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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 18 лет!

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Не секрет, что деньги под матрасом теряют свою покупательскую 
способность, поэтому может показаться, что так происходит 
с любыми накоплениями, в том числе на капремонт. НП 
«Модернизация МКД» провело исследование, чтобы разобраться, 
какие условия предлагают банки для фондов капремонта.

С. 12капитальный ремонт
Зона платной парковки в центральных районах 
Петербурга сильно увеличится в этом году. Первый 
из трех этапов расширения стартует 1 июля. Жители 
могут получить льготное парковочное разрешение – 
рассказываем, как это сделать.

С. 14город

С. 6–9

Маховик набирает обороты
На уровне города районным прокуратурам дано указание инициировать проверки 
объединений собственников жилья на предмет наличия у них производственной 
программы контроля качества воды. «Судя по всему, рано или поздно это 
коснется каждого дома», – констатируют эксперты. Судебная практика меж тем 
противоречивая, и многое зависит от нас всех.



2

Консьержъ № 8 (813) от 14 июня 2022 года

Реклама

ООО «Город мастеров»
Телефоны: + 7 (812) 612-31-69, доб. 206,  
8-965-014-05-44, 8-953-140-36-95

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 30  
(метро «Приморская»)
Сайт: gorodmasteroff.spb.ru. E-mail: sale@gorodmasteroff.spb.ru

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года

Основной принцип и стандарт нашей деятельности – забота о партнере

Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом для клиентов и жителей

Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей площадью более 
полумиллиона кв. м

Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости

Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,  
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

– Комплексное техническое обслуживание зданий, сооружений, помещений
– Ремонтно-строительные и отделочные работы
– Техническое обслуживание систем вентиляции
– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и ремонт кровли)
– Монтаж и обслуживание лифтового оборудования
– Санитарное содержание и благоустройство (на балансе компании 
уборочная техника прилегающих территорий)
– Вывоз мусора и экологическое освидетельствование

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

ПРЕДЛАГАЕМ:
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Актуально

ИЩУ РАБОТУ

– Обработка и учет первичной 
документации, кадровый учет в 1С
– Составление платежных поручений, в 
т. ч. на перечисление налогов
– Составление и сдача отчетности в 
ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат, ГЖИ
– Прохождение проверок налоговой, 
ГЖИ, прокуратуры
– Возмещение льгот на оплату ЖКХ
– Выставление квитанций на оплату 
услуг ЖКХ на базе любого программного 
продукта (С-300, КВАДО, Эллис и т. д.)

– Работа с должниками, включая 
подготовку пакета документов для 
подачи в суд
– Расчет тарифов на обслуживание дома, 
составление смет доходов и расходов, 
отчетов об исполнении таких смет
– Расчеты с контрагентами, выставление 
счетов и актов контрагентам, в т. ч. 
за использование общего имущества 
многоквартирного дома
– Размещение информации в ГИС ЖКХ
– Опыт работы более 15 лет

Объявления о поиске работы и тендерах публикуются бесплатно.  
Присылайте электронным письмом на konserg-media@yandex.ru.

Киреева Наталья Олеговна 

Предоставляю комплексные бухгалтерские услуги для ТСЖ, ЖСК, ЖК.

Контакты: тел. +7 (960) 234-39-29, n.o.kireeva@yandex.ru

Новый закон ускорит  
реновацию жилищного фонда
На рабочем совещании губернатора Александра 
Беглова с членами городского правительства 
одобрен проект поправок в некоторые законы  
Санкт-Петербурга по вопросам комплексного 
развития территорий.

Как заявляют в Смольном, 
применение механизма ком-
плексного развития терри-
торий жилой застройки по-
зволит вывести обновление 
жилого фонда на новый уро-
вень. Он будет способство-
вать комплексному обновле-
нию городских территорий, 
занятых домами первых мас-
совых серий.

Новый закон также при-
зван улучшить условия для 
привлечения потенциаль-
ных инвесторов и устранить 
проблемы, препятствовав-
шие согласованному и ком-
плексному развитию за- 
строенных территорий.

– Обновление жилищного 
фонда Петербурга – одна из 
наших главных социальных 

задач. Новый закон позво-
лит в комплексе развивать 
обширные территории, кото-
рые заняты домами первых 
массовых серий, – подчер-
кнул глава города.

В частности, предусматри-
вается возможность получе-
ния социальной выплаты на 
приобретение жилых поме-
щений. Также взамен осво-
бождаемой комнаты в ком-
мунальной квартире может 
быть предоставлена в соб-
ственность или по договору 
социального найма отдель-
ная квартира.

Законопроект будет на-
правлен в Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга.

Источник: gov.spb.ru

Правительство города при-
няло решение наделить Жи-
лищный комитет полномо-
чием по централизованной 
закупке техники, которая бу-
дет использоваться государ-
ственными бюджетными уч-
реждениями. Именно на них 
в 2023 году будет возложена 
уборка внутриквартальных 
территорий. Это требование 
теперь закреплено постановле-
нием городского правитель-
ства.

Площадь внутрикварталь-
ных территорий общего поль-
зования (включая проезды) в 
Петербурге свыше 55 млн кв. 
метров. В прошлом году для 
их уборки было задействовано 
49 подрядчиков. С ними были 
заключены государственные 
контракты. Порядка 12 млн 
рублей были удержаны в виде 
штрафов из-за многочислен-
ных недостатков при уборке 
территорий. В связи с этим 
предусмотрен уход от кон-
трактной системы уборки вну-
триквартальных территорий и 
проездов. Их будут обслужи-
вать государственные бюджет-
ные организации, для которых 
организуют централизован-

ную закупку специализиро-
ванной уборочной техники.

– Для уборки внутриквар-
тальных территорий мы 
планируем приобрести 1160 
коммунальных машин и 616 
комплектов навесного обору-
дования, – отметил губерна-
тор Александр Беглов.

Всю приобретаемую техни-
ку поставят на баланс госу-
дарственных бюджетных уч-
реждений. Это будут машины 
российской или белорусской 
сборки – «Ковровского элек-
тромеханического завода», 
«БЕЛАРУСИ-МТЗ», предприя-
тия «ПО Вулкан».

Губернатор обратил особое 
внимание, что закупать технику 
необходимо рационально и под 
постоянным контролем города.

– Мы должны быть уверены, 
что на выделенные бюджетные 
средства будет приобретена 
именно та техника и в том ко-
личестве, которое необходимо 
городу зимой. Но важно пом-
нить, что Петербург должен 
быть красивым, чистым и ухо-
женным в любое время года, – 
подчеркнул Александр Беглов. 

Источник: gov.spb.ru

Больше, больше машин! 
К зимнему сезону планируется централизованно 
закупить 1 160 коммунальных машин.
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Актуальные задачи в сфере ЖКХ 
обсудили на международной выставке
С 26 по 28 апреля в Экспофоруме прошла XVIII Международная выставка «ЖКХ России». 
Мероприятие посетили более 5 000 человек из 10 регионов страны. В деловой программе приняли 
участие 900 экспертов. С докладами выступили 30 спикеров. На экспозиции площадью 1100 кв. м  
30 компаний презентовали новейшие разработки и услуги. 

Лидеры производства обо-
рудования и спецтехники для 
сферы ЖКХ представили тех-
нологии в области эксплуата-
ции жилищного фонда, капи-
тального и текущего ремонта, 
инженерных сетей, лифтового 
хозяйства, автоматизации и 
программного обеспечения, 
приборов учета и контроля и др.

Компания «Митракс» пре-
зентовала новый погрузчик  
МП-635, который имеет возмож-
ность выполнять более 100 видов 
работ с помощью сменного на-
весного оборудования. Машина 
оснащена шарнирно-сочленен-
ной рамой, гидростатическим 
приводом, имеет коробку-авто-
мат, телескопическую стрелу, 
полный привод с отдельным 
мотором в каждом колесе и т. д. 
Безусловным преимуществом 
МП-635 является наличие мощ-
ных гидравлических приводов. 
Они практически не имеют 
ограничений в использовании 
и для оригинального оборудо-
вания «Митракс», и для ору-
дий других производителей –  
экскаваторов, гидробуров, ги-
дромолотов, дорожных моек вы-
сокого давления.

