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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жи-

тели Сыктывкара с вопросами по темам, ка-
сающимся жилищной и коммунальной сфер. 
Редакция переадресовала обращения горо-
жан 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 делоКак в сказке! 
Горожане украсили двор

Без справок
О получении субсидии на ЖКУ

- Правда ли, что через 
какое-то время больше не 
надо отчитываться перед 
органами соцзащиты по от-
сутствию долгов за ЖКУ для 
получения субсидии?

- Верно. С 1 января 2021 го-
да россияне больше не будут 
представлять в уполномоченный 
орган документы или их копии, 
содержащие сведения о наличии 
или отсутствии задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг для получе-
ния субсидии.

Уполномоченный орган сам 
будет получать на основании меж-
ведомственных запросов сведе-
ния, подтверждающие отсутствие 
у льготника подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженно-
сти по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, которая 
образовалась за период не более 
чем три последних года.

- Говорят, что в регио-
нах отменяется стандарт 
раскрытия информации для 
управляющих многоквартир-
ными домами компаний. Так 
ли это?

- Да. Постановление Прави-
тельства РФ №731 («Об утверж-
дении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-

ществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартир-
ными домами»), в соответствии с 
которым все управляющие орга-
низации осуществляли раскрытие 
информации несколько лет, утра-
тит силу с 1 января 2021 года. Это 
регулируется новым Постановле-
нием правительства РФ №1136.

Основанием для нововведения 
стало то, что стандарт раскрытия 
информации управляющими ор-
ганизациями действовал с 2010 
года в соответствии с частью 10 
статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ. Но эта часть утратила свою 
силу с 1 июля 2019 года. И, соот-
ветственно, постановление Пра-
вительства РФ №731 перестало 
действовать.

 
- Ожидать ли повышения 

штрафов за некачествен-
ное оказание потребителям 
услуг ЖКХ?

- Минстрой России поддержал 
соответствующий законопроект, 
поскольку он направлен на уси-
ление ответственности долж-
ностных лиц за предоставление 
некачественных услуг ЖКХ. За 
нарушение должного уровня или 
режима обеспечения населения 
ЖКУ должностным лицам грозит 
штраф до одной тысячи рублей, 
юридическим лицам — до 10 ты-
сяч рублей.

Как показывает практика, 
коммунальным предприятиям 
выгоднее платить штрафы, чем 
следить за состоянием сетей. 
Предлагаемые изменения позво-
лят обеспечить максимальную 
защиту прав потребителей, улуч-
шить качество предоставляемых 
коммунальных услуг, а также 
привлечь к ответственности не-
добросовестные организации.

На данный момент законопро-
ект находится в работе эксперт-
ного сообщества.

- Мы слышали о том, 
что изменятся правила для 
определения энергоэффек-
тивности домов. Зачем это 
нужно?

 - Новый порядок позволит 
определять класс энергоэффек-
тивности по проектным параме-
трам, а не превращать каждую 
постройку в «эксперимент». Но-
вые правила определения энерго-
эффективности зданий, подготов-
ленные Минстроем России, решат 
застарелую проблему. До сих пор 
для достоверной фактической 
оценки энергоэффективности до-
ма необходимы статистические 
данные приборов учета тепло- и 
электроэнергии за три-четыре ото-
пительных сезона. Каждый объект 
превращается в эксперименталь-
ную площадку для исследований, 

стоимость которых превышает де-
сятки миллионов рублей.

На момент, когда здание 
вводится в эксплуатацию, досто-
верно предсказать модель его 
энергопотребления невозможно. 
При этом погрешности условных 
моделей нередко превышают по-
грешности расчетов, которые фи-
гурируют в проекте.

Минстроем предлагается 
определять класс энергоэффек-
тивности по проектным пара-
метрам зданий. Такую функцию 
должны будут взять на себя орга-
ны госстройнадзора или госжил-
надзора. Предложенная схема ра-
боты позволит снизить стоимость 
строительства, а также на 20-30 
процентов сократить эксплуата-
ционные расходы.

 В наши дни две трети ново-
строек имеют низкие классы 
энергоэффективности. Экономия 
на этапе строительства приводит 
к удорожанию эксплуатации. На-
пример, только в пяти процентах  
домов есть индивидуальные те-
пловые пункты с погодным регу-
лированием. Если их нет, то при 
теплой погоде зимой люди пере-
плачивают за отопление.

По статистике, в старом жи-
лищном фонде потребление энер-
гии в целом вдвое выше, чем в 
современных домах. На федераль-
ном уровне пришли к выводу о 

том, что проблему можно решить 
проведением капремонта или 
энергосервисных мероприятий. 
Но для этого нужно развивать 
кредитные продукты, а также 
включить энергосервис в систему 
начисления субсидий и льгот за 
ЖКУ.

- Действительно ли ре-
гионы обяжут отказаться 
от мусоропроводов в связи с 
угрозой антисанитарии?

- Власти страны предложили 
при строительстве новостроек ис-
ключить из строительных норм 
мусоропроводы, препятствую-
щие раздельному сбору отходов. 
Кроме того, обсуждается идея 
консервации действующих мусо-
ропроводов в жилфонде, посколь-
ку на выходе из мусоропровода 
отходы не подлежат нормальной 
сортировке и переработке. К то-
му же мусоропровод способству-
ет распространению вредителей: 
насекомых и грызунов.

