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ЗАКОННО ЛИ НАЧИСЛЯТЬ ПЛАТУ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА НЕ ПРОПИСАННЫХ ЖИЛЬЦОВ 

Может ли ТСЖ начислять плату за коммуналку не собственникам и не прописанным в квартире людям? Просто 

проживающим. Законно ли это? 

Марина ТРУБИЛИНА 

Во-первых, хозяин жилья (собственник или наниматель по договору социального найма, наниматель служебной квартиры) в 

большинстве случаев сейчас оплачивает коммунальные услуги по показаниям приборов учета. В этом случае не имеет 

значения, сколько человек зарегистрированы в квартире по месту проживания (постоянно) или по месту пребывания 

(временно). Временная регистрация граждан в квартире обязательна, если они проживают в помещении свыше 90 суток, 

поясняет заместитель гендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев. Но если в квартире нет приборов 

учета холодной и горячей воды, электроэнергии или бытового газа, то оплата коммунальных услуг происходит по нормативам 

потребления. В этом случае нормативы умножаются на количество проживающих граждан, и не обязательно 

зарегистрированных. Помимо начисления платы за коммунальные услуги на постоянно или временно зарегистрированных 

граждан плата должна начисляться на временных жильцов (гостей, например), которые проживают в квартире более 5 суток. 

Это требование Правил предоставления коммунальных услуг. Делать «прописку» временным жильцам, проживающим менее 

90 дней, не обязательно, но нужно сообщить о гостях в управляющую организацию или ТСЖ. Таких «лишних» жителей учтут 

при начислении платы за коммунальные услуги. Если в квартире нет индивидуальных приборов учета, то исходя из 

количества проживающих делают расчет платы за газ, холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию. Иногда 

могут пересчитать и плату за вывоз мусора (в некоторых регионах ее начисляют по количеству жильцов, в других - исходя из 

площади жилья). 

Если хозяин квартиры, в которой нет индивидуальных приборов учета, не сообщил в срок о своих гостях или арендаторах, то 

соседи или управляющая организация могут составить акт о проживании этих жильцов. Порядок составления этого акта 

определен в п.56(1) Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства №354 от 6 

мая 2011 года. Если владелец квартиры отказывается подписать акт, то его могут подписать представитель управляющей или 

ресурсоснабжающей организации, двое соседей и член совета многоквартирного дома (либо председатель ТСЖ или ЖСК). 

Затем этот акт передается в органы внутренних дел. В дальнейшем на основании акта управляющая организация или ТСЖ 

могут начислять плату за коммунальные услуги, исходя из уточненного количества проживающих граждан. Причем датой 

начала проживания временных жильцов, о которых не сообщил владелец квартиры, считается первое число месяца, в 

котором был составлен акт. 

https://letters.gov.spb.ru/
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Направление акта в органы внутренних дел обусловлено тем, что помимо нарушения порядка оплаты коммунальных услуг 

высока вероятность нарушения правил регистрации граждан по месту жительства и пребывания. Однако на практике, 

отмечает Гордеев, и работникам управляющей организации, и председателю ТСЖ, и полицейскому будет очень сложно 

доказать, что эти люди действительно живут в квартире больше пяти дней (доказывать придется при споре, если 

недовольный собственник обратится, например, в суд, в госжилинспекцию или в прокуратуру). Если это и удается сделать, то 

обычно лишь благодаря честному признанию самих «временных» жильцов или неопровержимым доказательствам. 

«На самом деле такие незафиксированные жители приносят убытки не управляющей организации или ТСЖ, а своим соседям. 

Если в квартире без счетчиков воды зарегистрирован один человек, а проживает пятеро, то, например, вода, которую 

израсходовали эти неучтенные люди, арифметически оплачивается как вода, которая была израсходована на содержание 

общего имущества в доме. Плата за нее распределяется пропорционально на всех добросовестных владельцев квартир в 

доме», - уточняет Гордеев. 

Есть еще один случай применения нормативов потребления, исходя из количества человек. На этот раз без доказывания 

факта проживания. Согласно пункту 56(2) Правил коммунальных услуг при отсутствии постоянно и временно проживающих в 

жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. 

Один собственник - значит один норматив, пять собственников - пять соответствующих нормативов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 30 мая 2020 г. 

 

 

 

 

КАК ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ ПЛАТЕЖИ ЗА ЖКУ, ЕСЛИ В ПЛАТЕЖКЕ НЕ УКАЗАН МЕСЯЦ? 

Елена СЛОБОДЯН 

В платежке должны быть указаны наименование исполнителя услуг, номер его банковского счета и банковские реквизиты, 

расчетный период, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, сведения о размере задолженности 

потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные периоды, а также сведения о предоставлении субсидий и льгот на 

оплату коммунальных услуг. Оплата, внесенная на основании полученного платежного документа, производится за период, 

указанный в таком документе.  

Как засчитываются платежи, если расчетный период не указан?  

Если платежка не содержит никаких данных о расчетном периоде, то денежные средства, внесенные на основании данного 

платежного документа, засчитываются в счет оплаты жилого помещения и коммунальных услуг за период, указанный самим 

гражданином (статья 319.1 ГК РФ). 

Если потребитель не указал, в счет какого расчетного периода им осуществлен платеж за жилищные и коммунальные услуги, 

тот засчитывается за периоды, по которым действует срок исковой давности (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ, а также п. 3 ст. 199 и п. 3 ст. 

319.1 ГК РФ). 

За какой период может взыскиваться задолженность? 

Согласно статье 196 ГК РФ для взыскания задолженности утвержден общий срок исковой давности — 3 года. Срок исковой 

давности для каждого платежа наступает сразу, как только заканчивается срок добровольной оплаты квитанции. 

Соответственно, если период начисления долга превышает 36 месяцев (3 года), то долг за 37-й и последующие месяцы 

взыскать через суд будет нельзя. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Аргументы и факты», 27 мая 2020 г. 

 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО, ВОДУ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

В мае жители северной столицы получат новые квитанции ЖКУ 

В Санкт-Петербурге способы оплаты за тепло, воду и электричество стали проще. 

Для удобства петербуржцев ГУП «ТЭК СПб» упростило способы дистанционной оплаты и передачи показаний. Так, в 

квитанциях, которые петербуржцы получили в мае, плата за тепло и горячую воду объединены с суммой за электроэнергию. 

Заплатить за ЖКУ самоизолированные горожане могут на сайте ТЭК без регистрации в личном кабинете, на сайте АО 

«Петроэлектросбыт» или в «Сбербанк онлайн». Также можно передать показания приборов учета онлайн, через электронную 

почту pokazania_robot@gptek.spb.ru, с помощью чат-бота и по телефону 8 (812) 601-93-93, в «Сбербанк онлайн» и других 

банках.  

Кроме того, передать показания можно при оплате в отделениях Сбербанка, Почты России и офисах обслуживания 

«Петроэлектросбыта». 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 13 мая 2020 г. 
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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Марина ТРУБИЛИНА  

Жители, не умеющие платить онлайн, а также те, у кого сильно упали доходы, сейчас откладывают оплату коммунальных 

услуг. Но многие одновременно с оплатой ЖКУ передавали показания счетчиков. Грозят ли им какие-то санкции за то, что 

новые показания не переданы, и нужно ли им позаботиться о передаче этих цифр коммунальщикам другими способами? Об 

этом рассказали представители компаний «Российские коммунальные системы» («РКС») и «Мосэнергосбыт». 

Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии? 

Коммунальные службы начнут начислять плату, исходя из среднемесячных «трат» воды и света именно этой квартиры. «По 

общему правилу так называемое среднее рассчитывается за период работы прибора учета не менее шести месяцев», - 

поясняет представитель «РКС» Игорь Волобуев. 

Такой расчет по среднему значению производится три раза подряд. На четвертый месяц потребление воды начинают 

высчитывать по нормативу. То же и с электричеством. 

Плата по нормативу выше? 

Как правило, счетчики показывают, что жители тратят гораздо меньше воды и света, чем заложено в нормативах (при 

условии, что в квартире нет незарегистрированных жильцов). Так что при расчетах по нормативу плата обычно выше. 

Оштрафовать могут? 

Каких-либо наказаний в этих случаях не предусмотрено. К тому же штрафы и пени из-за эпидемии временно отменены. 

Существуют повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы и, соответственно, плату для жителей, которые могут, 

но не хотят устанавливать счетчики. Однако при начислении норматива в случае не передачи показаний коэффициенты не 

применяются, так как в квартире есть рабочий прибор учета, по которому просто не переданы данные. В этом случае 

«штрафующие» коэффициенты не используются в расчетах. 

Могут ли отключить воду или свет? 

Нет, сейчас введен запрет на ограничение коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. Тем более к 

этому не приведет отсутствие новых показаний счетчиков. 

Что будет, когда я после перерыва передам показания счетчиков? 

Будет произведен перерасчет. Причем за весь период отсутствия «свежих» показаний приборов учета (максимальный срок, за 

который могут сделать перерасчет, - 3 года). Так что в итоге житель все равно заплатит по счетчику. 

Так надо ли передавать показания? 

Надо, хотя бы для того, чтобы не запутаться в цифрах. Потому что, если нет новых показаний, жильцам в этот период будут 

приходить квитанции с непонятными, чаще всего большими, чем обычно, суммами. 

«Бывает и наоборот: человеку начисляют платежи по нормативу, а фактически он тратит гораздо больше электроэнергии. 

Тогда при перерасчете у него неожиданно образуется долг», - говорят в «Мосэнергосбыте». А копить долги не стоит. 

Как передать показания? 

Например, позвонив в контактный центр компании-поставщика. Для тех, кто пользуется интернетом, есть целый ассортимент 

вариантов - от личного кабинета на сайте местной электросети или водоканала до чат-ботов, мобильных приложений, 

сервисах в мессенджерах и пр. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 06 мая 2020 г. 

 

ЭКСПЕРТЫ ДАЛИ СОВЕТЫ, КАК СЭКОНОМИТЬ НА КВАРТПЛАТЕ 

Марина ТРУБИЛИНА  

Снизить суммы в платежках за жилье можно, не только закрывая водопроводные краны и пореже включая свет 

в комнатах. О других способах сэкономить на квартплате рассказали эксперты проекта Минфина России по 

повышению уровня финансовой грамотности Татьяна Кирик и Ольга Дайнеко. 

1. Откажитесь от навязываемых услуг. К ним можно отнести страхование, услуги консьержа, охраны, видеонаблюдения, 

озеленения и благоустройства придомовой территории. Но если оплата страхования жилья - решение строго индивидуальное, 

то решение об оплате консьержа, охраны и пр. принимают собственники на общем собрании. Если собрание приняло решение 

платить за это - то даже проголосовавшие «против» платить обязаны. В этом случае можно лишь проверить, правильно ли 

было проведено собрание и, в случае выявления нарушений, опротестовать это решение. 

При необходимости подавайте исковое заявление в суд об исключении навязанной услуги из квитанции на оплату ЖКУ. 

Управляющие компании часто включают дополнительные услуги в общую квитанцию, их неоплата влечет общую 

задолженность по квартплате. А это, в свою очередь, лишает собственника возможности получать субсидии и компенсации на 

оплату коммунальных услуг, если они положены. 

2. Требуйте перерасчет за некачественные услуги. Сначала нужно подать официальную жалобу в управляющую 

организацию на оказание услуг ненадлежащего качества или же на то, что они вовсе не оказываются. Эти факты нужно 

зафиксировать - например, вызвав техника, чтобы показать неработающий лифт или едва теплую «горячую» воду. Если 

управляющая компания официально отказала в перерасчете - обращайтесь в суд с требованием о принуждении его провести. 

3. Проверяйте расчеты. Потребитель имеет право в случае сомнений в расчетах подать заявление в УК или ТСЖ с просьбой 

предоставить информацию о методах расчета платежей и применяемых тарифах на ту или иную услугу. Этим правом можно и 

нужно пользоваться. 

4. Не платите за пустую квартиру. Если жители надолго уехали, необходимо по возможности отключить все 

электроприборы или перевести их в энергосберегающий режим. Если же владелец жилья платит по нормативам, а не по 

счетчикам, так как их установка технически невозможна, ему могут пересчитать платежи за воду, водоотведение, 

электричество, газ и вывоз мусора в период отсутствия. Для этого необходимо написать заявление в управляющую 

https://rg.ru/2020/05/06/chto-budet-esli-ne-peredat-pokazaniia-schetchikov-vody-i-elektroenergii.html
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организацию с просьбой провести перерасчет. К нему нужно приложить документ, подтверждающий отсутствие - путевку, 

справку с работы о командировке, справку от председателя садоводческого товарищества, справку из медицинского 

учреждения о стационарном лечении и т.п. 

5. Снижайте плату за подъезд. Установка энергосберегающих ламп в подъезде с датчиками движения, общедомовых 

счетчиков воды, тепла, электроэнергии, устранение теплопотерь за счет утепления входных дверей и окон позволит 

экономить всем жителям. Обязанность по устранению энерго- и теплопотерь лежит на управляющей организации. 

6. Зарабатывайте на общем имуществе. Рачительные хозяева используют эту возможность максимально: сдают в аренду 

технические этажи, крыши, холлы - например, для установки оборудования интернет-провайдеров, рекламных щитов, 

водоматов. Полученные средства можно пустить на общедомовые нужды, благоустройство, капитальный ремонт. 

Собственники могут таким образом уменьшить свои платежи и даже вовсе избавиться от них за счет вырученных средств. 

7. Обращайтесь за господдержкой. В сложной финансовой ситуации можно обратиться за субсидией или компенсацией 

платы за ЖКУ. Субсидию могут получить те, у кого оплата коммунальных услуг превышает 22% от дохода (в отдельных 

регионах процент может быть ниже). Для получения субсидии нужно обратиться в МФЦ. Также некоторые категории 

льготников (многодетные родители, инвалиды, родители детей-инвалидов, герои России и др.) вправе получать компенсацию 

на оплату ЖКУ, до 50% платежей. При этом получение компенсации не лишает права на субсидию. 

8. Снижайте потребление. Напоследок нельзя не напомнить о возможности снизить потребление ресурсов, которые 

оплачиваются по квартирным счетчикам - воды, электроэнергии, а иногда газа и тепла. Сэкономить помогают 

энергосберегающие лампы, бытовая техника класса «А», рассеиватели воды в душе, регуляторы напора воды в смесителях, 

бачки унитазов с возможностью «малого» слива и т.п. Устраняйте течи в кранах и трубах. Выключайте электроприборы, уходя 

из дома - это снизит пассивное потребление. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 02 мая 2020 г. 

 
 

 

 

ПЕНИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ ДОЛГИ: НИ ВЗЫСКАТЬ, НИ НАЧИСЛИТЬ 

 

В начале апреля Федеральным законом № 98-ФЗ Кабинет министров был наделен правом устанавливать особенности 

начисления и уплаты пени за долги по ЖКУ. Пользуясь этим полномочием, Правительство РФ приостановило до 1 января 2021 

года ряд положений Правил предоставления коммунальных услуг № 354, в том числе: 

o о праве исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неоплаченные, но 

потребленные коммунальные услуги, 

o об обязанности потребителя-должника уплатить неустойку (штраф, пеню) исполнителю коммунальных услуг в случае 

несвоевременной / неполной оплаты коммунальных услуг. 

При этом Правительство РФ запретило применять (до конца 2020 года) положения всех существующих в РФ договоров о 

предоставлении коммунальных услуг в той части, в которой они противоречат установленному мораторию на уплату пеней, а 

сверх того, приостановило взыскание как упомянутых неустоек (штрафа, пени), так и пени за долги по взносам на капремонт. 

Наконец, до 2021 года запрещено применять и положения всех заключенных в РФ договоров управления МКД о праве УК 

(ТСЖ, ЖСК) на взыскание неустойки (штрафа, пени) за долги по плате за жилое помещение. 

Таким образом, фактически Кабмин с одобрения законодателя приостановил до  1 января 2021 г. действие ч. 14 ст. 155 

Жилищного кодекса. 

В связи с этим Минстрой России разъяснил  (письмо Минстроя России от 20 апреля 2020 г. № 12360-ОГ/04): 

o до 1 января 2021 года приостанавливается взыскание неустойки (штрафа, пени) за любые ЖКХ-долги (и по плате за 

содержание жилья, и по плате за коммунальные услуги, и по взносам на капремонт); 

o начисление неустойки (штрафа, пени) также приостанавливается с 6 апреля 2020 года; 

o с этой даты УК (ТСЖ, ЖСК и т.п.), и РСО не вправе ни начислять неустойку, ни обращаться в суд и ФССП для взыскания 

"старой" неустойки, начисленной до  6 апреля 2020 г.; 

o неустойка (штраф, пени), начисленная до 6 апреля 2020 г., а также задолженность указываются в графе "Задолженность 

за предыдущие периоды / Аванс на начало расчетного периода (учтены платежи, поступившее до 25 числа 

включительно)" платежного документа. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 1 мая 2020 г. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РФ С 5 МАЯ 2020 ГОДА 

Новая редакция Жилищного кодекса РФ вступает в силу 5 мая 2020 года. Законодатели усовершенствовали 

порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домов. 

Юлия ДИДУХ  

Редакцию Жилищного кодекса РФ с 05.05.2020 года изменил Федеральный закон от 24.04.2020 N 128-ФЗ, вступивший в силу 

спустя 10 дней после официального опубликования. Нормами закона реализовано постановление Конституционного Суда РФ 

от 10.07.2018 N 30-П об установлении порядка оплаты коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах. 

 

https://rg.ru/2020/05/02/eksperty-dali-sovety-kak-sekonomit-na-kvartplate.html
http://www.garant.ru/news/1364638/#ixzz6LfLZyMAk
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Новый порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению 

В соответствии с новой редакцией статьи 157 ЖК РФ изменились правила предоставления, приостановки и ограничения 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Установлено, что особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений, условия и порядок заключения соответствующих договоров устанавливаются Правительством РФ. Такие правила 

должны предусматривать в том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию (мощность) в 

многоквартирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых 

не все помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) приборами учета тепловой 

энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета тепловой энергии. 

Все правила, обязательные для заключения управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 

организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, также устанавливает 

правительство. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 30 апреля 2020 г. 

ПЛАТУ ЗА ОТОПЛЕНИЕ РАССЧИТАЮТ ПО-НОВОМУ 

Поправки в Жилищный кодекс, касающиеся расчета платы за отопление, подписаны президентом РФ 

Владимиром Путиным 

Марина ТРУБИЛИНА  

Внесение изменений в ЖК связано с постановлением Конституционного суда. Туда обратился с иском житель подмосковного 

Пушкина, недовольный поведением соседей. Когда жильцы въехали в новостройку, в каждой квартире были установлены 

приборы учета тепла. Со временем, однако, у некоторых соседей счетчики вышли из строя или были демонтированы, и 

управляющая компания перестала учитывать при расчете платежей за тепло показания всех квартирных счетчиков, так что у 

истца, в частности, плата за отопление возросла. Рассмотрев это дело, КС пришел к выводу, что правила предоставления 

коммунальных услуг фактически поощряют жильцов, не позаботившихся о сохранности приборов учета. Суд предписал внести 

изменения в законодательство, предусмотрев более справедливый порядок оплаты тепла. 

Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать 

порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные 

приборы учета. В платежах должны учитываться показания квартирных приборов. 

В правила предоставления коммунальных услуг положение об оплате тепла в такой ситуации уже было внесено в конце 2018 

года. Поправки же в Жилищный кодекс должны окончательно расставить точки над и, уменьшив число споров о платежах за 

отопление. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 24 апреля 2020 г. 

 

 

КАК ВЫЧЕРКНУТЬ ПЕНИ ИЗ КВИТАНЦИИ ЗА ЖКУ 

Способы «наказывать» жителей, решивших отложить оплату жилищно-коммунальных услуг, пытаются найти 

управляющие организации. Эксперты по повышению финансовой грамотности советуют, как поступать, если в 

платежке за жилье всѐ-таки появились пени 

Марина ТРУБИЛИНА  

В связи с эпидемией правительство установило, что до января 2021 года за неоплату жилищно-коммунальных услуг не будет 

начисляться неустойка (штрафы и пени), говорит эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности 

Ольга Дайнеко. Точнее, право на взыскание таких неустоек на этот срок приостановлено. Также запрещено отключать за 

долги свет, газ, воду и канализацию, признавать вышедшим из строя счетчик при истечении межповерочного периода 

(раньше это повлекло бы расчет платежей по нормативу, а не по показаниям прибора учета). Эти меры должны помочь 

жителям, у которых снизились доходы, а также тем, кто не умеет платить за услуги через интернет. 

Однако, как показывают обращения граждан, управляющие организации трактуют это постановление правительства по-

разному, отмечает Дайнеко. Так, одно из ТСЖ посчитало, что раз в нормативном документе упоминается отсутствие права 

требования, а не права начисления неустойки, то они вправе неустойку начислять, но не взыскивать до января 2021 года. 

«Это не что иное, как вольная трактовка закона, - отмечает Дайнеко. - Нет права требования, нет и начислений неустойки». 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин разъяснил: «Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом 

не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье». То, что пени не должны не только 

взыскиваться, но и начисляться, подтвердили "РГ" в пресс-службе Минстроя. 

Если пени в платежке за жилье всѐ-таки появились, нужно, прежде всего, обратиться с жалобой в управляющую организацию 

с требованием о ее списании, советует Дайнеко. При отказе в этом - жалуйтесь в Госжилинспекцию. Также в положительном 

разрешении вопроса могут помочь в Роспотребнадзоре и прокуратуре. У потребителя услуг также есть право отстаивать свои 

нарушенные права в суде. 

https://ppt.ru/news/144124
https://rg.ru/2020/04/24/platu-za-otoplenie-rasschitaiut-po-novomu.html
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Однако нужно понимать, что мораторий на начисление и взыскание касается именно штрафов и пени по задолженностям, 

подчеркивает Дайнеко. Это не значит, что за услуги ЖКХ до января 2021 года можно не платить. Долг будет расти, и 

образовавшуюся задолженность надо будет оплачивать. «Несмотря на то, что взыскивать неустойку нельзя, не запрещено 

требовать сам долг, в том числе взыскивать в судебном порядке по упрощенной процедуре», - говорит эксперт проекта 

Минфина. Как правило, при задолженности менее трех месяцев управляющие организации используют досудебные способы 

решения проблемы: присылают уведомления, требования о погашении долга. «Когда собственник жилья не заплатит хотя бы 

за одну услугу за третий месяц, у управляющей организации возникает право эту задолженность взыскивать принудительно», 

- говорит Дайнеко. При наличии долга и невозможности единовременного погашения задолженности можно обратиться в 

управляющую организацию с заявлением о предоставлении рассрочки. В таких случаях заключается двустороннее 

соглашение с графиком погашения задолженности. 

Если невозможность оплаты услуг связана со снижением доходов, оформите субсидию на оплату коммунальных услуг. Сейчас 

это можно сделать удаленно - например, через портал госуслуг, говорит Дайнеко. Документы в оригиналах предоставлять не 

нужно. В электронную форму заявления вносятся сведения о полученных доходах за предшествующие шесть месяцев, составе 

семьи (проживающих в жилом помещении), о правоустанавливающих документах на жилье, данные о льготах (например, о 

ветеранстве, инвалидности, многодетности). Тем, кто уже является получателем субсидии, продлят ее в беззаявительном 

порядке (это положение будет действовать до 1 октября), переоформлять ее не нужно. 

Нужно иметь в виду, что на юридические лица мораторий по начислению пени не распространяется, говорит эксперт 

Национального центра финансовой грамотности Оксана Галюта. Бизнесменов, не оплативших счета вовремя, ждут санкции в 

соответствии с законодательством. Введенный мораторий на пени не означает, что к бизнесу, задолжавшему по 

коммунальным счетам, в 2020 году не могут наведаться судебные приставы, чтобы арестовать имущество по решению суда. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 15 апреля 2020 г. 

 

МОРАТОРИЙ НА НАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА НЕОПЛАЧЕННЫЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

06 апреля 2020 г. опубликовано постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 

(далее – Постановление). Постановлением введен временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные 

жилищно-коммунальные услуги до 1 января 2021 г. 

Расчет начислений и печать счетов за апрель 2020 г. произведены ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» до официального 

опубликования Постановления, поэтому в апрельских счетах могут быть указаны пени, начисленные за просроченную 

задолженность, образовавшуюся в более ранние периоды. Обращаем Ваше внимание, что при оплате счета у гражданина есть 

выбор – оплатить счет без пени либо оплатить счет с пени. Для оплаты счета с пени плательщик ставит специальную отметку 

в поле «оплатить пени», а в случае наличной оплаты извещает оператора. 

Последующие счета с мая по декабрь 2020 г. будут выпускаться в соответствии с Постановлением без начисления пеней за 

просроченную задолженность. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт СПб ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», 09 апреля 2020 г. 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ С 01.04.2020 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней» с 30.03.2020 в пунктах приема граждан СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» не осуществляется 

приѐм граждан. 

Дополнительные консультации по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно 

получить по телефону СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» (812) 246-18-18 в будние дни с 8.30 до 17.30. 

Для граждан, у которых срок предоставления субсидий истекает в период с 31.03.2020 по 30.09.2020, СПб ГКУ «Городской 

центр жилищных субсидий» обеспечит предоставление субсидий сроком на 6 месяцев. 

