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Уважаемые читатели!

Газету доставляет вам Почта России, редакция не может проконтролировать доставку,
поэтому если вы не получили хотя бы один номер газеты – звоните нам
по тел. (812) 907-18-60, будем воздействовать на Почту вместе.

Полоса препятствий

С. 8
Мусорный бизнес продолжает
избавляться от конкуренции
монопольными шагами.
Региональным оператором по
обращению с отходами Ленобласти
стал единственный участник торгов.

жители

РСО

УО

С. 11

ОСЖ

Парадокс: придомовая территория
собственникам не принадлежит,
ворота там поставить нельзя, а
платежи на содержание почему-то
взимаются! Публикуем алгоритм
действий.

С. 3-7
В начале апреля вступил в силу федеральный закон, по которому собственники помещений в
многоквартирных домах могут заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг,
минуя посредника – управляющую организацию или ТСЖ (ЖК, ЖСК, ТСН). Как заявил замминистра
строительства и ЖКХ Андрей Чибис, новая норма «поможет убрать с рынка ЖКХ более 30%
недобросовестных управляющих организаций». Однако петербургские управляющие организации
в основном возможности уйти от посредничества обрадовались. А вот ресурсоснабжающие
организации оценили новую возможность более сдержано: ГУПы, подконтрольные Смольному,
повторяют слово в слово позицию Жилищного комитета о нецелесообразности спешки, а
остальные компании, хоть и обеспокоены объемом предстоящей работы, все же видят в этой
схеме новые возможности для себя.

С. 13
Пока все обсуждают, как будет
работать схема прямых договоров,
профильное министерство занято
куда более важным вопросом.
#КотикиЖКХ не будут замурованы,
сообщает замминистра Андрей
Чибис.

Чистая и красивая парадная в срок от одной недели!
Для Вас действует рассрочка платежей, оплата работ и материалов только после актов выполненных работ!
Более 500 отремонтированных парадных за 6 лет на рынке − лучшая рекомендация наших услуг!

ТАКЖЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Ремонт крылец с согласованием
- Установку дверей и окон

- Кровельные и фасадные работы
- Юридические услуги для ТСЖ и ЖСК

Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д. 46, корпус 2, офис 215. Тел.: +7 (812) 337-15-02, +7 (967) 969-93-81
скавангард.рф 9699381@skavangard.spb.ru
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Актуально
Газета «Консьержъ» отмечена дипломом за объективное освещение вопросов ЖКХ
27 апреля в рамках Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол
«Актуальные вопросы работы с потребителями на энергетическом рынке», организованный «ТГК-1». В ходе мероприятия
памятными дипломами были отмечены образцовые управляющие организации и журналисты, освещающие вопросы отрасли.

В круглом столе приняли участие представители ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «МОЭК», ПАО «ОГК-2», АО
«Газпром теплоэнерго», управляющих
компаний Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей, Петрозаводска, Мурманска и Ставропольского края, а также эксперты отрасли.
Основной темой дискуссии стала работа
участников рынка жилищно-коммунальных услуг в условиях принятого закона о
прямых договорах.
В завершении круглого стола прошла
церемония вручения межрегиональной
премии «Образцовый управдом» по итогам рейтинга потребителей тепловой

ООО «Сити-Билд»

Мойка

и дезинфекция ствола

мусоропровода

9-этажный дом
5 600 p.
+7 931 007 36 07
musoroprovod-clean.ru

энергии за 2017 год. В Санкт-Петербурге
награды получили председатели ООО
«Жилкомсервис №2 Московского района» и ООО «Жилкомсервис №3 Калининского района». В Мурманской области
за высокую платежную дисциплину почетного приза удостоена председатель
ТСН «Ленина, 45». В Петрозаводске за
активное сотрудничество и работу по
организации учета тепловой энергии
отмечена председатель правления ТСН
«Варкауса 37».
Кроме того, дипломами были отмечены
журналисты из Санкт-Петербурга, Мурманской области и Республики Карелия,
активно освещающие вопросы ЖКХ.

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

Разместите
объявление

Объявления о тендерах
публикуются БЕСПЛАТНО.
Подробности:

KONSERG@KONSERG.RU, (812) 907-18-60
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Ресурсы

Петербургские управляющие организации планируют
массовый переход на прямые договоры
18 апреля Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере провела круглый
стол по теме «Риски УО при переходе на прямые договоры». Собравшиеся обменялись опытом работы с
ресурсоснабжающими организациями (РСО) и пришли к выводу о необходимости скорейшего перехода к
новой схеме отношений с РСО во избежание прироста задолженности.
В то же время проблемой остаются накопившиеся долги: если
управляющие организации перестанут быть посредниками, никто
не вычеркнет задолженность прошлых периодов. Особую тревогу
для управляющих организаций вызывают прецеденты привлечения к субсидиарной ответственности директоров предприятий.

«

Объем дебиторской
задолженности у
теплоэнергетических
компаний составляет
15 млрд рублей. Получается,
что примерно треть населения
не платила за тепловую
энергию в течение года.

»

Борис Горлин, руководитель
портала Live-energo

Необходимо параллельно с переходом на прямые договоры
заниматься оздоровлением системы, чтобы участники рынка начали работу по новой схеме без «утяжеления» в виде старых долгов, источников для погашения которых нет. В качестве одного
из предложений была озвучена идея создания Центра урегулирования задолженности, куда бы передавалась и кредиторская, и
дебиторская задолженность управляющих организаций. Данный
Центр мог бы освободить управляющие организации от тяжелого бремени задолженности, занявшись взысканием долгов с собственников помещений и снижением объемов задолженности
перед РСО.
Порядок действий для перехода на прямые договоры:
1. Направить письма в РСО о намерении осуществить переход −
сейчас (образец письма при наличии задолженности см. справа)
2. Провести общие собрания собственников − ближайший месяц
3. Участвовать в работе по оздоровлению системы для снижения накопившейся задолженности − к осени
Ассоциация будет еженедельно проводить встречи «Штаба» по
переходу на прямые договоры для координации действий.
Контактный телефон +7-911-009-19-85 (Татьяна)

В Государственное унитарное предприятие
«Водоканал Санкт-Петербурга»
___________
Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург,
Кавалерградская ул., д. 42
В АО «Петербургская сбытовая компания»
___________
Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Михайлова, д. 11

Посмотреть видеозапись круглого стола можно на видеоканале
газеты «Консьержъ» на Youtube.com по ссылке:
https://youtu.be/uYlwi_wdMXg

Присылайте ответы РСО на Ваши письма в редакцию по эл. почте editor@konserg.ru
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Татьяна Ларина, Валерия Захарова

Полоса препятствий
В начале апреля вступил в силу федеральный закон, по которому собственники помещений в многоквартирных
домах могут заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, минуя посредника – управляющую
организацию или ТСЖ (ЖК, ЖСК, ТСН). Как заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, новая
норма «поможет убрать с рынка ЖКХ более 30% недобросовестных управляющих организаций». Однако
петербургские управляющие организации в основном возможности уйти от посредничества обрадовались. А вот
ресурсоснабжающие организации оценили новую возможность более сдержано: ГУПы, подконтрольные Смольному,
повторяют слово в слово позицию Жилищного комитета о нецелесообразности спешки, а остальные компании, хоть
и обеспокоены объемом предстоящей работы, все же видят в этой схеме новые возможности для себя.
Смольный не одобряет
К словосочетаниям «прямые
расчеты» и «прямые договоры» в
блоке петербургского правительства, отвечающем за ЖКХ, за последние несколько лет выработалась устойчивая аллергия – даже
имея возможность работать по
схеме прямых платежей в рамках 124-х правил (Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. № 124
«О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения
коммунальными ресурсами для
целей оказания коммунальных услуг»), Смольный и находящиеся в
непосредственной зависимости
от него ГУПы старались сделать
все возможное, чтобы на эту схему не переходить. Согласитесь,
проще иметь дело с одной управляющей организацией, чем с сотнями разрозненных «физиков», с
которых практически ничего не
взыскать в случае возникновения
задолженности.
Но даже там, где прямые расчеты имели место, управляющие
организации все равно выступали
исполнителями коммунальных услуг, а значит, отвечали деньгами,
собранными по жилищным статьям, по долгам жителей за коммунальные ресурсы. 59-й федеральный закон дает возможность
управляющим организациям избавиться от этого бремени, что
безусловно выгодно и жителям:
жилищные деньги больше не будут уходить коммунальщикам, то
есть можно будет больше делать
по текущему ремонту и содержанию дома.
Странно, но петербургский Жилищный комитет организовал
шумную информационную кампанию против перехода на прямые
договоры. На 23 апреля, когда
независимое городское издание
«Мойка 78» организовало круглый стол для заинтересованных
сторон, комитет назначил свой
круглый стол, причем ровно в то
же время, перетянув административным ресурсом на встречу и
ключевых спикеров ресурсоснаб-
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Ресурсы

Круглый стол, организованный Жилищным комитетом

жающих организаций, и журналистов. Более того, все заявления,
прозвучавшие из уст замглавы
комитета Людмилы Соловьевой,
направлены против перехода на
прямые договоры. По ее словам,
закон вызвал большое воодушевление у многих граждан, недовольных работой своих УК, и
в ресусроснабжающие организации начали поступать обращения
о скорейшем переходе на прямой договор. Граждане начали
активно обращаться в Жилищный
комитет за консультацией, куда
бежать оформлять прямые договоры. «Никому не надо никуда
бежать. Сразу хочу сказать – один
абонент перейти на прямой договор не может, это комплексная
система, – подчеркнула Людмила
Соловьева. – Закон подразумевает наличие протокола общего собрания собственников о решении
по переходу граждан на прямые
расчеты с ресурсоснабжающей
организацией в целом по многоквартирному дому. Собрание
жильцов должно быть общим,
правильно оформленным, это
целая процедура. На обращения
граждан мы отвечаем, что единолично перейти на прямой договор
не получится».
Кроме того, зампред комитета особо выделила, что прямой
договор будет «не бесплатной
ситуацией». «Как обслуживание
банковских счетов, так и само выставление и изготовление квитанции стоит денег, которые кто-то
за это должен заплатить, и пока
еще не ясно, кто. Вы должны по-

нимать, что в Санкт-Петербурге
70% граждан, которые обслуживаются ВЦКП, не платят банку никакую процентную ставку за обслуживание, за внесение и оборот
своих денег за квартиру, – сказала
Людмила Соловьева, очевидно,
забыв, что стоимость услуг ВЦКП
(кстати, самых дорогих на рынке
расчетов в Петербурге) «зашиты»
внутри этой самой розовой квитанции. – При переходе на прямой договор это будет доброй
волей либо ресурсоснабжающей
организации, либо управляющей
компании, которые, возможно,
возьмут на себя оплату услуг банков в этой связи. Второе – сама
платежка, выставление платежки
стоит денег, мы в рамках розовых
квитанций ВЦКП делаем это централизованно. Кардинально эта
ситуация измениться не должна.
Это достижение города – единый
расчетно-кассовый центр, который расщепляет платежи и отправляет напрямую на счета РСО,
это фактически прямые платежи.
И далеко не везде в РФ есть такая
практика. Это достижение нашего
города, которое должно сохраниться».
Подводя итог, Людмила Соловьева призвала взвешенно анализировать ситуацию в свете новых
возможностей,
привнесенных
законом о прямых договорах,
дождаться издания соответствующих подзаконных актов и изменений в сопутствующем законодательстве, и ни в коем случае не
торопить события.
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Энергетики в ожидании
На круглом столе «Мойки 78»
Борис Горлин, руководитель информационно-аналитического
агентства Live-energo, завил, что
переходы на прямые договоры
наиболее актуальны для теплоэнергетической сферы. «Объем
дебиторской задолженности у
теплоэнергетических
компаний
составляет 15 млрд рублей. Получается, что примерно треть населения не платила за тепловую
энергию в течение года», − разъясняет сложившеюся ситуацию
Борис Горлин. Для сравнения,
доля дебиторской задолженности
у энергосбытовых компаний, которые работают по схеме прямых
договоров не первый год, составляет 12% − это в четыре раза меньше, чем доля теплоэнергетических
организаций. Казалось бы, прямые
договоры − это то, к чему следует
стремиться, переход на них может
помочь снизить дебиторскую задолженность в четыре раза.