Согласно утвержденной каб-
мином РФ «дорожной карте» по 
обеспечению раздельного на-
копления и сбора твердых ком-
мунальных отходов в России, 
Минстрою РФ предстоит оценить 
возможность сделать мусоропро-
вод необязательным элементом 
МКД и отчитаться об этом перед 
Правительством РФ.

«Панорама столицы» и 
«ЖКХ Контроль» в Коми про-
должают мониторинг дворов 
в рамках конкурса, организо-
ванного редакцией и регцен-
тром среди горожан, на луч-
шее летнее благоустройство 
придомовой территории.

Жители главного муниципа-
литета республики совместно с 
управляющими компаниями и 
товариществами собственников 
жилья активно наводят порядок 
на участках вокруг жилфонда. С 
каждой неделей все больше па-
лисадников преображаются: ве-
дется замена ветхих ограждений, 
высадка травы, цветов, клумб, 
кустарников и иной растительно-
сти. Особо творческие собствен-
ники под окнами устанавливают 
самодельные либо покупные ма-
лые архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от 
их лица советы домов или управ-
ленцы жилфондом могут при-
сылать в редакцию фотографии, 
отражающие проводимые работы 
на придомовых территориях (с 

указанием полного адреса).
Итоги конкурса редакция и 

регцентр планируют подвести 
к концу августа. Самые необыч-
ные, с точки зрения оформления 
«зеленых зон», придомовые тер-
ритории будут признаны победи-
телями. В качестве поощрения их 
ожидают полезные для управле-
ния домами презенты.

Сегодня на фото, прислан-
ных нам читателями «Панорамы 
столицы», – двор на ул. Комму-
нистическая, 76А. Жильцы пя-
того подъезда Федор Петрович и 
Галина Юрьевна Сметанины, вы-
слав нам снимки, написали мини-
презентационный текст: 

- Вы бывали в волшебном ле-
су? Нет? Тогда мы вас пригла-
шаем! Здесь  на мостике, у бело-
розовой речки, лягушка сидит, 
Ивана–Царевича дожидается. 
Чтобы она не очень грустила, 
лягушата дискотеку устроили. 
А выплясывают, вот выплясыва-
ют: и по одному, и парами. А это 
что? Да это зайцы, качели сма-
стерили. Гном увидел, со смеху 
покатился. А вот беличий домик.  
Мама белка учит своих малышей, 
как долгую зиму пережить, как 
устроить  теплое гнездо и где 
найти самые вкусные орехи. А 
это уголок лесника. Скамеечка, 
тачка, даже грабли есть. А само-
го не видно. Много у него хлопот 
в лесу. Здесь у пенька мудрая сова 
лесным жителям советы разда-
ет. Приходите послушать!

Вопрос о возможности установ-
ки в многоквартирном доме или в 
помещении одноквартирного жи-
лого дома приборов учета для эко-
номии на оплате ЖКУ постоянно 
беспокоит сыктывкарцев. С этой 
темой они обратились за советом в 
«Панораму столицы».

Как сообщили нашему изданию 
в центре «ЖКХ Контроль» по Коми, 
все дело в критериях наличия или от-
сутствия технической возможности 
установки счетчиков. Они бывают ин-
дивидуальными, общими (внутриквар-
тирными), комнатными или коллектив-
ными (общедомовыми).

ИПУ и ОДПУ нужны для учета объемов потребления холодной и 
горячей воды, электрической и тепловой энергии, природного газа.

- Проблема, как правило, упирается в установку оборудования, не-
обходимого для присоединения приборов учета электрической энер-
гии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощ-
ности) в целях определения возможности использования счетчиков 
соответствующего вида при осуществлении расчета платы за комму-
нальную услугу по холодному и горячему водоснабжению, электро- и 
газоснабжению, а также отоплению, – подчеркнули в центре.

В настоящее время властями страны разработаны критерии воз-
можности установки счетчиков. В целом повторяют применяемые ны-
не в регионах, за исключением некоторых новаций. 

- В частности, определено, что техническая возможность установ-
ки комнатного прибора учета электроэнергии в коммунальной кварти-
ре имеется в случае, если его установка предусмотрена проектными 
характеристиками многоквартирного дома (жилого дома или помеще-
ния), – пояснили в «ЖКХ Контроле». – При этом будет установлено и 
отсутствие критериев, при наличии которых отсутствует техническая 
возможность установки прибора учета соответствующего вида.

Также проектом изменений нормативной базы предусматривает-
ся, что обследования технической возможности установки коллектив-
ного (общедомового) прибора учета коммунальных ресурсов осущест-
вляется с участием представителей сетевых организаций.

- Проект пока в стадии рассмотрения. В случае его принятия будет 
признан утратившим силу приказ Министерства регионального раз-
вития РФ от 29 декабря 2011 года №627, которым утверждены анало-
гичные критерии, - резюмировали «Панораме столицы»  в регцентре.

Грамотный потребитель

Счетчики
Можно ли их установить?


