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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.

С. 6-9

тарифы

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

имущество

С. 10-11

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

С. 3–5

Есть ли жизнь от нежилых?
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!
Приз – бесплатная
подписка!

законы

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

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

С. 15

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 №14 (751)будут
от 22 октября
2018 года
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Актуально
ЖКХ-КУРЬЕЗ

КОТА ОПРАВДАЛИ
Суд в Барнауле оправдал кота, обвиненного в краже
электричества. Владельцы одного из частных домов пытались обвинить своего домашнего питомца в том, что
он сорвал пломбу со счетчика.
В защиту кота в суде выступил электромонтер Сергей
Платонюк, выявивший нарушение. Он пояснил, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно, поскольку она плотно прикреплена крепкой проволокой. Причем
проволока настолько прочная, что сами электромонтеры для распломбирования приборов учета используют
кусачки. Кота оправдали.
Источник: Facebook.com,
пользователь Михаил Пискунов

ТЕНДЕР

ТСЖ объявляет тендер на выполнение работ
по капитальному ремонту мягкой рулонной кровли на
10-этажном 2-подъездном доме. Площадь кровли 2000 м2.

Разместите
объявление здесь
(812) 907-18-60

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:
KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на электронную почту в формате PDF
Срок изготовления: 1-5 дней
30 рублей за помещение
ЗАКАЗЫВАЙТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ KONSERG@KONSERG.RU

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (812) 907-18-60
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Вера Ворошилова

Трагедия в подвале
Кафе в подвальных помещениях городского центра – явление для Петербурга заурядное. Увы, обывателю невдомек,
что за этим может стоять. А если представляешь себе, как устроено здание, где проходят инженерные сети, сразу
появляются вопросы о комфорте и безопасности такого соседства. Остается надеяться, что происшествие на
Измайловском, 20 преподнесет урок тем, кто допускает нецелевое использование помещений.
промоина в стене закрыта пленкой.
«Теплосеть», взявшая на себя ответственность за повреждения, восстановила подземный трубопровод,
засыпала яму и положила новый асфальт во дворе.
Сообщается, что лопнувшая труба
1992 года прокладки, то есть срок
25-летней эксплуатации для нее уже
пройден. Поскольку для реконструкции сетей в необходимых объемах
средств у «Теплосети» нет, многие
участки трубопровода по достижении ими 25-летия проходят экспертизу соответствия и остаются там,
где были. Так было и с этой трубой –
она тоже получила необходимый
сертификат.
Газ вернулся в квартиры 8 октября, и в этот же день председатель
Жилищного комитета Валерий
Шиян сообщил, что капитальный ремонт фундамента будет проведен в
2019 году, а угрозы для проживания
людей в доме нет.

Отставка градоначальника
Не беремся утверждать, что данные события связаны,
но спустя несколько дней – 3 октября – стало известно
об отставке с поста губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко. Временно исполняющим
обязанности стал Александр Беглов, который до
этого был полпредом президента в Северо-Западном
федеральном округе.
Первые заявления Александра Беглова в новом статусе
коснулись сферы ЖКХ. 8 октября Александр Беглов заслушал
доклады о ходе ликвидации дефектов на тепловых сетях, которые возникли в последние дни, и сроках поступления тепла и горячей воды в жилые дома и социальные учреждения.
– Непрофессионализм работников коммунального хозяйства не должен отражаться на качестве проживания
людей в своих домах. Все нерадивые сотрудники должны
знать, что понесут ответственность независимо от ведомственной принадлежности. У нас впереди длинная зима,
и жители должны быть уверены, что у них все будет в порядке, – сказал Александр Беглов.

ЦИФРЫ
В управлении у «Теплосети»
находятся 2490 км
труб, или 27% тепловых
коммуникаций в городе,
из которых 1125 км
нуждаются в замене.
Руководство «Теплосети» и председатель Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению высказали слова соболезнования близким
погибших.
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Около трех часов ночи 28 сентября на трубопроводе «Теплосети Санкт-Петербурга» диаметром
200 мм произошло технологическое
нарушение.
По словам генерального директора АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игоря Стренадко, как только
скачок подачи теплоносителя был
зафиксирован, аварийная бригада
отправилась на поиски места происшествия, и через 20 минут была на
месте – во дворе дома 20 по Измайловскому проспекту. Но и этого времени было достаточно, чтобы вода
успела образовать промоину, затянувшую два автомобиля, одновременно поток кипятка устремился через дверь в подвальные помещения
антикафе «Типичный Питер». Спаслись двое – сотрудник заведения и
посетительница, двое ее приятелей,
молодые люди 20 лет, погибли.
По словам жителей дома, на их
глазах в доме в результате промоины исчезла часть стены, отключили газ, на фасаде и внутри дома
появились маячки. Ильяс Солтанов,
начальник отдела капитального и текущего ремонта ЖКС № 1 Адмиралтейского района, прокомментировал изданию «MR7», что фундамент
дома вымыт, часть стены висит почти что в воздухе, специализированной организацией ведется обследование, но очевидно, что средств
жилкомсервиса для необходимого
ремонта может не хватить. Пока что
для разгрузки перекрытий снаружи
и в подвале установлены подпоры,
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Тенденции

Вернули собственникам
В Санкт-Петербурге более 3000 городских помещений признано общедомовым
имуществом и передано жильцам многоквартирных домов. Эта цифра была достигнута
с 2009 года, и стоит отметить, что за неполный 2018 год таких объектов уже 1325.

Руководство Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, предприниматели и представители общественных организаций
собственников жилья за круглым
столом обсудили порядок признания городских объектов нежилого
фонда общедомовым имуществом
и правила аренды таких помещений
после исключения их из Реестра
собственности Санкт-Петербурга.
В ходе круглого стола комитет
выступил медиатором между собственниками жилья, получающими от города объекты нежилого
фонда, признанные общедомовым
имуществом, и предпринимателями, которые после исключения помещений из городской собственности должны взаимодействовать
с жильцами и принимать новые условия аренды таких помещений.

Заместитель председателя КИО
Александр Герман в своем вступительном слове рассказал, что работа по признанию общедомовым
имуществом городских объектов
нежилого фонда, обладающих признаками общего имущества многоквартирного дома, исключению их
из собственности Санкт-Петербурга
и передаче жильцам, ТСЖ и другим
жилищным кооперативам, ведется
КИО уже около 10 лет, а за последние два года это направление работы комитета приобрело особенно
активный темп. Это обусловлено
необходимостью скорейшего возврата жильцам многоквартирных
домов общедомового имущества,
которое в период формирования
российского законодательства в
сфере учета и регистрации недвижимости было оформлено в государственную собственность, в
связи с чем граждане потеряли
возможность использовать такие

помещения по их назначению – под
нужды жильцов дома.
Вместе с тем Александр Герман
отметил, что город при принятии
любого решения должен соблюдать интересы всех заинтересованных сторон. Ведь помещения
с признаками общего имущества,
будучи в городской казне, являются коммерческими встройками,
которые передаются КИО в аренду
субъектам малого и среднего бизнеса и становятся существенным
подспорьем последним в начале и
развитии их предпринимательской
деятельности. Поэтому, когда такие
объекты исключаются из городской
собственности, предприниматели
теряют ресурс либо вынуждены
выстраивать новые арендные отношения, но уже с гражданами, а не
городской властью.
– Город может помочь в выстраивании коммуникации между бизнесом и собственниками жилья, – заключил Александр Герман. – КИО
готов участвовать в выработке общих методологических рекомендаций для ТСЖ и ЖСК по расчету
арендной ставки, регистрации сделок и пр. Такие ориентиры помогут
сторонам наладить взаимодействие.

Председатель совета НП «Союз
малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков согласился со словами заместителя председателя КИО и поделился опытом в
том, что предпринимателям договариваться с ТСЖ и ЖСК нелегко. Кроме того, у города условия аренды
понятны и прозрачны, в том числе
арендные ставки, а договорные отношения с гражданами нормативно не урегулированы – граждане
вправе на свой вкус устанавливать
размер платы за использование по-

мещения и выбирать контрагентов.
При этом в приоритете у ТСЖ, ЖСК
и ЖК использование общедомовых
помещений под парикмахерские,
салоны для животных, небольшие
магазинчики, что существенно ограничивает возможности бизнеса.
Комментируя позицию граждан в
данном вопросе, представители ассоциаций и организаций собственников жилья, присутствовавшие на
круглом столе, сообщили, что заинтересованы использовать общедомовое имущество в коммерческих
целях, но при принятии решения
исходят в первую очередь из интересов самих жильцов – арендуя общее имущество, предприниматели
не должны создавать неудобств
для граждан, поэтому предпочтения отдаются «небольшому и спокойному бизнесу».
Как заверил Кирилл Захарян,
представитель
Общественного
совета
при
вице-губернаторе
Санкт-Петербурга Бондаренко Л. Н.,
размер арендной платы, устанавливаемой ТСЖ, ориентирован на рыночные ставки и зависит от площади, местоположения объекта, цели
его использования. При этом если
одним из собственников в доме
является Санкт-Петербург, то при
принятии решения об использовании помещений общего имущества
уведомляется районная администрация, которая представляет интересы города как участника общедолевой собственности.
– Голос администрации, как и голос любого другого собственника
помещений в доме, обязательно
учитывается. В частности, и при
установлении размера арендной
платы за общедомовое имущество в случае вовлечения его в
коммерческую сделку. Тем более
что в таких случаях должна быть
проведена рыночная оценка права
пользования объектом, – уточнил
Кирилл Захарян.
Вопрос регистрации сделок в
отношении общего имущества
прокомментировала заместитель
начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра
Лариса Жуковская, сообщив, что
право общей долевой собственности на общее имущество возникает у собственников помещений в
доме в силу закона и обязательной
государственной регистрации не
требует. Поэтому если собственность на общее имущество не за-
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регистрирована, то и сделки в отношении такой недвижимости не
могут быть зарегистрированы. Однако если в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись о праве собственности на
долю в общем помещении хотя бы
одного из участников общедолевой собственности, тогда регистрация сделок в отношении такого помещения возможна. В противном
случае выход только один – заключать договор на 11 месяцев, который не подлежит регистрации.
Отдельным блоком была рассмотрена проблема отказов КИО
в преимущественном выкупе предпринимателями арендуемых ими
городских объектов нежилого
фонда, обладающих признаками
общедомового имущества. Обсуждая данный вопрос, представители
КИО сообщили, что приватизация
объектов, являющихся общедомовым имуществом, по закону
невозможна. Поэтому, если предпринимателем подано заявление
о выкупе арендуемого им объекта
недвижимости, а у данного объекта имеются признаки общедомового имущества, то данное заявление не может быть удовлетворено,
пока не будет проведена экспертиза статуса объекта на предмет отнесения его к общему имуществу.
В завершении круглого стола
все участники признали общую заинтересованность в дальнейшем
совместном конструктивном взаимодействии при решении вопросов
о признании городских помещений общедомовым имуществом и
дальнейшем вовлечении их в коммерческое использование. Проведенный круглый стол стал первым
мероприятием в рамках работы Открытой приемной КИО, созданной
весной в Едином центре предпринимательства по адресу: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61,
для открытого диалога между имущественным блоком Смольного и
предпринимателями.

В 2019 году КИО планирует
продолжить работу по
уточнению имущественноправового статуса
помещений, обладающих
признаками общего
имущества МКД/нежилого
здания, и рассмотреть
порядка 1500 объектов.

Тенденции
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Татьяна Гоцуленко

Рубинштейна на передовой
Сейчас мало кто помнит, что еще полвека назад улица Рубинштейна славилась отнюдь не бесчисленными барами, а
лучшими в городе ателье, здесь же был крупный рыбный магазин, так объясняются бытовавшие среди ленинградцев
обиходные названия улицы – «Шляпный ряд» и «Рыбинштейна». Пока ресторанов было несколько, жители были только
рады – есть, где семейные праздники отметить или встретиться с друзьями за чашечкой кофе, но когда по несколько
баров стало в каждом доме, жить стало невыносимо. Есть ли компромисс в противостоянии рестораторов и жителей
улицы, и какова роль городской администрации, обсуждали на круглом столе «Мойки78» 4 октября.

