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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Нам 17 лет!

С наступающим  
Новым годом!

Во-первых, хотим сказать вам 
большое спасибо. Вы, кто управляет 
нашими домами, поставляет ресурсы, 
отвечает за общее имущество, решает 
сотни разнообразнейших вопросов 
одновременно, кто встретил карантин 
без возможности остаться дома, 
вы – настоящие герои. Обыватель не 
думает, как появляется вода в кране 
и тепло от батарей, но мы-то знаем, 
что за всем этим стоит бумажная и 
совсем не бумажная работа, а весь наш 
бытовой комфорт – благодаря вам. 
И в этом году делать все то же, что 
раньше, было особенно сложно.

Говорить о трудностях уходящего 
2020 года можно долго, но мы хотим 
предложить вам увидеть потенциал 
для роста среди бесконечных огорчений. 
Убирают невидимый снег? Меняют 
хороший асфальт и поребрики на 
такие же? Придумали новую ГИС? 
Значит, деньги в стране есть, и если 
изменить концепцию, то хватит и на 
капремонт, и на действительно нужное 
благоустройство. А нас с вами уже не 
испугаешь никакими организационными 
сложностями, поэтому – вперед, к 
новым свершениям!

Ваш «Консьержъ»

Дорогие читатели!
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ПОДПИСКА – 2021
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 2021 год.

Договор-оферта опубликован в № 13 и в разделе «Подписка» 
на нашем сайте konserg.ru. 

Направляйте свои заявки на электронную почту  
konserg-media@yandex.ru или editor@konserg.ru. 

Или просто позвоните нам: (812) 907-18-60.

Специальное предложение! 
Только для подписчиков газеты «Консьержъ»  
на 2021 год остается старая цена на заказ  
выписок из Росреестра: 

– 30 руб. за помещение без составления табличного 
реестра собственников
– 35 руб. за помещение при составлении табличного 
реестра собственников

Актуально
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Капитальный ремонт

Минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге в 2021 году
согласно проекту постановления правительства Санкт-Петербурга



4

Консьержъ №17 (788) от 14 декабря 2020 года

Капитальный ремонт

В прошлых номерах мы писали 
о проекте бюджета Санкт-Петер-
бурга на будущий год, который 
предусматривает только оплату 
содержания Фонда капремонта 
как организации с ее штатом и 
расходами. Несмотря на сопро-
тивление отдельных депутатов, 
в части финансирования Регио-
нальной программы капитально-
го ремонта не произошло никаких 
изменений, бюджет был принят 
парламентским большинством и 
26 ноября подписан губернато-
ром Александром Бегловым. 

– В 2014 году мы выступали про-
тив реформы системы капремон-
та, так как федеральная програм-
ма 95/5, когда 5% расходов несут 
собственники квартир, не была 
реализована до конца, – напоми-
нает депутат Законодательного 
собрания от «Справедливой Рос-
сии» Надежда Тихонова. – Госу-
дарство обязано было сначала 
провести капремонт и только по-
сле этого перекладывать бремя 
содержания домов на людей.

– Обязательства, которые взяло 
на себя государство и город по от-
ношению к своим горожанам, как 
мы видим, не так важны, как обя-
зательства перед олигархами, – 
комментирует ситуацию депутат 
фракции КПРФ в Заксобрании 
Петербурга Ирина Иванова. – Мы 
предлагали выделить средства 

на субсидирование капитально-
го ремонта, чтобы не пришлось 
поднимать плату для жителей 
города, на финансирование жи-
лищных программ расселения 
коммуналок и предоставления 
жилья молодым семьям, а также  
на отдых и оздоровление детей. 
Средства для этих дополнитель-
ных трат предлагалось снять с 
финансирования строительства 
СКК, а также выкупа у ЗСД  двух 
баз техобслуживания. Однако 
по мнению комитета финансов 
[Бюджетно-финансового комите-
та Законодательного собрания. –  
Ред.] жилищные программы не 
нуждаются в дополнительном 
финансировании, а программа 
расселения коммуналок вообще 
неэффективна. Что касается СКК 
и ЗСД – соглашения подписаны, и 

город не может отказаться испол-
нять свои обязательства.

Закономерный результат – по-
вышение размера минимального 
взноса на капремонт – оно уже 
анонсировано. Кстати, согласно 
Жилищному кодексу этот раз-
мер должен устанавливаться 
нормативным правовым актом 
субъекта, то есть региональным 
законом, а не постановлением 
правительства, как в Петербурге 
происходит сейчас. На несоответ-
ствие обратил внимание лидер 
фракции «Яблоко» Борис Виш-
невский, 18 ноября он попытался 
вынести вопрос на рассмотрение 
парламента, но коллеги не под-
держали.

Справедливоросс Алексей Ко-
валев оказался более убедитель-
ным, продвигая свою инициативу 

по капремонту. Наверное пото-
му, что обратился в прокуратуру. 
Алексей Ковалев обеспокоился 
судьбой жилых домов, представ-
ляющих собой культурно-исто-
рическую ценность. Всего их 
насчитывается 255, и в течение 
ближайшего десятилетия они 
требуют реставрационных работ, 
оцениваемых в 17,05 млрд рублей. 
Жилищный комитет пытался «пе-
редать» их в КГИОП, даже не про-
водя общих собраний собствен-
ников, однако в краткосрочные 
планы КГИОП дома не попали.

– Позиция городской прокура-
туры поможет восстановлению 
по линии Жилищного комитета 
сроков ремонта еще десятков 
исторических зданий, «зависших» 
с 2019 года в связи с «перетаскива-
нием» бюджетных средств из про-
граммы в программу. Необходи-
мо строго придерживаться этой 
линии для исключения реставра-
ционной бесхозности памятников 
архитектуры, которые составляют 
исторический облик Санкт-Петер-
бурга, – отметил Ковалев.

Таким образом, исторические 
дома (в том числе жилой дом 
Академии наук на Васильевском 
острове) вернутся в список тех, 
кто ждет финансирования от Фон-
да капремонта. А это значит, что 
денег в фонде для обычных до-
мов становится все меньше.

Вера Ворошилова

Смольный денег на капремонт не даст
Городское правительство диктует, сколько петербуржцам следует платить за капремонт, а само помогать 
рублем отказывается. Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год не предусмотрены средства по 
целевой статье 0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, включенных в региональную 
программу капитального ремонта».

Надежда Тихонова Ирина Иванова Борис Вишневский Алексей Ковалев

Жилой дом Академии наук на Васильевском острове
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Когда система финансирования 
капремонта еще только формиро-
валась, я сразу понял, что отдавать 
неизвестному «регоператору» на-
копления не хочется. Куда пойдут 
деньги, на какие дома, когда они 
вернутся к нам и вернутся ли они к 
нам вообще – неизвестно. Поэто-
му мы провели собрание и открыли 
свой специальный счет капитального 
ремонта в том же Сбербанке, где и 
наш обычный счет ТСЖ. Это удобно, 
потому что мы решили не выпускать 
отдельные квитанции, а включили 
строчку «капремонт» в общую пла-
тежку и каждый месяц перечисляем 
с основного счета 100% начислений 
по капремонту.

За прошедшие годы уже удалось 
оценить «плюшки» владения спе- 
циальным счетом, а также некото-
рые минусы. Во-первых, имея спе- 
циальный счет, мы вправе по реше-
нию общего собрания разместить 
деньги на депозите и получать про-
цент. К сожалению, эти проценты мо-
гут использоваться по тем же жест-
ким условиям, как и основное «тело» 
специального счета, проценты нель-
зя просто перевести на обычный 
счет ТСЖ. Деньги, конечно, неболь-
шие, тысяч пятьдесят за год с милли-
она (сейчас даже меньше, поскольку 
снизились проценты на депозитах), 
но тем не менее.

Во-вторых, имея специальный 
счет, не нужно ждать, чтобы дом 
попал в программы. Нашему дому 
всего 10 лет, и нас поставили в реги-
ональной программе на 2035 год, но 
вопрос капитального ремонта для 
нас уже актуален, потому как дом 
был брошен застройщиком, нас все 
обманывали, и мы фактически до-
страивали дом сами. Застройщик 
установил бракованные трубы ХВС. 
Пока не поменяли систему ХВС, по 
два раза в неделю прорывало тру-
бы, был чуть ли не год бессонных 
ночей. Тогда мы и решились на рас-
ходование средств спецсчета. Про-
вели собрание, заключили договор 
с компанией СЗРК сначала на замену 
лежаков, и они даже без аванса при-
ступили, но когда мы хотели оплачи-
вать уже выполненную работу, банк 
не провел платежку, сказали, что 
формулировки в протоколе общего 
собрания неправильные. Тогда мы 
провели новое собрание, уточнив 
формулировки слово в слово, как в 
законе, и тогда платежка прошла.

Потом решили поменять и стояки 
ХВС, тоже заключили договор с ком-
панией СЗРК, хотя у них стоимость 
была чуть выше рыночной. Дело в 
том, что у многих собственников 
стояки зашиты в короба, заложены 

кафелем, и обычно подрядчики тре-
буют обеспечить полный доступ, 
демонтировать короба. Конечно, 
это никому не нравится: ремонт был 
сделан, скажем, 10 лет назад, такой 
же плитки сейчас не найти, чтобы 
восстановить короб, так что соб-
ственник скорее не допустит в квар-
тиру, чем станет заморачиваться с 
демонтажем коробов. А СЗРК рабо-
тает по-другому, чтобы не разбирать 
весь короб, они меняют трубы через 
окошечко 1 м на 20 см, благо, поли-
пропилен гнется. По согласованию 
уже напрямую с собственником ра-
бочие могут тут же и облагородить 
образовавшийся проем, например, 
установить пластиковый лючок-за-
глушку. При этом было поставлено 
жесткое условие: чтобы не повре-
дить ремонт, рабочие использова-
ли вместо болгарки электрическую 
сабельную пилу. Она не дает искр и 
брызг, поэтому отделка и сантехника 
ни у кого не пострадали. Надо ска-
зать, мы удивили нашего подрядчи-
ка, хорошо организовав процесс: за 
день проходили по 20 квартир, все 
собственники своевременно давали 
доступ, поэтому обошлось даже без 
переходников с металла на поли-

пропилен. Кстати, чтобы наверняка, 
решили взять на стояки ХВС трубы 
для горячей воды, они выдерживают 
давление до 20 атмосфер и темпера-
туру до 90 градусов, лет 50 должны 
простоять. По крайней мере, о посто-
янных прорывах мы уже и забыли.

Потом за накопления спецсчета 
мы поменяли входные двери. В про-
токоле собрания написали «Замена 
внешних ограждающих конструкций 
(двери)» и предельную сумму. Знаю, 
что некоторые чиновники считают, 
что двери нужно менять только в 
рамках полного капремонта фасада, 
но банк не может отказать, если про-
токол оформлен правильно. И ГЖИ, 
и администрация пытались указать 
на нарушения, мы много отправляли 
им документов, но в итоге разбира-
тельств пришли к тому, что, по боль-
шому счету, нарушений фактически 
нет. Какие вопросы к председателю, 
если он исполняет решение общего 
собрания? На всякий случай решили 
на следующем собрании принять ре-
шение разрешить ТСЖ проводить ча-
стичный ремонт фасада со средств 
специального счета капитального 
ремонта, чтобы ремонтироваться 
поэтажно или поподъездно.

