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- Можно ли в период ка-
рантина не оплачивать ЖКУ, 
поскольку из дома выходить 
нельзя?

- Все потребители вне зависи-
мости от места проживания (будь 
то свой частный дом или много-
квартирный), обязаны вовремя 
вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. В 
режиме самоизоляции это можно 
сделать дистанционным спосо-
бом, через интернет. 

Кроме того, управляющие 
жилфондом компании и ресурсо-
снабжающие организации в пе-
риод карантина продолжают ра-
ботать. От платежей владельцев 
«квадратных метров» во многом 
зависит, как они будут работать 
дальше. В условиях, когда многие 
граждане находятся дома, нагруз-
ка на управленцев и ресурсников 
возросла, поскольку увеличилось 
потребление коммунальных услуг. 

Вместе с тем, в России запре-
щено начислять пени и ограничи-
вать коммунальные услуги долж-
никам. Санкции отменили до        

1 января 2021 года. Требования 
устанавливает постановление 
правительства РФ (от 02.04.2020г. 
№ 424). Госдума наделила Кабмин 
правом устанавливать порядок 
уплаты пени за услуги ЖКХ до 
2021 года. правительство сможет 
в течение текущего года устанав-
ливать особенности начисления 
и уплаты пени при несвоевремен-
ной оплате услуг ЖКХ.

Согласно тексту поправки, 
правительство страны наделяет-
ся правом устанавливать особен-
ности начисления и уплаты пени 
при несвоевременной или непол-
ной плате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, а также 
взносов на капремонт. Кроме то-

го, Кабмин также сможет уста-
навливать порядок взыскания 
неустойки - штрафов и пени - за 
несвоевременное или не полно-
стью исполненное юридическими 
лицами обязательство по оплате 
услуг, предоставляемых на осно-
вании договоров о газоснабже-
нии, электроэнергетике, тепло-
снабжении, водоснабжении и 
водоотведении.

Таким правом правительство 
сможет воспользоваться до 1 ян-
варя 2021 года.

 
- Меняется ли в связи с 

эпидемией новой инфекции 
порядок оплаты за электриче-
ство?

- РСО не будут брать штрафы 
и пени с потребителей за про-
срочку оплаты электричества. 
Штрафовать не будут три месяца. 
послабление вводят из-за домаш-
него карантина, который вынуж-
дены соблюдать граждане. 

Энергию в многоквартирных 
домах в рабочие дни сейчас тратят 
не намного больше, чем раньше. 
поэтому энергетики не ожида-
ют большого роста потребления. 
Сумма счета за электроэнергию 
зависит от индивидуальных при-
вычек. Но нужно подумать о том, 
что за всю потребленную элек-
троэнергию придется платить.

- Вправе ли собственники 
изменить размер платы по 
собственному усмотрению?

 - Законодательство нашей 
страны не наделяет хозяев жи-
лья таким правом. Размер платы 
– существенное условие договора, 
которое согласовывается обеими 
сторонами. Управляющая ком-
пания или ТСЖ предлагает раз-
мер платы, а собственники его 
утверждают на общем собрании.

Если управленцы жилфондом 
не согласны с принятым соб-
ственниками решением по раз-
меру платы, они могут оспорить 
такое решение по мотиву эконо-
мической необоснованности раз-
мера платы, как это успешно сде-
лано в ряде регионов.

- Действительно ли в связи 
с коронавирусом коммуналь-
щиков заставят тщательно 
проверять вентиляцию в жи-
лых домах?

- Руководство Минстроя Рос-
сии обязало управляющие ком-
пании отчитываться в интернете 
- на своих официальных сайтах - о 
работах по проверке техническо-
го состояния, очистке и ремонту 
дымовых и вентиляционных ка-
налов жилых помещений. проект 
правительственного постановле-
ния Министерство строительства 
и ЖКХ разместило недавно на 
федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 
Это одна из мер, которые должны 
сделать использование бытового 
газа безопаснее.

Об оплате за ЖКУ
в период карантина

В Госдуме назвали такие меры раз-
умными, но требующими дополнитель-
ной проработки: 

- Шаг, конечно, правильный, чем 
больше информации доступно, тем про-
зрачнее деятельность управляющих 
компаний и самих газовщиков. Другое 
дело, что сейчас очень плохо, с больши-
ми перебоями работает Государствен-
ная информационная система ЖКХ. 

при обращениях в суды у управля-
ющих компаний и ресурсников будут 
требовать персональные данные, кото-
рых у них нет, а делиться этими данны-
ми граждане по понятным причинам 
не торопятся.

К слову

На заметку

Газ в доме
Как избежать инцидентов 

В «Панораму столицы» обратились 
жители Сыктывкара с вопросами по 
темам ЖКХ. Консультацию нашим чи-
тателям предоставляет руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.
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Народный контроль 

Смертельные инциденты, связан-
ные с утечками газа, происходят в 
регионах регулярно. Иногда неполад-
ки газового оборудования приводят 
к необратимым последствиям. Феде-
ральные власти решили серьезно от-
корректировать Правила пользова-
ния бытовым газом.  

- Год назад в России был 
утвержден план мероприя-
тий по предотвращению 
происшествий, связанных 
с нарушением правил в 
этой сфере, - напомнили 
«панораме столицы»  в 
центре «ЖКХ Контроль». 
- В федеральном Минстрое 
обращают внимание на то, 
что до сих пор отсутствует достаточное 
правовое регулирование использования 
газа в быту. Многие требования сфор-
мулированы так, что скорее похожи на 
«благие пожелания», а это недопустимо.

