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ТЕМА НОМЕРА

Пей, козленочком не станешь
Уже много лет подряд мы пишем о том, что на плечи объединений
собственников жилья (читай – председателя) ложатся все новые
обязанности. Казалось бы, развиваются технологии, семимильными
шагами в жизнь проникает интернет, но вместо упрощения
работы постоянно маячит геометрический рост ее количества.
Сегодня изучаем требование к ТСЖ иметь согласованную
производственную программу контроля качества питьевой воды.

С. 8–11

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ресурсы

С. 6–7

Прямые договоры при закрытой системе
ГВС: на ком копятся долги за холодную воду
на подогрев?

отходы

С. 16

Полигоны Ленинградской области делят
отходы МПБО-2 между собой. Связываться
никто не хочет, но – придется.

управляющий

Председатель ТСЖ «К. Заслонова, 11»
Гульнара Борисова рассказала «Консьержу»,
как пришла в ЖКХ 15 лет назад.

ПОДПИСКА (812) 907-18-60
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Актуально

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ:
– Комплексное техническое
обслуживание зданий,
сооружений, помещений
– Ремонтно-строительные и
отделочные работы
– Техническое обслуживание
систем вентиляции
– Кровельные работы (монтаж,
обслуживание и ремонт кровли)

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

ООО «Город мастеров»

8-812-612-31-69 доб. 206

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.

8-965-014-05-44

11, лит. А, БЦ «Магнит», помещение 515

8-953-140-36-95
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Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

Профессия

Пройди бесплатное обучение
и получи востребованные
профессиональные навыки
Программа по переподготовке и повышению квалификации лиц,
пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

Минпросвещения России совместно с Союзом «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)» организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе:
– находящихся под риском
увольнения,
– выпускников образовательных организаций,
– ищущих работу граждан.
Если вы относитесь к одной из
этих категорий, в период с августа по декабрь 2020 года вы можете пройти бесплатное обучение
и приобрести дополнительные
профессиональные навыки, востребованные работодателями в
вашем регионе. Обучение финансируется из средств федерального бюджета.
Приведем несколько примеров
учебных программ.

Кровельные работы
по металлу
Кровельщик – специалист, который заготавливает и кладет
кровлю инженерного сооруже-

ния. Особо интересна профессия кровельщика по металлу.
Сложные конструкции крыш,
с которыми они имеют дело,
предполагают разнообразные
виды техник и технологий, а также целый набор инструментов и
оборудования.

Ландшафтный дизайн
Профессия ландшафтного дизайнера заключается в озеленении и благоустройстве городских
парков и скверов, общественных зон отдыха и частных владений. Работы по благоустройству
территории включают разбивку
цветников и газонов, высадку деревьев и кустарников, разметку и
мощение дорожек, организацию
фонтанов и водоемов, монтаж
осветительных приборов, размещение архитектурных форм и
многое другое.
Ландшафт крайне редко бывает идеально ровным, поэтому
специалистам нередко приходится выполнять работы по отведению грунтовых вод, дренажу
и вертикальной планировке поверхности. Для этого требуются базовые инженерные знания

и логическое мышление. Кроме
того, ландшафтный дизайнер
должен иметь хорошее чувство
стиля и пропорции, обладать
художественным вкусом, фантазией и воображением, знать
принципы соблюдения баланса и
гармонии при составлении композиции.

Эксплуатация
и обслуживание
многоквартирного дома
Специалист в Эксплуатации и
обслуживании многоквартирных
домов обеспечивает благоприятные и безопасные условия проживания, а также качественное предоставление коммунальных услуг
в многоквартирных домах.
Профессионал в этой компетенции знаком с нормативными
и законодательными актами,
техническими характеристиками
оборудования, правилами оформления бухгалтерской отчётности,
требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности.
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Электромонтаж
Компетенция «Электромонтаж»
включает комплекс работ, касающихся электроснабжения. Сюда
входит монтаж кабеленесущих
систем, прокладка силовых и
информационных кабелей, подключение приборов и устройств,
монтаж розеток, выключателей,
рубильников, осветительных приборов, систем автоматизации
зданий.
Электромонтажник
должен
грамотно планировать порядок
работ, выбирать и устанавливать электрооборудование, проводить диагностику, отладку и
сдачу в эксплуатацию электроустановок, составлять отчетную
документацию, знать и соблюдать требования техники безопасности.
Есть также и другие направления обучения, например, связанные с индустрией красоты или интернет-технологиями.
Подробнее о проекте:
express.worldskills.ru
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Юридическая консультация

Государственная жилищная инспекция
Санкт-Петербурга информирует
Постановление Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», в соответствии с которым все организации, осуществляющие
деятельность по управлению МКД, раскрывали информацию, утратит
свою силу с 1 января 2021 года. Опубликовано соответствующее постановление Правительства РФ от 29 июля 2020 года № 1136.
Размещение информации организациями будет производиться только в ГИС ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2014
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Избыточные требования по дублированию информации устранены.
С 01.01.2021 будут признаны утратившими силу:
– постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;
– постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности
для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Распространенные нарушения при подаче заявлений о внесении изменений в Реестр лицензий
Госжилинспекцией Санкт-Петербурга согласно требованиям закона с 2015 года организовано ведение Реестра лицензий субъекта
Российской Федерации – Санкт-Петербург, содержащего сведения
об управляющих организациях –
лицензиатах, а также сведения о
многоквартирных домах (далее –
МКД), управление которыми они
осуществляют или осуществляли
ранее. Сведения Реестра являются общедоступными и размещаются на официальном сайте ГИС
ЖКХ по адресу dom.gosuslugi.ru в
разделе «Реестры».
Изменения в реестр вносятся
по заявлению управляющей организации, ТСЖ, ЖСК в сроки, определенные Порядком и сроками
внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденным приказом Минстроя России от 25.12.2015
№ 938/пр (далее – порядок).
При поступлении от лицензиата
заявления на включение многоквартирного дома в реестр при
одновременном
направлении
заявления другого лицензиата
на исключение этого же дома из
реестра, орган государственного
жилищного надзора принимает
решение о внесении изменений в
реестр в срок, не превышающий
10 рабочих дней.

В случае, если в представленных лицензиатом, ТСЖ или ЖСК
заявлении и документах указаны недостоверные сведения,
либо МКД находится в управлении лицензиата, не подавшего
заявление об исключении МКД
из реестра, а также если по тому
же МКД поступило заявление от
иного лицензиата, рассмотрение
такого заявления продлевается
на срок, не превышающий 30 рабочих дней.
Решение об отказе во внесении
изменений в реестр лицензий, в
том числе после приостановления рассмотрения заявления, может быть принято инспекцией при
несоответствии представленных
лицензиатом, ТСЖ или ЖСК заявлений и документов требованиям
порядка:
1. Не размещение или неполное
размещение сведений в Государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ).
Это требование закона проверяется при поступлении заявления лицензиата в первую очередь.
Исполнение данного требования
закона подтверждается распечатанной электронной страницей
ГИС ЖКХ.
2. Наличие признаков ничтожности решения общего собрания

собственников помещений МКД
по основаниям, установленным
ст. 181.5 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Признаки ничтожности определяются путем подсчета поступивших в рамках статьи 46
Жилищного кодекса Российской
Федерации решений (бюллетеней) собственников помещений
как при рассмотрении заявления
о внесении изменений в реестр
в течение 10 рабочих дней, так и
при дальнейшем поступлении заявлений собственников помеще-

ний о подделке их бюллетеней в
период приостановления рассмотрения заявления лицензиата на
срок, не превышающий 30 рабочих дней.
Проверка подлинности документов, оценка признаков их возможной фальсификации относится к полномочиям органов МВД,
в связи с чем заявления собственников помещений о подделке,
поступающие в инспекцию, переправляются в правоохранительные органы без рассмотрения по
существу.

Проверка подлинности документов,
оценка признаков их возможной
фальсификации относится к
полномочиям органов МВД, в связи
с чем заявления собственников
помещений о подделке бюллетеней
и протокола, поступающие
в ГЖИ, переправляются в
правоохранительные органы
без рассмотрения по существу.
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Город
Вера Ворошилова

Деньги в обмен
на акты приемки

Ася Казанцева

Чистое небо

Заместитель главы
администрации
Колпинского района
Алексей Жуков был
задержан в августе за
получение крупной взятки.
В районе он отвечал за
благоустройство, ЖКХ и
дороги.

Власти Петербурга намерены избавить небо в центре
города от проводов в течение пяти–шести лет.

Инициатива не новая, Смольный обещал очистить небо в 2017
году, тогда в городе стартовал
проект «Чистое небо». Безусловно, видимого результата к 2020
году удалось добиться, однако
все еще есть к чему стремиться. Поэтому в этом году проект
ждут некоторые изменения.
Председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин
заявил, что подготовлены поправки в городские правила благоустройства. Если их примут, то
размещение проводов в центре
города будет под запретом, к
тому же появится возможность
демонтировать уже имеющиеся
кабели. На сегодняшний день у
властей нет законного способа
заставить владельцев убрать
провода, вдобавок ситуацию
осложняет то, что над центром
города протянуто множество
нелегальных линий связи.
Однако следует отметить, что
многие добросовестные компании уже убрали свои провода

над центром. Они нашли возможность перенести свои коммуникации под землю. Так, в
2018 году над Невским проспектом проходило 430 волоконно-оптических кабелей связи.
К 2020 году их осталось всего
112. Но это не единственный вид
«воздушного шума», который
портит эстетику главного проспекта города.
– Помимо них существуют и
другие воздушные линии связи – медные линии звукового
вещания и оповещения, коаксиальные кабели операторов телевизионного вещания, кабели
лифтовой связи и многое другое, – подчеркивают в Смольном. – Эти линии связи, к сожалению, остаются в сегодняшнем
состоянии на неопределенный
срок.
Помимо прочего, нельзя забывать и о троллейбусной сети.
Несколько лет назад Петербург
планировал избавиться от троллейбусных проводов, для этой
цели были закуплены машины