В этом году сделали отмостку.  
У нас фундамент не на сваях, а мо-
нолитной плитой, из-за этого даже 
зимой, когда воды мало, у нас в под-
вале все равно была вода. По осени 
созрели, накопили нужную сумму и 
наконец сделали бетонную отмост-
ку с гидроизоляцией, теперь даже в 
приямках нет воды, а вокруг дома 
красивая ровная бетонная дорож-
ка. В следующем году планируем 
цоколь на 70 см зашпаклевать с ги-
дроизоляцией и забыть о сырости, я 
надеюсь, надолго.

Так что я считаю, что если просто пе-
речислять деньги на специальный счет 
и ждать каких-то дат в программе, то 
это все равно что их выбрасывать, за 
годы они растворятся в пыль, потому 
что даже проценты, начисляемые на 
депозите, не перекрывают инфляции, 
а если просто оставлять денежные 
средства на спецсчете, то к 2035 году 
большую часть средств «съест» ин-
фляция. Что же касается субсидий, ко-
торые в этом году могли бы составить 
50% сметы, если бы дом стоял в кра-
ткосрочном плане, то в этом случае 
администрация выбирает подрядчи-
ка, и цены там настолько нелояльные, 
что я посчитал, 50% субсидии обойдет-
ся дороже, чем если я как ТСЖ 100% 
заплачу сам. Кроме того, при участии 
субсидии председателя отодвинут 
от приемки работ, качества никако-
го. Вот, например, когда я принимал 
отмостку, мы вместе с директором 
фирмы-подрядчика все обошли, и где 
надо, они доливали бетон.

Исходя из общения с коллега-
ми-председателями и Жилищным 
комитетом могу сообщить, что по-
следние веяния сейчас таковы: жест-
кого, «расстрельного» контроля, 
если у вас спецсчет, уже нет.

С нового года грядет повышение 
минимального взноса на капремонт. 
Это же просто грабеж! Я не знаю, как 
можно обосновать такие взносы, эти 
цифры могут объяснить разве что 
завышенные сметы. Года через три 
нам надо будет делать крышу. У ре-
гионального оператора мне посчита-
ли, что нужно заложить миллионов 
шесть, а я посчитал по рыночным 
ценам 1,5–2 млн. И это «в лоб», не 
торгуясь с подрядчиком. А всегда же 
можно снизить цену за счет объема. 
Поменяли мы 12 входных дверей – вы-
шло за единицу дешевле. И ТСЖ сэ-
кономило, и подрядчик объем работ 
получил, и жильцы довольны. Вы уди-
витесь, но в нашем доме квартиры на 
25% дороже продаются, чем в таких 
же соседних. А лифты, когда придет 
время, сами сможем поменять. 

Записала Татьяна Гоцуленко

«Чтобы деньги не выбрасывать в никуда»
Марат Акмуллин, председатель ТСЖ «Автовская 15/3», рассказывает, как его дом  
использовал специальный счет на капитальный ремонт.
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«Собственники помещений, нака-
пливающие средства на капитальный 
ремонт на специальных счетах, само-
стоятельно решают все вопросы, свя-
занные с проведением капитального 
ремонта, в том числе самостоятельно 
определяют размер стоимости выпол-
няемых работ, какую подрядную орга-
низацию и в каком порядке привлечь, 
как контролировать качество проводи-
мого ремонта, как осуществлять при-
емку работ и другие вопросы.

При этом, по мнению Минстроя Рос-
сии, лицом, уполномоченным на заклю-
чение договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, может 
быть определена управляющая орга-
низация, осуществляющая управление 
данным многоквартирным домом, на 
основании решения общего собрания 
собственников.

В соответствии с положениями части 
4.1 статьи 170 Жилищного кодекса соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме вправе принять решение 
о проведении капитального ремонта в 
более ранние сроки, чем это установ-
лено региональной программой, при 
условии, что на дату принятия данного 
решения средств на специальном счете 
достаточно для финансирования капи-
тального ремонта или выбраны иные 
способы его финансирования.

При формировании фонда капиталь-
ного ремонта на специальном счете 
собственники самостоятельно обе-
спечивают проведение капитального 
ремонта в сроки, установленные реги-
ональной программой капитального 
ремонта.

При планировании работ по капиталь-
ному ремонту необходимо учитывать 
фактическое техническое состояние 
конструкций, инженерных систем и 
других объектов общего имущества 
многоквартирного дома и срок их экс-
плуатации.

Проведенный капитальный ремонт 
должен гарантировать минимальную 
продолжительность эффективной экс-
плуатации элементов многоквартирно-
го дома в соответствии с межремонтны-
ми сроками, указанными в приложении 
№ 3 ВСН 58-88(р), начиная с момента 
окончания работ по данному конструк-
тивному элементу и повторное выпол-
нение этих работ в срок, установленный 
региональной программой капитально-
го ремонта, не должно требоваться».

Выдержка из Письма Минстроя России 
№ 47789-AQ/06 от 24.11.2020 

Минстрой:  
Работайте сами  
со спецсчетами

Наш дом не такой уж старый, он трехсо-
ставный, 1984–1986 годов постройки, поэ-
тому, наверное, в региональной программе 
мы стоим на 2035 год и дальше. Конечно, 
этих сроков не дождаться, поэтому на эту 
программу мы и не ориентируемся. Нако-
пили нужную на ремонт сумму, провели 
собрание – воспользовались средствами 
спецсчета. Поменяли лежаки горячей воды 
в наших 13 подъездах со всеми кранами и 
арматурой.

Подрядчика в соответствии с нашими воз-
можностями подбирали достаточно долго. 
Остановили свой выбор на компании СЗРК: 
быстро, профессионально, а главное, смету 
можно откорректировать; для меня важно 
было решить вопрос, стоит или нет умень-
шать диаметр трубопровода в соответствии 
с теми параметрами, которые приходят в 
дом, и инженер СЗРК Андрей подробно обо-

сновал техническое решение.  Ребята дей-
ствительно молодцы. 

Что касается взносов, то больше установлен-
ного регионом минимального размера мы не 
собираем, по факту получается еще меньше –  
собираемость же не стопроцентная. Правда, 
когда жители увидели, что ремонта не надо 
ждать до 2035 года, платить стали активнее.

Теперь до весны копим на отмостку, а если 
хватит средств, то замахнемся на ремонт 
теплоцентра – все остальное уже сделано. 
Швы герметизируем каждый год по заявкам, 
почти весь дом прошли.

Я считаю, чиновники вообще не должны 
касаться наших ремонтов: у нас специаль-
ный счет, мы сами копим, значит, сами ре-
шаем, когда и что ремонтировать. Соседние 
дома со спецсчета и окна меняют в подъез-
дах, и двери, и пожарную сигнализацию, и 
это нормально.

«Увидев ремонт, жители стали 
активней платить»
ТСЖ «Удача» (Ленинградская область, г. Кингисепп, Крикковское ш.,  
д. 10) является владельцем спецсчета на капремонт. Людмила  Шконда, 
председатель ТСЖ, рассказала «Консьержу» об опыте проведения 
капремонта на средства спецсчета.

Группа компаний «СЗРК»
+7 (812) 703-85-08

www.s-zrk.ru
arutynov@s-zrk.ru

Ф
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Капитальный ремонт

Владелец специального счета ежеквартально до 12 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в ГЖИ заверенные над-
лежащим образом сведения о размере средств, начисленных в качестве 
взносов на капитальный ремонт, сведения о размере средств, поступив-
ших в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере из-
расходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, 
сведения о размере остатка средств на специальном счете, сведения о 
заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение 
капитального ремонта с приложением заверенных копий таких догово-
ров. Сведения представляются с нарастающим итогом с момента первых 
начислений по форме, установленной Приложением № 5 Порядка веде-
ния реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в со-
ответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда 
капитального ремонта на специальном счете, реестра специальных сче-
тов, а также  предоставления сведений о поступлении взносов  на капи-
тальный ремонт  многоквартирного дома на специальный счет и на счет 
регионального оператора, утвержденного Распоряжением ГЖИ СПб от  
24 марта 2014 № 20-р.

Сведения представляются одним из нижеперечисленных способов:
1. В виде сканированной копии документа, подписанного руководите-

лем или уполномоченным лицом, с оттиском печати владельца специаль-
ного счета в формате, совместимом с форматом pdf, с одновременным 
направлением в виде файла (файлов) в формате, совместимом с форма-
том xls либо форматом xlsx, на адрес электронной почты: kapremont@
gzhi.gov.spb.ru.

2. В виде файла (файлов) в формате, полностью совместимом с програм-
мой Microsoft Excel 2010, на адрес электронной почты kapremont@gzhi.
gov.spb.ru (файл заверяется надлежащим образом – электронной цифро-
вой подписью).

3. При личном обращении в инспекцию в форме документа, подписан-
ного руководителем или уполномоченным лицом, с оттиском печати вла-

дельца специального счета, на бумажном носителе с одновременным на-
правлением в электронном виде в формате, совместимом с форматом xls 
либо форматом xlsx, на адрес электронной почты kapremont@gzhi.gov.
spb.ru.

4. Путем направления почтового отправления с вложением документа, 
подписанного руководителем или уполномоченным лицом, с оттиском 
печати владельца специального счета, на бумажном носителе с одно-
временным направлением в электронном виде в формате, совмести-
мом с форматом xls либо форматом xlsx на адрес электронной почты 
kapremont@gzhi.gov.spb.ru.

ВАЖНО! Днем представления сведений считается день их получения 
Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга.

Непредставление либо несвоевременное предоставление в установ-
ленный срок вышеуказанных сведений либо представление таких сведе-
ний в неполном объеме или в искаженном виде является административ-
ным правонарушением, предусмотренным ст. 19.7 КоАП РФ.

Если вы больше не являетесь владельцем специального счета, во избежа-
ние возбуждения дел об административном правонарушении за непредо-
ставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 172 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, вы вправе направить в адрес инспекции справку 
банка о закрытии специального счета, а также протокол общего собрания 
об изменении способа формирования фонда капитального ремонта для ис-
ключения многоквартирного дома из Реестра специальных счетов.

владелец специальных счетов был привлечен к ад-
министративной ответственности, предусмотренной  
ст. 19.7 КоАП РФ, по итогам отчетного периода пре-
доставления сведений о взносах в фонд капитально-
го ремонта за 3-й квартал 2020 года

31

Госжилинспекция Петербурга напоминает об отчетности по спецсчетам

Графы 1–3, 5: вся информация указывается полностью.
4 графа: указывается номер специального счета, дата открытия.
Если ваша организация является владельцем нескольких специальных 

счетов, то можно указать все специальные счета и в скобках прописать, 
каким МКД они принадлежат.

6 графа: указывается адрес МКД согласно региональной программе ка-
питального ремонта либо согласно тех. паспорту вашего МКД.

7–8 графы: данные указываются согласно тех. паспорту вашего МКД.  
В графе 8 указывается площадь жилых и нежилых помещений, на кото-
рую производится начисление взносов на кап. ремонт.

9 графа: указывается сумма начисленных взносов и пеней на капиталь-
ный ремонт по состоянию на 31 декабря, 31 марта, 30 июня, 30 сентября с 
нарастающим итогом (с момента первых начислений и по отчетную дату).

10 графа: указывается сумма денежных средств, поступившая в качестве 
взносов на капитальный ремонт по состоянию на 31 декабря, 31 марта,  
30 июня, 30 сентября с нарастающим итогом (с момента первых начисле-

ний и по отчетную дату). В нее входят: оплата взносов (в том числе оплата 
на несколько месяцев вперед), оплата пеней, проценты банка, доходы, 
полученные от размещения средств фонда капремонта на специальном 
депозите.

11 графа: указывается израсходованная сумма денежных средств со 
специального счета на капитальный ремонт (с момента первых начисле-
ний и по отчетную дату).

