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- Правда ли, что владель-
цам машино-мест с этого 
года предстоит оплачивать 
коммуналку за общее иму-
щество многоквартирного 
дома?

- Идея наделить хозяев авто-
мобилей обязанностью оплачи-
вать коммуналку, в том числе 
за содержание подъездов к пар-
ковке и разворотов там, отраже-
на в законопроекте, который в 
начале наступившего года по-
ступил в Госдуму. 

Сейчас в Жилищном кодексе 
не определен порядок оплаты 
коммунальных услуг собствен-
никами парковочных мест в 
многоквартирном жилфонде (из 
площади машино-места или из 
общей площади нежилого иму-
щества в доме). При этом раз-
ница в размере взносов может 
быть существенной. Бремя взно-
сов за общее имущество на пар-
кинге – заезды, подъезды, разво-
роты – ложится на жильцов вне 
зависимости от того, есть ли у 
них парковочное место.

В связи с этим нередко воз-
никают судебные споры между 
владельцами парковок, управ-
ляющими компаниями, ТСЖ, на-
числяющими и принимающими 
взносы. Законопроектом пред-
лагается прописать в Жилищном 
кодексе, что расчет должен ве-

стись исходя из площади обще-
домового нежилого имущества.

В прошлом году Конститу-
ционный суд РФ определил, что 
расчет за парковку должен ве-
стись исходя из площади обще-
домового нежилого имущества, 
а не только по площади своих 
мест. А Верховный суд РФ уточ-
нил, что собственники жилья в 
многоквартирном доме не мо-
гут запретить друг другу парко-
ваться во дворе.

- Говорят, что в 2021-м 
субсидии на ЖКХ не будут 
перечислять льготникам 
лично. Так ли это?

- Для начала поясню, что с 
января 2021 года в силу всту-
пили изменения Жилищного 
кодекса РФ. Теперь субсидии на 
оплату ЖКУ не предоставляют-
ся гражданам, если они имеют 
подтвержденную непогашен-
ную задолженность (не более 

чем за три последних года). При 
этом с начала задолженности и 
до подтверждения ее судебным 
актом в среднем проходит год.

Во-вторых, что касается 
сути вопроса: в Госдуму вне-
сен законопроект, исключаю-
щий нецелевое расходование 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг (когда по-
лучаемые деньги собственники 
жилья направляют не на оплату 
счетов, а на иные свои нужды, 
накапливая неплатежи за жи-
лье). Новый законопроект пред-
полагает прямое перечисление 
субсидий управляющим органи-
зациям и ТСЖ, минуя личные 
счета льготников, на которых 
оформляется субсидия.  

Для этого парламент наме-
рен откорректировать статью 159 
Жилищного кодекса РФ, в кото-
рой прописан порядок предостав-
ления жилищно-коммунальной 
субсидии.
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Шлагбаум
могут демонтировать

Острый вопрос

С 1 января нового года ограничи-
тели въезда во дворы могут оказаться 
подлежащими переоборудованию либо 
демонтажу из-за новых противопожар-
ных требований. Речь о шлагбаумах, 
рамках, сдвижных воротах определен-
ных конструкций, мешающих въезду 
пожарной техники к жилфонду.

Новые правила пожарной безопасности 
предписывают держать проезд пожарной 
техники к домам и подъезд ее к местам под-
ключения пожарных рукавов свободным. 
Под ограничения и даже запреты могут по-
пасть не только механические ограничите-
ли въезда, но даже зеленые насаждения.

В новых правилах противопожарного 
режима не содержится прямого запрета на 
придворовые шлагбаумы, но в документе 
четко прописано требование: они должны 
незамедлительно открываться при подъез-
де пожарной техники, - разъяснили «Пано-
раме столицы» новшества в центре «ЖКХ 
Контроль». – Система защиты в случае 
пожара должна обеспечивать автоматиче-
скую разблокировку и открытие шлагбау-
мов, ворот, ограждений и иных техсредств, 
а также нахождение их в открытом поло-
жении для обеспечения беспрепятствен-
ного проезда пожарной техники.

Чтобы не оказаться нарушителями, 
управленцы жилфондом могут поменять 
рамки на шлагбаумы с возможностью их 
быстрой разблокировки без чипа или клю-
ча. Кстати, те шлагбаумы, которые откры-
вает диспетчер при нажатии кнопки, под 
ограничения не попадут.

Проверять возможность беспрепят-
ственного въезда во дворы будут пожар-
ные инспекторы. Они вправе выписать 
предписание об устранении нарушения. За 
его неисполнение управленцы жилфондом 
рискуют получить взыскание через суд. 
Согласно Кодексу об административных 
правонарушениях РФ, штрафы для управ-
ляющих компаний могут достигать 200 
тысяч рублей. Физлицо может быть оштра-
фовано на сумму до 2000 рублей (если 
шлагбаумом управляет не автоматика, а 
оператор, который откажется пропустить 
спецтехнику на территорию дома).

К слову
Федеральные эксперты не усматривают проблем в новых правилах для легально 

установленных шлагбаумов, поскольку таковые обеспечиваются диспетчерским об-
служиванием круглосуточно и без выходных. Исключение –  дома, где дежурят кон-
сьержи или собственная круглосуточная охрана (тогда именно они обеспечивают от-
крытие шлагбаумов).

В Москве оборудование на въездах во дворы подключено к проекту «Умный шлагба-
ум», в рамках которого транспорт оперативных служб получит доступ к общему мобиль-
ному приложению. Шлагбаумы можно будет открывать «в один клик». У каждой бри-
гады «скорой помощи», пожарного расчета и полицейского патруля появится личный 
кабинет в приложении: в базе сохранятся данные о том, кто и когда открыл шлагбаум. 

