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«Забористые» слушания

 ЖИЛАЯ СРЕДА

Во дворе дома 12 по Итальянской улице прошли 
общественные обсуждения предпроектных решений 
по благоустройству. По просьбе жильцов их 
организовало МО Дворцовый округ.

Дискуссия получилась жаркой и 

свелась в  основном к одному во-

просу: будет ли наконец снесен за-

бор, примыкающий к военной поли-

клинике. Решением этой проблемы 

муниципальное образование зани-

мается совместно с администраци-

ей Центрального района и профиль-

ными комитетами и ведомствами 

Санкт-Петербурга. 

Забор во дворе дома 12 по Итальян-

ской улице появился около 20 лет на-

зад. Тогда к новому соседству жители 

отнеслись с пониманием. Их уверяли, 

что ограждение поставлено временно, 

до окончания ремонта поликлиники. 

Однако и через два десятилетия забор 

все также остается частью пейзажа, 

чем сильно раздражает местное насе-

ление. Люди жалуются, что за оградой 

скапливается мусор и хлам, который ко 

всему прочему виден из их окон. 

К тому же выяснилось, что ограж-

дение стоит без разрешения и есть 

решение о его сносе. Предписание 

почти год назад выдала комиссия по 

пресечению самовольной установ-

ки (размещения) элементов благо-

устройства на территории Централь-

ного района. Впрочем, оно так и не 

было исполнено. У считавшегося ра-

нее бесхозным забора нашелся соб-

ственник — ФГКУ «442 ВКГ». Владелец 

сообщил, что объект установлен «в це-

лях соблюдения комплекса антитерро-

ристических мероприятий». Проблема 

так и не решилась, забор «устоял». При 

этом правоустанавливающих докумен-

тов у ФГКУ «442 ВКГ» на отгораживае-

мый им земельный участок на данный 

момент нет, и земля все также остает-

ся в городской собственности. 

Забор «откусил» почти 320 квадрат-

ных метров городской территории. На 

ней, мечтают жители, могли бы разме-

ститься зеленая зона, цветники и арт-

объекты, отражающие историю дома и 

традиции его обитателей. Старожилы 

рассказывают, что когда-то здесь бы-

ли приняты совместные чаепития. Во 

двор выносили большой старинный 

самовар, и соседи собирались за об-

щим столом.  

Конечно, время самоваров дав-

но прошло, но желание видеть свой 

двор уютным и ухоженным никуда не 

пропало. Надо отметить, что жители 

очень активны и многое делают для его 

обустройства. 

«До расселения коммуналок, в 

1990-х годах, здесь были сплошь ста-

рые тополя и дикий кустарник. Потом 

появились новые собственники. Мы с 

помощью муниципалитета поменяли 

мощение, полностью заменили сквер, 

тополя в основном убрали, на месте 

дикой поросли посадили кизильник, 

поставили скамейки», — рассказывает 

местный старожил Виктор Черкашин.

Впрочем, когда-то нужные скамей-

ки теперь считаются анахронизмом, а 

их установка — ошибкой. С появлени-

ем в соседних домах хостелов и офи-

сов лавочки стали прибежищем куря-

щих, пьющих, шумящих и мусорящих 

людей. Местные жители пытаются 

призвать их к порядку или стараются 

держаться от этой публики подальше, 

берут велосипеды и самокаты и едут 

в близлежащие парки и на спортив-

ные площадки. 

Предложений, как сделать придомо-

вое пространство безопасным и ком-

фортным, много. Жильцы дома уве-

рены, что во дворе нужно и можно 

многое менять, но только в рамках об-

щей концепции благоустройства всей 

территории и с учетом каждой зоны. 

«Мы принципиально хотим, чтобы и 

проект, и само благоустройство дво-

ра были сделаны с учетом сноса за-

бора», — подчеркнул местный житель 

Константин Гайда.

МО МО Дворцовый округ продол-

жит добиваться сноса забора, заграж-

дающего доступ на городскую терри-

торию для ее благоустройства.
Ольга Семенова  

Фото Андрея Сергейко

По другому договору
ООО «Петербургтеплоэнерго» намерено расторгнуть 
договор теплоснабжения с ТСЖ «Б. Конюшенная, дом 3»    
из-за просроченной задолженности потребителей услуги. 