с аккумуляторами, которые могут ехать с опущенными «рогами». Однако чтобы полностью
убрать все кабели, необходим
был бы стопроцентный перевод
троллейбусных маршрутов Невского на автономный ход, но
тогда бюджета города на это
начинание не хватило. Но Петербург и не собирается полностью
отказываться от электрического
транспорта в центре, как это, например, сделано в Москве.
– Электрический транспорт является наиболее экономичным.
В угоду чистому небу от электротранспорта мы отказаться
не можем. Остро вопрос по
трамвайным и троллейбусным
проводам не стоит,– объяснил
позицию городских властей Станислав Казарин.
Пока в Смольном надеются,
что документ о запрете прокладки воздушных линий связи
будет принят до конца года. И
пытаются освобождать небо от
проводов лишь уговорами самих собственников.
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О задержании сообщили в
Следственном комитете. По
версии следствия, 44-летний
мужчина получил от коммерческого директора одной из
организаций города 446 тысяч
рублей за беспрепятственную
приемку работ по уборке дворов многоквартирных домов и
общее покровительство.
Передача денег состоялась
днем 12 августа в автомобиле,
припаркованном у одного из
домов на бульваре Победы.
Жуков получил от мужчины
указанную сумму, после чего
был задержан. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Решается вопрос
об избрании в отношении задержанного меры пресечения
и предъявлении ему обвинения.
По данным СМИ, деньги были
получены от компании «Питер-Трейд», уже работавшей
в Колпино в 2018 и 2019 годах.
Известно, что организация выполняла подряды на 73 млн рублей по уборке домов по заказу ЖКС № 1 и на 14 млн рублей
по заказу ЖКС № 2 на уборку
территорий. В 2019 году компания также была победителем
конкурса на 6 млн рублей на
уборку территории в Невском
районе.
Отметим, что районные чиновники в последний год не
раз становились фигурантами
уголовных дел о коррупции.
Рекордсменом по этому «показателю» стал Калининский
район, где под следствием оказались сразу два заместителя
главы администрации.
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Тенденции

Анна Макеева

Непрямое законодательство
Казалось бы, переход на прямые договоры должен избавлять от лишней головной боли.
Но для ТСЖ «Стереос» прямые отношения с ресурсниками обернулись новыми долгами
из-за пробелов в жилищном законодательстве.

Все началось в апреле 2019 года.
Тогда на общем собрании собственников жители дома 26 по
Ковалевской улице приняли решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающими
организациями. И если к многочисленным квитанциям от разных
РСО собственники привыкли через пару месяцев, то понимание,
что у всего дома копится долг по
ГВС перед Водоканалом, до сих
пор есть далеко не у всех. И здесь
нет вины ни жителей, ни ТСЖ, и
даже нет вины Водоканала. Зато
есть «хромающая» законодательная база.
Ключевой проблемой для прямых договоров стала закрытая
система ГВС. Дело в том, что вода
в доме на Ковалевской улице нагревается непосредственно в ИТП
самого МКД, в который подается
два ресурса: от ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» – холодная
вода для подогрева, от ГУП «ТЭК
СПб» – теплоноситель для подогрева холодной воды. И если ГУП
«ТЭК» совершенно спокойно начисляет жителям плату за гигакалории на подогрев расходуемых
кубов воды, то Водоканал начисляет плату только за холодную
воду и водоотведение, за кубы
холодной воды для ГВС ресурсоснабжающая организация плату
жителям не начисляет. Следовательно, вот уже полтора года собственники не в полной мере оплачивают ГВС.
Но если не выставляют счета самим собственникам? То кто крайний? Думаю, что вы уже догадались, что плату за кубы холодной
воды для подогрева Водоканал
выставляет ТСЖ. Свою позицию
РСО объясняет несовершенством
законодательства, а именно отсутствием в нем понятия «ХВС на
нагрев».
– Предприятие, обладая специальной правоспособностью в соответствии с Уставом, не вправе
предоставлять потребителям в
МКД коммунальную услугу по горячему водоснабжению, – отвеча-

ет в своем письме ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга». – В правилах
№ 354 отсутствует такое понятие
коммунальной услуги, как холодное водоснабжение «на нагрев».
Также правила № 354 не предусматривают возможности определения объема холодной воды
«на нагрев» по показаниям индивидуального прибора учета горячей воды. ЖК РФ также не предусматривает заключения между
потребителями и РСО «прямого»
договора о поставке холодной
воды «на нагрев». Соответственно с учетом существующего нормативного регулирования, предприятие не имеет оснований для
заключения с потребителями в
МКД прямого договора холодного водоснабжения «на нагрев», а
также прямого договора горячего водоснабжения.
По мнению РСО, в данной ситуации ТСЖ должно взять бремя
сбора платы за ХВС «на нагрев»
на себя, а уже только потом передавать собранные деньги в
Водоканал. Комитет по энерге-

тике Санкт-Петербурга в данном
вопросе встал на сторону Водоканала.
Однако председатель ТСЖ
Алексей Дудченко в корне не согласен с предлагаемой схемой. И
его можно понять. Жители на общем собрании приняли решение
о переходе на прямые договоры
именно для того, чтобы убрать
всех посредников из цепочки. Но
получается, какое бы решение ты
не принял, все за тебя намеревается решить кто-то другой.
Чтобы отстоять права собственников на законный выбор,
председатель правления уже на
протяжении полутора лет ведет
переписку с профильными комитетами, ответственными чиновниками, Минстроем, и даже с
администрацией президента РФ.
Но проблема до сих пор стоит на
месте.
Примечательно, что Минстрой
на вопросы ТСЖ дал сразу два
взаимоисключающих друг друга
ответа. Так, в письме от 16 апреля
2019 года Минстрой писал: «В рас-

Консьержъ №12 (783) от 31 августа 2020 года

смотренном случае между РСО
и потребителями коммунальных
услуг подлежат заключению договор, содержащий положения
о снабжении тепловой энергией для подогрева воды в целях
горячего водоснабжения (с теплоснабжающей организацией) и
договор холодного водоснабжения с объемом на нужды горячего
водоснабжения (с организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение)». То есть еще весной
Министерство было на стороне
жителей и позволяло заключить
прямой договор с потребителем
для ХВС «на нагрев».
Но пришла осень, и уже 24 октября 2019 года Минстрой отзывает
свое апрельское письмо и пишет
следующее: «В случае самостоятельного производства коммунальной услуги по отоплению и
горячему водоснабжению между собственниками помещений
в многоквартирном доме и РСО
договор предоставления коммунальной услуги, предусмотренный статьей 157.2 ЖК РФ заключен

Тенденции
быть не может». Таким образом, за полгода министерство
поменяло свою точку зрения
на прямо противоположную.
Занимательно, что даже само
министерство в конце своего
послания пишет, что письма –
это просто письма, и они не
могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний.
Противоположный точке зрения Минстроя ответ ТСЖ получило в письме из администрации президента, в котором
есть разъяснение, что в сложившейся ситуации поставщик
холодного
водоснабжения
должен заключить договор на
поставку ХВС «на подогрев»
с потребителем напрямую.
Администрация президента в
данном случае ссылается на
статью 7 Жилищного кодекса:
«Если жилищные отношения
не урегулированы жилищным
законодательством или соглашением участников таких
отношений, и при отсутствии
норм гражданского или иного
законодательства, прямо регулирующих такие отношения,
к ним, если это не противоречит их существу, применяется
жилищное законодательство,
регулирующее сходные отношения (аналогия закона)».
– Поскольку в схожих отношениях между потребителями
коммунальных услуг и управляющими
организациями
расчеты осуществляются на
основании пункта 54 Правил
предоставления коммунальных услуг, то для реализации
положений статьи 157.2 ЖК РФ
о переходе на прямые договоры, руководствуясь статьей 7
Жилищного кодекса РФ, считаем, что в рассмотренном
случае, между ресурсоснабжающими организациями и
потребителями коммунальных
услуг подлежит заключению
договор, содержащий положения о снабжении тепловой
энергией для подогрева воды
(с теплоснабжающей организацией) и договор холодного
водоснабжения с объемом
на нужды горячего водоснабжения (с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение), – объясняет
администрация президента РФ
в своем письме.
Примечательно, что хоть Водоканал, с одной стороны отказывается заключить прямые
договоры на ХВС «на нагрев»
с собственниками, с другой
стороны, он все же использует
«аналогию закона» и предлагает заключить договор на дан-

ный ресурс ТСЖ. В проекте
договора для ТСЖ это выглядит следующим образом: «Поставка холодного водоснабжения для общедомовых нужд
и холодного водоснабжениях
для нужд горячего водоснабжения». Получается, что для
ТСЖ понятие ХВС для ГВС есть,
а для жителей такого понятия
не существует. Пока складывается ощущение, что Водоканал старается уйти от лишних
проблем с потенциальными
должниками. В доме на Ковалевской 853 квартиры, должники там, безусловно, есть. И
пока пробелы законодательства помогают уйти РСО от таких тесных взаимоотношений с
собственниками. Сейчас Водоканал предлагает ТСЖ решить
разногласия в части расчетов
за холодную воду «на нагрев» в
судебном порядке, ТСЖ к суду
готово.
Каждый из участников этой
запутанной истории однозначно согласен, что ситуацию надо
разрешать как можно скорее.
Никто не хочет получить в один
день счет на потребление воды
за предыдущие десять лет.
И нужно понимать, что негатив
жителей будет расти пропорционально сумме накопленного долга.
С этой ситуацией уже пытаются разобраться в Комитете
по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга. Там считают, что на сегодняшний день законодательством не урегулирован вопрос,
кто является лицом, предоставляющим потребителям коммунальную услугу по горячему
водоснабжению в подобных
ситуациях. Чтобы разрешить
вопрос, комитет направил в
Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
предложения по корректировке нормативных правовых актов федерального уровня.
Минстрой в свою очередь
так же считает, что данный
вопрос требует доработки законодательной базы. По заявлению пресс-службы министерства, ведомство уже проводит
работу по систематизации
нормативных актов, регламентирующих деятельность управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и ЖСК.
Будем надеяться, что вскоре
в федеральном законодательстве закрепят понятие ХВС «на
нагрев» и назначат ответственных за этот ресурс. А мы продолжим следить за развитием
событий.

