
•   Структура расходов 
в бюджете округа 

На что Владимирский округ  
планирует потратить 226,75 млн.
рублей в 2020 году?
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•   Велосипедный 
Владимирский: 
перспективы и 
развитие 
Продолжаем дискуссию о 
целесообразности веломаршрутов 
в историческом центре города.
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•   Мусорное дефиле
Почему необходимо разделение 
мусора и как добиться того, чтобы 
наши городские дворы оставались 
чистыми и уютными?
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•   Воля к победе  
не угаснет никогда

Женская команда «сокол» школы 
№309 завоевала серебро на  
Чемпионате «КЭс-Баскет»  
в санкт-Петербурге.
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Коронавирус  
и карантин

ПоЧему Всё таК серьёзНо?  
 мы играем ПротиВ ВремеНи

Коронавирус уже здесь. Он прячется 
среди нас и при этом растёт в геометриче-
ской прогрессии. Сейчас мы находимся на 
ранней стадии эпидемии, и важно сгладить 
её пик, чтобы наша система здравоохране-
ния избежала коллапса.

ДВе КрайНости
Согласно статистическим расчётам, ко-

торые произвёл и опубликовал на medium.
com Томас Пуэйо (Tomas Pueyo), прогноз 
летальности достигает:

•	 в	 перегруженных	 и	 не	 готовых	 стра-
нах (например, в Италии и китайской про-
винции Хубэй) – от 3% до 5%,

•	 в	 странах,	 подготовленных	 к	 эпиде-
мии, (например, в Южной Корее и Китае, за 
исключением Хубэя) – от 0,5% до 0,9%.

Страны, которые действуют быстро, со-
кращают количество смертей, как мини-
мум, в 3 раза.

Кто ПоД уДаром?
По данным Всемирной организации 

здравоохранения, средний показатель ле-
тальности от коронавируса составляет 3,4% 
среди всех возрастных групп. Но наиболее 
уязвимы люди старше 60 лет, а также те, кто 
ослаблен другими хроническими заболева-
ниями (такими как астма, диабет, болезни 
сердца).

социальНая изоляция
Коронавирус передаётся от человека к 

человеку через мелкие капли, выделяемые 
при кашле и чихании. Эти капли попада-
ют на окружающие больного предметы и 
поверхности. Заразиться можно, потрогав 
сначала такие поверхности, а затем – свои 
глаза, нос или рот. Заражение может про-
изойти и при вдыхании этих капель.

Вирус сохраняет жизнеспособность на 
поверхностях от нескольких часов до не-
скольких дней. Поэтому такие вещи, как 
дверные ручки и кнопки лифта, могут быть 
опасными переносчиками инфекции. Если 
вам необходимо выйти на улицу, пользуй-
тесь одноразовыми салфетками или на-
жимайте на кнопки локтём или кулаком. 
Самым эффективным способом противо-
действия заражению является карантин.

Высокая скорость распро-
странения вируса без соответ-
ствующих карантинных мер 
вызовет огромную волну забо-
левших, в том числе большое 
количество тяжёлых случаев.

В такой ситуации возможно-
сти системы здравоохране-
ния превышены: не хватает ни 
врачей, ни коек, ни аппаратов 
искусственной вентиляции 
лёгких.

телефон горячей линии по оказанию помощи 
пожилым и маломобильным гражданам

КаК защитить сеБя  
и оКруЖающих?
Регулярно мойте руки: тща-
тельно, с мылом, не менее 20 се-
кунд (или используйте спиртосо-
держащие средства).

Не трогайте рот, нос и глаза, 
находясь вне дома.

Соблюдайте дистанцию: избе-
гайте общественного транспорта 
– хотя бы в часы пик; держитесь 
от других людей на расстоянии 
более 1 метра, особенно если 
они чихают или кашляют.

Переходите в режим само-
изоляции: работайте из дома; 
обязательно созванивайтесь с 
друзьями и родными, но избе-
гайте личных встреч; реже ходи-
те в магазин за продуктами или 
пользуйтесь услугой доставки.

Чувствуете себя плохо – вызы-
вайте врача на дом.

Вы молоды и здоровы:  если 
вы готовы помогать пожилым 
людям с доставкой продуктов и 
лекарств, родителям-одиночкам 
и другим людям, попавшим в 
трудное положение из-за каран-
тина, – присоединяйтесь к про-
екту #COVIDарность

галина аНисимоВа

Уровень здравоохранения

Для нас важно сгладить пик, и даже если общее количе-
ство заболевших будет таким же, но распределённым по 
дням, то мы выиграем время, чтобы система здравоохра-
нения набрала силы.
Медицинская помощь будет оказана большему числу 
нуждающихся.

Уровень здравоохранения
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45,3%
31,3%

12,3%

#COVIDарность
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16+

•   Договор с «Евро 
Сити», прочитанный 
между строк 
Древние весомо говорили: «Pacta 
servanda sunt» (лат.) – «Договоры 
следует соблюдать».  
Применительно к сфере ЖКх эти 
слова звучат, увы, неубедительно.
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Чем раньше  
каждый из нас  
примет  
предупредительные 
меры, тем больше 
жизней мы спасём.



расхоДы  
226 747,8 тыс.рублей

структура расходов  
в бюджете округа

       ЖКх: благоустройство  
внутриквартальных  

территорий  
102 672,5 тыс.руб.

•	 Дорожные	покрытия
•	 Детские	и	спортивные	площадки
•	 Создание	объектов	благоустройства
•	 Озеленение
•	 Газонные	ограждения
•	 Контейнерные	площадки	для	раздель-

ного сбора мусора

содержание местного 
 самоуправления  

и муниципальных  
учреждений (му)  
70 976,6 тыс.руб.

