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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА О ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПАРТНЕР ИЗДАНИЯ

С. 4–9

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Минэкономразвития России перенес повышение платы за холодную 
и горячую воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора 
с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Обещают, что средний 
ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц 
вырастет на 324 рубля, а в следующем году повышения не будет.

С. 3тарифы
Накапливать средства на капитальный ремонт собственники МКД 
могут несколькими способами. Глобально их два: в «общем котле» 
регионального оператора и на специальном счете. Расскажем о 
ремонте цоколя и отмостки со специального счета и приведем 
полезные примеры из судебной практики по спецсчетам.

С. 12–13капитальный ремонт

Нам 19 лет!

«Прошло слишком мало времени»
Эта мысль прошла красной нитью через отчет о мусорной 

реформе, прозвучавший из уст представителей Комитета по 
природопользованию и «Невского экологического оператора». 

Исполнители коммунальных услуг – управляющие компании 
и ТСЖ, ЖСК – продолжают отслеживать судебную практику, 

некоторые участвуют в ее создании.

Самосвал на мусорном полигоне
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Новости

Утвержденный порядок 
контроля предписывает 
представителям жилищных 
инспекций составить специ-
альный план-график прове-
рок того, как региональный 
оператор организовывает ра-
боты в целом, а также как он 
и его подрядчики соблюда-
ют действующие нормативы, 
например в области энергос-
бережения и энергоэффек-
тивности. Теперь в рамках вы-
ездных проверок жилищные 
инспекторы могут привле-
кать к работе специалистов 
строительного надзора –  
они будут проводить обсле-
дование ремонтируемых до-
мов с помощью специального 
оборудования.

Принятое решение позво-
лит усилить контроль за ре-
гиональными операторами 
капремонта, что в конеч-
ном итоге должно улучшить 
качество жизни людей и 
снизить расходы на комму-
налку. Так, использование 
энергосберегающих техно-

логий может снизить плате-
жи за отопление до 30%. При 
этом жители квартир в отре-
монтированных домах могут 
увидеть экономический эф-
фект от применения энер-
гоэффективных технологий 
уже через месяц после окон-
чания капремонта.

На сайте правительства со-
общается, что постановление 
необходимо для реализации 
действующих норм Жилищ-
ного кодекса. 

ГЖИ будет контролировать 
капитальный ремонт 
Государственные жилищные инспекции, работающие 
в регионах, получили право контролировать 
работу местных операторов капитального ремонта. 
Постановление от 28 сентября 2022 года № 1702 
подписал председатель правительства Михаил 
Мишустин.
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Крайне востребованы на на-
чало октября специалисты в 
сфере ЖКХ. Городу требуется 
более 2,7 тыс. дворников и по-
рядка тысячи трактористов, 
а зарплата, которую предлага-
ют работодатели по этим по-
зициям, доходит до 50 тыс. и 
до 80 тыс. рублей в месяц со-
ответственно. Среди рабочих 
специальностей по-прежне-
му востребованы электрога-
зосварщики – более 2,5 тыс. 
рабочих мест, монтажники 
наружных трубопроводов – 
1,2 тыс. Также в топ-20 входят 
мастера трубопроводных 
работ, слесари-сантехники, 
электромонтажники, изо-
лировщики, арматурщики. 

Постоянно увеличивается по-
требность в инженерах. На 
сегодняшний день городу тре-
буется более 2 тыс. специали-
стов различных направлений 
и особенно инженеров-техно-
логов: год назад в базе Служ-
бы занятости населения на-
ходилось порядка 500 таких 
вакансий, а сейчас заявлено 
около 800 рабочих мест. Зар-
платы в профессии достигают  
130 тыс. рублей. На такую же 
сумму могут рассчитывать 
инженеры-проектировщики. 
Выше всего оплачивается труд 
инженеров-программистов, им 
предлагают до 140 тыс. рублей 
в месяц.

Информация КТЗН СПб

Городу требуются дворники
Число свободных рабочих мест, размещенных на 
платформе «Работа России», по Санкт-Петербургу 
последние три месяца стабильно составляет около 35,5 тыс.

За это время планируется 
проработать варианты кор-
ректировки и совершенство-
вания региональной норма-
тивно-правовой базы.

По инициативе пред-
седателя петербургского 
парламента Александра 
Бельского в городе создан 
Общественный штаб по во-
просам комплексного раз-
вития территорий, который 
уже провел свое первое ор-
ганизационное заседание  
28 сентября. 

В прошлом номере «Кон-
сьержъ» публиковал список 
победителей интернет-го-
лосования, кроме них в со-
став штаба вошли депута-
ты Государственной Думы 
Сергей Боярский и Ни-
колай Валуев, 39 депута-
тов ЗС седьмого созыва по 
одномандатным избира-
тельным округам и партий-
ным спискам, вице-губерна-
тор Николай Линченко и 
председатель Жилищного 
комитета Олег Зотов, пред-
ставители Общественной 
палаты города и ряда об-

щественных организаций, 
таких как «ЖКХ Контроль», 
Совет многоквартирных до-
мов и собственников, «Об-
щественный контроль».

В штабе также будут рабо-
тать лидеры общественного 
мнения Ирина Бахано-
вич, Ярослав Костров и 
Павел Смоляк, эксперты: 
заведующий кафедрой зем-
леустройства и кадастров 
Института наук о земле 
СПбГУ Сергей Максимов 
и президент Санкт-Петер-
бургской палаты недвижи-
мости Дмитрий Щегель-
ский. Всего в составе штаба 
99 человек.

– Заседания штаба пла-
нируем проводить не реже 
одного раза в месяц. Основ-
ная работа должна идти на 
территориях. Важно соби-
рать и прорабатывать с ор-
ганами власти все вопросы, 
которые озвучили жители. 
Штаб будет работать до того 
момента, пока не закончат-
ся дома, попавшие в рено-
вацию, – заявил Александр 
Бельский.

Екатерина Макеева

Реновация подождет 
Единогласно 12 октября депутаты петербургского 
Закса поддержали законопроект о приостановке 
действия отдельных положений закона о 
комплексном развитии территорий до 2024 года, 
внесенный губернатором.
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Платежи

Для заявок: konserg-media@yandex.ru

Подписчикам газеты «Консьержъ» 
особые условия!

Составим реестр собственников МКД  
на основе сведений из ЕГРН  

Обычно тарифы на комму-
нальные услуги индексируются 
раз в год с 1 июля. Так, на 2022 
год увеличение платы в сред-
нем по субъектам утверждено 
Распоряжением Правитель-
ства РФ от 30 октября 2021 г.  
№ 3073-р. В результате с 1 июля  
2022 года тарифы на комму-
нальные услуги выросли на 
2,9-6,5% в зависимости от реги-
она (в Санкт-Петербурге в сред-
нем на 5%).

Таким образом, в результате 
поправок плата за коммуналь-
ные услуги будет увеличена 
уже второй раз в текущем году. 
При этом Минэкономразви-
тия России обещает, что потом 
индексация не будет прово-
диться полтора года (следую-
щая должна состояться только  
1 июля 2024 года). Как поясня-
ет министерство, внеплановая 
индексация нужна для обеспе-
чения бесперебойной работы 
и развития инфраструктуры 
ЖКХ по всей стране и сохране-
ния качества жилищно-комму-
нальных услуг для населения. 
За счет средств от индексации 
будут обновлены теплотрассы, 
водопроводы и другие объекты. 

– Индексация тарифов на 
коммунальные услуги – это 
традиционная предусмотрен-
ная законом процедура, – на-
помнил замминистра стро-
ительства и ЖКХ Алексей 
Ересько. – Она проводится в 
рамках ежегодной инфляции, 
которая отражается на стоимо-

сти ресурсов, необходимых для 
оказания коммунальных ус-
луг, ремонта сетей и объектов, 
а также на стоимости топлива 
для котельных, реагентов для 
очистки воды. Законодатель-
но установлено, что изменения 
тарифов не могут превышать 
инфляцию, при этом на протя-
жении последних нескольких 
лет сохранялась ситуация, при 
которой повышение тарифов 
было значительно ниже пока-
зателей инфляции и роста цен 
на сопутствующие товары и 
услуги. Индексация тарифов в 
свою очередь продиктована не-
обходимостью своевременного 
финансирования операцион-
ной деятельности для беспере-
бойного предоставления ком-
мунальных услуг.