Долг платежом красен
КИО усиливает работу по взысканию
накопленной задолженности по договорам
аренды городской недвижимости.
Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга создана рабочая группа по урегулированию
вопросов, касающихся обязательств контрагентов по
оплате арендной платы. Группа актуализирует информацию по договорам, задолженность по которым возникла до марта 2020 года.
По итогам ревизии будет составлен план мероприятий, направленных на сокращение дебиторской задолженности. Он будет включать посещение переданных в
аренду объектов, по которым накоплены долги, встречи с арендаторами-должниками, судебные претензии
и пр.
Все эти мероприятия не затронут объекты, арендаторы которых в качестве меры имущественной поддержки в условиях коронавирусных ограничений оформили
освобождение по арендной плате или «арендные каникулы». Напомним, пользователи городской недвижимости, осуществляющие деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики, могут получить
отсрочку и последующую беспроцентную рассрочку
арендных платежей за 2-й и 3-й кварталы 2020 года либо
быть освобождены от арендной платы за апрель–июнь.
– Город предложил арендаторам различные меры
поддержки, включая «арендные каникулы», отсрочку
платежей, – отмечает председатель комитета Леонид
Кулаков. – В то же время мы продолжаем работу по
взысканию задолженности, накопленной арендаторами до введения режима повышенной готовности. Это
долги за 2017–2019 годы и более ранние периоды. Недобросовестные арендаторы должны понимать, что мы
будем использовать все законные способы для сокращения дебиторской задолженности.
Комитет рассмотрит возможность расторжения договоров, по которым накоплен долг за предыдущие
годы, для вовлечения недвижимости в хозяйственный
оборот.
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Ресурсы

Татьяна Гоцуленко

Пей, козленочком не станешь
Уже много лет подряд мы пишем о том, что на плечи объединений собственников жилья (читай –
председателя) ложатся все новые обязанности. Казалось бы, развиваются технологии, семимильными
шагами в жизнь проникает интернет, но вместо упрощения работы постоянно маячит геометрический
рост ее количества, причем зачастую за счет совершенно непонятных требований. Например, сдача
отчетности в Росстатистику. Слышали о таком? Если еще нет, то повезло. Мы расскажем об этом
следующий раз, а сегодня остановимся на требовании Роспотребнадзора к ТСЖ иметь согласованную
производственную программу контроля качества питьевой воды.

Требование, конечно, не сам
Роспотребнадзор придумал, оно
прописано в федеральном законе
№ 416 «О водоснабжении и водоотведении», но кто бы мог подумать, что это относится к ТСЖ!
Один из наших читателей – председатель ТСЖ получил вызов в
районную прокуратуру. Явиться
было необходимо с договором
с Водоканалом и выше обозначенной программой контроля
качества питьевой воды. Председатель поделился с редакцией
своим удивлением, и мы стали делать запросы в разные ведомства.
Жилищный комитет Санкт-Петербурга сообщил, что вопрос
вне его компетенции.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению ответил
следующим образом: «В соответствии с ФЗ № 416 "О водоснабжении и водоотведении" производственный контроль качества
питьевой воды осуществляет ресурсоснабжающая организация.
Там же, в статье 25, определен порядок разработки, согласования
и выполнения программы контроля качества питьевой воды, в соответствии с которым, в случае,
если ТСЖ осуществляет водоснабжение от границ эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации до
водоразборных кранов потребителя, то оно обязано разрабо-

тать программу контроля, согласованную с территориальными
органами Роспотребнадзора и
выполнять мониторинг качества
питьевой воды силами аккредитованной лаборатории в соответствии с утвержденной программой».
Почти слово в слово этот ответ повторило ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»: «В ответ на
ваш запрос №10 от 10.08.2020
сообщаем, что, согласно требованиям ФЗ № 416, статья 25,
производственный контроль качества питьевой воды осуществляется
ресурсоснабжающей
организацией. Следовательно, в
случае, если ТСЖ осуществляет
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водоснабжение от границ эксплуатационной ответственности ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"
до водоразборных кранов потребителя, то оно обязано разработать программу контроля, согласованную с территориальными
органами Роспотребнадзора и
выполнять мониторинг качества
питьевой воды силами аккредитованной лаборатории в соответствиисутвержденнойпрограммой.
В 25 статье ФЗ № 416 определен
порядок разработки, согласования и выполнения обязательной
программы контроля качества
питьевой воды».
Мы также делали запрос в
Минстрой, но к моменту сдачи

Ресурсы
номера в печать ответа не поступило.
Что ж, самое время обратиться
к букве закона.

Закон гласит
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»
от 07.12.2011 № 416-ФЗ
(ред. от 01.04.2020).
Статья 25. Производственный
контроль качества питьевой
воды, качества горячей воды.
1. Производственный контроль
качества питьевой воды, горячей
воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных
систем водоснабжения, включает
в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие
воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.
2. Производственный контроль
качества питьевой воды, горячей
воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение.
Порядок осуществления производственного контроля качества
питьевой воды, горячей воды
устанавливается Правительством
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
3. Гарантирующие организации вправе осуществлять производственный контроль качества
питьевой воды на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями.
4. Проведение лабораторных
исследований и испытаний в рамках производственного контроля
качества питьевой воды, горячей
воды осуществляется юридиче-

скими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с
законодательством Российской
Федерации об аккредитации в
национальной системе аккредитации.
5. Программа производственного контроля качества питьевой
воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное
водоснабжение или горячее водоснабжение, и согласовывается
с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор.
6. Программа производственного контроля качества питьевой
воды, горячей воды включает в
себя:
1) перечень показателей, по которым осуществляется контроль;
2) указание мест отбора проб
воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности
организаций, осуществляющих
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, и абонентов;
3) указание частоты отбора
проб воды.
7. Перечень показателей, по
которым осуществляется производственный контроль качества
питьевой воды, горячей воды, и
требования к установлению частоты отбора проб воды устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
8. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, вправе расширить перечень показателей, по которым
осуществляется производственный контроль качества питьевой
воды, горячей воды, и увеличить
частоту отбора проб воды в по-

Программа производственного
контроля качества питьевой
воды, горячей воды
разрабатывается организацией,
осуществляющей
соответственно холодное
водоснабжение или горячее
водоснабжение.
рядке, установленном Правительством Российской Федерации,
при наличии:
1) несоответствия качества
питьевой воды, горячей воды
требованиям законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленного по результатам расширенных
исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора или производственного
контроля;
2) изменения состава воды в
источнике питьевого водоснабжения, обусловленного спецификой отводимых сточных вод, а
также других региональных особенностей;
3) повышения в регионе заболеваемости
инфекционной
и неинфекционной этиологии,
связанной с потреблением воды
человеком;
4) изменения технологии водоподготовки питьевой воды и приготовления горячей воды.
Итак, в соответствии с законом, на который все ссылаются,
программа
производственного контроля качества питьевой
воды, горячей воды разрабатывается организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее
водоснабжение. Разве ТСЖ осу-

ществляет водоснабжение, являясь исполнителем коммунальной
услуги?
Уместно также обратить внимание на статью 2 этого же закона,
где перечислены и раскрыты основные понятия. Напомним некоторые из них.
абонент – физическое либо
юридическое лицо, заключившее
или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
договор водоотведения, единый
договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водоподготовка – обработка
воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой
или технической воды;
водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача
питьевой или технической воды
абонентам с использованием
централизованных или нецентрализованных систем холодного
водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление,
транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или
нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее
водоснабжение);
гарантирующая организация –
организация, осуществляющая
холодное водоснабжение и (или)
водоотведение,
определенная

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача
питьевой или технической воды абонентам с использованием
централизованных или нецентрализованных систем холодного
водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление,
транспортировка и подача горячей воды абонентам с
использованием централизованных или нецентрализованных
систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
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Ресурсы
решением органа местного самоуправления (за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор
холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения
и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически
присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
нецентрализованная система
горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в том числе
индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых
приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
нецентрализованная система
холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного
водоснабжения и предназначенные для общего пользования или
пользования ограниченного круга
лиц;
организация, осуществляющая
холодное водоснабжение и (или)
водоотведение (организация водопроводно-канализационного
хозяйства), – юридическое лицо,
осуществляющее эксплуатацию
централизованных систем холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях настоящего Федерального закона к
организациям, осуществляющим
холодное водоснабжение и (или)
водоотведение
(организациям
водопроводно-канализационного
хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели,
осуществляющие эксплуатацию
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов
таких систем;
организация, осуществляющая
горячее водоснабжение, – юридическое лицо, осуществляющее
эксплуатацию централизованной
системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой
системы. В целях настоящего
Федерального закона к организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию
централизованных
систем горячего водоснабжения,
отдельных объектов таких систем;
централизованная система горячего водоснабжения – комплекс
технологически связанных между
собой инженерных сооружений,
предназначенных для горячего

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети или
из сетей горячего водоснабжения
либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой
сети с использованием центрального теплового пункта.
Постановление Правительства
РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и
безопасности питьевой воды,
горячей воды».
В пункте 5 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности
питьевой воды, горячей воды,
утвержденных этим постановлением, опять-таки говорится, что
производственный контроль осуществляется в соответствии с
программой производственного
контроля качества воды, которая
разрабатывается организацией,
осуществляющей водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального
органа исполнительной власти,
осуществляющего федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Кроме того, из договора с поставщиком ресурса, коим в нашем случае является петербургский Водоканал, следует, что
организацией, осуществляющей
водоснабжение, является собственно
ресурсоснабжающая
организация, и поскольку ТСЖ не
является гарантирующей организацией, осуществляющей водоснабжение, то у ТСЖ не возникает
обязанность иметь требуемый
документ. Такую позицию обратившийся к нам читатель, очевидно, будет отстаивать в суде.

