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- Каков на сегодня порядок 
расчета размера платы за 
коммунальные услуги в слу-
чае истечения срока эксплуа-
тации приборов учета?

- В случае, если межповероч-
ный интервал индивидуального 
прибора учета истек до всту-
пления в силу постановления 
правительства РФ №424 («Об 
особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов»), то расчет размера 
платы за коммунальную услугу 
производится в соответствии с 
пунктами 59 и 60 правил предо-
ставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов. Этот доку-

мент утвержден постановлением 
правительства РФ №354.

- Наш дом попытался про-
вести общее собрание в свя-
зи с ковидом через ГИС ЖКХ, 
но у нашего ТСЖ это не полу-
чилось – система постоянно 
«зависает»…

- ГИС ЖКХ и другие сервисы, 
в которых можно провести со-
брание собственников в онлайн-
формате, до сих пор не готовы 
для голосований. Эксперты фе-
дерального центра выявили про-
блемы информационных систем. 
Среди основных – некорректные 
сроки проведения собрания и от-
сутствие сведений о праве соб-
ственности.

В ГИС ЖКХ не был своевре-
менно увеличен срок голосования 

с пяти до 60 дней. Управляющие 
домами организации, которые 
проводили онлайн-голосования, 
в течение пяти дней не успевали 
набрать необходимый кворум.

Кроме того, в системе отсут-
ствовала полная информация о 
собственниках недвижимости. 
Владельцы нескольких квартир 
или машино-мест свои решения 
направляли администратору в 
письменном виде, однако ГИС их 
не принимала с формулировкой 
«собственник уже проголосо-
вал».

Достаточно случаев, когда 
инициаторы общих собраний вы-
нуждены отказаться от проведе-
ния онлайн-собрания в ГИС ЖКХ 
из-за технических проблем или 
тяжелого восприятия предложен-
ного интерфейса. поэтому ждем 

от профильного федерального ве-
домства исправления недочетов.

- Говорят, что штрафы 
за то, что не установлены 
«умные» приборы учета, мо-
гут снизить. Так ли это?

- Размер штрафа для гаранти-
рующих поставщиков за неуста-
новку «умного» счетчика в срок 
могут уменьшить. Такую инициа-
тиву обсуждают в правительстве 
РФ.

Напомню, согласно закону 
№522-ФЗ, на смену старым при-
борам учета электроэнергии 
пришли «умные». С 1 июля это-
го года обязанность по установ-
ке интеллектуального счетчика 
возложена на гарантирующих 
поставщиков и электросетевые 
компании. присоединить при-

боры учета к интеллектуальной 
системе поставщики должны до 
1 января 2023 года. В против-
ном случае потребитель будет 
вправе потребовать от компании 
оплату штрафа (п. 5 ст. 37 Закона 
№35-Ф).

правительство обсуждает во-
прос о возможном смягчении 
санкций за неустановку «умных» 
счетчиков электроэнергии. 
Основной аргумент – малый вре-
менной промежуток для пере-
вода всех счетчиков на интел-
лектуальную систему передачи 
показаний. Кроме того, затраты 
на установку приборов учета но-
вого типа составляют порядка 
одного триллиона за 15 лет, а 
социально-экономический про-
гноз пока не учитывает дополни-
тельных расходов.
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ЖКХ меняется

Вопросы и ответы
об изменениях жилищного законодательства

На заметку
Проверки жилфонда
на предмет пожбезопасности

Горожане попросили «Пано-
раму столицы» пояснить пра-
вила подачи документов в ад-
министрацию муниципалитета 
для постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилье на 
территории Сыктывкара.

Как пояснили нашему изда-
нию в общественной жилищной 
комиссии, при участии которой 
(в ее состав входят независимые 
эксперты, представители Обще-
ственной палаты Коми и регцен-
тра «ЖКХ Контроль») ежене-
дельно в постоянном режиме на 
заседаниях осуществляется рас-
смотрение заявлений профиль-
ными подразделениями мэрии, 
жители в обязательном порядке 
должны предоставить 15 доку-
ментов. 

В их числе запрос о предостав-
лении муниципальной услуги по 
рекомендуемой форме (образец 
можно взять в письменном виде 
на первом этаже администрации 
на ул. Бабушкина, 22), доверен-
ность (если гражданин не сам 
формирует пакет документов, а 
через своего представителя), па-
спорт с подтверждением граж-
данства РФ. 

при наличии – свидетельство 
о браке, о рождении детей или об 
их усыновлении или взятии под 
опеку. 

Если заявитель является, к 
примеру, ветераном боевых дей-
ствий или относится к льготной 
категории лиц, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, то необходимо приложить 
удостоверение.

Если граждане относятся 
к иным льготным категориям 
(работники медицинской, обра-
зовательной или организации в 
сфере культуры) – документы, 
подтверждающие трудовые отно-
шения в этих отраслях.

