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Королева, 48/1:
С чистого листа и
по новым правилам
Жилищный кодекс говорит о том, что главным
органом управления многоквартирным домом
является общее собрание собственников. Часто
такие собрания не проводятся в домах годами,
и жителям непонятно, кто принимает решения и
куда уходят деньги. Но вот «наболело», «назрело»,
и собрание проводится самими собственниками
по «инициативе снизу». И что же?

С. 12–13

В ЭТОМ НОМЕРЕ

РЕКЛАМА

Аварийное и техническое
обслуживание МКД
текущий ремонт

С. 2–3

Секретами выбора качественного подрядчика
делится Дмитрий Коростелев, генеральный
директор и владелец компании «Парадный
Петербург». Публикуем его выступление на
нашей XIV Ежегодной конференции.

платежи

С. 10

Еще в апреле Комитет по тарифам заявлял,
что повышения платы за обращение с ТКО в
середине года в Петербурге не будет, а сейчас
оказывается, что с 1 июля мы заплатим уже
по 8,32 руб. с кв. метра своих квартир.

Оцените качество
без риска – первый
месяц обслуживания
БЕСПЛАТНО
+7 (812) 242-86-00, gildremonta.ru
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Текущий ремонт

Выбрать лучшее за меньшие деньги
и с гарантией
Секретами выбора качественного подрядчика делится Дмитрий Коростелев,
генеральный директор и владелец компании «Парадный Петербург». Публикуем
его выступление на XIV Ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их
решения», прошедшей 27 апреля в рамках выставки «ЖКХ России» в Экспофоруме.

В этом году исполнилось 10
лет компании «Парадный Петербург». Все это время мы с
председателями ТСЖ, ЖСК,
ТСН и руководителями УК
трудились, чтобы сделать петербургские дома более современными и удобными. Мастера
компании выполняют базовый
косметический и улучшенный
ремонт МОП с износостойкой
отделкой первого этажа и входных зон, устанавливают новые
пластиковые окна, делают металлические и тамбурные двери в парадных и технических
помещениях.
При работе с каждой заявкой мы считаем очень важным
просто и доступно донести до
заказчика всю необходимую
техническую часть и особенности, значимые при эксплуатации дверей, окон, ремонта

в условиях многоквартирного
дома. Понимание технической
части и примеры реализации
аналогичных задач в других
домах позволяют председателю
сделать объективный выбор и
эффективно сравнить предложения подрядчиков, обсудить
планируемую работу с правлением не только по ценовому
признаку, но и по качественным составляющим.
Существует стереотип, что
для ЖКХ-объектов характерна
закупка товаров и услуг невысокого качества. Он возникает,
по нашему мнению, как раз от
неумения сформировать запрос поставщикам и подрядчикам так, чтобы отметать тех из
них, кто работает по принципу:
«сэкономим на качестве, председатель все равно не понимает
в технической части». Давайте

сломаем этот устаревший стереотип. Мы достоверно знаем, что
на практике ценовое отличие
высококачественного товара/
услуги для МКД совсем немного выше типичного. Получайте
от претендентов более интересный продукт (ремонт или изделия) по наиболее низкой цене,
т. е. лучшее по меньшей цене за
счет более пытливого сравнения предложений.

Мы советуем
придерживаться
простых
рекомендаций:
1. Подходите к претендентам критически – подрядчик должен удивить
вас не столько «красивой
картинкой», сколько профессиональным подходом
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и стремлением разъяснить
все технические и экономические аспекты предлагаемого продукта. В этом ключе
также исключайте подрядчика,
который негативно отзывается
о конкурентах, прислушаться
стоит только к реальным преимуществам продукта, услуги и
деловой репутации.
2. Уделите время поездке
на соседние адреса, где вы
можете самостоятельно посмотреть результат работ и
услышать подтверждение
председателя, что подрядчик выполнил заказ профессионально. Наша компания проводит такие выезды
регулярно, чтобы заказчик доверял результату и не опасался
тратить деньги собственников
дома.

Текущий ремонт
3. Проверяйте подрядчика с юридической стороны – данные из ЕГРЮЛ
(egrul.nalog.ru) и наличие
арбитражных дел. Просите прислать вместе со сметой
типовой договор для изучения – он должен быть достаточно простым и понятным,
но при этом предусматривать
четкий путь решения спорных
вопросов. Например, порядок
компенсации дополнительных
или излишних объемов работ
или материалов, указанных в
смете и предоставленных фактически. Если появляются сомнения – смело просите приехать на встречу гендиректора и
проверьте его данные, это ваше
право.
4. Техническая часть заказа ремонтных работ самый
непростой вопрос для проверки предложения подрядчика. Рекомендуем для
отделочных работ запросить
фотоотчеты с выполняемых
или завершенных объектов, а
также предоставить подробное
техзадание к смете, которое будет приложением к договору.
В этом случае вы будете ясно понимать, в какой последовательности подрядчик планирует
выполнять работы и одинаково
ли вы понимаете задачу. Для
дверей, окон и прочих изделий
важно запросить образец в разрезе, чтобы посмотреть, из чего
реально состоят двери – ребра
жесткости, утеплитель, притворы, фурнитура – все это значительно влияет на стоимость.
Образцы нужно увидеть и обсудить на правлении. Опытный подрядчик всегда пойдет
вам навстречу в этом вопросе.
Например, снаружи все двери,
особенно новые, очень схожи,
но вся экономия в мелочах – в
том, как изготовитель адаптирует их под реалии небережного использования в МКД.
Описание, толщина марки
и материалов, покрытия – все
должно быть прописано достаточно подробно. Мы вносим все
такие данные в коммерческое
предложение и смету, чтобы
и нам, и заказчику понимать,
что заказ обсужден достаточно
подробно.
5. Кадры решают все – надежный подрядчик будет
приветствовать ваше желание увидеть бригады маляров-отделочников
или
монтажников прямо сегодня на текущем объекте. Мы
очень рекомендуем встречаться с бригадиром и мастерами
на объектах и вносить в дого-

вор личные данные мастеров.
Это дисциплинирует компанию – не позволяет привлекать
непроверенных
работников.
Многим претендентам это не
понравится, но это ваше право
и хороший способ обезопасить
ваш дом от посторонних и защитить вложение средств, поэтому смело этим правом пользуйтесь.
6. Открытая и честная
конкуренция – это путь
к получению отличного
предложения по доступной цене. Поэтому проверяйте
сметы, предложенные претендентами, в них не должно быть
существенных расхождений по
объемам работ и материалов.
Если они есть, то нужно провести проверку объемов, это несложно, и заинтересованный
подрядчик за 20 минут вместе с
вами сможет подтвердить правильность своей арифметики.
Идеально, если вы сверстаете
таблицу с объемами и предложите подрядчикам заполнить
ее по прайсу. Мы часто по запросу председателей готовим
подобный шаблон и предоставляем его вместе с нашей готовой
сметой. Собирайте конкурентов
за одним столом для обсуждения планируемого заказа, чтобы каждый смог высказаться и
вы смогли выбрать подрядчика
в открытом обсуждении.

