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- Правда ли, что ветеранам бое-
вых действий планируют предо-
ставлять льготы на вывоз мусо-
ра?

- Госдума еще только приняла на рас-
смотрение законопроект № 957032-7 о 
предоставлении льгот ветеранам боевых 
действий на услугу по вывозу мусора в 
размере 50 процентов. Планируется, что 
эта мера поддержки будет распростра-
няться и на тех, кто проживает с такими 
ветеранами. При этом вид жилого поме-
щения не будет иметь значения.

Вывоз ТКО исключен из состава услу-
ги по содержанию жилого помещения и 
включен в состав коммунальных услуг. 
Компенсация расходов за таковые ветера-
нам боевых действий не предусмотрена. 
Следовательно, льгота на мусор переста-
ла существовать. Новая редакция закона 
призвана исправить эту ситуацию.

 - Какие работы управленцы 
жилфондом не могут перенести, 
несмотря на ограничительные ме-
ры, связанные с коронавирусом?

- Управляющие компании и ТСЖ 
должны выполнять все работы и оказы-
вать все услуги, прописанные в догово-
ре управления многоквартирным домом 
(для жилищных объединений – в сме-
те на год). Фактор «коронавируса» не 
оказывает влияния на ответственность 
управляющих организаций, товари-
ществ собственников жилья и жилищных         
кооперативов за невыполнение обяза-
тельств и уменьшение перечня работ и 
услуг по договору.

Все текущие, неотложные, обязатель-
ные сезонные работы и услуги считают-
ся предусмотренными в договоре в силу 
норм содержания дома как объекта. Та-
кие работы надо выполнять независимо 
от того, упоминаются ли они в договоре, 

и есть ли по ним особое решение обще-
го собрания (постановление президиума 
ВАС № 6464/10).

Напомню: законодатель установил 
запрет на любое одностороннее измене-
ние договора с потребителем (п. 2 ст. 310 
Гражданского кодекса, п. 17 постановле-
ния Пленума Верховного суда РФ №22).

- что за информационная систе-
ма ожидается к внедрению в регио-
нах для контроля за бесперебойным 
обеспечением нас, как жильцов, 
коммунальными услугами?

- Осенью должна заработать единая 
для всей страны система мониторинга 
устранения аварий на объектах ЖКХ. С 
1 сентября в планах властей России за-
пустить мониторинг и контроль за устра-
нением аварий и инцидентов на объектах 
ЖКХ. 

На платформе будет доступна опера-
тивная и достоверная информация обо 
всех авариях на объектах ЖКХ. Система 
будет отражать, какие ремонтные работы 
провела аварийно-диспетчерская служ-
ба, и в какие сроки устранены ею непо-
ладки. 

Вход в систему будет доступен для 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 
РСО, а также для надзорных органов.

- Когда запретят забирать у 
должников за ЖКу последние кров-
ные?

- Власти страны ограничат сумму, с 
которой можно взыскивать долг по ис-
полнительному листу. Это связано с тем, 
что в сложной ситуации нельзя оставлять 
граждан без прожиточного минимума 
(законопроект №956530-7).

Такая мера позволит взыскивать дол-
ги только с суммы, которая превышает 
прожиточный минимум.    

Проверки юридических 
лиц, к которым относятся и 
управляющие жилфондом 
компании, во всех регионах 
до конца года приостановле-
ны. Как это касается внесения 
управленцами многоквартир-
ными домами информации в 
ГИС ЖКХ? 

Такой вопрос в «Панораму 
столицы» поступил сразу от не-

скольких управляющих компа-
ний. В центре «ЖКХ Контроль» в 
Коми нашему изданию пояснили: 
согласно п. 1 Постановления Пра-
вительства №438 (в редакции от 
22.04.2020г.), до конца 2020-го по 
отношению к предприниматель-
скому сообществу приостановлены 
все проверки, кроме внеплановых: 
согласованных прокуратурами, 
если был причинен вред жизни 
или здоровью людей или возникла 
угроза причинения такого вреда 
либо произошла чрезвычайная 
ситуация.

А также согласованных про-
куратурами по назначению для 
проверки исполнения ранее вы-
данного предписания о принятии 
мер по устранению нарушений, 
создавших непосредственную 
угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью людей.

Также допустимы проверки по 
поручению Президента РФ, Пра-
вительства РФ, требованию про-
курора о проведении внеплановой 

проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

Кроме того, управляющие 
компании продолжат проверять 
по основаниям п. 1.1 ч. 2 ст. 10 за-
кона №294-ФЗ и п. 4 ч. 10 ст. 19 за-
кона №99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

Приостановление проверок 
не касается и назначенных мер 
контроля для исполнения ранее 
выданного предписания, решение 
о признании которого исполнен-
ным влечет возобновление ранее 
приостановленного действия ли-
цензии, аккредитации или иного 
документа, имеющего разреши-
тельный характер.

