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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 18 лет!

ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Мусорная реформа не все еще «отреформировала», решили 
городские власти, и теперь Смольный активно продвигает в 
Заксобрании перераспределение полномочий по созданию 
и содержанию контейнерных площадок. А Комитет по 
природопользованию разработал Порядок накопления ТКО, в 
том числе раздельного накопления. Эксперты его раскритиковали.

С. 6–12тенденции
Кирилл Захарян, юрист Санкт-Петербургской ассоциации 
собственников жилья и их объединений, объясняет, почему 
необходимо контролировать поступающие в управляющие 
организации, ТСЖ и ЖСК через ГИС ЖКХ запросы о 
задолженности квартир за жилищно-коммунальные услуги и 
как это делать.

С. 13юридическая консультация

С. 4–5

Капремонт подорожал,  
но остановиться не должен
Как в условиях резкого роста стоимости на строительные материалы будет исполняться 
региональная программа капитального ремонта, что нового в работе Фонда капремонта 
с должниками и чего ждать домам, прошедшим некачественный ремонт?
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Порядок в доме

Идеи весеннего обновления
Опытные председатели знают, порой максимальный эмоциональный эффект у жителей вызывают не 
масштабные работы, как то, например, замена розлива или установка насоса, а совершенные мелочи –  
крючок для сумок, лавочка, щетка для обуви. Публикуем небольшую подборку идей и ждем, что вы 
пришлете свои – опубликуем лучшие в ближайших номерах. Будем вместе делать наши дома комфортнее.

Защелка на электрический 
щиток, наклейки с номерами 
квартир и знак оповещения 

о высоком напряжении.

Уличная щетка для обуви  
и лавочка. Лавочки любят все:  

и взрослые, и дети, но наиболее 
ценны они для тех, у кого нет 

сил далеко от дома идти  
на прогулку.

Удобная ручка и хороший 
доводчик очень важны, если 

дверь тяжелая. Вы удивитесь, 
но порой и старую дверь 

можно не менять.

Если не хотите, чтобы 
сумками оббивали окраску 
двери, можно смастерить 

для сумок полочку.

Информационная табличка 
перед лифтом с номерами 
квартир – на каждом этаже.

Идеи собрала Вера Ворошилова

Крючок для 
сумок и магнит 
для удержания 

двери в открытом 
состоянии.
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Новости

Екатерина Макеева

Срок перехода из «котла» на спецсчет  
могут сократить
Петербургский ЗакС в первом чтении принял законопроект Марины Шишкиной об упрощении процедуры 
перехода от способа формирования фонда капитального ремонта у регионального оператора к модели 
специального счета. Принятие закона позволит собственникам многоквартирных домов скорее 
распоряжаться накоплениями на необходимый ремонт.

В пункте 5 статьи 173 Жи-
лищного кодекса указано, что 
решение о переходе из «котла» 
на спецсчет вступает в силу че-
рез один год после направле-
ния региональному оператору 
решения общего собрания соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме, если мень-
ший срок не установлен законом 
субъекта Российской Федера-
ции. В Санкт-Петербурге мень-
ший срок не установлен, и депу-
тат фракции СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ Марина Шишкина, 
откликаясь на многочисленные 
письма, в том числе собранные 
редакцией газеты «Консьержъ» 
и некоммерческим партнер-
ством «Модернизация МКД», 
предложила Законодательному 
собранию скорректировать За-
кон Санкт-Петербурга  «О ка- 
питальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге».

Не секрет, что темпы испол-
нения Региональной програм-
мы НО «Фонд – региональный 

оператор капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах» крайне 
низкие, отставание идет мини-
мум на 3–4 года, при том что и 
сроков Региональной програм-
мы многим домам не дождать-
ся, ремонт нужен еще вчера. 
Кроме того, качество выполне-
ния работ подрядчиками Фон-
да зачастую оставляет желать 
лучшего.

Использование специально-
го счета на капремонт позво-

ляет собственникам влиять 
на выбор подрядной органи-
зации, стоимость работ, а так-
же контролировать качество 
и участвовать в приеме работ. 
Однако учитывая, что общее 
собрание, требующее высокого 
кворума, как правило, прохо-
дит в очно-заочной форме по 
несколько месяцев, вся проце-
дура перехода на специальный 
счет на практике растягивается 
на полтора-два года, что оття-
гивает сроки проведения соб-

ственно ремонта и негативно 
сказывается на комфорте жиз-
ни горожан.

«Сокращение срока реализа-
ции решения с одного года до 
одного месяца будет способ-
ствовать ускорению проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах», – говорится в поясни-
тельной записке.

«Консьержъ» будет следить за 
судьбой законопроекта.

ТЕНДЕР

ЖСК-1286 объявляет тендер на выполнение 
работ по установке (замене) входных 
металлических дверей в количестве 18 шт. 
в подъездах многоквартирных домов по 
адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., 
д. 40, корп. 2 и 3 и металлических дверей в 
мусороприемные камеры в количестве также 
18 шт.
Тел.: +7 911 719 80 72, 
e-mail: livitalii@hotmail.com

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

Одна из технологий капре-
монта крыш – с применени-
ем локальной переработки 
битумных отходов. Как объ-
яснили в Жилищном коми-
тете, сначала снимают ста-
рое изношенное покрытие и 
измельчают его, превращая 
в стружку. Затем нагревают 
в специальных камерах до 
температуры в 190 градусов. 
В сплав добавляют полиме-
ры, пластик и смазочную 
жидкость и покрывают кров-
лю этой расплавленной мас-
сой. В результате получается 

бесшовное однородное по-
крытие, которое становится 
хорошим щитом от протечек.

Эта технология ускоряет 
процесс ремонта, а самое 
главное, является экологич-
ной. Все битумные отходы, 
которые должны вывозиться 
на полигон, перерабатыва-
ются прямо на крыше.

В городе уже отремонтиро-
вано более 80 крыш с при-
менением этой технологии. 
В текущем году планируется 
так отремонтировать еще бо-
лее 20 крыш.

Ничего лишнего

29 объединений собственников 
жилья подписали обращение о 
сокращении сроков. Спасибо вам 
огромное! НП «Модернизация 
МКД» продолжает их собирать. 
Желающие подписать 
обращение могут написать  
на почту npmkd@mail.ru.
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Капитальный ремонт

Татьяна Гоцуленко

Капремонт подорожал,  
но остановиться не должен
Как в условиях резкого роста стоимости на строительные материалы будет исполняться региональная 
программа капитального ремонта, что нового в работе Фонда капремонта с должниками и чего ждать домам, 
прошедшим некачественный ремонт, – об этом врио генерального директора Фонда капитального ремонта 
Дмитрий Шутов и председатель Жилищного комитета Олег Зотов рассказали журналистам 7 апреля.

Условия работы
–  Тема капитального ремон-

та, наверное, самая животре-
пещущая в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, – открывая 
пресс-конференцию, сказал 
Олег Зотов, – совершенно по-
нятны ожидания жителей на-
шего города, поэтому мы тра-
диционно уделяем ей много 
внимания.

В 2022 году запланировано 
порядка 2 тысяч видов работ 
на сумму в 16,8 млрд рублей. 
«Планируется заменить более 
1,5 тыс. лифтов. Напомню, что 
это очень важная проблема для 
нашего города. Всего у нас бо-
лее 48 тыс. лифтов, более 8 тыс. 