Действительно, когда с июля 
повышались тарифы в среднем 
на 5%, Смольный подчеркивал, 
что это в три раза ниже текуще-
го уровня инфляции (16,5%) и 

почти в два раза ниже плановой 
инфляции в 2023 году, которая 
по расчетам Минэкономразви-
тия оценивается в 9%.

Вкупе с новостями о росте та-
рифов обычно следуют напо-
минания о мерах социальной 
поддержки. Не будем отступать 
от традиций.

– Отдельным категориям 
граждан, таким как многодет-
ные, пенсионеры, ветераны, 
участники боевых действий, 
могут предоставляться ком-
пенсации расходов на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг за счет средств 
соответствующих бюджетов, 
отметил Алексей Ересько. – 
Также помощь предоставляет-
ся людям, которые тратят на 
оплату жилья больше установ-
ленной нормы — так называе-
мой максимально допустимой 
доли расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и комму-
нальных услуг. В среднем по 
стране эта норма установлена 
на уровне 22% от общего семей-
ного бюджета, но конкретные 
показатели каждый регион 
устанавливает самостоятельно 
(в Санкт-Петербурге предусмо-
трены компенсации гражданам 
расходов на оплату ЖКХ, если 
доля таких расходов в совокуп-
ном доходе семьи превышает 
14%. – Ред.). Сегодня субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получают 
более 2 млн россиян.

Екатерина Макеева

Тарифы получат вторую прибавку за год
Минэкономразвития России перенес повышение платы за холодную и горячую воду, 
электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 
года. Обещают, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в 
месяц вырастет на 324 руб., а в следующем году повышения не будет.

Законом устанавливается, 
что не будут начисляться пени 
за несвоевременную или не 
полностью внесенную плату 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, а также взно-
сы на капремонт в отношении 
граждан, заключивших кон-
тракт о прохождении военной 
службы в связи с призывом на 
военную службу по мобили-
зации в ВС РФ. Аналогичная 
льгота распространяется и на 
членов семей таких граждан.

Напомним, что все гражда-
не, участвующие в специаль-
ной военной операции, полу-
чают статус «Ветерана боевых 
действий». Он предполагает 
ряд социальных льгот, в чис-
ле которых предусмотрена 
компенсация части платы за 
наем и содержание жилого по-
мещения, включая услуги по 
управлению жилым домом, 
содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, взноса на капре-
монт. Стоит учесть, что объем 
соцгарантий зависит от степе-
ни участия военнослужащего 
в боевых действиях и степени 
риска, которому он подвергся.

Кроме того, вступило в силу 
Постановление правительства 
РФ от 23.09.2022 № 1681, со-
гласно которому, в случае не-
полного или несвоевременно-
го внесения платы за ЖКУ, при 
расчете пеней исполнители 
жилищных и коммунальных 
услуг обязаны использовать 
минимальное значение клю-
чевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации, 
исходя из следующих значе-
ний: ключевой ставки ЦБ РФ, 
действовавшей на 27 февраля 
2022 года, то есть 9,5%, и клю-
чевой ставки ЦБ РФ, действу-
ющей на день фактической 
оплаты.

Пени теперь  
не для всех.  
И считаем иначе
Президент РФ подписал 
федеральный закон  
от 7 октября 2022 г. № 378-ФЗ,  
вносящий поправки в 
жилищное законодательство 
в части определения 
особенностей начисления 
пеней за несвоевременную 
оплату услуг ЖКХ 
отдельными категориями 
граждан. Новые нормы 
вступили в силу со дня 
официального опубликования 
закона – с 7 октября 2022 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Отходы

Иван Казаков начал доклад 
со статистических показателей, 
которые характеризуют или 
оказывают влияние на деятель-
ность по обращению с отхода-
ми. Численность населения: 
официально 5,4 млн человек, 
оценочно еще плюс 2 млн чело-
век приезжих, не менее 5,5 млн  
человек ежегодно посещают 
Петербург туристами. Рас-
четная масса ежегодного 
образования коммуналь-
ных отходов – 2,36 млн 
тонн. Мест накопления ТКО –  
26 633, количество контейнеров 
для накопления ТКО – 121 553, 
для раздельного накопления –  
10 104. Для обеспечения транс-
портирования коммунальных 
отходов территория города 
разделена на четыре лота, дея-
тельность по транспортирова-
нию отходов непосредственно 
осуществляет 51 оператор. При 
пиковых нагрузках использу-
ется 478 единиц мусоровывоз-
ящей техники. Для последую-
щей работы с коммунальными 
отходами задействовано 7 со-
ртировочных комплексов об-
щей мощностью 780 тыс. тонн 
в год. До конца года заплани-
рован ввод еще одного сортиро-
вочного комплекса мощностью 
200 тыс. тонн в год. Для захо-
ронения ТКО используются  
4 полигона, расположенных на 
территории Ленинградской об-
ласти.

В арсенале Комитета по при-
родопользованию есть ряд ин-
струментов для контроля за 
региональным оператором. 
Так, в автоматизированной ин-
формационной системе можно 
видеть факт вывоза с конкрет-
ной контейнерной площадки, 
подтверждаемый фотографией 
до и после вывоза. Есть Город-
ской мониторинговый центр, 
датчики ГЛОНАСС, множество 
каналов для обращений граж-
дан и так далее. Одним из ос-
новных источников обращений 
стал портал «Наш Санкт-Пе-
тербург». За период с 1 января 

по 18 сентября всего поступило  
7 645 обращений, из них в пер-
вом квартале – 6 337 обраще-
ний, а если сузить выборку до 
января, то останется 3 308. Да-
лее наметилось снижение чис-
ла обращений, и к дате доклада 
в сентябре было всего 131 обра-
щение. При этом, подчеркивает 
Иван Казаков, на портале «Наш 
Санкт-Петербург» фиксируют-
ся не только обращения, каса-
ющиеся вывоза или невывоза 
мусора, но и вопросы содержа-
ния контейнерных площадок 
и собственно контейнеров. Че-
рез систему «Инцидент менед-
жмент» и платформы обратной 
связи всего поступило 6 864 
обращения, и здесь картина та-
кая же – основные обращения –  
3 807 – поступили в январе. 
Звонки от граждан также посту-
пали в мобильную экологиче-
скую диспетчерскую службу –  
пришло 2 094 звонка (из них  
2 023 в январе).

– Все обращения обрабаты-
ваются, изложенные факты 
тщательно проверяются, при 

необходимости запрашиваются 
дополнительные документы у 
регионального оператора, а для 
ускорения решения проблемы, 
если таковая имеется, незамед-
лительно направляется обра-
щение, связанное с невывозом, 
региональному оператору для 
принятия мер по вывозу, – от-
метил Иван Дмитриевич.

Комитет по информатизации 
и связи вместе с Комитетом по 
природопользованию разра-
ботал специальный сервис для 
отражения информации в сфе-
ре обращения с отходами, ко-
торый размещен на сайте пра-
вительства. Сводные данные в 
графическом и текстовом фор-
мате обновляются ежедневно 
и дифференцируются по рай-
онам города и по генеральным 
подрядчикам вывоза отходов. 
Так, сервис показывает, что по 
состоянию на 18 сентября из  
26 633 мест накопления 0,6% 
(149 шт.) имеют проблемы, свя-
занные не только с вывозом, но 
и с содержанием контейнерных 
площадок, то есть с работой ре-

гионального оператора из них 
связано только 38 адресов; за 
предыдущие сутки вывезено  
45 тыс. кубометров ТКО, а за 
предыдущий месяц – 1 345,4 
тыс. кубов (Заметьте, очень 
даже можно кубы посчитать. – 
Ред.).

