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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

№ 1 (772)

Нам 16 лет!

13 января 2020

ГОСТЬ НОМЕРА

Надежда
Тихонова
благодарит «Консьержъ» и
его аудиторию за поддержку на
выборах, оценивает прошедшую
кампанию и озвучивает
городские проблемы, которыми
вовсю продолжает заниматься
петербургское отделение партии
«Справедливая Россия».

В ЭТОМ НОМЕРЕ

отходы

С. 4 –5

После вопроса журналиста президенту
губернатор Санкт-Петербурга пообещал
начать мусорную реформу раньше.

ПОДПИСКА
(812) 907-18-60

управляющий

С. 14 –15

Портал «Наш Санкт-Петербург»
ежегодно создает весьма спорные схемы
расходования городского бюджета.

капремонт

Сколько будем платить за капитальный
ремонт в этом году? Публикуем таблицу с
размерами взносов для Санкт-Петербурга.

Редакция обращает внимание,
что подписка физических лиц
осуществляется через
ЗАО «Прессинформ»
(812) 337-16-26
Консьержъ №1 (772) от 13 января 2020 года

С. 20

Актуально

2
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ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

№ 08 (745)

18 июня 2018

№ 9 (746)

9 июля 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

№ 13 (750)

С. 4-5

С. 14-15

С. 5-6

Система против людей
С. 16-17

Олег Караченцев, и. о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга,
ответил на вопросы о работе ведомства, связанные со взысканием долгов за жилищнокоммунальные услуги.

Не только радость приносит
долгожданное потепление, сотни
тысяч петербуржцев на севере
города жалуются на зловонные
запахи от мусорных полигонов и
промышленных производств.

В этом номере мы собрали целую коллекцию иллюстраций, подтверждающих этот
С. 14-15
тезис. Казалось бы, в жилищной сфере зарегламентирован каждый шаг, но когда
доходит до дела, обнаруживается масса правовых лакун и нестыковок, и порой крайне
Продолжаем изучать проект
сложно разобраться, какую роль играет даже государственный орган. Правовая база
закона, посвященный проведению
настолько обширна, что каждая сторона может найти документ в свою защиту и
общих собраний собственников.
действовать в своих интересах, пока не будет остановлена судом, который разбирается Комментирует эксперт Института
в хитросплетениях годами.
экономики города Дмитрий Гордеев.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА

(информация о собственниках)

(информация о собственниках)

Высылаем на эл. почту

Высылаем на электронную почту в формате PDF

Срок изготовления: 1-5 дней

Срок изготовления: 1-5 дней

30 рублей за помещение

30 рублей за помещение

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Летом жителей этого дома 1910 года постройки экстренно эвакуировали
и расселили в маневренный фонд, т. к. здание начало обрушаться в ходе
капитального ремонта аварийных квартир. Трещина растянулась до
шестого этажа. Как выяснилось позже, дом затрещал по швам из-за того,
что жильцы начали растаскивать кирпичную стену для незаконного
расширения простенка. Подрядчик обещает, что к декабрю в доме будут
произведены все необходимые работы для дальнейшей эксплуатации.

КОНКУРС!
Приз – бесплатная
подписка!

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

имущество

С. 5

платежи

С. 10-11
ресурсы

С. 3–5

С. 4-6

С. 8-9

Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!

Ветхие сети, ставшие причиной трагедии в подвальном кафе, компромисс
между развитием ресторанного бизнеса и тишиной и безопасностью
жителей, в домах которых находятся эти заведения, возврат городских
помещений в многоквартирных домах в общедолевую собственность, –
это лишь малая часть проблем, которые придется решать временно
исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру
Беглову после отставки с поста градоначальника Георгия Полтавченко.

КОНКУРС!

С. 15

законы

Уже с 1 января 2019 года петербуржцы обнаружат в своих платежках за
коммунальные услуги новый пункт «Обращение с ТКО», также каждый
ощутит на себе новый порядок начисления платежа за вывоз отходов –
около 140 рублей за человека. Изменения произойдут поистине
революционные. А жить во время перемен, тем более революционных,
врагу не пожелаешь. Но всем нам придется это пережить.

Долги неплательщиков
решили «повесить» на ТСЖ.
Соответствующая реформа
уже подготовлена Центром
стратегических разработок под
руководством Алексея Кудрина.

Даты семинаров станут
известны в ближайшее
время. Мы обзвоним
подписчиков и
пришлем приглашения
по электронной почте.
Вы также можете заранее
оставить заявку
на участие:
(812) 907-18-60,
editor@konserg.ru

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

Результаты конкурса и лучшие истории
в газете.

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории
в газете.

опубликованы
Консьержъ №14 (751)будут
от 22 октября
2018 года

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

тенденции

С. 16-17

Петербуржцы выступили в защиту
деревьев, а городской Комитет
по благоустройству не захотел их
выслушать.

Газета «Консьержъ» планирует семинары:

ВНИМАНИЕ!

Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!

Приз – бесплатная
подписка!

С. 8-10

Продолжаем разбираться, кому
и чем выгодны прямые договоры
собственников с поставщиками
ресурсов.

Мусорный цейтнот

Есть ли жизнь от нежилых?
интервью

Владислав Воронков,
генеральный директор НП ПЖК
«МежРегионРазвитие» озвучил
способы защиты «жилищных» денег
от притязаний ресурсоснабжающих
организаций.

С. 7

Какие объединения собственников
жилья коснется требование
применять контрольно-кассовую
технику и выдавать фискальные
чеки?

Произвол чиновников или
соблюдение закона: что стоит за
жалобой жителей «У нас украли
забор».

опубликованы
Консьержъ №13 (749)будут
от 01 октября
2018 года

Консьержъ №9 (746) от 9 июля 2018 года

С. 6-9

тарифы

Санкт-Петербург и Ленинградская
область определились с тарифом
«за мусор». Получилось дорого, но
в некоторых регионах еще дороже.

Петербург вступает в отопительный
сезон, для управляющих
организаций впереди новые хлопоты
и траты.

Перепланировка в 51 миллион

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60
Консьержъ №08 (745) от 18 июня 2018 года

С. 7

Нам 15 лет!

12 ноября 2018

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

С. 4

ресурсы

Многие эксперты связывают
разрушения несущих конструкций
домов после взрыва газа с
повсеместным использованием
пластиковых окон.

№ 15 (752)

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

В споре между ТГК-1 и Комитетом
по тарифам Верховный суд встал
на сторону ресурсоснабжающей
организации. За три года компания
недополучила более 6 млрд рублей.

С. 12-13

Голуби давным-давно стали
привычными соседями для жителей
многоквартирных домов. Зачастую
городские птицы причиняют
неудобства жителям дома, которые
можно ощутить в полной мере,
взглянув на балкон или чердак.

1

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

новости

В июне ГУП «ТЭК СПб» отметил
80 лет со дня своего основания.
Редакция газеты «КонсьержЪ» от
всей души поздравляет предприятие
с юбилеем. В честь круглой даты мы
решили поделиться интересными
фактами из истории теплоснабжения
Санкт-Петербурга.

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 15 лет!

22 октября 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 2

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

№ 14 (751)

Нам 15 лет!

01 октября 2018
Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

«Единая Россия» предлагает
ввести единый день голосования
собственников в МКД и единую
форму проведения собрания.
Законопроект уже разработан и
скоро будет внесен в Госдуму.

Взыскание задолженности:
ищем иголку в стоге сена
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В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.
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1

– Как работать с региональным оператором
по обращению с ТКО? Возможны ли прямые
договоры собственников с регоператором?
– Как перевести накопления на капремонт
из фонда на специальный счет?
– Как взять льготный кредит, чтобы отремонтировать
домКонсьержъ
раньше
срока
региональной
программы?
№15 (752)
от 12 ноября
2018 года
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

1

№ 10 (747)

30 июля 2018
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

С. 3
Петербургское УФАС продолжает
рассматривать дело в отношении
Сбербанка о нарушении
антимонопольного законодательства.
Как стало известно «Консьержу», в
середине августа банкиры наконецтаки получат предупреждение.

С. 5

С. 6

Тринадцатый арбитражный
апелляционный суд признал
законным выбор регионального
оператора по обращению
с отходами в Петербурге.

Чей будешь?
СПб ГУП «ГУИОН» завершило обследование зданий и нежилых
помещений на территории Северной и Центральной зон водоснабжения
по заказу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Без договоров на
водоснабжение оказалось 13 465 нежилых помещений, что в 2,5 раза
превысило цифру, ожидаемую Водоканалом.

С. 16-17
Готовим крышу летом: самое время
заняться теплоизоляцией кровли,
чтобы зимой не топить небо и не
платить лишнего.

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF

1

ПОДПИСКА-2020
(812) 907-18-60

Срок изготовления: 1-5 дней

№ 11 (748)

по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

новости

УП

РАВД

ОМ

ресурсы

С. 4-5

Квитанции за антитеррор:
расходы и ответственность
Минстрой предложил законопроект, устанавливающий требования к
антитеррористической защищенности многоквартирных домов. «Еще одна
квитанция» – такое сообщение никого не порадует. Дополнительная плата,
неоднозначный повод… Но давайте разберемся, что за ним стоит?

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

№ 12 (749)

10 сентября 2018

Газета «Консьержъ»

15 лет

вместе с вами

КОНКУРС!
Приз – бесплатная
подписка!

Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!
Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории
опубликованы
в газете.
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1

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

№ 16 (753)

№ 12 (749)

Нам 15 лет!

3 декабря 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

собственность

С. 6–7

Правительство в очередной раз
изменило правила оценки кадастровой
стоимости. К 2020 году исчезнет
институт независимых оценщиков,
а оценку будут осуществлять
специально создаваемые в регионах
государственные бюджетные
учреждения.

отходы

капремонт

С. 3–5

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью.
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.
Например, в 20-х числах ноября стало известно, что деятельность единого оператора ГУП
«МПБО-2» признали вне закона в южной части
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по выбору единого регионального оператора по
обращению с коммунальными отходами в
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следовательно, на сегодняшний день деятельность
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петербурга оказалась под вопросом. Сложно предсказать, каким образом будут производиться
сбор, транспортировка и утилизация отходов в
этой части города, т. к. данную ситуацию пока
отказались комментировать обе стороны, которые участвовали в судебных разбирательствах.
Одновременно с этим в темпе аллегро
Госдума рассматривает законопроект, который должен отложить на три года срок перехода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Некоторые специалисты сферы уже расслабились,
считая, что закон уже точно примут в конце
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?
Ведь если посмотреть на кипучую деятельность, которую разворачивает Комитет по
благоустройству, то в Петербурге и не думают об отсрочке на несколько лет. В частности, на семинаре, организованном Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем
29 ноября, заместитель главы Комитета по
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что
региональный оператор с 1 января 2019 года
будет постепенно входить в работу, по секторам заключая договоры с производителями
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь
плановая работа по заключению договоров.
Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года

С. 8–11

Уже несколько лет за исторические
фасады города любой категории
сложности полностью отвечает
Фонд капитального ремонта. Мы
решили рассмотреть несколько
дорогих проектов этого года и
узнать, хорошо ли себя чувствуют
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта
(нужное подчеркнуть).

10 сентября 2018

Газета «Консьержъ»

15 лет

вместе с вами

КОНКУРС!
принимаем
поздравления
Газета «Консьержъ» стала
победителем конкурса «СМИ
о малом бизнесе» в номинации
«Лучшее печатное/электронное СМИ
Санкт-Петербурга, наиболее часто и
полно освещающее тематику малого
бизнеса». Награждение победителей
конкурса прошло в Доме журналиста
26 ноября.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Приз –
бесплатная
подписка!

