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Зуд реформаторства
Реформа по обращению с ТКО стартовала с нового года не только в Петербурге, но и в столице.
Москва, как и Санкт-Петербург, ранее получила отсрочку от вступления в реформу и имела
возможность присмотреться к ошибкам других регионов. Что получилось на деле?
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Фото: lenobl.ru

Фото: minstroyrf.gov.ru

В ЭТОМ НОМЕРЕ

благоустройство

С. 12

Это не реформа, а корректировка, настаивает вице-губернатор
Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, представляя журналистам
предстоящие изменения по наделению районных жилагентств
новыми полномочиями по содержанию внутриквартальных
территорий. За идею взялись серьезно – ее уже не раз озвучил и
губернатор Александр Беглов.

тенденции

С. 11

Российское правительство продолжает настаивать
на тотальной «заГИСованности». Минстрой озвучивает
планы доработок, а петербургская жилинспекция гордится
темпами вовлечения горожан в систему – только за
последние три месяца прирост числа пользователей составил
более 50 тысяч.

Невский экологический
оператор за последний
месяц выявил большое
количество площадок
со скоплениями
строительного
мусора. Регоператор
убедительно просит
петербуржцев
не складировать
строительный мусор
на площадках и в
контейнерах для
накопления ТКО.

ИНФОГРАФИКА

Реклама

Согласно ФЗ № 89 «Об
отходах производства и
потребления» в зону ответственности регионального оператора входят
только ТКО и КГО – отходы, которые образуются
в результате жизнедеятельности людей, а также
товары, утратившие свои
потребительские
свойства. Отходы капитального ремонта – демонтированные двери и окна,
куски металла, отходы
керамики и фарфора при
демонтаже техники и
оборудования,
кирпич,
шифер, цемент и др. – относятся к строительному
мусору и не входят в зону
ответственности регионального оператора.
– Строительные материалы необходимо вывозить
специально оборудованной техникой. В сравнении с обычным мусором
строительные
отходы
обладают более высокой
плотностью и большим
весом, что исключает механизированный способ
погрузки при помощи
мусоровоза. В противном
случае это может привести к поломке техники и
дальнейшему срыву графика вывоза ТКО, – прокомментировал Михаил
Федоров, директор по
логистике «НЭО».
Если в процессе капремонта образовались строительные отходы, которые не относятся к ТКО
или КГО и не входят в
зону ответственности регионального оператора,
жильцы должны заключить договор с компанией, которая занимается
вывозом таких видов отходов и имеет соответствующую лицензию.
За складирование строительных отходов на
контейнерной площадке
гражданам грозит административный штраф
в размере от 2 до 5 тыс.
руб. Ответственность за
ликвидацию бесхозного
строительного мусора на
контейнерной площадке
возложена на ее собственника.

Отходы

Логистика раздельного сбора
в Петербурге переживает встряску
Еще совсем недавно были времена, когда ТСЖ, ЖСК и управляющие организации самостоятельно
могли выбирать перевозчика отходов. Тогда многие выбирали «Петро-Васт» – за гибкость в
работе и за раздельный сбор, конечно. Сейчас времена поменялись. Что будет теперь с любимым
петербуржцами проектом «Разделяя – сохраняй!», существовавшем с 2018 года?

Итак, 1 января 2022 года
Санкт-Петербург перешел на
новую систему обращения с
отходами. По результатам проведения конкурсного отбора
статус регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами был
присвоен АО «Невский экологический оператор». Компания
ООО «ПКФ «Петро-Васт» работает в статусе субподрядчика регионального оператора в
следующих районах города:
* Петроградский
* Петродворцовый
* Кронштадтский
* Курортный
* Колпинский
* Выборгский (кроме МО
Парголово, МО Левашово и МО
Светлановское)
* Невский (левый берег: МО
Невская застава, МО Обуховский, МО Рыбацкое, МО Ивановский).
В связи с этим компания «Петро-Васт» вынуждена снять
контейнеры для раздельного
сбора отходов в тех районах,
которые больше не обслуживает. Оборудование уже демонтируется в Приморском районе.

В Выборгском, Петроградском,
Колпинском и Курортном районах контейнеры для вторсырья, установленные несколько
лет назад в рамках проекта
«Разделяя – сохраняй!», останутся на прежних местах.
Также в планах компании
установить
дополнительные

контейнеры в Невском, Петродворцовом и Кронштатдском
районах, но точные сроки пока
неизвестны.
Одновременно с переходным
периодом реформы обращения
с отходами компания столкнулась с определенными сложностями при вывозе твердых
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коммунальных и раздельно собранных отходов.
1. Большее количество снежных осадков по сравнению с
прошлыми годами и, как следствие, плохо расчищенные
подъездные пути и контейнерные площадки.
– Для сбора вторсырья мы используем металлические сетчатые контейнеры, которые в
разы тяжелее перемещать по
заснеженным
контейнерным
площадкам и дворам, – пояснили в компании «Петро-Васт».
2. Неправильно припаркованные транспортные средства
блокируют подъезд к контейнерным площадкам.
3. Увеличение объема образования отходов в новогодние
праздники.
– Комплекс этих причин привел к переполнениям контейнеров и срывам сроков вывоза
по некоторым адресам, – сообщили в компании, пообещав
исправить ситуацию на всех
проблемных адресах и вернуться к регулярному графику обслуживания контейнеров
для раздельного сбора отходов.
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Вера Ворошилова

Москва хочет быть первой
в расчетах за ТКО по факту
Реформа по обращению с ТКО стартовала с нового года не только в Петербурге, но и в
столице. Москва, как и Санкт-Петербург, ранее получила отсрочку от вступления в реформу
и имела возможность присмотреться к ошибкам других регионов. Что получилось на деле,
обсуждали эксперты на круглом столе 31 января.

«Москва хорошо
справляется»
Так считает Павел Калтурин, заместитель руководителя Департамента ЖКХ Москвы,
Фото: mos.ru
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выступавший первым. Он сообщил, что одной из важнейших
целей реформаторов было снижение объема вывоза отходов,
поскольку на территории города
запрещено размещать полигоны, то есть мусор нужно возить
в другие регионы, а это дополнительные деньги на транспортные расходы. Учитывая
это, Москва еще два года назад
занялась раздельным сбором
отходов, чтобы максимально
изъять из общего объема мусора пригодное для вторичного
использования сырье. За основу
был выбран двухконтейнерный
принцип: в один бак собираются
смешанные отходы, во второй –
все пригодные для переработки.
В 2020 году москвичи собрали
855 тонн вторичного сырья, в

2021 – более 1 миллиона тонн,
и это прекрасный результат,
учитывая, что сортировка абсолютно добровольная. Калтурин
напомнил, что в некоторых европейских странах весьма существенные штрафы и наказания –
вплоть даже до тюремных сроков.
С началом работы регионального оператора устоявшаяся
было система, конечно, пошатнулась, для жителей установлен принцип оплаты услуги
вывоза ТКО столичными властями с квадратного метра, а
для расчетов с управляющими организациями так же, как
и в Петербурге, применяются
нормативные значения. Тем не
менее, по словам чиновника,
регоператор ведет статистику
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объема вывоза по факту для
возможного пересмотра контрактов с управляющими организациями. «Насколько мне известно, Москва – единственный
регион, который планирует так
работать», – отметил Калтурин.

Сопоставим числа

Если говорить о цифрах, то в
Москве утвержден тариф для
регионального оператора ГУП
«Экотехпром» в размере 839,23
руб. за куб. м вывозимых отходов и норматив накопления
в размере 0,104 куб. м с кв. м
квартиры в год. Для простоты
счета, чтобы узнать плату за
вывоз ТКО в московской квартире, необходимо ее площадь
умножить на 7,27 руб.
Для сравнения в Петербурге тариф регионального опе-

Отходы
ратора установлен в размере
969,70 руб./куб. м, а месячный
норматив – 0,0066 куб. м/кв. м,
то есть 0,0792 куб. м/кв. м в год.
Для простоты понимания – петербургский размер платы вычисляется как 6,40 руб., умноженные на площадь квартиры.
Получается, что стоимость
вывоза кубометра мусора в Москве дешевле, чем в Петербурге,
но тарифный орган столицы полагает, что москвичи образуют
больше отходов. Вернее, при существующей методике начислений по метрам, а не по количеству проживающих это должно
звучать как «московские квадратные метры образуют больше отходов, чем петербургские».