Резюмируя статистику, пред-
ставитель Комитета по приро-
допользованию подчеркнул, 
что январский вал обраще-
ний объясняется выстра-
иванием логистики рабо-
ты, которая совместными 
усилиями регионального 
оператора и правительства 
города была отлажена, и 
уже со второго квартала 
количество обращений, по-
ступающее со всех источ-
ников, стремительно сокра-
тилось, и на сегодняшний 
день количество обраще-
ний, связанных с вывозом 
ТКО, находится в пределах 
погрешности, причем причи-
ны невывоза не всегда связаны 
с действиями или бездействием 
регионального оператора или 
его подрядчиков – зачастую 
они связаны с невозможностью 
подъехать к контейнерной пло-
щадке, особенно проблематич-
на запаркованность плотной 
застройки в праздничные и вы-
ходные дни. Чтобы минимизи-
ровать последствия, региональ-
ный оператор старается с таких 
адресов вывозить мусор в пят-
ницу во второй половине дня и 
в понедельник утром.

– Кроме того, значительной 
проблемой стал несанкциони-
рованный сброс строительных 
отходов в обычные контейне-
ры, это приводит к тому, что 
специализированная техника 
просто не может поднять эти 
контейнеры, – рассказал Иван 
Казаков. – Тем не менее во вза-
имодействии исполнительных 
органов власти, региональ-
ного оператора и управляю-
щих компаний удается решить 
большинство вопросов в рабо-
чем порядке. Можно констати-

Татьяна Гоцуленко

«Прошло слишком мало времени»
Эта мысль прошла красной нитью через отчет о мусорной реформе, прозвучавший 19 сентября на заседании 
постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга из уст заместителя председателя Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Ивана Казакова и генерального директора 
АО «Невский экологический оператор» Екатерины Горшковой.
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ровать, что основной про-
блемой, которая сейчас 
выходит на первый план, 
становится содержание 
контейнерных площадок, 
в том числе и несанкцио-
нированное размещение 
строительных отходов. 
Можно сказать, что первый 
этап реформирования систе-
мы обращения с ТКО, который 
заключался в обеспечении 
начала деятельности регио-
нального оператора, формиро-
вании четких, прозрачных по-
токов коммунальных отходов 
и в обеспечении безопасного 
обращения с коммунальными 
отходами на всех этапах обра-
щения, состоялся. Понятно, 
что остаются нерешенные во-
просы и будет какой-то период 
донастройки, но начинается 
второй этап реформы –  
создание современной ин-
фраструктуры для обра-
щения с отходами. Одним 
из базовых принципов орга-
низации новой системы явля-
ется принцип централизации. 
Неотъемлемой составляющей 
данной системы являются ме-
ста накопления ТКО, через ко-
торые потребитель получает 
доступ к услуге по обращению 
с ТКО. Вообще, по закону ответ-
ственность регионального опе-
ратора начинается с момента 
погрузки отходов в мусоровоз, 
и ни для кого не секрет, что до 
последнего времени не было 
известно, сколько мест нако-

пления всего находится в горо-
де. Региональным оператором 
еще до начала деятельности по 
обращению с отходами, еще в 
2021 году, была проведена мас-
штабная инвентаризация мест 
накопления, и в ходе работы 
в этом году сформированный 
подробный перечень актуали-
зируется и дополняется.

По итогу инвентаризации 
АО «НЭО» в городе зафикси-
ровано 26 633 места накопле-
ния ТКО или 37 406 групп мест 
накопления ТКО (вторая циф-
ра больше, потому что на кон-
тейнерной площадке может 
быть несколько контейнеров 
разного типа под разную тех-
нику). По словам Ивана Каза-

кова, такая инвентаризация 
и цифровизация позволили в 
максимально короткие сроки 
выстроить оптимальную схему 
вывоза ТКО в новых условиях 
реформы. В связи с особенно-
стями городов федерального 
значения потребовалось пере-
распределение полномочий по 
созданию и содержанию мест 
накопления ТКО, точнее, по-
требовалось эти полномочия 
закрепить за органами испол-
нительной власти. Как объек-
ты благоустройства контей-
нерные площадки создавались 
органами местного самоуправ-
ления. Минимальную санитар-
ную уборку вокруг контейнер-
ных площадок осуществляют 

подрядчики администраций 
районов в рамках реализации 
контрактов по уборке вну-
триквартальных территорий, 
ремонтом занимаются органы 
местного самоуправления.

«В связи с тем, что услуга по 
обращению с ТКО перешла в 
состав коммунальных, про-
изошло перераспределение 
денежных средств на содер-
жание контейнерных площа-
док, и теперь, в течение 2022 
года, управляющие компании 
отказываются от содержания 
контейнерных площадок, ссы-
лаясь либо на отсутствие де-
нежных средств, либо на то, 
что контейнерные площадки 
не являются общедомовым 
имуществом, и управляющая 
компания не имеет правовых 
оснований тратить деньги 
граждан – собственников по-
мещений на их содержание, –  
сообщил Иван Казаков. – В це-
лях проведения единой госу-
дарственной политики в обла-
сти обращения с ТКО и в целях 
сохранения единства город-
ского хозяйства, в связи с тем 
что абсолютное большинство 
полномочий по обращению с 
ТКО были закреплены за пра-
вительством Санкт-Петербур-
га, Законом Санкт-Петербурга 
от 10 июня полномочия по соз-
данию и содержанию контей-
нерных площадок, а также по 
определению схемы и ведению 
реестра мест накопления за-
креплены за правительством 

Видеозапись отчета смотрите 
на YouTube-канале газеты 
«Консьержъ»  
youtube.com/c/Консьержъ
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Санкт-Петербурга. В развитие 
закона Постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 15 сентября полномочия по 
созданию и содержанию мест 
накопления закреплены за ад-
министрациями районов горо-
да, а полномочия по определе-
нию схемы и ведению реестра 
закреплены за Комитетом по 
природопользованию.

В соответствии с ранее до-
стигнутыми договоренностя-
ми Жилищным комитетом  
в примерную форму устава 
ГКУ РЖА внесены измене-
ния – расширен перечень 

видов деятельности, осу-
ществляемых агентствами 
в части выполнения работ 
по уборке контейнерных 
площадок и прилегающих 
к ним территорий, распо-
ложенных на внутриквар-
тальных территориях, а 
также мойке и дезинфек-
ции указанных контей-
нерных площадок. При фор-
мировании бюджета на 2023 
год администрациям районов 
Санкт-Петербурга средства на 
уборку внутриквартальных 
территорий выделены в том 
числе с учетом необходимо-

сти содержания контейнерных 
площадок в надлежащем сани-
тарном состоянии. Жилищным 
комитетом разработан проект 
внесения в технологический 
регламент выполнения работ 
по уборке внутриквартальных 
территорий, входящих в состав 
земель общего пользования, 
которым предусмотрен пол-
ный комплекс мероприятий 
по содержанию контейнерных 
площадок в надлежащем са-
нитарном состоянии, включая 
уборку строительных отходов. 
Проект согласован Комите-
том по природопользованию, 

администрациями районов и 
должен быть на текущей неде-
ле утвержден председателем 
Жилищного комитета.

