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Право на квартиру
бывших членов семьи ее хозяина

Как бывшие члены семьи 
владельца квартиры могут ею 
пользоваться, и могут ли во-
обще? С таким вопросом в ре-
дакцию «Панорамы столицы» 
неоднократно обращаются 
сыктывкарцы. 

Как рассказали нашей газете 
в центре «ЖКХ Контроль» в Ко-
ми, в настоящее время на уровне 
РФ рассматривается проект Фе-
дерального закона по внесению 
изменений в Жилищный кодекс. 
Он разработан Минстроем Рос-
сии для установления порядка 
пользования жилым помещени-
ем бывшими членами семьи соб-
ственника.

- Проект разработан во испол-
нение Постановления Конститу-
ционного суда РФ №5-П, которым 
статья 19 закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса 
РФ» была признана не соответ-
ствующей Конституции, - сообщи-
ли нам в регцентре. - Но только 
в той мере, в какой на основании 

содержащейся в ней нормы раз-
решается вопрос о возможности 
сохранения права пользования 
жилым помещением в доме ЖСК 
за лицами, которые были вклю-
чены в ордер на его предоставле-
ние. 

Имеются в виду случаи обра-
щения взыскания на данное жи-
лое помещение как на заложен-
ное имущество и его реализации 
с публичных торгов. 

Сохраняющаяся по настоя-
щее время неопределенность 
правового регулирования пре-
пятствует эффективной судебной 
защите прав и законных интере-
сов собственника (приобретате-
ля) жилого помещения, который 
при заключении договора купли-
продажи не знал и не должен был 
знать о наличии права пользова-
ния приобретаемым им жилым 
помещением у членов семьи его 
прежнего собственника.

- Проектом предлагается 
установить, что члены семьи соб-
ственника жилого помещения 

вправе требовать от него заклю-
чения с ними соглашения о поль-
зовании «квадратными метрами» 
(договор найма жилого помеще-
ния или безвозмездного пользо-
вания), - пояснили нашему изда-
нию в «ЖКХ Контроль».

Собственник жилого помеще-
ния не вправе отказаться от за-
ключения такого соглашения с 
бывшим членом своей семьи. Это 
в случае, если он был включен в 
ордер на данное жилое помеще-
ние на основании решения обще-
го собрания ЖСК (до вступления 
в силу Жилищного кодекса). В 
том числе в ордер на жилое поме-
щение, предоставленное в резуль-
тате обмена жилых помещений в 
домах ЖСК. Или в случае, если 
в момент приватизации данного 
жилого помещения гражданин 
имел равные права пользования 
им вместе с лицом, его привати-
зировавшим.

- Ограничение (обременение) 
права собственности на жилое 
помещение, возникающее на 

основании соглашения, подле-
жит госрегистрации, - уточнили 
«Панораме столицы» в регцен-
тре. - При отсутствии соглашения 
бывшие члены семьи собственни-
ка сохраняют право пользования 
жилым помещением.

Но только в случае одновре-
менного соблюдения условий, 
согласно которым указанные 

лица были включены в ордер на 
жилое помещение, зарегистри-
рованы в таком жилом помеще-
нии по месту жительства. При 
этом не имеют права собствен-
ности на другое жилое помеще-
ние, а также права пользования 
жилым помещением, предостав-
ленным по договору социально-
го найма.

На заметку 

ЖКХ меняется 

Перерасчет 
вместо штрафа 
за некачественные ЖКУ

На уровне РФ меняется порядок изменения 
размера платы за коммуналку – в тех случаях, 
когда услуги оказываются жильцам домов не-
качественно или с перебоями. Вместо штрафа 
виновные должны будут обеспечить собствен-
никам «квадратных метров» перерасчет.

Как сооб-
щили «Панора-
ме столицы» в 
центре «ЖКХ 
Контроль» в 
Коми, сейчас 
в Госдуме на-
ходится про-
ект Федераль-
ного закона 
№938201-7 по 
внесению изме-
нений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса в 
части регулирования порядка изменения размера 
платы за коммунальные услуги, предоставленные 
с нарушением требований, прописанных законо-
дательством страны.

- Федеральное Правительство предлагает изме-
нить ответственность за некачественное предостав-
ление коммунальных услуг жителям всех регионов, - 
рассказали нашему изданию в регцентре. - Согласно 
законопроекту, при предоставлении коммунальных 
услуг с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, или с нарушением качества их 
предоставления осуществляется изменение размера 
платы за коммунальные услуги в порядке, установ-
ленном правительством страны. То есть вместо вы-
платы потребителю штрафа, как это предусмотрено 
в настоящее время.