Компания D-ICE представила 
машину FAUN TERRAJET 9 на 
шасси КАМАЗ с тарельчатыми 
щетками, которая предназна-
чена для сбора отходов про-
тивообледенительных жидко-
стей с твердых поверхностей 
аэродромных покрытий в зим-
ний период. В летний период 
TERRAJET имеет возможность 
выполнять функции подме-
тально-уборочной машины для 
уборки дорог с асфальтовым 
покрытием.

Компания «ПК Бродвей» 
впервые продемонстрировала 
две модели из линейки дизель-
ных двигателей Raywin: 3C11G 
предназначена для генератор-
ных установок, 4D24 – для ис-
пользования в специальной 
технике. Двигатели отличают-
ся малой мощностью (от 18 до 

48 кВт) и широким спектром 
применения. На стенде ком-
пании был также представлен 
прицеп подметально-убороч-
ный элеваторного типа «Бро-
двей», ставший визитной кар-
точкой предприятия. Основной 
принцип работы «Бродвея» – 
механический подбор и прямая 
загрузка смета в кузов букси-
рующего самосвала. Для таких 
механических подметальных 
машин не страшны неровности 
дороги и выбоины, механиче-
ская щетка на плохих дорогах 
выметает мусор более эффек-
тивно, чем, например, машина 
с вакуумным подбором.

Газораспределительная ком-
пания «ПетербургГаз» пред-
ставила мобильные лабора-
тории для поиска утечек газа, 
представители компании рас-
сказали о применении новых 
конструктивных и технических 
решений для повышения про-
изводительности и снижения 
трудозатрат, о программном 
обеспечении, которое позво-
ляет отправлять данные об об-
наруженных утечках на пульт 
аварийно-диспетчерской служ-
бы в реальном времени. Кстати, 
легковые автомобили компа-
нии работают на сжиженном 
природном газе.

Деловая программа выставки 
была посвящена эксплуатации и 

капитальному ремонту жилищ-
ного фонда, модернизации и 
реконструкции внутридомовых 
инженерных систем, инноваци-
онным технологиям, изменени-
ям в законодательстве и вопро-
сам тарифного регулирования, 
цифровизации, комфортной го-
родской среде, энерго- и ресур-
сосберегающим технологиям, 
утилизации отходов, кадровой 
подготовке в сфере ЖКХ.  

Центральным мероприятием 
стало пленарное заседание «Ак-
туальные задачи в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства России сегодня: проблемы 
и перспективы». «Растет город, 
растет и интерес жителей к этой 
сфере, причем уровень диалога 
значительно возрос», – отме-
тил вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Анатолий Повелий 
в ходе заседания. Участники 
обсудили множество вопросов, 
среди которых: импортозаме-
щение, нехватка специалистов, 
коммунальные долги.

Жаркая дискуссия состоялась 
во время проведения кругло-
го стола «Мусорная реформа: 
связь технологических реше-
ний и тарифов». Эксперты об-
судили государственную по-
литику в области обращения 
с отходами, риски инвестиро-
вания в данную отрасль, меры 
поддержки предпринимателей, 

раздельный сбор, участие го-
родского правительства в соз-
дании устойчивой системы об-
ращения с отходами. 

Ярким событием «ЖКХ Рос-
сии – 2022» стала российская 
премьера анимационного 
фильма «Бо и монстр Трэш», 
посвященного проблеме об-
ращения с отходами. Татьяна 
Скорлупкина, автор фильма, 
петербургский режиссер, ани-
матор, сценарист, композитор, 
художник, автор новой экран-
ной живописи, открыла экс-
клюзивный показ и рассказала 
об основной идее анимацион-
ного фильма. «Задача фильма –  
тронуть сердце и остаться в па-
мяти, чтобы сделать вашу сле-
дующую прогулку в лесу более 
осознанной и экологичной», – 
отметила режиссер. В фильме 
использованы музыка и рабо-
ты автора (марионетки, масля-
ные и акварельные картины). 
Анимационный фильм «Бо и 
монстр Трэш» подготовлен к 
мировому показу – он был вы-
бран в программу старинного 
кинофестиваля в Братиславе 
47th IFF Ekotopfilm – Envirofilm.

Партнер форума – «Газпром-
банк» (акционерное общество) –  
провел на площадке два кру-
глых стола, посвященных про-
блемам функционирования 
ЖКХ в современных условиях 
и практике внедрения и приме-
нения механизма банковского 
сопровождения контрактов. 

Особое внимание посетителей 
привлек мастер-класс по управ-
лению отходами, организован-
ный Ассоциацией «РазДельный 
Сбор». Открыла мастер-класс 
руководитель отдела содей-
ствия внедрению придомового 
РНО Ассоциации «РазДель-
ный Сбор» Анна Смирнова.  
«Я уверена, для каждой отрас-
ли должно осуществляться эко-
логическое просвещение. В сво-
ей жизни мы все производим 
отходы, поэтому должны уметь 
грамотно управлять ими и де-

Тенденции
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Водоканал проводит постоянный 
контроль качества питьевой воды 
в соответствии с Программой про-
изводственного контроля качества 
и безопасности питьевой воды в 
Санкт-Петербурге, которая разрабо-
тана в соответствии с требованиями 
СанПиН и согласована с Управлением  
Роспотребнадзора по Санкт-Петер-
бургу.  

В Программу входят 405 точек, в 
том числе 350 точек в распредели-
тельной сети, контроль качества 
воды в которых ведется по более чем 
94 показателям.  

На выходе с водопроводных стан-
ций в мае 2022 года специалисты 
отобрали 449 проб питьевой воды. 
По результатам более чем 6 тыс. 
исследований по санитарно-хи-
мическим, микробиологическим 
и вирусологическим показателям 
превышений гигиенических норма-
тивов не зарегистрировано.  

Напомним, что ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» эксплуатиру-
ет только уличные сети холодного 
водоснабжения и обеспечивает по-
дачу холодной питьевой воды до 
входа в дом (до границы балансо-
вой ответственности – водомерного 
узла). Дальше в квартиры холодная 
питьевая вода поступает по внутри-
домовым сетям, которые эксплуа-
тируют управляющие организации 
(жилкомсервисы, ТСЖ, ЖСК и т. д.).  
Всего за май 2022 года на Горячую 
линию предприятия поступило 39 

заявок на качество воды. Из них 
только 10 заявок касались деятель-
ности предприятия. В этих случаях 
специалисты предприятия провели 
все необходимые работы на сетях и 
оперативно устранили проблему.

В распределительной сети в зоне 
эксплуатационной ответственности 
предприятия (до водомерного узла 
на входе в дом) в 350 точках было 
отобрано 1 167 проб питьевой воды.  
Проведено более 10 тыс. исследо-
ваний по санитарно-химическим, 
микробиологическим и вирусоло-
гическим показателям.  Только в 16 
пробах регистрировались единич-
ные превышения гигиенических 
нормативов по показателю «желе-
зо». Подобное эпизодическое превы-
шение в основном связано с измене-
нием гидравлических режимов на 
сети. Произведен повторный отбор 
проб, который подтвердил кратко-
срочность изменения и показал со-
ответствие питьевой воды нормати-
вам.

По показаниям приборов on-line 
контроля, установленных на выходе 
с водопроводных станций и в точках 
распределительной сети, отклоне-
ний гигиенических нормативов за-
регистрировано не было.   Информа-
ция о результатах контроля каждый 
месяц обновляется и размещается в 
свободном доступе на официальном 
сайте предприятия www.vodokanal.
spb.ru в разделе «Водоснабжение. 
Качество воды».

литься друг с другом опытом», – отметила 
эксперт. Представители ассоциации рас-
сказали о реализуемых проектах и поде-
лились информацией о карте Recyclemap –  
уже более пяти лет карта пунктов сбора 
вторсырья дает людям возможность бы-
стро и удобно найти ближайшее место при-
ема отходов.

Ключевыми участниками «ЖКХ России» 
выступили Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Комитет Государ-
ственной думы Российской Федерации по 
строительству и ЖКХ, Жилищный коми-
тет Санкт-Петербурга, Комитет по благоу-
стройству Санкт-Петербурга, Националь-
ный центр общественного контроля в сфере 
ЖКХ «ЖКХ Контроль», Государственная 
корпорация – Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства и др.