Уважаемые
председатели,
выбирайте и
разбирайтесь
в технических
вопросах.
Достойный
подрядчик в этом
вам обязательно
поможет, не
уговаривая и не
торопя купить
сейчас и именно
у него. Наша с
вами основная
задача – выбрать
лучшее за
меньшие деньги
и с гарантией.
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Отходы

«Региональный оператор злоупотребляет»
Продолжаем публиковать материалы XIV Ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения»,
главным вопросом которой стала, конечно, реализация мусорной реформы.

– Рад приветствовать, дорогие коллеги! – открыл тему
Алексей Радько, начальник
Управления потребительского
рынка и мониторинга регулируемых цен Комитета по тарифам. – Вы не ослышались,
именно коллеги, потому что до
18 часов я начальник управления в Комитете по тарифам, а
после 18 – председатель ТСЖ
в своем доме. Так что все проблемы домов я знаю изнутри, и
проблемы тарифного регулирования за 13 лет работы в комитете тоже знаю.
Алексей Викторович напомнил, что во многие петербургские дома мусорная реформа
пришла в 20-х числах декабря,
когда ушли прежние перевозчики. «К сожалению, ни одна
реформа в нашей стране не
проходит гладко», – отметил
он и подчеркнул, что в рамках
полномочий комитета может
отвечать только на вопросы, касающиеся тарифного регулирования.

– С 1 января, после того как услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами перешла в состав коммунальных,
мы своим распоряжением для
нанимателей государственного
жилищного фонда исключили
размер платы из состава жилищных услуг и установили тариф для регионального оператора. Единый тариф на услугу
регоператора по обращению с
ТКО определен и утвержден Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в соответствии с
Постановлением
правительства РФ от 30.05.2016 № 484
«О ценообразовании в области
обращения с твердыми коммунальными отходами» и приказом ФАС России от 21.11.2016
№ 1638/16 «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в
области обращения с твердыми
коммунальными
отходами».
Популярный вопрос от жителей и организаций – что включается в тариф. По большому

счету он состоит из трех составляющих:
1) расходы на транспортирование ТКО – собственно вывоз из мест накопления
(59%);
2) расходы регоператора
на обработку, захоронение
ТКО – здесь Санкт-Петербург
зависит от Ленинградской области, поскольку на территории
города невозможно размещение соответствующих объектов
(31%);
3) прочие расходы регоператора для осуществления регулируемой деятельности (10%) – это расходы на
оплату труда, амортизацию,
арендную плату, расходы на
приобретение контейнеров и
бункеров для накопления ТКО
и их содержание, расходы на
заключение и обслуживание
договоров и т. д.
Размер единого тарифа установлен распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2021 № 174-р с
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01.07.2022 без роста по отношению к первому полугодию
2022 года, в связи с этим плата
за услугу по обращению с ТКО
в течение всего 2022 года будет
неизменной и для жителей многоквартирных домов составит
6,40 руб./м2 жилого помещения
в месяц. (Смольный успел передумать, по последней информации, с 1 июля 2022 года плата
составит 8,32 руб. – Прим. ред.).
Алексей Радько ответил и на
другой популярный вопрос:
раньше была экономия от конкурсных процедур при выборе
подрядчика, за счет которой содержались контейнерные площадки, а сейчас региональный
оператор полным рублем забирает эти деньги, так за счет чего
теперь содержать площадки?
По его словам, содержание контейнерной площадки в рамках
Постановления правительства
РФ от 13.08.2006 № 491 – обязанность управляющей организации и ТСЖ, ЖСК. «У нас
есть статья, которая называется

Отходы
"Уборка и санитарная очистка земельного участка" либо
"Очистка
мусоропроводов"
(в зависимости от степени благоустройства МКД), соответственно, из этой статьи необходимо изыскивать средства на
содержание контейнерной площадки. При этом подбор упавших в процессе погрузки ТКО
не является обязанностью УО
либо ТСЖ, потому как должно
осуществляться за счет средств
регионального оператора», –
заявил Алексей Радько.
– Почему в прошлом году тариф был 5,58 руб./м2, а в этом
стал 6,40? – спросил один из
участников конференции. –
Почему Комитет по тарифам на
веру принял расчеты регоператора?
– Мы не приняли расчет на
веру, а установили те цифры,
которые посчитали экономически обоснованными. Регоператор просил 1 100 или
1 200 за кубометр, мы установили 969,70 руб. Еще раз: мы,
во-первых, зависим от тарифных решений Ленинградской
области, а во-вторых, региональный оператор сначала
провел конкурсные процедуры
по отбору перевозчиков, а потом предъявил нам свои расходы, поэтому мы не могли их не
принимать во внимание. И не
надо рассматривать реформу
однобоко: до обеда было 5,58,
после обеда 6,40. Меняется вся
система. Раньше нам как председателям ТСЖ, конечно, было
удобно получать экономию от
конкурсных процедур, и наша
голова не болела о том, куда поедут отходы.
– Судя по установленному
порядку платы, природу у нас
загрязняют дома: чем больше квадратных метров, тем
больше загрязняют природу, –
подметила Галина Сивкова,
председатель ЖСК 1277, член
правления Ассоциации ТСЖ,
ЖК и ЖСК Санкт-Петербурга. –
Кто принял это решение?
И второе. Мы понимаем, что
бензин дорожает, все дорожает,
с тарифом за кубометр, наверное, город согласен. Город не
согласен с нормативом, потому
что, на наш взгляд, «НЭО» сегодня занимается приписками.
– Решение о сборе платы с
квадратного метра, а не с человека принято членами городского правительства и закреплено
Постановлением
правительства
Санкт-Петербурга от 30.11.2021 № 929 «Об
оплате коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами, пре-

Подробные разъяснения по
структуре и размеру платы
за содержание жилого
помещения, установленной
Комитетом по тарифам,
изложены в информационном
письме, размещенном на
сайте комитета tarifspb.ru.