Также при наличии следует 
предоставить документы в под-
тверждение профобразования и 
трудовых отношений по основно-
му месту работы в организации 
АпК или в лесничестве по своей 
квалификации (касается молодых 
специалистов до 35 лет) либо – в 
доказательство инвалидности 
первой или второй групп, либо – 
воспитании ребенка с инвалидно-
стью.

Кроме того, следует подго-
товить документы, подтверж-

дающие родственные отношения 
граждан и членов их семьи (для 
предоставления участков на це-
ли индивидуального жилищно-
го строительства – при наличии 
иных членов семьи, помимо де-
тей).

Еще одна категория граж-
дан может рассчитывать на под-
держку муниципальных властей 
в «квартирном вопросе» - у кого 
в числе членов семьи человек с 
тяжелой формой хронического 
заболевания (в рамках законода-
тельно установленного перечня), 
при которой невозможно совмест-
ное проживание в одном жилом 
помещении.

Еще один обязательный для 
предоставления документ – справ-
ка БТИ или иной профильной ор-
ганизации о наличии у заявителя 
и членов его семьи в собственно-
сти недвижимости по месту жи-
тельства.

Также требуется справка о 
согласии на обработку персо-
нальных данных и справка о со-
ставе семьи от УК, ТСЖ или иной 
структуры, управляющей домом, 
в котором проживает заявитель 
(с указанием общей площади жи-
лого помещения).

Сыктывкарские 
ТСЖ обратились в 
редакцию нашего из-
дания. Председатели 
товариществ обеспо-
коены изменениями 
федеральным Цен-
тром периодичности 
проверок жилфонда в 
регионах на предмет 
соблюдения жителя-
ми правил пожарной 
безопасности.

Как пояснили «па-
нораме столицы» в 

регцентре «ЖКХ Кон-
троль», на уровне РФ 
положение о федераль-
ном государственном 
пожарном надзоре уже 
скорректировано.

- Речь о территориях 
садоводческих и огород-
нических товариществ, 
а также о земельных 
участках. Их проверки 
Госпожнадзором осу-
ществляются в форме 
плановых рейдовых 
осмотров и обследова-
ний, - напомнили на-

шему изданию в регцен-
тре. – В исправленном 
положении указано на 
то, что такие проверки 
будут проводиться не 
чаще одного раза в три 
года.

Кроме того, с такой 
же периодичностью бу-
дут проводиться плано-
вые рейдовые осмотры 
и обследования много-
квартирных жилых 
домов высотой до 28 
метров (таких в Сыктыв-
каре большинство).

- В актуализирован-
ном положении установ-
лены правила и крите-
рии отнесения объектов 
защиты к определенной 
категории риска. Они 
касаются зданий, со-
оружений и помещений, 
являющихся пожарны-
ми отсеками, а также 
наружных установок, 
- добавили в «ЖКХ Кон-
троле». – Все перечис-
ленные поправки всту-
пают в силу с первого 
января 2021 года.

Меры пожарной безопасности в жилфонде предусматривают, в 
числе прочего, запрет на использование жильцами мест, относя-
щихся к общедомовому имуществу: коридоров, лестничных клеток 
и маршей, подвальных и чердачных помещений, тамбуров и пр. В 
частности, там возбраняется расположение сундуков с вещами, ко-
лясок, велосипедов и любого иного имущества.

Кроме того, жильцы соседних друг с другом квартир на этажах 
не вправе ограждать общий коридор, ведущий к ним, отдельной 
стеной и общей на несколько квартир дверью.

К слову

Грамотный потребитель

Право на жильё
Как решить квартирный вопрос в Сыктывкаре

В добровольном порядке заявитель для постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилье на территории Сыктывкара может 
дополнить пакет вышеуказанных обязательных документов:

- сведениями в отношении жилых помещений, содержащихся в 
ЕГРН (выдает Управление Росреестра);

- актом обследования жилья межведомственной комиссией (с 
заключением о его признании непригодным для постоянного про-
живания);

- договором соцнайма жилья;
- справкой об уничтожении единственного жилья (квартиры 

или дома) из-за пожара либо наводнения;
- свидетельством обязательного пенсионного страхования;
- справкой о составе семьи от органа МСУ или подведомствен-

ной организации в подтверждение факта совместного проживания 
заявителей и членов его семьи с указанием общей площади жилья.

Кстати

Жители Сыктывкара направили в «Панораму 
столицы» вопросы по разным аспектам тем, касаю-
щихся жилья и управления жилфондом. Редакция 
обратилась за консультациями к руководителю 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарье Шучали-
ной, возглавляющей постоянную рабочую группу 
по вопросам ЖКХ в Общественной палате Коми.