Граждане, которые ранее не обращались за предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

могут обратиться за ее предоставлением через Портал «Государственные и муниципальные услуги (функции) в  

Санкт-Петербурге» (gu.spb.ru). 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий», 08 апреля 2020 г. 

 

Публикации за 2 квартал 2020 года см. на следующей странице 

https://rg.ru/2020/04/15/kak-vycherknut-peni-iz-kvitancii-za-zhku.html
https://kvartplata.info/home/utilities-news/news/06-aprelya-2020-g-opublikovano-postanovlenie-pravitelstva-rossiyskoy-federatsii-ot-02-04-2020-424/
http://gcjs.gk.gov.spb.ru/news/34842/
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Публикации за 1 квартал 2020 года 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ НА ПОЛГОДА ПРОДЛЯТ ВЫПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ 

Автоматическое продление состоится в рамках осуществления мер по противодействию распространению  

Covid-2019 

В Санкт-Петербурге из-за коронавируса на полгода автоматически продлевают выплату субсидий за ЖКУ. 

Как сообщает Жилищный комитет, речь идет о тех петербуржцах, у которых срок предоставления субсидии истекает 31 марта 

и 30 апреля 2020 года. При этом сегодня не требуется личное присутствие в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий».  

Учитывая ситуацию в стране и городе, подать заявление и комплект документов необходимо дистанционно через Портал 

«Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (https://gu.spb.ru/). 

Все дополнительные вопросы можно задать специалистам центра жилищных субсидий в будни с 8.30 до 17.30 по телефону: 

(812) 246-18-18.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 26 марта 2020 г. 

ВЕРНУЛИ В ЭФИР 

Управдом заплатил жителю за сгоревший от скачка напряжения телевизор 

Владислав КУЛИКОВ 

Суд в Свердловской области взыскал с управляющей компании 95,7 тысячи рублей в пользу жителя, лишившегося 

«четвероногого друга семьи» - телевизора. 

Житель города Серова остался без окна в мир в октябре 2018 года. Голубой экран не выдержал скачка напряжения. Как 

рассказывают в Свердловском областном суде, у телевизора произошла поломка блока питания и основной  

материнской платы. В сервисном центре гражданин заплатил 53,8 тысячи рублей за диагностику и ремонт телевизора. Экран 

вернули к жизни. А мужчина обратился в управляющую компанию за компенсацией. 

Управдом вину признал, но согласился возместить ущерб лишь в размере 19,5 тысячи рублей. Именно столько, по мнению 

экспертов, приглашенных коммунальщиками, стоил ремонт сгоревшего телевизора. То есть спор возник по цене ремонта. В 

управляющей компании посчитали, что если житель дорого заплатил за ремонт, то это его проблемы. Мог бы найти сервис 

подешевле. И даже если бы никто не взялся чинить телевизор за указанные экспертами деньги, мол, это все равно  

проблемы жителя. 

Однако суд с такой логикой не согласился. Решением Серовского районного суда с управляющей компании в счет возмещения 

материального ущерба было взыскано 53,8 тысячи рублей, компенсация морального вреда составила 2 тысячи рублей, также 

взысканы 26,9 тысячи рублей штрафа и расходы по оплате услуг представителя в размере 13 тысяч рублей. Общая сумма 

компенсации составила 95,7 тысячи рублей. 

Свердловский областной суд оставил решение в силе. Так что управдомам придется заплатить гораздо больше, чем могли бы, 

не стань они спорить. 

Напомним, еще несколько лет назад Верховный суд РФ сделал особое разъяснение: на всех управдомов страны 

распространяются требования Закона «О защите прав потребителей». 

Это значит, что жильцы теперь смогут отстаивать свои права с утроенной силой и даже требовать возмещения морального 

вреда, если что. А когда управляющая компания нехорошо обойдется с человеком, поясняют правоведы, то должна будет 

заплатить жильцу штраф. 

«Граждане, являющиеся собственниками помещений в многоквартирном доме, являются потребителями услуг, оказываемых 

управляющей организацией по возмездному договору управления многоквартирным домом», - говорится в документе. 

Поэтому, продолжает высокая инстанция, на отношения жильцов с управдомами распространяется Закон «О защите прав 

потребителей». 

Поэтому управдомам выгодно решать проблемы с жильцами быстро и по-хорошему. Потому что, если спор дойдет до суда, 

ошибка может влететь в дополнительную копеечку. По закону, когда потребителя обидели, суд, взыскав компенсацию, 

должен прибавить к ней штраф с обидчика - в 50-процентном размере от суммы компенсации. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 16 марта 2020 г. 

 

 

ГРЯДЕТ НОВАЯ ЗАМЕНА СЧЕТЧИКОВ - ПРЕЖНИЕ ОКАЗАЛИСЬ СЛИШКОМ «ГЛУПЫМИ» 

С июля по всей стране начнут устанавливать интеллектуальные приборы учета электричества. Что нужно знать и 

как не попасть на деньги? 

Елена АРАКЕЛЯН 

Интересную дискуссию я тут на днях услышала возле дома. Спорили две соседки. Одна утверждала, что власти совсем 

оборзели: мало того что плата за ЖКХ растет, так теперь еще и счетчики за свой счет надо менять на какие-то умные. 

- Я по радио вчера об этом слышала, - возмущалась тетя. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/peterburzhtsam-na-polgoda-prodlyat-vyplatu-kommunalnykh-subsidiy/
https://rg.ru/2020/03/16/reg-urfo/na-urale-upravdom-zaplatil-za-sgorevshij-ot-skachka-napriazheniia-televizor.html
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- Это реклама каких-то мошенников, - пыталась ее успокоить другая. - Лучше музыку слушай. Или аудиокниги. 

Новости из серии «в правительстве рассматривают» про умные счетчики последние несколько лет появлялись так часто, что 

все уже реально запутались: а чем же дело-то кончилось и что в связи с этим ждет граждан. Разбираемся с экспертами. 

1. Так менять ли приборы? 

Закон, по которому обычные счетчики надо менять на умные, действительно существует - он был принят еще в конце 2018 

года. Касаются новшества только счетчиков электроэнергии. И главное: самим кого-то вызывать и что-то платить не надо - 

все сделает компания, которая поставляет вам электричество. 

- С 1 июля 2020 года в соответствии с законом будет происходить поэтапная замена обычных счетчиков на электроэнергию на 

умные. Проходить она будет по мере окончания срока годности действующих счетчиков за счет средств энергосбытовых 

организаций, - разъясняет исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. 

В новостройках, которые будут сдаваться с 2021 года, умные системы учета электроэнергии должны устанавливаться уже по 

умолчанию. Аналогично и с домами, где начиная со следующего года будет проводиться капремонт. По ходу него всем 

жильцам оптом заменят электросчетчики. 

Как предполагается, с 2023 года учет электричества во всех домах в той или иной мере «поумнеет». По минимуму это 

означает не только счетчики нового образца в каждой квартире, но и общую автоматизированную систему, которая хранит и 

анализирует данные со всего дома. 

2. А если с меня требуют деньги? 

Если вам пытаются выставить счет за установку умных приборов учета энергии - будьте осторожны, это мошенники (см. 

«Советы «КП»). Проблемы, связанные с поломками и обслуживанием новых приборов, - тоже головная боль не ваша, а 

энергокомпаний, они их должны решать за свой счет. 

Эксперты, правда, выражают опасения, что все эти затраты поставщики электричества так или иначе включат в тариф. Строго 

по закону они так сделать могут только для коммерческих организаций (на умный учет должно перейти не только население, 

но вообще вся страна). 

3. И что же в них умного? 

От обычного умный счетчик отличается тем, что в него встроены модем и программное оборудование, благодаря которым 

приборчик сам может подсоединяться к интернету и передавать накопленные данные. Работать он в состоянии автономно - 

человеку ничего делать не надо. Дополнительные возможности появляются, когда такой счетчик подключают к автоматизированной 

системе (именно так и предполагается сделать в случае с электросчетчиками). Тогда умная техника будет в состоянии, например, 

быстро анализировать и сопоставлять данные по всему дому. И сигнализировать о каких-то странностях - скажем, если потребление 

электричества в многоэтажке в целом слишком сильно превышает то, что нагорает по квартирам (это может свидетельствовать о 

воровстве). 

4. Для чего это все делается? 

Главным образом, как говорят эксперты, новая система выгодна самим ресурсникам. Во-первых, уменьшатся расходы на сбор 

и проверку показаний счетчиков. Ходить по домам и сверять, те ли циферки граждане присылают, больше не нужно. А во-

вторых, станет практически невозможно пользоваться электричеством, за него не заплатив. 

- Кроме самих данных о потребленной электроэнергии, приборы интеллектуального учета передают поставщикам сигналы о 

взломе, неисправности счетчика, обеспечивают учет потребляемой энергии в зависимости от времени суток, для каждого из 

которых установлен свой тариф, - говорит директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышева. 

Как утверждают специалисты, обмануть умную систему сложно - счетчик немедленно сам же и настучит о любых попытках его 

скрутить, пристроить туда магнитик или взломать электронно. 

Гражданам, которые честно платят и не потребляют электричество «мимо кассы», все это на руку. Исчезает пресловутая 

повинность каждый месяц лазить к счетчику и передавать куда-то его показания - он сам будет все передавать куда надо. 

- Данные с этих счетчиков могут загружаться в мобильное приложение, при помощи которого потребитель сможет в режиме 

онлайн контролировать все показатели и производить оплату, - утверждает руководитель проектов по электроэнергетике 

холдинга «Росэлектроника» (разработчик умных счетчиков) Максим Янюшкин. - Система также подсказывает, как сэкономить, 

более оптимально используя бытовую технику, оповещает о потерях электроэнергии, мониторит ее качество. 

Некоторые эксперты, правда, выражают опасения, не смогут ли сами ресурсники настраивать умные системы так, что те будут 

заниматься приписками в их пользу. 

- Не вполне понятно, кто и как будет проверять достоверность переданных автоматически данных и соответственно защищать 

права потребителей, - размышляет профессор Российской академии народного хозяйства Евгений Блех. 

- В 2019 году интеллектуальные приборы учета в порядке эксперимента установили в некоторых домах, например в Москве и 

Ярославской области. Жалоб от потребителей не поступало, - парирует Светлана Разворотнева. 

5. А счетчики воды поменяют? 

Тут все остается по-старому. Если есть желание, вы можете приобрести более продвинутые счетчики воды, газа и прочего. За 

свой счет. Но никто не обязывает это делать. 

Впрочем, если вас достало каждый месяц возиться с показаниями счетчиков на воду и у вас есть деньги на умный прибор (он 

стоит в среднем вдвое больше обычного), почему бы не облегчить себе жизнь. Более продвинутые и дорогие умные счетчики 

воды могут также оповестить вас, если, скажем, случилась протечка (расход воды при этом повышается) и вы можете 

затопить соседей. 

СОВЕТЫ «КП» 

Как распознать мошенников 

Увы, многие россияне - особенно пожилые - про умные приборы учета впервые услышали именно от мошенников. Наиболее 

популярна такая схема развода. Вам звонят от имени энергоснабжающей организации. Мол, «надо до такого-то срока 
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поставить интеллектуальные приборы учета, сейчас заплатите 5000 - 10 000 рублей, а потом подадите заявление в МФЦ - и 

вам их компенсируют». Это обман - не компенсируют. Поскольку ничего с вас брать не должны. 

Другая разновидность мошенничества - предлагают по той же схеме установить умные счетчики воды и газа. Одной пожилой 

знакомой в итоге установили самые обычные счетчики на воду за 7 тысяч рублей (на деле они стоят не больше 2 - 3 тысяч за 

пару). Помните, что умные счетчики воды, тепла и газа - дело сугубо личное, а потому опять-таки расходы вам никто не 

компенсирует. 

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Комсомольская правда», 06 марта 2020 г. 

БОЛЬШОЕ ОСУШЕНИЕ 

Стартовала программа ремонта подвалов 

Вера ЧЕРЕНЕВА 

В Петербурге в ближайшие два года планируется отремонтировать свыше 1200 подвалов, находящихся в ненормативном 

состоянии. Из-за повышенной влажности жизнь граждан в квартирах на первых этажах превращается в ад: на стенах 

образуется плесень, в ванных комнатах заводятся насекомые. Ремонтом в квартире и генеральной уборкой здесь не 

поможешь, проблемы заканчиваются, лишь когда в подвале перестает собираться вода. 

Ситуация с подвалами в Петербурге непростая. Грунтовые воды в Северной столице подходят близко к поверхности, есть еще 

огромное количество подземных речушек. В таких условиях за гидроизоляцией подвалов нужно следить особенно тщательно. 

И если в годы СССР работы в подвальных помещениях выполнялись, то в девяностые из-за нехватки финансирования 

текущие ремонты практически сошли на нет. 

Это привело к тому, что значительное количество домов стало регулярно подтапливать. 

Так, например, происходит в доме N 8-10 по Дегтярному переулку. Пятиэтажный жилой дом был построен в 1906 году. В 2016 

году в здании отремонтировали все инженерные коммуникации, два года назад здесь прошел ремонт фасада. И хотя здание 

выглядит как новенькое, подвал здесь затоплен. 

Сейчас выясняется, откуда поступает вода. Взяты пробы, и есть вероятность, что дом затапливают грунтовые воды. Если это 

так, то в подвале придется проводить масштабные работы по гидроизоляции. В жилищном комитете полагают, что 

современные материалы способны защитить подвалы от естественных вод, но только при условии, что за состоянием объекта 

будут следить. 

А вот в доме N 5 по Новгородской улице подвал затапливается из-за постоянных аварий на теплосетях. При очередных 

прорывах вода стекает прямо в дом. Здесь даже гидроизоляция не поможет. В принципе решение есть: необходимо, чтобы 

одновременно с ремонтом подвала был проведен ремонт коммуникаций. Сейчас как раз ремонтируется участок недалеко от 

этого дома, и планы организаций могут быть синхронизированы. 

Сколько таких проблемных подвалов в Петербурге? По предварительным оценкам жилищного комитета, речь идет о более чем 

1200 подвалах. Сейчас в городе ведется масштабное обследование состояния подвалов. Их будут ремонтировать в рамках 

специальной программы. 

Подобная программа два года назад была принята для чердаков. Например, только в прошлом году ремонт прошел в двух 

тысячах домов. Применяя технологию «холодный чердак», канализационные вытяжки выносили за пределы кровли и 

проводили теплоизоляцию перекрытий. Результат уже есть: количество жалоб на протекающие крыши резко сократилось. В 

этом году «чердачная» программа завершается, в Петербурге отремонтируют последние 1400 проблемных крыш. Затем на 

чердаки будут возвращаться только в рамках текущего или, при необходимости, аварийного ремонта. 

С подвалами планируется поступить так же. По данным председателя жилищного комитета Виктора Борщева, программа 

рассчитана на два-три года. В первую очередь ремонт будет проводиться в центральных районах Петербурга, там сети более 

изношены и подвалы находятся в худшем состоянии. Затем ремонт начнется в спальных районах. Сумма финансирования, 

требующаяся на реализацию программы, будет известна после завершения обследования подвалов. 

ИСТОЧНИК: сайт «Российской газеты», 04 марта 2020 г. 

 

 

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ОБНАРУЖИЛИ ДОЛГ ПО ЖКХ 

Вот так оплачиваешь-оплачиваешь коммунальные счета каждый месяц вовремя, а в один прекрасный день – бац 

– и ты должник. Сайт «РИА Недвижимость» решил рассказать, как может образоваться задолженность ЖКХ, 

даже у добросовестного плательщика, и что делать в этой ситуации. 

Никогда такого не было и вот опять 

Ситуации, когда человек честно и вроде бы своевременно оплачивает все счета за коммунальные услуги, а потом вдруг 

получает долговой документ от управляющей компании, на практике оказываются не так уж и редки. 

Естественно, первый вопрос, который возникает у каждого человека в такой ситуации: «Почему так произошло, и что  

теперь делать?» 

https://www.spb.kp.ru/daily/27100/4174282/
https://rg.ru/2020/03/04/reg-szfo/v-peterburge-startovala-programma-remonta-podvalov.html
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Причины могут быть разными: от простой человеческой ошибки в самой управляющей компании (не внесли информацию о 

поступлении вашего платежа или перепутали данные плательщиков) до злого умысла. 

«Но все же один из самых распространенных случаев – когда платеж совершен в последний день выставленной оплаты, и 

деньги поступили на счет управляющей компании позднее указанного в квитанции срока, потому что банковские переводы 

могут идти 3 рабочих дня», – объясняет адвокат юридической компании «Сед Лекс» Вероника Полякова. 

Если причина только в этом, то не стоит переживать, потому что платеж считается исполненным именно в тот день, когда 

была оплачена квитанция, подчеркивает она.  

Срок оплаты, как правило, установлен до десятого числа месяца (если другого не предусмотрено договором с УК), 

следующего за истекшим месяцем. Пени же на задолженность вообще начинают начисляться только через 30 дней с 

пропущенного срока оплаты.  

Вы вполне имеете право платить в последний разрешенный день. 

Идите разбираться 

Если вы получили долговой документ при всех оплаченных счетах, лучше все же сходить в управляющую компанию и 

разобраться лично, откуда взялась задолженность, предъявив все оплаченные квитанции. 

Просьбу разобраться в ситуации можно направить и в электронном виде через сайт УК или на электронную почту, добавляет 

председатель юридической фирмы «Власова и партнеры» Ольга Власова. 

Но, естественно, лучше решать такие вопросы в явочном порядке. В том случае, если в управляющей компании вам не 

удается донести тот факт, что коммунальные услуги оплачены вами вовремя, стоит составить письменную претензию, 

советуют юристы. 

«Претензия составляется в двух экземплярах, один из которых остается у вас, второй необходимо вручить лицу, 

уполномоченному на прием претензий под подпись, или попросить поставить входящий номер документа», – рассказывает 

управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов. 

В случае неполучения ответа либо отказа в удовлетворении требований можно идти выше и обращаться уже в надзорные 

органы – в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру.  

По вине банка 

Конечно, «ходить на разборки» каждый месяц – мало приятного, поэтому все же стоит оплачивать счета пораньше, не 

оставляя это дело на самый последний день. 

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, денежные средства и информация об оплате направляются банком по реквизитам 

получателя, как правило, не позднее следующего рабочего дня после дня совершения оплаты. «Тем не менее, чтобы не 

переживать и не тратить время на выяснения, вносите оплату хотя бы за 1-2 дня до последней даты, а лучше всего, 

подключите бесплатную услугу автоплатеж», – посоветовали в банке.  

При этом неважно, в какой день вы платите: будний или выходной. В выходные и праздничные дни платежи накапливаются и 

отправляются в первый рабочий день. В случае каких-то проблем банк передает получателю информацию именно о той дате, 

в которую вы совершили платеж. 

Встречаются и такие ситуации, когда платеж за услуги ЖКХ отправлен в срок и в установленном порядке, однако по вине 

самого банка он не дошел до своего назначения и не поступил на счет управляющей компании. 

Как рассказали в Сбербанке, такие случаи довольно редки. Но если в банке и произошел какой-то технический сбой, и ваш 

платеж «потерялся» по вине кредитной организации, то банк вернет вам деньги.  

«Если платеж был осуществлен наличными, то он будет возвращен только при вашем личном обращении в банк, поэтому 

всегда сохраняйте чек, который выдает кассир или устройство самообслуживания. А безналичные платежи возвращаются 

автоматически на ту же карту или счет, с которого были списаны деньги», – отметили в банке.  

ИСТОЧНИК: сайт РИА «Новости. Недвижимость», 12 февраля 2020 г. 

 

«Пришла оплачивать счета за квартиру в пункт приема платежей «Петроэлектросбыта» на Проспекте Стачек. Но 

плату у меня не приняли, потребовали предъявить СНИЛС. Это что за новые правила?» 

В «Петроэлектросбыте» пояснили, что на самом деле документы требуются лишь при оплате услуг вневедомственной охраны 

жилища (точнее, ФГКУ УВО ГУ МВД России), а также государственных детских учреждений (например, детсада). Всех услуг, 

платежи за которые перечисляются в бюджеты.  

Предъявить можно не только СНИЛС, но и любой документ, который может служить удостоверением личности (паспорт, 

водительские права, ИНН и прочее).  

Это требование не самодеятельность «Петроэлектросбыта», а выполнение приказа Федерального казначейства 2017 года, в 

котором прописаны правила ведения информационной системы о госплатежах. Коротко говоря, они предписывают 

фиксировать: кто, сколько и за что заплатил.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости»,  05 февраля 2020 г. 

 

 

https://realty.ria.ru/20200212/1564589744.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/vopros-otvet-5-fevralya-2020/
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ТАРИФНЫЙ «ВЗРЫВ». В 2020 ГОДУ ПЕТЕРБУРЖЦЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА КАПРЕМОНТ ПОЧТИ ВДВОЕ БОЛЬШЕ 

Новость не из приятных. С января взносы на капитальный ремонт в Петербурге выросли более чем на 80%. Если 

в 2019 году граждане платили (в зависимости от категории жилого здания) от 4 до 5 рублей с квадратного метра, 

то теперь - от 8 до 9 рублей. Тарифы выросли в соответствии с постановлением городского правительства № 939 

от 20 декабря 2019 года. 

Наталья ОРЛОВА 

К примеру, жители панельных «хрущевок» с лифтами, построенных до 1970-х годов, платившие до сего момента 4,8 руб. с 

квадратного метра, отныне будут платить по 8,8 руб. Взносы на капремонт начали взимать в конце 2014 года. За минувшие 

пять лет петербуржцы в совокупности внесли более 20 млрд руб. Могли бы и больше за счет платежей собственников 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах. Однако до сих пор у фонда нет ни полной информации о наличии и 

размерах таких помещений, ни юридических адресов их собственников. А потому многие горожане считают, что вынуждены 

платить «за себя и за того парня». И в этом утверждении, увы, имеется рациональное зерно.  

Справедливости ради: в финансировании ежегодной программы самым активным образом участвует бюджет. За последние 

четыре года (в 2014-м ремонт за счет взносов еще не производили) фонд тратил по 4 млрд руб. А бюджет - примерно по 10 

млрд. Во всяком случае, новые лифты и обновление фасадов - самые дорогие виды работ - оплачивал именно городской 

бюджет. Этот факт неизменно служил основанием, позволяющим намекнуть собственникам жилья, что они вовсе не несут 

полноценной ответственности за свою собственность, а, следовательно, не имеют права шумно выражать недовольство как 

самим существованием взносов, так и их размером.  

Между тем недовольство растет. И связано оно в основном с тем, что граждане вынуждены ежемесячно вносить плату, 

зачастую не имея возможности повлиять на включение своего дома в программу капремонта ближайших лет. Скажем, платят 

сейчас, а ремонт запланирован аж на 2030 год. Кроме того, даже дома ТСЖ и ЖСК, собирающие взносы на собственные счета 

(минуя общий фондовский «котел»), вынуждены выполнять множество условий под страхом лишиться своего счета.  

Если жилищная инспекция обнаружит, что члены товарищества не слишком-то дисциплинированные плательщики, что они 

накопили немалый совокупный долг по взносам, счет прикроют, а накопленные деньги отберут и отправят в фонд. Таков 

закон. При этом движение под девизом «как не платить за капремонт» набирает силу по всей России. Правда, без особых 

успехов. Активисты уже проиграли несколько судебных процессов, в которых пытались доказать, что взимание взносов 

является нарушением их прав, а сами взносы - по сути, дополнительным налогом.  

Оправдывая «взрывное» увеличение тарифов, чиновники Петербурга ссылаются на данные других регионов. Прежде всего на 

Москву, где размер взноса еще в начале прошлого года перевалил за 19 рублей с квадратного метра. А в области еще в 2014 

году, когда в Петербурге тариф составлял чуть больше 2 руб., уже установили 5 руб. с копейками с квадратного метра. 

Правда, в 2020 году жители области будут платить по 7,92 рубля. Так что Петербург обогнал свою соседку и устремился вслед 

за Москвой.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 13 января 2020 г. 

УЧЕТ В АРШИНАХ. ПРАВИЛА ПОВЕРКИ БЫТОВЫХ СЧЕТЧИКОВ ИЗМЕНЯТСЯ 

Росстандарт стал инициатором перемен в общероссийских правилах поверки бытовых счетчиков. 

Наталья ОРЛОВА 

Суть перемен: сертифицированное предприятие, которое на дому производит поверку домашнего узла учета (будь то счетчик 

воды, газа или электроэнергии), затем обязано внести информацию о ней в официальную базу данных Росстандарта на его 

ресурсе ФГИС «Аршин» на сайте http://fundmetrology.ru/. Предполагается, что, когда поверку производят на 

специализированном предприятии, такие данные и без того заносят в базу.  

В самом Росстандарте новеллу объясняют необходимостью иметь объективные данные, которые могут проверить и сами 

граждане — собственники счетчиков. Для этого им всего лишь необходимо самостоятельно открыть информационную систему 

«Аршин», ввести заводской номер своего счетчика и доподлинно узнать сроки и результаты его поверки. Мало того, как 

сказано в новом законе, информация из базы данных может заменить привычную бумажную справку.  

Считается, что новое положение даст гарантию от мошенников, которые зачастую выписывают гражданам «левые» бумажки, 

а реальную поверку не производят.  

Впрочем, наряду с введением информации в систему «Аршин» гражданин может, как и ныне, потребовать выдать ему и 

соответствующую бумагу. Специалист сертифицированной организации не имеет права ему отказать.  

Такие поправки в закон «Об обеспечении единства измерений» вступят в силу через 270 дней после их опубликования, то 

есть в сентябре наступившего года.  