Сделать пешеходной?
– Надо сделать улицу пешеходной, мне кажется, это очевидно, –
заявил в начале дискуссии депутат
петербургского ЗакСа Алексей Цивилев. – Чтобы попасть в МДТ, мне
приходится парковаться на Фонтанке и идти пешком по проезжей
части, иначе по Рубинштейна не
пройти – тротуары заняты верандами кафе и не по правилам припаркованными автомобилями.
Но через полчаса, выслушав выступления жителей улицы Рубинштейна, депутат-единоросс признал, что эта мера будет на руку
не только театралам, но и рестораторам с их клиентами, что означает лишь больший шум для жилых
квартир. Ведь улица менее километра длиной, и это не Малая Садовая
с ее шириной или другой широкий
бульвар, а с точки зрения распространения звука – это и вовсе резонаторная труба, подчеркивает Ольга Устян, активист инициативной
группы улицы Рубинштейна.
Кроме того, улица Рубинштейна –
это важная транспортная артерия,
если ее закрывают для съемок
фильма, например, то весь центр
замирает в единой пробке, поэтому пусть движение по Рубинштейна
не быстрое, но очень важное.

Верните закону силу!
– В результате деятельности
ресторанов ухудшается уровень
жизни граждан, – говорит Кирилл
Полысаев, активист инициативной
группы улицы Рубинштейна, – и если
это моя субъективная оценка, то

вот объективная реальность – на
каждом шагу нарушается закон.
Жители не хотят просто закрыть все
заведения, нам достаточно, чтобы
соблюдали закон. Это и санитарные
нормы, и Жилищный кодекс, и закон
о тишине и проч., и проч. Если законы соблюдаться не будут, рано или
поздно мы все рестораны закроем.
Фактически на каждого
зарегистрированного
жителя улицы Рубинштейна
приходится одно посадочное
место в местном заведении
общественного питания, хотя
норматив составляет всего
60 посадочных мест
на 1000 человек населения.
– Если жалобщик не бабушка сумасшедшая, а грамотный человек,
то он действительно ресторан закроет, – подтверждает Егор Ярутов,
учредитель ресторана «Порт». –
Поэтому надо соблюдать закон,
если нужно в 11 закрыть заведение,
значит, закрываем.
Инициативная группа подчеркивает: их претензии не ко всем поголовно владельцам ресторанов, а к тем,
кто не считается с интересами местных жителей, хамит в ответ на просьбы приглушить музыку и опять-таки –
нарушает закон. Например, в последнее время все чаще происходят возгорания – стало популярно готовить,
а подчас и подавать блюда посетителю ресторана прямо на огне. Недовольство жителей адресовано к тем,
кто выставляет столы и стулья на тро-

туар так, что не то что с коляской не
пройти, а просто – не пройти, а если
приходит проверка Роспотребнадзора – имущество оказывается ничейное. Либо проверка приходит утром
(нашли время проверять бар!) и ничего противозаконного не находит. Или
еще: по нормам разгрузка продуктов и товаров должна происходить
с торцов зданий, где нет окон. Попробуйте найти на Рубинштейна здание, где это можно соблюсти! А где
25 метров до мусоросборника на бетонной плите? «Кто ответит за зажиривание коллектора? – вопрошают
жители. – Все отходы пищевого производства уходят в наши подвалы.
Посмотрите, все это засоряет наши
сети и коллекторы. Случись что –
вы арендуете помещение в другом
месте, а нам здесь жить».

Тенденции развития
Жителей поражают циничные
ответы некоторых рестораторов:
«Езжайте в Кудрово или Мурино,
здесьнеспальныйрайон».Нотакназываемый барный кластер развился на
Рубинштейна буквально в последнее
десятилетие, а многие живут здесь с
рождения и помнят бутики и ателье,
делавшие Рубинштейна не только самой модной улицей города, но и претендовавшей на центр российской
моды. Они помнят и респектабельные рестораны, которые закрылись
или переехали – вслед за респектабельной публикой, которую не завлечешь только алкогольным меню.
«При всем обилии заведений здесь
негде поесть, – рассказывают жители. – Заведения без алкоголя здесь
выжить не могут, а за приличной кухней сюда и не приходят».
Тем не менее Рубинштейна стала центром барной жизни: здесь
организуются квесты, «походы по
барам», турфирмы указывают улицу в своих путеводителях, и многие
туристы непременно хотят «выпить
на Рубинштейна».

А что город?
По идее, учитывать и соблюдать
баланс интересов граждан и бизнеса призвана государственная машина. Но и у нее, похоже, есть свои
интересы – налоговые поступления
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от бизнеса и дивиденды туристической привлекательности. В то же
время наивно думать, что налоги
рестораторов больше, чем налоги от того бизнеса, что уступил им
место, или что туристы не приедут
в Петербург, если на Рубинштейна
не будет баров.
Но городские чиновники упрямо
утверждают: «Мы не можем диктовать бизнесу, чем заниматься или
где открывать бар». И никто словно
не слышит, что диктовать не просят,
просят просто соблюдать закон.
Жители ул. Рубинштейна:
«Мы говорим о либерализме,
бизнесе, европейских
ценностях, но забываем о
частной собственности –
о правах собственников
квартир. У нас аварийные
машины работают каждый
день, фасады трещат, ресурс
улицы исчерпан».

Как быть?
И может быть, и есть технические
решения по укреплению фасадов,
изоляции перекрытий, но все они –
стоят денег, которые далеко не
каждый бизнесмен хочет потратить, особенно понимая, что любой
ресторан на Рубинштейна жители
могут закрыть своими жалобами,
уже не говоря о нормах пожарной
безопасности, которым не соответствует, как говорят в кулуарах, ни
одно заведение.
По итогам круглого стола было
принято решение составить антирейтинг заведений улицы Рубинштейна, чтобы с лидерами этого антирейтинга работать персонально –
через Ассоциацию рестораторов и
надзорные органы. Депутат Алексей Цивилев отметил, что может
помочь законодательная инициатива ограничения режима работы ресторанов в жилых домах, а вообще,
городу стоит заморозить развитие
кластера, пока не будет разработана дорожная карта, учитывающая
интересы всех сторон и содержащая в том числе техническую проработку – содержание коммуникаций и другого общего имущества.
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Капитальный ремонт
Валерия Захарова

Карточный домик на Английском проспекте
В Петербурге появилась своя «Пизанская» башня. Пока она еще стоит во дворе дома № 26 на Английском проспекте,
но скоро ее разберут до основания.

Этим летом в рамках капитального ремонта компания «Терра»
начала работы по восстановлению дворового флигеля здания.
Жителей постройки расселили
в маневренный фонд и начали
ремонт. Здание предполагалось
укрепить и отремонтировать, однако флигель начал крениться.
Стены начали сдвигаться прямо на глазах рабочих. Чтобы
избежать возможной трагедии
из-за обрушения флигеля, было
принято решение расселить все
квартиры в соседнем корпусе.
В маневренный фонд перебралось 146 человек. Флигель укрепили металлическими подпорными
конструкциями и начали его ручную разборку.
По словам заместителя председателя Жилищного комитета

Алексея Бородули, постройка будет полностью демонтирована, а
затем построена заново. «Укреплять эту пизанскую башню нет
никакого смысла. Сейчас здание
стабилизировано, но общий крен
составляет 27 мм. После разборки будет произведено укрепление фундамента, также инженерам предстоит решить проблему
подвесного двора – подземной
полости под двором дома, первоначально
использовавшейся
для хранения топлива, которая
теперь затоплена. Она нарушает
устойчивость окружающих зданий», – прокомментировал ситуацию Алексей Бородуля.
По плану уже в 2019 году постройка будет выстроена заново,
и во флигель смогут вернуться
жильцы.

Валерия Захарова

Тариф на капремонт в Ленобласти
предложили обсудить
Правительство Ленинградской области отклонило проект о двукратном увеличении сбора на капремонт.

Ранее в Ленобласти предлагали
увеличить тариф по сбору на капитальный ремонт на 90%. Предполагалось увеличить взносы с 5,5
рубля за квадратный метр до 9,3
рубля. Однако эксперты посчитали, что при таком резком росте
тарифа собираемость взноса упадет в разы, из-за чего качество
проводимых работ останется на
прежнем уровне. Сейчас не платят за капремонт около 10% собственников, после роста тарифа
данный показатель может вырасти до 20–25%, прогнозируют
специалисты.
Глава Ленинградской области
Александр Дрозденко также не
видит целесообразности в таком
стремительном повышении тарифа. «Я категорически против
практически двукратного роста
тарифа, поскольку на настоящий
момент Фонд капитального ремонта не доказал жителям эффективность своей работы. Если бы
на протяжении последних лет к
работе фонда не было замечаний

СРАВНИТЕ
15 октября 2018 года
правительство СанктПетербурга утвердило
минимальный размер
взноса на капитальный
ремонт на 2019 год, он
составит от 4,0 до 5,0
руб. на кв. м в месяц
в зависимости от типа
многоквартирного
дома. По сравнению с
2018 годом произойдет
увеличение на 1,0 руб.
как по существу выполняемых
работ, так и по организации процесса, возможно, такое увеличение было бы оправданным. Для
увеличения платы за капремонт
необходимо провести предварительные консультации с главами
муниципальных образований и
рассматривать повышение платы

не более, чем на 30 процентов», –
заявил губернатор.
В сложившейся ситуации Ленобласть решила не рубить с плеча, а
выслушать разные точки зрения.
Поэтому губернатор Ленобласти
предложил членам правительства, депутатам Законодательного собрания, главам районных
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администраций и представителям
общественности на заседании
правительства, которое пройдет в
конце октября, обсудить предложения по корректировке тарифа и
принять окончательное решение,
которое бы устроило большинство. О результатах заседания мы
сообщим в следующем номере.

Отходы
Валерия Захарова

За вывоз мусора петербуржцы заплатят
по 140 рублей с человека
На сайте Смольного Комитет по тарифам Санкт-Петербурга опубликовал предельный тариф обращения
с твердыми коммунальными отходами, в первой тарифной зоне он составит 4405,90 рублей за тонну,
а во второй – 4414,52 руб. за тонну. Согласно установленному нормативу накопления отходов
жители будут платить за услугу 140,1–140,4 руб. за человека.

Напомним, что на сегодняшний
день жители города в среднем платят 3,71 рубля за квадратный метр
помещения. Получается, что если
взять семью из четырех человек,
живущую в квартире площадью
60 квадратных метров, то за му-

сор они платят 222,5 рубля в месяц.
С 2019 года эта же семья начнет
платить по 560 рублей в месяц.
Ставить счетчики и взвешивать
мусор в ближайшие планы города не входит. Накопленный мусор будут считать не по факту, а

по нормативу – 381 килограмм на
человека. Если точнее сказать, то
по мнению Комитета по тарифам,
каждый петербуржец выносит 1 кг
отходов в день.
– Если сравнивать установленный в Петербурге норматив с дру-

гими регионами, то хочу сказать,
что мы не выбиваемся в лидеры,
это скромный объем формирования мусора гражданином, – отметила исполняющая обязанности
председателя Комитета по тарифам Ирина Бугославская.

Валерия Захарова

Тариф на вывоз мусора в Ленобласти вырастет
до 150 рублей с человека
По информации регионального оператора по обращению с отходами Ленобласти АО «Управление по
обращению с отходами Ленинградской области, новый тариф обращения с отходами составит 4728, 35 рубля
за 1 тонну отходов. Соответственно, жители области будут платить за вывоз мусора около 150 рублей
с человека. Эта сумма существенно превышает нынешнюю и отразится на коммунальных платежах.
За оставшееся время управляющие компании и коммунальные службы должны рассчитать
тариф и подготовить собственников к новым платежам.
Многие жители области удивляются новым цифрам и искренне не понимают, как рассчитывали

новый тариф. Больше всех недоумевают жители Гатчины, они за
вывоз мусора заплатят больше,
чем жители Санкт-Петербурга.
И это несмотря на то, что полигон отходов в Новом Свете находится ближе к Гатчине, нежели к
Петербургу. К тому же гатчинцы

мусорят не больше петербуржцев. Лишь 10% от всего количества
отходов привозят на полигон из
Гатчинского района (остальное –
из Санкт-Петербурга).
Эксперты в сфере коммунальных услуг считают, что необходимо избежать стрессовых ситуа-

ций для населения, и переход на
новую систему обращения с отходами должен быть плавным и
комфортным для жителей и коммунальных служб. Однако региональный оператор предпочитает
не слышать доводов коммунальщиков.

