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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 18 лет!

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Пока «Невский экологический оператор» рапортует об объемах 
вывезенных отходов и количестве мусоровозов, горожане 
в социальных сетях продолжают делиться фотографиями 
переполненных бачков и забитых мусоропроводов, а эксперты  
по-прежнему спорят о том, как заключать договоры и рассчитывать 
стоимость услуги.

С. 4–5отходы
Общедомовый прибор учета, как следует из смысла слов, да и из 
наших законов, это прибор, определяющий потребление ресурса 
одним конкретным домом. Получается, если прибор считает 
потребление нескольких домов или не всего дома, то это не 
общедомовый прибор, а значит, рассчитывать объем потребления 
по нему неправильно, должен быть применен норматив. 

С. 13–15ресурсы

Новый вице-губернатор по ЖКХ Санкт-Петербурга Анатолий Повелий раскритиковал 
существующую схему зимней уборки жилых кварталов и анонсировал большие перемены –  
планируется уйти от рынка в сфере уборки внутриквартальных территорий, создать одно городское 
бюджетное учреждение, которое будет за них отвечать. Что же нас ждет? 

Экономия масштаба
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Ранее законодательство пред-
усматривало, что для взыска-
ния задолженности по оплате-
жилищных и коммунальных 
услуг взыскатель в заявлении 
должен указать не только наи-
менование суда, сведения о себе, 
но также и сведения о должни-
ке, которые управляющей ор-
ганизации взять, как правило, 
негде. Речь идет о таких иден-
тификаторах граждан-должни-
ков, как ИНН, СНИЛС, серия и 
номер документа, удостоверяю-
щего личность, водительского 
удостоверения или свидетель-
ства о регистрации транспорт-
ного средства.

Начало действия этого тре-
бования переносится уже не-
сколько раз, ранее оно было 
приостановлено до 1 января 
2022 года, теперь мораторий 

продлевается до 1 июля 2022 
года, так как с июля должен за-
работать так называемый закон 
о цифровой трансформации 
исполнения исполнительных 
документов, по которому при 
отсутствии у взыскателя иден-
тификаторов должника эту 
информацию по запросу суда 
должны предоставить Пенси-
онный фонд РФ, налоговые ор-
ганы или органы внутренних 
дел.

Госдума также рассматрива-
ла, но отвергла предложения, 
по которым организации ЖКХ 
могли бы получать эту инфор-
мацию в Росреестре и органах 
МВД либо использовать как 
идентификатор номер единого 
лицевого счета, кадастровый 
номер помещения.

Мораторий на указание 
идентификаторов 
должников продлен

Тенденции

– Тарифы на коммуналь-
ные услуги не будут повы-
шаться до 1 июля 2022 го- 
да, – сообщило министер-
ство национальной эконо-
мики страны. – Вводится 
мораторий на повышение 
тарифов на регулируемые 
коммунальные услуги, а 
именно водоснабжение, во-
доотведение, теплоснабже-
ние, газоснабжение и элек-
троснабжение.

И хотя в информационных 
сообщениях присутствует 
слово «временно», сложно 

представить себе отчаянно-
го чиновника, способного в 
текущих политических реа-
лиях решиться не только на 
повышение цен и тарифов, 
но и даже на простое упо-
минание этих социально- 
экономических категорий.

Для справки. В России 
стоимость одного литра 
сжиженного газа на 3 ян-
варя 2022 года составила  
30.67 руб. (181,3 тенге).

По материалам  
mk.ru ФОТОФАКТ

Тарифное регулирование 
по-казахски
В Казахстане с нового года стоимость сжиженного 
газа выросла с 60 до 120 тенге. После этого 
со 2 января в различных городах начались 
акции протеста, перераставшие в стычки с 
правоохранителями. В результате администрация 
Казахстана приняла решение о снижении стоимости 
сжиженного газа до 50 тенге за литр (8,45 руб.).

По всей вероятности, по итогам этой закуп-
ки будут приняты решения по реструктури-
зации Департамента ЖКХ Москвы. Такая оп-
тимизация наверняка затронет численность 
и функционал всех подразделений и сотруд-
ников департамента, включая заместителей.

Источник: «Дом и Двор»

Новый год в Москве  
начнут с оптимизации 

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы начал первый рабочий 
день нового года с объявления экспресс-
закупки на консалтинговые услуги 
по оптимизации своей численности и 
функционала.

Президент России Владимир Путин подписал 
закон о продлении еще на полгода, до 1 июля, 
моратория на указание идентификатора 
неплательщика коммунальных услуг – 
соответствующий документ опубликован на 
официальном портале правовой информации.

С Невского проспекта и некоторых близлежащих улиц в прошлом году  
были демонтированы телефонные будки. Что будет с фасадами дальше?  

Кто будет их восстанавливать, неужели управляющие организации?
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К концу праздничных дней 
на линии постоянно работа-
ли уже 427 единиц техники, то 
есть с начала работы «Невско-
го экологического оператора» 
1 января дополнительно было 
привлечено более 40 единиц 
техники. Региональным опера-
тором и подрядными органи-
зациями ведутся переговоры о 
приобретении дополнительно 
нескольких десятков мусоро-
возов, ожидается, что они при-
будут в город в ближайшее вре-
мя. 

На данный момент благодаря 
интенсивной работе подряд-
ных организаций и собствен-
ных служб «Невского эколо-

гического оператора» удалось 
сократить количество посту-
пающих обращений по поводу 
несвоевременного вывоза ТКО. 
На большей части территории 
города работа по вывозу ТКО 
осуществляется в штатном ре-
жиме. Поступающие жалобы 
отрабатываются в максимально 
сжатые сроки. Общее количе-
ство обращений по всему 
городу снизилось на 13,6%. 
(Впрочем, может дело в том, 
что люди вышли на работу и 
не имеют времени на то, что-
бы дозваниваться по телефо-
нам горячей линии, которые 
по-прежнему перегружены? – 
Ред.).  

За прошедшие дни удалось 
стабилизировать ситуацию в 
зоне ответственности компа-
нии «Эко Лэнд». Это, в частно-
сти, Выборгский, Приморский, 
Калининский районы, а также 
правобережная часть Невского 
района. Общее количество об-
ращений по поводу несвоевре-
менного вывоза ТКО на горячую 
линию регионального операто-
ра по территориям, обслужи-
ваемым данным подрядчиком, 
снизилось более чем на 22%.

Региональный оператор про-
должает вести работу по обра-
щениям от жителей, коорди-
нируя действия собственных 
служб и подрядных организа-

ций с целью сокращения сро-
ков отработки поступающих 
обращений. 

При этом основным прио-
ритетом остается обеспечение 
регулярного вывоза ТКО, что-
бы исключить переполнение 
контейнерных площадок, в том 
числе по тем адресам, где ранее 
поступали жалобы на несвоев-
ременный вывоз отходов.  

Мы делаем все возможное, 
чтобы как можно быстрее ста-
билизировать ситуацию, ло-
кализовать оставшиеся про-
блемные объекты и обеспечить 
своевременный и качественный 
вывоз ТКО на всей территории 
Санкт-Петербурга.

Регоператор подвел итоги первых 10 дней 
реализации в Петербурге мусорной реформы
Общий объем вывезенных ТКО за первую декаду работы регионального оператора составил 
свыше 394 тысяч кубометров, «Невский экологический оператор» продолжает работу по 
расширению автопарка, чтобы свести на нет жалобы на несвоевременный вывоз отходов.  
Итак, что сообщает оператор по итогам работы за первые 10 дней.
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Вера Ворошилова

Ожидаемый коллапс: петербуржцы требуют 
перерасчетов за невывезенные отходы
Пока «Невский экологический оператор» рапортует об объемах вывезенных отходов и 
количестве мусоровозов, горожане в социальных сетях продолжают делиться фотографиями 
переполненных бачков и забитых мусоропроводах, а эксперты по-прежнему спорят о том,  
как заключать договоры и рассчитывать стоимость услуги.