доставленной потребителям в
жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга», –
прокомментировал
Алексей
Радько. – Ваш вопрос лучше
задать тем, кто его принял, –
состав правительства опубликован на сайте gov.spb.ru. Что
касается норматива, то его действительно установил Комитет
по тарифам на основании фактических замеров в 2016-2017
годах в соответствии с методикой, утвержденной Минстроем (приказ Минстроя России
от 28.07.2016 № 524/пр «Об
утверждении
Методических
рекомендаций по вопросам,
связанным с определением
нормативов накопления твердых коммунальных отходов»).
В течение года рабочая группа
с участием Жилищного комитета, Комитета по благоустройству, Комитета по природопользованию, Комитета по тарифам,
представителей администраций районов, депутатов Законодательного собрания замеряла
объем накопления отходов от
жилищ. Далее мы эти замеры

пересчитывали в зависимости
от количества проживающих и
от квадратных метров и получили два варианта. С декабря
прошлого года полномочия по
установлению нормативов накопления были переданы в Комитет по природопользованию,
и на сегодняшний день первую
скрипку в мусорной реформе в
Санкт-Петербурге по большому счету играет именно Комитет по природопользованию.
И что еще хотелось бы сказать.
У нас есть по закону два порядка расчетов: когда исполнителем коммунальной услуги является региональный оператор,
то он выставляет в квитанциях
норматив, других вариантов
нет, а когда исполнителем коммунальной услуги является
ТСЖ, ЖСК или управляющая
организация, то в соответствии
с постановлениями правительства РФ № 1156 и № 505 у нас
всегда есть выбор – рассчитываться либо по нормативу, либо
по количеству контейнеров.
К сожалению, региональный
оператор в настоящее время
этим злоупотребляет: он в од-
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ностороннем порядке направляет нам договоры, в которых
предусматривает только расчет по нормативу. И как и вы,
я с региональным оператором
спорю, договор у меня подписан с протоколом разногласий,
в том числе и по срокам оплаты. У нас ведь все монополисты
хотят получить деньги раньше,
чем мы эти объемы включили в
квитанции для жителей.
Наталья
Шахова,
начальник отдела по договорной работе с исполнителями коммунальных услуг и по
прямым платежам Невского
экологического оператора, сообщила, что на сегодняшний
день (конференция состоялась 27 апреля. – Прим. ред.)
региональным
оператором
разослано 2 943 договора –
это все управляющие организации в Петербурге, чьи дома
не вошли в прямые расчеты.
– Нам поступило 2 443 заявки, остальные направленные договоры – это «молчуны»,
информацию
по
которым
нам
предоставила Жилищная инспекция, –
уточнила Наталья Сергеевна. –
Сейчас мы работаем над обратной связью, урегулируем
протоколы, но 40% договоров
уже подписано, в том числе с
крупными потребителями – с
жилкомсервисами и большими
управляющими организациями. Если корректировки простые, то мы их вносим даже без
протокола разногласий, просто
в устном разговоре.
Правда, несколько участников конференции заявили, что
не только не получили проект
договора, но и в принципе не
смогли наладить коммуникацию с региональным оператором – обращения фиксируются
оператором горячей линии, но
потом словно бесследно пропадают. Кроме того, в подвешенном состоянии остаются
«энки», владельцы которых по
закону должны заключить отдельные договоры с региональным оператором, но с которыми, конечно, никто на связь не
вышел, и они как выбрасывали мусор в общие контейнеры,
так и выбрасывают. «Юрлица,
которые занимают данные помещения, должны обратиться
к нам с заявкой на заключение
договора», – напомнила Наталья Шахова и подчеркнула, что
когда бы ни был заключен договор, плата будет выставлена
по нормативу согласно виду деятельности с 1 января.
Записала
Татьяна Гоцуленко
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Старая новая реформа
Михаил Грачев, врио исполнительного директора ООО «Юридическая компания «Юрконсул», в своем
докладе на конференции порассуждал о том, что хоть для Санкт-Петербурга мусорная реформа
является новой, подавляющее число российских регионов живет с ней уже три года. Учтены ли
городом на Неве ошибки первопроходцев? Что может сделать ТСЖ, ЖСК, управляющая организация,
чтобы минимизировать негативные последствия? И какие суды ждут регионального оператора?

Для чего все затевалось

Поправки в федеральный закон «Об отходах производства
и потребления», запустившие
в стране мусорную реформу с
1 января 2019 года, были официально опубликованы и вступили в законную силу 31 декабря
2017 года. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку в реализации реформы до 1 января 2022 года, и,
казалось бы, их правительства
должны были учесть как положительный, так и отрицательный опыт других регионов.
Вспомним основные задачи реформы:
– создание эффективной и
прозрачной системы обращения с отходами;
– передача всей цепочки обращения с ТКО региональным
операторам, статус которых будет определен в результате конкурсного отбора;
– налаживание четкого и прозрачного контроля за действиями региональных операторов;
– организация среди населения раздельного сбора мусора;
– переход от захоронения ТКО
на полигонах к максимальной
переработке;
– строительство заводов по
мусоросортировке и переработке;
– исключение возможности
деятельности теневых перевозчиков мусора;
– исключение произвольных
расценок от неофициальных
перевозчиков путем установления тарифов на вывоз мусора.
На сегодняшний день реформа установила новый порядок
деятельности и ценообразования в сфере вывоза и утилизации коммунальных отходов
для управляющих организаций
(УК, ТСЖ, ЖСК), ввела региональных операторов и перевела
плату за обращение с ТКО из состава платы за содержание жилого помещения в состав платы
за коммунальные услуги.

противоречий между сторонами.
Итак, можно констатировать, что трехгодичный запас
до вступления реформы в законную силу на территории
Санкт-Петербурга администрация и региональный оператор
не использовали в полной мере,
вследствие чего целый пласт
управляющих организаций, а
именно УК, ТСЖ, ЖСК, управляющие малым жилищным
фондом либо одним домом,
оказались наедине сами с собой.

Как снизить нагрузку
Невыученные уроки

К концу апреля уже можно
давать оценку старта реформы.
Начнем с того, что информационные письма о возможности
заключения договора с региональным оператором АО «Невский экологический оператор»
стали поступать в управляющие организации в конце декабря 2021 года веерными рассылками по электронной почте, что
не может являться надлежащим способом уведомления о
необходимости заключения договора, и тем более началом договорных отношений. Отдельно
необходимо отметить, что данную ситуацию использовали
некоторые недобросовестные
компании, которые пытались
навязать свои услуги и извлечь
выгоду, используя бездействие
регионального оператора. Более того, региональный оператор не отвечал на звонки, электронные письма и почтовые
отправления, направленные в
его адрес, и данная политика
продолжалась вплоть до конца
апреля. Кроме того, в течение
длительного времени на официальном сайте отсутствовали
электронные образцы документов. В некоторые управляющие
организации проекты договоров поступили только в марте