•	 Местная	Администрация
•	 Муниципальный	Совет
•	 МУ	 "Агентство	 по	 социально-эконо-

мическому	развитию"
•	 МУ	 "Муниципальная	 информацион-

но-архивная	 служба..."	 в	 этом	 году	 будет	
ликвидировано. Его функции переходят к 
Местной	Администрации.

•	 2 821,4 тыс.руб. за счёт субвенций: 
осуществление выплат по опеке и попечи-
тельству, составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

социальная политика  
27 978,8 тыс.руб.

•	 24 700,8 тыс.руб. за счёт субвенций: 
выплаты по опеке и попечительству, возна-
граждение приёмным родителям

•	 Доплата	за	стаж	и	пенсии	за	выслугу	
лет муниципальным служащим

Культура 8 866,4 тыс.руб.  

и сми 1 500,0 тыс.руб.
•	 ❷ Местные и городские праздники
•	 ❷	 Досуговые	 мероприятия	 для	 жи-

телей округа
•	 Газета	"Владимирский	округ"
•	 ❷	 Укрепление	 межнационального	 и	

межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов 
РФ, социальная и культурная адаптация 
мигрантов

Физкультура, спорт  
7 600,00 тыс.руб.

и образование  
2 861,8 тыс.руб.

•	 ❷	 Обеспечение	условий	для	физиче-
ской культуры и массового спорта, прове-
дение физкультурных, оздоровительных и 
спортивных мероприятий

•	 ❷	 Военно-патриотическое	 воспита-
ние граждан

•	 ❷	 Профилактика	 дорожно-транс-
портного травматизма

•	 ❷	 Профилактика	 наркомании,	 охра-
на здоровья граждан от табачного дыма

•	 Дополнительное	 профессиональное	
образование депутатов и муниципальных 
служащих

•	 ❷	 Профилактика	 терроризма	 и	 экс-
тремизма

резервный фонд  
2 000,00 тыс.руб.

Экономика 1 491,7 тыс.руб.
•	 ❷	 Временное	трудоустройство	несо-

вершеннолетних и безработных граждан
•	 ❷	 Развитие	 малого	 бизнеса,	 защита	

прав потребителей

охрана окружающей среды 
500 тыс.руб.

и безопасность  
в чрезвычайных ситуациях  

300 тыс.руб.
•	 ❷	 Экологическое просвещение и 

формирование новой культуры обращения 
с мусором

•	 Подготовка	и	обучение	неработающе-
го населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, информирова-
ние населения

Подробнее о каждой статье расходов чи-
тайте в следующих выпусках нашей газеты.

галина аНисимоВа
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ЖКх: 
благоустройство
102 672,5 тыс.руб.

местное  
самоуправление 
и муниципальные 
учреждения
70 976,6 тыс.руб.

социальная  
политика
27 978,8 тыс.руб.

4,6%  
Физкультура, спорт и образование 
10 461,8 тыс.руб4,6%

Культура и сми
10 366,4 тыс.руб

0,9%
резервный фонд
2 000,0 тыс.руб

0,7%
Экономика
1 491,7 тыс.руб

расходы, всего

226 747,8 тыс. рублей

содержание местного 
самоуправления  

и подведомственных 
учреждений

70 976,6 тыс. рублей

решение вопросов
местного значения

155 771,2 тыс. рублей

реализация  
программ

79,3%

Непрограммные  
мероприятия

20,7%

муниципальные    
программы

111 466,5 тыс. рублей

Ведомственные  
целевые программы

12 129,2 тыс. рублей

Круг вопросов местного значения, то 
есть то, чем уполномочен заниматься му-
ниципальный округ, определён на уровне 
города – законом Санкт-Петербурга об ор-
ганизации местного самоуправления (от 23 
сентября 2009 г. №420-79).

Исходя из актуальности и важности во-
просов для Владимирского округа, осенью 
Местная	 Администрация	 разрабатывает	
программы и планирует расходы в бюджете 
на их реализацию. Затем в декабре проект 
бюджета проходит общественные слуша-
ния, корректируется и утверждается Му-
ниципальным Советом. Проект бюджета 
составляется ежегодно, а корректировки 
проводятся ежеквартально.

Программы делятся на 2 типа:
- муниципальные программы прини-

маются сроком на 2 года и отслеживаются 
по определённым показателям,

- ведомственные целевые программы 
рассчитаны на 1 год и оцениваются только 
по конечному результату.

Сейчас Муниципальный Совет подго-
тавливает стратегию развития Владимир-
ского округа на ближайшие годы. В новом 
документе будут определены первостепен-
ные цели, задачи и приоритеты округа, а 
также механизмы достижения намеченных 
целей. Принятие стратегии позволит Мест-
ной	 Администрации	 разрабатывать	 про-
граммы, имея твёрдую почву под ногами.

2

1

2
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Велосипедный Владимирский:  
перспективы и развитие
Дискуссия о целесообразности велосипедных маршрутов в историческом центре города продолжается. мы решили включиться в неё наиболее, как 
нам представляется, конструктивным образом – ответить идеей на идею.

В февральском номере «Владимирско-
го	округа»	мы	писали	о	том,	что	Глава	МО	
Сенной	 округ	 Наталия	 Астахова	 иниции-
ровала круглый стол, посвящённый вопро-
су целесообразности велополосы на набе-
режной Фонтанки. Положа руку на сердце, 
я думал, что этим дело и ограничится: в 
сухом остатке выходило, что позиции за-
щитников велополосы крепче и аргумен-
тированней.