из них функционируют сегодня 
с истекшим сроком эксплуата-
ции, который продлевается», –  
сообщил председатель Жи-
лищного комитета.

По словам Олега Зотова, пе-
ред Жилищным комитетом 
и Фондом капремонта стоит 
большой круг задач, связан-
ных с оптимизацией процессов 
капитального ремонта – необ-
ходимо достигнуть наиболь-
шей эффективности при мини-
мальном уровне неудобств для 
жителей города. В рамках уси-
ления контроля за деятельно-
стью подрядных организаций 
внедряется механизм банков-
ского сопровождения, который  

позволит исключить нецелевое 
использование средств испол-
нителями работ. Фонд ужесто-
чает контроль за полнотой и 
качеством предоставляемых 
подрядными организациями 
банковских гарантий, которые 
обеспечивают возможность ис-
полнения подрядчиками своих 
обязательств. Активно вводит-
ся страхование ответственно-
сти подрядных организаций. 
Жестко контролируются сроки 
не только окончания, но и на-
чала работ.

В то же время разработаны 
методики, позволяющие в ус-
ловиях изменяющихся цен на 
строительные материалы при-

нимать решения о дофинанси-
ровании тех или иных видов 
работ в пределах 25%, как это 
установлено федеральным за-
конодательством. «Речь идет в 
первую очередь о тех видах ра-
бот, которые являются наибо-
лее материалоемкими», – уточ-
нил Олег Зотов.

Оценка эффективности всех 
этих мероприятий, конечно, бу-
дет дана по завершении работ.

Остановиться хотелось бы 
еще на следующем. Пункт 3 
статьи 190 Жилищного кодек-
са ограничивает размер аванса 
подрядчику Фонда капремонта 
верхней планкой в 30%. Анало-
гичное ограничение существует 
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Капитальный ремонт кровли
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Капитальный ремонт

для перечисления аванса под-
рядчику со специального сче-
та на капремонт, причем здесь 
оно может быть даже более 
болезненным в сложившейся 
обстановке, ведь подрядчики 
спецсчетов, как правило, не та-
кие крупные организации, как 
подрядчики Фонда. Отвечая на 
вопрос корреспондента газеты 
«Консьержъ» о целесообраз-
ности поправок в Жилищный 
кодекс в этой части, Олег Зо-
тов ответил, что вопрос дей-
ствительно актуальный и что 
он не просто прорабатывался 
Жилищным комитетом, но и 
был поддержан губернатором 
Санкт-Петербурга Алексан-
дром Бегловым. Обращение 
с просьбой рассмотреть воз-
можность внесения изменений 
в Жилищный кодекс РФ в ча-
сти увеличения предельного 
размера аванса при выполне-
нии работ по ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов до 70% за подписью гла-
вы города было направлено 
председателю правительства 
РФ Михаилу Мишустину и в 
Министерство строительства и 
ЖКХ. Председатель Жилищно-
го комитета в то же время под-
черкнул, что авансирование –  
право, а не обязанность заказ-
чика работ, поэтому если фе-
деральное правительство и Го-
сударственная Дума поддержат 
предложение, то размер аванса 
все равно будет определяться с 
учетом особенностей конкрет-
ного объекта, конкретного ро-
ста стоимости на вид работ и его 
материалоемкости. «Никакого 
общего правила я бы выводить 
не стал», – призвал Олег Зотов. 
По информации врио генераль-
ного директора Фонда капи-
тального ремонта Дмитрия 
Шутова, в Москве может быть 
принято решение о повышении 
предела авансирования до 50%. 
Однако он тоже призвал не за-
бывать, что подрядчики – это 
бизнесмены, которые, заходя на 
объект, должны обеспечить вы-
полнение работ на всю сумму 
контракта. По словам Шутова, 
есть регионы, где до недавнего 
времени авансирование под-
рядчикам вообще не практико-
валось.
Снова и опять

– Сложная и больная тема для 
Фонда – восстановительный ре-
монт после того, как подрядчик 
выполнил его некачественно, –  
признался Дмитрий Шутов, 
комментируя проблемный 
адрес пр. Науки, дом 28, кор-
пус 3, о котором неоднократно 
писала наша газета (подрядчик 
больше не существует, переде-

лывать ремонт заново должен 
Фонд). – Данный адрес был 
сделан более пяти лет назад, 
сделан некачественно, и дей-
ствительно есть судебное ре-
шение, вступившее в законную 
силу. Вопрос о финансирова-
нии работ из так называемой 
предпринимательской прибы-
ли вынесен на Совет – орган 
управления Фондом. Хоть мы и 
некоммерческая организация, 
предпринимательская при-
быль у нас формируется за счет 
пеней и штрафов, которые мы 
получаем от недобросовестных 
подрядчиков. Я ожидаю, что в 

течение трех-четырех месяцев 
данный вопрос будет закрыт.
Тяжеловесные долги

Значительная часть высту-
пления главы Фонда капремон-
та Дмитрия Шутова касалась 
темы накопившейся задолжен-
ности граждан по взносам за 
капитальный ремонт. К апре-
лю этого года общий долг пе-
тербуржцев составил более 
шести млрд рублей (напом-
ним для сравнения, что план 
на 2022 год сформирован на  
16,8 млрд). Как отметил Дми-
трий Шутов, вина за такой колос-

сальный объем задолженности 
лежит и на самом Фонде –  
есть проблемы с информиро-
ванием жителей, несовершен-
ством квитанций, сложностями 
дозвона в колл-центр. Сейчас 
Фонд работает над устранени-
ем этих недостатков. Дмитрий 
Шутов декларировал, что лю-
бой желающий может узнать 
информацию о задолженности 
в определенной квартире и опе-
ративно оплатить ее в два-три 
клика с помощью выделенной 
кнопки на сайте Фонда. Время 
обработки поступающих теле-
фонных обращений сокращено 
до 1-2 минут. 

Глава Фонда также объявил 
о начале действия так называ-
емой долговой амнистии. По 
условиям акции «Заплати долг 
и живи без пени», которая бу-
дет действовать в апреле и мае, 
при оплате задолженности по 
взносам за капитальный ре-
монт все начисленные пени бу-
дут аннулированы. В качестве 
дополнительного напомина-
ния об имеющемся долге Фонд 
направит отдельные долговые 
квитанции, по которым также 
можно будет быстро оплатить 
всю сумму. Кроме того, плани-
руется трансформировать типо-
вую форму единого платежного 
документа, чтобы он стал по-
нятней для горожан.

Дмитрий Шутов сообщил, 
что принимаемые меры уже 
положительно повлияли на 
увеличение процента собира-
емости сборов. «Без выстраи-
вания понятных отношений с 
петербуржцами не получится 
компенсировать дефицит и не-
довыполнение программы», – 
заявил глава Фонда.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента газеты «Консьержъ» об 
источниках получения иден-
тификаторов должников, Дми-
трий Шутов дал понять, что 
Фонд пользуется только об-
щедоступными данными из  
Росреестра, а значит, делаем мы 
вывод, эффективность взыска-
ния оставляет желать лучшего. 
Что, впрочем, подтверждается 
и прозвучавшей суммой общей 
задолженности.

В Санкт-Петербурге более  
48 тыс. лифтов, из них более 
8 тыс. по своему возрасту 
вышли за срок эксплуатации. 
В этом году планируется 
замена 1,5 тыс. лифтов.