2022 года, то есть после двух
месяцев оказания услуг, а в некоторые так и не поступили (по
состоянию на 27 апреля 2022 г. –
Прим. ред.). Указанные примеры свидетельствуют о ненадлежащей подготовке регионального оператора к выполнению
своих обязанностей.
В свою очередь региональные власти также оказались не
готовы. Понимая, что моментом введения нового порядка станет период новогодних
праздников, то есть именно тот
период, когда образуется наибольшее количество коммунальных отходов, администрация не провела в достаточном
количестве организационные,
методические и практические
действия. Незадолго до начала действия новых правил
некоторые
администрации
районов начали собирать совместные заседания, в которых
принимали участие как представители администрации, регионального оператора, так и
представители управляющих
организаций, однако излагаемые там мнения официальных
лиц носили противоречивый и
спорный характер, что привело
не к конструктивному диалогу,
способствующему разрешению
сложившейся сложной ситуации, а к еще большему набору
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Учитывая сложившуюся неопределенность и наличие
законной возможности заключить прямые договоры с
регоператором по обращению
с ТКО, компания «Юрконсул»
отработала действенную методику перехода на прямые договоры между региональным
оператором и собственниками
жилых помещений. Мы рекомендуем нашим клиентам осуществить такой переход, потому что он существенно снизит
будущие финансовые затраты,
которые будет вынуждена понести управляющая организация
при традиционной схеме. Основными условиями перехода
на прямые договоры является
волеизъявление собственников
помещений, оформленное протоколом собрания, и соблюдение требований регионального
оператора в части оформления
и способа передачи полученных результатов.
Почему мы считаем, что это
нужно сделать? По оптимистичным данным Росстата, уровень возмещения населением
затрат по предоставлению жилищно-коммунальных
услуг
составляет порядка 94%. Следовательно, при оплате утилизации ТКО через управляющую
организацию
возникающий
недобор денежных средств изза неплательщиков управляю-
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щая организация должна будет
возместить за счет денежных
средств, полученных от остальных жителей. Такая последовательность действий приведет к
необходимости перераспределения денежных средств, причитающихся на ремонт и содержание общего имущества, и в
продолжительной перспективе
существенным
финансовым
потерям, ведь региональному
оператору необходимо выплачивать полную сумму ежемесячно и в установленный законом срок. Заключение прямых
договоров между собственниками помещений и регоператором
позволит снять финансовую
ответственность с управляющих организаций за неплательщиков и возложить ее на регионального оператора, так как
взысканием задолженности будет заниматься именно он.
Почему управляющие организации медлят с переходом?
Видимо, опасаются процедурных сложностей или ждут изменений действующего законодательства с учетом интересов
управляющих
организаций,
ждут расчетов по факту. Однако перспективы этих изменений
настолько неопределенны, что
промедление в переходе на прямые расчеты с региональным
оператором определенно приведет к издержкам ожидания.
Другой части клиентов, которая настроена на взаимодействие с региональным оператором, мы предлагаем оценить
предложенный проект договора и пытаться исключить из
него пункты, которые противоречат интересам управляющей
организации и свидетельствуют о злоупотреблении региональным оператором своим доминирующим положением.

Настраиваем
взаимодействие

Важнейшим вопросом
щих взаимоотношений
регоператором, конечно,
ется качество оказания

текуУО с
являуслуг.

Здесь необходимо вспомнить
о мусорном коллапсе, возникшем в период новогодних
праздников, вследствие которого в арбитражном суде рассматривается более сотни дел
об оспаривании со стороны
регионального оператора постановлений, вынесенных Жилищной инспекцией в связи с
ненадлежащим исполнением
регоператором своих обязательств. Преодолел ли оператор свои внутренние трудности
по исполнению обязательств и
может ли оказывать их с надлежащим качеством в преддверии весенне-летнего сезона,
когда среднесуточная температура поползет к 20 °C и любой
новый мусорный коллапс может привести к необратимым
санитарным
последствиям?
Кроме того, необходимо дать
оценку, не повлияло ли некачественное оказание услуг региональным оператором на
управляющие организации, то
есть нет ли случаев, когда изза ненадлежащего исполнения
обязательств
региональным
оператором пострадала управляющая организация.
Вторым вопросом текущего взаимодействия между регоператором и управляющей
организацией являются договорные отношения между сторонами. Регионального
оператора, скорее всего, ждет
крупный блок судебных дел
по заключению договоров в
соответствии с условиями типового договора на оказание
услуг по обращению с ТКО, так
как договор, составленный АО
«НЭО», включает в себя условия, которые не соответствуют
утвержденной законом форме
типового договора и противоречат интересам управляющей
организации, что помимо обращений в суд может повлечь
и множественные обращения в
Антимонопольную службу.
Следующий вопрос взаимодействия между регоператором
и управляющей организацией –

необходимость выстраивания
региональным оператором надлежащего документооборота.
Управляющим организациям
важно своевременно получать
ответы на свои письменные
запросы. Частью наших клиентов осуществлен переход на
прямой договор по результатам
проведенного общего собрания, однако при попытке передать протокол собрания в адрес
регионального оператора мы
сталкиваемся с тем, что приходится в прямом смысле слова
убеждать в течение продолжительного времени в необходимости принятия такого протокола. Это свидетельствует о не
настроенном порядке работы
с поступающими протоколами общих собраний собственников, который, скорее всего,
прямо вытекает из сформировавшейся практики ненадлежащей работы с обращениями,
осуществляемой АО «НЭО».

Суды ждут новых дел

Преодолевая сложности первоначального этапа, сторонам
необходимо понимать, что в
последующем возникнет ряд
не менее актуальных вопросов.
Например, возникнет вопрос
уборки крупногабаритного мусора, наличия и состояния контейнерных площадок, а самым
острым вопросом будет вопрос
принадлежности спорных контейнерных площадок и ответственность за их содержание. В
этой связи интересно дело, рассмотренное Арбитражным судом Волго-Вятского округа (Постановление от 9 марта 2022 г.
по делу № А43 – 21349/2021),
согласно материалам которого региональный оператор обратился в суд, чтобы признать
вынесенное
постановление
Жилищной инспекции незаконным. В обоснование своих
требований он ссылался на то,
что КГО были обнаружены на
территории, «не относящейся
к контейнерной площадке и не
обозначенной в качестве тер-
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ритории для складирования
крупногабаритного
мусора».
Однако суд не убедили доводы,
приведенные
региональным
оператором, и его привлекли к
ответственности.
Возникнет вопрос о характере
образования отходов и обязанности регионального оператора
по их вывозу. К примеру, могут
ли быть отнесены к коммунальным отходам отходы от ремонта (штукатурка, бой плитки,
доски и т. п.), в этой связи интересно дело № А17-6484/2020,
рассмотренное Арбитражным
судом Ивановской области, согласно которому региональный
оператор не вывез строительные отходы от ремонта, посчитав, что они к ТКО не относятся. Управляющая организация
в свою очередь наняла индивидуального предпринимателя для вывоза этих отходов и
вывезла их, а расходы на вывоз
спорных отходов и были предметом взыскания в суде. Региональный оператор, отстаивая
свою позицию, доказывал, что
отходы не относятся к ТКО, поскольку не из жилого помещения, не от текущего ремонта,
не являются КГО, поскольку
в силу своего размера (затарены в мешки) не соответствуют
понятию КГО. Однако суд счел
доводы регионального оператора несостоятельными.