«Что происходит в нашем го-
роде, это уму непостижимо, 
мы как в средневековье, и при 
этом ни одного комментария 
от властей города, – пишет 
пользователь социальной сети 
"ВКонтакте" Елена Торик. – 
Санкт-Петербург – это второй 
по значимости в нашей стра-
не федеральный город, и такое 
происходит при полном попу-
стительстве городской власти, 
я такого мусорного беспредела 
даже не помню». Елене вторят 
еще сотни пользователей – под 
каждым постом в официальной 
группе регионального операто-
ра и под другими тематически-
ми публикациями.

Действительно, за две неде-
ли мусорной реформы ни одно 
официальное лицо Санкт-Пе-
тербурга не сделало ни одного 
заявления. В СМИ было рас-
пространено лишь обращение 
генерального директора «Не-
вского экологического операто-
ра» Екатерины Горшковой о 
том, что компания просит отне-
стись с пониманием к сложив-
шейся ситуации, что начала 
работу в сложный новогодний 
период и т. п. Председатель Жи-
лищного комитета Олег Зотов, 
глава ГЖИ Ольга Акацевич 
и вице-губернатор Анатолий 
Повелий провели несколько 
объездов города, отметили ос-
новной проблемой мешающие 
проезду запаркованные авто-
мобили, затем сообщили о том, 
что ситуация с парковкой ста-
билизировалась, поблагодари-
ли петербуржцев и предложи-
ли им сообщать о проблемах с 
невывозом мусора – горячих 
линий по этому вопросу разве-
лось тьма тьмущая, только, как 
свидетельствуют практики, до-
званиваться можно и 40 минут, 
и дольше, а иногда после 40 ми-
нут ожидания звонки срывают-
ся. Да и толку мало: дозвонил-
ся, сообщил адрес и ждешь, как 
и прежде.

Редакция  «Консьержа» весь 
январь продолжает получать 

массу обращений, суть которых 
сводится к тому, что никто не 
знает, когда приедут мусоро-
возы, приедут ли они вообще, 
стволы мусоропроводов (у кого 
они есть и не закрыты) давно 
забиты, контейнерные площад-
ки и места, откуда прежние 
перевозчики забирали бачки, 
завалены горой отходов. Зима, 
конечно, спасает, но не сильно –  
участились жалобы на крыс. 
Если машина приехала и – о 
чудо – проехала по узкой ули-
це с запаркованными автомо-
билями и снежными отвалами, 
то никто не подбирает упавший 
мусор, а опустошенные баки 
за полчаса наполняются на-
копленными ранее отходами, 
а следующую машину неиз-
вестно теперь, когда ждать. Ко-
нечно, простоявший в бачках 
несколько суток мусор пример-
зает, зачастую не удается высы-
пать его весь (к вопросу опре-
деления фактических объемов 
вывоза).

В СМИ и соцсетях растет 
число участников флешмоба  
#НеХотимПлатитьЗаМусор – 
под этим хештегом публикуют-
ся фотографии переполненных 
накопителей мусора. 

– Жестом доброй воли со сто-
роны регионального оператора 
было бы, во-первых, признание 
того, что он не справился, а не 

пускание, как говорится, пыли 
в глаза, как, к сожалению, про-
исходит сейчас, и компенсация 
людям всех издержек. Пото-
му что то, что творится – это 
безобразие, – цитирует «МК в 
Питере»  слова руководителя 
ассоциации «Раздельный сбор» 
Татьяны Нагорской.

Накануне введения рефор-
мы много говорилось об от-
ветственности управляющих 
организаций за обеспечение 
беспрепятственного подъезда 
к местам накопления отходов, 
необходимости расчистки сне-
га, теперь жилищная инспек-
ция говорит о готовности вы-
писывать штрафы (впрочем, 
согласно релизам, это не только 
готовность, штрафы вовсю вы-
писываются) на регионального 
оператора, не обеспечившего 
своевременный вывоз отходов.

То есть исправно работавшая 
система сломана в самый ав-
ральный период, зашедшая на 
рынок организация без опыта 
в этой сфере планирует соби-
рать гораздо большие суммы, 
чем раньше, но не справляется, 
жилищная инспекция выписы-
вает ей миллионные штрафы, 
которые будут оплачиваться за 
счет повышенной платы. Схема 
великолепная, согласитесь! Кто 
в плюсе? Бюджет и компания, 
городом назначенная.

Ладно, эмоции в сторону. 
Во-первых, юрист Правового 
центра «Тимпур» Юлия Ба-
рабанова подготовила шаблон 
претензии на некачественное 
оказание/неоказание услуг по 
вывозу ТКО, его можно скачать 
по ссылке: https://disk.yandex.
ru/i/Pb02cC4JWFufHA.  Может 
быть, вам пригодится.

Во-вторых, надеемся, в вашем 
доме уже давно висит объявле-
ние, и на все вопросы жителей 
вы даете разъяснения следую-
щего характера (на этой стра-
нице предлагаем вариант объ-
явления для жителей).

В-третьих, ассоциации ТСЖ, 
ЖСК и управляющих органи-
заций Санкт-Петербурга про-
должают переговоры о порядке 
заключения договоров с реги-
ональным оператором, обсуж-
дают протоколы разногласий. 
По-прежнему нет ясности, бу-
дут ли иметь место прямые 
отношения собственников с 
региональным оператором че-
рез посредника «ЕИРЦ Петро-
электросбыт» в случае, если 
протокола общего собрания о 
переходе на прямые договоры 
нет, но управляющая МКД ор-
ганизация не подала заявку на 
заключение договора с операто-
ром. По-прежнему нет единого 
понимания, откуда брать пло-
щадь МКД для заключения до-
говора с НЭО, ведь сумма пло-
щадей по выпискам из ЕГРН 
редко совпадает с площадью по 
техпаспорту, а жители платят в 
управляющую организацию по 
своей площади, и может иметь 
место разница (вряд ли в поль-
зу УО). Ну и главное – получит-
ся ли договориться на расчет по 
факту? Пример от нашего под-
писчика: МКД в Приморском 
районе 28 757,61 м кв. Расходы 
дома за месяц на вывоз ТКО 
были до 01.01.2022 – 78 750 руб. 
(летом – 55 000 руб.), будут после 
01.01.2022: по факту за м куб. –  
145 500 руб., по нормативу с  
м кв. – 184 048 руб. Коммента-
рии, как говорится, излишни.

Уважаемые жители!
В связи с проведением мусорной реформы 

принудительно были изменены перевозчики 
отходов на основании конкурсных процедур. 
Изменение логистических цепочек привело к 

коллапсу во всех районах города. 
Убедительно просим вас не пользоваться 

мусороприемными камерами и выносить отходы 
на контейнерную площадку. 

Также просим уменьшить объем выносимого 
мусора путем его утрамбовывания и 

тщательно упаковывать отходы.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся 
ситуации. Правление ЖСК делает все возможное 
для стабилизации накопления и вывоза отходов.
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Услуга страхования жилья яв-
ляется добровольной и не вклю-
чается в общую строчку «Итого 
к оплате», уже сейчас вы можете 
увидеть эту строку в квитанции 
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Оформить страховку 
можно только по 

желанию потребителя 
на один календарный 

месяц с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем 

внесения платы за 
страхование. 

Автоматического продления 
услуги нет – ее можно продлить 
самостоятельно, оплатив услугу 
в следующем (или любом дру-
гом) месяце. Подключение оп-
ции доступно только при оплате 
через Личный кабинет и раз-
дел «Оплата онлайн» на сайте  
pes.spb.ru, мобильное прило-
жение «ПСК/ПЭС», центры 
приема платежей и платежные 
терминалы «ЕИРЦ Петроэлек-
тросбыт».

При подключении опции и 
оплате услуги «добровольное 

страхование» страховая защи-
та будет распространяться на 
случаи гибели и повреждения 
жилого помещения (квартиры 
или комнаты в коммунальной 
квартире) в результате пожара, 
взрыва, затопления из соседних 
помещений, аварий инженер-
ных сетей, а также от опасных 
природных явлений, в том чис-
ле очень сильного ветра (свыше 
20 м/сек.).