12 графа: указывается сумма денежных средств, находящаяся на сче-
те по состоянию на 31 декабря, 31 марта, 30 июня, 30 сентября. В случае, 
если часть поступивших на счет средств была перечислена на депозит, то 
под табличкой рекомендуем указать сумму перечисленных на депозит 
средств.

13 графа: указываются сведения о заключенных договорах займа и (или) 
кредитного договора на проведение капитального ремонта (номер дого-
вора, наименование организации, с которой заключен договор, сумма на 
которую заключен договор).

Инструкция по заполнению формы № 5 отчета для владельцев специальных счетов
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Тарифы

– Даже сегодня, в непростых 
экономических условиях, мы 
сохраняем нашу тарифную по-
литику неизменной, – заявил 
губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов на рабочем 
совещании с членами город-
ского правительства в ходе 
рассмотрения вопроса об уста-
новлении тарифов на комму-
нальные услуги на 2021 год. –  

Она носит социально-ориен-
тированный характер. Рост та-
рифов для граждан в 2021 году 
будет минимальным за послед-
ние 7 лет.

Он отметил, что городское 
правительство сдерживает 
темпы роста тарифов в том 
числе за счет масштабной оп-
тимизации расходов организа-
ций.

Рост тарифов на холодное 
водоснабжение и водоотведе-
ние с 1 июля 2021 года не превы-
сит 1,8%, что значительно ниже, 
чем в 2020 году. На 3,4 % будут 
увеличены тарифы на оплату 
горячей воды и отопления. Ин-
дексация тарифа на газоснаб-
жение прогнозируется в раз-
мере 3,2%.

Источник: gov.spb.ru

Беглов: Рост тарифов для граждан в 2021 году 
будет минимальным за последние 7 лет 
Предельный индекс роста размера платежа петербуржцев с 1 июля 2021 года составит 3,3%,  
что на 0,2% ниже установленного для региона правительством Российской Федерации.

Городские тарифы – 
для всех 
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 
распоряжением от 11.09.2020 № 97-р внес 
изменения в распоряжение Комитета от 
20.12.2019 № 255-р «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения на 
территории Санкт-Петербурга на 2020 год». 

Ранее размер платы за содержание жилого поме-
щения на территории Санкт-Петербурга определялся 
правительством города только для нанимателей. Те-
перь действие распоряжения Комитета по тарифам 
распространяется и на собственников помещений в 
многоквартирном доме, если они не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения.

Источник: Комитет по тарифам  
Санкт-Петербурга

ГЖИ Санкт-Петербурга ин-
формирует, что с учетом сло-
жившейся неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой внесены изменения в 
постановление правительства 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». В соответствии с 
новой редакцией, действую-
щей с 16.11.2020 года, проведе-
ние в зданиях, строениях, соо-
ружениях (помещениях в них), 
а также на открытом воздухе 
мероприятий численностью 
более 50 человек, а также по-
сещение гражданами указан-
ных мероприятий запрещено.

Проведение общих собра-
ний является неотъемлемой 
частью процесса управления 
многоквартирным домом. Не-
благоприятная эпидемиоло-
гическая ситуация затрудняет 
проведение общих собраний 
собственников, что может 
привести к срыву планов теку-
щего и капитального ремон-
тов, создать много проблем 
управляющим организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами.  
В связи с тем, что общие собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирных домах, 
членов товариществ собствен-
ников жилья, жилищно-строи-
тельных и иных потребитель-
ских кооперативов в очной 

форме являются массовыми 
мероприятиями, то в указан-
ный выше период времени от 
их проведения на территории 
Санкт-Петербурга необходимо 
воздержаться.

В целях предупреждения на-
рушения указанных запретов 
гражданами и организациями, 
ГЖИ рекомендует проводить 
собрание в форме очно-заоч-
ного голосования и через ин-
формационную систему ГИС 
ЖКХ. Федеральным законом 
от 25.05.2020 № 156-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
в статью 47.1 ЖК РФ внесены 
изменения, согласно которым 
допустимо проведение общих 
собраний собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме в форме заочного голо-
сования с использованием ин-
формационных систем, в том 
числе государственной инфор-
мационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ).

Для проведения собраний 
с использованием ГИС ЖКХ 
необходимо подать заявку в 
инспекцию на подтверждение 
функции «Администратора об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме» посредством ГИС 
ЖКХ.

Источник: ГЖИ СПб

Очные собрания 
запрещены 

1,8 млрд руб.
было взыскано за 9 месяцев 2020 года с помощью 

работающей в Санкт-Петербурге системы 
«Контроль передвижения автотранспорта», 

судебные приставы выявили 1 200 транспортных 
средств, принадлежащих должникам

ЦИФРА
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Собственность

– Более 30 млн рублей в бюд-
жет Санкт-Петербурга принесли 
за один только день торги по про-
даже помещений, – гордо рапор-
тует Комитет имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга.

По итогам торгов, которые Рос-
сийский аукционный дом (РАД) 
провел 4 декабря по поручению 
Комитета имущественных отно-
шений (КИО), реализовано четы-
ре лота – коммерческие помеще-
ния в Адмиралтейском районе.  
В общей сложности продажа объ-
ектов принесла городу 32,056 млн 
рублей. Цена продажи превысила 
начальную в среднем примерно в 
3,2 раза.

Самым крупным лотом стало 
нежилое помещение по адресу: 
Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 20, литера Э, пом. 18-Н. Пло-
щадь помещения – 302,7 кв. м. 
При начальной цене в 14,4 млн ру-
блей победитель аукциона пред-
ложил цену 25,2 млн рублей.

Уважаемый читатель, наверное, 
помнит этот адрес. В сентябре 
2018 года во дворе этого дома 
прорвало трубу с кипятком, по-
ток воды выбил окна в подвале, 

где находилось кафе, погибли два 
молодых человека. Удивительно, 
но КИО не смутила предыстория 
этого адреса, в аукционной до-
кументации значится, что через 
проданное помещение проходят 
транзитные трубы.

– В погоне за сиюминутной вы-
годой наносится колоссальный 
ущерб горожанам, – комментиру-
ет Гульнара Борисова, президент 
Санкт-Петербургской ассоциации 
собственников жилья и их объ-
единений. – По-видимому, нам 
нужно искать поддержку в Мо-
скве, чтобы прекратить этот бес-
предел.

Электронные аукционы по про-
даже государственного имуще-
ства Санкт-Петербурга прово-
дятся на регулярной основе.  
С информацией о выставлен-
ных на торги объектах можно 
ознакомиться на сайте torgi.
gov.ru, сайте КИО, СПб ГКУ  
«Имущество Санкт-Петербурга», 
АО «Фонд имущества Санкт-Пе-
тербурга», а также на торговых 
площадках lot-online.ru  
или utp.sberbank-ast.ru.

Вера Ворошилова

Чем еще поживиться?
В условиях ковидного кризиса все стараются найти дополнительные источники дохода. 
Бюджет – не исключение. По сообщениям в редакцию, идет новая волна захвата 
общедомового имущества городом под видом инвентаризации. КИО оформляет 
технические подвалы в собственность Санкт-Петербурга и выставляет их на торги.

ФОТОФАКТ

Побег с тонущего корабля. Фотография из альбома общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» «ВКонтакте»

Вывеска на фасаде дома 17 по ул. Маяковского, установленная  
КИО без согласования с собственниками и демонтированная  

по заявлению общественников
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Порядок в доме

Букет проблем, ассоциирующихся 
сегодня практически с любым петер-
бургским жилкомсервисом, цветет 
здесь в полном составе:

– оплачиваются неоказанные услу-
ги (600 тыс. в год жилкомсервис пла-
тит за обследование вентканалов, 
которые никто не проверяет), 

– газ нужно отключать в большин-
стве квартир, т. к. каналы забиты на-
глухо (чтобы конфорка загорелась, 
нужно создать тягу, открыв окно),

– делаются ненужные ремонты 
(вместо нескольких квадратных ме-
тров закраски граффити делается 
«косметика» всего подъезда), 

– завышаются сметы (порой в 3–4 
раза от среднерыночных цен, закла-
дывается прибыль 40%, еще столько 
же описывается «скрытыми работа-
ми», которые никто не делает), 

– квартиры оплачивают потребле-
ние коммунальных услуг нежилыми 
помещениями (договоры аренды от-
сутствуют, приборы учета – тоже), 

–  нежилые помещения образова-
ны из захваченного общедолевого 
имущества (при этом ремонт ряда 
нежилых помещений жилкомсервис 

пытается пропихнуть за счет средств 
текущего ремонта), 

– состояние труб и подвалов – ти-
хий ужас (воду сливают прямо в под-
вал, там вечная сырость, распростра-
няющаяся на нижние этажи), 

– хостелы, кальянные в квартирах,
– брошенное на произвол судьбы 

бомбоубежище,
– вся кровля опутана проводами 

провайдеров и заставлена неизвест-
ным оборудованием, подключенным 
к общим сетям,

– фасады продырявлены как после 
обстрела, 

– дисбаланс отопления (в угловых 
квартирах реально холодно, а насто-
ящая зима еще не наступила),

– мусор на контейнерную пло-
щадку, принадлежащую дому, но-
сят несколько соседних домов, 
раздельного сбора не дождаться 

десятилетиями, хотя все условия для 
него есть,

– двор превратился в обществен-
ную парковку.

Этот неприятный перечень можно 
было бы продолжать и дальше, но 
суть ясна: управляющая организация 
не заинтересована в поддержании 
дома в исправном состоянии, а все-
ми возможными путями извлекает из 
него доход. Любопытно, что к одно-
му из последних собраний жилком-
сервис подготовил отчет, из которо-
го следует, что, напротив, потратил 
на дом денег больше, чем собрал с 
жителей. Нет предела аппетитам!

Если хоть одну из вышеперечис-
ленных проблем озвучить какому-ни-
будь ЖКХ-эксперту или чиновнику, 
те сразу спросят: «А в управляющую 
компанию обращались?». Так вот, со-
вет дома обращался в УК не раз и не 

два. И не только в УК. Папки с перепи-
ской занимают целый стол! Директор 
управляющей компании с советом 
дома не готов встречаться даже по-
сле указаний администрации, жилищ-
ная инспекция шлет отписки, а един-
ственная реакция на письма была 
замечена после вмешательства де-
путата Законодательного собрания 
Алексея Макарова. После его обра-
щения по адресу приехала проверка 
ГЖИ, и даже был затеян ремонт кров-
ли. Правда, может лучше им было ее 
не трогать? В штате управляющей ор-
ганизации нет никаких специалистов, 
все на подряде и аутсорсинге, по 
сути, у этого юрлица осталась един-
ственная функция – диспетчерская. 
Только ни одна аварийка не обходит-
ся так дорого…

Надо изменить подход 
Жилищный кодекс предлага-

ет многоквартирным домам три 
формы управления: управляющей 
компанией, товариществом или 
кооперативом и непосредствен-
ное управление (для домов до 30 
квартир). Выбор обычно зависит 

Вера Ворошилова

Жилкомсервис: Дорого. Некачественно
Если бы рекламные слоганы отражали действительность, то именно такой лучше всего характеризует  
ООО «ЖКС № 2 Московского района», долгие годы управляющее домом 44 по Кузнецовской улице.

Здание 1956 года постройки. «Сталинское», 
одно из немногих высоких (центральная часть 
12 этажей) крупноблочных зданий в городе. 
Выходит главным фасадом на Парк Победы.
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Порядок в доме

от активности собственников и ха-
рактеристик дома, хотя при заин-
тересованности в результате даже 
в небольшом доме товарищество 
собственников жилья (ТСЖ) мо-
жет показывать хорошие резуль-
таты. Ключевая разница между 
управляющей компанией и ТСЖ 
заключается в цели их деятельно-
сти. Управляющая организация –  
это коммерческая фирма, кото-
рая должна приносить владельцам 
прибыль с управления домами. 
Товарищество – это совместное 
управление собственниками мно-
гоквартирным домом для обеспе-
чения его эксплуатации.