Подытоживая

Завершая выступление, хочу
констатировать, что администрация и региональный оператор не провели надлежащую
подготовку к наступившим в
2022 году изменениям, не учли
общероссийский опыт, что не
позволило управляющим организациям в свою очередь
надлежащим образом подготовиться к вступлению в силу
мусорной реформы. А впереди
ждут новые сложности, которые необходимо разрешать при
помощи сложившейся практики и специалистов в данной
сфере.
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«Плата за мусор больше напоминает
налог, чем тариф»
Председатели ТСЖ и ЖСК Калининского района инициировали написание коллективного
открытого письма депутатам Законодательного собрания, а те в свою очередь планируют
обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину.
Вопрос наболевший – необходимость рассчитываться за вывоз ТКО по фактическим объемам.

– Сейчас на дворе уже лето,
и худо-бедно вопрос с вывозом
мусора решается, чего нельзя сказать о другом вопросе –
оплате этого титанического
труда, – говорится в обращении, которое есть в распоряжении редакции. – Не успели мы
отойти от «видов на помойку»,
как настало время удивляться
цифрам, которые появились в
наших квитанциях. Такое впечатление, что мы платим не за
вывоз мусора, а как минимум
за пластическую операцию или
яйца Фаберже. Цена вопроса
по мановению руки чиновника выросла как на дрожжах и
увеличилась в разы! Собственный мусор стал для гражданина просто «золотым», его даже
жалко выбрасывать.
Авторы письма задаются вопросом, почему плату за обращение с ТКО считают по тарифу и нормативу, если закон
предполагает, что при наличии контейнерных площадок
для складирования ТКО, куда
ограничен доступ посторонних,
расчет должен производиться,
исходя из объемов. При этом
согласно Правилам обращения
с ТКО (Постановление правительства РФ № 1156) к местам
(площадкам) накопления ТКО,
на которых осуществляется
складирование ТКО, относятся
и контейнеры, расположенные
в мусороприемных камерах
(при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы). «Региональный

оператор со своими подрядчиками рассчитывается, исходя из
объема вывезенных ТКО, считая количество контейнеров.
А вот ТСЖ и ЖСК начисляет с
метра, причем явно завышенного. Несложно представить,
какую сверхприбыль получает
этот монополист», – говорится
в письме.

Все разговоры о том, что эти
«неправедные» деньги пойдут

на развитие системы раздельного сбора и переработки коммунальных отходов, не вызывают
никакого доверия, заявляют
авторы и просят депутатов законодательно утвердить, что
при наличии закрытых площадок (мусороприемные камеры) и контейнерных площадок
(как государственных, так и
находящихся в собственности
ТСЖ и ЖСК) оплата услуг регионального оператора должна
производиться из расчета фактического объема оказываемой
услуги.

– Сегодня по многочисленным просьбам руководителей
управляющих компаний и ТСЖ
мы с коллегами из Постоянной
комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной
городской среды Законодательного собрания Санкт-Петербурга начали работу по подготовке
обращения к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, –

документы такие изменения, которые позволят горожанам платить за вывоз мусора по факту, а
не с квадратного метра занимаемой площади. В действующих
нормативных документах, например в новой редакции «Территориальной схемы обращения
с отходами», все рассчитывается
в кубометрах и тоннах, а граждан
заставляют платить по заведомо
невыгодной схеме – с квадратрассказал подписчикам на своей ного метра. Такой подход никак
странице «ВКонтакте» депутат не стимулирует регионального
Михаил Амосов. – Мы пред- оператора и его подрядчиков ни
лагаем внести в нормативные к соблюдению графика вывоза
ТКО, ни к созданию условий для
раздельного сбора. Фактически
это уже больше напоминает налог, чем тариф. Это неправильно! Это нужно изменить. Вот эту
работу мы и должны выполнить.
В состав рабочей группы по
подготовке обращения Заксобрания в правительство России
включены депутаты А. Э. Алескеров, М. И. Амосов, Д. В. Дмитриев, Б. А. Зверев и А. А. Макаров.
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Платежи

Как вырастет квартплата?
С 1 июля в Петербурге произойдет плановая ежегодная индексация тарифов на коммунальные услуги,
а также изменятся размеры платы за жилищные услуги, устанавливаемые Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга для госфонда и всех домов, где собственники не установили себе иные размеры платы.

Суммарный
платеж
за
все коммунальные услуги с
1 июля вырастет не более чем
на 5% – это в 3 раза ниже текущей инфляции, подчеркивают в Смольном. В частности:
+ 1,7% на водоснабжение и
водоотведение;
+ 3,6% на теплоснабжение
(было 1 880,11 руб./Гкал, стало 1 947,79 руб./Гкал);
+ 3,2% на газоснабжение;
+ 5% на электроэнергию.
Также изменится плата за
услугу по обращению с ТКО,
она составит 8,32 руб. за 1 кв. м
общей площади квартиры (в
первом полугодии было 6,40).
Как изменится стоимость
жилищных услуг, смотрите в
таблице справа.
Напоминаем, что если расходы на оплату ЖКУ превышают 14% совокупного дохода
семьи (обратите внимание,
расходы рассчитываются по
региональному
стандарту
стоимости ЖКУ, а не по вашим квитанциям), то такая
семья имеет право на получение субсидии. Субсидия предоставляется на 6 месяцев,
по истечении которых вновь
можно обратиться с соответствующим заявлением.

доме

ПОДГОТОВИМ РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ
Отправьте заявку на электронную почту
konserg-media@yandex.ru
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Платежи

Погашено полмиллиарда долгов
Акция Фонда капитального ремонта «Заплати долг – живи без пени» завершилась 20 июня.
Она длилась с апреля 2022 года и была частью кампании фонда по борьбе с задолженностью,
которой накопилось порядка 6 млрд рублей.

Всего в результате комплексных мер удалось собрать более
500 миллионов рублей, в том
числе благодаря рассылке долговых квитанций.
– Цель – не только собрать
средства, которые важны для
ремонта домов, но и повысить
информированность
петербуржцев. Наладить обратную
связь между фондом и горожанами, облегчить и сделать
прозрачным процесс оплаты, –
отметили в пресс-службе организации.
Следующий шаг – изменение
в квитанциях. Уже в августе разобраться в платежах за капитальный ремонт станет проще.
Весь долг собственника начнет
отображаться в поле «к оплате».
Несмотря на окончание акции,
Фонд капремонта идет навстречу жителям: продолжает дей-

ствовать программа реструктуризации долга. Главный плюс
программы – возможность погасить долг равными долями в
комфортном для собственника

темпе. После заключения соглашения о реструктуризации
фонд не будет начинать против
собственника никаких судебных мероприятий.

Условия для оформления
реструктуризации:
1. Собственнику необходимо
признать существующий долг
в полном объеме и лично обратиться в Фонд капитального ремонта с намерением заключить
соглашение о реструктуризации.
2. Специалисты фонда помогут собственнику определить
период выплат, подписать необходимые документы.
3. Рассрочка долга является
беспроцентной, однако по факту погашения будут начислены
пени.
4. Также во время погашения
долгов за собственником сохраняется обязанность платить текущие начисления.
Информация
Жилищного комитета

Электронный счет за газ
Поставщик природного газа на территории Санкт-Петербурга «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
начал переход на электронное выставление платежных документов за потребленный газ для
физических лиц. Оформить услугу и отказаться от получения бумажной квитанции можно в личном
кабинете абонента – счет будет приходить на указанный адрес электронной почты.