В Москве утвержден тариф для
регионального оператора ГУП «Экотехпром»
в размере 839,23 руб. за куб. м вывозимых
отходов и норматив накопления в размере
0,104 куб. м с кв. м квартиры в год.
Для простоты счета, чтобы узнать плату
за вывоз ТКО в московской квартире,
необходимо ее площадь умножить на 7,27 руб.

Мэры менялись, но мусор
стабильно вывозился

Реплики
представителей
управляющих организаций и
общественных
организаций,
прозвучавшие на круглом столе, дали понять, что не так все
радужно в Москве. Главный вопрос практиков «с земли»: зачем
все это затевалось? Как сказала
Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы «ЖКХ
контроль города Москвы», председатель Комиссии по реализации программы «Мой район» и
комплексному развитию города
Общественной палаты Москвы,
в столице все, что касается вывоза отходов, было на высоком
уровне уже много лет – мэры
меняются, а система работает и
работает стабильно.
Тут следует заметить, что с
2013 года в Москве проводился
эксперимент по изменению системы оплаты вывоза мусора. В
нем приняло участие большинство домов столичных административных округов, кроме
ЮАО и Новой Москвы (изначальный документ – постановление правительства Москвы № 485-ПП от 13.09.2012

«О проведении эксперимента
по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором…», затем
был принят и ряд последующих, дополняющих и расширяющих действие постановления). В домах, участвовавших
в эксперименте (порядка 60%
домов столицы), вывоз мусора
оплачивали за счет бюджетных
средств, при этом уменьшая
субсидии управляющим организациям. Жители домов, не
участвовавших в эксперименте,
платили за вывоз ТКО самостоятельно. Теперь же, после
вступления города в «мусорную реформу», размер платы за

содержание жилых помещений
частично сократят для всех домов в зависимости от их категории (на определение категории
дома влияют наличие лифта,
мусоропровода и другие критерии), при этом изменение стоимости вывоза мусора приведет
к росту платы за ЖКУ для всех
москвичей. Таким образом,
дома, жители которых ранее не
платили за вывоз мусора в рамках эксперимента, теперь недополучат средства на текущее
содержание.
– Ставка упала на 3 рубля:
было по строке «Содержание»
31 руб. с учетом мусора, а вывозили бесплатно в 2021 году!
При этом управляющие организации распределяли средства на другие нужды: жалобы
с портала закрывали деньгами
с зарплат и так далее. Мы посчитали, что в среднем на Москву порядка 2 млн руб. в месяц управляющая организация
должна будет отдавать из тех
денег, которые предполагалось
потратить иначе, – сказала
Вера Москвина и предложила
задуматься, чем в таком случае
пожертвует управляющая организация. – ГБУ «Жилищник»
(структура наподобие петербургских жилкомсервисов. –

В Петербурге тариф регионального оператора
установлен в размере 969,70 руб./куб. м,
а месячный норматив – 0,0066 куб. м/кв. м,
то есть 0,0792 куб. м/кв. м в год.
Для простоты понимания – петербургский
размер платы вычисляется как 6,40 руб.,
умноженные на площадь квартиры.
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Ред.) выкрутится, управляющие организации частного сектора начнут погибать!
По
словам
Москвиной, в этой реформе пострадавшая
сторона
–
управляющая организация и,
конечно, жители, которые недополучат других услуг. «Почему так жестоко с москвичами?» – вопрошает Москвина и
просит московское правительство и регионального оператора сесть за стол переговоров с
управляющими
организациями для поиска компромисса.
«Все мы понимаем, как заключались все эти 67 тысяч договоров, конечно, в спешке, конечно, нам всем звонили из управы
и настоятельно рекомендовали
поторопиться, поэтому договоры заключены в большинстве
своем на условиях того публичного договора, который был
размещен на сайте регионального оператора, – рассказывает
Москвина. – Но существующий
публичный договор нарушает
законодательство! Однако у нас
сейчас грамотные руководители в ЖКХ, и они этого так не
оставят. Надо общаться по договору с ними, у нас же могут
быть дополнительные соглашения».

Препятствий для
расчетов по факту нет

Ирина Генцлер, директор
направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города», в своем докладе
проанализировала московский
старт реформы через призму
опыта других регионов. Так,
в соседнем Подмосковье ТСЖ
судится с регоператором, прося признания того, что производит раздельный сбор, а также требуя перехода на оплату
вывоза смешанных отходов по
фактическим объемам: по нормативу плата получается в три
раза больше!
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Приводя этот пример, Ирина Генцлер напомнила общий
подход российского законодательства к коммунальным услугам – приоритет расчетов по
факту по приборам учета. Конечно, вывоз ТКО – особая услуга, посчитать, какая квартира сколько отходов образовала,
довольно-таки сложно, но ведь
существует механизм общедомового учета – контейнеры.

– У нас есть контейнеры в Москве везде – так в чем проблема
считать по факту? Мы считаем,
что Москва готова к расчетам
по факту – считать по контейнерам в течение месяца, – заявила Генцлер. – Мы должны
быстро это оценить и показать
пример регионам. По сути, платят ведь не управляющие организации, а люди! И если будут
расчеты по факту, тогда начисления с квадратного метра

«

Селективный сбор нужно поддерживать
по тем видам отходов, которые
не образуются в семье каждый день.

»

Ирина Генцлер, директор направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города»
можно будет понимать как метод распределения платы, а не
как методику расчета, которая
вызывает нарекания.
Кстати, порядок взимания
платы по нормативу, не учитывающий проведения раздельного сбора, несправедлив
вдвойне: мало того, что люди
образуют меньше смешанных
отходов, оплачивая их наравне
со всеми, так еще и используют
больше воды для того, чтобы
подготовить вторсырье к сдаче
в надлежащем виде. А то, что
официально нет раздельного
сбора, ставит препоны для возникновения новых предприятий по переработке, хотя одна

из целей реформы – снизить
объем захоронений.
По мнению Ирины Генцлер,
уже скоро встанет проблема
роста неплатежей, чтобы предотвратить ее, необходимо
опять-таки как можно скорее
переходить на оплату по факту.
«В законе сказано, что если вы
не заключили договор, то действуют условия типового договора, но какие условия? По факту или по нормативу? – задается
вопросом Генцлер. – Типовой
договор из Постановления
правительства РФ от 12.11.2016
№ 1156 содержит и тот, и другой вариант, а регоператоры по
всей стране почему-то считают,

Регоператоры по всей
стране почему-то считают,
что по умолчанию договор
заключается по нормативу.
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что по умолчанию договор заключается по нормативу».

Кошмар бухгалтера

Павел Степура, главный редактор сетевого издания «Дом
и Двор», в своем выступлении
высказал чрезвычайное удивление тому, как вольно столичное правительство позволяет
себе обращаться с цифрами, тарифами и квитанциями. Большинство москвичей получает
единый платежный документ
на оплату жилищно-коммунальных услуг, в котором нет
реквизитов отдельных поставщиков, а все деньги идут через транзитные счета – петербуржцам эта схема знакома по
принципу работы ВЦКП «Жилищное хозяйство». Так вот,
во-первых, реформаторы никак
не могли определиться, как отразить вывоз ТКО в квитанциях. Как мы помним, теперь это
коммунальная услуга, но почему-то в Москве сперва решили
оставить размер платы за вывоз мусора в составе платы за
содержание, которое является

Отходы

На сегодняшний день не предусмотрено
перерасчетов по услуге «Обращение с ТКО» –
ни при временном отсутствии проживающих,
ни при неиспользовании помещения.