Анна Чуруксаева

Итальянские ЖКХ-заметки
Не курорт и не сельская деревушка – как живут на севере и юге Repubblica Italiana.
Милан – удивительно чистый
город. Почему удивительно?
Во-первых, здесь много туристов из стран с различной культурой. Во-вторых, здесь у каждого
второго есть собака, зачастую
крупной породы. Однако ни бумажек, ни собачьих экскрементов на улицах не видно. Уборочная техника начинает работать,
как и во всех больших городах,
очень рано.
Любопытная деталь: во многих
местах, в том числе в метро, вместо стационарных урн к металлическим кольцам подвешивают
полиэтиленовые мусорные меш-

ки – их легко заменить, когда переполнятся. Однако раздельный
сбор отходов если и практикуется, то не повсеместно.
Как минимум в центре города
идеально работает ливневка, запаха канализации не чувствуется,
установлены питьевые фонтанчики; вода в целом мягкая.
В Палермо картина совершенно противоположная: относительно чистыми можно назвать
только несколько туристических
улиц в центре. Новые граффити и
плакаты поверх устаревших, бытовые отходы, собачьи фекалии
и т. д.

На этот город распространяется неаполитанский мусорный кризис, который тянется с 2007 года.
Его причины – социальная неблагополучность Сицилии, мафия и
коррупция, а также переполненные мусорные полигоны и карьеры – проблема, с которой приходится сталкиваться практически
всем городам.
Значительную долю в энергопотреблении обоих городов занимают расходы на кондиционер, в
ходу децентрализованное освещение, позволяющее включать
светильники только в определенной части квартиры или ком-
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наты. Горячая вода нагревается
при помощи бойлеров, объем
которых чаще всего сравнительно небольшой – принимать душ
приходится вдвое быстрее, чем
в Петербурге, или ждать, пока
вода нагреется.
Закона, похожего на петербургский закон о тишине, видимо, не
существует: ремонтные работы
в обоих городах спокойно начинаются в семь утра.
Еще один любопытный факт:
многоуровневая защита окон
(стекло, решетка, ставни) от грабителей, пыли и, конечно, щедрого итальянского солнца.
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Отходы

Валерия Захарова

Золотые горы мусора
То, что происходило на пленарном совещании международной конференции по обращению
с отходами Waste2018, могло бы стать прекрасной иллюстрацией того, как Государственная
Дума снова не услышала специалистов области.

Пока инженеры мусоросортировочных заводов, мусороперевозчики, владельцы полигонов твердили об отсутствии терминологии
в экологическом законодательстве, о нехватке технологической
и экономической базы в сфере
обращения с отходами, о том, что
мусорная реформа выглядит как
телега впереди лошади, депутат
Государственной Думы Сергей
Боярский говорил о том, что город
полностью готов к новой системе и
с большим воодушевлением рисовал лишь радужные перспективы
всего происходящего.
– Мы держим руку на пульсе, наблюдаем за тем, как регионы готовятся к мусорной реформе. Выбраны ли операторы, установлен
ли тариф. Петербург во многом
является примером для регионов,
как можно было заранее, планомерно, без паники и спешки подготовиться к грядущим изменениям.
Далеко не все регионы могут похвастаться такой готовностью, как
мы, – отметил депутат.
Также Сергей Боярский подчеркнул, что в Петербурге есть
площадки, на которых предусмотрено строительство мусороперерабатывающих заводов, поэтому
перед городом открыты большие
перспективы, которые станут возможны благодаря новой мусорной реформе.
Однако специалисты области, которые каждый день сталкиваются с городским мусором
и нормативной документацией,
больше говорили о проблемах,
будто не замечая тех широких
перспектив, которые должна открывать новая система.

Съеденный плод
жилищной реформы
Попробуем разобраться, когда
же началось падение в пропасть
«мусорной» области в России.
По указу о жилищной реформе,
подписанному в далеком 1997 году
Президентом России Борисом
Ельциным, отрасль ЖКХ должна
была перестать терпеть убытки.
Планировалось повысить качество обслуживания населения с
помощью создания конкуренции.
В коммунальной сфере услуги по

сбору и вывозу мусора стали первопроходцами и раньше других
полностью перешли на рыночные
отношения.
И вроде бы реформа приносила
положительные плоды. Рынок был
создан, работал и регулировался.
Большая часть заказчиков отбирала подрядчика на основании конкурсов. Участники рынка начали
повышать
производительность
труда, уменьшать издержки на
транспортировку, совершенствовать технологии.
Однако в 2012 году было издано
постановление № 255 «О лицензировании деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию
и размещению отходов I–IV классов опасности», которое отменило лицензирование в этой сфере.
Каждый желающий мог купить
себе машину и начать вывозить
мусор. Вместе с уровнем конкуренции возросло и количество
недобросовестных перевозчиков,
появился черный рынок, вывозящий отходы в ближайший лес. Количество несанкционированных
свалок стало ужасать, и когда общественность начала задыхаться
от зловонья повсюду раскиданного мусора, Дума внесла изменения в ФЗ-89, которые предлагают монополизировать рынок до
предела. Власть решила, что все
должен решать единый оператор.
Решит ли оператор все проблемы,
покажет время.
Но вот жители заплатят за это
своим кошельком. И нужно понимать, что тарифы будут систематически ползти вверх, и никто
не сможет этот рост хоть как-то
отрегулировать. С монополией
всегда договориться сложно, а уж
если она государственная, то эта
миссия абсолютно точно потерпит крах. Очевидно, что благодаря отсутствию конкуренции в новой системе единых операторов,
произойдет резкое подорожание
услуг и стагнация.

Полцарства за мусор
И да, в субъектах России действительно начали существенно
повышать плату за «мусор», да повышать так, что у многих россиян
начался нервный тик от предпо-

лагаемых тарифов. И если в Петербурге плату подняли всего в
полтора раза, то в некоторых регионах страны цена за вывоз мусора поднялась в десятки раз.
Даже Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, который всячески продвигал
«мусорную» реформу, немного
шокирован новыми ценами регоператоров. Перед стартом реформы в комитете проанализировали региональные тарифы по
обращению с ТКО и ужаснулись.
«Для семьи из трех человек, живущей в квартире площадью шестьдесят квадратных метров, плата
за вывоз мусора в Красноярском
крае может вырасти в 56 раз. На
Ямале – в 33 раза. В Ингушетии – в
18,5 раза. В Нижегородской области – в 16,8 раза. В Астраханской
области – в 9,6 раза. В Курганской области – в 8 раз. В Пермском крае – в 6,4 раза. В Коми – в
5,25 раза. В Иркутской области – в
4,4 раза. В Воронежской области –
в 4 раза», – сообщил о результатах анализа глава Комитета по
экологии Владимир Бурматов.
С нового года вывоз мусора
станет отдельной строкой коммунальных услуг. За транспортировку и утилизацию коммунальных
отходов жители будут платить
региональному оператору напрямую. Помимо сбора и утилизации
отходов оператор заложил в тариф еще и строительство сортировочных заводов, перерабатывающих предприятий, установку
контейнеров для раздельного
сбора. Даже плата за негативное
воздействие на окружающую среду будет включена в новый тариф,
чего не было раньше. Все образователи отходов как потенциальные загрязнители станут платить
за экологию.
Удивляет еще и то, что во многих субъектах конкурсы на регионального оператора выигрывают
компании, которые убыточны и
сегодня-завтра могут стать банкротами. Зачастую эти компании
не имеют достаточных мощностей для обслуживания города.
За примером далеко ходить не
надо, у регионального оператора
Санкт-Петербурга МПБО-2 нет ни-
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каких признаков ведения успешного бизнеса. Если верить финансовому отчету завода за 2015 год,
его убыток составил 80 млн рублей. 2016 год показал уже минус
238 млн рублей.
Да, и подготовка МПБО-2 к новому статусу регоператора пока
идет очень вяло. Предприятие не
обеспокоено вопросом покупки
новой техники, штат сотрудников
тоже не расширяется. Заключение
договоров с управляющими организациями пока стоит на ровном
месте. Похоже, что на заводе этим
просто некому заниматься. А, на
секундочку, запуск новой системы
уже через 2 месяца! Успеют ли они
за столь короткий срок подготовить всю базу для такого масштабного перехода на новую схему,
увидим и почувствуем в январе.

А куда мы выкинем
отсортированный мусор?
Многие участники рынка считают, что логика построения «мусорной» системы в России полностью отсутствует. Пирамида стоит
на своей вершине и раскачивается от отсутствия здравого смысла. Да, в России законодатели
придумали «мусорную» реформу,
однако создается ощущение, что
аналитика и планирование были
проигнорированы при подготовке большинства законодательных
инициатив.
Руководитель НМЦ «Управление
отходами и вторичными ресурсами» при Минпромторге России
Владимир Марьев считает, что для
начала было бы неплохо создать
базу для переработки вторичного
сырья, а не терпеть убытки от безрассудных действий по отношению к «мусорным» ресурсам.
Создать много комплексов, которые отсортируют отходы, – это
замечательно. Но куда мы эти
ресурсы дальше повезем? На полигоны? Это абсурдно! Отрасль
переработки вторичных ресурсов
должна стимулироваться законодательно. Не будет этого, все
разговоры про раздельный сбор,
сортировку могут быть закрыты.
Эти действия просто будут убыточны. И за эти убытки заплатит
население.

Отходы

Владимир Марьев

Екатерина Озерова

операторов, собирают деньги с
населения, а потом что-то будут
строить. И не факт, что эти новые
объекты пригодятся и будут приносить прибыль».
Член рабочей группы по внесению изменений в законодательство РФ при Минэкономразвития
РФ Екатерина Озерова отмечает, что Федеральный закон № 89
имеет множество пробелов, из-за
чего довольно сложно работать с
документацией. И тропы по разработке территориальных схем в
регионах становятся труднопроходимыми. «Например, в главном
законе, регулирующем обращение с отходами, до сих пор не
определен термин "органические
отходы". А ведь это крайне важное понятие для осуществления
сортировки и раздельного сбора
отходов. Не правда ли?» – комментирует Екатерина Озерова.
Из тупиковой ситуации можно выйти только благодаря вводу четких и ясных показателей
развития системы. Заместитель
генерального директора по общим вопросам АО «Автопарк № 1
«Спецтранс» Николай Колычев
считает, что одним из таких индикаторов проведения успешной
«мусорной» реформы для регионов должно стать отношение числа экологически зависимых заболеваний в отчетном периоде
к предыдущему году. Остальные
показатели должны учитывать динамику капитала системы, развитие ресурсо-, энерго- и почвосбережения,
производительность
труда, динамику тарифов, удовлетворенность населения. Тогда
власть, предпринимательство и
общественность будут иметь четкое представление о направлениях развития и резко сократится
база коррупции.

Сколько стоит
раздельный сбор?

Николай Колычев

– У нас даже нет закона о вторичных ресурсах. Сколько вузов у нас
готовят специалистов по управлению вторичными ресурсами?
Ноль. Нет основы. Поэтому эту
основу нужно создавать. Сначала нужно сложить правила, а уже
потом выбирать региональных
операторов, – объясняет сложившуюся ситуацию руководитель
научно-методического центра.