Стоимость услуги 
добровольного 

страхования 
жилого помещения, 

предлагаемой Страховой 
группой «СОГАЗ»,  

в квитанциях «ЕИРЦ 
Петроэлектросбыт»  
на 1 месяц составит  

3,75 руб. за 1 кв. м  
при страховой сумме  
80 000 руб. за 1 кв. м,  

что значительно 
дешевле тарифа в 

стандартном продукте 
по страхованию жилья.

Страхование жилья  
уже в вашей квитанции
С января 2022 года собственники и наниматели жилых помещений в многоквартирных  
домах Санкт-Петербурга смогут воспользоваться услугой добровольного страхования жилья  
при оплате единого платежного документа «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Проект реализован 
совместно с АО «СОГАЗ».

Как подчеркивают в «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», 
предложение добровольного страхования жилого 
помещения от Страховой группы «СОГАЗ» имеет ряд 
преимуществ для собственников и нанимателей 
жилых помещений в сравнении с другими 
предложениями на рынке страхования жилья, а 
именно:

– доступная стоимость услуги,

– возможность подключения опции на короткий 
промежуток времени (например, на период отпуска),

– простота заключения договора, отсутствие 
необходимости очного заключения договора в 
офисе страховщика с предоставлением документов,

– оперативное возмещение в случае возникновения 
страхового случая. 

Подробные условия и Правила страхования 
размещены на сайте Страховой группы «СОГАЗ».
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На еженедельном совещании 
Жилищного комитета и пред-
ставителей районных адми-
нистраций 12 января вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Анатолий Повелий вручил 
почетные дипломы победите-
лям. Он напомнил, что общего-
родской конкурс был учрежден 
по инициативе губернатора 
Санкт-Петербурга Александра 
Беглова и в нынешнем зимнем 
сезоне проводился впервые.

Участниками масштабного 
творческого соревнования ста-
ли представители управляю-
щих компаний, товариществ 
собственников жилья и жи-
лищно-строительных коопера-
тивов.  Они боролись за право 

быть первыми в трех номина-
циях: «лучшее украшение дво-
ра», «лучшее украшение бал-
кона» и «лучшее украшение 
фасада многоквартирного 
дома». Сначала победителей 
определяли администрации 
районов, а затем жители смог-
ли проголосовать и выбрать 
победителя в каждой номи-
нации в официальной группе 
Жилищного комитета «ВКон-
такте». 

– Позитивные мероприятия 
в условиях ограничений, свя-
занных с пандемией, сейчас 
особенно важны и ценны. Этот 
конкурс мы проводили пер-
вый раз, но он, конечно, улуч-
шил настроение жителям, стал 

праздником для горожан. Пла-
нируем сделать его ежегодным, 
и думаю, что следующей зи-
мой идей оформления и самих 
участников конкурса станет 
значительно больше, – сказал 
Анатолий Повелий.   

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление придомо-
вой территории» победителем 
стало ООО «ЖКС № 1 Фрун-
зенского района», украсив-
шее двор у д. 52 по Белградской 
улице. Помимо установленной 
яркой елки, двор буквально 
усыпали светящимися елочны-
ми игрушками и стилизован-
ными подарками. Большой по-
пулярностью у детей во время 
новогодних каникул пользова-

лась аллея из светящихся ново-
годних рукавичек.

В номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление фасада 
многоквартирного дома» побе-
ду одержало ООО «ЖКС № 1 
Выборгского района». Так 
был отмечен вклад работников 
управляющей организации в 
оформление фасада д. 42, корп. 1  
по пр. Луначарского.

Диплом за «Лучшее новогоднее 
оформление балкона многоквар-
тирного дома» получило ООО 
«ЖКС г. Ломоносова». Почет-
ной награды общество удостои-
лось за оформление балконов в  
д. 36 по ул. Александровской – 
их украсили сияющими звезда-
ми и синими огоньками.

В Петербурге подвели итоги первого конкурса на 
лучшее новогоднее оформление городских дворов
Новогодние елки в петербургских дворах, светящиеся декорации в виде игрушек и снеговиков,  
сверкающие разноцветными огнями балконы – в Петербурге прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление 
дворовых территорий, балконов и фасадов многоквартирных домов.  
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– По анализу этой зимы мы 
планируем вернуться к тому, 
чтобы город создал свою го-
сударственную структуру, ко-
торая будет отвечать за вну-
триквартальные территории, 
в том числе за уборку дорог, –  
сказал вице-губернатор Ана-
толий Повелий 11 января в 
эфире канала 78.

По словам Повелия, уборка 
в исполнении управляющих 
компаний зачастую не отвечает 
требованиям безопасности из-
за того, что они «преследуют 
свою выгоду». Правда, как мы 
знаем, управляющие органи-
зации и не должны занимать-
ся территориями, которые не 
принадлежат собственникам 
многоквартирных домов, толь-
ко если они выиграли подряд 
на уборку по конкурсу, прово-
димому муниципалами или 
администрацией района. Но 
уборка внутриквартальной 
территории – это не основная 
работа управляющей организа-
ции, точнее, это работа, которая 
должна финансироваться не из 
средств собственников, опла-
ченных в рамках платы за ЖКУ, 

а за счет средств, получаемых в 
рамках конкурса.

На деле получается, что мно-
гие жилкомсервисы, собираю-
щие плату с жителей домов за 
жилищно-коммунальные услу-
ги и содержащие на эти сред-
ства какой-никакой штат, пыта-
ются использовать этот штат по 
максимуму: и подряд на уборку 
взять, и перед выборами объяв-
ления расклеить, и так далее. 
Да, существующие расценки на 
уборку, может быть, и недоста-

точные, но тогда зачем браться 
за убыточную работу? Ответ 
один – если не накладывать на 
себя дополнительные расходы 
на привлечение новых штат-
ных единиц, не ставить перед 
собой задачу действительно ис-
полнить контракты по совести, 
а попытаться просто набрать 
все подряды, которые «идут в 
руки», то никакого ограничи-
теля нет – бери и беги, выводи 
капиталы на безбедную жизнь 
семейства.

Но вернемся к идее вице-гу-
бернатора. Анатолий Повелий 
говорит, что «отвечать должен 
город», но что это не подразу-
мевает отказ от привлечения 
частных компаний в качестве 
субподряда. В то же время гла-
ва Жилищного комитета Олег 
Зотов в большом интервью 
«Фонтанке.ру», посвященному 
реформированию схемы убор-
ки внутриквартальных терри-
торий, сообщил, что он против 
подрядной системы. «Мы вер-

Вера Ворошилова

Экономия масштаба
Новый вице-губернатор по ЖКХ Санкт-Петербурга Анатолий Повелий раскритиковал 
существующую схему зимней уборки жилых кварталов и анонсировал большие перемены –  
планируется уйти от рынка в сфере уборки внутриквартальных территорий, создать одно 
городское бюджетное учреждение, которое будет за них отвечать. Что же нас ждет? 
«Консьержъ» изучил предложения чиновников и поговорил с экспертами.

 

Из городского бюджета на содержание 
внутриквартальных территорий общего 
пользования сейчас выделяется  
2,9 млрд в год, на эту сумму разыгрываются 
контракты. По предварительным расчетам 
годовые расходы после реформы будут  
не менее чем вдвое выше нынешних –  
без учета закупки техники и оборудования.
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немся к тем же проблемам, с 
которыми столкнулись сейчас. 
В исключительных случаях –  
например, разовое привлече-
ние каких-нибудь тяжелых 
грузовиков – это возможно. Но 
базовый объем работ должен 
выполняться самим жилищ-
ным агентством. <…> Недобро-
совестные подрядчики выходят 
на контракты, рассчитывая: ну, 
снег не выпадет, мы заактиру-
емся и деньги получим без рас-
ходов. Это даже не одну дачу 
себе построить можно, это не-
сколько».