Приз – бесплатная
подписка!

Расскажи, какая наша публикация
особенно понравилась, и выиграй
бесплатную подписку на 2019 год!
Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru или на адрес редакции: 195027,
Санкт-Петербург, Магнитогорская ул., д. 11, лит. А, оф. 515
с пометкой «На конкурс».
Результаты конкурса и лучшие истории
опубликованы
в газете.
Консьержъ №12 (749)будут
от 10 сентября
2018 года

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ
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1
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Нам 15 лет!

3 декабря 2018

Нам 15 лет!

24 декабря 2018

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

собственность

В ЭТОМ НОМЕРЕ

отходы

С. 6–7

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!
отходы

С. 3–5

Ася Казанцева

Ждать ли мусорную реформу?
Практически каждую неделю в сфере обращения с отходами
предлагают внести какие-либо изменения. В этом бурном вихре
перемен крайне сложно понять, что является истиной, а что ложью.
Ведь зачастую одно решение противоречит другому, и представители
разных структур произносят совершенно противоположные вещи.
Например, в 20-х числах ноября стало известно, что деятельность единого оператора ГУП
«МПБО-2» признали вне закона в южной части
Петербурга. Кассационная жалоба ООО «Новый
свет – ЭКО» о незаконности конкурса по выбору единого регионального оператора по
обращению с коммунальными отходами в
Санкт-Петербурге была удовлетворена. Следовательно, на сегодняшний день деятельность
оператора ГУП «МПБО-2» в южной зоне Петербурга оказалась под вопросом. Сложно предсказать, каким образом будут производиться
сбор, транспортировка и утилизация отходов в
этой части города, т. к. данную ситуацию пока
отказались комментировать обе стороны, которые участвовали в судебных разбирательствах.
Одновременно с этим в темпе аллегро
Госдума рассматривает законопроект, который должен отложить на три года срок перехода на новую систему обращения с тверды-

ми коммунальными отходами для городов
федерального значения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 20 ноября законопроект был принят в первом чтении. Некоторые специалисты сферы уже расслабились,
считая, что закон уже точно примут в конце
декабря. Но не рановато ли они выдохнули?
Ведь если посмотреть на кипучую деятельность, которую разворачивает Комитет по
благоустройству, то в Петербурге и не думают об отсрочке на несколько лет. В частности, на семинаре, организованном Ассоциацией ЖСК, ЖК и ТСЖ, прошедшем
29 ноября, заместитель главы Комитета по
благоустройству Кирилл Пащенко заявил, что
региональный оператор с 1 января 2019 года
будет постепенно входить в работу, по секторам заключая договоры с производителями
отходов. Никакой отсрочки, вместо нее лишь
плановая работа по заключению договоров.
Консьержъ №16 (753) от 3 декабря 2018 года

капремонт

С. 8–11

Уже несколько лет за исторические
фасады города любой категории
сложности полностью отвечает
Фонд капитального ремонта. Мы
решили рассмотреть несколько
дорогих проектов этого года и
узнать, хорошо ли себя чувствуют
памятники архитектуры в бережных/
бережливых руках капремонта
(нужное подчеркнуть).

принимаем
поздравления
Газета «Консьержъ» стала
победителем конкурса «СМИ
о малом бизнесе» в номинации
«Лучшее печатное/электронное СМИ
Санкт-Петербурга, наиболее часто и
полно освещающее тематику малого
бизнеса». Награждение победителей
конкурса прошло в Доме журналиста
26 ноября.

Вот-вот мы перешагнем из 2018 в новый год, где снова потребуются наши
профессионализм, опыт и чувство юмора. А пока можно поднять бокалы и
поздравить друг друга с завершением очередной вахты в 365 дней.
Не сосчитать, сколько раз за это время вы поднимались на чердаки
и спускались в подвалы, беспокоились о тепле и воевали с мусором,
должниками и бюрократией – и мы вместе с вами, ведь «Консьержъ» старается
держать руку на ЖКХ-пульсе. Мы 15 лет рассказываем о товариществах и
кооперативах, управляющих компаниях, подрядчиках, комитетах и др. А в
последние годы стараемся находить ответы не только с помощью газетных
материалов, конференций, семинаров и фоторепортажей, но и благодаря
видеотрансляциям заседаний и откровенным видеоинтервью.
2018 год оказался пестрым: кто-то перешел на прямые договоры, кто-то
занялся долгожданным капитальным ремонтом, кто-то отметил юбилей.
Было много всего: суды, субботники, собрания, сосульки и т. д. Но если ктото спросит, чем именно этот год отличался от прочих, то наша редакция
точно знает ответ: крокодилом! Помните? Нильского крокодила обнаружили
в петергофском подвале еще в январе, но впечатлений было предостаточно.
Пусть 2019 год выйдет тоже ярким, но без опасной экзотики. От души
желаем всем вам, чтобы начиная с 1 января и по 31 декабря неожиданности
были только приятными, все настроенные вами системы работали, как
часы, техника забыла, что такое сбои и поломки, документы подписывались
моментально, ошибки из расчетов испарялись сами собой, неплательщики
тоже исчезли как класс и решительно каждый профессионал мог позволить
себе огромный отпуск, ведь все идет отлично!

интервью

ремонт

Консьержъ №17 (754) от 24 декабря 2018 года

• Взыскание долгов со стороны потребителей
коммунальных услуг и дебиторской задолженности
• Представительство в судах различной юрисдикции

город

Регистрационные
услуги
(в т. ч. изменение и
регистрация устава)
Услуги для
юридических лиц

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

Услуги для
физических лиц
(в т. ч. адвокат)
Налоговый аудит
и консалтинг

С.8–11
6–7
С.С.16–17

Бизнес предложил Смольному
временно отменить штрафные
санкции и демонтаж рекламных
вывесок, не соответствующих
новым требованиям.

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

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

С.С.8–11
С.
7
6–7

КГИОП стремится вернуть под свой
контроль проведение ремонтнореставрационных работ в жилых
домах-памятниках III–IV категорий
сложности.

Уважаемые подписчики!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе. Не откладывайте звонок
«на потом», иначе в редакции могут закончиться запасные экземпляры.

6–7
С.
С.С.8–11
6–7

«Консьержъ» поговорил с главным
жилищным инспектором Петербурга
Владимиром Зябко о том,
почему люди обращаются в
инспекцию и делают это все чаще.

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:

С. 2–5

Государственная Дума в третьем
чтении приняла закон о переходном
периоде реализации «мусорной
реформы». У петербуржцев появился
целый год для того, чтобы перевести
систему на новые рельсы.

Правительство в очередной раз
изменило правила оценки кадастровой
стоимости. К 2020 году исчезнет
институт независимых оценщиков,
а оценку будут осуществлять
специально создаваемые в регионах
государственные бюджетные
учреждения.

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

Консьержъ №1 (772) от 13 января 2020 года

С. 16-17

Акция к 15-летию газеты «Консьержъ».
Присылайте рассказы на электронную почту
konserg@konserg.ru.
Результаты конкурса и лучшие истории
будут
в газете.
Консьержъ №11
(748) от 20 опубликованы
августа 2018 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

1

1

интервью

Гость рубрики – генеральный
директор АО «Петроэлектросбыт»
Екатерина Горшкова.

Открытка из собрания Тобольского музея

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 11

Петербургские теплоэнергетики
этим летом пошли дальше обычных
испытаний тепловых сетей и учений
по реагированию при авариях и
пригласили робота.

Расскажи, чем помогла
газета в жизни и работе,
и выиграй бесплатную
подписку на 2019 год!

КОНКУРС!

Консьержъ №10 (747) от 30 июля 2018 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

С. 3

Резонансное дело о банкротстве
жилкомсервиса на Васильевском
острове набирает обороты –
суд привлек к субсидиарной
ответственности контролирующие
организацию лица.

Телефон для справок:
(812) 907-18-60

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Уважаемые подписчики!

30 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

Нам 15 лет!

20 августа 2018

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам

Новости

Максим Егоров назначен главным
жилищным инспектором России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителя
министра строительства и ЖКХ Максима Егорова главным
государственным жилищным инспектором РФ, следует из распоряжения
правительства, которое распространила пресс-служба Минстроя.

– Назначить заместителя министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации Егорова
Максима Борисовича главным
государственным жилищным инспектором Российской Федерации, – говорится в документе.
Государственная
жилищная
инспекция (ГЖИ) осуществляет
надзор за деятельностью управляющих организаций, которые
обслуживают многоквартирные

дома. Главный жилищный инспектор России координирует деятельность региональных инспекций и следит за соблюдением
законодательства лицензионными комиссиями регионов.
– В первую очередь предстоит создать систему управления государственным жилищным надзором в
России, внедрить механизмы досудебного рассмотрения споров,
а также программы повышения
квалификации жилищных инспек-

торов и улучшения технической
оснащенности инспекций. ГЖИ выполняют важную функцию, помогая гражданам решать их бытовые
проблемы, связанные с обслуживанием жилья, поэтому важно оказывать им помощь, анализировать
лучшие практики из регионов и упаковывать в решения для широкого
применения, – привела пресс-служба слова Егорова.
Должность главного жилищного инспектора РФ ранее зани-

мал бывший замглавы Минстроя
Андрей Чибис. Он был освобожден от этой должности в апреле
2019 года в связи с его назначением врио губернатора Мурманской области.
Егоров стал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 29 декабря 2018 года. С июня по декабрь
2018 года работал советником
главы Минстроя.
Источник: ТАСС

Президент России подписал закон
о передаче ГИС ЖКХ Минстрою
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
переданы функции заказчика Государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Соответствующий закон подписал Президент Российской
Федерации Владимир Путин 27 декабря.

Новым законом вносятся изменения в Федеральный закон
«О Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». ГИС ЖКХ
ранее находилась в ведении Минкомсвязи России. Передача функции государственного заказчика
ГИС ЖКХ Минстрою России позволит аккумулировать в ведомстве актуальную информацию
о состоянии жилищно-коммунального комплекса страны. Это
положительно скажется на регулировании отрасли, в частности
деятельности управляющих и ре-

сурсоснабжающих организаций,
а также позволит оперативно
реагировать на обращения граждан.
– Полученные полномочия позволят нам также доработать
систему и сделать ее более актуальной, в том числе интегрировать ГИС ЖКХ с аналогичными региональными и муниципальными
информационными системами,
официальными сайтами органов
власти субъектов. Это позволит
исключить дублирование информации и обеспечить однократность ее размещения, – рассказал

Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России.
Кроме этого, благодаря полной
информации о деятельности УК,
ТСЖ и ЖСК в системе у органов государственного жилищного надзора появляется возможность для
контроля ситуации, связанной с
управлением многоквартирными
домами, и планирования проверок
деятельности таких организаций.
Напомним,
Государственная
информационная система жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ) – централизованный
ресурс, предназначенный для
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сбора, хранения, предоставления, использования информации
о жилищном фонде, деятельности организаций коммунального
комплекса, стоимости и перечне услуг по управлению общим
имуществом в многоквартирных
домах, работах по содержанию
и ремонту общего имущества,
размере платы за жилье и коммунальные услуги, а также о задолженности. Система содержит
информацию свыше 100 тысяч
пользователей.
Источник: Минстрой РФ
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Отходы

Ася Казанцева

Мусор: мораторий отменяется?
В декабрьском номере мы писали о том, что Смольный принял решение продлить
мораторий на работу регионального оператора по обработке отходов, и это решение
казалось весьма логичным. Однако всего один вопрос, заданный на пресс-конференции
президенту РФ, смог в один миг изменить планы властей Петербурга и породил цепную
реакцию, которая уже успела создать целый ряд проблем для городского мусора.

