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Нам 18 лет!

ТЕМА НОМЕРА

Историческое лицо
Петербурга
КГИОП презентовал программу реставрации
фасадов многоквартирных домов – объектов
культурного наследия. Город выбрал 255 домов,
планируя ремонтировать за счет бюджета
не менее 25 объектов в год.

с. 14–16

Порядок в доме
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«Умный» домофон – что это и зачем?
Быстрый рост городов, увеличение преступности, незаконные иммигранты из других стран – все это
провоцирует у горожан обеспокоенность уровнем своей безопасности. Родители уже не могут спокойно
отправлять детей в школу или погулять во дворе. В новостях регулярно рассказывают о нападениях
на пенсионеров прямо у входа в парадные или на лестничных площадках.

В связи с этим большую популярность приобретают современные системы видеонаблюдения.
Видеозаписи с камер помогают
в расследовании происшествий,
а размещение информации об
их наличии способно предотвратить многие правонарушения.
Как
показывает
практика
государственной
программы
«Безопасный город», вывести
контроль и безопасность придомовой территории на новый уровень позволяет установка современных видеодомофонов.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания
«ЭР-Телеком Холдинг» (оператор связи «Дом.ру») проводит
программу по установке «умных» домофонов без какихлибо затрат на подключение или
замену старого оборудования.
Все работы оператор осуществляет за свой счет. Стоимость

обслуживания нового домофона
также остается неизменной, да и
оборудование в квартире жильцам менять не требуется.
«Умные» цифровые системы
«Дом.ру» оснащены видеокамерой, которая фиксирует все
действия, происходящие на придомовой территории. Записи
хранятся на защищенных серверах и при необходимости доступны по запросу правоохранительных органов. У жителей дома
также есть возможность просматривать видеозаписи с домофона в режиме реального времени
или в архиве, который сохраняется в течение 7 дней. Для этого
достаточно установить на смартфон фирменное приложение от
«Дом.ру».
Помимо функционала, связанного с безопасностью, «умные»
цифровые системы «Дом.ру»
внедряют новые удобные спосо-

бы взаимодействия между жильцами и управляющими организациями. ЖСК, ТСЖ и УК могут
присылать жильцам оповещения
о важных событиях непосредственно на мобильные телефоны, будь то изменение тарифов
ЖКХ или очередное проведение
испытаний на теплотрассе. Короткие сообщения можно размещать на бегущей строке, которой
оснащены домофонные панели.
Модернизация устаревших домофонов может не только значительно улучшить входную
группу и украсить фасад подъезда, но и решить вопрос с доступом в подъезды сотрудников УК
(слесари, сантехники). Если при
наличии разношерстного парка домофонов требуется целая
связка ключей, то с установкой
«умных» домофонов «Дом.ру»
достаточно одного универсального некопируемого ключа. Так-

ФОТОФАКТ: ДВЕРИ КАК НОВЫЕ БЕЗ ЗАМЕНЫ
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Что сделано? Сняли неиспользуемую фурнитуру, поменяли порог,
покрасили полотнища, смазали петли, поменяли дверные ручки на более
удобные, поменяли и настроили доводчики. Теперь тяжелые старые
двери открываются гораздо легче. Мелочи, из которых складывается
впечатление о доме и которые меняют отношение жителей.

после
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же есть возможность настроить
доступ по специальному коду.
Современные видеодомофоны
незаменимы и в экстренных
ситуациях. К примеру, когда
произошла авария системы водоснабжения в квартире, хозяева которой не оставили своих
контактных данных, они смогут
ответить на звонок в домофон
через приложение «Дом.ру» на
смартфон в любом месте, где
есть доступ в Интернет.
В эпоху смартфонов и Интернета людям уже недостаточно
аналогового домофона на двери подъезда, который к тому же
может быть открыт универсальным ключом. Все больше жильцов хотят видеть, кто звонит им
в дверь, пришел ли их ребенок
домой, что происходит с их автомобилем на придомовой территории. Все это возможно с «умным» домофоном.

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Новости
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Главных жилинспекторов
субъектов будут
согласовывать в Москве
Минстрой РФ опубликовал проект постановления
Правительства РФ, согласно которому в Положение
о Минстрое, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1038
«О Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации»,
будут внесены изменения и дополнения.

Сенатор предложил
стимулировать вакцинацию
скидками за ЖКУ
Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов
считает целесообразным при вакцинации предоставлять
гражданам на полгода скидку в 10% за жилищнокоммунальные услуги, сообщает РИА Новости.
Иван Абрамов полагает,
что размер скидки вакцинированным с лихвой окупится при
восстановлении
российской
экономики.
– Предоставление скидки в
10% за жилищно-коммунальные услуги для граждан при
вакцинации может быть дешевле, чем лечение больных коронавирусом в стационаре, – заявил Абрамов.
Он подчеркнул, что специализированная помощь, оборудование, развертывание дополнительных госпиталей обходится
государству достаточно дорого.
Кроме того, поскольку сейчас
все силы врачей брошены на лечение COVID, хронически больные люди, которые в настоящее
время не могут получить квалифицированную помощь, впоследствии будут нуждаться в
более дорогостоящем лечении.
– Льготы по ЖКХ могут предоставляться гражданам за
вакцинацию на полгода. Исходя из средней оплаты ЖКУ по
стране, на человека это в среднем приходится 300 рублей.
Если умножить их на 6 месяцев, – это 1 800 рублей, – цитирует Абрамова РИА Новости.
Сенатор также отметил, что
массовая иммунизация позволит быстрее восстановить российскую экономику. «В результате средства, которые государство
использует для обеспечения
льгот по оплате ЖКХ, окупятся с
лихвой», – заключает он.

От редакции
Сообщения такого плана всегда вызывают обеспокоенность
организаций жилищно-коммунального комплекса.
Во-первых, подобные заявления, как правило, являются просто мнением того или
иного должностного лица,
не подкрепленным никаким
нормативно-правовым актом.
Обыватель, прочитав такое в
новостях или краем уха услышав по радио, может не критически оценить статус этого
заявления и решить, что скидку ему дать обязаны, а если не
дают, то «все украли». В результате такие информационные сообщения способствуют
снижению и без того не очень
стабильной платежной дисциплины, а также росту негатива
в адрес управляющих организаций.
Во-вторых, опасения связаны
с тем, что если инициатива и
будет претворена в жизнь вполне официально, то крайними
все равно останутся управляющие организации. Например,
если в квитанциях должны будут отражаться сразу суммы с
учетом скидок, то «выбивать»
положенные за вакцинированных граждан проценты придется у бюджета именно управляющим организациям, а это
время и другие материальные
и организационные ресурсы,
расходование которых никто не
оплатит.

Одним из новых полномочий Минстроя РФ станет
«... согласование назначения
на должность и освобождения от должности руководителя органа регионального
государственного жилищного контроля (надзора)
по предложению высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации».

Квитанции
Петроэлектросбыта
охватывают все больше услуг
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в ноябре 2021 года
направит жителям Санкт-Петербурга квитанции,
которые будут включать в себя начисление
абонентской платы за кабельное телевидение и
Интернет абонентам ООО «КТВ» (г. Петергоф) и
услуги связи проводного радиовещания (радио)
в пользу ФГУП РСВО СПб (19 тыс. действующих
лицевых счетов).

Собственники жилых помещений многоквартирных
домов, находящихся под
управлением УК «ЖилКомплекс», УК «ЖКС № 1 Кировского района» и УК «НеваСпецСервис», начнут с ноября
получать единый платежный документ, включающий
в себя все услуги ЖКХ –
электроэнергию, горячую и
холодную воду, отопление,
водоотведение, содержание
жилого помещения и взнос
на капремонт.
«ЕИРЦ Петроэлектросбыт»
проводит непрерывную работу по привлечению новых
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поставщиков услуг в единый
платежный документ, отмечают в расчетном центре.
«Объединение всех жилищно-коммунальных услуг в
одну квитанцию позволяет
выстроить прозрачные отношения между управляющей
организацией и собственниками жилых помещений
многоквартирных
домов,
облегчить и обезопасить
процедуру оплаты, а также
иметь доступ к расчетам в
одном Личном кабинете»,
говорится в пресс-релизе.
Источник: pes.spb.ru

4

Собственность

Вера Ворошилова

«Мы теряем принципы и
затыкаем дырки законодательством»
В Невской Ратуше 25 октября прошел круглый стол с амбициозным названием
«Предприниматели и жители многоквартирных домов – достойное сосуществование».
Организаторы, Петербургское отделение «ОПОРЫ РОССИИ», полагали своей целью начать
цивилизованный диалог между представителями бизнес-сообществ (отельеров, рестораторов
и т. д.) с объединениями ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций и активных горожан.