Тем не менее, Наталия Владимировна 
продолжает свой «крестовый поход». В 
конце	февраля	на	имя	Главы	нашего	муни-
ципального образования пришло письмо, 
в	котором	Астахова	просит	Дениса	Викто-
ровича Тихоненко поддержать её борьбу 
против «решения транспортной проблемы 
негодными средствами». Кроме того, она 
просит Муниципальные образования, по 
территории которых проходит данная ве-
лополоса, высказать свои консолидирован-
ные мнения по этому вопросу.

Я, в свою очередь, берусь внести данный 
вопрос в повестку ближайшего заседания 
нашего Муниципального Совета. Лично 
я собираюсь голосовать против поддерж-
ки	 борьбы	Н.	 В.	 Астаховой	 и,	 кроме	 того,	
хотел бы предложить на суд жителей пер-
спективную схему велосипедизации окру-
га, подготовленную мной вместе со специ-
алистом по городскому планированию из 

Загородный проспект
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Существующая велополоса на Фонтанке

Предлагаемые городские велополосы

Предлагаемые районные велополосы

Предлагаемые велосипедные зоны

Вокзалы

Станции метроМ

Данная схема опирается на существующие маршруты велосипедистов, согласно данным с сайта Strava Heatmap.

строительство второй сцены  
мДт вновь 
откладывается

бюро «MLA+» Любой Крутенко. Эта схема 
– один из возможных вариантов будущего 
для нашего округа. Комфортная среда, как 
я её вижу, должна включать в себя выделен-
ные велополосы и велосипедные зоны, что 
делает городскую среду более безопасной и 
для пешеходов. 

Отдельно хотелось бы отметить, что я 
сейчас веду переговоры с депутатами из 
соседних округов: Смольнинского, Лигов-
ки-Ямской, Волковского и Московской За-
ставы – по поводу создания велополосы на 
Лиговском проспекте и в ближайшее вре-
мя собираюсь подавать соответствующее 
письмо в Комитет по развитию транспорт-
ной инфраструктуры. 

Виталий БоВарь
Депутат МО Владимирский округ

23	 марта	 13-й	 Арбитражный	 апелляци-
онный	 суд	 встал	 на	 сторону	 «Архитектур-
ных мастерских Мамошина» и запретил 
использовать их проект для строительства 
новой сцены Малого драматического театра 
на Звенигородской улице, 7. Мы не берёмся 
оценивать, насколько проект Мамошина 
впишется в наши архитектурные реалии, но 
жителям чётной стороны улицы, видимо, 
ещё долго придётся наблюдать обтянутый 
тентом остов конноспортивной школы.

Напомним, что студия Михаила Мамо-
шина подготовила проект здания, но денег 
за него не получила и пошла в суд, запретив 
таким образом использование данного про-
екта	 генеральному	 подрядчику	 АО	 «Теа- 
трально-декорационные мастерские». Как 
сообщил порталу kanoner.comМ. Мамошин, 
возобновить работы можно будет лишь тог-
да, когда дирекция выплатит [его] мастер-
ской деньги.

Виталий БоВарь
Источник фото: kanoner.com

В велосипедных зонах:

n разрешается
движение  
транспортных средств
со скоростью не более
20 км/ч  
(пункт 10.2. ПДД),

n велосипедисты имеют 
преимущество перед  
механическими  
транспортными  
средствами  
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ПЕрСПЕктиВы

Павел Хусу,  
руководитель  

"Петербургского велообщества"
Велополоса на Фонтанке – это един-

ственный веломаршрут, проходящий в 
Центральном	и	Адмиралтейском	районах.
По нему велосипедисты могут комфор-
тно и безопасно пересекать центр города 
с севера на юг и наоборот. Однако един-
ственной велополосы на весь центр явно 
недостаточно для того, чтобы позволить 
велосипедистам спокойно передвигаться 
по центральным районам города.

Для повышения безопасности нужны 
и другие велодорожки, особенно в ме-
стах, где происходит много ДТП, таких 
как Владимирский и Лиговский про-

спекты. Помимо этого, нужны маршру-
ты, параллельные Невскому проспекту, 
по которому опасно ездить на велоси-
педе из-за того, что выделенная полоса 
частично заблокирована припаркован-
ными автомобилями, а на перекрестках 
она превращается в полосу для движения 
только направо, и велосипедисты вынуж-
дены ехать по второй полосе, соседствуя 
с проносящимися на большой скорости 
автомобилями. [Согласно п.18.2. ПДД, 
велосипедисты имеют право ехать по 
полосе, выделенной для общественного 
транспорта, если она расположена спра-
ва. Прим.ред.] Отличной альтернативой 
Невскому проспекту могут стать выде-
ленная	 полоса	 на	 Гороховой	 улице	 или	
велосипедная	зона	на	Разъезжей.
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сами не знаем,  
чем управляем

Начнём с того, что у договора нет пред-
мета. Управляющая организация обслужи-
вает общее имущество многоквартирного 
дома. В Приложении №2 к договору («Со-
став общего имущества многоквартирного 
дома») должны быть подробно раскрыты 
следующие аспекты общего имущества 
дома:

•	 виды	 общего	 имущества	 (какое	 общее	
имущество в доме вообще есть: помещения, 
входящие в состав общего имущества, фунда-
менты, стены, лифты, мусоропровод и т. д.);

•	 количественные	 характеристики	 об- 
щего имущества (площади помещений, 
входящих в состав общего имущества, пло-
щади фасадов, количество лифтов, мусоро-
проводов и т. д.);

•	 качественные	характеристики	общего	
имущества (процент износа, дефектная ве-
домость по элементам общего имущества). 

И управляющая организация, и, главное, 
сам собственник должны знать, в каком со-
стоянии общее имущество дома и отдель-
ные его элементы попадают к новой управ-

Договор с «евро сити»,  

ляющей организации. Как впоследствии 
можно будет судить о динамике состояния 
общего имущества под управлением новой 
организации, если мы не зафиксировали 
ситуацию на старте?

