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Народный контроль

Вопрос - ответ
Что волнует горожан в сферах ЖКХ

- Правда ли, что в ЕГРН бу-
дут вносить сведения об ава-
рийности многоквартирных 
домов?

- Законопроект на эту те-
му для рассмотрения Госдумой 
подготовлен (№945109-7). Доку-
ментом предлагается изменить 
Федеральный закон №218 «О го-
сударственной регистрации не-
движимости».

А именно: включить сведения 
о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в пере-
чень дополнительных сведений 
кадастра недвижимости об объек-
те недвижимого имущества. Это 
предусмотрено пунктом 5 статьи 
упомянутого закона.

Вносить значения этой харак-
теристики предлагается обязать 
региональные и муниципальные 
органы власти, которые прини-
мают соответствующие решения 
о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. Сейчас 
эту информацию можно получить 
запросом в муниципальный орган 
власти со сроком ответа 30 дней.

- Говорят, что на период 
ограничительных мер из-за 
распространения коронавиру-
са может быть снижена пла-
ту за общежитие. Это так?

- Такая идея озвучена Мин-
обрнауки России. Свое предло-
жение профильное ведомство 
обусловило тем, что в период дей-

ствия мер по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции многие студен-
ты вынуждены временно выехать 
из общежитий по различным при-
чинам. Будь то каникулы, возвра-
щение домой для дистанционного 
обучения и т.п. 

В этой связи ведомство напо-
минает о предусмотренном зако-
ном об образовании праве образо-
вательной организации снизить 
размер платы за наем или размер 
платы за коммунальные услуги 
в общежитии для обучающихся. 
Либо не взимать такую плату с 
отдельных категорий студентов. 
Поэтому Минобрнауки России 
рекомендует вузам рассмотреть 
возможность о снижении или, 
приостановлении взимания с 
обучающихся платы за пользова-
ние помещением в общежитии и 
платы за коммунальные услуги. 
А период, оплаченный авансом, 
рекомендовано зачесть на по-
следующий период проживания в 
общежитии.

Вместе с тем, мера поддержки 
молодежи может быть внедрена, 
только если данные решения бу-
дут закреплены в локальных нор-
мативных актах и распорядитель-
ных документах соответствующих 
учреждений образования.

- Каким образом призна-
ется аварийным дом, если он 
находится в нашем городе, 
однако числится на балансе 
одного из федеральных ве-
домств?

- Правила прописаны в По-
становлении Правительства РФ 
от 24.04.2020г. №581. Изменен 
пункт 7 Положения о признании 
помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непри-
годным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым 
домом.

Документом уточнен порядок 
признания жилого помещения 
непригодным для проживания, а 
многоквартирного дома – аварий-
ным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

В случае, если межведом-
ственной комиссией проводится 
оценка жилых помещений жи-
лищного фонда РФ, а также мно-
гоквартирного дома, находящего-
ся в федеральной собственности, 
решение о признании помещения 
жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, принимает-
ся федеральным органом испол-
нительной власти. Тем, который 
выполняет полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого 
имущества. А если оно принад-
лежит на соответствующем вещ-
ном праве федеральному органу 
исполнительной власти либо его 
подведомственному предприя-
тию (учреждению), указанное 

решение принимается таким фе-
деральным органом исполнитель-
ной власти. 

Решение принимается на осно-
вании заключения комиссии.

- Действительно ли для 
регионов изменены «правила 
игры» в сфере теплоснабже-
ния?

- Письмом Минэнерго России 
от 15.04.2020г. №МЮ-4343/09 
(«Об утверждении схем тепло-
снабжения поселений, городских 
округов») представлены рекомен-
дации по разработке и актуализа-
ции схем теплоснабжения муни-
ципальных образований.

В частности, в схемы предла-
гается включать такие разделы 
и главы, как: «Обеспечение эко-
логической безопасности тепло-
снабжения поселения, городско-
го округа, города федерального 
значения» 

Еще два предложения сфор-
мулировано так: «Существующее 
положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабже-
ния» (описание текущего состоя-
ния воздействия на окружающую 
среду); «Оценка экологической 
безопасности теплоснабжения».

Кроме того, рекомендуется 
производить оценку выполнения 

установленных требований при 
рассмотрении и утверждении 
проектов схем теплоснабжения 
(актуализированных схем тепло-
снабжения).

На плате потребителей за ото-
пление такая коррекция норма-
тивной базы не отразится.

- Ужесточат ли для реги-
онов закон «о тишине»?

- Минюстом России подго-
товлены изменения в Кодекс об 
административных правонаруше-
ниях. Документ профильное ве-
домство планирует представить в 
Правительство РФ до конца мая, а 
в Госдуму – в июне.

В частности, предлагается до-
полнить норму об ответственно-
сти за нарушение тишины в ноч-
ное время (ч. 6 ст. 14.1 проекта 
нового КоАП РФ) положением о 
привлечении к ответственности 
не только непосредственных нару-
шителей тишины, но и тех, кто не 
предпринимает необходимых дей-
ствий для обеспечения тишины. 