Вопрос привлечения субпод-
рядчиков – один из прин-
ципиальных, считают экс-
перты. «Если будет создана 
единая структура без по-
средников, то это эконо-
мически обоснованно, –  
считает Кирилл Захарян, 
юрист Санкт-Петербургской 
ассоциации собственников жи-
лья и их объединений. – Будут 
оптимизированы расходы на 
сотрудников, машины и меха-
низмы. Если в это ГБУ действи-
тельно наберут штат, то люди 
получат социально защищен-
ные рабочие места, и это хоро-
шо. И мы понимаем, что меха-
низм ценообразования будет 
дешевле, чем отдельные подря-
ды частным образом – так на-
зываемая экономия масштаба. 
Но если мы получим структуру, 
аналогичную мусорному опе-
ратору, то вероятность повто-
рения коллапса – практически 
стопроцентная. Не стоит забы-
вать и о примере регионального 
оператора капитального ремон-
та с его вопиющей неэффектив-
ностью».

И вице-губернатор, и экспер-
ты сходятся в одном: одна из 
главнейших проблем – нехват-
ка кадров среди людей ручного 
труда. К примеру, работа двор-
ника, как отметил Повелий, не 
оплачивается в соответствии с 
«нынешними потребностями». 
«Мы с коллегами посмотрели, 

что дворник должен получать 
не менее 40 тысяч рублей. Но 
сегодня это не повсеместный 
факт», – сказал он.

Учитывая сложившуюся в 
мире обстановку, рассчитывать 
на приток дешевой рабочей 
силы из ближних республик 
не приходится. Чтобы как-то 
компенсировать кадровый го-
лод, в конце прошлого года 
Повелий инициировал сезон-
ное привлечение рабочих че-
рез «дворник-шеринг», одним 
из принципов которого было 
получение оплаты в день выхо-
да на работу, причем работать 
можно почасово. В пилотном 
Калининском районе с начала 
декабря с участниками «двор-
ник-шеринга» заключено 36 
договоров. Сообщается, что в 
основном помощь доброволь-
цев востребована при расчистке 
детских и игровых площадок, 
а также спортивных объектов. 
При этом штатные сотрудни-
ки жилищно-коммунальных 
служб задействованы в уборке 
внутриквартальных проездов, 
подходов к парадным и контей-
нерным площадкам.

– Этот проект часто критику-
ют, но хочу сказать, что «двор-
ник-шеринг» ни в коем случае 
не снимает ответственности за 
уборку с коммунальных служб. 
В то же время он является ре-
альной и ощутимой помощью 
штатному персоналу в расчист-
ке территорий. В конце зимы 
мы проанализируем этот опыт 
и подведем итоги. Напомню, 
что еще одной площадкой про-
екта стал Красногвардейский 

район, где с начала зимы в 
«дворник-шеринге» приняли 
участие уже порядка 300 чело-
век.

Еще одна сложность органи-
зации процесса – непредсказу-
емость погоды. По словам Оле-
га Зотова, конкурсная схема не 
позволяет городу оперативно 
отреагировать на изменяющи-
еся погодные условия. «В про-
шлую зиму снега не было, денег 
хватило, – напоминает глава 
Жилищного комитета в интер-
вью «Фонтанке.ру». – В поза-
прошлую мы вообще ни сне-
жинки, считайте, не увидели, 
так что подрядчики, вероятно, 
хорошо заработали — и это пра-
вильно. Но когда снег все-таки 
пошел, выяснилось, что они не 
готовы; трудовые ресурсы, на 
которые они привыкли рассчи-
тывать до пандемии, оказались 
недоступны; технику они не 
обновляли и не приобретали –  
снега же не было. Эта ситуа-
ция требует принципиального 
разрешения. В каждом районе 
есть государственное казен-
ное учреждение — Жилищное 
агентство, их 18. Нам нужно ис-
ключить самый рискованный, 
негибкий момент текущей си-
стемы, связанный с контрактом 
на фиксированную цену и фик-
сированный объем работ. Так 
вот, чтобы иметь возможность 
дофинансировать исполнителя 
работы в случае изменения по-
годы, обеспечить его техникой, 
обмундированием для дворни-
ков, деньгами для достойной 
зарплаты, реализуется такой 
механизм: жилищные агент-

ства становятся не казенными, 
а бюджетными учреждениями 
(ГБУ), к полномочиям которых 
добавляется не размещение за-
каза на уборку внутрикварталь-
ных территорий, а сама уборка. 
Это первоочередное. В перспек-
тиве, конечно, надо уходить от 
этого лоскутного одеяла ведом-
ственной ответственности. Ну 
зачем поликлинике или школе 
заключать рискованный кон-
тракт на уборку клочка земли, 
когда мимо ворот каждое утро 
проезжает трактор ГБУ? Если 
вы про бизнес-центры, то их 
бюджетные учреждения смогут 
обслуживать на коммерческой 
основе. Но это перспектива. 
Главное сейчас – внутриквар-
тальные земли общего пользо-
вания. Придомовые террито-
рии продолжает обслуживать 
управляющая организация 
конкретного дома, так что эти 
изменения никак не скажутся 
на квитанции. <…> Рынок не 
показал своей эффективности 
при выполнении государствен-
ной задачи. А это государствен-
ная задача: частнику не инте-
ресно убирать снег и тратить 
деньги на дворников и солярку, 
интереснее подождать — вдруг 
само растает. А петербуржцу, 
в свою очередь, безразлично, 
каким образом нанят дворник, 
он спрашивает с администра-
ции. И администрация должна 
убрать промежуточные ненуж-
ные элементы».

Прочитать полностью ин-
тервью с Олегом Зотовым 
можно на fontanka.ru. Ав-
тор этого материала увидел 
в нем следующую главную 
мысль: затраты на уборку 
внутриквартальных терри-
торий вырастут не меньше, 
чем в два раза, плюс горо-
ду необходимо централи-
зовано закупать технику, 
обслуживать и содержать. 
Под чьим кураторством бу-
дут проходить закупки –  
очевидно. На наших глазах 
создается очередная услов-
но государственная моно-
полия. А что думаете вы, 
уважаемые читатели? При-
сылайте комментарии на 
editor@konserg.ru.

О том, как принять участие в эксперименте  
по «дворник-шерингу», можно узнать в ЖКС № 1 
Калининского района по телефону +7 953-149-16-51, 
а также в ЖКС № 2 Красногвардейского района  
по телефону: 224-13-02.
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Крыша многоквартирного 
дома входит в состав общедомо-
вого имущества. Управляющие 
организации, ответственные за 
содержание общего имущества, 
обязаны проводить все необхо-
димые работы по содержанию 
кровель: удаление наледей и 
сосулек с кровли производится 
незамедлительно по мере их об-
разования. Крыши с наружным 
водоотводом следует постоянно 
очищать от снега – не допуска-
ется накопление снега слоем 
более 30 см, при оттепелях снег 
следует сбрасывать при мень-
шей толщине. Козырьки над 
входами и ступени крылец сле-
дует очищать при снегопадах, 
не допуская сползания снега. 
На озелененных территориях 
запрещается сбрасывать снег 
с крыш на участки, занятые 
насаждениями, без принятия 
мер, обеспечивающих сохран-
ность деревьев и кустарников. 
На участках территории, где 
проводятся работы по сбрасы-
ванию снега с крыш, необхо-
димо обеспечить безопасность 
пешеходов.

Инспекция напоминает, что 
законодательством за грубые 
нарушения лицензионных тре-
бований предусмотрены повы-
шенные меры административ-
ной ответственности вплоть до 
лишения компании лицензии 
и дисквалификации должност-
ных лиц на срок до 3 лет.

При возникновении проблем 
с ненадлежащим содержанием 
крыш многоквартирных домов 
необходимо обращаться в свою 
управляющую компанию, по-
звонив в аварийно-диспетчер-
скую службу, или отправить 
обращение через ГИС ЖКХ 
https://dom.gosuslugi.ru/.

Информация ГЖИ Санкт-Петербурга  
о необходимости соблюдения обязательных 

требований по очистке крыш МКД в зимний период

За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов в зимний 
период предусмотрена административная ответственность по части 2 
статьи 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организаций и статьи 7.22 КоАП 
РФ для ТСЖ, ЖСК, ЖК, в том числе в виде штрафов, которые составляют:
– по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ: от 250 000 до 300 000 руб. –  
для юридических лиц, от 50 000 до 100 000 руб. или  
дисквалификации на срок до трех лет – для должностных лиц;
– по статье 7.22 КоАП РФ: от 40 000 до 50 000 руб. – для юридических  
лиц, от 4000 до 5000 руб. – для должностных лиц.

