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- Вы уже писали про 
условия получения субси-
дии на ЖКУ в наступив-
шем году. Уточните, пожа-
луйста, до какого времени 
льготники будут получать 
компенсацию в беззаяви-
тельной форме?

- Напомню, что речь идет 
о Постановлении Правитель-
ства РФ №2391 («О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства РФ»). В нем 
указано на то, что беззаяви-
тельный порядок предоставле-
ния субсидий на оплату жилья 
и услуг ЖКХ будет действовать 
до 1 апреля 2021 года. Господ-
держка будет оказана в том 
же размере на последующие 
шесть месяцев. Это касается 
граждан, у которых срок пре-
доставления субсидий истека-
ет в период с 1 октября 2020-го 
по 1 апреля 2021-го.

На 1 июля этого года пере-
несен срок вступления в силу 
норм о получении из ГИС ЖКХ 
сведений о наличии подтверж-
денной (вступившим в закон-
ную силу) судебным актом 
непогашенной задолженности 
по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период не 
более чем три последних года. 
Данные о долгах льготников 
власти будут получать сами 
через СМЭВ.

- Вводится ли с этого го-
да плата за коммунальные 
услуги по новым прави-
лам?

- Постановлением Прави-
тельства РФ №2185 изменены 
некоторые акты по вопросам 
установления и определения 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг и нормативов 
потребления коммунальных ре-
сурсов. Там же указано, что пе-
реход к единым на территории 
регионов нормативам потребле-
ния коммунальных услуг пере-
несен на 1 января 2022 года.

Кроме того, на период не 
позднее 1 января 2022-го пе-
ренесено утверждение регио-
нами норматива потребления 
холодной воды для предостав-
ления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению 
в жилом помещении и норма-
тива расхода тепловой энергии 
на подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснаб-
жению.

Также на год продлен по-
рядок расчета размера платы 
за коммунальную услугу по 
отоплению в жилом или не-
жилом помещении в много-
квартирном доме, который 
не оборудован коллективным 
(общедомовым) прибором уче-
та тепловой энергии.
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ЖКХ меняется 

Вода и тепло:
как за них платить?

По просьбам читателей «Панорама сто-
лицы» и центр «ЖКХ Контроль» запуска-
ют цикл публикаций с рекомендациями о 
том, как проверить – все ли необходимые 
сведения содержит ваша квитанция за 
ЖКУ и не завышены ли выставленные 
вам к оплате суммы.

Примерная форма квитанции утверждена 
Приказом Минстроя России №43/пр. Согласно 
данной форме, в платежный документ включа-
ются шесть разделов, отражающих обязатель-
ную информацию:

1) сведения о плательщике и исполнителе 
услуг;

2) сведения о показаниях индивидуальных 
приборов учета;

3) расчет размера платы за содержание жи-
лого помещения и коммунальные услуги, взно-
са на капитальный ремонт;

4) справочная информация;
5) расчет суммы к оплате с учетом рассроч-

ки платежа;
6) сведения о перерасчетах (доначислении, 

уменьшении).
Под сведениями о плательщике подразуме-

вается указание ФИО собственника или на-
нимателя жилого помещения. Если по этому 
аспекту персональных данных допущены ошиб-
ки, незамедлительно сообщите правильные 
сведения структуре, выставившей вам счёт.

Сведения об исполнителе услуг должны со-
держать его наименование, место нахождения, 
банковские реквизиты (для осуществления ва-
ми платежа) и другие контакты.

В качестве базовой информации в «квитке» 
указывается: оплачиваемый месяц, площадь 
квартиры, количество проживающих и т. п. 

Документ должен содержать расчет размера 
платы за содержание жилого помещения, ком-
мунальные услуги и обязательного взноса на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома. При этом расчет ведется 
отдельно по каждой предоставленной услуге с 
обязательным указанием применяемых тари-
фов, объема каждой предоставленной услуги, 
размеров применяемых коэффициентов.

Эти же требования касаются случаев, ког-
да управленцы вашим жилфондом производят 
корректировки, перерасчеты и прочие финан-
совые процедуры.

Помимо этого, в счёте за ЖКУ необходимо 
наличие сведений о показаниях коллективных 
приборов учета на каждый коммунальный ре-
сурс с указанием предыдущих и текущих пока-
заний, приведением суммарного объема таких 
показаний в жилых и нежилых помещениях. А 
также КР на СОИ (коммунальные ресурсы на 
содержание общего имущества). Ранее для дан-
ного раздела применялась аббревиатура ОДН 
(общедомовые нужды).

В квитанции должны быть указаны разме-
ры задолженности или переплаты, сведения о 
предоставлении субсидий и льгот; иная спра-
вочная информация. К примеру, о предостав-
лении рассрочки, введении нового платежа, 
утвержденного по решению общего собрания 
собственников многоквартирного дома; об из-
менении тарифов в связи с решениями властей 
региона и т. п.

К слову
Управляющая организация или ТСЖ вправе 

вносить дополнения в платежный документ и из-
менять его форму, но содержание обязательных 
полей должно быть отражено в любом случае.

В регцентр «ЖКХ Контроль» обратились сыктывкарцы из дома №30 на 
ул. Ленина с просьбой помочь им разобраться: законно ли планируется в этом 
году демонтаж расположенной неподалеку площадки для сбора мусора?