На деле в Приложении №2 к договору с 
ООО «Евро Сити» мы имеем только пере-
числение видов общего имущества, которое 
теоретически может быть в доме. Но дого-
вор – это не общий курс жилищного права, 
а основание для управления конкретным 
домом с конкретным общим имуществом, 
которого в случае договора с ООО «Евро 
Сити» как бы и нет.

Эта неконкретность могла бы быть про-
стительна новой управляющей организа-
ции, ещё не располагающей технической 
документацией по дому (старая управля-
ющая организация должна передать её но-
вой). Но, как мы установили в февральском 
выпуске, ООО «Евро Сити» – это лишь но-
вая вывеска ООО «Жилкомсервис №2 Цен-
трального района», которое за многие годы 
управления домами должно было доско-
нально их изучить, получить всю докумен-
тацию и в точности знать состав и состоя-
ние общего имущества по каждому дому.

ищите нормы сами
Договор неконкретен и в части видов 

работ и услуг по текущему ремонту и содер-
жанию общего имущества, которые управ-
ляющая организация обязана оказывать. 
Ранее, в 2017-2018 годах ООО «Евро Сити», 
предлагая похожий договор в других райо-
нах, хотя бы перечисляла в пункте 1.7 до-
говора конкретные нормативные акты, 
которыми собирается руководствоваться. 
Сейчас же этот пункт 1.7 включает в себя 
не слишком содержательный абзац о том, 
что стороны будут руководствоваться за-
конодательством и иными нормативными 

ООО «Евро Сити» – новая  
вывеска ООО «Жилкомсервис №2  

Центрального района».

правовыми актами, действующими на тер-
ритории РФ.

Почему важны ссылки на конкретные 
нормативные правовые акты? Ключевыми 
подзаконными нормативными правовыми 
актами, регулирующими наши права в от-
ношении текущего ремонта и содержания 
общего имущества являются:

•	 Постановление	 Госстроя	 РФ	 от	
27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда»;

•	 Постановление	Правительства	 РФ	от	
03.04.2013 №290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения» (вместе с «Пра-
вилами оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме»);

• Постановление Правительства РФ от 
13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность».

Так, несмотря на однозначную судеб-
ную практику, некоторые участники рынка 
ставят под сомнение применимость Поста-
новления	 Госстроя	 РФ	 от	 27.09.2003	№170.	
Например, не всякой управляющей органи-
зации хочется исполнять пункт 3.2.9  Правил 
и норм технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, который предписывает: «Пери-

одичность	ремонта	подъездов	должна	быть	
соблюдена один раз в пять или три года в 
зависимости от классификации зданий и 
физического износа». Очень велик соблазн 
не применять подробные Правила и нор-
мы технической эксплуатации жилищного 
фонда со ссылкой на то, что они, например, 
устарели в связи с принятием более поздних 
нормативных правовых актов.

Вне зависимости от наличия ссылок 
на конкретные нормативные правовые 
акты, согласно пункту 2 части 3 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ, в договоре 
управления должен быть приведен пере-
чень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме. Мы не можем 
признать, что Приложение №1 к договору, 
озаглавленное «Перечень работ и услуг по 
содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества», содержит такой перечень. 
Всё, что там есть, – это фразы, начинаю-
щиеся словами: «работы, выполняемые в 
целях...».  Целеполагание, однако, у всех 
разное, и определенным такой перечень 
назвать никак нельзя.

Неплательщики –  
головная боль  

их соседей
Пункт 2.2.2 договора гласит: «Управ-

ляющая организация вправе требовать от 
Собственника (пользователя) внесения 
платы	по	Договору	в	полном	объёме	в	со-
ответствии с выставленными платёжными 
документами». 

Казалось бы, гражданско-правовые вза-
имоотношения, обязанность требовать 
долги нигде прямо не предусмотрена, по-
этому управляющая организация именно 
вправе, а не обязана. Однако управляющая 

В данном номере должна была быть  
но голосование

что к этой

В статье «осторожно, «евро сити»!», опубликованной в февральском выпуске, мы порассуждали об экономических причинах стремительного 
перевода многоквартирных домов Владимирского округа от ооо «Жилкомсервис №2 центрального района» к аффилированному с ним ооо 

«евро сити». и вот к нам в руки попал типовой проект договора с ооо «евро сити», предложенный одному из домов Владимирского округа. 
Внимательно ознакомившись с договором, мы сделали вывод о том, что, помимо желания уйти от долгов, управляющая организация хочет также 

оптимизировать свои отношения с собственниками помещений в управляемых домах, радикального сократив свои обязанности и вытекающие 
из них расходы. В этой заметке мы разберём несколько пунктов договора с ооо «евро сити».
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Сам себе заказчик, сам себе подрядчик – "Евро Сити" и аффилированный "ЖКС №1 Красногвардейского района"

добросовестному плательщику не следует 
удивляться, когда в проведении обязатель-
ных работ, например, в рамках Правил и 
норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда, ему будет отказано со ссылкой на 
то, что часть его соседей – неплательщики, 
и предложено вести претензионную работу 
самостоятельно.

Конечно же, пункт 1.5 договора проти-
воречит Постановлению Правительства 
РФ от 03.04.2013 №290, поскольку оно не 
увязывает обязанность управляющей ор-
ганизации выполнять необходимые услуги 
работы с долей неплательщиков в доме: 
неплательщики – это зона риска управляю-
щей организации.

ремонта не будет,  
потому что всё ушло  

на управление
Пункт 2.2.10 договора гласит: «Управ-

ляющая организация вправе перераспре-
делять денежные средства, полученные от 
пользователей помещений по жилищным 
услугам, между статьями затрат по управ-
лению, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества».