Публика собралась многочисленная и разнообразная, у каждого свой багаж опыта и свое
мнение даже о самой возможности диалога бизнеса с объединениями жителей.
У одних бизнес вынужден
терпеть ограничения (так, отельеры все еще точат зуб на «закон Хованской», запрещающий
хостелы в МКД) и даже «потребительский
экстремизм»
(по словам петербургского бизнес-омбудсмена Александра
Абросимова, к нему нередко
приходят
предприниматели,
которым некие лица ставят условия: «Выделяешь мне такуюто сумму ежемесячно, иначе доканаю проверками»).

Другие годами не могут защитить свои права на комфортное
и безопасное проживание в своих же собственных домах. Вот
одно из прозвучавших свидетельств: «Наш жилой дом имеет нежилой флигель, где располагается кабаре. По выходным,
особенно ночью, там, мягко
говоря, очень шумно. В разгар противоэпидемиологических мер проходила вечеринка,
на которую очередь стояла за
квартал. Вызывали полицию,
три экипажа приехало, но никто ничего не изменил. Ни моя
семья с маленькими детьми,
ни соседи спать не могли». По
другому адресу заведение находится непосредственно под

квартирой, где живет маленький ребенок, его мать уверена,
что бесконечный шум снизу
повлиял на регресс в развитии
малыша. Но правоохранительная система не в состоянии решить вопрос. Проходят судебные процедуры – а по адресу
уже другое юридическое лицо
ведет деятельность – начинай
сначала.
Кстати, одно из немногих конкретных предложений, прозвучавших на круглом столе, – введение персонифицированной
ответственности предпринимателя. Речь идет о том, чтобы человек, запятнавший себя нарушением в определенной сфере,
не мог бы заниматься этой де-
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ятельностью в другой организации. Предполагается, что это
может усложнить череду смен
юрлиц по проблемным адресам, когда после судов даже вывески не меняются, а некое заведение продолжает работать,
как работало, но уже как другое
ООО или ИП.
Гульнара Борисова, президент
Санкт-Петербургской
ассоциации
собственников
жилья и их объединений, куда
нередко обращаются за помощью, констатирует, что порой
диалог с бизнесом невозможен,
поскольку аргумент с той стороны только один: не нравится – переезжайте в спальный
район и спите там спокойно.

Фото: gov.spb.ru

Собственность

Александр Абросимов

Гульнара Борисова

Валерий Фенько

Ярослав Костров

Но и в спальных районах бизнес тоже нередко наступает на
права жителей. Это и шумные
заведения, и алкогольные магазины под видом баров, и бесконечные неоновые вывески,
и звуковая реклама, и дым от
кальянов и мангалов, и те же
хостелы.
– Петербург существует не
только для петербуржцев, наш
город существует в том числе
для многих людей, приезжающих сюда посмотреть эти красоты, – говорит отельер Валерий Фенько. – Мы сами
говорим о том, что, приезжая
в другие города, наслаждаемся маленьким кафе. Каждый
из нас является одновременно жителем и производителем
услуги. Эти же люди, которые
жалуются на кафе вот здесь,
идут в соседнее и сидят там.
И жители, и бизнес апеллируют к государству – именно
оно, устанавливая правила,
должно создавать условия и
для тех, и для других, а также
для диалога сторон. Сегодня
же «горячие точки» именно
там, где диалога просто нет. По
общему мнению представителей бизнес-сообществ, негативное отношение провоцируют
предприниматели-маргиналы,
не считающиеся ни с какими
принципами. В результате ряда
скандальных историй с такими

предпринимателями возникает нормативная база, вводящая
дополнительные ограничения,
но эти дополнительные ограничения соблюдают только те,
кто и так работает в легальном
поле, а маргиналам что один
закон не писан, что два. В результате
законопослушный
бизнес зачастую оказывается
не в состоянии потянуть новые
ограничения и уступает место
бизнесу нелегалов, то есть от
роста ограничений ситуация
для жителей только ухудшается. В пример была приведена
многострадальная улица Рубинштейна. Жители создали
сообщество, которое планомерно фиксировало нарушения
ресторанов и баров, привлекая
внимание правоохранителей.
В итоге относительно «приличные» заведения покинули улицу, а их место заняли продавцы
веселящего газа, пресечь деятельность которых почему-то
гораздо сложнее.
– Я все равно вижу жителей
как сторону, которая не занимает положенную ей роль
в диалоге, – комментирует
Ярослав Костров, возглавляющий
движение
«Центральный район за комфортную среду обитания». – Но и
правда, горожан часто недооценивают, а также не воспринимают всерьез. От этого

и множество проблем и конфликтов. Да, у нас не работает законодательство. И как бы
его ни меняли, оно не заработает моментально. Но многие
из вопросов можно решить диалогом уже завтра... Но с кем
общаться, а также по каким
правилам? Если бы в каждом
доме был бы свой старший,
то и многие проблемы бы не
возникали в принципе. Прибавьте сюда идею дворника в
каждый двор, как это было до
революции. Можно даже положить им зарплату по 10 тысяч в месяц. Вот вам и обеспеченная
капиталистическая
модель взаимодействия, когда
за работу можно спрашивать.
Вот вам целая сторона для диалога, сильная и самодостаточная, которая будет играть
по адекватно выстроенным
правилам. Да и бизнесу будет
проще работать с понятными
людьми, а не с чиновниками,
у которых одно на уме. А пока
диалога нет, продолжает работать принцип «разделяй и
властвуй».
Предложение весьма оригинальное, домам в историческом центре явно не хватает
хозяйского глаза, но как насчет
коррупционных рисков? И кто
будет выбирать этого «дворника»? Общее собрание? Автор
крайне сомневается, что пред-

ложение пройдет антикоррупционную проверку.
«Чтобы диалог состоялся,
нужно создать коридор для
этого диалога, – считает Валерий Фенько. – Как в Ватикане Папу выбирают: пока не
выбрали, не выходят из комнаты». В этом мы с Валерием Фенько согласны – нужно
твердое желание принять решение, найти компромисс или
признать его невозможным,
а не затянуть вопрос, уведя в
сторону от сути.
А еще мы согласны с Валерием Фенько в том, что общество
стало терять принципы, а дырки теперь пытается затыкать
законодательством. О воспитании вообще говорили многие,
вспоминали разные случаи из
советского детства. Если тогда
родители доходчиво объясняли ребенку, что нельзя бросать
фантик на улице, и это запоминалось на всю жизнь как принцип, то сейчас скорее напишут
сотни нормативов о частоте
уборки улиц и будут штрафовать клининговые службы
и собственников земельных
участков. А воспитание, как мы
понимаем, определяется вектором политики государства, так
что сложно решить в Невской
Ратуше вопрос, который должен быть поставлен на значительно более высоком уровне.

В 2019 году вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, согласно
которым для перевода помещения в нежилое требуется протокол общего
собрания собственников помещений в МКД, содержащий решение
о согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, а
также согласия собственников всех помещений, примыкающих к
переводимому. Причем «за» должны проголосовать как минимум две
трети владельцев квартир и все собственники смежных помещений.
Порядок определения кворума по таким вопросам – особый, он зависит
от количества подъездов жилого дома и распределения голосов по ним.
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Юридическая консультация

Спросите у юриста
ВОПРОС
Собственниками
многоквартирного дома
на общем собрании
принято решение выбрать
другую управляющую
организацию. В настоящее
время осуществляется
переход дома из одной
организации в другую,
передается техническая
и иная документация.
Также на счету МКД у
бывшей управляющей
организации имеется
остаток неизрасходованных
денежных средств.
Денежные средства бывшая
управляющая компания
передаст новой. Помимо
передачи оставшихся
денежных средств, новая
управляющая компания
в претензионном порядке
по составленному акту
осмотра жилого дома
принуждает бывшую
провести работы по
составленному акту
за личные денежные
средства. Может ли
управляющая компания
производить какие-либо
работы по содержанию
МКД и оплачивать их
за счет собственных
денежных средств, если
жильцами избрана новая
управляющая компания?
На вопрос отвечает эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Павлычев Дмитрий.
Ответ прошел контроль
качества.
В соответствии с ч. 1 ст. 162 ЖК
РФ договор управления многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, которой предоставлена
лицензия на осуществление
деятельности по управлению
многоквартирными домами в
соответствии с требованиями
ЖК РФ, в письменной форме
или в электронной форме с использованием системы путем
составления одного документа,
подписанного сторонами. При
выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в мно-

гоквартирном доме с каждым
собственником помещения в
таком доме заключается договор управления на условиях,
указанных в решении данного общего собрания. При этом
собственники помещений в
данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны
заключаемого договора. Каждый собственник помещения в
многоквартирном доме самостоятельно исполняет обязанности по договору управления
многоквартирным домом, в
том числе обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, и
не отвечает по обязательствам
других собственников помещений в данном доме.
Пункт 8 ст. 162 ЖК РФ указывает на возможность изменения или расторжения договора
управления многоквартирным
домом в порядке, установленном гражданским законодательством.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
22.11.2011 № 7677/11 с учетом
норм статьи 310, пункта 1 статьи
782 Гражданского кодекса Российской Федерации сформулирован подход к применению