С ним согласны и другие специалисты отрасли, считающие главной проблемой сферу управления отходами – недостаток
предприятий, которые могли бы
производить вторичный продукт
из отсортированного сырья. «Государство должно входить в реформу технически оснащенным, –
добавляет Владимир Марьев. –
В России же сначала выбирают

Напомним, что в 2016 году по
примеру Европы Петербург пытался ставить баки для раздельного
сбора. Город сообщал, что на 20%
площадок были установлены баки
для раздельного сбора. Но когда
специалисты задавали вопрос:
«А сколько было собрано ресурсов с этих контейнерных площадок?», в Смольном отводили глаза и говорили об отсутствии КПД
у данной схемы. Как оказалось,
чтобы раздельный сбор начал работать, недостаточно поставить 2
цветных контейнера на площадке.
–
Нормально-оборудованная
мусорная площадка – это не только свой контейнер под каждый
вид ресурса. Необходимо, чтобы оборот собранного ресурса
обеспечивал работу сортировки
и транспортный маршрут. Например, для стекла нельзя ставить
контейнер меньше 2 кубов, в Пе-
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тербурге же на площадках стояли
баки по 0,75 кубов. Такая система
была заранее убыточна, – объяснил крах попытки введения раздельного сбора в Петербурге Николай Колычев.
Но это еще далеко не все проблемы раздельного сбора в России. «У нас в стране до сих пор
нет технологической платформы
для раздельного сбора, давайте же посчитаем, сколько такая
платформа может стоить, – предложил заняться несложной арифметикой Николай Колычев. –
В городе 7 тыс. площадок. В среднем на переоборудование для
раздельного сбора одной площадки уйдет 1 млн рублей. Итого:
7 млрд рублей только на переоборудование. Прибавьте к этому
увеличение трудозатрат жителя,
ведь он дома будет обязан сортировать свой мусор, увеличение
транспортных затрат в три раза,
строительство мусоросортировочных комплексов. При введении раздельного сбора тариф
получится 14–16 тыс. рублей на
тонну мощности. Это очень дорого. Мало того, что с такой системой придется повышать тариф
в 4 раза, так еще и людей нужно
заставлять каждый день работать
возле своего мусорного ведра».
Что же предлагают делать специалисты, чтобы существенно не
увеличивать тарифы для населения
и при этом эффективно извлекать
пользу из отходов? Ответ прост:
«Использовать новые технологии».
– Необходимо строить технологически-автоматизированные цепочки. Там, где можно применять
современные
индустриальные
методы, нужно их применять. Автоматизированные мусоросортировочные заводы успешно существуют в России, с помощью них
мы можем и получать доход от продажи вторсырья, и не заставлять
жителей работать бесплатно, –
с воодушевлением говорит Николай Колычев.
Отрасль обращения с отходами в ближайшие несколько лет
должна совершить переход на
новую систему. И, несмотря на
огромное количество проблем,
следует смотреть на это оптимистично. Ведь если задуматься,
при нынешнем положении дел
сложно перейти к еще более худшему варианту. На сегодняшний
день экономика России ежегодно сваливает практически все
использованные плоды труда на
полигоны и свалки, поэтому даже
при самых минимальных усилиях
ресурсы начнут возвращаться в
естественные производственные
и природные циклы. Главное,
чтобы этот минимальный успех
не стал конечной точкой для региональных операторов России.
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Придомовая территория

Вера Ворошилова

Забор пропал, его изъяли
Это обращение в редакцию показалось нам необычным и тревожным: жители домов
13, 17 и 19 по ул. Партизана Германа в Петербурге пожаловались, что у них украли забор.
Выяснилось, что ограждение демонтировали по указанию чиновников.

– Когда соседи скидывались на
забор, я их предупреждала, что
нужно оформлять землю, иначе
это незаконно, – говорит Лариса
Алексеева, – но все как-то оставили на авось, часть оформили,
часть нет, вот и дождались. Надо
сказать, что проход и проезд у нас
оставался открытым, ворота и калитки мы не закрывали, чтобы обеспечить проезд для экстренных
служб, но даже такое ограждение
для нас имело смысл – было меньше случайных людей, прохожие не
бросали мусор, дети с площадки
не бегали в наши кусты по малой
нужде – извините, но жители первых этажей уже жалуются на вонь.
Председатель ТСЖ «Монтажник»
Галина Стрижнева подчеркивает:
«У нас и ответ прокуратуры есть,
что этот забор декоративный, не
несет оградительной функции, и
мы были спокойны, пока в начале
августа не нашли на заборе какуюто странную бумажку, якобы
уведомление о необходимости
освободить участок площадью
42
метра,
причем
графа
«Вручено» – пустая. Я позвонила в
администрацию района, муниципалам, все отвечали мне: "Не обращайте внимания"».
А 30 августа средь бела дня и на
глазах изумленных жителей подозрительного вида люди срезали
боле 400 метров забора. Вызвали
полицию – не помогло. Жителям
сообщили, что забор увезут на
склад, за хранение на котором им
еще придется заплатить, если они
соберутся возвращать свое имущество. Председатель ТСЖ в это
время находился в больнице, а теперь женщине приходится искать
концы в кабинетах и одновременно отвечать собственникам квартир, как так получилось, что забора вдруг не стало.
В ответе на запрос газеты ситуацию комментирует председатель
Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Андрей
Коротков:
«В рамках предоставленных полномочий Комитетом … 08.08.2018
проведено обследование Участка,
по результатам которого установлено, что территория, на которой
расположены указанные много-

То немногое, что осталось от 400-метрового забора

квартирные дома, огорожена
единым металлическим забором,
часть которого протяженностью
423 метра (далее – Объект), установлена на земельном участке из
состава земель, государственная
собственность в отношении которых не разграничена. Объект
является элементом благоустройства в соответствии с пунктом 2.1
приложения № 2 к Правилам благоустройства Санкт-Петербурга,
утвержденным постановлением
правительства Санкт-Петербурга
от 09.11.2016 № 961 (далее – Правила благоустройства). Объект размещен самовольно, без оформленных в установленном законом
порядке документов, предусмотренных пунктом 27.4 приложения
№ 5 к Правилам благоустройства.
Таким образом, правовые основания для использования земельного участка отсутствуют.
В установленном порядке на
Объекте размещено уведомление
о необходимости добровольного
освобождения Участка в срок до
22.08.2018. В указанный срок Участок освобожден не был, в связи с
чем Комитетом направлена заявка
в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
"Центр повышения эффективности

использования государственного
имущества" (далее – Учреждение). Учреждением 30.08.2018
проведены работы по демонта-жу
Объекта.
Демонтированный
Объект перемещен на склад временного хранения Учреждения».
Кроме всего прочего, ТСЖ привлекают к административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Возвращаемся к комментарию
комитета.
«Изъятое имущество может быть
получено на складе временного
хранения Учреждения, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Софийская улица, участок 1,
после вступления в законную силу
постановления Комитета о привлечении к административной ответственности в случае представления
документов,
подтверждающих
право собственности на имущество
и полномочия получателя.

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге».
Статья 16. Самовольное размещение (установка) и
перемещение элемента благоустройства
1. Самовольное размещение (установка) элемента
благоустройства, за исключением административных
правонарушений, ответственность за совершение которых
предусмотрена в статьях 16_1, 18, 29_1 и 37 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, а также Кодексом, влечет
предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
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Придомовая территория

Расположение забора до демонтажа отмечено на фотографии желтой линией

Действия Комитета направлены
на защиту имущественных интересов Санкт-Петербурга в части
недопущения незаконного использования земельных участков.
В случае если ТСЖ "Монтажник"
считает, что его права ущемлены,
оно может в установленном порядке обратиться в суд для защиты своих прав.
Выявление самовольно размещенных элементов благоустройства осуществляется Комитетом
во время обследований, которые
проводятся на основании обращений граждан, организаций, органов государственной власти, а
также в рамках мониторинга использования земельных участков.
Порядок организации работы
по пресечению незаконного использования объектов нежило-

го фонда, земель и земельных
участков утвержден Распоряжением Комитета от 20.09.2017
№ 17-р (далее – Порядок). Порядок регламентирует деятельность Комитета и Учреждения
при освобождении земельных
участков, находящихся в государственной
собственности
Санкт-Петербурга, или государственная собственность на которые не разграничена. Комитет и
Учреждение действуют исключительно в рамках Порядка».
Итак, теперь детвора играет не
только на детской площадке, но
и на кривых спилах-огрызках забора, автомобилисты пытаются
припарковаться на месте забора, но рвут шины о те же металлические огрызки, территория
дворником ТСЖ не убирается

(«пусть город убирает, если это
их земля»), зато комитет «защитил имущественные интересы
Санкт-Петербурга». «Мы этого
так не оставим, будем подавать
в суд, – обещает Галина Стрижнева. – Это же возврат в 90-е!»
«Консьержъ» будет следить за
формированием в этом микрорайоне комфортной городской
среды (так называется курируемый Минстроем приоритетный
проект). Справедливости ради
добавим: глава местной администрации МО Урицк Иван Миронов
заверил редакцию, что обратился
в Государственную административно-техническую
инспекцию
с «предложением обязать организацию, производившую демонтаж, устранить травмоопасные
для жителей недоделки».

Такие «огрызки» забора – по всему
периметру

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Тротуары с зазорами – тоже нарушение
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга на основании поступившего обращения провела внеплановую
выездную проверку соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «СтройЛинк-Сервис» лицензионных
требований при управлении многоквартирным домом по адресу: Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 16, лит. А.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение пп. «В»
пункта 10 Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства
РФ от 13.06.2006 № 491, не была
обеспечена доступность для пользования маломобильных групп
населения (инвалидов) земельным участком, на котором рас-

положен многоквартирный дом,
а именно: покрытие пешеходных
дорожек и тротуаров неровное,
с зазорами, создающее вибрацию при движении, а также отсутствовали съезды с тротуаров на
транспортный проезд.
По итогам проверки управляющей организации было выдано предписание об устранении
выявленных нарушений.

Не согласившись с предписанием, Общество обратилось в
арбитражный суд. Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оставленным без изменения
постановлением
Тринадцатого
арбитражного апелляционного
суда, требования управляющей
организации были оставлены без
удовлетворения.
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Суд пришел к выводу, что на
управляющей организации лежит
обязанность по содержанию общего имущества собственников
многоквартирного дома, в том
числе доступность для пользования маломобильных групп (инвалидов) населения земельным
участком, на котором расположен многоквартирный дом.
Источник: gov.spb.ru
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Ресурсы
Валерия Захарова

Нужна ли городу закрытая система ГВС?
На совместном заседании научно-технических советов Жилищного комитета и Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Санкт-Петербурга председатель КЭиИО Андрей Бондарчук заявил, что перевод теплоснабжения Петербурга на
закрытую схему ГВС обойдется в 76 млрд рублей.
На сегодняшний день 90% сетей горячего водоснабжения
Санкт-Петербурга использует открытую систему водоснабжения.
При данной схеме вода, нагретая
в котельных или ТЭЦ, поступает частично в батареи домов, частично
в кран. После чего использованная
для отопления вода возвращается
в котельную, откуда после нагрева
отправляется вновь по кругу. При
закрытой системе в кран поступает исключительно водопроводная
вода, подогретая водой для отопления в центральных отопительных пунктах непосредственно в
самих жилых домах.
В 2010 году Госдума приняла
ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому с 1 января 2022 года
использование
централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд ГВС запрещено.
Соответственно,
Генеральный
план Санкт-Петербурга установил,

что переход на закрытую систему ГВС необходимо завершить к
2022 году, но создание новой системы может стать непосильной
задачей для города.
– Требования закона город
выполнить должен, поэтому мы
должны выработать предложения
по обеспечению наиболее безболезненного и безопасного для Петербурга перевода 54 источников
тепла системы теплоснабжения
на закрытую схему. По предварительным подсчетам затраты на
данный переход составят порядка 76 млрд рублей, – отметил Андрей Бондарчук.
– И где же взять эти 76 млрд
рублей? – задается вопросом вся
теплоэнергетическая отрасль Петербурга.
К сожалению, в федеральном
законодательстве «О водоснабжении и водоотведении» прописан лишь срок, в который пере-

ход на закрытую систему должен
быть осуществлен, но почему-то
упустили самое главное и забыли прописать реальные источники финансирования реализации
перехода к закрытой схеме ГВС.
Дело в том, что для того, чтобы
его прописать, необходим конкретный технологический и финансовый пример, который был
бы апробирован в реальных условиях, а его нет. В России нет
ни одного региона, который бы
полностью перешел на закрытую
систему ГВС. Интересная задачка для привлечения инвесторов
в проект полный неизвестности и
рисков, не правда ли?
Многие теплоэнергетические
организации сходятся во мнении,
что переход на новую систему не
несет заметных преимуществ в
реальных условиях существующего жилфонда, особенно, если
учесть цену вопроса.