В преддверии распределе-
ния полномочий Комитетом по 
природопользованию совмест-
но с администрациями райо-
нов проведена инвентаризация 
контейнерных площадок на 
предмет определения количе-
ства, качественных характери-
стик, определения собственни-
ков и соответствия санитарным 
правилам. По результатам 
проведенной инвентаризации 
по данным администраций 
районов выявлена 7 181 кон-
тейнерная площадка – это за 
исключением контейнерных 
площадок, которые закрепле-
ны за юридическими лицами. 
Из них 2 547 расположены на 
земельных участках, прошед-
ших кадастровый учет, ремон-
ту подлежат 2 490 площадок,  
2 769 не соответствуют сани-
тарным нормам и правилам. 
Одновременно при проведе-
нии инвентаризации админи-
страции районов формирова-
ли дефектные ведомости для 
определения потребности де-
нежных средств на работы по 
ремонту контейнерных пло-
щадок. Комитетом по приро-
допользованию разработаны 
технические задания типовых 
контейнерных площадок и кон-
тейнеров, они были направле-
ны в помощь администрациям 
районов».

При планировании бюджета 
учитываются следующие фак-
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торы. В первоочередном поряд-
ке должно предусматриваться 
строительство контейнерных 
площадок на территориях с 
ИЖС с соблюдением СанПиН. 
Необходимо предусматривать 
создание новых контейнерных 
площадок на месте действую-
щих, но фактически не подле-
жащих ремонту. По данным 
администраций районов, на 
2023 год существует потреб-
ность в создании 83 контейнер-
ных площадок на территориях 
с ИЖС. На новых земельных 
участках планируется разме-
стить 40 площадок, а на су-
ществующих заменить вместо 
ремонта 917 контейнерных 
площадок. Также администра-
циями заявлена потребность в 
закупке 4 500 контейнеров для 
замены изношенных. В связи 
с разночтениями представ-
ленной информации (это уже 
четвертый заход на инвентари-
зацию в разных разрезах) пла-
нируется совещание с ГАТИ 
и администрациями районов 
для уточнения реальных по-
требностей.

Важным направлением ра-
боты Иван Казаков считает 
также обеспечение внесения 
изменений в действующие са-
нитарные нормы и правила, 
которые регулируют вопросы 
накопления ТКО. В Санкт-Пе-
тербурге 13% населения 
(примерно 700 тыс. человек) 
проживают в условиях истори-
чески сложившейся застройки 
центральных районов города, 
входящих в состав объектов, 
включенных в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Ко-
личество индивидуальных 
жилых домов, которые разме-
щены также в крайне стеснен-
ных условиях ввиду ограни-
ченных площадей, составляет 
более 30 тыс. Такие архитек-
турные, исторические осо-
бенности города приводят 
к отсутствию возможности 
создания мест накопления 
отходов в центральных 
районах и на территори-
ях с ИЖС в соответствии 
с требованиями СанПиН. 
При этом на сегодняшний день 
существуют современные спо-
собы обустройства мест нако-
пления в стесненных услови-
ях, но складывается ситуация, 
при которой место накопления 
фактически существует (те же 
контейнеры, которые стоят в 
арках, во дворах, и они будут 
стоять там всегда, потому что 
мусор нужно где-то накапли-
вать и как-то вывозить), но по-
тратить бюджетные средства 
на приведение в нормальное 

состояние этих мест накопле-
ния нельзя, потому что они ба-
зово не соответствуют СанПиН. 
Принимая во внимание все вы-
шеперечисленное, Комитет по 
природопользованию иниции-
ровал обращения за подписью 
губернатора города в Роспо-
требнадзор и комиссию Госу-
дарственного совета РФ по эко-
логии и природопользованию 
с просьбой о внесении измене-
ний в СанПиН, предусматри-
вающих комиссионное уста-
новление расстояния от мест 
накопления до фасадов жилых 
домов и объектов обществен-
ного назначения. «Надеемся, 
позицию Роспотребнадзора 
удастся переломить»,  – сказал 
Иван Казаков.

Важный блок мероприятий 
связан с обеспечением созда-
ния инфраструктуры для об-
работки, утилизации, обезвре-
живания и захоронения ТКО. 
На федеральном уровне 

установлены высокие по-
казатели, которых нужно 
достигнуть к 2030 году: 
100% обработки, 50% захо-
ронения. На 2022 и 2024 год 
также установлены предвари-
тельные показатели. По словам 
представителя профильного 
комитета петербургского пра-
вительства, в данном направ-
лении проведена значительная 
работа – в первую очередь по 
созданию нормативных усло-
вий. Разработана единая кон-
цепция по обращению с ТКО, 
утвержденная губернаторами 
двух субъектов, ее одобрили 
Минприроды и ППК «РЭО» (на-
помним, «Консьержъ» публи-
ковал подробный разбор этого 
документа, подготовленный 
экспертами Ассоциации «Раз-
дельный сбор»). Разработанная 
Комитетом по природопользо-
ванию Территориальная схема 
также предусматривает дости-
жение данных показателей. 

Терсхема содержит инфор-
мацию не только о действую-
щих объектах, схемах потоков, 
объемах образования, местах 
накопления и статистической 
информации, но и о плани-
руемых объектах. В правила 
землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга внесены 
изменения в части выделения 
новых территориальных зон 
для размещения двух объектов 
обращения с отходами: Ново-
селки и Волхонское шоссе. По 
инициативе петербургского 
правительства также прово-
дится работа по корректировке 
нормативов для приаэродром-
ных зон для размещения объ-
ектов обработки (кроме поли-
гонов).

Немаловажным вопросом в 
сфере обращения с ТКО, как 
отметил Иван Казаков, явля-
ется обеспечение финансовой 
стабильности регионального 
оператора в первую очередь 
для качественного обеспече-
ния коммунальной услугой. 
На сегодняшний день по-
казатель собираемости со-
ставляет 77% (среди ИЖС и 
многоквартирных домов –  
82%, среди юридических 
лиц – 63%, среди бюджет-
ных организаций – 29%). 
Средний показатель собирае-
мости платы по стране состав-
ляет более 91%, но достигнуть 
этого показателя регионы 
смогли только к концу 2021 
года, то есть к концу третьего 
года реформы.

Чиновник также сообщил, 
что с мая пошли обращения 
граждан, связанные с расче-
том и перерасчетом платы, и 
напомнил, что для жителей 
МКД плата рассчитывается, 
исходя из норматива накопле-
ния, установленного на ква-
дратный метр помещения, а 
для ИЖС – исходя из норма-
тива, утвержденного для до-
мовладения. Нормативы для 
юридических лиц на сегод-
няшний день установлены все-
го для 11 групп деятельности. 
«Это крайне мало, – подтвер-
дил Казаков. – После передачи 
полномочий по определению 
нормативов накопления в Ко-
митет по природопользованию 
в декабре 2021 года мы в теку-
щем году эту работу проводим, 
все замеры будут проведены в 
течение этого года, и ожидаем, 
что в январе-феврале по-
сле тщательной обработки 
полученных результатов 
будут установлены новые 
нормативы с расширени-
ем количества категорий  
до 40».

Собираемость платежей за 
услугу по обращению с ТКО  
на сегодняшний день составляет 
82% среди ИЖС и МКД, 63% 
среди юридических лиц, среди 
бюджетных организаций – только 
29%. Средняя собираемость по 
региону – 77%, по стране – 91%. 
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– На заседании комиссии по экологии и природопользованию Заксобрания 
обсуждался, на мой взгляд, очень важный для жителей Приморского рай-
она вопрос, а именно о законсервированной горе отходов, ограниченной 
проспектом Оптиков, улицами Яхтенной и Мебельной и Полиграфмашев-
ским проездом. На данную территорию мусор свозили в течение 44 лет, 
начиная с 1933 года. В 1977 году террикон забросили. Участок с городскими 
отходами просто засыпали землей, не обезвредив их и не позаботившись 
об экологии. Со временем в непосредственной близости от свалки вырос-
ли жилые кварталы. И только в 2019 году, когда полномочия по выявлению 
и ликвидации объектов накопленного вреда передали Комитету по при-
родопользованию, городские власти вернулись к этому вопросу. Террикон 
занимает 12,4 гектара земли (260×477 метров). Он представляет собой 
двухъярусную усеченную пирамиду высотой от 27,2 до 29,5 метра. Рабо-
ты по ликвидации объекта планируется начать в 2024 году.