Кстати, в последние годы на 
рынке недвижимости способ 
управления начинает играть все 
большую роль в формировании 
цены. Бывают разные случаи, но 
по общему правилу квартиры в 
домах ТСЖ и ЖСК стоят выше, 
чем квартиры в домах под управ-
лением УК. И дело не в буквах, а 
как раз в целеполагании. Правле-
ние товарищества и кооператива 

живет в доме, является собствен-
никами, заинтересовано в улуч-
шении качества жизни в доме и 
повышении стоимости своей не-
движимости, а руководство УК 
хоть и стремится к повышению 
качества жизни, да только своей, 
и на доме это отражается скорее 
отрицательно.

Чтобы деятельность управляю-
щей компании направлять в нуж-
ное русло, в 2011 году были при-

думаны советы домов. Это такой 
представительный орган, выпол-
няющий вспомогательную функ-
цию для главного органа управле-
ния – общего собрания (именно 
собрание собственников имеет 
полноту власти в доме). Статья 
161.1 ЖК РФ весьма подробно опи-
сывает права совета дома. Но это 
в теории, в реальности, мы знаем, 
все иначе. Всегда «рулит» тот, у 

кого контроль за денежным пото-
ком. И совет дома 44 по Кузнецов-
ской улице, опираясь на норма-
тивную базу, пытался участвовать 
в осмотрах, контролировать вы-
полнение работ, заключение до-
говоров, готовить и редактиро-
вать повестку собраний… Но все 
тщетно.

Если в повестке оказывались не-
удобные для УК вопросы, собра-
ние оказывалось несостоявшимся. 
Если на голосование УК выносила 
план работ по текущему ремонту, 
то ей тоже проще было признать 
собрание несостоявшимся и авто-
матически принять предложенный 
план к исполнению, не обсуждая 
его с советом дома и собранием. 
Собрание собственников вообще 
неинтересно для управляющей 
компании хотя бы потому, что 
именно оно может расторгнуть 
договор управления. Собственно, 
это жители дома и собираются 
сделать, потому что перспектив 
сотрудничества с ЖКС № 2 нет ни-
каких, а дом надо спасать.

На фасадах зафиксировано более 300 отверстий, размещено более 50 единиц непроектного 
оборудования (антенн, кондиционеров и т. д.). Все это нарушает прочность шлакоблоков

Освобождение объектов не-
жилого фонда, находящихся в 
собственности Санкт-Петербур-
га, от нелегальных обитателей –  
ежедневная работа Комитета 
по контролю за имуществом 
Санкт-Петербурга (ККИ). Напри-
мер, только за одну неделю ККИ 
совместно с подведомственным 
учреждением СПб ГКУ «Центр по-
вышения эффективности исполь-
зования государственного иму-
щества» (ЦПЭИГИ) освободил 
десять городских помещений.

При отсутствии правовых осно-
ваний на площади более 30 кв. м 
размещался магазин для йоги на 
Можайской улице. Пользователь 
частично исполнил требование 
комитета и в добровольном по-
рядке покинул помещение, рас-
положенное на цокольном этаже 
жилого дома. Однако оставил 
после себя серьезную перепла-
нировку помещения. При обсле-
довании объекта сотрудниками 
ККИ не были обнаружены отдель-
ный вход и окно, которые указа-
ны в плане, также пользователем 
был образован проход с дверным 
проемом и дверью со стороны 
смежного помещения. В связи с 
тем, что вход на объект оборудо-
ван со стороны помещения, нахо-

дящегося в частной собственно-
сти, приступить к мероприятиям 
по освобождению незаконно 
занятого объекта нежилого фон-
да сотрудники ЦПЭИГИ смогли, 
только вскрыв окно со стороны 
улицы.

Салон красоты и офис были са-
мовольно размещены в помеще-
ниях жилого дома, являющегося 
объектом культурного наследия 
регионального значения на Мо-
сковском проспекте. Помещение 
площадью более 130 кв. м исполь-
зовалось при отсутствии догово-
ра аренды с городом.

Объект нежилого фонда пло-
щадью около 20 кв. м незаконно 
использовался под размещение 
склада на улице Пугачева. Дого-
вор аренды с физическим лицом 
был расторгнут, однако в поме-
щении продолжало храниться 
его имущество. Используемое 
в качестве гаража помещение 
освобождено принудительно, 
осуществлен вывоз имущества на 
склад временного хранения.

Также в качестве гаража при 
отсутствии правоустанавливаю-
щих документов использовалось 
помещение, находящееся в двух-
этажном нежилом строении на 
Промышленной улице.

Сразу два помещения площа-
дью 50 и 160 кв. м были самоволь-
но заняты на Подольской улице. 
Не обремененные договорными 
отношениями с городом объекты 
нежилого фонда использовались 
под размещение склада и мастер-
ской по пошиву одежды. К момен-
ту окончания срока, отведенного 
на добровольное освобождение, 
помещения были освобождены 
частично. В настоящее время из 
помещения вывезен мусор, в том 
числе крупногабаритный, остав-
шийся после пользователя.

На улице Куйбышева склад 
спортивных товаров был само-
вольно размещен в помещении 
площадью более 230 кв. м. Смеж-
ное с указанным помещение по 
договору аренды было передано 
организации и использовалось 
под размещение магазина. Одна-
ко помещение, оборудованное 
под хранение товаров, реализуе-
мых магазином, документально 
оформлено не было и использова-
лось незаконно.

Более 120 кв. м использовались 
под размещение мастерской по 
ремонту одежды и обуви, а так-
же пекарни на Звездной улице. 
Помещение использовалось при 
отсутствии правовых оснований 

индивидуальным предпринима-
телем. При этом пользователь 
осуществил многочисленные не-
согласованные перепланировки 
объекта. В помещении установ-
лены перегородки, осуществлен 
перенос прохода, за счет чего 
образовано дополнительное по-
мещение; установлено дополни-
тельное санитарно-техническое 
оборудование; объединены части 
помещения за счет демонтажа пе-
регородок; установлены электри-
ческая плита и мангал на древес-
ных углях.

Самовольное размещение офи-
са было выявлено в ходе обсле-
дования помещения площадью 
более 45 кв. м, расположенного 
на первом этаже дома на Новоов-
сянниковской улице.

На улице Рубинштейна на вто-
ром этаже дома, являющегося 
объектом культурного наследия 
«Дом С. И. Крундышева», помеще-
ние площадью около 35 кв. м не-
законно использовалось под раз-
мещение офиса. Договор аренды 
с физическим лицом расторгнут 
в ноябре прошлого года, однако 
пользователем освобождено по-
мещение только после соответ-
ствующего уведомления ККИ.
По материалам пресс-службы ККИ

Незваные «хозяева»
Много лет мы говорим о сознательном, ответственном и эффективном собственнике, 
и Санкт-Петербург как собственник помещений, казалось бы, должен быть примером.



12

Консьержъ №17 (788) от 14 декабря 2020 года

Юридическая консультация

ВОПРОС
В многоквартирном доме 

1987 года застройки по проекту 
предусмотрены двери между 
лестничными и межквартир-
ными площадками всех пяти 
этажей. Когда и кем были де-
монтированы двери в первом 
подъезде между лестничной 
и межквартирной площадкой 
первого этажа, неизвестно. 
Собственник одной из трех 
квартир первого подъезда на 
первом этаже обратился в суд 
с иском к управляющей компа-
нии о понуждении установить 
дверь в коридоре подъезда 
(между лестничной площадкой 
и межквартирной площадкой), 
взыскании морального вреда, 
штрафа и судебных расходов.

Обязана ли управляющая 
компания установить указан-
ную дверь по требованию соб-
ственника одной квартиры? 
Или для этого необходимо 
решение собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме (согласие большинства 
собственников), разрешение 
от пожарной охраны, муници-
палитета и управляющей ком-
пании?

На вопрос отвечает эксперт 
службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Якунин Дмитрий. Ответ 
прошел контроль качества.

Рассмотрев вопрос, мы при-
шли к следующему выводу.  
В том случае, когда технической 
документацией предусмотрено 
наличие в доме тамбурных две-
рей, собственник помещения в 
многоквартирном доме вправе 
предъявить претензии по ее уста-
новке к управляющей компании 
как к организации, несущей от-

ветственность за надлежащее 
состояние общего имущества 
многоквартирного дома. Если 
же технической документацией 
наличие тамбурных дверей не 
предусмотрено, то их установка 
будет являться перепланировкой, 
затрагивающей общее имуще-
ство многоквартирного дома, и 
должна выполняться только при 
наличии решения общего собра-
ния собственников помещений 
многоквартирного дома и согла-
совании с органом местного са-
моуправления.

Обоснование вывода

Прежде всего отметим, что для 
однозначного ответа на вопрос 
требуется изучение технической 
документации на многоквартир-
ный дом, а именно технического 
паспорта дома. Если технической 
документацией предусмотрено 
наличие тамбурной двери, то со-
гласно ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, пп. «г» п. 2 
Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(утверждены постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491) такая дверь будет являть-
ся общим имуществом собствен-
ников многоквартирного дома.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 ЖК 
РФ управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать бла-
гоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования 
указанным имуществом, а также 
предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживающим 
в таком доме, или в случаях, 
предусмотренных ст. 157.2 ЖК РФ, 
постоянную готовность инженер-
ных коммуникаций и другого обо-
рудования, входящих в состав об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 

доме, к предоставлению комму-
нальных услуг (ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ).

Минимальным перечнем услуг и 
работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме (утвержден поста-
новлением Правительства РФ от 
03.04.2013 № 290), установка там-
бурной двери прямо не предусмо-
трена.

Однако требования и норма-
тивы по содержанию и обслужи-
ванию жилищного фонда с це-
лью обеспечения сохранности 
жилищного фонда всех форм 
собственности, обеспечения вы-
полнения установленных норма-
тивов по содержанию и ремонту 
собственниками жилищного фон-
да или уполномоченными управ-

ляющими организациями различ-
ных организационно-правовых 
форм, занятых обслуживанием 
жилищного фонда, определе-
ны также Правилами и нормами 
технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя РФ от  
27 сентября 2003 года № 170 (да-
лее – Правила).

Согласно разделу II Правил тех-
ническое обслуживание здания 
включает комплекс работ по под-
держанию в исправном состоя-
нии элементов и внутридомовых 
систем, заданных параметров и 
режимов работы его конструк-
ций, оборудования и технических 
устройств.

Система технического обслу-
живания (содержания и текуще-

Спросите у юриста

Текущий ремонт здания включает в себя 
комплекс строительных и организационно-
технических мероприятий с целью 
устранения неисправностей 
(восстановления работоспособности) 
элементов, оборудования и инженерных 
систем здания для поддержания 
эксплуатационных показателей.

Техническое обслуживание 
здания включает комплекс работ по 
поддержанию в исправном состоянии 
элементов и внутридомовых систем, 
заданных параметров и режимов 
работы его конструкций, оборудования 
и технических устройств.



13

Консьержъ №17 (788) от 14 декабря 2020 года

Юридическая консультация

го ремонта) жилищного фон-
да обеспечивает нормальное 
функционирование зданий и 
инженерных систем в течение 
установленного срока службы 
здания с использованием в не-
обходимых объемах матери-
альных и финансовых ресурсов. 
Техническое обслуживание 
жилищного фонда включает 
работы по контролю за его со-
стоянием, поддержанию в ис-
правности, работоспособно-
сти, наладке и регулированию 
инженерных систем и т. д. Кон-
троль за техническим состо-
янием следует осуществлять 
путем проведения плановых и 
внеплановых осмотров.