Фото: mos.ru

жилищной услугой! Между тем
совмещение коммунальных и
жилищных услуг в одной строке квитанции нарушает федеральное законодательство. При
этом на совмещение пошли
МФЦ, выпускающие в Москве
единый платежный документ,
а управляющие организации и
ТСЖ, не пользующиеся услугами МФЦ, выделили услугу отдельной строкой, как положено.
Во-вторых, электронная и
печатная версии единого платежного документа оказались
оформлены по-разному и даже
суммы по одной квартире получались разные, если сравнить электронный документ с
печатным! Все дело в том, что
стремясь упростить понимание (или снизить социальную
напряженность от появления
новой строки), реформаторы
ошибочно указывали в квитанции слово «тариф» и значение
7,27 руб. с кв. м. Как мы понимаем, 7,27 руб. – это никакой
не тариф, а округленная справочная расчетная величина,
которая высчитывается исходя из утвержденного тарифа
для регионального оператора
ГУП «Экотехпром» в размере
839,23 руб. за куб. м вывозимых
отходов и норматива накопления в размере 0,104 куб. м с кв. м
квартиры в год. И расчет здесь
прост: 839,23 руб. за куб. м х
0,104 куб. м с кв. м квартиры в
год / 12 месяцев = 7,27332666(6)
руб. с кв. м квартиры в месяц.
И главная причина, почему
нельзя использовать в финансовых расчетах именно ровное
значение 7,27 руб. с кв. м квартиры в месяц: потому что это не тариф, а именно промежуточная
округленная расчетная величина. А базовыми значениями для
финансовых расчетов должны
выступать те величины, которые установлены нормативно-правовыми актами, т. е.
тариф в размере 839,23 руб. за
куб. м вывозимых ТКО (приказ ДЭПиР Москвы) и норматив накопления ТКО в размере
0,104 куб. м с кв. м квартиры в
год (распоряжение ДЖКХ Москвы). Такой вариант расчета
(исходя из тарифа и норматива
накопления) подтверждается
и подходом со стороны правительства Москвы. В едином
платежном документе хотя и
указано в совмещенной строке значение на основе округленного расчетного значения,
в реальности это число для
расчетов не используется! Павел Степура продемонстрировал с калькулятором, взяв
для примера конкретный еди-
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ный платежный документ, –
разница по конкретной квитанции получилась в 18 копеек. Такое расхождение – шок для любого бухгалтера! Конечно, этот
пример нужно держать в уме и
петербургским управляющим
организациям и ТСЖ, ЖСК и
указывать в платежных документах формулу расчета, а не
усредненную величину.

Кроме того, Павел Степура
отметил еще два болезненных
вопроса, связанных с реформой. Так, публичный договор
с регоператором накладывает избыточные требования к
управляющим организациям
и ТСЖ, предъявляя условия

к содержанию контейнерных
площадок и подъездов к ним,
при том что большинство площадок столицы находятся на
городской земле.
И самый интересный вопрос –
перерасчеты. Уже сейчас – не
в самый дачный сезон – горожане вернулись с новогодних
отпусков и хотят получить перерасчет по временному отсутствию. То ли будет летом, когда
люди обнаружат, что за вывоз
ТКО начислили и в городе, и в
пригороде. К сожалению, это
вопрос, не имеющий на сегодня решения, – Минстрой РФ
так и не разработал методику расчета при временном отсутствии, хотя сам же и писал
об этой проблеме в 2019 году.
Тем более, что существующие
методики нацелены на ситуацию, когда нормативы потребления установлены на одного
проживающего. А поскольку в
Москве и Петербурге норматив
накопления ТКО установлен на
квадратный метр квартиры, то
и временное отсутствие проживающего не дает права на перерасчет. Также нет и утвержденной методики обнуления
оплаты в случае, если в квартире никто не проживает. Таким
образом, на сегодняшний день
не предусмотрено никаких пе-
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рерасчетов по услуге «Обращение с ТКО» – ни при временном
отсутствии проживающих, ни
при неиспользовании помещения, и это огромная проблема.
В то же время Павел Степура
сообщил участникам круглого
стола хорошую новость о том,
что ему известны прецеденты,
когда регоператор заключает
договор с управляющими организациями на оплату по факту,
если жилой комплекс имеет отдельную площадку и закрытые
дворы. «Много лет ТСЖ, ЖСК
и управляющие организации
ежемесячно подписывали акты
по факту вывоза в рамках московского эксперимента, поэтому опыт администрирования,
учета объемов вывоза в столице есть, надеемся, что Москва
возглавит движение оплаты по
факту», – подчеркнул лейтмотив встречи эксперт.
Круглый стол, прошедший 31 января в Москве,
был организован Комитетом МТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ
и Управлением по работе
с ОС МТПП при поддержке
Фонда «Институт экономики города» и Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ
«ЖКХ Контроль».

Оператор для опасных отходов
1 марта 2022 года в силу вступают изменения в Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» в части обращения с отходами I и II классов опасности.

В соответствии с п. 2 ст. 14.1
Федерального закона от 24
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» с 1 марта 2022 года
федеральный оператор начинает осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I и II классов опасности
самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов
опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов
опасности и в соответствии с
федеральной схемой обращения с отходами I и II классов
опасности.
В соответствии с п. 1 ст. 14.4
закона индивидуальные предприниматели и юридические
лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности
которых образуются отходы
I и II классов опасности (отходообразователи),
осуществляют обращение с данными
отходами самостоятельно при
наличии в собственности или
на ином законном основании
объектов обезвреживания и
(или) размещения отходов I и II
классов опасности, в иных случаях
отходообразователи
передают данные отходы
федеральному оператору в

соответствии с договорами
на оказание услуг по обращению с отходами I и II
классов опасности.
В соответствии с п. 6 ст. 14.3
закона
отходообразователи,
операторы по обращению с
данными отходами (переработка и транспортирование)
и региональные операторы по
обращению с ТКО обеспечивают предоставление полной,
достоверной, актуальной информации и своевременность
ее размещения в федеральной
государственной информационной системе учета и контроля

за обращением с отходами I и II
классов опасности.
В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» в составе
национального проекта «Экология» ФГУП «ФЭО» назначено федеральным оператором
по обращению с отходами I-II
классов на территории Российской Федерации. Предприятие
создаст безопасную систему
управления всей цепочкой от
образования отхода до переработки его во вторичную продукцию. Назначение ФедеФото: gov.spb.ru
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Отходы
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рального оператора принято
Распоряжением правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2019 г. № 2684-р в соответствии с Федеральным законом
от 26 июля 2019 г. № 225-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах
производства и потребления" и
Федеральный закон "О Государственной корпорации по атомной энергии 'Росатом’"».
Федеральный оператор станет
ключевым элементом создания
системы обращения с отходами
I-II классов, позволяющей решить существующую в стране
экологическую проблему и навести порядок в этой сфере.

Ключевые задачи
федерального оператора

– создание федеральной
государственной информационной системы по обращению с отходами I-II классов (ФГИС ОПВК)
ФГИС ОПВК – это программный продукт, который позволит контролировать потоки
движения отходов от источника их образования до места обработки, обезвреживания, утилизации или размещения;
производить учет; выявлять
нарушения; выстраивать оптимальную логистику и моделировать наилучшее размещение
инфраструктуры;
отдельный
модуль позволит централизованно вести договорную работу.

Отходы
На основе этих данных планируется
построить прогнозы, оптимизировать
транспортировку и переработку отходов
I-II классов.
Планирование и отслеживание маршрутов движения отходов с возможностью автоматического блокирования
транспортного средства (ГЛОНАСС) позволит вести контроль в режиме реального времени.
– формирование федеральной
схемы для обращения с отходами
I-II классов
Данные ФГИС ОПВК позволяют формировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую
утверждает Правительство РФ.
Соблюдение федеральной схемы будет
обязательным условием осуществления
деятельности по обращению с отходами
I и II классов для всех участников рынка.
Федеральная схема будет учитывать
данные о планах по строительству и реконструкции, объектов обработки и об
оценке потребностей в финансировании.
Участники рынка будут осуществлять
деятельность по обращению с отходами
I-II классов в соответствии с договорами
оказания услуг с Федеральным оператором и на основании Федеральной схемы
и по регулируемым ценам.
– создание инфраструктуры для
обращения с отходами I-II классов
Для решения данной задачи Федеральному оператору предстоит создать сеть
экологических технопарков, обеспечив
мощности по переработке и вовлечению
полезных компонентов в хозяйственный
оборот.
Якорными звеньями будут являться
семь межрегиональных производственно-технических комплексов, отвечающих принципам наилучших доступных
технологий и наилучших экологических
практик. Четыре из которых должны
быть созданы на базе бывших объектов
по уничтожению химического оружия в
Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республике.
Все действующие переработчики смогут пройти регистрацию в ГИС и войти в
единую федеральную схему, получив более широкие возможности для развития
своего бизнеса.