Руководитель АО «НЭО» Ека-
терина Горшкова, дополняя 
доклад чиновника, подчеркну-
ла, что на сегодняшний день в 
автоматизированной системе 
зарегистрировано 811 единиц 
спецтехники, в ежедневном ре-
жиме задействовано чуть более 
половины, остальная выйдет на 
работу в случае форс-мажорной 
ситуации. В этой же автомати-
зированной системе происходит 
контроль вывоза: оператор обя-
зан отчитаться о каждом адресе, 
а если, например, опустошил не 
все контейнеры, то указать, что 
сколько-то было пустых. На сле-
дующий год регоператор плани-
рует усилить контроль за свои-
ми подрядчиками.

Отдельно Екатерина Горшкова 
остановилась на теме заключе-
ния договоров. (Статистиче-
ская информация приведена на 

стр. 9 вместе с другими мате-
риалами к отчету «НЭО».) Из 
19 тыс. поступивших заявок на 
заключение договоров факти-
чески подписано обеими сторо-
нами 8 тыс. Это ничтожно мало, 
если учесть, что в Санкт-Петер-
бурге только ИП около 40 тыс., 
7 тыс. нестационарных торго-
вых объектов, отметила депутат 
Ирина Иванова. «Те, за кем 
нам придется бегать, это вла-
дельцы нежилых помещений, 
встроенных в многоквартирные 
жилые дома», – признает Екате-
рина Горшкова. Очевидно так-
же, что информация о 30 тыс. 
ИЖС далеко не полная (часть 
доклада была посвящена работе 
регоператора в так называемом 
частном секторе).

Обобщая, Екатерина Горшкова 
перечислила следующие про-
блемы договорной кампании:

1. Существенное изменение 
порядка заключения договора и 
его содержания.

2. Потребители подают не пол-
ные пакеты документов.

3. Потребителями заявляется 
несогласие с методом расчета, 
установленным законодатель-
ством.

4. Потребителями, несмотря 
на то, что проект договора, на-
правляемого региональным 
оператором по обращению с 
ТКО, соответствует типовой 
форме договора, утвержденной 
Правилами № 1156 от 12.11.2016, 
направляются протоколы раз-
ногласий, предусматривающие 
видение потребителем законо-
дательства по обращению с ТКО 
и включающие в себя требова-
ния иного законодательства.

5. Пиковая потребность в до-
полнительном штате сотрудни-

ков для оперативного рассмо-
трения поступивших заявок.

Следует отметить, что основ-
ные разногласия по методу рас-
четов у регоператора, конечно, с 
исполнителями коммунальных 
услуг, но есть и другие катего-
рии. Так, Аграрный университет 
возмутился, что с переходом из 
2021 года в 2022 год плата за вы-
воз мусора выросла с 6 млн до  
34 млн. Есть жалобы и от учреж-
дений культуры. В таких случа-
ях арбитром выступает Комитет 
по природопользованию.

«"А что качественно изме-
нилось для людей с приходом 
‘НЭО’?", – спросил депутат Бо-
рис Вишневский, на что Ива-
ну Казакову не оставалось отве-
тить ничего другого, кроме как: 
"Прошло слишком мало време-
ни"».

Николай Бондаренко,  
зампредседателя Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга

– Мы оценили объем отходов и в прошлом 
году начали разработку проекта по выполне-
нию мероприятий по ликвидации объекта. 
Террикон был включен в реестр Минприро-
ды, что позволяет получать федеральное 
софинансирование в порядке субсидий до 49% 
стоимости ликвидационных мероприятий. 
В этом году проект завершен, успешно про-
шел федеральную экологическую экспертизу. 
Следующий этап – получение необходимых 
документов по оценке достоверности про-
ектно-сметной стоимости, после чего пла-
нируем обращаться в федеральный центр 
для выделения средств на софинансирование.

Михаил Страхов, 
зампредседателя 
Комитета по 
природопользованию

Татьяна Гоцуленко

Судебная бесконечность

Вторая инстанция в споре ТСЖ «Пенаты»  
с региональным оператором по обращению с ТКО 
встала на сторону монополиста. Юристы ждут  
текста решения, товарищество продолжит борьбу.

Ф
от

о:
 К

ом
ит

ет
 п

о 
пр

ир
од

оп
ол

ьз
ов

ан
ию

Рассмотрение дела в арби-
тражном суде по иску ТСЖ 
«Пенаты» было первым в 
череде дел об утвержде-
нии условий договора с АО 
«НЭО» в редакции, предла-
гаемой исполнителем ком-
мунальной услуги, поэтому 
когда суд встал на сторону 
ТСЖ, это многих обнаде-
жило и сподвигло подать 
аналогичные иски.

Однако региональный 
оператор оспорил реше-
ние, и 6 октября 13-й арби-
тражный апелляционный 
суд поменял местами по-
бедителя и проигравшего. 
Характерно, что в суде ин-
тересы оператора представ-
ляло четыре человека, а от 
ТСЖ было двое: председа-
тель и юрист. Даже судьи 
иронично интересовались, 
не может ли «НЭО» уме-
рить свои аппетиты.

Многие управляющие ор-
ганизации и объединения 
собственников в Санкт-Пе-
тербурге ждали заверше-
ния этого судебного процес-
са, чтобы принять решение 
о подписании договора, но 
финальный аккорд еще не 

близок. Пока, говорят юри-
сты, нужно дождаться мо-
тивировочной части реше-
ния. У ТСЖ есть два месяца 
на обжалование, и по сло-
вам председателя Алек-
сандра Голубева, ТСЖ 
пойдет до конца, равно как 
и регоператор пошел бы до 
конца, если бы вторая ин-
станция подтвердила ре-
шение первой.

На что стоит обратить 
внимание – обстоятельства 
индивидуальны. Напри-
мер, это ТСЖ не вывело с 
января платеж за обраще-
ние с ТКО в квитанцию 
для жителей, во-первых, 
как коммунальную услугу, 
во-вторых, по установлен-
ному городом тарифу, ум-
ноженному на норматив. 
Плата осталась в составе 
«Содержания» и в разме-
ре, рассчитанном на основе 
фактических плат прошло-
го года. И это еще не все 
нюансы, поднятые в рам-
ках рассмотрения дела в 
суде.

«Консьержъ» продолжит 
следить за судебной прак-
тикой.
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МАТЕРИАЛЫ К ОТЧЕТУ О РАБОТЕ АО «НЭО» ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

Существующие объекты размещения 
находятся на грани исчерпания 

проектных мощностей,  
к 2023 году два из четырех будут 

выведены из эксплуатации.

.

–
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ВОПРОС 
В муниципальной 
собственности района 
находятся жилые помещения, 
в том числе расположенные 
в многоквартирных жилых 
домах, которые непригодны 
для проживания. Необходимо 
ли получить заключение 
специализированной 
организации для принятия 
решения о признании жилого 
помещения непригодным 
для проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу? Верно ли, что 
заключение должна 
заказать или подготовить 
соответствующая 
межведомственная комиссия, 
созданная в соответствии 
с Постановлением 
правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47? Кто должен представить 
такое заключение в случае, 
если в доме часть квартир – в 
частной собственности, часть –  
в муниципальной?

На вопрос отвечает 
эксперт службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ 
Охотникова Нина. Ответ 
прошел контроль качества.
Рассмотрев вопрос, мы 
пришли к следующему 
выводу.

1. В целях признания жилого 
помещения непригодным для 
проживания, а также много-
квартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу требу-
ется заключение специализи-
рованной организации. Такое 
заключение представляется в 
межведомственную комиссию 
собственником помещения или 
многоквартирного дома. Заказ 
или подготовка подобных за-
ключений межведомственной 
комиссией законодательством 
не предусмотрены.

