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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

Нам 18 лет!

Система вывоза мусора в Петербурге
должна измениться с 1 января
Невский экологический
оператор провел
аукционы на вывоз
мусора с территории
Санкт-Петербурга, город
был поделен на четыре
лота. Действующие
перевозчики начали
направлять контрагентам
уведомления
об окончании
исполнения обязательств
с 1 января 2022 года.
Что такое региональный
оператор? Как заключить
с ним договор?
Постарались ответить
на главные вопросы.

с. 14–18

«ВодоГрад» – первый в Санкт-Петербурге
магазин для председателей ТСЖ, ЖСК
и обслуживающих организаций.
Только у нас в магазине можно вживую
увидеть сантехническое оборудование
для общедомовых инженерных сетей,
подобрать с консультантом подходящие
позиции и тут же купить!

КУПОН НА СКИДКУ 15%

Предъявите этот купон на кассе и получите скидку 15% на первую покупку!
Купон действителен при предъявлении до конца 2021 года.

Адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 41, корп. 1, возле магазина «Би-Би»
Телефоны магазина: (812) 980-55-33; +7-994-421-18-99

2

Порядок в доме

В Петербурге открылся
первый магазин для ТСЖ
Новость, которую мы ждали не один год, –
в Санкт-Петербурге теперь есть место, где
можно за один раз купить все необходимое,
например, для замены розлива. Больше
не нужно обзванивать по три-четыре
базы и собирать инженерную систему
по кусочкам. Кроме того, опыт и знания
в области ЖКХ помогают специалистам
нового магазина профессиональной
сантехники «ВодоГрад» решать застарелые
проблемы многоквартирных домов.

В чем отличие
от других магазинов и
почему «для ТСЖ»?
Ассортимент магазина подобран специалистами именно для обслуживания МКД,
причем все позиции наглядно
представлены в торговом зале,
включая модели индивидуального теплового пункта (ИТП) и
водомерного узла (ВУ). Председателям ТСЖ, управляющим и
сантехникам просто и удобно на
моделях и образцах объяснить
консультантам, что необходимо.

Избавьтесь от шумной
задвижки № 3 в ИТП и
получите максимальную
экономию
В магазине «ВодоГрад» председатель ТСЖ может купить
«третью задвижку» в ИТП.
Так называют задвижку, которой для экономии «поджимают» теплоноситель при входе в
дом. Но на самом деле регулировать задвижкой подачу
тепла в дом неэффективно,
и от такой регулировки порой
бывают плачевные результаты.
Во-первых, при регулировании тепла задвижкой создается шум, мешающий жителям
первых этажей. Во-вторых, такое регулирование приносит
минимальный экономический
эффект, который чаще равен
нулю. Эти проблемы решаются
установкой балансировочного
клапана (внешне похожего на
задвижку), который нужно ставить на место задвижки № 3.
Мы подберем балансировочный клапан именно для вашего
ИТП! Он будет служить долго,
без шумовых эффектов и сэкономит деньги для вашего дома,
то есть для жильцов!

Холодные
радиаторы,
не «идут» стояки
системы отопления –
это воздушные пробки
Самая
распространенная
причина холодных радиаторов
в отопительный период – это
неработающие или отсутствующие воздухоотводчики, которые служат для вывода воздуха
из системы отопления. Устанавливаются они в чердачных помещениях – в самой верхней
точке системы отопления (СО) и
помогают системе работать бесперебойно, чтобы после очередного отключения и включения
отопления в доме стояки СО по
квартирам начинали нагревать
радиаторы без каких-либо локальных проблем.
Что мы видим сейчас: после
отключения/включения
отопления практически в каждом
доме есть стояки отопления,
которые «не идут», как говорят
сантехники, потому что в стояках есть воздух. В таких случаях приезжает сантехник, чтобы «прогнать» стояки, то есть
слить в подвале теплоноситель,
пока радиаторы не станут теплеть. Тогда считается, что воздух «вышел». Завоздушивания
можно избежать, просто установив воздуоотводчики, соответствующие нагрузке системы
отопления вашего дома.
Существующие
воздухоотводчики сейчас обычно стоят на
чердаках, как положено, но перед ними стоят краны, находящиеся в положении «закрыто».
Если же открыть кран, воздухоотводчик затопит чердак и ниже
расположенные квартиры, как и
бывает в большинстве случаев.

Андрей Пономаренко, руководитель проекта «Территория ЖКХ»,
на открытии магазина «ВодоГрад» 17 ноября

Устали от сложных закупок на нескольких базах?
Надоело непрозрачное ценообразование?
Нужна консультация грамотного специалиста?

Приглашаем в магазин «ВодоГрад»!
Торговый зал с понимающими продавцами,
ассортимент в наличии и, конечно,
возможность доставки материалов и
оборудования.
Адрес магазина:
Богатырский пр., д. 41, корп. 1,
вход между «Пятерочкой» и «Би-Би».
Телефоны магазина:
8 (812) 980-55-33; +7-994-421-18-99.
Для консультации можно отправить заявку
на эл. почту info@vodograd.com или задать вопрос
по телефону: +7-905-222-73-67.

При предъявлении купона с обложки газеты
в этом году вы получите скидку 15%
на первую покупку!
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Тарифы

Комитет по тарифам: в 2022 году коммунальные
платежи в Петербурге изменятся не более чем на 3,5%

Правительство города ежегодно на региональном уровне
снижает предельный индекс,
утвержденный федеральным
правительством. Так, в 2019
году он был снижен на 0,2% до
4,3%, в 2020 году – на 0,3% до
3,5%, в 2021 году – на 0,2% до
3,3%. На 2022 год губернатор
Санкт‑Петербурга
утвердил
данный индекс на уровне 3,5%,
что на 2,8% ниже утвержденного федеральным правительством. Таким образом, тарифная политика города сохраняет
свою социально ориентированную направленность, заявляют
в Смольном. В ее основе остается
принцип «инфляция минус» –
темп изменения платы за коммунальные услуги в будущем
году снова будет ниже текущей
инфляции, подчеркивают в Комитете по тарифам.
– Предельный индекс ограничивает рост совокупной пла-

Фото: gov.spb.ru

Правительство Санкт‑Петербурга приняло решение, согласно которому предельный индекс
изменения платы петербуржцев за коммунальные услуги в следующем году составит 3,5%.

ты петербуржцев, а не тарифов
на отдельные виды услуг. То
есть сумма платежей за холодное и горячее водоснабжение,
электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и водоотведение в 2022 году может
измениться не больше чем на
3,5% по отношению к декабрю
2021 года, – пояснил предсе-

датель Комитета по тарифам
Санкт‑Петербурга Дмитрий
Коптин. – Утвержденное губернатором снижение предельного индекса на региональном
уровне относительно федерального позволит правительству
Санкт‑Петербурга уменьшить
финансовую нагрузку на жителей и защитить их от резкого
роста платы за коммунальные
услуги. Мы держим данное петербуржцам слово.
В 2022 году доля платежа
за коммунальные услуги
в среднедушевом доходе
составит 4,7%, что меньше
значений текущего года.
Согласно прогнозируемым
тарифам средний платеж
за коммунальные услуги в
Санкт‑Петербурге будет на
42% меньше, чем в Москве,
и на 34% ниже, чем в
Ленинградской области.

ЦИФРЫ
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Ежегодное изменение тарифов на коммунальные услуги в
Санкт‑Петербурге произойдет
с 1 июля 2022 года. Однако согласно федеральному законодательству тарифы на холодную
и горячую воду, водоотведение,
электричество, отопление и газ
традиционно будут установлены уже в декабре 2021 года
после анализа деятельности
ресурсоснабжающих организаций.
В сообщении Смольного однако не говорится ни слова о
том, что с нового года в раздел
коммунальных услуг будет отнесена плата за вывоз мусора.
Вместе со стартом мусорной
реформы она станет тарифом,
который, как ожидается, повысится относительно рекомендуемого сейчас комитетом размера платы весьма заметно.
Екатерина Макеева
по материалам gov.spb.ru
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Город

ГУП «ТЭК СПб»
могут приватизировать
до конца года

Губернатор Александр Беглов
пообещал, что Санкт-Петербург
не будет повышать минимальный
размер взноса на капитальный
ремонт. При этом на этапе
второго чтения в городской
бюджет 2022 года заложено
финансирование региональной
программы капитального
ремонта в размере
3 млрд рублей (в текущем 2021
году бюджет финансировал
только содержание Фонда
капремонта, но не сами работы).

Миллион с автохамов
В городской бюджет за полгода поступило
более 1 миллиона рублей от автовладельцевнарушителей Правил благоустройства.