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Дмитрий Шутов

Задолженность 
петербуржцев 
перед Фондом 
капитального 
ремонта 
превышает  
6 млрд рублей.
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Благоустройство

Контейнерные площадки передадут  
в ведение администраций районов
Мусорная реформа не все еще «отреформировала», решили городские власти, и теперь Смольный 
активно продвигает в Законодательном собрании законопроект по перераспределению полномочий 
в части создания и содержания мест накопления твердых коммунальных отходов, а также ведения 
их реестра и схемы. Как обычно, идея, может, и неплохая, но вопросов больше, чем ответов.  
Тем не менее в первом чтении закон принят.

С докладом о предлагаемых 
изменениях в законодательство 
13 апреля  в ЗакСе выступил 
лично председатель Комитета 
по природопользованию Алек-
сандр Герман.

– Одним из базовых прин-
ципов реформы в сфере об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО) при 
организации новой системы 
является принцип централиза-
ции предоставления услуги, –  
отметил он. – Неотъемлемой 
составляющей данной системы 
являются места централизо-
ванного накопления ТКО, через 
которые потребители получа-
ют доступ к услуге. Необходимо 
реализовать централизован-
ный подход к созданию, разви-
тию и содержанию современ-
ной и удобной инфраструктуры 
для накопления отходов.

На сегодняшний день в Петер-
бурге все мероприятия, связан-
ные с созданием и содержанием 
контейнерных площадок, реа-
лизуются в рамках полномочий 
в сфере благоустройства. Они 
распределены между админи-
страциями районов и органами 
местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных 
образований. Законопроект 
предполагает передачу ряда 
полномочий городскому пра-
вительству, в дальнейшем 
полномочия по созданию и со-
держанию мест накопления 

ТКО перейдут в районные ад-
министрации, а определение 
схемы и ведение реестра мест 
накопления ТКО планирует-
ся закрепить за Комитетом по 
природопользованию. 

Предполагается, что перерас-
пределение полномочий будет 
способствовать не только цен-
трализации при формировании 
новой системы, но и эффектив-
ному использованию целевых 
средств на создание и содержа-
ние контейнерных площадок.  

– Таким образом, все пол-
номочия в сфере обращения 
с отходами будут закреплены 
за исполнительными органа-
ми государственной власти.  
В совокупности с корректиров-

кой федерального законода-
тельства в части возможности 
легализации мест накопления 
ТКО на территориях с плотной 
застройкой  это позволит эф-
фективно и оперативно решать 
задачи в сфере обращения с 
отходами, – подчеркнул пред-
седатель Комитета по природо-
пользованию.

Стоит отметить, что площад-
ки, находящиеся на земельных 
участках многоквартирных 
домов, то есть на общедолевой 
земле, законопроект коснется 
только с точки зрения их про-
ектирования – планируется 
привести площадки к единоо-
бразию, и отвечать за это будут 
администрации районов.

– Да, сейчас имеет место быть 
полная чехарда с принадлеж-
ностью площадок, договорами 
на их содержание, – комменти-
рует исполнительный директор 
СРО «Ассоциация управляю-
щих и эксплуатационных орга-
низаций в жилищной сфере» 
Татьяна Гоцуленко. – Каких 
только схем нет. Одна площад-
ка на городской земле, на кото-
рую носит мусор 3–4 дома, – аб-
солютно типичная для нашего 
города ситуация. И до 1 января 
между этими домами как-то 
делилась стоимость вывоза от-
ходов, кто-то кому-то пытал-
ся выставлять плату за уборку 
площадки. Знаю случаи, когда 
муниципалы возводили на го-
родской земле крытые соору-
жения для накопления отходов, 
а потом брали с домов деньги 
за их обслуживание. И другие 
случаи, когда жилкомсервисы 
выставляли домам ЖСК, ос-
нащенным мусоропроводами, 
счета за уборку контейнерной 
площадки по каким-то чудо-
вищным нормативам. Навести 
порядок необходимо, но спра-
вится ли этот проект с возло-
женными на него ожиданиями? 
Понятно, что у администраций 
районов нет рабочих рук для 
содержания площадок, кто же 
конкретно будет тогда этим 
заниматься? ГУ ЖА? Жилком-
сервисы, которые и сейчас фак-
тически убирают площадки? 
Вопрос финансирования за-
тронут как-то вскользь, неуве-
ренно, а ведь это очень важно. 
Как все-таки будет реализован 
вывоз крупногабарита из цен-
тральных районов? В любом 
случае начинать с чего-то надо, 
пусть сделают реестр и схему. 
Только почему об этом стали 
думать так поздно? Вопросов 
больше, чем ответов.

Подготовила  
Екатерина Макеева  

по материалам  
gov.spb.ru

Полномочия по созданию 
и содержанию мест 
накопления ТКО перейдут в 
районные администрации, 
а определение схемы и 
ведение реестра мест 
накопления ТКО планируется 
закрепить за Комитетом по 
природопользованию.
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В настоящее время проект Распоряжения КПООС «Об утвержде-
нии порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том 
числе их раздельного накопления) на территории Санкт-Петербур-
га» (далее – Проект) проходит общественные обсуждения на сайте 
http://regulation.crppr.gov.spb.ru в рамках процедуры оценки регули-
рующего воздействия (ГО проекта: 01/02/03-22/000103454).

Относительно предлагаемого регулирования считаем следующее.

Предлагаемое регулирование:
1) значительно выходит за пределы полномочий субъекта РФ
2) устанавливает чрезмерно широкие права регионального 
оператора
3) препятствует реализации института расширенной ответ-
ственности производителей и импортеров товаров (далее – 
РОП), устанавливая необоснованные ограничения для субъ-
ектов РОП, тем самым нарушая их права
4) устанавливает избыточные обязанности, ограничения и за-
преты для субъектов предпринимательства, осуществляющих 
раздельное накопление отходов от использования товаров и 
их переработку, тем самым нарушая их права
5) нарушает права потребителей коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) 
и потребителей товаров, в том числе в упаковке
6) не соответствует указанной в п. 2 ст. 3 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» (далее – 89-ФЗ) иерархии обра-
щения с отходами
7) не соответствует законодательству об отходах, антимоно-
польному, гражданскому и жилищному законодательству
8) как следствие, приводит к нарушению права населения на 
благоприятную окружающую среду.

При этом, наделяя регионального оператора практически 
неограниченными возможностями определять судьбу отходов 

и способы их раздельного накопления, Проект не наделяет его 
никакими обязанностями, кроме как обязанностью по согла-
сованию такого накопления с гос. органом Санкт-Петербурга.

То есть Проектом не предоставляется никаких гарантий ни 
по организации раздельного накопления, ни по его качеству.