ч. 8.2 ст. 162 ЖК РФ, согласно
которому собственники помещений в многоквартирном
доме могут в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не только в случае, если управляющая
организация не выполняет
такой договор, но и в случае,
если они приняли решение о
выборе иной управляющей организации или об изменении
способа управления домом.
Аналогичная позиция содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
05.06.2012 № 17635/11.
В п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора»
разъяснено, что в соответствии
со ст. 310 и п. 3 ст. 450 ГК РФ
односторонний отказ от исполнения договора, когда такой
отказ допускается законом или
соглашением сторон, влечет те
же последствия, что и расторжение договора по соглашению
его сторон или по решению
суда, поэтому к ним также подлежат применению правовые
позиции, сформулированные в
данном постановлении.
Избрание новой управляющей организации и расторжение договора с предыдущей
управляющей
организацией
влечет прекращение всех прав
у управляющей организации,
осуществлявшей
функции
управления ранее (ст. 450 ГК
РФ, п. 2 ст. 453 ГК РФ).
При управлении многоквартирным домом посредством
привлечения
управляющей
организации надлежащее содержание общего имущества
многоквартирного дома обеспечивается путем заключения
договора управления домом с
такой организацией, определения на общем собрании перечня услуг и работ, условий их
оказания и выполнения, а также размера финансирования
(ч. 1 ст. 162 ЖК РФ, пп. 16 и 17
Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме, утвержденных Постановлением правительства РФ
от 13 августа 2006 г. № 491).
В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по
договору управления много-
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квартирным домом управляющая организация по заданию
другой стороны в течение согласованного срока за плату
обязуется оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком
доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и
пользующимся помещениями
в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на
достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность.
Таким образом, принимая во
внимание прекращение обязательств сторон по исполнению
предмета договора управления, предыдущая управляющая организация не обязана
выполнять работы по договору
управления после его расторжения.

Предыдущая
управляющая
организация
не обязана
выполнять
работы
по договору
управления
после его
расторжения.
Данный вывод нашел свое
подтверждение в следующих
судебных актах: постановление
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля
2019 г. № 07АП-2804/19, постановление
Арбитражного
суда
Западно-Сибирского
округа от 12 августа 2016 г.
№ Ф04-3692/16 по делу № А0316394/2015.
Материал подготовлен на
основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой
консалтинг.
ГК «ГАРАНТ
ИНТЕРНЭШНЛ»
Телефон: (812) 320-21-51
garant.spb.ru

Законодательство

Минстрой подготовил новые редакции
сводов правил по инженерным сетям
В рамках реализации плана по актуализации нормативной технической документации, утвержденного
Минстроем России на 2021 год, подготовлены обновленные редакции основополагающих для отрасли
сводов правил, регламентирующих проектирование и размещение инженерных сетей.

В текущем году
специалистами с участием
профессионального
сообщества разработаны
и пересмотрены:
– СП 253.1325800.2016
«Инженерные системы
высотных зданий»;
– СП «Тепловые пункты и
системы внутреннего теплоснабжения»;
– СП 124.1333 «СНиП
41-02-2003 Тепловые сети»;
– СП 62.13330.2011 «СНиП
41-01-2002 Газораспределительные системы»;
– СП 32.13330.2018 «СНиП
2.04.03-85 Канализация.
Наружные сети и сооружения»;
– СП 31.13330.2012 «СНиП
2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуальные редакции сводов
правил подготовлены с учетом
результатов проведенных научно-исследовательских работ
и анализа положений повторяющихся специальных технических условий (СТУ).
– Внедрение новых материалов и «зеленых» технологий в
пакет сводов правил по инженерным сетям позволит повысить безопасность, сократить
стоимость строительства и эксплуатации объектов. Важным
для всех потребителей является пересмотр требований СП 31
«Водоснабжение. Наружные сети
и сооружения». Оптимизация
работы водопроводной сети
путем проведения гидравлического моделирования, поиска
и контроля утечек, включения
новых положений по требованиям водоочистки, по правилам применения и безопасного
дозирования новых современных коагулянтов и синтетических полимерных флокулянтов
обеспечит повышение уровня
безопасности и экологического комфорта населения. Кроме
того, в СП 31 и СП 32 включено

новое требование учета жизненного цикла объектов и оборудования, что в перспективе
обеспечит снижение аварийности и повышение надежности
сетей, – подчеркнул заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Сергей Музыченко.
Также изменение СП 32 предусматривает возможность автоматического
управления,
регулирование и контроль основных технологических процессов, а также сбор, обработку,
хранение информации и обеспечение доступа к ней для государственной информационной системы ЖКХ.

– Применение новых требований в СП 124 и СП 62 по
обеспечению
безопасности
при прокладке тепловых и газораспределительных сетей в
условиях плотной городской
среды позволяет максимально
эффективно использовать пятно застройки. При разработке
актуальных редакций были
проанализированы более 300
повторяющихся СТУ. В результате обновленный документ
позволит за счет оптимизации
расстояний между сетями инженерно-технического
обеспечения, зданиями и сооружениями, за счет уменьшения
протяженности
наружных
сетей сократить сроки выпол-

нения и стоимость проектных
работ, в том числе путем исключения необходимости разработки СТУ по повторяющимся вопросам, – рассказал и. о.
директора ФАУ «ФЦС» Андрей
Копытин.
Изменение СП 62 позволит
установить правила проведения технического обследования и оценки состояния газораспределительных систем
и повысить эффективность
проектных и строительных
решений при подготовке и реализации
ремонтно-восстановительных мероприятий, а
также надежность эксплуатации. В обновленной редакции
у проектировщиков появится
возможность применять более
широкую линейку автономных
источников теплоснабжения,
что позволит увеличить энергоэффективность строительства.
За счет внедрения в новый СП
«Тепловые пункты и системы
внутреннего теплоснабжения»
правил применения насосов с
частотно регулируемым приводом, компактных энергоэффективных пластинчатых теплообменников, современных
средств автоматизации будет
обеспечена возможность проводить отпуск тепла по погодному графику.
Уточненные требования к
энергетической эффективности и безопасности инженерных систем высотных зданий,
к противодымной защите при
пожаре, а также ряд других
обновлений, включенных в
СП 253, будут способствовать
переходу на качественно иной
уровень обеспечения требований безопасной эксплуатации
зданий, условий для работы и
проживания.
Разработка и актуализация
нормативной технической документации организована ФАУ
«ФЦС» с привлечением заинтересованных ведомств и организаций.
Источник: Минстрой РФ
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Коммунальные услуги

Владимир Рогинкин, юрист

Как останавливают счетчик
В прошлых номерах мы начали разбираться с перерасходом холодной воды и определили первую категорию
потребителей, которые тратят больший объем воды, чем оплачивают. Сегодня поговорим о том, как
нечистоплотные потребители обманывают управляющие организации, манипулируя с приборами учета.
(Продолжение. Начало в № 13 от 27 сентября.)

2. Собственники помещений, оборудованных
ИПУ, но в силу доступности способов манипулирования показаниями
ИПУ (магниты, другие
механические действия),
подающие показания,
которые значительно
меньше, чем фактическое потребление.
Для справки: водосчетчик
состоит из расходомера и счетного механизма, как правило,
изолированного от попадания воды. В бытовых приборах
обычно применяются тахометрические расходомеры, основанные на измерении количества оборотов крыльчатки или
микротурбины,
вращаемой
потоком воды. На крыльчатку насажен круглый ведущий
магнит с полюсами в его противоположных сторонах. В расходомерах вставлен ведомый
магнит. При вращении крыльчатки магнитное поле магнита
крыльчатки взаимодействует с
магнитным полем магнита расходомера и приводит его во вращение. Вращение с помощью
системы редукторов передается
счетчикам. («Википедия», раздел ИПУ).