А одно положение и вовсе должно начать работать только через два года. И это главная загадка нового документа. Ведь оно 

касается требования на каждом приборе указывать серию, заводской номер и прочие данные, позволяющие его 

идентифицировать.  

Смысл данного пункта уловить непросто. Признаться, рождается сразу несколько вопросов. Каким образом гражданин, как 

сказано в законе, уже в сентябре сможет удаленно узнать результат поверки по номеру счетчика, если наличие этого номера 

пока необязательно? И какой же номер ныне имеется на каждом счетчике? Ведь и без каких-либо дополнительных 

требований как управляющие компании, так и поставщики ресурсов и сами граждане отлично ориентируются в том, какой 

счетчик что считает...  

https://spbvedomosti.ru/news/financy/tarifnyy-vzryv-v-2020-godu-peterburzhtsy-budut-platit-za-kapremont-pochti-vdvoe-bolshe/
http://fundmetrology.ru/
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Впрочем, исправленный закон, как и все рамочные документы, напрямую не говорит о запрете того, разрешении сего, 

введении третьего. Речь идет о том, что в указанные сроки некие уполномоченные органы должны обеспечить условия для 

выполнения данных требований, установить правила занесения информации в базу данных, ее конкретное содержание и 

разработать стандартную форму, которой должны будут придерживаться все поверяющие организации. В любом случае, как 

видно, перемены, по сути, не касаются граждан и их обязанностей.  

О переменах в политике учета коммунальных ресурсов федеральные специалисты говорили в течение всего 2019 года. Все - 

на уровне слухов и предположений. Так, средства массовой информации с барабанным боем предсказывали, что в скором 

будущем поверка всех узлов учета станет делом самих ресурсоснабжающих компаний.  

При этом СМИ не слишком заботились пояснениями. Между тем даже поверхностные размышления позволили бы усомниться в 

возможности этих перемен. Ведь узлы учета - пока еще собственность граждан. Закон лишь разрешает управляющим 

компаниям и ресурсникам изредка контролировать их показания, заранее известив об этом граждан (чтобы впустили в дом 

или квартиру).  

Стоит помнить также, что поверка стоит денег, хоть и небольших. Вряд ли поставщики ресурсов готовы тратиться. Ну, разве 

что ради этого пробьют через правительство очередное повышение тарифов.  

Как бы то ни было, а ушедший год внес лишь одну перемену в законодательство об учете ресурсов. И ту невнятную.  

ИСТОЧНИК: сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 13 января 2020 г. 

АЗБУКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ  

Представлен первый в России оригинальный учебник «Азбука для потребителей услуг ЖКХ». В нем, в частности, даются 

ответы на часто возникающие вопросы. Все изложено простым языком. Это необходимо для повышения грамотности 

потребителей, формирования хозяйственного отношения к общему имуществу в доме. 

Азбука содержит детальный разбор жилищного законодательства в части состава общего имущества в многоквартирном доме, 

его содержания и текущего ремонта; проведения общего собрания собственников; оказания коммунальных услуг; 

капремонта. Отдельные главы посвящены защите прав в данной сфере, учету потребления коммунальных ресурсов. 

В учебнике, в частности, отмечена трехступенчатая система контроля за работой организаций, оказывающих услуги ЖКХ. 

Первая (самая близкая жильцам) - совет дома. Вторая - муниципальные службы контроля. Третья - государственный 

жилищный надзор и лицензионный контроль. 

Выделено 2 вида услуг: жилищные и коммунальные. К последним отнесены горячее, холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление. За поставку ресурса до границы многоквартирного дома всегда 

отвечает ресурсоснабжающая организация. 

Разъяснено, как разграничивается имущество собственника и общее имущество в многоквартирном доме. Выделены плюсы и 

минусы каждого из способов управления многоквартирным домом (непосредственное управление, ТСЖ, УК). 

Потребителям даются советы по улучшению теплоизоляции квартиры и снижению платы за отопление, по сокращению 

расходов на холодную и горячую воду, на электричество.   

Полный текст учебника доступен на сайте проекта «Школа грамотного потребителя» http://проектшгп.рф. 

Непосредственное руководство проектом осуществляется заместителем председателя Комитета Государственной Думы по 

жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным. 

ИСТОЧНИК: Сайт проекта «Школа грамотного потребителя» 

 

Публикации за 2019 год см. на следующей странице 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/uchet-v-arshinakh-pravila-poverki-bytovykh-schetchikov-izmenyatsya/
http://проектшгп.рф/?p=30
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Публикации за 2019 год 

СЧЕТ НА МИЛЛИОН  

Как уменьшить платежи за ЖКУ 

Марина ТРУБИЛИНА 

Собственники и наниматели жилья могут добиться не только уменьшения платы за коммунальные услуги и содержание 

общего имущества, но и бонуса в виде уплаченного управляющей организацией штрафа за неверно начисленные платежи. 

По данным Минстроя, за первое полугодие 2019 года Госжилинспекции выявили 24 675 нарушений в порядке расчета платы 

за жилищно-коммунальные услуги. В целом число обращений в органы жилищного надзора с 2016 года снизилось на треть, 

что связано с внедрением лицензирования управляющих организаций и уходом с рынка недобросовестных участников. 

Однако, по словам заместителя гендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрия Гордеева, споров о верности 

платежей за ЖКУ в последнее время становится несколько больше: люди охотнее перепроверяют суммы в платежных 

документах и требуют справедливости. 

Причин, почему числа в платежных документах оказываются неверными, может быть множество. По словам Гордеева, бывало, 

что пенсионеру приходил счет на миллион - из-за машинного сбоя к цифрам добавлялись лишние нули. Однако это разовые 

случаи, и управляющие организации в таких ситуациях не настаивают, что начисление верное. Гораздо опаснее небольшие 

превышения сумм, которые можно и не заметить. И вносить лишнее годами. Это бывает при использовании неверной 

формулы для расчета платы, при завышении площади квартиры (к примеру, берутся в расчет не 46,5, а 47 квадратных 

метров), с начислениями не по установленному счетчику, а по нормативу потребления. 

В Минстрое советуют жителям установить индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии, газа, а также найти на сайте 

управляющей или ресурсоснабжающей организации тарифы и нормативы (если расчет производится по нормативам). 

Если цифры в платежке явно не те или просто непонятные, первый шаг - связаться с организацией, которая выставила счет 

(это может быть УК, расчетный центр или сам поставщик услуг - скажем, теплосеть или водоканал). Попросите их сделать 

сверку расчетов, зафиксируйте номер обращения. В ответе организация должна подробно, со ссылкой на документы, 

растолковать, какие именно формулы, показания счетчиков она использовала. 

Не согласны? Жалуйтесь в региональную Госжилинспекцию. Нужно приложить копии платежных документов и свои расчеты - 

это значительно повышает шансы на аргументированный ответ. Госжилинспекция должна провести внеплановую проверку и в 

течение месяца сообщить заявителю о решении. 

Следующие инстанции - прокуратура или суд (тут без собственных расчетов уже не обойтись). Поскольку споры между 

гражданами и управляющими организациями относятся к сфере защиты прав потребителей, при обращении в суд платить 

госпошлину не придется (при условии, что спорная сумма меньше миллиона рублей). Тех, кто сумеет доказать, что расчеты в 

платежном документе были неверными, ждет награда - 50% от суммы переплаты. Такой штраф для организации-нарушителя 

установлен статьями 156 и 157 Жилищного кодекса РФ. Управляющая или ресурсоснабжающая организация, ТСЖ, ЖСК 

должны не только вернуть переплату, но и снизить платежи на сумму штрафа. И обязаны сделать это не позднее двух 

месяцев со дня его обращения. 

Если спор в самом разгаре, а 10-е число, до которого положено вносить плату, уже не за горами, то лучше заплатить, 

советует Гордеев. Позже переплату, если она есть, можно будет вернуть. Иначе начнется начисление пени. 

Нередко жители отказываются вносить полную плату за едва теплые батареи, грязную воду из-под крана или не сделанную 

уборку подъезда. Но доказательства на словах никем не принимаются. О плохом качестве услуг нужно сообщить в аварийно-

диспетчерскую службу организации, которая их продает. Исполнитель обязан организовать проверку. И только если 

нарушение зафиксировано в акте - можно уверенно требовать перерасчет. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 292, 25 декабря 2019 г. 

 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ОБЯЗАЛИ ПУСКАТЬ КОШЕК В ПОДВАЛЫ МНОГОЭТАЖЕК 

Хвостатым не дадут замерзнуть на улице зимой, а те избавят дома от крыс 

Дмитрий КОЗУРОВ 

Вчера вступили в силу поправки в Правила содержания общего имущества. Теперь в подвалах и прочих технических 

подпольях обязательно нужно оставлять как минимум одно вентиляционное отверстие — его еще называют продухом. 

Придумано это не только из-за необходимости проветривать помещения, но и из любви к животным. 

До недавнего времени в России действовал регламент, принятый в 1990-е. Он позволяет собственникам жилья 

замуровываться все подвальные окна. Из-за этого бродячие кошки в буквальном смысле замерзают зимой на улице, а другие 

их собратья умирают голодной смертью, замурованные под землей. Ведь подвал многоэтажки с его трубами центрального 

отопления — чуть ли не единственное место, где бездомные усатые-полосатые могут согреться, когда на улице снег и лед. 

- Во многих регионах страны эти правила и так не действовали. Дело в том, что без котов в подвалах развелись крысы, - 

отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. 

https://rg.ru/2019/12/24/kak-umenshit-platezhi-za-zhku.html
https://www.spb.kp.ru/daily/author/816612/
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Так что кошачья дверь в подвал — это не милость к братьям нашим меньшим, а приглашение к взаимовыгодному 

сотрудничеству. 

- Раньше, чтобы открыть продух, нужно было решение собрания собственников жилья. А закрывали их, никого не спросив, -

сказал Бурматов. 

Теперь же следить за тем, чтобы как минимум одно отверстие не меньше 15х15 см. было открытым, будут управляющие 

компании. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 138, 06 декабря 2019 г. 

 

ЦЕНЫ ПОПАЛИ В РАСПИСАНИЕ 

Правительство ограничило рост тарифов ЖКХ в 2020 году 

Ольга ИГНАТОВА 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост 

совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. 

Документ устанавливает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

регионам. Проще говоря, там определен порог повышения коммунальных платежей, через который местные власти 

перешагнуть не могут. Напомним, что летом правительство приняло решение более жестко контролировать цены на 

коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции. 

При этом тарифы на различные виды коммунальных ресурсов утверждают региональные службы по тарифам (структуры 

Федеральной антимонопольной службы), пояснила "Российской газете" исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" 

Светлана Разворотнева. Тариф, то есть стоимость конкретного ресурса (воды, газа, электроэнергии), может существенно пре-

вышать величину, указанную в распоряжении, в других случаях - быть существенно меньше. Главное, чтобы совокупно они 

укладывались "в коридор", установленный правительством, отмечает эксперт. 

Если, например, в Тюменской области средний индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден в 

размере 4 процентов, то общее повышение платы за ресурсы должно уложиться в эти пределы. 

В этом году индексация тарифов проходила по необычной схеме - в два этапа в связи с повышением НДС: в начале года на 

1,7 процента, с 1 июля - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов. В 2020 году тарифы 

повысятся однократно - в середине года. 

Больше всего может подорожать коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике, Москве 

(от 5 до 6,5 процента). От 4 до 4,9 процента могут стать выше платежи в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, 

Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской, Кемеровской, 

Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов. 

На 3,6-3,9 процента могут вырасти тарифы в Башкортостане, Мордовии, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае, 

Астраханской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Ивановской, Курганской, Курской, Ленинградской, Рязанской, 

Саратовской областях, Санкт-Петербурге и других регионах. Меньше всего рост ожидается в Ненецком автономном округе 

(2,4 процента). 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 01 ноября 2019 г. 

 

 

САМО ПРОЙДЕТ? ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗ КРАНА ТЕЧЕТ «РЖАВАЯ» ВОДА 

«В нашем доме, открывая кран, нередко можно получить сюрприз в виде ржавчины и вони. В течение 

нескольких дней в конце июня - начале июля лилась холодная вода темно-коричневого цвета с запахом 

канализации. Работники нашей управляющей компании «Парковая» пришли с комиссией... в квартиру выше 

этажом и зафиксировали, что на момент их визита вода чистая и без запаха. Так что мои фото не понадобились, а 

мои факты были признаны «неподтвердившимися». Специалисты «Парковой» говорили, что главное - проверить 

стояк. Так что неважно, в какую именно квартиру идти. Главное, чтобы они «сидели» на одном стояке. Но это не 

так. Грязь из кранов в нашем доме течет на 13, 14, 15 и 16-м этажах. Выше и ниже все нормально. Год назад в 

это же время было примерно то же самое. Ржавчина, песок и вонь из крана. И реакция «Парковой» была 

идентичной. И вообще жителям дома посоветовали открыть воду и ждать, когда пойдет чистая. Похоже, 

управляющая компания не ищет причину, чтобы исправить положение, а ждет, когда само пройдет. Аналогичная 

история каждый год случается и с горячей водой. В течение августа-сентября в ванны льется вонючая жидкость 

от темно-коричневого до желтоватого цвета. Причина нам неизвестна. Управляющая компания тоже не знает. 

Похоже, что и знать не хочет», Инна П., пр. Луначарского, 78, корпус 5 

Ныне, как сообщили жители дома № 78 по пр. Луначарского, из кранов уже течет прозрачная вода. Однако они не 

испытывают иллюзий. По опыту знают, что ржавчина может политься в любой момент. 

Конкретную историю с холодной водой прокомментировали в «Водоканале». Не преминули отметить, что их ответственность 

заканчивается на входе в дом. Дальше - зона работы управляющей компании. Однако посоветовали все равно звонить на 

свою «горячую линию», если качество холодной воды станет неудовлетворительным. Номер — 305-09-09. 

https://www.spb.kp.ru/daily/27064.4/4132143/
https://rg.ru/author-Olga-Ignatova/
https://rg.ru/2019/10/31/pravitelstvo-ogranichilo-rost-tarifov-zhkh-v-2020-godu.html
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Получив обращение, специалисты «Водоканала», во-первых, проверят: не испортилась ли вода из-за каких-либо работ на 

сетях. Во-вторых, если в окрестностях никаких работ не было, посмотрят, что происходит на границе ответственности. При 

этом, как правило, присутствует сотрудник управляющей компании, которому волей-неволей приходится выслушивать от 

специалиста «Водоканала» все, что тот думает о работе «коллег» из коммунальной конторы. Самой действенной, как 

выяснилось, считается фраза: «Почему «Водоканал» должен за вас отвечать? Нам что, делать больше нечего! Идите сами 

разбирайтесь». 

А вот с требованием очистить горячую воду к «Водоканалу» обращаться бесполезно. Это товар тепловых компаний. Если дом 

питается от сетей ГУП «ТЭК», следует позвонить по телефону 601-93-93. «Обуховэнерго» - 600-61-20.  

Сложнее тем, кто живет на территории работы «Теплосети СПб». Стоит разузнать телефон своего эксплуатационного участка: 

Кировский и Красносельский районы - 407-68-30; Центральный - 274-06-16; Московский и Фрунзенский - 378-64-92 и 379-60-

61; Василеостровский район - 356-15-55; Адмиралтейский - 252-60-59; Невский, Калининский и Выборгский - 589-51-38. 

Схема та же, что и при общении с «Водоканалом»: следует больше надеяться не на моментальную помощь поставщиков 

ресурсов, а на их жесткий контакт с управляющими компаниями. Зачастую, знаете ли, помогает лучше, чем жалостливое 

письмо в районную администрацию. 

Нынешней осенью качество горячего водоснабжения совершенно не радует. Очаги бедствия имеются в Кировском, Калининском 

районах. Но, судя по числу обращений в службу «004», совсем плохо обстоит дело на Народной улице в Невском районе. А 

совсем ужасно - в Усть-Славянке на Советском проспекте. Тамошняя управляющая компания «Самолет», как и большинство из 

них, составляет акты о неподтвержденных фактах, а через несколько часов гражданин опять звонит по инстанциям с жалобами 

на грязную воду... 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 202, 28 октября 2019 г. 

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ОБЕСТОЧИТЬ 

Верховный суд разъяснил, при каких условиях энергетики имеют право отключить свет у должника 

Наталья Козлова 

Как правильно и по закону сообщить должнику о том, что ему отказано в коммунальной услуге? Вот такой необычный спор 

вынужден был разрешать Верховный суд РФ. 

Злостному неплательщику за коммуналку отрезали подачу электроэнергии. Он пожаловался, что его об этой неприятности не 

поставили в известность, и энергетикам велели возобновить подачу света. И все из-за того, что они неправильно уведомили 

должника. А как правильно это сделать? На этот вопрос и ответил Верховный суд РФ. Проблема долгов по ЖКХ - одна из 

самых тяжелых, и это признается уже на государственном уровне. По данным министерства строительства и ЖКХ, на начало 

этого года общий размер долга перед ресурсоснабжающими организациями составляет 1,238 триллиона рублей. Из них 750 

миллиардов - это долги населения. Остальное накопили управляющие компании. И должникам, как и тем, кто поставляет 

услуги ЖКХ, надо четко знать свои законные не только обязанности, но и права. 

Просто так, без предварительного предупреждения отключить гражданину- неплательщику коммунальную услугу не так 

просто, как это кажется на первый взгляд. Существует в такой ситуации некий законный алгоритм действий для организаций, 

которые поставляют коммунальные услуги и которым человек задолжал. Несоблюдение всех необходимых пунктов 

предупреждения чреваты тем, что коммунальную услугу заставят поставлять, несмотря на имеющийся долг. 

Обычно должнику по почте отправляется заказным письмом предупреждение, что если он не погасит образовавшийся долг, то 

останется, как в нашем случае, без света. Предупреждение идет по почте и с обязательным уведомлением о вручении  

гражданину-должнику. 

В нашем случае такое письмо "счастья" адресатом получено не было. И письмо, пролежав на почте положенный срок, было 

возвращено отправителю. Так вот главное - по мнению Верховного суда РФ, это "не свидетельствует о том, что потребитель 

поставлен в известность о возможности введения ограничения либо прекращения предоставления ему коммунальной услуги". 

Проще говоря, если человек такого предупреждения не получил, то и отключать ему коммунальную услугу нельзя. 

Подчеркнем - неполученным считается письмо независимо от причин, по которым корреспонденцию получатель не забрал. 

Именно к такому выводу пришел Верховный суд РФ, рассматривая жалобу некой ресурсоснабжающей организации. Она 

ограничила своему должнику неоплаченную коммунальную услугу. А должник нажаловался в местный орган жилнадзора, 

который предписал возобновить потребителю подачу коммунальной услуги по электроснабжению, потому что свет ему 

выключили "без надлежащего уведомления потребителя за 20 суток". 

Поставщики электроэнергии пыталась обжаловать такое, незаконное, на его взгляд, предписание в местном суде. Там 

энергетики объясняли, что должнику заказным письмом было отправлено уведомление о задолженности и о возможном 

"ограничении режима потребления электрической энергии". Это они подтвердили, предъявив суду реестр почтовых 

отправлений с отметкой почтового отделения. 

Судя по отчету об отслеживании отправления, письмо прибыло в место вручения. И 1 сентября была сделана неудачная 

попытка вручения, почтовое отправление выслано отправителю. 

"Ограничение режима потребления электрической энергии" - проще говоря, отключение света - произошло12 сентября. 

Районный суд признал предписание жилнадзора незаконным, так как энергетики "не обеспечили получение потребителем 

соответствующего предупреждения" о предстоящем ограничении подачи коммунальной услуги. Как подчеркнул местный суд, 

доказательства, подтверждающие факт получения потребителем предупреждения, в материалах дела отсутствуют. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/samo-proydet-chto-delat-esli-iz-krana-techet-rzhavaya-voda/
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А отсюда вывод - значит, ограничение потребления электрической энергии проведено без соблюдения прописанного в 

соответствующем законе 20-дневного срока, который начинает отсчитываться с момента получения потребителем предупреждения. 

Следующая же инстанция - апелляционный суд, - напротив, сочла предписание энергетикам незаконным, так как, по данным 

Почты России, уведомление было доставлено 31 июля, но не было ему вручено. А в соответствии со статьей 165.1 

Гражданского кодекса РФ, уведомления или "иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает 

гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения ему или его представителю". 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило гражданину, которому оно направлено (адресату), но 

по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

Следовательно, сделал вывод Верховный суд, двадцатидневный срок на отключение коммунальной услуги, надо считать 

именно с даты доставки почтой уведомления потребителю. А отсюда вытекает, что срок соблюден, предписание энергетикам 

включить свет - незаконное. 

Окружной суд посчитал, что применять статью 165.1 Гражданского кодекса РФ в нашем случае нельзя, так как 

правоотношения по обеспечению коммунальными услугами находятся в сфере регулирования жилищного законодательства и 

Закона "О защите прав потребителей". А вот нормы гражданского законодательства в части защиты потребителей и в части 

жилищных правоотношений носят общий характер. 

Еще один важный момент - пункт 119 Правил N 354 содержит специальный порядок уведомления должника и требует факта 

личного вручения почтового уведомления. Сам по себе факт направления в адрес потребителя предупреждения заказным 

письмом с уведомлением о вручении, которое адресатом не получено, причем независимо от причин неполучения, и 

возвращено отправителю, не свидетельствует, что потребитель поставлен в известность о возможности введения ограничения 

либо прекращения предоставления ему коммунальной услуги. 

Значит, 20-дневный срок не соблюден, а предписание включить свет соответствует закону. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 213, 24 сентября 2019 г. 

 

КАК ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО В ПЕТЕРБУРГЕ 

С таким вопросом в комитет по благоустройству обращаются и компании, как правило – желающие ознаменовать посадкой 

аллеи юбилей или особые достижения, и обычные горожане, которые хотят сделать город более зеленым и видеть на улице 

«свое» дерево. 

И то, и другое – возможно. Но с соблюдением ряда правил.  

Первое: высаживать деревья на городских землях можно только по согласованию со структурами, которые эти участки 

содержат. За сады, парки и скверы городского значения, бульвары и уличные газоны отвечает комитет по благоустройству, за 

внутриквартальные скверы и бесхозяйные зеленые территории - районные администрации, за дворы - муниципалитеты. Какое 

ведомство содержит участок, можно посмотреть в системе РГИС или уточнить в перечисленных ведомствах. 

Почему нельзя посадить дерево без согласования? См. пункт 2. 

Второе: в городах действуют строгие строительные нормы. Утверждены минимальные расстояния от зданий и сооружений. 

Запрещается высаживать деревья там, где под землей проходят инженерные коммуникации. 

Поэтому для посадки даже одного дерева требуется получить ордер Государственной административно-технической 

инспекции. Деревья в городских парках растут не хаотично. Дендропроекты определяют, где и какие породы должны быть 

высажены – в виде аллеи, групповых или одиночных посадок. Пространство организуют с учетом видовых перспектив. 

Третье: Саженцы, которым предстоит украсить городские сады и парки, должны соответствовать ГОСТу - иметь симметричную 

крону, здоровую развитую корневую систему и т.д. На городских объектах высаживают деревья «3-5 групп крупности» – то 

есть, высотой от 3,5 м. Выращенный из желудя 15-сантиметровый дубок лучше посадить на дачном участке или на  

лесной опушке. 

Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям. Место крепления оборачивают мешковиной, 

подвязывают ствол шпагатом и обильно поливают. Осевшую после первого полива землю подсыпают, устраивают 

приствольную лунку. В течение трех лет молодые деревья регулярно переподвязывают, подкармливают и поливают. То есть 

даже сильные и подготовленные саженцы из питомников в жестких условиях мегаполиса требуют внимания и ухода. К 

сожалению, опыт посадки «деревьев из леса» на городских улицах, предпринимаемый иногда инициативными жителями и 

общественными организациями, заканчивается, как правило, печально. 

Четвертое: как правило деревья высаживают в «агротехнические сроки» - в конце сентября-октябре, в апреле-начале мая. В 

октябре и апреле проходят месячники по благоустройству. Это лучшая возможность поучаствовать в посадках. Во всех 

районах готовятся экологические акции, праздники, флешмобы – в том числе, связанные с озеленением города. 

Коммерческим компаниям, желающим оставить свое имя в зеленой истории города – можно обратиться в управление садово-

паркового хозяйства (т. 576-01-04) – специалисты расскажут, где можно высадить аллею, какие саженцы нужно будет купить, 

какие тонкости следует учесть, а также окажут всю необходимую помощь (выкопают правильные ямы, подвяжут саженцы и т.д.) 

В Петербурге высаживают 17 пород деревьев. Самая популярная - липа. Они достаточно быстро растут, красивы, хорошо себя 

чувствуют в городских условиях. В Петербурге также высаживают клены, рябины, березы, ивы, каштаны, ясени и дубы. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, 12 сентября 2019 г. 

https://rg.ru/2019/09/23/vs-raziasnil-pri-kakih-usloviiah-energetiki-mogut-otkliuchit-svet-za-dolgi.html
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/news/172845/
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НАПУГАЛИ... СТРАХОВКОЙ. В КВИТАНЦИЯХ КВАРТПЛАТЫ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДНА СТРОКА? 