А что же говорят суды?
Оказывается, судебная практика достаточно противоречивая.
В 2014 году тринадцатый арбитражный апелляционный суд
подтвердил позицию промышленного абонента ОАО «Хронотрон»,
обжаловавшего
постановление Роспотребнадзора о штрафе из-за отсутствия программы
контроля качества воды (дело
№ А56-71180/2013). Как сказано в
судебном решении, эксплуатация централизованной системы
питьевого водоснабжения населенных мест не является видом
деятельности общества согласно
уставу общества, материалами
дела также не подтверждается
наличие у общества на каком-либо праве инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и
подачи питьевой воды.
Однако в 2017 году Санкт-Петербургский городской суд встал на

«Минимальным перечнем
услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества
в многоквартирном доме,
и порядке из оказания и
выполнения», утвержденным
Постановлением Правительства
РФ от 03.04.2013 № 290,
обязанности проведения
исследований качества
коммунальных услуг холодного,
горячего водоснабжения на
управляющую организацию
не возложено.
сторону Роспотребнадзора в его
спорах с ООО «Жилкомсервис
№ 2 Фрунзенского района» и
ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» (дела № 12-36/17,
№ 12-87/17). Роспотребнадзор
провел внеплановую документарную проверку по обращению
жителя о некачественном водоснабжении и, не обнаружив в составе поступивших документов
программы производственного
контроля и результатов регулярных лабораторных исследований
холодной питьевой воды и горячей воды в распределительной
водопроводной сети (на границе
эксплуатационной ответственности) жилого многоквартирного
дома, вынес постановление об
административном
правонарушении, предусмотренным ст. 6.5
КоАП РФ. Штраф – 20 000 рублей.
Жилкомсервис № 2 Московского района направил в суд жалобу
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об отмене принятых по делу решений, ссылаясь на следующие
основания: Роспотребнадзор не
проводил отбор проб воды, лабораторных исследований на соответствие воды установленным
требованиям, поэтому выводы о
предоставлении коммунальных
услуг
неудовлетворительного
качества являются не подтвержденными. Кроме того, управляющая организация сослалась на
Постановление
Правительства
РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке из оказания и выполнения», в соответствии с которым обязанности осуществления
исследований качества коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения на управляющую организацию не возложено.

Ресурсы
В тексте жалобы управляющая
организация также подчеркнула,
что рабочая программа производственного контроля качества
питьевой воды в Санкт-Петербурге разработана ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» в соответствии с требованиями СанПиН
2.1.4.1074-01 и согласована с
Управлением Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу. Аналогичная программа разработана
и согласована теплоснабжающей
организацией, поставляющей в
дом горячую воду. Тем не менее,
суд решил, что эти и другие доводы жалобы не являются основанием к отмене постановления,
поскольку «основаны на неверном толковании норм права».
Предписание
Роспотребнадзора о проведении производственного контроля качества
холодноговодоснабжениявразводящей сети здания, занимаемого
ПАО «РОСБАНК», было успешно
оспорено банком, в 2018 году
решение устояло в Санкт-Петербургском городском суде (дело
№ 33а-607/2018). Суд пришел к
выводу о том, что предписание,
вынесенное Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в обжалуемой части незаконно, поскольку ПАО «РОСБАНК»
является абонентом и не осуществляет деятельности по водоснабжению или эксплуатации
систем водоснабжения. В решении указывается также, что из
приложенной к договору ресурсоснабжения структурной схеме
водоснабжения видно, что точка
отбора проб холодной воды находится вне зоны ответственности
ПАО «РОСБАНК».
В 2019 году тринадцатый арбитражный апелляционный суд
согласился с доводами ООО «Северо-Западная управляющая компания» и признал недействительным предписание Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу о представлении программы производ-

ственного контроля качества и
безопасности питьевой воды, горячей воды на границе эксплуатационной ответственности жилого
дома по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д.
113, к. 1. Сейчас дело направлено
на новое рассмотрение в первую
инстанцию, однако интересно,
что тринадцатый арбитражный
апелляционный суд указал на то,
что Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 (далее – Правила № 354)
разграничивают понятия «централизованные сети инженерно-технического обеспечения»
и «внутридомовые инженерные
сети». Согласно пункту 2 Правил
№ 354 «централизованные сети
инженерно-технического обеспечения» – совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для
подачи коммунальных ресурсов к
внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод
из внутридомовых инженерных
систем); «внутридомовые инженерные системы» – являющиеся
общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое,
электрическое,
санитарно-техническое и иное оборудование,
предназначенные для подачи
коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до
внутриквартирного оборудования, а также для производства и
предоставления исполнителем
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или)
горячего водоснабжения), мусороприемные камеры, мусоропроводы. Управляющая организация
в рамках полномочий, определенных статьями 161 и162 Жилищного

кодекса Российской Федерации и
договора управления, осуществляет эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома,
к которому относятся только внутридомовые инженерные системы. Таким образом, управляющая
организация не осуществляет
эксплуатацию централизованных
систем холодного водоснабжения или горячего водоснабжения
и не является организацией, осуществляющей
соответственно
холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, по смыслу
Закона № 416-ФЗ. Следовательно,
на управляющую организацию не
может быть возложена обязанность по осуществлению производственного контроля качества
и безопасности питьевой воды,
горячей воды. Здесь следует
еще отметить, что в указанном
доме существует ТСЖ, которое и
заключило договоры с ресурсоснабжающими организациями,
в то время как меду ТСЖ и УК заключен договор управления.
И в заключение еще одно свежее судебное решение 2020 года,
правда, с Урала. Арбитражный
суд Уральского округа в аналогичном споре занял сторону Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Городская
управляющая компания» (дело №
А60-12882/2019). Суд указал на необоснованность возложения на
заявителя обязанности по разработке и согласованию с органами
Роспотребнадзора программы
производственного контроля качества холодной и горячей воды,
организации и обеспечению лабораторного производственного
контроля качества воды, предусмотренных санитарными правилами лишь для организаций,
которые эксплуатируют централизованные системы холодного и
горячего водоснабжения.
Мы будем следить за новостями по этой теме, а если и у вас
есть, чем поделиться, расскажите нам! Электронная почта редактора: editor@konserg.ru.

Управляющая организация не осуществляет
эксплуатацию централизованных систем
холодного водоснабжения или горячего
водоснабжения и не является организацией,
осуществляющей соответственно холодное
водоснабжение или горячее водоснабжение,
по смыслу Закона № 416-ФЗ.
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Вера Ворошилова

«Вода слишком
дешевая»
Говоря о ситуации в
Крыму, директор АНО
«ЖКХ контроль РК»
Анатолий Петров заявил,
что вода – «это золото,
драгоценность», но
цена на это сокровище
слишком низкая.
Он убежден: чтобы
природный ресурс
ценили, надо поднять его
стоимость.
Вторая половина лета принесла в Крым засуху. Как заявил глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, все
предполагали, что запасов
воды в водохранилищах хватит до начала осенне-зимних осадков, однако ливни,
прошедшие в мае-июне по
северу Крыма, к сожалению, обошли стороной горы.
«Достаточно
уникальная
ситуация, которая в чем-то
спутала все наши планы», –
сказал он. В итоге крымчане
столкнулись с водоснабжением по расписанию. Так, в
большинстве сел и поселков
вокруг Симферополя вода
подается два раза в сутки
по несколько часов. Если наполняемость водохранилищ
существенно не изменится,
то в сентябре часы подачи
воды будут сокращаться.
На одном из ток-шоу директор АНО «ЖКХ контроль
РК» Анатолий Петров заявил, что проблема с водой
в Крыму из-за того, что воду
не ценят, ведь она слишком
низко стоит.
Однако следует заметить,
что тарифы на воду и водоотведение в Крыму далеко
не самые низкие в России, в
отличие от большинства регионов крымский тариф не
был повышен в июле 2020
года и остался на уровне
31,55 руб. за куб. м с НДС,
что выше, чем например в
ряде населенные пунктов
Московской, Ленинградской
областей или в Республике
Татарстан, где в некоторых
районах есть тарифы меньше 20 р. за куб. м, а в Чечне в ряде районов и менее
10 руб. за куб. м.

11

12

Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС

В новостройке (квартиры без отделки) УК требует оплатить счета
за вывоз строительного мусора,
который образовывается после
ремонта. Договор на оказание
дополнительной услуги по вывозу строительного мусора с собственником не заключался, он
отказался от подписания, объяснив, что вывоз мусора будет осуществляться
самостоятельно.
Решения ОСС об утверждении тарифа за вывоз строительного мусора и обязательной его оплаты
всеми собственниками дома не
было. Мусор вывозился своими
силами на дачу. Однако УК ссылается на то, что ОСС были утверждены условия договора управления многоквартирным домом, в
котором указано, что УК оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и оказывает
сервисные услуги. В приложении
№ 5 к договору управления многоквартирным домом указано,
что сервисные услуги – это вывоз
сверхнормативного строительного мусора и КГМ в размере ___
рублей с 1 кв. м жилого помещения. Плата за услугу начисляется
и услуга оплачивается собственником в виде единовременного,
разового платежа в первый расчетный месяц, после приемки
квартиры собственником от застройщика.
Является ли данное условие обязательным к исполнению, или оно
применяется при заключении договора с УК на вывоз строительного мусора? Будет ли данное условие являться основанием для
взыскания с собственника платы
за вывоз строительного мусора?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Павлычев Дмитрий. Ответ прошел контроль качества.
Условие договора управления
многоквартирным домом о плате за вывоз сверхнормативного
строительного и крупногабаритного мусора может служить основанием для взыскания этой платы
с собственника жилого помещения, если управляющая компания

докажет, что она эту услугу действительно предоставляла.

Понятия бытового
крупногабаритного мусора
и строительных/ремонтных
отходов
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (далее –
Правила № 1156), которыми под
крупногабаритными отходами понимаются твердые коммунальные
отходы (далее – ТКО) – мебель,
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений
(т. е. от мер, направленных на поддержание несущих конструкций
здания и инженерных коммуникаций в исправном состоянии) и
др., размер которых не позволяет
осуществить их складирование в
контейнерах для накопления ТКО.
Согласно пункту 3.3 ГОСТ Р 561952014 «Национальный стандарт

Российской Федерации. Услуги
жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания
придомовой территории, сбор и
вывоз бытовых отходов. Общие
требования», утвержденного и
введенного в действие приказом Росстандарта от 27.10.2014
№ 1447-ст, крупногабаритные отходы – отходы производства и
потребления, являющиеся предметами, утратившими свои потребительские свойства (мебель,
бытовая техника, велосипеды и
другие крупные предметы), размеры которых превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину.
Исходя из комплексного анализа норм федерального законодательства под крупногабаритными отходами понимаются
образующиеся у физических лиц
ТКО, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах для накопления ТКО.