2. В случае инициирования 
процедуры признания много-
квартирного дома, принадле-
жащего частному и муници-
пальному жилищному фонду 
одновременно, аварийным соб-
ственники жилых помещений 
в таком многоквартирном доме 
привлекаются к работе межве-
домственной комиссии с пра-
вом совещательного голоса.  

В случае признания много-
квартирного дома аварийным 
все жилые помещения явля-
ются непригодными для про-
живания, независимо от того, 
к какому жилищному фонду 
(частному или муниципально-
му) принадлежат жилые поме-
щения в таком доме.

Обоснование вывода
В соответствии с п. 4 ст. 15 ЖК 

РФ жилое помещение может 
быть признано непригодным 
для проживания, многоквар-
тирный дом может быть при-
знан аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции 
по основаниям и в порядке, ко-
торые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

Основания и порядок при-
знания дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции установлен поста-
новлением Правительства РФ 
от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о 
признании помещения жилым 
помещением, жилого помеще-
ния непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» (далее – 
Положение N 47).

Согласно п. 7 Положения № 47  
оценка и обследование поме-
щения в целях признания его 
жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции осущест-
вляются межведомственной 
комиссией, создаваемой в этих 
целях (далее – комиссия), и 
проводятся на предмет соответ-
ствия указанных помещений и 
дома установленным в настоя-
щем положении требованиям.

Межведомственная комиссия 
создается органом местного 
самоуправления и включает в 
себя представителей этого ор-
гана местного самоуправления 
(абзац 3 п. 7 Постановления  
№ 47). Помимо представите-
лей органов местного самоу-
правления, в состав комиссии 
включаются также представи-
тели органов, уполномоченных 
на проведение регионального 
жилищного надзора (муници-
пального жилищного контро-
ля), государственного контроля 
и надзора в сферах санитарно- 

эпидемиологической, пожар-
ной, промышленной, экологи-
ческой и иной безопасности, 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека. В слу-
чае необходимости к участию в 
комиссии могут привлекаться 
представители органов архи-
тектуры, градостроительства и 
соответствующих организаций, 
эксперты, в установленном по-
рядке аттестованные на право 
подготовки экспертизы про-
ектной документации и (или) 
результатов инженерных изы-
сканий (абзац 4 п. 7 Положения 
№ 47).

Таким образом, как видно из 
Положения № 47, межведом-
ственная комиссия при долж-
ном формировании содержит 
всех необходимых специали-
стов, обладающих специальны-
ми познаниями для оценки и 
обследования помещений в це-
лях его признания пригодным 
(непригодным) для прожива-
ния, а также многоквартирно-
го дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

Отметим, что судебная прак-
тика критически относится 
к составу межведомственной 
комиссии в отсутствие про-
фильных специалистов, что 
является одним из оснований 
признания решений таких 
комиссий неправомерными 
(кассационное определение 
СК по административным де-
лам Четвертого кассацион-
ного суда общей юрисдикции 
от 08 июня 2021 г. по делу  
№ 8а-11181/2021[88а-15175/2021]).

Привлечение комиссией 
специализированных органи-
заций для обследования дома 
в целях признания его аварий-
ным и подлежащим сносу По-
ложением № 47 не предусмо-
трено. В то же время исходя из 
смысла пп. 44, 45 Положения 
№ 47 такое заключение специ-
ализированной организации 
необходимо для принятия ре-
шения о признании помещения 
пригодным (непригодным) для 
проживания, а также решения 
о признании многоквартирно-
го дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции. 
Заключение специализирован-
ной организации предостав-
ляется в межведомственную 
комиссию заявителем (соб-
ственником помещений или 

Спросите у юриста
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дома) в составе иных документов, необ-
ходимых для рассмотрения вопроса о 
пригодности (непригодности) жилого 
помещения для проживания и призна-
ния многоквартирного дома аварийным.

При этом под специализированной 
организацией в контексте Положения  
№ 47 понимается юридическое лицо, 
являющееся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющее инженерные изы-
скания и имеющее право на осуществле-
ние работ по обследованию состояния 
грунтов оснований зданий и сооруже-
ний, их строительных конструкций (ре-
шение Верховного Суда РФ от 27 декабря 
2021 г. № АКПИ21-856).

Таким образом, обязанность по пред-
ставлению заключения специализиро-
ванной организации возлагается на за-
явителя (собственника помещения или 
дома), обращающегося в комиссию в це-
лях признания помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, а так-
же признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Согласно п. 2 Положения № 47 действие 
положения распространяется на нахо-
дящиеся в эксплуатации жилые поме-
щения независимо от формы собствен-
ности, расположенные на территории 
Российской Федерации. Следовательно, 
порядок признания жилых помещений 
непригодными для проживания, а рав-
но как и признание многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции осуществляется в 
порядке, установленном Положением 
№ 47, независимо от того, находятся ли 
жилые помещения в таком доме в част-
ной или муниципальной собственности.

Как следует из п. 4 ст. 15 ЖК РФ, в 
многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, все жилые помещения 
являются непригодными для прожива-
ния. Поэтому в случае признания мно-
гоквартирного дома аварийным, неза-
висимо от того, к какому жилищному 
фонду (частному или муниципальному) 
принадлежат жилые помещения в таком 
доме, все жилые помещения являются 
непригодными для проживания.

Стоит также отметить, что в случае 
инициации процедуры признания мно-
гоквартирного дома аварийным соб-
ственники жилых помещений в таком 
многоквартирном доме привлекаются к 
работе в комиссии с правом совещатель-
ного голоса и подлежат уведомлению 
о времени и месте заседания комиссии 
(абзац 5 п. 7 Положения № 47).

Материал подготовлен на основе ин-
дивидуальной письменной консульта-
ции, оказанной в рамках услуги Право-
вой консалтинг.

ГК «ГАРАНТ  
ИНТЕРНЭШНЛ»

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

В соответствии с Правила-
ми благоустройства территории 
Санкт-Петербурга, утвержденны-
ми Постановлением правитель-
ства Санкт-Петербурга от 09.11.2016  
№ 961, в целях обеспечения ком-
фортности условий проживания 
граждан, поддержания санитарного 
и эстетического состояния террито-
рии Санкт-Петербурга и ее надле-
жащего содержания не допускается 
размещение транспортных средств, 
повлекшее перегораживание подъез-
дов к площадкам для сбора отходов.

За нарушение правил статьей 
32-1 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусмотрена 

административная ответственность. 
Контроль за размещением транспорт-
ных средств на внутриквартальной 
территории осуществляет Государ-
ственная административно-техниче-
ская инспекция, именно она привле-
кает нарушителей к ответственности.

В целях профилактики правона-
рушений в области благоустройства 
ГАТИ разработала информационную 
памятку «Об административной от-
ветственности за размещение транс-
портных средств, повлекшее перего-
раживание подъездов к площадкам 
для накопления отходов». Образец 
памятки мы разместили на послед-
ней странице газеты, вы можете его 
вырезать, заламинировать и разме-
стить в местах накопления отходов.

Нехорошая парковка

Подписка-2023

(812) 907-18-60

konserg-media@yandex.ru

ВНИМАНИЕ
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Дом по адресу Ленинский пр., 
д. 78, корп. 2 введен в эксплуа-
тацию не так уж давно, в 2010 
году, но застройщик «Норман» 
оставил по себе долгую память 
у новоселов, в итоге собствен-
ники смогли отсудить у него 
значительную сумму, которая 
пошла на замену систем холод-
ного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, канализации, 
но на все необходимые доделки 
средств все равно не хватило.

– Цоколь был сделан из тон-
ких бетонных плит, их даже 
дети ногами пробивали, – рас-
сказывает Николай Дмитрах, 
председатель правления ТСЖ 
«Два капитана». – Отмостки как 
таковой не было: 5–10 сантиме-
тров асфальта, если не меньше, 
и небольшая подушка из щебня. 
10 лет все это проседало, мы пы-
тались латать, засыпать, но все, 
что сыпали, проваливалось под 
дом, и конструкция едва держа-
лась на металлических уголках, 
которые прогибались.