Ежемесячно на территории
города компания выставляет
более 1,3 млн счетов. Переход
на электронное взаимодействие
по учету и оплате услуг поставки природного газа помимо
удобства хранения и просмотра
документов сократит сроки их
доставки, а также минимизирует риски доступа к личной
информации, указанной в бумажной квитанции, или потери
платежного документа, подчеркивают в компании.
Кроме того, получение электронной квитанции позволит
не зависеть от работы почтовых
служб и своевременно опла-

вправе приостановить газоснабжение должника до
полной оплаты образовавшегося долга.
Конечно же, отказ от бумажных носителей в пользу
электронных – это небольшой
вклад каждого в сохранение
природных ресурсов. По подсчетам экологов, экономия или
переработка 1 тонны бумаги позволяет сохранить 17 деревьев,
26 000 литров воды, 4000 кВт/ч
электричества.
чивать счета, что гарантирует
бесперебойное газоснабжение.
Ведь при образовании за-

долженности более чем за
два месяца поставщик газа,
согласно законодательству,

Консьержъ № 9 (814) от 4 июля 2022 года

По информации
Комитета по энергетике
и инженерному
обеспечению

Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
Юридическое лицо планирует
заключить договор аренды
жилого помещения
для проживания своих
сотрудников. Собственником/
сособственником жилого
помещения является
малолетний ребенок (до 14
лет). Требуется ли получение
согласия органов опеки
на заключение договора
аренды? Требуется ли
согласование с органами
опеки принятия вырученных
с аренды денежных средств и
открытия специального счета
на имя ребенка?
На вопрос отвечает
эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Прибыткова Мария. Ответ
прошел контроль качества.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции.
Законные представители могут распорядиться принадлежащим ребенку имуществом в
виде сдачи его в аренду только с
предварительного разрешения
органа опеки и попечительства.
Закон не требует обязательного зачисления дохода от сдачи имущества ребенка в аренду
на его собственный банковский
счет. Однако законный представитель может распоряжаться доходами, причитающимися
ребенку от управления его имуществом, исключительно в интересах последнего и с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.

Обоснование позиции
1. Согласно пп. 3 и 4 ст. 60
СК РФ ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное
им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое
имущество, приобретенное на
средства ребенка. Ребенок не
имеет права собственности на
имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество ребенка.
Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть
и пользоваться имуществом
друг друга по взаимному согласию. При этом право ребенка
на распоряжение принадлежащим ему на праве собственно-

сти имуществом определяется
ст. 26 и 28 ГК РФ. При осуществлении
родителями
правомочий по управлению
имуществом ребенка на них
распространяются
правила,
установленные гражданским
законодательством в отношении распоряжения имуществом
подопечного (ст. 37 ГК РФ).
Так, в силу п. 1 ст. 28 ГК РФ
за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключением указанных в п. 2 ст. 28
ГК РФ, могут совершать от их
имени только их родители, усыновители или опекуны. К сделкам законных представителей
несовершеннолетнего с его
имуществом применяются правила, предусмотренные пп. 2 и
3 ст. 37 ГК РФ. А последнее означает, что законные представители малолетнего не вправе без
предварительного разрешения
органа опеки и попечительства
совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или
дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду),
в безвозмездное пользование
или в залог, сделки, влекущие
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его
имущества или выдел из него
долей, а также любых других
действий, влекущих уменьшение имущества подопечного.
Как мы видим, распоряжение имуществом в виде сдачи его внаем (в аренду) прямо
предусмотрено данной нормой,
а значит, возможно только с
предварительного разрешения
органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 37 ГК РФ). В отсутствие такого согласия есть
риск признания договора недействительным по иску заинтересованных лиц (смотрите, к
примеру, апелляционное определение СК по гражданским
делам Московского городского
суда от 22 октября 2020 г. по
делу № 33-412316/2020).
Поскольку принятие арендных платежей не относится к
сделкам, перечисленным в п. 2
ст. 37 ГК РФ, то на такое действие разрешение органа опеки
и попечительства не требуется.
2. Ни ГК РФ, ни Федеральный
закон «Об опеке и попечительстве» напрямую не требуют
обязательного зачисления дохода от сдачи имущества ребен-

ка в аренду на его собственный
банковский счет. Поэтому мыслимо перечисление арендных
платежей и на счет его законного представителя. Однако в
любом случае последний может распоряжаться доходами,
причитающимися ребенку от
управления его имуществом,
исключительно в интересах
последнего и с предварительного разрешения органа опеки
и попечительства (п. 3 ст. 60
СК РФ, п. 1 ст. 37 ГК РФ). Суды
признают, что нарушение правил ст. 37 ГК РФ влечет ответственность родителей, опекунов, попечителей за вред,
причиненный ребенку (подопечному), в т. ч. гражданско-правовую (апелляционное
определение СК по гражданским делам Смоленского областного суда от 25 июля 2012 г.
по делу № 33-2300).
Тем не менее обратим внимание: органы опеки и попечительства зачастую обусловливают выдачу своего разрешения
на заключение договора аренды наличием в нем условия о
зачислении арендных платежей на банковский счет ребенка (см., например, апелляционное определение Октябрьского
районного суда г. Омска Омской
области от 19 августа 2021 г. по
делу № 11-120/2021). Мы полагаем, что автоматическим такое требование органа опеки и
попечительства ко всем согласуемым им договорам аренды
быть не может, но, принимая
во внимание все релевантные
обстоятельства конкретной ситуации* (доход семьи, материальную обеспеченность ребенка, размер арендных платежей,
др.), орган вправе предъявить
такое требование. В апелляционном определении СК по гражданским делам Свердловского
областного суда от 22 апреля
2022 г. по делу № 33-4470/2022
суд сделал вывод о том, что
арендные платежи должны по-
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ступать на счет несовершеннолетнего и расходоваться только
с разрешения органов опеки и
попечительства или нужно получить согласие органов опеки
и попечительства на перечисление указанных арендных
платежей по договору аренды
не на счет несовершеннолетнего. Мы полагаем, что суд тем
самым подтвердил нашу позицию: орган опеки и попечительства может как требовать наличия в договоре аренды условия
о зачислении арендных платежей на личный счет ребенка, так и согласовать договор,
не содержащий такое условие.
К сожалению, обширная судебная практика по этому вопросу
не обнаружена.
────────

* Из содержания абзаца 2 п. 1
ст. 28 и пп. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ
не вытекает право органов опеки и попечительства произвольно
запрещать сделки по отчуждению
имущества
несовершеннолетних
детей, совершаемые их родителями; напротив, в соответствии
с общими принципами права и
требованиями статей 2, 17 и 38
(часть 2) Конституции Российской
Федерации и, как показывает судебная практика, решения органов опеки и попечительства - в
случаях их обжалования в судебном порядке – подлежат оценке
судом исходя из конкретных обстоятельств дела (постановление Конституционного Суда РФ от
8 июня 2010 г. № 13-П «По делу
о проверке конституционности
пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
В. В. Чадаевой»).