	
	
	

АССОЦИАЦИЯ	В	СФЕРЕ	ЭКОЛОГИИ	
И	ЗАЩИТЫ	ОКРУЖАЮЩЕИ7 	СРЕДЫ	«РАЗДЕЛЬНЫИ7 	СБОР»	

	
www.rsbor.ru					vk.com/rsbor					e-mail:	rsbor.ru@gmail.com	 	

	
	

1	

Исх.№ 2022/03/15-02 от 15.03.2022 
	

	 	 	 	 	 	 	 В	Комитет	по	природопользованию,		
охране	окружающей	среды	и	обеспечению	экологической	

безопасности	Санкт-Петербурга	
	

Комитет	по	промышленной	политике,	инновациям	и			
торговле	Санкт-Петербурга	

	
	 	 	 	 В	Комиссию	по	экологии	и	природопользованию	
	 	 	 	 Законодательного	собрания	Санкт-Петербурга	

	
	 	 	 	 В	Профильную	комиссию	по	экологической	защите		 	

	 	 	 населения	Санкт-Петербурга	Законодательного			
				 	 	 	 собрания	Санкт-Петербурга	

	
В	Постоянную	комиссию	по	городскому	хозяйству,	
градостроительству	и	имущественным	вопросам	

Законодательного	собрания	Санкт-Петербурга	
	

	 	 	 	 В	Прокуратуру	Санкт-Петербурга	
	

	 	 	 	 В	Управление	ФАС	по	Санкт-Петербургу	
	

	 	 	 	 В	АО	«Невский	экологический	оператор»	
	 	 	

	 	 	 	 В	ППК	«Российский	экологический	оператор»	
	

	 	 	 	 В	Минэкономразвития	России	
	

	 	 	 	 В	Минприроды	России	
	 	 	 	 	

	 	
от	Ассоциации	в	сфере	экологии	и	защиты					окружающей	

среды	«РазДельный	Сбор»,	
																																							 	 Санкт-Петербург,	195272,	Кондратьевскии; 	пр.,	д.	68		

	 	 	 	 корп.	4	стр.	1	кв.	2198,	
																																								 		 ОГРН	1157800002953,	

																																												ИНН	7804241785,	КПП	780401001,		
																																										 в	лице	Председателя	Правления	Нагорскои; 	Татьяны	Петровны,		

																																											 	
	

	
	

ЗАМЕЧАНИЯ	
на	проект	Распоряжения	КПООС	«Об	утверждении	порядка	накопления	твердых	

коммунальных	отходов	(в	том	числе	их	раздельного	накопления)	на	территории	Санкт-
Петербурга»	

	

ЗАМЕЧАНИЯ
на проект Распоряжения КПООС «Об утверждении порядка накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Санкт-Петербурга»

В Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
(далее – КПООС)
Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга
В Комиссию по экологии и природопользованию 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В Профильную комиссию по экологической защите населения  
Санкт-Петербурга Законодательного собрания Санкт-
Петербурга
В Постоянную комиссию по городскому хозяйству, 
градостроительству и имущественным вопросам 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
В Прокуратуру Санкт-Петербурга
В Управление ФАС по Санкт-Петербургу
В АО «Невский экологический оператор»
В ППК «Российский экологический оператор»
В Минэкономразвития России
В Минприроды России
от Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды  
«Раздельный Сбор», Санкт-Петербург, 195272, Кондратьевский 
пр., д. 68, корп. 4 стр. 1 кв. 2198, ОГРН 1157800002953, ИНН 
7804241785, КПП 780401001, в лице Председателя Правления 
Нагорской Татьяны Петровны
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1. Проект противоречит нормам законодательства, регу-
лирующим РОП, нарушает права субъектов РОП, субъектов 
предпринимательства, осуществляющих раздельное нако-
пление отходов от использования товаров и их переработ-
ку, а также потребителей коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО и потребителей товаров, в том числе в упаковке.

Проект не учитывает разницу в статусе и правовом ре-
гулировании двух видов отходов потребления – твердые 
коммунальные отходы (ТКО) и отходы от использования 
товаров (ОИТ) и, по нашему мнению, необоснованно рас-
пространяет полномочия гос. органов субъекта РФ и моно-
полию регионального оператора на ОИТ.

Устанавливая нормы, регулирующие раздельное нако-
пление ТКО, следует иметь в виду не раздельное накопле-
ние ОИТ, а отдельное накопление органической фракции 
ТКО (пищевые отходы и им подобные).

1.1. Регулирование обращения с ТКО.
В соответствии со ст. 1 89-ФЗ твердые коммунальные отходы – от-

ходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потреби-
тельские свойства в процессе их использования физическими ли-
цами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бы-
товых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;

В соответствии с п. 2 ст. 13.4 89-ФЗ накопление твердых комму-
нальных отходов осуществляется в соответствии с правилами об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в 
том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отхо-
дов, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 24.6 89-ФЗ сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых ком-
мунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации 
обеспечиваются одним или несколькими региональными операто-

рами в соответствии с региональной программой в области обраще-
ния с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

В соответствии с п. 2 ст. 24.6 89-ФЗ накопление, сбор, транспор-
тирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии 
с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, правила обращения с ТКО должны предусматри-
вать регулирование обращения именно с ТКО и полномочия регио-
нального оператора по обращению с ТКО распространяются только 
на ТКО.

Классификация отходов приведена в Федеральном классификаци-
онном каталоге отходов, утвержденном Приказом Росприроднадзо-
ра от 22.05.2017 № 242 (далее – ФККО).

Согласно ФККО, ТКО («Отходы коммунальные твердые» – код 
73100000000) относятся к типу «Отходы коммунальные, подобные 
коммунальным на производстве и при предоставлении услуг насе-
лению», расположенному в блоке № 7 «Отходы при водоснабжении, 
водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, размещению отходов». В ФККО приводятся конкрет-
ные группы, подгруппы и виды отходов, которые относятся к ТКО.

1.2. Регулирование обращения с ОИТ.
Регулирование обращения с ОИТ – это механизм реализации рас-

ширенной ответственности производителей и импортеров товаров, 
когда ответственность за отходы несет тот, кто явился по сути перво-
начальным инициатором их образования, и именно он определяет 
судьбу таких отходов от самого начала производственных процессов 
до утраты потребительских свойств.

Согласно ФККО, накапливаемые раздельно отходы потребления 
(пластик, макулатура, стекло, металл) не относятся к ТКО. Данные 
отходы относятся к блоку № 4 «Отходы потребления производ-
ственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие 
потребительские свойства, не вошедшие в блоки 1-3, 6-9»:

– 43418101515 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата 
незагрязненные;

– 43499121725 лом и отходы изделий из полиэтилена и полиэти-
лентерефталата в смеси незагрязненные;

– 43411004515 отходы полиэтиленовой тары незагрязненной;

Направления государственной 
политики в области обращения 
с отходами в соответствии с 
п. 2 ст. 3 ФЗ РФ «Об отходах 
производства и потребления» 
являются приоритетными в 
следующей последовательности:
• максимальное использование 
исходных сырья и материалов;
• предотвращение образования 
отходов;
• сокращение образования 
отходов и снижение класса 
опасности отходов в источниках 
их образования;
• обработка отходов;
• утилизация отходов;
• обезвреживание отходов.
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– 43499133725 смесь упаковок из разнородных полимерных мате-
риалов, не содержащих галогены, незагрязненных;

– 40500000000 бумага и изделия из бумаги, утратившие потреби-
тельские свойства;

– 460000000 лом и отходы черных металлов незагрязненные;
– 46201000000 лом и отходы, содержащие несортированные цвет-

ные металлы, незагрязненные;
– 45110000000 отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные 

и т. д.
То есть в блоке № 4 перечислены отходы от использования това-

ров. В соответствии со ст. 189-ФЗ отходы от использования товаров – 
отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров 
полностью или частично своих потребительских свойств.

ОИТ имеют совершенно иное правовое регулирование, чем ТКО: а 
именно, ст. 24.2 89-ФЗ – регулирование в области обращения с отхо-
дами от использования товаров.