На сегодняшний день единственным нормативным актом, регулирующим установку
ИПУ, являются Правила 354,
содержащие в себе раздел VII
«Порядок учета коммунальных
услуг с использованием приборов учета, основания и порядок
проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний»
(ст. 80–85).
В силу ст. 81 Правил 354 оснащение жилого или нежилого
помещения приборами учета,
ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть
обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Единственное, что предусмотрел законодатель от несанкционированного вмешательства
в работу ИПУ, – это ст. 81(11):
«Прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. В целях установления факта
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета
исполнитель, гарантирующий
поставщик или сетевая организация с учетом особенностей,
установленных пунктом 81(1)

настоящих Правил, при установке прибора учета, проведении очередной проверки состояния прибора учета потребителя
вправе установить контрольные
пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, пломбы и устройства, позволяющие фиксировать
факт
несанкционированного
вмешательства в работу прибора учета, а также конструкции,
защищающие приборы учета от
несанкционированного вмешательства в их работу с обязательным уведомлением потребителя о последствиях обнаружения
факта нарушения таких пломб
или устройств, при этом плата
за установку таких пломб или
устройств с потребителя не взимается».
Таким образом, законодатель
дал право собственникам самостоятельно
устанавливать
ИПУ, но при этом не установил
регуляторного механизма от
несанкционированного вмешательства в работу ИПУ, следствие тому – повальная манипуляция показаниями ИПУ.
В поисковых системах Яндекс,
Google, а также на YouTube содержатся подробные описания
механизмов и способов манипулирования показаниями ИПУ в
виде инструкций и видеороли-

ков с последующим предложением приобрести те или иные
механизмы для возможности
самостоятельного воздействия
на работу ИПУ, а также с предложениями приобрести готовые ИПУ с уже внесенными
техническими изменениями,
искажающими реальные показатели расхода коммунальной
услуги.
Для примера: в поисковой системе Яндекс по запросу «как
остановить счетчик воды» потребитель получает следующую информацию (публикуем ее для профессионального
и ответственного читателя,
т. к. считаем, что сотрудники
управляющих
организаций,
ТСЖ и ЖСК должны знать, что
предлагает потребителям «рынок». – Ред.).
«Один из наиболее распространенных среди отечественных потребителей методов
воздействия на водный счетчик –
применение магнита. Неодимовый диск диаметром 45 мм
(на рынке существуют и прямоугольные образцы сходных
размеров) крепится вплотную
к корпусу счетного устройства
(например, приматывается с
помощью проволоки к трубе) и

Законодатель дал право
собственникам самостоятельно
устанавливать ИПУ, но
при этом не установил
регуляторного механизма
от несанкционированного
вмешательства в работу ИПУ,
следствие тому – повальная
манипуляция показаниями ИПУ.
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оказывает определенное влияние на работу счетного механизма, замедляя или вовсе
останавливая его. Разумеется,
для этого требуется, чтобы в
этом устройстве присутствовали чувствительные к магниту
элементы, в противном случае он не принесет никакого
результата. Именно для этого важно понимать принципы
функционирования конкретной модели счетчика воды.
Тахеометрическая
модель,
очень часто встречающаяся в
обычных жилых помещениях, как раз является удачным
объектом для применения
магнита. Дело в том, что в данном механическом устройстве
учет протекающей через него
воды осуществляется с помощью вращающейся части –
так называемой крыльчатки –
скорость вращения которой и
определяет, сколько начисляется за потраченную воду на
табло. Именно на эту крыльчатку и способен воздействовать достаточно сильный магнит: из-за его притяжения она
замедляется или полностью
останавливается, так что протекающая через счетчик вода,
соответственно,
учитывается не полностью или вовсе не
учитывается. Существуют и
иные виды манипуляций над
установленными счетчиками
воды, позволяющие остановить их или снизить скорость
начисления их показаний. Они
существенно отличаются друг
от друга, и каждый из них применим лишь для определенных моделей устройств. Общая
идея заключается в том, чтобы
искусственно создать препятствия для «нормального» (т. е.
запланированного инженерами контрольных служб) тока
воды через механизм, вследствие чего показания будут
начисляться с погрешностью.
Ниже мы рассмотрим несколько таких методов для наиболее
популярных в быту отечественного потребителя устройств
механического типа.
Перегородка на входе счетчика. При наличии должных
навыков установленный ранее
механизм можно демонтировать и добавить на его входе небольшую перегородку, которая
не препятствует поступлению
воды, а просто перенаправляет
поток ближе к центру крыльчатки. Сила давления проходящей через этот механизм жидкости действует таким образом
не на 100%, так как при воздействии на лопасти крыльчатки
ближе к ее центру эффектив-

ность теряется, и они вертятся
не так быстро. Итог: показания
начисляются медленнее, а заметить установленную деталь
без демонтажа счетчика не получится. Недостатком этого
метода является его сложность
для неподготовленного потребителя. Если после всех этих
операций механизм окажется
поврежден, то при проверке не
избежать проблем.
Манипуляции с самой крыльчаткой. Если существует возможность аккуратно снять
крышку и добраться до вращающейся части, часть лопастей
можно удалить или особым
образом деформировать, после
чего воздействие обычного потока воды на крыльчатку уже
не будет вызывать такую скорость вращения. Недостатков
у этого метода два: во-первых,
манипуляции эти еще сложнее
предыдущих и требуют немалой квалификации. Далее, как
хорошо известно любому потребителю, счетчики воды защищены пломбами, и просто
так разобрать их не получится.
Некоторые пломбы выполнены некачественно, и их можно
слегка разжать или растянуть

после легкого нагревания, так
что они разойдутся достаточно
для снятия крышки. Тем не менее это довольно рискованно:
любое неверное движение приведет к повреждению пломбы и
штрафам при поверке.
Есть и еще один способ: переложить сложность исполнения
механических манипуляций с
механизмом на профессионалов этого дела и приобрести
модифицированный счетчик
с заранее заложенной погрешностью при учете показателей. Внешне такое устройство
не будет ничем отличаться от
стандартного заводского и легко пройдет обычную поверку.
После установки и опломбирования его можно будет развернуть на определенный угол,
после чего погрешность и начнет вноситься в его показания.
Если же вернуть его в исходное
положение, учет будет идти
по-прежнему, так что дальнейшие проверки ему не страшны.
Преимущества переделанных счетчиков воды
Рассмотрим главные причины, почему использование модифицированных
устройств
полезно для потребителя и по-
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чему это намного выигрышнее
по сравнению с прочими рассмотренными выше кустарными способами.
Экономия: проблема постоянно растущих тарифов и вечно
раздражающих затрат решена –
если и не полностью, то в значительной степени. Можно позволить себе несколько больше
комфорта без дополнительных
затрат!
Простота: такие устройства
не требуют никакого специального обращения. Они попросту
работают в обычном режиме,
пока вы собственноручно не
переведете их в положение экономии. Все необходимые для
этого технические операции
уже выполнены нашими мастерами.
Надежность: наши переделанные счетчики выполняются исключительно на основе
новых заводских приборов и
не содержат никаких б/у запчастей или китайских импортных деталей. Все доработки
выполнены на основе деталей
отечественного производства и
протестированы перед поступлением в продажу. Все это позволяет избежать каких-либо
неожиданностей при эксплуатации, например: протекания,
засорения или хаотичных изменений режима учета показателей. Кроме того, на каждое
приобретенное у нас устройство действует гарантия в течение 1 года.
Безопасность: наши переделанные счетчики работают
в обычном режиме точно так
же, как и стандартные заводские модели, что позволяет им
без малейших проблем проходить разнообразные проверки.
Модификации счетного механизма являются «косметическими» и снаружи никак не
заметны. Никакие магнитные
детали при этом не используются, так что не стоит опасаться антимагнитных пломб либо
замеров магнитного поля при
проверке.
Контроль: как владелец вы
полностью управляете режимом работы приобретенного у нас модифицированного
счетчика воды. В любой удобный момент вы можете перевести его в режим экономии и
оставить в таком положении
на требуемое время. Затем
опять-таки в любой момент его
можно вернуть в исходное положение – например, перед визитом проверяющих – и режим
его работы будет стандартным,
не вызывающим ни малейших
подозрений. Обычная пломба
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при всех этих манипуляциях
остается в целости и сохранности.
Сервис: для вас мы готовы
предложить ряд популярных
моделей счетчиков, каждая из
которых снабжена необходимыми для экономии модификациями. У наших консультантов
можно узнать о принципах работы этих устройств подробнее,
проконсультироваться насчет
выбора оптимальной модели
для вашего помещения и получить советы по ее оптимальной
эксплуатации.
Покупка и доставка
Вы можете сделать заказ интересующей вас модели в любой день, связавшись с нами по
телефону, указанному в разделе нашего сайта. При необходимости мы можем попросить вас
выслать техническое задание
на модифицированный прибор.
Заказанный прибор будет доставлен по вашему адресу – почтой».
Следует отметить, что описанный механизм несанкционированного вмешательства в
работу ИПУ относится ко всем
видам и типам ИПУ (горячая
вода, отопление, электрическая
энергия, газ).
Таким образом, отсутствие
всего лишь одного механизма
правового регулирования в области установки, эксплуатации,
замены и ремонта индивидуальных приборов учета приводит к массовым хищениям
коммунальных ресурсов, что
подрывает фундаментальные
основы энергетической эффективности экономики Российской Федерации и препятствует
реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».