- Наш дом был построен почти два десятка лет назад. В проектной документации 
местом сбора ТКО был определен участок рядом, однако площадка там так и не была 
оборудована, - рассказала председатель ТСЖ Валентина Полугрудова. – Мэрия в то 
время разрешила нам относить мусор к 28-му дому по той же улице. А в 2005-м нас 
переориентировали на «пятачок» около 54-го дома на ул. Горького. С тех пор вплоть 
до конца 2020-го мы пользовались данной площадкой, установив там свой бак.

Аналогичным образом поступили жильцы и других домов в округе. В итоге 
площадка насчитывала десяток контейнеров, что в два раза превышало допу-
стимый на тот период по законодательству норматив. Это не устроило обитате-
лей общаги: они пожаловались в прокуратуру и Роспотребнадзор. Позже ана-
логичная жалоба поступила от многоэтажки №24 на Ленина.

- Несмотря на то, что участок в том месте неразграничен, контролирую-
щие органы привлекли к административной ответственности орган местного 
самоуправления, - пояснила начальник группы муниципального жилищного 
контроля Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Анастасия Игошина. 
– После выплаты штрафа мы были вынуждены подать иски в суд в отношении 
всех домов, пользовавшихся площадкой.

Как уточнили в прокуратуре города, такие действия мэрии признаны обо-
снованными и законными.

Служители Фемиды обязали управленцев объектами жилфондом демонти-
ровать баки. Кроме того, им поручено обустроить площадки на собственных 
территориях. Возможность проезда мусоровозов регоператора имеется.

- Дворы в этом районе небольшие, поэтому мэрия посоветовала жильцам объ-
единиться, провести общее собрание и принять консолидированное решение о 
создании единой для соседних домов площадки, - отметили по итогам выяснения 
ситуации в регцентре «ЖКХ Контроль». – Конечно, людям не хочется выделять 
под эти цели дворовые территории. Но отыграть ситуацию уже невозможно.

В данном случае не местная власть, а граждане заварили кашу, не просчитав нега-
тивные последствия для самих себя. В результате инициированных ими разбирательств 
весь жилфонд в этом районе утратил право на удобный для них всех «пятачок». В случае 
игнорирования решений суда о демонтаже баков жильцов понудят это сделать приста-
вы. После чего в течение текущего года мэрия ликвидирует контейнерную площадку.

Счёт за ЖКУ:
доверяй, но проверяй!

Владельцы «квадратных ме-
тров» в доме №4 на ул. Орджо-
никидзе отблагодарили своего 
дворника за добросовестную 
службу. 

За чистоту придомовой терри-
тории здесь отвечает 28-летний 
Кирилл. На важную работу он был 
принят в феврале 2020-го. За этот 
период молодой человек проявил 
себя ответственным и трудолюби-
вым сотрудником. Для Кирилла, 
оставшегося без попечения роди-
телей (живет с братом и сестрой), 
это основной источник дохода в 
связи с инвалидностью.

- Наш дворник просто молодец: 
каждый день, какая бы ни была 
погода, добросовестно исполняет 
свои обязанности. У нас всегда чи-
сто во дворе. При том что график 
непростой: у Кирилла всего один выходной в неделю (в воскресенье), а дом у 
нас довольно большой, - рассказала «Панораме столицы» председатель Совета 
дома Людмила Жеребцова. – При этом молодой человек очень доброжелатель-
ный, с улыбкой встречает каждого жильца. 

По словам собеседницы издания, чествование любимого дворника жильцы 
приурочили к новогодним праздникам. Ему вручили благодарность в рамке, 
пакет со сладостями и премию, на которую коллектив жильцов с удовольстви-
ем сбросился деньгами.

- Замечательно, когда в многоквартирных домах проживают столь благо-
дарные и сердечные люди, умеющие ценить труд наемного персонала, - выска-
зались «Панораме столицы» в регцентре «ЖКХ Контроль». – Мы рекомендуем 
всем горожанам взять на вооружение опыт данного товарищества собственни-
ков жилья. И, в свою очередь, мы включаем этот дом в перечень лучших прак-
тик сферы ЖКХ-2021 и презентуем жильцам экземпляры полезного издания 
НП «ЖКХ Контроль» - о том, как организовать, провести и проконтролировать 
капремонт в доме.

Острый вопрос
Вывоз мусора
минус одна площадка

Грамотный потребитель

Особая миссия

Кстати
Управленцы жилфондом могут непреднамеренно допустить описки или ошибки в квитан-

ции. Поэтому не ленитесь проверять каждый месяц получаемый «квиток».
Недобросовестные же структуры нередко идут на сознательные ухищрения для отъема 

ваших денег. Чтобы проверить, не завышены ли искусственно платежи, вы вправе обратиться 
в орган жилищного надзора – Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с письменным 
заявлением с просьбой проверить квитанции (приложите их копии за те месяцы, по которым 
выставленные суммы вызывали у вас сомнения в обоснованности).

Жители Сыктывкара направили в 
«Панораму столицы» вопросы по раз-
ным аспектам тем, касающихся жилья 
и управления жилфондом. Редакция об-
ратилась за консультациями к руково-
дителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной, возглавляющей по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

поощрен 
жильцами

Лучший 
дворник


