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Жилфонд
«Тихий убийца» 
Будьте осторожны с газом! 

Регцентр «ЖКХ Контроль» напоминает: управленцы жилфондом отвечают за 
безопасность в домах и являются заказчиком работ на обслуживание газового 
оборудования. Поэтому они отвечают за доступ газовой организации и к вну-
тридомовому (ВДГО), и к внутриквартирному (ВКГО) газовому оборудованию. В 
полномочия ТСЖ и управляющих компаний входит:

- выполнение роли заказчика по договору о техническом обслуживании и ре-
монте ВДГО и ВКГО;

- обеспечение доступа газовой организации к ВДГО и ВКГО, чтобы специали-
сты провели работы по его техобслуживанию и ремонту;

- согласование с собственниками квартир времени допуска газовиков в жи-
лые помещения.

К слову

Дома холодно:  
что делать?

Дельные советы 

За недостаточное отопление жилых 
помещений или мест общего пользо-
вания управляющей организации или 
ТСЖ грозит штраф от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей за «нарушение 
нормативного уровня или режима обе-
спечения населения коммунальными 
услугами» (статья 7.23 КоАП). При этом 
наказание рублем не освобождает их от 
оформления перерасчета жильцам.

Справка

Око государево
Должники поневоле 
Платежи горожан до ресурсников не дошли

Морозы, продолжающие дер-
жаться в Сыктывкаре, представ-
ляют собой угрозу безопасности 
жилфонда из-за негативного воз-
действия на газовое оборудование.

«Панорама столицы» напомина-
ет горожанам, чьи многоквартирные 
дома оснащены оборудованием для 
подачи «голубого топлива», о необхо-
димости соблюдения правил его экс-
плуатации. В чем могут возникнуть 
проблемы – нашим читателям уточ-
нили в АО «Газпром газораспределе-
ние Сыктывкар»:

- В период перепада температур, 
при морозах, сильном ветре или мете-
лях возможно образование наледи на 
оголовках дымоходов и их закупорка. 
При обмерзании оголовков прекра-
щается тяга в дымовом канале, что 
приводит к выходу угарного газа в 
помещение. Поэтому ТСЖ и управля-
ющим компаниям Сыктывкара в на-
стоящее время целесообразно прове-
сти внеплановые проверки дымоходов 
и вентканалов и при необходимости 
очистить оголовки от наледи и снега.

Нескольких минут достаточно 
для отравления организма угарным 
газом, причем вплоть до летального 
исхода. Он опасен тем, что не имеет 
запаха. О присутствии газа нельзя уз-
нать, пока не почувствуешь недомо-
гание, а для отравления достаточно 
небольшого его количества. Недаром 
его называют «тихим убийцей».

- Чтобы обезопасить себя, сыктыв-
карцам следует регулярно самостоя-
тельно проверять тягу в дымоходах и 
вентканалах (проводить ее следует до 
момента включения оборудования, а 
также периодически во время его ра-
боты). При отсутствии тяги незамед-
лительно прекратите использование 
прибора, - подчеркнули газовики.

Они напомнили также, что во вре-
мя работы оборудования, особенно 
котлов и водонагревателей, необхо-
димо обеспечить циркуляцию возду-
ха: в помещении должны быть откры-
ты форточка или фрамуга.

Отсутствие тяги в дымоходе – ос-
новная причина инцидентов, веду-
щих к отравлению угарным газом, 
поэтому пользоваться прибором в та-
ких случаях запрещается: это может 
быть опасно для жизни. Об авариях, 
утечках газа, неисправностях обо-
рудования и приборов учета этого 
топлива и иных нарушениях срочно 
сообщайте из незагазованного поме-
щения в аварийную службу по теле-
фону 04 (с мобильного телефона лю-
бого оператора набирайте 104).

Правила капитального ремонта жил-
фонда по всей стране изменены. Пойдут 
ли на пользу жителям многоквартирных 
домов очередные новшества – «Панорама 
столицы» разбирается совместно с регцен-
тром «ЖКХ Контроль».

В Минстрое РФ изменили Свод правил 
«Здания жилые. Правила проектирования кап-
ремонта». Корректировки коснулись перечня 
основных работ. Также теперь подрядчикам по-
зволено применять современные технологии, 
конструкции и материалы, при этом запрещено 
использовать устаревшие.

- Предыдущая редакция Свода основывалась 
на устаревших нормах ВСН 58-88(р). С одной 
стороны, в перечне значились работы, которые 
законодательство относит к реконструкции. С 
другой стороны, были включены работы, под-
лежащие проведению в рамках текущего ремон-
та, - рассказали в «ЖКХ Контроле». – Путаница 
создавала сложности. В частности, при оценке 
использования средств фондов капремонта, то 
есть денег, собираемых жильцами.

В обновленном документе проработан во-

прос: как определить необходимость проведе-
ния капремонта. Уточнены требования к оценке 
технического состояния дома. Раньше, чтобы 
принять решение о выборочном ремонте отдель-
ных конструктивных элементов, приходилось 
проводить полное обследование. Это дорогосто-
ящая процедура с большой расчетной частью. 
Отныне провести обследование можно по упро-
щенной процедуре, которая дешевле (причем ее 
могут заказать сами жители). 

«Панорама столицы» и регцентр 
«ЖКХ Контроль» в связи с поступлени-
ем жалоб горожан представляют вни-
манию алгоритм действий по решению 
проблемы с отоплением.

Если батареи недостаточно горячие, 
следует направить обращение управленцам 
жилфондом. Они обязаны зарегистриро-
вать письмо или звонок в журнале АДС, со-
общив вам имя сотрудника, регистрацион-
ный номер поступившего сигнала и время 
его регистрации (пункт 106 Правил №354).