3. Собственники помещений, не оборудованных ИПУ, с неисправным инженерным
оборудованием (текущие
унитазы, смесители).
4. Собственники помещений, не оборудованных ИПУ, нерационально расходующие
коммунальные услуги.
Здесь можно привести примеры из практики управления
МКД, в которых участвовал автор.
Так, по жалобе одного из собственников помещений МКД
о доносящемся гуле и легкой

мунальной услуги по холодному водоснабжению составил
2 куб. м. в месяц.
Таких или им подобных примеров в практике управления
встречается много, из чего можно сделать заключительный
вывод о необходимости принятия законодательного акта,
устанавливающего
механизмы принудительной установки
ИПУ с системой удаленной передачи данных и защищенных
от любого воздействия, искажающего показания ИПУ.
Подводя
итог,
можно
сформулировать основные
факторы, препятствующие
эффективному использованию (рациональному и экономному
расходованию)
топливно-энергетических
ресурсов.
вибрации по стенам был организован осмотр комиссией в
составе мастера по ТО и председателя правления данного
МКД. В процессе обследования
был выявлен негромкий глухой гул, доносящийся из соседней квартиры. Для выявления
причин данного звука комиссия позвонила в дверь соседней квартиры, но там никого
не было. Дождались на лестничной площадке собственницу квартиры – она пришла из
магазина с полными сумками в
обеих руках. Попав в квартиру,
комиссия услышала не только
звук, доносящийся от старого
холодильника, прислоненного
к стене смежной квартиры, но
и звук льющейся воды, доносящийся из ванной комнаты. Отвечая на вопрос, что там происходит, собственница открыла
дверь, и комиссия увидела, что
в ванной под изливом смесителя расположен таз с вещами,
а вода средней температуры и
полным напором льется в та-

зик, полоща тем самым белье.
Собственница пояснила, что
пока она ходила в магазин, оставила полоскаться постиранные
вещи, и что так ей очень удобно.
При этом квартира не оборудована ИПУ.
Другой не менее яркий пример
расточительного расходования
коммунальных услуг произошел с собственницей (пожилая
женщина 80 лет), пожелавшей
установить ИПУ холодной и горячей воды. Спустя месяц после
установки и получения квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг собственница обратилась в управляющую
организацию с жалобой на
завышенную плату по холодной воде, рассчитанную исходя
из показаний ИПУ в размере
80 куб. м. Для решения проблемы в данную квартиру был
направлен сантехник, который
выявил течь унитаза. Со слов
собственницы «унитаз тек так
все время». После проведения
ремонтных работ расход ком-

Практика управления
МКД позволяет сделать
вывод о необходимости
принятия законодательного
акта, устанавливающего
механизмы принудительной
установки ИПУ с системой
удаленной передачи данных
и защищенных от любого
воздействия, искажающего
показания ИПУ.
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– Отсутствие массовой
бытовой культуры энергосбережения вследствие
длительного советского периода низких цен на энергоносители в прошлом.
В странах СНГ цены на тепловую и электрическую
энергию продолжают оставаться на сравнительно
низком уровне по сравнению со странами Европы.
– В современный период широко распространена практика применения
для населения низких тарифов социальной направленности на многие виды
ресурсов (электроэнергия,
газ, горячее и холодное водоснабжение, центральное
отопление),
снижающая
заинтересованность потребителей в экономии энергоресурсов.
– Низкая доля расчетов
по индивидуальным приборам учета и применение
фиксированных нормативов. Например, при расчете
оплаты без приборов учета (т. е. по установленному
нормативу) у потребителя
возникает противоположный сбережению мотив
к расточительству. При
фиксированном нормативе каждая лишняя потребленная единица ресурса
(кубометр газа или горячей
воды) удешевляет потребителю удельную стоимость
ресурса.
– Незаинтересованность
сбытовых организаций в
повсеместном внедрении
приборов учета. Расчет потребления энергии и других ресурсов по приборам
учета (счетчики газа, горя-
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чей и холодной воды, тепла) в большинстве случаев
невыгоден для сбытовых
организаций.
– Дороговизна индивидуальной установки приборов учета для социально
незащищенных категорий
потребителей.
Приобретение, монтаж, поверка и
замена
индивидуальных
приборов учета в большинстве случаев осуществляется за счет конечного
потребителя.
Стоимость
работ по индивидуальной
установке приборов учета
многократно
превышает
себестоимость аналогичных работ при массовой
организованной установке
счетчиков силами ресурсоснабжающих организаций.
Пример правильного подхода законодателя к указанному
пробелу в нормативном регулировании установки, замены,
ремонта ИПУ является Постановление правительства РФ от
21.12.2020 № 2184 о внесении
изменений в Правила 354.
Так, согласно ст. 80(1) Правил
354 «Установка и эксплуатация
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов
учета электрической энергии в
многоквартирном доме, а также эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов
учета, за исключением случаев организации учета электрической энергии в нежилых
помещениях
многоквартирного дома, электроснабжение
которых осуществляется без
использования общего имущества, осуществляются гарантирующим поставщиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации
об электроэнергетике с учетом

положений настоящих правил.
Гарантирующие
поставщики в целях организации учета
электрической энергии после
истечения интервала между поверками приборов учета
электрической энергии, в том
числе не принадлежащих гарантирующему
поставщику,
вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений,
осуществлять их поверку в течение срока их эксплуатации,
установленного заводом-изготовителем, вместо их замены.
Обязанности по организации
проведения такой поверки и
сопутствующие расходы несут
гарантирующие поставщики».
Также необходимо отметить,
что в этот раз законодатель
установил источник финансирования мероприятий по организации установки индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме, который утвержден
Постановлением
правительства РФ от 29 декабря 2020 г.
№ 2339 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и об определении и о
применении нормативов предельных объемов финансовых
потребностей на реализацию
мероприятий по организации
коммерческого учета электрической энергии (мощности) на
розничных рынках электрической энергии».
В связи с чем автор считает,
что только такой подход законодателя решит цели, поставленные Президентом РФ
и Государственной программой Российской Федерации по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Екатерина Макеева

«Мусорный» регоператор
объявил и тут же отменил
первые конкурсы
«Невский экологический оператор» – организация,
выигравшая конкурс на право быть региональным
оператором по обращению с ТКО в СанктПетербурге и Ленинградской области, – 27 октября
опубликовал на сайте госзакупок два конкурса по
поиску подрядчиков на вывоз мусора. Контракты
планировалось заключить сроком на один год.

Первый лот – на 540,6
млн рублей – включал в
себя вывоз из Курортного,
Петродворцового районов
и Кронштадта. Второй конкурс подороже, стоимостью
в 855,6 млн рублей, на вывоз мусора из Пушкинского
и Колпинского районов, а
также части Невского. Срок
окончания подачи заявок
был назначен на 12 ноября
2021 года, однако через несколько часов после опубликования закупки статус
аукциона был изменен на
«Определение поставщика
отменено». Официальная
причина – необходимость
внесения изменений в регистрационные
данные
«Невского экологического
оператора».
Тем временем январь
2022 года приближается,
а понимания по новому
формату работы ни у кого
на местах нет. Комитет по
природопользованию, который теперь отвечает за
реформу в Петербурге, сообщает, что провел в администрациях районов серию
рабочих совещаний. Отмечается, что региональному
оператору рекомендовано
обеспечить прямое взаимодействие со специалистами администраций
районов Санкт-Петербурга, жилищных агентств и
организаций, осуществляющих управление жилым
фондом; учесть при организации вывоза твердых
коммунальных отходов из
районов индивидуальной
жилой застройки традиционные способы накопления отходов и имеющиеся
логистические решения.
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Услуга по
обращению с
ТКО становится
коммунальной.
Региональный
оператор
будет работать
по единым
стандартам в
рамках единого
установленного
тарифа.
– С введением института
регионального оператора
услуга по обращению с ТКО
становится коммунальной.
Изменится как порядок
оказания услуги, так и порядок взимания платы за
нее: региональный оператор будет работать по единым стандартам в рамках
единого
установленного
тарифа. При этом ответственность регионального оператора начинается с
момента погрузки твердых
коммунальных отходов из
емкостей для накопления в
мусоровоз. Комплекс работ
по текущему содержанию
контейнерной площадки и
поддержанию территории
вокруг нее в надлежащем
санитарном
состоянии
должен
осуществляться
в рамках установленного
порядка, – заявил заместитель председателя Комитета по природопользованию
Иван Казаков.
Что это за порядок, не
уточняется. Поживем –
увидим.
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Фото: «РазДельный Сбор»
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Отходы

«РазДельный Сбор» отмечает десятилетие
Первая акция по сбору пластика и макулатуры в Санкт-Петербурге состоялась 5 ноября 2011 года.
С тех пор проведено 2 018 акций по сбору вторсырья, в одном только Санкт-Петербурге сдано на
переработку более 1 500 тонн вторсырья, к участию в мероприятиях привлечено более 400 000 человек,
а география экологического движения расширилась до 25 городов. Но есть ли перспективы у движения
после 1 января 2022 года, когда будет внедрен в Петербурге институт регионального оператора?