«В управляющей компании заявили, что, мол, вышел закон и скоро в квитанциях квартплаты появится еще одна 

строка - «страхование жилища». Откуда эта информация? Уже пора бояться?», Татьяна ЛЫКОВА 

Бояться ничего не надо, лучше внимательно изучать платежку перед тем, как оплачивать ее, обращать внимание на каждую 

строку. И если что-то непонятно, без стеснения звонить своему бухгалтеру, диспетчеру управляющей компании, в свой 

вычислительный центр, в ГЖИ, в районную администрацию. Есть обстоятельства, при которых лучше прослыть скандалистом 

и крохобором, чем платить за то, за что платить не нужно. В данном случае либо в управляющей компании слышали звон... 

либо она втихаря готовит незаконную каверзу. 

Что касается закона, то он называется № 320-ФЗ от 3.08.2018 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты». В 

нем, в частности, заключены поправки в закон РФ от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», 

принятый еще в 1992 году. Изменения касаются всего комплекса вопросов, связанных с помощью гражданам, чье жилище 

пострадало от природных или техногенных катастроф. 

Наводнения, затапливающее целые городки, масштабные лесные пожары, ураганы или, скажем, авария на Шушенской ГЭС - 

подобные ЧП, как правило, сопряжены в последующей бюджетной помощью пострадавшим. Что это за помощь? Каков ее 

размер? Должна ли она быть денежной или натуральной, к примеру, предоставление жилья взамен утраченного? До сего 

момента, как решили в правительстве РФ, ответы на эти вопросы не были урегулированы законодательно. И вот... 

В исправленном законе субъекты Федерации наделены полномочиями принять свой региональный закон, где расписать алгоритм 

и условия оказания помощи. При этом они могут руководствоваться принципом совмещения двух источников покрытия ущерба - 

страховые выплаты (при наличии у гражданина соответствующей страховки) и бюджетные. 

Прежде чем будут разработаны и приняты местные законы и главный принцип начнет работать, решено для начала создать 

единую базу данных обо всех договорах страхования жилища в России. Как гласит новый закон, информационная база 

поступит в распоряжение федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ и 

Банка России. 

То есть все страховщики обязаны поделиться с глобальной информационной системой сведениями о застрахованных лицах, о 

содержании договоров страхования и суммах обещанных выплат. На создание этой системы отведен год. Отсчет - с  

4 сентября 2019 года. 

Речь о других положениях обновленного закона о страховом деле пойдет лишь после завершения первого этапа. То есть в 

сентябре 2020 года. Что касается жилконтор и платежек, то о них закон не упоминает вообще. 

Как пояснили в городском вычислительном центре (ВЦКП), «оснований для того, чтобы говорить о появлении в счетах строки 

«страхование» в обязательном порядке, в настоящее время не имеется». А в жилищном комитете заострили внимание на том, 

что закон говорит исключительно о добровольном страховании жилых помещений. Это означает, что общее собрание 

собственников не может принять решение страховать или нет... Это дело сугубо индивидуальное. Без прямого 

волеизъявления собственника на заключение договора страхования начислений быть не должно. 

Следовательно, и управляющие компании в данном случае ни при чем. Совсем. 

Следует напомнить (если кто-то случайно забыл), что все, кто хотел (или еще захочет), в любой момент могут заключить 

договор добровольного страхования жилья. А затем вносить ежемесячные платежи любым удобным способом. К слову, давно 

уже можно перечислять взносы и через ВЦКП, подключив эту услугу в личном кабинете на сайте расчетного центра. Там же 

ее можно и отключить - никто не обидится. 

Таким образом, если вы не страховались, но в вашей платежке внезапно появилась такая строка, то... читайте первый абзац. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 152, 19 августа 2019 г. 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ХИТРОСТИ. КАК ВЫВЕСТИ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ НА ЧИСТУЮ ВОДУ? 

У владельцев квартир есть права, о которых они не знают 

Алексей МАКУРИН 

Как воспользоваться ими, чтобы отстоять свои интересы? Рассказывает юрист Ирина Дроздова: 

Как рассчитать честный тариф? 

«В договоре с нашей УК не прописан тариф на содержание общедомового имущества. Есть только пометка: 

«Ставка на собрании собственников не определялась». Это законно?», А. ГРОМОВ, Казань 

– Конечно нет, если эту компанию для вашего дома выбрало собрание собственников, а не муниципалитет или застройщик. Из 

постановления правительства РФ № 416, - определяющего правила деятельности УК, вытекает, что они обязаны указывать в 

договорах с владельцами помещений стоимость каждой услуги за год – уборки подъездов, ликвидации аварий и других. Затем 

эти цифры суммируются, делятся на общую площадь квартир в доме, и получается жилищный тариф за 1 кв. м. 

Поэтому совету вашего дома следует созвать собрание собственников и установить на нѐм этот тариф. Сначала запросите в УК 

подробную калькуляцию услуг и попросите выделить в жилищном тарифе прибыль, которую она рассчитывает получать. 

Затем сделайте свой экономически обоснованный расчѐт, включающий все услуги и работы согласно минимальному перечню, 

утверждѐнному постановлением правительства РФ № 290. И если цифры УК выше, есть право требовать их уменьшить. Можно 

также уменьшить тариф, исключив из его расчѐта какие-то дополнительные работы, которые жильцы  

считают ненужными. 

Если УК с предложением о снижении тарифа не согласится и будет начислять его по ставке, не утверждѐнной собранием 

собственников, то любой из них может подать жалобу в Жилинспекцию или иск в суд. Для отстаивания своего варианта 

тарифа необходимо заключение экспертов. Получить его можно, обратившись в специализированную экспертную 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/napugali-strakhovkoy-v-kvitantsiyakh-kvartplaty-poyavitsya-eshche-odna-stroka/
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организацию. Но такой путь возможен только в том случае, если у совета дома есть свой денежный фонд и председатель, 

работающий на платной основе. 

Как отменить фальсифицированное собрание? 

«Слышала, что УК подделывают решения собственников в тех домах, где собрания не проводятся. Как проверить, 

не подделал ли кто-то мой голос?», И. МАЛИКОВА, Челябинск 

– Да, бывают случаи, когда УК фальсифицируют голосование, чтобы, например, продлить договор на обслуживание дома или 

установить удобный им жилищный тариф. Но протоколы собраний и решений собственников в течение 3 лет хранятся в 

Жилинспекции, и если есть сомнения по поводу решения, то надо сделать туда запрос. Изучите список участников собрания. Если 

вы себя найдѐте, а на самом деле вы в собрании не участвовали, есть все основания обратиться в полицию и потребовать от 

Жилинспекции провести проверку управляющей организации. Если выяснится, что собрание, на котором утвердили новый тариф, 

проведено с нарушениями законодательства, его решения будут отменены и УК будет обязана вернуть жильцам всѐ, что было 

собрано сверх предыдущего законного тарифа. 

Как сделать нужный ремонт? 

«У нас в подъезде поменяли крепкую входную дверь, хотя лучше было установить энергосберегающие 

светильники. Как добиться, чтобы делался ремонт, который нужен жильцам?», М. КРЕМНЕВА, Самара 

– Важно ежегодно проводить собрание собственников квартир, утверждающее план текущего ремонта. Жильцы могут сами 

решать, что делать в подъездах и какие материалы использовать. Для этого в январе-феврале нужно запросить в своей 

управляющей компании план работ на предстоящий год, попросить УК его обосновать и самим скорректировать его в рамках 

утверждѐнного тарифа на жилищные услуги. 

Провести такую работу может совет дома в ходе отчѐта УК о работе за минувший год. Обычно такие отчѐты проходят формально, 

что позволяет жилищникам по собственному усмотрению использовать отчисления жильцов: например, выбирается самая дешѐвая 

краска, чтобы экономия осталась в распоряжении УК. Но такого не будет, если совет дома станет требовать расшифровку работ с 

затратами, а в договоре с УК будет записано, что вопрос об использовании сэкономленных средств принимается на годовом 

собрании собственников. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 33, 14 - 20 августа 2019 г. 

ПОСРЕДНИК УШЕЛ ИЗ ДОМА 

В России упростилась процедура перехода оплаты услуг непосредственно их поставщикам, то есть минуя 

посредника - управляющую компанию 

Ольга ИГНАТОВА 

Это стало возможным после вступления в силу с 31 июля изменений сразу в три документа - в правила предоставления 

коммунальных услуг, правила заключения договоров ресурсоснабжения и в требования к организации расчетов за 

коммунальные ресурсы. 

Напомним, что возможность перехода на прямые договоры потребителям коммунальных услуг в многоквартирных домах была 

предоставлена еще в апреле прошлого года, после внесения изменений в Жилищный кодекс. Однако, как отмечают в 

Национальном центре общественного контроля в сфере ЖКХ, собственники жилья за прошедший год так и не решились 

массово перейти на самостоятельные взаимоотношения с ресурсниками. 

Теперь процесс должен пойти легче, так как новые изменения в законодательство предлагают среди прочего типовые условия 

договора поставки коммунальных ресурсов. И это, безусловно, шаг вперед. Людям предложен образец, заполнив который, 

они могут получать коммунальный ресурс и платить за него прямо поставщику, без боязни, что промежуточное звено 

(управляющая организация) вдруг обанкротится и исчезнет вместе с деньгами, предназначенными на оплату отопления, 

воды, электроэнергии или газа. 

Как пояснила «Российской газете» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ 

Светлана Разворотнева, предусмотрено два варианта перехода на прямые договоры - решение общего собрания 

собственников жилья и решение ресурсоснабжающей организации. Последняя сама может инициировать переход и разослать 

владельцам недвижимости договоры, которые необходимо заполнить. Договор считается заключенным с момента выставления 

первой платежки. 

Однако, по словам Разворотневой, ряд пунктов типового договора вызывает вопросы. Например, в нем не предусматриваются 

характеристики качества услуги - температуры подаваемой в дом воды или давления газа. Потребителю, подписавшему столь 

общий договор, потом сложно будет предъявить претензии по качеству, так как оно не оговорено. Не прописана также 

процедура разрешения споров и выплаты штрафов в случае оказания некачественных услуг. Из договора следует, что 

управляющие компании принимают жалобы от потребителей, оформляют претензии к ресурсоснабжающей организации и 

затем они вместе проверяют обоснованность жалобы. А что происходит дальше - вопрос открытый. Споры и ожидание выплат 

непонятно от кого могут затянуться на годы. И потребитель тут совершенно беспомощен. 

«В тех регионах, которые уже перешли на прямые расчеты, довольно часто платежи за потребленные ресурсы вырастают. 

Потому что ресурсник заинтересован в том чтобы получить с потребителя по максимуму. Подозреваю, что компании 

приписывают порой больше потребленного по факту. И если в управляющей компании есть, как правило, свои юристы, 

которые могли бы с подобными случаями разбираться квалифицированно, то собственникам, оплачивающим напрямую, будет 

сложнее доказывать, что им выставили завышенную сумму», - отмечает эксперт. 

Но, в общем, практика показывает, что для потребителя нет особой разницы - платить ли напрямую поставщикам или через 

посредников в виде управляющих компаний, говорит Разворотнева. Если есть опасения относительно недобросовестности УК, 

то, конечно же, лучше принять решение на общем собрании и перейти на прямые договоры. 

Между тем Госдума осенью планирует рассмотреть поправки в Жилищный кодекс, по которым все счета за услуги ЖКХ будут 

печатать в едином документе. Составлять и рассылать платежки, по идее авторов проекта, будут единые расчетные центры. 

Таким образом их деятельность поддержат на федеральном уровне. 

https://aif.ru/realty/utilities/mnogokvartirnye_hitrosti_kak_vyvesti_upravlyayushchuyu_kompaniyu_na_chistuyu_vodu
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С одной стороны, единый платежный документ - дело удобное. Не нужно разбираться в куче бумажек, а потом еще и хранить 

их годами, чтобы при любом сбое в системе не вылез долг за уже оплаченное. А такое случается. 

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Качкаева, при 7-

10 платежках, которые порой получают потребители, нередки ошибки и двойные начисления. Именно с неверными 

начислениями были связаны около 60 процентов обращений в Госжилинспекцию РФ в прошлом году. Кроме того, оформление и 

доставка каждой из платежек стоит денег, и платит, естественно, получатель. За одну бумажку сумма не так велика, может 

достигать 10-15 рублей, но за десять бумаг уже вполне ощутима. По замыслу авторов законопроекта, эти расходы  

должны сократиться. 

Один платежный документ может получить название «объединенный».  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 169, 02 августа 2019 г. 

 

С ПОТОЛКА ВЗЯЛОСЬ 

Что делать, если вас затопили соседи 

Наталья КОЗЛОВА 

По судебной статистике, самая распространенная авария в многоквартирных домах - залив проживающих ниже соседей. 

Поэтому дело, которое недавно проверяла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, может помочь 

многим гражданам, попавшим в такую ситуацию. 

Этот судебный спор произошел в одном из многоквартирных домов ночью. Из-за прорыва батареи затопило сразу три квартиры. 

Виновным назвали хозяина квартиры, в которой напором просто выбило радиатор. Но причину потопа слесари местной 

управляющей компании определили, что называется, виртуально. В квартиру, где случилось ЧП, они не приходили и с ее 

хозяином не пообщались. Тот вообще в момент аварии отсутствовал, был в командировке. Местные суды, разбирая спор, пришли 

к единодушному выводу, что таким доказательствам, добытым без посещения «виновной» квартиры, вполне можно доверять. 

Вот только Верховный суд с подобным подходом не согласился и заявил, что по закону местным судам надо было бы 

установить настоящие причины аварии. Картина аварии выглядела так. Местная управляющая компания провела испытание 

системы отопления в многоквартирном доме. Вот во время этих испытаний и прорвало батарею в квартире. Никого в тот 

момент в ней не было - хозяин был в отъезде. 

Серьезно пострадали, кроме этой, еще и две квартиры этажами ниже. Работники управляющей компании сделали акты о 

происшествии. В них они записали, что собственник «нехорошей» квартиры без согласования с управляющей компанией 

поставил новый радиатор, у которого отсутствует вентиль. При этом собственник квартиры не пустил к себе сантехников и 

устранял аварию якобы собственными силами. 

Пострадавшие собственники нижних квартир заказали экспертизу последствий потопа. Та установила, что одной квартире 

причинен ущерб на 425 566 рублей. А другой - на 587 754 рубля. С этими оценками пострадавшие пошли в районный суд. 

Они считали, что им должны заплатить хозяин квартиры, откуда лилась вода, и управляющая компания. 

Коммунальщики в доказательство своей невиновности показали акты об аварии, составленные своими сотрудниками. К актам 

прибавили документы, что испытания системы отопления проводились в доме по правилам. 

После разбирательства районный суд решил, что за все заплатит хозяин квартиры, где прорвало батарею. В своем решении 

райсуд сослался на то, что именно ответчик без согласования с управляющей компанией установил новый радиатор, у 

которого «отсутствует вентиль». А такой прибор к общему имуществу собственников многоквартирного дома не относится, 

соответственно вся ответственность за его обслуживание и содержание лежит на владельце батареи. 

Апелляция в лице городского суда посчитала такое решение правильным. И собственник «виновной» квартиры пошел в 

Верховный суд. Там дело изучили и заявили, что местным судам нужно было в первую очередь выяснить главное - относится 

ли к общему имуществу дома участок инженерной системы, который прорвало. Почему-то местные суды этого не сделали. 

Обратил внимание Верховный суд и на то, что их коллеги не заинтересовались фактом, что собственник на самом деле был в 

отъезде в командировке и никак не мог «самостоятельно устранять аварию». Поэтому голословными выглядят выводы 

коммунальщиков о причинах аварии. Как их можно было определить, если, судя по бумагам самой управляющей компании, 

сантехники не смогли попасть в квартиру, где прорвало батарею. 

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда посчитала несостоятельной и ссылку местных судов на то, 

что авария в квартире случилась из-за новой батареи без вентиля. Здесь в качестве аргумента высокий суд привел письмо 

минстроя, что отсутствие спорного элемента не мешает нормальной эксплуатации радиаторов. 

Вывод Верховного суда - нижестоящие суды фактически не установили реальные причины аварии. Поэтому Верховный суд 

отменил решения местных судов и велел пересмотреть спор по новой, с учетом своих разъяснений. 

Важно 

Памятка для пострадавших 

Если дело дошло до суда, то пострадавший должен доказать три главные вещи: 

o факт коммунальной аварии, 

o установить источник залива 

o обосновать в денежном эквиваленте причиненный его имуществу ущерб. 

Все остальное придется подтверждать виновнику аварии, то есть ответчику. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 167, 31 июля - 06 августа 2019 г. 

 

https://rg.ru/2019/08/01/kak-izmenilis-pravila-perehoda-na-priamye-dogovory-s-postavshchikami-zhku.html
https://rg.ru/2019/07/31/chto-delat-esli-vas-zatopili-sosedi.html


20 

 

ДОЛГИ С ВЫБИВАНИЕМ 

Взыскателей долгов не допустили до платежек граждан по ЖКХ 

Наталья КОЗЛОВА 

«Российская газета» публикует один из самых обсуждаемых законов последнего времени, вокруг которого было сломано 

немало копий. Теперь, по новому закону, запрещено передавать коллекторам долги граждан по коммунальным платежам. В 

среде граждан-должников по коммуналке сегодняшняя публикация должна вызвать единодушный вздох облегчения, а в среде 

коллекторов - негодование. 

Еще бы, ведь все коллекторы, как законные, так и подпольные, к долгам населения по ЖКХ тянулись давно, и в некоторых 

регионах дотянулись. Да так дотянулись, что ответом им и стал этот закон. 

Но все по порядку. Публикуемый закон предусматривает запрет на передачу коллекторам «права взимания просроченной 

задолженности по услугам ЖКХ». 

Законодатели с самого начала заявили, что закон нужен для того, чтобы защитить права граждан. Напомним, что этот 

законопроект в начале марта внесла вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. И то, что этот закон довольно быстро приняли, 

говорит об актуальности документа и серьезности сложившейся ситуации с долгами населения по коммуналке. 

В пояснительной записке авторы подчеркнули - запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ имеет важное социальное 

значение. А еще сказали, что передача прав непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности 

«установить законность требования долга в суде». 

Новый закон не освобождает должника от обязанности платить по счетам. В законе сказано, что долги за услуги ЖКХ могут 

быть переданы профессиональным участникам рынка, включая управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и 

кооперативы. А уведомление о передаче должно прийти задолжнику не позднее 10 дней. 

А еще закон запрещает распределять долг между другими жителями дома, чем наши коммунальщики успешно пользовались 

до недавнего времени. 

В действительности ситуация в этой сфере очень серьезная. По последним данным, общий размер долга перед поставщиками 

услуг по ЖКХ составляет 1,2 триллиона рублей. 

Правда, это долги и населения, и предприятий. Так, задолженность только граждан - примерно 750 миллиардов рублей. 

И эта сумма продолжает расти. Понятно, что коммунальщики спят и видят вернуть себе сотни миллиардов рублей. 

Самим коммунальщикам идти в суды - лень, некогда, накладно, поэтому и нанимают коллекторов за процент. 

Для выбивателей долгов рынок просроченной задолженности по ЖКХ виделся просто золотым дном. 

Коллекторы сделали такой вывод, посчитав деньги и посмотрев уже накопленному в регионах «опыт», о котором авторы 

закона в пояснительной записке воспитанно написали - «грубые и внеправовые способы воздействия на должников». 

В публикуемом законе написано, что управляющая организация, товарищество собственников, оператор, поставщик услуг, 

которые являются получателями платы за оказание услуг по ЖКХ, не имеют права уступать задолженность третьим лицам, в 

том числе банкам и коллекторским агентствам. 

Но у нас в стране хорошо известна поговорка о том, что если нельзя, но очень хочется,то - можно. 

А если коммунальщики, несмотря на запрет, все же заключат договор о продаже долга гражданина коллекторам, то такой 

договор будет считаться ничтожным. 

Исключение сделали только для одного случая. Передать долги граждан компании могут только таким же компаниям при 

условии, что те теперь будут работать с поставкой услуг. Что это значит? 

Например, если у жильцов сначала была одна управляющая компания, но от ее услуг граждане отказались и выбрали другую 

компанию. 

В этом случая прежняя компания может уступить долги неплательщиков своему преемнику. 

Если уведомление о переуступке долга не будет отправлено человеку, то он имеет право не погашать долг до тех пор, пока 

документа у него не будет. 

Дословно 

Ирина Яровая, вице-спикер Государственной Думы: 

- Только индивидуальная работа с задолженностями и только в судебном порядке является гарантией соблюдения законных 

прав и интересов всех сторон и дает гарантии по полноте взыскания долга. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 26 июля 2019 г. № 214-ФЗ «О внесении изменений в статьи 155 и 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 166, 31 июля 2019 г. 

https://rg.ru/2019/07/30/rg-publikuet-zakon-zapreshchaiushchij-peredavat-kollektoram-dolgi-po-zhkh.html
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«Правда ли, что изменился телефон «горячей линии» «ПетербургГаза» 610-04-04, по которому можно было 

уточнить дату и время прихода официальных проверяющих газового оборудования, что мы и делали раньше, 

избавляя себя от визитов мошенников? Сколько раз в год проходят такие проверки?» 

Ответ предоставлен пресс-службой ГРО «ПетербургГаз»: 

Для удобства потребителей и чтобы исключить появление семизначных «телефонов-двойников», после проведения необходимых 

технических мероприятий в Петербурге стал работать единый круглосуточный многоканальный телефон аварийно-сервисной 

газовой службы - 04 (с мобильных 104). Набрав этот номер, жители города могут получить консультацию, сообщить о запахе газа в 

помещении или на улице, узнать дату и время плановой проверки газовых приборов, подать заявку на вызов мастера. По телефону: 

04 (с мобильных 104) также можно уточнить, работает ли в городской газораспределительной организации «ПетербургГаз» 

«человек в форме и с удостоверением», который пришел в дом. 

Обращаем внимание: техническое обслуживание газовых приборов выполняется бесплатно (оборудование необходимо 

проверять не реже одного раза в год), при наличии договора со специализированной организацией. 

С проверкой сотрудники ГРО «ПетербургГаз» приходят дважды. Это специально делается для того, чтобы при повторном 

визите охватить и те квартиры, куда не был обеспечен доступ в первый раз. Даты и время плановых и повторных проверок 

указаны на интернет-сайте https://peterburggaz.ru/ (сервис «дата технического обслуживания» на главной странице), и еще 

они размещаются на счетах за газ - в месяц, предшествующий проверке. Если дата не устраивает, по телефону 04 (с 

мобильных 104) можно перенести визит специалиста на другой день. По комплексному договору между ГРО «ПетербургГаз» и 

обслуживающей организацией (УК, ТСЖ, ЖСК) эта услуга оказывается бесплатно и без ограничения по количеству вызовов. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 134, 24 июля 2019 г. 

СЧИТАЕМ ПО СТРОКАМ 

Как выявить завышенные коммунальные платежи 

Татьяна ДМИТРАКОВА Ирина ЖАНДАРОВА 

Заветную дату - 1 июля, когда повышаются тарифы на коммунальные услуги по всей стране, управляющие компании (УК) и 

поставщики ресурсов иногда используют для неоправданного роста сумм в квитанциях. Как уличить их в завышении платежей 

и добиться их снижения? 

Правило сложения 

Для каждого региона постановлением правительства установлен свой порог допустимого повышения тарифов. Какой-то 

регион может поднять коммунальные платежи только на 2 процента, а другой - почти на 5. Поэтому в каждом случае нужно 

смотреть, какой порог установлен конкретно для вашего региона. 

При подсчете также нужно уточнить, не изменен ли предельный индекс конкретно для вашего муниципалитета. Для 

маленьких населенных пунктов, где ресурсы дорогие, может быть установлен уровень повышения тарифов в 15-20 

процентов, напоминает эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы 

государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин. Для больших городов того же региона он может быть ниже допустимого. 

А среднее значение по региону будет точно соответствовать установленному порогу, в итоге формально закон соблюден. 

Сравнивать суммы в платежке нужно не с предыдущим месяцем, а с июлем прошлого года, советует Игорь Кокин. Кроме того, 

он обращает внимание, что нельзя просто сравнить финальную сумму, так как в каждом месяце потребление воды, 

электричества и других ресурсов может различаться. «Поэтому сравнивать нужно тарифы, которые указаны в платежке», - 

говорит он. Их суммарное повышение не должно превышать допустимый для населенного пункта индекс. 

Повышение сумм в квитанциях допустимо далеко не во всех строчках. Повышение с 1 июля затрагивает только коммунальные 

ресурсы, а значит, жилищные - повышены быть не могут. 

При этом, к примеру, в содержании общедомового имущества тоже есть коммунальная составляющая. На освещение, 

отопление подъездов тратятся коммунальные ресурсы. Но вот не связанные с коммунальными платежи повыситься не могут, к 

примеру, суммы за уборку помещений, текущий ремонт и т.д. 

«При малейшем сомнении следует обращаться в органы государственного жилищного надзора, которые обязаны провести 

проверку», - говорит Кокин. При этом на заключении госжилинспекции эксперт советует не останавливаться. «Если есть 

какие-то сомнения в справедливости решений госжилинспекции, можно обратиться в Федеральную антимонопольную 

службу», - отмечает он. Именно ФАС призвана контролировать соблюдение предельных индексов. 

Искать, что скрыто 

Завышение платежей эксперты советуют искать в тратах на общедомовые нужды (ОДН). К примеру, поставщики ресурсов 

выставляют платежи за потребленные внутри квартиры ресурсы и за общедомовые по разным тарифам. Такие случаи были 

выявлены в начислении платежей за горячую воду, отмечает Кокин. При этом управляющие компании не спорят с такими 

счетами, а просто выставляют их собственникам в надежде, что те не заметят завышения и просто заплатят выставленные 

суммы. Это незаконно, и у собственников есть право требовать пересчитать такие платежи. 