Этапы и сроки создания
экотехнопарков

2019 год – разработка исходных данных для проектирования ПТК, проведение инженерных и экологических изысканий;
2020 год – разработка проектной и
рабочей документации, проведение государственных экспертиз;
2021 год – начало общестроительных
работ, закупка и начало поставки оборудования;
2022 год – монтаж вспомогательного
и основного технологического оборудования, поставка оборудования;
Конец 2023 года – ввод объекта в
эксплуатацию.
В рамках создания ПТК будет проведен
весь спектр предусмотренных законодательством процедур и государственных
экспертиз.

Наталья Карпова

Полигон наступает,
вечная мерзлота отступает
Под Якутском никак не начнут строительство полигона
для размещения ТКО – проект пришлось пересматривать
из-за таяния вечной мерзлоты.

Строительство уникального для России полигона ТКО в вечной мерзлоте Якутии перенесено. В начале марта
прошлого года СМИ сообщили о проведении публичных слушаний. На
них обсуждался проект строительства
полигона для размещения ТКО на Вилюйском тракте под Якутском. Старый
полигон должен был закончить свою
работу с апреля 2021 года, а новый полигон начать свою работу уже к концу
2021 года. После этого старый полигон
подлежал рекультивации. Однако, как
всегда, что-то пошло не так.
Это уже вторая попытка начать строительство нового полигона под Якутском. Первый проект нового полигона
ТКО был представлен общественности
Якутска 20 марта 2019 года. Тот проект не прошел госэкспертизу. Полигон
предлагалось разместить на участке,
где вечная мерзлота начала подтаивать. Таяние вечной мерзлоты (уже хочется кавычки поставить) происходит в
Арктике повсеместно. Полигон решили
перенести на 1 км, чтобы токсичные
воды, которые образуются на таких полигонах, не попали в воду без очистки.
Теперь жителям Якутска обещают,
что на новом полигоне будет шесть
скважин мониторинга состояния вечной мерзлоты и сточных вод. При этом
ядовитые воды, образующиеся на полигоне, будут стекать по дренажной системе в специальные емкости. Там они
будут очищаться, а затем сливаться в
реку.
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Стоимость первого этапа
строительства около
2,1 млрд руб. Общая стоимость
полигона 3,3 млрд руб. в ценах
второго квартала 2021 года.
Проектная мощность нового полигона для мусора под Якутском составит
132 тыс. тонн отходов в год. Причем на
полигон планируется свозить уже отсортированный мусор. Прогнозируется,
что 20% мусора будут сжигать, а еще
16% отходов переработают. И только
после сортировки отходы спрессуют
и перевезут на полигон. В то же время
технология сортировки пока не совсем
понятна, ведь в Якутии основная масса
отходов большую часть года представляет собой огромный смерзшийся комок. Поэтому для того, чтобы сортировать отходы, их нужно будет по-другому
собирать. Да и откроют линию сортировки позже самого полигона ТКО – по
плану – в 2023 году. А это значит, что
скорее всего после открытия полигона
отходы будут свозить непрессованными и несортированными, то есть дорогу до нового полигона, как и до старого, можно будет легко найти по мусору,
который вылетит из машин на обочину.
Через несколько дней после публичных слушаний старый полигон под
Якутском загорелся и горел несколько
дней, так что едкий дым окутал город.
Причину возгорания установить не удалось.
Источник:
«Арктика сегодня, Arctic Today»
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Управляющий
ФОТОФАКТ

Лучших управляющих
отберут соцсети, а
выберут эксперты
XVI Общегородской конкурс, стартовавший
в Санкт-Петербурге, определит лучшую организацию
в сфере управления многоквартирными домами
по результатам ее работы в 2021 году.

Деятельность
управляющих организаций будет
оцениваться в следующих
номинациях:
– «Лучшая управляющая
организация, участником
которой является
Санкт-Петербург,
в 2021 году»;
– «Лучшая частная
управляющая
организация
в Санкт-Петербурге
в 2021 году»;
– «Лучшее объединение
собственников жилья
в Санкт-Петербурге
в 2021 году».
Порядок проведения конкурса, в том числе порядок
определения
победителей,
установленспециальнымраспоряжением Жилищного комитета.
В конкурсе
могут принять
участие управляющие организации всех форм собственности, в отношении которых до
02.03.2022 администрацией
соответствующего
района
Санкт-Петербурга будут представлены конкурсные матери-

алы, оформленные надлежащим образом.
Нынешний конкурс отличается неформальным подходом:
информация о трех претендентах в каждой из заявленных
номинаций, набравших наибольшее количество баллов,
будет размещена на официальной странице Жилищного
комитета в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/
gilcomitet, окончательно победитель определяется с учетом результатов общественного голосования в социальной
сети в период с 05.03.2022 по
11.03.2022.
Победителей конкурса с учетом количества набранных баллов и результатов общественного голосования определит
профессиональная конкурсная
комиссия.
Традиционно
церемония
подведения итогов конкурса и
награждение победителей состоится в преддверии профессионального праздника – Дня
работника жилищно-коммунального хозяйства.
Информация
Жилищного комитета

Хочешь много знать – будешь больше тратить
В редакцию поступила копия ответа на запрос жителя от
ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района», в котором говорится,
что управляющая организация планирует рассмотреть «возможность
увеличения тарифа по управлению МКД с учетом периодичности
подготовки ответов на обращения, поступающие от собственников
МКД». То есть ЖКС надоело отвечать на многочисленные запросы
собственников, и он решил припугнуть их увеличением платы, которая,
как мы помним, устанавливается договором управления, который,
в свою очередь, согласовывается общим собранием собственников.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Грабитель в робе
Крайне изобретательный грабитель завелся в одном
из ЖК на Русановской улице. Под видом ремонтника
он крадет телефоны у застрявших в лифте людей,
сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Видеозапись одного из эпизодов распространяют в соцсетях.
Девушка оказалась в ловушке
на девятом этаже и сразу же
услышала снаружи мужской
голос: мол, я из аварийной
службы, сейчас вас выручим,
не волнуйтесь.
Он аккуратно начал отжимать
дверь и попросил посветить в
щель фонариком на телефо-
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не. Одно ловкое движение –
и барышня осталась без 12-го
айфона за 80 тысяч.
Жители говорят, что таких
случаев было как минимум три
за неделю. Причем дешевые телефоны похитителя не радуют –
например, скромный китайский аппарат другой девушки
он вернул ей в почтовый ящик.

ГИС ЖКХ

Новый виток внимания к ГИС ЖКХ
Правительство продолжает настаивать на тотальной «заГИСованности». Минстрой озвучивает планы
доработок, а петербургская жилинспекция гордится темпами вовлечения горожан в систему.