Что сегодня уже есть

За десятилетнюю историю
«РазДельный Сбор» добился
поистине грандиозных результатов. Для примера возьмем
минувший октябрь.
В регулярной акции сбора
отходов 2 октября приняли
участие 3 509 человек. На переработку были отправлены
266 мешков пластика с маркировкой «5», 722 мешка пленки
и пакетов, 188 мешков пенопласта, 318 мешков тетрапака и
3 мешка дисков. В проведении
акции приняли участие 163 волонтера.
Кроме того, в октябре состоялась «Электроосень» – акция
по приему техники на переработку. В Санкт-Петербурге
было собрано 4 630,4 кг техники. Акция также прошла в нескольких городах Ленинградской области.
Напоминаем, что помимо акций в Санкт-Петербурге установлено огромное количество
стационарных пунктов сбора.
Так, почти 70% населения имеют в пятиминутной шаговой

доступности контейнеры для
пластика, 45% – для стекла. Немаловажно, что на всю эту инфраструктуру городской бюджет не потратил ни копейки.

Что будет в новом году

27 октября в Петербурге
прошли пятые Яблоковские
чтения. Эксперты обсудили обращение с отходами, зеленую
энергетику, проблемы микропластика и другие вопросы.
Руководитель
«РазДельного
Сбора» Татьяна Нагорская
выступила с докладом на тему
«Петербург входит в мусорную
реформу. Чего ожидать». Дело
в том, что опыт регионов, ранее
вступивших в мусорную реформу, вызывает ряд опасений.
Во-первых,
региональный
оператор, получающий финансирование за транспортировку
отходов из пункта А в пункт
Б, заинтересован в количестве
смешанных отходов: чем больше мусора, тем больше денег.
И тут мы вспоминаем про иерархию обращения с отходами,
закрепленную в федеральном
законе, где первейший прин-

цип – предотвращение образования отходов. Получается, что
законодательство о региональном операторе вступает в противоречие с этим принципом.
Более того, практика других
субъектов говорит о том, что во
всех регионах, кроме Томска,
где жители в 40-градусный мороз митинговали за сохранение
существующей системы раздельного сбора, частные проекты по раздельному сбору были
вытеснены.
А что внедряет региональный оператор? Да, в официальных комментариях чиновники всегда подчеркивают,
что переработка и вторичное
использование отходов – одна
из важнейших задач реформы,
но в реальности региональные
операторы меняют существующую инфраструктуру на двухконтейнерную схему (в одном
контейнере смешанные отходы, в другом – все, что может
получить вторую жизнь), и это
шаг назад, особенно для Петербурга, где сложилась система
многофракционного сбора, при
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которой 30 компаний участвуют в раздельном накоплении
отходов и собирают именно те
фракции, которые им нужны и
гарантированно будут использованы.
Во-вторых, налицо конфликт
интересов региональных операторов и института расширенной ответственности производителя (РОП). Первому важно
заполучить максимум отходов,
второй должен быть заинтересован в снижении их количества. Если региональные операторы победят, РОП может
просто превратиться в очередной налог.
Третье опасение – снижение
качества услуг. Придет монополист, и у управляющей организации больше не будет возможности выбрать наиболее
подходящего поставщика услуг
по своим условиям.
Наконец, во всех регионах,
где началась мусорная реформа, внушительно выросла плата для населения.
Подготовила
Екатерина Макеева

Капитальный ремонт
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Екатерина Макеева

Петербург этим летом обновил фасады
177 многоквартирных домов
Жилищный комитет и Фонд капремонта подводят итоги уходящего сезона.

Деньги памятникам

Большее количество фасадов в центральных районах
города, относящихся к объектам культурного наследия, в
краткосрочном плане – главное отличие проведения работ
по капремонту фасадов в 2021
году от аналогичных работ в
предшествующих 2019-2020 годах. В план в этом году попало
177 объектов, из них примерно
четверть – 43 дома – памятники архитектуры.
Как подчеркивают в Жилищном комитете, при разработке
проектов капремонта фасадов
сохранению и приведению в
изначальное состояние домов-памятников уделяют особое внимание. На объектах I и
II категории сложности фасадов (первая категория –
здания прямоугольной формы
с однотипными помещениями,
вторая категория – здания, состоящие в плане из 2–3
прямоугольников с разнотипными помещениями) выполняется
историко-культурная
экспертиза для восстановления
исторического облика зданий.
Часто фасады приводятся в
изначальный вид по архивным
фотографиям. Порой строителям при ремонте фасадов домов-памятников
приходится
воссоздавать от 70% до 100%
утраченных декоративных элементов лепного декора, являющихся предметами охраны. Это
кронштейны, замковые камни,
картуши (характерные для стиля барокко украшения в виде
щита или полуразвернутого
свитка для помещения подписей, икон, гербов), оконные и
дверные наличники, сандрики
(горизонтальные
«полочки»
над наличником оконного или
дверного проема), ионики (орнамент из яйцеобразных форм).
Один из объектов – многоквартирный дом № 39 по Гороховой улице. Здесь были
синхронизированы
ремонты
крыши и фасада. Это дом Шлегеля, построенный инженером
Брюном в 1838 году и являющийся объектом культурного
наследия.

Дом Шлегеля – яркий представитель многообразия стилей, представленных в мировой архитектуре. Значительная
часть декоративного орнамента
была утрачена в процессе эксплуатации. Работа по восстановлению первозданного облика велась по историческим
фотографиям,
рисункам
и
макетам. Подрядной организацией совместно с Фондом
капремонта были проведены
серьезные работы по восстановлению лепных элементов.
Расчистка лепного декора
проводилась с применением
специализированных реставрационных смывок с дополнительной ручной расчисткой
при помощи скарпеля, скребка,
молотка. Затем проводились
докомпоновка, реставрация и в
случае необходимости замена
элементов лепного декора.
В Фонде гордятся тем, что
объекты культурного значения

Дом Шлегеля после капремонта

ремонтируются штукатурными
смесями, содержащими известь,
без использования цемента.
Таким образом, подчеркивают
в организации, соблюдается
принцип аутентичности Венецианской хартии реставраторов
1964 года. Современные строительные смеси допускаются
только в определенных случаях
и только с разрешения КГИОП.
Элементы лепного декора,
имеющие отслоения от основы, демонтируются и ремонтируются в условиях мастерской.
Крупные утраты воссоздаются
в гипсе по имеющимся аналогам или иконографическому
материалу. Для снятия форм
могут использоваться гипсовые, силиконовые или полиуретановые каучуки.
В ходе ремонта крыши этого
здания в том числе были проведены замена стропильной
системы, ремонт вентканалов,
устройство ветровлагозащиты и

Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев (слева) и
генеральный директор Фонда капитального ремонта Петр Погребняк
во время объезда объектов капремонта Красногвардейского района
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замена утеплителя. При замене
стропильной системы крыши
для соблюдения противопожарных норм деревянные элементы
обработаны специальными составами – антипиренами.
На фасаде (площадь 3 690 кв. м)
были отремонтированы кирпичная кладка и штукатурный
слой, проведены смена линейных окрытий, ремонт венчающего карниза и прочих архитектурных элементов, смена и
ремонт оконных и дверных заполнений. Подрядчики Фонда
заменяют старые деревянные
окна пластиковыми, приводят
балконы к единому стилю, а старые деревянные двери меняют
на металлические с деревянными накладками. Позиция Фонда
состоит в том, что единые архитектурные решения не только
улучшают внешний вид зданий,
но и повышают энергоэффективность домов, что позволяет
жителям экономить на оплате
коммунальных услуг. Правда,
эта позиция не всегда находит
понимание общественности, так
как при капремонте зачастую
уничтожаются пригодные к реставрации деревянные двери и
окна, порой уникальные, и это
вызывает протест искусствоведов и неравнодушных жителей.
Информация к размышлению. Общая стоимость работ составила почти 21,5 млн
рублей. С 2014 года жители
дома собрали на капитальный
ремонт порядка 920 тыс. рублей, собираемость взносов по
дому составляет 66%.

Квартальные решения

Огромное (если не сказать
максимальное) внимание при
капремонте фасадов МКД уделяется эстетической составляющей. Это относится и к МКД
массовых серий. С 2021 года
Фонд капремонта согласует колористические решения с Комитетом по градостроительству и архитектуре в рамках
квартального принципа. Ранее колористические решения
выбирались применительно к
конкретному объекту.
По материалам
fkr-spb.ru и gov.spb.ru
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Тенденции

Татьяна Гоцуленко

Дома-памятники получат
реставрацию фасадов от города
В региональной программе капитального ремонта 22 165 многоквартирных домов, среди них более
1 850 жилых домов – выявленные объекты культурного наследия, то есть ремонтировать их за счет
фонда капремонта было бы чересчур обременительно и для «общего котла», и тем более для самих
собственников этих домов. После длительной подготовительной работы город наконец презентовал
программу реставрации фасадов многоквартирных домов – объектов культурного наследия. Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выбрал
для программы 255 домов, планируя ремонтировать не менее 25 объектов в год.