Также частым нарушением является отдельное начисление платежей за те услуги, которые уже оплачены по строке «содержание 

общедомового имущества». К примеру, управляющие компании могут отдельно вынести оплату домофона или уборку подъездов, 

какие-то платежи за ремонт. Проверить, нарушает ли УК права собственников квартир, можно, изучив договор с управляющей 

компанией. Он должен быть на руках у каждого собственника, но если его нет, то обычно он размещен на сайте обслуживающей 

дом организации. Или можно зайти за этим документом в УК. Если, к примеру, в договоре указано, что плата за домофон уже 

входит в содержание общедомового имущества, а в платежке она вынесена отдельно - это нарушение. 

 

Три года ждут 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/vopros-otvet-24-iyulya-2019/
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Одна из наиболее частых жалоб собственников, связанная с завышением платежей, на перерасчет. Управляющие компании 

могут сделать его за предыдущие три года. И вот когда вы все оплатили, забыли об этом, выкинули квитанции, вам приходит 

требование внести дополнительные суммы, так как ваша УК провела перерасчет. 

Перерасчет может быть сделан в нескольких случаях – это: 

o во-первых, корректировка за отопление при равномерной оплате, говорит Кокин. То есть если тепло собственники 

оплатили равными суммами в течение года, то УК имеет право посчитать, равны ли оплаченные суммы реально 

затраченным ресурсам. Обычно такой перерасчет делается в январе. И это единственный случай, когда перерасчет 

делается не по инициативе собственника. 

o Перерасчет может быть сделан, если собственник временно отсутствовал, к примеру, уезжал в отпуск или на дачу. Но в 

этом случае суммы корректируются в сторону понижения. 

o Перерасчет также может быть сделан, если долго не подавались показания счетчиков, а потом были переданы. 

o Также может быть перерасчет за не оказанные услуги, за услуги плохого качества, к примеру, если в зимний период 

температура в квартире не соответствовала нормативам. Но во всех этих случаях платежи корректируются в сторону 

снижения. 

Самые возмутительные случаи - это перерасчет, в котором управляющая компания требует с собственника суммы, которые 

якобы не были уплачены. Для таких ситуаций следует хранить все квитанции об оплате не менее трех лет, именно такой срок 

допустим для истребования задолженности. Чаще всего такие неприятные ситуации возникают при переходе управления дома 

от одной организации к другой и путанице, кому именно должен платить собственник. Нужно помнить, что если счета 

оплачены, то обязанности собственника выполнены, а выяснением, кому именно принадлежат платежи, управляющие 

компании должны заниматься самостоятельно. Для собственника же главное сохранить документы об оплате, чтобы 

подтвердить выполнение своих обязательств. Чтобы избежать списания сумм в судебном порядке, следует чаще заходить на 

сайт судебных приставов и проверять, не вынесено ли в отношении собственника решений. Особенно часто это стоит делать, 

если собственник знает, что за управление его домом соревнуются две управляющие компании. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 149, 10 - 16 июля 2019 г. 

 

СЕРВИС ПО БОРЬБЕ С ЛЖЕКОММУНАЛЬЩИКАМИ ЗАРАБОТАЛ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Проверить личность пришедшего сотрудника ЖКХ можно будет по телефонам 004 или 576-4-004 

В Санкт-Петербурге запустили сервис по борьбе лжекоммунальщиками. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, 

«Городской мониторинговый центр» и крупнейшие ресурсонабжающие организации решили вместе бороться с навязыванием 

услуг в сфере ЖКХ. 

Новый сервис поможет узнать, действительно ли человек, постучавшийся в дверь квартиры, работает в компании, 

поставляющей услуги ЖКХ. Достаточно набрать номер телефона 004 или 576-4-004. 

Специалисты единой информационной линии проверят, отправлялся ли по конкретному адресу сотрудник для замены или 

проверки счетчика, работы систем отопления, снятия показаний и т.п. 

По мнению представителей сферы ЖКХ, это поможет обезопасить петербуржцев от введения в заблуждение и навязывания 

ненужных услуг и товаров. А главное, спасет от обмана со стороны различных мошенников. 

К данному сервису уже подключены: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ПАО «Ленэнерго», ГРО «ПетербургГаз», АО 

«Петроэлектросбыт», ГУП «ТЭК СПб», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Петербургтеплоэнерго». 

ИСТОЧНИК: Сайт газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 15 июля 2019 г. 

ПО ВТОРОМУ ЗАХОДУ 

С 1 июля в России повышаются тарифы на коммунальные услуги 

Юлия КРИВОШАПКО 

Ежегодный рост коммунальных платежей утверждается правительством исходя из прогноза социально-экономического 

развития страны на ближайшие годы. На увеличение тарифов влияют рост цен на газ и электроэнергию, инфляция. 

В последние годы расценки на коммунальные услуги (электро- и газоснабжение, отопление, горячее и холодное 

водоснабжение, канализацию) увеличивались раз в год. В среднем их рост составлял 4 процента. На этот год 

минэкономразвития предложило отступить от привычного графика и провести ее в два этапа, чтобы несмотря на увеличение с 

1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов общее годовое повышение тарифов не 

превысило обычный уровень. В результате в 2019 году с 1 января тарифы проиндексировали на 1,7 процента, а с 1 июля они 

увеличатся еще на 2,4 процента. 

Тарифы ЖКХ регулируются государством. Рост на федеральном уровне ограничивается вводимыми правительством 

предельными индексами изменения размера вносимой платы граждан на коммунальные услуги, напоминает Виктория Гимади, 

начальник департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра при правительстве РФ. Постановлением правительства также 

устанавливаются планки для каждого региона. 

На увеличение коммунальных тарифов влияют рост цен на газ и электроэнергию, инфляция, а также прогноз социально-

экономического развития страны 

https://rg.ru/2019/07/09/kak-vyiavit-zavyshennye-kommunalnye-platezhi.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/servis-po-borbe-s-lzhekommunalshchikami-zarabotal-v-peterburge/
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В 2019 году для всех регионов с 1 января был установлен одинаковый индекс повышения платежей - 1,7 процента. В рамках 

индексации с 1 июля для каждого субъекта действует свой ограничитель. 

Самый низкий индекс роста - 2 процента - утвердили для Адыгеи, Башкортостана, Пермского края и еще 38 регионов. Там 

повышение коммунальных платежей в сумме (1 января и 1 июля) не должно превысить 3,7 процента. Это ниже среднего 

показателя по стране. В числе регионов, в которых индекс повышения тарифов с 1 июля установлен выше среднего по стране 

(2,4 процента), - Москва (4,8 процента), Петербург (4,5 процента), Кабардино-Балкария (4 процента) и еще 22 региона. 

Не более 10% составляет плата за услуги ЖКХ в потребительских расходах жителей городов. У сельчан этот показатель ниже 

- 8 процентов. Таковы данные Росстата 

Контроль за тарифами ведет Федеральная антимонопольная служба. Там «РГ» сообщили, что провели предварительный 

анализ, как изменятся совокупные платежи с 1 июля. «Субъекты, в которых изменение размера платы граждан превышает 

установленные правительством ограничения, не выявлены», - уточнили в антимонопольном ведомстве. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 140, 01 июля 2019 г. 

ТАРИФАМ НУЖЕН БАЛАНС  

Дмитрий Медведев запретил повышать цены на услуги ЖКХ выше уровня инфляции 

Владимир КУЗЬМИН 

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в основу формирования индексов 

для повышения платы граждан за коммунальные услуги. Оно позволит более жестко контролировать цены, не допуская их 

необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции. Глава правительства начал серию совещаний о 

достижении национальных целей развития. В ходе этих встреч он намерен конкретно обсудить, как выполняются решения на 

каждом из приоритетных направлений, установленных президентом. «С начала их реализации прошло определенное время, и 

мы можем вполне адекватно, обоснованно оценить, где работа идет хорошими темпами и результаты есть, а где есть 

сложности, какие меры нужны дополнительно, чтобы к 2024 году выйти на выполнение поставленных задач», - рассказал 

премьер о содержании совещаний. Первое посвятили экономике и жилищному сектору. 

Национальные цели развития предполагают, что российская экономика будет расти темпами выше среднемировых и войдет в 

первую пятерку крупнейших экономик мира. Также планируется значительное повышение производительности труда, 

увеличение не сырьевого экспорта, в том числе экспорта машин, оборудования, сельскохозяйственной продукции. «Задачи 

весьма непростые, особенно с учетом текущей ситуации», - заметил Медведев. Ситуация несколько отличается от прошлого 

года, когда рост ВВП преодолел 2 процента. В начале 2019 года динамика экономического развития выглядит хуже, для чего 

имеются и объективные причины. К ним премьер отнес нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, 

осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции, торговые войны. Финансово-экономический блок 

правительства должен учитывать эти риски. «Учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас нет 

необходимых изменений, готовить адекватные меры для снижения этих рисков», - подчеркнул Медведев. «По сути, нам 

нужны дополнительные меры для того, чтобы несколько разогреть экономику уже в этом году», - сказал он. 

От экономического роста напрямую зависит повышение благосостояния граждан, возможности государства для борьбы с 

бедностью и поддержки семей с детьми. «Тема очень важная и резонансная, требующая очень внимательной и скрупулезной 

работы всех органов власти», - подчеркнул премьер-министр. 

В части жилищного строительства ситуация тоже достаточно сложная, признал Медведев. К 2024 году не менее 5 миллионов 

семей должны ежегодно улучшать жилищные условия, включая участников долевого строительства, переселенцев из 

аварийного жилья, семьи, которые на собственные деньги или на кредиты построили индивидуальный жилой дом или 

получили жилье на условиях социального найма. В качестве важнейшего инструмента для выполнения этой задачи 

правительство рассматривает ипотечное кредитование. «Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут 

последовательно снижаться и к 2024 году опустятся ниже 8 процентов годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов 

вырастет в полтора раза», - сказал глава кабмина. 

Медведев также сообщил о подписанном постановлении, которое вносит изменения в основу формирования индексов для 

повышения платы граждан за коммунальные услуги. Сегодня для субъектов Федерации устанавливается предельный индекс 

роста оплаты услуг ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы повышать. «Далеко не все эти основания 

справедливы, - заявил премьер. - Теперь таких оснований в соответствии с этим документом стало меньше». Тарифные 

дисбалансы не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей, пояснил он. К тому же регионам 

придется согласовывать повышенный рост тарифов с ФАС. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 131, 20 июня 2019 г. 

 

 

«Многие дачники пользуются баллонным газом. На выездах из города появились цистерны, где предлагают 

заправить пропаном не только автомобили, но и бытовые баллоны. Насколько это безопасно? И вообще где 

официально заправляют и проверяют баллоны? Куда обратиться, чтобы не произошла утечка газа с 

нежелательными последствиями?» 

Заправлять бытовые баллоны сжиженным углеводородным газом можно только на специальных газонаполнительных пунктах 

(ГНП). В Петербурге постоянно работают четыре таких лицензированных пункта АО «Ленгаз-Эксплуатация», где безопасно 

заправляют, обменивают и освидетельствуют малолитражные (5, 12 и 27 л) газовые баллоны. 

Они находятся: 

https://rg.ru/2019/06/30/kommunalnye-tarify-vyrosli-eshche-na-24-procenta.html
https://rg.ru/2019/06/19/medvedev-zapretil-povyshat-ceny-na-uslugi-zhkh-vyshe-urovnia-infliacii.html
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o Пушкин, Новодеревенская ул., д. 5 (пн. - вс. 8.00 - 20.00); 

o Петергоф, Средняя ул., д. 4 (вт. - пт. 9.15 - 18.00, сб. 9.15 - 15.30); 

o Зеленогорск, Выборгская ул., д. 1 (пн. - вс. 8.00 - 20.00); 

o Лисий Нос, Морской пр., д. 32 (вт. - пт. 9.15 - 18.00, сб. 9.15 - 15.30). 

o на Полюстровском пр., д. 77, открыт пункт продажи и обмена бытовых баллонов, где дачники могут сдать пустые 50-

литровые баллоны и получить взамен наполненные сжиженным газом, а также приобрести новые заправленные 

баллоны объемом 5, 12, 27 и 50 литров. Режим работы городского обменного пункта: вт. - пт. 9.00 - 18.00,  

сб. 8.00 - 14.30. 

Почему специализированный пункт - это безопасно? Бытовой баллон категорически запрещено заправлять более чем на 85% 

от объема. В нем должно оставаться свободное место для расширения газа, так называемая газовая подушка. Если 

«перезаправленный» баллон нагреется (например, на солнце), его внутреннее давление возрастет, но газу будет некуда 

расширяться, и баллон взорвется. 

Внутри автомобильного баллона в отличие от бытового есть специальный отсекающий клапан - он защищает от «перелива». 

Поэтому бытовые баллоны заправляют не в литрах «на глаз», а только в килограммах на весах. Баллон взвешивают два раза - 

перед заправкой и после нее. Причем с нормативной точностью до 50 граммов. Есть там и емкости для удаления газа из 

переполненных сосудов - они обязаны быть на специализированной заправке бытовых баллонов. 

На автомобильных заправках и цистернах-прицепах бытовые баллоны заправляют автомобильными пистолетами по счетчику 

в литрах через самодельный переходник. При этом операторы автозаправок могут принять баллоны с истекшим сроком 

поверки или вообще неисправные. 

Перед заправкой на ГНП обязательно проверяется техническое состояние баллона. Оценивается его внешний вид: нет ли 

вздутостей и коррозии, в каком состоянии горловина и запорный вентиль. Проверяется срок освидетельствования (каждые 5 

лет баллон нужно испытывать на прочность и герметичность). При заправке утечку могут найти или в корпусе баллона, или в 

запорном устройстве. И тогда газ из баллона немедленно удаляют, а сам сосуд отправляют на ремонт. Заправленный баллон 

выдается клиенту только после проверки! Баллоны, которые предлагаются для обмена, технически исправны, безопасны и 

прошли своевременное освидетельствование. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 107, 17 июня 2019 г. 

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ 

Пенсионер отстоял свое право использовать тепловой счетчик, но меньше платить за отопление не стал 

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 

80-летний калининградец Виктор Павлов живет в доме, где не во всех квартирах есть индивидуальные приборы учета тепла. 

Пенсионер несколько лет воевал с коммунальными службами за право платить за тепло по своему счетчику,  

а не по нормативам. 

И добился своего. Жильцы дома перешли на прямые расчеты с поставщиком ресурсов. Параллельно в этом году вступили в 

силу обновленные «Правила предоставления коммунальных услуг». Там появилась отдельная формула для многоквартирных 

домов, в которых часть квартир оборудована счетчиками, а часть нет. Вот только из-за этих же правил жильцы, которые 

экономят ресурсы, начали больше платить за «общедомовое» тепло. В результате у некоторых владельцев счетчиков цифры в 

платежке даже подросли. 

Не считались со счетчиком 

Разобраться в том, как рассчитывается плата за отопление, весьма сложно. Хотя бы потому, что правила начисления 

платежей часто меняются. Но мы попробуем сделать это на примере конкретного дома, где живет Павлов. Речь идет о  

60-квартирном здании, построенном в 2008 году. Техническая возможность установки индивидуальных приборов учета (ИПУ) 

тепла есть во всех квартирах. В 42 квартирах такие счетчики установили сами жильцы. В остальных 18 решили  

обойтись без них. 

- Раньше владельцы ИПУ платили за тепло столько, сколько потратили, - рассказывает Виктор Павлов. - Я живу в 

двухкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров, у меня выходило от 500 до 1500 рублей в месяц, в зависимости от 

времени года. Однако около шести лет назад всех соседей - и тех, кто экономил, и тех, кто не установил счетчик и топил 

батареи без остановки - уравняли. 

Дело в том, что летом 2013 года вступила в силу новая редакция «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах». Правила дополнили пунктом 42 (1), который утверждал: «В 

многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не 

все жилые или нежилые помещения оборудованы ИПУ тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению 

определяется исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии». То есть даже если один 

ваш сосед не поставил счетчик или вывел действующий прибор из строя, ваши собственные счетчики коммунальщики тоже не 

принимали во внимание. 

Платить по общим правилам обладателям ИПУ оказалось невыгодно. Им начали ежемесячно насчитывать за тепло по три-

четыре тысячи рублей и больше. Однако владельцев счетчиков настораживали не только подросшие коммунальные платежи. 

- Смущал сам подход, дискредитирующий идею энергосбережения и противоречащий ряду законов, - подчеркивает Виктор 

Иванович. - В том числе законам РФ «Об энергосбережении» и «О защите прав потребителей». 

https://spbvedomosti.ru/news/questions/vopros-otvet-19-nbsp-iyunya-nbsp-2019/
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Хотели как лучше 

Павлов не понаслышке знает, как важно экономить энергию. Он большую часть жизни проработал старшим механиком на 

плавучих базах и транспортных рефрижераторах, отвечая за работу сложнейших энергетических систем. Ходить в море он 

перестал всего несколько лет назад. 

Виктор Иванович атаковал обращениями министерство регионального контроля Калининградской области, прокуратуру и 

управляющую компанию. Он пытался убедить, что тепло для жильцов его дома, оснащенного собственным тепловым пунктом, 

следует рассчитывать, исходя из пункта 54 «Правил предоставления коммунальных услуг». Не будем здесь цитировать этот пункт, 

достаточно запутанный и сложный для понимания. Скажем только, что правила русского языка действительно позволяют - при 

желании - трактовать его в пользу владельцев ИПУ, даже если не все квартиры дома оборудованы счетчиками. 

Правда, ни управляющая компания, ни региональные чиновники не захотели толковать «Правила» так, как предлагал 

пенсионер. Зато произошло другое событие. Летом прошлого года Конституционный суд РФ рассмотрел иск жителя города 

Пушкино Московской области Сергея Деминца. Мужчина хотел доказать, что не должен нести дополнительные расходы из-за 

соседей, которые вывели из строя приборы учета. 

Сергей живет в многоквартирном доме, сданном в эксплуатацию в конце 2015 года. В 17-этажке около 500 квартир, все были 

оснащены ИПУ тепловой энергии, а дом в целом - общедомовым счетчиком. Однако со временем часть собственников 

отказались от ИПУ.В результате управляющая компания изменила схему расчетов. Всем жильцам, в том числе владельцам 

действующих приборов учета, начали начислять плату исключительно по показаниям общедомового счетчика 

пропорционально площади квартиры. 

То есть жильцы, которые экономят энергию, начали платить за тех, кто включает батареи на полную катушку. Деминец 

посчитал, что это несправедливо, и дошел до Конституционного суда. Тот согласился с доводами москвича. Суд рекомендовал 

правительству РФ предусмотреть порядок расчета платы за отопление по счетчикам в многоквартирных домах, где есть 

общедомовой прибор учета тепловой энергии, но не все квартиры оборудованы ИПУ тепла. 

Получилось как всегда 

1 января 2019 года такие поправки в «Правила предоставления коммунальных услуг» вступили в силу. В то же время Виктор 

Павлов организовал общедомовое собрание и убедил соседей перейти на прямые расчеты с теплоснабжающей организацией - 

районным водоканалом. И вот, наконец, коммунальщики запросили у жильцов дома показания счетчиков тепла. 

- Я, с одной стороны, доволен, что наши приборы учета опять начали принимать во внимание, - говорит Виктор Павлов. - С 

другой стороны, новый порядок расчета, которого мы так ждали, все равно противоречит идее энергосбережения. Квартирам, 

где не установлены счетчики, теперь начисляют тепло на основании показаний индивидуальных приборов учета соседей. То 

есть, все тепло в квартирах, где установлены ИПУ, делят на квадратные метры. И полученную цифру умножают на площадь 

квартир, где не установлены ИПУ. В результате люди, которые не экономят энергию, будут платить примерно столько же, 

сколько и люди, которые тепло экономят. А огромные общедомовые расходы, согласно новой формуле, делятся между нами 

«по-братски». Да, счетчики у нас заработали, но толку от них все равно нет никакого. 

На заметку 

Специалисты калининградского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ рекомендуют всем проживающим в домах, 

частично оборудованных индивидуальными счетчиками, брать пример с Виктора Павлова: «Требуйте от ваших управляющих 

компаний начисления платы за тепло по показаниям ИПУ, ссылайтесь на поправки в «Правила предоставления коммунальных 

услуг».., вступившие в силу в этом году. Если УК отказывается принимать в расчет ваши индивидуальные приборы учета, 

переходите на прямые договоры. Затем обязательно проведите собрание собственников и известите всех о вашем желании 

оплачивать ОДН по нормативу. Этот вопрос очень актуален для Калининградской области. Домов, где некоторые, но не все 

квартиры оборудованы ИПУ тепла, у нас сотни. Ежемесячная плата за тепло в таких домах может достигать семи-восьми тысяч 

рублей для обычных двух- или трехкомнатных квартир. Сейчас, с учетом долгожданных законодательных новшеств, счетчики 

действительно позволят вам экономить». 

Комментарий специалиста 

Директор некоммерческого регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Шерстюк уточняет: у жильцов 

домов, частично оборудованных счетчиками, есть возможность избежать огромных счетов за «общедомовое» тепло. С января 

2017 года в федеральное законодательство были внесены очередные поправки, благодаря которым жильцы должны 

рассчитываться за общедомовые нужды (ОДН) только по нормативу. Если же расходы на ОДН оказываются больше, разницу 

должны оплачивать управляющие компании. 

- Такая мера призвана стимулировать коммунальщиков заниматься энергосбережением, убеждать жильцов ставить ИПУ и 

экономить энергию, следить, чтобы не было потерь энергии, - поясняет Сергей Шерстюк. - Что касается домов, частично 

оборудованных индивидуальными тепловыми счетчиками, федеральное Министерство строительства и ЖКХ выпустило 

специальное разъяснение. Жильцы могут провести собрание и выбрать, как они будут оплачивать общедомовые нужды - по 

формуле или по нормативу, утвержденному правительством Калининградской области. Если выбрали норматив, копию 

решения собрания следует отправить в управляющую компанию, в министерство регионального контроля (надзора) и в 

ресурсоснабжающую организацию, если с ней заключен прямой договор. Дело в том, что сейчас калининградские 

управляющие компании пытаются всячески избежать ситуаций, при которых жильцы начинают оплачивать «общедомовое» 

тепло по нормативу. Ведь разница между реально потребленными ресурсами и нормативами ложится на УК. И у вас должны 

остаться на руках документы, доказывающие, что вы известили все стороны о своем выборе. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 103, 15-21 мая 2019 г. 

https://rg.ru/2019/05/15/reg-szfo/v-kaliningrade-pensioner-otstoial-svoe-pravo-ispolzovat-teploschetchik.html
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СОРНЫЕ ВОПРОСЫ 

Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора 

Ирина ЖАНДАРОВА 

В редакцию «Российской газеты» обратилась читательница, которая всю зиму живет в квартире, а на лето уезжает на дачу. И 

платить за ЖКХ хотела бы меньше. С частью платежей так и происходит. В большинстве квартир стоят счетчики. Не 

пользуешься водой - не платишь, то же с электричеством, газом, водоотведением. А вот как быть с мусором? Наша 

читательница рассказала, что платить ей приходится за него круглый год и в квартире, и на даче. 

С переходом на новую систему обращения с отходами услуга по вывозу мусора перешла из разряда жилищных в 

коммунальные. А от коммунальных услуг потребители имеют право отказаться, если не пользуются ими, рассказывает 

исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Это относится только к личному потреблению 

коммунальных ресурсов. То есть, если в квартире нет счетчиков, то на время отсутствия можно отказаться от платы за воду, 

электричество, водоотведение внутри квартиры. Если же счетчик есть, то платежей и так не будет. 

Но есть нюанс. Если показания счетчика не сдаются слишком долго, несколько месяцев, платежи начинают считаться по 

нормативу. Значит, на время отъезда надо попросить кого-то снимать показания счетчиков. 

А вот от коммунальных услуг за общедомовые нужды отказаться не получится, то есть за освещение и отопление подъездов 

придется платить, даже если дома вы отсутствуете. Также не удастся отказаться от платежей за отопление. Квартира должна 

отапливаться в холодный период, даже если в ней никто не живет. 

Что касается платежей за вывоз мусора, то здесь история не такая простая. Теоретически на этот платеж распространяется 

стандартное правило для коммунальных платежей: плата пересчитывается, если потребитель услугой не пользуется. Однако 

пока такой перерасчет не делается, практики нет. Но она в скором времени появится, считает Разворотнева. Законодательных 

ограничений к этому нет. К тому же появились первые инициативы. 

Так, новый глава Мурманской области, а в недавнем прошлом главный жилищный инспектор страны Андрей Чибис дал 

поручение освободить жителей вверенного ему региона от платежей за вывоз мусора в отпуске. Такое же предложение 

обсуждается Думой Самарской области. 

Другое дело, что перерасчет возможен только для случаев, когда плата рассчитывается на человека. А делается это не во 

всех регионах. К примеру, в Москве вывоз мусора все еще является жилищной услугой, так как этот регион не перешел на 

новую систему. А в Подмосковье плата за мусор рассчитывается на основе площади помещения. Сделать перерасчет платежей 

при таком подходе невозможно, рассказывает Разворотнева. Поэтому нашу читательницу порадовать нам нечем. Такой подход 

Московская область объясняет большим количеством незарегистрированных проживающих, которые нигде не числятся, а 

мусор производят. 