Члены постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и имущественным
вопросам Законодательного собрания СанктПетербурга 22 ноября рассмотрели проект
Закона «О приватизации государственного
унитарного предприятия "Топливноэнергетический комплекс Санкт-Петербурга"»,
внесенный губернатором Санкт-Петербурга.
Проектом предлагается
включить ГУП «ТЭК» в
Программу приватизации
государственного имущества Санкт-Петербурга на
2021 год. Пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
"О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях" и Федеральный закон "О защите
конкуренции" предусмотрено, что государственные унитарные предприятия, которые созданы
до дня вступления в силу
указанного федерального
закона и осуществляют
деятельность на товарных рынках в Российской
Федерации, находящихся
в условиях конкуренции,
подлежат
ликвидации

или реорганизации по
решению учредителя до
1 января 2025 года. Принято решение рекомендовать Заксобранию принять проект за основу и
создать рабочую группу
для подготовки поправок
к документу.
В пояснительной записке к документу говорится,
что к числу положительных факторов создания
акционерного общества
на базе предприятия относятся:
возможность
получения
дивидендов
по акциям, принадлежащим Санкт-Петербургу;
самостоятельность
хозяйственного общества в
определении направлений своей финансово-хозяйственной
деятельности, возможность ее
развития.

Государственная административно-техническая инспекция в июне 2021 года
приступила к реализации
полномочия по привлечению к административной
ответственности за нарушения размещения транспорта во дворах. Нарушения
фиксируются в автоматическом режиме с помощью
специальных программноаппаратных
комплексов,
установленных в автомобиле. Мониторинг проводится
ежедневно по заранее сформированным
маршрутам,
которые учитывают адреса,
поступающие от неравнодушных жителей через сервис на сайте xc.gati-online.
ru/ch/park_check.php.
За прошедшее с июня время в городской бюджет по-
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ступил 1 миллион 150 тысяч
рублей от автовладельцев,
размещающих свои транспортные средства с нарушением Правил благоустройства. Правда, начислено
штрафов значительно больше – свыше 4 миллионов рублей. Для физических лиц
штраф за нарушение правил
парковки во дворах составляет 3 тысячи рублей, и в
отличие от штрафов за нарушение правил дорожного
движения, не предусматривает скидку 50%.
Если автомобиль
мешает вывозу мусора
с контейнерной
площадки, инспектора
ГАТИ вправе забрать его
на штрафстоянку.

Благоустройство

Петербуржцам
предлагают
заработать
на уборке снега

Фото: gov.spb.ru

КАДРЫ

Новые лица петербургского ЖКХ
озвучивают давно напрашивающиеся идеи.
Что ж, впереди испытание идей зимой.

резервы для эффективной работы коммунальных
служб города, благоустройства территории, формирования безопасной, комфортной среды, – сказал
Анатолий Повелий.
Пилотный
проект
по
привлечению
пенсионеров (да-да, в пресс-релизе
Смольного в качестве потенциальных дворников упоминаются именно пенсионеры. – Ред.) и неравнодушных
граждан для помощи коммунальным службам на
случай обильных снегопадов уже стартовал в Калининском районе Санкт-Петербурга.
Коммунальные
службы рассчитывают при
необходимости привлекать
для работ около 100 таких
сотрудников.
Председатель Жилищного комитета Олег Зотов
подчеркнул, что в дальнейшем практику могут распространить на все районы
Санкт-Петербурга.
– С началом снегопадов
коммунальные
службы
вряд ли будут отказываться
от дополнительной помощи,
при этом неравнодушные
петербуржцы получат возможность дополнительного
заработка за уборку городских улиц. Проанализируем, как будет выполняться
программа, в случае, если
эксперимент станет успешным, будем его тиражировать, – сказал Олег Зотов.
По информации
Жилищного комитета

Анатолий Повелий будет координировать деятельность
Жилищного комитета, Комитета по благоустройству,
Государственной
административно-технической инспекции,
Государственной

жилищной инспекции, Государственной технической
инспекции и администраций
районов Санкт-Петербурга.
Беглов подчеркнул, что новый вице-губернатор обладает большим опытом работы на ответственных постах
в исполнительных органах
государственной власти и
местного
самоуправления
Санкт-Петербурга.
На протяжении восьми лет
он был председателем Муниципального совета муниципального образования Зеленогорска.
С 2014 года возглавлял администрацию
Колпинского
района.
Фото: gilkom-complex.ru

На еженедельном совещании Жилищного комитета
и представителей районных
администраций под председательством вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Анатолия Повелия 18
ноября обсудили возможность привлечения добровольцев к уборке снега на
внутриквартальных
территориях в зимний период
2021/2022 годов.
Анатолий Повелий пояснил суть эксперимента: во
время залповых снегопадов
к уборке улиц и внутриквартальных территорий привлекут
неравнодушных
жителей, которые будут получать деньги за уборку снега. По словам вице-губернатора, заработать можно
будет около тысячи рублей
в день. Рассчитываться с
помощниками коммунальщиков будут по формуле
«утром работа – вечером
деньги».
«Снежный десант» планируется
сформировать
для комплексной очистки
придомовых
территорий,
контейнерных
площадок,
тротуаров и дворов. Оператором программы «дворник-шеринга»
выступят
районное жилищное агентство и городские ЖКС: помощники коммунальщиков
смогут направить документы на заключение договора
подряда в кадровые службы
даже дистанционно.
– В условиях дефицита
трудовых ресурсов важно
находить дополнительные

27 октября губернатор
Александр Беглов
представил
Законодательному
собранию кандидатуру
Анатолия Повелия для
согласования на должность
вице-губернатора
Санкт‑Петербурга,
депутаты с
градоначальником
согласились.

Председателем
Жилищного комитета
назначен Олег Зотов.
Соответствующее
распоряжение 15 ноября
подписал губернатор
Санкт-Петербурга
Александр Беглов.
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До назначения на этот
пост Олег Зотов был начальником Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Занимавший пост председателя Жилищного комитета Виктор Борщев переведен на другую работу.
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Екатерина Макеева

Каково место природы в городе?
Общественный накал вокруг темы обращения с природной средой в городских условиях с
каждым годом все сильнее. Власти все больше загоняют среду обитания в рамки, горожане
пытаются защищать деревья от вырубки, газоны от покоса и даже листья от уборки.

Если раньше городские службы ругали в основном за неубранный снег, то теперь претензий стало значительно больше.
В жару не поливают деревья и
клумбы, даже в больших парках
зачем-то стригут газоны, в снег
сыплют много соли с песком, а
осенью убирают листья…
– Мне кажется, – говорит
Татьяна
Гоцуленко,
исполнительный директор СРО
«Ассоциация управляющих и
эксплуатационных организаций в жилищной сфере», – это
связано с тем, что раньше так
называемому благоустройству
выделялось меньше средств,
оно было в традиционных форматах и в ограниченном количестве, если можно так выразиться – «не до жиру». Сейчас
«благоустройство» тотальное:
если газоны решено подстригать, то нужно охватить как
можно большую площадь, и
подстригать не раз за сезон, а
как можно чаще; если снег решено утилизировать на снегоплавильных пунктах, то нужно
стремиться вывезти как можно больше снега, если решено
бороться с осенней листвой, то
нужно охватить уборкой сколь
можно большую площадь.
Реальную пользу городу и комфорт горожан давно подменили цифрами, показателями.
Отчитываются о качестве уборки города количеством единиц

Во время большой осенней уборки предприятия Комитета по благоустройству
Санкт‑Петербурга зачистили почти 95 млн м² территорий: проезжей части и
тротуаров, бульваров, садов и парков, а администрации районов и органы местного
самоуправления – более 141 млн м² своих территорий, сообщает Смольный

техники и работников ручного
труда, а то, что эти единицы
техники большую часть времени вхолостую жгут бюджетный
бензин, а из 10 работников ручного труда обыкновенно работает один, а остальные просто
рядом стоят, этого никому не
скажут. Но люди все видят и
пытаются обратить внимание
властей на проблемы. Многие,
очень многие, видя неэффективное расходование бюджетных средств, стучат в закрытые
двери, предлагая направить
финансирование на более актуальные задачи, но двери остаются закрытыми, а многочисленные обращения горожан
становятся поводом для увеличения финансирования тех
самых задач, на перекосы в исполнении которых были жалобы. Увы, принимающим решения сегодня деньги затмевают
всякий другой смысл.