Ленобласть негодует
Напомним, что в конце прошлого года на рабочем совещании в
Смольном председатель Комитета по тарифам Дмитрий Коптин
настаивал на том, чтобы город
принял отсрочку мусорной реформы еще на один год. Глава ведомства заявлял, что Петербург
все еще не готов к реформе и
для ввода регионального оператора Смольному еще предстоит
проработать множество вопросов. Ключевой проблемой, требующей решения, была названа
«сырая» территориальная схема.
В Комитете по тарифам посчитали, что она требует серьезной
корректировки. Кроме того, реализацию реформы тормозили
еще и судебные разбирательства
о неправомерности результатов
конкурса по выбору регоператора, которые продолжаются до
сих пор.
Тогда, взвесив все за и против,
коллеги из других ведомств согласились с Дмитрием Коптиным,
и на заседании правительства

было принято решение продлить
мораторий на деятельность регионального оператора до 31 декабря 2020 года.
Что же произошло потом?
А потом состоялась пресс-конференция президента РФ, на которой корреспондент новостного
портала 47news Виктор Смирнов
задал президенту РФ Владимиру
Путину вопрос о петербургском
мусоре. Журналист был крайне
озабочен тем, что, несмотря на
то, что в Ленобласти уже началась
реформа, Петербург до сих пор
возит отходы по старой схеме и
не куда-нибудь, а на полигоны области. Поэтому молодой человек
попросил президента поторопить
город с реализацией реформы.
И в какой-то степени Ленобласть
можно понять, ведь Петербург до
сих пор не передал актуальные
данные о том, куда именно он
свозит свой мусор. На сегодняшний день схема вывоза отходов
выглядит довольно странно. Создается ощущение, что городские
отходы везут наобум, не задумы-

ваясь о логике, например, мусор
южных районов везут на Волхонское шоссе, а Янино-2 принимает
отходы с севера города.
Так что в данной ситуации
как нельзя кстати пришлась
пресс-конференция, на которой
Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста, сказал о том,
что схема вывоза отходов должна быть прозрачной и логичной.
И, действительно, после слов главы государства город вдруг начал
торопиться.
Уже вечером того же дня губернатор Петербурга Александр
Беглов заявил, что Петербург не
будет использовать весь период
отсрочки до 2022 года, который
ему предоставила Госдума, и начнет реформу уже в 2020 году. В то
же мгновение город начал создавать имитацию бурной деятельности, и уже на следующий день на
общественное обсуждение был
вынесен проект территориальной
схемы. Совпадение? Вряд ли.
Однако при столь стремительном развитии событий городские
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чиновники вряд ли начнут предпринимать какие-то серьезные
шаги в этом году. Это подтверждают и слова вице-губернатора
Николая Бондаренко, который
поспешил успокоить горожан и
сказал, что в этом году город будет заниматься подготовкой к
реформе и ожидать полноценного перехода на новую систему в
этом году не стоит.

Схема на бегу
О том, что предложенная Комитетом по благоустройству территориальная схема вряд ли заработает в этом году, можно понять
сразу же, как только вы на нее
взглянете. Например, два предложенных участка для мусорных полигонов в Любанском и Мгинском
лесничествах чиновники взяли из
архивов: ранее их уже рассматривали как территории для размещения комплексов по переработке и хранению мусора.
Землю в Любанском лесничестве площадью 190 га собирались
использовать еще в 2011 году. Од-

Отходы
нако в 2012 году государственная
экологическая экспертиза раскритиковала проект и вернула
чиновникам для того, чтобы они
его переделали. Но в нынешней
документации цифры остались
теми же, что и в 2011 году. Более
того, земли с кадастровым номером, указанным в сегодняшних
бумагах, в Росреестре уже не существуют, земли сняли с учета в
2013 году.
Второй участок, расположенный в Мгинском лесничестве, хотели использовать под мусорный
полигон в 2009 году, однако тогда
данная идея вызвала общественный резонанс. Дело в том, что
эта территория затрагивает Синявинские высоты, где в Великую
Отечественную войну шли ожесточенные бои. Жители Петербурга были возмущены идеей
устроить свалку на костях павших
солдат, и власти города пообещали не трогать эту землю.
Отметим, что в Ленинградской
области эти два участка из соб-

ственной территориальной схемы были исключены, и строить
там мусорные полигоны и перерабатывающие заводы никто не
собирался. Получается, что Ленинградская область подошла
к мусорной реформе более разумно, так, может быть, чиновникам из Санкт-Петербурга следует
взять мастер-класс у соседей?

Мусорные войны
Пока городские власти создают лишь видимость бурной
подготовки к реформе, власти
Ленобласти всерьез занимаются своими отходами и всячески
стараются защитить свою территорию от непрошенных гостей
из Петербурга. Так, губернатор
области Александр Дрозденко
попросил Смольный поделиться
данными о количестве отходов в
Петербурге. А также потребовал
установить датчики ГЛОНАСС на
все машины городских перевозчиков, более того, глава области
хочет обязать перевозчиков за-

ключить трехстороннее соглашение с областным оператором и
полигонами.
И, как ни странно, оказалось,
что в Ленобласти все службы работают оперативнее городских, и
требования Александра Дрозденко уже успели создать определенные неудобства для петербургских перевозчиков.
В канун нового года прокуратура Ленобласти порекомендовала мусорным полигонам отказаться от работы напрямую с
перевозчиками отходов и их образователями из Петербурга. По
предостережению прокуратуры
полигоны должны работать по
договорам с региональным оператором – «Управляющей компанией по обращению с отходами
в Ленинградской области». Регоператор области также получил
прокурорскую
рекомендацию.
До 26 января компания должна
заключить договоры со всеми перевозчиками ТКО Петербурга, а
их около 300.

И даже несмотря на то, что вроде бы этот запрет пока носит рекомендательный характер, полигон ЗАО «Промотходы» в деревне
Самарка Всеволожского района
уже прекратил прием отходов от
130 перевозчиков из Петербурга.
Теперь петербургским компаниям нужно искать новое место для
своего мусора. И, к сожалению,
сложившаяся ситуация потенциально опасна как для города,
так и для области. Ведь сложно
представить, что все перевозчики успеют добровольно заключить контракт с регоператором
до конца января, да и вряд ли все
они смогут найти место для законной свалки в столь короткие
сроки. И что остается? Старая знакомая – незаконная свалка. Прямо за чертой города, чтобы везти
было недалеко.
И ведь, наверное, журналист,
задавший вопрос президенту, хотел как лучше, но в условиях российской реальности все получается, как всегда.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«

Владимир Путин,
президент России
Теперь по поводу все-таки
мусора. Ведь эта цифра хорошо известна: мы генерируем
в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов.
70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество.
И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в
Советском Союзе и в новой
России никогда не было, мы
создаем ее с нуля. И здесь,
конечно, основные решения
в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята
схема территориального планирования по решению этого
вопроса.

Но чего, мне кажется, не
хватает – точно совершенно
не хватает прямого общения
с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет
развиваться, где будут перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы.
И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от
всяких серых схем и криминала. Здесь нужно наводить
элементарный порядок. Люди,
конечно, возмущаются – я
вот воспользуюсь вашим вопросом – и ростом тарифов.
Не было никогда отдельной
строчки по бытовым отходам,
теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это
нужно объяснять.
Для того чтобы объяснить,
откуда взялись эти цифры,
нужно, чтобы это все было
прозрачно, понятно, кто и за
что платит. В сельской местности взяли, вздули многократно эти тарифы за вывоз
мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда не
выносили, в соседний лес все
вываливали. Но это же тоже
непорядок.
Потом увозить надо куда-то –
за это тоже надо заплатить.
Это должно быть прозрачно,
людям должно быть понятно,
за что они платят, – в этом,

мне кажется, главная проблема.
Может быть, кстати говоря, в
Ленинграде и в Ленинградской
области такая же ситуация.
Почему из Петербурга возят
в Ленинградскую область? Хорошо, будут вывозить куда-нибудь к Северному Ледовитому
океану, тогда тариф еще раз в
10 увеличится.
Ведь Ленинградская область
и город Петербург, когда-то
Ленинград, – это единый экономический район. И в свое
время, в советское, и руководилось, по сути, из одного органа – из обкома КПСС.
Теперь, когда у нас произошло такое разделение, интересы, конечно, у этого единого
как бы региона по субъектам
Федерации немножко разные.
Но для того, чтобы люди…
Кстати говоря, многие из Ленинградской области, так же
как и из Московской, работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге, в этом все дело, а потом
вывозят туда, где они живут,
условно говоря. Прозрачно
нужно делать весь этот процесс, и, мне кажется, ситуация
может и должна поменяться.
Но, кроме всего прочего, нам
нужно развивать отрасль с точки зрения строительства пред-
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приятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно
быть увеличено по переработке этих отходов. И тоже людям
нужно объяснять, что это за
предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли
ущерб для окружающей среды
и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими
предприятиями.
Ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем в Токио, там
перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за
моветон, – не воняют, людям
жизнь не портят и экологию не
разрушают. Если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, то тогда никаких
проблем не должно возникнуть, не будет возникать.
Только нужно делать все так,
как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже
разговаривал с руководством
Общероссийского
единого
[народного] фронта и прошу
их еще раз уделить этому особое внимание. Вот если всем
миром будем решать эту задачу, мы ее решим.
Источник: kremlin.ru

»
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Интервью

Надежда на будущее
Итак, 2019 год позади. Чем же он запомнился петербуржцам? Конечно, губернаторскими и
муниципальными выборами. По приглашению одного из кандидатов в губернаторы, Надежды Геннадьевны
Тихоновой, главный редактор газеты «Консьержъ» Татьяна Гоцуленко стала ее доверенным лицом.
Многие из вас, наши дорогие читатели, тоже с энтузиазмом поддержали Надежду Геннадьевну. В этом
декабрьском интервью Татьяне Гоцуленко Надежда Тихонова благодарит «Консьержъ» и его аудиторию за
поддержку на выборах, оценивает прошедшую кампанию и озвучивает городские проблемы, которыми
вовсю продолжает заниматься петербургское отделение партии «Справедливая Россия».