Вектор задают в центре
– Система обеспечивает граждан, организации и органы
власти необходимой информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы постоянно
совершенствуем ГИС ЖКХ на
основании обратной связи от
пользователей. Основной целью работы является создание
максимально прозрачных отношений между гражданами и
поставщиками услуг. Граждане
смогут контролировать соблюдение условий по договорам
ЖКУ, получать большее количество услуг онлайн, выбирать
поставщиков этих услуг и многое другое, – заявляет замминистра строительства и ЖКХ
РФ Константин Михайлик.
Как сообщают в Минстрое,
уже была проведена доработка
ГИС ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения
первого общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме онлайн без
предварительного проведения
очного собрания. Это позволит популяризировать среди
граждан онлайн-формат проведения собраний собственников, что является особенно актуальным с учетом тенденций
по цифровизации. Кроме того,
проведение собраний собственников онлайн позволит исключить возможность фальсификации результатов голосования, а
также уменьшить затраты собственников на проведение таких собраний, подчеркивают в
ведомстве.
Кроме того, в министерстве
напомнили, что теперь появилась возможность межведомственного взаимодействия с
органами социальной защиты
в части предоставления субсидий и компенсаций на жилищно-коммунальные услуги.
«Эта опция позволит упростить
процесс
получения
субсидий и компенсаций на ЖКУ.
Теперь гражданам не нужно самостоятельно получать
справки у ресурсоснабжающих
организаций об отсутствии
долгов за ЖКУ. Органы соци-

альной защиты будут получать
эту информацию из ГИС ЖКХ в
автоматизированном режиме, –
поясняют в Минстрое. – В ближайшее время также планируется обновление мобильного
приложения ГИС ЖКХ. Среди
основных задач – обеспечение
более удобного интерфейса, а
также предоставление пользователям новых сервисов».
ГЖИ Санкт-Петербурга также сообщает, что в рамках
дальнейшего развития системы планируется интегрировать
ГИС ЖКХ с региональными и
муниципальными
информационными системами, включая единый государственный
реестр недвижимости и ГИС
миграционного и регистрационного учета, а также с единым
порталом Госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс
размещения информации в системе и исключить дублирование данных.

Петербуржцы активно
регистрируются в ГИС
За последние три месяца
прирост числа пользователей
составил более 50 тысяч. Всего же в ГИС ЖКХ сейчас зарегистрировано более 150 тысяч
горожан. Промежуточные итоги по работе с ГИС ЖКХ субъектов Российской Федерации
были подведены на совещании
с участием Минстроя России.
Было отмечено, что по количеству активных пользователей
Санкт-Петербург
опережает
многие другие регионы страны,

сопоставимые по численности
населения, рассказали в госжилинспекции Санкт-Петербурга.
В ГЖИ уверены, что ГИС
ЖКХ – это современная платформа, призванная сделать
сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более
понятной и прозрачной, а также обеспечить простой доступ
к широкому перечню данных,
поскольку горожане, зарегистрировавшиеся в ГИС ЖКХ, в
формате «единого окна» имеют
возможность получать информацию о своем доме и контролировать деятельность своей
управляющей компании.
Например, если нажать на
выпадающий список «Общие
данные», можно увидеть подробное описание конструктивных элементов МКД, земель-

ного участка, площади здания
по параметрам, процент износа,
количество помещений разного
типа и т. д., – рапортуют в ГЖИ. –
Нажав на кнопку «Операции»,
можно выгрузить информацию
с «Реформы ЖКХ», посмотреть
информацию по данным из Росреестра. На ГИС ЖКХ жители
могут вносить показания приборов учета, получать информацию о тарифах на оплату жилищно-коммунальных услуг, а
также оплачивать ЖКУ непосредственно в системе. ГИС ЖКХ
позволяет принимать участие в
общих собраниях жильцов многоквартирного дома с помощью
электронного голосования, получать уведомления об отключении коммунальных услуг, а
также направлять обращения
в управляющие организации и
государственные органы.
Наш читатель, конечно,
имеет что сказать о популярности ГИС ЖКХ среди горожан. Подавляющее
большинство петербуржцев по-прежнему не знает,
что это за буквы такие,
а управляющие организации вынуждены ради исполнения буквы закона, а
не пользы ради тратить
деньги и время на заполнение системы, при этом
платформа остается топорной, и работать в ней
достаточно сложно.

ГИС ЖКХ – единый ресурс dom.gosuslugi.ru, где
собираются данные о состоянии ЖКХ со всей страны:
через ГИС ЖКХ россияне могут взаимодействовать с
управляющими и ресурсоснабжающими организациями,
ТСЖ, органами власти различных уровней.
Если пользователь зайдет в раздел «Аналитика и отчеты»,
то увидит, что всего по Санкт-Петербургу в ГИС ЖКХ
распределено 4 466 функций. Занесено 4 355 организаций,
осуществляющих управление МКД, 73 ресурсоснабжающие
организации, один региональный оператор по обращению
с твердыми коммунальными отходами и один
региональный оператор капитального ремонта.
Кроме того, размещена информация о 51 111 домах,
среди которых почти 24 тысячи – многоквартирные.
Есть информация об общедомовых
приборах учета, лицевых счетах и т. д.
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Благоустройство

Вера Ворошилова

Зуд внутриквартального реформаторства
Это не реформа, а корректировка, настаивает вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий,
представляя журналистам предстоящие изменения по наделению районных жилагентств новыми
функциями. За идею взялись серьезно – ее уже не раз озвучил и губернатор Александр Беглов.

Почему так плохо

«Залповыми»
считаются
снегопады, когда за раз выпадает от 15 сантиметров снега.
В этом сезоне зима началась
внушительно – сразу с 40 сантиметров. Потом пошли резкие
перепады температур, сопровождающиеся
образованием
наледи. Драматизма ситуации
добавила
катастрофическая
в условиях пандемии нехватка рабочей силы. Понятно, что
людей в пиджаках и галстуках
хватает, тут штаты укомплектованы, а вот простых работяг в
сигнальных жилетах и за рулем
сложной техники – не хватает.
– Если исходить из нормативов, то, наверное, нам не хватает около 10 тыс. человек, –
рассуждает Олег Зотов, председатель Жилищного комитета. –
Но эти нормативы старые, они
не учитывают современную технику и материалы, мы сейчас
просчитываем, сколько людей
в реальности нужно, чтобы своевременно и качественно убрать
наши внутриквартальные территории, думаю, это будет значительно меньшее число.
По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, есть
и другие объективные сложности. Так, например, мощности снегоплавильных пунктов
ограничены, и это как раз причина того, что снежных масс в
виде валов достаточно много –
лучше они будут на улицах, чем
в кузовах самосвалов ждать
очереди на снегоплавильный
пункт, загрязняя атмосферу
работающим двигателем автомобиля. В Петербурге сейчас
действует 11 снегоплавильных
пунктов, при этом они периодически закрываются на профилактические и ремонтные работы (для сравнения: в Москве
их 56). На строительство одного нового пункта нужно около
1 млрд рублей – примерно за
столько же можно построить
школу или детский сад, тем не
менее на стадии проектирования сейчас три пункта.

– Вы знаете, что мы не сбрасываем ни одной снежинки в
наши воды, – подчеркнул Повелий. – И экологи, и прокуратура, и мы сами за этим следим,
чтобы утилизация снежных
масс происходила в соответствии с высокими экологическими требованиями. Есть и
всегда были сложности с уборкой исторического центра –
город запроектирован таким
образом, что есть дворы-колодцы, наш особый колорит, есть
узкие тротуары на Петроградской стороне – все это специфика, которая всегда усложняет
работу коммунальных служб.
Кроме того, чиновник обратил
внимание на резкие колебания
температуры, при которых буквально за час нивелируется вся
предыдущая работа и покрытие
тротуара из нормативного не
скользкого становится скользким при переходе в минус.
Аналогично с кровлями – буквально за час происходит ледообразование на 14,5 тыс. кро-

вель! «Конечно, никаких сил в
городе нет, чтобы моментально это очистить», – отметил
вице-губернатор.

Зуд реформаторства
– Сразу хочу отказаться от
слова «реформа», – заявил Повелий, поясняя планы, – потому что как только где-то происходит какая-то беда, сразу
начинается зуд реформаторства. Нет, мы говорим сейчас не
о реформе, а о корректировке
сложившейся системы, ее актуализации. Государство всегда
старалось уйти от хозяйственных функций, но как показал
опыт последних лет – есть отрасли, которые приватизации не
подлежат. Поэтому все, что связано с содержанием дорог и внутриквартальных
территорий,
мы хотим вернуть в городское
управление, потому что наше
взаимодействие с частным бизнесом успеха пока не принесло.
Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Консьержъ» о

принципиальном отличии новой схемы от старой, Анатолий
Повелий сказал следующее:
«Мы меняем юридический статус наших районных жилищных агентств, то есть они из казенных учреждений становятся
государственными бюджетными учреждениями. И все задачи по содержанию внутриквартальных территорий переходят
к этому ГБУ. Это госзадание,
это понятное прозрачное финансирование, это штатное расписание, это техника по соответствующим нормативам, на
ту или иную обслуживаемую
территорию, то есть упорядоченный процесс, который не
подразумевает собой подмену
частными компаниями. Может
быть, для решения каких-то точечных задач мы и будем привлекать на аутсорсинг частные
компании, жизнь покажет, но
основное полномочие по содержанию внутриквартальных
территорий будет на ГБУ».