Регионам рекомендовано заимствовать данный опыт столицы РФ для соблюдения 
нового противопожарного режима жилфондом.

«Панорама столицы» продолжает начатый в прошлом номере 
цикл консультаций дачников по вопросам, связанным с деятель-
ностью садоводческих товариществ. За разъяснениями наша ре-
дакция обратилась в центр «ЖКХ Контроль» в Коми.

Сразу несколько горожан, имеющих участки в различных дачных мас-
сивах на территории муниципалитета, жалуются на бездействие СНТ в 
связи с тем, что некоторые соседи занимаются коммерческим разведени-
ем и продажей кур и иной живности, а другие беспокоят тем, что держат 
на свободном выгуле больших собак. 

- В подобных ситуациях обращаться в полицию нет смысла, поскольку 
оснований для возбуждения уголовного дела нет. Поэтому целесообраз-
нее подать в суд исковое заявление со ссылкой на пункт 1 статьи 3 За-
кона №217-ФЗ («О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»). В данной статье указано, что садовый земельный участок пред-
назначен для отдыха граждан или выращивания для собственных нужд 
сельхозкультур с правом размещения садовых и жилых домов, хозпостро-
ек и гаражей.

В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 11 того же закона наряду с 
обязанностями, предусмотренными для членов некоммерческой корпора-
тивной организации, член товарищества обязан не нарушать права других 
дачников.

Согласно статье 304 Гражданского кодекса РФ и разъяснениям в абза-
це 3 пункта 45 Постановления пленума Верховного суда РФ №10, пленума 
ВАС РФ №22 («О некоторых вопросах, возникающих в судебной практи-
ке при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав»), следует, что иск подлежит удовлетворению. Если, 
конечно, подавший его дачник или группа дачников докажут, что произо-
шло реальное нарушение или возникла угроза нарушения их прав соб-
ственности или законного владения со стороны ответчика.

Представьте суду доказательства того, что содержание животных соз-
дает для вас препятствия в пользовании участками, домами, иными строе-
ниями. И обоснуйте, каким образом содержание ответчиком животных 
является причиной распространения зловонного запаха на прилегающей 
территории, что также нарушает ваши права и интересы. И тогда суд, как 
показывает практика разных регионов, удовлетворяет требования обра-
тившихся с заявлением дачников.

«Панорама столицы» и центр 
«ЖКХ Контроль» в Коми регулярно 
получают от представителей старше-
го поколения Сыктывкара вопросы, 
связанные с газовым оборудованием 
в жилфонде. Как обезопасить себя и 
не подвергать угрозе весь дом при ис-
пользовании «голубого топлива»?

- Зимой увеличивается количество 
отравлений от угарного газа, - отметили 
«Панораме столицы» в ОА «Газпром газо-
распределение Сыктывкар». – Чаще всего 
из-за неисправного газоиспользующего 
оборудования, неработающих вентиля-
ционных и дымовых каналов, а также не-
выполнения правил пользования газом в 
быту. 

Особую бдительность следует прояв-
лять при обильных снегопадах и резкой пе-
ремене погоды. Температурные колебания, 
сильный переменный ветер и снегопады 
могут привести к разрушению дымоходов и 
намерзанию льда на них. А это, в свою оче-
редь, приводит к частичному или полному 
прекращению тяги. Продукты сгорания га-
за не удаляются, а попадают в помещение 
и вызывают тяжелейшее отравление.

Как правило, проблемы случаются в 
жилфонде, плохо подготовленном к ото-
пительному сезону. Например, когда в 
многоквартирном доме не прочистили 
дымоход (в результате образовался засор 
или завал) или не восстановили разруша-
ющиеся оголовки дымоходов. 

Еще одной причиной может оказаться 
отсутствие или неправильно работающая 
вентиляция в помещении. 

- Ответственность за состояние дымо-
ходов и вентиляции несут в равной степени 
и владелец квартиры, и эксплуатирующая 
организация, - подчеркнули в компании.

Дельные советы
1. Во избежание отравления угарным 

газом перед каждым розжигом и в процес-

се работы водонагревателей и отопитель-
ных приборов проверяйте тягу в дымохо-
де: при плохой тяге или ее отсутствии, 
неисправной автоматике пользоваться 
газовыми приборами запрещается.

2. При недостатке кислорода пламя 
становится неустойчивым, иногда коптя-
щим, желто-соломенного цвета – значит, 
в продуктах сгорания присутствует угар-
ный газ. При нормальном горении пла-
мя спокойное, не коптящее, голубовато-
фиолетового цвета. 

3. При использовании газового обору-
дования открывайте форточку для допол-
нительного притока воздуха. 

4. Не пользуйтесь газовой плитой для 
обогрева квартиры.

5. Не включайте одновременно про-
точный водонагреватель и кухонную вы-
тяжку: велик риск того, что продукты не-
полного сгорания газа не будут удаляться 
из помещения, а скапливаться в нем, об-
разуя угарный газ.

6. По завершении пользования газо-
использующим оборудованием закрывай-
те краны перед горелками. 

7. Если будете отсутствовать дома бо-
лее 24 часов, закрывайте краны на ответ-
влениях к газовому оборудованию – кроме 
отопительного бытового газоиспользую-
щего оборудования. Оно рассчитано на 
непрерывную работу и оснащено автома-
тикой безопасности.

Газ в доме
Как обезопасить себя и соседей?

Грамотный потребитель

Справка
О любых неисправностях и по-

вреждениях внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудова-
ния, отсутствии тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах немедленно 
сообщайте в газораспределительную 
организацию по телефонам: 04, 104 
или 112.

Жители Сыктывкара направили в 
«Панораму столицы» вопросы по разным 
аспектам тем, касающихся жилья и управ-
ления 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.