Под крупногабаритными отходами понимаются образующиеся у
физических лиц ТКО, размер которых не позволяет осуществить
их складирование в контейнерах для накопления ТКО.
Консьержъ №12 (783) от 31 августа 2020 года

С учетом положений Правил
№ 1156 в части определения крупногабаритных отходов, их складирования, а также постановления Правительства Российской
Федерации от 04.04.2016 № 269
«Об определении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов» (в отношении проведения замеров с использованием
бункеров, в которые складируются крупногабаритные отходы)
крупногабаритные отходы должны быть учтены в составе ТКО
при определении нормативов в
порядке, предусмотренном действующим
законодательством
(постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда
от 24.09.2019 № 08АП-11486/19).
Таким образом, отходы от текущего ремонта жилых помещений
(отходы линолеума, рамы, дверные коробки и др.) классифицируются как крупногабаритные
отходы и подлежат вывозу региональным оператором в рамках
установленного единого тарифа
на услугу по обращению с ТКО.
При этом следует отметить,
что отходы при капитальном ремонте жилых помещений (под
который подпадают работы по
замене и восстановлению несущих, ограждающих конструкций
и коммуникаций) не относятся
к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Их вывоз производится
по отдельному договору с региональным оператором или иной
специализированной компанией
за дополнительную плату (письмо Минстроя России от 25.09.2018
№ 43298-ОГ/06 «Об отходах, образующихся при уборке придомовой территории и от текущего
ремонта жилых помещений»).

Основание для взыскания
с собственника помещения
платы за вывоз
строительного мусора
В соответствии со ст. 210 ГК РФ
собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по
договору управления многоквартирным домом одна сторона
(управляющая организация) по
заданию другой стороны (в том
числе собственников помещений
в многоквартирном доме) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и
(или) оказывать услуги по управ-
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Отходы от текущего ремонта
жилых помещений (отходы
линолеума, рамы, дверные коробки
и др.) классифицируются как
крупногабаритные отходы и подлежат
вывозу региональным оператором
в рамках установленного единого тарифа
на услугу по обращению с ТКО.

лению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять
коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме
и пользующимся помещениями в
этом доме лицам, осуществлять
иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
Минимальный перечень услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядок их
оказания и выполнения установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 290. Деятельность
по вывозу строительного мусора в этот минимальный и обязательный перечень не входит.
Поэтому она может оказываться на договорной основе в соответствии с решением общего
собрания собственников помещений. Такое решение должно
приниматься в соответствии с
п. 17 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме и правил изменения платы
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 № 491: собственники
помещений обязаны утвердить
на общем собрании перечень услуг и работ, условия их оказания
и выполнения, а также размер их
финансирования. Таким образом,
принятие решения о выполнении
управляющей организацией дополнительных работ, в частности
по вывозу строительного мусора,
отнесено к компетенции общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
решения которого обязатель-

ны для всех собственников (ч. 5
ст. 46 ЖК РФ). В этой связи смотрите определение СК по гражданским делам Верховного Суда
РФ от 06.11.2018 № 5-КГ18-178.
Как мы поняли из вопроса, договором управления многоквартирным домом, проект которого
был утвержден решением общего собрания, предусмотрены дополнительные работы, которые
оказываются управляющей организацией, в числе которых вывоз
строительного мусора; определена плата за эти работы.
На основании приведенных
норм мы полагаем, что договор
управления
многоквартирным
домом сам по себе может являться основанием для взыскания с собственника помещения
(стороны этого договора) платы
за вывоз строительного мусора.
Заключение
дополнительного
договора между собственником
и управляющей организацией в
рассматриваемой ситуации не
требуется (оно требовалось бы,
если бы утвержденный решением
общего собрания договор управления не предусматривал соответствующие работы).
Однако следует учитывать, что
согласно ст. 730 ГК РФ по договору
бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по
заданию гражданина (заказчика)
определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые

или другие личные потребности
заказчика, а заказчик обязуется
принять и оплатить работу. При
этом работа оплачивается заказчиком после ее окончательной
сдачи подрядчиком, лишь с согласия заказчика работа может быть
оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи
аванса (ст. 735 ГК РФ).
Поэтому, на наш взгляд, управляющая организация, требующая
с собственника платы за вывоз
строительного мусора, должна
предоставить
доказательства
того, что эти работы действительно были выполнены (что
строительный мусор принадлежал собственнику и был вывезен
управляющей
организацией).
Данный вывод подтверждается
судебной практикой: смотрите
решение Мирового судьи судебного участка № 4 Коминтерновского судебного района Воро-

нежской области от 03.10.2018
№ 2-2099/18, решение Мирового
судьи судебного участка № 122 г.
Москвы от 30.08.2019 № 2-275/19.
Однако существует и противоположная судебная практика, когда
суды взыскивают эту плату в составе задолженности по плате за
жилое помещение и коммунальные услуги, не требуя от управляющей организации доказательств
выполнения работ: смотрите решение Мирового судьи судебного
участка № 3 Калужского судебного района Калужской области от
17.04.2017 № 2-358/17).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках
услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
и порядок их оказания и выполнения установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.
Деятельность по вывозу строительного мусора в этот минимальный и
обязательный перечень не входит. Поэтому она может оказываться
на договорной основе в соответствии с решением
общего собрания собственников помещений.
Консьержъ №12 (783) от 31 августа 2020 года

Ася Казанцева

Опасные отходы:
ошибки в системе
Только за август в Петербурге вывезли на утилизацию около полутоны
килограммов опасных отходов. Статистика последних лет весьма удручающая,
количество аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей
среды опасными веществами, содержащимися в предметах быта, возросло
в два раза. Попробуем разобраться в причинах таких резких скачков.

В ГУП «Экострой» отмечают, что
с 2018 года количество аварийных
ситуаций, связанных с неправильной утилизацией опасных отходов, значительно возросло. На
контейнерных площадках многоквартирных домов жители чего
только не находят: химические
вещества, медицинские препараты, металлическую ртуть и др.
Чаще всего выезды экологической службы связаны именно с
ртутью и ртутными приборами.
Градусники, ртутные лампы – их у
петербуржцев достаточно. И решить данную проблему не помогают даже оранжевые экобоксы,
через которые сейчас собирают
опасные отходы. Горожане постоянно сообщают о вскрытии и переполнении боксов.
Некоторые до сих пор не до конца понимают серьезность опасности испарений ртути и выкидывают ртутьсодержащие приборы в
мусорный контейнер возле дома.
Однако пары этого металла способны нанести непоправимый
вред окружающей среде и в разы
увеличить количество отходов.
Дело в том, что испаряясь, ртуть

может впитываться в любые поверхности, а затем снова накапливаться в помещениях или в
городских общественных пространствах. Так, например, пары
ртути могут проникать в грунт и
даже в асфальт. В таких случаях
для того, чтобы ликвидировать
угрозу для здоровья горожан, такие ртутьсодержащие поверхности приходиться полностью снимать и утилизировать.

Почему же в последние два
года мы наблюдаем столь большое количество опасных бытовых
отходов, выкинутых в обычный
контейнер или вообще оставленных в лесу или на дороге? Вроде
бы люди уже отходят от ртутных
градусников и ламп, и их должно
стать наоборот меньше.
Но для того, чтобы прояснить
эту ситуацию, нам необходимо
вспомнить об изменениях, прои-

зошедших в системе сбора опасных отходов в 2018 году. До 2018го в городе действовала система
сбора опасных отходов от населения, организованная Комитетом
по природопользованию. Ответственным за реализацию системы
утилизации было назначено государственное унитарное предприятие «Экострой». Оно проработало семь лет, и за это время было
сделано многое.
Тогда можно было сдать на
утилизацию практически любой
предмет быта, который мог нанести вред окружающей среде:
покрышки, лекарства с истекшим
сроком годности, аккумуляторные батареи, лаки, краски, химические жидкости и др.
Вариативность точек сбора
опасных отходов так же была более разнообразной. Существовали стационарные посты, экомобили, экотерминалы, маленькие
картонные боксы в магазинах и
около МКД.
Но в 2018 году полномочия по
утилизации «опасного мусора»
были переданы Комитету по благоустройству, который заключил
Фото: gov.spb.ru
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контракт на сбор подобных отходов с совершенно другой компанией. Естественно, что и сама
система сбора тоже была пересмотрена и претерпела значительные изменения.
Стационарные пункты, которые
до сих пор пытаются найти петербуржцы, были ликвидированы. На
сегодняшний день основным форматом сбора опасных отходов
являются экомобили. Однако перечень вещей, которые они принимают, был сильно сокращен.
Теперь вы можете сдать: ртутные

термометры и приборы, мелкогабаритные аккумуляторы и батарейки, люминесцентные лампы,
компьютеры и периферийные
устройства. Однако здесь у вас
не примут шины, просроченные
лекарства, отработанные масла, лаки и краски после ремонта.
К сожалению, никаких других
вариантов точек сбора вышеперечисленных отходов город не
предусмотрел. Поэтому неудивительно, что горожане оставляют
шины, мединвентарь и лекарства
на контейнерных площадках.

При Комитете по
природопользованию
Санкт-Петербурга
действует круглосуточный
координационный центр
по вопросам охраны
окружающей среды –
мобильная экологическая
дежурная служба:
8 (812) 417-59-36.
По этому телефону можно
обращаться при обнаружении
опасных и радиоактивных
отходов: люминесцентных
ламп, ртути металлической,
пожарных извещателей
старого образца, при разливах
ртути и нефтепродуктов.
Помощь окажет
экологическая аварийная
служба ГУП «Экострой»,
подведомственного Комитету
по природопользованию.
Мобильная экологическая
дежурная служба
работает
круглосуточно.

СТАТИСТИКА

за июль 2020 года
экологические аварийные службы
вывезли на утилизацию

640 кг
нефтесодержащих отходов,

1 700 кг
ртутьсодержащих отходов,

869 кг
химических отходов,

11

медицинских термометров и

825
люминесцентных ламп.
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Ася Казанцева

Каждому полигону по чуть-чуть
В ближайшие месяцы тысячи тонн мусора с городского завода МПБО-2 в Янино
должны распределить по разным полигонам Ленобласти.