Текущий ремонт здания вклю-
чает в себя комплекс строи-
тельных и организационно-тех-
нических мероприятий с целью 
устранения неисправностей 
(восстановления работоспо-
собности) элементов, обору-
дования и инженерных систем 
здания для поддержания экс-
плуатационных показателей.

В соответствии с п. 4.7.1 Пра-
вил организация по обслужива-
нию жилищного фонда должна 
обеспечивать исправное состо-
яние дверей, их нормативные 
воздухоизоляционные, тепло-
изоляционные и звукоизоляци-
онные свойства.

Тамбурный отсек должен 
иметь утепленные стены, потол-
ки, дверные полотна; исключа-
ется его сквозное продувание, 
но обязательно обеспечивает-
ся возможность внесения ме-
бели, носилок и т. д. (п. 4.8.11 
Правил).

Входные двери должны иметь 
плотные притворы, уплотняю-
щие прокладки, самозакрыва-
ющие устройства (доводчики, 
пружины), ограничители хода 
дверей (остановы) (п. 4.8.12 
Правил).

Таким образом, полагаем, 
что в случае, если технической 
документацией многоквар-
тирного дома предусмотрено 
наличие тамбурной двери, то 
в случае ее отсутствия к управ-
ляющей компании может быть 
предъявлено требование о 
ее установке. Данная позиция 
подтверждается и судебной 
практикой (решение Ленинско-
го районного суда г. Мурман-
ска Мурманской области от 
27.08.2014 по делу № 2-2642/14).

В случае же, если тамбурная 
дверь документацией не пред-
усмотрена, то, по нашему мне-
нию, при ее установке будет 
идти речь о перепланировке 
(ст. 25 ЖК РФ), на проведение 
которой необходимо получе-
ние разрешения органа мест-

ного самоуправления (ч. 1 ст. 26 
ЖК РФ).

Кроме того, поскольку в ре-
зультате перепланировки за-
трагивается общее имущество 
собственников многоквар-
тирного дома, то на установку 
тамбурной двери должно быть 
получено решение общего со-
брания собственников много-
квартирного дома.

По вопросу того, каким коли-
чеством голосов общего собра-
ния собственников помещений 
многоквартирного дома долж-
но быть получено разрешение 
на такую перепланировку, од-
нозначный ответ ни законода-
тельство, ни анализ судебной 
практики не дает. Так, некото-
рые суды полагают, что посколь-
ку в данном случае не идет речь 
о присоединении части общего 
имущества к жилому помеще-
нию, в соответствии со ст. 44, 
ст. 45, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ такое 
решение должно быть принято 
большинством не менее двух 
третей голосов от общего чис-
ла голосов собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме (определение СК по граж-
данским делам Первого кас-
сационного суда общей юрис-
дикции от 29.04.2020 по делу 
№ 8Г-3079/2020[88-11618/2020], 
определение СК по граждан-
ским делам Верховного Суда 
РФ от 03.09.2019 № 5-КГ19-144).

Другие же суды придержива-
ются позиции, что установка 
тамбурной двери на лестнич-
ной площадке, при которой 
уменьшается часть общедо-
мового имущества, незаконна 
без получения согласия всех 
собственников, а также согла-
сования проектной докумен-
тации (решение Фрунзенского 
районного суда г. Иваново Ива-
новской области от 28.01.2020 
по делу № 2-274/2020, апелляци-
онное определение Санкт-Пе-
тербургского городского суда 
от 26.02.2015 № 33-2811/2015 
по делу № 2-4785/2014, апел-
ляционное определение Вер-
ховного суда Республики Та-
тарстан от 22.12.2014 по делу  
№ 33-17411/2014).

Отметим, что приведенная 
выше точка зрения является 
нашим экспертным мнением и 
может не совпадать с мнением 
других специалистов.

Материал подготовлен 
на основе индивидуальной 
письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги 

Правовой консалтинг.

ГК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

– Мы на эту тему несколько 
писем писали, – рассказывает 
Николай Тямшанский, юрист 
организации потребителей 
«Справедливость». – Пробле-
мой было то, что схема привле-
чения к ответственности была 
громоздкой: вызвать сотруд-
ника полиции на шумящего со-
седа, тот (сотрудник) выясняет 
личность и составляет бумагу, 
что шумел такой-то гражданин, 
затем жалоба должна была 
уйти в Комитет по законности, 
который печально известен 
своим несогласованием ми-
тингов. Комитет по ночам не 
работает, на основе письмен-
ной жалобы запрашивает дан-
ные у полиции и опрашивает 
соседей. Если все сходится, то 

злодея приглашают для состав-
ления протокола. Несмотря на 
монструозность схемы, наши 
граждане смогли провести сво-
их шумных соседей до самого 
конца, есть примеры взыскан-
ных штрафов. Но теперь прото-
кол сможет составить на месте 
сотрудник полиции, явившийся 
по первому ночному вызову.

Справедливости ради по-
становлением только согласо-
вывается проект соглашения 
Смольного с МВД, аналогичный 
документ должно утвердить 
МВД, затем должно состояться 
само подписание двусторонне-
го соглашения, но Николай Тям-
шанский надеется, что эти про-
цедурные нюансы разрешатся 
до конца года.

Екатерина Макеева

Закону о тишине  
станет проще работать
Городское правительство опубликовало Постановление 
от 24 ноября 2020 г. № 981, которое передаст право 
полиции штрафовать за нарушение тишины.
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Надзор

Инцидент произошел 16 ноя-
бря. Оперативно выехавшая на 
место происшествия Жилищная 
инспекция сообщила, что никто 
не пострадал, но из-за угрозы об-
рушения жителям двух квартир 
предложили временное расселе-
ние в маневренном фонде.

При первичном выезде ГЖИ 
поручила управляющей органи-
зации ООО «УК "Возрождение"» 
обеспечить безопасные условия 
проживающим гражданам в мно-
гоквартирном доме, провести 
обследование, подготовить за-
ключение специализированной 
организации для выявления при-
чин обрушения перекрытия, со-
стояния чердачного перекрытия.

Первым делом УК установила 
подпорки в расположенной ниже 
квартире, обеспечила доступ к 
верхнему розливу и отремонтиро-
вала его для запуска отопления.

На следующий день после про-
ведения дополнительного осмо-
тра при участии собственника 
квартиры ГЖИ оформила акт ос-
мотра квартиры, в котором отра-
жено, что по сведениям МВК Ва-
силеостровского района проект 
перепланировки квартиры в МВК 
не поступал, согласований работ 
не было.

По результатам проверки в от-
ношении собственника квартиры 

оформлен административный 
протокол по статье 7.21 ч. 2 КоАП 
РФ (самовольные переустрой-
ство и (или) перепланировка по-
мещения в многоквартирном 
доме  предусматривает наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 2 до 
2,5 тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от 4 до 5 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 40 до 
50 тысяч рублей). Собственник 
квартиры привлечен к админи-
стративной ответственности.

А 24 ноября, согласовав  пред-
варительно с прокуратурой 
Санкт-Петербурга, ГЖИ провела 
проверку по факту обрушения 
части чердачного перекрытия в 
отношении управляющей орга-
низации и выдала предписание 
об обеспечении безопасного 
проживания граждан многоквар-
тирного дома и устранении выяв-
ленных нарушений. Кроме того, 
в отношении УК «Возрождение» 
возбуждено административное 
производство по статье 14.1_3 
ч. 2 КоАП РФ (предусматривает 
штраф на должностных лиц в 
размере от 50 тысяч до 100 ты-
сяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юриди-
ческих лиц – от 250 тысяч до 300 
тысяч рублей).

По материалам ГЖИ СПб

Из-за перепланировки квартиры собственником 
УК может получить штраф
В результате несанкционированного демонтажа перегородок в квартире 47 дома 19 по 18-й линии В. О.  
обрушилась часть чердачного перекрытия. Была повреждена система центрального отопления (розлив, стояки), 
теплоноситель залил расположенные ниже квартиры, отопление пришлось отключить.

Согласно требованиям жилищного законодательства 
собственник помещения в многоквартирном доме, же-
лающий провести работы по перепланировке или пе-
реустройству принадлежащего ему помещения, в том 
числе в целях изменения функционального назначения 
нежилого помещения, должен обращаться в уполномо-
ченный орган, осуществляющий согласование, по месту 
нахождения переустраиваемого и (или) перепланируе-
мого помещения в многоквартирном доме. В Санкт‑Пе‑
тербурге согласование проектов перепланировок 
(переустройств) помещений осуществляется рай‑
онными межведомственными комиссиями, создан-
ными при администрациях районов Санкт-Петербур-
га в соответствии с постановлением правительства 
Санкт-Петербурга от 04.02.2005 № 112 «О создании меж-
ведомственных комиссий». Контроль за ходом выполне-
ния работ по согласованным проектам перепланировок 
(переустройств) помещений, приемка выполненных ра-
бот осуществляется межведомственными комиссиями.

За выполнение работ без согласования лицо, само-
вольно переустроившее и (или) перепланировавшее по-

мещение, несет предусмотренную законодательством 
ответственность. Кроме того, собственник такого по-
мещения обязан привести его в прежнее состояние в 
порядке, установленном органом, осуществляющим со-
гласование.

Обнаружив незаконную перепланировку, межведом-
ственная комиссия при администрации района выда-
ет предписание о возвращении квартиры в исходное 
состояние, и у нее появляется право подать в суд на 
владельца квартиры, если он отказывается выполнять 
предписания. Согласно п. 5 ст. 29 ЖК РФ в этом случае 
квартира продается с торгов с выплатой собственни-
ку вырученных от продажи средств за вычетом расхо-
дов на исполнение судебного решения с возложением на 
нового собственника этого жилого помещения обязан-
ностей по приведению его в прежнее состояние.

Подробная информация по вопросам переустрой-
ства, перепланировки и реконструкции помещений в 
многоквартирных домах Санкт-Петербурга находится 
на странице Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга в разделе «Полезная информация».

ВА
ЖН

О
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Ресурсы

10 ноября 2020 года между 
ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга» и ООО «Агентство Р.О.С.
долгЪ» (ИНН 7704724468, ОГРН 
1097746191410) был заключен 
Агентский договор, в соот-
ветствии с которым с декабря 
2020 года Агентству предо-
ставлены полномочия действо-
вать от имени ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» при досу-
дебном урегулировании во-
просов оплаты просроченной 
задолженности потребителей 
коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению и водо-
отведению – физических лиц.

Договор заключен в рамках 
целенаправленной работы ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербур-
га» по снижению дебиторской 
задолженности потребителей.

Во исполнение поручения Жилищ- 
ного комитета и в соответствии с 
пунктом 13.1 Правил благоустрой-
ства территории Санкт-Петербурга 
в части, касающейся правил про-
изводства земляных, ремонтных и 
отдельных работ, связанных с бла- 
гоустройством территории Санкт- 
Петербурга, утвержденных поста-
новлением правительства Санкт-Пе-
тербурга от 06.10.2016 № 875, 

владельцы инженерных комму-
никаций, иных объектов, при по-
вреждении которых возникает 
необходимость производства 
аварийных работ, обязаны зареги-
стрироваться в «Личном кабине-
те» на сайте ГАТИ в сети Интернет 
по адресу gati-online.ru, чтобы уве-
домить инспекцию о начале работ 
по устранению дефекта, заполнив 
форму на странице этого сайта.