Если УК или ТСЖ уже знают причину 
нарушения отопления, ее следует сообщить 
жильцу сразу. Если причина неизвестна, 
компания или товарищество должны согла-
совать с собственником время проведения 
проверки, а затем сообщить их поставщику 
отопления.

Проверка проводится в течение двух 
часов после получения заявки. Увеличить 
срок можно, если потребитель согласует 
иное время. Рабочие должны быть оснаще-
ны прибором с диапазоном измерений от  
5 до 40 градусов (с предельным отклонени-
ем 0,1, как гласит пункт 6.9 ГОСТа 30494-
2011) и шаблоном акта замера температу-
ры. Весь перечень, что должно быть с собой 
у специалистов при проведении проверки в 
жилье, отражен в пункте 17.3 Правил №416.

Замер может быть произведен по одной 
из двух методик (одна описана в Правилах 

№354, другая – в ГОСТ 30494-2011). По 
354-м Правилам (пункт 15) сначала следу-
ет закрыть окна и двери в квартире. Потом  
встать в центре наибольшей по площади 
комнаты и не менее чем в полуметре от ба-
тареи и наружной стены. Температуру из-
мерять в метре от пола.

Если вы не согласны с итогами замера, 
потребуйте применения более подробной 
методики (по ГОСТу). Она обязывает из-
мерить температуру не менее чем в двух 
комнатах площадью более пяти квадрат-
ных метров каждая в квартирах на первом 
и последнем этажах. Измерения произво-
дятся с интервалом не менее пяти минут, 
если вручную регистрировать показатели 
микроклимата. При авторегистрации изме-
рения проводятся в течение двух часов.

При сравнении с нормативными показа-
телями принимают среднее значение изме-

ренных величин. Такое правило 
закреплено в примечании к пун-
кту 15 приложения 1 к Правилам 
№354.

Закон предъявляет требова-
ния к температуре внутри поме-
щения, а не к радиаторам. Если 
после проверки температуры 
будут выявлены ее отклонения 
от нормы, то выявлять причину 
придется в батареях (проблема 
может быть связана не только с 
работой отопительных систем, а, 
например, с трещиной на фасаде 
или сквозняками от окон).

Температуру теплоносителя 
для систем внутреннего тепло-
снабжения в жилых и обществен-
ных зданиях следует принимать не более 
95 градусов по Цельсию (пункт 6.1.6 Сво-
да Правил 60.13330.2016). Если выявлены 
проблемы, в акте должны быть указаны  на-
рушения параметров, методы выявленных 
нарушений и выводы о дате и времени на-
чала нарушения температуры в помещении 
(порядок составления акта установлен пун-
ктом 109 Правил №354).

Владелец квартиры вправе получить 
перерасчет, если зафиксирован сбой 
температурного режима (не важно, кто 
виновен: управленцы жилфондом или те-
пловая компания). Перерасчет делают, 
когда плату начисляют по нормативу, то 

есть без учета фактического потребления 
тепла. Начисляют плату по нормативу в 
домах без общедомового прибора учета 
(ОДПУ) и в домах, где есть такой счетчик, 
но не все помещения оборудованы инди-
видуальными приборами учета (ИПУ) те-
плоэнергии.

Перерасчет начисляется за каждый час 
отклонения температуры воздуха от нормы 
на 0,15 процента от размера платы за каж-
дый градус отклонения (пункт 98, пункт 15 
приложения 1 к Правилам №354). Если во 
всех помещениях дома установлены ИПУ 
и есть ОДПУ, исполнитель вправе отказать 
гражданам в перерасчете (абзац 5 пункта 
100 Правил №354). 

Жильцы домов в столице Коми, управ-
лявшиеся ООО «ИЦ по ЖКХ», оказались 
должниками поневоле. По данным правоох-
ранителей, директор компании потратила 
миллионы рублей собственников квартир 
не на оплату коммунальных услуг. 

По итогам проверки Сыктывкарской проку-
ратуры в отношении гендиректора управляю-
щей компании ООО «Информационный центр по 
ЖКХ» возбуждено уголовное дело. Ей инкрими-
нируют расходование в 2019-2020 годах средств 
жильцов на цели, не связанные с управлением 
многоквартирными домами. 

- При наличии долга перед ресурсоснабжа-
ющими организациями руководитель компании 

направляла средства собственников жилых по-
мещений на выплату зарплаты лицам, которые 
не состояли в трудовых отношениях с компани-
ей. А также на оплату сторонних договоров и 
личные нужды, - рассказала «Панораме столи-
цы» старший помощник прокурора Коми Ната-
лия Спиридонова.

В итоге, по подсчетам надзорного ведомства, 
неплатежи управляющей компании перед ре-
сурсниками превысили 5,5 миллиона рублей.

Уголовное дело расследуется по части 1 ста-
тьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочия-
ми). В случае признания судом вины директору 
управляющей компании грозит максимальная 
санкция в виде лишения свободы на срок до че-
тырех лет.

Грамотный потребитель

Капремонт 
Очередные новшества

Госдума рассматривает законопроект о со-
кращении срока приемки выполненных работ до 
10 дней. Согласование завершения капремонта 
предусмотрено частью 2 статьи 190 Жилищного 
кодекса РФ, однако сроки в ней не установлены.

По новому законопроекту, если собствен-
ники или орган местного самоуправления не 
согласны с актом приемки, они вправе предста-
вить письменные возражения в течение 10 дней. 
Если в этот период возражения не поступят, акт 
будет считаться утвержденным. 

Контекст

Жилая комната
18-24оС (22-24оС)

Туалет, ванная
18-26оС

Кухня
18-26оС

Межквартир-
ный коридор

16-22оС

Жилая угловая комната
20-24оС (22-24оС)

Температура воздуха в холодное
время года в помещениях МКД