Если статьи затрат «содержание обще-
го имущества» и «текущий ремонт общего 
имущества» действительно довольно труд-
но разграничить, то статья затрат «управ-

ление» – это нечто совершенно иное: само-
содержание управляющей организации и 
основа её прибыли. Соответственно, пункт 
2.2.10 договора – это откровенное призна-
ние того, что даже в случае, если дом платит 
исправно, нет никакой гарантии того, что 
средства, предназначенные на содержание 
или текущий ремонт, не пойдут напрямую в 
карман управляющей организации.

При этом нужно понимать, что управлен-
ческие расходы и без того будут спрятаны в 
статьях затрат по содержанию и текущему 
ремонту. Традиционным является включе-
ние в смету по текущему ремонту статьи 
«управленческие расходы», в том числе у 
подрядчика. Кстати, ООО «Евро Сити» и 
само выступает подрядчиком у аффили-
рованных с ним жилкомсервисов, напри-
мер, ООО «ЖКС №1 Красногвардейского 
района». Зачем крупным жилкомсервисам, 
у которых должны быть штатные маляры, 
кровельщики и т.д., ещё и подрядчики на 
рядовые ремонтные работы – вопрос рито-
рический. 

совет  
многоквартирного дома  

может отдыхать
Согласно пункту 5 части 5, пункту 4 ча-

сти 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса РФ, 
совет многоквартирного дома осущест-
вляет контроль за оказанием услуг и (или) 

выполнением работ по управлению много-
квартирным домом, содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном 
доме, а председатель совета подписывает 
акты приёмки оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме.

Казалось бы, это надежный способ кон-
троля. Но ООО «Евро Сити» полагает, что 
придумало остроумный способ обойти 
эти нормы Жилищного кодекса. В пункт 
5.2 договора ООО «Евро Сити» включило 
следующий пассаж: «Услуги и работы по 
настоящему Договору за соответствую-
щий расчётный период признаются вы-
полненными Управляющей организацией 
с надлежащим качеством и принятыми 
собственниками в случае оплаты их стои-
мости большинством (более 50%) от числа 
собственников (пользователей) помещений в 
данном доме». 

Вы дисциплинированный  
плательщик и оплачиваете 
счета в срок? 
значит, согласны  
на любое качество работ.  
Вы не согласны с качеством 
работ и не платите?  
Да вы злостный неплательщик, 
заплатите-ка пени!

организация потому так и называется, что 
не только обслуживает дом, но и управляет 
им, то есть действует в интересах собствен-
ников  помещений в доме.

Составляя договор, ООО «Евро Сити» 
забыло о важном документе — Правилах 
осуществления деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, утверж-
дённых постановлением Правительства РФ 
от 15.05.2013 №416. Согласно абзацу пято-
му подпункта «ж» пункта 4 этих Правил, 
управление многоквартирным домом обес-
печивается выполнением такого стандар-
та, как ведение претензионной и исковой 
работы в отношении лиц, не исполнивших 
обязанность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Иными 
словами, подавать в суд на должников – это 
не право, а обязанность управляющей орга-
низации.

Поскольку ООО «Евро Сити» не хочет 
обременять себя претензионной работой 
как обязанностью, оно переложило нега-
тивные последствия недополучения опла-
ты на добросовестных плательщиков. Со-
гласно  пункту 1.5 договора, «управляющая 
организация оказывает услуги и выполняет 
работы по содержанию и текущему ремон-
ту общего имущества … в пределах финан-
сирования, осуществляемого собственни-
ками (пользователями)». Таким образом, 

Древние весомо говорили: «Pacta 
servanda sunt» (лат.) – «Договоры следует 
соблюдать». Применительно к сфере ЖКХ 
эти слова звучат, увы, неубедительно. Но 
что мы точно можем, так это прочитать до-
говор, который подписываем. Поэтому пе-
рефразируем вековую мудрость так: «Pacta 
legenda sunt» – «Договоры следует читать».

Павел ШаПЧиц
Фото автора

прочитанный между строк

статья о  поправках в Конституцию,  
перенесли, и редакция надеется, 
теме возвращаться не придётся.



мусорное дефиле
Проведение Недели германии в санкт-Петербурге стало доброй традицией, а в 2020 году она пройдет в 17-й раз. Неделя германии проводится 

генеральным консульством германии в санкт-Петербурге, администрацией санкт-Петербурга и многочисленными партнёрами с немецкой  
и российской стороны, и поддерживает имеющие многовековую историю культурные и деловые связи между россией и германией. В 2020 году 

одним из центральных элементов программы станут мероприятия, посвященные важным для бизнеса, науки и гражданского общества вопросам 
энергетики и окружающей среды, одним из которых станет перформанс «мусорное дефиле».

Наша газета поинтересовалась у органи-
заторов «Мусорного дефиле», что привело 
их на стезю экологии, какие задачи стоят 
перед петербуржскими экологами и поче-
му для мероприятия был выбран такой не-
обычный формат.

сутствует в России уже более 30 лет и стро-
ит свою работу на социально-демократи-
ческих принципах. Мы работаем в духе 
ценностей общества, которое предоставля-
ет равные возможности для всех, являясь 
свободным, солидарным и справедливым. 
В	 Германии	 вопросы	 экологии	 и	 заботы	
об окружающей среде уже давно вышли на 
первый план, поэтому совершенно логично, 
что тема экологии и устойчивого развития 
– одно из главных направлений деятельно-
сти Фонда.

