТ). Региональные операторы любят говорить, что все 
отходы, которые производят люди, это ТКО, но это не так. Они лгут. Когда любой 
товар потерял свои потребительские свойства, если он не перемешан с другими 
отходами, то он остается отходом от использования товара. Условием образования 
ТКО является смешение различных материалов и изделий».

«Мы предлагаем ввести 
административную ответственность 
глав органов исполнительной 
власти, которые не соблюдают при 
разработке нормативных актов 
иерархию обращения с отходами».
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яснение, которое находится на 
сайте Минприроды. Оно не имеет 
юридической силы, но объясняет 
на пальцах, чтобы мы понимали 
суть.

Теперь обратимся к Федераль-
ному классификационному ката-
логу отходов (ФККО, утвержден  
Приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-
зования от 22 мая 2017 года № 242). 
Отходы классифицированы по 
11-значной структуре кода. Кста-
ти, в ближайшее время появятся 
еще несколько значков, так как 
хотят совместить классификации 
вреда для окружающей среды и 
вреда для человека. Отходы в ка-
талоге делятся на группы, блоки и 
т. д. Последняя цифра кода – это 
класс опасности, а первая цифра –  
блок ФККО, внутри кода находят-
ся группы, подгруппы, позиции, 
означающие компонентный, хи-
мический состав и самое главное –  
в каком процессе, в результате 
чего эти отходы образовались. 
ФККО является фактически един-
ственным инструментом, кото-
рый позволяет отличить ОИТ от 
ТКО. Обращаться с ТКО в Рос-
сии может только региональный 
оператор, все ТКО должны так 
или иначе через него проходить.  
И удаление ТКО является комму-
нальной услугой. А за утилизацию 
ОИТ отвечает производитель или 
импортер товара, а за утилиза-
цию упаковки – производитель 
товара, который использовал эту 
самую упаковку. Также обраще-

ние с ОИТ может осуществляться 
любым лицом, любым предпри-
нимателем, единственное, нужна 
лицензия, если отходы относят-
ся к I-IV классу опасности. Также 
нужно понимать, что финансиро-
вание этой системы происходит 
абсолютно из разных источников: 
удаление ТКО – это коммунальная 
услуга, она оплачивается потре-
бителем, а утилизацию ОИТ и все 
обращение с ОИТ (как мы предпо-
лагаем, сейчас пока только утили-
зацию) должен оплачивать потре-
битель товара при его покупке. 
Фактически эти деньги должны 
быть заложены в цену товара в 
момент его приобретения, таким 
образом система финансируется 
из средств производителя.

Рассмотрим четвертый блок – 
отходы потребления (производ-
ственные / непроизводственные, 
материалы и изделия, утратив-
шие потребительские свойства). 
ТКО, напомню, в седьмом блоке. 
А здесь, в четвертом блоке, мы 
видим то вторсырье, которое со-
бираем в контейнеры для вторсы-
рья. Например, лом и отходы из-
делий из полиэтилентерефталата 
незагрязненные, а также смесь 
упаковок из полимерных матери-
алов. У них всех V класс опасно-
сти, и это не ТКО. Региональный 
оператор не имеет права на эти 
отходы. По идее, на эти отходы 
должны иметь право ассоциации 
расширенной ответственности 
производителей (далее – ассоци-
ации РОП) либо напрямую про-

изводители товаров, которые 
заинтересованы в выполнении 
расширенной ответственности 
производителя. Это они должны, 
с одной стороны, тратить деньги, 
а с другой стороны, иметь право 
заниматься обращением с эти-
ми отходами. На данный момент 
они этого права лишены, и теперь 
нам все наши федеральные ор-
ганы говорят, что расширенная 
ответственность производителя 
провалилась. Так вы дайте им эти 
условия, и у них все будет!

Седьмой блок – там, где ТКО. 
Здесь мы видим смесь отходов 
пластмассовых изделий при со-
ртировке ТКО. На сортировочном 
комплексе из смешанных отхо-
дов можно выделить отход толь-
ко IV класса опасности, он хуже, 
он грязный. И обращение с ним 
требует лицензии. Возьмем для 
примера упаковку Тетра Пак. Раз-
дельно собранный помытый Те-
тра Пак имеет V класс опасности, 
четвертый блок ФККО, Тетра Пак 
при сортировке на сортировоч-
ном комплексе – это ТКО, и у него 
IV класс опасности, это более 
вредные отходы.