Ф
от

о:
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Благоустройство

Вне зависимости от того, в чьем ведении  
находится территория, заявку на ненадлежащее 
состояние или ее содержание можно оставить  
на сайте «Наш Петербург».
Помимо этого, заявки на уборку снега  
принимают в Городском мониторинговом центре. 

Однако там обрабатывают «локальные» точки  
по принципу «одна заявка – один адрес». 
Пожаловаться на плохую уборку всего проспекта или 
улицы там не получится. Специалисты сами определят 
держателя территории и направят обращение по 
назначению. Заявки принимают по телефону 004.

ТЕЛЕФОНЫ ПО УБОРКЕ СНЕГА И НАЛЕДИ

Дворы
Жалобы на качество уборки придомовых 
территорий также принимают диспетчеры 
в «Городской аварийно-восстановительной 
службе жилищного фонда Санкт-Петербурга». 
Многоканальный телефон ГКУ «АВС»:  
409-73-78 (с 8.00 до 20.00).

Помимо этого, обратиться по поводу  
уборки снега и наледи можно  
в дежурные службы администрации районов:
Адмиралтейский: 316-00-50;
Василеостровский: 323-63-07;
Выборгский: 596-31-51, 295-31-46;
Калининский: 576-99-01;
Кировский: 252-00-21;

Колпинский: 576-96-00;
Красногвардейский: 227-43-64;
Красносельский: 736-86-02, 576-13-00;
Кронштадтский: 311-20-16;
Курортный: 437-10-02;
Московский: 388-36-55, 576-88-39;
Невский: 417-39-22;
Петроградский: 576-51-97, 232-65-62, 576-50-00;
Петродворцовый: 450-66-26;
Приморский: 430-42-48;
Пушкинский: 417-45-26;
Фрунзенский: 709-61-70;
Центральный: 274-23-10.

Дороги, улицы и площади
Сообщить о необходимости уборки этих 
территорий можно по телефону круглосуточной 
дежурной службы комитета: 314-60-13.

Также можно обратиться в дорожные 
специализированные предприятия,  
которые работают в вашем районе:
Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, 
Петроградский, Фрунзенский, Центральный  
и Невский (левый берег) районы – 
СПб ГУДП «Центр»: 775-03-60;
Кировский и Красносельский районы – 
СПб ГУДП «Путь»: 400-07-06;

Курортный и Кронштадтский районы – 
СПб ГУДСП «Курортное»: 432-60-94;
Петродворцовый район –  
СПб ГУДСП «Петродворцовое»: 607-46-54;
Выборгский и Приморский районы – 
ОАО «Коломяжское»: 430-23-11;
Колпинский и Пушкинский районы – 
АО «Автодор»: 994-39-44;
Красногвардейский и Невский  
(правый берег) районы – 
АО «Автопарк № 7 "Спецтранс"»: 8-921-907-61-38;
Калининский район – 
ООО «СП "Северное"»: 244-75-00. 

Другие способы

Набережные
577-78-25
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Статистика проверок Госжилинспекции  
Санкт-Петербурга в новогодние праздники

В новогодние праздники сотрудники Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга с 01.01.2022 
осуществляли ежедневный осмотр 18 районов 
Санкт-Петербурга. В рамках выполнения надзорной 
деятельности особое внимание уделялось уборке 
кровель многоквартирных домов и контролю за 
организацией уборки контейнерных площадок в связи 
с переходом к новой системе обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Проверили  1 291 МКД, было выявлено   29%   нарушений. 

По состоянию на 10.01.2022 года были проверены 33 государственных,  
56 частных управляющих компаний и   74 ТСЖ, ЖСК.

За выявленные нарушения должностные и юридические лица будут привлечены к административной 
ответственности, в том числе и «Невский экологический оператор», компания, которая с 1 января 2022 года 
является ответственной за вывоз твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге.

По результатам проверок за весь период новогодних праздников за различные нарушения  

Госжилинспекцией возбуждено 107 административных дел на общую сумму 

9,23 млн  рублей.
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Ресурсы

Татьяна Гоцуленко

«Сцепка»: норматив или счетчик?
Общедомовый прибор учета, как следует из смысла слов, да и из наших законов, это прибор, 
определяющий потребление ресурса одним конкретным домом. Получается, если прибор считает 
потребление нескольких домов или не всего дома, то это не общедомовый прибор, а значит, 
рассчитывать объем потребления по нему неправильно, должен быть применен норматив. На практике 
дома «на сцепке» имеют разные схемы расчетов, в Петербурге чаще всего установлено распределение 
расходов пропорционально площади домов, как было рекомендовано письмом Жилищного комитета 
еще в 2013 году. Некоторые дома, сравнив размеры платы исходя из объемов по счетчику и по нормативу, 
пытаются перейти на норматив, но ресурсоснабжающая организация упирается ногами и руками.

«Действующее жилищное за-
конодательство содержит по-
нятие общедомового прибора 
учета, такой прибор являет-
ся общедолевым имуществом 
всех собственников отдельного 
многоквартирного дома, – го-
ворит Светлана Левашова, 
директор Правового центра 
"Тимпур". – Действующее зако-
нодательство не содержит тако-
го понятия, как общедомовый 
прибор учета для нескольких 
домов. То есть либо мы имеем 
один прибор для одного дома, 
и тогда он общедомовый, либо 
это уже не общедомовый при-
бор учета.

Согласно 
Информационному 
письму Жилищного 
комитета 2013 года  

в Петербурге  
более 3 тыс. домов  

«на сцепке».  
К настоящему времени 
цифра вряд ли сильно 
изменилась, активно 
расцепкой занимался 

лишь Водоканал. 
Осуществить расцепку 
сетей теплоснабжения 

сложнее и 
дороже, поэтому 

ресурсоснабжающие 
организации не 

спешат расцеплять 
дома.

Информационное письмо 
Жилищного комитета, кото-
рым до сих пор руководствуют-
ся многие управляющие орга-
низации в городе, не является 
ни законом, ни подзаконным 
нормативным актом, а явля-
ется просто рекомендацией, 

разъяснением, а если говорить 
с юридической точки зрения, 
то, конечно, это выход за пре-
делы полномочий, потому что 
порядок расчета платы за ком-
мунальные услуги у нас может 
определяться только на феде-
ральном уровне, никак не на 
уровне города.

Статья 157 Жилищного кодек-
са РФ предусматривает только 
два порядка расчета платы за 
коммунальные услуги: либо по 
счетчику, либо по нормативу. 
Так вот, этим письмом реко-
мендовано при расчете платы 
за коммунальные ресурсы при-
менять показания прибора уче-
та и распределять потребление 
пропорционально площадям, 
то есть комитет закрыл глаза на 
то, что этот счетчик не общедо-
мовой. Долгое время это пись-
мо признавалось и судами, и 
тем более управляющими орга-
низациями, и в таких домах об-
щее потребление просто раски-
дывалось по площадям между 
домами, а затем на собственни-
ков. Во многих домах это проис-
ходит до сих пор. Казалось бы, 
все логично, рассчитать про-

порцию не сложно, но не все так 
просто: дома все разные, у них 
разный класс энергоэффектив-
ности. Дома, где прошел капи-
тальный ремонт, очевидно те-
ряют меньше тепла, чем дома, 
которые не прошли такой ка-
питальный ремонт, и это толь-
ко один пример разницы в те-
плопотреблении, при наличии 
транзитных труб в первом доме 
сцепки объективно теплее, чем 
в последнем, и так далее».