Председатель КГИОП Сергей Макаров 28 октября рассказал журналистам о запуске
программы реставрации фасадов многоквартирных домов –
объектов культурного наследия. Работы начнутся в 2022
году, первые конкурсы по выбору подрядных организаций будут отыграны после прохождения законом о бюджете второго
чтения. На предстоящие три
года предполагается финансирование в размере 4,5 млрд

рублей по 1,5 млрд рублей
ежегодно.
Как вы помните, до 2014 года,
когда изменилось жилищное
законодательство, КГИОП занимался реставрацией фасадов
в том числе и многоквартирных
жилых домов. По логике новой
схемы финансирования капитального ремонта собственники помещений в домах должны
самостоятельно
накапливать
средства на ремонт общего имущества одним из способов: на

счете регионального оператора в т. н. «общем котле» или на
специальном счете многоквартирного дома. Следуя тенденции перекладывания бремени
содержания домов на плечи
собственников, власти Петербурга последние годы снижали
бюджетное софинансирование
капитальных ремонтов, а в 2021
году и вовсе от него отказались.
(По последним данным, в 2022
году городской бюджет все-таки
сможет выделить Фонду капре-
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монта 3 млрд рублей дополнительного финансирования – с
соответствующей поправкой к
проекту закона о бюджете 3 ноября выступил сам губернатор
Александр Беглов.)
Заложниками ситуации стали
дома исторической застройки:
любой ремонт катастрофически
дорог, и, как правило, таким домам нужен не просто ремонт, а
реставрация. Фактически у составителей краткосрочных планов капитального ремонта по-

Тенденции
стоянно была дилемма: сделать
один дом-памятник или десяток
«обычных» домов. Да, система
«общего котла» позволяет пользоваться единым денежным
мешком для ремонта наиболее
нуждающихся в нем домов, но
колоссальный недоремонт –
проблема всего жилого фонда,
и нельзя сказать, что историческим домам «нужнее». Выбор
сделать еще сложнее, учитывая,
что зачастую в таких домах гораздо меньше квартир, меньше
жителей, меньше плательщиков
за капитальный ремонт.
Кроме того, «стандартная»
система капремонта не позволяет отобрать достаточно квалифицированного подрядчика
для выполнения сложных реставрационных работ, не раз в
социальных сетях и СМИ появлялись ошеломляющие фотографии «результатов» ремонта,
до неузнаваемости изменившего архитектурные элементы.
Пять лет власть думала, как
решить вопрос реставрации фасадов жилых домов – памятников, и наконец родилось решение, был принят региональный
закон и издано постановление
правительства
Санкт-Петербурга № 1021 от 30.12.2019, позволяющие выделить фасады
объектов культурного наследия в отдельную программу.
Следует отметить, что такого
количества МКД-памятников, как в Петербурге, 1850 –
нет ни в каком другом регионе, для сравнения, в Москве всего 324 здания. Сергей
Макаров рассказал о большой
работе, проведенной КГИОП
совместно с администрациями районов по инвентаризации домов со сложным и особо
сложным декором, в результате
которой было выбрано 255 объектов. Чиновники поделили все
фасады на четыре категории
сложности: I–II – попроще, III–
IV – сложные и особо сложные
фасады, в программу реставрации вошли, соответственно,
фасады III и IV категорий, на-

АДРЕСА

МКД – объекты
культурного
наследия,
реставрация
фасадов которых
начнется
по программе
КГИОП в 2022 году
1. «Дом Л. Р. Шредер»
(ул. Володи Ермака, 2/34б)
2. «Жилой дом»
(Московский пр., 79)
3. «Дом А. А. Смирнова»
(12-я линия В.О., 29/53, лит. А;
Средний пр. В.О., 51, лит. В)
4. «Дом П. А. Бенигсена»
(12-я линия В.О., 31)
5. «Дом В. И. Упатчева,
А. И. Шульгина и
И. Н. Реутова (Рабочего
жилищного строительного
кооперативного
товарищества
Металлостроя)»
(13-я линия В.О., 30)
6. «Дом, в котором жил с 1915
по 1927 год и умер художник
Б. М. Кустодиев»
(Введенская ул., 7, лит. А)
2018 год. При капремонте фасада исторического здания по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Ропшинская, д. 1 подрядчик проткнул барельеф ангела, закрепляя водосточную
трубу. Ситуацию исправило только вмешательство вице-губернатора

сыщенные архитектурным декором, это лепнина, изразцы,
керамическая плитка, фигуры,
металлодекор, скульптура и т. д.
При этом, в отличие от проводимой КГИОП реставрации до
2013 года, теперь в большинстве случаев будут ремонтироваться не только лицевые фасады, но и дворовые.
При формировании программы КГИОП вместе с Жилищным комитетом анализировал перечень претендентов

Более 1 850 объектов
культурного наследия (ОКН)
Санкт‑Петербурга относятся к
многоквартирным домам – это
более 15% от общего количества
ОКН в городе. В Российской
Федерации больше нет субъекта
с таким количеством ОКН МКД.

на включение в программу на
предмет удовлетворительного
состояния крыш и фундаментов, т. к. начинать реставрацию
фасадов методически целесообразно уже после проведения
ремонта крыши, фундамента,
гидроизоляции подвалов.
Еще один критерий включения дома в программу – наличие городской собственности,
в противном случае бюджет не
может участвовать в реставрации здания.
Программа рассчитана на
10 лет, на 56 объектов уже разработана проектная документация, и в 2022 году стартует
реставрация первых 25 домов.
Подчеркнем, что финансироваться реализация программы
будет не из фонда капитального ремонта, а отдельно, из городского бюджета. «Коллеги из
других регионов нам завидуют,
наша программа позиционируется как лучшая задумка в
сфере сохранения многоквартирных домов – памятников в
России», – отметил Макаров.
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7. «Дом П. Н. Парусова»
(Введенская ул., 17)
8. «Дом П. Н. Парусова»
(Введенская ул., 19, лит. А)
9. «Дом, где в 1905-1906 гг.
у Книповича Н. М. Ленин
Владимир Ильич проводил
совещания (кв. 6 и 16 –
б. кв. 16)» (Колпинская ул., 3)
10. «Дом А. И. Ерошенко»
(Басков пер., 5)
11. «Дом М. М. Рянгина»
(Виленский пер., 5; Басков
пер., 24)
12. «Дом П. Т. Бадаева»
(Восстания ул., 19, лит. А)
13. «Дом, где в 1904-1905 гг.
жил писатель Горький А. М.
и в ноябре-декабре 1905 г.
состоялись совещания ЦК
РСДРП(б) о вооруженном
восстании в Москве»
(Восстания ул., 20;
Ковенский пер., 16)
14. «Дом А. П. Романова»
(Восстания ул., 23;
Солдатский пер., 1)
15. «Дом Н. Н. Никонова»
(Достоевского ул., 38)
Продолжение списка –
на следующей странице.
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АДРЕСА
Продолжение.
Начало списка – на стр. 5.
16. «Дом Д. А. Дурдина»
(Кирочная ул., 12)
17. «Городской сиротский
дом им. генерала от
инфантерии
Г. Г. Белоградского»
(Колокольная ул., 16)
18. «Дом В. А. Вельяшева»
(Колокольная ул., 5)
19. «Особняк П. А. Урусова»
(Литейный пр., 17-19, лит. А)

Глава КГИОП заранее попросил жителей набраться терпения, потому что на большинстве объектов в силу сложности
работы будут продолжаться не
один год, а может, и два, и три
года. Кроме того, Сергей Макаров предупредил, что несанкционированное оборудование с
фасадов будет демонтироваться
в установленном законом порядке. Еще одна немаловажная
проблема – отсутствие единообразия прокладки инженерных
сетей. Не секрет, что многие
коммуникации проложены без
согласований, некоторые проложены еще до введения порядка согласования, ответ один:

все незаконное оборудование будет демонтироваться
в установленном законом
порядке.
Зашитые на многих домах
металлическим профильным
листом карнизы обещают восстановить в необходимых материалах.
Сохранившиеся
исторические двери будут отреставрированы, а там, где дверные заполнения не сохранились,
не подходящие по стилистике
поздние металлические и деревянные экземпляры будут заменены на новые, воссозданные по
чертежам и фотографиям исторических, либо, если не сохранилось исторической иконогра-

фии, будут подобраны образцы
по аналогии.
Белые пластиковые окна менять не будут, но рамы планируют окрашивать, и Сергей Макаров анонсировал даже меры
принуждения к тем жителям,
кто будет противиться окраске окон: в таких случаях будут инициироваться судебные
процедуры по принуждению
к замене пластиковых окон на
те, которые указаны в предмете
охраны. «Никто ваши права
нарушать не собирается, но
окна должны быть хотя бы
темного цвета. Прошу отнестись к этому с пониманием», – сказал чиновник.