Как сообщили в теплоснабжающей ком-

пании, по данным на 11 мая долг ТСЖ с 

марта 2020 по апрель 2021 года составил 

751 тыс. 533 рубля. Причем долг в размере 

169 тыс. рублей накопился в марте-апре-

ле 2020 года. 

ООО «Петербургтеплоэнерго» плани-

рует прекратить договорные отношения 

с неплательщиком с 1 августа 2021 года. 

При этом, заверили в компании, жильцы 

без тепла не останутся. Отопление будет 

обеспечиваться на основании договора о 

предоставлении коммунальных услуг, за-

ключенного с собственниками помещений 

многоквартирного дома. Оформление до-

говора в письменном виде не потребуется.

«Односторонний отказ ООО «Петер-

бургтеплоэнерго» от исполнения догово-

ра не повлечет за собой ограничения или 

приостановления коммунальных ресурсов, 

а означает смену исполнителя коммуналь-

ных услуг по отоплению с  ТСЖ «Б. Коню-

шенная, дом 3» на ресурсоснабжающую 

организацию ООО «Петербургтепло-

энерго»», — разъяснили в теплоснабжаю-

щей компании. 

Для расчета размера платы за комму-

нальную услугу собственники и нанима-

тели жилых помещений должны предоста-

вить в ООО «Петербуртеплоэнерго» копии 

документов. В их числе паспорт и право-

устанавливающие документы на жилье, 

сведения о льготах по оплате ЖКХ, инфор-

мация о наличии установленных приборов 

учета. Показания индивидуальных прибо-

ров учета тепловой энергии и горячей воды 

должны передаваться в ООО «Петербург-

теплоэнерго»  не позднее 25-го числа те-

кущего расчетного месяца.

Сбор платежей будет осуществляться че-

рез расчетный центр АО «ВЦКП «Жилищное 

хозяйство», который выступает агентом по-

ставщика услуг. Оплачивать их необходи-

мо до 10-го числа месяца, следующего за 

истекшим. Это можно сделать без комис-

сии банковским картами Visa / Visa Electron, 

MasterCard, Maestro и «Мир» на сайте www.

kvartplata.info без регистрации, по номе-

ру лицевого счета, через «Личный кабинет 

абонента ЖКХ». Предусмотрена оплата и по 

квитанциям (с комиссией) через отделения 

и электронные сервисы банков.

Электросамокатам 
снизили скорость

В Петербурге самокатчики могут 
ездить со скоростью не выше 
10 км в час. Нововведение касается 
улиц с традиционно высоким 
турпотоком — в Цен траль ном 
и Петроградском районах. 

Есть места, где доступ этому средству пере-

движения и вовсе закрыт. Под запрет попали фан-

зоны и стадионы Евро-2020. В Дворцовом округе 

скорость электросамокатов ограничена на Нев-

ском проспекте, Большой Конюшенной и Малой 

Конюшенной улицах, Малой Садовой, Садовой, 

Малой Морской и Большой Морской  улицах, 

а также на Конюшенной площади.

В 2021 году количество электросамокатов, 

предоставляемых кикшеринговыми компаниями, 

выросло до 12,5 тысячи единиц. Однако в июне 

количество электросамокатов на улицах города 

значительно убавилось. Кикшеринговые компа-

нии, сдающие гаджеты в аренду, приостановили 

работу. Ими занялся Следственный комитет. Од-

ной из причин стало увеличение числа происше-

ствий с участием электросамокатов. По сравне-

нию с 2020 годом количество случаев наездов на 

пешеходов выросло в три раза. 

Самокатчики, как правило, передвигаются по 

тротуарам. Травмы получают как взрослые, так и 

дети. Так, в мае на Невском проспекте «ездоки» 

врезались в двух прохожих. Во время конфлик-

та один из пострадавших был избит и оказался 

в больнице с переломами ребер. В июне после 

наезда электросамокатов были травмированы 

двое детей и пенсионерка. Отметим, что по тя-

жести последствий столкновение с электроса-

мокатом приравнивается к столкновению с мо-

педом или мотоциклом.

Оксана Симонова  
Фото Сергея Андреева

Сообщить о проблемах, связанных с 
электросамокатами, и пожаловаться на 
нарушителей жители и гости города мо-
гут по телефону 8-800-350-54. Бесплат-
ную горячую линию открыла Ассоциация 
операторов микромобильности России.