В соответствии с п. 1 ст. 24.2 89-ФЗ юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие производство товаров 
на территории Российской Федерации (далее – производители това-
ров), юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров из 
государств – членов Евразийского экономического союза (далее –  
импортеры товаров), обязаны обеспечивать выполнение установ-
ленных правительством Российской Федерации нормативов утили-
зации.

В соответствии с п. 1.1, 1.2 ст. 24.2 89-ФЗ обязанность обеспечивать 
выполнение нормативов утилизации распространяется на произво-
дителей и импортеров товаров с момента их первичной реализации 
на территории Российской Федерации в отношении товаров и упа-
ковки товаров, произведенных на территории Российской Федера-
ции, импортированных из третьих стран в Российскую Федерацию 
и прошедших соответствующие таможенные операции, а также вве-
зенных из государств – членов Евразийского экономического союза.

Перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации по-
сле утраты ими потребительских свойств, утвержден распоряжени-
ем Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р. В него, в частности, 
входят различные виды упаковки из пластика, стекла, металла, бу-
маги и дерева.

Таким образом, накапливаемые раздельно отходы относят-
ся именно к ОИТ, а потому на обращение с ними, включая их 
накопление, не могут распространяться правила обращения с 
ТКО и полномочия регионального оператора.

В соответствии с п. 3 ст. 24.2 89-ФЗ производители, импортеры то-
варов обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров 
самостоятельно.

В соответствии с п. 4 ст. 24.2 89-ФЗ обеспечение выполнения нор-
мативов утилизации осуществляется непосредственно самими 
производителем товаров, импортером товаров путем организации 
собственных объектов по утилизации отходов от использования то-
варов или путем заключения договоров с оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором, 
индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осу-
ществляющими утилизацию отходов от использования товаров (за 
исключением твердых коммунальных отходов).

Таким образом, региональный оператор может обеспечивать ути-
лизацию ОИТ исключительно наравне с иными субъектами пред-
принимательства и никаких преференций в данном случае не име-
ет. В ином случае будет нарушено не только законодательство об 
обращении с отходами, но и антимонопольное законодательство.

1.3. Предлагаемое регулирование входит в конфликт с 
институтом РОП.

Главные цели института РОП – это именно сокращение смешан-
ных отходов, внедрение раздельного накопления и переработки от-
ходов, образующихся от использования товаров, а также как след-
ствие успешной реализации такой политики – предотвращение 
образования отходов. Все иные существующие правовые механизмы 
регулирования обращения с отходами, в том числе с ТКО, должны 
способствовать успешной реализации РОП и не входить в конкурен-
цию и противоречие с данным правовым и экономическим механиз-
мом, поскольку регулирование сферы обращения с отходами имеет 
единую цель – сохранение благоприятной окружающей среды и 
объединено общими принципами и направлениями гос. политики.

Следует отметить, что наиболее эффективным является реализа-
ция РОП путем раздельного накопления ОИТ именно на придомо-

вых территориях, поскольку это удобно потребителю товаров и по-
зволяет собрать больше ОИТ.

Однако в соответствии с п. 3.1.7 Проекта: «запрещается размещать 
все виды контейнеров и бункеров для сбора отходов, включая КГО, 
за пределами ограждений контейнерных площадок, специальных 
площадок за исключением контейнеров и бункеров, размещенных 
на площадках с твердым покрытием, временное размещение кото-
рых согласовано уполномоченными на их содержание лицами, а 
также региональным оператором».

Таким образом, при расширительном толковании данной нормы 
можно сделать вывод, что размещение контейнеров для ОИТ воз-
можно только на контейнерных площадках для ТКО с согласия ре-
гионального оператора, за пределами контейнерных площадок – 
также только с согласия регионального оператора.

Чрезмерно широкие полномочия регионального оператора 
в отношении мест накопления отходов вынуждают субъектов 
РОП заключать договор о реализации РОП исключительно с 
региональным оператором либо с иным субъектом, но с раз-
решения регионального оператора, либо вообще отказаться 
от реализации РОП в виде обеспечения самостоятельной ути-
лизации ОИТ. Такое регулирование нарушает нормы, регули-
рующие РОП, принцип свободы договора и антимонопольное 
законодательство.

Кроме того, предусмотренное в Проекте (п. 5.1.2, 5.2.1) право 
усмотрения регионального оператора в выборе системы раздельного 
накопления (двухпоточная или пофракционная) позволяет создать 
искусственную ситуацию, когда ОИТ превращаются в ТКО. Если на-
капливать отдельно пластиковые бутылки, отдельно стекло, отдель-
но макулатуру и т. д. (то есть пофракционное раздельное накопле-
ние), указанные отходы, как уже было сказано, будут относиться к 
блоку № 4 ФККО – то есть к ОИТ, и потому не могут регулироваться 
Порядком накопления ТКО. Если же собирать потенциальные вто-
ричные материальные ресурсы все вместе, что к тому же будет при-
водить к существенному засору неликвидными фракциями и пище-
выми отходами, то такие отходы в сухом потоке «двухпотоковой» 
системы будут относиться к блоку № 7 ФККО – то есть к ТКО.

Таким образом, решение регионального оператора по ор-
ганизации именно двухпоточной системы раздельного нако-
пления приводит к искусственному превращению отходов от 
использования товаров в ТКО, лишая возможности субъектов 
РОП реализовывать свою ответственность путем организации 
на контейнерных площадках (или рядом с ними) раздельного 
накопления именно тех отходов, за которые отвечает конкрет-
ный субъект РОП, путем заключения договоров на утилиза-
цию с теми переработчиками, чьи условия для них наиболее 
привлекательны.
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Предлагаемое регулирование может привести к тому, что активно 
становящийся институт РОП в Санкт-Петербурге будет аннигили-
рован.

Считаем, что региональный оператор не вправе монополизировать 
право на создание инфраструктуры по раздельному накоплению 
ОПТ и их переработки и в принудительном порядке направлять 
ОПТ на подведомственные ему объекты по обработке и переработке 
отходов – даже таким скрытым образом, под видом ТКО.

1.4. Распространение регулирования обращения с ТКО 
на обращение с ОИТ нарушает также права потребите-
лей коммунальной услуги по обращению с ТКО и потреби-
телей товаров.

В условиях установления размера платы коммунальных ус-
луг исходя из норматива накопления ТКО потребителю прихо-
дится платить за одни и те же отходы дважды: 1) при оплате 
коммунальной услуги по обращению с ТКО 2) заложенную в 
цену товара сумму экологического сбора/расходы на утили-
зацию ОИТ.

2. Регулирование Проектом обращения с ОИТ выходит за 
пределы полномочий субъектов РФ и не соответствует нор-
мам федерального законодательства.

2.1. С учетом вышесказанного к ОИТ не могут приме-
няться нормы 89-ФЗ, регулирующие деятельность реги-
онального оператора, Постановление Правительства 
РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми ком-
мунальными отходами и внесении изменения в Поста-
новление правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. № 641», Постановление правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов и ведения их реестра», Постановление Пра-
вительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Следовательно, не может применяться к ОИТ и утвержденный 
субъектом РФ порядок накопления твердых коммунальных отходов.

Полномочия субъектов РФ определены ст. 6 89-ФЗ. Законодатель-
ством не установлены полномочия субъекта РФ по регулированию 
обращения с отходами от использования товаров. Данные полномо-
чия в соответствии с п. 5 89-ФЗ относятся к полномочиям РФ.