Организация разделения
Мы помним, что только с пись-

менного согласия регионального 
оператора можно организовы-
вать места накопления исполь-
зованного товара и упаковки на 
контейнерных площадках, и это 
то самое закрепление монополь-
ного права регионального опе-
ратора, которое не позволяет 
должным образом развиваться 
расширенной ответственности 
производителя. Что касается ОИТ: 
если региональный оператор не 
дал вам разрешения, его можно 
накапливать не на контейнерной 
площадке, потому что требова-
ния здесь не такие серьезные, как 
к ТКО, необязателен ежедневный 
вывоз и т. д.

Существует несколько видов 
внедрения раздельного сбора от-
ходов: с помощью регионального 
оператора или без него. Какими 
бы несчастными региональные 
операторы ни представлялись, 
фактически они получают деньги 
за транспортирование смешан-
ных отходов, и чем больше будет 
смешанных отходов, чем много-
образней будет их морфология, 
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«Интересы региональных операторов 
противоречат иерархии обращения с 
отходами, потому что региональному 
оператору выгодно, чтобы отходов было 
больше, и все они были смешанные».

Отходы
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Отходы
Актуально

тем региональному оператору 
будет выгоднее. Поэтому инте-
рес региональных операторов не 
только противоречит интересам 
производителей, которые долж-
ны выполнять расширенную от-
ветственность производителей, 
но они противоречат и иерархии 
обращения с отходами, потому 
что региональному оператору вы-
годно, чтобы отходов было боль-
ше, и все они были смешанные. 
«Нам это невыгодно, нам это не 
надо», – отвечают обычно реги-
ональные операторы на предло-
жения о внедрении раздельного 
сбора. Им это действительно не 
надо. Поэтому лучше ОИТ у реги-
ональных операторов отобрать, 
это не их, они не умеют, не любят, 
не хотят. На мой взгляд, лучше 
всего делать сбор отходов от ис-
пользования товаров на контей-
нерной площадке либо вне ее, но 
делать и раздельное накопление 
ТКО тоже. Потому что это не пере-
мешивание остаточных отходов 
с пищевыми отходами. Заметим, 
что пищевые отходы не субсиди-
руются из средств расширенной 
ответственности производите-
лей. И именно эти отходы все-та-
ки относятся к ТКО, и именно по-
этому региональные операторы 
все-таки должны заниматься раз-
дельным накоплением пищевых 
отходов.

Денежный стимул
Дифференцированные тарифы 

могут быть введены только по-
сле введения дифференцирован-
ных нормативов накопления, а 
это история на целый год при уже 
имеющейся инфраструктуре. Это 
очень сложно, тем не менее нор-
мативы все-таки могут устанавли-
ваться в отношении видов и групп 
отходов, а также групп однород-
ных отходов. Фактически это ни-
где в стране не реализовано.

Также мы призываем все-таки 
использовать оплату вывоза ТКО 
по фактическому накоплению, 
поскольку мы все равно так или 
иначе в будущем будем измерять 
то количество отходов, которое 
произвели лично мы. К этому мы, 
безусловно, придем, и к этому 
нужно идти. Оплата по фактиче-
скому накоплению – это один из 
инструментов сделать произво-
дителя отходов – человека – бо-
лее осознанным, стимулировать 

его производить меньше отхо-
дов.

Сейчас оплата по фактическому 
накоплению может быть введена 
только при внедрении раздель-
ного накопления ТКО. Это на са-
мом деле достаточно спорный 
момент, но считается, что раз-
дельное накопление ТКО внедре-
но только тогда, когда в регионе 
ответственный исполнительный 
орган власти разработал правила 
обращения с ТКО и правила раз-
дельного накопления ТКО. Если 
этого нет, то считается, что как 
будто этого раздельного накопле-
ния и нет. Поэтому дифференци-
рованный тариф никаким обра-
зом не светит.

Управляющая компания по об-
ращению с отходами Ленинград-
ской области, например, заявля-
ет на своем сайте, что жителям 
наиболее целесообразно самим 
сдавать вторичное сырье, а полу-
ченными денежными средствами 
распоряжаться по собственному 
усмотрению. В городе Азов Ро-
стовской области введены так 
называемые понижающие коэф-
фициенты, в сущности, это и есть 
дифференцированные тарифы 
через дифференцированные нор-
мативы накопления: 0,9 при сбо-
ре бумаги, 0,96 при сборе ПЭТ-бу-
тылок и прочих пластмасс, если 
бумага, картон и пластмасса, то 
0,86. Но если потребители само-
стоятельно разделяют и сдают 
на утилизацию, то они получают 
доходы, поэтому понижающие 

коэффициенты к ним не применя-
ются!

