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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жители 

Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-
ся жилищной и коммунальной сфер. Традици-
онно редакция переадресовала обращения го-
рожан руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

Острый вопрос

Своими руками
горожане преобразили двор

- Правда ли, что строи-
тельные и мебельные мага-
зины уберут из многоквар-
тирных домов?

- Да. С 14 августа 2020 года в 
помещениях жилых зданий запре-
щено торговать мебелью, строи-
тельными материалами, синтети-
ческими ковровыми изделиями, 
горючими и взрывоопасными ве-
ществами, автозапчастями и ав-
томобильными маслами (Приказ 
МЧС №288 о внесении изменений 
в Правила №4.13130.2013 о систе-
ме противопожарной защиты). 

Запрет распространяется так-
же на торговлю бытовой химией 
и пиротехникой. Кроме того, под-
лежат ликвидации производства 
и склады оптовой торговли, кото-
рые находятся в многоквартирных 
домах (п. 5.2.8 СП 4.13130.2013).

Новшество направлено на 
предотвращение пожаров в жил-
фонде (обеспечение пожарной 

безопасности в жилых домах – 
обязанность управляющей домом 
организации по ст. 37 закона №69-
ФЗ).

- Имеется ли в регионе и 
в стране порядок перерасче-
та коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использо-
вании и содержании общего 
имущества, с использовани-
ем норматива?

- Нет. В рамках реформирова-
ния системы учета электроэнер-
гии (с июля 2020-го – это забота 
сетей и поставщиков, а не потре-
бителей) Правительство РФ отме-
нило абзац 2 п. 44 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
№345 (письмо Минстроя России 
№21913-ОГ/04).

Упомянутая норма не име-
ла отношения к приборам учета 
электроэнергии, а касалась пра-
вил расчета объема коммуналь-

ной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды. Дело в том, 
что недобросовестная управляю-
щая компания или неграмотное 
ТСЖ могут не очень бережно 
относиться к общему имуществу 
и коммунальным ресурсам. На-
пример, управленцы жилфондом 
не ремонтируют внутридомовые 
системы водоснабжения (отсюда 
протечки), не отключают на свет-
лое время суток фонари и лампы 
в подъездах (это приводит к пере-
расходу электричества) и т.п. 

Чтобы стимулировать управ-
ленцев жилфондом к энергобе-
режливости, введено правило: 
жители дома платят за те обще-
домовые коммунальные ресурсы, 
которые не превышают норматив, 
одобренный органом власти. Все, 
что «натекло» («набежало» или 
«нагорело») сверх такого норма-
тива – УК или ТСЖ оплачивают 
из собственного кармана. Если 
только собственники добровольно 

не возьмут на себя эту финансо-
вую ношу или не оборудуют дом 
умной системой счетчиков. 

Вопрос в том, как это сосчи-
тать. Жилищный кодекс требует 
специальных правил перерасчета 
платы за коммунальные ресурсы 
на содержание общего имущества 
в составе платы за жилье, причем 
утвержденных Правительством 
РФ.

Несмотря на реформу тер-
минологии (Жилищный кодекс 
вместо «коммунальных услуг 
на ОДН» использует понятие 
«коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и 
содержании общего имущества», 
оно же – «КР на СОИ»), абзац 2 
п. 44 Правил №354 использовал-
ся именно в качестве правил для 
пересчета платы за КР на СОИ, 
утвержденных Правительством 
РФ. 

На необходимость использо-

вать для этого абзаца 2 пункта 44 
указывали и в самом Минстрое 
России. Из этого исходила и судеб-
ная практика. Норму безуспешно 
оспаривали в Верховном суде РФ, 
и даже Конституционный суд РФ 
отказывал в рассмотрении жало-
бы на абзац 2 пункта 44 Правил 
№354, потому что он защищает 
потребителей от необоснованных 
платежей и призван обеспечить 
эффективное управление много-
квартирным домом.

Теперь эта норма отменена. 
Применять ли впредь норматив 
коммунальных ресурсов на со-
держание общего имущества, 
потому что этого прямо требует 
Жилищный кодекс РФ, или не 
применять, так как нет порядка 
расчета, который тоже прямо 
требует данный кодекс? Увы, по-
ка – никак. В Минстрое России 
лишь обнадежили тем, что про-
ект Правил подготовлен.

«Панорама столицы» 
и «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают мони-
торинг дворов в рамках 
конкурса, организован-
ного редакцией и рег-
центром среди горожан, 
на лучшее летнее благо-
устройство придомовой 
территории.

Жители главного му-
ниципалитета республики 
совместно с управляющи-
ми компаниями и товари-
ществами собственников 
жилья активно наводят 
порядок на участках во-
круг жилфонда. С каждой 

неделей все больше пали-
садников преображают-
ся: ведется замена ветхих 
ограждений, высадка тра-
вы, цветов, клумб, кустар-
ников и иной раститель-
ности. Особо творческие 
собственники под окнами 
устанавливают самодель-
ные либо покупные малые 
архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы 
либо от их лица советы до-
мов или управленцы жил-
фондом могут присылать 
в редакцию фотографии, 
отражающие проводимые 
работы на придомовых тер-
риториях (с указанием пол-

ного адреса).
Итоги конкурса редак-

ция и регцентр планируют 
подвести к концу августа. 
Самые необычные, с точки 
зрения оформления «зеле-
ных зон», придомовые тер-
ритории будут признаны 

победителями. В качестве 
поощрения их ожидают по-
лезные для управления до-
мами презенты.