Таким образом, субъект РФ не вправе устанавливать требования 
по согласованию организации накопления ОИТ с гос. органами и ре-
гиональным оператором.

2.2. В соответствии с п. 5.1 Проекта «решение об осу-
ществлении раздельного накопления ТКО, образующихся 
в многоквартирных домах, принимается на общем собра-
нии собственников помещений в многоквартирном доме, 
в случае если место накопления ТКО, предназначенное 
для обслуживания дома, является общим имуществом 
собственников помещений. Протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме дол-
жен быть направлен региональному оператору по обра-
щению с ТКО не позднее 10 (десяти) дней со дня проведе-
ния общего собрания».

Однако Жилищным кодексом РФ компетенция общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме 
установлена исчерпывающим образом. В соответствии со  
ст. 44 ЖК РФ, а также иными нормами ЖК РФ, решение об осу-
ществлении раздельного накопления ТКО не входит в компе-
тенцию общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.

В соответствии с п. 5.1.1-5.1.5 Проекта организация раздельного 
накопления отходов производится по согласованию с исполнитель-
ным органом государственной власти Санкт-Петербурга.

В соответствии с п. 2 ст. 44 ЖК РФ в компетенцию общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме входят, в част-
ности, принятие решений:

– о пользовании общим имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
если для их установки и эксплуатации предполагается использовать 
общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме;

– о благоустройстве земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом и который относится к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе о 
размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озелене-
ния и благоустройства на указанном земельном участке.

В рамках указанных полномочий собственники помещений впра-
ве принять решение об установлении любого имущества на придо-
мовой территории, находящейся в их собственности, в том числе 
контейнеров для раздельного накопления ОПТ. При этом указан-
ные полномочия – не одно и то же, что полномочие по организации 
раздельного накопления ТКО. Отношения по использованию иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме и благо-
устройству их земельного участка никаким образом не относятся к 
сфере регулирования обращения с отходами. Это гражданско-пра-
вовые и жилищно-правовые правоотношения.

Жилищным законодательством не предусмотрена обязанность 
собственников направлять протокол общего собрания собствен-
ников с такими решениями региональному оператору и согласовы-
вать такие решения с гос. органом субъекта РФ, уполномоченным на 
ведение реестра мест накопления отходов и определение схемы их 
размещения, и региональным оператором по обращению с ТКО.

Субъекты РФ не наделены правом менять федеральное жи-
лищное и гражданское законодательство и тем более устанав-
ливать какие-то ограничения для осуществления правомочий 
собственника имущества. Однако вышеуказанная норма Про-
екта ограничивает право собственности собственников поме-
щений в многоквартирном доме, нарушает принцип свободы 
договора и их жилищные права.

В соответствии с п. 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора. Понуждение к заключению дого-
вора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность за-
ключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или 
добровольно принятым обязательством.

В соответствии с п. 2 ст. 36 ЖК РФ собственники помещений в мно-
гоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных насто-
ящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распо-
ряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 4 ст. 36 ЖК РФ по решению собственников по-
мещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании 
таких собственников, объекты общего имущества в многоквартир-
ном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, 
если это не нарушает права и законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц.

В соответствии с п. 2 ст. 246 ГК РФ участник долевой собственности 
вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать 
в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблю-
дением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных 
статьей 250 настоящего Кодекса.
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В соответствии с п. 1 ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуще-
ством, находящимся в долевой собственности, осуществляются по 
соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия – в 
порядке, устанавливаемом судом. 

Следует также отметить, что на практике в больших многоквар-
тирных домах обеспечить необходимый кворум для проведения и 
принятия решений на общем собрании собственников почти не ре-
ально. Ограничение возможности внедрения раздельного накопле-
ния отходов только решением общего собрания собственников при-
ведет к тому, что у подавляющего большинства таких домохозяйств 
не будет раздельного накопления. Это в свою очередь приведет к 
нарушению иерархии обращения с отходами, предусмотренной  
п. 2 ст. 3 89-ФЗ.

В то же время предлагаемое регулирование дискриминирует 
и пользователей помещений в многоквартирных домах в слу-
чаях, если земельный участок, находящийся в собственности 
собственников помещений в многоквартирном доме, слишком 
мал, чтобы можно было принимать решения об установке на 
нем контейнеров для раздельного накопления, или если зе-
мельный участок находится в гос. собственности. Получает-
ся, что пользователи помещений в таких домах вообще лише-
ны права влиять на возможность организации раздельного 
накопления и зависят исключительно от воли регионального 
оператора.

2.3. В соответствии с п. 5.2 Проекта «Решение об осу-
ществлении раздельного накопления ТКО в случае, если 
места накопления ТКО не являются общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме и 
размещены на землях общего пользования, принимается 
региональным оператором по обращению с ТКО по согла-
сованию с соответствующей администрацией района 
Санкт-Петербурга и исполнительным органом государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным 
на ведение реестра мест накопления отходов и опреде-
ление схемы их размещения».

Однако в соответствии со ст. 24.6 89-ФЗ региональный оператор 
в принципе не наделен полномочием по организации накопления 
отходов. Его специальные полномочия ограничены обеспечением 
сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезврежива-
ния, захоронения ТКО. То есть региональный оператор в силу феде-
рального закона не обладает специфическим монопольным правом 
определять и осуществлять организацию накопления отходов, в 
том числе их раздельного накопления.

Предоставление права осуществления услуги по раздельно-
му накоплению отходов исключительно региональному опе-
ратору нарушает антимонопольное законодательство и явля-
ется выходом за пределы полномочий субъекта РФ.

Ст. 6 89-ФЗ, предусматривая полномочия субъекта РФ по организа-
ции деятельности по накоплению ТКО, не подразумевает полномочия 
по установлению монополии на оказание услуг по осуществлению раз-
дельного накопления отходов, тем более не относящихся к ТКО.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» органам го-
сударственной власти субъектов РФ запрещается принимать акты и 
(или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или 
могут привести к недопущению, ограничению, устранению конку-
ренции, за исключением предусмотренных федеральными закона-
ми случаев принятия актов и (или) осуществления таких действий 
(бездействия), в частности запрещаются:

1) введение ограничений в отношении создания хозяйствующих 
субъектов в какой-либо сфере деятельности, а также установление 
запретов или введение ограничений в отношении осуществления 
отдельных видов деятельности или производства определенных 
видов товаров;

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельно-
сти хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации 
требований к товарам или к хозяйствующим субъектам;

3) установление запретов или введение ограничений в отношении 
свободного перемещения товаров в Российской Федерации, иных 
ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, 
иное приобретение, обмен товаров;

4) дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных 
поставках товаров для определенной категории покупателей (заказ-
чиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров;

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора 
хозяйствующих субъектов, которые предоставляют такие товары;

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информа-
ции в приоритетном порядке;

7) предоставление государственной или муниципальной префе-
ренции в нарушение требований, установленных главой 5 настоя-
щего Федерального закона;

8) создание дискриминационных условий;
9) установление и (или) взимание не предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации платежей при предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, а также услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных или муниципальных услуг;

10) дача хозяйствующим субъектам указаний о приобретении 
товара, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

11) непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитар-
ного предприятия, осуществляющего деятельность на товарном 
рынке, находящемся в состоянии конкуренции, либо создание уни-
тарного предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом.