Получить перерасчет по коммунальным платежам можно, предоставив в МФЦ документальное подтверждение своего 

отсутствия. Это можно сделать, если дома вас не будет более пяти дней (без учета дня отъезда и приезда). При этом 

предельный срок периода «заморозки» платежей в связи с отсутствием законом не оговорен, это может быть как месяц, так и 

год. Подтвердить отсутствие можно билетами на поезд и самолет (достаточно распечатки электронной маршрутной 

квитанции), путевкой, командировочным удостоверением. Дачники могут подтвердить это документом из садового 

товарищества, а если дача в деревне - из сельсовета. Если пришлось лечь в больницу - больничным листом и  

документами с выписки. 

Гораздо сложнее дело обстоит с отсутствием в частном доме. Законом не предусмотрен отказ от оплаты коммунальных услуг 

для их владельцев. Кроме того, наша читательница имеет частный дом в Подмосковье, куда и уезжает на лето. Для таких 

домов также установлена плата за вывоз мусора в зависимости от площади дома. Это позволяет региону получать 

справедливую цену за вывоз мусора, так как большинство дачников, живут ли они в СНТ или в частном доме, редко 

регистрируются в нем. Летом фактическая численность населения в небольших поселках и деревнях резко возрастает. 

Начисление по площади является единственным способом собрать достаточный объем средств, чтобы вывезти весь мусор, 

который образуют дачники. 

Единственным способом избежать стандартных тарифов является индивидуальный договор с региональным оператором. 

Однако он предусматривает установку собственного контейнера, поэтому вряд ли этот вариант окажется дешевле. 

Как вариант снижения расходов на услуги ЖКХ можно рассмотреть использование региональных скидок. В Подмосковье они 

предоставляются пенсионерам в возрасте до 70 лет в размере 30 процентов от платежа, от 70 до 80 лет - в размере 50 

процентов, старше 80 лет - 100 процентов. Есть они и в других регионах. А также установлены федеральные субсидии и 

льготы для ветеранов и людей с низким уровнем дохода. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 85, 17-23 апреля 2019 г. 

 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОЛУЧИЛИ СЧЕТА ЖКХ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ О МОШЕННИКАХ 

«Пришла странная розовая квитанция квартплаты: с лишним текстом. ВЦКП предупреждает о возможных 

мошеннических действиях. Разве можно размещать посторонние тексты на финансовом документе?», Светлана П., 

Фрузенский район 

С 3 июня 2018 года в силу вступили поправки в закон «О рекламе», по которым на счетах ЖКХ нельзя размещать торговую 

рекламу. Поначалу Госдума планировала запретить любые посторонние надписи, но... передумала. Социальная реклама и 

информационные блоки разрешены. 

На квитанциях городского вычислительного центра, распространяемых в апреле, размещена надпись, о которой попросило ГУ 

МВД по Петербургу и области: 

https://rg.ru/2019/04/16/kak-dachniki-mogut-izbezhat-dvojnoj-oplaty-musora.html
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o «Не открывайте дверь незнакомым людям, предлагающим бесплатную проверку счетчиков или замену окон; 

o Не доверяйте информации, если вам сообщают, что родственник или знакомый попал в беду и нужна крупная сумма 

денег; 

o Не соглашайтесь на приглашение принять участие в розыгрыше призов; 

o Не доверяйте информации, что у вас или родственников обнаружена опасная болезнь и нужны деньги на лечение или 

покупку дорогих лекарств; 

o Не доверяйте звонкам неизвестных лиц под предлогом блокировки банковских карт». 

Стилистика, надо признать, подкачала, но общий тренд ясен: полиция уже не знает, как еще призвать граждан думать, 

прежде чем вступать в контакт с мошенниками. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 73, 22 апреля 2019 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОЯВИЛСЯ ОНЛАЙН-СЕРВИС ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Евгения ЦИНКЛЕР 

Петербуржцы смогут узнать, когда в их домах планируется отключение горячей воды, с помощью онлайн-сервиса «Летняя 

ремонтная кампания» (https://www.teplosetspb.ru/summer_campaign), созданного в рамках портала «Теплосети 

Санкт-Петребурга». 

Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения пройдут с 21 мая по 31 августа 2019 года. За это время 

специалисты проверят надежность тридцати тепломагистралей. 

В период летней кампании будут проведены гидравлические испытания на прочность, диагностика, ремонт, перекладка и 

техническое освидетельствование тепловых сетей, а также реконструкция центральных теплопунктов. 

Чтобы узнать даты начала и конца планового отключения горячей воды по конкретному адресу (обычно это 10-15 дней), 

достаточно указать на интернет-странице улицу и номер дома. 

ИСТОЧНИК: Официальный сайт «Российской газеты», 11 апреля 2019 г. 

 

В КВИТАНЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОЯВИЛАСЬ СТРОКА «ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЯ» 

Февральская квитанция изумила. ЖКС № 2 Невского района предложил гражданам... оплатить телетрансляцию в 

сумме 2100 рублей. Всего каких-то два-три звонка, поход в бухгалтерию, общение с начальником ЖЭУ, сидение 

на приеме у генерального директора управляющей компании, и ситуация наконец прояснилась 

Наталья ОРЛОВА 

Если верить гендиректору Николаю Леонову, ЖКС оказался крайним: строка «телетрансляция» появилась в счете в разделе 

«прочие услуги», которые управляющая компания не оказывает. Все, что появляется в этом разделе, - суть результаты 

прямых договоров расчетного центра со сторонними организациями: как говорится, через голову коммунальной конторы. В 

конкретном случае - результат договора ЕРЦ (Единого расчетного центра) с «Ростелекомом». Правда, никакого упоминания ни 

о договоре, ни о «Ростелекоме» в самой квитанции не было. Так что сумма 2100 рублей, составляющая треть всего платежа, 

буквально зависала в воздухе. 

- Примем меры. Попросим ЕРЦ в следующей квитанции разместить информацию по строке «телетрансляция», - пообещали в 

управляющей компании... 

Неееет! Нам - жителям дома № 120 по улице Седова - нужны были не такие меры. Хотелось понять, откуда что выросло и как 

это можно... «выполоть»? 

Дом перешел под управление ЖКС № 2 в мае 2018 года. И в течение последующих 10 месяцев в общей квитанции 

«телетрансляции» не было. Выходит, «Ростелеком» руками ЕРЦ ныне пытается взять по 210 рублей в месяц с каждой 

квартиры ... 

- А до того - до мая 2018 года - за телетрансляцию выставляли по 80 рублей, - отметила председатель совета дома Татьяна 

Верейчик. - Хотя уже тогда часть собственников вычеркивала эту строчку из квитанции. У них были заключены 

индивидуальные договоры с другими компаниями, предоставляющими услуги связи и телевидения. Как говорится, не 

«Ростелекомом» единым... 

Более того: у части собственников имеются индивидуальные договоры с самим «Ростелекомом», и оплачивают их по 

отдельным квитанциям, а часто - вовсе без квитанций, через личный кабинет на сайте компании... 

Сам «Ростелеком» ответил гражданам, что имеет место публичный договор, который и позволяет взимать плату... К тому же 

он-де является преемником прежней городской телетрансляционной сети - ГУП «Санкт-Петербургское кабельное 

телевидение». И публичный договор, который существовал при ГУПе, теперь является и его договором... В общем, смысл в 

том, что начисление правильное. 

Правда, некоторые собственники с удовлетворением прочитали в ответах, что, несмотря на то, что в счетах все правильно, 

«принято решение аннулировать данные начисления в полном объеме». 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/kak_prizvat_grazhdan_dumat/?sphrase_id=1926283
https://rg.ru/2019/04/11/reg-szfo/v-peterburge-poiavilsia-onlajn-servis-ob-otkliucheniiah-goriachej-vody.html
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- Мы решили разобраться в проблеме до конца и поехали в «Ростелеком», - рассказывает Татьяна Верейчик. - Во-первых, 

задали вопрос: мол, даже если в компании считают, что мы им должны, то почему 210 рублей в месяц, а не 80? Ответ 

ошарашил. Нам тут же предложили - по 120 рублей. А для льготников - 90... Ну о чем еще было говорить? 

В доме вывешен плакат: до полного понимания услугу «телетрансляция» не оплачиваем. А понимание, похоже, все ближе. 

Историей живо заинтересовался Роспотребнадзор... 

Хорошо было бы, чтобы контролирующая структура обратила внимание и на саму возможность появления любых «левых» 

начислений в квитанциях ЖКХ. В квартирных счетах не должно быть места строкам, которые не могут объяснить в 

управляющей компании. 

Хотя, похоже, есть и другие мнения. Вот еще одна история. 

Аналогичные строки (и тоже в февральских квитанциях, и тоже после смены управляющей компании) появились и в домах 

других районов. Так, жители дома № 121 по набережной Обводного канала получили подобную «весточку» в квитанции 

другого вычислительного центра - ВЦКП. Причем ни у управляющей компании - ЖКС Адмиралтейского района, ни даже у 

самого ВЦКП не было никаких сведений о правомерности или неправомерности как самих начислений, так и их размера. В 

общем: нам тут из «Ростелекома» написали, ну мы и напечатали... 

В своем ответе на обращение граждан чиновники жилищного комитета добросовестно повторили слова о публичном договоре 

и о праве компании выставлять счета при посредничестве иных юрлиц. Как будто эти права значимее прав потребителей на 

информацию об условиях договора. Правда, в жилищном комитете также упомянули о возможности поехать и  

расторгнуть договор. 

- И поедем, и расторгнем, - заявила Татьяна Верейчик. - Хотя я не понимаю, почему я должна расторгать договор, которого 

лично у меня нет уже много лет, и все эти годы «Ростелеком» не слишком-то интересовался этим фактом. Думаю, что при всей 

«публичности» договорные отношения нужно оформлять письменно... Что касается конкретно нашей истории, то нам сейчас 

очень хочется... обязать «Ростелеком» платить за аренду кусочка нашей крыши - общего имущества собственников дома, где 

стоит его антенна, давно нам не нужная. Пусть знает, что и у нас есть права. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 58, 01 апреля 2019 г. 

СПРАВОЧНИК ЖКХ: ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О ВАШЕЙ ПЛАТЕЖКЕ И ТАРИФАХ В НЕЙ 

Начисления за ЖКХ для большинства - дело настолько запутанное, что многие даже и не пытаются в них 

разобраться. Мол, если сумма не совсем уж фантастическая - легче оплатить, чем вникать в эту абракадабру и 

качать права 

Елена АРАКЕЛЯН 

А зря не пытаются. Как показывает опыт, внимательное отношение к присланным счетам, а также знание своих прав зачастую 

позволяет сэкономить больше, чем все энергосберегающие лампочки, установленные в квартире. 

Что нужно знать и на что обращать особое внимание? Попробуем разобраться вместе. 

Из чего состоит платежка 

Все начисления делятся на две части: за коммунальные услуги и за жилищные услуги. Это важный момент, поскольку плата 

за то и другое рассчитывается, исходя из разных принципов. 

Коммунальные услуги - это: 

o горячее и холодное водоснабжение, 

o водоотведение (канализация), 

o электроснабжение, 

o отопление, 

o газоснабжение. 

С Нового года в большинстве регионов в этот список добавилось еще и обращение с ТКО (твердыми коммунальными 

отходами) - вывоз и утилизация мусора. 

Таинственная для многих графа «содержание и ремонт жилья» и капитальный ремонт - это жилищные услуги. Для тех, кто не 

понимают, почему в платежке две графы со словом «ремонт»: речь идет о разных перечнях работ. Там, где «содержание и 

ремонт», - имеется в виду текущий ремонт, работы косметического плана. Скажем, поменять разбитые стекла на лестничной 

клетке - это текущий ремонт. А починка кровли - уже капитальный. 

Важно: в плату за содержание и ремонт жилья сейчас включается и плата за воду, свет и прочие услуги, которые 

потреблены не в квартирах, а на общей территории (так называемые общедомовые услуги). Скажем, за свет, который горит 

на лестничной клетке. В платежке должна быть расшифровка - сколько и за какие ОДУ вам приплюсовали к «содержанию 

жилья». 

Вадим Казинец, директор управляющей компании «Городские усадьбы» (г. Москва): 

- Если в квартире установлены счетчики и собственник во время своего отсутствия не пользовался коммунальными ресурсами, 

то за эти услуги платить не придется (за исключением коммунальных ресурсов, затраченных на общедомовые нужды). В 

случае необходимости перерасчет производят специалисты управляющей компании по заявлению жителя. Еще раз 

подчеркнем. Если вовремя подавать данные индивидуальных приборов учета, то и перерасчет делать не нужно. 

https://spbvedomosti.ru/news/financy/a_zaplatite_ka_za_vashu_antennu/
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Каждый договор управления с собственником компании «Городские усадьбы» четко обозначает конкретные статьи и суммы к 

оплате. У нас есть собственный расчетный центр. Это позволяет обеспечить оперативность взаимодействия по вопросам 

начислений за жилищно-коммунальные услуги. Срок реагирования на обращение жителя по поводу перерасчета квитанции – 

1 рабочий день. 

Наша управляющая компания рекомендует всем собственникам установить в квартире индивидуальные приборы учета. Их 

установка значительно упрощает взаимоотношения между собственником и УК в вопросах начислений платы за  

коммунальные услуги. 

Обратите внимание: 

С июня 2018 года введена новая примерная форма платежки за ЖКХ - вместо той, что действовала с 2014 года. Примерная - 

это значит, что внешне эти квитанции в разных регионах или даже отдельных домах могут отличаться, но набор сведений в 

них должен быть единым. 

В новой форме платежки добавилось несколько граф, которых там раньше не было - с дополнительной информацией для 

потребителя: 

o «Размер повышающего коэффициента» - это графа для тех, кто не установил счетчики на те услуги, на которые 

они должны быть установлены в обязательном порядке. Скажем, если вы не поставили счетчики на воду, хотя такая 

техническая возможность в доме есть, вы платите именно с этим «штрафным» коэффициентом. Сколько 

переплачиваете, можно узнать из соседнего столбика - «Размер превышения платы, рассчитанной с применением 

повышающего коэффициента...» 

o «Штраф исполнителя работ (услуг)» - имеются в виду штрафы, которые начислены исполнителю услуги 

(например, управляющей компании) после ваших жалоб на плохое обслуживание. Да, теперь закон предполагает 

такую возможность (правда, факт «плохой работы» не так-то просто доказать). Впрямую вам эти деньги не выплатят - 

но их высчитают из вашей платы за ЖКХ. 

Как рассчитываются коммунальные платежи 

Тарифы на коммуналку с 2014 года у нас регулируются государством. Но не напрямую: сколько конкретно должно стоить 

электричество, а сколько газ, «сверху» не устанавливается. А устанавливается так называемый предельный индекс платы - то 

есть «потолок», выше которого коммуналка в среднем для всех россиян подорожать не должна. Когда нам рассказывают, что 

с 1 января 2019 года коммунальные платежи должны вырасти на 1,7%, а с 1 июля 2019 года - на 2,4%, имеются в виду 

именно эти предельные проценты. 

- При этом учитывается не плата за ту или иную услугу отдельно, а совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в 

целом. Вот этот платеж в среднем может увеличиться не более чем на определенный процент, - объясняет Андрей Костянов, 

заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль». - Нам говорят: предельный индекс платы граждан с 1 июля 

составит 2,4%. Это значит, что среднее увеличение по всем коммунальным услугам в среднем по стране составит 2,4%. При 

этом, допустим, отопление, может подорожать на больший процент, а электричество на меньший. Но в среднем  

получаем 2,4%. 

То же и с конкретными регионами - для каждого из них постановлением федерального правительства утверждается 

отдельный предельный процент. Скажем, где-то это будет 4%. Но отопление подорожает на 5%, холодная вода на 4%, а газ 

всего на 3%. В среднем по всем услугам и получается 4%. 

Ну и наконец среднее повышение по всем регионам должно уложиться в те самые 2,4%. 

- Откуда берутся конкретные тарифы? 

- В каждом субъекте федерации есть региональная служба по тарифам, которая ежегодно утверждает и согласовывает с 

ресурсоснабжающими организациями эти тарифы, - объясняет Андрей Костянов. - Предполагается, что кому-то из 

ресурсников больше денег необходимо на модернизацию инфраструктуры, вот там процент повышения может быть выше. Но 

за счет этого он должен быть ниже у других. 

Кто устанавливает жилищные платежи 

Тариф за содержание и ремонт жилья на госуровне у нас не регулируется. Устанавливаться он может двумя способами: 

o Первый - утверждается на общем собрании собственников жилья (да, именно так — хотя многие граждане о таком 

своем праве, дарованном Жилищным кодексом, даже и не догадываются). 

o Второй - муниципалитетом, если собственники на собрании решения по этому тарифу не приняли (что, увы, чаще всего 

и происходит). 

- Здесь надо быть внимательными и смотреть, когда у вас происходит изменение платы за содержание и текущий ремонт в 

соответствии с вашим договором управления многоквартирным домом, - советует Андрей Костянов. - Это может быть как  

1 июля, так и, например, 1 января, и любая другая дата - все зависит от договора. 

Если вы первый раз слышите о таком договоре и никогда в глаза его не видели, обратитесь в свою управляющую компанию - 

вам обязаны выдать копию. Нужный документ называется «договор управления», он заключается между жильцами и 

управляющей организацией. Собственно, на основании этого договора ваша управляющая компания и обслуживает ваш дом. 

Обратите внимание: 

Предельный индекс, о котором мы говорили выше, - скажем 2,4% с 1 июля 2019 года - имеет отношение только к 

коммунальным платежам. Плата за жилищные услуги, включая капремонт, в этот «потолок» не входит. То есть, если в вашем 

регионе с 1 июля подорожает еще и капремонт, плата за ЖКХ для вас однозначно вырастет больше, чем на 2,4%. 
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Если циферки в платежке вас изумили... 

Первая инстанция, куда следует обращаться за разъяснениями, - это та организация, которая выставляет вам платежку. 

Вразумительного ответа там не дали или не дали вообще никакого ответа? Тогда можно жаловаться в Госжилинспекцию - эта 

организация вправе проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг. 

Обращаться во все инстанции лучше в письменном виде - с тем, чтобы один экземпляр обращения (с пометкой, что его 

приняли) остался у вас. 

Важно: если выяснится, что вас действительно обсчитали, вы нынче не только вправе требовать перерасчета. Управляющая 

организация еще и обязана заплатить вам штраф - в размере 50% от излишне начисленной суммы. Его вычтут из суммы 

ваших платежей за следующий месяц - то есть вы заплатите меньше на сумму причитающегося с коммунальщиков штрафа. 

Алгоритм такой: надо написать претензию «обидчикам» - с требованием пересчитать неправильно, на ваш взгляд, 

начисленную плату и заплатить штраф. В течение 30 дней вам должны ответить: либо удовлетворить требования (на размер 

штрафа уменьшат плату за следующий месяц), либо письменно объяснить, почему плата начислена правильно. 

Обратите внимание: 

До сих пор не редкость - так называемые «двойные квитанции». Это когда за одну и ту же услугу или услуги с вас пытаются 

взять деньги дважды. Расчет на то, что многие граждане платят, не глядя и в детали вообще не вникают. 

Еще одна характерная разводка - когда в платежке завышается объем потребленных услуг. Скажем, приписываются лишние 

кубометры воды. Чаще это делается, когда не установлены счетчики и разобраться, за что это столько рублей «натекло», 

сложнее. Но возможны и другие варианты - опять-таки в расчете на невнимательность граждан. 

Кто и когда имеет право на перерасчет 

Вариант 1. В квартире пусто 

Если жильцы какое-то время отсутствуют - уехали в отпуск, летом живут на даче - за ряд услуг можно потребовать сделать 

перерасчет. 

С недавнего времени, правда, законодательство ужесточили. Скажем, вам откажутся делать перерасчет платы за воду и 

канализацию - если в вашем доме есть техническая возможность установить счетчики. (А если счетчики есть, то перерасчет и 

не нужен - они по факту в ваше отсутствие не будут показывать расход воды). 

Тем не менее, можно потребовать перерасчет за газ (счетчики на него - не есть обязанность), а также за новую коммунальную 

услугу - обращение с ТКО (счетчики мусора пока не придумали). 

Алгоритм такой: если вас по постоянному месту жительства нет в течение 5 дней и больше, по возращении в течение 30 дней 

надо обратиться в управляющую организацию, предъявить документы, которые подтверждают факт отсутствия - и вам 

сделают перерасчет. 

Обратите внимание: 

Независимо от того, живете вы в квартире или нет, придется платить за содержание и ремонт общего имущества и капремонт. 

Логика такая - дом, в котором находится ваше жилище, и в этом случае все равно надо обслуживать, убирать и ремонтировать. 

Вариант 2. Некачественные услуги 

Перерасчет можно требовать и если коммунальные услуги оказываются некачественно или с перерывами. Течет из крана вода 

не той температуры или что-то подают с перерывами, превышающими предусмотренные нормы, - коммунальщики должны 

отвечать перед нами за это рублем и снижать соответственно плату. Должны-то должны, но сначала попробуй докажи, что 

они не правы, а потом еще ходи добивайся перерасчета... 

Тут на помощь гражданам пришел Пленум Верховного Суда, который принял аж целое специальное постановление с 

разъяснениями, как правильно трактовать спорные моменты в сфере ЖКХ. 

В постановлении уточняется, что доказательством халтуры со стороны коммунальщиков может служить не только 

составленный исполнителем услуг (то есть этими же самыми коммунальщиками) акт. Но и, например: 

o показания свидетелей, 

o аудио- и видеоматериалы, 

o заключение эксперта. 
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Нет денег на ЖКХ? Просите субсидию 

Как ни странно, довольно многие из тех, кто жалуется на непосильность платежей за ЖКХ, не в курсе, что они имеют право 

на помощь от государства в виде субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она полагается тем семьям, где затраты 

на эти услуги превышают определенный процент от совокупного дохода всех членов семьи (включая пенсию, стипендии, 

разные пособия и т.п.). В большинстве регионов этот порог - 22%. Но есть и другие варианты. В Москве, например, - 10%. 

Размер вспомоществования зависит от норматива жилплощади и регионального стандарта расходов на оплату услуг ЖКХ. То 

есть не стоит рассчитывать на определенный процент именно от суммы в вашей платежке, субсидия высчитывается, исходя из 

неких усредненных параметров для региона, с поправкой на количество членов семьи. 

Важный момент: субсидию вам не предоставят, если у вас уже имеются долги по ЖКХ. Сначала их как-то придется 

выплатить, а потом уже просить денег у государства. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами 

споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме 

по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности» 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 33-ч, 28 марта 2019 г. 

НАДО СКИНУТЬСЯ 

КС РФ разъяснил порядок капремонта 

Мария ГОЛУБКОВА  

Конституционный суд РФ дал разъяснения по вопросу о том, можно ли возложить расходы за капитальный ремонт 

многоквартирного дома на государство, если часть квартир в нем приватизирована. Ответственность за содержание своего 

имущества обязаны нести все собственники - такой вердикт вынесли судьи. С просьбой о проверке положений статьи 190.1 

Жилищного кодекса РФ обратилась группа депутатов Госдумы. По их мнению, закон о приватизации 1991 года и последующие 

изменения законодательства привели к нарушению конституционного принципа равенства перед законом и судом. 

Согласно оспоренной норме ЖК РФ, за счет средств казны или бюджета субъекта РФ капремонт в многоквартирном доме 

можно провести только «если до даты приватизации первого жилого помещения такой многоквартирный дом был включен в 

перспективный и (или) годовой план капитального ремонта», но к моменту приватизации первого жилого помещения или 

после нее, ремонт проведен не был. Данное условие, полагают депутаты, порождает неравенство между гражданами - 

собственниками, приватизировавшими жилые помещения в домах, включенных в перспективный и (или) годовой план 

капитального ремонта фонда до даты первой приватизации, и теми, кто приватизировал жилье в домах, включенных в такие 

планы после первой приватизации. 

Судьи КС в свою очередь напомнили, что процесс приватизации в нашей стране объявлен бессрочным. При этом суд полагает, 

что внесенные уточнения как раз направлены на соблюдение конституционного принципа справедливости и равенства. А 

оспоренная норма не содержит признаков неопределенности, что могло бы стать основанием для рассмотрения жалобы. То 

есть для разрешения вопроса не требуется вынесение итогового решения в виде постановления. 

КС, напомнил, что «правило о несении собственником бремени содержания принадлежащего ему имущества закреплено в 

статье 210 ГК РФ и является базовым для дальнейшего законодательного и договорного регулирования обязанностей 

собственника». Следовательно, переход права собственности на имущество от одного лица к другому, по общему правилу, 

предполагает и переход к новому собственнику бремени содержания этого имущества: вместе с правом частной собственности 

на квартиру граждане приобретают и обязанности по содержанию своего жилья, в том числе общего имущества 

многоквартирного дома. Взятые ранее обязательства муниципалитеты должны исполнить, но после приватизации первого 

жилого помещения ответственность за объект недвижимости в целом несут все собственники пропорционально своей доле. 

Если же условие об обязательном включении в план капремонта до начала приватизации убрать из законодательства, то 

такое решение, во-первых, повлечет фактически необоснованное обогащение граждан-собственников за счет бюджета (ведь 

состояние дома улучшится и квартиры в нем подорожают), а во-вторых, возложит на государство обязанность по содержанию 

чужого имущества, что закон допускает лишь в исключительных случаях. Наступление такого случая и регулирует статья 

190.1 ЖК РФ. Которая, кстати, была разработана во исполнение решения КС РФ, вынесенного в 2016 году. 

