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- при наличии альтернативы 
используйте более «молодую» тех-
нику: современные приборы обхо-
дятся меньшей энергией, чем их 
предшественники

- используйте специальные при-
боры: кофеварка готовит кофе эко-
номичнее, чем турка на электро-
плите;

- яйцеварка или тостер в боль-
шинстве случаев более бережливо 
обращаются с энергией;

- перейдите на многотарифный 
учет электроэнергии (ночное потре-
бление в разы дешевле): запускать 
стиральную или посудомоечную ма-
шину в ночные часы выгоднее;

- используйте энергосберегаю-
щие лампы - люминесцентные и све-
тодиодные  (они  потребляют на 80 % 

меньше энергии, чем лампы накали-
вания, а служат в 8-10 раз дольше): 
замена ламп накаливания на совре-
менные энергосберегающие снизит 
потребление электроэнергии в квар-
тире в два раза (затраты окупаются 
за 2-3 месяца);

- установите автоуправление 
освещением с помощью датчиков: 
реле времени, датчика присутствия 
и освещения и т.п.: эти системы 
способны самостоятельно включать 
и отключать освещение, менять его 
интенсивность в зависимости от за-
данного сценария с помощью датчи-
ков, реагирующих на свет, звук или 
движение;

- пользуйтесь бытовыми прибо-
рами высоких классов энергоэффек-
тивности: А, А+, А++ и т.д.

Полезные тонкости:
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Дельные советы

Экономия на ЖКУ  
Как уменьшить суммы в квитанциях

- Правда ли, что за пере-
планировку без разрешения 
теперь наказывают не толь-
ко жильцов, но и занимаю-
щих помещения в многоквар-
тирном доме юридических 
лиц?

- Всё верно. Федеральным за-
коном №133-ФЗ, принятым менее 
месяца назад, изменена статья 
7.21 Кодекса об административ-
ных правонарушениях (КоАП). 
За самовольную перепланировку 
«квадратных метров» в много-
квартирном доме решено штра-
фовать не только граждан.

Уточнена ответственность за 
нарушение правил пользования 
жилыми помещениями. Теперь 
в регионах будут штрафовать не 
только граждан, но и должност-
ных лиц, а также организации. 
Наказание последует, в том чис-
ле, и за самовольное переустрой-
ство помещения в жилфонде.

Порча жилых помещений или 
их оборудования либо использо-

вание жилых помещений не по 
назначению отныне влечет нало-
жение штрафа на должностных 
лиц от двух тысяч до трех тысяч 
рублей, на юридических - от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей.

Самовольные переустройство 
или перепланировка помещения 
в многоквартирном доме повле-
кут наложение штрафа на долж-
ностных лиц от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей, на юриди-
ческих - от 40 тысяч до 50 тысяч 
рублей.

За такие административные 
правонарушения лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юрлица, несут административ-
ную ответственность как юрли-
ца.

- Какие нюансы содержат-
ся в послаблениях по оплате 
ЖКУ, которые введены в свя-
зи с коронавирусом?

- На всей территории страны 
введен мораторий на взыскание 

пеней за ЖКУ. Если читать По-
становление Правительства РФ 
№424 буквально, то с шестого 
апреля 2020-го по 31 декабря те-
кущего года приостановлено пра-
во  управляющих организаций, 
ТСЖ и ЖСК требовать уплаты 
неустоек. К ним, напомню, отно-
сятся штрафы и пени. 

Требовать, с юридической 
точки зрения, означает: осущест-
влять досудебные и иные дей-
ствия в отношении должников по 
взысканию неустойки за невнесе-
ние или несвоевременное внесе-
ние платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги; взыски-
вать неустойку.

Таким образом, предъявить к 
оплате счета за ЖКУ (в связи с 
режимом самоизоляции из-за ко-
ронавируса) в этом году можно, 
но требовать оплаты нельзя. По-
становление №424 не содержит 
положений, которые устанавли-
вают запрет на расчет и начис-
ление в отношении должников 
неустойки (пеней).

- Говорят, что с мая изме-
нены подходы к начислению 
платы за отопление. Так ли 
это?