В начале этого года Минстроем уже 
предложено ввести норму, согласно кото-
рой управляющая компания или хозяин 
жилья станут сообщать о заключенных 
договорах на техобслуживание или ре-
монт оборудования газовщикам, чтобы те 
учитывали эту информацию при проведе-
нии работ.

Новая инициатива ведомства призва-
на сделать формулировки правил поль-
зования бытовым газом гораздо более 
четкими. Например, в действующей ре-
дакции их первый пункт начинается сло-
вами: «Настоящие правила устанавлива-
ют порядок пользования газом в части 

обеспечения безопас-
ного использования и 
содержания внутри-
домового и внутри-
квартирного газово-
го оборудования при 
предоставлении ком-
мунальной услуги по 
газоснабжению». 

В профильном ве-
домстве предлагают 

переформулировать следующим образом: 
«Настоящие правила устанавливают тре-
бования по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании вну-
тридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования при предоставле-
нии коммунальной услуги по газоснабже-
нию».

положения проекта постановления 
направлены на усовершенствование по-
рядка взаимодействия заказчика и испол-
нителя по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования.

Информация о проведении работ 
по проверке технического состояния, 
очистке и ремонту дымовых и вентиля-
ционных каналов жилых помещений и 
многоквартирных домов должна будет 
размещаться на официальном сайте 
управляющей компании. А если домом 
управляют непосредственно сами соб-
ственники, то их общее собрание выбе-
рет уполномоченное лицо, выступающее 
от их имени, которое опубликует эти 
данные в интернете.

Кроме того, не будет допускаться тех-
обслуживание и ремонт всего газового 
оборудования в одном многоквартирном 
доме несколькими специализированны-
ми организациями-исполнителями.

Реформа ТКО

Больше мусора
Жильцы занялись ремонтами 

В Сыктывкаре в период самоизоляции в два раза увеличилось количество 
строительного мусора. Жители столицы Коми не только оставляют такие отходы 
возле контейнерных площадок, но и забивают ими баки для ТКО.

по данным регоператора, на контейнерные площадки также стали чаще выносить стро-
ительный мусор от ремонта нежилых помещений и зданий предприниматели и юридиче-
ские лица, что по федеральному законодательству строго запрещено.

- Такой мусор не относится к ТКО. Обязанность вывозить его у регионального оператора 
отсутствует, - напомнили «панораме столицы» в ООО «Ухтажилфонд». - Даже гидравлика 
на мусоровозах не справляется с такой тяжестью, что уж говорить о грузчиках, которые 
вынуждены тяжелые мешки с остатками бетона загружать в машины, собирающие крупно-
габаритные отходы. 

В связи с тем, что жители Коми находятся на самоизоляции или работают удаленно, 
контейнеры на площадках многоквартирных домов заполняются быстрее.

- по некоторым адресам вывозить мусор приходится дважды в день, - отметили нашему 
изданию в регоператоре. – Обострилась и еще одна проблема – нехватка контейнеров на 
площадках и ненормативное состояние контейнеров. 

В регионе около 4000 площадок, внесенных в территориальную схему. Большая часть 
баков, расположенных на них, нуждается в замене. В соответствии СанпиНами на площад-
ке можно устанавливать до 10 баков, а в республике в среднем – по пять. 

- Жители региона в период самоизоляции взялись за генеральные уборки жилья, кто-то 
самостоятельно занимается  ремонтом. Большие объемы сейчас составляет и упаковка от 
доставки еды, - рассказали в регоператоре. - В результате контейнеры переполняются за 
несколько часов. Мы провели оптимизацию действующих маршрутов вывоза ТКО с учетом 
сокращения объемов у предприятий и организаций, которые приостановили свою работу. 

Анастасия ИГОШИНА, руководитель группы муниципального жилищного кон-
троля Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Сыктыв-
кара:

- Мы в ежедневном режиме объезжаем территорию муниципалитета на предмет прове-
рок состояния контейнерных площадок жилфонда. На сегодня рейдами охвачено уже свы-
ше трехсот таких площадок.  при выявлении разбросанного около баков мусора адреса мы 
сообщаем управляющим компаниям и ТСЖ, чтобы они навели порядок, поскольку это их 
зона ответственности.

Что касается жалоб горожан на переполненные баки, информацию мы оперативно на-
правляем регоператору с требованием включить данные адреса в график для вывоза ТКО.

Если жильцы того или иного дома желают увеличить количество баков на площадке, 
участок под которой принадлежит им, в таком случае необходимо провести общее собрание 
собственников, проголосовать за такое решение и за свой счет приобрести дополнительные 
баки. Всего их на одной контейнерной площадке может быть не более десяти штук (с уче-
том бункеров-накопителей и контейнеров для раздельного сбора ТКО, если таковые уже 
имеются).

Со своей стороны, мэрия в этом году приобрела дополнительно два бункера-накопителя: 
один установлен в микрорайоне Орбита, второй – в Заречье. Кроме того, властями муници-
палитета закуплено 15 баков, которые установлены на придомовых территориях.

В настоящее время ведется работа по подготовке документации для дальнейшего при-
обретения контейнеров, готовятся сметы, формируется перечень объектов жилфонда, ко-
торые нуждаются в замене пришедших в негодность баков. Однако важно понимать, что 
решение вопроса будет зависеть от финансовых возможностей бюджета. 

прямая речь