Итак, мнения разделились.
Одних горожан раздражали
громкие звуки, раздававшиеся
в неурочное время, например,
ранним утром в выходной день
или в обычное рабочее время,
но с явным превышением допустимого для жилых кварталов
уровня громкости.
– Вот уже второй месяц у меня
такое ощущение, что я живу
не в тихом, зеленом районе, а
где-то на стройке рядом с аэродромом, потому что они воют
с утра до вечера по всему району и без перерыва на обед, –
пишет «ВКонтакте» пользова-

Польза и вред
осенних листьев

Золотая осень в соцсетях петербуржцев оставила по себе
помимо красочных фотографий
другую память: многочисленные жалобы на воздуходувки,
неубранные полиэтиленовые
мешки с листьями, неубранные
листья и даже на саму уборку
как таковую.
Консьержъ № 16 (804) от 29 ноября 2021 года

тель соцсети Марина Парникова. – Помимо того, что инвентарь используется с грубым
нарушением техники безопасности, уровень шума и пыли от
него превышает все допустимые нормы СанПиН, заставляя
жителей особенно зеленых районов глохнуть, дышать пылью и
на улице, и дома. Так, например,
исходя из технического паспорта используемых воздуходувов,
их звуковое давление более
100 дБА. Согласно санитарным
правилам для территории жилой застройки в дневное время
допускается с максимальным
уровнем 70 дБА. Для детских
площадок еще меньше, тем не
менее инструмент используется для ежедневной уборки придомовых территорий по всему
городу. В том числе рядом с
детскими площадками и учреждениями даже в тихий час,
что вообще само по себе, на мой
взгляд, исключительное зверство.
Таким образом, кроме нагрузки на слух к воздуходувкам
есть еще претензии. Вместе с
листвой они поднимают пыль и
экскременты животных, а для
заправки устройства в качестве
топлива используют смесь бензина и масла, при этом агрегат
не снабжен каталитическим
нейтрализатором, и при его
Фото: Калининский район / vk.com

Выплеснуть
с водой ребенка

Фото: gov.spb.ru
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Тем временем активные горожане добрались до суда с
исками о запрете использования в Санкт-Петербурге воздуходувных и триммерных
устройств (гражданское дело
№ 2-4833/2021 от 17.11.2021 г.).
Первое судебное заседание состоится в Куйбышевском районном суде 14 декабря.
Будет ли решен вопрос до
следующей осени или вновь
разгорится в будущем сезоне,
покажет время, мы же чуть не
забыли упомянуть об еще одном ракурсе проблемы. Некоторых петербуржцев в большей
степени возмущал сам факт

Фото: Светлана Пажильцева / vk.com

6 ноября активисты округа «Светлановское» около поликлиники № 14 провели акцию «Освободи листву»

уборки, причем до такой степени, что проходили акции
«Освободи листья» – люди находили подготовленные к вывозу полиэтиленовые мешки с
собранными листьями и рассыпали их обратно на газоны.
Действительно, а так ли необходимо сгребать осеннюю листву, оголяя травяной покров
и корни деревьев перед холодами? Поисковый запрос «почему
убирают листья» выдает следующее: «Листья, опадающие осенью с деревьев, – не мусор. Разлагаясь в почве, они добавляют
в нее минеральные и органические вещества, накопленные за
лето. Медленно разлагающиеся
части листа (жилки, черенки)
структурируют почву, улучшая
ее качество».
– С листьями у деревьев корни зимой не промерзают, и поэтому деревья растут быстрее, –
пишут участники группы «Деревья Петербурга» «ВКонтак-

те», – особенно это касается
хилых саженцев рябины и лип
с неокрепшими корнями, которых появилось много на улицах
и процент гибели которых достигает 50%.
Однако, по словам заместителя председателя Комитета
по благоустройству Оксаны
Гусевой, дело в экологии, мы
живем в мегаполисе, где воздух
насыщен выхлопными газами,

Фото: Маша Третьякевич / vk.com

работе в атмосферу выбрасываются вещества, обладающие
токсичными, аллергенными и
канцерогенными свойствами.
И прохожие всем этим дышат,
включая ребятишек на детских
площадках.
Жилищный комитет на все
вопросы отвечал, что рекомендует управляющим организациям ограничить применение таких механизированных
средств, Комитет по благоустройству отмечал, что их применение необходимо, поскольку
повышает эффективность уборки и позволяет убирать даже
под густыми кустарниками,
чего иначе никак не сделаешь,
не повредив растений. 15 ноября дискуссия о применении
воздуходувок дошла до Мариинского дворца. На заседании
Комиссии по городскому хозяйству петербургского парламента Степан Куралов, заместитель председателя Жилищного
комитета, сообщил следующее:
«С целью осуществления общественного контроля вопрос
об ограничении применения
воздуходувных устройств при
уборке
внутриквартальных
территорий и предложения по
изменению действующего законодательства Санкт-Петербурга в сфере благоустройства будут рассмотрены на очередном
общественном совете при Жилищном комитете в четвертом
квартале».
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поэтому за период вегетации в
листьях накапливается такое
количество тяжелых металлов
и химических веществ, что эти
листья не годятся в перегной,
их необходимо утилизировать
на полигонах и ни в коем случае не оставлять на газонах.
Кроме того, некоторые районные администрации в ответах
горожанам указывали такую
причину необходимости уборки
листьев, как снижение нагрузки на систему канализации:
не собранные вовремя листья
забивают ливневку, стоки перестают работать, на дорожках
и проезжей части образуются
лужи, что затрудняет проход
и проезд. Если не прочистить
стоки вовремя, то лужи могут
превратиться в каток. Помимо
этого, сами мокрые листья становятся скользким и опасным
покрытием.
В московских парках, кстати,
листья не убирают, от них очищают только газоны вдоль проездов и пешеходных дорожек,
а также их самих. Кроме того,
коммунальные службы столицы придумали компромисс в
споре по поводу уборки листьев.
«Жители имеют право определить, убирать ли листву на дворовых территориях, на портале
"Активный гражданин" (аналог
портала "Наш Санкт-Петербург". – Ред.) либо проведя общее собрание собственников, и
на основании этих данных ГБУ
"Жилищник" будет убирать
или не убирать территорию
от листвы», – цитирует «Москва.24» первого замуправы по
ЖКХ района Кунцево Алексея
Мазанова.

Избранные газоны
достойны большего

Следующий
общественный
конфликт летний, но, как известно, готовь противогололедные средства летом, а газон
зимой. Петербуржцы неоднократно обращались в Комитет
по благоустройству с предложениями меньше косить газоны,
особенно в парках, чтобы летом
в городе было больше природы.
Показывали в пример европейские столицы.
Наконец комитет пообещал
собрать адресные заявки и
выбрать территории, где можно дать газонам относительно вольную жизнь. Городские
активисты обрадовались: это
один из первых шагов навстречу гражданскому обществу, которое бьется против бездумных
покосов травы в садах и парках
Петербурга. По осени оказалось, что вместо сотен предложенных горожанами мест было
решено сделать примерно по
одному альтернативному газону в каждом районе: одобре-

но 24 локации из 227. В то же
время простые луговые газоны
появятся в 255 парках, садах,
скверах, на аллеях и бульварах.
– Видовые места Петербурга
украшают партерные газоны,
требующие особо тщательного
ухода и регулярной стрижки, –
поясняют в комитете. – В парках и садах разбиты преимущественно обыкновенные и в
меньшей степени луговые газоны. Луговые газоны характерны тем, что трава разных видов
на них колосится в более свободном режиме, и все это разнообразие косится всего лишь
раз в году.
Создание альтернативных газонов – с разными видами трав –
пилотный проект. Для таких
газонов будет действовать индивидуальный режим скашивания. «Впрочем, стоит отметить, что полное прекращение
косьбы травы грозит зарастанием зеленого пространства
инвазивными видами, например, борщевиком», – словно
объясняя, почему цветущих га-

Фото: «Деревья Петербурга» / vk.com
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зонов будет так мало, уточняют
в комитете.
В Центральном районе чести получить альтернативный
газон удостоился сквер в пер.
Джамбула между домами 14
и 16/25. Там обещают сделать
«низкорастущий красивоцветущий газон». Состав смеси не
оговаривается, и что это такое
до конца неизвестно. По всей
видимости,
комментируют
эксперты, это смесь Blumen из

списка смесей, отобранных комитетом для альтернативных
газонов, все они доступны в
обычных садовых магазинах:
— цветущий мавританский
газон «Green Meadow»,
— луговой газон «Blumen» (на
самом деле, по составу относится скорее к типу мавританского
газона),
— луговой высокотравный газон (состав смеси не уточняется),
— смесь семян «Медоносы»,
— смесь семян сидератов-медоносов «Green-mix»,
— смесь семян «Люцерна +
клевер».
Специалисты уже переживают, выживет ли капризный
мавританский газон без полива
и удобрений, которые не закладываются, как известно, в обслуживание газона, и не станет
ли его гибель причиной закрытия пилотного проекта.
Признаюсь, в этом материале больше вопросов, нежели
ответов. Но ведь правильно
поставленный вопрос – значительная доля успеха.

АДРЕСА

Адресный перечень создания альтернативных газонов на объектах зеленых насаждений
общего пользования городского значения в 2022 году
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Актуально

Телевизора нет, плата есть
В последние несколько месяцев участились обращения петербуржцев по вопросу неправомерного
начисления платы за телеантенну, которой горожане не пользуются. СМИ пишут, что у жителей ряда
многоквартирных домов без каких-либо уведомлений появилась «плата за антенну», даже у тех, у кого
нет телевизора. Государственная жилищная инспекция разъясняет в связи с этим следующее.

В платежном документе помимо платы за содержание
жилого помещения, взносов на
капитальный ремонт и платы
за коммунальные услуги лица,
осуществляющие управление
многоквартирным домом, могут включать отдельной строкой платежи за дополнительные услуги, не являющиеся ни
жилищными, ни коммунальными услугами, контроль предоставления которых органы
государственного жилищного
надзора осуществлять не могут, так как они не связаны с содержанием общего имущества
собственников помещений (ч. 1
ст. 20 ЖК РФ), например за услуги телевещания.
В случае, если оборудование
системы коллективного приема телевидения (далее – СКПТ)
является общим имуществом,
все собственники помещений в
МКД несут расходы именно на
ее содержание, а не за услуги
телевещания. Плата взимается
независимо от того, пользуются ли собственники (наниматели) помещений телевизором
или нет.

