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Капремонт 
в условиях самоизоляции

На заметку

Во всех регионах России меняется 
формат проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов в связи с 
введением карантина и режима самоизо-
ляции.

Минстроем РФ подготовлено письмо 
№12246-МЕ/06 («Об осуществлении закупок в 
нерабочие дни в соответствии с Указом Пре-
зидента №206»). 

В нем разъясняются изменения подходов 
к организации работ в жилфонде в связи с ка-
рантинными выходными в части применения 
«Положения о привлечении региональным 
оператором подрядчиков для капремонта 
многоквартирных домов».

- Даты проведения электронных аукцио-
нов, приходящиеся на нерабочие дни, автома-
тически переносятся операторами электрон-
ных площадок без дополнительных действий 
заказчиков на ближайший рабочий день, но 
не ранее срока рассмотрения заявок, - процитировали «Панораме столицы» новый документ в регцентре 
«ЖКХ Контроль». 

Иные предусмотренные Положением сроки (в том числе по рассмотрению заявок, направлению догово-
ра), истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день.

В ряде регионов на подъездах многоквар-
тирных домов стали размещаться аферистами 
объявления о проведении санитарной обработ-
ки и дезинфекции не мест общего пользова-
ния, а именно квартир. 

В Сыктывкаре появления таких листовок пока не 
зафиксировано, однако горожанам все равно следу-
ет не терять бдительность. Это новый вид мошенни-
чества, зародившийся в России в период карантина 
и самоизоляции в связи с коронавирусом.

- Управляющие компании и ТСЖ отвечают за со-
держание только общедомового имущества. А квар-
тиры и нежилые помещения – это частная собствен-
ность. Управленцы жилфондом не производят их 

дезинфекцию. И под таким предлогом пропускать 
на свою площадь посторонних владельцам «квадрат-
ных метров» не следует, - отметили «Панораме сто-
лицы» в центре «ЖКХ Контроль» в Коми.

Общественники напоминают сыктывкарцам о 
том, что не следует открывать дверь своей квартиры 
неизвестным лицам, даже если они представляются 
дезинфекторами от управляющей компании, ТСЖ 
или органов надзора.

- Под предлогом борьбы с новым заболеванием 
аферисты проникают в квартиры с целью соверше-
ния преступлений, - добавили нашему изданию в 
центре. – В случае обнаружения на домах подобных 
объявлений (об обработке квартир) следует просиг-
нализировать в правоохранительные органы.

Осторожно! 
В квартиры звонят мошенники

Вне закона

На федеральном уровне об-
судили идею изменений Жи-
лищного кодекса РФ в связи 
с тем, что россияне, имеющие 
в собственности более двух 
объектов недвижимости (на-
пример, дачный участок с до-
мом и квартиру), вынуждены 
дважды оплачивать комму-
нальную услугу по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами.

В соответствии с пунктом 56 
(2) «Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» (утверждены Постанов-
лением Правительства РФ №354) 
при отсутствии постоянно и вре-
менно проживающих в жилом 
помещении граждан объем ком-
мунальных услуг рассчитывается 
с учетом количества собственни-
ков такого помещения.

Таким образом, россияне в 

рамках реформы ТКО (в Коми она 
заработала с ноября позапрошло-
го года) оплачивают услугу по 
вывозу мусора за каждое помеще-
ние независимо от фактического 
проживания в них.

Экспертное сообщество ре-
гионов пришло к выводу о том, 
что такой порядок способствует   
необоснованному обогащению 
региональных операторов. В част-
ности, при сезонном использова-
нии жилого помещения отходы на 
протяжении длительного времени 
не образуются, вместе с тем ре-
гиональный оператор продолжает 
получать плату за фактически не 
оказанную услугу.

Однако в Госдуму поступило 
письмо Минстроя РФ, из которого 
следует, что внесение изменений 
в Жилищный кодекс не представ-
ляется возможным. Во-первых, 
ввиду того, что большинство 
граждан, являющихся собствен-
никами нескольких помещений, 
предоставляют их в наём, и, со-

ответственно, факт непрожива-
ния таких граждан не является 
основанием для непредъявления 
платы за коммунальную услугу 
по ТКО.

Во-вторых, на сегодня нет 
механизма, позволяющего одно-
значно определить факт непро-
живания в жилом помещении 
граждан, и определить круг лиц, 
в отношении которых предложен-
ный механизм будет применять-
ся.

- Минувшей осенью Госдума 
рекомендовала Минстрою России 
ускорить внесение изменений 
в нормативные правовые акты 
Правительства РФ для обеспече-
ния перерасчета платы за услуги 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в случае 
временного отсутствия прожи-
вающих в жилом помещении, - со-
общили «Панораме столицы» в 
центре «ЖКХ Контроль». - Напри-
мер, установить основание для 
непредъявления требования по 

оплате за услугу по обращению с 
ТКО в виде показаний индивиду-
альных приборов учета электро-
снабжения за период отсутствия 
в таких жилых помещениях. Вме-
сте с тем, изменения пока не вне-
сены.

При этом в Госдуме обсуж-
дают идею не взимать плату за 
мусор в случае отсутствия посто-
янно и временно проживающих 
в жилом помещении граждан 
(при условии, что объем потре-
бления электроэнергии в рас-
четном месяце не превышает 30 
кВт). Данный объем расхода элек-
троэнергии установлен исходя 
из среднего показателя объема 

электропотребления холодиль-
ника (как правило, граждане, не 
проживающие в жилом помеще-
нии, оставляют его включенным 
в электрическую сеть).

Также в новом законопроекте 
предлагается Правительству РФ 
устанавливать порядок передачи 
показаний прибора учета элек-
троэнергии регоператору.

Для устранения двойных 
оплат россиян (до внесения из-
менений в нормативные право-
вые акты) обсуждается вариант 
разрешения передачи показаний 
прибора учета электроэнергии 
любым удобным потребителю 
способом.

Реформа ТКО  

Вывоз мусора
Исчезнет ли двойная плата?

Реакция

Послабления: 
ожидать ли их 
управленцам жилфондом?

Организации малого и среднего предпринимательства 
во всех регионах в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой получат послабления по погаше-
нию кредитов. Ожидать ли таких преференций управляю-
щим компаниям?

Информацию по этой теме «Панораме столицы» сообщили 
в федеральном центре «ЖКХ Контроль», руководство которого 
держит руку на пульсе всех последних новостей в корректиров-
ках жилищного и иного законодательства, так или иначе отра-
жающего новшества в системе управления жилфондом.

- Для юр-
лиц из числа 
представите-
лей малого 
и среднего 
бизнеса в Рос-
сии вводят 
к р е д и т н ы е 
каникулы на 
период до ше-
сти месяцев, 
- отметили 
нашему изда-
нию в «ЖКХ 
Контроле». – 
Речь идет об 
отсрочках по 
выплате кре-
дитов.

О д н а к о 
управляющие 
многоквартирными домами организации (это юрлица в статусе 
ООО) не смогут рассчитывать на такого рода послабления.

- Меры поддержки прописаны в Федеральном законе №106-
ФЗ, – уточнили нам в Федеральном центре общественного кон-
троля в сфере ЖКХ. – Помощь получат только девять отраслей. 
В их числе организация досуга и развлечений, туристический и 
гостиничный бизнес, сфера общественного питания, негосудар-
ственные образовательные учреждения, организации бытовых 
услуг. 

Перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020г. №434. Управляющих многоквартирными домами ор-
ганизаций в данном документе нет.