Сегодня на фото, при-
сланных нам читателями 
«ПС», - двор на ул. Орджо-
никидзе, 4.

Дома без магазинов
Чем нельзя торговать в жилфонде?

Сыктывкарцы из микрорайона 
«Строитель» обратились в центр «ЖКХ 
Контроль» по Коми с жалобой на недо-
бросовестных собаководов. 

По словам горожан, в новом парке, кото-
рый заботливо обустроили власти столицы 
республики, специальное место отведено 
для владельцев домашних питомцев. Это 
было сделано по просьбам самих граждан, 
активно участвовавших в проектировании 
новой рекреационной зоны (проект реали-
зован муниципалитетом в рамках федераль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды» по направлению благо-
устройства общественных пространств).

- Парк введен в эксплуатацию. Мы этому 
очень рады. Однако большинство жильцов 
не пользуется так называемым вольером – 
специальным местом, отведенным для соба-
ководов на территории просторной зоны от-
дыха, – отметили авторы обращения в «ЖКХ 
Контроль». – Мы как законопослушные 
граждане указываем соседям на недопусти-
мость продолжения выгула собак вне данно-
го места, в частности, на детской площадке. 

Во-первых, выгул собак на близком рас-
стоянии от малышей опасен рисками на-
падений и укусов. Во-вторых, собаководы 
разводят антисанитарию, поскольку не уби-

рают за своими 
домашними пи-
томцами. В итоге 
вся игровая зона 
для подрастаю-
щего поколения 
«отмечена» про-
дуктами биологи-
ческих масс четвероногих.

Поскольку на замечания такие жильцы 
не реагируют, бдительные сыктывкарцы ин-
тересуются: что делать в такой ситуации и 
могут ли помочь в наведении порядка вла-
сти столицы?

- Орган местного самоуправления в лице 
администрации Сыктывкара более не упол-
номочен вмешиваться в такого рода ситуа-
ции, к сожалению, - пояснили обратившим-
ся в центре «ЖКХ Контроль». – Привлечь к 
административной ответственности, в том 
числе в формате штрафных санкций, впра-
ве на сегодня только правоохранительные 
органы.

Таким образом, жильцам следует обра-
щаться с соответствующими сигналами в 
МВД России по Сыктывкару для составле-
ния протоколов и наказания собаководов за 
выгул своих питомцев вне специально уста-
новленных для этих целей мест.

Наказать рублем!
Жалобы на собаководов

Жители Сыктывкара пожалова-
лись в центр «ЖКХ Контроль» по Ко-
ми на ТСЖ, которое в устной форме 
сообщило жильцам о подготовке кви-
танций за ЖКУ с новой строкой – о до-
бровольном страховании жилья.

Напомним, год назад вступил в силу Фе-
деральный закон №320-ФЗ о добровольном 
страховании жилья от чрезвычайных ситуа-
ций. В Правительстве РФ тогда подчеркну-
ли, что услуга факультативна: при желании 
жители домов смогут отказаться от нее. За-
конодатели же рекомендовали управляю-
щим организациям подготовить новые пла-
тежные документы с новой строкой, однако 
изменения в нормативно-правовую базу для 
этого внесены так и не были. 

Одно из ТСЖ сообщило горожанам о 
планах по выставлению платы за такую до-
полнительную услугу как оферты о заклю-
чении договора добровольного страхова-
ния квартир гражданской ответственности 
с организацией-страховщиком. 

- В п. 69 постановления Правитель-
ства РФ №354 установлены требования 
к оформлению платежного документа и 
перечислена информация, которая подле-
жит указанию в нем. Форма счета за ЖКУ 
устанавливается Минстроем (п. 71 того же 

постановления), - рассказали «Панораме 
столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». – 
Информация об оплате услуг добровольно-
го страхования не входит в перечень сведе-
ний, подлежащих включению в платежный 
документ. 

Страхование осуществляется на осно-
вании договоров, заключаемых граждани-
ном или юридическим лицом со специали-
зированной организацией (ч. 1 ст. 927 ГК 
РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 940 Граж-
данского кодекса РФ, такой договор может 
быть заключен путем составления одного 
документа или вручения страхователю на 
основании его письменного или устного 
заявления, подписанного страховщиком. 

Сбор платежей за добровольное стра-
хование не входит в число услуг, оказы-
ваемых УК и ТСЖ по договору управления 
многоквартирным домом и подлежащих 
оплате потребителями. Заключение до-
говора страхования и оплата указанных 
услуг – это право собственников жилых по-
мещений. 

Таким образом, выставление в счетах-
квитанциях за ЖКУ оплаты услуг по добро-
вольному страхованию выходит за рамки 
полномочий управленцев жилфондом по 
договорам управления домами. 

На заметку

Вне закона
Новая строка в ЖКУ