Борис Горлин

В то же время если проанализировать различия в работе энергосбытовых и теплоэнергетических организаций, то выяснится,
что основное преимущество поставщиков электроэнергии не в
прямых договорах, а в разрешенных мерах наказания должников.
Например, если житель не заплатит за электроэнергию, то «Петро-

Ресурсы
электросбыт» вправе отключить
от электричества квартиру неплательщика. Отключить отопление
одному абоненту невозможно
технически и запрещено законом.
«Прямые договоры в теплоэнергетике − это не панацея от всех
бед, − уверен руководитель агентства Live-energo, − самый действенный способ борьбы с дебиторской
задолженностью − это подружиться с энергосбытовыми компаниями и напечатать вместе с ними
одну квитанцию с единой цифрой,
в которой будет сложена плата за
теплоэнергию и электронергию».

Максим Швецов

Максим Швецов, главный специалист по направлению перспективного развития компании «Петроэлектросбыт» детально описал
все трудности, с которыми могут
столкнуться ресурсоснабжающие
организации, решившие перейти
на прямые договоры. По словам
Швецова, РСО для перехода на
прямые договоры необходимо
будет реализовать ряд функций
исполнителя коммунальной услуги, которой на данный момент у
большинства РСО нет. Понадобится создать и актуализировать абонентскую базу, а это огромный
масштаб работы (по данным ПЭС,
в Петербурге более 2 млн абонентов). Также необходимо будет
запустить или модернизировать
существующий биллинг, организовать печать счетов и прием платежей. Усовершенствовать внутренние системы безопасности
для защиты персональных данных клиентов, получить лицензию
ФСБ для работы с персональными
данными. РСО необходимо будет
задуматься об увеличении мощностей горячих линий информационно-справочного обслуживания.
«На сегодняшний день у «Петроэлектросбыта» работает 120 линий
в трех колл-центрах, однако даже
этого не всегда хватает» − отметил Максим Швецов.
Заместитель генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Юрий
Тельтевский
охарактеризовал
положение так: «59-ФЗ мы начали
обсуждать более двух лет назад.

Он существовал в разных вариантах, и тот вариант, который был
подписан 3 апреля, очень сильно
отличается от первых. К сожалению, на мой взгляд, законодатель
не совсем пошел до конца, ведь
проблема в части увеличения процента собираемости платежей за
коммунальные ресурсы решается
лишь частично. Есть возможность
расторгнуть договор и заключить
другой, но проблему неплатежей
это не решает. Закон дает возможность продолжать задавать
вопросы, которые задавались и
до его принятия».
Юрий Тельтевский остановился
на различных аспектах прямых договорных отношений, которые, по
его мнению, пока остаются не ясными. Например, что делать с разницей между показаниями общедомовых приборов учета на ГВС и
индивидуальных внутри квартир,
если расчет с потребителями будет
вестись по квартирным счетчикам.
Такая ситуация может привести
к образованию нереализованных
объемов тепловой энергии, что
впоследствии может сказаться
на тарифных решениях. Также к
росту тарифов могут привести
дополнительные затраты РСО на
обслуживание прямых договоров,
и вынужденное в этой связи увеличение численности сбытовых
служб. Не будучи включенными в
тариф, эти факторы увеличат дефицит денежных средств самих РСО.
С другой стороны, эти факты могут повлиять на снижение платы за
жилищные услуги обственниками
помещений в МКД исполнителям
коммунальных услуг. Однако, по
словам Тельтевского, в новом законе есть и очевидно положительные моменты. «В 59-м законе есть
положение о том, что ресурсоснабжающая компания может по
своей воле расторгнуть договор с
исполнителем коммунальных услуг , у которого есть просроченная
задолженность более двух месяцев. Это очень хороший момент
этого закона, он позволяет нам
отсечь те управляющие компании,
которые нецелевым образом используют средства собственников
помещений. Мы уже идем по этому пути, в начале 2018 года начали
расторгать договоры, и сейчас эту
практику продолжаем».
Генеральный директор ПАО
«ТГК-1» Алексей Барвинок в рамках РМЭФ-2018 сообщил, что просроченная задолженность петербургских УК перед компанией на
1 апреля 2018 года составляет 4,137
млрд рублей, причем за прошлый
год она сократилась на 425 млн
рублей. «Переход на прямые договоры – это эффективный способ
борьбы с крупными неплательщиками – исполнителями коммунальных ресурсов, – отметил он. –
У нас есть хороший опыт в Пе-

трозаводске: в 2015 году мы при
поддержке руководства Карелии
получили статус ЕТО и перешли
прямые договоры. На тот момент
просроченная задолженность оптового покупателя-перепродавца
АО «Петрозаводские коммунальные системы» составляла 621 млн
руб., собираемость от 75% до 90%.
В декабре прошлого года задолженность полностью погашена, а
собираемость в 2017 году составила 95,2%. Для успешной работы
с прямыми договорами необходимы эффективные инструменты:
биллинг и претензионно-исковая
работа. Мы внимательно смотрим, как к новым реалиям готовятся городские структуры, в первую очередь ГУП «ВЦКП». В любом
случае, мы готовы к прямым договорам. С 2017 года в Санкт-Петербурге уже более 500 домов
перешли на прямые отношения с
«ТГК-1», везде собираемость выросла. В 2018 году перейдем на
прямые договоры по нежилым помещениям в Санкт-Петербурге – а
это платежеспособные коммерческие структуры на первых этажах
домов по всему городу».

Татьяна Косаревская

Татьяна Косаревская, начальник управления энергосбыта
ООО
«Петербургтеплоэнерго»
отметила, что предприятие готовится к тому, что 30% абонентов
из числа частных управляющих
организаций и объединений собственников жилья к началу нового
отопительного сезона будут пе-
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реходить на схему прямых договоров жителей управляемых ими
домов с поставщиком тепла.

«Расщепление» ВЦКП –
не выход
Единственное препятствие, остающееся на сегодняшний день
для петербуржцев – «региональная специфика» – дополнительный
посредник между поставщиком
и потребителем в лице ГУП ВЦКП
«Жилищное хозяйство». На банковский счет ВЦКП сегодня приходит порядка 70–80% всех платежей
петербуржцев за жилищно-коммунальные услуги. Предприятие подконтрольно городскому Жилищному комитету, и терять денежные
потоки там, как становится ясно из
заявлений Людмилы Соловьевой,
не намерены.
«Принцип прямых договоров
реализован в нашей комплексной модели, – говорит Михаил
Корягин, генеральный директор
ГУП ВЦКП, – это так называемое
расщепление денежных средств
согласно целевому использованию: то есть денежные средства,
которые жители оплачивают по
розовому счету, поступают на
счет ВЦКП и дальше расщепляются ресурсникам согласно сумме в
платеже».
Однако, по мнению экспертов,
схема «расщепления» – напротив,
одна из основных преград осуществления истинных прямых платежей. «Деньги жителей не идут
напрямую ресурсоснабжающей
организации, они идут через ГУП
ВЦКП, который рисует счета и выставляет их жителям, − утверждает
Борис Горлин, − ВЦКП работает не
очень прозрачно. Существуют подтвержденные факты, что в теплые
месяцы у многих жителей в счете
сумма за теплоэнергию выше, чем
в холодные. Это противоречит какой-либо логике и говорит о том,
что ВЦКП по какому-то особенному принципу выставляет данные
счета и выступает на этом фоне дополнительным регулятором. Там
царит полная неразбериха и хаос.
Ресурсоснабжающие организации
не могут получить информацию о
должниках и сумме долга конкретного неплательщика».

Круглый стол, организованный изданием «Мойка 78»
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Ресурсы

Евгений Пургин

Слово читателю

Если плательщик внес ровно ту
сумму, что указана на розовом
счете, то «расщепление» может
работать – оставим за скобками
вопрос, как проводятся начисления, займемся фактическими
денежными потоками. Все сложности возникают, когда вносится неточная сумма – например,
подключен ежемесячный автоплатеж на фиксированную сумму,

или плательщик вычеркнул ряд
позиций в квитанции, будучи неудовлетворен качеством услуг, –
поставщикам услуг деньги все
равно придут пропорционально
их «весу» в счете.
«Разделять денежные средства
ресурсников, управляющей организации и других поставщиков
услуг необходимо сразу в банке,
где их будут, грубо говоря, подпи-

сывать и отправлять отдельными
путями, – считает Евгений Пургин,
председатель совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной
сфере». – Вот это и есть настоящее
расщепление, уход от ненужного
посредничества, и именно так должен реализовываться механизм
прямых договоров, а то, о чем говорит ВЦКП – это фикция».
По словам эксперта, схема
ВЦКП содержит большие риски и
для плательщиков, и для поставщиков услуг. Например, если на
счет ВЦКП будет наложен исполнительный лист, или он будет заблокирован по какой-либо другой причине, то деньги за услуги
могут так и не дойти, и каждый из
поставщиков услуг будет истребовать эти суммы с плательщика.
Есть и другие нюансы. «При расщеплении налоговая признает
платежи за коммунальные услуги
доходами управляющей организации, из-за этого организация не
может перейти на «упрощенку» и

освободиться от НДС», – отмечает Станислав Марцуль, совладелец УК «Комфорт».
Виктор Цветков, председатель
Ассоциации ТСЖ «Возрождение»,
рассказывает о случаях, когда
вследствие расщепления ВЦКП
возникают переплаты в адрес
РСО, которые вернуть в управляющую организацию фактически
невозможно. Дело в том, что ТСЖ
начисляет жителям без приборов
учета плату за коммунальные услуги по нормативу, а расплачивается с ресурсником по общедомовому счетчику, в итоге ВЦКП
перечисляет в РСО больше денег,
чем должно, и вернуть их соглашается «только по согласию ресурсоснабжающей организации».
«Жилищный комитет заинтересован только в одном –
чтобы деньги петербуржцев не
шли напрямую в банки поставщиков услуг, а заходили сначала в
банк ВЦКП, «отлеживались» там
и, очевидно, «работали», – резюмирует Евгений Пургин.

Ефим Лесман, инженер-энергетик

Отопительная иллюзия
Плата за отопление − один из самых дорогостоящих видов коммунальных услуг в счетах платы за квартиру.
В феврале 2018 года в Санкт- Петербурге она увеличилась по сравнению с январской, так как в январе было
холоднее, чем в декабре. В связи с этим несколько реплик и предложение.
Действительно, январь оказался
холоднее декабря. Однако это не
являлось причиной для увеличения платы за отопление. Почему?
28 марта 2012 года вышло постановление правительства РФ
«О внесении изменений в Правила установления и определения нормативного потребления
коммунальных услуг». В нем в
п. 44 сказано, что среднесуточная
температура наружного воздуха
в отопительный период определяется на основании сведений,
представленных органами гидрометеорологической службы
за предыдущие ПЯТЬ отопительных периодов подряд как средне
арифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период.
Аналогичная картина была озвучена в Санкт-Петербурге и в апреле 2013 года, когда в марте среднесуточная температура была
ниже, чем в феврале. Отсюда потребителям было отпущено больше тепла и плата за него повысилась на 20-30%. Действительно, по
постановлению правительства РФ
такая корректировка разрешается. Однако, и это важный фактор,
она касается лишь только отопительного периода в ВОСЕМЬ, а не
в ОДИН месяц.