– Единственным положительным результатом перевода открытой системы ГВС на закрытую является улучшение качества горячей воды, – отмечает главный
специалист
ОАО
«Газпром
Промгаз» Анатолий Тютюнников, – но ведь законом не ставится
цель обеспечить потребителей горячей водой питьевого качества.
К тому же население уже в массе отказалось от употребления в
пищу даже холодной воды и переходит на воду бутилированную.
Поэтому необходимо в корне
пересмотреть закон. Минстрой
совместно с Минэнерго и ФАС
должен провести мониторинг исполнения ФЗ «О теплоснабжении»
в регионах и убедиться в том, что
нынешняя редакция закона нуждается в корректировке, – подчеркнул главный специалист ОАО
«Газпром Промгаз».

Врио губернатора проверил объекты теплоэнергетики
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
провел в субботу 13 октября объезд объектов теплоэнергетики Невского района.

На улице Чудновского, д. 15
завершена реконструкция центрального теплового пункта, находящегося в ведении ГУП «ТЭК
СПб». В ходе работ было полностью заменено тепломеханическое оборудование. Объект
можно эксплуатировать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Значительно
повысилась его энергоэффективность. Все это позволит снизить
затраты на поставляемое потребителям тепло и горячую воду.
Александр Беглов подчеркнул,
что внедрение современных
энергосберегающих технологий
должно приводить не только к
хорошему качеству услуг, но еще
желательно к снижению оплаты
для жителей. «Самая большая
статья в квитанциях – это тепло и
горячая вода. Нужно, чтобы цена
на тепло не увеличивалась, а хотя
бы стояла на одном месте. Лучше,
чтобы она уменьшалась», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора. Сегодня
Петербургу дано право самостоя-

тельного регулирования тарифов,
и они не должны необоснованно
завышаться.
Александр Беглов также дал поручение вице-губернатору Игорю
Албину до второго чтения закона
о бюджете Санкт-Петербурга еще
раз обратить внимание на объекты инженерного обеспечения,
котельные, посмотреть, сколько

еще нужно средств для обеспечения надежного теплоснабжения.
На улице Бадаева Александр
Беглов проверил ход работ по
комплексной замене трубопровода. В этом микрорайоне ведется массовая застройка. По условиям контракта подрядчик должен произвести замену 2130 погонных метров труб разных диа-
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метров от 50 до 700 миллиметров.
К моменту проверки выполнено
90% работ. Модернизация магистральной сети позволит обеспечить надежное теплоснабжение
не только жителей микрорайона,
но и 26 социальных учреждений,
находящихся в четырех близлежащих кварталах.
По материалам gov.spb.ru

Слово читателю

Порядок в доме
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Ефим Лесман, инженер-энергетик

Лифтовая эпопея жилого дома
Громом среди ясного неба стало отключение с 15 сентября 2018 года новых, недавно смонтированных
14 лифтов компании «Невский лифт» в 12-этажном доме 21 по проспекту Кузнецова в Санкт-Петербурге.
Причина – заключение государственного инспектора отдела по надзору за подъемными сооружениями
Северо-Западного управления Ростехнадзора о том, что объект не может быть введен в эксплуатацию.
Почему отключили
Кратко об аргументации, изложенной в заключении:
«... не соответствует
1) паспортным данным, руководству (инструкции) по эксплуатации и обязательного требования технического регламента ТР ТС 011 /2011 «Безопасность
лифтов».
2) Постановлению Правительства РФ от 24.06.2017 г. № 743
(далее – Правила): подпункты а,
г, з, н, р, с пункта 4, пункты 9, 17
и 20-23 Правил и приложение 1».

Хронология событий
Итак. Демонтаж старых лифтов
дома, достаточно хорошо работавших в течение 34 лет, а также монтаж новых производило
специализированное монтажное
управление (СМУ) «Сервис». Вначале СМУ демонтировало большой лифт в каждой парадной,
а затем приступило к монтажу
нового лифта грузоподъемностью 630 кг. В это время старый
маленький лифт советского производства исправно без особых
сбоев возил людей в квартиры.
После окончания монтажа
лифта грузоподъемностью 630
кг в каждой парадной СМУ приступило к демонтажу старого
маленького лифта, а затем монтажу нового малого лифта грузоподъемностью 400 кг. Смонтированный большой лифт стал работать без сучка и задоринки – в течение 4,5 месяцев. Около месяца
работал в каждой парадной наряду
с большим лифтом и малый лифт.
И вдруг неожиданное отключение, которое длится уже более месяца. Насколько оно было
необходимо и аргументировано
с позиций указанных нормативных требований безопасной эксплуатации лифтов жилого дома?
Технический регламент Таможенного союза – ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов» состоит
из предисловия, 9 статей и 3 приложений на 22 страницах и имеет
109 подпунктов.
Постановление Правительства РФ за № 743 от 24.06.2017 г.
«Об организации безопасности
использования и содержания
лифтов, подъемных платформ
для инвалидов...» имеет порядка

100 подпунктов. Естественно,
что всегда можно найти какието прорехи при оформлении
исполнения такого большого
количества указаний, приведенных в нормативах. Остановимся
только на нескольких из указанных в акте контрольного осмотра лифта в таблице нарушений,
препятствующих вводу объекта
в эксплуатацию. Первое и наиболее важное замечание – об
отсутствии в паспорте лифта записи заявителя о технической
готовности лифта к вводу в эксплуатацию после замены, согласно п. 6 ТР ТС 011/2011. Однако СМУ
на практике показало техническую готовность одного лифта,
пустив его в эксплуатацию, а потом и другого – по мере готовности в каждой парадной большого
дома хотя фактически нарушала
постановление о вводе лифтов
в эксплуатацию, так как могла
пускать их в работу лишь только после их приемки инспектором Гостехнадзора. Однако после готовности большого лифта
его нельзя было бы сдавать на
приемку инспектору Гостехнадзора без выполнения синхронизации работы большого и малого лифта от одной кнопки, пока
не был бы смонтирован и малый
лифт в парадной. Во время работы большого лифта подрядчик
выполнял и функцию эксплуатирующей организации и довольно
хорошо. Все это делалось для
блага и удобства жителей дома.
Далее. Размеры кабины, указанные в паспорте, не соответствуют проектной документации.
Конечно, должно быть соответствие. Безусловно, что оно будет
достигаться не за счет изменения
уже готовой и смонтированной
кабины лифта, а путем корректировки проектной документации.
Так и было сделано, но это заняло около трех недель, в течение
которых жильцы оставались без
работающих лифтов.
Или – нахождение в машинном
помещении вещей и оборудования, не относящихся к эксплуатации лифтов; не было обеспечено надлежащее крепление
обрамления порталов на этажных площадках; освещение машинного помещения выполнено
не в соответствии с проектом –

и так далее. Очевидно, что эти и
имеющиеся в акте другие нарушения безболезненно для жителей многоквартирного дома
можно было исправить, не прибегая к длительному отключению
всех новых лифтов большого
дома, смонтированных квалифицированными специалистами
СМУ «Сервис». Ведь в процессе
замены старых лифтов дома на
новые управляющая компания
«Строитель» вместе со СМУ «Сервис» делали все возможное, чтобы минимизировать временные
неудобства для жителей дома.
И это им удалось достигнуть на
всем протяжении монтажных
работ лифтов дома. А вот на финише, когда все было завершено,
радость жителей дома, в котором 504 квартиры, незаслуженно сменили непонимание, грусть,
большие неудобства, лишняя
потеря времени и сил, нервов и
здоровья.

Предложения
1. Постановление Правительства РФ от 26.04.2017 за № 743
рекомендуется откорректировать, чтобы негативные случаи,
подобные описываемому, не
имели место и категорически
были исключены, особенно для
жителей больших многоквартирных домов. Для этого следует
разрешить организации, смонтировавшей лифт или лифты,
включать его или их в работу
еще до сдачи уполномоченному органу, неся на этот период
функцию не только подрядчика,
но и эксплуатирующей организации. Аргументация такого подхода вызвана реалиями жизни
и тем, что согласно п. 7 Правил
контрольный осмотр проводится в течение 10 рабочих дней со
дня поступления в соответствии
с положением п. 6 Правил уведомления о вводе объекта в
эксплуатацию уполномоченным
органом с участием владельца
или его уполномоченного представителя. На практике, за очень
редким исключением, представитель уполномоченного органа
всегда находит какие-то несоответствия требованиям Правил.
И естественно, что лифты в это
время по требованию уполномоченного органа не подлежат
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эксплуатации, хотя выявленные
нарушения могут совершенно
не влиять на безопасность их
работы.
2. Отключение лифтов дома,
а тем более новых, только недавно смонтированных специализированной организацией,
должно рассматриваться и восприниматься как чрезвычайное
событие. Поэтому осуществлять
отключение лифтов дома, а тем
более многоквартирного, нельзя только подписями представителя уполномоченного органа и
владельца лифтов. Оно должно
оформляться отдельным решением с печатью уполномоченного органа и подписями двух его
представителей, а также представителями подрядной организации и владельцами лифтов.

Послесловие
Лифты, безусловно, являются
важной и необходимой составляющей жилого дома. Обеспечение безопасности их работы не
вызывает сомнения. Однако при
замене лифтов в жилом доме у
подрядной организации появляются определенные дополнительные трудности и сложности
в работе с учетом действующего
объекта и необходимости не лишать жильцов в период монтажа
возможности пользоваться лифтами. Поэтому в этом материале
я указал на некоторые отрицательные моменты как Правил,
так и действий представителя
уполномоченного органа, который, по моему мнению, совершил ошибку, написав, что объект
не подлежит эксплуатации, и в
связи с этим лифты 31 день не работали, а жильцы дома, где проживает более 1000 человек, в это
время вынуждены были ходить по
черной лестнице. Считаю целесообразным, чтобы читатели газеты
«Консьержъ», среди которых много специалистов в области ЖКХ,
поделились своим мнением по затронутым в материале вопросам.
Хотелось бы, чтобы газета подняла на своих страницах актуальные вопросы и довела их до Министерства строительства и ЖКХ
РФ, чтобы нормативные документы отвечали реалиям жизни и не
создавали прецедентов, подобных описанному в этой статье.
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Спросите у юриста
ВОПРОС
Организация получает на расчетный счет от физических лиц денежные средства за оказываемые
услуги связи и поставки тепловой
энергии. Оплата осуществляется
через платежные терминалы или
онлайн-банк.
Кроме того, физическим лицом были переведены на расчетный счет организации денежные
средства в счет погашения обязательств юридического лица
(ТСЖ). В назначении платежа указано: «Оплата за ТСЖ "Наименование"». Однако плательщиком
указано физическое лицо (председатель ТСЖ).
Необходимо ли организации в
данных ситуациях применять ККТ
и выдавать кассовый чек?
На вопрос отвечает эксперт
службы Правового консалтинга
ГАРАНТ Ткач Ольга. Ответ прошел
контроль качества.
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
1. При получении денежных
средств от физических лиц в безналичном порядке (в том числе
с использованием системы онлайн-банк или платежного терминала банка) за услуги связи и услуги поставки тепловой энергии ККТ
может не применяться до 1 июля
2019 г. – на основании ч. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ. При этом в случае
оплаты платежной картой на месте совершения расчета должен
быть выдан бланк строгой отчетности (БСО).
2. Организация не должна применять ККТ при получении на расчетный счет оплаты от физического
лица (председателя ТСЖ), которая
является оплатой за услуги, оказанные юридическому лицу (ТСЖ).
В рассматриваемой ситуации не
идет речь о расчете с физическим
лицом, поскольку именно ему организация никаких товаров, работ,
услуг не реализовывала, и получение средств от него не является
расчетом в смысле Закона № 54ФЗ. Расчеты с ИП и организациями
в безналичном порядке (за исключением расчетов с применением
ЭСР с его предъявлением) не требуют применения ККТ в силу п. 9
ст. 2 Закона № 54-ФЗ.
Полагаем, что от контрагента (ТСЖ) необходимо запросить
письменное заявление о том, что
денежные средства, поступившие
по данному платежному поручению от физического лица, следует

