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Уважаемая Марина Яковлевна!
В связи снецелесообразностью
приемки в хозяйственное
ведение
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» канализационных
выпусков от внешней
границы стены многоквартирных жилых зданий до первого смотрового колодца
прошу считать письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» исх. NQ05-12-85/13
от 10.04.2013 недеЙствительным.

Директор по капитальному
строительству и инвестициям

Меледин А.А., 326-52-65

Е.А. Мельник
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Ассоциация жилищно - строительных кооперативов, жилищных
кооперативов и товариществ собственников жилья
г. Санкт - Петербурга.
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Вице-губернатору Санкт-Петербурга

Албину И. Н.

314 - 41 - 81

e-mail: akimova-gsk-tsg@гаmbIег.гu
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Уважаемый Игорь Николаевич!
Для успешного управления многоквартирными домами необходимо прежде
всего знать данные
объекта управления (в том числе состав общедолевого
имущества) и границы эксплуатационной ответственности.
За годы работы Ассоциации ЖСК, ЖК и теж
удалось организовать
совещания в Комитете по энергетике и инженерному обеспечению с участием КУГИ,
в результате которых нам удалось передать в присутствии генерального директора
Лобко К. В. бесхозяйные трубы по газу газоснабжающей
':организации
000
«ПетербургГаз»; трубы по теплоснабжению (один из видов «сцепок»); установить с
ГУП «Водоканал
еПб» границы эксплуатационной
ответственности по первому
отключающему
устройству (а при его отсутствии - по стене дома).
С ГУП
«Водоканал еПб» велись отдельные переговоры, результатом которых было их
письмо в адрес Ассоциации (исх. NQ05-12-85/13 от 10.04.2013) ГУП «Водоканал
еПб» признавал, что границей эксплуатационной ответственности является стена
многоквартирного
дома. Таким образом
«Водоканал»
признал, что все
канализационные
выпуски от внешней стены жилого дома до .смотрового колодца
(в ряде случаев их число более десяти) находятся в их ведении.
В настоящее время
«Водоканал еПб» письмом в адрес Ассоциации (исх.
NQ04-12-3/15 от 15.01.2015) просит считать ранее адресованное письмо NQ05-1285/13 недействительным
и заставляет председателей
теж,
ЖСК заключать
отдельные договоры на водоотведение (канализование) и брать на обслуживание
как трубы, так и люки, которые собственникам
многоквартирных
домов не
принадлежат, и схемами их расположения теж, ЖСК не располагают.
Кроме
того,
совершенно
не понятно - по какой
статье расходов в
бухгалтерском учёте собирать средства на обслуживание чужого имущества.
Ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ убедительно просит Вас срочно рассмотреть
данный вопрос.

гуп

гуп

с уважением!

Председатель Ассоциации
ЖСК, ЖК и теж
Акимова

Марина

Яковлевна
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Уважаемая Марина Яковлевна!
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга Албина И.Н.
на Ваше обращение от 11.02.2015 NQ07 Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению сообщает следующее.
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
осуществляет.свою
деятельность
в соответствии
с требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
в том числе, Федеральным законом от 07.12.2011 NQ 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении»
(далее
Федеральный
закон) и Правилами холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 NQ644(далее - Правила NQ644).
В соответствии с подпунктом «в» пункта 34 Правил NQ644 организация
водопроводно-канализационного
хозяйства обязана обеспечивать эксплуатацию
канализационных
сетей,
принадлежащих
организации
водопроводноканализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании
и (или) находящихся
в границах эксплуатационной
ответственности
такой
организации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
является унитарным предприятием
и
осуществляет
эксплуатацию
канализационных
сетей,
закрепленных
за ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на праве хозяйственного ведения.
Участки канализационной сети (часть канализационного выпуска) от внешней
стены многоквартирных домов до первого смотрового колодца не могут находиться
в хозяйственном ведении (эксплуатационной ответственности) ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» в соответствии с нормативно-правовыми актами:
- до 01.07.2000 года пункты 1.8, .1.9, 1.10 распоряжения Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 22.09.1997 NQ6 «О «Правилах пользования системой
коммунальной канализации Санкт-Петербурга»;
- с 01.07.2000 года пункты 1.9, 1.10, 1.11 распоряжения Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению от 01.06.2000 NQ 11 «Об утверждении Правил
пользования
системами
коммунальной
канализации
Санкт-Петербурга
и его территориальных единиц».

Начиная с 1999 года и по настоящее время условия передачи канализационных
сетей эксплуатирующим
организациям
(ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)
регламентируются
Порядком передачи объектов инженерной инфраструктуры
специализированным
эксплуатирующим
организациям,
утвержденным
распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Администрации
Санкт-Петербурга от 30.09.1999 N~ 1503-р. В соответствии с пунктом 1.3 указанного
порядка
границы
балансовой
принадлежности
между
специализированной
эксплуатирующей организацией и владельцем здания при этом устанавливаются ДЛЯ
канализационных сетей по первому приемному колодцу от выпуска из здания либо
контрольному КОЛОДЦУ (при передаче уличных сетей).
Дополнительно сообщщо, что согласно пункту 6.1.4 постановления Госстроя
рф от 27.09.2003 N~ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксцлуатации
жилищного фонда» в организации по обслуживанию жилищного фонда должен быть
план (схема) всех коммуникаций, проложенных на ее территории, с указанием
расположения смотровых колодцев, вводов и выпусков, мест установки запорных
устройств и их номера на плане, позволяющих выключать воду на отдельных
участках.

Заместитель "редседателя

Катаева Т.А. 576-58-81

Е.Е.Розова