,
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Актуально
И регоператор может
обанкротиться
Новосибирский арбитражный
суд ввел процедуру
наблюдения в отношении
регионального оператора
по обращению с твердыми
коммунальными отходами
(ТКО) – ООО «ЭкологияНовосибирск», которое подало
иск о самобанкротстве из-за
задолженности в 1,8 млрд
рублей, следует из данных
картотеки арбитражных дел.

Снежные пункты идут на рекорд
С начала зимнего сезона снегоплавильные и снегоприемные пункты
Водоканала приняли уже 3 млн 55 тысяч кубометров снега. Это на 40%
больше, чем за всю прошлую зиму (1 млн 800 тыс. куб. м). В этом сезоне
первый снег поступил на пункты 24 ноября. А уже в середине декабря был
зафиксирован первый «снежный» миллион.
– Зима выдалась очень
снежной. Потребовались дополнительные
мощности
для уборки улиц, вывоза и
безопасной утилизации снега. Важно, чтобы вся эта работа была синхронизирована. Загрязненные снежные
массы с городских магистралей должны отправляться на
утилизацию и хранение на
специализированные пункты, где есть необходимое
оборудование и создана система очистки и отведения

талой воды, – сказал губернатор Александр Беглов.
Этой зимой заполняемость
сразу нескольких снегоприемных пунктов достигла полной проектной мощности.
Идет поиск дополнительных
площадок для безопасного с
точки зрения экологии складирования снежных масс.
12 января в Выборгском и
Красносельском районах начали работу 2 дополнительных стационарных снегоприемных пункта. Площадки
могут принять 240 тысяч кубометров снега.
Сезон 2021-2022 годов может стать одним из самых
снежных за все время работы стационарных снегоплавильных и снегоприемных
пунктов. Прошлый рекорд
был поставлен в сезоне 20182019: тогда пункты приняли
3,3 млн кубометров снежных
масс.
За всю историю работы
«снежных» пунктов с 2012
года они утилизировали более 15 млн кубометров снега.

Этой зимой лидером по утилизации стал снегоплавильный пункт на Мебельной
улице – более 300 тыс. кубометров.
Общая
производительность всех объектов Водоканала составляет 101,5 тыс.
кубометров снега в сутки.
Снегоплавильные
пункты
способны
утилизировать
66 тыс. кубометров снега в
сутки, а снегоприемные –
принять 35,5 тыс. кубометров.
Работа пунктов синхронизирована с процессом уборки
улиц. При возникновении
очередей из машин со снегом информация поступает
в службы благоустройства,
чтобы
перераспределить
нагрузку на пункты. Также
создан электронный сервис
с интерактивной картой и
трансляцией с камер видеонаблюдения. Водители могут
в режиме реального времени
оценить обстановку и спланировать свой маршрут.
Источник: gov.spb.ru
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В начале декабря руководство
компании опубликовало сообщение о намерении подать на
банкротство своей фирмы изза долгов перед подрядчиками.
21 декабря Арбитражный суд
Новосибирской области зарегистрировал иск компании о
самобанкротстве с задолженностью свыше 1,8 млрд рублей.
Информация о принятом судебном акте – введение наблюдения, говорится в сообщении.
С начала 2019 года Новосибирская область перешла на
новую систему обращения с
ТКО. Региональным оператором ТКО стала компания «Экология-Новосибирск». В ноябре
2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин
назвал 16 регионов страны, где
наиболее остро стоит проблема
вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская
область. Одной из главных проблем являлся долг, который региональный оператор накопил
перед перевозчиками и полигонами – на тот момент порядка
700 млн рублей.
В декабре 2019 года из-за сложившейся ситуации несколько
перевозчиков объявили о своем
уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет Заксобрания Новосибирской
области одобрил законопроект,
позволяющий областному правительству расторгнуть договор
с региональным оператором в
одностороннем порядке. Для
погашения задолженности перед муниципальными предприятиями регоператор предлагал
заключение трехсторонних соглашений, руководство региона
рассматривает несколько вариантов урегулирования задолженности, в том числе и расторжение договора с регоператором
и реструктуризацию долгов в
течение двух лет.
Источник: ТАСС
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Надзор

Лицензирование управляющих организаций
Санкт-Петербурга в цифрах
Каждая управляющая компания в жилищно-коммунальной сфере должна пройти процедуру
лицензирования. Одним из условий лицензирования является аттестация руководителя
управляющей компании лицензионной комиссией. Для этого необходимо пройти экзамен,
после успешной сдачи которого руководитель УО получает квалификационный аттестат сроком
на 5 лет. Госжилинспекция приводит сведения о ходе лицензирования предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами по итогам 2021 года.

В 2021 году ГЖИ организовано и проведено

32

квалификационных экзамена для
327 претендентов, из которых на экзамене

присутствовали

265

претендентов.

По итогам проведенных компьютерных
тестирований сдали экзамен

190

претендентов, не сдали

Прекращено также действие лицензий у

75

.

Экзамен проводится в форме компьютерного
тестирования, вопросы из сферы жилищнокоммунального хозяйства. Для успешного
прохождения теста претендентам необходимо
правильно ответить на

86 из 100

вопросов.

В рамках государственной услуги по выдаче,
принятию решения об аннулировании
квалификационного аттестата, предусмотренного
в статье 202 ЖК РФ, обеспечению ведения
реестра квалификационных аттестатов инспекция

190

5

Также в инспекцию поступило
заявлений
от лицензиатов о прекращении действия
лицензии на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными
домами, по результатам рассмотрения
которых действия лицензий прекращено.

оформила
квалификационных
аттестатов, сведения о которых внесены
в реестр квалификационных аттестатов субъекта
Российской Федерации – «Санкт-Петербург».

8

лицензиатов в связи с прекращением их
деятельности как юридического лица.

16

Инспекцией организовано и проведено
заседаний Лицензионной комиссии, по результатам
которых приняты решения о предоставлении

лицензии

83

соискателям.

Всего в 2021 году в инспекцию поступило

3 574

заявления о внесении
изменений в реестр, из которых по

1 252

заявлениям приняты
положительные решения.
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В Ленобласти не останется лифтов старше 25 лет
Последние «возрастные» лифты заменят в Ленинградской области до конца этого года, после чего
регион выйдет на плановую замену всех лифтов сразу по истечении установленного срока эксплуатации.

Капитальный ремонт многоквартирных домов 17 января обсудили на еженедельном
совещании в правительстве
Ленинградской области. Программа капремонта в регионе
рассчитана до 2043 года. В 2022
году реализуется капитальный
ремонт 1 320 домов – это и строительно-монтажные, и проектно-изыскательские
работы.
30% договоров уже заключены,
идут аукционы. Председатель
Комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков пояснил, что до 1 апреля
все договоры будут заключены.
Губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко поручил строительному
блоку оптимизировать работу
Фонда капитального ремонта и
проводить конкурсы на определение подрядчиков заранее.
– Нужно реализовать в этом
году все планы краткосрочной
программы капремонта 2020-

2022 годов. Обратите внимание: если после заключения
договора и передачи дома подрядной организации подрядчик в течение двух недель не
начинает работы – договор
нужно расторгать. Пропишите, что все работы по системам
отопления должны завершиться до 15 августа, чтобы дома вовремя вошли в отопительный

сезон. Если здания уже ветхие,
нужно вместе со стройкомитетом, технадзором, госэкспертизой проводить обследования и
включать их в программу расселения аварийного жилья, –
подчеркнул Дрозденко.
Он отметил, что конкурсы
на определение подрядчиков,
которые займутся капремонтом, нужно проводить заранее.