В определении КС подчеркивается, что положения статьи 190.1 ЖК РФ не отменяют обязанность бывших наймодателей по 

проведению капремонта нуждающихся в нем домов, предусмотренную статьей 16 закона о приватизации 1991 года. 

Оспоренная статья «является элементом правового механизма исполнения данной обязанности и не может рассматриваться 

как нарушающее конституционные права граждан, приватизировавших жилые помещения в многоквартирных домах, не 

требовавших капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения». 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 66, 27 марта 2019 г. 

 

https://www.spb.kp.ru/daily/26957/4011342/
https://rg.ru/2019/03/27/reg-szfo/konstitucionnyj-sud-raziasnil-poriadok-kapremonta.html
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ЛИПОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. КОМУ ДОВЕРЯТЬ ПРИ ПОВЕРКЕ СЧЕТЧИКОВ? 

«Не могу не поделиться опытом общения с учреждением, именующим себя «Городская служба поверки». 

Недавно у меня возникла необходимость обратиться в такую службу. Отыскав контакты в Интернете, я позвонил 

туда и попросил прислать специалиста произвести поверку счетчика горячей воды. В назначенный день, а именно 

20 февраля сего года, «специалист» появился в квартире и приступил к «поверке». Затратив две минуты на 

оформление документов о выполненной работе, он потребовал означенную в документах сумму - около 600 руб. 

Я сказал, что поверки пока не было. На это он ответил, что у него нет с собой нужного прибора. Разумеется, меня 

удивило такое заявление. А он говорит: «У меня очень много заказов, и если я буду везде проводить такие 

работы, то не смогу выполнить все заказы».Конечно, я не стал платить за невыполненную работу, а он собрал 

оформленные бумаги и удалился. Наверное, пошел производить очередную «поверку». 

Я тут же позвонил в эту самую «Городскую службу» и сообщил о сложившейся ситуации. Мне вежливо, с 

сожалением, ответили, цитирую: «Он (специалист) не должен был так поступать...». И больше ничего. Это я не 

заплатил! А, возможно, кто-то соглашается на такую поверку, коль скоро, на мой взгляд, совершенно открыто 

совершается обман клиентов, да и поставщика водного ресурса», Вячеслав Борисович АНДРОННИКОВ 

От редакции. Автор письма подписался полным именем, оставил адрес. Так что это не просто эмоции. Это документ. Если 

хотите, честные свидетельские показания по конкретному факту и о конкретной организации. Что дает редакции право и 

возможность провести собственное расследование. 

Поверять счетчики могут только те компании и организации, которые имеют соответствующую аккредитацию. Документ, 

подтверждающий наличие такой аккредитации, так и называется - «Аттестат аккредитации». Выдает его Федеральная служба 

аккредитации. В аттестате непременно указывают, что такая-то организация соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». А область аккредитации 

(проще говоря: перечень приборов, которые имеет право поверять организация) указывается в приложении. Обязательно! 

Иначе документ превращается в пустышку. 

Организация, о которой рассказал Вячеслав Борисович, в качестве разрешительных документов указывает Аттестат 

аккредитации, выданный в 2017 году какому-то ООО «Акватехник», по данным «Картотека.ру», зарегистрированному по 

адресу: город Самара, Физкультурная ул. (микропредприятие, уставный капитал - 20 тыс. руб., штат - 3 чел.). Также у 

Городской службы имеется свидетельство о поверке установки, с помощью которой она в свою очередь и должна поверять 

квартирные счетчики. Установка называется ВПУ-Энерго М-00-00-0-03 и действительно может быть использована на дому у 

клиента и без снятия самого счетчика. В данном случае документ о пригодности установки выдан в Казани Всероссийским 

НИИ расходометрии. И действителен он (вернее, был действителен)... до апреля 2018 года. Может, именно поэтому у 

специалиста, который наведался к Андронникову, не оказалось при себе прибора? Собственно, это все, что клиенту нужно 

знать о любой компании, чтобы решить, хочет он видеть ее сотрудников у себя в квартире или нет. 

Что касается вопроса, поставленного Вячеславом Борисовичем о липовых документах про липовые поверки, то... нельзя не 

согласиться. Проблема есть, и со временем она будет лишь расти и шириться. И порождать другие проблемы. 

Очевидно, в интересах всех, чтобы поверку организовывала управляющая компания по единому договору - сразу на весь дом. 

Профессиональные коммунальщики хотя бы знают, какие именно документы нужно проверять у «поверяльщиков». К тому же 

процесс может происходить в присутствии представителя УК. Так что при необходимости он может (имеет полномочия) снять 

пломбу, а затем вновь опломбировать счетчик. Такая массовая акция позволит избежать общения людей со «специалистами» 

с глазу на глаз, при котором иной собственник может просто растеряться от наглости, да и управляющая компания получит 

какую-никакую гарантию того, что счетчики будут крутиться правильно и в правильную сторону. Ведь, в конце концов, 

именно им - управляющим компаниям - приходится разбираться, откуда берется разница между кубометрами воды, вылитыми 

всем домом в совокупности, и суммой показаний квартирных счетчиков. Первый показатель неизменно оказывается больше 

второго. Иногда - намного больше! 

И о стоимости поверки. 500 - 600 рублей при выезде на дом - обычная цена всех частных компаний. В ФБУ «Тест - С.-

Петербург» (федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области») взимают по 288 рублей за поверку одного счетчика. Но - без 

выезда. То есть собственнику нужно: сообщить в УК о снятии пломбы, демонтировать счетчик, отвезти его на тестирование, 

сдать, подождать (около трех часов), забрать, привезти, смонтировать, пригласить сотрудника УК для опломбировки.  

На выезде специалисты ФБУ обслуживают лишь льготников по отдельному списку. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 43, 11 марта 2019 г. 

ВЗНОСЫ ВЕРНУТ 

КС РФ обязал возмещать вдовам военных взносы на капремонт 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ признал за вдовами военнослужащих право на компенсацию платы за капитальный ремонт. Решение 

основано на ранее вынесенных правовых позициях суда. 

С жалобой на положения закона «О статусе военнослужащих» в высшую юридическую инстанцию России обратилась 

жительница Калининграда Галина Журавель. Ее муж отслужил в армии по контракту более 20 лет и умер вскоре после выхода 

на пенсию. 

По закону за его вдовой сохраняется право на компенсационные выплаты за содержание и ремонт объектов общего 

пользования в многоквартирных жилых домах. Однако закон не конкретизирует, идет речь о текущем или капитальном 

ремонте, что позволило судам общей юрисдикции отказать вдове в праве на компенсацию по оплате взносов на капремонт. 

При этом, как отмечено в заявлении Журавель, в регионах сложилась противоречивая правоприменительная практика: 

например, в Ленинградской области суд встал на сторону членов семьи умершего военнослужащего и компенсацию назначил. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/lipovaya_poverka/?sphrase_id=1823560
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По мнению заявительницы, такая неопределенность в законе нарушает конституционный принцип равенства перед законом и 

судом, а также положения статьи 39 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на социальное обеспечение. 

- Неясность формулировки закона препятствует получению мною социальных гарантий, которые должны быть одинаковыми 

для всех вдов военнослужащих вне зависимости от региона проживания, - указалаГалина Журавель в своем заявлении. 

Изучив обстоятельства дела, КС согласился с доводами вдовы. Тем более что согласно информации, предоставленной 

министерством труда и социальной защиты, в 83,9 процента субъектов РФ расходы по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов учитываются органами соцзащиты населения при исчислении размера 

компенсационных выплат и лишь в 16,1 процента субъектов, в том числе в Калининградской области, где проживает 

заявительница по настоящему делу, расходы по уплате взносов на капремонт не компенсируются. 

Как указано в решении суда, «самого по себе нарушения требования определенности правовой нормы может быть вполне 

достаточно для признания такой нормы противоречащей Конституции РФ». 

На этом основании положения статьи 24 ФЗ «О статусе военнослужащих» признаны не соответствующими Основному Закону 

страны: они допускают различный подход к решению вопроса о включении в состав расходов на содержание и ремонт 

объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах и тем самым приводят к необоснованной дифференциации 

размера компенсационных выплат. 

Федеральному законодателю поручено устранить имеющуюся неопределенность, а до тех пор «расходы, понесенные 

собственниками жилых помещений, являющимися получателями данной меры социальной поддержки, подлежат учету в 

составе расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования». Дело Галины Журавель должно быть пересмотрено. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 43, 27 февраля 2019 г. 

 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О БОРЬБЕ С «ЛИФТАМИ-УБИЙЦАМИ» 

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о введении штрафов за нарушения правил 

эксплуатации лифтов. Особенно крупные финансовые санкции будут грозить, если в результате недоработок 

могли пострадать люди 

Татьяна ЗАМАХИНА 

Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, ответственности «за нарушение правил безопасного 

использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет». «Хотя ее давно надо было установить для 

защиты здоровья и жизни граждан», - подчеркнул он. 

Тема неисправности лифтов поднимается, когда происходят резонансные случаи. Причем не застрахованы жители даже 

престижных домов. Так, в 2016 году в ЖК «Алые паруса» у лифта, в котором ехала женщина, провалился пол, в результате 

чего она вылетела в открытую шахту и разбилась. 

Нарушение требований к безопасности лифтов предлагается наказывать штрафом- до 40 тысяч рублей для организаций. А 

если была угроза жизни людей, возникновению аварии, то штраф вырастет до 350 тысяч рублей. Горе-монтажников или 

ремонтников оштрафуют на 3-5 тысяч рублей. 

Административная ответственность также вводится в отношении подъемных платформ для инвалидов. В случае нарушений 

при их эксплуатации под угрозой оказываются наиболее уязвимые категории граждан, подчеркнул спикер ГД. Законопроект 

также касается движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах. 

Как признали в Ростехнадзоре в ходе рассмотрения поправок, многие лифты уже свой срок выработали. Кроме того, к их 

эксплуатации привлекались организации, где не было квалифицированных специалистов. 

ИСТОЧНИК: Сайт «Российской газеты», 21 февраля 2019 г. 

 

НЕ ПРИНИМАЙ НА СВОЙ СЧЕТ 

Как не платить чужие долги за коммунальные и жилищные услуги 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные и жилищные услуги привела к тому, что каждый, даже тот, кто 

платит аккуратно, может столкнуться со списанием с банковского счета некоторой суммы. Почему и как обезопасить себя от 

неприятных сюрпризов? 

За счета в ответе 

Бывшие члены семьи собственника, совместно проживающие члены семьи несут солидарную ответственность по долгам. «К 

примеру, квартира принадлежит бабушке, а прописаны в ней дети и внуки, - объясняет Игорь Кокин, эксперт Высшей школы 

госуправления РАНХиГС. - Накопился долг, по закону оплатить его должен собственник, но кредитор может попросить 

заплатить солидарно всех проживающих в квартире». При этом далеко не все живут по адресу своей регистрации, но в 

данном случае факт проживания не требуется подтверждать. Зарегистрированы - значит, проживаете, следовательно, 

обязаны погасить долги по ЖКХ, накопившиеся за квартирой. Обезопасить себя можно только одним способом - иметь 

регистрацию строго по месту фактического жительства. 

https://rg.ru/2019/02/26/vdovam-voennyh-vozmestiat-vznosy-na-kapremont.html
https://rg.ru/2019/02/21/gosduma-priniala-zakon-o-borbe-s-liftami-ubijcami.html
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Я не в доле 

Не менее опасно владеть имуществом совместно с людьми, которые могут не платить за коммунальные и жилищные услуги. 

Кредиторы - УК, поставщики тепла, воды и света - не вникают в то, кто именно из собственников накопил долги. 

Такие ситуации часто происходят в коммунальных квартирах или же в квартирах, которые после развода разделены между 

супругами, но проживает на совместной жилплощади только один из бывших супругов. 

Выход только один - распределить зоны ответственности, то есть расчетные счета. Сделать это можно двумя способами: 

o непосредственно обратившись в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, 

o в случае отказа - в суд. 
Заплатили по-соседски 

Обычной практикой управляющих компаний является расписывание долгов одних собственников, которые не платят, на тех, 

кто платит. Этот фокус скрыт в платежах на содержание дома. Каждый месяц требовать подробного отчета от УК о том, куда 

ушли средства, поступившие на содержание дома, довольно хлопотно. Самый простой способ избежать оплаты счетов за 

соседей - перейти на прямые договоры. 

Нет квартиры, есть долги 

Нередко оплачивать чужие долги приходится после продажи квартиры. Новый владелец должен переоформить на себя 

лицевой счет, сообщить всем поставщикам ресурсов, что у квартиры сменился владелец. Но не все такие сознательные. Пока 

долгов нет, формальности никого не интересуют. Но как только они возникают, УК обращается в суд и взыскивает деньги с 

того, кто числится собственником. Происходит все быстро, суд принимает решение, оно передается судебным приставам, 

деньги уходят со счета должника. При этом суд и приставы не проверяют информацию о собственнике жилья, они верят 

информации УК. 

Игорь Кокин советует в таком случае жаловаться в государственную жилищную инспекцию на УК. «Управляющие компании 

обязаны вести актуальный реестр собственников по Жилищному кодексу, если они этого не делают, это нарушение 

лицензионных требований», - поясняет Кокин. 

Любопытно, что в таких случаях бывшего собственника предупреждают о судебном разбирательстве, но по старому адресу. 

Такой порядок вещей оставляет человека без шансов вовремя заметить нарушение. Единственное, что можно посоветовать, - 

периодически проверять сайт службы судебных приставов на предмет того, не числится ли за вами какой-то должок. 

Собственность с хвостом 

Не меньше рискует и покупатель. Он также может заплатить по долгам прошлого владельца, если управляющая компания 

решит не вдаваться в подробности. 

Новый собственник не отвечает по долгам прежнего. Исключение составляют только взносы на капитальный ремонт, отмечает 

Игорь Кокин. Но это только в теории. А на практике случаются вопиющие нарушения. На многочисленных форумах невезучие 

хозяева новых квартир рассказывают, как при покупке жилья не обратили внимания на квитанции за коммуналку, а те 

оказались неоплаченными. 

При этом коммунальщики не хотят вдаваться в детали, требуют уплатить деньги новых владельцев и грозят отключением 

воды, света и другими неприятностями. «Это советская привычка считать, что счет привязан к квартире, на самом деле он 

привязан к собственнику. И новый владелец жилья не должен расплачиваться за прежнего собственника», - говорит Кокин. 

Что делать, если УК, а также поставщики ресурсов угрожают отключением от благ цивилизации? Сразу же после регистрации права 

собственности необходимо уведомить все обслуживающие организации о смене собственника и переоформить лицевые счета на 

обслуживание. Заключить договор с УК или ТСЖ. Если дом находится в непосредственном управлении ресурсоснабжающих 

организаций, то придется обойти всех поставщиков - энергии, воды и тепла - и перезаключить с ними договор. 

В случае приобретения квартиры с долгами рекомендуется направить заявление в ЖЭК (иные обслуживающие организации) о 

том, что вами с момента приобретения квартиры оплачиваются все коммунальные услуги, и задолженности у вас не имеется. 

К заявлению следует приложить копии договора купли-продажи объекта, свидетельство о регистрации права, показания 

счетчиков на момент приобретения квартиры и все оплаченные квитанции. 

Если же управляющая компания или поставщик ресурсов отказывается принять ваши доводы, можно написать заявление в 

прокуратуру с описанием ситуации и выводом, что вы расцениваете все это как вымогательство. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя» № 33, 14-20 февраля 2019 г. 

 

К ВАМ САНТЕХНИК В БАХИЛАХ. КАКИЕ ПРАВИЛА ПРОПИСАЛИ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ? 

Татьяна БОГДАНОВА 

Дозвониться до «аварийки» за 5 минут, на локализацию аварии даѐтся полчаса, на устранение засора – 2 часа… 

О том, как с 1 марта должны работать управляющие компании, «АиФ» рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ 

Контроль» Светлана Разворотнева: 

– Изменения, перечисленные в постановлении правительства № 331, должны улучшить работу аварийно-диспетчерских 

служб управляющих организаций. Например, на ваш звонок должны ответить в течение 5 минут. Не ответили – обязаны 

перезвонить в течение 10 минут. На локализацию, т. е. купирование аварии внутри дома (горячая или холодная вода, 

канализация, отопление, электроснабжение), отводится всего 30 минут с момента регистрации заявки. На ликвидацию 

засоров в водоотведении – 2 часа, в мусоропроводе – тоже 2 часа (но только в дневное время). Устранить аварийное 

повреждение внутри-домовых инженерных систем должны в срок не более 3 суток с даты аварии, а обеспечить подачу любых 

коммунальных услуг, не нарушая другие нормы жилищного законодательства. Вот допустимые перерывы подачи горячей 

воды: 8 часов суммарно в течение месяца, 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд. 

Допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов суммарно в течение 1 месяца, не более 16 часов 

единовременно при температуре воздуха в квартире от +12°C до +18–20°C. 

https://rg.ru/2019/02/13/kak-ne-platit-chuzhie-dolgi-za-kommunalnye-i-zhilishchnye-uslugi.html
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Если авария мелкая, она должна устраняться в любое время суток. При этом все жалобы фиксируют в журнале учѐта, а 

жильцам сообщают их регистрационный номер и сроки исполнения заявки. 

Сотрудник по вызову – только с бейджем 

Случаи, когда грязный сантехник приходит к вам в квартиру и говорит: «У меня нет нужной детали», – должны остаться в 

прошлом. По новым правилам сотрудники аварийно-диспетчерской службы должны быть обеспечены всеми необходимыми 

средствами, в том числе оборудованием и материалами. Кроме того, вас должны проинформировать, когда и кто конкретно 

придѐт. Сотрудник обязан иметь при себе служебное удостоверение, опознавательный знак (бейдж, нашивка на одежду) и 

одноразовые бахилы. А «при осуществлении аварийно-диспетчер-ского обслуживания должны обеспечиваться безопасность 

жизни и здоровья людей и животных, окружающей среды, сохранность имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме». 

Почему повышен тариф? 

Отдельно в постановлении прописывается, как УК должна взаимодействовать с жильцами. Скажем, еѐ представительство 

должно быть в пределах муниципального образования или городского округа, в котором находится ваш дом (есть случаи, 

когда УК обслуживает дома соседнего города и людям до еѐ офиса сложно добраться). Не реже одного раза в месяц должен 

быть личный приѐм граждан. 

Все вышеперечисленные правила вступят в силу с 1 марта, а некоторые нормы данного постановления начали работать ещѐ в 

прошлом году. Это касается стендов: в каждом подъезде должна быть информация с данными об УК и аварийных службах – 

телефоны, адреса, планируемые работы, уведомления об изменении платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

Ещѐ одно важное новшество – в документе прописаны условия изменения платы за жилищные услуги (они разные в каждом 

доме – от 15 до 100 руб. за 1 м2 и выше). 

o Во-первых, плата устанавливается не менее чем на 1 год, и для всех собственников в доме она должна быть 

одинаковой. 

o Во-вторых, УК обязана предлагать еѐ увеличение не позднее чем за 30 дней до общего собрания по данному поводу. 

В предложении должны содержаться смета и обоснование. 

o В-третьих, если предлагаемая плата больше тарифа, установленного муниципалитетом, должно быть обоснование 

такого превышения с детализацией расчѐтов по каждому виду работ и услуг. 

Кто-то скажет, что у нас в стране и так много законов и нормативных актов. Будут ли управляющие компании выполнять 

новые правила? Обязаны. Иначе могут лишиться лицензии. А за исполнением новых стандартов качества должна следить 

Госжилинспекция. 

ИСТОЧНИК: «Аргументы и факты - Еженедельник», № 7, 13-19 февраля 2019 г. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА МАШИНУ УПАЛА СОСУЛЬКА? 

Ирина ЕРОФЕЕВА 

«Недавно на соседскую машину, стоящую во дворе, с крыши упала наледь. «Приложила» дорогущую иномарку 

по полной - ветровое вдребезги, капот помят, багажник поврежден... Сосед, разумеется, человек не бедный. Да и 

машина у него наверняка застрахована по полной. Так что внакладе не останется. Но вот что делать в такой 

ситуации обладателю «бюджетной лохматки» - непонятно. Реально ли получить за упавшую сосульку хоть 

какую-нибудь компенсацию?», Михаил Р. 

От редакции. Так и хочется сказать - «уж сколько раз твердили миру», что зима - это время, когда автомобилист должен смотреть 

не только на трассу, но и наверх. Особенно если он желает припарковаться под балконами и карнизами, в непосредственной 

близости к дому. 

Казалось бы, куда проще: поставил машину - подними глаза и убедись, что упасть на нее нечему и не с чего. А если что-то 

смущает, то не ленись и не жалей денег - поставь «ласточку» на платную стоянку или загони в крытый паркинг. Но ведь наш 

человек всегда надеется на авось. А потом обвиняет всех и вся. 

Как пояснила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и 

Ленобласти Татьяна Суслова, если машина застрахована по каско, то проблем с возмещением ущерба, как правило, не 

возникает. 

В этом году аналитики даже составили топ-5 самых дорогих сосулек. Так, ремонт машины марки Mercedes E300 обошелся 

страховщикам в 1 миллион рублей, Audi A6 в 350 тысяч, Volkswagen Touareg свыше 210 тысяч, Kia Rio - 150 тысяч, Hyudai 

Santa Fe - 70 тысяч. 

Ну а если у автовладельца каско нет, то ему, чтобы получить компенсацию, придется изрядно попотеть. Ведь повреждение 

автомобиля в результате падения глыбы льда или снега не является дорожно-транспортным происшествием. 

А посему беспокоить по этому поводу сотрудников ГИБДД не стоит. Инспектора можно вызвать при этом лишь в том случае, 

если авто получило повреждение от наледи во время движения по дороге. 

А если машина была припаркована, то, по словам Сусловой, прежде всего автовладельцу надо зафиксировать все 

повреждения и обратиться за компенсацией в свою страховую и управляющую компанию, которая обслуживает здание. 

Страховая компания в данном случае будет выступать союзником автовладельца. 

Иногда инцидент удается разрешить в досудебном порядке. В этом случае Фемида, как правило, встает на сторону 

автовладельцев. В противном случае можно обратиться в суд. Но надо быть готовым к тому, что процесс будет затяжным. 

Кстати, если возле дома висела табличка с указанием даты уборки крыши и предупреждением не парковать транспортные 

средства, а автомобилист эту бумажку проигнорировал, то судебный процесс он, скорее всего, проиграет. 

http://www.aif.ru/realty/utilities/k_vam_santehnik_v_bahilah_kakie_pravila_propisali_upravlyayushchim_kompaniyam


36 

 

И вообще, как считают в ГИБДД, в плохой уборке улиц, дворов и крыш во многом виноваты сами водители, которые бросают 

машины там, где им удобно. Только в январе сотрудники дорожной полиции зафиксировали 6 тысяч нарушений правил 

парковки на улицах, где велась уборка снега. Ежедневно на штрафстоянку приходится эвакуировать около 200 автомобилей. 

И это несмотря на то, что штраф за неправильную стоянку составляет 3 тысячи рублей. Но, похоже, народ этим не испугаешь. 

И напоследок. Автовладельцы, проявляйте сознательность. Если коммунальщики просят вас временно переставить машины в 

другое место - не упрямьтесь. Дайте им возможность привести крыши в порядок без опасений повредить  

чье-нибудь имущество. 

Кстати 

Узнать, где стоит перемещенный или эвакуированный автомобиль, можно по телефонам диспетчерской службы ГУП «Центр 

экономической безопасности»: 680-33-33. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 29, 18 февраля 2019 г. 

ЗИМОЙ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ 

Что делать, если в квартире холодно 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Что делать, если вам кажется, что в мороз батареи в квартире едва греют? Для начала определить, а действительно ли в 

квартире холодно. На это есть нормативы, и совершенно не важно, холодная батарея или горячая - квартира может 

нагреваться и за счет соседних помещений, значение имеет только температура воздуха. 

Для средней полосы допускается +18 градусов, для угловых помещений и северных территорий - 20 градусов тепла. 

Делать самостоятельный замер температуры нужно в середине комнаты в дневное время (в вечернее температура выше - 

много людей, работают электроприборы и кухонные плиты), предварительно отключив обогреватели. 

Зимовка на одного 

Большинство проблем с холодными батареями можно решить, не выходя из квартиры. Обследуйте свои радиаторы. Спустите 

воздушную пробку из системы. Проверьте, не перекрыты ли краны на площадке, или в доме разбалансирована система 

отопления из-за того, что соседи установили слишком мощные радиаторы и фактически забрали себе ваше тепло. 

Если батарея засорилась, ее требуется промывать или даже менять. Но в управляющей компании попросят вас подождать до 

лета. В зимний период сделать это можно только в исключительных случаях (маленький ребенок в квартире, парализованный 

член семьи). Ведь отключение стояка по всему дому станет проблемой для других жильцов. Кроме того, это очень дорого, так 

как потребуется сливать воду из системы. Поэтому делается это обычно в случае прорыва батарей. 

Всем домом 

Если на холод жалуется не одна квартира, значит, проблема в системе отопления. Проблем может быть много. Все те же 

засоры и воздушные пробки, но только разбираться в этом придется уже не в одиночку. 