Изначально 70% отходов МПБО-2
планировалось отвезти на полигон в Сланцы, остальные 30%
должны были отправиться на полигон в Лепсари Всеволожского
района. Однако первоначальное
решение было изменено. 19 августа глава Ленобласти Александр
Дрозденко распорядился остановить подписание договора на
размещение мусора с городского
завода МПБО-2.
Согласно новому плану, отходы
распределят по восьми полигонам
региона – около пяти тысяч тонн
на каждый. С каждым полигоном
будут проведены переговоры, но
в одно место везти всю многотонную гору, созданную МПБО-2,
Ленобласть точно не намерена.
Соглашения с полигонами смогут заключить только после того,
как МПБО-2 представит реальные
документы на состав отходов.
В данный момент на МПБО-2 есть
три паспорта на разные виды отходов, но в предоставляемой заводом документации все идет общей массой. Власти Ленобласти
требуют более детально конкре-

тизировать содержимое свалки.
Только после этого они согласны
сесть за стол переговоров с представителями полигонов, чтобы
принять решение относительно
участия каждого в соответствии с
имеющейся лицензией.
Вторым обязательным условием Ленобласти для МПБО-2 является получение письменных
гарантий о закрытии полигона.
Решать, каким образом будет
оформлено данное обещание с
юридической точки зрения, намерены вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин и председатель Комитета по обращению с
отходами Алексей Пименов.
Можно уже точно сказать, что
распределение отходов с МПБО-2
точно не будет простым. Вариантов, куда везти такой объем мусора, не так много, да и мало кто согласен принять такой «подарок».
В Кингисеппе и под Лугой полигоны закрыты. В Куньголово еле-еле
справляются со своими отходами,
их мощностей на МПБО-2 точно
не хватит. Власти Волосовского
района ограничили расширение

своего полигона, само население
тоже против чужого мусора. «Северная Самарка» и «Новый свет»
уже публично отказались от приема «кота в мешке» с МПБО-2. Кто
возьмется за это? Вопрос пока все
еще открыт.
Несмотря на это, руководство
Ленобласти настроено оптимистично и считает, что в скором
времени они смогут перерабатывать не только свой мусор, но и
отходы города.
– Для нас предпочтительнее тот
вариант, если бы город перерабатывал отходы на своей территории. Но как прагматик, я отлично
понимаю, что реализовать это
на 100% невозможно, – отметил
Александр Дрозденко.
Губернатор Ленобласти пояснил, что понимает трудности, с
которыми сталкивается город
при переработке отходов. Так, например, вокруг Петербурга нельзя построить трехкилометровую
санитарную зону для завода по
мусоропереработке. Ленобласть
же может себе это позволить. На
сегодняшний день для этих целей

Фото: lenobl.ru
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Отходы

уже подобраны подходящие территории. Более того, глава региона считает, что большой объем
отходов сразу от двух субъектов
может ускорить развитие перерабатывающих заводов.
– Чем больше объем мусора, тем
быстрее окупаются инвестиции
в строительство завода, – поясняет свою позицию Дрозденко. –
Крупные компании заинтересованы в отходах с большим количеством вторсырья: бумаги, пластика, металла.

Ася Казанцева

Крупногабаритный мусор Подмосковья
вывезут по заявке
Во всех городах Московской области заработали площадки для утилизации крупногабаритного мусора.
Более того, каждый житель сможет заказать услугу по перевозке отходов от дома до площадки.

На специальные бесплатные
площадки «Мегабак» можно
сдать бытовую технику, старую
мебель, спиленные деревья, автомобильные покрышки, металл,
стекло и другие отработанные
материалы.
Пункты приема появились уже
в 11 округах и уже успели принять свыше 400 кубометров от-

ходов. Они открыты ежедневно,
кроме понедельника, с 9 утра до
6 вечера.
– Как работает программа
видно уже сейчас – количество жалоб на невывоз мусора
постоянно снижается. Теперь
решится проблема и с крупногабаритными отходами, – отмечает генеральный директор

компании «РТ-Инвест» Андрей
Шипелов.
Компания «РТ-Инвест» отвечает за реализацию проекта по
доставке крупногабаритного мусора от домов до специальных
площадок «Мегабак». Уже сейчас создаются личные кабинеты
для жителей, чтобы они могли
сделать заказ доставки своих
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крупногабаритных отходов до
станции. Вскоре появится возможность заказать вывоз любого
крупногабаритного мусора.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил,
что площадки для крупногабаритного мусора «Мегабак» будут
функционировать во всех городах Подмосковья.

Отходы

Вера Ворошилова

Сам себе конкурс
Глава Башкирии Радий Хабиров, выступая на
оперативном совещании в правительстве,
заявил, что с одним из четырех региональных
операторов по обращению с отходами придется
прощаться. «"Дюртюлимелиоводстрой" никак не
вписывается в нашу систему координат, вообще
не вписывается», – заявил он и предложил
Министерству экологии и природопользования
Башкирии расторгнуть контракт с компанией.

инструктаж по соблюдению
мер пожарной безопасности.
Проведение учений на различных полигонах по ликвидации разнообразных типов
отходов проводится сотрудниками МЧС России регулярно. Это необходимо для защиты подобных организаций от
пожаров и, соответственно,
людей от огня, дыма и испарения химикатов. По этой причине сотрудники чрезвычайного
ведомства часто проводят
тренировки на таких полигонах, чтобы отработать свои
навыки при тушении пожара и
научить работников правильным действиям, подчеркивают в ОНДиПР Волосовского
района.
Фото: 47.mchs.gov.ru

Работники отряда государственной противопожарной
службы Волосовского района Ленинградской области
вместе с сотрудниками отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
провели занятия по тушению пожаров на полигонах
твердых бытовых отходов
с работниками ООО «Профспецтранс».
Специалисты МЧС России
проверили исправность мотопомп для тушения отходов,
а также пожарного водоема
на территории организации
и возможность установки пожарного автомобиля на данный водоем. С работниками
организации был проведен

Фото: dmsrb.ru

На полигоне ТБО в Волосовском
районе прошли учения МЧС

– Там много вопросов. Они и задирают (цены на услуги. – Ред.):
в тех населенных пунктах, где у нас 35 рублей, они 70 рублей
уже ставили. Категорически не работают с юридическими лицами, потому что им это не выгодно – заключать договора с юридическими лицами, мусор вывозить. В общем, ведут деструктивную, скажем так, политику. Я предлагаю с ними прощаться.
Начинайте процедуры, – Радий Хабиров отдал поручение первому вице-премьеру Андрею Назарову. – С большим удовольствием этот борт подхватит какой-то другой оператор, сами
пусть определятся на конкурсе. Но я считаю, что с «Дюртюлимелиоводстрой» нам дальше не по пути.
Следует отметить, что еще год назад Радий Хабиров в ходе
предвыборной кампании всячески критиковал работу именно
этого регионального оператора, который имеет в Башкирии два
10-летних контракта стоимостью более 6 млрд руб. Основные
претензии типичны: «Дюртюлимелиоводстрой» срывал графики вывоза мусора, рассылал квитанции с завышенной оплатой
за сбор ТКО – за несуществующих жильцов или даже умерших
родственников, кроме того, как рассказали в мэрии Нефтекамска, региональный оператор не выполняет инвестпрограмму:
свозит мусор на полигон без сортировки, хотя обещал построить сортировочную линию.

СПРАВКА
«Дюртюлимелиоводстрой» входит в петербургскую «Мехуборка групп». По данным с официального сайта, компания работает на рынке ТКО в семи регионах РФ. Организации, входящие в Группу компаний «Мехуборка», являются региональными
операторами в пяти регионах: Пензенская область, Псковская
область, Нижегородская область, Забайкальский край, Республика Башкортостан.
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История выздоровления
В 2006 году врач-реаниматолог Гульнара Борисова устала добиваться от ответственной организации
выполнения оплачиваемых услуг и создала ТСЖ «К. Заслонова, 11». Уже через полгода собственники
смогли накопить деньги на замену розлива, который долгие годы стоял в бандажах, и дальше шаг
за шагом жители привели дом в порядок. Со временем Гульнара стала принимать активное участие
в общественной жизни, возглавила Санкт-Петербургскую ассоциацию собственников жилья и их
объединений. Но добрые дела часто вызывают зависть и злость. Помимо благодарности за помощь
Гульнара стала объектом клеветнических нападок, несколько подобных писем пришло и в нашу
редакцию, поэтому мы решили приехать по адресу и своими глазами увидеть, что смогли сделать
жители 44-квартирного дома под руководством нашей собеседницы за эти почти 15 лет.

– Гульнара, здравствуйте!
В первую очередь обращают на
себя внимание фасады вашего
дома. Ждете капитального ремонта?
– В 2021–2022 годах, может быть,
нам повезет, если мы откажемся
от других видов работ по капитальному ремонту, а мы спокойно можем это сделать, потому
что все остальное у нас сделано.
Все инженерные сети, электрика, кровля – все у нас приведено в порядок и я, честно говоря,
даже не планирую в ближайшие,
я надеюсь, лет 10 делать какие-то
глобальные работы на сетях и на
крыше. А ремонт фасада мы, конечно, осилить сами не можем,
хотя пытались, просчитывали
коммерческие предложения, но
даже частями нам, к сожалению,
не потянуть. Фасад подмазываем, чтобы не торчали голые кирпичи, но, кстати говоря, это одна
из проблем: те дома, которые
поддерживаются хозяйской рукой, остаются в конце списка. К
нам приходят и говорят: «У вас же
голый кирпич не торчит, износ не
такой большой, подождете еще».
В итоге дома, которыми не занимаются, идут на капремонт раньше.
Когда сделали все сети, занялись ремонтом парадных. В несколько этапов, за несколько лет,
потому что средства к ремонту
нужно накапливать. Заменили все
окна, у нас их много – 35 штук,
практически фасадное остекление. Думаю, проект допускал
устройство здесь лифтовой шахты, но в итоге построили дом без
лифта. Зато в парадных дневной
свет. Окна мы поставили энергосберегающие, со специальным покрытием. Замена окон потянула
за собой отделку откосов, также
нужно было продумать решеточки для безопасности.

ВИДЕОВЕРСИЯ
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Управляющий

Видеоверсию интервью смотрите на
YouTube-канале газеты «Консьержъ»
по ссылке: youtu.be/zN0ibMqvw6s
– Какими средствами вы располагаете, сколько квартир в доме?
Есть ли дополнительные взносы
относительно «социальных» тарифов Комитета по тарифам?
– У нас всего 44 квартиры,
3,5 тыс. квадратных метров. Все
экономисты кричат в один голос,
что этот дом не может быть рентабельным для управления. Но
еще когда мы создавали ТСЖ в
2006 году, мне было непонятно,
почему возникают разговоры о
рентабельности, ведь ТСЖ создается не для рентабельности, не
для заработка, а для повышения
уровня комфорта.
До создания ТСЖ во дворе стояло большое пухто на 8 кубов, все
окружающие дома носили мусор
в наш двор, под наши окна, каждый день в 5 утра во двор приезжала машина, которая одно пухто с грохотом бросала, второе с
грохотом забирала, все машины,
которые стояли во дворе, в этот
момент сигналили, и все это, напомню, проходило в 5–5:30 утра.