В рамках Центра деловых контактов 
крупные управляющие, строительные, 
проектные, жилищно-коммунальные ком-
пании из Санкт-Петербурга, Великого Нов-
города, Твери, Ярославля, Казани и других 
городов России провели более 650 встреч. 
В переговорах приняли участие ГУП «Пе-
тербургский метрополитен», Объединение 
управляющих компаний, ООО «Бау Ком-
форт», АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство», 
ГК «Пионер», «Комфорт Северо-Запад», 
УК «Содружество», УК «Кантемировская», 
ГУП «ТЭК СПб», ООО «БФА Сервис», «Тверь 
Сити», «Комфортный дом», УК «КВС-Сер-
вис», дирекция эксплуатации компании 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», УК «Порохо-
вые», «Ленинградский дом», УК «Приори-
тет», ЖКС № 1, ООО «УК Лидер Север», УК 
«Ресурсосбережение», УК «ПолиСтрой», 
ООО «УК «Шлиссельбург СЭР», УК «Со-
дружество-Авангард», УК «ЖРП № 8», УК 
«Прогресс», МУП «Водоканал» (Казань), УК 
«Взлет», «Монтаж Проект», «Новострой» 
(Великий Новгород), УК «Развитие», Фонд 
капитального ремонта (Ярославль) и др.

Одновременно с «ЖКХ России» на пло-
щадке Экспофорума прошли X юбилейный 
Российский международный энергетиче-
ский форум и Петербургская техническая 
ярмарка.

Партнер мероприятия – «Газпромбанк» 
(акционерное общество). 

Соорганизаторами деловой программы 
«ЖКХ России» выступили: Ассоциация 
в сфере экологии и защиты окружающей 
среды «РазДельный Сбор», Ассоциация со-
действия экономике замкнутого цикла «Ре-
сурс», Ассоциация инновационных пред-
приятий в энергетике «ЭнергоИнновация», 
ООО «ЖКХ МИКС», Ассоциация интернета 
вещей, Издательский дом «Консьержъ», НП 
«РУССОФТ», НП «ЖКХ Контроль», Меж-
дународный центр поддержки и развития 
предприятий промышленности, «Газпром-
банк» (акционерное общество), партнер по 
организации – Gen Store. Официальная 
вода форума – «Воды здоровья».

В 2023 году XIX Международная 
выставка «ЖКХ России» 

запланирована к проведению в 
Экспофоруме с 26 по 28 апреля. 

Официальный сайт «ЖКХ России»: 
www.gkh.expoforum.ru.

В период c 1 по 31 мая 2022 года в рамках Программы 
производственного контроля в ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» было выполнено более  
16 тыс. лабораторных исследований воды, которые 
подтвердили высокое качество воды в Петербурге.

Производственный контроль воды, 
какой он должен быть

Тенденции

Первый этап водоподготовки в озонаторной на блоке К-6 Южной водопроводной станции
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Гульнара Борисова: «Это коснется всех» 
Публикуем материалы XIV Ежегодной конференции «Проблемы ТСЖ и пути их решения», прошедшей  
27 апреля в рамках выставки «ЖКХ России» в Экспофоруме. Гульнара Борисова, президент  
Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений, предупреждает  
коллег о массированной атаке надзорных органов в отношении объединений собственников жилья.

По нашей информации, на 
уровне города районным проку-
ратурам дано указание иници-
ировать проверки объединений 
собственников жилья (ОСЖ) на 
предмет наличия у них произ-
водственной программы кон-
троля качества воды, – сооб-
щила Гульнара Борисова, 
президент Санкт-Петербург-
ской ассоциации собственни-
ков жилья и их объединений. –  
То есть, по всей видимости, 
рано или поздно эта тема затро-
нет всех. Вал обращений ко мне 
от председателей ОСЖ со всего 
города говорит о том, что рабо-
та пошла.

Есть 416-й федеральный за-
кон, который регулирует все 
взаимоотношения в этой части. 
Если к вам вдруг обратятся из 
прокуратуры или Роспотреб-
надзора и ссылаться будут не 
на 416-ФЗ, а на какие-то под-
законные акты, будьте внима-
тельны, потому что мы долж-
ны руководствоваться именно 

федеральным законом. В чем 
опасность? Если вы соглаша-
етесь на этот развод (а это, по 
большому счету, развод), то вы 
должны сначала эту программу 
разработать, далее согласовать 
с органами Роспотребнадзора, 
а дальше раз в квартал ездить с 
пробирками в лабораторию. 

Мало того, что вся эта затея 
недешевая – вы не обязаны это 
делать. Но прокуратура с Ро-
спотребнадзором, несмотря на 
это, очень хотят нас в это дело 
втянуть. И судебная практика, 
к сожалению, очень многолика. 
Во-первых, потому что многим 
председателям кажется, что 
проще эту программу сделать, 
заплатить деньги, отчитаться 
и забыть. И Роспотребнадзор к 
этому подходит очень просто: 
столько председателей уже сде-
лали эту программу, пробирки 
возят, оплачивают, а вы выпен-
дриваетесь. Поэтому имейте в 
виду: если вы получите пред-
писание от Роспотребнадзора 

либо представление от район-
ной прокуратуры на разработ-
ку этой программы, то это еще 
не значит, что вы обязаны ее 
делать. Ассоциация постара-
лась сделать максимум, мы, по 
сути, сформировали судебную 
практику, которая на нашей 
стороне (на стр. 7–9 опублико-
вано очередное новое решение 
суда. – Ред.). Самое смешное, 
что я видела представления 
районных прокуроров, в кото-
рых они ссылаются на решение 
суда по моему делу, которое уже 
было отменено, то есть они ссы-
лаются на решение не в пользу 
ТСЖ, которое уже было отмене-
но – на уровне кассации в арби-
тражном суде мы доказали, что 
ТСЖ не должно иметь эту про-
грамму.

Вся информация о нашем 
пути в течение полутора лет 
доводилась через газету «Кон-
сьержь» и на ее YouTube-кана-
ле, куда вы можете обратиться, 
чтобы погрузиться в тему. Есть 

и ответ Минстроя о том, что 
притязания прокуратуры нео-
боснованны, и с нашей подачи 
Жилищная инспекция сделала 
запрос в Комитет по тарифам, 
и комитет тоже очень подробно  
ответил, что нет обязательства 
ОСЖ в разработке и реализа-
ции этой программы, и, соот-
ветственно, плата за эту про-
грамму не заложена в тарифе 
на содержание общего имуще-
ства.

Понятно, что государство 
должно обеспечивать граждан 
чистой водой, но ответствен-
ность в данном случае лежит 
на водоснабжающей органи-
зации, то есть на Водоканале.  
И Водоканал действительно 
регулярно эти пробы делает 
(см. заметку об этом на стр. 5. – 
Ред.), и даже раков завел, кото-
рые свидетельствуют о чистоте 
воды.

Записала  
Татьяна Гоцуленко

Ресурсы
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Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председа-
тельствующего Савицкой И. Г., судей Кудина А. Г., Толкунова В. М.,

при участии от товарищества собственников жилья «Невский 
ключ» Захарян К. В. (доверенность от 02.03.2022),

рассмотрев 25.05.2022 в открытом судебном заседании касса-
ционную жалобу товарищества собственников жилья «Невский 
ключ» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 25.10.2021 и постановление Тринад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по делу 
№ А56-49327/2021,

установил:
Товарищество собственников жилья «Невский ключ», адрес: 

193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 13, корп. 4, ОГРН 
1089847159093, ИНН 7811404688 (далее – Товарищество, ТСЖ 
«Невский ключ»), обратилось в Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о при-
знании недействительным предписания Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по городу Санкт-Петербургу, адрес: 191025,  
Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 19, лит. А, ОГРН 1057810212503, 
ИНН 7801378679 (далее – Управление), от 18.03.2021  
№ 78-02-05/27-058-2021.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 25.10.2021, оставленным без изменения 
постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 05.02.2021, в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе ТСЖ «Невский ключ», ссылаясь на не-
правильное применение судами двух инстанций норм матери-
ального и процессуального права, а также неполное выяснение 
обстоятельств, имеющих значение для дела, просит отменить 
принятые судебные акты и удовлетворить заявленные требова-
ния. Податель жалобы считает неправильным вывод судов о том, 
что Товарищество как управляющая компания, эксплуатирующая 
систему водоснабжения, обязано осуществлять производствен-
ный контроль качества воды и, соответственно, разработать со-
ответствующую производственную программу. ТСЖ «Невский 
ключ» настаивает, что производственный контроль ка-
чества питьевой воды обязано производить лицо, кото-
рое осуществляет водоснабжение многоквартирного дома 
(подает ресурс – воду – в многоквартирный дом) и осу-
ществляет эксплуатацию централизованных систем во-
доснабжения. В данном случае такой организацией, как 
считает Товарищество, является государственное унитар-
ное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» (далее –  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), ТСЖ «Невский ключ» отме-
чает, что оно не осуществляет обслуживание централизованных 
систем питьевого водоснабжения и не относится к числу водоснаб-
жающих организаций, а обслуживает внутридомовые системы.