Таким образом имеем явное и
необоснованное нарушение постановлений правительства РФ.
Заметим, что расчетная температура наружного воздуха при проектировании систем отопления
в Санкт-Петербурге составляла
минус 26 градусов. (По новому
СНИПу, согласно данным климатологов, с 2015 года она принимается минус 24 градуса).
Интересный факт: в конце
декабря 1979 и начале января
1980 годов в Ленинграде в течение 10 дней подряд температура
воздуха держалась не выше минус 30 градусов, и тогда вопрос
о повышении платы за отопление
не только не стоял, но даже и не
поднимался.
Вот лишь только несколько
примеров, взятых из квитанций
за январь и февраль 2018 года
непосредственно за отопление
квартир в разных зданиях города
(соответственно за декабрь и январь).
Для расчетов расхода тепла
по нормативным требованиям
принято Распоряжение комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19 октября 2016 года №119-р
«Об установлении нормативов
потребления количества услуг
на территории Санкт-Петербур-

га с применением метода аналогов» (с изменениями от 26 мая
2017 года). Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены 01.11.2016 года.
Итак.
Пример 1
Дом постройки 1985 года, категория «новое строительство,
панельное». Квартира площадью
66,2 м2. Расход тепла по квитанции: в декабре 1, 714024; в январе
1,998961 Гкал. По нормативу –
0,0208 х 66,2 = 1,377 Гкал.
Пример 2
Дом постройки 1970 года, кирпичный. Квартира площадью
50,7 м2. Расход тепла по квитанции: в декабре – 0,028087;
в январе – 0,029893 Гкал на квадратный метр. По нормативу –
0,0209 Гкал на м2.
Пример 3
Дом постройки 1966 года,
категории «Хрущевки панельные». Квартира площадью –
50 м2. Расход тепла по квитанции:
в декабре – 1,497964; в январе –
1,652588 Гкал. По нормативу –
0,0204 х 50 = 1,02 Гкал.
Таким образом, превышение
расхода тепла по узлам учета к
нормативным составляет в декабре: 1,245; 1,344; 1,468 раза, а в
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январе 1,451; 1,430; 1,620 соответственно примерам №№ 1, 2, 3.
В деньгах для квартиры примера №3 превышение платы составит: в декабре – 2514,66 : 1,468 =
1712 руб.; в январе 2774,23 : 1,620 =
= 1,712 руб., где 2514, 66 и 2774,23 руб. –
оплата по квитанции.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. При превышении платы за
отопление по тепловому узлу
многоквартирного жилого дома
по сравнению с нормативными
данными плату с жильцов квартир
взимать по нормативу.
2. В квитанциях на оплату жилья
стоимость одной гигакалории давать в целых числах. Точность расчетов не пострадает, если вместо
нынешней стоимости одной гигакалории – 1678,72 руб. принять
1679 или 1680 руб.
3. В графе квитанции на оплату
«расход» (норматив) вместо, например, 1,823585 Гкал писать 1,823
или 1,8235 Гкал. Так будет понятнее, целесообразнее и логичнее.
P. S. Плата за отопление в
апрельских квитанциях (отопление за март 2018 года) опять
возросла на 10-20% по принципу,
что в марте было холоднее, чем
в феврале.

Управление
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Используйте нашу инфографику для разъяснения жителям целесообразности перехода на прямые договоры
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Отходы
Валерия Захарова

Ожидаемое подорожание
В Белгородской области тарифы на вывоз твердых
коммунальных отходов с 1 июля 2018 года
вырастут почти в 4,4 раза. Об этом со ссылкой
на замруководителя департамента городского
хозяйства Белгорода Константина Радченко
сообщает ИА «Бел.Ру».

Рост тарифов на вывоз мусора обусловлен приказом
«Об установлении предельных тарифов на сохранение
ТКО и долгосрочных параметрах регулирования» с
января 2018 года по декабрь
2022 года. Если в первом
полугодии 2018 года тариф
за вывоз ТКО в в регионе
был 83 руб., то с 1 июля и
до конца года он будет уже
362 руб. Это значит, например, что семья из трех человек, проживающая в квартире, будет платить за вывоз
мусора примерно 414 руб. в
месяц (138 руб. с человека),
а в частном доме – 462 руб.
(154 руб. с человека).
Как сообщает ИА «Бел.Ру»,
к 2027 году в Белгородской
области планируют построить шесть полигонов ТКО,
12
мусороперегрузочных
станций, один автоматизированный мусоросортировочный комплекс и шесть
мусоросортировочных комплексов.
Заместитель начальника
департамента ЖКХ – начальник областного управления ЖКХ Сергей Некипелов, выступая с докладом
о создании новой системы
обращения с отходами, сообщил, что на десятилетнюю программу необходимо порядка 6 млрд руб.,
из которых 2,8 млрд – из
областного бюджета. Выслушав доклад, губернатор
региона Евгений Савченко поинтересовался, с кем
была согласована сумма,
которую планируют выделять из бюджета. Сергей
Некипелов ответил, что
сумма пока ни с кем не согласована. Это подтвердил
и начальник департамента

финансов и бюджетной политики Владимир Боровик.
«Все должно быть за счет
тарифов, ни копейки из областного бюджета. Я вчера
напоминал: заработная плата у руководителя организации в Губкине, которая занимается сбором твердых
отходов, 450 тысяч руб. Это
ж еще из бюджета, чтобы он
миллион в месяц получал? И
на Land Cruiser 200 ездит...
Это что за самодеятельность?» – цитирует ИА «Бел.
Ру» Евгения Савченко.
Пресс-служба Общероссийского народного фронта
обратилась в администрацию Белгорода с просьбой
провести проверку и объяснить, почему было принято
решение о значительном
повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных
отходов. По мнению общественников, такое существенное повышение противоречит действующему
законодательству.
«Мы считаем, что такое
кратное повышение тарифов неприемлемо и вызовет
большой резонанс среди
жителей Белгорода, кроме
того, по мнению активистов
ОНФ, оно противоречит постановлению губернатора
Белгородской области о
предельных индексах изменения размера платы за коммунальные услуги. Мы считаем, что вследствие такого
резкого скачка тарифов может сильно увеличиться количество неплательщиков и
должников, а впоследствии
вырастет и число несанкционированных свалок», –
заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ
Владимир Родионов.

Мусорная монополия:
Теперь и в Ленобласти
Мусорный бизнес продолжает избавляться от конкуренции
монопольными шагами. Региональным оператором по обращению
с отходами Ленобласти стал единственный участник торгов – АО
«Управляющая компания по обращению с отходами».
24 апреля новый региональный оператор заключил с местными
властями соответствующий договор. Срок действия документа –
10 лет, стоимость контракта – 25 млрд рублей, эти деньги будут
распределяться между всеми участниками цепочки.

На сегодняшний день вывоз мусора
в Ленобласти осуществляется согласно договорам между управляющими
и мусоровывозящими компаниями.
Последние отвечают за сбор и вывоз
отходов на полигон. Мусороперевозчика для госучреждений выбирают
по конкурсу, а для жилых домов –
управляющие компании. С введением единого оператора Ленобласти
все эти функции перейдут ему.
До 1 января 2019 года региональный
оператор обязан выбрать компании,
которые станут осуществлять сбор
и транспортировку отходов. По словам начальника управления Ленинградской области по организации и
контролю деятельности по обращению с отходами (УОКДОО) Николая
Борисова, организация должна будет
заключить около 100 тысяч договоров со всеми участниками процесса:
сборщиками, транспортировщиками
и переработчиками мусора. Компании будут участвовать в конкурсе,
который организует региональный
оператор. В Петербурге и Ленинградской области работает более 50 компаний-перевозчиков отходов. Региональный оператор рассчитывает на
их участие в конкурсе, поскольку эти
организации обладают необходимыми мощностями и опытом.
Также за время своей работы региональный оператор должен внедрить раздельный сбор отходов и
оснастить все мусоровозы системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС.
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Учет и контроль над оборотом мусора на полигонах будут осуществлять
программно-аппаратные комплексы
автоматического учета.
Помимо прочего, одной из главных
задач регионального оператора станет утверждение единого тарифа за
вывоз мусора для населения (сейчас
он варьируется от 2,16 до 10 рублей
с квадратного метра). На вопросы
журналистов о том, каким образом
изменится тариф в Ленобласти, генеральный директор АО «Управляющая
компания по обращению с отходами» Николай Хасиев отвечать не стал.
Также представитель регионального оператора уклонился от прямого
вопроса прессы, касающегося учредителей компании. По данным «Делового Петербурга», АО «Управляющая
компания по обращению с отходами»
на 25% принадлежит правительству
Ленобласти, а на 75% – структурам,
близким к банку «Санкт-Петербург».
По словам Николая Хасиева 25%
компании действительно принадлежит правительству Ленобласти.
«Остальные 75% принадлежат частной компании, о названии которой
я бы не стал распространяться», –
заявил генеральный директор АО
«Управляющая компания по обращению с отходами». Почему компания, выигравшая государственный
тендер и подписавшая контракт на
25 млрд руб. с властями, считает возможным оставлять что-либо в тайне –
загадка.

Отходы

Конкуренция и мусор
После изменений в законодательстве, связанных с появлением регионального оператора
по обращению с отходами, многих волнуют вопросы: «Что же у нас творится с мусором
на самом деле?» и «Наступит ли порядок в этой сфере?».
В рамках еженедельного эфира «КлубЖКХ» мы обсудили новую систему обращения с
отходами с генеральным директором компании-перевозчика отходов Алевтиной Бойко.

– Алевтина, расскажите, существует ли на данный момент в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области бизнес, который
занимается вывозом мусора?
– На сегодняшний день у нас существует бизнес по транспортировке отходов. В основном это
малый бизнес. Если судить по количеству полученных лицензий
на этот вид деятельности, то это
около четырехсот организаций. У
малых компаний обычно в наличии
5-10 машин. Также в этой сфере существуют и крупные предприятия.
– Получается, что эта сфера
весьма интересна для малого бизнеса?
– Безусловно, эта сфера интересна для малого бизнеса. Здесь
можно зарабатывать честно, получать лицензии, вывозить отходы на легальные свалки.
– Сейчас создается монополия
в этой сфере. Если введут регионального оператора, куда денутся маленькие перевозчики?
– Да, это будет монополист. И в
этом случае победит сам монополист, это интересно только ему. Про
малый бизнес сразу можно забыть.
– Правильно ли я понимаю,
что если появится единый региональный оператор, которому
отдадут всю сферу обращения с
отходами, то 400 предприятий
малого бизнеса мы похороним?
Придем на кладбище и поставим
400 маленьких крестиков?
– Это уже мы решим в процессе,
может быть, мы будем лежать в
братской могиле.
– А кто борется за место под
солнцем в роли единого регионального оператора?
– Был объявлен конкурс на выбор единого регионального оператора. По требованиям самого
конкурса предприятия малого бизнеса не могли в нем принять участие. Документация была составлена так, что участником конкурса
мог быть заведомо крупный перевозчик. Уже априори монополист.
– Я слышал о том, что сейчас
идет суд о признании незаконности конкурса по выбору регионального оператора?

– Да, право выигравшего предприятия на осуществление деятельности по обращению с отходами оспаривается в суде. Спорит с
ним АО «Спецтранс-1». Хорошо, что
кто-то пытается открыть глаза на
проведение подобных конкурсов.
– Скажите, «Спецтранс-1» борется за то, чтобы сохранить
малый бизнес?
– Я сомневаюсь, что они преследуют такие цели, но мы не
можем знать наверняка и спрогнозировать, как они себя поведут невозможно. Вполне логично,
что «Спецтранс-1» объединится с
другими крупными компаниями
в этой сфере и перекроет весь
бизнес. Борьба идет за то, чтобы
стать самому монополистом.
– Все-таки какой смысл создания единого регионального оператора?
– На счет регионального оператора будут сливаться все денежные потоки, начиная от платежей
жителей, коммерческих организаций и пр. Денежные потоки будут распределяться по желанию
регионального оператора, не
факт, что в качестве подрядчика
он выберет какое-либо из 400 малых предприятий. Главной целью
является наведение порядка, но
по факту, порядок нужно начинать наводить с другого конца. Не
со сбора средств и их распределения. И не с ликвидации конкуренции и ценообразования.