20 млрд на капремонт
петербургских домов
Жилищный комитет Санкт-Петербурга
утвердил Краткосрочный план капитального
ремонта на 2022 год. Ремонтные работы
запланированы в 2164 многоквартирных жилых
домах на общую сумму 19,77 млрд рублей.
Самым «весомым» мероприятием в финансовом
плане станет замена лифтового оборудования. Капремонт 1 504 лифтов произведут в 448 многоквартирных
домах. Стоимость работ –
6,04 млрд рублей.
Ремонт крыш запланирован в 554 домах на общую
сумму 3,47 млрд рублей.
Ремонт фасадов будет
вестись по 230 адресам,
стоимость работ составит
3,06 млрд рублей.
Ремонт внутридомовых
инженерных сетей будет

вестись в 1 522 многоквартирных домах, общая стоимость – 5,617 млрд рублей.
Кроме того, в рамках краткосрочного плана запланирован ремонт систем
автоматизированной противопожарной
защиты,
подвальных
помещений,
ремонт фундаментов, а также устранение аварийного
состояния отдельных строительных конструкций.
Информация
Жилищного комитета
Санкт-Петербурга
Консьержъ № 2 (807) от 7 февраля 2022 года

В пример глава региона привел
дорожников, которые заключают контракты на ремонт региональных трасс с опережением
графика. Это позволило в прошлом году выполнить досрочно
большую часть ремонтной программы 2022 года.
Отметим, Ленинградская область выполнила важную работу по замене лифтов в рамках программы капремонта.
В 2021 году произведена замена
138 лифтов в 47 домах. Все лифты введены в эксплуатацию.
В 2022 году запланирована замена 60 лифтов в 34 домах –
25 из них уже заменили и ввели
в эксплуатацию. По итогам этого года в Ленинградской области не останется лифтов старше
25 лет. Регион выйдет на плановую замену всех лифтов сразу
по истечении установленного
срока эксплуатации.
Источник: lenobl.ru
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Извещение о проведении отбора юридических лиц на получение субсидии
в 2022 году из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области сообщает о приеме с 1 февраля 2022 года
по 1 марта 2022 года заявок на получение в 2022 году субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области.

Прием заявок осуществляется комитетом по рабочим
дням с 10:00 до 17:00 часов (обед с 12:00 до 13:00) по
местонахождению комитета по адресу: Санкт-Петербург,
улица Смольного, дом 3, каб. 2-61, электронная почта:
gkh@lenreg.ru, телефон 8 (812) 539-42-80.
Контактные лица: Макарова Татьяна Яковлевна –
заместитель начальника отдела перспективного
развития жилищно-коммунального хозяйства
комитета; Дмитриева Екатерина Анатольевна –
консультант отдела перспективного развития жилищнокоммунального хозяйства комитета.
Субсидии предоставляются на капитальный ремонт многоквартирных
домов, являющихся объектами культурного наследия на безвозмездной
и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи областного бюджета комитету – главному распорядителю бюджетных средств, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в соответствии с Порядком
предоставления субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов в рамках государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от
09 августа 2019 года № 369 (далее – Порядок).
Объем субсидии составляет 50 процентов от стоимости капитального ремонта отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренной копией раздела
«Сметная документация», но не более объема бюджетных ассигнований,
утвержденных комитету в сводной бюджетной росписи областного бюджета, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются:
1) региональному оператору – в случае формирования собственниками
помещений в многоквартирных домах фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме (далее – фонд капитального ремонта)
на счете регионального оператора;
2) товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу, управляющей организации, региональному оператору –
в случае формирования собственниками помещений в многоквартирных
домах фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцами
которого являются соответственно товарищество собственников жилья,
жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация, региональный оператор, если собираемость взносов на капитальный
ремонт собственников помещений в многоквартирном доме составляет не
менее 90 процентов за весь период их начисления в многоквартирном доме,
начиная с месяца начисления по месяц, предшествующий двум месяцам
до месяца подачи заявки на участие в отборе (далее – заявка), и наличии
50 процентов средств фонда капитального ремонта для финансирования
видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту, на которые планируется предоставление субсидии.
К участию в отборе допускаются участники отбора при одновременном соответствии следующим условиям:
а) вид услуг и(или) работ по капитальному ремонту, на который планируется предоставление субсидии, включен в период Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы,
утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от
26 декабря 2013 года № 508, содержащий соответствующий год предоставления субсидии;
б) многоквартирные дома являются объектами культурного наследия и вид
услуг и(или) работ по капитальному ремонту, на который планируется предоставление субсидии, указан в пунктах 1–7, 11 части 1 статьи 11 областного
закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области»;
в) участник отбора соответствует категориям и критериям отбора, установленным пунктами 1.5 и 1.6 Порядка;
г) участник отбора на 1 января года подачи заявки или на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу размещения информации о сроках приема заявок

на официальном сайте комитета в сети «Интернет», в случае, предусмотренном пунктом 3.5 Порядка, соответствует следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в областной бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Ленинградской областью;
участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому
лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
участники отбора не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
участники отбора не должны получать средства из областного бюджета
Ленинградской области на цели, установленные Порядком, на основании
иных нормативных правовых актов;
д) представление указанных в пункте 2.3 Порядка документов в сроки,
установленные в пункте 2.1 Порядка;
е) согласие участника отбора на осуществление комитетом и органом государственного финансового контроля Ленинградской области проверок
соблюдения участником отбора условий, целей и порядка предоставления
субсидий;
ж) отсутствие участника отбора в реестре недобросовестных поставщиков;
з) у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки.
В целях участия в отборе для получения субсидии участник отбора представляет в комитет заявку по форме, указанной ниже, с
приложением следующих документов:
а) справка территориального налогового органа Ленинградской области
и справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по
состоянию на 1 января года подачи заявки или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу размещения информации о сроках приема заявок на
официальном сайте комитета в сети «Интернет», в случае, предусмотренном пунктом 3.5 Порядка, а в случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, документ, подтверждающий факт оплаты такой задолженности на дату подачи заявки;
б) справка участника отбора об отсутствии просроченной задолженности
по возврату в областной бюджет Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Ленинградской областью
по состоянию на 1 января года подачи заявки или на 1-е число месяца, предшествующего месяцу размещения информации о сроках приема заявок на
официальном сайте комитета в сети «Интернет», в случае, предусмотренном пунктом 3.5 Порядка, заверенная подписями руководителя, главного
бухгалтера и печатью (при наличии) участника отбора;
в) справка участника отбора об отсутствии проведения в отношении
участника отбора процедуры реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, введения процедуры банкротства, приостановки деятельности участника отбора в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заверенная
подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью (при наличии)
участника отбора;
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г) справка участника отбора о том, что он не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов, заверенная подписями руководителя, главного
бухгалтера и печатью (при наличии) участника отбора (распространяется
только на управляющие организации);
д) справка об отсутствии участника отбора в реестре недобросовестных
поставщиков, заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и
печатью (при наличии) участника отбора;
е) перечень многоквартирных домов, в отношении которых участником отбора подается заявка, с указанием видов, объема и стоимости услуг и(или)
работ по капитальному ремонту по форме согласно приложению 2 к Порядку;
ж) справка органа исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие включение многоквартирного дома, в отношении которого участником отбора подается заявка, в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения, объекта культурного наследия регионального значения или
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения либо
в перечень выявленных объектов культурного наследия (представляется в
случае подачи заявки на капитальный ремонт многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия);
з) в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном
счете – выписка со специального счета, открытого в кредитной организации, подтверждающая наличие 50 процентов средств фонда капитального
ремонта для финансирования капитального ремонта видов услуг и(или)
работ по капитальному ремонту, на которые планируется предоставление
субсидии; в случае формирования фонда капитального ремонта на счете
(счетах) регионального оператора - сведения регионального оператора о
размере фонда капитального ремонта по многоквартирному дому, в отношении которого участником отбора подается заявка, выданные уполномоченным лицом не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
и) уведомления об открытии счетов с указанием их реквизитов:
счета в российской кредитной организации, которая соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и отобрана региональным оператором по результатам конкурса, на который будет
перечислена субсидия (представляется региональным оператором в случае
формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете регионального оператора);
специального счета, открытого в российской кредитной организации, которая соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, на который будет перечислена субсидия (представляется
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, созданными в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, управляющей организацией, региональным оператором в случае формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на специальном счете);
к) копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащего решение собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, включающее в том числе перечень отдельных видов услуг и(или) работ по капитальному ремонту, на которые планируется
получение субсидии, а также об определении организации, с которой будет
заключен договор на проведение капитального ремонта, принятое в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, заверенная участником отбора (представляется товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющей организацией, региональным оператором в случае
формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на специальном счете);
л) сведения из органа государственного жилищного надзора Ленинградской области о формировании собственниками помещений в многоквартирном доме, на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному
ремонту в котором планируется предоставление субсидии, фонда капитального ремонта на специальном счете с указанием наименования владельца специального счета (представляется товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, созданными
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющей организацией, региональным оператором в случае формирования
собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального
ремонта на специальном счете);
м) копия раздела «Сметная документация», входящая в состав проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в соответствии
с действующим законодательством (далее – копия раздела «Сметная документация») на оказание услуг и(или) выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия;