В образовывающихся промо-
инах поселились бездомные 
кошки, жители соседних до-
мов стали их подкармливать, и 
прайд постоянно разрастался. 
Обитателей стало уже больше 
20, по-моему, жители нижних 
этажей стали жаловаться на 
антисанитарию и вонь. В под-
валы, хоть они и бетонные, при 
больших дождях попадала вода. 
Надо было что-то делать. Латать 

кусочками – все равно что день-
ги закапывать, решили в ТСЖ и 
вспомнили про накопления на 
капитальный ремонт. Площадь 
дома около 9 тыс. кв. м, что по-
зволяет при текущем размере 
взноса накапливать в год около 
1,3 млн руб., поэтому собствен-
ники решили вносить средства 
не в «общий котел», а на специ-
альный счет. И вот деньги при-
годились.

Из-за юного возраста дом в 
региональную программу ка-
премонта включен на дальние 
годы (самый близкий вид ра-
бот – кровля, 2030-2032 гг.), но 
если вы копите средства на сво-
ем спецсчете, то и решать, когда 
выполнять те или иные работы, 
вам. Об этом прямо сказано в по-
становлении Конституционного 
суда от 12 апреля 2016 г. № 10-П:

«Поскольку право распо-
ряжения этими денежными 
средствами принадлежит ис-
ключительно собственникам 
помещений в многоквартир-
ном доме (часть 1 статьи 36.1 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации), они вправе при-
нять решение о проведении 
капитального ремонта обще-
го имущества в своем много-
квартирном доме и до насту-
пления предельного срока его 
проведения, предусмотренного 
региональной программой ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-

ных домах, с оплатой соответ-
ствующих услуг и (или) работ 
из средств сформированного 
ими фонда капитального ре-
монта в пределах суммы де-
нежных средств, зачисленных 
на специальный счет в кре-
дитной организации (банке). 
При этом порядок решения 
вопросов, связанных с органи-
зацией проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме 
(включая поиск подрядчиков 
(исполнителей), подготовку 
технического задания на оказа-
ние необходимых услуг и (или) 
выполнение работ, осущест-
вление контроля за ходом ка-
питального ремонта), также 
определяется собственниками 
помещений в этом доме».

– Честно говоря, мы и не зна-
ли раньше, что деньги спецсче-
та тратить можно, не дожидаясь 
сроков региональной програм-
мы, – комментирует Николай 
Дмитрах, – но всегда пережи-
вали за то, что они фактиче-
ски пропадают там, обесцени-
ваются.  Потом ознакомились 
с документами, в частности, с 
этим постановлением Консти-
туционного суда, где черным по 
белому написано, что собствен-
ники сами определяют, когда 
что ремонтировать и кто это 
будет делать. Решили, что раз 
можно, надо этим пользовать-
ся. Провели собрание и выпол-

нили полный ремонт цоколя и 
отмостки. Теперь цоколь отде-
лан как остальной фасад – каче-
ственным красивым кирпичом, 
предназначенным специально 
для цоколя, то есть с гарантией 
чуть ли не на сто лет. Отмостка 
теперь полметровая, с уклоном, 
как полагается, с утеплением, 
водоотведением, армированием 
и гидроизоляцией. То есть сде-
лали все так, чтобы этим узлом 
не заниматься больше никогда 
в жизни. А для кошек жители 
сколотили специальные доми-
ки, теперь они по крайней мере 
не попадают под дом, не зата-
скивают туда еду, и вони значи-
тельно меньше.

Как мы помним, ежекварталь-
но владелец спецсчета отчиты-
вается перед Госжилинспекци-
ей, то есть из очередных отчетов 
в инспекцию стало понятно, 
что были выполнены работы, и 
спустя некоторое время в ТСЖ 
пришло письмо из администра-
ции Красносельского района с 
запросом документов о прове-
денном ремонте. ТСЖ все доку-
менты предоставило, и началась 
переписка.

– От второго письма я чуть не 
упал в обморок, настолько оно 
безграмотное, – признается 
Николай Степанович. – Дается 
ссылка на статьи Жилищного 
кодекса со списком видов ра-
бот по капитальному ремонту, в 
котором – пункты 5 и 6 части 1  

Татьяна Гоцуленко

«Разрыв шаблона»
Накапливать средства на капитальный ремонт собственники МКД могут несколькими 
способами. Глобально их два: в «общем котле» регионального оператора и на специальном 
счете. Сегодня расскажем о ремонте цоколя и отмостки со специального счета.

до ремонта
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статьи 166 ЖК РФ – указаны 
ремонт фасада и ремонт фун-
дамента. Цоколь относится и к 
фундаменту, и к фасаду! И от-
мостка тоже! Кроме того, при-
водят ссылки на постановление 
Госстроя № 170 (правомочность 
которого эксперты не раз ста-
вили под сомнение), и делается 
вывод о том, что проведенные 
работы являются текущим ре-
монтом, а не капитальным. 
Причем вывод этот сделан не 
одним каким-то чиновником, 
а целой комиссией. Понятно, 
что ни за какие деньги текуще-
го ремонта, даже если собирать 
их целый год и ничего другого 
в доме не делать, такие работы 
сделать невозможно, дело не в 
этом, а в том, что прилагаемые 
ссылки на законодательство 
вообще-то в нашу пользу! Что 
меня возмутило, что в этих ста-
тьях нет никакого прямого за-
прета, это просто не укладыва-
ется в голове.

С помощью юристов Союза 
«Модернизация МКД» ТСЖ 
подготовило в администрацию 
ответ с четко прописанной пра-
вовой позицией и ссылками на 
судебную практику. К сожале-
нию, это не первый в Петербур-
ге случай, когда орган власти 
пытается указывать собствен-
никам, что им следует ремонти-
ровать за их же деньги. Однако 
владельцы спецсчетов в основ-
ном эти суды выигрывают, под-
тверждая право собственников 
распоряжаться своими денеж-
ными средствами.

Приведем несколько приме-
ров. В рамках рассмотрения 
дела № А56-92362/2018 по за-
явлению администрации Кали-
нинского района к ГЖИ СПб об 
оспаривании предписания (вер-
нуть израсходованные в 2016, 
2017 гг. на частичный ремонт 
фасада (не по назначению) сред-
ства спецсчета ТСЖ «Кристалл» 
добровольно или в судебном по-
рядке) судами двух инстанций 
предписание было признано не-
законным. Суды отметили, что 

в силу положения ст. 36.1 ЖК 
РФ денежные средства спецсче-
та не являются собственностью 
ТСЖ или УК, а принадлежат 
собственникам помещений в 
доме, которые имеют исключи-
тельное право принимать реше-
ния об их расходовании, в том 
числе долгосрочно (поэтапно 
на протяжении нескольких лет). 
В случае, если такое решение 
принято и реализовано с учетом 
требований о кворуме, повестке 
дня, порядке списания средств 
со счета, предусмотренных  
ст. 175, 177, ч. 5.1. ст. 189 ЖК РФ, 
нецелевое расходование средств 
отсутствует.

К аналогичным выводам 
пришли суды трех инстан-
ций при рассмотрении дела  
№ А56-55208/2019 по иску 
администрации Приморского 
района к ЖСК № 1411 об обяза-
нии вернуть израсходованные 
не по целевому назначению 
средства спецсчета (произведена 
установка узла учета тепловой 
энергии (УУТЭ), не относящая-
ся к капитальному ремонту и не 
предусмотренная региональной 
программой). Отказ в удовлетво-
рении требований администра-
ции суды обосновали соблюде-
нием собственниками порядка 
расходования денежных средств 
спецсчета, предусмотренного  
ст. 175, 177, 189 ЖК РФ. Также суды 
отметили, что наличие опреде-
ленных региональной програм-
мой сроков производства соот-
ветствующих работ не является 
препятствием для производства 
соответствующих работ, при их 
необходимости, в более ранние 
сроки. Нормами действующего 
законодательства (ч. 4.1 ст. 170 
ЖК РФ) не предусмотрена обя-
занность собственников МКД 
согласовывать свои решения о 
выборе видов работ капитально-
го характера и их сроках с орга-
нами местного самоуправления, 
даже если эти работы включены 
в региональную программу.