– Для населения это принесет
какую-то выгоду? Будет больше
порядка, будет дешевле?
– Тариф однозначно будет увеличен, потому что цепочка стала
длиннее. Региональный оператор –
это сотрудники, им надо платить
зарплату.
– А сколько у нас существует
полигонов, куда можно свозить
отходы?
– Сейчас всего три полигона реально принимают отходы.
– По некоторым оценкам, в
Санкт-Петербурге
работает
около трех тысяч машин для перевозки мусора. И существует
всего три полигона, это какая же
очередь должна стоять на полигон? Этого количества полигонов
хватает на такой большой город?
– Если следовать законодательству, перед захоронением мусор
должен идти на предварительную
сортировку. Сортировка – это в
основном ручной труд. И человек
может обработать лишь ограниченное количество отходов.
– А сколько сортировочных линий существует на данный момент в нашем городе?
– Всего 3-4 мусоросортировочных линии, это те, кто реально
может осуществлять эту деятельность по лицензии. Безусловно,
этих мощностей не хватает на
весь город.
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– Получается, что у нас инфраструктура не готова для того,
чтобы выполнять работу по обращению с отходами?
– Получается, что начинать нужно с другого. Не с монополизации
рынка и ввода единого регионального оператора, а с построения инфраструктуры. Сначала мы
должны обеспечить пункты приема отходов для перевозчиков.
Чем больше мусоросортировочных линий будет построено в городе, тем ниже цена, потому что
пробег от места загрузки отходов
до полигона уменьшится. К тому
же это нас избавит от мусора в
лесу, т. к. объем «хвостов», которые вывозятся на захоронение,
уменьшится, то очереди на полигон тоже сократятся.
– В итоге, как я понял, наша
инфраструктура совершенно не
готова для системы обращения с
отходами. Перевозчиков – миллион. Мусоросортировочных линий –
нет. Сначала было необходимо
подумать о подготовке инфраструктуры, создать условия для
здоровой конкуренции, а потом
уже вводить регионального оператора.
– Да, все верно.
Беседовал Евгений Пургин,
председатель совета
Ассоциации управляющих и
эксплуатационных организаций в
жилищной сфере
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Эксплуатация
Валерия Захарова

Начистоту: нежилые здания
Недавно губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал распоряжение осуществить
мойку фасадов всех государственных учреждений до 27 мая. До дня 315-летия Санкт-Петербурга
вся грязь с парадных частей зданий должна уйти по стокам в Финский залив. В противном случае
Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) будет
штрафовать государственные учреждения за неопрятный внешний вид.

Однако, как выяснилось на семинаре ГАТИ для собственников
нежилых зданий, далеко не все
учреждения, подведомственные
администрации города, успели
заключить договоры на осуществление подобных работ со специализированными организациями.
Основная проблема нехватки времени − короткая петербургская
весна. Мойку фасада невозможно выполнить в зимний период. А
подготовка подобных работ стоит немалых усилий и времени: необходимо провести тендер, выделить деньги, заключить договор
и пр. Для решения этого вопроса
уже создана межведомственная комиссия, которая поможет
Санкт-Петербургу отметить свой
юбилей чистым и красивым.
Также на семинаре рассказали о
типичных нарушениях со стороны
собственников нежилых зданий.
Оказалось, что у среднестатистического инспектора больше всего
претензий вызывает состояние
фасадов зданий. Условно ГАТИ их
делит на три категории:

− Фасады, требующие капитального ремонта;
− Фасады, требующие текущего
ремонта;
− Грязные фасады.
Если собственник думает, что
грязь равномерно распределена
по фасаду здания − это вовсе не
значит, что фасад чистый.
Также следует отметить, что
собственника не убережет от
штрафа частичная мойка фасада.
Например, если ему принадлежит первый этаж здания и он отмоет только его, а все остальное
здание останется грязным, владелец первого этажа все равно
заплатит штраф в равной степени
с владельцем второго и третьего
этажей. Для того, чтобы избежать
санкций ГАТИ, решение об очистке фасада должно приниматься
общим решением собственников
нежилого здания.
На данный момент проверка чистоты фасадов осуществляется в
рамках городского мониторинга.
Кроме того, если инспекция заметит нарушения, связанные с дру-

Когда требуется получение ордера ГАТИ:
— При производстве работ на глубине 40 см и более
— При производстве работ на инженерных сетях
— При установке ограждений, фасадных лесов
— При ремонте покрытий
— При складировании строительных материалов
— При размещении элементов благоустройства
площадью более 10 м2

В соответствии с частью 5 статьи 26.1
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного надзора и
муниципального контроля» с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся
плановые проверки в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей
отнесенных, к субъектам малого
предпринимательства. В соответствии с частью
3 статьи 26.1 Федерального Закона юридическое
лицо, вправе подать в орган государственного
контроля документы, в соответствии с
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2015 № 1268.
гими объектами, то она вправе
возбудить дело об административном правонарушении.
Если до окончания срока устранения нарушения собственнику
не удается устранить все недочеты, то они в включаются в акт.
Чаще всего при осуществлении
мониторинга чистоты фасадов сотрудники ГАТИ замечают нарушения в размещении технического
оборудования. Кондиционеры,
антенны, видеокамеры, велопарковки, урны, − абсолютно каждый, даже самый незначительный
на первый взгляд объект должен
быть согласован, иметь разрешение на установку и быть установлен ровно в том месте, в котором
он прописан в плане.
Кроме того, достаточно часто
встречаются нарушения, связанные с отступлением от колерного

бланка фасада здания. Как бы красиво цветовая схема не выглядела на взгляд собственника, любые
цветовые решения необходимо
согласовывать с Комитетом по
градостроительству и архитектуре (КГА). Также согласования с
КГА требует замена деревянных
окон на пластиковые.
Зачастую собственники нежилых зданий закрашивают графические рисунки однотонной краской. Тем самым, заменяя одно
нарушение другим. Эксперты в
ГАТИ считают, что дешевле будет
отмыть небольшой рисунок, нежели огромную площадь стены
от краски (даже, если она близка
по цветовому решению с цветом
стены здания). Инспектор все равно заставит отмыть этот участок,
т. к. несогласованная покраска стены также является нарушением.

Документы на получение ордера можно сдать
тремя способами:
1. Через МФЦ
2. Через личный кабинет на сайте Госуслуги
3. Через личный кабинет на сайте ГАТИ.
Срок рассмотрения заявки − 12 рабочих дней (для
документов в электронном виде), − 30 рабочих
дней (для документов в бумажном виде).
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Управление
Анна Чуруксаева

По обрезу? Не платите!
Везет, если в доме живет юрист, тем более – неравнодушный, которому не
лень будет изучить платежку и выяснить: а за что же ему выставляются счета.

Виктория Климшина заинтересовалась своей квитанцией, в которой в графе «Жилищные
услуги» была строка, посвященная содержанию придомовой территории. Изучив данные
из РГИС Санкт-Петербурга, Виктория сделала
два вывода: во-первых, по кадастровому плану земельный участок под домом обрезан по
фундаменту, во-вторых, получается, что придомовая территория точно должна убираться не за счет собственников! В ЖКС, который
обслуживает дом, от «открытия» отмахнулись
с формулировкой а-ля «Вы же ходите тут, вот и
платите». Эта история пока не получила продолжения (но все впереди!), зато завязалась новая.
Как юрист Виктория Климшина работает с
ТСЖ «Крылашкин двор». Так получилось, что
у дома практически закрытый удобный двор,
который в буквальном смысле стал парковкой для чужих машин, в него собственникам
не то, что заехать, а порой и зайти невозможно! Было решено установить ворота, но
правлению ТСЖ в этом отказали, заявив, что
придомовая территория не входит в общедомовое имущество.
Такой вот парадокс: придомовая территория собственникам не принадлежит, ворота
там поставить нельзя, а платежи на содержание почему-то взимаются!
«Один из собственников подал иск против жилкомсервиса, который обеспечивает
уборку придомовой территории. Потом вопрос подняли на общем собрании собственников. Итогом стала досудебная претензия,
которую в ЖКС будто и не заметили, поэтому
мы вышли в Арбитражный суд с иском о неосновательном обогащении».
Не без препятствий (судья сочла ТСЖ ненадлежащим истцом, требовала, чтобы каж-

дый собственник сам подавал иск как физическое лицо, была подана апелляция, и удалось
доказать, что ТСЖ вполне себе правомочно
выступать от лица своих членов), но был получен исполнительный лист. Вместе с государственной пошлиной, судебными расходами
и процентами вышло 137 тысяч рублей –
приличная сумма для дома, где около сотни
квартир. Правда, ЖКС в долгах, и это ТСЖ не
единственный и даже не основной кредитор,
так что своих денег жильцы не увидят. Но их
платежки в среднем стали легче рублей на
100 (расчет сделан для двухкомнатной квартиры) – а это уже неплохо!
«В старом фонде практически у всех домов земельные участки кадастрированы по
обрезу фундамента, – подчеркивает юрист, –
но мало кто из собственников проверяет этот
факт и соотносит с тем, что указано в его квитанции».
Итак, если вы не знаете, принадлежит ли
вам ваша придомовая территория, и за что
именно вы платите, алгоритм действий таков:
1. Посмотрите, есть ли строка «Содержание
придомовой территории» в вашей квитанции.
2. Зайдите на сайт http://www.rgis.spb.ru, по
адресу найдите ваш дом и посмотрите на земельный участок под ним – где его границы
и вообще, оформлен ли кадастр (бывает, что
и нет).
3. Если участок оформлен по обрезу фундамента, имеет смысл провести общее собрание собственников, составить досудебную
претензию и готовиться к судебному процессу. Прецедент с положительным решением
уже есть!

ВЫПИСКИ ИЗ РОСРЕЕСТРА
(информация о собственниках)

Высылаем на эл. почту
Срок изготовления: 1-5 дней

Размер платы необходимо
утверждать собранием
Госжилинспекция Санкт-Петербурга на
основании обращения гражданина провела
16 августа 2017 года внеплановую проверку
ТСЖ «Победа», осуществляющего управление многоквартирными домами по адресам:
г. Ломоносов, ул. Костылева, д. 18 и д. 19.

Установлено, что перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества
МКД, а также размер платы за содержание и
текущий ремонт на 2017 г. общими собраниями собственников помещений в домах не
утверждался, что является нарушением пункта 17 Правил содержания общего имущества,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 13.08.2006 № 491, подпункта В) пункта 4
Правил осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416.
По итогам проверки ТСЖ было выдано предписание об устранении выявленного нарушения. Не согласившись с предписанием, ТСЖ
обратилось в арбитражный суд. Товарищество, ссылаясь на положения пункта 33 Правил
№ 491, полагало, что вправе самостоятельно
установить перечень работ по текущему ремонту многоквартирного дома и их стоимость.
Решением от 04.12.2017, оставленным без изменения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом 26.03.2018, в удовлетворении
требований Товарищества было отказано.
Как указали суды, полномочия ТСЖ по определению размера взносов для членов Товарищества и размера платы за содержание жилого
помещения для собственников помещений, не
являющихся членом ТСЖ, не освобождают его
от обязанности разработать и представить на
утверждение общего собрания собственников
помещений дома план содержания и ремонта
общего имущества в многоквартирном доме
на год (с указанием перечня работ и расчетом размера их финансирования) в соответствии с требованиями пункта 4 Правил № 416 и
пункта 17 Правил № 491.
Суд пришел к выводу о том, что нормы пунктов 17, 33 Правил № 491, пункта 4 Правил
№ 416 не подменяют друг друга, не выступают
общими или специальными по отношению друг
к другу, а устанавливают разные обязанности
ТСЖ, а именно – обязанность представить на
утверждение общего собрания собственников
помещений перечень услуг и работ на год с указанием их стоимости и обязанность органов
управления ТСЖ определить размеры взносов
(платежей) в соответствующем году для членов
ТСЖ и собственников помещений, подлежащих
оплате для выполнения данного перечня.
Учитывая изложенное, суд признал предписание ГЖИ законным.
Информация ГЖИ СПб

(812) 907-18-60

30 рублей за помещение
Заказывайте по эл.почте konserg@konserg.ru
Консьержъ №06 (743) от 7 мая 2018 года
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Придомовая территория

По законам городского благоустройства
С наступлением весны в редакцию газеты «КонсьержЪ» стало поступать множество обращений с просьбой
рассказать о правилах благоустройства придомовой территории многоквартирного дома.