20. «Дом Торговопромышленного
товарищества Бажанова Ф. Г.
и Чувалдиной А. П.
с дворовыми флигелями»
(Марата ул., 72)
21. «Дом А. Е. Бурцева»
(Маяковского ул., 30;
Некрасова ул., 16-18)
22. «Дом М. Г. Баркона»
(Некрасова ул., 42)
23. «Дом Д. А. Поливанова»
(Пушкинская ул., 6)
24. «Дом Н. Н. Балкашиной»
(Пушкинская ул., 8)
25. «Бывш. дом Бутурлиной»
(Чайковского ул., 10)

«

Цель нашей программы – максимально восстановить
исторический облик зданий со сложной,
насыщенной архитектурной отделкой.
Решения по реставрации, в том числе по
восстановлению утраченных фрагментов,
принимаются по результатам комплексных историкобиблиографических и натурных исследований.

»

Сергей Макаров, председатель КГИОП СПб
Фото: kgiop.gov.spb.ru
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Тенденции

Вера Ворошилова

С глаз долой – из сердца вон
Пока КГИОП гордится программой реставрации фасадов 255 многоквартирных домов – объектов
культурного наследия, другие многочисленные дома теряют свою привлекательность вместе с балконами.
Городские управляющие компании под давлением районных администраций и жилищной инспекции
один за другим десятками срезают с фасадов домов аварийные балконы, как обычные, так и «красивые».

Эта сторона дома
особенно опасна

Масштабная кампания по демонтажу аварийных балконов
началась в Петербурге после
одновременного обрушения четырех балконов с дома 20 по Кирочной улице в мае прошлого
года. Сначала обслуживающий
дом жилкомсервис спилил все
оставшиеся на этом доме балконы (еще четыре), затем практику
распространили на другие потенциально опасные объекты.
Как отмечают в администрации Центрального района,
решение о демонтаже основывается на экспертном заключении, выданном специализированной компанией, где дана
оценка технического состояния
балкона, указана степень износа несущих конструкций, а также рекомендации по последующей эксплуатации балкона.

Цена вопроса

Конечно, никто бы не срезал
балконы, если бы было дешевле
их отремонтировать. При этом,
как подсчитала интернет-газета «Фонтанка.ру», демонтаж
одного балкона в Центральном
районе обходится в 100–150 тыс.
рублей.

По данным районной администрации, в 2021 году в центре запланирован демонтаж
56 балконов, из них 26 будут
срезаны в ноябре.

Угол зрения

Жители и общественность
возмущены: с одной стороны,
никому не хочется оказаться
под обрушающимся балконом,
с другой стороны, недоремонт
копился из года в год, а ведь все
это время можно было откладывать деньги на необходимый
и ожидаемый ремонт. Кстати,
деньги-то за капремонт собственники ежемесячно платят,
и по многим адресам, где дома

лишились балконов, капремонт фасадов уже должен был
состояться – по региональной
программе, но не в реальности.
Например, здание многоквартирного дома 31–31Б по 5-й Советской ул. стояло в программе
на 2018–2020 гг., но пришел
уже 2021 г., а вместо капремонта
фасадов – демонтаж балконов.
Теперь в Жилищном комитете
обещают, что уж в 2024–2025 гг.
точно дойдут до этого адреса.
Но обещания не очень-то
радуют горожан. «Деньги из
бюджета тратятся на какието странные проекты второстепенной важности. Люди, при-
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нимающие решения, к сожалению, не умеют или не хотят
правильно расставлять приоритеты», – констатируют жители
израненных домов, вспоминая
про бесконечное перекладывание тротуарной плитки и тысячи новогодних фонариков.
«Они и дома демонтируют,
потому что так проще», –
опасаются петербуржцы.
Кто-то предложил подавать
иски об утрате товарного вида и
снижения стоимости квартир.
«Взыскать несколько миллионов – вдруг поумнеют?» – пишут в соцсетях.
Другие рассуждают о том,
что ответственность за имущество несет собственник, и если
капремонт
дома-памятника
стоит дороже капремонта здания 1970-х гг., то надо и собирать большие деньги, а если кому-то не по карману содержать
жилье в историческом здании –
пусть меняет на жилплощадь
в доме с более низкой стоимостью содержания.
Ясно одно: пока общественная дискуссия продолжается, а
городская власть раз за разом
пропускает точку невозврата,
мы теряем наследие.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин узнал из СМИ о происшествии и потребовал от
подчиненных специального доклада о расследовании причин
пожара в бывшем доходном доме
Чубакова в Петербурге. Возгорание началось 9 октября и продолжалось около 12 часов. По
сообщению пресс-службы МЧС,
10 октября в 06:00 пожар полностью ликвидирован. Площадь
горения составила 800 кв. м,
проводилась эвакуация 100 человек. Погибших, пострадавших
нет. К ликвидации пожара было
привлечено от МЧС 29 единиц
техники и 128 человек личного
состава.
Доходный дом Чубакова
на набережной реки
Карповки, 30/15 был
построен в 1911–1912
годах и имеет статус
выявленного объекта,
представляющего
историческую, научную,
художественную или
иную культурную
ценность.
В пресс-службе Следственного комитета РФ отметили, что
капитальный ремонт дома проходил с многочисленными нарушениями, при том что ранее жители уже обращали внимание на
плачевное состояние дома. Фонд
капитального ремонта однако
придерживается другого мнения. На сайте организации сообщается следующее.
На объекте, который расположен по адресу: наб. реки
Карповки, дом 30, проводились
ремонтные работы по устранению аварийного состояния
конструкций деревянной башни
кв. 27. Было выполнено устройство новой башни в уровне двух
этажей, а также монтажные
перекрытия внутри башни площадью 51 кв. м каждое.
Подрядная организация «Мастер Руф» окончила строительно-монтажные
работы
30 сентября, о чем составлен акт о завершении строи-

тельно-межэтажных
работ
и устранении всех замечаний.
Исполнительная документация
поступила на проверку в Фонд.
Окончательный акт приемки
работ не оформлялся.
По сообщению жителей и результатам осмотра установлено, что очаг возгорания находился на чердаке дома, вне зоны
производства работ. Огонь
распространился по чердачным
помещениям и перекинулся на
саму башню.
В настоящее время экспертное заключение о причинах и
месте очага возгорания отсутствуют. Ведется дознание.
Тем не менее по факту возгорания возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 216 УК РФ (Нарушение
правил безопасности при ведении строительных или иных работ), и главным его фигурантом
стал генеральный директор компании «Мастер Руф» Иван Малахов. 16 октября суд вынес ему
меру пресечения, запретив покидать Петербург и Ленобласть,
приближаться к дому Чубакова
и разговаривать со свидетелями.
По версии следствия, Малахов
использовал тепловую электрическую пушку во время ремонта
в одной из квартир в доме Чубакова и «умышленно... надлежащим образом не обеспечил
эксплуатацию данного оборудования».
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Администрация
Петроградского района обеспечила временным жильем 12 обратившихся семей (26 человек) из
пострадавших квартир. Жилыми помещениями в социальном
доме администрации обеспечены семь семей, в маневренном
фонде жилые помещения предоставлены четырем семьям,
одна семья остановилась у родственников. Фиксацией размера
материального ущерба, нанесенного жителям дома, занималась
управляющая организация.
Если верить тому же сайту
Фонда капитального ремонта, восстановление отдельных
элементов несущих строительных конструкций как вид работ
входило в краткосрочный план
2020 года, работы должны были
быть завершены по договору с
подрядной организацией еще
22 июня 2020 года. Стоимость
работ после торгов составила
9 387 790 рублей.
Ранее порядка 15 млн было потрачено на замену лифтов, ремонт фасада, кровли и разработку проектов для этого здания.
Собственниками дома оплачено
порядка 2,5 млн руб. взносов на
капитальный ремонт, собираемость 80%.
Подготовила Екатерина
Макеева по материалам
fkr-spb.ru, sledcom.ru,
gov.spb.ru

Реклама

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

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

Услуги для сферы ЖКХ:
• Взыскание долгов со стороны
потребителей коммунальных
услуг и дебиторской
задолженности
• Представительство в судах
различной юрисдикции
• Урегулирование споров с
поставщиками коммунальных
услуг (ТЭК, ТГК, Водоканал и пр.)
• Взыскание долгов ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ (более 3 лет)
со стороны потребителей
коммунальных услуг
• Обжалование и отмена
действий/штрафов надзорных,
муниципальных и иных органов
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Регистрационные
услуги
(в т. ч. изменение и
регистрация устава)
Услуги для
юридических лиц
Услуги для
физических лиц
(в т. ч. адвокат)
Налоговый аудит
и консалтинг
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