За историей с набережной Об-
водного канала «Консьержъ» 
следит уже несколько лет. Здесь 
на сцепке по отоплению нахо-
дятся многоквартирные дома, 
которые управляются ЖКС № 1  
Московского района, а также 
дом ТСЖ «Крылашкин двор». 
Ввод и узел учета расположены 
в доме, который управляется 
ЖКС, поэтому и договор с ТГК 
был у ЖКС, и он предусматри-
вал расчеты по прибору учета. 
Однажды собственники вни-
мательно посмотрели на кви-
танцию, на Правила предостав-
ления коммунальных услуг, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ № 354, и на-

писали в жилищную инспек-
цию, что есть нарушение по-
рядка начисления платы. ГЖИ 
все проверила, с жителями 
согласилась и выдала предпи-
сание управляющей организа-
ции – произвести перерасчет и 
впредь начислять плату за теп-
ло по нормативу, а не по счет-
чику, который общедомовым 
не является. Жилкомсервис 
не согласился с предписанием 
ГЖИ и решил оспаривать его в 
суде, потому что по договору с 
ТГК он должен был платить по 
счетчику, а разница есть – по 
трем отопительным периодам 
на одну квартиру в среднем это 
около 30 тыс. рублей!

По Правилам № 354 
и Правилам № 124 
об обязательных 

условиях при 
заключении договоров 

между РСО и УО 
порядок расчета платы 

за коммунальные 
услуги не может 

отличаться от порядка 
расчета платы за 
коммунальные 

ресурсы: как 
управляющая 

компания 
рассчитывает размер 
платы населению, так 
и ресурсоснабжающая 
организация должна 

рассчитывать 
размер платы для 

управляющей 
компании, разницы 

быть не должно.
Суд первой инстанции при-

знал предписание ГЖИ закон-
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ным и обоснованным, но дальше 
в дело вступил поставщик –  
ТГК-1 – как третье лицо, не 
участвовавшее в деле, но чьи 
интересы затронуты судебным 
актом. Очевидно, ресурсник 
как никто другой заинтересо-
ван в том, чтобы ему был опла-
чен ровно тот объем, который 
зафиксирован прибором учета 
на вводе. И апелляция решение 
суда первой инстанции отмени-
ла. Тогда в дело с кассационной 
жалобой вступили заявители – 
собственники, обращавшиеся 
изначально в жилинспекцию. 
Было доказано, что прибор уче-
та не является общедомовым и 
не позволяет объективно оце-
нить, какой дом сколько тепло-
вой энергии потребил. Кроме 
того, в суде ресурсоснабжаю-
щая организация не отрицала, 
что техническая возможность 
расцепить дома имеется. То есть 
кассация подтвердила правоту 
жителей и ГЖИ, а Верховный 
суд оставил это решение в силе. 
В результате жители, ЖКС и 
ТСЖ «Крылашкин двор» при-
шли к обоснованному выводу, 
что плата в домах этой «сцеп-
ки» должна начисляться по 
нормативу.

Такое положение дел не 
устраивало только одну сто-
рону – ТГК, и в прошлом 2021 
году ситуация обострилась.  
С сентября жители стали по-
лучать дополнительно к «ро-
зовой» квитанции, изготавли-
ваемой ВЦКП от имени ТСЖ 
«Крылашкин двор», где плата 
за отопление рассчитана по 
нормативу, вторую квитанцию 
от ТГК, в которой выставляет-
ся плата за отопление, рассчи-
танная по показаниям прибора 
учета. Таким образом ТГК зая-
вила об одностороннем перехо-
де на прямые договоры ресур-
соснабжения.

«Само ТСЖ "Крылашкин 
двор" в вышеописанном судеб-
ном процессе не участвовало, –  

отмечает Светлана Левашо-
ва, – но учитывая, что его дом 
находится на той же «сцепке», 
безусловно, можно с полной 
уверенностью говорить о том, 
что данный судебный акт уста-
новил обстоятельства, имею-
щие отношение и к этому дому. 
У ТСЖ был свой суд о взыска-
нии задолженности за потре-
бленную тепловую энергию, и 
он состоялся после процесса 
об оспаривании предписания 
ГЖИ, и в этом втором процессе 
суд применил обстоятельства, 
установленные первым процес-
сом как преюдициальные, то 
есть не требующие доказыва-
ния. Если говорить простыми 
словами, то когда ТГК пошел 
взыскивать с ТСЖ задолжен-
ность, суд отметил, что уже 
есть судебное решение, кото-

рое требует начислять плату 
по нормативу, а не по прибору 
учета, и, сравнив два расчета –  
ТСЖ по нормативу и ТГК по 
прибору, пришел к выводу, что 
расчет ТСЖ, с учетом имею-
щихся судебных актов, обосно-
ван, и во взыскании задолжен-
ности ТГК отказал.

Законом предусмотрено толь-
ко два основания для перехода 
на прямые договоры. Первое –  
наличие задолженности за 
два и более расчетных перио-
да, причем эта задолженность 
должна быть подтверждена 
решением суда, вступившим 
в законную силу, либо актом 
сверки, подписанным обеими 
сторонами. Второй вариант – 
если собственники на общем 
собрании принимают решение 
перейти на прямые договоры. 

В данном случае ни того, 
ни другого обстоятельства не 
было, а значит, переход на пря-
мые договоры в одностороннем 
порядке произошел незакон-
но, более того, начат выпуск 
"двойных" квитанций не упол-
номоченным на это лицом, то 
есть имеются признаки состава 
мошенничества. Однозначно с 
этим вопросом необходимо об-
ращаться в ОБЭП».

Вот как прокомментиро-
вали в ТГК запрос «Кон-
сьержа» об основаниях 
перехода на прямые дого-
воры.

«ПАО "ТГК-1" приступило 
к непосредственному предо-

ставлению коммунальных 
услуг по отоплению и горя-
чему водоснабжению соб-
ственникам и пользователям 
многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: наб. 
Обводного канала, д. 86, с 1 сен-
тября 2021 года. Возможность 
перехода на прямые договоры 
с собственниками помещений 
предусмотрена пп. "б" п. 17 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354. 
Согласно документу ресур-
соснабжающая организация 
приступает к предоставле-
нию коммунальной услуги соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном 
доме в случае, если не заключен 
договор между ТСЖ и ресур-
соснабжающей организацией. 
Поскольку договор ПАО "ТГК-1"  
с ТСЖ "Крылашкин двор" и 
ООО "ЖКС № 1 Московского 
района" не заключен, действия 
ПАО "ТГК-1" по выставлению 
квитанций непосредственно 
в адрес собственников и поль-
зователей жилых помещений 
являются правомерными, ос-
нований для прекращения этих 
действий нет».

Договора между ТСЖ и ТГК 
действительно нет. Дело в том, 
что пункт 2 статьи 539 Граж-
данского кодекса связывает за-

Видеозапись интервью со Светланой Левашовой смотрите на YouTube-канале 
газеты «Консьержъ»: https://www.youtube.com/c/Консьержъ/videos

ВИДЕОВЕРСИЯ

Реконструкция теплосети в Невском районе

Ресурсы
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ключение договора энергоснаб-
жения с наличием у абонента 
так называемого энергоприни-
мающего устройства.

«В понимании ресурсоснаб-
жающей организации это, ви-
димо, тот самый прибор учета, –  
рассуждает Светлана Левашо-
ва, – хотя приборы учета были 
не всегда и до сих пор не всегда 
есть у многих домов, и под энер-
гопринимающим устройством 
можно понимать и сами сети 
многоквартирного дома, кото-
рые принимают поставляемый 
ресурс. Как юрист я никогда не 
понимала препятствий для за-
ключения договоров с домами 
"на сцепке". Никакого преиму-
щества наличие прибора учета 
в части возможности заключе-
ния договора не дает. Все дело 
в так называемых транзитных 
сетях. Если ресурсоснабжа-
ющая организация будет за-
ключать с каждым домом от-
дельный договор, то она будет 
должна отвечать за сети между 
домами, а это лишняя головная 
боль и финансовые затраты на 
содержание и теплопотери.

Так что по сложившейся 
благодаря лобби ресурсников 
практике энергопринимающим 
устройством является инди-
видуальный тепловой пункт 
(ИТП), и поскольку у дома ТСЖ 
по адресу наб. Обводного кана-
ла, д. 86 нет собственного ИТП, 
существовало трехстороннее 
допсоглашение к договору меж-
ду ЖКС и ТГК, которое и было 
долгое время основанием для 
внесения платы. Однако из-за 
решения суда о необходимости 
изменить метод расчетов ЖКС 
был вынужден расторгнуть до-
говор с ТГК, т. к. договориться 
об изменении условий не полу-
чилось. 