Место накопления отходов представляет собой земельный уча-
сток или его часть, находящиеся в рассматриваемом случае в го-
сударственной (городской) собственности. Использование такого 
имущества определяется земельным законодательством, в том чис-
ле в рамках полномочий субъекта РФ соответствующими нормами 
субъекта РФ, которые не должны входить в противоречие с феде-
ральным законодательством.
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2.4. В соответствии с п. 5.1.2, 5.2.1 Проекта способ 
раздельного накопления (двухпоточный или пофракци-
онный) определяет исключительно региональный опе-
ратор.

С учетом всего вышеизложенного действующее законодатель-
ство не наделяет регионального оператора правом принимать та-
кие решения. Поскольку:

1) раздельно накапливаемые отходы пластика, стекла, макула-
туры, металла – это ОИТ, обращение с которыми возможно толь-
ко на общих конкурентных началах;

2) региональный оператор не имеет специальных полномочий 
по осуществлению накопления отходов, дающих ему право при-
нимать решение о способе раздельного накопления отходов;

3) региональный оператор не вправе указывать собственникам 
и иным владельцам земельного участка, каким образом владеть, 
пользоваться и распоряжаться таким имуществом.

Таким образом, Проект не может устанавливать порядок 
организации раздельного накопления ОИТ, в том числе тре-
бования о согласовании организации раздельного нако-
пления ОИТ с гос. органами субъекта РФ и региональным 
оператором. Иное означает выход за пределы полномочий 
субъекта РФ и нарушение требований гражданского, жи-
лищного, антимонопольного законодательства и федераль-
ного законодательства об обращении с отходами.

3. Предусмотренная Проектом двухпоточная система 
раздельного накопления является неэффективной и не 
соответствует законодательству. Раздельное накопление 
отходов должно носить многопоточный характер. 

3.1. Двухпоточная система раздельного накопления 
отходов противоречит закону.

В действительности имеется в виду не двухпоточная система 
раздельного накопления, а то, что в зарубежной практике назы-
вается «single stream» (однопоточная система раздельного нако-
пления).

В соответствии с п. 2 ст. 3 89-ФЗ следующим после предотвра-
щения образования отходов по приоритетности является сокра-
щение образования отходов и снижение класса опасности отходов 
в источниках их образования.

Именно раздельное накопление отходов помогает снизить класс 
опасности отходов.

Если накапливать, например, отдельно пластиковые бутылки, 
отдельно стекло, отдельно макулатуру и т. д., указанные отходы 
будут иметь V класс опасности – то есть самый низкий из возмож-
ных и не являться ТКО. Если же собирать потенциальные вто-
ричные материальные ресурсы все вместе, это, ко всему прочему, 
будет усугублять засор неликвидными фракциями и пищевыми 
отходами. Вследствие этого отходы в обоих потоках будут иметь 
IV – более высокий класс опасности.

Таким образом, двухпоточная система не соответствует пред-
усмотренной п. 2 ст. 3 89-ФЗ и обязательной к исполнению иерар-
хии обращения с отходами.

Кроме того, в соответствии с п. 7 СанПиН 2.1.3684-21 в случае 
раздельного накопления отходов на контейнерной площадке их 
владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каж-
дого вида отходов или группы однородных отходов, исключаю-
щие смешивание различных видов отходов или групп отходов, 
либо групп однородных отходов.

Необходимо учитывать, что раздельно накопленное сырье 
должно быть чистым в связи с дальнейшей спецификой работы 
с ним. То есть раздельное накопление должно отвечать не только 
экологическим, но эпидемиологическим целям и требованиям. 
Однако двухпоточная система с учетом ее существенных недо-
статков, которые будут рассмотрены далее, представляет собой, 
по сути, два потока отходов IV класса опасности: ТКО и ТКО, что 
лишает смысла раздельное накопление как таковое и приводит к 
тому, что в обоих контейнерах отходы с точки зрения эпидемио-
логического законодательства будут равноценными.

Таким образом, двухпоточная система не соответствует также и 
эпидемиологическому законодательству.

3.2. Качество сырья при двухпоточной системе зна-
чительно ниже, чем при пофракционной (многопоточ-
ной).

В Санкт-Петербурге в начале развития раздельного накопления 
заготовительные компании нередко принимали ошибочное ре-
шение собирать весь пластик в один контейнер без конкретиза-
ции видов пластика, что приводило к большому количеству засо-
ра. В указанном случае население не ставило себе задачу сдавать в 
такие контейнеры только рентабельные перерабатываемые виды 
пластика, не мотивировалось разбираться в видах пластика и их 
способности к переработке и складывало в контейнеры все его 
многообразие. Отсутствие четких критериев даже для одной кон-
кретной фракции производило эффект разбитых стекол, когда 
все многообразие сдаваемой пластиковой упаковки провоциро-
вало попадание в контейнер также и смешанных отходов. Увидев 
непонятную кучу отходов в контейнере для раздельного сбора, 
многие потребители не утруждали себя разбираться в том, куда 
можно выкинуть свои смешанные отходы.

___________
1Постановление Глав. гос. сан. врача РФ от 28.01.2021 года № 3 «Об утвержде-

нии санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-
ческих [профилактических] мероприятий"»

Продолжение в следующем номере
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Управляющий

Начиная с января 2022 года 
через ГИС ЖКХ в управляю-
щие организации, ТСЖ, ЖСК 
активно поступают запросы от 
районных собесов (отделов со-
циальной защиты населения) 
о наличии задолженности в 
отношении лиц, которые хотят 
получить субсидии и льготы.

Чтобы эти запросы видеть, 
вами должны быть предостав-
лены права доступа в отноше-
нии того оператора, который у 
вас ведет ГИС ЖКХ, или в отно-
шении собственно председате-
ля. Для этого нужно проставить 
соответствующую галочку в 
разделе «Предоставление прав 
доступа представителю орга-
низации». Когда все галочки 
проставлены, вам на электрон-
ную почту, связанную с аккаун-
том ГИС ЖКХ, будут приходить 
уведомления о том, что в систе-
му поступили запросы от соот-
ветствующих государственных 
органов.

Называется это «Запрос о на-
личии задолженности за ЖКУ». 
Поступает такой запрос от Ко-
митета по социальной политике 
или, например, от Центра город-
ских жилищных субсидий –  
эти органы просят предоста-
вить информацию о наличии 
задолженности у той или иной 
квартиры. Обратите внимание, 
запрашивается информация о 
наличии непогашенной задол-
женности, подтвержденной су-
дебным актом, за указанный в 
запросе период. Еще раз: задол-
женность обязательно должна 
быть подтверждена вступив-
шим в законную силу судебным 
актом. Это может быть вступив-
ший в силу судебный приказ 
о взыскании задолженности 
либо решение суда или иной до-
кумент, который подтверждает 
факт наличия задолженности.

Срок для ответа минималь-
ный, около недели. В указан-
ный срок в электронном виде 
вам надо ответить на это об-
ращение. После истечения 
указанного срока ответить на 
это обращение внутри него не 
представляется возможным.