н) справка владельца специального счета, содержащая сведения о начисленных и оплаченных взносах на капитальный ремонт за весь период их начисления в многоквартирном доме начиная с месяца начисления по месяц,
предшествующий двум месяцам до месяца подачи заявки (представляется
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, созданными в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, управляющей организацией, региональным оператором в случае формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на специальном счете).
Копии документов, указанные в вышестоящих подпунктах «к» и «м» пункта 2.3 Порядка, должны быть заверены участником отбора и представлены в бумажном и электронном виде.
Представленный в составе заявки комплект документов участнику отбора не возвращается.
Комитет проводит проверку достоверности сведений, содержащихся в
заявке и прилагаемых документах, путем их сопоставления между собой,
а также направляет запросы (в случае отсутствия в представленных документах справок налоговых органов и государственных внебюджетных
фондов) об отсутствии у участника отбора неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Комиссия при комитете не позднее 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок рассматривает на заседании комиссии представленные в
соответствии с пунктом 2.3 Порядка заявки и документы, осуществляет
проверку соответствия участника отбора категориям и критериям отбора,
установленным пунктами 1.5 и 1.6 Порядка, а также условиям, предусмотренным пунктом 2.2 Порядка.
Основания для отклонения заявки участника отбора и отказа в
предоставлении субсидии:
– несоблюдение условий, установленных пунктом 2.2 Порядка. В случае
несоблюдения участником отбора условий, установленных подпунктами
«а» и «б» пункта 2.2 Порядка, в отношении одного из видов услуг и(или)
работ по капитальному ремонту, по которому планируется предоставление субсидии, решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
только в отношении такого многоквартирного дома и(или) вида услуг и(или) работ по капитальному ремонту;
– несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка, и(или) непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов, за исключением документов, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2.3 Порядка. В случае непредставления участником отбора документов, установленных подпунктами «к» и(или)
«м» пункта 2.3 Порядка, в отношении одного из видов услуг и(или) работ по
капитальному ремонту, по которому планируется предоставление субсидии,
решение об отклонении заявки участника отбора и отказе в предоставлении
субсидии принимается только в отношении такого вида услуг и(или) работ;
– недостоверность представленной информации;
– нарушение установленного срока представления заявки;
– областным законом об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период средства на предоставление субсидий предусмотрены в меньшем объеме, чем заявлено в заявках. В этом случае решение об
отклонении заявки участника отбора и отказе в предоставлении субсидии
принимается с учетом очередности поступления заявок на участие в отборе
в соответствии с пунктом 3.3 Порядка.
В случае если по результатам отбора комиссией будет определено несколько получателей субсидии, субсидии предоставляются получателям
субсидии в соответствии с поданными заявками в порядке очередности
представления заявок.
В случае если заявленный получателями субсидий совокупный
размер субсидий превышает лимиты бюджетных ассигнований,
утвержденных комитету в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета на текущий финансовый год,
субсидии предоставляются получателям субсидий в порядке очередности представления заявок:
в первую очередь – на содержащиеся в заявках виды услуг и(или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
являющихся объектами культурного наследия;
во вторую очередь – на содержащиеся в заявках виды услуг и(или) работ
по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт;
в третью очередь – на содержащиеся в заявках виды услуг и(или) работ по
утеплению и ремонту фасада.
Решение о признании участника отбора получателем субсидии и предоставлении субсидии или об отклонении заявки участника отбора и отказе в
предоставлении субсидии принимается комитетом по результатам отбора
на основании протокола заседания комиссии, оформляется распоряжением комитета в течение пяти рабочих дней с даты заседания комиссии и размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии
технической возможности) и на сайте комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14 рабочих дней со дня принятия такого решения.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии комитет не позднее 1 мая года предоставления субсидии заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии в порядке и на условиях, установленных Порядком, в соответствии с типовой формой, утвержденной
правовым актом Комитета финансов Ленинградской области.
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Сергей Волков
в Водоканале
С 21 января 2022 года новым
руководителем ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» стал Сергей
Николаевич Волков, ранее занимавший должность первого
заместителя генерального директора предприятия. Он много
лет работает в ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
20 января 2022 года Александр Данилов, занимавший ранее пост генерального
директора ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», оставил эту
должность в связи с переходом
на другую работу. Александр
Данилов работал в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 1985
года. В сентябре 2019 года возглавил предприятие. Под его
руководством были реализованы такие знаковые проекты, как
строительство Охтинского канализационного коллектора, реконструкция Северной станции
аэрации в Ольгино, сооружение
водоочистных сооружений в Курортном районе и другие.

Государственное
унитарное предприятие
«Водоканал СанктПетербурга» обеспечивает
услугами водоснабжения
и канализования жителей
Петербурга – 5,3 млн
человек, а также десятки
тысяч предприятий и
организаций города.
Собственником
имущества ГУП
«Водоканал СанктПетербурга» является
город Санкт-Петербург
в лице уполномоченных
государственных органов.
В ведении петербургского
Водоканала находятся
также городские фонтаны
и общественные туалеты
города. С 2012 года
у Водоканала появилось
новое направление
деятельности –
строительство
и эксплуатация
стационарных
снегоплавильных
пунктов.

Фото: Водоканал
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Владимир Резниченко
в Ленсвете
Директором СПб ГБУ «Ленсвет» назначен Владимир Александрович Резниченко. Он приступил к своим обязанностям с
7 февраля 2022 года.
Владимир Резниченко родился в Санкт-Петербурге, закончил Санкт-Петербургский
государственный университет
экономики и финансов, имеет
степень кандидата экономических наук. С 2003 года занимал
разные руководящие должности, до перехода в «Ленсвет» являлся заместителем генерального директора по развитию
и реализации стратегии в АО
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт».
– Управленческий опыт Владимира Александровича, его
глубокие экономические знания и понимание энергетических процессов будут полезны
СПб ГБУ «Ленсвет». Основной
задачей организации является
развитие сетей наружного освещения города, что сопряжено с
большим количеством закупок
оборудования, поиском и внедрением новых технических решений для повышения энергоэффективности и безопасности.
Необходимы новые подходы как
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к внутренней, так и внешней
деятельности «Ленсвета», появление свежих экономических
подходов к эффективному расходованию бюджетных средств
и расширению списка внебюджетных источников финансирования, – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей
Дрегваль.
Предыдущий
руководитель
организации Сергей Мителев
прекратил свои полномочия
22 января 2022 года в связи с переходом на новое место работы.
СПб ГБУ «Ленсвет»
основано в 1934 году.
Основным видом
деятельности организации
с момента ее создания
является обеспечение
наружного электрического
освещения городских
территорий, включая
проектирование,
строительство,
эксплуатацию и
реконструкцию.
СПб ГБУ «Ленсвет»
является подведомственной
организацией Комитета
по энергетике и
инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга.

Реклама

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

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

Услуги для сферы ЖКХ:
• 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
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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
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