Многие европейские страны, как и Рос-
сия, находятся в сложной экологической 
ситуации. Особенно это касается вопро-
са утилизации мусора. На сегодняшний 
день мусор из домохозяйств попадает на 
так называемые полигоны. В России пере-
рабатывается только четыре процента му-
сора. Хотя экологическая осведомлённость 
граждан повышается и уже есть небольшие 
частные инициативы по разделению мусо-
ра, сбору батареек и отказу от пластиковых 
пакетов, к сожалению, это всё ещё не стало 
трендом. 

В	рамках	мероприятий	17-й	Недели	Гер-
мании в Санкт-Петербурге, Фонд также 
поддержит тему экологии, где проблема 
утилизации мусора и раздельного сбора от-
ходов будет представлена в формате мод-
ного шоу. В рамках перформанса «Мусор-
ное дефиле» будет организован показ мод, 
в котором будут представлены различные 
предметы одежды, созданные исключи-
тельно из материалов бытовых отходов.

Фонд открыт для новых идей и старается 
постоянно искать нестандартные форматы. 
Мы были рады, что формат «Мусорного 
дефиле» нашёл отклик у наших партнёров 
и организаторов мероприятия. Мы всегда 
поддерживаем креативный подход и очень 
ценим, что к работе над нашими проектами 
удаётся привлечь таких же богатых на кре-
атив активистов, местные экологические 
сообщества и низовые инициативы. Наде-
емся, что, благодаря нестандартному фор-
мату, это мероприятие внесёт свой вклад 
в повышение уровня информированности 
горожан о необходимости разделения му-
сора и осознанного потребления.

Перформанс пройдет 22 августа – при-
глашаем вас весело и экологично провести 
эту субботу в городе. Молодые эко-дизай-
неры представят костюмы, изготовленные 
из мусора. Если вы хотите больше узнать о 
том, почему необходимо разделение мусо-
ра и как добиться того, чтобы наши город-
ские дворы оставались уютными, чистыми 
и красивыми, приглашаем вас посмотреть 
это представление.

Идея провести перформанс «Мусорное 
Дефиле» была вдохновлена модными пока-
зами в стиле «trashion», который появился 
как слияние «trash»(мусор) и «fashion»(мода). 
В модных показах в стиле «trashion» главная 
задача автора – это переосмысление «мусо-
ра» в образы высокой моды, нестандартные 
решения с вау-эффектом и создание новых 
ценностей старым вещам.

В рамках мероприятия пройдут также 
различные мастер-классы. У вас будет воз-
можность познакомиться с экологически-
ми проектами города, сделать себе костюм 
из вторсырья и многое другое. Подробная 
программа появится на сайте recycledefile.
tilda.ws не позднее 1 августа.

юлия тарасова 
координатор проектов  

Фонда имени Фридриха Эберта
Фонд имени Фридриха Эберта – это 

один из немецких фондов, который при-

Конкурс костюма
Приём заявок на конкурс по созданию 

авторского костюма уже стартовал и про-
длится до 1 июля. Подать заявку на конкурс 
может любой желающий, однако при отборе 
заявок приоритет будет у команд, в соста-
ве которых есть представитель творческой 
профессии или экологического движения. 
По итогам конкурса будет отобрано не менее 
20 работ, которые будут продемонстрирова-
ны на подиуме «Мусорного дефиле» и сразу 
же разобраны на фракции. Среди представ-
ленных работ жюри перформанса выберет 
лучший проект «Мусорного дефиле». 

Любой желающий может не только по-
дать заявку со своим авторским проектом, 
но и стать частью гражданского жюри при 
определении лучшей работы «Мусорно-
го дефиле»! В жюри будет принято до 150 
небезразличных граждан. Регистрация до-
ступна на сайте конкурса и будет продол-
жаться до 1 августа.

марина цай

манифест  
«мусорного  
Дефиле»
Человек – не мусор,  
земля – не помойка!  
Давайте сообща изменим 
ситуацию с отходами:  
сделаем наше потребление 
осознанным и более 
экологичным. Город – это 
наша среда, на которую мы 
можем влиять как на уровне 
собственного поведения,  
так и на политику, культуру,  
социальную сферу.  
жизнь вещей стала  
скоротечной не потому,  
что они некачественные,  
а потому что мы потребляем 
сверх необходимого,  
не думая о последствиях.  
Горы мусора, окружающие 
города, должны заставить нас 
задуматься и остановиться – 
поменять свои привычки  
и внедрять современные  
практики обращения  
с отходами.  
Мы можем изменить  
ситуацию – наЧнЁМ!
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Дмитрий Прытков 
депутат МО Владимирский округ

Популяризация раздельного сбора мусора 
как важной экологической практики сейчас 
является первостепенной задачей для обще-
ственных организаций, экологических сооб-
ществ и государственных структур. В России, 
наконец, стали более серьёзно обсуждать 
реформу отрасли обращения с отходами, и 
поэтому важно привлекать внимание граж-
дан к этой теме и вовлекать их в сам процесс 
раздельного сбора. Мусорные дефиле, ко-
торые уже проводились в других странах, – 
масштабный, эффектный и нестандартный 
способ наглядно показать факт тотальности 
окружающего нас мусора, который мы про-
изводим в огромных количествах.

Санкт-Петербург – самый европейский 
город России – сильно проигрывает, в срав-
нении с другими городами, по уровню ком-
фортности среды, удобству общественных 
зон, количеству парков и скверов. В год у нас 
высаживают столько деревьев, сколько вы-
саживалось в блокадном 1942-м, – 13 тысяч. 
В целом, власти города не уделяют должного 
внимания экологии и развитию комфорт-
ной среды, поэтому гражданское общество 
должно само формировать повестку и осу-
ществлять давление по основным вопросам 
– и это уже происходит. К важным пробле-
мам в Санкт-Петербурге можно отнести вы-
рубку деревьев и деградацию зелёных зон, 
несистемное внедрение раздельного сбора, 
отсутствие урн и скамеек на улицах, загряз-
нение воздуха частным автотранспортом и 
приоритет развития инфраструктуры для 
транспорта, а не для пешеходов.