Битва противоречий
В настоящее время в Россий-

ской Федерации столкнулись тек-
тонические плиты. Расширенная 
ответственность производителя, 
как это реализовано и развива-
ется, например, в европейских 
странах, где производитель отве-
чает полностью за всю свою про-
дукцию и упаковку, в том числе 
на стадии отходов, и реализуется 
эта ответственность путем заклю-
чения договора с ассоциациями 
по РОП, которые занимаются не-
посредственно сбором, организа-
цией инфраструктуры, контейне-
рами, перевозкой и т. д. для своих 
членов ассоциации. Совершенно 
отдельно существует инфраструк-
тура по ТКО, по остаточным отхо-
дам, которые также финансиру-
ются из тарифа, как у нас сейчас. 
Эта модель сталкивается с совер-
шенно другой моделью – беспре-
цедентной централизацией, мо-
нополизацией, вытеснением всех 
небольших игроков. Мы прекрас-
но понимаем, что благими целя-
ми, что мусор не везут в лес, у нас 
идет передел рынка, и все идет к 
тому, чтобы то же самое сделать 
со вторсырьем. Опасность очень 
большая.

«Раздельный сбор» считает, что, 
безусловно, ответственность про-
изводителя должна быть стопро-
центной.  Ответственность – это 
инвестирование, то есть деньги 
на инфраструктуру, на развитие. 
Второе: мы за самостоятельное 
выполнение расширенной от-
ветственности производителя 
и за выполнение ответственно-
сти через ассоциации РОП. Мы 
считаем, что то, что называется 
экологический сбор, не должно 
попасть в госбюджет, этот сбор 
должен попасть переработчикам 

и ассоциациям РОП. А также мы 
против переноса ответственно-
сти с производителей товаров в 
упаковке на производителей упа-
ковки, потому что очень сложно 
себе представить ситуацию, ког-
да производитель упаковки захо-
чет, чтобы товар выпускался без 
упаковки или в многоразовой упа-
ковке. Пчелы против меда быть не 
могут. Именно производитель то-
вара делает свой выбор в пользу 
какого-то вида упаковки, поэтому 
мы считаем, что ответственность 
должна остаться именно на про-
изводителе товара.

Петербургское счастье
В Санкт-Петербурге до сих пор 

нет регионального оператора, 
и это – счастье. Если бы он у нас 
был, у нас не развивались бы так 
проекты по раздельному накопле-
нию отходов. В данный момент 
более 20 компаний внедряют раз-
дельное накопление во дворах 
Санкт-Петербурга. Самое главное 
достижение: в городе некоторое 
время назад достигнута поло-
винная шаговая доступность раз-
дельного сбора основных фрак-
ций вторсырья. Без каких-либо 
субсидий со стороны государства, 
без мусорной реформы, только 
народным контролем наши биз-
несмены делают это для нашего 
города и нас. Да, этот бизнес на 
грани рентабельности. Да, кака-
я-то компания может просить не-
большие суммы для того, чтобы 
обеспечивать вывоз этих отходов, 
или более красивые контейнеры, 
потому что деньги расширенной 
ответственности туда пока не 
очень поступают. Но мы надеем-
ся, что все это будет работать, и 
для таких фракций, как стекло, 
бумага, пластики № 1–2, текстиль, 
в Санкт-Петербурге в каждом вто-
ром дворе уже есть контейнеры.

Записала Татьяна Гоцуленко

«В Санкт-Петербурге достигнута 
половинная шаговая доступность 
раздельного сбора основных 
фракций вторсырья».
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О проекте «Чистое небо»
В публикации Аси Казанцевой «Чистое небо» (газета «Консьержъ», № 12 
от 31 августа 2020 г.) сообщается о намерении властей города избавить 
небо в центре Санкт-Петербурга от проводов в течение 5–6 лет. Эта 
инициатива не новая. По наметкам Смольного программа должна была 
очистить небо от проводов уже в 2017 году. Основная цель в первую 
очередь касалась старейшей центральной магистрали города –  
Невского проспекта, освобождение его от троллейбусных проводов, 
закрепляя их на разработанных для этой цели многофункциональных 
опорах. В связи с этим несколько коротких реплик и соображений.