При рассмотрении вышеука-
занных дел отнесение произве-

денных работ (ремонт фасада 
и установка УУТЭ) к работам 
капитального характера не вы-
зывало сомнений, однако в рам-
ках дела № А56-69564/2019 
суд разбирался, могут ли быть 
отнесены работы по замене от-
дельных элементов конструк-
ций здания к капремонту. Так, 
администрация Василеостров-
ского района обратилась с ис-
ком к ТСЖ «Северное Палаццо» 
об обязании вернуть израсхо-
дованные не по назначению 
средства спецсчета (произведе-
на замена входных дверей па-
радных и изготовление защит-
ных козырьков над ними, не 
относящихся к капитальному 
ремонту и не предусмотренных 
региональной программой). 
Суды трех инстанций в удовлет-
ворении исковых требований 
отказали, отметили, что в силу 
п. 14.2. ст. 1 Градостроительного 
кодекса РФ восстановление или 
замена  отдельных элементов 
конструкций здания на анало-
гичные или улучшающие их 
показатели могут быть отнесе-
ны к работам капитального ха-
рактера. Суды поддержали сло-
жившуюся позицию о том, что 
средства спецсчета принадле-
жат собственникам помещений, 
а решения общих собраний об 
их распоряжении, если они не 
оспорены и не признаны не-
действительными, обязательны 
для исполнения ТСЖ.

Но вернемся на Ленинский 
проспект. Ответ администра-
ции был составлен строчка в 
строчку, как и первое письмо. 
Но ТСЖ подготовило на него 
новую порцию правовых дово-
дов, а именно указание на ста-
тью 2 Закона Санкт-Петербурга 
№ 690-120, в которой предусмо-
трена возможность отнесения к 
работам капитального харак-
тера «замены и (или) восста-
новления отдельных элементов 
несущих строительных кон-
струкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы». 

Работы по ремонту цоколя и от-
мостки однозначно входят в со-
став капитального ремонта.

Почему нужно довести ситу-
ацию до ясности? Потому что в 
своих письмах администрация 
требует до нового года вернуть 
деньги на специальный счет.

– Я почти 20 лет работал в 
управляющих организациях, 
но это требование ввело меня 
в состояние ступора, – говорит 
Николай Дмитрах. – Предполо-
жим, я пытаюсь это выполнить. 
Как? Сбиваю бетон, разбираю 
отмостку, возвращаю сбитый 
бетон подрядчику? Это работа, 
нужно заплатить людям. Или 
пойду найду два мешка денег 
и отнесу на счет? Шучу, конеч-
но, но все-таки не понимаю, как 
они предлагают действовать. 
Если решение о проведении 
неправильного по мнению ад-
министрации ремонта приняли 
собственники, то и требовать 
надо от них? И вообще, когда 
администрации рассказывают 
о своей работе, то всегда гово-
рят, что все во благо наших жи-
телей, а когда сталкиваешься с 
этими письмами, то не понима-
ешь, какое благо и кому. И пи-
шут: если вы считаете, что ваши 
права нарушены, идите в суд и 
оспаривайте. А что оспаривать? 
Письмо от администрации? 
Творится какой-то абсурд. Соз-
дается впечатление, что это це-
ленаправленная политика.

Подытожим. На сегодняшний 
день 100% судебной практики 
по спецсчетам в Санкт-Петер-
бурге на стороне объединений 
собственников жилья. Слу-
чаи, когда требования вернуть 
деньги на спецсчет суды соч-
ли справедливыми, касаются 
ОСЖ, которые провели общее 
собрание, забыв поднять нуж-
ные вопросы, то есть главное 
для работы по спецсчету –  
правильно оформить до-
кументы общего собрания 
и договор с подрядчиком.

после ремонта
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Капитальный ремонт

«ОТИС» с нами
Председатель Жилищного комитета Олег Зотов и руководитель 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дмитрий Шутов 
посетили лифтовой завод ОТИС в Санкт-Петербурге. Провел экскурсию 
по производству Игорь Майоров, генеральный директор ОТИС Россия.

Производство ОТИС отличает 
высокий уровень автоматизации. 
Завод изготавливает комплект-
ное лифтовое оборудование, 
включая каркасы кабин, пане-
ли, системы управления, двери и 
прочие элементы. Предприятие 
способно производить до 10 тыс. 
лифтов в год.

На заводе работает лаборато-
рия испытаний дверных систем –  
замок лифтовых дверей тести-
руется круглосуточно в течение 
полугода. Также функционирует 
испытательная башня, имитиру-
ющая 10-этажный дом, где прове-
ряют конструкции новых лифтов.   
В этом году производство 
ОТИС стало частью 
российского холдинга. При 
этом были сохранены все 
рабочие места, технологии, 
а также линейка 
выпускаемой на заводе 
продукции. Поставки 
по уже заключенным 
контрактам продолжаются, 
ведется активная работа 
по импортозамещению. 
Например, 
противопожарный 
наполнитель дверей теперь 
поставляется с Урала.

Отдельно председателем Жи-
лищного комитета Олегом Зото-
вым был поднят вопрос сохране-

ния гарантийных обязательств. 
ОТИС подтвердил, что соблюдает 
все гарантии и обязательства по 
обслуживанию оборудования.  

– Очень важно, что, работая в 
новом формате, работоспособ-
ным остается производственное 
оборудование и технология, со-
хранены рабочие места, – отме-
тил Олег Зотов.

– Лифты ОТИС хорошо зареко-
мендовали себя в проектах Фонда 
капитального ремонта, особенно 
в историческом центре, где часто 
требуется оборудование нестан-
дартной конфигурации. Мы рады 
видеть, что завод получил новый 
импульс для развития, и готовы 
расширять сотрудничество, –  
подчеркнул директор Фонда  
капремонта Дмитрий Шутов.  

Завод ОТИС был открыт в Пе-
тербурге в 1993 году, а в 2010 году 
стартовала масштабная модерни-
зация предприятия, которая про-
должается до сих пор. С момента 
открытия завод является важ-
ным градоформирующим объек-
том Санкт-Петербурга и кузни-
цей лифтовых профессионалов 
России.   

– За последние 10 лет мы заме-
нили более 500 лифтов в исто-
рическом центре Санкт-Петер-
бурга, что позволило не только 
повысить комфорт проживания 

для тысяч петербуржцев, но и 
сохранить культурное наследие 
города. Мы гордимся оказанным 
доверием и нацелены и даль-
ше способствовать реализации 
стратегических планов разви-
тия Санкт-Петербурга, – заявил 
Игорь Майоров, генеральный 
директор ОТИС Россия.

ОТИС Россия, вошедшая в 
состав российского холдинга  
S8 Capital 27 июля 2022 года, яв-
ляется компанией полного цик-
ла, предоставляющей услуги по 
проектированию, продаже, про-
изводству, техническому обслу-
живанию и модернизации подъ-
емного оборудования. Компания 
имеет две производственные 
площадки – лифтостроительный 
завод в Санкт-Петербурге и пло-
щадка по изготовлению лебедок 
в Щербинке. На двух площадках 
работает более 2 тысяч сотруд-
ников. ОТИС Россия является 
членом Национального лифтово-
го союза. S8 Capital — многопро-
фильный российский холдинг, 
объединяющий промышленные 
и высокотехнологические активы 
из разных секторов экономики. 
В общей сложности в структурах 
холдинга работают более 7 тысяч 
специалистов.

Информация  
Жилищного комитета
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Актуально

Видеоверсия газеты «Консьержъ»

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

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



По вопросам размещения в газете  konserg-media@yandex.ru