– Надежда Геннадьевна, как вы
оцениваете выборную кампанию?
Какие итоги? Расскажите о планах на будущее?
– Во-первых, хочу сказать
огромное спасибо за ту помощь
и поддержку, которую я чувствовала и от «Консьержа», и от вас,
Татьяна, лично, и от вашей аудитории.
– Спасибо! Мы были рады помочь.
– Проблемы ЖКХ волнуют абсолютно каждого, и так уж получилось, что я этим вопросом
занимаюсь давно. И у нас с вами
совпадают взгляды на то, как эта
сфера должна работать и в интересах кого. Конечно же, в интере-

сах человека. Именно так называлась моя программа – «Человек
важнее»: важнее капитала и монополий.
И для власти важнее всего должен быть человек. Человек, качество его жизни – это главная задача власти. Именно с этим я шла
на выборы. И надо сказать, что
отклик от жителей города был.
Я до сих пор получаю поздравления с успешной кампанией. Все говорят: «Ну еще получится, мы надеемся!». Я стараюсь, я в любом
случае остаюсь депутатом Законодательного собрания, и я буду
баллотироваться в 2021 году. По
поводу будущей губернаторской
гонки мы еще посмотрим. Но, по
крайней мере, все те темы, кото-

рыми я занималась и до избирательной кампании, очень важные
моменты о том, как действительно живут жители нашего города,
я смогла донести до органов с
помощью трибуны. Мне кажется,
это удалось, и это большая победа.
Кроме того, у нас выборы были
параллельно с муниципальной
кампанией. И здесь тоже многое
удалось. Это еще одна цель моего
выдвижения – поддержать муниципальных депутатов. Эта власть
самая близкая к людям. По идее,
она должна решать самые насущные проблемы горожан, а сейчас это не так. По крайней мере,
это было не так. По результатам
кампании у нас появилось много
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команд, альтернативных партии
власти «Единая Россия». Например, муниципальное образование «Гавань», где совет полностью
сформирован из оппозиционных
кандидатов. Этих кандидатов,
уже депутатов, возглавляет член
бюро партии «Справедливая Россия» Нелли Вавилова. Думаю, на
Васильевском острове многие ее
знают.
Муниципальное образование
«Левашово» также полностью состоит из депутатов «Справедливой России». Ну и «Автово» – наш
пилотный…
– Ваш оплот?
– Да, верно, это наш оплот. Поэтому теперь три муниципалитета

Интервью
полностью состоят из депутатов
«Справедливой России».
Но надо сказать, что у нас есть
разные команды: демократы,
яблочники, команда Михаила
Амосова. Например, его команда
победила на Гражданке, где тоже
были представители, которые
шли от «Справедливой России».
Но мы понимаем, что там костяк
составляет команда Михаила
Амосова, моего конкурента по избирательной гонке, но тем не менее оппозиционера. И я его тоже
поздравляю с успехом.
По крайней мере, монополия
«Партии власти» на муниципальном уровне разбита. И это уже
хорошо. Мы сейчас увидим альтернативную точку зрения, мы
увидим, как по-другому можно
распределять бюджет. Это задача наших муниципалитетов, в которых мы, что называется, взяли
власть и теперь будем наводить
порядок.

избирательной кампании и очень
критиковала Комитет по благоустройству. Я не согласна и с выбором регионального оператора.
Безусловно, сам завод должен
быть, но он один не может быть
региональным оператором.

– Теперь это уже в ваших силах.
– Да, теперь жители смогут
сравнивать. Вот этот муниципалитет возглавляет партия «Единая Россия», и вот так она видит
распределение бюджета. А вот
этот муниципалитет возглавляет
партия «Справедливая Россия», и
вот наше видение. Через пять лет
можно будет делать выводы абсолютно четко.
И ведь надо сказать, что конкуренция во всем, и в политике,
и в бизнесе, и в сфере ЖКХ – это
всегда возможность получить качественную услугу за меньшие
деньги. Поэтому здесь выиграют
только жители. Сейчас и «Единая
Россия» тоже будет стараться не
отставать.

– Все точки на карте?
– Конечно, и мало того, что эта
схема должна быть актуальна,
она должна быть еще и в электронном виде. Но ничего этого
нет, и мне непонятно, как мы будем выходить из этой ситуации.

– Бороться за избирателя?
– Конечно, поэтому от этого выигрывают все.
– Надеюсь, это и правда так будет.
– Посмотрим, время покажет.
Пять лет впереди. Так что еще раз
большое спасибо за поддержку, я
ее ощущаю до сих пор. Добавляйтесь ко мне в группу «ВКонтакте»,
пишите обращения.
– Давайте перейдем к другим
вопросам: мусорная реформа –
это то, за чем вы следили последние несколько лет. В середине
декабря Смольный объявил, что
реформу продлили еще на год.
– Это было совершенно ожидаемо. И, несмотря на то, что эта
отсрочка была, и федеральный
законодатель дал такую возможность, субъект за этот год не сделал ровным счетом ничего. К сожалению, воз и ныне там, город
совершенно не готов к мусорной
реформе. Я это говорила в ходе

– А что вы думаете про непроработанную территориальную
схему?

основополагающий документ, который нам говорит о том, к чему
стремится город, по каждому
виду отходов должен быть прописан показатель. Это такие прописные истины, и мы так много раз
об этом говорили, что я не знаю,
интересно ли это жителям. Хотя
в конечном счете именно житель
заплатит за реформы.

Видеоверсия интервью доступна
на YouTube-канале «Консьержа»
по ссылке: youtu.be/bRk4vNfpP-Y
– Да, должна быть разработана
территориальная схема, где указаны все места складирования,
полигоны, мусороперерабатывающие предприятия, пути следования и прочее.

– Мы с вами встречались около
года назад, и тогда вы сказали,
что неплохо было бы пересчитать норматив накопления отходов. Есть какие-то новости по
этому поводу?
– По этому вопросу ничего так
и не сдвинулось, решение до сих
пор не принято. Я вхожу в рабочую группу при Комитете по тарифам, очередное заседание было
в середине декабря, но никто не
пересматривает норматив накопления для жилых домов. Считают, что норматив 381 килограмм у
них посчитан верно.
Причем я и другие коллеги говорим, что можно же объявить
конкурс, можно заложить деньги,
для того чтобы рассчитать норматив. Ведь есть запрос у жителей,
подтвердите, проведите конкурс,
например, так сделала Ленобласть. Понимаете, должна быть
какая-то градуированная шкала,
так как у нас есть люди, которые
разделяют мусор, хоть их об этом
и не просят, они это делают по
своей инициативе.
Вопросов масса, но я встречаю лишь безынициативность от
Комитета по благоустройству.
Я стараюсь очень корректно доводить свою точку зрения, что нам
нужна региональная программа.
Ну не может быть все, что связано с обращением твердых коммунальных отходов, закреплено
в трех страницах госпрограммы.
Региональная программа – это

– Ведь уже есть опыт перехода на мусорную реформу в других
регионах. И мы знаем, с какими
проблемами столкнулись там.
Кто-нибудь анализирует этот
опыт?
– На последнем заседании как
раз был вопрос: «А давайте проанализируем ошибки?». Чтобы хотя
бы посмотреть, какие проблемы возникли в других регионах.
И на следующем заседании рабочей группы я буду докладывать о
том, как, по моему мнению, должна двигаться реформа. Кириллу
Анатольевичу (Кирилл Пащенко –
заместитель председателя Комитета по благоустройству. – Ред.)
поручено проработать этот вопрос со своей стороны. Хотя федеральный закон дал все возможные рычаги внедрить раздельный
сбор среди населения. Но двигаться по нормам федерального
закона – задачи нет. Есть задача –
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сделать большой норматив накопления ТКО, посчитать от этого
тариф, заплатить все это региональному оператору, очередному
монополисту. И за все заплатят
жители, вместо того чтобы меньше
накапливать отходов, максимально перерабатывать, тем самым спасать планету, свой двор, понимать,
что я свой вклад в спасение и чистоту нашего города и страны вложил,
и меньше за это заплатить.
– Для этого ведь нужен государственный подход. Ведь все то
время пока мы обсуждаем реформу на уровне каких-то громких
слов и документов, в соседней
Беларуси со следующего года отменяется пластиковая посуда в
заведениях общественного питания. И это серьезный шаг.
– Я могу сказать, что в Ленобласти еще в прошлом году разработали документ, который запрещает в контрактах на проведение
мероприятий использовать пластиковую посуду, допускается
использовать только перерабатываемую. Также обязательно в
контракте прописывается и вывоз
на
мусороперерабатывающее
предприятие. Это же все можно
сделать, но у нас только разработана рекомендация органам
исполнительной власти к экологичному подходу при проведении
мероприятий.
– Пока вся надежда на вас, на
вашу работу в комиссии. Потому
что не так уж много сил в городе,
которые способны как-то влиять
на решения Комитета по благоустройству.
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– Мы не сдаемся, конечно. Но
вот вы поймите, что у Кирилла
Анатольевича работает всего три
человека, может быть, чуть больше. Как они могут разработать
такой серьезный документ? Это
должен сидеть весь комитет. Это
просто нереально, там перегрузка серьезнейшая. Поэтому нужно
делегировать полномочия, нужно
нанимать сторонние организации, тратить на это бюджетные
средства, но разработать такой
важный документ.
– Я так понимаю, что депутаты готовы согласовывать такие
изменения в бюджет?
– Дело в том, что у нас уже принят бюджет. Например, на повторный пересмотр этого норматива можно было выделить всего
9 млн рублей. Это для нашего

города не такие большие деньги
для такой важной задачи. К сожалению, это не было сделано. Несмотря на то, что я подавала заявку на выделение этих средств,
Комитет по финансам сказал, что
к ним не обращался Комитет по
тарифам, а в Комитет по тарифам
не обращались фирмы, которые
готовы были бы это сделать. Понимаете, ситуация поставлена с
ног на голову.
– Подытоживая, давайте поговорим о планах на следующий год.
Ведь не только мусорная проблема у нас стоит остро в городе.
Что у вас на повестке дня?
– У меня как у депутата изменение 247-й статьи Уголовного
кодекса. 247-я статья – это организация несанкционированных
свалок, по которой мы очень

серьезно увеличиваем штрафы.
А самое главное, это то, что
сейчас четвертый и пятый класс
опасности вообще не подпадают
под регулирование этой статьи.
То есть за это деяние могут вынести только административное
наказание. Хотя ущерб может
быть на миллионы, а в окружающей среде могут невосполнимо пропасть целые экосистемы.
Вы сами знаете, какие средства
тратятся на ликвидацию свалок.
Например, на следующий год
запланировано потратить 1 миллиард 336 миллионов на ликвидацию свалок. Поэтому если мы
сможем изменить 247-ю статью,
это поможет изменить ситуацию
в лучшую сторону, чтобы неповадно было эти свалки создавать.

Алексей Ковалев (депутат фракции «Справедливая Россия») у нас
занимается историческим центром. Александр Егоров, тоже
депутат фракции «Справедливая
Россия», врач-онколог, тщательно следит за программами по
здравоохранению. Мы стараемся
увеличить расходы на закупку лекарств, также он разрабатывает
законы по гериатрической помощи.
– Спасибо, Надежда Геннадьевна. Желаем вам успехов в новом
году.
– Спасибо большое. Я желаю
всем здоровья и счастья! Очень
важно, чтобы в семье были гармония, мир, любовь! От всей души
этого желаю. С новым годом!
Записала Валерия Захарова
Фото: cogazeta.ru
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Актуально

Мусорная демократия
В ходе прямой линии 25 декабря губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко
прокомментировал сразу несколько значительных
изменений в ходе реализации мусорной реформы.

