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- Должны ли управленцы домом 
предоставлять нам возможность 
платить за ЖКУ через мобильный 
терминал и выдавать чеки?

- Первого октября 2020 года прекра-
тил действовать мораторий на примене-
ние санкций в отношении предприятий 
ЖКХ, не использующих контрольно-
кассовую технику при расчётах за 
жилищно-коммунальные услуги. За по-
добное нарушение организации теперь 
будут привлекаться к административной 
ответственности по статье 14.5 КоАП 
РФ.

В соответствии с законами №54-ФЗ 
и №192-ФЗ, к 1 июля 2019 года все ор-
ганизации должны были установить 
контрольно-кассовую технику нового 
образца для расчётов. За неисполне-
ние требований закона предусмотрены 
штрафы для должностных и юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей согласно ст. 14.5 КоАП РФ.

Действие частей 2–4, 6 статьи 14.5 Ко-
АП РФ, в которых прописаны санкции за 
неприменение ККТ в отдельных сферах, 
в том числе в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, было приостановлено до  
1 июля 2020 года Законом №171-ФЗ. 
Из-за эпидемии коронавируса и ограни-
чений, связанных с ним, мораторий на 
такие штрафы для организаций в сфере 
транспорта и ЖКХ был продлён ещё на 
три месяца (Закон №184-ФЗ).

С этого месяца управляющие орга-
низации и поставщики коммунальных 
ресурсов могут быть привлечены к от-
ветственности по статье 14.5 КоАП РФ. 
За неприменение контрольно-кассовой 
техники предусмотрены штрафы для 
должностных лиц от 10 тысяч рублей, 
для юрлиц – от 30 тысяч рублей в зави-

симости от суммы расчётов, проведён-
ных без онлайн-кассы (ч. 2 ст. 14.5 КоАП 
РФ).

Если при совершении расчётов с при-
менением ККТ организация не передаст 
или не направит клиенту чек, согласно 
ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ, её могут наказать 
предупреждением или административ-
ным штрафом в 10 тысяч рублей.

- Сколько голосов собственников 
на общем собрании нам нужно на-
брать для консервации мусоропро-
вода?

- За это должны проголосовать все 
собственники помещений в доме. Му-
соропровод входит в состав общего 
имущества в жилфонде, принадлежит 
всем собственникам дома на праве 
общей долевой собственности. Такое 
правило установлено частью 1 статьи 
36 Жилищного кодекса, пунктом 2 
Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ №491.

Владеть и пользоваться общей до-
левой собственностью можно только 
по соглашению всех ее участников. Ес-
ли согласия нет, то в порядке, который 
установил суд. Это требование части 1 
статьи 247 Гражданского кодекса. 

«Заваренный» мусоропровод не дает 
возможность пользоваться общим иму-
ществом в доме. Мусоропровод фактиче-
ски исключают из состава общего иму-
щества. Поэтому решение о том, чтобы 
«заварить» мусоропровод, должны при-
нять все собственники жилья (так как 
все они вправе им пользоваться). Такое 
правило также следует из части 3 статьи 
36 Жилищного кодекса.

В Сыктывкарский городской суд с обвинительным заключением Прокуратуры 
Коми направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя сыктывкар-
ской управляющей компании.

Следственное управление СКР обвиняет Евгения Шарапова в совершении преступлений 
по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полно-
мочиями). Как рассказали «Панораме столицы» в прокуратуре, в 2014-2015 годах директор 
ООО «Октябрьская управляющая компания» умышленно не переводил ресурсоснабжающей 
организации средства, собиравшиеся с жильцов дома за коммунальные услуги более чем на 
3,7 миллиона рублей.

- В ходе следствия бывший руководитель управляющей компании, отбывающий в настоя-
щее время наказание в колонии за совершение иных преступлений, вину в инкриминируемых 
деяниях не признал, - пояснили нашему изданию в надзорном ведомстве.

Напомним, в начале этого года он был признан виновным в том, что не перечислил водока-
налу средства жильцов на 4,2 млн рублей, за что отправлен в колонию на 4,5 года. Четырьмя 
годами ранее Евгений Шарапов был обвинён в растрате почти 46 миллионов рублей: столько 
средств, собранных с жильцов, не было перечислено водоканалу и поставщикам отопления.

В регцентр «ЖКХ Кон-
троль» обратились сыктыв-
карцы, проживающие в доме 
№163 на ул. Морозова. Они 
обеспокоены тем, что рабо-
чие управляющей компании 
покинули двор, не завершив 
ремонт входных групп подъез-
дов и оставив за собой строи-
тельный мусор.

Руководство регцентра по 
просьбе жильцов выехало в рейд 

и зафиксировало состояние объ-
екта жилфонда, убедившись в 
том, что, действительно, ремонт 
крылец всех четырех подъездов 
не завершен. При этом ограж-
дения сняты, а вокруг каждого 
подъезда строительный мусор.

- Мы обратились в управляю-
щую данным домом компанию 
за пояснениями сложившейся 
ситуации, - рассказали «Пано-
раме столицы» в регцентре. – 

Руководство 
компании за-
верило нас, 
что бригада 
на объект 
будет возвра-
щена. Окон-
чание работ 
по плану-
г р а ф и к у 
предусмотре-
но до середи-
ны октября. 
Такие сроки 
согласованы 
с советом до-
ма.