В судебном заседании представитель Товарищества поддержал 
доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Управление надлежащим образом извещено о времени и месте 
судебного заседания, однако своего представителя для участия 
в нем не направило, в связи с чем кассационная жалоба рассмо-
трена в его отсутствие согласно части 3 статьи 284 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассаци-
онном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судами, на основа-
нии требования прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга 
от 25.02.2021 № 07-07-2021/5, выданного в связи с поступившим 
обращением жителя многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 13, к. 4, лит. А (далее – 
МКД), Управление в соответствии с распоряжением от 10.03.2021 
№ 78-03-05/19-0808-2021 провело внеплановую выездную про-
верку ТСЖ «Невский ключ», осуществляющего управление МКД, 
с целью контроля соблюдения Товариществом требований зако-
нодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

В ходе проверки выявлено и отражено в акте проверки от 
18.03.2021 № 78-02-05/19-0808-2021, что 12.03.2021 проведен от-
бор проб воды централизованной системы питьевого водоснабже-
ния из спускного устройства водомерного узла на вводе в дом и из 
спускного устройства стояка квартиры № 195, а также проб воды 
системы централизованного горячего водоснабжения – из спуск-
ных устройств в индивидуальный тепловой пункт (на подающем 
трубопроводе после первой задвижки) и стояка квартиры № 195.

Согласно протоколам лабораторных исследований в ис-
следованных пробах воды централизованной системы 
питьевого водоснабжения и воды системы централизо-
ванного горячего водоснабжения отклонений от нор-
мативов по органолептическим, обобщенным, санитар-
но-химическим и микробиологическим показателям не 
выявлено.

Так, согласно экспертному заключению Северного филиала фе-
дерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» от 16.03.2021 
№ 78-20-05ф-03.003.Л.5693 качество воды централизованной 
системы питьевого водоснабжения, отобранной из спускных 
устройств в водомерном узле и на стояке квартиры № 195, а также 
качество воды системы централизованного горячего водоснабже-
ния, отобранной из спускных устройств в индивидуальном тепло-
вом пункте (на подающем трубопроводе после первой задвижки) и 
на стояке квартиры № 195 в МКД, соответствует требованиям са-
нитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпиде-
миологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питье-
вому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 (далее – СанПиН 
2.1.3684-21), и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденных поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.01.2021 № 2.

Вместе с тем в ходе проверки Управление пришло к выводу, что 
деятельность Товарищества в силу требований статей 11, 19, 32, 
части 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
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«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(далее – Закон № 52-ФЗ) и пунктов 77–80 СанПиН 2.1.3684-21 
должна осуществляться на основании программы производ-
ственного контроля качества воды централизованной системы 
холодного и горячего водоснабжения, разработанной и согласо-
ванной в установленном порядке, и осуществления лабораторного 
контроля качества воды в соответствии с действующими государ-
ственными нормами и гигиеническими нормативами. Отсутствие 
такой производственной программы, по мнению Управления, яв-
ляется нарушением указанных нормативных положений.

На основании вышеуказанного вывода Управление выдало То-
вариществу предписание от 18.03.2021 № 78-02-05/27-058-2021, 
которым обязало ТСЖ «Невский ключ» в срок до 01.06.2021 устра-
нить выявленные нарушения путем разработки и согласования в 
установленном порядке программы производственного контроля 
качества воды централизованной системы горячего и холодного 
водоснабжения; осуществления лабораторно-инструментальных 
исследований и испытаний соблюдения санитарных правил и 
выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактиче-
ских) мероприятий в соответствии с разработанной программой; 
обеспечения проведения в полном объеме ежегодного производ-
ственного контроля качества воды с предоставлением результа-
тов лабораторных исследований в Управление.

Не согласившись с указанным предписанием, ТСЖ «Невский 
ключ» оспорило его в судебном порядке.

Суды первой и апелляционной инстанций не усмотрели пра-
вовых оснований для удовлетворения заявленных требований. 
Суды согласились с выводом Управления о том, что поскольку То-
варищество осуществляет эксплуатацию внутридомовых инже-
нерных сетей водоснабжения, то на него в силу пунктов 77, 79, 80 
СанПиН 2.1.3684-21 возлагается обязанность по осуществлению 
производственного контроля качества питьевой и горячей воды 
в эксплуатируемых им внутридомовых инженерных сетях водо-
снабжения.

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив 
правильность применения судами норм материального и процес-
суального права, считает кассационную жалобу Товарищества 
подлежащей удовлетворению в силу следующего.

Из материалов дела следует, установлено судами и признано ли-
цами, участвующими в деле, что ТСЖ «Невский ключ» осущест-
вляет управление МКД, подключенного к централизованной си-
стеме холодного и горячего водоснабжения, и несет обязанность 
по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД со-
гласно Минимальному перечню услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденному Постановлением правитель-
ства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 (далее – Прави-
ла № 290).

Согласно статье 11 Закона № 52-ФЗ индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного 
законодательства, осуществлять производственный контроль, в 
том числе посредством проведения лабораторных исследований 
и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и ока-
зании услуг, а также при производстве, транспортировке, хране-
нии и реализации продукции.

Таким образом, исходя из указанной нормы, обязанность по 
соблюдению конкретных требований санитарного зако-
нодательства обусловлена теми видами деятельности, 
которые осуществляет хозяйствующий субъект.

Так, обязанность обеспечивать соответствие качества 
горячей и питьевой воды централизованных систем 
водоснабжения санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям в силу положений пункта 2 статьи 19 Закона 
№ 52-ФЗ возложена на организации, осуществляющие 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с ис-
пользованием централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения.

Аналогичное требование установлено статьями 23 и 24 Феде-
рального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ), согласно которым орга-
низации, осуществляющие холодное и горячее водоснабжение с 
использованием централизованной системы холодного и горяче-

го водоснабжения, обязаны подавать абонентам питьевую и горя-
чую воду, соответствующую установленным требованиям.

Одним из способов обеспечения выполнения установленных 
требований является производственный контроль качества 
питьевой и горячей воды, правовое содержание которого указано 
в статье 25 Закона № 416-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона № 416-ФЗ произ-
водственный контроль включает в себя следующие мероприя-
тия: отбор проб воды, проведение лабораторных исследований 
и испытаний на соответствие воды установленным требованиям 
(аккредитованными лабораториями в порядке части 4 данной 
статьи) и контроль за выполнением санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий в процессе водоснаб-
жения.

В части 5 статьи 25 Закона № 416-ФЗ прямо указано, 
что программа производственного контроля качества 
питьевой, горячей воды разрабатывается организацией, 
осуществляющей соответственно холодное водоснабже-
ние или горячее водоснабжение.

В свою очередь, в пункте 5 Порядка осуществления производ-
ственного контроля качества и безопасности питьевой воды, 
утвержденного Постановлением правительства Российской Феде-
рации от 06.01.2015 № 10, также указано, что производственный 
контроль качества питьевой воды осуществляется в соответствии 
с программой производственного контроля качества воды, кото-
рая разрабатывается организацией, осуществляющей водоснаб-
жение.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, правила 
контроля качества воды, производимой и подаваемой центра-
лизованными системами питьевого водоснабжения населенных 
мест, установлены СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водо-
снабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования 
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Са-
нитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержден-
ными постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 26.09.2001 № 24 (далее – СанПиН 2.1.4.1074- 01), а 
гигиенические требования к качеству воды и организации систем 
централизованного горячего водоснабжения (далее – СЦГВ), а 
также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, неза-
висимо от ведомственной принадлежности и форм собственно-
сти установлены санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормами СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Из-
менение к СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденными постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 07.04.2009 № 20 (далее – СанПиН 2.1.4.2496-09).