считать оплатой по счету, выставленному на ТСЖ.
Однако отметим, что каких-либо
разъяснений, подтверждающих
(или опровергающих) данный вывод, мы не обнаружили. Но в случае признания получения средств
как расчета, осуществленного с
физическим лицом, организация
также не должна применять ККТ
и выдавать БСО – в силу ч. 8 ст. 7
Закона № 290-ФЗ.
Обоснование вывода:
В соответствии с п. 1 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая
техника (далее – ККТ), включенная в реестр ККТ, применяется на
территории РФ в обязательном
порядке всеми организациями и
индивидуальными предпринимателями (далее – ИП) при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных
Законом № 54-ФЗ.
Случаи, при которых ККТ не применяется, перечислены в ст. 2 Закона № 54-ФЗ. Например, ККТ не
применяется при осуществлении
расчетов в безналичном порядке между организациями и (или)
индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства
платежа с его предъявлением
(п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). На
физических лиц данная норма не
распространяется.
Кроме того, организации, выполняющие работы, оказывающие услуги населению (за исключением организаций, имеющих
работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающих услуги общественного
питания), вправе не применять
ККТ при условии выдачи ими
соответствующих бланков строгой отчетности (далее – БСО) в порядке, установленном Законом №
54-ФЗ (в редакции, действовавшей
до дня вступления в силу Закона
№ 290-ФЗ), до 1 июля 2019 года
(ч. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ) (смотрите также информацию ФНС
России от 28.11.2017).

?

Телекоммуникационные и коммунальные услуги поименованы
в приказе Росстата от 23.05.2016
№ 244 «Об утверждении собирательных классификационных
группировок «Платные услуги населению...». Таким образом, организация может воспользоваться ч. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ при
оказании населению услуг связи и
услуг поставки тепловой энергии.
Напомним, что на основании п. 2
ст. 2 старой редакции Закона о ККТ
организации и ИП могли осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ в случае оказания услуг
населению при условии выдачи
ими соответствующих БСО. При
выдаче такого БСО необходимо
руководствоваться Положением,
утвержденным постановлением
Правительства РФ от 06.05.2008
№ 359 (письмо Минфина России от
27.12.2016 № 03-01-15/78348).
При этом старая редакция Закона о ККТ распространялась
только на наличные расчеты и
на расчеты с использованием
платежных карт с их предъявлением, а действующая редакция
предполагает применение ККТ
при всех формах расчетов (абзац
21 ст. 1.1 Закона о ККТ). Учитывая,
что порядок выдачи БСО без применения ККТ при оплате услуг с
использованием иных форм расчетов ранее установлен не был,
полагаем, что организация вправе осуществлять расчеты в указанной ситуации без применения
ККТ и без выдачи БСО до 1 июля
2019 г. Если же расчет производится платежной картой непосредственно на месте – должен
быть выдан БСО.
Именно такие разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 27.06.2018 № 03-01-15/45084,
от 21.06.2018 № 03-01-15/42668, от
20.06.2018 № 03-01-15/42073, от
15.06.2018 № 03-01-15/41183.
Кроме того, согласно п. 4 ст. 4
Закона № 192-ФЗ могут не применять ККТ и не выдавать БСО до
01.07.2019 организации и ИП – при

осуществлении ими расчетов с
физическими лицами, которые не
являются ИП, в безналичном порядке (за исключением расчетов
с использованием электронных
средств платежа (далее – ЭСП).
Однако, исходя из указания в
данной норме об исключении расчетов с применением ЭСП, она не
распространяется на случаи, когда физлицо осуществляет оплату
через платежный терминал, банкомат либо с применением иных
электронных средств платежа (например, онлайн-банк).
Формально данная отсрочка
действует только в отношении
расчетов, осуществляемых через кредитное учреждение путем
оформления платежного поручения и передачи его кассиру банка
для исполнения.
К сожалению, в законе не разъясняется, каким образом применять данную норму в ситуации,
когда невозможно определить,
произведен ли безналичный платеж с использованием электронных средств платежа, либо без
него (например, произведено ли
перечисление с использованием
электронного сервиса онлайн-банкинга, платежного терминала или
путем предъявления платежного
поручения в отделении банка).
Безусловно, установить факт использования электронного средства платежа возможно только
в случае его предъявления, т. е.
оплаты на месте платежной картой,
либо при наличии информации, предоставленной банком, о том, что
такое средство использовалось.
Разъяснений уполномоченных
государственных органов по данному вопросу также не имеется.
В связи с этим, на наш взгляд, при
отсутствии у организации, получающей безналичные платежи
от физических лиц, информации
об использовании электронных
средств платежа (например, если
выписка банка не содержит такой информации) она вправе не
применять ККТ и не выдавать (направлять) бланки строгой отчетности до 1 июля 2019 года.

Присылайте вопросы
в редакцию
по эл. почте konserg@konserg.ru
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Расчеты с ТСЖ
Ранее (до внесения изменений
Законом № 290-ФЗ) ККТ применялась только при наличных расчетах (в т. ч. с использованием ЭСП
с его предъявлением). При этом
она применялась вне зависимости
от того, кем являлся покупатель
(клиент) – физическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, лицом, представляющим
интересы юридического лица (работником, например) – во всех
случаях полагалось применять
ККТ. Поэтому не возникало вопросов о необходимости применения ККТ в случаях, когда оплата
в безналичном порядке за юридическое лицо (или ИП) была осуществлена физическим лицом.
Распространяя действие Закона
№ 54-ФЗ на безналичные расчеты,
законодатель не предусмотрел
в Законе № 54-ФЗ особых норм

для рассматриваемых случаев,
то есть в настоящее время при их
рассмотрении необходимо руководствоваться общими нормами
Закона № 54-ФЗ. Отметим, что
какие-либо разъяснения контролирующих органов пока отсутствуют. Судебная практика также
еще не сложилась.
По нашему мнению, организация
не должна применять ККТ при получении на расчетный счет денежных средств в качестве оплаты за
услуги отопления, оказанные другой организации – ТСЖ, перечисленных физическим лицом через
кассу кредитного учреждения –
поскольку в рассматриваемой
ситуации не идет речь о расчете
с физическим лицом. Услуги организация реализовывала ТСЖ, для
целей учета именно ТСЖ является
контрагентом организации. Как
указывалось выше, расчеты с ИП и

организациями в безналичном порядке (за исключением расчетов
с применением ЭСП с его предъявлением) не требуют применения ККТ в силу п. 9 ст. 2 Закона
№ 54-ФЗ.
Дело в том, что вопрос применения ККТ зависит в первую очередь
от факта осуществления расчета.
Расчетом является прием (получение) и выплата денежных средств
наличными деньгами и (или) в
безналичном порядке за товары,
работы, услуги. То есть не любое
поступление денежных средств
является расчетом для целей применения ККТ – а только за товары, работы, услуги. Отметим, что
контролирующие органы в своих
разъяснениях также учитывают,
образует ли то или иное получение (выплата) денежных средств
природу расчета в смысле Закона № 54-ФЗ (смотрите, например,

п. 3 письма ФНС России от
10.08.2018 № АС-4-20/15566@).
В рассматриваемой ситуации
получение денежных средств на
расчетный счет организации от
физического лица (председателя
ТСЖ) не образует природу расчета для целей Закона № 54-ФЗ. Полагаем, что от ТСЖ необходимо
запросить письменное заявление
о том, что денежные средства,
поступившие по данному платежному поручению от физического
лица, следует считать оплатой по
счету, выставленному ТСЖ (или по
договору, заключенному между
организацией и ТСЖ).
Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной
консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.
ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Виктория Опекина

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

Согласно реформе членами ТСЖ
должны стать все жильцы многоквартирных домов. И будут они
называться не собственники, а
сособственники. Сособственники вынуждены будут, по мнению
экспертов ЦСР, оплачивать долги
своих же соседей, а потом сами
же взыскивать через суд эту задолженность. По сути, это «круговая порука», история существования которой уходит в глубину
веков. Так что ничего нового в
ЦСР не придумали.
Итак, как говорится в аналитическом докладе ЦСР, решение об
учреждении ТСЖ будут, как и сейчас, принимать сами собственники жилья. Но если такое решение
принято, то в товарищество обязательно будут включаться все
владельцы жилья в многоквартирном доме, и все они будут делить между собой субсидиарную
ответственность по общим обязательствам.
Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества дома солидарно
несут субсидиарную ответственность по общим обязательствам
в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого
из сособственников. Это касает-

ся долгов за содержание общего
имущества дома.
То есть если кто-то из собственников задолжал за услуги по
управлению, ремонту и содержанию общего имущества в доме, то
остальные должны будут погасить
эту задолженность, а затем взыскать ее с виновного в судебном
порядке.
И вот тут есть очень интересный
момент. В частности, если задолженность за услуги ЖКХ составляет шесть месяцев и более, то в
качестве обеспечительной меры
помещение должника становится залогом. В дальнейшем, если
должник в установленный законом срок не гасит долг, помещение по решению суда может быть
передано ТСЖ. Для того чтобы
этот механизм заработал, ЦСР
предлагает внести поправки в
Гражданский кодекс.
«Создание такой конструкции
ТСЖ не только обеспечит совместную ответственность собственников за состояние общего
имущества, за оплату оказанных
услуг, выполненных работ в отношении общего имущества, но
и будет способствовать тому, что
такие ТСЖ будут рассматриваться как надежные заемщики на
финансовом рынке для модерни-

зации общего имущества многоквартирных домов», – считают
авторы доклада.

как раз направлена на поддержание нормы прибыли в ЖКХ и заодно кошельков финансовой элиты.

Комментируют эксперты
Александр Толмачев, член
Комитета по предпринимательству
в сфере ЖКХ ТПП России:
– В 2003 году нашим правительством была придумана система
привлекательности
капитала,
которая предлагает стабильную
норму прибыли в ЖКХ на уровне
20%. А как это сделать? А давайте
скажем людям, что за коммуналку нужно платить больше, потому что к плате за потребленный
ресурс прибавляется плата за ремонт труб. И тут же решили, что
прибыль в ЖКХ может стать не
20%, а все 100%. И теперь к тому рублю, который вы платите за воду,
добавляется еще один рубль якобы за потенциальные инвестиции
потенциальных инвесторов, в итоге получилось 2 рубля и еще плюс
20 копеек – норма прибыли. И вот
с 2003 года меняются министерства, но концепция эта остается, и
теперь те люди, которые сейчас у
власти, обслуживают именно эту
идею.
По мнению Александра Толмачева, нынешняя инициатива Центра стратегических разработок