1. Тариф на мусор статичным не будет
По словам губернатора области, тариф и нормативы на вывоз отходов планируют пересматривать в течение всего этого
года.
– Мы уже снизили тариф на 12 процентов. Но это не значит,
что в два раза снизим, иначе перевозчики просто не смогут
работать, – отметил глава региона.
Речь идет о деньгах, которые будут взиматься с населения
за тонну вывезенного мусора. Так, если ранее тариф планировался на уровне 5 583 рублей за тонну, то теперь он снижен до
4 927 рублей. Таким образом, снижение составляет 656 рублей.
2. Будет введена диферренцированная плата
за частные дома
Александр Дрозденко заявил, что с нового года плата за
частные дома станет дифференцированной в зависимости от
площади. Так, владелец дома 60 метров будет платить меньше, чем заплатит владелец двухсотметрового дома.
3. При владении квартирой и дачей
платить разрешат 50 на 50
Еще одним изменением станет метод оплаты в том случае,
если у жителя Ленобласти есть в собственности и квартира,
и дача. Теперь к плате можно будет применить коэффициент
0,5. То есть 50% будет оплачиваться за квартиру и 50% за дачу.
– Человек же не может мусорить в двух местах одновременно, – аргументировал такой подход к расчетам Александр
Дрозденко.
4. Районы смогут сами определить метод взимания платы
С 1 апреля жители районов на общественных обсуждениях
смогут сами принять решение, как будет взиматься плата за
вывоз отходов: с квадратного метра или с человека. Таким
образом, граждане сами выберут, что им больше нравится.
Хотя, по мнению губернатора области, все равно все довольны не будут.

Сергей Санне

Сменился глава регоператора
ТКО в Ленобласти
С 1 января 2020 года руководителем «Управляющей
компании по обращению с отходами в Ленинградской
области» стал 49-летний Сергей Санне. При этом уже
бывший директор «УК ООЛО» Николай Хасиев остается в
компании и будет заниматься ее хозяйственной частью.
Официально генеральным директором Сергей Санне стал
30 декабря. На сегодняшний день
он является председателем региональной общественной организации по защите окружающей среды
«Экологическое сообщество».
Эксперты отмечают, что кандидатура Сергея Санне стала компромиссом в сложившемся конфликте между правительством
Ленобласти и учредителем регоператора Ленобласти банком
«Санкт-Петербург».
Разногласия возникли сразу по
нескольким причинам. Во-первых,
из-за наложенного правитель-
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ством моратория на взимание
платы за вывоз мусора из частного
сектора до 1 февраля регоператор
может потерять около четверти
миллиарда рублей. Во-вторых,
правительство Ленобласти существенно снизило тариф на обращение с ТКО в 2020 году, что тоже
существенно снижает доходы компании. В-третьих, правительство
Ленобласти совершенно не устраивало возникающая монополия
на рынке перевозчиков отходов,
ведь при прошлом директоре почти все лоты выигрывал «Автопарк
№ 6 "Спецтранс"» и связанная с
ним фирма.

Ресурсы

Фото: logika-consortium.ru
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Если ресурсоснабжающая
организация (далее - РСО) не
является поставщиком ресурса
горячего водоснабжения,
так как в подвалах
многоквартирного дома
установлены теплообменники,
в которых происходит только
подогрев холодной воды,
вправе ли управляющая
организация отказаться от
услуг РСО по опломбировке
счетчиков по учету потребления
горячего водоснабжения,
установленных на подогрев
холодной воды? Должна ли РСО
производить опломбировку
индивидуальных приборов
учета в многоквартирном доме,
по отношению к которому
не является поставщиком
коммунального ресурса?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Прибыткова Мария. Ответ прошел контроль качества.
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: ввод в эксплуатацию приборов учета должна производить
управляющая организация.
Обоснование позиции
Как следует из абзаца 2 п. 81
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354 (далее – Правила),
ввод установленного прибора
учета в эксплуатацию, то есть до-

кументальное оформление прибора учета в качестве прибора
учета, по показаниям которого
осуществляется расчет размера
платы за коммунальные услуги,
осуществляется
исполнителем
в том числе на основании заявки
собственника жилого или нежилого помещения, поданной исполнителю.
Под исполнителем в п. 2 Правил понимается юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель,
предоставляющие потребителю
коммунальные услуги. А Верховный Суд РФ в решении от 29 января
2014 г. № АКПИ13-1207 разъяснил,
что исполнителем коммунальных услуг могут быть товарищество либо кооператив, а также
управляющая либо ресурсоснабжающая организации, которым
потребители в зависимости от
выбранного способа управления
многоквартирным домом и на основании договора, содержащего
условия о предоставлении коммунальных услуг, обязаны вносить
плату за предоставленные коммунальные услуги.
Соответственно, ввод приборов учета в эксплуатацию должна производить та организация,
которая является исполнителем
соответствующей коммунальной
услуги. Это следует в том числе из
общего смысла ввода приборов
учета в эксплуатацию: такой ввод
обеспечивает правильность учета потребленного ресурса, что,
в свою очередь, позволяет правильно рассчитать плату за него.

Это важно именно для того лица,
которое поставляет ресурс и взимает плату. Поэтому ввод приборов учета в эксплуатацию должна производить та организация,
которая является исполнителем
соответствующей коммунальной
услуги.
Как следует из вопроса, в дом
от водоснабжающей организации
поступает холодная вода, которая нагревается за счет энергии,
поставляемой теплоснабжающей
организацией в теплообменник,
являющийся общедомовым имуществом и находящийся в управлении управляющей организации.
При таком положении мы полагаем, что в рассматриваемой
ситуации в многоквартирном
доме имеет место нецентрализованная система горячего водоснабжения, как она понимается в
п. 12 ст. 2 Федерального закона от
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», –
сооружения и устройства, в том
числе индивидуальные тепловые
пункты, с использованием которых приготовление горячей воды
осуществляется абонентом самостоятельно. Соответственно этой
норме пункт 57 Правил горячего
водоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 29 июля 2013 г. № 642, прямо
закрепляет возможность приготовления горячей воды абонентом самостоятельно, с использованием сооружений и устройств,
в том числе индивидуальных тепловых пунктов, на основе тепловой энергии, электрической энергии, газа.
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На этом основании мы полагаем, что исполнителем коммунальной услуги горячего водоснабжения в указанных в вопросе
обстоятельствах является именно управляющая организация.
Именно с ней собственники состоят в отношениях по поставке данного коммунального ресурса, ей
оплачивают этот ресурс и могут
предъявлять требования ввиду
предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Поэтому именно она
и должна осуществлять ввод соответствующих приборов учета в
эксплуатацию.
В доступных нам материалах судебной практики обнаружен только один судебный акт по схожим
обстоятельствам:
апелляционное определение СК по гражданским делам Пермского краевого
суда от 28 января 2015 г. по делу
№ 33-398/2015. Суд указал, что теплоснабжающая организация является ненадлежащим ответчиком по требованию об обязании
принять в эксплуатацию индивидуальный прибор учета потребления горячей воды. К сожалению,
иных судебных актов в подтверждение или опровержение нашей
позиции нам обнаружить не удалось.
Материал подготовлен на основе
индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Вопросы квалификационного экзамена в редакци
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Вопрос № 67

При каком способе управления многоквартирным
домом предусмотрена обязанность
собственников помещений по избранию совета
многоквартирного дома?
1. управление жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом
2. управление товариществом собственников жилья
3. управление управляющей организацией
Вопрос № 68
Вправе ли субъект Российской Федерации своим
нормативным правовым актом дополнить
перечень услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме?
1. вправе
2. вправе, если услуги и (или) работы по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
финансируются за счет средств федерального бюджета
3. не вправе
Вопрос № 69
Как определяется количество голосов, которым
обладает каждый собственник помещения в
многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в данном доме?
1. пропорционально доле собственника помещения в
многоквартирном доме в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме
2. пропорционально размеру общей площади
помещения, принадлежащего собственнику
3. пропорционально доле собственника помещения в
многоквартирном доме в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме
или пропорционально размеру общей площади
помещения, принадлежащего собственнику

планируемыми расходами по управлению многоквартирным
домом, при условии, что полученная управляющей
организацией экономия не приведет к ненадлежащему
качеству оказанных услуг и (или) выполненных работ по
управлению многоквартирным домом, оказанных услуг и
(или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
3. не вправе
Вопрос № 71
Каким документом установлено требование
о проведении мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний,
связанных с санитарным состоянием жилого
здания, по уничтожению насекомых и грызунов
(дезинсекция и дератизация)?
1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. «СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 10 июня 2010 г. № 64, с изменениями, внесенными
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 175
3. санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.311713 «Профилактика гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 63
Вопрос № 72
Допустимое превышение нормативной
температуры воздуха в жилом
помещении при определении качества
коммунальной услуги по отоплению?
1. не более 3 °C
2. не более 4 °C

Вопрос № 70
Вправе ли управляющая организация осуществлять
распоряжение сложившейся разницей между
фактическими и планируемыми расходами по
управлению многоквартирным домом?
1. вправе, если по результатам исполнения договора
управления многоквартирным домом в соответствии
с размещенным в системе отчетом о выполнении
договора управления фактические расходы управляющей
организации оказались меньше тех, которые учитывались
при установлении размера платы за содержание жилого
помещения, но при условии, что полученная управляющей
организацией экономия не приведет к ненадлежащему
качеству оказанных услуг и (или) выполненных работ
по управлению многоквартирным домом, оказанных
услуг и (или) выполненных работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, и
если в договоре управления многоквартирным домом не
предусмотрено иное
2. вправе, если собственниками помещений в
многоквартирном доме на общем собрании таких
собственников принято решение о распоряжении
сложившейся разницей между фактическими и

3. не допускается
Вопрос № 73
Установлен ли предельный уровень вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги?
1. установлен высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации путем утверждения
предельных индексов изменения размера платы
2. установлен должностным лицом органа местного
самоуправления путем утверждения предельных
индексов изменения размера платы
3. не установлен
Вопрос № 74
Какой период установлен для определения
температуры горячей воды в точке
водоразбора в многоквартирном доме?
1. три минуты
2. пять минут
3. десять минут

Консьержъ №1 (772) от 13 января 2020 года

ии Приказа Минстроя от 26 июня 2019 г. N 366/пр
Вопрос № 75

Вопрос № 79

Вправе ли общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме изменять
повестку дня данного собрания?

Что понимается под жилищным фондом?

1. вправе
2. вправе, если ранее собственниками помещений
в многоквартирном доме принято решение о
возможности изменения повестки дня общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме
3. не вправе
Вопрос № 76

1. совокупность жилых помещений,
находящихся в собственности граждан и в
собственности юридических лиц
2. совокупность жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности
Российской Федерации (жилищный фонд
Российской Федерации) и субъектам
Российской Федерации (жилищный фонд
субъектов Российской Федерации)

Виды жилищного фонда в зависимости от
целей использования?