Из положений пунктов 2.4 и 4.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 и прило-
жения № 1 к ним (регламентирующего порядок разработки ра-
бочей программы производственного контроля качества воды) 
однозначно следует, что производственный контроль качества 
воды обеспечивают предприниматель или юридическое лицо, 
осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения.
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В соответствии с требованиями пунктов 4.5 и 4.6 СанПиН 
2.1.4.2496-09 и приложения № 1 к ним производственный кон-
троль за качеством горячей воды обеспечивается организациями, 
эксплуатирующими сети теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния.

Согласно пунктам 15 и 16 статьи 2 Закона № 416-ФЗ организа- 
цией, осуществляющей холодное, горячее водоснабжение, явля-
ется юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию центра-
лизованных систем холодного, горячего водоснабжения, отдель-
ных объектов таких систем.

Таким образом, из вышеприведенных нормативных положений 
следует, что обязанность по организации производственного кон-
троля за качеством питьевой и горячей воды централизованной 
системы холодного и горячего водоснабжения возложена на лиц, 
осуществляющих водоснабжение и эксплуатацию системы (сетей) 
водоснабжения.

Как указывалось выше, ТСЖ «Невский ключ» осуществля-
ет управление МКД и применительно к рассматриваемо-
му случаю не может быть признано лицом, осуществляю-
щим водоснабжение и эксплуатацию централизованной 
системы водоснабжения.

Так, в соответствии с пунктом 2 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Поста-
новлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 (далее – Правила № 354), под централизованными сетями 
инженерно-технического обеспечения понимается совокупность 
трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназ- 
наченных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым 
инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых 
инженерных систем).

Централизованная система холодного водоснабжения пред-
ставляет собой комплекс технологически связанных между собой 
инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, 
транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды 
абонентам (пункт 29 статьи 2 Закона № 416-ФЗ).

Централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных соору же-
ний, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора 
горячей воды из тепловой сети или из сетей горячего водоснабже-
ния либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепло-
вой сети с использованием центрального теплового пункта (пункт 
27 статьи 2 Закона № 416-ФЗ).

Внутридомовые инженерные системы определены пунктом 2 
Правил № 354 как являющиеся общим имуществом собственни-
ков помещений в многоквартирном доме инженерные коммуника-
ции (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, предназначенные для подачи коммуналь-
ных ресурсов от централизованных сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также 
для производства и предоставления исполнителем коммуналь-
ной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при 
отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения).

ТСЖ «Невский ключ» в силу положений частей 1.1 и 2.3 статьи 
161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) 
отвечает за надлежащее содержание внутридомовых систем МКД.

Надлежащее содержание общего имущества МКД означает по-
стоянную готовность инженерных коммуникаций к осуществле-
нию поставок ресурсов, необходимых для предоставления ком-

мунальных услуг, и их функционирование без снижения уровня 
качества поставляемых ресурсов (часть 1.1 статьи 161 ЖК РФ). 
Выполнение указанной обязанности обеспечивается совокупно-
стью мероприятий, стандарты которых установлены Правилами  
№ 290.

В частности, состав минимального перечня работ, необходимых 
для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного 
и горячего), отопления и водоотведения, определен в пункте 18 
раздела II Правил № 290.

Из перечня работ, установленного указанной нормой, следует, 
что лица, отвечающие за содержание общего имущества 
МКД, осуществляют контроль за исправностью внутри-
домовых инженерных сетей и проводят работы, обе-
спечивающие их работоспособность. Пункт 18 раздела II 
Правил № 290 не содержит требований по осуществлению про-
изводственного контроля качества питьевой или горячей воды 
централизованной системы холодного и горячего водоснабжения, 
а предписывает ответственным лицам проводить контроль в от-
ношении лишь таких параметров теплоносителя и воды, как дав-
ление, температура и расход.

Поскольку ТСЖ «Невский ключ» не относится к числу водо-
снабжающих организаций и организаций, которые эксплуатиру-
ют централизованные системы водоснабжения, а является лицом, 
отвечающим за техническое состояние внутридомовых инженер-
ных сетей, у которого отсутствует нормативно установленная обя-
занность по осуществлению производственного контроля за ка-
чеством питьевой или горячей воды централизованной системы 
холодного и горячего водоснабжения, то у Управления не было 
законных оснований для выдачи оспариваемого предписания.

Возложение на ТСЖ «Невский ключ» не предусмотренных зако-
ном обязанностей влечет возникновение дополнительных затрат 
как материального, так и организационно-временного характера 
(первоначально – разработка программы производственного кон-
троля, затем – периодический отбор и анализ проб в лабораториях).

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные 
акты следует признать основанными на неправильном приме-
нении норм материального права и подлежащими отмене. По-
скольку судами допущены существенные нарушения норм мате-
риального права, повлиявшие на исход дела, а дополнительного 
выяснения фактических обстоятельств, имеющих значение для 
дела, и повторной оценки доказательств по делу не требуется, суд 
кассационной инстанции считает возможным, не передавая дело 
на новое рассмотрение, принять новый судебный акт – об удов-
летворении заявленных требований.

Руководствуясь статьей 286, пунктом 2 части 1 статьи 287, ста-
тьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа 

постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области от 25.10.2021 и постановление Тринадца-
того арбитражного апелляционного суда от 05.02.2021 по делу  
№ А56-49327/2021 отменить.

Признать недействительным предписание Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу от 18.03.2021 
№ 78-02-05/27-058-2021.

Взыскать с Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по го-
роду Санкт-Петербургу, адрес: 191025, Санкт-Петербург, Стре-
мянная ул., д. 19, лит. А, ОГРН 1057810212503, ИНН 7801378679, 
в пользу товарищества собственников жилья «Невский ключ», 
адрес: 193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 13, корп. 4, ОГРН 
1089847159093, ИНН 7811404688, 6 000 руб. расходов по оплате 
государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой, 
апелляционной и кассационной инстанций.

Возвратить товариществу собственников жилья «Невский 
ключ», адрес: 193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д. 13, корп. 4,  
ОГРН 1089847159093, ИНН 7811404688, из федерального бюдже-
та 1 500 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежно-
му поручению от 07.03.2022 № 78.

Председательствующий  И. Г. Савицкая
Судьи     А. Г. Кудин
     В. М. Толкунов
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Как там рынок недвижимости поживает
31 мая в Санкт-Петербурге прошел первый бизнес-завтрак в рамках XV конкурса «Доверие потребителя»  
по теме «Тенденции рынка недвижимости в текущей ситуации».

Открывая бизнес-завтрак, 
модератор, исполнительный 
директор оргкомитета конкур-
са «Доверие потребителя» Ва-
лентина Нагиева отметила, 
что в юбилейном 15-м конкурсе 
к 9 традиционным номинаци-
ям добавились новые по трем 
группам участников: апарта-
менты, управляющие компа-
нии и проекты загородного 
домостроения. Первый этап 
конкурса, интернет-голосова-
ние, с 11 мая уже идет по тради-
ционным номинациям на сайте 
конкурса doveriekonkurs.ru  
и bsn.ru. Уже за участников в 
номинациях отдано более 6 000 
голосов. По новым номинаци-
ям голосование будет запущено 
после 20 июня. Критерии оцен-
ки работы финалистов этих 
участников будут выработаны 
в ходе обсуждений в рабочих 
группах до сентября 2022 года. 
Интернет-голосование идет 
до 16 сентября. На этот пери-
од запланировано проведение 
бизнес-завтраков по сегментам 
рынка недвижимости.

Первый бизнес-завтрак был 
посвящен тенденциям рынка 
недвижимости в текущей си- 
туации.

Спрос
Как рассказала управляющий 

партнер маркетингового агент-
ства SETEVIE Евгения Гонча-
рова, интерес к недвижимости 
у населения за последние четыре 
месяца снизился более чем в три 
раза относительно декабря 2021 
и более чем в четыре раза отно-
сительно февраля 2022 года. По-
сещаемость сайта ЦИАН в марте 
снизилась в два раза.