Мы очень долго просили навести
порядок. Вообще ТСЖ и возникают в домах, где люди никак не
могут добиться должного отношения к себе. Я тогда занималась
своей профессиональной деятельностью, работала анестезиологом-реаниматологом в клинике травматологии и ортопедии. У
меня были маленькие дети, хотелось чистоты и порядка. А парадные у нас убирались раз в год. Самоуправление мы начали с того,
что в своей парадной договорились с соседями, наняли человека,
по очереди платили, по очереди
выдавали воду. Но чтобы жилкомсервис изъял из квитанции строчку «Уборка парадных», добивались мы очень долго, то есть мы
платили за уборку и по квитанции,
и собственно нашей уборщице.
Это была такая маленькая тренировка самоуправления.
Когда дети немного подросли,
я поняла, что хочется для своего
дома чего-то лучшего, и мы организовали товарищество. Когда
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просчитывали, конечно, понимали, что городские тарифы помогут дому просто не умереть, а
если мы хотим большего, то плату
придется поднимать. И мы приняли на общем собрании новые
строчки – около 3 рублей с квадратного метра на тот момент.
Да, недовольные были, но их было
около 5%. И спустя почти 15 лет
недовольных все так же мало,
обычно это новые жильцы. Сначала они, когда приходят смотреть
квартиру, оказываются приятно
удивлены чистотой и порядком
во дворе и в парадных, квартиры
продаются у нас достаточно быстро. Зато потом, получив, первые квитанции, люди начинают
задавать вопросы. И мы отвечаем, объясняем, что не собираем
отдельно на ремонт парадных,
замену дверей, но накапливаем
определенный фонд и потом уже
его тратим на нужные работы.
В первое лето, когда приняли дом в управление, заменили
верхний розлив отопления, потом
начали менять стояки. Дом был
построен в 1966 году, и ни разу ничего в нем не делалось, но фоне
соседних домов, которым по
150 лет, наш дом молодой, ремонт
в нем жилкомсервис постоянно
откладывал. В итоге перед заменой розлива труба вся была в
бандажах, их было несколько десятков, весь чердак был в тазах и
ведрах. Немаленькую по тем временам сумма на замену розлива,
до сих пор помню, – 88 тысяч, мы
смогли накопить за полгода. Затем продолжили заниматься сетями, пережили перекладку сетей
от квартальной котельной, повезло, что это соседнее здание.
Я говорила, что при жилкомсервисе была большая проблема с
мусором, который мы собирали
в пухто у нас во дворе для всех
соседних домов. На деле для

Управляющий
нашего дома оказалось достаточно одного маленького бака
0,036 кубометра в сутки. Второй
бак стоит запасной. Оба никому не
мешают, стоят рядом с гаражами
и котельной. Мусоровывозящая
компания сама открывает ворота, выкатывает бак, опустошает
его за воротами, потом закатывает обратно и закрывает ворота. Все тихо, регулярно и никому
не мешает. Не приходятся самим
вывозить бачок, никто не видит
на улице наш мусор, вывернутый
из бака. А поначалу я работала с
другой компанией, это была катастрофа, мне хватило месяца,
и я от них ушла. Этот месяц я занималась только вывозом мусора: с утра смотрела, вывезли или
нет, потом полдня названивала и
разбиралась, почему не вывезли.
Сейчас я очень боюсь мусорной
реформы, потому что все опять
может вернуться к этому состоянию катастрофы.
Лет 7 назад заменили двери в
парадных. От металлических дверей, окрашенных половой краской, долго хотели избавиться,
было много споров, но дом не
памятник, поэтому мы не связаны никакими обязательствами и
остановили выбор на стеклянных
дверях. Стекло бронированное,
профиль алюминиевый, гарантия 50 лет. За прошедшее время
ни одно стекло не разбилось, в
парадной светло, изнутри всегда
видно, что происходит во дворе, и
наоборот, снаружи видно, есть ли
кто за дверью. При замене, кстати, озаботились вопросом, как
быть с тем, что при заносе больших сумок, габаритных вещей
или завозе коляски дверь обычно
придерживают камнем, чтобы не
закрывалась. Решение нашлось:
доводчик с фиксатором. И это
оказалось отнюдь не дорого.

– Технологическое решение, которое и жизнь делает комфортней, и бережет общее имущество!
– Да, и что интересно, это
оказалось отнюдь не дорого.
В 2006–2007 годах я поставила
датчики движения и энергосберегающие лампы в парадных, тогда
еще даже Дмитрий Анатольевич
Медведев об этом не говорил,
вся эта эпопея началась лет через
пять после того, как мы их установили. В пустых парадных с тех
пор свет не горит. Что касается
энергосбережения: в 2005 году
жилкомсервис платил за общее
имущество в нашем доме 1000
рублей за электричество в месяц,
а после замены светильников мы
стали платить в месяц 73 рубля!
Электрик у нас сейчас работает на
0,25 ставки, и не надо самим каждый месяц менять лампочки, как
это было давным-давно, все уже
и забыли. Кроме того, арматура
светильника не изнашивается от
постоянного откручивания – закручивания. Один раз вложились –
дальше экономим.
Козырьки нам когда-то подарил
муниципальный совет, мы привели их в порядок, покрасили хорошей краской, которая лет восемь
без проблем держится. Потом мы
украсили козырьки и деревья во
дворе электрическими гирляндами – мелочь, а приятно в темное
время посмотреть и из окна, и со
двора. Прохожие в ворота заглядываются, как у нас красиво, а
ведь стоит это совсем не дорого.
Летом у нас во дворе цветущие
клумбы – занимается этим дворник. Доплата дворнику идет из
взносов автовладельцев.
Раньше у нас, как и во всех дворах, машины парковались друг
на друге и чуть ли ни в парадные
заезжали, водители дрались, слу-

чалось, жгли машины. Мы решили
навести порядок с автотранспортом, собрали автовладельцев,
создали комиссию, утвердили
положение, двор стал закрытым,
чужих машин теперь нет. Земля во дворе у нас городская, это
отдельная история, но за благоустройство двора, видеонаблюдение и техническое обслуживание
ворот у нас платят только автовладельцы.
Когда въехал один скандальный
собственник и решил навести у
нас свой порядок, его письма в
инстанции имели такой результат:
приехал Комитет по контролю за
имуществом Санкт-Петербурга и
срезал ограждающие решетки.
Сразу чистый и ухоженный двор
превратился в бомжатник, бомжи спали на газонах, в вазонах
по вечерам делались закладки,
по утрам из них вытаскивали цветы, чтобы эти закладки обнаружить, каждый день дворник сажал цветы обратно – и длилось
это примерно год, пока мы снова
не поставили решетки (комитет
нам, конечно, ничего не вернул).
Пока двор был открыт, пришлось
снять гирлянды с деревьев – их
пытались украсть. По ощущениям
мы тогда вернулись в 90-е годы.
Никому не нравится жить среди
решеток, но мне кажется, что
наше общество еще не достигло
того уровня, когда можно все открыть нараспашку. Мы пошли по
тому пути, который определился на совместном совещании с
КИО – получение разрешений по
Постановлению правительства
№ 1300 (Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300
«Об утверждении перечня видов
объектов, размещение которых
может осуществляться на землях
или земельных участках, нахо-
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дящихся в государственной или
муниципальной собственности,
без предоставления земельных
участков и установления сервитутов». – Ред.).
Что касается ворот – это уже
третья версия, технологии меняются, сейчас у нас ворота с автоматическим приводом. Сами
арочные ворота нам установил
муниципалитет еще в 2002 году.
Когда-то у каждого автовладельца были пульты, а последние года
четыре наши ворота открываются звонком с мобильного телефона. В памяти сим-карты, которая
встроена в автоматику, внесен
список абонентов. Я могу открыть
ворота, находясь в любой точке
мира. В каждой парадной есть
ответственные, которые всегда
откроют ворота для дежурных
служб, никаких проблем с этим
нет, мы все предусмотрели.
– Есть еще вопросы, которые
вы не можете решить самостоятельно, на уровне товарищества, помимо капремонта
фасада?
– Большая проблема для ТСЖ
сейчас – вандализм. Те же ворота, витрины магазина на первом
этаже – чуть ли каждую ночь разрисовывают. Это, конечно, беда
всего города, и я думаю, что мы
все-таки выйдем с законодательной инициативой к Законодательному собранию или к губернатору, потому что проблему нужно
решать не путем наказания жителей за то, что портят их имущество, а путем поиска и наказания
все-таки тех, кто портит. Да, это
сложнее, но та ситуация, которая
сейчас есть, крайне несправедлива по отношению к гражданам,
жителям города.
Беседовала Татьяна Гоцуленко
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Капитальный ремонт

Вера Ворошилова

«Еще мы не набрали этот темп»
Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев в августе активно
инспектировал ход работ по капитальному ремонту в разных районах города.

В спальных районах большое
внимание уделяется замене лифтового парка. «На сегодняшний
день в наших планах стоит к 2025
году произвести замену всех лифтов, которые вышли нормативный
срок службы, – прокомментировал глава Жилищного комитета. –
Для этого нужно ремонтировать
от тысячи до полутора тысяч
лифтов, еще мы не набрали этот
темп. А осталось нам где-то порядка восьми тысяч лифтов еще

заменить, и мы выходим тогда на
нормативное обслуживание уже
не в авральном режиме, а в плановом. Как пример – Выборгский
район, здесь тоже лифтовое оборудование уже отслужило свои
сроки, и мы как раз наибольшее
количество денежных средств направили сюда – более миллиарда
рублей на замену лифтов».
По словам Виктора Борщева,
стоимость одного лифта, в зависимости от этажности и шахты

лифта (требует она замены или
нет), от 3-х до 3,5 миллионов. В
этом году планируется поменять
порядка 1000 лифтов. Особое
внимание председатель комитета уделил времени, отводящемуся на замену лифта. В подъездах,
где один лифт, срок не должен
превышать двух месяцев, чтобы
по-минимуму доставлять неудобства горожанам. «Пока нам это
удается», – подчеркнул Виктор
Борщев.
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Для того, чтобы заменить лифт
уже сейчас, а расплатиться за это
позже, Фонд – регоператор договаривается с подрядными организациями по рассрочке платежей
от трех до пяти лет. В частности,
в текущем году в рамках договоренностей о рассрочке платежей
меняется почти половина всех
лифтов из годового плана капитального ремонта. Однако, как
говорилось выше, темпы замены
остаются пока недостаточными.