У меня было несколько су-
дебных процессов по методике 
расчетов при нестандартных 
инженерных решениях уста-
новленных приборов учета, и 
это не всегда "сцепка", могут 
быть и дома с несколькими "об-
щедомовыми" приборами уче-
та, и тогда тоже встает вопрос 
о правомочности и порядке ис-
пользования показаний прибо-
ра учета для расчета размеров 
платы. Также я изучила много 
судебной практики по регионам 
и должна сказать, что обычно 
суды сравнивают размеры пла-
ты по разным методам расчета 
и принимают решение в пользу 
того метода, который более вы-
годен потребителям в конкрет-
ном случае. Конечно, этот фак-
тор применим в тех процессах, 
где жители фигурируют в деле, 
если же это суд между РСО и УО, 

то суды чаще квалифицируют 
их как экономический спор и об 
интересах жителей не задумы-
ваются.

Вообще, конечно, вопрос, по-
чему получается такая колос-
сальная разница в размерах 
платы, полученных разными 
методами. То ли норматив не-
правильно рассчитан, то ли те-
плопотери столь значительны. 
Скорее всего, дело в теплопоте-
рях, которые ложатся на плечи 
собственников квартир в домах 
"на сцепке". 

Если говорить о радикальном 
решении проблемы, то я бы по-
советовала жителям задумать-
ся о расцепке за свой счет, тем 
более, насколько я знаю, ТСЖ 
уже просчитывало этот путь 
и находит его вполне реаль-
ным. Не вижу причин препят-
ствовать этому движению и со 
стороны ресурсника и других 
управляющих организаций "на 
сцепке"».

Из ответа ТГК на запрос 
«Консьержа» о причинах 
начисления платы по при-
борам учета:

«Определение Конституци-
онного Суда РФ от 10.10.2017 
№ 2256-О гласит, что пра-
вовое регулирование отноше-
ний, возникающих в процессе 
потребления гражданами, в 
частности собственниками 
и нанимателями помещений 
в многоквартирных домах, 
коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг) носит ком-
плексный, межотраслевой ха-
рактер, а именно: отношения в 
процессе потребления в много-
квартирных домах коммуналь-
ных ресурсов (коммунальных 

услуг) регулируются не только 
нормами жилищного законода-
тельства, но и нормами иного 
законодательства, в частно-
сти гражданского законода-
тельства и законодательства 
об энергосбережении.

Кроме того, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 10.07.2018 
№ 30-П отметил, что пра-
вовое регулирование придает 
приоритетное значение дан-
ным приборов учета энерге-
тических ресурсов по сравне-
нию с расчетными способами 
исчисления их количества при 
определении размера платы за 
поставленные энергетические 
ресурсы.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ "О теплоснабжении", 
Правительством Российской 
Федерации постановлением от 
18.11.2013 № 1034 утверждены 
Правила коммерческого уче-
та тепловой энергии, тепло-
носителя. Согласно п. 5 этих 
правил коммерческий учет 
тепловой энергии, теплоноси-
теля осуществляется с помо-
щью приборов учета, которые 
устанавливаются в точке уче-
та, расположенной на границе 
балансовой принадлежности.

Узел учета в МКД по адресу: 
наб. Обводного канала, д. 84 
лит. Б был установлен ООО 
"ЖКС № 1 Московского района" 
на границе балансовой принад-
лежности сетей ТСЖ "Кры-
лашкин двор" – ООО "ЖКС № 1 
Московского района", а именно –  
в ИТП д. 84 лит. Б, и сетей си-
стемы централизованного те-
плоснабжения ПАО "ТГК-1" –  

АО "Теплосеть Санкт-Петер-
бурга", что соответствует 
положениям ч. 2 ст. 19 190-ФЗ 
и ч. 1 ст. 13 Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении…", введен в 
эксплуатацию в 2012 г. в соот-
ветствии с требованиями п. 6 
ст. 13 261-ФЗ.

Вышеприведенные нормы дей-
ствующего законодательства 
однозначно устанавливают, 
что определение объема потре-
бленного коммунального ре-
сурса должно осуществляться 
по показаниям указанного при-
бора учета.

Таким образом, оснований 
для неучета показаний данного 
узла учета в расчетах между 
ПАО "ТГК-1" и собственниками 
МКД по адресу: наб. Обводного 
канала, д. 86 не имеется, кро-
ме того, такие действия про-
тиворечили бы положениям в 
том числе и самого договора 
теплоснабжения.

Что касается судебных ак-
тов по делу № А56-56115/2018 
о взыскании задолженности с 
ТСЖ "Крылашкин двор" в поль-
зу ООО "Жилкомсервис № 1 Мо-
сковского района" по договору 
теплоснабжения, данное реше-
ние не дает оснований приме-
нять какой-либо определенный 
метод расчета за отопление.

Из дела № А56-135599/2018 о 
признании незаконным и от-
мене предписания от 18.10.2018 
№ 03/15821-Р следует, что за-
конным было признано предпи-
сание ГЖИ Санкт-Петербурга 
в адрес ООО "ЖКС № 1 Москов-
ского района" от 18.10.2018  
№ 03/15821-Р с требованием 
произвести перерасчет пла-
ты за отопление по ряду квар-
тир в домах №№ 84 лит. А и 
Б (что само по себе относится 
к компетенции ООО "ЖКС № 1 
Московского района"), но не во 
всех помещениях всех объек-
тов, снабжающихся от ИТП в 
доме 84 лит. Б.

Кроме того, данное предпи-
сание само по себе не создает 
каких-либо обязательств ПАО 
"ТГК-1" по отношению к МКД 
по адресу: наб. Обводного кана-
ла, д. 86 и не может повлечь за 
собой изменение метода рас-
чета, заключающегося в опла-
те фактически потребленной 
вышеуказанной группой домов 
тепловой энергии, количество 
которой было определено по 
показаниям указанного узла 
учета».

Как говорится, занавес.
«Консьержъ» продолжит сле-

дить за развитием событий.
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23 декабря в рамках пилот-
ного проекта ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» совместно  
с одним из производителей 
полимерных труб выполнило 
сварку новой трубы со «свой-
ством обнаружения» (с токо-
проводящей лентой) на участке 
Совхозной улицы в Красносель-
ском районе города.

Применение таких полимер-
ных труб позволит определить 
местоположение закопанной в 
грунте трубы с помощью специ-
ализированного диагностиче-
ского оборудования.

Специалисты петербургского 
Водоканала продолжают из-
учать и применять новейшие 
технологии с целью увеличе-
ния надежности и качества во-
доснабжения абонентов. При 
строительстве и реконструк-
ции водопроводных сетей сей-
час уже не используются «попу-
лярные» в прошлом веке трубы 
из серого чугуна. Сегодня для 
изготовления водопроводных 
труб применяются современ-
ные материалы – полиэтилен 
и высокопрочный чугун с ша-
ровидным графитом. Эти мате-
риалы гораздо пластичнее, чем 
серый чугун, а также в меньшей 
степени подвержены поврежде-
ниям, которые вызывают под-
вижки грунтов при их промер-
зании.

Один из недостатков труб из 
полиэтилена – это сложность 

точного определения их место-
положения во время их эксплу-
атации после прокладки. Это 
создает трудности также при 
монтаже новых трубопроводов 
вблизи существующих, уже 
смонтированных сетей водо-
снабжения.

В рамках решения этой 
проблемы ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» впервые 
в России произведет монтаж 
водопроводной трубы с токо-
проводящей лентой, интегри-
рованной под защитное покры-
тие.

Внедрение такого техноло-
гического решения позволит 

узнать точное местоположе-
ние пластиковой трубы и при 
необходимости скорректиро-
вать трассу прокладываемого 
трубопровода, исключив риск 
повреждения существующих 
сетей. За счет создания потен-
циала через электрогенератор 
труба станет «видимой» для 
диагностического оборудова-
ния. Высокая точность пози-
ционирования необходима для 
планирования прокладки но-
вых трасс, и особенно востре-
бована в малых населенных 
пунктах, пригородах и при бли-
зости к другим инженерным 
сетям. Ранее такая технология 

на территории нашей страны 
применялась только на газорас-
пределительных сетях.