Часть покупателей удовлет-
ворили свой спрос в феврале и 
марте, другие заняли выжида-
тельную позицию в преддве-
рии более выгодных условий по 
ипотеке.

Спрос сместился на готовые 
проекты – покупатели опасают-
ся, что дома будут не достроены 
либо упадет качество продукта 
из-за несоблюдения техноло-
гий. Тормозит рынок не только 
ставка по ипотеке, но и страхи 
потребителей, связанные с ми-
ровой ситуацией, потерей рабо-
ты, дефолтом и т. д.

У многих потенциальных по-
купателей средства размеще-
ны на депозитах под высокие 
проценты, возникшие на фоне 
ключевой ставки 20%. Как пра-
вило, это трехмесячные вкла-
ды, которые раскроются в июне.

Произошло смещение от ре-
кламных каналов к брокерским. 
Сделки стали не рекламными, а 
сервисными. Застройщики ста-
ли работать с покупателями по 
индивидуальным программам.

Большинство застройщиков, 
вопреки их заявлениям, сни-
жают объемы рекламных денег. 
Аудитория переместилась из 
Instagram и Yutube в Telegram, 
Яндекс.Дзен и другие сервисы, 
а застройщики идут за ауди-
торией. Рынок возвращается к 
классическим рекламным ка-
налам, и в некоторых случаях 
даже к таким, как листовки.

Рынок новостроек
В конце февраля 2022 года 

правительство пошло на бес-
прецедентные по скорости 
меры поддержки строительной 
отрасли, приняв за три месяца 
три федеральных закона и 25 
постановлений. В марте вышло 
Постановление правительства 
№ 336 о введении моратория 
на проверки, однако это не от-
меняет ни требований надзора 
к возводимым объектам ка-
питального строительства, ни 
программу проверок при вы-
даче разрешений на строитель-
ство.

На конец мая в Санкт-Пе-
тербурге 1 000 строек, за пять 
месяцев выдано разрешений 
на ввод в эксплуатацию на  
1,7 млн м2. Чтобы сократить сро-
ки оборота денежных средств, 
ряд застройщиков не перено-
сят, как это теперь разрешено, 
а, наоборот, сокращают сроки 
строительства, сообщил на-
чальник Службы государствен-
ного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга 
Владимир Болдырев.

Застройщики замещают им-
портные материалы продук- 
цией российского или китай-
ского производства.

– Однако ожидать, что си-
туация с ростом цен изменит-
ся, не приходится, – заметил 
генеральный директор СРО 
А «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» Алексей 
Белоусов.

В Ленинградскую область «за-
шли» шесть крупных проектов 
с комплексами и дорожной ин-
фраструктурой, интересными 
решениями по благоустройству 
общественных пространств, 
назначению нежилых помеще-
ний. Экономия идет за счет со-
кращения накладных расходов 
и использования современных 
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технологий. Правительство об-
ласти активно консультирует 
застройщиков еще на стадии 
проектирования, что позволяет 
максимально сократить число 
отрицательных заключений 
при получении разрешений,  
сообщил Денис Горбунов, 
начальник ГАУ «Леноблгосэкс-
пертиза».

На рынке идет процесс укруп-
нения. Сегодня топ-5 девелопе-
ров Петербурга занимают 50% 
рынка новостроек. С 2019 года 
эти девелоперы увеличили свою 
долю на 15%, констатировала 
директор департамента жи-
лой недвижимости компании 
Nicolliers Елизавета Конвей.

Идет перераспределение ин-
тереса застройщиков в сторону 
периферийных районов города 
(лидеры по новостройкам – Ва-
силеостровский, Красносель-
ский, Выборгский районы) и 
Ленинградской области.

Общий объем строитель-
ства жилой недвижимости –  
11,6 млн м2, из них 3 млн м2 — 
это область. По сравнению с 
2019 годом это — минус 43%. 
Инвестиции в землю под жи-
лое строительство в регионе с 
января по начало мая 2022 года 
составили $164 млн в общей 
сложности за 140 га.

Ипотека
Популярные финансовые 

инструменты застройщиков –  
субсидированные государ-
ством ипотечные программы, 
пониженные ставки по ипотеке 
за счет увеличения стоимости 
лота и пониженные ставки в 
первые 1–2 года. Скидки не ра-
ботают.

У банков доля выдачи ипотеч-
ных кредитов на первичном 
рынке составляет более 60%. 
Интернет-реклама не работает, 
продают в основном застрой-
щики и риелторы, заинтере-
сованные в комиссионном воз-
награждении, сумма которого 
составляет до 1,5% от стоимо-
сти ипотечного кредита.

Программа господдержки 
также пока «раскачивается». 
Динамика есть в традицион-
ных программах – семейной и 
военной ипотеке, а также есть 
заметный прирост активности 
по программе IT-ипотеки. За-
стройщики стали применять 
пониженную ипотечную ставку 
до 0,1% за счет увеличения сто-
имости объекта.

Срок ипотечного кредита все 
время увеличивается до 20–30 
лет из-за того, что заемщики 
стремятся снизить ежемесяч-
ный платеж. Все больше поку-
пателей интересуются не стои-
мостью квартиры, а величиной 

ежемесячного платежа и перво-
го взноса.

Правда, у застройщиков к 
правительству, по словам на-
чальника отдела продаж ЗАО 
«БФА-Девелопмент» Светланы 
Денисовой, «есть вопросы» по 
расширению аудитории ипотеч-
ных заемщиков. Так, из группы 
заемщиков выпадают семьи с 
детьми постарше, которые могли 
бы составить заметную долю но-
вых клиентов, если бы им пред-
лагались льготные условия, при-
чем не обязательно идентичные 
действующим сейчас.

IT-ипотека – это тоже пока 
уравнение с несколькими не-
известными: закрытыми спи-
сками компаний, которые 
подходят под эту программу; 
неопределенным статусом го-
рода-миллионника; непонят-
ными причинами, по которым 
ограничен возраст заемщика 
до 45 лет, и серьезным повы-
шением ипотечной ставки при 
увольнении из компании из за-
крытого списка.

Апартаменты
В Санкт-Петербурге возводят 

именно сервисные апартамен-
ты, когда управляющей ком-
панией предлагается полный 
комплекс услуг от поиска арен-
даторов до услуг горничной. 
Продажи апартаментов также 
упали в несколько раз, инвесто-
ры выжидают до осени. Загруз-
ка действующих апартаментов –  
на 95%, из них львиная доля 
приходится на краткосрочные 
проекты, до 3 месяцев, но поя-
вился слой арендаторов, снима-
ющих апартаменты сроком до  
1 месяца. По загрузке на лето –  
надежда на внутренний ту-
ризм, поток которого растет из-
за перераспределения потоков.

Профессиональные микроин-
весторы покупают апартамен-
ты, чтобы «припарковать» свои 
деньги и инвестировать. Сегод-
ня оптимальная капитализа-
ция инвестиций в апартаменты 
составляет 5–7%.

Вторичный рынок
Март 2022 года стал рекорд-

ным среди этих месяцев за всю 
историю рынка недвижимости. 
Росреестр зарегистрировал  
11 098 сделок купли-продажи 
жилья. Но уже в апреле количе-
ство сделок на вторичке снизи-
лось до 7 198, что ниже показа-
телей марта 2022 года на 45% и 
ниже показателей апреля 2021 
года на 36%.

Активность покупателей на 
вторичке в апреле 2022 года 
была очень низкой. Покупате-
ли интересовались квартирами 
и комнатами, которые соответ-
ствовали ценам февраля.

Основная активность покупа-
телей проявляется в региональ-
ных сделках, по государствен-
ным жилищным программам, 
во встречных сделках и выкупах 
квартир на вторичном рынке.
Загородная 
недвижимость

Этот сегмент активно разви-
вается – за 4 месяца 2022 года 
в России ввели 37,6 млн м2 жи-
лья, из них в многоквартирном 
сегменте – 13,9 млн м2, тогда 
как в частном секторе гражда-
не построили 23,7 млн м2 (вдвое 
больше, чем год назад). При 
этом 1/3 ввода жилья в России –  
это частное домостроение.  
В Ленинградской области за это 
же время сдали 1,228 млн м2,  
из них 465 тыс. м2 — в многоквар-
тирных домах и 763 тыс. м2 –  
в частных односемейных (2/3 
жилья в области – ИЖС и садо-
вые дома для постоянного про-
живания).