Если данная система не
включена в состав общего имущества в МКД, то оплата услуг
по предоставлению телевизионного сигнала выставляется
в соответствии с договорами,
заключенными с операторами
связи. В таких случаях жители
вправе отказаться от оказания
услуг связи для целей телевещания и не заключать договор
с оператором связи либо расторгнуть его в любое время по
своему усмотрению.
Если такой договор заключен, то собственник помещения
обязан вносить абонентскую
плату в соответствии с тарифами, установленными операторами связи самостоятельно,
если иное не предусмотрено
Федеральным законом «О связи» (статья 29) и законодательством Российской Федерации о
естественных монополиях.
Для отключения данной услуги необходимо обращаться к
оператору связи, предоставляющему данную услугу. Начисление за телевещание прекращается с момента окончания
предоставления услуги.

Если в отсутствие письменного договора с оператором связи
абонентская плата за услуги
связи включена в единый платежный документ, собственник
(наниматель) помещения вправе требовать ее исключения из
единого платежного документа
и не оплачивать услуги, которыми он не намерен пользоваться.
Навязывание любых услуг
является нарушением права
потребителя на свободный выбор товаров (работ, услуг), закрепленного в том числе п. 1
ст. 421 ГК РФ, и влечет возмеще-

Новогоднее настроение –
в каждый двор
Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов поручил провести конкурсы на лучшее
новогоднее оформление домов и придомовых
территорий среди управляющих организаций.
В Петербурге пройдут конкурсы на «самый новогодний» дом, двор и балкон.
Планируется, что активное
участие в новогоднем оформлении примут управляющие
организации, ТСЖ, ЖСК, ЖК,
советы многоквартирных домов, инициативные жители и
общественные организации.
Конкурс на лучшую подготовку к Новому году пройдет
в два этапа: сначала победи-

тели будут определены в каждом районе, после этого они
поборются за звание лучших
уже на городском уровне.
Голосование по номинациям «самый новогодний» дом,
двор и балкон будет проводиться на официальной странице Жилищного комитета
«ВКонтакте» (https://vk.com/
gilcomitet).
Информация
Жилищного комитета
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ние убытков, причиненных потребителю, в полном объеме (п.
2 ст. 16 закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»).
В Санкт-Петербурге по вопросам нарушения прав потребителей необходимо обращаться
в Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.
Таким образом, плата за содержание СКПТ является обязательной для собственников
многоквартирного дома в случае, если эта система входит в
состав общего имущества.

О поведении
телекоммуникационных
компаний в МКД
читайте наше интервью
с Гульнарой Борисовой,
опубликованное в № 11
от 16 августа 2021 года.
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Управляющий

СуперДомоУправ-2021
Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» подвел
итоги II Всероссийского конкурса «СуперДомоУправ-2021». Поздравляем победителей!

Всего на конкурс поступило
160 заявок из 52 регионов России. В номинации «Управляющие компании» – 74 заявки,
«ТСЖ/ЖСК» – 52 заявки, «Советы МКД» – 34 заявки. В финальном голосовании приняли
участие 9 членов жюри:
Аринцева О. П. – член Общественной палаты Российской Федерации, директор АНО
«БЦПК», руководитель проектов АНО «Центр жилищного
просвещения»;
Вепрецкая Т. П. – директор
Ассоциации «Некоммерческое
Партнерство «Национальный
Жилищный Конгресс»;
Горбатых Г. А. – член Общественной палаты Российской
Федерации, председатель Регионального общественного фонда
инвалидов-колясочников
«Общество без барьеров»;
Дзюба Г. Ю. – первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ,
строительству и дорогам;
Коноплев А. А. – заместитель Директора департамента внешних коммуникаций и
связей с общественностью ГК
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»;
Москвина В. М. – председатель комиссии по реализации программы «Мой район» и
комплексному развитию города
Общественной палаты города
Москвы, директор Ассоциации
«ЖКХ контроль города Москвы»;
Разворотнева С. В. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва;
Сохранов С. С. – исполнительный директор НП «ЖКХ
Контроль»;
Фролова О. Е. – председатель правления НП «Воронежское Содружество ТСЖ».
Результаты голосования
I. В номинации
«Управляющие компании»
– «Аварийно-восстановительная компания», Амурская область, г. Благовещенск, директор Тарасова Оксана Игоревна;
– Индивидуальный предприниматель Ветковский Александр Васильевич, Тверская

область, Пеновский муниципальный округ, поселок городского типа Пено;
— ООО АРТСИТИ, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, директор Суфьянов Фарит
Анасович.
За внедрение инновационных
технологий в сфере управления
многоквартирного дома специальным дипломом отмечены
следующие финалисты:
– ООО УК «Азбука быта»,
Кировская область, г. Киров,
директор Демина Татьяна Викторовна;
– ООО «УК «КВС-Комфорт»,
г. Санкт-Петербург, директор
Ушаков Вадим Тихонович;
– Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Уютный дом»,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, директор Шарафуллин Рамиль Рафилович.
II. В номинации
«ТСЖ/ЖСК»:
– ТСЖ «Богатырь-101», Ростовская область, Новочеркасск, директор Павлов Алексей Михайлович;
– ТСЖ «ЖК Высота», Вологодская область, Вологда, директор Козырев Михаил Елканович;
– ТСЖ «Триера», Самарская
область, г. Самара, директор
Сорокин Алексей Алексеевич.
За внедрение инновационных
технологий в сфере управления
многоквартирного дома специальным дипломом отмечены
следующие финалисты:

–ТСЖ«Огарева,20»,Калужская
область, г. Калуга, председатель
Чесалкина Ирина Павловна;
– ТСЖ «Смоленский-8/2»,
Тверская область, г. Тверь,
председатель Федорова Алина
Владимировна;
– ТСН «Полет», Пензенская
область, г. Пенза, председатель
Алимова Александра Сергеевна
(управляющий Кузнецов Павел
Александрович).
III. В номинации
«Совет МКД»:
– председатель Совета МКД
Бредец Алла Владимировна,
г. Санкт-Петербург, ул. Лахтинская, д. 1/60, лит. А;
– председатель Совета МКД
Будилкова Светлана Николаевна, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вихарева, 16;
– председатель Совета МКД
Зайцев Павел Анатольевич,
Республика Карелия, Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 28.
За внедрение инновационных технологий при управлении многоквартирным домом
специальным дипломом отмечен председатель Совета МКД
Ахметова Гузель Айратовна,
Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, д. 129.
– Это конкурс, где мы совместно с Общественной палатой РФ, Фондом содействия
реформированию ЖКХ и ведущими общероссийскими СРО
управляющих
организаций
пытаемся выявить, оценить и
распространить в как можно
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большем числе многоквартирных домов лучшие практики в
сфере управления МКД, – говорит исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль» Сергей
Сохранов. – Так мы пытаемся
собрать лучшие инструменты,
которые внедряют у себя управляющие организации, делая
жизнь в домах комфортнее, современнее, безопаснее. Задача
конкурса не только выявить и
отметить тех, кто смог создать
и применить в своей работе
какие-то новации. Мы хотим
заразить этим примером других управленцев. Чтобы они,
осознав, что эти инструменты
приносят выгоду жильцам и
дают им конкурентное преимущество в работе, также начали творчески, неформально,
относиться к исполнению своих обязанностей. Поняли, что
подчас недорогие и несложные
приемы позволяют кардинально изменить ситуацию в доме,
которым они управляют. В то
же время, распространяя информацию об успехах наших
конкурсантов, нам хочется показать собственникам многоквартирных домов, что оставаться пассивными жильцами,
не участвующими активно в
процессе содержания и управления общим имуществом своего дома, они обречены вечно
терпеть диктат своей неэффективно работающей управляющей организации, переплачивать за излишне потребляемые
ресурсы, упускать возможность
реализовать масштабные проекты во благо своего дома, с
привлечением внешних ресурсов. Надеюсь, что успешные
примеры наших победителей,
неравнодушие всех участников
нашего конкурса смогут убедить значительное число собственников домов стать активнее, а продемонстрированные
инструменты пригодятся им
для улучшения жизни в своем
собственном доме.
Награждение
победителей конкурса
пройдет 10 декабря
2021 года в Общественной
палате РФ.

Платежи
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Более 88 тысяч жителей города и области –
кандидаты на отключение электроэнергии за долги
По состоянию на конец ноября 21,7 тысячи абонентов АО «Петербургская сбытовая компания» и 66,4 тысячи
абонентов АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» имеют задолженность за электроэнергию равную или превышающую
5 тысяч рублей. Каждому из них уже направлены или будут направлены в ближайшее время уведомления
на отключение ресурса. От момента получения уведомления до фактического отключения электроэнергии у
неплательщиков есть еще 30 дней на оплату задолженности.