Как выбрать вид растения
и место для его посадки в городской среде, чтобы это не
противоречило закону? Можно ли расширить парковку за
счет других элементов благоустройства? С подобными
вопросами мы обратились в
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга и получили
следующие ответы.
Вопрос
Существуют ли какие-либо
ограничения для выращивания
определенных видов растений
на придомовой территории
МКД? Например, не запрещено ли выращивать тополь возле МКД?
Ответ
Нормативно-правовыми
актами Российской Федерации
(«Правила создания, охраны и
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом
Госстроя России от 15.12.1999
№ 153) и Санкт-Петербурга (постановление
Правительства
Санкт-Петербурга от 09.11.2016
№ 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»),
регламентирующими вопросы
создания, охраны и содержания
зеленых насаждений требования
к породному составу для посадки на той или иной территории не
установлены.
Породный состав и размещение посадок определяется проектным решением (дендрологическим планом).

Вопрос
Существуют ли нормативы,
регламентирующие правила
посадки деревьев и растений
на придомовой территории
МКД? Например, есть ли рекомендуемое расстояние между
высаживаемым деревом и фасадом жилого дома?
Ответ
Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от
17.01.2014 № 8 «О правилах
охраны и использования территорий зеленых насаждений
общего пользования, территорий зеленых насаждений,
выполняющих
специальные
функции, территорий зеленых
насаждений
ограниченного
пользования»
установлены
минимальные расстояния посадок деревьев и кустарников от
зданий, сооружений, объектов
инженерной инфраструктуры,
иных объектов (приведено в
табл.)
Обращаем внимание на то,
что посадки деревьев на терри-

тории Санкт-Петербурга обеспечиваются ответственными
владельцами территорий зеленых насаждений на основании
ордеров на производство земляных и строительных работ,
выданных
Государственной
административно-технической
инспекцией Санкт-Петербурга.
Вопрос
Расскажите о правилах использования химических препаратов от насекомых-вредителей?
Разрешено
ли
использовать подобные средства в городе?
Ответ
Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, утверждается
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
и ежегодно публикуется в приложении к журналу «Защита и
карантин растений» (отдельно
по категории: на объектах озеленения в городах).
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При этом, защита зеленых насаждений от болезней и вредителей должна производиться
только специализированными
предприятиями, располагающими необходимыми техническими средствами и квалифицированными специалистами
для обеспечения таких мероприятий.
Вопрос
Возможно ли увеличить площадь парковки за счет площади газона?
Ответ
В зависимости от статуса
территории – земельный участок под многоквартирным домом или территория общего
пользования; на территориях
ЗНОП городского значения и
местного значения организация парковки не возможна;
на остальных внутриквартальных территориях возможно
на основании разработанного
проекта в соответствии с требованиями постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые
постановления Правительства
Санкт-Петербурга». При этом
ограничением для размещения
парковки может быть размещение подземных инженерных
сетей.
На вопросы ответила
пресс-служба Комитета
по благоустройству
Санкт-Петербурга

Эксплуатация
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Татьяна Ларина

Зоозащитное министерство
Пока все заинтересованные жилищно-коммунальной системой России обсуждают, как будет работать
схема прямых договоров, профильное министерство занято куда более важным вопросом.

«Нам кажется это решение
странным, т. к. уже давно общепринято, и в нашей стране тоже,
не плодить бездомных кошек, а
находить им новых хозяев напрямую или через приюты, – комментирует Наташа Николаева из ТСЖ
«Добролюбова, 19». – В Санкт-Петербурге накоплен почти 300-летний опыт по котам в подвалах Государственного Эрмитажа. Там
подходят к этому серьезно, над
этим проектом работает группа
сотрудников, кошки стерилизуются, отдаются периодически в
хорошие руки, им покупают корм,

Ольга Олейникова, заместитель директора
департамента ЖКХ Минстроя России,
в Государственном Эрмитаже

Впрочем, на пересмотр решений это не повиляло, но дало почву для нового витка обсуждений в
социальных сетях.
Евгения Петухова, представитель Ассоциации председателей
советов многоквартирных домов
(Москва), пишет:
«За полтора месяца Минстрой
РФ вошел на долгую память как
«Котики ЖКХ».
При СССР всегда было понятие
кадрового резерва в любой сфере. А сейчас что кадровый голод,
что политический кризис, что
«ЖКХ котики» пришли в Подмосковье... 20 апреля в Доме Правительства Московской области
был Форум кадровой перезагрузки ЖКХ (реклама как надо ходить
на семинары)... И о какой перезагрузке речь шла. Почему этот «Форум» не выводили в публичное
пространство? Почему не было
прямой трансляции? О каком образовании для ЖКХ могут с трибуны Московской области говорить
«Котики ЖКХ», которые вносят немыслимые поправки в наши МКД,
спасая якобы «Котиков бездомных», завтра собак... Тем самым,
получается, у жилищников забыли спросить... кто должен жить в
подвале и за чей счет содержать

в подвалах этих котиков?! Почему
же не вывели эту тему «Котики
ЖКХ» на публичное – общественное поле в виде круглого стола ОП
РФ? Что испугались, чего не хотят
понимать «Котики ЖКХ»? Эта тайна 2018 года в войдет в память как
антипятно с громкими фамилиями, которые теперь еще в образование пытаются свою резолюцию
нам навязать.
Ну что ж, уважаемые «Котики
ЖКХ», мне очень жаль Вас, что Вы
высокого мнения о своей фантазии... ЖКХ – это не космос, а реальность. Состояние МКД по стране страшнее, чем Вам знаменитый
Куклачев озвучивал проблему
бездомных кошек. Но, видать,
Вам не до земных реальностей, и
космос Вам ближе».
А вот что отмечает Сергей Шиянов, председатель ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» (Москва):
«Что такое постоянно проживающие кошки в подвале? Большинство видит эту сторону со стороны
улицы. Заглянем с другой, с подвала. Теплоизоляция трубопроводов центрального отопления,
горячего и холодного водоснабжения используется кошками как
когтеточка, теплоизоляция вся
изодрана.
В результате постоянного пребывания кошек в подвале стоит
вонь от кошачьей мочи и кала. Кто
будет финансировать регулярную
уборку повала?
Кошек всегда сопровождают
блохи, как насекомых не трави.
Как результат, все обслуживающие и инспектирующие подвал
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стараются подвал не посещать, а
если и посещать, то в случае крайней необходимости, специально
одеваясь чуть ли не в комплект
химзащиты. Особенно не любят
посещать такие подвалы женщины.
Приходит инспектор водоканала, теплосетей, жилинспекции и
говорит:
– Ой, у вас кошки в подвале. Я
вчера после такой проверки домой вся в блохах пришла. Не пойду.
Как понимать, при продухе
15/15 см подвалы должны быть защищены от проникновения грызунов? В такую дырень не то, что
крыса, выдра запросто залезет.
И как бы я хотел, чтобы у того,
кто придумал постоянно открытое отверстие 15/15 см, спальня
была как раз под этим кошачьим
отверстием. Ледяной пол, даже
при небольших морозах обеспечен, даже с сеткой с ячейками. В
соседних комнатах можно ходить
в трусах и майке, а тут извольте
ходить в валенках и свитере.
Также гарантировано при сильных морозах замерзание трубопровода холодной воды и остывание горячей воды, что приведет к
ее повышенному расходу.
Ни в одной УО, ТСЖ, ЖСК нет в
смете строки – Расходы по содержанию ОИ МКД при проживании
в помещении кошек. Да и методики по таким расчетам не видел.
Как бы безобидное проживание
кошек в подвале приведет к повышению квартплаты в отдельно
взятой квартире».
Фото: ЖКХ меняется / facebook.com

Фото: Андрей Чибис / facebook.com

Мы нашли компромиссное
решение – #котикиЖКХ
не будут замурованы!
Проект приказа: один продух
должен иметь ячейки
размером 15/15 см для
постоянного проветривания.
Закрытие продухов
допускается в сильные
морозы. А по решению общего
собрания собственников на
продух с размером отверстия
15 на 15 могут быть также
установлена сетка с ячейками.
Норма о запрете проникновения кошек в подвалы и тех
подполья исключается.
Вместо нее указывается, что
помещения общего имущества
в МКД должны быть
защищены от проникновения
грызунов и насекомых
посредством проведения
дезинфекции и дератизации.
#ЖКХменяется

лечат и т. п. Поэтому мы рекомендуем Андрею Чибису направить
сотрудников в Эрмитаж для обмена опытом по котам в подвалах, а
свой приказ временно отозвать».
Удивительно, но 18 апреля служащие Минстроя действительно
отправились в командировку.
Фото: Александр Козлов / facebook.com