- Для управляющих организа-
ций это значит, что внеплановые 
проверки в их отношении могут 
быть проведены, в том числе и по 
вопросу заполнения ГИС ЖКХ, - 
подчеркнули в «ЖКХ Контроль». 
– Госжилинспекции, собствен-

ники или другие лица могут об-
ратиться с жалобой в органы 
прокуратуры, и там инициируют 
проверку. 

За неразмещение в ГИС ЖКХ 
обязательных сведений продол-
жают действовать штрафные 
санкции. На первом чтении в 
Госдуме сейчас находится за-
конопроект №687025-7, которым 
предлагается до 1 июля 2021 года 
штрафовать не всех за нарушение 
порядка размещения информации 
в данной системе. Планируется 
приостановить назначение адми-
нистративной ответственности за 
неразмещение информации в ГИС 
ЖКХ администратором общего 

собрания собственников, ресур-
соснабжающими организациями 
и органами местного самоуправ-
ления.

- Но для структур, управляю-
щих многоквартирными домами, 
ответственность сохраняется, 
- уточнили в регцентре. – В том 
числе за неразмещение данных об 
основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, ока-
зываемых услугах и выполняемых 
работах по содержанию и ремонту 
общего имущества дома, порядке 
и условиях их оказания и выпол-
нения, а также об их стоимости и 
тарифах на коммунальные услуги 
(ст. 13.19.2 КоАП РФ). 

Штрафы за неразмещение информации в ГИС ЖКХ введены за-
коном №263-ФЗ. Поставщики сведений, не размещающие информа-
цию в системе или делающие это не в полном объёме, указанном в 
№209-ФЗ и приказе №74/114/пр, привлекаются к ответственности по 
статьям 13.19.1 и 13.19.2 КоАП РФ.

В сфере ЖКХ суды назначают виновным в подобных правона-
рушениях штрафы именно по ст. 13.19.2 КоАП РФ. Статья 13.19.1 
КоАП РФ, предусматривающая наказание за нарушение порядка 
размещения информации в системе, к УО, ТСЖ и ЖК не применяет-
ся. Их наказывают по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Делают это органы 
госжилнадзора и прокуратуры после проверок, в том числе по об-
ращениям граждан.

Так что и в настоящее время, когда плановые проверки отмене-
ны, органы прокуратуры могут организовать внеплановые проверки, 
если к ним поступят обращения от госжилинспекций или собствен-
ников жилья.

К слову

Народный контроль

На пользу жильцам
меняется правовая база

В «Панораму столицы» продолжают поступать вопро-
сы по самым разным темам ЖКХ. По традиции читателей 
из числа жителей Сыктывкара консультирует руководи-
тель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате республики.

Грамотный потребитель

Штрафы  
для «управляек» остаются

Справка
Для должностных лиц по      

ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ пред-
усмотрено административное 
наказание в виде предупре-
ждения или штрафа от 5 000 
до 10 000 рублей. При этом 
ответственность кооперативов 
и ТСЖ за игнорирование ГИС 
ЖКХ такая же, как и у орга-
низаций, ведущих предприни-
мательскую деятельность по 
управлению многоквартирны-
ми домами.

«Панорама столицы» и центр «ЖКХ 
Контроль» в Коми инициировали про-
ведение конкурса среди горожан на 
лучшее летнее благоустройство придо-
мовой территории.

Жители главного муниципалитета респу-
блики совместно с управляющими компани-
ями и товариществами собственников жилья 
с установлением теплой погоды готовятся к 
проведению работ по наведению порядка на 
участках вокруг своего жилфонда.

Речь идет, как правило, о придании эсте-
тичного вида палисадников: замене ветхих 
ограждений, высадке травы, цветов, клумб, 
кустарников и иной растительности. Наи-
более креативные горожане под окнами 
устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

В рамках конкурса, организованного ре-
дакцией «Панорамы столицы» совместно с 
регцентром «ЖКХ Контроль», приветствуется 
неограниченный полет фантазии сыктывкар-
цев. Уже сейчас активные жильцы либо от их 
лица советы домов или управленцы жилфон-
дом могут присылать в редакцию фотографии, 
отражающие проводимые работы на придомо-
вых территориях, с указанием полного адреса 
того или иного объекта жилфонда.

С учетом того, что режим самоизоляции 
в республике продлен до 30 мая включитель-
но, напоминаем нашим читателям о необхо-

димости разумно пользоваться введенными 
послаблениями и проводить работы по благо-
устройству дворов не в массовом составе, а по-
переменно небольшими группами жильцов.

Конкурс будет длиться всё лето. Его ито-
ги редакция и центр планируют подвести к 
концу августа. Самые необычные, с точки 
зрения оформления «зеленых зон», придо-
мовые территории будут признаны победи-
телями. В качестве поощрения их ожидают 
полезные для управления домами презенты.

Благое дело

Уютный Сыктывкар
Конкурс для горожан

Контекст
«Панорама столицы» будет на регуляр-

ной основе размещать в рамках данной те-
матической страницы снимки благоустра-
иваемых придомовых территорий. Сегодня 
мы публикуем фото трех дворов: ул. Интер-
национальная, 97; ул. Интернациональная, 
99 и ул. Ленина, 17.