3. совокупность всех жилых помещений,
находящихся на территории Российской
Федерации

1. жилищный фонд социального использования
и индивидуальный жилищный фонд

Вопрос № 80

2. специализированный жилищный фонд и
жилищный фонд коммерческого использования
3. жилищный фонд социального использования,
специализированный жилищный фонд,
индивидуальный жилищный фонд, жилищный
фонд коммерческого использования
Вопрос № 77
Что понимается под переустройством жилого
помещения в многоквартирном доме?
1. изменение конфигурации помещения, требующее
внесения изменения в технический паспорт помещения
в многоквартирном доме
2. установка, замена или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого
оборудования, требующие внесения изменения в
технический паспорт помещения в многоквартирном
доме
3. изменение конфигурации помещения, требующее
внесения изменения в технический паспорт помещения
в многоквартирном доме, а также установка, замена или
перенос инженерных сетей, санитарно-технического,
электрического или другого оборудования, требующие
внесения изменения в технический паспорт помещения
в многоквартирном доме

Вопрос № 78
Основания обжалования в суде собственниками
помещений в многоквартирном доме решения,
принятого общим собранием собственников
помещений в данном доме?
1. в случае, если собственник помещения в
многоквартирном доме не принимал участие
в общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме и таким решением
нарушены его права и законные интересы
2. в случае, если собственник помещения в
многоквартирном доме голосовал против принятия
такого решения и таким решением нарушены его
права и законные интересы
3. в случае, если собственник помещения в
многоквартирном доме не принимал участие в
общем собрании собственников помещений или
голосовал против принятого решения и если
таким решением нарушены его права и законные
интересы

Какой размер пени установлен для лиц,
несвоевременно внесших плату за жилое
помещение и коммунальные услуги?
1. 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки начиная с двадцать первого
дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение тридцати календарных дней
со дня наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения тридцати календарных дней после
дня наступления установленного срока оплаты, если в
тридцатидневный срок оплата не произведена
2. 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого
дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение шестидесяти календарных
дней со дня наступления установленного срока
оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных
дней после дня наступления установленного срока
оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не
произведена
3. 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы
за каждый день просрочки начиная с тридцать первого
дня, следующего за днем наступления установленного
срока оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение девяноста календарных дней
со дня наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения девяноста календарных дней после
дня наступления установленного срока оплаты, если в
девяностодневный срок оплата не произведена
Вопрос № 81
Какой орган власти уполномочен
осуществлять согласование переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения?
1. орган местного самоуправления
2. орган государственного жилищного надзора
3. уполномоченный государственный орган
субъекта Российской Федерации

Правильные ответы. № 67: 3. № 68: 1. № 69: 1. № 70: 1. № Консьержъ
71: 2. № 72:
№1
2.(772)
№ 73:
от1.13
№января
74: 1.2020
№ 75:
года
3. № 76: 3. № 77: 2. № 78: 3. № 79: 3. № 80: 3. № 81: 1.
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Тенденции

Признали общедомовыми
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО) в 2019 году признал
1 280 объектов общедомовым имуществом общей площадью 120 тыс. кв. м.

Данные помещения могут быть
использованы жильцами многоквартирных домов, ТСЖ и другими объединениями собственников для нужд граждан.
В 2020 году КИО планирует рассмотреть материалы в отношении порядка 3000 объектов.
Напомним, выявление и исключение из государственной собственности Санкт-Петербурга нежилых помещений, являющихся
общим имуществом многоквартирного дома, а именно подвалов, чердаков, помещений колясочных и т. д., проводится КИО на
постоянной основе с 2009 года.
Отнесение городского имущества к общедомовому осу-

ществляется в рамках работы
Межведомственной
комиссии
по выявлению объектов государственной
собственности
Санкт-Петербурга, обладающих
признаками общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах и нежилых
зданиях при КИО.
На комиссии принимаются решения о принадлежности нежилых помещений к общедомовому
имуществу.
Порядок работы комиссии
утвержден распоряжением КИО
от 10.01.2017 № 1-р.
В состав комиссии входят представители КИО, Жилищного комитета, Комитета по контролю за

имуществом Санкт-Петербурга,
Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников культуры, администраций районов Санкт-Петербурга, Государственной жилищной
инспекции Санкт-Петербурга, СПб
ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», ГУП «ГУИОН», жилищных
агентств районов, а также представители общественности.
В соответствии с решением,
принятым на заседании комиссии,
объект может быть признан или
не признан общим имуществом
дома.
В отношении помещения, признанного общедомовым имуществом, при наличии учета в

Реестре собственности Санкт-Петербурга на основании решения
комиссии издается соответствующее распоряжение КИО об исключении объекта из Реестра
собственности Санкт-Петербурга
(при необходимости производится государственная регистрация
прекращения права собственности Санкт‑Петербурга в ЕГРН на
данное помещение).
Отчет о результатах деятельности комиссии ежемесячно публикуется на интернет-сайте КИО по
адресу: www.commim.spb.ru в
разделе «Деятельность».
Информация Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга

Внесены изменения в Закон об
административных правонарушениях

КИО упростил условия
размещения летних кафе

Изменения были внесены в том числе в 18-ю
статью, согласно которой предусматривается
административная ответственность за
переоборудование фасадов.

Комитет имущественных отношений
Санкт-Петербурга либерализовал параметры по
высоте и площади, установленные для летних кафе.

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду, повышения комфортности условий
проживания граждан, а также содержания территории Санкт-Петербурга и расположенных на ней
объектов ГАТИ был подготовлен
проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"».
Данный проект закона был принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 18 декабря
2019 года и вступил в силу 10 января 2020 года.
Изменения были внесены в том
числе в 18-ю статью, согласно которой предусматривается административная ответственность за
переоборудование фасадов.
Согласно внесенным изменениям административная ответственность теперь предусмотрена за
длящийся характер правонарушения в части переоборудования
фасада. То есть виновное лицо
будет привлекаться к ответственности не столько за изменение
фасада здания, сколько за факт

содержания здания с измененным внешним обликом.
Напомним, согласно данной статье самовольное, в нарушение
правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, изменение фасада здания, сооружения,
включая размещение (устройство) дополнительных оконных
проемов, дополнительного остекления, дополнительных входов, входных групп, козырьков,
навесов, инженерного и технического оборудования фасадов
зданий, сооружений, а также
ликвидацию оконных и дверных
проемов посредством их закладки строительными материалами
или специальными заполнениями,
влечет наложение административного штрафа:
– на граждан – в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
– на должностных лиц – от трех
тысяч до тридцати тысяч рублей;
– на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.
Информация Государственной
административно-технической
инспекции

Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045
(Постановление № 1045),
регулирующее порядок размещения на территории
Санкт-Петербурга нестационарных торговых объектов,
включая летние кафе.
Изменения расширяют возможности использования городских земельных участков
для владельцев таких сезонных объектов общественного питания.
Предыдущей
редакцией
Постановления № 1045 было
установлено то, что площадь
летних кафе не должна превышать 18 кв. м, высота – 4 м,
а площадь земельного участка под сезонными объектами
общественного питания не
должна быть больше 30 кв. м.
Такие параметры существенно ограничивали возможности
рестораторов.
Внесенными
поправками
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данные ограничения были
сняты.
Теперь внешний облик летних кафе будет регулироваться только эстетическим
регламентом,
установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40, либо
специально разработанным
проектом благоустройства,
согласованным с Комитетом
по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
При этом параметры летних
кафе, расположенных в зонах
охраны объектов культурного наследия, в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга
№ 820-7 «О границах объединенных зон охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории
Санкт‑Петербурга» составляют площадь не более 40 кв. м,
высота не более 3,5 кв. м.
Информация Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга

Капитальный ремонт
Чем обуславливается рост взноса
на капитальный ремонт
Региональная программа была сформирована в 2013 году с учетом
установленной на тот момент предельной стоимости работ, которая к настоящему времени существенно увеличилась.
1. Увеличилась стоимость основных строительных материалов.
Например, кровельное железо – на 63%, краска фасадная – на 80%,
строительные смеси – на 31%, трубы металлические – на 33%, радиаторы – на 43%.
2. Изменилась технология ремонт. Так, например:
1) ремонт панельных фасадов – вместо только герметизации стыков панелей, которая планировалась в 2013 году, сегодня выполняется полное оштукатуривание фасадов и окрашивание современными
материалами, производится замена оконных и дверных заполнений
в местах общего пользования. Преобразившийся облик фасада является неотъемлемым элементом комфортной городской среды и
повышения качества уровня жизни.
2) при ремонте инженерных систем выполняются в обязательном
порядке работы по повышению энергоэффективности: дооборудование системами погодного регулирования, установка энергосберегающего оборудования (терморегуляторов, балансировочных
клапанов), как результат снижение платы за отопление до 15 %. Кроме того, в связи с многочисленными отказами доступа в квартиры
для проведения работ сейчас дополнительно выполняются сопутствующие работы по восстановлению отделки помещений после
замены трубопроводов.
3. Комплексный подход по капитальному ремонту.
Синхронизируются работы по инженерным системам (выполняются в один год) – отопление, горячее и холодное водоснабжение, а
также водоотведение.
Синхронизация крыш и фасадов.
Эффект – минимизация неудобств для жителей в связи с проведением работ в разные годы.
4. Устранение аварийности строительных конструкций.
Всего к настоящему времени выявлено 1 337 объектов аварийности. Санкт-Петербург, один из немногих субъектов, кто выполняет
такие работы.
5. В целях безопасности граждан до 2026 года необходимо отремонтировать 10 689 лифтов, вышедших за 25-летний срок эксплуатации.
6. Выполнение работ в домах, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). В Санкт-Петербурге 1890 домов, являющихся
объектами культурного наследия. На сегодняшний день отремонтировано всего 176 домов. Для сравнения стоимость ремонта панельного фасада составляет от 1,0 до 6,0 тыс. руб./кв. м, тогда как стоимость ремонта исторического фасада (ОКН) от 12 тыс. руб./кв. м до
16,5 тыс. руб./кв. м.

7. Невыполнение работ в установленные Региональной программой сроки порождает большое количество обоснованных жалоб
от жителей города. Только в 2019 году количество обращений, поступивших в Жилищный комитет по тематике: «Работы на объекте
не осуществляются в соответствии с запланированными сроками»,
составило 2 692.
8. В результате недостаточности средств в настоящее время уже
сейчас отставание в реализации региональной программы по периоду 2015–2017 годы 3000 видов работ в сумме 19 млрд рублей. Соответственно при таком низком взносе эта тенденция продолжится.
9. В сравнении с другими регионами РФ в Санкт-Петербурге
один из самых низких взносов за капитальный ремонт. Начиная с
2014 года по 2019 год он вырос всего на 3 рубля, и поднимался за
5 лет всего лишь 3 раза.

Для сравнения
– в Москве – 18,19 руб.
– в Ленинградской области 7,92 руб. (с 2020 года)
– в Московской области – 9,07 руб.
– в Екатеринбурге – 9,36 руб.

Итоги капитального ремонта за 2014–2019 гг.
За период действия региональной программы с 2014 годы выполнен капитальный ремонт общего имущества в 9 575 МКД (14 393 вида
работ) на сумму 51 974,02 млн руб. (в том числе 33 321,68 млн руб. –
средства бюджета СПб, 18 716,95 млн руб. – средства ФКР).

Что мы получаем в результате повышения
взносов на капитальный ремонт
Модернизация жилого фонда и сохранение объектов культурного
наследия.
Приближение срока капитального ремонта. Ежегодное количество объектов увеличится более чем на 33%. (В среднем это 170 лифтов, 180 крыш и 65 фасадов ежегодно.)
Рост капитализации квартиры на рынке в среднем в центральных
районах Санкт-Петербурга составит 10–15%, в спальных районах –
6–8%.

Государственная поддержка
Сохраняется государственная поддержка на проведение работ по
капитальному ремонту в размере 3 млрд рублей, а также на реставрационные работы в размере порядка 1 млрд рублей на фасады особой сложности (4-я категория) по линии КГИОП.

Меры социальной поддержки
Все меры социальной поддержки льготных категорий граждан,
которые действуют в настоящее время, сохранятся.
Ожидаемые расходы бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
на 2020 год составят 19 234,8 млн руб. всего, в том числе:
– бюджет Санкт-Петербурга – 12 329,1 млн руб.
– федеральный бюджет – 6 905,7 млн руб.
Источник: gov.spb.ru
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Управляющий

Как «Наш Санкт-Петербург»
проигрывает городской бюджет в судах
Ежегодно портал «Наш Санкт-Петербург» создает весьма спорные схемы расходования бюджета
Петербурга. Например, осенью прошлого года с помощью жалоб на портале администрации
города решили спустить несколько миллионов бюджетных средств в арбитражных судах. Кому
выгодны такие азартные игры и почему алгоритмы портала до сих пор доходят до абсурда, мы
попробуем разобраться с президентом Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья
и их объединений Гульнарой Борисовой.