За четыре месяца 2022 года в 
Ленинградской области прода-
но под ИЖС, СНТ, ДНП 22 237 
участков, зарегистрировано  
6 648 домов ИЖС. При этом 
рост стоимости домовладения 
за год составил от 20 до 50%.

Государство пытается поста-
вить под контроль индивиду-
альное строительство: внесены 
поправки в Градостроитель-
ный кодекс, анонсированы про-

екты СБЕРа по комплексной 
застройке территорий, разви-
вается проект «Омакульма- 
Анино» по схеме с принципом 
долевого участия. При условии 
стабилизации рынка в пер-
спективе через 5 лет потреби-
тели начнут покупать готовое 
домовладение, а не услугу по 
строительству дома.

Чтобы на рынке загородного 
домостроения заработали схе-
мы проектного финансирова-
ния, потребуется доработать 
ряд документов по нормам про-
ектирования, получения разре-
шения на строительство и т. д.

Как уточнил эксперт рынка 
недвижимости, обозреватель 
ИИЦ «Недвижимость Петер-
бурга», главный редактор жур-
нала «Пригород» Дмитрий 
Синочкин, если государству 
удастся поставить частный 
сектор под контроль,  анало-
гичный  существующему кон-
тролю за многоквартирным 
строительством, там немедлен-
но начнутся  проблемы. Сег-
мент ИЖС именно потому  жив  
и развивается, что слишком 
рассредоточен, избегает гос- 
контроля и пристального вни-
мания банков.

Управляющие компании
С момента введения инсти-

тута лицензирования УК в 
Санкт-Петербурге выдано свы-
ше 800 лицензий. В городе ра-
ботает 381 частная компания, 
38 УК имеют долю города и 
только 7 компаний полностью 
ему принадлежат. У частных 
компаний в управлении 30% 
жилого фонда домов, а у госу-
дарственных — 70%.  При этом 
общая площадь МКД —  50% на 
45%,  5% обслуживается ТСЖ, 
ЖСК и ЖК.  В городе более  
4 000 ТСЖ и ЖСК.

В 2021 году был введен 181 
многоквартирный дом, из 
них лишь в 25 были проведе-
ны конкурсы администраций 
районов по выбору управляю-
щих компаний. В случае отсут-
ствия у застройщиков дочерних 
управляющих организаций, в 
соответствии с действующим 
законодательством, админи-
страции районов города прово-
дят конкурсы либо  собствен-
ники сами проводят общие 
собрания по выбору УО, кон-
статировал заместитель пред-
седателя Жилищного комитета 
Сергей Ходьков.

Одними из главных проблем 
рынка УК в новостройках явля-
ются сохранение качественных 
характеристик готового про-
дукта и формирование класса 
ответственных собственников.

Собственность

Участники бизнес-завтрака
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Капитальный ремонт

Эксперты провели анали-
тическую работу по условиям 
открытия спецсчетов на кап- 
ремонт и депозитов для них. 
Информация собиралась по ре-
зультату звонков и переписки 
с банками, где собственники 
и управляющие организации 
вправе открывать специальный 
счет для формирования фонда 
капитального ремонта. Пере-
чень банков регламентируется 
требованиями ч. 2 ст. 176 ЖК 
РФ. Опрос велся от лица объе-
динения собственников жилья, 
желающего открыть спецсчет 
и имеющего в «общем котле»  
3 млн рублей, которые плани-
руется перевести на спецсчет.

Оказывается, процентные 
ставки по депозиту спецсчетов 
выше инфляции. Для сравне-
ния: у регионального оператора 
капитального ремонта деньги 
лежат по ставке примерно 6% 
(по состоянию на декабрь 2021 
года).

Стоимость открытия и веде-
ния специального счета на ка-
питальный ремонт во всех бан-
ках нулевая. Открыть спецсчет 
вы можете, подав стандартный 
пакет документов: уставные до-
кументы и копию протокола об-
щего собрания, где вы собрали 
50+1% голосов от общего чис-
ла собственников по вопросу 
открытия спецсчета и выбору 
лица, полномочного составлять 
платежные документы, осталь-
ные вопросы требуют простого 
большинства от участвовавших 
в голосовании.

Стоимость оформления пла-
тежных поручений примерно 
одинакова во всех банках. Мы 
не включили данный крите-
рий в таблицу из-за специфи-
ки работы по спецсчету: таких 
документов будет 2–5 в тот год, 
когда вы будете работать по 
спецсчету.

Наиболее важными пока-
зателями при выборе бан-
ка мы считаем следующие:

1. Процентная ставка по депо-
зиту.

2. Скорость реакции банка на 
обращение, что может косвенно 
говорить о скорости реакции 
работы по самому спецсчету.

ВТБ и «Альфабанк» готовы 
предоставлять информацию по 
спецсчетам только в отделении 
банка. «Промсвязьбанк» дает 
процент на остаток, остальное 
нужно узнать в самом банке.

Самый высокий процент на 
депозит в «Газпромбанке», 
однако вся нужная информа-
ция была получена в течение 
двух рабочих дней.

Сбербанк дает процент 
ниже, но вся информация была 
получена при первом же звонке.

Высокий процент предлагает 
«Открытие» при вложении от 

91 дня, на меньший срок ставки 
назначаются индивидуально. 
При этом информацию по став-
кам мы нашли только на сайте 
банка.

– Если вы удивлены, почему 
на  месяц ставка выше, чем на 
год, то объяснение простое, го-
ворит Николай Арутюнов, 
исполнительный директор НП 
«Модернизация МКД», – банки 
ждут снижения ставки рефи-
нансирования ЦБ. Ставка резко 
подскочила после начала специ-
альной военной операции на 
Украине, и сейчас она на уровне 

15% (на момент выхода номера  
9,5%). Пользуйтесь моментом, 
вкладывайте помесячно! Если 
ваши деньги у регионального 
оператора, мы поможем с пер-
вого раза перейти на спецсчет, 
это не должно пугать. Главное –  
правильно провести общее со-
брание по переходу. Само от-
крытие без платы и требует 
стандартного для ОСЖ пакета 
документов. Если вы уже на 
спецсчете – поможем без платы 
составить финансовый план по 
работам на капремонт на срок 
от 3 до 25 лет. Обращайтесь!

Деньги на спецсчете не дешевеют 
Не секрет, что деньги под матрасом теряют свою покупательскую способность, попросту 
дешевеют, поэтому может показаться, что так происходит с любыми накоплениями, в том числе 
на капитальный ремонт. Некоммерческое партнерство «Модернизация МКД» провело небольшое 
исследование, чтобы разобраться, какие условия предлагают банки для фондов капремонта.

НП «Модернизация МКД»
Сайт: модернизациямкд.рф
Телефон: +7 (812) 565-04-09
Эл. почта: npmkd@mail.ru
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Юридическая консультация

ВОПРОС 
В МКД создано ТСЖ. Одна из 
квартир в ТСЖ переведена 
в нежилое помещение. 
Собственник нежилого 
помещения планирует 
организовать отдельный 
вход с использованием 
свайного фундамента перед 
входом и открыть в нежилом 
помещении продуктовый 
магазин. Нужно ли решение 
общего собрания ТСЖ для 
таких действий? Какими 
могут быть последствия 
в случае несогласования 
таких действий с другими 
собственниками (если 
негативные последствия 
имеют место быть)?

Ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, май 
2022 г. На вопрос отвечают 
эксперты службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
Павлычев Дмитрий и 
Парасоцкая Елена.

Согласно ч. 2 ст. 22 ЖК РФ 
перевод жилого помещения в 
нежилое не допускается, если 
доступ к переводимому по-
мещению невозможен без ис-
пользования помещений, обе-
спечивающих доступ к жилым 
помещениям, или отсутствует 
техническая возможность обо-
рудовать такой доступ к данно-
му помещению.

Перевод квартиры в много-
квартирном доме в нежилое по-
мещение допускается только в 
случаях, если такая квартира 
расположена на первом этаже 
указанного дома или выше пер-
вого этажа, но помещения, рас-
положенные непосредственно 
под квартирой, переводимой в 
нежилое помещение, не являют-
ся жилыми (ч. 3 ст. 22 ЖК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 23 ЖК РФ пе-
ревод жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение 
осуществляется органом мест-
ного самоуправления.