Вот что опубликовал замминистра и главный государственный
жилищный инспектор России
Андрей Чибис 16 апреля на своей
странице в Facebook:
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Аналитика
О состоянии конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг Санкт-Петербурга
Доклад на совещании Общественного Совета по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга
25 апреля 2018 г.
«Уважаемые коллеги!
У меня сегодня задача проанализировать состояние конкуренции на
рынке ЖКХ Санкт-Петербурга. Могу охарактеризовать ее кратко: «Конкуренции на рынке ЖКХ Санкт-Петербурга нет!»
Теперь подробнее. Сегодня весь рынок ЖКХ я бы разделил на несколько ключевых составляющих, а именно:
– рынок предоставления коммунальных услуг (вода, отопление, электроэнергия);
– рынок услуг по управлению многоквартирными домами;
– рынок обращения твердых коммунальных отходов.
I
Говоря о первой составляющей рынка ЖКХ, «предоставление коммунальных услуг населению», следует признать, что на данном направлении конкурентного рынка не было, нет, и в обозримом будущем не
предвидится. На этом участке работают естественные монополии, и
доступ на этот рынок малого бизнеса в Санкт-Петербурге невозможен
без изменения законодательства и проведения инфраструктурных преобразований. Это отдельная сложная тема, и на ней я останавливаться
не буду.
II
Что касается рынка услуг по управлению многоквартирными домами, то этот рынок характеризуется наличием одного СУПЕРучастника, в управлении которого находится более 70% жилищного фонда
Санкт-Петербурга, – этот участник называется «Жилищный комитет
Санкт-Петербурга».
Примерно 20% жилищного фонда Санкт-Петербурга находится в руках не более сотни предпринимателей, имеющих по две–три управляющие организации, поэтому у обывателей создается впечатление,
что на рынке Петербурга действуют более 400 частных компаний, на
самом деле их в разы меньше. Оставшиеся 10% жилищного фонда находятся в управлении жилищно-строительных кооперативов и небольшого количества товариществ собственников недвижимости (ТСН).
И как бы кто-то не рассказывал нам сказки про то, что все жилкомсервисы, кроме одного (ЖКС № 2 Московского района) только на 20%
принадлежат городу, а остальными 80% владеют частные компании, мы
знаем, что все это ложь. И она была построена, чтобы любыми путями
«выполнить» требования федерального закона 815-ФЗ, отчитаться перед
Москвой и получить финансирование из федерального «Фонда поддержки реформирования ЖКХ», а также, из-за неспособности администрации
построить работу в условиях конкуренции с частным бизнесом.
Сегодня мы пожинаем плоды тех фальсификаций и той липовой работы по созданию конкурентной среды в нашем городе. Недавнее решение Арбитражного суда о взыскании с бюджета города более 200 миллионов рублей в пользу ТГК-1 является ярким тому подтверждением.
(Это дело о банкротстве ЖКС-2 Василеостровского района).
Но если мы хотим развития конкуренции на рынке ЖКХ, работу нужно начинать немедленно. Прежде всего, следует признать, что Жилищный комитет Санкт-Петербурга со всем своим набором ГУПов, включая ГУП ВЦКП, – это одна структура, занимающая на рынке управления
многоквартирными домами даже не доминирующее, а монопольное
положение. Поэтому главным шагом к развитию конкуренции в нашем
городе должна стать работа по демонополизации рынка ЖКХ.
Что для этого надо?
1. Жилищному комитету и администрациям районов необходимо
прекратить оказывать давление на частные компании, которые пытаются отказаться от услуг ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». Особым
рвением в этом плане отличаются Василеостровский, Кировский и
Красносельский районы. Услуги по ведению начислений и печати квитанций, это та сфера, где может и должен работать малый бизнес. Это
IT-технологии, это программное обеспечение. А у нас 80% расчетов в
ЖКХ занимает монстр под названием ГУП ВЦКП. При этом администрация Санкт-Петербурга, оправдывая такую монополию, говорит о некой
«большой социальной задаче», которую решает ВЦКП. Но «социальная
задача» – это функция государства, и решать ее надо за счет бюджета,
а не за счет граждан и бизнеса ценой уничтожения конкуренции. Я считаю, что Антимонопольной службе и Прокуратуре города давно необходимо обратить внимание на подобное нарушение законодательства.
2. Каждый раз при смене руководителя районной администрации
сферу ЖКХ района начинает откровенно «колбасить». Новый глава при-

водит с собой свою команду, это, прежде всего, заместитель, отвечающий за ЖКХ, и директор районного ГУЖА. Как правило, новая команда
начинает наводить «порядок» и каждый раз пытается подмять под себя
частников. При этом к тем, кто не соглашается играть по правилам администрации, применяется один метод – отнять бизнес и перераспределить дома государственным управляющим организациям или «своим» подконтрольным частным компаниям.
Показателен пример конфликта в Красносельском районе. Там с мая
2015 года районное жилищное агентство затеяло войну с частной управляющей организацией. Своим письмом ГУЖА заблокировало денежные
средства частной управляющей компании на счете ГУП ВЦКП и до сих
пор не позволяет их перевести получателю. Данный конфликт длится
уже три года. В результате на счете ВЦКП удерживается более 50 миллионов рублей. А стороны просто утонули в судебных разбирательствах.
В ответ на сопротивление предпринимателя районное жилищное агентство, наплевав на закон, фактически производит рейдерские захваты
многоквартирных домов и перевод их в районный ЖКС. Всем прекрасно
известно, как один работник с фамилией героя из одного легендарного фильма (не хочу называть эту фамилию вслух) на своем компьютере
просто рисует документы о якобы проведенных общих собраниях собственников с решениями о смене управляющей организации и выборе районного жилкомсервиса. Этот же работник оформляет письма в
ВЦКП, ресурсоснабжающие организациии, приказ ГУЖА, уведомление
в жилищную инспекцию о смене управляющей организации и на следующий день каким-то чудесным образом указанные дома появляются в
реестре лицензий, ответственность за ведение которого несет Государственная жилищная инспекция, а деньги от жильцов начинают поступать
из ВЦКП на счет районного жилкомсервиса.
Считаю, что подобным фальсификаторам давно пора дать по рукам.
Я прошу дать поручение Прокуратуре, чтобы каждый случай перевода многоквартирного дома в управление государственного жилкомсервиса был проверен на предмет наличия нарушений действующего
законодательства и коррупционной составляющей.
3. Законодательство не стоит на месте. С 4 апреля вступили в силу
поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют населению перейти
на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Считаю,
что это начало нового этапа развития конкуренции в ЖКХ. Для управляющих организаций открывается возможность перестать быть вечными
должниками перед ресурсниками и наконец получить возможность для
нормальной конкуренции. Мы должны не упустить свой шанс и запустить механизмы для привлечения большого числа предпринимателей
в сферу ЖКХ Санкт-Петербурга. Для этого предлагаю дать поручение
Жилищному комитету Администрации Санкт-Петербурга подготовить
программу по реорганизации городских жилкомсервисов путем разделения каждого юридического лица на десять и более предприятий,
грубо говоря, по принципу «Один жилой квартал – одна управляющая
организация». Затем выставить эти организации на аукцион.
Реализация данного предложения позволит не только перевести
конкуренцию в ЖКХ Петербурга на новый уровень, но и существенно
пополнит бюджет города, что позволит снять наболевший вопрос задолженности управляющих организаций перед монополистами.
III
Теперь несколько слов о рынке обращения твердых коммунальных
отходов. Как известно, система обращения отходов состоит из нескольких этапов, а именно:
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Президент: развитие конкуренции –
приоритетная задача
Под председательством Владимира Путина в Кремле 5 апреля состоялось заседание Государственного совета по вопросу приоритетных
направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране.

– Образование отходов;
– Транспортировка отходов;
– Сортировка отходов и получение сырья для переработки;
– Переработка отсортированного сырья;
– Захоронение отходов или, как говорят специалисты, «хвостов».
Посмею утверждать, что транспортировка отходов, сортировка
отходов и переработка сырья – это именно та сфера, где работает
малый бизнес, где есть возможность привлечения инвестора. Но это
работает во всех экономически развитых странах, только не у нас.
И более того, в последнее время малый бизнес начал сворачивать
свою деятельность.
Пример: в Санкт-Петербурге в 2015–2016 годах лицензии на транспортировку отходов выше 4-го класса опасности получили более
400 предприятий малого бизнеса. Это означает, что предприниматели готовы были вывести на этот рынок примерно полторы –
две тысячи специализированных автомашин. Однако за последние
полтора года, не было заключено ни одного лизингового договора на
покупку специализированной техники. Это говорит о тревожных
настроениях инвесторов.
Почему так происходит? Почему инвестор не видит перспектив
и отказывается вкладывать деньги в развитие этого бизнеса? Все
очень просто: из-за изменений федерального законодательства в
сфере обращения твердых коммунальных отходов, планируется передача управления всем процессом «единому региональному оператору». По сути нас заставляют создавать новую монополию.
Нам как представителям малого бизнеса лучше всех известно, к каким последствиям приводит монополизация рынка. Это и непомерный
рост тарифов на услуги монополии, и падение качества услуг, и многое
другое. Но главная опасность заключается, на наш взгляд, в том, что
излишняя централизация приведет нас к тем событиям, которые сейчас происходят в Волоколамске и других городах Московской области.
Именно излишняя централизация и монополизация этой сферы привела к тому, что население городов Московской области задыхаются
от газов, которые выделяют свалки. Чтобы не наступить на грабли,
нам необходимо срочно требовать отмены законодательства о введении «Единого регионального оператора по обращению ТКО».
Предлагаю от лица Совета по предпринимательству направить в
Государственную Думу Российской Федерации требование отменить или как минимум отложить введение в действие законодательных норм о «Едином региональном операторе по обращению ТКО».
В этой сфере необходимы и возможны экономические методы построения системы. Тем более у нас есть пример ближайшего соседа
(Эстонии), где региональный оператор был сначала введен, а потом
законодательно ЗАПРЕЩЕН.
Сегодня экономика нашей страны находится в тяжелом положении. И я считаю, что только собственный народ, только наш собственный предприниматель, только наш собственный инвестор способен
спасти экономику и вывести Россию из кризиса. Для этого власть
обязана, прежде всего, услышать предпринимателя и создать все условия для развития конкуренции для свободного выхода на рынок.
ЖКХ – это жизнеобразующая отрасль, и это сфера для малого бизнеса. Если мы задушим частника излишним административным регулированием, то развалится вся страна».
А. С. Обрядин, председатель Комиссии по ЖКХ
Общественного Совета

Владимир Путин:
«Тема нашего заседания – развитие
конкуренции в стране. Хочу сразу сказать, это одно из ключевых направлений нашей работы. Без решения задач
в этой сфере ничего мы с вами не сделаем, ни одна из задач достигнута быть
не может.
Еще раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена Конституцией России. И это направление одно из магистральных, как
я уже сказал, для достижения целей, о
которых было сказано в Послании.
Справедливая и честная конкуренция – это базовое условие для экономического и технологического развития,
залог обновления страны, ее динамичного движения вперед во всех сферах
жизни.
Начну с правового регулирования в
этой области. В целом оно соответствует мировым стандартам. За последние
годы приняты четыре пакета антимонопольных законов. Главное – обеспечить
их надлежащую правоприменительную
практику.
Пока, к сожалению, в сфере конкуренции немало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей.
Смотрите, что у нас на практике происходит. В общем количестве нарушений
антимонопольного законодательства
со стороны федеральных органов власти в 2017 году число общих нарушений –
1,2%, а региональными и муниципальными органами власти – 98,8%. О чем
это говорит: о том, что в стране должного значения этому не придается. Мы
считаем, что это ерунда какая-то, что
ничего страшного, надо порадеть родному человечку, условно говоря, своим
фирмешкам – ГУПам, МУПам, я еще об
этом скажу.
На самом деле ущерб для экономики
страны колоссальный. Мы его просто
не ощущаем, не чувствуем, но он большой.
Сейчас ФАС готовит пятый законодательный пакет, но вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика. Считаю важнейшей
задачей реализацию так называемых
проконкурентных подходов в деятельности органов власти.
Однако такие подходы, основанные
на поощрении конкуренции, используются крайне редко. Причина в привычном, устоявшемся образе, стиле бюрократического мышления, в отсутствии
стремления выстраивать выгодную и
региону, и его жителям экономику государственного или муниципального
заказа.
Проще, как я уже сказал, работать
со своими ГУПами и МУПами, чем вы-
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бирать эффективных исполнителей на
конкурентном рынке. Такие действия
ведут к росту бюджетных расходов,
консервируют отсталые производства
и низкое качество продукции. В конечном итоге от этого страдают потребители, то есть граждане России.
Что особо отмечу: государственные
структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать
малый и средний бизнес, фактически
вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идет
процесс картелизации конкурентных
сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела.
Люди считают, что у них мало шансов
пробиться на рынки, плотно занятые
госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в
честной, конкурентной борьбе. Ведь у
государственных структур, компаний с
госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности.
И доступ к кредитам у них тоже намного проще. Да и технологии разыграть
торги в свою пользу есть, их достаточно, и мы знаем, как они работают.
Для справки: в 2017 году возбуждено
675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 – о картелях. Это на 8%
больше, чем в предыдущем 2016 году,
и лидерство здесь уже второй год подряд удерживает сфера строительства,
кстати говоря.
(...)
Вновь повторю, для прорывного
развития страны критически важно
обеспечить экономические свободы,
высокий уровень конкуренции. Да, от
государства, от всех уровней власти
здесь очень многое зависит. Но в формировании делового климата, культуры предпринимательства и практики
честной конкуренции, конечно, огромную роль играет и сам бизнес.
Понятно, что прибыль – это для бизнеса главный и основной приоритет. Но
это не должно достигаться любой ценой. И вы знаете, почему я говорю об
этом сегодня, почему так важна ответственность бизнеса и перед людьми, и
перед обществом? Так, нужна честная,
на совесть, работа предпринимателей.
Нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии. Впереди у нас большие задачи,
большие цели.
Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен и его вклад в
прорывное развитие страны. И еще раз
хочу обратиться ко всем: времени для
раскачек у нас нет!»
Стенограмма цитируется
по сайту Кремля (kremlin.ru)
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Ресурсы

Андрей Михайлов

Энергосбережение сегодня
В Петербурге 26 апреля прошло Всероссийское совещание региональных центров по энергосбережению. В мероприятии приняли
участие 246 представителей из 31 региона России, среди которых руководители региональных центров энергосбережения и
профильных исполнительных органов власти, крупнейших предприятий топливно-энергетического комплекса и ресурсоснабжающих
организаций. Кроме того, на сайте петербургского Центра энергосбережения велась прямая трансляция совещания, что позволило
участвовать в ней специалистам в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности по всей стране.