Как отмечают в ГАТИ, нововве-
дение нацелено на улучшение 
предпринимательского климата 
и снижение административных 
барьеров, так как теперь произ-
водство аварийных работ, связан-
ных с благоустройством террито-
рии Санкт-Петербурга, не требует 
оформления ордера, а информация 
о регистрации аварии носит уведо-
мительный характер. Требования 
к культуре производства работ и 
восстановлению нарушенного бла-
гоустройства на всей территории, 
указанной в уведомлении, сохра-
няются. Отсутствие уведомлений, 
отправленных при производстве 
работ через «Личный кабинет», яв-
ляется административным право-
нарушением.

По информации инспекции, пока за-
регистрированных в системе управ-
ляющих организаций крайне мало.

Екатерина Макеева

Прежде чем копать, нужно зайти в Интернет
Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга  
напоминает об изменениях, связанных с порядком оформления аварийных работ.

С должниками 
на прямых 
договорах  
от Водоканала  
будет работать 
агентство
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Вера Ворошилова

Реформа обращения с ТКО: 
передел полномочий
Вся история с мусорной реформой в Петербурге, если ее движение изобразить графиком, 
похожа на синусоиду: громкая новость, которая непродолжительное время муссируется, 
затем затишье до следующей новости, и так уже несколько лет. Тихо-тихо, потом вдруг 
назначают срочный переход к реформе, потом опять тихо-тихо, ничего не понятно, потом 
откладывают старт реформы, и опять тихо-тихо…

10 декабря постоянная комис-
сия по экологии и природополь-
зованию петербургского Закса 
заслушала доклад о ходе рефор-
мы и реализации региональной 
составляющей национального 
проекта «Экология» в части обра-
щения с отходами врио замести-
теля председателя Комитета по 
благоустройству Санкт-Петербур-
га Анны Федоровой.

Эта комиссия – передовой 
отряд во взаимодействии от-
ветственных за реформу с об-
щественностью, однако даже де-
путаты узнают о многих важных 
событиях из новостей. Как «Кон-
сьержъ» сообщал ранее, 7 октя-
бря губернаторами Петербурга 
и Ленинградской области, а так-
же генеральным директором 

ПАО «Интер РАО» и президен-
том – председателем правления 
ПАО «Банк ВТБ» было подписано 
Соглашение о намерениях о со-
трудничестве в сфере обраще-
ния с отходами. Речь идет о соз-
дании акционерного общества, 
которое объединит схемы реги-
онов-соседей и станет, как пла-
нируют создатели, единым реги-
ональным оператором.

Вернемся к докладу предста-
вителя Комитета по благоустрой-
ству перед депутатами. По словам 
Анны Федоровой, сейчас органи-
зационно-правовыми вопросами 
по созданию акционерного обще-
ства от Петербурга занимается 
Комитет по энергетике и инже-
нерному обеспечению, поэтому 
идет процесс перераспределения 

полномочий в сфере обращения 
с ТКО между Комитетом по энер-
гетике и Комитетом по благоу-
стройству.

– Пока компромисс не най-
ден, – говорится в сообщении 
пресс-службы Заксобрания. – Ко-
митет по благоустройству не со-
гласен с предложенными вари-
антами и считает, что размытие 
полномочий не будет способство-
вать оптимизации и ускорению 
решения назревших проблем.

Анна Федорова подчеркнула, 
что со своей стороны Комитет 
по благоустройству принимает 
все предложения и готов мак-
симально активно работать над 
решением вопроса, связанного 
с обращением с ТКО в Петербур-
ге. Она также напомнила, что 

было бы очень хорошо начать 
проектную работу на уже заре-
зервированных под размещение 
объектов переработки и сорти-
ровки мусора земельных участ-
ках  города.

Представителей Комитета по 
энергетике и инженерному обе-
спечению депутаты, конечно, 
тоже приглашали на заседание, 
однако от комитета поступило 
предложение перенести рассмо-
трение вопроса об организации 
обращения с ТКО в Санкт-Петер-
бурге на конец первого квартала 
2021 года.

И все бы ничего, но 1 июля 2021 
года – дата, на которую назначен 
переход к новой системе, – все 
ближе.

Однако в основном незаконные 
свалки – это не бытовой, а стро-
ительный мусор. Его утилизация 
не регулируется законодатель-
ством отдельно. Застройщик 
нанимает любую компанию, за-
ключает договор на вывоз му-
сора, а дальше это становится 
ответственностью перевозчика. 

Он, в свою очередь, отвозит все 
в ближайший лес или на пустырь. 
Схема отработана, а отследить 
ее и наказать виновных очень 
сложно.

Чтобы решить эту проблему, 
нужно ввести процедуру выдачи 
разрешений на вывоз строитель-
ных отходов, считает депутат 

петербургского Закса Надежда 
Тихонова. По ее мнению, тогда 
будет легче отследить, кто и куда 
везет мусор со стройки.

– Я предлагала внести это в 
региональное законодатель-
ство, но Смольный инициативу 
не поддержал, – сообщает Тихо-
нова. – Говорят, нужно регули-

ровать на федеральном уровне. 
Поэтому подготовила обраще-
ние к премьер-министру РФ Ми-
хаилу Мишустину от Закса, его 
уже поддержала комиссия по 
экологии и природопользова-
нию, а в ближайшее время доку-
мент будет рассмотрен на засе-
дании городского парламента.

Екатерина Макеева

Вывоз строительных отходов 
требует большего контроля 
Незаконные свалки в городе и за его пределами –  
одна из причин мусорной реформы. На них постоянно  
жалуются горожане, а на ликвидацию выделяются 
огромные деньги из бюджета. Например, в 2021 году  
планируется потратить 1,3 млрд рублей  
петербургского бюджета.
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По мнению Абрамченко, для 
дальнейшего развития мусор-
ной реформы стране необходи-
мо перейти от использования 
мусоропроводов к раздельному 
сбору отходов. Без этого до-
биться национальной цели по 
комфортной городской среде 
будет сложно.

– Я не могу сказать, что (му-
сорная реформа) не работает, –  
сказала Виктория Абрамченко. –  
Она, наверное, не так активно 
движется, как хотелось бы. Что 
мы делаем сейчас – мы утверди-
ли дорожную карту раздельно-
го сбора мусора. Для того, что-
бы реформа обращения с ТКО 
шла дальше, не буксовала, необ-
ходимо вторичные материаль-
ные ресурсы, – это та самая упа-
ковка: пластик, стекло, картон, 
алюминий – собирать отдельно, 
не допускать смешивания с дру-
гими видами отходов, для того 
чтобы не тратить время, силы и 
средства на сортировку.

Виктория Абрамченко увере-
на, что мусоропроводы – это 
«рудименты», которые не долж-
ны появляться в новостройках, 
да и в существующих домах их 
должны заменить контейнер-
ные площадки.

– В рамках достижения наци-
ональной цели по комфортной 
городской среде и комфортной 
среде для жизни нашего населе-
ния в целом мы должны обеспе-
чить сортировку 100% мусора к 
2030 году, – заявляет вице-пре-
мьер. – А для этого нужны со-
ртировочные мощности.

По мнению Абрамченко, раз-
дельный сбор мусора призван 
вдвое сократить объем отхо-
дов, отправляемых на захоро-
нение. Как и извлечение вторич-
ных материальных ресурсов, 

это должно стать одним из ша-
гов в плавном переходе к эконо-
мике замкнутого цикла.

Вспомнил спикер и про расши-
ренную ответственность произ-
водителя.

По информации Абрамченко, 
за прошлый год было 
собрано только 3 млрд 
рублей экологического 
сбора, тогда как платежи 
населения за вывоз мусора 
составили 190 млрд рублей.

– Мы хотим ввести принцип, 
что упаковка должна утилизиро-
ваться в 100% случаев, – сказала 
Виктория Абрамченко. – Около 
90% (отходов) – это упаковка. 
Это то, что становится мусором 
сразу. Поэтому в отношении упа-
ковки нужно вводить, и мы это 
делаем, в декабре будет кон-
цепция утверждена, 100% утили-
зации. Для этого стимулируем 
создание мощностей. Бизнес 
может сам создать мощности 
по сортировке и утилизации. А с 
субъектами РФ в рамках рефор-
мы ТКО мы эти мощности будем 
создавать с государственной 
поддержкой.

Абрамченко считает, что рост 
тарифов на вывоз мусора для 
населения не должен расти на 
величину, превышающую уро-
вень инфляции. Чтобы это обе-
спечить, предусмотрены новые 
меры государственной под-
держки отрасли, в том числе 
субсидирование процентных 
ставок по кредитам и льгот-
ный лизинг на закупку обору-
дования, преимущественно, 
конечно, отечественного. Реа-
лизовывать меры поддержки 
правительство планирует через 
ППК «Российский экологический 
оператор».

– Сегодня бизнес уклоняется 
от РОП и уплаты экологическо-
го сбора, отчетность подают 
только 10% компаний, – конста-
тировала на пресс-конферен-
ции в начале декабря исполни-
тельный директор Ассоциации 
«РусПЭК» Любовь Меланев-
ская. – Не создано никаких 
стимулов, чтобы повысить 
спрос на вторичное сырье, по-
лучаемое после переработки. 
Сама концепция экологическо-
го сбора постепенно приобре-
тает фискальный характер.

Меланевская считает, что 
если так будет продолжать-
ся, добиться поставленных 
государством целей по пере-
работке будет невозможно. 
Кроме того, и у самих компа-
ний практически нет стимулов 
для развития переработки – 
использовать вторсырье, тот 
же переработанный пластик, 
экономически невыгодно, т. к. 
первичные материалы обхо-
дятся дешевле. 

На сегодняшний день 
большинство брендов, 
вкладывающихся в 
«мусорные» проекты, 
делают это ради 
собственной репутации.

Чтобы переломить ситуа-
цию, ассоциации производи-
телей упаковки, электроники 
и шин подключили ВНИИ «Эко-
логия» и разработали свои 
предложения по реформиро-
ванию концепции. В результа-
те внедрения их предложений 
переработка отходов должна 
возрасти по одним видам до 
60%, а по другим – до 90%.

– Переработать 100% шин 
невозможно просто потому, 
что покрышка стирается в 
процессе эксплуатации, и ког-
да изношенная шина попада-
ет на переработку, она даже 
весит меньше, чем в момент 
покупки, – объяснил исполни-

тельный директор Ассоциации 
«ЭкоШинСоюз» Сергей Подой-
ников.

При этом, чтобы покрышка 
попала в переработку, ее надо 
куда-то сдать, и эта система 
не отлажена: шиномонтажи не 
обязаны принимать отслужив-
шие свое шины, специальные 
контейнеры на всю страну ис-
числяются сотнями. В резуль-
тате невозможно обеспечить 
равномерную загрузку пере-
рабатывающим заводам.

Аналогичная ситуация с 
электроникой. Производители 
готовы перерабатывать до 60% 
бывшей в употреблении техни-
ки, но для этого старые теле-
визоры и холодильники долж-
ны свозиться на специальные 
площадки, которых вовсе нет. 
Все, что сейчас удается со-
брать, – это капля в море, от-
мечает президент ассоциации 
«СКО Электроника – утилиза-
ция» Александр Онищук.