В последнее время участи-
лись случаи обращения ТСЖ, 
ЖСК из Выборгского района, 
поскольку госорганы, напра-
вившие запрос и не получив-
шие на него ответ, направляют 
информацию об этом в Государ-
ственную жилищную инспек-
цию. ГЖИ проводит проверку в 
электронном виде и выписыва-
ет предписание об устранении 
выявленных нарушений. По-
скольку вы, не направив вовре-
мя ответ на запрос госоргана, 
фактически действительно на-
рушили законодательство, вам 
может быть выписано соответ-
ствующее предупреждение.

Следует также обратить вни-
мание председателей ТСЖ и 
ЖСК на то, что через систему 
ГИС ЖКХ могут поступать и 
запросы от граждан – всевоз-
можные обращения и пись-
ма, сроки ответов на которые 
установлены Постановлением 
правительства № 416 «О по-
рядке осуществления деятель-
ности по управлению много-
квартирными домами» (вместе 
с «Правилами осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»). 

Поэтому для того, чтобы вы 
ничего не перепутали, вам не 
приходилось все время вспоми-
нать, когда надо отвечать на тот 
или иной запрос, советую всем 
еще раз внимательно перечи-
тать положения постановления 
№ 416 и выписать основные 
правила. Например, если по-
ступило письмо не от собствен-
ника, то срок ответа 30 дней, а 
все остальные запросы имеют 
другой срок – от одного дня.

Вернемся к предписаниям Гос- 
жилнадзора. Поскольку пред-
писание ГЖИ в данном случае 
надо исполнить, а ответить на 
данный запрос непосредствен-
но в предназначенной для это-
го форме не представляется 
возможным, вам необходимо 
будет через систему ГИС ЖКХ 
сделать обращение в соответ-
ствующий орган. Заходим в 
раздел «Отправленные обра-
щения», выбираем пункт «До-
бавить обращение», выбираем 
того адресата, на чье сообще-
ние вы не успели ответить, и 
в тексте обращения пишем  
«В ответ на ваше обращение 
№ …, поступившее через си-
стему ГИС ЖКХ, сообщаем …». 

Отправив такое обращение че-
рез ГИС ЖКХ, вы фактически 
свое обязательство исполните.
Итак, всем рекомендую 
проверить в системе:

1) все ли галочки проставле-
ны в правах в разделе «Админи-
стрирование» на председателя 
или на лицо, уполномоченное 
на работу с системой ГИС ЖКХ;

2) не поступали ли к вам за-
просы от органов, предостав-
ляющих меры социальной под-
держки;

3) если такие запросы есть, и 
вы на них вовремя не ответили, 
то сейчас вы можете составить 
соответствующее обращение 
и отправить его; даже если у 
собственников задолженности 
нет, пускай у вас будут ответы, 
размещенные в системе, таким 
образом вы свою обязанность 
формально выполните.

Надеюсь, все мы привыкнем к 
тому, что через ГИС ЖКХ будут 
систематически поступать за-
просы, что вы будете получать 
оповещения о запросах на элек-
тронную почту и оперативно на 
них отвечать.

Записала  
Татьяна Гоцуленко

Отвечаем на запросы о задолженности в ГИС ЖКХ

Из Выборгского района поступают тревожные сигналы: отделы соцзащиты населения, не получив через 
ГИС ЖКХ ответы управляющих организаций на свои запросы, передают информацию об этом в ГЖИ, а это – 
предписания и предупреждения. Кирилл Захарян, юрист Санкт-Петербургской ассоциации собственников 
жилья и их объединений, рассказывает, в чем здесь дело.
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Порядок в доме

По его словам, это результат 
колоссальной плановой работы, 
которую проводят все субъекты 
хозяйственной деятельности. 
У всех управляющих органи-
заций заключены договоры на 
дератизацию со специализиро-
ванными организациями, име-
ющими допуск для работы со 
специальными веществами, ко-
торые используются в рамках 
дератизационных мероприятий. 
По установленным нормативам 
в зимний период, когда темпе-
ратура ниже плюс четырех, та-
кие мероприятия проводятся 
не реже, чем раз в квартал, но 
могут быть и чаще, если грызу-
ны все-таки появляются. Когда 
температура выше и условия для 
братьев наших меньших более 
комфортная, такие мероприятия 
проводятся не реже, чем один 
раз в месяц.

Если говорить о причинах воз-
никновения такого «зоопарка», 
то главная проблема мегаполи-
са – наличие кормовой базы для 
грызунов. Это многочисленные 
магазины, в том числе в много-
квартирных домах, где не очень 
ответственно относятся к вывозу 
мусора, накапливают пищевые 
отходы, что становится благо-
приятным фактором для роста 
популяции грызунов.

Второй проблемный момент –  
своевременность вывоза мусо-
ра. Как признают чиновники, в 
первые несколько недель 2022 
года ситуация была непростой, 
но сейчас стабилизировалась. 
«Вместе с тем определенные 
проблемы сохраняются, – го-
ворит Олег Зотов. – К сожале-
нию, перевозчики – подрядчики 
регионального оператора – пока 
еще допускают срывы сроков вы-
воза отходов, например, только 
на прошлой неделе были сорва-
ны сроки вывоза с 986 контей-
нерных площадок. Это очень 
много – почти 10% от общего 
количества контейнерных пло-
щадок. Кроме того, зачастую 
срываются сроки вывоза контей-
неров из мусороприемных камер.  
А мы понимаем, что даже если на 
два-три часа задерживается вы-
воз, то это просто клондайк для 
различных грызунов, а значит, 
вероятно появление дискомфор-
та для петербуржцев. Работа по 
отладке системы продолжается, 
я думаю, что в ближайшее время 
эти проблемы окончательно уй-
дут в прошлое, и наравне с дера-
тизационными мероприятиями 
мы сможем удерживать уровень 
популяции грызунов на допусти-
мом уровне. Хотелось бы сказать, 
что сможем победить, но в отно-

шении этих существ это было бы 
слишком самонадеянно, вряд 
ли когда-нибудь мы сможем из-
бавиться от этих наших соседей 
окончательно».

По информации главного 
специалиста отдела государ-
ственного регулирования в 
сфере обращения с отходами 
Комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга 
Виктора Уласевича, на сегод-
няшний день отклонение от гра-
фика вывоза ТКО наблюдается 
в пределах 1,5%, что является 
среднестатистическим отклоне-
нием. Одновременно региональ-
ным оператором производится 
замена контейнеров на контей-
неры закрытого типа, что также 
работает как метод для борьбы с 
грызунами.

– Крысы были, есть и будут 
всегда. Наша задача – не созда-
вать условия для их комфортно-
го существования, – резюмиро-
вал Олег Зотов. – Если мы видим 
крысу, немедленно проводим 
дератизационные мероприятия 
с привлечением специалистов, 
если не видим, все равно в уста-
новленном режиме ведем про-
филактические мероприятия.

Екатерина Макеева

Для кого мусор, для кого – кормовая база
– Больше 80% жилого фонда Санкт-Петербурга свободно от грызунов, – заявил 
председатель Жилищного комитета Олег Зотов, комментируя журналистам рост 
числа обращений петербуржцев, связанных с появлением крыс.
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Видеоверсия газеты «Консьержъ»

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

Как КИО  
отбирает  

ОДИ

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

Услуги для  
юридических лиц

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

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны 
потребителей коммунальных 
услуг и дебиторской 
задолженности

• Представительство в судах 
различной юрисдикции

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

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

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



ПОДГОТОВИМ РЕЕСТР СОБСТВЕННИКОВ
Отправьте заявку на электронную почту 

konserg-media@yandex.ru