Пути реШеНия Этих ПроБлем:
- Создать при правительстве города 
общественный Совет по экологии, 
благоустройству и озеленению, куда 
войдут эксперты и активисты по раз-
личной экологической проблематике и 
будут осуществлять поиск и внедрение 
передовых экопрактик на уровне города.

- Стимулировать проекты по эколо-
гическому просвещению и вовлечению 
граждан в экологические практики, 
начиная на муниципальном уровне и 
заканчивая городским.

- Создать современную законодатель-
ную базу, позволяющую быстро озеле-
нить город и создать больше обще-
ственных пространств, отвечающих 
требованиям граждан.

- Реализовывать различные экологи-
ческие фестивали, которые популяри-
зируют тему, привлекают горожан к 
участию в трансформации среды.

носить их публике для испуга, очарования, 
задумчивости, пересмотра ценностей и 
улучшения качества своей жизни. Я верю, 
что мы помогаем участникам говорить о 
своих идеях, а зрителям – по-своему их 
чувствовать. При этом формат перформан-
са не ограничивает взаимодействие обеих 
сторон, и каждый зритель может быть во-
влечён в художественный процесс.

Мне очень сложно говорить правду о 
городских и гражданских экологических 
проблемах: всё время кажется, что «уже 
каждый сортирует мусор, сокращает по- 
требление, убирает за собакой на улице и 
воспитывает детей согласно целям устойчи-
вого развития», но это присуще не основной 
массе горожан, а лишь небольшим сообще-
ствам. Воспитание экологической культуры 
в каждом человеке я считаю основополага-
ющей задачей, если мы хотим помочь городу 
развиваться менее болезненно.

Экологическая культура появляется там, 
где её ждут, где готовы её воспринимать – 
в обществе, не потерявшем силы любить и 
делать лучше мир вокруг себя. Для станов-
ления культуры и повышения осознанности 
людей нам, разумеется, будут полезны ми-
ровые знания в сфере экологии, креативные 
методы подачи и применения знаний. Но 
лучше всего нам поможет повышение уров-
ня жизни: если государство будет гуман-
нее, социальнее, прозрачнее, доступнее для 
счастливой и трудолюбивой жизни в нём, 
мы и сами не заметим, как начнём мыслить 
осознаннее и заботливее по отношению к 
себе, ресурсам других людей и планеты.

Пётр левин 
депутат МО Измайловское,  

заместитель президента 
 МОО "Мусора.Больше.Нет",  

эко-евангелист
В 2011 году, когда я достиг финансовой 

устойчивости и удовлетворил базовые по-
требности, передо мной встал вопрос: куда 
двигаться дальше? Возникло ощущение, 
что хорошо бы активнее что-то делать не 
только для себя, но и для окружающих. Так 
в моей жизни появилось добровольчество: 
не только экологическое, но, как оказалось, 
в нашем мире всё настолько взаимосвяза-
но, что разделять на отдельные пласты его 
нельзя. Так что правильнее, наверное, на-
звать мою деятельность «работой с окру-
жающей средой» – как природной, так и 
антропогенной.

Постепенно добровольчество из увле-
чения превратилось в основную деятель-
ность,	 а	 сам	 я	 снова	 стал	 "эгоистом",	 то	
есть то, что я раньше делал для широкого 
круга людей, приобрело личные смыслы и 
дополнительную мотивацию. И это ока-
залось хорошо: при наличии конкретного 
заинтересованного лица (меня), качество и 
ответственность существенно возросли, а 
внешние оценки людей, часто приводящие 
активистов к выгоранию, стали не важны. 
Таким образом, моя цель – сохранять и 
улучшать окружающую среду для собствен-
ного комфортного и счастливого будущего.

Как и во многих мегаполисах, в Петербур-
ге остро стоят вопросы загрязнения воздуха, 
водных	объектов,	нехватки	зелёных	насажде-
ний, избыточной автомобилизации. Однако 
влияние жителей на решение данных вопро-
сов – весьма опосредованное: да, можно и 
нужно пересаживаться с личного автомобиля 
на общественный транспорт и велосипеды, 
но вот уже посадить дерево у себя во дворе 
– задача не из тривиальных. Однако в городе 
есть ещё одна важная проблема, решение ко-
торой напрямую зависит от каждого из нас, 
– это проблема обращения с отходами.

Ежегодно в Санкт-Петербурге (по данным 
Комитета по благоустройству) образуется 1 
675 055,5 тонн твёрдых коммунальных от-
ходов, из которых перерабатывается менее 
5%, а подавляющее большинство отходов 
вывозится за границы Санкт-Петербурга и 
захоранивается. Получается, мы не только 
не можем вернуть в оборот полезное сы-
рье, но и создаём обширные свалки мусора 
в других регионах (преимущественно в Ле-
нинградской области, где у многих горожан 
– дачи и излюбленные места отдыха). Мы 
забываем, что административные террито-
риальные границы для экологических проб-
лем – условность. 