Владимир Рогинкин,
председатель совета дома 4
по Товарищескому пр.:
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– Мне кажется, такого быть не
может, чтобы на меня повесили
обязанность платить за какого-то
маргинала, который не платит годами. По крайней мере, сам механизм не ясен и, честно говоря,
я очень сомневаюсь, что эту реформу примут. Кстати, сейчас и
так у ТСЖ есть право подавать на
должника в суд, и норма ареста
жилого имущества в законодательстве давно прописана. Я не
очень понимаю, зачем еще что-то
выдумывать. А бремя расходов
по содержанию общего имущества дома все собственники и так
несут. И это обязанность, которая
возложена на нас законом. Если
я сломаю лифт, то с меня также
будут взыскивать деньги все собственники через представителя
ТСЖ. Поэтому ничего нового они
не придумали. Если в ЦСР таким
образом хотят повысить платежную дисциплину, то для этого уже
есть механизмы, и они более действенны.
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Тамара Шокина
Уважаемая редакция!
Просматривая номер вашей газеты от 10.09.2018 г., я обратила внимание на материал Аллы Бредец, опубликованный
под заголовком «Балкон: он чей?». Часть его созвучна моим представлениям о жилищных правах граждан нашей страны,
которые, на мой взгляд, грубо нарушены действующим Жилищным кодексом РФ (ЖК РФ), так как в нем совершенно
не отражены положения главы 16 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) о правах и обязанностях участников общей долевой
собственности на недвижимый объект, коим и является многоквартирный жилой дом. (...)
Попутно скажу несколько слов о подвесных потолках. Поскольку, как, на мой взгляд, правильно подметила Алла Бредец,
перекрытия общие, то на установку подвесных потолков требуется согласие других сособственников. И это не
каприз, так как я знаю случаи, когда в панельных домах застройки 70-х годов перекрытия после установки соседом
снизу подвесных потолков давали трещину. Мало того, одна моя знакомая так «усердствовала» со своим напольным
перекрытием, что вбитый ею гвоздь пробил его насквозь! Оказалось, бетонное перекрытие между этажами
не такое уж и толстое? А мы-то думали!
Я рада, что, наконец-то, граждане нашей страны начали понимать, что объектом прав собственности граждан
в многоквартирном доме является отнюдь не жилое помещение (как указано в ст. 30 ЖК РФ), которое, по сути, и
юридическим языком описать невозможно, а сам дом как неделимый объект недвижимости, который принадлежит
гражданам на правах общей долевой собственности (глава 16 ГК РФ).
Предлагаю вам для публикации мой материал под названием «Великий пробел», в котором я критикую Жилищный кодекс
РФ. Полагаю, что он будет интересен для ваших читателей и возможно поможет в решении их жилищных проблем.
Надо иметь в виду, что юридически самую высшую силу в нашей стране имеет Конституция РФ. Затем
(в гражданских вопросах) высшую юридическую силу имеет Гражданский кодекс РФ. По юридической силе он выше
Жилищного кодекса РФ. И в принципе граждане и сейчас имеют право защищать свои законные права и интересы на
основании главы 16 ГК РФ, так как ГК РФ имеет высшую юридическую силу. Депутаты Госдумы не имели права принимать
Жилищный кодекс, противоречащий Гражданскому кодексу. Все попытки последних лет дополнить Жилищный кодекс
различными законами с целью приблизить его к Гражданскому кодексу только усложняют жилищные проблемы граждан.

Великий пробел
Похоже, внесение законодательных инициатив по совершенствованию
гражданского
законодательства весьма занятное дело. В особенности этим
отличаются депутаты всех уровней. СМИ то и дело сообщают о
новых вносимых ими на рассмотрение Госдумы законопроектах.
Конечно, не все законодательные инициативы утверждаются
Госдумой и приобретают силу
федерального закона (далее ФЗ),
но общее число законов неуклонно растет. На мой взгляд, страна
уже захлебнулась в этом нескончаемом потоке непродуманных
законодательных новшеств, за
которыми, как правило, следуют
бесконечные изменения в связи
с обнаружившимися, чуть ли не
с первого дня опубликования,
так называемыми «пробелами».
По сути, «пробелы» – это нормативные положения, введенные
в силу закона, которые противоречат основному закону государства – Конституции РФ, или
федеральному закону, имеющему высшую юридическую силу.
В правоприменительной практике эти противоречия нарушают
права граждан, порождают казусные ситуации, что приводит к
многолетним судебным спорам.
Суды завалены заявлениями от
граждан, потерпевших от «пробелов». Вот на один такой, на мой

взгляд, очень важный для граждан «пробел» я и хочу обратить
внимание депутатов Госдумы.
Жилищный кодекс РФ (далее
ЖК РФ) был введен в действие
с 1 марта 2005 года. В статье 30
кодекса «Права и обязанности
собственника жилого помещения
и иных проживающих в принадлежащем ему помещении граждан» записано: «Собственник жилого помещения осуществляет
права владения, пользования и
распоряжения принадлежащим
ему на праве собственности жилым помещением в соответствии
с его назначением и пределами его использования, которые
установлены настоящим Кодексом». Действительно, в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ),
имеющем высшую юридическую
силу по отношению к Жилищному
кодексу, в статье 209 «Содержание права собственности» записано: «1. Собственнику принадлежат права владения, пользования
и распоряжения имуществом».
Далее читаем: «2. Собственник
вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, в
том числе отчуждать свое имущество в собственность другим

лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в
залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им
иным образом».
Но статья 209 ГК РФ регулирует
права владения, пользования и
распоряжения имуществом, когда у этого имущества один-единственный собственник. Например, один гражданин на правах
собственности имеет дом. Это
недвижимый неделимый объект,
прочно связанный с землей. Когда же имущество находится в
собственности двух или нескольких лиц, оно принадлежит им
на праве общей собственности
(ст. 244 ГК РФ). Правоотношения
между так называемыми участниками общей собственности
(в просторечии сособственниками) регулируются статьями главы
16 ГК РФ «Общая собственность».
Так, ст. 246 этой главы устанавливает, что «распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется
по соглашению всех ее участников». А ст. 247 утверждает, что
«владение и пользование имуществом, находящимся в долевой
собственности, осуществляется по
соглашению всех ее участников, а
при недостижении согласия – в порядке, устанавливаемом судом».
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Как видим, правоотношения
собственника и сособственников
регулируются разными статьями
ГК РФ. Мало того, поскольку правоотношения между участниками
общей долевой собственности
неимоверно сложны, их регулированию посвящена целая глава
ГК РФ. А в Жилищный кодекс положения главы 16 ГК РФ не включены. Само собой напрашивается
вопрос: «А почему?» Действительно, почему в Жилищном кодексе
нет ни слова об участниках общей собственности? Практически
все жилье в стране (за редким
исключением) даже в сельских
поселениях, не говоря уже о городах, принадлежит на правах собственности именно двум и более
гражданам. Говоря юридическим
языком (ст. 244 Главы 16 ГК РФ),
жилье находится «в собственности двух или нескольких лиц». Поэтому наши граждане – участники
общей собственности. Они сособственники. Но поскольку Жилищный кодекс РФ не регулирует правоотношения между участниками
общей собственности (очередной
«пробел»!), то эти правоотношения должны регулироваться главой 16 Гражданского кодекса РФ.
И судебные споры между участниками общей собственности должны разрешаться тоже на основании положений главы 16 ГК РФ.
Но, увы, все (начиная от мелких
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служащих государственных органов и кончая судьями) усвоили только статью 30 Жилищного
кодекса РФ. Отсюда массовые
нарушения жилищных прав граждан. И прежде всего пресловутая купля-продажа долей жилых
помещений, появление так называемых «резиновых квартир»,
нарушение неприкосновенности
жилищ граждан и т. д.
В ст. 244 главы 16 ГК РФ (ч. 4)
записано: «Общая собственность
возникает при поступлении в собственность двух или нескольких
лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его назначения (неделимые
вещи) либо не подлежит разделу
в силу закона». В шестидесятых
годах прошлого столетия в нашей стране при финансовой поддержке, организации и контроле
государства началось кооперативное жилищное строительство,
которое поначалу было встречено гражданами скептически, но
затем быстро набрало силу, так
что вскоре образовалась очередь
за собственным жильем. Был разработан типовой Устав жилищно-строительного
кооператива
(ЖСК). В нем была указана цель
создания ЖСК – для приобретения членом ЖСК отдельной квартиры для его проживания и семьи.
У каждого ЖСК был открыт свой
счет в банке. На него члены ЖСК
вносили первоначальный взнос
(пай), составлявший примерно
40 процентов от балансовой стоимости будущей квартиры. 60
процентов – безвозмездный кредит государства. Таким образом
возникла общая собственность
членов ЖСК на выстроенный на их
совместные средства дом. Члены
ЖСК понимали, что дом принадлежит им на правах общей долевой собственности. Доля каждого пропорциональна внесенному
на счет ЖСК денежному вкладу
(паю). Порядок пользования был
определен согласно решению собрания членов ЖСК – тянули жребий. После сдачи дома в эксплуатацию члены ЖСК в течение 15 лет
ежемесячно вносили взносы на
счет ЖСК, погашая предоставленный государством кредит. Таким
образом они стали участниками
общей долевой собственности,
в просторечии – собственниками
выстроенного ими дома ЖСК.
Никогда, до принятия четверть
века назад закона о собственности, ни у кого не возникало вопроса, а почему у членов ЖСК нет
свидетельства на право собственности на выкупленные ими квартиры. А зачем? Право наследования
гарантировалось. Мало того, проживающая в квартире семья могла
жить спокойно. Любой наследник,
не проживавший на момент смерти наследодателя в квартире, не

мог претендовать на жилое помещение. Он мог получить только денежную компенсацию, пропорционально его наследственной доле.
Любой мог отказаться от квартиры
и получить свой пай, разумеется,
с учетом прожитых в доме лет.
А главное, в случае освобождения квартиры член ЖСК, нуждающийся в жилье (внутри ЖСК была
очередь), мог приобрести ее. Если
таковых не находилось, квартира
передавалась очереднику города.
Все денежные расчеты производились через кассу ЖСК. Все честно,
без обманов!
Когда в начале девяностых годов началась приватизация жилья,
профсоюзная газета «Единство»
опубликовала мою статью под названием «Очередникам приватизируется очередь». В ней я выступила против приватизации жилья,
поскольку она ущемляет права
граждан, годами стоящих в очереди за государственным жильем.
Я, конечно, тогда еще не могла
знать, к какому «расцвету» мошенничества с жильем приведет
приватизация жилых помещений
граждан, которые не имели (и до
сих пор не имеют) элементарных
понятий о том, что такое право
собственности. Я выступала с позиций, что ни квартира, ни комната не являются самостоятельными объектами собственности, и
поэтому они не могут быть приватизированы гражданами. Я утверждала, что передать гражданам в
собственность можно только дом
целиком, который и является неделимым объектом недвижимости, прочно связанным с землей.
В этом случае у них будет общая
собственность на жилой дом с
теми же правами, что и у членов
ЖСК.
И действительно, о какой собственности на квартиру (комнату)
можно вести речь, если внешняя
стена – не твоя, внутренние стены – не твои, потолок – пол соседа
сверху, твой пол – потолок соседа
снизу. Система парового отопления, канализация, вентиляционная шахта, водопроводные трубы,
газовые и электрические сети –
все общее. Я уже не говорю о крыше дома, чердачных и подвальных
помещениях, лестницах, коридорах, лифтовых шахтах и лифтах, а
также об оборудовании, которое
обеспечивает подачу электричества, газа, воды, работу лифтов и
прочего, без чего современному
многоквартирному дому не обойтись. На правах собственности
у новоявленных собственников
только газовая плита, унитаз да
ванна. Вот и все. Все остальное общее. Те, кто приватизировал комнаты, квартиры – не собственники,
они, также как и члены ЖСК, –
участники общей собственности,
сособственники.