По итогам испытаний, кото-
рые планируется завершить в 
конце января 2022 года, петер-
бургским Водоканалом будет 
принято решение о дальней-
шем использовании усовершен-
ствованных труб со «свойством 
обнаружения» (с проводни-
ками) в ходе будущего строи-
тельства сетей водоснабжения. 
Стоит отметить, что внедрение 
такой технологии не приведет 
к увеличению итоговой стои-
мости прокладываемого трубо-
провода.

Ты узнаешь меня по проводу
Петербургский Водоканал впервые в России применит пластиковые трубы  
со «свойством обнаружения» на сетях водоснабжения.

В Ситуационном центре ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» специалисты горячей линии ежедневно 
консультируют граждан по вопросам оплаты услуг холодного водоснабжения и водоотведения, 
передачи показаний, ввода в эксплуатацию приборов учета и др. Операторы предоставляют 
информацию о выдаче технических условий на подключение к инженерным сетям, действующих тарифах 
и другой работе Водоканала. Телефон горячей линии предприятия 305-09-09 работает круглосуточно. 
Средняя продолжительность ожидания ответа оператора респонденту составляет от 2 до 20 секунд.

Всего за весь 2021 год, в период с 1 января по 31 декабря, на предприятие поступило 236 тыс.  
обращений. Большая часть из них касалась справочных запросов (более 174 тыс.), в том числе  
связанных с переходом абонентов на прямые договоры с Водоканалом (46 тыс.).  
Остальные обращения были связаны с работой систем водоснабжения (более 17 тыс.)  
и водоотведения (более 43 тыс.).
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ТЭК добился снижения удельной повреждаемости 
теплосетей в текущем отопительном сезоне
С докладом о прохождении отопсезона 2021-2022 годов и планах на следующий год на заседании Городской 
межведомственной комиссии, которая состоялась под руководством вице-губернатора Сергея Дрегваля, 
выступил генеральный директор ТЭКа Иван Болтенков.

Руководитель ТЭКа Иван 
Болтенков отметил, что, не-
смотря на постоянно растущую 
протяженность тепловых се-
тей, прием на баланс бесхозяй-
ных труб и прогрессирующий 
износ в Пригородном районе, 
предприятию удается снижать 
показатели удельной поврежда-
емости в своей зоне за счет на-
ращивания темпов перекладки 
труб. За 2,5 месяца отопсезона 
этот показатель в среднем со-
ставил 0,19 дефекта на 1 км, в то 
время как за тот же период сезо-
на 2020-2021 он был равен 0,2, а 
в отоппериоде 2019-2020 – 0,23.

По-прежнему большое влия-
ние на общую статистику ока-
зывает ситуация в Пригородном 

районе. В Пушкине удельная 
повреждаемость достигла 0,81 
дефекта на 1 км, в Колпино – 

0,59 дефекта. При этом в са-
мых «загруженных» сетями 
предприятия Приморском и 
Выборгском районах в сред-
нем происходит 0,1% дефек-
та на 1 км. Сегодня 49% всех де-
фектов в зоне ТЭКа приходятся 
на Пушкин или Колпино. В про-
шлом году их было 38%.

– Мы движемся к тому, чтобы 
переломить эту тенденцию. В те-
кущем году предприятие инве-
стировало 2,3 млрд рублей в ре-
конструкцию объектов Колпино 
и Пушкина. Заменено более  
37 км сетей, по многим адресам 
подрядчики закрыли договоры 
с опережением. Модернизиру-
ются 18 тепловых пунктов, вве-
дены в строй и уже отапливают 

жителей котельные на Красно-
сельском шоссе в Пушкине и в 
Усть-Ижоре. В 2022 году объем 
перекладки сетей вырастет до 
48,8 км. 25 км обновим в Пуш-
кине и 23,5 – в Колпино. Напом-
ню, что в 2018-2019 годах в этих 
районах было заменено всего  
4 км сетей, – отметил гендирек-
тор ТЭКа.

Крупными объектами 2022 
года станет реконструкция се-
тей от котельной в Павловске, 
расположенной на Березовой 
ул., 18а, лит. А и от источника на 
Пулковском шоссе, д. 42, лит. А в 
Шушарах.

Источник:  
ГУП «ТЭК СПб»
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Как снимать показания электросчетчиков «КАСКАД», 
установленных «Петроэлектросбытом» в прошлом году

Нужны следующие значения:

Прикасаясь к этой точке,  
можно перещелкивать значения. 

С июля 2020 года ответствен-
ность за приборы учета электро-
энергии в МКД уже относится 
только к гарантирующим по-
ставщикам, а в частных домах 
эта зона ответственности при-
надлежит сетевым компаниям. 
Кроме того, с потребителей сня-
та ответственность за обслужи-
вание и поверку счетчиков.

– По всем приборам учета 
электроэнергии, допускаемым 
в эксплуатацию для целей ком-
мерческого учета электрической 
энергии на розничных рынках 
и для оказания коммунальных 
услуг по электроснабжению по-
сле 1 января 2022 года, гаран-
тирующими поставщиками и 
сетевыми организациями долж-

но быть обеспечено безвозмезд-
ное предоставление субъектам 
электроэнергетики и потреби-
телям электроэнергии... мини-
мального набора функций ин-
теллектуальных систем учета 
электроэнергии, – написано в 
нормативно-правовом тексте.

Такие приборы учета наце-
лены на онлайн-отслеживание 
показаний расхода электроэ-
нергии и передачу данных в ав-
томатическом режиме энерго-
компаниям. До конца 2030 года 
в планах у Россетей намечена 
установка свыше 18 млн таких 
устройств. На август прошлого 
года количество установленных 
ИСУ, по их данным, достигло  
4,5 млн.

Тем не менее с сентября 
прошлого года законодате-
ли работают над законопро-
ектом, который переносит до 
конца 2023 года наступление 
штрафных санкций для се-
тевых организаций и гаран-
тирующих поставщиков за 
несвоевременную установку 
и замену интеллектуальных 
приборов учета электроэнер-
гии. Госдума РФ уже одобрила 
инициативу в рамках первого 
чтения. 

Стоит отметить, что на по-
требителе остается ответствен-
ность за обеспечение сохранно-
сти установленных ИСУ, так как 
они расположены в его зоне от-
ветственности.

Поставщики теперь должны ставить только 
интеллектуальные системы учета электроэнергии

Федеральным законом введены новые требования, по которым  
с наступлением текущего года в нашей стране будут подлежать установке  
только интеллектуальные системы учета электроэнергии. Также законом  
введены единые требования к интеллектуальным приборам учета.

Т1, измеряемое  
именно в кВт*ч, (остальные 
значения пропускаем) – 
дневные показания

Т2, измеряемое  
именно в кВт*ч, (остальные 
значения пропускаем) –  
ночные показания
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Реклама

Услуги для сферы ЖКХ:

191124, г. Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 65, офис 67
Тел.: 8(812) 400-42-24     E-mail: pc.timpur@gmail.com     Сайт: teampur.ru

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Регистрационные 
услуги  
(в т. ч. изменение и 
регистрация устава)

Услуги для  
юридических лиц

Услуги для 
физических лиц  
(в т. ч. адвокат)

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны 
потребителей коммунальных 
услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах 
различной юрисдикции

• Урегулирование споров с 
поставщиками коммунальных 
услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)

• Взыскание долгов ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ 
ДАВНОСТИ (более 3 лет) 
со стороны потребителей 
коммунальных услуг

• Обжалование и отмена 
действий/штрафов надзорных, 
муниципальных и иных органов

Видеоверсия газеты «Консьержъ»

СМОТРИТЕ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ
Введите в адресной строке  
youtube.com/c/Консьержъ  
или наведите камеру  
гаджета на QR-код
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Даты выхода на 2022 год
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