ния долга, в числе которых списание средств с банковских карт
и запрет выезда за границу.
«Лидерами»
по количеству должников
среди районов
Санкт-Петербурга
стали Центральный,
Адмиралтейский и
Петроградский районы,
в Ленинградской области
антирейтинг возглавили
Всеволожский,
Выборгский и
Гатчинский районы.

Фото: ГУП «ТЭК СПб»

Как правило, существенная
часть потребителей, получивших уведомление о предстоящем отключении, погашает
задолженность.
Оставшихся
неплательщиков ждут судебные разбирательства. С начала года энергетики передали в
суд более 16 тысяч заявлений о
вынесении судебных приказов
и исковых заявлений о взыскании долгов на сумму 339,2 млн
рублей. К гражданам, которые
не погасили свой долг даже по
решению суда, применяются
меры принудительного взыска-

Отключение электроснабжения – крайняя мера, на которую вынужден идти поставщик
электроэнергии по отношению
к злостным неплательщикам.
Взысканию долгов всегда предшествует уведомительная работа. АО «Петербургская сбытовая компания» и АО «ЕИРЦ
Петроэлектросбыт» применяют комплекс информационно-предупредительных
мер,
в числе которых направление
СМС и e-mail-уведомлений с
просьбой внести оплату, живой
и автоматический обзвон и пр.

Простые напоминания
о наличии задолженности
и необходимости ее
оплаты оказываются
эффективными
в 70% случаев.
Оплатить
электроэнергию
без комиссии можно в любом
месте, где есть доступ к Интернету, – с помощью личного
кабинета для бытовых потребителей ikus.pesc.ru и мобильного приложения «ПСК/ПЭС»
(в AppStore и GooglePlay).
Источник: АО «ПСК»

Оплати тепло и получи
скидку в «Перекрестке»
ГУП «ТЭК» присоединяется к акции АО «ЕИРЦ
Петроэлектросбыт» – потребители, которые
оплатят объединенную квитанцию в центрах
приема платежей «Петроэлектросбыта», смогут
получить купон на скидку в универсамах
«Перекресток».

Единый платежный документ,
объединяющий начисления за
электроэнергию, горячее водоснабжение, отопление и другие услуги ЖКХ, получают петербуржцы, в чьих домах ГУП
«ТЭК СПб» перешло на прямые
расчеты с потребителями. Абоненты, которые оплатят
квитанцию до 15 декабря,
получат купон на скидку
200 рублей при покупке на
сумму от 1000 рублей в любом «Перекрестке». За одну
покупку можно будет использовать один купон. Скидка не распространяется на алкогольную
и табачную продукцию.
ГУП «ТЭК СПб» напоминает
потребителям о необходимоКонсьержъ № 16 (804) от 29 ноября 2021 года

сти своевременно и в полном
объеме оплачивать потребленные коммунальные услуги –
неисполнение обязательств по
оплате ставит под угрозу обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилых домов
и социальных учреждений.
Предприятие вынуждено привлекать заемные денежные
средства из внешних источников, чтобы покрыть возникающий кассовый разрыв. В связи
с этим компания предъявляет
к должникам требования об
оплате не только основной задолженности, но и неустойки за
просрочку платежа.
Источник: ГУП «ТЭК СПб»
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Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
По состоянию на 01.05.2021 в реестр лицензий
управляющей компании (УО) включены 102
многоквартирных дома жилого фонда города. По мере
поступления домов в управление УО обращалась в
РСО (теплоснабжающую организацию) неоднократно
с предложением о заключении договора. В итоге УО
сама направила в РСО проект такого договора. РСО
этот договор вернула и направила свой проект, в
котором прописала лишь собственные преимущества
и выгоды. Этот договор был подписан УО с протоколом
разногласий по существенным условиям, при этом
УО приступила к исполнению договора, поскольку
незаключение договора для УО грозит последствиями
по ч. 3 ст. 14.1.3. КоАП РФ. РСО подписала протокол
разногласий с протоколом согласования разногласий,
но при этом в согласовании разногласий оставила свою
редакцию договора. На сегодняшний день соглашение
по всем существенным условиям договора так и не
достигнуто, однако УО исполняет договор в части оплаты
потребленного коммунального ресурса (отопление и
горячая вода) на содержание общего имущества МКД.
Считается ли договор КР на СОИ между РСО и УО в
сложившейся ситуации заключенным, несмотря на то,
что соглашение так и не достигнуто? Если да, то в какой
редакции: с учетом протокола разногласий или нет?
Должна ли УО в этой ситуации исполнять все условия
подписанного договора КР на СОИ, несмотря на то,
что с частью условий не согласна (договор подписан с
протоколом разногласий)? Вправе ли РСО требовать
(в том числе в судебном порядке) исполнения всех
условий подписанного договора КР на СОИ, несмотря
на несогласие УО с пунктами договора, отраженными
в протоколе разногласий? Учитывая, что ситуация
для УО двоякая (не заключить такой договор нельзя,
но заключенный договор с протоколом разногласий
нарушает права и интересы УО), как поступить? Имеется
ли судебная практика по данному вопросу?
На вопрос отвечает эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел. Ответ прошел контроль качества.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции. Поскольку стороны
приступили к исполнению договора на поставку коммунальных ресурсов, он может считаться заключенным. Однако
факт исполнения договора сам
по себе не свидетельствует о
том, что договор заключен на
всех условиях, предложенных
ресурсоснабжающей организацией. Управляющая организация вправе обратиться в суд
с требованием об урегулировании разногласий, возникших
при заключении договора.

Обоснование позиции

Прежде всего отметим, что в
соответствии с п. 1 ст. 432 ГК
РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия
о предмете договора, условия,
которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а
также все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Договор заключается посредством направления оферты
(предложения заключить договор) одной из сторон и ее ак-

Договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой
в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора
(п. 1 ст. 432 ГК РФ).
цепта (принятия предложения)
другой стороной (п. 2 ст. 432
ГК РФ).
Договор водоснабжения, как
и договор теплоснабжения,
заключаемый с единой теплоснабжающей организацией, является публичным договором. Публичным договором
признается договор, заключенный лицом, осуществляющим
предпринимательскую
или иную приносящую доход
деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ
либо оказанию услуг, которые
такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (п. 1
ст. 426, п. 1 ст. 539, ст. 548 ГК
РФ, ч. 3 ст. 13 Федерального
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закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», ч. 7 ст. 15 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»).
То есть в рассматриваемом
случае заключение договора на
поставку коммунальных ресурсов для ресурсоснабжающей
организации (РСО) является
обязательным.
Пунктом 1 ст. 445 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда в соответствии с ГК РФ или
иными законами для стороны,
которой направлена оферта
(проект договора), заключение
договора обязательно, эта сторона должна направить другой
стороне извещение об акцепте
либо об отказе от акцепта, либо
об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий
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к проекту договора) в течение
тридцати дней со дня получения оферты. Сторона, направившая оферту и получившая
от стороны, для которой заключение договора обязательно, извещение о ее акцепте на
иных условиях (протокол разногласий к проекту договора),
вправе передать разногласия,
возникшие при заключении
договора, на рассмотрение суда
в течение тридцати дней со дня
получения такого извещения
либо истечения срока для акцепта.
Согласно п. 2 ст. 445 ГК РФ в
случаях, когда в соответствии
с ГК РФ или иными законами
заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту (проект договора),
и ей в течение тридцати дней
будет направлен протокол разногласий к проекту договора,
эта сторона обязана в течение
тридцати дней со дня получения протокола разногласий
известить другую сторону о
принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. При откло-

нении протокола разногласий
либо неполучении извещения
о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол
разногласий, вправе передать
разногласия, возникшие при
заключении договора, на рассмотрение суда.
Таким образом, независимо от того, кем был направлен проект договора (оферта),
потребитель (абонент) вправе
передать разногласия, возникшие при заключении договора
с РСО, на рассмотрение суда.
В этом случае условия договора,
по которым у сторон имелись
разногласия, определяются в
соответствии с решением суда
(п. 1 ст. 446 ГК РФ, смотрите
также постановление ФАС Центрального округа от 15.11.2013
№ Ф10-3052/13).
Отметим следующее. В соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ совершение лицом, получившим
оферту, в срок, установленный
для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней
условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг,

Независимо от того, кем был
направлен проект договора (оферта),
потребитель (абонент) вправе
передать разногласия, возникшие
при заключении договора с РСО,
на рассмотрение суда.

выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т. п.)
считается акцептом, если иное
не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или
не указано в оферте.
Применительно к этой норме
в судебной практике сложилась
правовая позиция, согласно
которой фактическое пользование потребителем услугами
обязанной стороны (включая
энергоснабжение) следует считать акцептом абонентом оферты, предложенной стороной,
оказывающей услуги, в связи с
чем данные отношения должны рассматриваться как договорные (п. 2 Обзора практики
разрешения споров, связанных
с заключением, изменением и расторжением договоров
(направлен информационным
письмом Президиума ВАС РФ от
05.05.1997 № 14), определение
СК по гражданским делам ВС
РФ от 14.07.2015 № 35-КГ15-1).
Как следует из вопроса, в настоящей ситуации коммунальные ресурсы (тепловая энергия,
вода) поставляются в многоквартирный дом (потребляются собственниками помещений
в этом доме и в связи с содержанием общего имущества),
в связи с чем можно прийти
к выводу о том, что между РСО
и управляющей организацией
сложились договорные отношения.
По нашему мнению, в такой ситуации договор нельзя
признать незаключенным, поскольку он фактически исполняется ресурсоснабжающей организацией, и у управляющей
организации возникла обязанность по оплате поставленных
ресурсов независимо от наличия разногласий по отдельным условиям договора (постановление Десятого ААС от
10.12.2020 № 10АП-19272/20).
Однако сказанное не означает, что принятие исполнения от
РСО свидетельствует о согласии управляющей организации
со всеми предложенными условиями договора. Поскольку
у сторон возникли разногласия
по отдельным условиям договора поставки коммунальных
ресурсов и эти разногласия не
были урегулированы, согласие
по этим условиям нельзя считать достигнутым только потому, что стороны приступили к
исполнению договора.
Суды также разграничивают
фактически сложившиеся договорные отношения в связи
с поставкой и оплатой коммунальных ресурсов и заключение договора на условиях, предложенных одной из сторон, при
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наличии возражений другой
стороны (постановления АС
Северо-Кавказского округа от
27.07.2021 № Ф08-5725/21, АС
Западно-Сибирского
округа
от 09.11.2017 № Ф04-4224/17,
АС Центрального округа от
27.04.2016 № Ф10-1072/16, Восемнадцатого ААС от 11.08.2021
№ 18АП-9992/21, Десятого ААС
от 24.05.2021 № 10АП-8830/21).
Иными словами, в подобной ситуации договор может
рассматриваться как действующий, но только в той части,
в которой у сторон отсутствуют неурегулированные разногласия по условиям его
исполнения
(постановление
Тринадцатого ААС от 17.04.2018
№ 13АП-3439/18).
Поэтому мы полагаем, что
изложенные в вопросе обстоятельства сами по себе не дают
оснований для утверждения о
том, что договор должен считаться заключенным в редакции, предложенной РСО, и что
управляющая
организация
обязана исполнять все условия,
которые содержатся в направленном ей проекте договора.
Управляющая организация
не лишена права обратиться в
суд с иском об урегулировании
разногласий, возникших при
заключении договора с РСО.
Однако подчеркнем, что в
конкретной спорной ситуации вопрос о том, следует ли
считать такой договор заключенным и на каких именно условиях, может решаться различным образом в зависимости
от фактических обстоятельств.
Правовую оценку всем обстоятельствам, имеющим значение
для решения данного вопроса, может дать суд на основе
имеющихся доказательств и
доводов, которые представят
стороны. Суды могут учитывать такие факторы, как значимость неурегулированных
разногласий для исполнения
договора, своевременность передачи разногласий на рассмотрение суда и т. д. (постановления АС Поволжского округа
от 27.07.2021 № Ф06-6872/21,
Двенадцатого ААС от 13.12.2017
№
12АП-13486/17,
решение АС Пензенской области от 18.12.2015 по делу
№ А49-12283/2015).
Материал подготовлен на
основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой
консалтинг.
ГК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru
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Вера Ворошилова

Четыре куска пирога
Невский экологический оператор, который в этом году был определен региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, подвел
итоги аукционов – вывоз мусора с территории города был поделен на четыре лота. Область, вошедшая
в мусорную реформу несколькими годами ранее, пока продолжает жить со своим региональным
оператором – АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».

Поступь реформы
Как мы помним, суть реформы – определить одну подконтрольную государству организацию ответственной за
обращение с отходами в каждом регионе России, чтобы
сохранить экологию страны
(читайте – сосредоточить сбор
средств за вывоз мусора в одних руках). Петербург, как и
Москва, получил отсрочку по
вступлению в реформу, но она
заканчивается, и с последним
ударом новогодних курантов
мы должны оказаться в новой
реальности.
Быть главным по мусору – не
значит весь его возить, перерабатывать и захоранивать самостоятельно. Самостоятельно регоператор должен только
деньги собирать, а всем остальным он может заниматься как
сам, так и нанимая подрядчиков. Невский экологический
оператор – организация новая,
учреждена она Санкт-Петер-

бургом, Ленинградской областью, ИнтерРАО и ВТБ как раз
под реформу после того, как
президент Владимир Путин
высказался за объединение логистики обращения с отходами
города и области. Так что весьма понятно, что в начале своей
деятельности
региональный
оператор объявляет торги.

Кто остался не у дел

Результаты аукционов были
опубликованы на сайте госзакупок 22 ноября.
Самый дорогой лот достался «Автопарку № 1
Спецтранс», он включает
в себя Адмиралтейский, Василеостровский,
Кировский,
Красносельский, Московский,
Фрунзенский районы и часть
Центрального (МО № 78, МО
«Владимирский округ», МО
«Литейный округ»).
Наиболее внушительный по
объему лот – мусор Выборгского, Калининского, Красногвардейского, части Невского (МО

«Невский округ», МО № 54,
МО «Народный», МО «Оккервиль», МО «Правобережный»),
Петроградского, Приморского
и оставшейся части Центрального (МО «Дворцовый округ»,
МО «Лиговка – Ямская»,
МО «Смольнинское») районов.
Контракт по нему будет заключен с ООО «Эко Лэнд».
В обоих крупнейших аукционах участвовал другой
лидер рынка – «Автопарк
№ 6 Спецтранс», но его заявки были признаны не соответствующими требованиям.
Третий аукцион по ценовому
предложению выиграл «Ресурс Атэ», он будет отвечать
за Пушкинский, оставшиеся
части Невского (МО «Ивановский», МО «Невская застава»,
МО «Обуховский», МО «Рыбацкое») и Колпинского районов.
Наименьший лот – это Курортный, Кронштадтский и
Петродворцовый районы. Здесь
выиграл «Эко Васт».
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Финансовые ожидания

В результате торгов понижение стартовой цены составило
0,5–2%. При этом около 60% в
тарифе на обращение с отходами приходится именно на
стоимость
транспортировки.
По данным интернет-издания
«Фонтанка.ру», в стартовую
цену контрактов было заложено подорожание услуги с января на 11% по сравнению с теми
тарифами, которые город сейчас устанавливает для нанимателей жилья, и еще на 5% – с
лета 2022 года.

Планы монополиста

Конечно, описанный выше
расклад вряд ли продержится
три года, как это оговаривается в конкурсной документации.
Инсайдеры сообщают, что региональный оператор уже закупает собственный автопарк:
размещена заявка на 100 машин, 20 из них по информации
«Консьержа» уже переданы заказчику.

Отходы

«Мусорный» регоператор:
отвечаем на вопросы
Кто такой региональный
оператор по обращению
с ТКО и каковы его
функции?
Региональный оператор по
обращению с ТКО – это организация, отвечающая за сбор
отходов, транспортировку, обработку, размещение и утилизацию.
Статус регионального оператора присваивается юридическому лицу по итогам конкурсного отбора, который проводит
уполномоченный орган исполнительной
государственной
власти субъекта Российской
Федерации. В Санкт-Петербурге это Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
Для организации процесса
обращения с ТКО региональный оператор может привлекать на договорной основе в
качестве подрядчиков действующие в регионе организации
(транспортных
операторов,
операторов объектов обработки
и утилизации отходов), имеющих лицензию на работу с ТКО.
При этом именно региональный оператор отвечает за предоставление
коммунальной
услуги по обращению ТКО и
выступает стороной по соответствующему договору с потребителем (отходообразователем).
Заключать прямые договоры
на вывоз ТКО граждане (или
управляющие компании, ТСЖ,
ЖК от лица граждан в многоквартирных домах) и организации могут только с региональным оператором.
С какими видами отходов
работает региональный
оператор?
Региональный оператор работает с ТКО и обязан обеспечивать их сбор, транспортирование,
обработку,
обезвреживание, захоронение.
Региональный оператор вправе заключать с потребителем
договор и на обращение с иными видами отходов, если у него
имеется соответствующий вид
лицензии и региональный оператор осуществляет такую деятельность. Стоимость услуг

Региональный оператор в части
обращения с ТКО работает по единому
тарифу, который устанавливается
уполномоченным органом
исполнительной государственной
власти субъекта. В Санкт-Петербурге
это Комитет по тарифам.
определяется по соглашению
сторон такого договора.
Региональный оператор в части обращения с ТКО работает
по единому тарифу, который
устанавливается уполномоченным органом исполнительной
государственной власти субъекта Российской Федерации.
В Санкт-Петербурге это Комитет по тарифам.
Обязан ли региональный
оператор вывозить
строительные и иные
отходы (не ТКО)?
В рамках оказания коммунальной услуги обязанность
регионального оператора вывозить строительный мусор не
предусмотрена законодательством, так как он не относится
ни к ТКО, ни к КГО.
Крупный строительный мусор (строительный мусор от
капитального ремонта) должен