Обобщив проблемы с расши-
ренной ответственностью про-
изводителя, которые возник-
ли в разных отраслях, ВНИИ 
«Экология» подготовил список 
предложений. В него вошли 
рекомендации и обязатель-
ства и для производителей, и 
для региональных операторов 
по обращению с отходами, и 
для муниципалитетов, и для го-
сударства, рассказал член уче-
ного совета института Вадим 
Петров. Как побочный эффект 
от реализации этих предложе-
ний, помимо повышения доли 
вовлеченных в переработку 
отходов, – возможное сокра-
щение на 30–40% платежей на-
селения за вывоз мусора, счи-
тают авторы идеи. Произойдет 
это из-за перераспределения 
финансовой нагрузки – теперь 
за превращение отходов во 
вторичные материальные ре-
сурсы платить будут сами про-
изводители.

Екатерина Макеева

Абрамченко: Реформе мешают 
мусоропроводы
Российский вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью 
телеканалу «Россия 24» назвала мусоропроводы одним из 
главных препятствий на пути мусорной реформы.

Екатерина Макеева

Тарифы на вывоз мусора 
можно снизить
Расширенная ответственность производителя 
сегодня становится скорее фискальным 
инструментом, а бизнес вкладывается в 
«мусорные» проекты больше для репутации, чем 
из экономических соображений. Ассоциации 
производителей упаковки, электроники и 
шин вместе с ВНИИ «Экология» разработали и 
направили в правительство проект концепции 
совершенствования этого механизма.
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На одном из памятных мероприя-
тий, которые здесь регулярно про-
ходят, Союз чернобыльцев высту-
пил с предложением сделать парк 
Сахарова мемориальным парком 
ядерщиков, так как там сосредо-
точены символы по ядерной тема-
тике. И к 35-й годовщине черно-
быльской трагедии, которая будет 
вспоминаться 26 апреля 2021 года, 
губернатор Александр Беглов по-
обещал обустроить в парке Аллею 
ликвидаторов-чернобыльцев.

Были разработаны и опублико-
ваны в СМИ эскизы мемориала, 
однако этой осенью администра-
ция Калининского района в соци-
альной сети «ВКонтакте» разме-
стила опрос мнений по поводу 
благоустройства парка. Опрос 
преподносился как обществен-
ные обсуждения проекта благо-
устройства парка, хотя вместо 
проекта можно было пролистать 
лишь несколько картинок с дет-
скими площадками и сиренью – 
так называемые визуализации.

– К сожалению, администрация 
района снова допустила уже извест-
ную ошибку: сначала разработали 
проект, и только теперь спраши-
вают мнение жителей, – коммен-
тирует депутат Законодательного 
собрания Надежда Тихонова. – На 
деле все должно быть наоборот: 
сначала узнать, чего не хватает в 
парке горожанам, и на основании 
этого готовить проект. Я выступаю 
за благоустройство парка с макси-
мальным сохранением зелени.

Надежда Тихонова призвала пе-
тербуржцев обратить внимание на 
обсуждение, инициированное ад-
министрацией, и горожане, конеч-
но, внимание обратили. Пользова-
тели соцсети заметили «накрутки» 
голосов «за» проект (голосовали 
аккаунты, зарегистрированные в 
других городах и странах, многие 
аккаунты сразу были удалены). 

Когда это вскрылось, появились 
накрутки «против», и в конце кон-
цов администрация была вынуж-
дена прекратить голосование.

Возмутился и союз «Черно-
быль». По словам председателя 
правления союза Василия Найды, 
деньги – чуть ли не 300–350 млн 
рублей – были выделены имен-
но на организацию мемориала, а 
он фактически был вычеркнут из 
проекта. Всевозможные запросы 
в Комитет по благоустройству, 
ответственный за разработку про-
екта, и профильным вице-губер-
наторам остались без ответа по 
существу. 

Зато Комитет по благоустрой-
ству разместил аналогичный опрос 
с теми же иллюстрациями на сво-
ей странице «ВКонтакте», причем 
риторика такова, что жителям 
предлагается выбрать между гро-
моздким мемориалом и детскими 
площадками с прогулочной зоной.

– Я думаю, жители не против 
благоустройства как такового, 
отмечает Нина Кудряшова, пред-
седатель ЖСК № 541. – В первую 
очередь, конечно, необходим 
дренаж. Мы ходим через парк в 

Вера Ворошилова

А вы за благоустройство? 
Сейчас стало модно говорить о комфорте городской среды, и, как правило, под этим понимают 
благоустройство, которое сводится к лавочкам, урнам и детским площадкам. И зачастую горожан 
спрашивают о предпочтениях в последнюю очередь, что называется, для галочки. Главное тут вопрос 
сформулировать правильно: вы за благоустройство? Конечно. 

Парк Академика 
Сахарова находится на 
границе Калининского 
и Красногвардейского 
районов. В 1988 году в парке 
был установлен «Колокол 
мира» в память жертв 
атомных бомбардировок 
Хиросимы и Нагасаки, 
в 1996 году парк был 
назван в честь академика 
Андрея Сахарова, одного 
из создателей водородной 
бомбы. В 2003 году здесь был 
открыт памятник жертвам 
радиационных аварий и 
катастроф. Так и сложилось, 
что парк стал знаковым 
местом для всех, кто связан 
с ядерной тематикой.

Весеннее подтопление парка Сахарова. Здесь впору гнездиться водоплавающим птицам
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магазин «Сезон», и это просто бо-
лото, а не дорожки. Здесь же ме-
сто такое – полюстровские воды, 
а парк тем более в низине.

Кстати, полюстровские воды и 
тектонический разлом – одна из 
причин, почему здесь вообще ока-
зался парк. Еще в советское время 
образовалась ломаная граница 
парка и застройки, так геофизи-
ки определили зону безопасного 
строительства. А в новом тысяче-
летии от парка стали щедро «отре-
зать» кусочки. В результате ново-
стройка – «Бестужевская дача» –  
пошла трещинами. Рядом собира-
ются «воткнуть» семиэтажную (!)  
спортшколу. Жители близлежа-
щих домов, конечно, боятся, что 
здания могут не пережить строи-
тельства по соседству. 

Так что общественность не ску-
пилась на комментарии под опро-
сами администрации и комитета. 
Чиновникам указали и на новые 
фонари, часть их почему-то оказа-
лась установлена посреди парко-
вых дорожек, и абсолютно разные 
люди, не сговариваясь, называют 
фонари виселицами (редакция 
тоже убедилась, что иных ассо-
циаций не возникает). Отметили 
и то, что детскую площадку ко-
митет хочет разместить в тихом 
месте, где сейчас живут белки, и 
белкам такое вряд ли придется по 
душе. Как ни странно, многие от-
мечали, что парк – это парк, в нем 
должны быть деревья, которых 
сейчас маловато, а вот детских 
площадок и так много в окрест-
ных дворах, достаточно просто 
обновить существующие.

Под этим материалом не под-
вести итогов, он оставляет 
слишком много вопросов. Поче-
му, например, ставят перед вы-
бором: памятник или дорожки с 
сиренью? Само собой, в эпоху эго-
центризма интерес обывателя – 
выгулять собаку и не промочить 
ноги, и в этом, наверное, нет ни-
чего плохого. Но разве сохранение 
исторической памяти – не госу-
дарственная задача?

Да дело не только и не столь-
ко в парке Сахарова. В Петербур-
ге стало очень много адресов и 
вопросов социальной напряжен-
ности. Формализм разного рода 
публичных слушаний и приемов 
больших начальников в период ка-
рантина только усилился, и люди 
перестают верить, что их услы-
шат, видя во всем (зачастую не-
безосновательно) коррупционный 
след и манипуляцию обществен-
ным сознанием. Мы помним, как 
обсуждалась мусорная реформа, 
видим, как Смольный уходит от 
финансирования капремонта...

По сути, вопрос один: остался 
ли еще кредит доверия у правя-
щего класса?

Благоустройство

Проект тематической площадки Аллеи чернобыльцев

Одна из иллюстраций к опросу Комитета по благоустройству 

Я много лет участвовал в борьбе против за-
стройки парка Сахарова – в Законодательном 
собрании, в судах и на общественных слушаниях. 
Парк Сахарова – место острого общественного 
конфликта, созданного притязаниями застрой-
щиков. Поэтому обсуждение проекта благоу-
стройства нельзя доверять чиновникам – любые 
попытки «протолкнуть» что-либо втихую приве-
дут к социальному взрыву. Проект надо полно-
стью опубликовать в муниципальной газете, а 
проводить общественные обсуждения должны 
не столоначальники, а избранный жителями му-
ниципальный совет.

Нынешнее благоустройство – на ближайшие 
20–30 лет, поэтому все надо делать по уму. Пер-
вое – построить надежную систему отвода из 

парка полюстровских вод. Иначе все миллионные 
вложения смоет первым же весенним паводком.

Второе – вернуть в границы парка участки, от-
резанные в последние годы. В проекте речь идет 
только о части зеленой зоны. Благоустройство 
нужно развивать вместе с эспланадой вдоль про-
спекта Маршала Блюхера и скверами, примыкаю-
щими к жилой застройке. Или эти зеленые зоны 
оставлены для новых атак застройщиков?

Третье: парк – это деревья! Сегодня в парке 
явно не хватает деревьев, и это актуальнее плит-
ки, асфальта или очередного мемориала. Кстати, 
ленинградские архитекторы всегда отлично пони-
мали мемориальную функцию деревьев. Поэтому 
блокадный «Зеленый пояс Славы» – это не гранит 
и бетон, а обширные березовые и дубовые рощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кирилл Страхов, 
президент Фонда развития  

городского самоуправления «1870»
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Тенденции

Предполагаемое строительство 
спорткомплекса с номерами для 
проживания спортсменов вызыва-
ло бурный протест местных жите-
лей, массово поднявшихся на за-
щиту любимого места отдыха.

– Мы отстаиваем свое право на 
комфортную среду обитания с 
2014 года, – цитирует рассказ ак-
тивистки Марианны Бакан портал 
«Беллона». – Кроме писем, жалоб, 
судебных исков мы проводили пи-
кеты, флешмобы, митинги. Жители 
проявляли замечательную актив-
ность. К примеру, на последний 
митинг собралось около 400 чело-
век, что для Калининского района 
можно считать рекордом. И все-та-
ки летом 2018 бизнесмены выру-
били под застройку 75 деревьев. 
Быстро, всего за полтора часа. Воз-
мущению жителей не было преде-
ла. Люди плакали, кричали, а потом 
поехали к Смольному. Мы провели 
у рабочего места губернатора 75 
пикетов – по числу спиленных де-
ревьев. Причем в них стояли и те, 
кто никогда не был активистом, 
кто был, что называется, неза-
метным и тихим. То есть Мурин-
ский парк поднял всех. А Беглов 

все-таки распорядился прекратить 
рубки. Это было, скорее, полити-
ческое решение – в сентябре пред-
стояли губернаторские выборы. 
Дело в том, что некоторое время 
спустя город принял решение про-
длить аренду территории парка 
«Анне Нова» до 2024 года. Тем не 
менее за сохраненные деревья мы 
губернатору благодарны. Сегодня 
мне звонят активисты не только 
из Питера и Ленобласти, но и дру-
гих городов России. Поздравля-
ют, просят совета, рассказывают 
о своих проблемах. В наше не-
простое время победа граждан –  
дело, скорее, редкое. Поэтому наш 
опыт воодушевляет всех защитни-
ков – парков, лесов, берегов рек и 
озер, заповедников и т. д. Хотя мы 
понимаем, что бой далеко не окон-
чен…

По словам юриста «Беллоны» 
Ксении Михайловой, окончание 
спора, скорее всего, состоится в 
Конституционном суде. Застрой-
щик «Анна Нова» наверняка будет 
обжаловать решение районного 
суда.