- Ответ содержит Федераль-
ный закон №128-ФЗ, которым в 
конце апреля откорректирована 
статья 157 Жилищного кодек-
са. Речь об усовершенствовании 
порядка оплаты коммунальной 
услуги по отоплению в много-
квартирных и жилых домах.

Новым законом реализова-
но постановление Конституци-
онного суда РФ №30-П по теме 
возможностей учета показаний 
индивидуальных приборов учета 
теплоэнергии при определении 
размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению в много-
квартирном доме. 

Имеются в виду те объекты 
жилфонда, которые при вводе в 
эксплуатацию, в том числе по-
сле капитального ремонта, были 

оснащены коллективным (обще-
домовым) прибором учета тепло-
энергии. 

Также документ охватывает 
жилые и нежилые помещения в 
таких домах, которые оборудова-
ны индивидуальными приборами 
учета теплоэнергии, но их сохран-
ность в отдельных помещениях не 
была обеспечена.

Итак, отныне «Правила пре-
доставления, приостановки и 
ограничения предоставления 
коммунальных услуг» должны 
предусматривать формат опреде-
ления размера платы за отопле-
ние в многоквартирных домах с 
учетом показаний индивидуаль-
ных и общих счетчиков.

Это касается жилфонда, кото-
рый оснащен ОДПУ, и при этом 
там не все помещения оснащены 
индивидуальными или общими 
(для коммунальных квартир) при-
борами учета теплоэнергии.

В «Панораму столицы» продолжают 
поступать вопросы по самым разным 
темам ЖКХ. По традиции читателей 
из числа жителей Сыктывкара кон-
сультирует руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную рабочую 
группу по вопросам ЖКХ в Обществен-
ной палате республики.

В условиях самоизоляции 
лучший способ сэкономить на 
счетах за ЖКУ – следовать про-
стым правилам при ведении 
домашнего хозяйства. Рекомен-
дации читателям «Панорамы 
столицы» дает центр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

Приготовление еды 
 при приготовлении пищи 

важно правильно выбирать размер 
конфорки электроплиты: если диа-
метры кастрюли и конфорки совпа-
дают — тепло используется опти-
мально (у «экономных» кастрюль 
ровное дно и плотно прилегающая 
крышка);

 используйте остаточное тепло 
конфорки и духовки;

 готовьте с небольшим коли-
чеством жидкости в закрытой ка-
стрюле.

Использование чайника 
 удаляйте в нем накипь: она об-

ладает малой теплопроводностью: 
вода в посуде с накипью нагревает-
ся медленно, а электроэнергии рас-
ходуется больше;

 кипятите столько воды в чай-
нике, сколько вам нужно именно 
сейчас: полный чайник будет за-
кипать дольше, а значит, и элек-
троэнергии израсходует больше, 

чем если залить в него две чашки 
воды.

Планировка на кухне 
 отодвиньте холодильник от 

плиты: они плохие «соседи»- из-за 
теплоотдачи плиты холодильный 
агрегат нагревается и сам, и зна-
чит, потребляет больше энергии, 
чтобы заново остыть;

 по этой же причине не уста-
навливайте холодильник рядом с 
батареей или под прямыми солнеч-
ными лучами;

 морозильное отделение следу-
ет открывать лишь ненадолго и по-
мещать туда только хорошо охлаж-
денные продукты;

 регулярно размораживайте 
морозильную камеру при образова-
нии в ней льда: толстый слой льда 
ухудшает охлаждение заморожен-
ных продуктов и увеличивает потре-
бление электроэнергии.

Стирка белья 
 для слегка загрязненных ве-

щей выбирайте в стиральной маши-
не режим с низкой температурой и 
без предварительной стирки;

 не превышайте нормы макси-
мальной загрузки белья;

 избегайте неполной загрузки: 
перерасход электроэнергии может 
составить 10-15%, а при неправиль-

ной программе стирки — до 30%.