– Гульнара, последний раз мы с
вами обсуждали проблемы портала в прошлом году. На ваш
взгляд, поменялось ли что-то в
лучшую сторону за прошедший
год? Знаю, что были совещания и
в Комитете по информатизации
и связи, и при общественном совете ЖКХ при Николае Бондаренко
тоже поднимался этот вопрос
неоднократно, хотелось бы узнать, есть ли у всего этого какието плоды?
– Плодов пока, может быть, и не
очень много. Но все же, мне кажется, что нас наконец-то услышали, потому что я получила ответ
от губернатора Санкт-Петербурга,
что портал будет реформироваться.
Потом я получила несколько
писем из Комитета по информатизации и связи. Сначала они вообще не понимали, что мы хотим.
Создавалось ощущение, что мы с
ними говорим на разных языках,
но все же мы, похоже, начинаем
договариваться. Мне прислали
табличку «классификатор портала». И поскольку я взяла на себя
ответственность, я переработала этот классификатор, как я его
себе и представляла. То есть я
удалила те проблемы, которых
там быть не должно в силу того,
что они подпадают под заявочный
ремонт. У каждой управляющей
организации есть аварийно-диспетчерская служба, и не надо делать из портала вторую аварийно-диспетчерскую службу, потому
что граждане путаются. Ставить
несколько посреднических каналов связи между собственником
и аварийно-диспетчерской службой – это преступление.

– Да, ведь люди начинают из-за
перегоревшей лампочки беспокоить десять человек.
– Ладно бы из-за замены лампочки беспокоили, но ведь в случае
аварии люди тоже будут писать на
портал. Поэтому весь заявочный
ремонт должен быть убран. Портал должен работать по вопросам
городского хозяйства.
– Как задумывалось в Москве?
– Да, и самое главное, что Москва
прошла этот путь. Они на грабли
понаступали, и они работу портала
переработали с учетом ударов по
лбу этими граблями. Почему мы
сейчас наступаем на те же самые
грабли, я не очень понимаю. Может быть, мы эту высокую идею не
понимаем, потому что у нас неполная информация. Потому что чем

«Ставить несколько посреднических каналов
связи между собственником и аварийнодиспетчерской службой – это преступление»

больше я углубляюсь в это дело,
тем больше понимаю, что эта мутная схема кому-то нужна.

– …у нас гражданская активность выше, чем в Москве, которая в три раза больше.

«Исковым заявлением
закрывают жалобу на портале»
– Истинная идея портала в чемто другом?
– Да, и мы такие наивные пытаемся говорить об идентификации
собственника, о том, что человек,
не являющийся собственником
этого дома, не должен писать о
том, что ему не нравится в парадной. А на самом деле это бизнес-проект. Потому что все чаще
из разных источников я слышу,
что есть люди на зарплате, которые обеспечивают порталу эти заявки. Мы с вами в марте прошлого
года пересчитывали количество
жалоб на портале, у нас получилось в десять раз больше, чем в
Москве. То ли мы настолько хуже
живем, то ли…
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– В очередной раз портал всколыхнул, когда по осени администрации районов стали массово
подавать исковые заявления о
незаконном размещении кондиционеров на фасадах домов в
арбитражный суд в адрес ТСЖ и
управляющих организаций.
– Получается, анонимная запись
на портале становится предметов разбирательства в суде?
– То, что причина обращения в
суд была в жалобах на портале, мы
поняли потом, методом исключения. Но дело даже не в этом. Дело
в том, что иски подаются сотнями
и сотнями они проиграны. И что
самое непонятное, так это то, что
сейчас идет следующая волна ис-

Управляющий
Видеоверсия
интервью
доступна на
YouTube-канале
«Консьержа»
по ссылке:
youtu.be/
wsEPf8iQ8gg

ков. От администраций, которые
уже проиграли сотни исков. Логику чувствуете?
– Им нравится проигрывать в
судах?
– Исковым заявлением они закрывают жалобу на портале.
– Получается, для того чтобы
поставить одну галочку, они подают в суд?
– Да, но это все было бы так
смешно, если бы не было так
грустно. Потому что каждый иск
юридического лица в арбитражный суд стоит шесть тысяч рублей.
Теперь помножьте шесть тысяч
рублей хотя бы на сто исков.
– И это наш бюджет расходуют таким образом?
– Да, это деньги из нашего бюджета. Но и это еще не все. Дальше,
когда эти исковые заявления проигрываются, выигравшая сторона
имеет право взыскать судебные
расходы. Выход юриста в арбитражный суд стоит в среднем от
пятнадцати до пятидесяти тысяч
рублей. Все зависит от того, сколько судья посчитает уместным взыскать. Но даже если мы возьмем
минимум десять тысяч и умножим
эту сумму на сто. Каждый сам может посчитать, сколько получается. И это все, конечно, будет выплачиваться из бюджетных средств.
– Других проблем в городе нет?
– Видимо, все остальные проблемы в городе решены. И осталось только кондиционеры снять
с фасадов. Но судебная практика
по этой проблеме уже есть, и в судебных решениях на восьми страницах судьи объясняют, почему
истцы не правы. Но это лишь юридическая сторона вопроса.
Если же рассматривать эту проблему с практической точки зрения,
то для чего люди ставят кондицио-

нер? Для того чтобы было комфортно проживать в своей квартире в
жаркие месяцы. Большинство наружных блоков было установлено
2–5 лет назад, а то и больше. Закон
о благоустройстве, по которому
пытаются вывести город на чистые
фасады, существует около двух лет.
Любой юрист скажет, что закон обратной силы не имеет.
Также мы знаем, что в Москве
около восьми лет назад отменили
все согласования. Но в Петербурге такие драконовские правила, что
человек не имеет права повесить
наружный блок кондиционера на
фасад вне зависимости то того, где
находитсякондиционер:вцентрегорода или в спальном районе. Я считаю, что уравнивать дом-памятник
на Миллионной улице и хрущевку
на Бассейной не очень правильно.
Тем более что в панельных домах
в жару совершенно невозможно
находиться. Люди тратят деньги
на кондиционер не просто так.
Более того, граждан в этом поддерживает санитарное ведомство. В 2010 году был разработан
СанПиН, который в своем составе
содержит норму температуры в
жилой комнате. И максимально
допустимая температура в квартире установлена в 28 градусов.
– Что делать в этой ситуации?
Может быть, необходим диалог
главного санитарного врача города с властью?
– Думаю, что законы Санкт-Петербурга нужно приводить в
какое-то разумное состояние.
Я сразу оговорюсь, что я против
того, чтобы на домах-памятниках
висели наружные блоки. Я очень
люблю наш город. Но до абсурда
доходить не надо.
Министерство культуры внесло
в Государственную Думу законопроект, по которому хочет освободить дома-памятники от конди-

ционеров. Там идет речь о полном
императивном запрете, и это правильно, но если прочитать этот
законопроект, мы увидим, что там
четко сказано, что с нежилых домов кондиционеры должны быть
сняты в течение трех месяцев. А к
нежилым относятся также и здания администраций, ведомств, которые увешаны кондиционерами
похлеще, чем жилые дома. Снятие
же кондиционеров с жилых домов
возможно только после реконструкции дома с устройством системы центрального кондиционирования. То есть у Минкульта есть
понимание того, что ухудшение условий проживания не допускается.

совете, Жилищная инспекция заявила, что этим заниматься не будет. Либо должно быть заявление
от администрации районов.
– Мне кажется, что администрации районов боятся выступать на эту тему.
– Администрации районов, думаю, что да. Получается какая-то
патовая ситуация. Вроде как ответ
от губернатора, что город будет заниматься порталом, был получен. И
даже уже сформировались некоторые предложения по реформированию работы портала, но дальше
все затихло. Потому что получается,
что это нужно нам, а не властям.

«Уравнивать дом-памятник на Миллионной улице
и хрущевку на Бассейной не очень правильно»
– И сколько это будет стоить?
– Думаю, что это будет не при
нашей жизни, чтобы рассуждать
о том, сколько это будет стоить.
Но даже Министерство культуры
предусматривает какой-то переходный период, и это разумно.
На сегодняшний день получается, что Петербург живет в какой-то другой галактике. Я понимаю, что, скорее всего, кто-то
проехал, увидел фасады, завешанные кондиционерами, ему
это не понравилось, и было приказано все снять. Но хорошо, что
не так все просто.
– Каковы наши перспективы?
Вы переработали классификатор портала? Ваши замечания
приняли в комитете?
– По существующим нормам я
не имею права вносить изменения в работу портала. Для этого
должно быть заявление либо от
Жилищной инспекции, но вы и
сами слышали на общественном
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– А им проще заплатить шесть
тысяч.
– Да. Хотя администрациям районов, по идее, это должно быть нужно, но почему-то они тоже боятся
выступить с этой инициативой. Поэтому пока опять образовался какой-то тупик. На мой взгляд, чтото должно произойти для того,
чтобы что-то снова сдвинулось.
Но надо сказать, что та петиция,
которая была размещена мной в
Интернете, продолжает жить. Появляются новые и новые сочувствующие, которые добавляют свои
комментарии. Мне периодически
звонят председатели с вопросами о
том, когда же закончится это безобразие. Жизнь идет своим чередом,
портал живет своей жизнью, граждане пытаются с этим как-то бороться. А бюджетные деньги расходуются, расходуются и расходуются. Но
город у нас чище не становится.
Беседовала Татьяна Гоцуленко
Записала Валерия Захарова
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Ресурсы

ГУП «ТЭК» впервые вручил «Золотые вентили»
подрядчикам
18 декабря в Жилищном комитете прошла церемония награждения лауреатов ХI конкурса
на звание лучших абонентов и партнеров ГУП «ТЭК СПб» «Золотой вентиль».