– Хотелось бы сказать про закон 
Петербурга, регламентирующий 
предоставление земельных участ-
ков под строительство социально 
значимых объектов, – комменти-
рует Ксения Михайлова. – Строить 
или нет – решают исключительно 
чиновники города или губернатор. 
Ни торгов, ни мнения граждан. 
В соответствии с этим докумен-
том было принято решение и по 
Муринскому парку. Считаю, этот 
нормативный акт не соответству-
ет Конституции РФ, поскольку не 
оговаривает баланса между инте-
ресами общества, государства, хо-
зяйствующих субъектов и правом 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду. В этом законе кро-
ется корень многих проблем.

По материалам  
ООО «Экологический правовой 

центр "БЕЛЛОНА"»

Муринский парк 
защитили от застройки
Пока «Консьержъ» готовил материал о парке Сахарова, 
который под шумок о благоустройстве хотят частично 
застроить, Куйбышевский районный суд отменил 
разрешение Госстройнадзора на строительство в 
зеленом массиве Муринского парка второй очереди 
спортсооружений. Публикуем материал наших коллег и 
радуемся вместе с защитниками парка.

ФОТОФАКТ

Сделай сам.
Художник по металлу Данила Решетов обеспокоился убогим видом козырька над 

входом в доходный дом Хмелевой. Изначально архитектором М. Д. Розеноном 
был спроектирован только один козырек над главным входом, он сохранился и до 

сегодняшних дней. Создав проект (собирательный образ эпохи модерн) и согласовав 
его, Данила приступил к работе. Все соединения и узлы выполнялись максимально 

приближенным к историческим технологиям способом, без сварки. На создание 
конструкций ушел примерно месяц, затем команда энтузиастов демонтировала 

старый козырек и смонтировала новый. По бокам козырька установлены трубно-
водоотводы, которые прошли тест-драйв уже во время установки: начался дождь и 

по ним потекла вода, продемонстрировав всем, что конструкция работает.

БЫЛО

СТАЛО
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Порядок в доме

В 1952 году жилой комплекс 
из восьми корпусов был удосто-
ен премии на Всесоюзном кон-
курсе лучших проектов. Здание 
и сейчас привлекает внимание: 
арки выполнены в стиле нео-
ренессанс, вход очерчен ко-
ваными чугунными воротами, 
а арочные своды корпусов из-
начально были украшены мас-
сивными коваными фонарями. 
За годы существования старые 
фонари подверглись коррозии, 
стекла были выбиты, и жители 
всерьез опасались, что крепле-
ние может не выдержать на-
грузки и фонари упадут на про-
хожих.

Совет дома обратился в 
управляющую компанию ГУП 
РЭП «Строитель», где решили не 
просто демонтировать опасные 
конструкции, но попытаться 
восстановить эти исторические 
детали. Сперва с помощью ав-
товышки для электромонтаж-
ных работ светильники были 
демонтированы, затем их от-
правили в специализирован-
ную мастерскую. К сожалению, 
реставраторы сделали неуте-
шительный вывод: металличе-
ский каркас фонаря от време-
ни потерял свою прочность и 
восстановлению не подлежит. 
Поэтому мастера изготовили 
копии светильников, причем 
использование современных 
технологий позволило снизить 
вес металлической части кор-
пуса с 65 до 35 кг. Позаботились 
и о безопасности: места кре-
пления фонарей были усилены, 
а на стекла наклеили брониро-
ванную пленку, чтобы при попа-
дании снежков или камешков 
стекла остались на месте. Ос-
вещение стало светодиодным и 
автоматически включается при 
наступлении сумерек благода-
ря фотореле.

– Мы прикоснулись к истории, 
на фоне сегодняшней ситуации 
в стране, в мире, всего, что свя-
зано с коронавирусной панде-
мией, я считаю, что это доброе 
хорошее дело, что мы восстано-

вили фонари, вернули их и дали 
свет, – уверен Дато Карапетян, 
врио генерального директора 
ГУП РЭП «Строитель». – А теку-
щие вопросы по инженерии, по 
протечкам – они и так каждый 
день решаются.

Безусловно, отрадно, что 
управляющая организация слы-
шит предложения жителей. Не 
менее радостно, что собствен-
ники – настоящие петербурж- 
цы – не просто заботятся о сво-
ем доме, но и стремятся сохра-
нить историческую память. 

– К нашей радости это уже 
второй фонарь, который воз-
вращается на историческое 
место. В 1953 году, когда был 
создан этот замечательный и 
очень необычный для Киров-
ского района комплекс с ше-
стью арочными проездами, 
каждый из них был снабжен 
невероятной красоты фонарем 
из кованого чугуна, – отмечает 
Наталья Достоевская, предсе-
датель совета дома 67, корпус 5 
по пр. Стачек.

Остальные арочные проез-
ды этого дома еще пока ждут 
своих фонарей. Надеемся, и их 
сводов скоро коснется истори-
ческий свет.

Татьяна Гоцуленко

Свет истории
Хмурым декабрьским утром во дворе дома 67 по проспекту Стачек произошло небольшое, 
но светлое событие. Представители совета дома торжественно зажгли красивый кованый 
фонарь – воссозданную копию исторического светильника. Это результат успешного 
взаимодействия совета дома с управляющей организацией ГУП РЭП «Строитель».

В 2013 году в сквере возле 
дома 67 корпус 3 был 
установлен памятник 
легендарному моряку‑
подводнику Александру 
Ивановичу Маринеско. А в 
2019 году неравнодушными 
жителями при поддержке 
управляющей организации 
был восстановлен фонтан 
во дворе дома 67 корпус 1, 
который был запущен в 
1953 году, но последние 20 
лет находился в аварийном 
состоянии. Сейчас фонтан 
находится на обслуживании 
ГУП «Водоканал Санкт‑
Петербурга».
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Аналогичные ЦУР для монито-
ринга проблем в регионах и ре-
комендаций путей их решения по 
поручению президента создают по 
всей стране.  Петербургский ЦУР 
открылся в Невской ратуше. Зада-
ча центра – выдавать аналитику 
и рекомендации, как органам ис-
полнительной власти оперативно 
решать имеющиеся проблемы и 
упреждать потенциальные. Кроме 
того, ЦУР отвечает за подготовку 
дорожных карт по системному ре-
шению проблем.

Как мы помним, в 2014 году был 
запущен портал «Наш Санкт-Пе-

тербург», это часть СПб ГКУ «Го-
родской мониторинговый центр», 
который обрабатывает обращения 
граждан. На разработку портала 
были потрачены миллиарды, а на 
содержание ГКУ ежегодно выделя-
ется порядка 800 млн руб.

Ежедневно на портал «Наш 
Санкт-Петербург» поступает по-
рядка 2–2,5 тысячи сообщений, а 
всего за время работы сервиса от 
горожан и организаций было при-
нято порядка 2,7 миллиона сооб-
щений. В ноябре на сайт поступило 
более 60 тысяч обращений, 5 632 
сообщения касались качества ото-

пления, 4 771 сообщение посвяще-
но мусору во дворах, 4 759 – состо-
янию парадных.

Комитет по информатиза-
ции и связи в этом году получил  
1,4 млрд руб. на «обеспечение соз-
дания и развития городских инфор-
мационных систем Санкт-Петер-
бурга, веб-сайтов, веб-порталов». 
Также работают и получают деньги 
из бюджета Единый портал элек-
тронных обращений граждан и 
СПб ГУП «Информационно-анали-
тический центр». Финансирование 
всех этих структур заложено и в 
бюджет на 2021 год.

Екатерина Макеева

Еще одна дорога жалоб 
Смольный объявил об открытии Центра управления регионом. 
Сообщается, что он займется «координацией мониторинга и обработки 
сообщений от горожан о проблемах в различных сферах, в том числе 
контента, публикуемого в соцсетях».

С начала 2020 года на спецстоянку 
на улице Кржижановского, недалеко 
от пересечения с улицей Коллонтай 
было перемещено 944 разукомплекто-
ванных автомобиля, из них 92 – грузо-
вых, 787 – легковых и 65 транспортных 
средств нелегальных перевозчиков. На 
конец ноября это уже на 28% больше по-
казателя 2019 года. Уменьшить нагруз-
ку на эту специализированную стоянку 
должны две новые: в Лигово и Рыбац-
ком. Их строительство разделено на 
два этапа: первый завершится уже в 
2020 году. Ввод в эксплуатацию обоих 
объектов запланирован на 2021 год.

– Мы сможем более полно удовлет-
ворять потребность города в местах 
хранения таких автомобилей и сокра-
тим издержки, связанные с дополни-
тельным пробегом эвакуаторов, – ком-
ментирует председатель Комитета по 
транспорту Кирилл Поляков.

Адреса выбраны не случайно: наи-
большее число жалоб на брошенный 
автотранспорт во дворах жилых до-
мов приходится именно на юг города. 
Такие автомобили не только мешают 
передвижению жителей и занимают 
места для парковки личного авто, но 
и представляют собой угрозу антитер-
рористической безопасности. Всего 
с начала текущего года отработано  
1 542 обращения, поступившие от жите-
лей Северной столицы на портал «Наш 
Санкт-Петербург».

В петербургских дворах станет свободнее
Брошенные хозяевами автомобили можно отправить на специализированную 
стоянку. В следующем году в Петербурге откроют две новых стоянки в дополнение к 
уже работающей на улице Кржижановского.

Работа по перемещению, хранению и 
выдаче разукомплектованных транспорт-
ных средств категорий А, В, C, D и E осу-
ществляется Комитетом по транспорту и 
СПб ГКУ «Агентство внешнего транспор-
та» (СПб ГКУ «АВТ»). Для этих целей ис-
пользуется 5 эвакуаторов: два для легко-
вых автомобилей и три для грузовых.

Перемещение разукомплектованных 
транспортных средств осуществляется 
на основании обращений граждан, по-
ступающих на портал «Наш Санкт-Пе-
тербург», а также заявок администра-
ций районов Санкт-Петербурга.

Информация о перемещенных разуком-
плектованных транспортных средствах 
передается в территориальные отде-
лы полиции и администрации районов 
Санкт-Петербурга, а также размещается 
на официальном сайте Агентства внеш-
него транспорта.

База перемещенных разукомплек-
тованных транспортных средств до-
ступна на сайте: lost-car.ru.

Информация Комитета по транспорту
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Реклама

Услуги для сферы ЖКХ:

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

ПРАВОВОЙ ЦЕНТР

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

Услуги для  
юридических лиц

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

Налоговый аудит  
и консалтинг

• Взыскание долгов со стороны потребителей 
коммунальных услуг и дебиторской задолженности

• Представительство в судах различной юрисдикции

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

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

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

ООО «Город мастеров»
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А,  
БЦ «Магнит», помещение 515

8-812-612-31-69 доб. 206
8-965-014-05-44
8-953-140-36-95

Сайт: gorodmasteroff.spb.ru

Мы работаем в сфере ЖКХ с 1996 года
Основной принцип и стандарт нашей деятельности – забота о партнере
Гарантируем высочайшее качество с наибольшим комфортом для клиентов и жителей
Осуществляем обслуживание многоквартирных домов общей площадью более полумиллиона кв. м
Ведем более 250 объектов коммерческой недвижимости
Нашими клиентами являются как крупные сети магазинов, банков,  
ресторанов, медицинских центров, так и средний и малый бизнес

– Комплексное техническое обслуживание 
зданий, сооружений, помещений

– Ремонтно-строительные и отделочные работы

– Техническое обслуживание систем вентиляции

– Кровельные работы (монтаж, обслуживание и 
ремонт кровли)

– Монтаж и обслуживание лифтового 
оборудования
– Санитарное содержание и благоустройство 
(на балансе компании уборочная техника 
прилегающих территорий)
– Вывоз мусора и экологическое 
освидетельствование

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