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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Управляющий

Вера Ворошилова

Королева, 48/1:
С чистого листа и по новым правилам
Жилищный кодекс говорит о том, что главным органом управления многоквартирным домом
является общее собрание собственников. Часто такие собрания не проводятся в домах годами,
и жителям непонятно, кто принимает решения и куда уходят деньги. Но вот «наболело»,
«назрело», и собрание проводится самими собственниками по «инициативе снизу». И что же?

ТСЖ и ЖСК: разница
не только в буквах

Законом предусмотрено несколько способов управления
многоквартирными
домами.
По существу таких формы две:
управление товариществом собственников жилья (ТСЖ) или
управляющей
организацией
(УО). Есть еще непосредственное управление для домов с небольшим количеством квартир
и ЖСК – жилищно-строительные кооперативы, – которые
когда-то этот дом строили, но
форму управления не поменяли и продолжают осуществлять
управление со времен строительства.
Поскольку цель создания
ЖСК – построить дом, то процесс последующего управления
домом посредством ЖСК недостаточно урегулирован законодательством. Такая форма
управления, как ТСЖ, гораздо более регламентирована
законами и подконтрольна
государственным органам.
Например, протоколы собраний членов ЖСК не требуется
предоставлять в Государственную жилищную инспекцию,
а протоколы собраний членов
ТСЖ – обязательно нужно предоставлять в этот надзорный
орган. Еще закон определяет,
сколько членов ТСЖ минимально может быть, чтобы оно
было легитимно, а для ЖСК
такого ограничения нет. Этот
список различий можно продолжать, суть в том, что ЖСК –
неплохая форма управления
для тех домов, где есть доверие
между собственниками и теми,
кого они выбрали из своего
числа для принятия управленческих решений. А если связь
между собственниками и правлением ЖСК утеряна, члены
правления давно переехали по
другим адресам, отчетные собрания не проводятся, а все, что

делает ЖСК, – тайна за семью
печатями, то восстановить открытость, наладить отчетность
и установить взаимопонимание будет достаточно сложно –
именно в силу специфики ЖСК.
И ТСЖ, и ЖСК могут как сами
заниматься хозяйственной деятельностью, так и привлекать
для этого сторонние организации. Перечень передаваемых полномочий может быть
различным, некоторые старые
кооперативы, руководителям
которых уже давно неинтересно заниматься домом, отдают управляющим компаниям
фактически все полномочия.
При этом вся ответственность
за управление остается на этих
объединениях собственников, а
исполнителем услуг становится
управляющая компания. Честно говоря, ответственного за
происходящее в таком случае
найти будет сложно: председатель ЖСК и правление будут
пенять на управляющую компанию, а та – на председателя с
правлением.
Другие товарищества и кооперативы, оставляя за собой
управление счетом, финанса-

ми и бухгалтерией, заключают
договор с обслуживающими
организациями, которые предоставляют сантехников, электриков и аварийную службу.
В этом случае полномочия разделены и понятно, с кого что
спрашивать.

вать вопрос, не затрачивая на
него средств этих самых собственников. Возмущению жителей не было предела, они до
сих пор крайне эмоционально
вспоминают этот эпизод, хотя в
каком-то смысле и благодарны
ему, ведь именно он подтолкнул
их объединиться, провести собрание, организовать ТСЖ. Это
советовали им и в администрации района, и в прокуратуре,
куда они обращались.
Дело в том, что, по словам
жителей, родное ЖСК давно
не проводило полноценных собраний, как следует не отчитывалось, да и вообще передало
бразды правления (говорят, что
по доверенности, написанной
от руки, но без подписи) в УК
«Партнер».

«Кто придумал,
тот и водит»
Так гласит детская поговорка,
так работает все и во взрослой
жизни.
Собственники дома 48 корпус 1 по проспекту Королева в
Санкт-Петербурге активно заинтересовались жизнью своего
дома, когда в декабре прошлого
года массово получили повестки в суд – даже младенцы. Оказывается, они все нарушают
требования пожарной безопасности. Стали разбираться – к
ответу их всех стала призывать
управляющая компания, нанятая собственным ЖСК. Да, в
общих коридорах у кого-то стояли тумбочки, коляски, но не у
всех, и никаких предписаний
от управляющей компании они
до суда и не получали, то есть
никто не пытался урегулиро-
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– Нам постоянно чинит препятствия управляющая компания, особенно после создания
ТСЖ, – поделилась с «Консьержем» Алена Бабурова,
жительница этого дома и депутат МС МО «Юнтолово», – у
нас практически отсутствует
коммуникация с председателем ЖСК, мы не знаем, как велась учетная политика, нас как
жильцов не собирают на собрания, кроме того, мы постоянно сталкиваемся с тем, что на
нас то распределяют какие-то

Управляющий
вдруг всплывающие долги, то
подают в суд на всех, включая
трехлетних детей.
Другие жители показывают
на окна: «Здесь наши колясочные, они есть в каждом подъезде, но мы не знаем, кто и какие
деньги получает от сдачи их в
аренду».
Недовольство копилось годами, и когда лет шесть назад,
собрав свое собрание, в рамках
ЖСК члены ЖСК попытались
сменить руководителя, то через
несколько недель все вернулось
на круги своя – такова особенность ЖСК. Поэтому сейчас
было решено создать ТСЖ, чтобы с чистого листа и по новым
правилам начать новую жизнь.
Как полагается, сначала была
проведена очная часть, далее
голосование перешло в заочную
форму – собственники получили бюллетени и в течение двух
месяцев сдавали их счетной
комиссии. Наконец, 15 марта
подсчитали голоса и составили
протокол, который подтвердил
волеизъявлениесобственников–
создать ТСЖ для управления
домом и избрать его председателем Павлова Александра
Михайловича. Потом были полагающиеся процедуры – регистрация нового юридического
лица, предоставление протокола в Госжилинспекцию, заключение необходимых договоров.
Первое, что сделал Александр
Михайлович, – повесил в каждом подъезде почтовый ящик
для обращений в ТСЖ. Именно
этого – доступного общения по
вопросам жизни дома так не
хватало долгие годы существования ЖСК. Но ящики не провисели и недели, их сорвали
неизвестные вандалы, причем
в некоторых подъездах вместе с
кусками штукатурки.
И вот уже прошло три месяца,
как по всем правовым нормам
управление должно перейти к
ТСЖ, но управляющая компания и старое ЖСК никак не признают этого, не передают документацию на дом, ключи от
чердаков и подвалов и продолжают собирать деньги с жителей! Собственники удивлены –
они сделали все, что требует
закон, собрали собрание с необходимым кворумом, везде,
где надо, зарегистрировались,
послали уведомления, а ничего
не меняется!
Написали запрос в ГЖИ –
там подтвердили, что получили протокол собрания
собственников, что домом
должно управлять ТСЖ, и
уточнили, что «реализация решений, принятых на

общем собрании собственников,
осуществляется
собственниками самостоятельно». Тогда ТСЖ перешло
к решительным действиям, и
30 июня в присутствии актива собственников, уведомив
предварительно полицию, обеспечило себе доступ к общим
помещениям, предоставив обслуживающей организации, с
которой уже заключен договор,
возможность исполнять свои
обязательства.