«ЖКХ Контроль» довел инфор-
мацию до собственников жилья. 
По просьбе регцентра строитель-
ный мусор управляющая компа-
ния вывезла, а также направила 
дворников, которые оперативно 
привели в порядок придомовую 
территорию.

Завершение ремонта входных 
групп подъездов регцентр остав-
ляет на своем контроле.

- Также жильцы попросили 
нас прояснить вопрос с запущен-
ной детской площадкой, которая 
требует ремонта ограждения и 
благоустройства. Однако, как мы 
выяснили, в договор управления 
домом этот вид работ не входит, 
а в перечень минимальных услуг 
он не включен, - уточнили наше-
му изданию в регцентре. - Поэто-
му управленцы жилфондом могут 
взяться за детскую площадку 
только если жильцы проведут об-
щее собрание и примут решение 
о сборе средств на эти цели. 

Еще одна проблема, которая 
тревожит владельцев «квадрат-
ных метров» в этом доме, касает-

ся тротуара. 
Как выяснили 
в регцентре, 
эта пешеход-
ная дорожка 
расположена 
вне границ 
придомовой 
территории 
– на участке, который собствен-
никам не принадлежит. Поэтому 
управляющая компания не впра-

ве расходовать средства, собира-
емые с жильцов, для приведения 
в порядок тротуара.

Острый вопрос

Незавершенный ремонт
Горожане обеспокоены состоянием крылец

К слову
Горожанам из этого дома рекомендовано подготовить заявку и 

собрать необходимый пакет документов для участия в федеральной 
программе «Формирование комфортной городской среды». Напом-
ним, она предусматривает облагораживание не только обществен-
ных пространств, за которые отвечают органы местного самоу-
правления (площади, парки, скверы и пр.), но и благоустройство 
дворовых территорий. В рамках дополнительного перечня работ 
(при финансовом участии жильцов) программа позволяет приво-
дить в порядок детские, спортивные и игровые площадки, а также 
иные зоны отдыха на прилегающих к жилфонду участках земли.

Вся информация о том, как принять участие в программе, со-
держится в специальном разделе «Городская среда» на официаль-
ном сайте администрации муниципалитета (сыктывкар.рф).

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Жители Сыктывкара направили в «Панораму столи-
цы» вопросы по разным аспектам тем, касающихся жи-
лья и управления жилфондом. Редакция обратилась за 
консультациями к руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, возглавляющей постоянную 
рабочую группу по вопросам ЖКХ в Общественной пала-
те Коми.

ЖКХ меняется

Мусоропровод:
как его «заварить»?

Око государево  
Деньги горожан
директор управляющей компании потратил… 

На заметку  Капремонт 

Сокращение потребления
электроэнергии в местах 
общего пользования:

- Замена светильников с лампа-
ми накаливания на энергоэф-
фективные аналоги.
- Установка автоматического 
контроля и регулирования.

Сокращение потребления 
электроэнергии:

- Ремонт и замена лифтового 
оборудования с частотно-
регулируемым приводом.
- Установка устройств для 
компенсации мощности.

Сокращение 
теплопотерь:

- Ремонт (замена) в сочетании 
с тепловой изоляцией (в не-
отапливаемых помещениях).

Сокращение теплопотерь:

- Повышение теплозащиты крыши 
верхнего покрытия, чердачного 
перекрытия.
- Устройство теплого чердака.

Сокращение теплопотерь:

- Повышение теплозащиты пола по грунту.
- Повышение теплозащиты перекрытий над 
подвалом.

Сокращение трансляции
теплопотерь 
через двери:

Снижение 
расхода 
теплоэнергии 
на обогрев 
подъезда:

- Уплотнение входных наружных дверей с 
установкой доводчиков.

- Повышение теплозащиты 
наружных стен.
- Заделка и герметизация 
межпанельных соединений 
(швов) и ликвидация мостиков 
холода.

Сокращение теплопотерь:

Сокращение теплопотерь:

- Повышение теплозащиты окон в 
местах общего пользования

- Установка узлов управления и регулирования потребления 
тепловой энергии.
- Модернизация индивидуального теплового пункта.
- Установка регулятора температуры горячей воды.
- Установка циркуляционного трубопровода и насоса в 
системе ГВС.

Сокращение 
расхода
теплоэнергии:

Сокращение потребления
электроэнергии:
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Модернизация систеМ отопления
и/или горячего водоснабжения

энергосберегающая 
систеМа освещения

реМонт трубопроводов 
отопления и горячего 
водоснабжения

лифты

кровля

подвал

окна

фасад

реМонт входной группы

снизив расходы тепла на отопление,
эконоМии Можно достичь в 96% доМов

энергоэффективный капреМонт: как эконоМить?

«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ Контроль» по просьбам наших читателей пред-
ставляют вниманию инфографику на тему преимуществ проведения собственниками жилья в 
многоквартирном доме энергоэффективного капитального ремонта общего имущества.

Рекомендуем горожанам вырезать и сохранить иллюстрацию, наглядно отражающую пер-
спективы экономии на ЖКУ благодаря проведению необходимых работ в жилфонде.