вывозиться по отдельному договору с региональным оператором или иной организацией,
имеющей лицензию. Расходы
на работу по вывозу такого вида
отходов не покрываются тарифом регионального оператора.
Цена по такому договору определяется отдельно.
Вывоз отходов, не относящихся к ТКО, вправе осуществлять
любые организации (операторы) по обращению с отходами,
имеющие лицензию.
Можно ли складывать
строительный мусор
в контейнеры для ТКО?
Это запрещено, так как подобные отходы, даже если смогли
поместиться в установленные
для бытового мусора контейнеры, способны повредить мусоровозы при погрузке и транспортировке.
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Кто является
региональным
оператором по обращению
с ТКО на территории
Санкт-Петербурга?
На территории Санкт-Петербурга региональным оператором по обращению с ТКО
является АО «Невский экологический оператор».
2 сентября 2021 года Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Санкт-Петербурга
и АО «Невский экологический
оператор» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на
всей территории Санкт-Петербурга. Срок действия соглашения – 10 лет.
Соглашение подписано по
итогам прошедшего в июле-августе 2021 года конкурса на
право присвоения статуса регионального оператора.
Когда региональный
оператор приступает
к оказанию услуг
по обращению с ТКО
в Санкт-Петербурге?
В соответствии с условиями
соглашения АО «Невский экологический оператор» должен
начать работу не ранее, чем будут утверждены тарифы на его
работу, но не позднее 01.01.2022
года. Информация о дате начала деятельности АО «Невский
экологический оператор» будет
дополнительно опубликована
на сайте компании spb-neo.ru.
После утверждения тарифа
региональный оператор обязан
заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО
с собственниками и арендаторами жилых и нежилых помещений, в порядке предусмотренном законом.
Что будет с ранее
заключенными
и действующими
договорами на вывоз
мусора?
С даты начала оказания услуг региональным оператором
ранее заключенные договоры
на вывоз ТКО прекращают свое
действие. Потребитель заклю-
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чает договор по обращению с
ТКО только с региональным
оператором.
Кто должен заключить
договор с региональным
оператором?
Региональный оператор заключает договоры на оказание
услуг по обращению с ТКО с
собственниками
(пользователями) жилых помещений в
многоквартирных домах в случаях, установленных ч. 2 и ч. 9
ст. 157.2 ЖК РФ, а также собственниками отдельных жилых домов.
В случае если основания,
предусмотренные ч. 2 и ч. 9
ст. 157.2 ЖК РФ, отсутствуют, то
договор заключается с управляющей компанией, ТСЖ,
ЖСК, ЖК.
Если у меня нет договора
с региональным
оператором, означает
ли это, что я не имею
право на получение
коммунальной услуги?
Должен ли я в этом случае
оплачивать вывоз мусора?
Коммунальная услуга предоставляется собственнику и
пользователю жилых помещений в МКД или на основании
договора с УК, ТСЖ, ЖСК, при
этом УК, ТСЖ, ЖСК заключают
договор с региональным оператором или на основании прямого договора с региональным
оператором.
Но при этом для заключения
прямого договора с собственниками жилых помещений в
МКД должны наступить события, предусмотренные ч. 2 и ч. 9
157.2 ЖК РФ:
– собственниками помещений в МКД выбрана непосредственная форма управления,
– общим собранием собственников помещений в МКД при-

нято решение о переходе на
прямые договоры с региональным оператором,
– форма управления МКД не
выбрана,
– форма управления МКД выбрана, но не реализована,
– УК не заключила договор с
региональным оператором на
оказание услуг по обращению
с ТКО в отношении всего МКД,
– в случае расторжения договора, ранее заключенного
региональным оператором с
управляющими компаниями
при наступлении оснований,
предусмотренных законом (например, возникновение подтвержденной задолженности
по оплате оказанных услуг в
размере, установленном законом).
Коммунальная услуга по обращению с ТКО будет предоставлена потребителю и в том,
и в другом случае.
Заключение письменного договора не является обязательным.
Договор с региональным оператором считается автоматически заключенным с даты, когда
региональный оператор начинает предоставление услуги по
обращению с ТКО (вывоз мусора), потребитель накапливает
мусор в местах накопления.
Договор с собственниками
помещений в многоквартирных домах заключается единовременно с одной даты в отношении всех собственников
помещений.
Отсутствие
подписанного
сторонами единого документа
не является основанием для отказа региональным оператором
потребителю в оказании услуг.
Аналогично отсутствие договора не освобождает потребителя от обязанности оплачивать коммунальные услуги.

Если я хочу заключить
прямой договор
с региональным
оператором, как это
сделать?
Собственники (пользователи)
отдельных жилых домов заключают прямой договор с региональным оператором. Кроме ситуации, когда от имени
собственников выступает организация, тогда договор заключается с такой организацией.
Физические лица, юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие образование ТКО в
жилых помещениях многоквартирных домов, заключают
договор оказания услуг одним
из следующих способов.
1. Если у собственника или
пользователя заключен договор с управляющей компанией
(ТСЖ, ЖСК, ЖК) на предоставление коммунальных услуг по
обращению с ТКО, то в этой
ситуации управляющая компания сама заключает договор по
обращению с ТКО с региональным оператором от лица жильцов.
2. Непосредственно с региональным оператором, когда
• выбранная форма управления в многоквартирных домах –
непосредственное управление;
• в случае принятия решения
собственниками помещений в
многоквартирных домах о заключении прямых договоров;
• в случае расторжения договора, ранее заключенного
региональным оператором с
управляющими компаниями
при наступлении оснований,
предусмотренных законом (например, возникновение подтвержденной задолженности по
оплате оказанных услуг в размере, установленном законом);
• в случае невыбора способа
управления в многоквартирных домах;
• в случае выбора способа
управления, но нереализации
такого способа управления,
• в случае незаключения договора управляющей компанией с региональным оператором.
Для заключения прямого договора с региональным оператором
необходимо выполнить вышеуказанные условия, например,
провести общее собрание собственников и принять решение о
заключении прямых договоров с
региональным оператором, или
принять решение о выборе способа управления – непосредственное управление и т. д.
Заключить договор с региональным оператором один собственник жилого помещения в
МКД не может.
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Договор на оказание услуг по
обращению с ТКО в отношении
нежилых помещений в многоквартирных домах заключается непосредственно с региональным оператором.

Договор на
оказание услуг
по обращению с
ТКО в отношении
нежилых
помещений в
МКД заключается
непосредственно
с региональным
оператором.

В каком порядке и в какие
сроки будут заключаться
письменные договоры
на оказание услуг по
обращению с ТКО?
Предложение о заключении
договора региональный оператор размещает в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
единого тарифа на первый год
своей работы.
В течение 15 рабочих дней
с даты опубликования региональным оператором предложения о заключении договора
на оказание услуг по обращению ТКО и текста договора в
СМИ и на своем официальном
сайте spb-neo.ru потребитель
может обратиться с заявкой на
заключение договора и приложить требуемые документы.
Форма заявки, прилагаемые к
ней документы, порядок ее заполнения и перечень каналов
для направления заявки на заключение письменного договора будут размещены на сайте к
дате размещения предложения
о заключении договора.
Региональный оператор рассматривает заявку потребителя и прилагаемые документы в
течение 10 рабочих дней со дня
их поступления и направляет
письменный вариант договора
потребителю.
Заключение письменного договора не является обязательным, коммунальная услуга
оказывается потребителю на
условиях типового договора и
требований законодательства.
Может ли региональный
оператор отказать в
заключении письменного
договора: в каком случае
и на каком основании?

Отходы
Объем услуги определяется
на основании п. 148 (30) Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011 № 354 исходя из
нормативов накопления ТКО.
Распоряжением Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга от
14.04.2017 № 30-р «Об установлении нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Санкт-Петербурга» установлены нормативы накопления ТКО для
жилых помещений в многоквартирных домах и для жилых домов.

В случае предоставления потребителем неполного пакета документов или сведений,
предусмотренных Правилами
№ 1156, региональный оператор в течение 5 рабочих дней со
дня получения заявки потребителем направляет ему уведомление в письменной форме
о необходимости предоставить
недостающие документы, рассмотрение заявки приостанавливается
региональным
оператором на срок не более
6 месяцев.
Потребитель в течение 6 месяцев с даты приостановления
рассмотрения
заявки
предоставляет
недостающие
документы или информацию.
Если в указанный срок документы не поданы потребителем, региональным оператором
рассмотрение заявки прекращается и возвращается потребителю с указанием причин
возврата. Потребитель вправе
направить заявку повторно,
предоставив полный пакет документов.
В случае предоставления полного пакета документов региональный оператор не позднее
10 рабочих дней с даты поступления заявки направляет потребителю 2 экземпляра проекта договора.
Региональный оператор может
отказать в заключении договора
с отдельным потребителем собственником жилого помещения
в МКД, если отсутствуют основания, предусмотренные законом
ч. 2, ч. 9 ст. 157.2 ЖК РФ, и договор на оказание услуг заключен управляющей компанией с
региональным оператором на
весь МКД.
Что будет, если я не успею
заключить договор в
отведенный срок?
Договор с собственником и
пользователем жилого поме-