марина цай 
художник, дизайнер городской среды,  

координатор рабочих групп  
Общественного совета  
Владимирского округа

Перформанс «Мусорное дефиле» станет 
городской	 площадкой,	 которая	 объединит	
неравнодушных и талантливых людей Пе-
тербурга вокруг общей глобальной задачи 
– сокращение отходов. Нашему городу в 
ближайшем будущем предстоит научиться 
новой культуре ответственного потребле-
ния: жителям, бизнесу и властям города. 
Ведь, хотим мы того или нет, горы мусора 
на полигонах пока только растут. Самые 
ответственные горожане уже разделяют 
отходы на фракции, одни с интересом по-
сещают субботние акции «Раздельного сбо-
ра», а другие уже добились установки баков 

для раздельного сбора мусора в своих дво-
рах. Однако большинство жителей города 
относится к раздельному сбору мусора со 
скепсисом: «Зачем мне разделять мусор, 
если его всё равно потом смешают?» Да, в 
Петербурге всё ещё нет городской систе-
мы раздельного сбора отходов. Однако без 
нашей активной гражданской позиции и 
существенного запроса от нас, жителей го-
рода, она вряд ли появится. 

елизавета салихова 
организатор проекта «Органика – не мусор»  

в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области

«Мусорное дефиле» для меня – это раз-
решение творить и вытворять, выкапывать 
глубины экологических смыслов и препод-

«Мусорное
дефиле»  
задумано как  
гражданский  
экологический  
проект – это значит, 
что мы хотим сделать  
это мероприятие  
вместе с вами.

Мы рады участию каждого, кому инте-
ресно так или иначе включиться в проект. 
Например, мы открыли художественный 
конкурс костюмов для всех желающих. Это 
не значит, что он будет простым, но мы спе-
циально сократили формальные ограни-
чения, чтобы любой человек мог принять 
участие и проявить свой талант. Мы так-
же отказались от привычного экспертного 
жюри из представителей сферы искусства 
или экологии и решили сделать граждан-
ское жюри. Почему так? Потому что мы хо-
тим, чтобы членом жюри мог быть не толь-
ко самый признанный или образованный 
человек в обществе, но и любой из нас, ведь 
мусор касается каждого.
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Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭс-Баскет» – масштабный социально-спортивный проект, главной целью которого является не 
только популяризация школьного баскетбола, но и выявление лучших команд страны. Почётным городом, где зародился «КЭс-Баскет», является 

Пермь, однако этот проект быстро завоевал популярность во всех крупных городах страны, и санкт-Петербург не стал исключением.  
На одном из решающих матчей Чемпионата нашего города побывала анна томило.

Мероприятие прошло 5 февраля на тре-
нировочной арене «Зенита». Здесь на пар-
кете встретились две сильные команды: 
«Сокол» из школы №309 Владимирского 
округа	и	«Клуб	Армада»	из	гимназии	№586.	
На кону были 1 и 2 место.

Девушек в нашей команде было меньше, 
и их давили количеством. Матч был дей-
ствительно непростым – команда «Сокол» 
взяла тайм-аут, чтобы обсудить ход игры. 
Так и не справившись с натиском коман-
ды противников, «Сокол» занял 2-е место 
с результатом 62:43. Я рада и горжусь, что 
девушки обеих команд играли очень дипло-
матично, а перед церемонией награждения 
капитаны команд улыбались друг другу и 
обсуждали проведённый матч. Ведь очень 
важно соблюдать уважение к сопернику!

После игры мне удалось взять комментарий 
у главного судьи Дарьи Викторовны Назаро-
вой. Она поделилась своим мнением о матче: 

«Неплохая игра, хороший школьный 
уровень, учитывая то, что одна коман-
да перешагнула рубеж в 60 очков. Конеч-
но, технический брак присутствует, но 

так как понятно, что не все девчонки 
играют в баскетбол профессионально, 
то разнится уровень игры в целом. В 
команде очень легко выделить лидера, 
буквально за 10 секунд, то есть сразу 
видно его отношение с мячом, его на-
хождение на площадке, думающий игрок 
или нет, имеющий ли представление о 
тактике, и оснащён ли он технически». 

Также судья дала рекомендацию и на-
ставление для команд:

 «Нужно изначально понимать, хочешь 
ли ты заниматься спортом в дальней-
шем, и нужно ли тебе это. Жаль, что 
команды не собираются полноценные, 
чтобы это было 8-9 человек, которые 
понимают баскетбол и знают, как в 
него играть». 

Помимо самого матча была проведена 
интерактивная игра: участники из команд 
приглашались на «поле боя», им нужно 
было пройти испытания на время. После 
того, как все команды отыграли, состоялось 
торжественное награждение. Бронзу взяла 
команда «Олимп» из 427-й школы, серебро 

досталось команде «Сокол» из 309-й школы, 
а	победу	одержала	команда	«Клуб	Армада»,	
гимназия №586. В конце награждения всех 
участников ожидал сюрприз: был выбран 
MVP финальной игры (англ. MVP, most 
valuable player – наиболее ценный игрок), и 
им стала Полина Васильева, капитан нашей 
команды «Сокол». 

анна томило 
ученица школы №309

Источник фото: kes-basket.ru

Тайм-аут – время сложных решений.

Команда «Сокол», школа №309 Владимирского округа, взяла серебро

Полина Васильева, команда «Сокол» – 
MVP: 28 очков, 7 подборов, 3 перехвата

Игра в команде закаляет характер, а «КЭС-Баскет» даёт опыт игры.
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СПорт

Воля к победе не угаснет никогда

90 лет

Мохов Александр Алексеевич

 85 лет

Болова Нина Николаевна

Винклер Анна Ионовна

Дернова Анна Леоновна

Потычинская  
Людмила Фёдоровна

Усенко Галина Александровна

Шалденко Люси Антоновна

80 лет

Комлева Клавдия Александровна

Маргулис Стэлла Моисеевна

Пелевина Людмила Всеволодовна

Симонова Валентина Николаевна

 70 лет

Сарваров  
Марсель Мирзамухометович

Чижевская Ирина Эдуардовна

Поздравляем  
наших дорогих 

юбиляров!

март