нам пишут

Представляется целесообраз-
ным и необходимым не вводить 
запрет на размещение проводов в 
центре города, а производить де-
монтаж уже имеющихся проводов 
тщательно, с позиций технической 
и экономической необходимости и 
целесообразности и возможности 
их переноса под землю, что доро-
же и в монтаже, и в эксплуатации.

Кроме того, под землей в цен-
тре города количество инженер-
ных коммуникаций очень велико. 
Прокладка новых коммуникаций 
сложна, дорога и ее необходи-
мость сомнительна. Поэтому не 
рекомендуется создавать лишние 
трудности, а потом их преодоле-
вать, тратя на это время, силы, зна-
чительные затраты.

Существующая система работы 
транспорта на насыщенной транс-
портом и, между прочим, людьми 
центральной кровеносной маги-
страли – Невского проспекта – за 
десятки лет оценивается позитивно.

Вспомним несколько идей, ожи-
давшие Невский проспект и, к сча-

стью, не осуществившихся в реаль-
ной жизни города.

Пешеходный проспект широко и 
всесторонне обсуждали. Казалось, 
все получалось. Однако в конце 
широких дебатов и обсуждений 
решили обратиться к вопросу, с ко-
торого надо было бы начинать рас-
сматривать эту идею. Это, конечно, 
был вопрос о транспорте, кото-
рый перевозил и перевозит сейчас 
огромное количество людей. Есте-
ственно, что после этого идея сра-
зу отпала.

Далее. Обелиск, установленный 
в 1985 году на площади Восстания 
в честь Великой Победы, через не-
которое время предлагали перене-
сти на площадь Мужества, а на это 
место установить памятник Алек-
сандру III, который раннее стоял на 
площади. Естественно, что эта без-
думная и, естественно, дорогосто-
ящая идея провалилась.

А предложение устроить под пло-
щадью Восстания огромный торго-
вый центр? Несмотря на различные 
варианты и способы его осущест-

вления, здравый смысл, логика, ар-
гументация взяли верх и проваль-
ная идея ушла в небытие.

Надеюсь, что и снова поднятый 
проект «Чистое небо» уже не будет 
иметь место.

На самом деле, существующие 
перетяжки и провода на Невском 
небо не закрывают. Наоборот, в 
праздники они используются для 
подвески разнообразных изделий, 
украшающих эту всемирно извест-
ную магистраль Санкт-Петербур-
га. Чистое небо – это когда светит 
солнце, нет облаков, город живет 
мирной, трудовой и счастливой 
жизнью. А вот в пасмурную, дожд-
ливую погоду, когда тучи покрыва-
ют небосвод города, небо над Не-
вским становится темным, но это 
действие стихии, которая пока не-
подвластна человеку.

И последнее. Истина должна ро-
ждаться в споре – логичном и ар-
гументированном с учетом всех 
составляющих, влияющих на ре-
шение данного проекта. Не так ли? 

Протяжки и провода используются для праздничного оформления Невского проспекта
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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

ООО «Город мастеров»
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,  
БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206
8-965-014-05-44
8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

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

– Комплексное техническое обслуживание 
зданий, сооружений, помещений

– Ремонтно-строительные и отделочные работы

– Техническое обслуживание систем вентиляции

– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и 
ремонт кровли)

– Монтаж и обслуживание лифтового 
оборудования
– Санитарное содержание и благоустройство 
(на балансе компании уборочная техника 
прилегающих территорий)
– Вывоз мусора и экологическое 
освидетельствование

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

ПРЕДЛАГАЕМ:
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ПОДПИСКА – 2021
Уважаемые подписчики!
Открывается подписка на 2021 год.
Договор-оферта опубликован на стр. 8–10. 
Направляйте свои заявки на электронную 
почту konserg-media@yandex.ru. 
Или просто позвоните нам: (812) 907-18-60.

Марина Свобода о росте тарифов: 
Где деньги, Зин? 

#КлубЖКХ | Слово собственнику 

Смотрите на YouTube-канале газеты 

«Консьержъ» по ссылке: 

https://youtu.be/WaSZue4Laooви
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