Освещение 
 содержите в чистоте освети-

тельные приборы и окна: загряз-
нение, в том числе пыль, снижает 
эффективность освещения на 10-
30% и способствует более раннему 
включению искусственного света, а 
также большего количества освети-
тельных приборов;

 применяйте местное освеще-
ние (настольные лампы, торшеры, 
бра) при отключенном или снижен-
ном уровне общего освещения;

 не оставляйте бесполезно ра-
ботающими электроприборы и осве-
щение, не допускайте длительного 
освещения пустых помещений;

 уходя, гасите свет.

Уборка 
 своевременно меняйте и чи-

стите пылесборник и фильтры пы-
лесоса: забитые пылью  пылесбор-
ник и фильтры затрудняют работу 
пылесоса, уменьшают тягу воздуха 
и увеличивают энергопотребление 
прибора (на уборку той же поверх-
ности понадобится гораздо больше 
времени).

Оргтехника 
 настройте технику на режим 

энергосбережения: при правильной 
настройке этого режима в компью-
тере можно снизить энергопотре-
бление им вдвое;

 монитор автоматически пере-
ходит в режим ожидания, если в те-
чение нескольких минут компьюте-
ром не пользовались: это экономнее 
полного рабочего режима;

 неиспользуемые приборы от-
ключать от сети вовсе.

Жители многоэтажек микрорайона Орбита попросили 
«Панораму столицы» пояснить, что входит в весенний ком-
плекс работ по приведению в порядок придомовой и дворо-
вой территорий.

В центре «ЖКХ 
Контроль» в Коми 
читателям нашей 
газеты напомнили, 
что этот вопрос ре-
гламентирован стан-
дартными Правилами 
благоустройства при-
домовой территории 
многоквартирного до-
ма. Сюда входит: са-
нитарное содержание 
участков, на которых 
расположены урны и мусорные баки, уборка придомовой зоны, вы-
воз мусора, сохранение клумб и других участков озеленения.

- В большинстве случаев жильцы заключают соглашение с 
управляющей компанией. На нее возлагается обязанность по ухо-
ду и содержанию придомовой территории, - уточнили в центре. 
–Если земля вокруг дома не приватизирована и принадлежит ор-
гану местного самоуправления, вопросами облагораживания зани-
мается муниципалитет.

Нормативы благоустройства придомовой территории включают 
в себя: уборку участков общего пользования и парковок, установ-
ку мусорных контейнеров, принятие мер по очистке территории, 
озеленение участка, создание площадок во дворе, устройство (или 
замену ветхих, сломанных) ограждений, ремонтные работы.

- При установке ограждения нужно соблюдать правила. Ограда 
не должна перекрывать проход или проезд к дому. Она не может 
быть помехой для жильцов соседних домов при передвижении че-
рез огражденную территорию. Двор нельзя перекрыть полностью, 
- рассказали в «ЖКХ Контроль». – Допускается частичное или пол-
ное ограждение детской площадки и парковки. Движение автомо-
билей по огражденной территории запрещено. Без разрешения в 
эту зону может въезжать только транспорт службы газа, машины 
МЧС, «скорой помощи» и полиции.

Что касается растительности: на управленцев жилфондом воз-
лагается уход за зелеными насаждениями на придомовой террито-
рии и уборка сухостоя. Если во дворе имеется водоем, его нужно 
чистить и следить, чтобы вода не зацвела.

- Для изменения ландшафта территории следует обратиться в 
мэрию с планом благоустройства, утвержденным на общем собра-
нии жильцов, - напомнили в общественной организации.

Комплексное озеленение территории придает ей ухоженный и 
гармоничный вид. Однако эти расходы оплачиваются из кошелька 
собственников. Чаще всего масштабное озеленение придомовой 
территории осуществляется силами местных активистов. Однако 
спиливание аварийных деревьев и санитарная очистка зоны вы-
полняются за счет муниципалитета.

- За состоянием площадок следит управляющая компания или 
ТСЖ, - добавили в «ЖКХ Контроль». – Они должны регулярно осу-
ществлять их осмотр и по мере необходимости убирать мусор, про-
изводить ремонт и т.п.

Грамотный потребитель
Весенняя уборка:  
как привести в порядок двор