В торжественной церемонии,
которая состоялась в преддверии
Дня энергетика, приняли участие
генеральный директор ГУП «ТЭК
СПб» Иван Болтенков, председатели Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению Андрей Бондарчук и Жилищного комитета Виктор Борщев.
Премия «Золотой вентиль»
была учреждена в 2009 году для
поощрения самых ответственных
потребителей тепловой энергии
ТЭКа, а также привлечения внимания к проблеме дебиторской
задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
За это время она превратилась
в своеобразный знак качества и
признания безупречной деловой
репутации для компаний и организаций, которые работают в
сфере теплоэнергетики, ЖКХ и
строительства.
Открывая церемонию награждения, Иван Болтенков поблагодарил партнеров предприятия,
которые помогают делать теплоснабжение горожан более надежным и предсказуемым.
– Благодаря системной работе
по снижению дебиторской задолженности нам удалось собрать
часть долгов, накопившихся за
предыдущие годы. К концу года
общая дебиторская задолженность за поставленную тепловую
энергию, по нашим прогнозам,
снизится более чем на 320 млн
рублей, а просроченная дебиторская задолженность – на 145 млн
рублей. Такой результат говорит о
качестве нашей работы, поскольку в непростых экономических
условиях наши потребители не

только не нарастили просроченную задолженность, но и снизили
ее, – отметил гендиректор ТЭКа.
Руководитель компании добавил, что предприятие на
протяжении года расторгало
договоры теплоснабжения с недобросовестными
управляющими организациями и активно
переходило на прямые расчеты
с гражданами. По данным на декабрь этого года, на прямые расчеты перейдут 787 многоквартирных домов – это около 102 тыс.
лицевых счетов.
Глава КЭиИО Андрей Бондарчук
в свою очередь заявил, что снижение задолженности уменьшает
рост тарифов, и пожелал участникам церемонии спокойного прохождения отопительного сезона.
В этом году жюри премии выбирало победителей в 13 номинациях, причем самая острая борьба
развернулась среди абонентов.
Звание «Лучшего промышленного предприятия» в этом году
досталось АО «Ферроприбор».
Компания является крупнейшим в

России производителем и поставщиком ферритовых материалов,
на основе которых она производит трансформаторы, дроссели
и катушки индуктивности. За последние три года процент оплат
предприятия за поставленное
тепло достиг 100%. Бюро морского
машиностроения «Малахит» получило благодарственное письмо.
В категории «Лучший застройщик» призом отметили специализированного застройщика
«Лиговский канал», чей процент
оплат за последние три года составил 101,63%. Благодарственных
писем удостоились компании «Интер Альянс» и «Потенциал».
«Золотой вентиль» в номинации «За выход из тяжелой ситуации» ушел в ТСЖ «Королева 44-3».
В конце 2017 г. абонент накопил
существенную
задолженность
перед предприятием, но за два
года смог кардинально снизить
ее и добиться оплаты в размере
115,1%. ТСЖ «Оккервиль» и ООО
«Тимуровское», которые также достигли стопроцентных оплат за по-
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следние два года, были награждены благодарственными письмами.
В номинации «Лучшая управляющая компания» победу одержало ООО «Аврора-Восток», у
которой последние два года отсутствует просроченная дебиторская задолженность. ООО «Строительные системы» получило
благодарственное письмо.
ООО «ЖКС № 3 Московского
района» выиграло в номинации
«Лучший жилкомсервис» и также
получило заслуженную статуэтку.
За прошедшие 12 месяцев организация поднялась на две ступени
выше в рейтинге жилкомсервисов, повысив процент оплаты до
111,9%.
«Оскар» в сфере теплоснабжения в категории «Лучшее ЖСК,
ТСЖ» достался ТСЖ «Тимуровское». Собираемость платежей за
год у этой организации составляет 100% и более, а просроченная
дебиторская задолженность и вовсе отсутствует.
«Лучшим бюджетным потребителем» стало СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница». В ТЭКе отметили своевременное исполнение
условий договора и высокую собираемость платежей при отсутствии просроченной дебиторской
задолженности.
Администрация Приморского
района стала победителем сразу
в двух номинациях. Как и в прошлом году, ей вручили специальный приз «За активную работу
администрации по снижению
задолженности абонентов, осуществляющих свою деятельность
на территории района». При среднемесячном начислении платы за

Ресурсы
НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если в квартире перегорели электроприборы?
В современном мире бытовая техника, работающая от электричества, делает нашу жизнь
удобнее. Однако любая бытовая техника, которая работает от электричества, боится
скачков напряжения. Они могут произойти по ряду причин, большинство из которых
происходят не по вине потребителя.
Причины скачков и отклонений от номинальных значений:
– аварии на подстанции, среди которых
замыкания на ЛЭП (линиях электропередач);
– импульсные скачки напряжения из-за молнии;
– обрыв или замыкание воздушной линии из-за
упавшего дерева;
– повреждения кабеля при копке траншей;

– отключение электроэнергии, приведшее к
скачкам напряжения;
– перекос фаз, приведший к длительной
подачи напряжения более 300 вольт в сеть,
из-за отгоревшего нулевого проводника на ТП
или в подъездном щите.

В соответствии с законодательной базой возместить ущерб должна снабжающая или другая
ответственная организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия или ее участок.
Требования к качеству подаваемой электрической энергии гражданам-потребителям
предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354:
– постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014);
– отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.
Потребитель основывает свои требования о возмещении ущерба на положениях статьи 1064
Гражданского кодекса РФ, которая предусматривает, что вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, при
наличии доказательств причинения вреда имуществу, здоровью и т. п.

Что делать, если факт перенапряжения уже состоялся
и бытовая электротехника перегорела?
1. Зафиксировать факт резкого скачка напряжения в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ (раздел 10 Правил), подсчитать и подтвердить документально причиненные
вследствие перегорания бытовой электротехники убытки. Подтверждением материальных затрат
и прямых убытков (расходов на ремонт бытовой техники) будут чеки, счета к оплате за ремонт и
покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и торговыми организациями.
2. Установить ответственное лицо и предъявить ему претензии о возмещении причиненных убытков в
добровольном порядке. На основании положений Правил исполнителем услуг по электроснабжению
для граждан могут быть: юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю указанную коммунальную
услугу.
3. Предъявить претензию причинителю вреда.
4. При отклонении претензии полностью или частично, либо при неполучении ответа в установленные
для ее рассмотрения сроки, гражданин имеет право предъявить иск в суд.

Документы:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
– Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
В жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 15, к. 3 произошло аварийное
отключение электроэнергии, сопровождавшееся высоковольтным скачком напряжения,
впоследствии после включения электроэнергии выяснилось, что из-за броска напряжения
при отключении сгорела вся включенная на тот момент электроника и электротехника истца.
Истец Г. обратился в суд с иском
к ПАО «Ленэнерго», АО «Петроэлектросбыт» и ПАО «ТГК-1» и после
уточнения исковых требований
просил обязать ответчика установить системы защиты, обеспечивающие безопасное электроснабжение с бесперебойным питанием,
соответствующим нормативам в
220 В и исключающим броски на-

пряжения, а именно: установить
на общественной площадке 9-го
этажа в имеющемся электрощите
перед электросчетчиком надлежащее оборудование для защиты
от повышения (понижения) напряжения в виде автотрансформатора с разделенными обмотками и
сетевым фильтром, гасящим высоковольтные броски напряжения.
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Учитывая вышеизложенное, суд
пришел к выводу о том, что надлежащим ответчиком по требованиям о возмещении вреда, причиненного в результате названной
выше аварии, является именно
ПАО «ТГК-1», и решил исковые
требования истца о взыскании
компенсации морального вреда
оставить без удовлетворения.

Источник: 78.rospotrebnadzor.ru

потребленную тепловую энергию
в объеме более 575 млн рублей
процент оплаты в 2018–2019 году
составил 102,5%, что позволило
району переместиться с 4-го места в рейтинге на 3-е. Кроме того,
район взял еще одну статуэтку в
категории «За внедрение энергоэффективных технологий на территории района» от петербургского Центра энергосбережения.
Помимо традиционных для прошлых лет наград для абонентов
в этом году статуэтку впервые в
истории «Золотого вентиля» вручили подрядчикам, зарекомендовавшим себя как стабильные партнеры предприятия.
В номинации «Самый надежный
подрядчик» выиграло ООО «Фарадей Инжиниринг». Компания отличилась высоким качеством работ на многих энергоисточниках
предприятия, более того, она завершила 4 объекта ТЭКа за другими недобросовестными подрядными организациями. Последним
проектом стала модернизация
центрального теплового пункта
на Руднева, д. 5, корп. 4, лит. А. После ухода КЭРа ООО «Фарадей Инжиниринг» в короткие сроки реконструировало энергоисточник,
снабжающий в автоматическом
режиме теплом и горячей водой
5 жилых домов.
АО «Мегамейд» удостоилось
«Золотого вентиля» как «Самый экономный подрядчик».
Компании удалось сэкономить
на объектах 2019 года более
100 миллионов рублей. Руководство организации добровольно
уменьшило стоимость контрактов
без снижения качества выполняемых работ, объема и изменения
сроков сдачи объектов. Более
того, по ряду адресов работы шли
опережающими темпами.
ООО «СК Сеть Энерго», которое
сдало несколько объектов на год
раньше срока, обошло конкурентов в номинации «Самый оперативный подрядчик». Одним из них
стал трубопровод в Выборгском
районе Петербурга, построенный
в 1983 году.
Еще одним новшеством ежегодной премии стала категория «Лучшее освещение проблем теплоэнергетики в СМИ», победителем в
которой стала руководитель отдела «Новости» газеты «Петербургский дневник» Ирина Тищенко.
В следующем году ТЭК продолжит активную работу по контролю за платежной дисциплиной
абонентов и своевременной оплатой выставленных квитанций.
– Вместе, рука об руку, я уверен,
мы сделаем теплоэнергетику Петербурга более надежной и удобной для горожан, – резюмировал
Иван Болтенков.
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XVI Международная выставка и конгресс «ЖКХ России» проводятся для специалистов
жилищно-коммунальной отрасли, ключевое направление в 2020 году – внедрение
и развитие федеральных программ «Умный город» и «ЖКХ и городская среда».
Основная задача проекта – создать площадку для диалога между отраслевыми
корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом.
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Ежегодно 5000 специалистов
посещают выставку и деловую
программу «ЖКХ России»,
чтобы
• обсуждать перспективные решения развития отрасли;
• совершенствовать нормативно-правовую базу, цифровую
трансформацию, автоматизацию
процессов управления городским
хозяйством;
• находить партнеров, обмениваться опытом, получать навыки и
знания, продвигать компании, то-

вары и услуги, демонстрировать
достижения;
• устанавливать деловые связи с
органами власти, представителями отраслевого сообщества, лидерами мнений и СМИ.
В 2019 году в выставке приняли
участие 110 компаний, она заняла
3500 кв. м. Было проведено 20 мероприятий конгрессной программы, каждое из которых затронуло
актуальную тему и проблематику
сообщества.
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• SMARTCITY. Инновационные
технологии. Комфортная городская среда.
• Реставрация и сохранение объектов культурного наследия.
• Энерго- и ресурсосберегающие технологии.
• Автоматизация и программное
обеспечение.
Особое внимание на деловой программе будет уделено темам, связанным с внедрением федеральных
программ, созданием комфортной
городской среды и цифровой трансформацией российских городов.

Актуально
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ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF
Срок изготовления: 1-5 дней

Стоимость 30 руб. / помещение,
с реестром в exсel – 35 руб. / помещение
Заказывайте по электронной почте konserg-media@yandex.ru
Телефон для справок: (812) 907-18-60

18–20
МАРТА 2020

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.
КАПИТАЛЬНЫЙ
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ВНУТРИДОМОВЫЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ
КОММУНИКАЦИИ,
БЕЗОПАСНОСТИ
И КОНТРОЛЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
SMARTCITY
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДСКИХ
И ПРИДОМОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

ЭНЕРГОИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КОММУНАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПОДГОТОВКА
И ОЧИСТКА ВОДЫ

• КОНГРЕССНАЯ
ПРОГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ
ОТХОДАМИ

РЕСТАВРАЦИЯ
И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

• ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ
КОНТАКТОВ

6+
ОРГАНИЗАТОР

ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
МЕДИАПАРТНЕР

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ШОССЕ, 64/1
ТЕЛ./ФАКС: +7 (812) 240 40 40 (ДОБ. 2416, 2112)
ECOLOGY@EXPOFORUM.RU, GKH.EXPOFORUM.RU
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Минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах в Санкт-Петербурге в 2020 году

установлен постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 939 от 20.12.2019