щения в МКД будет заключен
или путем заключения договора с УК, ЖСК, ТСЖ, или путем
заключения прямого договора
с региональным оператором в
случаях ч. 2, ч. 9 ст. 157.2 ЖК РФ.
Договор с региональным оператором не требует соблюдения
письменной формы договора.
Прямой договор с региональным оператором может быть
заключен путем совершения
потребителем действий, подтверждающих его намерение
вступить в договорные отношения с региональным оператором. Таковым действием в
данном случае является пользование коммунальной услугой –
накопление и размещение ТКО
на специализированных площадках, а также оплата оказанных региональным оператором
услуг.
Заключение
письменного
договора путем подписания
единого документа не является обязательным требованием закона, а его отсутствие не
свидетельствует об отсутствии
договорных отношений с региональным оператором.
Региональный оператор не
может не оказывать услугу по
обращению с ТКО, ссылаясь на
отсутствие письменного договора с потребителем.
Прямой договор (при наличии
оснований для его заключения)
будет считаться заключенным,
как правило, с даты начала оказания услуг региональным оператором, и с этого же момента
возникает обязанность по оплате таких услуг у потребителя.
Какими нормативноправовыми актами
регламентируется порядок
заключения договора
на оказание услуг по
обращению с ТКО?
Договор на оказание услуг по
обращению с ТКО заключается

на условиях типового договора,
утвержденного
Постановлением правительства РФ «Об
обращении с ТКО» № 1156 от
12.11.2016, а также Правил предоставления
коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и
жилых домов, утвержденных
Постановлением
правительства РФ № 354 от 06.05.2011.
В договор по согласованию сторон могут быть включены дополнительные условия, не противоречащие закону.
Где найти заявку для
заключения договора
с региональным
оператором?
Форма заявки для заключения
договора и порядок заключения
договора будут опубликованы
на Интернет-сайте регионального оператора spb-neo.ru и на
сайте АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» pes.spb.ru.
А если я не подам
заявку на заключение
договора с региональным
оператором, обязан ли я
буду оплачивать услуги
регионального оператора?
Да, если есть основания для
заключения прямого договора
с потребителем, в таком случае
потребитель, в отсутствие обращения за заключением договора, заключает договор путем
совершения
конклюдентных
действий, так как в рамках своей жизнедеятельности образует
ТКО, накапливает его в местах
накопления, а региональный
оператор оказывает услугу по
вывозу таких ТКО. Оплата за
оказанную услугу должна быть
внесена потребителем.
Как будет определяться
объем услуги по договору
на оказание услуг по
обращению с ТКО?
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Я полагаю, что не образую
ТКО, могут ли меня
обязать вносить оплату за
обращение с ТКО?
Каждый человек или организация образуют в своей деятельности ТКО в силу характера ТКО и факта осуществления
деятельности.
Действующее
законодательство накладывает
на каждого отходообразователя обязанность по заключению
договора и обязанность по своевременному внесению платы
за оказанную региональным
оператором коммунальную услугу. Каких-либо исключений
или альтернативных способов
получения услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами законом в настоящее время не предусмотрено.
В случае несогласия потребитель вправе обратиться в суд.
Применяются ли
льготы при оплате за
коммунальную услугу по
обращению с ТКО?
По заявлению потребителя
льготы (скидки на оплату) могут быть предоставлены следующим категориям граждан:
– Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
– Герои Советского Союза,
Российской Федерации, полные
кавалеры ордена Славы;
– Вдова (вдовец) и родители
Героя Советского Союза, Российской Федерации, полного
кавалера ордена Славы;
– Герои Социалистического
Труда, полные кавалеры ордена
Трудовой Славы.
Как часто должен
вывозиться ТКО?
Максимальный срок хранения ТКО в контейнерах определяется на основе среднесуточной температуры воздуха на
улице в течение 3 суток:
– плюс 5°C и выше – ТКО может храниться в контейнерах
не более 1 суток;
– плюс 4°С и ниже – ТКО может храниться в контейнерах
не более 3 суток.
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По результатам конкурсного
отбора регионального оператора и заключенного Соглашения
об организации деятельности
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города федерального
значения Санкт-Петербурга от
02.09.2021 Акционерному обществу «Невский экологический
оператор» присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также
региональный оператор) на десять лет с даты заключения соглашения.
Акционерное общество «Невский экологический оператор»
приступит к выполнению обязанностей регионального оператора
не позднее 1 января 2022 года.
В зону деятельности регионального оператора входит вся
территория города федерального значения Санкт-Петербурга.
На основании п. 1 ст. 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ
региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с
собственниками твердых коммунальных отходов, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Договор на оказание услуг
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
является публичным для
регионального оператора.
В соответствии с п. 4 ст. 24.7
Федерального закона № 89-ФЗ и
п. 5 и п. 8(1) Правил обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 12.11.2016
№ 1156, собственники твердых
коммунальных отходов обязаны
заключить договор на оказание
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются отходы и находятся места
(площадки) их накопления. Незаключение договора не освобождает от обязанности

по оплате оказанных услуг
региональным оператором
по обращению с ТКО.
Согласно п. 5 ст. 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ договор на
оказание услуг по обращению с
ТКО заключается в соответствии
с типовым договором, утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации
от 12.11.2016 № 1156, который
может быть дополнен по соглашению сторон иными не противоречащими законодательству
Российской Федерации положениями.
Предложение о
заключении договора
на оказание услуг по
обращению с ТКО и текст
типового договора будут
размещены на сайте
Акционерного общества
«Невский экологический
оператор» spb-neo.ru и
в печатных средствах
массовой информации,
установленных
для официального
опубликования
правовых актов органов
государственной власти
Санкт-Петербурга, в
течение 10 рабочих дней
со дня утверждения в
установленном порядке
единого тарифа на услугу
регионального оператора.
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Информация
о деятельности
регионального оператора
размещена на сайте
Акционерного общества
«Невский экологический
оператор» www.spb-neo.ru.
Также более подробные сведения можно получить по телефонам:
– для юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц
(нежилой фонд), управляющих компаний: 8 (812) 30506-65 с понедельника по
субботу с 08.00 до 20.30, в
воскресенье с 10.00 до 17.00.
– для физических лиц (жилые
помещения,
индивидуальные
жилые дома): 8 (812) 303-80-90 с
понедельника по субботу с 08.00
до 20.30, в воскресенье с 10.00 до
17.00. (АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» по поручению АО
«Невский экологический оператор»).
Акционерное общество «Невский экологический оператор»: ИНН 7804678913; ОГРН
1217800002826.
Юридический адрес: 195009,
Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, к. 2, литера А, помещение 1 Н-23 (часть).
Источник: spb-neo.ru

Реклама

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР
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

Услуги для сферы ЖКХ:
• 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
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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
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ДО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

УЛ. ДОСТОЕВСКОГО, Д. 28
Дом построен в 1840 году архитектором К.-В. Винклером и является выявленным
объектом культурного наследия (ОКН). Здание известно под названием «Дом
О. Головкина», а улица, на которой оно расположилось, прежде называлась
Ямской, так как в этом районе находилась Ямская слобода. Эта территория была
ограничена Лиговским каналом (ныне Лиговский проспект) с одной стороны, а с
другой – улицами Грязной (ныне Марата) и Ямской (ныне Достоевского).

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Здесь стояли низкие деревянные дома –
Ямская слобода, заселенная ямщиками,
обязанными «гонять» почту, в XVIII веке
была окраиной Санкт-Петербурга. Потомки
ямщиков занимались извозным промыслом
до конца XIX – начала XX века. К этому
времени большинство ямских слобод
слились с городами, а о былых
временах до сих пор
напоминает
мемориальная доска,
установленная
на фасаде
дома № 28.

Надпись на ней гласит «В этом доме в 1906
году помещался профессиональный Союз
извозчиков». В 1915 году Ямскую улицу
переименовали. Ей было присвоено имя
русского писателя Федора Михайловича
Достоевского, который жил на этой улице с
1878 года до своих последних дней.
В 1841–1842 гг. в доме № 28
жил поэт Н. А. Некрасов,
а в 1940 году
здесь размещался вощинновоскобойный завод.
В 2021 году в доме
проведен ремонт
фасада.

Стоимость работ по капитальному
ремонту фасада составила 4,8 млн руб.
Площадь фасадов: 480 кв. м.
К началу капитального ремонта фасада
историко-культурное и художественное состояние внешнего вида здания со стороны
лицевого фасада в целом оценивалось как
неудовлетворительное, наблюдались локальные разрушения, сплошное загрязнение фасадов, повреждения, дефекты, связанные с
температурно-влажностными, механическими воздействиями: сырые пятна, следы высолов на поверхности кладки в местах отслоения штукатурки, сколы штукатурного слоя.

В процессе работ в том числе были произведены отбивка и расчистка поверхности, ремонт кирпичной кладки и штукатурного слоя,
воссоздание или ремонт оконных и дверных
заполнений, ремонт и восстановление лепного декора, венчающего карниза, цоколя.
Утраты декора воссозданы по имеющимся
аналогам или иконографическому материалу.
Завершившийся ремонт фасадов был синхронизирован с работами по ремонту крыши
и внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
Источник: НО «Фонд – региональный
оператор капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах»