Санкт-Петербург в авангарде
энергетической отрасли России
Открыл мероприятие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.
От имени губернатора и городского
правительства он поприветствовал
участников Всероссийского совещания и рассказал о достижениях Северной столицы, начав с того, что Петербург родина российской энергетики,
где появились первые электростанции, первые теплоцентрали, первые
уличные фонари. К слову, совещание
проходило в рамках VI Российского
международного энергетического
форума (РМЭФ) в КВЦ «Экспофорум»,
что находится неподалеку от той самой первой электростанции, которая
была построена еще в конце XIX века
в Царском селе.
Игорь Албин назвал целевые показатели: согласно указу президента
№ 889 2008 года, за 10 лет потребление энергоресурсов в целом по России
уже снизилось на 13%, но «потенциал,
как говорят специалисты, далеко не
исчерпан». Он пояснил, что правительство России поставило задачу к
2025 году увеличить энергоэффективность еще на 12%, а к 2030 году – на 23%.
По данным органов госстатистики,
Санкт-Петербург находится на 3 месте
среди регионов страны по показателю энергоемкости ВРП: в Петербурге
он составляет 5,41 тонн условного топлива на миллион рублей, в Москве –
3,57 т.у.т./млн руб., в Сахалинской области – 4,15 т.у.т./млн руб. (данные за
2015 год) По прогнозной оценке значение энергоемкости ВРП Петербурга
за 2017 год составит 5,3 т.у.т./млн руб.,
что на 38% ниже значения энергоемкости ВРП 2012 года. «Такой результат
обусловлен реализацией энергосберегающих мероприятий в различных
отраслях городского хозяйства, а
также изменением структуры конечного потребления топливно-энергетических ресурсов», – отметил вице-губернатор. Для достижения целей,
поставленных федеральным и региональным руководством, в Петербурге
принята региональная программа по
энергосбережению, создана полная
нормативно-правовая база, сформирована система регионального управления энергосбережением, которая
позволяет проводить анализ энергозатрат и внедрять наиболее энергоэффективные решения на всех стадиях производственного процесса.
Итог не заставил себя долго ждать.
«Объем финансирования программ

испытаний труб больших диаметров –
до 1200 мм. В рамках развития испытательной лаборатории создается
Метрологический центр и система
сертификации. Это нестандартное
оборудование, которое разработано
и произведено в России. Партии продукции, не прошедшей испытания в
лаборатории, возвращаются службами входного контроля производителям и не попадают на объекты.

Законодательные новеллы

энергосбережения ресурсоснабжающих организаций на территории
Петербурга в 2017 году составил
4,4 млрд рублей. Наибольшая доля –
2,4 млрд руб., или 55,7% – это мероприятия в сфере производства и передачи
тепловой энергии. В электроэнергетическом комплексе в 2017 году программы энергосбережения профинансированы на 1,8 млрд руб., из которых
1,7 млрд руб. – затраты на техническое
перевооружение, реконструкцию и
новое строительство объектов электросетевого хозяйства. Экономия
топливно-энергетических ресурсов,
достигнутая в 2017 году ресурсоснабжающими организациями, составила
93 582 тонн условного топлива, или
535 млн рублей», – сообщил чиновник.
Игорь Албин также рассказал, что
о показательных проектах в топливно-энергетическом секторе города,
серди которых создание независимой
испытательной лаборатории на базе
СПбГБУ «Центр энергосбережения» и
создание системы управления водоснабжением в южных районах города,
модель которой, по словам вице-губернатора, в течение двух лет будет
реализована петербургским Водоканалом на территории всего города,
поскольку доказала свою эффективность. «Снижение расходов и потерь
воды на водопроводных сетях южной зоны в 2017 году по отношению к
2010 году составило 51%; снижение количества повреждений на сетях – 56%;
снижение среднегодового энергопотребления – 26%», – уточнил спикер.
Игорь Албин также отметил, что
если в 2014 году в экономике города
присутствие иностранного оборудования составляло более 40%, то сейчас
лишь 1,5%, в том числе и в энергетике.
«Петербург готов делиться опытом

и восприимчив к положительным
практикам других регионов», –
подытожил чиновник и напомнил,
что в последнем, опубликованном в
октябре 2017 года, рейтинге субъектов РФ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности (составляет Минэнерго
России) Санкт-Петербург занимает
наивысшее, первое место.
Более подробно о достижениях
Санкт-Петербурга в сфере энергосбережения рассказала директор
СПбГБУ «Центр энергосбережения»
Татьяна Соколова. В частности, она
рассказала об опыте практики формирования рейтинга администраций
районов города. Санкт-Петербург
первым в России в 2016 году применил данную практику. Сводные показатели энергоэффективности рейтинга включены в систему ключевых
показателей результативности глав
администраций районов. Успешная
практика рейтинга энергоэффективности районов Санкт-Петербурга отмечена Минэнерго и рекомендована
к применению всем субъектам Российской Федерации.
Также она отметила, что в целях
сокращения потерь и снижения
аварийности в инженерных сетях
Санкт-Петербурга в городе создана
система контроля, которая включает
в себя проведение испытаний труб и
запорной арматуры, применяемых
при строительстве и реконструкции
сетей, финансируемых из бюджета
города. Независимая испытательная
лаборатория создана в 2016 году на
базе государственного бюджетного
учреждения «Центр энергосбережения», аккредитована и обладает
уникальным оборудованием российского производства для проведения
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В рамках деловой программы мероприятия обсуждались вопросы
реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической
энергоэффективности, механизмы
финансирования и стимулирования
энергосберегающих мероприятий, а
также целый блок выступлений был
посвящен региональным практикам
в сфере энергосбережения.
С докладами выступили член Рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации законодательства в области энергетики Вячеслав
Ляшук, эксперт Департамента ЖКХ
Минстроя России Александр Фадеев,
генеральный директор РАЭСКО Ирина
Булгакова, исполнительный директор
АРОКР Анна Мамонова и др.
В своих выступлениях в ходе совещания ведущие эксперты отрасли уделили большое внимание обсуждению
недавно принятых документов Федерального уровня законодательства.
В частности, Минэкономразвития
России был подготовлен и утвержден
19 апреля 2018 года комплексный план
мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики
Российской Федерации. 6 апреля текущего года вступил в действие приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17.11.2017
№ 1550 «Об утверждении Требований
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Кроме
того, Александр Фадеев рассказал,
что в мае ожидается внесение изменений в Жилищный кодекс. До этого
момента в нем не было описания механизма заключения энергосервисных контрактов в многоквартирных
домах (МКД).
Ирина Булгакова рассказала о работе Ассоциации энергосервисных
компаний – РАЭСКО, зарубежном
опыте участия некоммерческих организаций в повышении энергоэффективности. Она подчеркнула, что

Ресурсы
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КОММЕНТАРИЙ
Эксперт Минстроя России Александр Фадеев:

профессиональное объединение энергосервисных компаний РАЭСК позволяет эффективно содействовать совершенствованию
нормативно-правовой базы и технического
регулирования в области осуществления
энергосервисной деятельности.
Ирина Александровна высказала предложение о создании Ассоциации региональных
центров по энергосбережению с учетом накопленного РАЭСКО опыта.
«Для эффективной работы в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности регионам нужно объединяться. Центры по энергосбережению – это независимые площадки на территории регионов,
но для развития своей, самостоятельной деятельности необходимо проводить большую
методологическую работу на федеральном
уровне. Создание Ассоциации позволит ускорить и систематизировать эту работу, вдохнуть новую жизнь в деятельность региональных центров, вывести ее на качественно иной,
высокий уровень», – отметила она.
Татьяна Соколова предложила петербургский Центр энергосбережения в качестве учреждения, готового взять на себя создание
такой ассоциации и дальнейшую организацию ее деятельности.
Активная работа СПбГБУ «Центр энергосбережения» была отмечена на Всероссийском совещании благодарностью от Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за вклад в развитие законодательной и нормативно-правовой базы
в области энергетики, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности.
Предложение Ирины Булгаковой вызвало
большой интерес у представителей региональных центров по энергосбережению.

Векторы развития
энергоэффективного капремонта
Такую тему затронула в своем докладе
Анна Мамонова. Она привела данные, что в
2017 году капитальный ремонт году выполнен
в 46 тыс. МКД, с нарастающим итогом 117 тыс.
То есть в минувшем году отремонтирован
каждый 6-й дом в стране.
Тему капремонта МКД продолжил в своем
выступлении Андрей Ульянов. Он рассказал
о мерах государственной поддержки проведения энергоэффективного капитального ремонта жилых домов: Фонд ЖКХ с 2008 года
оказывает финансовую поддержку капитального ремонта МКД в регионах, а с 2017 года
в рамках постановления Правительства РФ
№18 одним из требований получения финансовой поддержки на капремонт стало снижение энергопотребления в результате проведения энергоэффективного капремонта.
В 2017 году финансовую поддержку за счет
средств Фонда получили 8 субъектов Российской Федерации по 10 заявкам (Удмуртская

Республика, Алтайский край, Хабаровский
край, Воронежская область, Калининградская
область (2 заявки), Новосибирская область
(2 заявки), Ростовская область, Ульяновская
область) на общую сумму 49,1 млн рублей. Согласно представленным отчетам субъектов
Российской Федерации капитальный ремонт
проведен в 72 многоквартирных домах общей
площадью 617,54 тыс. кв. м, в которых проживают 21,46 тыс. человек. В регионах, получивших финансовую поддержку при проведении
энергоэффективного капитального ремонта
стоимостью 98 млн рублей, годовая экономия на оплату коммунальных ресурсов составила 27,3 млн рублей. В среднем ежегодная
экономия на оплату коммунальных ресурсов
после проведения энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов
составила более 22%. В текущем году Фонд
планирует запустить электронную площадку
по обучению экспертов по организации проведения энергоэффективного капремонта.
Также эксперт добавил, что в 2018 году планируется начать контактировать и принимать
проекты на субсидии не только от регионов,
но и от УК, ТСЖ и ЖСК. Всего на этот год и на
такие программы Фонд планирует потратить
384 млн. Правда, Андрей Ульянов оговорился, что субсидии получат те, кто докажет результаты энергоэффективного капремонта,
что называется, на конкретных цифрах. Параллельно ожидается внесение изменений в
Постановление правительства РФ от 17 января 2017 г. № 18, после чего Фонд намерен активизировать предоставление финансовой
поддержки на проведение капремонта МКД.
Речь в поправках как раз идет о взаимодействии Фонда с ТСЖ/ЖСК.