Изменение размера платы осуществляется лицом, 
предоставляющим коммунальные услуги в соответ-
ствии с заключенным договором. Это управляющая 
компания (ТСЖ, ЖСК и пр.) либо ресурсоснабжаю-
щая организация. Либо регоператор по обращению 
с ТКО, если речь идет о вывозе мусора (эта услуга 
включена в перечень коммунальных).

- Также устанавливается порядок взаимодействия 
лица, ответственного за содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, и ресурсоснаб-
жающей организации по возмещению ей фактически 
понесенных расходов вследствие изменения размера 
платы за коммунальные услуги, - уточнили нашим 
читателям в «ЖКХ Контроль».

Газовики Сыктывкара напоми-
нают горожанам о необходимости 
быть осторожными с «голубым 
топливом» в многоквартирных до-
мах.

Как пояснили читателям «Панора-
мы столицы» в АО «Газпром газорас-
пределение Сыктывкар», чаще всего 
утечки газа в жилищном фонде проис-
ходят из-за самовольно подключенных 
газовых приборов или по причине уста-
ревшего оборудования. 

- Подобные нарушения могут при-
вести к аварийным ситуациям, а также 
к трагедиям, поскольку самовольная 
установка или замена газового оборудо-
вания представляет угрозу как для хозя-
ев квартир, так и для всех соседей, - от-
метили нашему изданию в компании.

По причине допущенных жильца-
ми нарушений во время установки та-
кого оборудования (будь то плиты или 
колонки) могут произойти отравления 
продуктами горения или утечки газа с 
последующим взрывом. 

- В случае обнаружения утечки газа 
и устранения всех нарушений нашим 
работникам приходится отключать 
квартиру, стояк, подъезд, а иногда и 
целые дома, - подчеркнули нашей га-
зете в АО «Газпром газораспределение 
Сыктывкар». - Для восстановления га-
зоснабжения необходимо обеспечить 
доступ во все помещения дома.

Практика Сыктывкара показывает: 
попадая в «проблемные» квартиры, 
газовики, как правило, обнаруживают 
либо самовольное подключение, вы-
полненное с грубыми нарушениями, 
либо неисправный или старый газовый 
прибор. 

В такой ситуации очевидно: времен-
ное отключение от газоснабжения, воз-
можно, спасло жизни жителей. 

В каждую квартиру специалистам 
компании необходимо попасть для 
проверки исправности работы всех 
объектов газопотребляющего оборудо-
вания.

- Как правило, отсутствующих вла-
дельцев квартир, их родственников или 
людей, у которых имеются ключи, уда-
ется разыскать в течение нескольких 
дней, - рассказали «Панораме столи-
цы» в компании. - Обязанность прово-
дить эту работу лежит на управляющих 
организациях.

Кроме того, жильцам лучше зара-
нее собрать списки проживающих в 
подъезде с контактными данными. 

При проведении восстановительных 
работ газовики зачастую обнаружива-
ют в квартирах грубейшие нарушения. 
Нередко очистные карманы дымоходов 
оказываются забиты, зашиты (застав-
лены мебелью), нет доступов к газопро-
водам и газовым кранам. 

- В этом случае специалисты газо-

вой службы извещают о выявленных 
нарушениях управляющую компанию 
для устранения нарушений со стороны 
собственников, - пояснили нашему из-
данию.

Жителям Сыктывкара важно пом-
нить: отключение от газоснабжения 
всегда является следствием серьезных 
причин и имеет единственную цель – 
обеспечить безопасность людей.  

Газ дома: 
как обезопасить себя и соседей  

Грамотный потребитель

Об авариях, утечках газа, неис-
правностях бытового газоиспользую-
щего оборудования и приборов учета 
потребления газа и иных нарушениях, 
возникающих при пользовании газом, 
жителям Сыктывкара следует немед-
ленно сообщить из незагазованного 
помещения в аварийную газовую 
службу по телефону 04. Либо с мо-
бильного телефона любого оператора 
сотовой связи – по телефону 104.

Дельный совет

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 14.05.2013г. №410 «О 
мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (пункт 77):

В случае поступления исполни-
телю информации о наличии угрозы 
возникновения аварии, утечек газа 
или несчастного случая, в том чис-
ле получения такой информации в 
ходе выполнения работ (оказания 
услуг) по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования исполнитель обязан 
незамедлительно осуществить при-
остановление подачи газа без пред-
варительного уведомления об этом 
заказчика. 

Справка