Тенденции
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нам пишут
Ефим Лесман, инженер-энергетик

О повышающем коэффициенте на воду
С 1 июля 2016 года при расчетах
коммунальных услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению,
электроснабжению в жилом
помещении и на общедомовые
нужды в случае наличия технической возможности установки
коллективных (общедомовых),
индивидуальных приборов учета,
но их отсутствия, утвержденные
нормативы должны применяться
с повышающем коэффициентом,
величина которого с 2016 года
была 1,4 , а с 1.07.2017 года – 1,5 в
соответствии с положением Правил № 354, которые были утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов». В настоящее время для
холодной и горячей воды этот повышающий коэффициент 1,5.
По оценке экспертов, счетчики
на воду поставили в около 70%
квартир. 30% квартир, а это около
50 миллионов человек, в течение
десятков лет платят за расходуемую воду по действующему в
стране нормативу и при этом в
денежном выражении сегодня на
одного человека из-за повышающего коэффициента должны доплачивать в месяц 269,53 рубля.
Причина этого ясна, а именно:
не мытьем, так катаньем внедрять счетчики, наказывая тех,
кто от этого уклоняется. Ведь не
исключено, что в квартире прописан один человек , а живет 4. Есть
и «резиновые квартиры» с фиктивной регистрацией. Для борьбы с ней в 2014 году был принят
соответствующий закон.
Однако в законодательстве
было изменение (в Постановлении правительства № 124, Правила заключения договоров ресурсоснабжения, подпункт «Е»). Это
касалось только отопления. Повышающий коэффициент при расчете платы за отопление для потребителей в случае отсутствия ОПУ
был отменен Постановлением
Правительства РФ от 27.02.2017
№ 232. А повышающий коэффи-

циент, применяемый РСО при
расчетах за тепловую энергию с
УК и ТСЖ был уменьшен до 1,1 с
01.01.2017 года.
Одной из причин отказа правительства России от применения
повышающего коэффициента на
отопление явилось снижение социальной напряжённости. Сейчас
в около 5% жилых домов нет ОПУ
на отопление, а вот на холодную
и горячую воду ОПУ отсутствует в
порядка 30% жилых домов.
Поэтому и плата за потребляемую холодную и горячую воду
должна производится и осуществляться как по счетчикам, так и по
нормативу, но без навязывания к
нормативному методу надуманных и необоснованных санкций
в виде ныне действующего и
довольно большого поправочного коэффициента 1,5, который
фактически
дискриминирует
многолетний, простой и хорошо
действующий законодательный
нормативный способ расчета.
Короткая аргументация в подтверждении этого.
Приборы учета воды стали проектироваться в жилых зданиях
около 20 лет тому назад, когда
индивидуальное проектирование
жилых домов заменило типовое,
и появились квартиры большой
площадью свыше 100 квадратных
метров. Они фактически не экономят расход воды, а показывают
ее расход, который, как правило,

на 40% меньше, чем при расходе
воды по нормативному методу.
Кроме того, приборы имеют погрешность в показаниях, которая
составляет от 2,5% до 5%. Для своевременного учета сведений о
показаниях приборов учета воды
за следующий месяц требуется
предоставлять сведения не позднее 24–25 числа текущего месяца.
В квартирах по типовым проектам
1960–1990 годов счетчики воды
не предусматривались и в случае
их установки при вертикальной
разводке труб потребуется, как
правило, 2 или 4 на холодную и
горячую воду. При этом поверка
счетчиков воды: раз в 4 года для
горячей воды, раз в 6 лет для холодной.
Напомню конец 2012-го и первую половину 2013-го года, когда
в квитанциях на оплату жилья появились четыре дополнительные
строчки – затраты на содержание
общего имущества дома. Они вызвали необходимость производства для квитанций дополнительных и довольно внушительных
расчетов. А раньше разве эти затраты не учитывали? Учитывали.
Каким образом? В нормативном
методе расчета предусматриваются все затраты.
На практике получается, что жилец платит по счетчику только за
ту воду, которую он потребляет
реально. По нормативу плата не
зависит от того, больше или мень-
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ше установленной нормативной
величины расходуется вода, ибо
жилец платит за расход воды по
фиксированной величине, предусмотренной в нормативе.
Отсюда при неполадках счетчика, задержке поверки правильности показаний и ряда других негативных причин жильца переводят
на оплату по нормативу, что влечет для него большую плату за
воду.
Итак, какова величина платы за
воду (холодную и горячую) на одного человека за август 2020 года
по квитанции ВЦКП в Санкт-Петербурге (индивидуальное потребление, по нормативу):
ГВС: 370,05 + 189,83 = 559,88 руб.
ХВС: 159,4 + 79,7 = 239,1 руб.
Водоотведение: 272, 6 руб., где
189,83 и 79,7 руб. – плата за повышающий коэффициент.
Всего: 1071,59 руб.
То же, но по счетчику с учетом,
что практически потребление будет –0,6 от норматива: (370,05 +
+ 159,4 + 272,6 ) Х 0,6 = 481,23 руб.
Разница: 1071,59 – 481,23 =
= 590,36 руб.
РЕЗЮМЕ
Правительству РФ рекомендуется отказаться от повышающего
коэффициента на холодную и горячую воду при отсутствии счетчиков на воду, т. е. поступить по
аналогии с решением, принятым
в 2017 году для отопления.
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Среди новых членов – руководитель Региональной общественной организации «Объединение
советов многоквартирных домов»
Николай Леонтьев, президент
Санкт-Петербургской Ассоциации
собственников жилья и их объединений Гульнара Борисова, методист
информационно-методического
отдела по вопросам создания доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской информационно-методический центр
«Доступная среда» Виктор Панов,
президент Российской гильдии
риэлторов Валерий Виноградов,
руководитель Департамента жилищного контроля, советник президента Региональной общественной
организации «Объединение советов многоквартирных домов» Алла
Бредец и другие эксперты в сфере
ЖКХ. Всего в консультативный орган вошло 11 человек. Возглавил обновленный состав ректор Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного университета Евгений Рыбнов.
Расширенное заседание консультативного органа открыл председатель Жилищного комитета Виктор
Борщев. Он отметил, что перед работниками жилищно-коммуналь-

ной сферы стоит задача добиться
новых качественных показателей
улучшения уровня жизни населения. Здесь особую роль играет экспертное сообщество.
– Общественному совету предстоит реализовать широкую повестку,
принять участие в разработке новых социально значимых правовых
актов. Мы такой совет создали, и я
признателен всем, кто готов работать вместе с нами для достижения
поставленной цели, – сказал Виктор
Борщев.
В свою очередь Евгений Рыбнов
представил план работы консультативного органа. Документ предусматривает ежеквартальное рассмотрение актуальных вопросов в
жилищной сфере и выработку предложений и рекомендаций. В том
числе, по вопросам капитального
ремонта в многоквартирных домах,
участия в подготовке программ расселения коммунальных квартир,
применения новых технологий при
организации уборки внутриквартальных территорий и при подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.
Также в ходе заседания участники обсудили вопрос подготовки
кадров для сферы жилищно-коммунального хозяйства. Для решения задач по данному направлению

Жилищным комитетом организовано взаимодействие с кафедрой
экономики строительства и жилищно-коммунального хозяйства ГАСУ.
Со стороны комитета проект курирует заместитель председателя Жилищного комитета Степан Куралов.
Отмечая первые итоги партнерства вуза и профильного органа
власти заведующая кафедрой экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ, доктор экономических наук,
профессор Вероника Асаул (заместитель председателя Общественного совета) рассказала о первых
промежуточных итогах работы по
подготовке высококвалифицированных кадров и управленцев в
вузе, использовании в процессе обучения современных педагогических
методик, результатов практических
исследований. Студенты принимают участие в научно-практических
конференциях, а производственную практику проходят в ведущих управляющих организациях
города.
Заседания общественного совета
будут проходить ежеквартально.
План работы утвержден до конца
2021 года.
Информация
Жилищного комитета
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Больше контроля!
При Жилищном комитете создана рабочая группа по вопросам
содержания жилищного фонда в Центральном районе. Соответствующее
поручение дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко
на еженедельном совещании с заместителями глав районов города.
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– При Жилищном комитете с сегодняшнего дня должна быть создана рабочая группа по контролю
за работой управляющих организаций в центре Петербурга, – сказал
Николай Бондаренко.
По его поручению наряду с представителями района в ее состав должны
войти специалисты и руководители
профильных направлений органа
власти. Координатором назначен заместитель председателя Жилищного
комитета Степан Куралов.
– В первую очередь, рабочая
группа должна взять на контроль
осенний осмотр домов и организовать всеобъемлющее обследо-

вание жилого фонда Центрального
района. На основе этой оценки по
каждому дому должен быть актуализирован перспективный план
текущих и капитальных ремонтов,
определены приоритеты работ. Например, где-то незамедлительно
необходимо сделать гидроизоляцию подвала, где-то – отремонтировать инженерные сети, а иные
виды работ целесообразно перенести на более поздний срок, – подчеркнул вице-губернатор.
На основе полного анализа данных по каждому из домов в сентябре будет скорректирована работа
управляющих компаний Централь-
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ного района и Фонда капитального
ремонта.
Итоги работы должны быть представлены вице-губернатору к концу
года. Планы по ремонтам 2021 года
будут также опираться на заключения рабочей группы.
В перспективе доскональный
подход к анализу состояния жилищного фонда и выстраивания на
его основе работы управляющих
организаций и Фонда капремонта
будет распространен на все районы города.
Информация Аппарата
вице-губернатора СанктПетербурга Н. Л. Бондаренко

Наши услуги
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

?

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Стоимость 30 руб. / помещение,
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение
Сроки изготовления зависят от количества
помещений в заказе и работы Росреестра.
ВНИМАНИЕ!
Просьба связываться по телефону для уточнения информации
по работоспособности базы Росреестра в текущий момент.
Заказывайте по электронной почте konserg-media@yandex.ru
Телефон для справок: (812) 907-18-60

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