Несколько лет назад, по-видимому, поняв, что новоявленные
собственники комнат и квартир
получились как бы урезанными в
правах, депутаты Госдумы подсуетились и приняли закон о том, что
собственники жилых помещений
многоквартирного дома имеют
также право общей долевой собственности на имущество общего
пользования,
обеспечивающее
содержание дома. На мой взгляд,
юридически правильней было бы
обязать дома, в которых есть приватизированные квартиры и комнаты, создать ТСЖ из участников
общей долевой собственности.
Причем в ТСЖ кроме сособственников приватизированных квартир и комнат должны входить государственные, муниципальные,
ведомственные органы, которые
имеют в доме жилые помещения,
сдаваемые ими в наем гражданам.
Попутно еще об одном «пробеле», который фактически является следствием игнорирования на
всех уровнях власти главы 16 Гражданского кодекса РФ и наделением участников общей собственности правами собственников. Как
известно, с начала девяностых
годов было установлено, что право собственности на объекты недвижимости должно пройти государственную регистрацию. Право
собственности на объект возникает с момента государственной
регистрации (ст. 8.1. ГК РФ).
Исключение из этого правила
только для членов жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных и других потребительских
кооперативов и других лиц, имеющих право на паенакопления,
полностью внесших свой паевой
взнос. Они приобретают право
собственности с момента выплаты
пая (ч. 4 ст. 218 ГК РФ). Граждане,
приватизировавшие свои квартиры и комнаты, зарегистрировали
свое право собственности на них.
И получился нонсенс. Дом, квартиры и комнаты которого зарегистрированы как самостоятельные
объекты недвижимости, сам не
зарегистрирован. Тогда как в первую очередь должен быть зарегистрирован дом как неделимый
объект, прочно связанный с землей, принадлежащий на правах
общей долевой собственности
участникам общей долевой собственности (сособственникам), в
числе которых наравне с гражданами могут быть и организации. И
далее в Госреестре должно быть
зарегистрировано (в долях!), что
и кому принадлежит.
При нынешней госрегистрации,
наделяя владельцев приватизированных квартир и комнат неограниченными правами собственников, страна получила откровенных
иждивенцев. Что, впрочем, и
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следовало ожидать. Получив бесплатно в свое распоряжение квартиры и комнаты, граждане, по
сути своей, как были нанимателями социального жилья, так ими и
остались. Став собственниками
жилья, они усвоили только свои
права: владеть, пользоваться и
распоряжаться по своему усмотрению. И начали распоряжаться –
продавать, дарить, наследовать.
Причем они искренне считают, что
они только собственники своих
жилых помещений, а сам дом –
это не их собственность. Его ремонт – это забота государства.
Бремя собственности они нести не
желают. Посмотрите, какая волна
возмущений прокатилась по стране в связи с взиманием средств
на капремонт жилья. Я считаю неправильным сбор средств на капремонт в какую-то неизвестную
мне «кубышку», где они могут бесследно исчезнуть. Это, без сомнения, нарушение прав собственника. Каждый дом, однако, должен
самостоятельно копить деньги на
его ремонт, как это было в ЖСК.
Причем платить должны все участники общей долевой собственности, как граждане, так и организации, сдающие свое жилье внаем.
А вот граждане, снимающие жилье, участвовать в сборе средств
на капремонт не должны. Они же
не сособственники.
Полагаю, я убедительно показала, что игнорирование в Жилищном кодексе РФ положений главы
16 Гражданского кодекса РФ, а также неправильная государственная
регистрация права собственности
жилищных помещений, в результате которой участники общей
долевой собственности были наделены правами собственников,
являются основными причинами
возникновения многолетних судебных споров как между гражданами, так между гражданами и
организациями. И необходимо в
срочном порядке привести действующее законодательство в
соответствие с имеющим высшую
юридическую силу Гражданским
кодексом РФ. А не заниматься
бесконечным внесением изменений в действующее жилищное законодательство с тем, чтобы придать правовую основу взиманию
средств на капремонт (которые
неизвестно, кого обогащают), для
размещения в жилых домах хостелов, хосписов, борделей, всевозможных медицинских кабинетов, магазинов, детских садов,
кружков и т. д. и т. п. Участники
общей долевой собственности
сами определят, как они будут
жить в своем многоквартирном
доме. Почему-то никому в голову
не пришло взимать средства на
капремонт с хозяев коттеджей.
Или все-таки взимают?
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– Развитие конкуренции – приоритетная задача, стоящая перед
экономикой региона. Создать конкурентную среду, открытый рынок
призвал в своем «майском указе»
Президент РФ Владимир Путин.
И мы, разумеется, начнем с себя.
Я поручаю правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных контрактов с единственным поставщиком.
А к 2020 году полностью запретить
осуществлять закупки у одного
контрагента, – заявил Александр
Дрозденко в рамках заседания инвестиционного совета Ленинградской
области, который прошел на производственной площадке АО «Балтийская промышленная компания».
Если проанализировать статистические данные за текущий год,
подобное решение для области
является крайне радикальным. За
первое полугодие 2018 года госзаказы с единственным поставщиком
составили 70% от общего числа закупок, что в денежном эквиваленте
составило ни много ни мало – 6 млн
128 тыс. руб. (41% от общего объема
закупок).

По плану губернатора в 2019 году
будет введен переходный период.
В следующем году любой конкурс,
на который будет заявлен лишь
один участник, должен проводиться повторно. Если же комитет или
подведомственное
учреждение
не урегулирует конкурсную процедуру, и более 50% заказов получит
единственный участник конкурса,
то руководство будут ждать серьезные санкции.
Губернатор Ленинградской области внес еще одно предложение по
стимулированию бизнеса. «Вторая
инициатива – выделение гарантированных объемов не менее 30% госзакупок малому и среднему бизнесу», – прокомментировал он.
Если слова Дрозденко начнут воплощаться в жизнь, госзаказ Ленобласти ждут серьезные изменения.
По заявлению губернатора, новый
подход обеспечит кислородом
частный бизнес и простимулирует
конкуренцию в регионе. Первоочередной задачей станет создание доступа к государственным закупкам
как можно большему количеству
частных компаний. Глава региона

также отметил, что если документы на госзакупку будут специально
составлены таким образом, что в
конкурсе сможет принимать участие только одна фирма, то условия аукциона будут упрощаться для
привлечения новых участников. Закупки у единственного поставщика
будут допускаться только в исключительных случаях.
Как уточнили в пресс-службе областного правительства, на данный
момент это всего лишь идея – губернатор дал подчиненным задачу
проработать это предложение с
точки зрения законодательства.
В каком виде это ограничение может быть введено, будет ясно «после проработки», сообщили в областном правительстве.
Отметим, что в Национальном плане развития конкуренции в Российской Федерации на 2018–2020 годы
прописано, что во всех сферах и отраслях страны должно появиться
не менее трех организаций, одна из
которых должна быть частной. Частным структурам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к
государственным закупкам.
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Как говорится в сопроводительных материалах, законопроект
предлагает отнести к лицензионным требованиям для управляющей многоквартирными домами
компании требование, чтобы она не
входила в одну группу с юрлицом,
лицензия на управление домами которого была ранее отозвана.
Целью поправок является «выявление и пресечение связи управляющей компании с лицом, лишенным лицензии, в том числе
опосредованную через одних и
тех же фактических выгодоприобретателей и (или) лиц, фактически
имеющих право давать обязательные для исполнения указания, в целях осуществления недобросовестной деятельности на рынке услуг

по управлению многоквартирными
домами», указывается в сопроводительных материалах.
Кроме того, говорится в них, принятие поправок позволит пресечь
возникновение случаев злоупо-
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требления своими правами управляющими организациями, лицензия которых аннулирована или из
управления которых исключен многоквартирный дом.
Источник: РИА Недвижимость
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Деятельность ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» как отраслевого
предприятия теплоэнергетики связана с эксплуатацией опасных
производственных объектов и сопряжена с рисками повреждений
технологического оборудования. Гражданская ответственность ОАО
«Теплосеть Санкт-Петербурга» за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу граждан и юридических лиц в результате аварии на тепловых
сетях застрахована в Санкт-Петербургском филиале ОАО «СОГАЗ».
По вопросам выплаты страховых возмещений обращайтесь по адресу:
ул. Большая Зеленина, д. 8, корпус 2, тел.: (812) 438-14-08.

Если ваше имущество оказалось в зоне разлива теплоносителя,
было повреждено под воздействием пара или напора воды
1. Не рискуйте, пытаясь самостоятельно извлечь поврежденное имущество из

зоны разлива.

2. Отойдите на безопасное расстояние от источника опасности.
3. Сообщите об аварии на горячую линию ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

по телефону (812) 901-46-46, назовите свое имя, контактный телефон и характер
полученных повреждений.

4. Дождитесь информации от диспетчера горячей линии, и в случае подтверждения принадлежности дефекта к зоне ответственности ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» ожидайте аварийного комиссара для фиксации ущерба.
5. Не препятствуйте аварийному комиссару и сотрудникам ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» при осмотре вашего имущества.
6. Своими силами произведите опись поврежденного имущества с указанием характера повреждений.
7. Для организации осмотра совместно с представителем страховой компании
обратитесь в отдел страхования ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по телефону
(812) 901-37-18.
8. Во время осмотра будет составлен акт, в нем будет отражено состояние имущества на текущий момент. В связи с этим необходимо по возможности сохранить поврежденное имущество без изменений (до составления акта не приступать
к ремонтным работам, не утилизировать поврежденное имущество) и иметь на
руках план помещений.
9. После составления акта осмотра необходимо обратиться в страховую компанию для подачи письменного заявления. Перед приездом в страховую компанию
свяжитесь с отделом урегулирования убытков по имуществу, НС и ВПМЖ управления урегулирования убытков Санкт-Петербургского филиала ОАО «СОГАЗ» по телефону (812) 438-14-08 и уточните время приезда и комплект документов, который
необходимо представить.
10. При возникновении вопросов или затруднений на протяжении всего процесса урегулирования убытков обращайтесь в отдел страхования ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга».
11. Страховая выплата будет произведена ОАО «СОГАЗ» после предоставления

всех, запрашиваемых страховой компанией документов.

Если в результате аварии на тепловых сетях жилое помещение стало непригодным для проживания, вы можете рассчитывать на компенсацию затрат на пребывание в месте временного поселения
до устранения последствий аварии.
Расходы потерпевшего в связи с проживанием в
месте временного поселения возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами (счета гостиниц, договоры аренды квартиры (комнаты) и т. п.), в размере
не более стоимости проживания в номере стандартного типа (эконом-класса) в гостинице 3-звездочного класса исходя из цен, сложившихся в соответствующем субъекте Российской Федерации.
При отсутствии документов, подтверждающих расходы потерпевшего в связи с проживанием в месте
временного поселения, страховая выплата определяется исходя из 400 рублей в сутки за фактический период нарушения условий жизнедеятельности, но не
более шестимесячного временного периода.
При предоставлении потерпевшему временного
жилья органами государственной власти или органами местного самоуправления бесплатно страховщиком выплата по такому основанию не производится.
Также обращаем ваше внимание, что для получения возмещения ущерба в связи с нарушением
условий жизнедеятельности, в частности расходов
потерпевшего в связи с проживанием в месте временного поселения, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт нарушения условий
жизнедеятельности, выдаваемые органами местного самоуправления, наделенными полномочиями по
решению вопросов организации и осуществления
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Если в результате аварии на тепловых сетях пострадал ваш автомобиль
Для решения вопроса о возмещении ущерба необходимо напрямую обратиться в Санкт-Петербургский филиал
ОАО «СОГАЗ» и предоставить следующие документы (в заверенных копиях):
• Заявление о возмещении ущерба
• Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
• Копию паспорта
• Копию паспорта транспортного средства
• Копию водительского удостоверения
• Копию свидетельства о регистрации транспортного средства
• Документы, подтверждающие полномочия на автомобильное средство (доверенность, заверенную нотариально)
• Полис ОСАГО
• Талон прохождения технического осмотра / диагностическую карту
• Документы, подтверждающие размер ущерба (квитанции, чеки и т. д.), если имеются.
Если ваш автомобиль застрахован по КАСКО, то рекомендуем обратиться в свою страховую компанию, так как
ущерб в рамках договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте возмещается с учетом износа.
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Внимание!

Открыта подписка на газету
«Консьержъ» на 2019 год

Стоимость подписки 4 000 руб.*

Оставьте заявку на подписку по телефону (812) 907-18-60
или по электронной почте konserg@konserg.ru

После оплаты счета вы будете получать печатное издание почтой на указанный в заявке адрес
каждые три недели в период подписки. Подробные условия читайте в договоре оферты. Договор
оферты опубликован на сайте газеты в разделе «Подписчикам» (konserg.ru/subscribe).
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Газета о ЖКХ

Теперь на YouTube!

Смотрите на нашем канале в Интернете
Прямые договоры – легко
В эфире #КлубЖКХ генеральный директор ЕИРЦ
Ленинградской области рассказал о переходе в
регионе к прямым договорам.

Украли забор?
ТСЖ «Монтажник» и жители многоквартирных
домов 13, 17 и 19 по улице Партизана Германа в
Санкт-Петербурге обратились в газету с просьбой
разобраться, кто у них украл забор, который
они на свои деньги поставили вокруг домов.
Показываем, что осталось от забора.

Найди нас в соцсетях и мессенджерах