К примеру, оставляет на дли-
тельный период в квартире соба-
ку, которая беспокоит соседей, 
либо неоднократно не принимает 
мер к неисправной сигнализации 
автомобиля, трезвонящей во дво-
ре и мешающей спать жильцам 
по ночам.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК 

В «Панораму столицы» обратились 
сыктывкарцы с вопросами по темам, ка-
сающимся жилищной и коммунальной 
сфер. Традиционно редакция переадресо-
вала обращения горожан руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье 
Шучалиной, также возглавляющей по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Важно знать!

Собственники жилья больше не 
вправе самовольно вносить измене-
ния в конфигурацию или оборудова-
ние квартир, в том числе демонти-
ровать оконные проемы, утеплять 
балконы или лоджии. 

Об этом «Панораме столицы» сооб-
щили в центре «ЖКХ Контроль» в Коми 
со ссылкой на разъяснения, подготов-
ленные Минстроем России.

- Действующее законодательство 
предусматривает реконструкцию, пере-
устройство и перепланировку помеще-
ний. Причем уменьшение размера обще-
го имущества многоквартирного дома, к 
которым относятся стены, допускается 
только с согласия всех собственников помещений, - рассказали нашему изданию в регцен-
тре. – По сообщению профильного ведомства, к такой реконструкции относится в том числе 
демонтаж оконного проема.

Согласно Жилищному кодексу РФ, переустройство либо перепланировка квартир 
осуществляются по согласованию с органом местного самоуправления. При этом к пере-
планировке относится изменение конфигурации жилых помещений. Переустройством 
признаются установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменений в технический 
паспорт. 

Таким образом, утепление балкона или лоджии будет производиться по согласованию с 
органом местного самоуправления.

Вместе с тем, пока под вопросом: вправе ли собственники самостоятельно заменять 
окна и балконные двери с низкой энергоэффективностью на конструкции с улучшенными 
качествами? В соответствии с Жилищным кодексом для проведения переустройства или 
перепланировки владелец квартиры должен представить в орган местного самоуправления 
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект. 

- Этот порядок и требования к осуществляющим подготовку таких документов лицам 
могут определяться только на федеральном уровне, - уточнили в «ЖКХ Контроле». – На 
данное время они в законодательстве не закреплены. 

Напомним: в случае проведения незаконной перепланировки или переустройства по 
иску управляющей организации собственник обязан восстановить прежнее состояние 
квартиры.

Запрещено  
самим утеплять балконы

Власти страны не планируют ле-
том пересматривать тарифы на ком-
мунальные услуги, несмотря на то, 
что традиционно со второй полови-
ны каждого года они повышались.

Как сообщили «Панораме столицы» в 
федеральном центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми со ссылкой на публикацию в «Рос-
сийской газете», Правительство РФ не 
сообщает о реализации планов по индек-
сации тарифов на коммунальные услуги. 

Таким образом, до конца 2020 года 
тарифы останутся для потребителей на 
прежнем уровне в связи с общим паде-
нием собираемости платежей за ЖКУ в 
период самоизоляции россиян. Такое за-
явление сделано вице-премьером РФ Ма-
ратом Хуснуллиным.

Глава Минстроя России Владимир 
Якушев уточнил, что собираемость пла-

тежей за ЖКУ в регионах упала до 50 
процентов, что и так к весне заметно 
подняло сумму общего объема задолжен-
ности россиян (в начале 2020 года непла-
тежи достигли 1,3 триллиона рублей).

Профильное министерство обратилось 
в правительство с просьбой поддержать 
сферу ЖКХ. В частности, предлагается 
включить ее в список отраслей, наиболее 
пострадавших от коронавируса. 

Владимир Якушев пояснил, что на 
управляющие организации легла боль-
шая нагрузка: увеличилась периодич-
ность уборки мест общего пользования 
(подъезды) многоквартирных домов и 
прилегающих территорий (детские и 
игровые площадки и пр.) К тому же про-
водится дополнительная дезинфекция 
жилфонда его управленцами в связи с 
коронавирусом.

ЖКХ меняетсяТарифы  
останутся прежними? 

Решено!
«Наливайки»  
больше не потревожат

С 5 мая ограничена торговля 
спиртным в многоквартирных домах 
по всем регионам. Вступил в силу фе-
деральный закон, изменивший ста-
тью 16 145-ФЗ «О госрегулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной 
продукции».

- Введены ограничения на розничную 
продажу алкоголя в заведениях обще-
ственного питания, расположенных в 
многоквартирных домах или на прилегаю-
щих к ним территориях, - пояснили нашим 

читателям в центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми.

Продажа разрешается в тех заведе-
ниях, у которых зал обслуживания по-
сетителей общей площадью не менее 20 
квадратных метров. Регионам дано право 
вводить дополнительные ограничения 
розничной продажи алкогольной про-
дукции (в части, касающейся увеличения 
размера площади зала обслуживания по-
сетителей), вплоть до полного ее запрета.

Напомним, ограничить продажу ал-
коголя в стране власти решили после 
многочисленных жалоб граждан в НП 
«ЖКХ Контроль».