Частью 1 ст. 26 ЖК РФ пред-
усмотрено, что переустройство 
и (или) перепланировка жило-
го помещения производятся с 
соблюдением требований зако-
нодательства по согласованию 
с органом местного самоуправ-

ления на основании принятого 
им решения.

В силу ч. 4, 5 ст. 26 ЖК РФ ре-
шение о согласовании или об 
отказе в согласовании должно 
быть принято по результатам 
рассмотрения заявления о пе-
реустройстве и (или) перепла-
нировке и иных представлен-
ных в соответствии с ч. 2 ст. 26 
ЖК РФ документов органом, 
осуществляющим согласова-
ние, который, в свою очередь, 
выдает или направляет зая-
вителю по адресу, указанному 
в заявлении, документ, под-
тверждающий принятие ре-
шения о согласовании, форма 
и содержание которого уста-
навливается правительством 
Российской Федерации. Поста-
новлением правительства РФ 
от 10.08.2005 № 502 утвержде-
на форма уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежи-
лое (жилое) помещение.

Положениями ч. 1 ст. 36 ЖК РФ  
предусмотрено, что собствен-
никам помещений в много-
квартирном доме принадлежит 
на праве общей долевой соб-
ственности общее имущество в 
многоквартирном доме, в том 
числе ограждающие несущие 
и ненесущие конструкции дан-
ного дома, земельный участок, 
на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иные предна-
значенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустрой-

ства данного дома и располо-
женные на указанном земель-
ном участке объекты.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме вла-
деют, пользуются и в установ-
ленных Жилищным кодексом 
и гражданским законодатель-
ством пределах распоряжают-
ся общим имуществом в мно-
гоквартирном доме (ч. 2 ст. 36  
ЖК РФ).

Уменьшение размера общего 
имущества в многоквартир-
ном доме возможно только с 
согласия всех собственников 
помещений в данном доме пу-
тем его реконструкции (ч. 3  
ст. 36 ЖК РФ, определение СК 
по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ от 17 ноября 2015 г.  
№ 18-КГ15-206).

В соответствии с ч. 2 ст. 40  
ЖК РФ если реконструкция, пе-
реустройство и (или) перепла-
нировка помещений невозмож-
ны без присоединения к ним 
части общего имущества в мно-
гоквартирном доме, на такие 
реконструкцию, переустрой-
ство и (или) перепланировку 
помещений должно быть по-
лучено согласие всех собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме.

При этом в силу п. 1 ч. 2  
ст. 44 ЖК РФ принятие реше-
ний о реконструкции много-
квартирного дома относится к 
компетенции общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Таким образом, исходя из при-
веденных положений ЖК РФ  
следует, что обязательным 
условием перевода жилого 
помещения в нежилое явля-
ется наличие согласия всех 
собственников помещений в 
многоквартирном доме в слу-
чае, если реконструкция, пере-
устройство и (или) переплани-
ровка помещений невозможны 
без присоединения к ним части 
общего имущества в много-
квартирном доме либо переда-
чи при этом части общего зе-
мельного участка.

Рекомендуем также озна-
комиться с материалами:

– постановление Семнадца-
того арбитражного апелляци-
онного суда от 24 июля 2017 г.  
№ 17АП-6163/16;

– постановление Президи-
ума Липецкого областного 
суда от 12 мая 2016 г. по делу  
№ 4Г-140/2016;

– апелляционное определение 
СК по гражданским делам Вер-
ховного Суда Республики Баш-
кортоёстан от 27 ноября 2017 г.  
по делу № 33-24894/2017.

Материал подготовлен на 
основе индивидуальной пись-
менной консультации, оказан-
ной в рамках услуги Правовой 
консалтинг.

ГК «ГАРАНТ  
ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Спросите у юриста
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Город

На сегодняшний день плат-
ная парковка функционирует на  
99 улицах в Центральном райо-
не, где обустроено 8 375 парко-
вочных мест. Как подчеркива-
ют чиновники, это социальный 
проект, регулирующий транс-
портные потоки. Он обеспечи-
вает приоритет общественному 
транспорту, упорядочение пар-
ковки, а также оборачиваемость 
парковочных мест. 

Граждане, чьи жилые поме-
щения расположены на улицах, 
входящих в новую зону платной 
парковки, могут оформить пар-
ковочное разрешение на льгот-
ных условиях. Информация о 
транспортном средстве жителя 
должна быть занесена в специ-
альный реестр парковочных 
разрешений.

С 01.06.2022 документы при-
нимаются в МФЦ (на прием не-
обходимо записаться). Также 
оформить парковочное разре-
шение можно самостоятельно на 
Портале госуслуг Санкт-Петер-
бурга https://gu.spb.ru/188871/
eservice/ (необходима подтверж-
денная учетная запись в ЕСИА).

За получением парковочно-
го разрешения жителя обра-
щаются собственники жилого 
помещения или граждане, за-
нимающие жилое помещение 
по договору социального (слу-
жебного) найма. Собственни-
ки (наниматели) могут вне-
сти информацию как о своем 
транспортном средстве, так и 
о транспортном средстве лица, 
зарегистрированного в их поме-
щении по месту жительства или 
пребывания.

Парковаться на льготной осно-
ве граждане имеют право только 
в рамках зоны, указанной в пар-
ковочном разрешении жителя.

В реестр вносится:
– не более двух записей о пар-

ковочном разрешении жителя 
на одну квартиру в многоквар-
тирном жилом доме;

– не более одного парковочно-
го разрешения жителя на один 

номер лицевого счета, указан-
ный в платежном документе за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в коммунальной 
квартире.

Размер годовой льготной 
платы:

– для категории транспортных 
средств «А» и «М» (мотоциклы, 
мотороллеры, мопеды и другие 
мототранспортные средства) – 
900 рублей;

– для категории транспортных 
средств «В» (легковые автомоби-
ли) – 1 800 рублей;

– для транспортных средств 
иных категорий – 3 600 рублей.

Участники Великой Отече-
ственной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники конц- 
лагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй ми-
ровой войны, а также лица, на-
гражденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», годо-
вую льготную плату не оплачи-
вают.

Максимальный срок действия 
одного разрешения – 3 года 
(при условии внесения платы за 
каждый год). После окончания 
срока действия необходимо по-
вторно оформить парковочное 
разрешение жителя.

Круглосуточная справочная 
служба по платным парковкам и 
городским стоянкам: 417-50-00.

Бесплатно паркуются (при 
оформлении специального 
разрешения):

– Один из родителей (усыно-
вителей), опекунов (попечите-
лей) в многодетной семье, заре-
гистрированной на территории 
Санкт-Петербурга и имеющей 
в составе трех и более несовер-
шеннолетних детей, в том числе 
усыновленных или находящих-
ся под опекой.

– Собственники электромоби-
лей.

Инвалиды I, II, III группы и 
лица, их перевозящие, могут 
парковаться на местах, предна-
значенных для инвалидов, при 
наличии информации о транс-
портном средстве в Федераль-
ном реестре инвалидов и опо-
знавательного знака «Инвалид» 
установленного образца, разме-
щенного на транспортном сред-
стве.

Подать заявление для разме-
щения сведений о транспорт-
ном средстве, управляемом 
инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвали-
да и (или) ребенка-инвалида, в 
федеральной государственной 
информационной системе «Фе-
деральный реестр инвалидов» 
можно в любом удобном МФЦ.

Информация Комитета по 
информатизации и связи

Зона платной парковки в центре 
Петербурга расширяется 
В новую зону платных парковок включены улицы, находящиеся в  
МО Владимирский округ и МО Лиговка-Ямская. За парковку с 8:00 до 20:00 
(ежедневно) будет взиматься плата. Второй этап расширения зоны платной 
парковки запланирован на 1 сентября, он затронет еще 56 улиц Центрального 
района. Третий этап начнется 1 ноября, платные парковочные места появятся  
на 153 улицах Адмиралтейского района.
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Актуально

Видеоверсия газеты «Консьержъ»

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

Как КИО  
отбирает  

ОДИ

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

Услуги для  
юридических лиц

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

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны 
потребителей коммунальных 
услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах 
различной юрисдикции

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

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

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



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