Деньги любят счет
– Что касается квитанций, –

комментирует Татьяна Гоцуленко, исполнительный директор СРО Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере, – собственники в таких случаях обычно беспокоятся, не

придется ли платить дважды.
Так вот закон защищает жителей, если они заплатили
за июнь, скажем, по ошибке той организации, которая уже не управляет домом, то второй раз платить
за июнь не нужно, та организация, которая в силу закона
действительно уполномочена
на выставление квитанций за
этот месяц, имеет право на взыскание этих денежных средств
с того юридического лица, которое собрало эти деньги незаконно. К слову, выставление
квитанций без права на это –
уголовное преступление. Так
что, я думаю, ситуация с двойными квитанциями не должна
затянуться, тем более, все больше жителей вникают в суть
конфликта, знакомятся с доку-
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ментами и убеждаются, что да,
теперь домом управляет ТСЖ.
Конечно, если вы сомневаетесь,
стоит подойти в правление, ознакомиться с документами.
– Из-за того, что ЖСК не
дало вовремя доступа к приборам учета и бухгалтерии, первые квитанции ТСЖ
были в усеченном виде, – поясняет
председатель
ТСЖ
Александр
Павлов,
–
в следующем месяце мы сделаем перерасчет. Мы уведомили
правоохранительные органы,
прокуратуру и другие органы
о том, что старое ЖСК рассылает квитанции, не имея на то
права, надеемся, будут приняты соответствующие меры. Мы
действуем и будем действовать
только в правовом поле. В ближайшее время будем стараться вести ежедневный прием в
помещении правления, чтобы
каждый житель мог прийти и
задать свои вопросы, высказать
пожелания. Мы основываемся на волеизъявлении жителей – если бы они на собрании
проголосовали против ТСЖ, то
мы бы и не начинали ничего.
Но люди выбрали перемены,
и теперь у нас много работы
по дому: в наследство от прошлого управления досталось
много старых лифтов, неудобные пандусы, некачественный
косметический ремонт, ржавые
трубы и еще много-много вопросов, которые мы начинаем
решать прямо сейчас.
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опасными отходами, и пока чиновники в кабинетах пытаются понять,
как реализовывать закон, районные прокуратуры уже начали выходить с
проверками соблюдения новых требований. Эксперты рекомендуют всем
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В экотерминалы население Санкт-Петербурга может сдать следующие виды
опасных отходов:
– Энергосберегающие компактные ртутьсодержащие лампы.
– Батарейки и аккумуляторы
малогабаритные, в том числе от
ноутбуков.
В экопункты:
– Лампы ртутные.
– Термометры медицинские
ртутные и прочие ртутные приборы.
– Батарейки и аккумуляторы
малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков).
– Лекарственные препараты с
истекшим сроком годности.
– Аккумуляторы, кроме малогабаритных (автомобильные, от
источников бесперебойного питания и пр.).
– Вышедшая из эксплуатации
бытовая, электронная, компьютерная и оргтехника.
– Химические отходы, лаки,
краски, бытовая химия.
– Ртуть металлическая и загрязненные ртутью отходы.
– Отработанные масла.
– Покрышки автомобильные.
Экопункты расположены
в четырех районах города:
– Красносельский район (Петергофское шоссе, дом 51, литера 1, ТРЦ «Жемчужная Плаза»),
– Колпинский район (г. Колпино, ул. Правды, напротив дома
13/11),
– Василеостровский район (ул.
Наличная, дом 32),
– Невский район (ул. Бабушкина, дом 69, станция метро
«Ломоносовская»).
График работы экопунктов: с 10:00 до 20:00 ежедневно.
По всем вопросам функционирования системы сбора опасных
отходов можно обращаться в Комитет по природопользованию
по круглосуточному телефону
8 (812) 417-59-36.

Перечень адресов, где расположены
экотерминалы, можно скачать с сайта
Комитета по природопользованию:
ecomobile.infoeco.ru.
Там же можно скачать электронную
версию плаката, который мы разместили
на последней странице газеты.
Распечатайте плакат и список
адресов, и у вас будет хоть чтото, что вы покажете прокуратуре
в случае поступления запроса.

Справка
1 марта 2022 года вступили в
силу изменения в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления». С этого
момента образователи отходов I и II классов опасности
должны иметь договор с федеральным оператором по
обращению с отходами I и
II классов опасности (можно ли считать, что ТСЖ, ЖСК и
УО – образователи отходов, вопрос открытый). Федеральным
оператором назначено дочернее
предприятие
Госкорпорации
«Росатом» ФГУП «ФЭО». Все
договоры на обращение с отходами I и II классов опасности,
заключенные не с ФГУП «ФЭО»,
утратили силу.
Обязанность по заключению
договора не коснется тех юридических лиц, которые имеют в
собственности или на ином законном основании объекты по
обезвреживанию и размещению
отходов I и II классов опасности.
Федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов
опасности имеет право привлечь
такие организации к работе.
При этом предоставление услуги по обращению с отходами I и
II классов опасности напрямую,
без участия ФГУП «ФЭО», становится незаконным.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
имеющие лицензии на обращение с отходами I и II классов
опасности и заключившие соответствующие договоры с ФГУП
«ФЭО», приобретают статус
оператора по обращению с отходами I и II классов опасности.
Вопрос о порядке приобретения
такого статуса следует адресовать ФГУП «ФЭО», контакты
которого доступны по ссылке:
rosfeo.ru/assets/lib/1373/feo_III_contacts.pdf.
Также операторы и образователи отходов I и II классов опасности должны учитывать, что с
1 марта 2022 года необходимо
предоставлять информацию в
федеральную государственную
информационную систему учета
и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности
(ФГИС ОПВК) gisopvk.ru.
Для уточнения характера предоставляемой информации и
порядка работы с ФГИС ОПВК
следует ознакомиться с Постановлением правительства РФ от
18.10.2019 № 1346.
Инструкции по подключению
к ФГИС ОПВК и работе с ФГИС
ОПВК доступны по ссылке:
gisopvk.ru/login. В настоящее время ФГИС ОПВК работает в штатном режиме, идет активная регистрация участников системы.
По материалам
Комитета по
природопользованию

Актуально

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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