Регионы активно заключают
энергосервисные контракты
Представители центров и финансовых
организаций рассказали о применяемых в
регионах механизмах финансирования и
стимулирования энергосберегающих мероприятий, поделились практиками внедрения
энергоэффективных решений, а также обсудили ведущие проекты по просвещению и
популяризации энергосбережения.
Например, в Ханты-Мансийском автономном округе в настоящее время реализуются
64 энергосервисных контракта по разным видам ресурсов, преимущественно направленных на экономию тепло- и электроэнергии.
В Югре объем плановой экономии по действующим контрактам составляет около
250 млн рублей. Средний срок их реализации – 5 лет.
В Ижевске реализовано 54 энергосервисных
контракта на общую сумму 300 млн рублей.
Средний срок контрактов – 4,5 года, ежегодная экономия составляет 70 млн рублей.
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«На Всероссийском совещании региональных центров по энергосбережению был освещен огромный
пласт работы как в сфере энергоэффективности, так и
в нормативном регулировании, финансировании этих
работ, их организации. Думаю, участники получили
большой «задел» на будущую конструктивную работу.
Считаю, что подобные мероприятия надо проводить
чаще, чем раз в год, для обмена накопленным опытом
и консолидированными экспертными рекомендациями между регионами в сфере повышения энергоэффективности. Сегодня прозвучала идея о создании
единого всероссийского центра энергосбережения.
Я считаю, это интересная мысль – о создании общего
центра компетенций. Будет движение знаний и опыта
как от регионов к центру, так и наоборот, для максимально быстрой и успешной реализации намеченного».

Анна Мамонова, исполнительный директор
Ассоциации региональных операторов
капитального ремонта многоквартирных домов:
«Идея создания Ассоциации региональных центров по энергосбережению очень своевременная.
Наш опыт создания профессионального объединения региональных операторов показал, что это необходимая площадка для развития, например, резко
сократился срок внедрения любых нормативных актов. Объединение центров по энергосбережению в
единое профессиональное сообщество даст возможность регионам быть в постоянном контакте, активно
отстаивать интересы участников, обучать друг друга.
Сегодня в каждом регионе наработан колоссальный
опыт и, если этот опыт объединить, развитие энергосбережения будет происходить быстрее и с гораздо
большим эффектом».

Александр Гуртяк, заместитель начальника
отдела реализации проектов АНО «Центр
энергосбережения Югры»:
«Для меня очень ценными стали доклады по теме
реализации государственной политики в области
энергосбережения – о перспективах развития энергосервиса, анализ нормативных документов, которые
только что вышли и будут выходить в ближайшее время. Очень полезно предвидеть, предвосхитить ту деятельность, которая нам еще только предстоит и заранее о ней узнать. Не менее интересны были доклады
коллег из региональных центров, тем более был представлен опыт соседних регионов, близких по климатическим условиям. Удивил опыт Новосибирской и
Нижегородской областей, Удмуртской Республики, у
них заключено большое количество энергосервисных
контрактов».

Евгений Мартынов, директор ГАУ «Центр
энергосберегающих технологий Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан»:
«Такие встречи профессионального сообщества,
как Всероссийское совещание региональных центров
по энергосбережению, нужно сделать постоянными.
Сегодня активно обсуждали энергоэффекивность в
сфере ЖКХ. Это правильно заданный тренд, я как активный участник процесса вижу все подводные камни
энергосервисных проектов, и в тоже время – потенциал развития в этом направлении. Меня, как специалиста, больше всего интересует тема обеспечения
энерго- и ресурсоэффективности в реальном секторе
экономики, которую тоже важно развивать. Эту тему
можно затронуть на следующем Всероссийском совещании».

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «Консьержъ»
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Если подобные блокировки станут массовыми, то любой рассказ
дольщика или СМИ о том, как строители не выполняют обязательства
перед дольщиками, может быть
признан противозаконным и заблокирован.
Уведомление о немедленном удалении с сайта информации, распространение которой на территории
Российской Федерации запрещено,
получило Общество потребителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
Основанием для блокировки стало решение Кировского районного суда г. Саратова, вынесенное по
заявлению заместителя прокурора
Кировского района г. Саратова.
Правоохранителям не понравилась размещенная на сайте статья
«ДДУ: шесть хитростей застройщиков». В публикации специалисты
городского Комитета по строительству и Комиссии по недвижимости
Общества потребителей СПб и ЛО
рассказывают о том, как строители хитрят с договорами долевого
участия и 214 ФЗ (Закон о долевом
строительстве). Естественно, не в
пользу покупателя.
Как следует из решения суда,
прокуратура обратила внимание

на сайт общества потребителей,
проводя проверку Интернет-ресурсов. Проверялось исполнение законодательства о противодействии
легализации доходов, добытых
преступным путем, и финансированию терроризма, законодательства
об информации, информационных
технологиях и о защите информации.
Из решения суда не ясно, что
именно в статье не понравилось
прокуратуре и какие фразы или
обороты речи содействуют финансированию терроризма, легализации преступных доходов или иному
нарушению закона. В обоснование
своего заявления прокурор достаточно лаконичен: на сайте размешена информация, приводящая способы привлечения средств граждан с
нарушением требований Федерального закона №214-ФЗ. И на этом
основании прокуратура просит суд
признать ее запрещенной на территории Российской Федерации.
Иначе говоря, прокуратура считает, что рассказ о том, как строители обманывают покупателей, это
нарушение закона. И суд с этим согласился.
Как сообщили в Комиссии по
недвижимости Общества потре-
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бителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, текст, подготовленный журналистом, написан
просто, понятно и абсолютно корректно. Конкретно обозначены некоторые аспекты ФЗ-214, на которые потребителям стоит обращать
особое внимание, чтобы снизить
свои риски при покупке квартиры в
новостройке. Однако, Роскомнадзор расценил эти разъяснения как
инструкцию по мошенничеству.
«На нашем сайте stroyproblem.net
большое количество информации в виде пошаговых инструкций
по применению для дольщиков и
собственников жилья. В том числе – о нарушениях застройщиков,
которые мы выявили, анализируя договоры участия в долевом
строительстве в ходе проведения
конкурса «Доверие потребителя, –
прокомментировала Анна Горбенко, консультант Комиссии по недвижимости Общества потребителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. – Мы, конечно, текст удалим, но это не решит ни проблем
обманутых дольщиков, ни сократит
число злоупотреблений со стороны
недобросовестных застройщиков».
Источник: «Мойка 78»

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ: КТО НА НЕЙ ХОЗЯИН?
С наступлением весны многие жители, в первую очередь, первых этажей многоэтажек начинают
садово-огородные работы под своими окнами. Сажают кусты, цветы и даже овощи. Свои
импровизированные огородики обносят самодельными заборчиками. Кому-то это нравится, а кто-то
начнет возражать. Сколько людей, столько и мнений. А кто решает – что можно и чего нельзя делать
на придомовой территории? Какие растения высаживать, какую садовую мебель устанавливать? А
может вместо палисадника лучше обустроить парковку или голубятню? И в каких случаях за невинные
лавочки со столиком можно попасть под штрафные санкции? Об этом рассказывает руководитель
центра «ЖКХ Контроль» Санкт-Петербурга, президент Санкт-Петербургской региональной
общественной организации «Объединение Советов многоквартирных домов» ОЛЕГ КАЛЯДИН.

– Мы живем в многоквартирном доме, на первом
этаже и перед нашими окнами – заброшенный
палисадник. Мы хотим сделать небольшой
заборчик, посадить цветочки и т. д. Мы имеем на
это право? Если нет, чем нам это грозит?
– По общему правилу решает, что будет с землей,
собственник этой земли. В случае с придомовой
территорией, если этот участок отмежеван,
сформирован и зарегистрирован в общедолевую
собственность многоквартирного дома, то владельцы
помещений в нем могут распоряжаться и этой
землей. В этом случае судьба участка решается
на общем собрании собственников: как решит
большинство, так и будет. Например, если решают
разбить клумбу, то выделяют на это какие-то
деньги, нанимают подрядчиков или справляются
своими силами. То есть законными будут только
те работы, которые утверждены большинством
голосов собственников на их общем собрании. Это
регулируется статьей 44 Жилищного кодекса РФ.
Если же участок не сформирован, то им
распоряжается в большинстве случаев
муниципалитет. Но если вы просто посадили там
цветы, и они не вызвали ни у кого аллергии, не
были опасны (например, это у вас не борщевик),
то скорее всего у вас не будет проблем. Однако
если проблемы возникнут, то претензии предъявят
сперва к муниципалитету, а он уже транслирует их
непосредственно вам. Это значит, что муниципалитет
обратится к вам с требованием вернуть все в
исходное состояние. Конечно, за ваш счет.
– Как можно узнать, кто отвечает за придомовую
территорию?
– Во-первых, это можно узнать на публичной
кадастровой карте в интернете. Во-вторых, эту
информацию можно запросить в районном отделе
Росреестра. Если это собственность многоквартирного
дома, то там так и будет написано – «долевая
собственность многоквартирного дома».
– Я посадил под окном цветы, а сосед их сломал.
Я могу получить с него деньги за ущерб?
– Опять же зависит от того, была ли высадка цветов
согласована с собственником участка. Но если вы
не согласовали высадку растений, то, даже если они
дорого стоили, в случае порчи никакой компенсации
вы получить не сможете. Так что самовольно сажать
в придомовой палисадник сортовые розы – не самая
удачная идея.

Однако если благоустройство было согласовано,
а виновный известен, то вы сможете взыскать
этот ущерб. Например, если кто-то неосторожно
припарковался на цветах под вашим окном, и это
земля муниципальная, то можно пожаловаться
властям. По неправильной парковке регулярно
проводятся рейды, так что власти часто на такие
заявления реагируют быстро. Кроме того, порча
газона – это ущерб экологической безопасности
города, за это тоже предусмотрены штрафы.

– Чего нельзя делать на придомовой территории?
– Если говорить просто – то ничего такого, что
угрожало бы пожарной или иной безопасности дома,
создавало лишний шум и представляло какую-либо
угрозу жизни и здоровью людей. Например, нельзя
размещать производственные строения, автомойки.
В некоторых случаях управляющие компании жилых
комплексов устанавливают собственные ограничения
на какие-либо сооружения, действия или посадки.
Таким образом, чтобы подстраховаться от
штрафов и других неприятностей, лучше любую
свою инициативу согласовывать с собственниками
участка. Здесь важно помнить, что земля под окнами
многоквартирного дома вовсе не принадлежит
жильцам первых этажей, а находится в общедолевой
собственности, то есть эта территория принадлежит
всем собственникам пропорционально доли в праве
на общее имущество, при этом конкретные участки
не закрепляются за тем или иным собственником.
– Как быть, если одним нужна парковка под
окном, а другие хотят кустики с лавочками и
столиком для домино?
– Как правило, если дом высокоэтажный, то
жильцам верхних этажей вообще неинтересно,
что там у них под окном. Исключение – парковка.
Парковочных мест людям постоянно не хватает.
В домах низкой этажности люди чаще стремятся
благоустроить свои территории. Конфликты
решаются разве что путем переговоров, иначе никак.
В любом случае, каждый из жильцов в итоге должен
будет подчиниться решению общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома
или решению муниципалитета.
Пресс-служба СПб РОО «Объединение Советов
многоквартирных домов»
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Смотрите на нашем канале
ссылка в сети Интернет
Теперь на YouTube!

#КлубЖКХ – Конкуренция и мусор
(Прямая ссылка: https://youtu.be/rVTUua1vdAE)

www.youtube.com/c/КонсьержЪ

В эфире 24 апреля обсудили новую систему обращения с отходами.
Ведет программу Евгений Пургин, председатель совета Ассоциации управляющих и
эксплуатационных организаций в жилищной сфере. В гостях Алевтина Бойко, руководитель компании-перевозчика отходов.
Rруглый стол «Актуальные вопросы
работы с потребителями на
энергетическом рынке»
(Прямая ссылка: https://youtu.be/FDU7JJN-S-s)

Основной темой дискуссии 27 апреля стала работа участников рынка жилищно-коммунальных услуг в условиях принятого
закона о прямых договорах.

ПОДПИСКА
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