Раньше в таких случаях следовало обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Но с изменением законодательства и 

появлением «прямых» договоров вариантов стало больше. Если дом перешел на «прямые» договоры, то исполнителем услуг 

является ресурсоснабжающая организация, говорит заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и городская 

среда», руководитель направления «Управление жилой недвижимостью» Дмитрий Гордеев. Если на «прямые» договоры дом 

не переходил, то исполнитель - управляющая организация или товарищество собственников жилья. При возникновении 

проблем с низкой температурой в квартире обращаться нужно именно к исполнителю услуг. Исполнитель должен прийти, 

провести замеры температуры в помещениях, составить акт. Если никто не приходит, не делает замеры, то можно составить 

акт в присутствии соседей, поясняет Дмитрий Гордеев. 

Если в течение двух недель после написания заявления исполнителю услуг проблема не решена, пора принимать серьезные 

меры. Первым делом следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Но адресатов для жалоб может быть 

много: Роспотребнадзор, прокуратура, областные, районные, городские органы власти, Федеральная антимонопольная служба 

или же суд. 

Счет в пользу собственника 

Если в квартире было слишком холодно, можно пересчитать счет за отопление. Ссылаться следует на предоставление 

некачественных услуг в рядовых случаях и на прекращение поставки тепла - при аварии. 

Время аварийного прекращения теплоснабжения не должно быть больше 16 часов единовременно и 24 часов суммарно за 

месяц. При этом перерасчет производится, если температура опускалась ниже 12 градусов. В рядовых случаях допускается 

понижение температуры не более чем на 4 градуса. То есть при температуре ниже 14 градусов в обычных и 16 градусов в 

угловых комнатах и в северных территориях можно требовать перерасчета платы. 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/avtolyubitel_podnimi_golovu/
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ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 27, 07-13 февраля 2019 г. 

 

ПЕТЕРБУРЖЦЫ МАССОВО ЖАЛУЮТСЯ НА ПРОТЕЧКИ КРЫШ 

Куда звонить, если квартиру заливает, и как быстро должны решить проблему 

Екатерина СЕМЕНОВА 

Сначала в Петербурге все скользили по гололеду, теперь город в прямом смысле слова поплыл. Причем, лужи из-за талого 

снега разливаются не только на дорогах и тротуарах, но и в жилых домах. 

Петербуржцы массово жалуются на протечки кровли. Бежит с потолков и в историческом центре, и на окраинах, и даже в 

Кронштадте. Корреспонденту «КП» не удалось в выходной день узнать в Жилищном комитете точное количество жалоб, но 

только на портале «Наш Санкт-Петербург» мы насчитали более шестидесяти обращений за последние дни. Еще десятки людей 

негодуют в социальных сетях. 

- С 3 февраля протекает кровля. Мокнет стена на кухне, а в комнате вообще бежит ручьем. Капает по подоконнику так, что 

спать невозможно, - рассказывает Ольга, жительница Флотской улицы. - Три раза вызывали аварийную службу, протечка до 

сих пор не устранена. 

В доме №15 на Благодатной улице ситуация совсем аховая. От потепления там страдают не только жильцы последних этажей, 

но обитатели целого подъезда. 

- 6 февраля после оттепели потекла крыша. Водой затопило все этажи с пятого по первый. Все стены на стыке несущих плит 

мокрые, в парадных лужи, - жалуется местная жительница Ирина. 

Люди без устали перечисляют, что от первой оттепели у них уже испорчены диваны, шторы ковры, от стен отходят обои. Но 

больше всего людей возмущает бездействие коммунальных служб. 

- Живем на Лиговском проспекте. На наши жалобы пять дней не реагировали вообще. На шестой пришли, зафиксировали все. 

До сих пор ничего не устранили, - рассказывает Алина Скрынникова. 

- Звонила коммунальщикам, в ответ услышала «Вы на чердак поднимитесь и тазики подставьте!». Атас! - возмущается 

жительница Петроградки Ольга Романина. 

Отметим, что на рабочем совещании с членами городского правительства, которое состоялось 9 февраля, врио губернатора 

Александр Беглов заявил, что уборка крыш от наледи – сейчас «задача номер один». Градоначальник также потребовал 

обратить особое внимание на протечки кровель и распорядился в каждом районе открыть для подобных жалоб «горячую 

линию». (см. КОНКРЕТНО). 

Конкретно 

Куда звонить, если вас заливает? 

o Адмиралтейский район: 409-71-21 (круглосуточно) 

o Василеостровский район: 323-20-38 (круглосуточно) 

o Выборгский район: 417-66-58 (круглосуточно) 

o Калининский район: 542-26-18 (круглосуточно) 

o Кировский район: 252-25-64 (с 9.00 до 18.00), 252-65-23 (с 18.00 до 9.00) 

o Красногвардейский район: 241-59-95 (круглосуточно) 

o Красносельский район:241-38-03 (круглосуточно) 

https://rg.ru/2019/02/06/chto-delat-esli-v-kvartire-holodno.html
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o Московский район: 241-36-67 (круглосуточно) 

o Невский район: 412-33-37 (круглосуточно) 

o Петроградский район: 241-22-22 (круглосуточно) 

o Приморский район: 576-46-11 (круглосуточно) 

o Фрунзенский район: 576-53-49 (с 9.00 до 18.00), 766-05-77 (с 18.00 до 9.00) 

o Центральный район: 273-15-82 (с 9.00 до 18.00), 272-11-44 (с 18.00 до 9.00) 

o Колпинский район: 461-78-51 (круглосуточно) 

o Кронштадский район: 435-01-24 (круглосуточно) 

o Курортный район: 437-07-74 (с 9.00 до 18.00), 437-37-00 (Сестрорецк, круглосуточно), 433-81-40 (Зеленогорск,  

с 9.00 до 18.00) 

o Петродворцовый район: 409-72-75 (круглосуточно) 

o Пушкинский район: 241-39-80 (круглосуточно) 

Важно! 

Как быстро должны все исправить: 

o Осмотреть квартиру должны в течение 12 часов с момента подачи заявки. 

o Устранить протечку в отельных местах кровли обязаны за сутки. Если речь идет о повреждениях водоотвода - дается 

пять суток. 

o Вред, причиненный имуществу, должны возместить в полном объеме. Для этого повреждения обязательно должны 

быть зафиксированы. Не забудьте сфотографировать протечки и все, что они испортили. Требуйте, чтобы сотрудник 

управляющей (обслуживающей) компании вашего дома составил соответствующий акт. Если договориться о 

возмещении вреда не удается - следует обратиться в суд. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 15-п, 11 февраля 2019 г. 

КОГДА И ЗА ЧТО ГРОЗИТ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2019 ГОДУ 

Алена МОТРОЙ 

Каждый раз, когда приходят квитанции на оплату коммунальных услуг, мы тщательно изучаем, сколько должны 

заплатить за тепло, свет, воду, мусор, капремонт и прочие блага цивилизации. И если вдруг видим слово «пеня», 

начинаем возмущаться, не понимая, откуда она взялась. Давайте разберемся, когда и как рассчитываются пени 

по коммунальным платежам в 2019 году 

Что такое и как возникают пени на коммунальные платежи (2019 г.) 

По закону, потребители должны платить за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячно не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за истекшим. Решением общего собрания членов ТСЖ (иного кооператива жильцов) либо договором с 

управляющей компанией может быть установлен иной срок оплаты потребленных услуг. Если не заплатить или заплатить 

меньше, на задолженность начнут начислять пени – рассчитанные определенным образом штрафы за неисполнение 

обязанности расплатиться. 

Потребители должны знать, что начисление пени за коммунальные услуги (2018 г.) может осуществляться только в случаях, 

предусмотренных законом. А с точки зрения закона (см. ст. 154 ЖК РФ и Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 

354), коммунальные услуги (ресурсы) это: 

o холодная и горячая вода, а также сточные воды; 

o электрическая и тепловая энергия; 

o газ, в том числе в баллонах; 

o твердое топливо для печного отопления; 

o вывоз мусора. 

При этом в состав платы за жилье входят: 

o взносы на капитальный ремонт; 

o оплата услуг по управлению домом (в многоэтажках); 

o содержание и текущий ремонт общего имущества в доме; 

o стоимость коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества. 

Таким образом, штраф может начисляться только при наличии долгов по вышеназванным платам. Неустойка за неоплаченный 

вовремя домофон, антенну или интернет – незаконна. Если у вас образовалась задолженность по такой дополнительной 

услуге, после соответствующего предупреждения поставщик может отключить вас от нее. Но все подробности об этой 

процедуре должны быть тщательно описаны в договоре. 

Основные принципы начисления неустойки 

Чтобы должнику - физическому лицу насчитали пени за коммунальные услуги с 2019 года, он должен не платить минимум  

1 месяц. Согласно п. 14 ст. 155 ЖК РФ, штрафы начисляют с 31-го дня, следующего за крайним днем установленного срока 

внесения платы. Размер пени - 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ. Рассчитанную сумму будут 

автоматически вписывать в квитанцию наравне с долгом и текущим платежом в течение 90 календарных дней. Если должнику 

трех месяцев на полный расчет мало, ему придется платить в 2 раза больше: с 91-го дня расчеты производятся с учетом 

1/130 ставки ЦБ РФ. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26940.5/3991219/
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Напомним, что ставка рефинансирования, о которой идет речь, сейчас приравнена к ключевой ставке ЦБ РФ, которую 

финансовый регулятор пересматривает не реже 1 раза в квартал. С 17.12.18 этот показатель равен 7,75%. 

Приведенные выше размеры неустойки касались только долгов по коммунальным платежам. В случае неполной или 

несвоевременной уплаты взносов на капитальный ремонт размер пени – 1/300 ставки ЦБ РФ. Начисляется она также с 31-го 

дня просрочки, но ее размер не увеличивается, независимо от того, когда плательщик погасит долг. Это прописано в п. 14.1 

ст. 155 ЖК РФ. 

Отметим, что увеличивать размеры неустоек кредиторам запрещено. Кроме того, на пеню нельзя начислять дополнительные 

проценты. Это вытекает из п. 5 ст. 395 ГК РФ. 

Расчет пени в 2019 году: примеры и разъяснения 

Чтобы было понятно, как рассчитывается неустойка, возьмем следующие исходные данные: 

o Должник - Иванов И.И. 

o Сумма долга - 1000 (одна тысяча) рублей 

o Крайняя дата расчета за коммунальные услуги - 10-е число следующего месяца 

o Месяц, за который не поступила оплата, - июль 2018 г. 

o Ставка ЦБ с 2 марта до 16 сентября - 7,25%, с 17 сентября - 7,5%, а с 17 декабря - 7,75%. 

o Текущие платежи - вносятся своевременно и в полном объеме, новые долги не накапливаются 

o Сумма пени за просрочку 7 месяцев (до 9 марта 2019 г.) - ? 

Иванов должен был заплатить за июль не позже 10 августа. Но денег на оплату долга у него не было. Неустойку начинают 

считать с 31-го дня просрочки, то есть с 10 сентября 2018 года. На тот момент действовала ставка рефинансирования в 

размере 7,25%. Размер штрафа - 1/300 ставки, то есть на долг ежедневно будут начислять 0,024% (7,25% / 300 = 0,024%). 

Таким образом, с 10 по 16 сентября (7 дней), неустойка для Иванова составит: 

7 дней х 0,024% х 1000 рублей = 1,68 рубля 

С 17 сентября ставка ЦБ РФ повысилась до 7,5%. Поэтому за непогашение долга на 10 октября 2018 года Иванову насчитают 

еще: 

24 дня [с 17 сентября по 10 октября, включительно] х 0,025% [7,5% / 300] х 1000 рублей = 6 рублей. 

В общей сложности за месяц просрочки с 10 сентября по 10 октября должнику придется заплатить 

1,68 + 6 = 7,68 рубля. 

Предположим, что Иванов не сможет рассчитаться в ближайшие три месяца. Поскольку с 31-го по 90-й день включительно 

неустойка рассчитывается с учетом ставки 1/300, то с 11 октября по 9 декабря 2018 года (при условии, что за этот период 

основные показатели не изменятся) дополнительно насчитают: 

60 дней х 0,025% х 1000 рублей = 16,5 рубля. 

В дальнейшем штрафы увеличиваются. С 91-го дня надо использовать в расчетах уже 1/130 ставки ЦБ РФ. Допустим, что она 

сохранится на уровне 7,75%, и рассчитаем сумму неустойки еще на 3 месяца (с 10 декабря 2018 по 9 марта 2019 года, 

включительно). Она составит: 

90 дней х 0,06% [7,75% / 130] х 1000 рублей = 54 рубля. 

Такие несложные расчеты показали, что при задолженности в 1 тысячу за просрочку в 6 месяцев начислят чуть менее 80 рублей 

(7,68 + 16,5 + 54 = 78,18 рубля). Сумма ориентировочная и может измениться, если будут пересмотрены ключевые показатели. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 06 февраля 2019 г. 

БЕЗ ЛИШНИХ КВОТ 

Правительство отказалось от введения соцнорм на электричество 

Александра ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 

Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения в России закрыт, никакие соцнормы энергопотребления 

вводить не будут. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак. 

«Вопрос закрыт. Гадать на кофейной гуще - вернемся мы или не вернемся (к обсуждению вопроса), бесполезно, - сказал он 

(цитата по РИА Новости). - Очень много различных факторов, и самый главный состоит в том, что в текущем году и, может, на 

ближайшее будущее дополнительная финансовая нагрузка на граждан достаточно высокая - это и увеличение НДС, отсюда 

увеличение стоимости товаров и услуг... Поэтому решили отложить без определения срока, вернемся мы к этому или нет». 

Введение соцнормы энергопотребления в трехступенчатой градации (до 300 кВт*ч, от 301 до 500 кВт*ч и свыше 500 кВт*ч) и 

пересмотр льгот для владельцев электроплит рассматривались в правительстве как мера борьбы с ростом перекрестного 

субсидирования (когда одна группа потребителей платит за другую). Однако 23 января на совещании у Козака было принято 

решение прекратить обсуждение соцнорм на неопределенный срок. В рамках задачи снизить перекрестное субсидирование 

министерства обсудили другие механизмы, не связанные с нагрузкой на население. 

«Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть 

снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с 

учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам 2019 года», - пояснил тогда представитель Козака. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 17, 28 января 2019 г. 

http://ppt.ru/art/jkh/peni
https://rg.ru/2019/01/27/pravitelstvo-otkazalos-ot-vvedeniia-socnorm-na-elektrichestvo.html
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СПЕЦОДЕЖДА И УДОСТОВЕРЕНИЕ: КАК РАСПОЗНАТЬ ГАЗОВЫХ МОШЕННИКОВ В ПЕТЕРБУРГЕ 

«Комсомолка» разбиралась, как работает городская служба и почему стоит доверять только ей 

Полина ЖУКОВА 

Пока Магнитогорск и ростовские Шахты оправляются от трагедий после взрывов газа в жилых домах, по всей стране 

активизируются мошенники. Петербург не исключение. Лже-газовщики активно стучатся в квартиры горожан. И страшно не 

только то, что они обманывают доверчивых петербуржцев на деньги: своими непрофессиональными действиями они могут 

поставить под угрозы жизни людей. «КП-Петербург» разбиралась, как распознать мошенников и как в Северной столице 

проходят проверки газовых приборов. 

По плану 

Напомним, что взрыв газа в Магнитогорске 31 декабря унес жизни 39 человек. Следом 14 января беда пришла в город Шахты 

в Ростовской области: там погибли пять человек. Одна за одной произошедшие трагедии вызывают у петербуржцев глубокое 

сочувствие. И, как ни крути, заставляют задуматься и о собственной безопасности: «А все ли в порядке у меня дома?». 

– На новогодних каникулах количество заявок в службу 04 в целом не превысило средних значений по этому периоду. Мы 

были готовы к работе в усиленном режиме, но этого не потребовалось. А 14 января наблюдался рост количества обращений 

примерно в полтора раза по сравнению обычным за день. Были привлечены дополнительные силы и средства, – рассказали 

«КП» в пресс-службе «ПетербургГаза». 

Всего в Северной столице больше 1,246 миллиона квартир, оборудованных газовыми приборами. Проверять их положено раз 

в год. Именно для этого в квартиры к жителям Северной столицы и стучатся специалисты «ПетербургГаза». И этот визит не 

должен стать для вас полной неожиданностью. 

– Графики плановых обследований газовых приборов – это максимально открытая и доступная информация. Они размещены 

не только на интернет-сайте ГРО «ПетербургГаз», но и на сайтах большинства районных администраций и обслуживающих 

организаций, – объясняют в «ПетербургГазе». 

Те, кто с Интернетом не дружит, тоже не останутся без информации. Главное быть внимательным. Чаще всего даты о 

предстоящей проверке пишут на квитанциях за коммуналку (тех самых «розовых бумажках») или на счетах за газ. 

– Кроме того, УК, ТСЖ, ЖСК обычно заранее предупреждают жильцов о дате и времени проверки, размещая объявления в 

парадных, – добавляют в «ПетербургГазе». 

А дальше все просто. Специалисты выполняют проверку. И если выясняется, что с вашими газовыми приборами что-то не в 

порядке и требуется ремонт, сотрудники «ПетербургГаза» выполнят его бесплатно, как и саму проверку. Но вам придется 

самостоятельно купить расходные материалы. Запомните, что «ПетербургГаз» ничего не продает. И не «раскручивает» на 

приобретение у них дополнительных приборов. 

«У вас утечка» 

А именно такая схема работы у всех без исключения мошенников-газовщиков. И конечно, в их лапы попадаются в основном 

пенсионеры. Аферисты были и раньше, но теперь готовых нажиться на трагедии в разы больше. 

– Я отдала 6 тысяч рублей, мне установили какой-то датчик, сказали, нужен обязательно. Мол, утечка у меня, хотя я никакого 

запаха не чувствовала. Пришли двое парней в форме, я им и поверила, – рассказывает жительница Софийской улицы 

Людмила Петровна. – Потом сын заходил, я ему рассказала все – и мы поняли, что это мошенники. А что теперь делать? Я 

вроде как сама им поверила. 

Если дело сделано, и на руках остались хоть какие-то бумаги о работе, стоит обратиться в полицию. В большинстве случаев 

на предоставленные вам услуги составляется договор. Но чаще всего доказать мошенничество очень трудно, ведь насильно 

никто не заставляет устанавливать приборы и платить деньги. Кстати, датчик утечки газа можно самостоятельно купить в 

магазине за 600 рублей. А это ровно в десять раз меньше, чем просят мошенники. Однако люди, напуганные известием о том, 

что с газом какие-то проблемы, готовы сделать все, чтобы их устранить. 

Но чаще всего оказывается, что проблемы эти оказываются выдуманными аферистами. А вот с визитом мошенников их как 

раз может прибавиться. 

– Чаще всего «газовые» ЧП в жилых домах происходят из-за нарушения правил пользования газом в быту или из-за 

самовольной перепланировки, которая приводит к нарушению работы вентиляционных каналов и дымоходов. Кроме того, 

некоторые жители загромождают газопроводы и запорные устройства мебелью, зашивают их в гипрочные короба, 

замуровывают в стены. Это ограничивает обслуживание и затрудняет ремонтные работы, – рассказывают в «ПетербургГазе». 

– Но еще одна причина – горе-специалисты, которые не обучены надлежащим образом, но берутся выполнять газоопасные 

работы. Или сами жители, которые своими силами пытаются подключить или починить газовые приборы. Сотрудникам 

«ПетербургГаза» приходится устранять печальные последствия таких «любительских подключений». 

Схожая форма и документы, уверенные действия и сообщения о неполадках на вашей кухне – это еще не все, что помогает 

аферистам. Как рассказали «КП» в городской газовой службе, мошенники пользуются даже их именем. О том, что с услугами в 

квартиры приходят сотрудники ООО «ПетербургГаз» стало известно от самих горожан, обратившихся на «горячую линию» или по 

телефону аварийной службы. На деле выяснилось, что фирма зарегистрирована под названием 

«Петербурггазсантехэлектромонтаж». Но намеренно использует знакомое любому жителю Северной столицы название как 

укороченное. На лже-«ПетербургГаз» городская компания уже подала жалобу в антимонопольную службу. А речь здесь идет не 

только о недобросовестной конкуренции, но и возможных последствиях после работ в квартирах горожан. К слову, спектр услуг у 

компании оказался более чем разнообразный: могут установить даже аппарат для приготовления шавермы и печь для пиццы. 

Как распознать мошенников 

Итак, к вам в квартиру постучались с проверкой газовщики. Если в этот день вы не ждали специалистов по графику или 

просто хотите обезопасить себя, нужно сделать следующее: 

o Взгляните на специалиста - сотрудники «ПетербургГаза» носят форменную спецодежду. 

o Попросите его предъявить документы – он обязан показать служебное удостоверение с фотографией и реестровым 

номером. 

o Чтобы убедиться, что человек в форме сотрудник городской газовой службы, вы можете позвонить по номеру 

аварийной службы 04 (104 с мобильного) и выяснить, работает ли он на предприятии. 
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Важно 

Если вы почувствовали запах газа, нужно немедленно закрыть все краны у газовых приборов и перед ними. Затем открыть 

окна и двери для проветривания помещения, вывести людей из загазованной зоны, вызвать аварийную бригаду по телефону 

04 (c мобильных - 104). 

На заметку 

Уточнить, когда запланирована проверка вашего дома можно по телефону «горячей линии»: 610-04-04. Если дата вам не 

удобна, по этому же номеру вы можете договориться о другой. 

Если по результатам осмотра вам рекомендовано заменить газовое оборудование, то вы должны приобрести его 

самостоятельно. А затем вызвать специалистов еще раз и не забыть упомянуть, что работы будут проводиться по 

рекомендации, а значит, бесплатно. Платно проводятся работы, если вы хотите заменить что-то по собственному желанию, а 

не рекомендации. 

Кстати 

Одной из распространенных проблем обслуживания газового оборудования является то, что петербуржцы в свои квартиры 

специалистов попросту не пускают. В «ПетербургГазе» напоминают горожанам, что плановая проверка – это очень важно. 

– Отказ от проверки газоиспользующего оборудования создает угрозу жизни и здоровью всех жильцов дома. Подобное 

беспечное поведение может привести к непоправимым последствиям, – добавляют в пресс-службе «ПетербургГаза». 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 9-п, 28 января 2019 г. 

В СМОЛЬНОМ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ В ПЕТЕРБУРГЕ С 2019 ГОДА ВЫРОСЛИ СЧЕТА ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

И рассказали, что в феврале заплатим еще больше 

Надежда ФАТКУЛЛИНА 

Неделю назад петербуржцы получили квитанции за коммунальные счета с обновленными тарифами. Тогда жители города в 

недоумении разглядывали цифры и сравнивали со счетами предыдущих годов. До сих пор в воздухе висят два главных 

вопроса: «почему так дорого» и «что будет дальше»? 

Виновата зима 

Для Петербурга 2019 год стал первым, когда индексация стоимости услуг произошла зимой, а не летом. Произошло это из-за 

повышения НДС с 18 до 20%. По идее, счета должны были вырасти на 1,7% - на 43 рубля 54 копейки. По самым усредненным 

нормам (исходя из показателя в 24 квадратных метра жилья на человека) платеж в месяц для петербуржца составил бы около 

2631 рубля. 

Однако, на деле цифры оказались совсем другими. По сравнению с декабрем сумма увеличилась примерно на 16% и больно 

ударила петербуржцев по кошелькам. Кому-то насчитали дополнительную тысячу, кому–то две. В комитете по тарифам 

говорят, что ничего удивительного в таком скачке нет. Он объясняется тем, что на улице заметно похолодало, а, значит, и за 

отопление пришлось платить больше. 

- Средний счет в январе 2019 года на ЖКУ составил 4905 рублей. Этот рост нам дали три фактора. Первое – это, конечно, 

погода, - объясняет заместитель председателя жилищного комитета Людмила Соловьева.- Нужно учитывать, что у нас был 

теплый ноябрь, в декабре случился резкий перепад температуры. Он составил 6 градусов. Это существенно. Если мы 

посмотрим ноябрь и декабрь прошлого года – такого скачка не было. 

Впрочем, дело не только в морозной зиме. Еще одна причина, по которой подросла «коммуналка» - изменения в графе 

«капитальный ремонт». С 1 января 2019 года плата увеличилась на рубль. 

- Это дало нам некий прирост. Это ожидаемая ситуация, потому что в прошлом году мы капремонт не поднимали. В среднем 

сейчас стоимость составляет от 4 до 5 рублей с метра. Зависит это от дома, в котором вы живете, - отмечает Соловьева. 

В феврале еще дороже 

Петербуржцам не остается ничего, как смириться с ростом цен и затянуть потуже пояса. От следующих платежек не стоит 

ждать ничего хорошего. Январь не первый день проверяет горожан на морозостойкость. А вместе с ними и квартиры, на 

отопление которых уходит больше ресурсов. 

- Конечно, платежки, которые мы получим в феврале, будут с увеличением суммы. По данным метеослужбы, средняя 

температура в ноябре была +2,8, в декабре -3,2, а в январе ожидается -5,1. Естественно, снижение температуры вызывает 

большее потребление тепла, - сказала Соловьева. 

В Жилищном комитете отметили, что готовы ответить на все вопросы, связанные с расчетом коммунальных услуг. Для горожан 

работает «горячая линия», куда можно обратиться за разъяснениями. На сегодняшний день попросили восстановить 

справедливость более 600 человек. 

- Если плата за отопление выросла на 50% мы уже начинам это отслеживать и контролировать, - объясняет заместитель 

председателя жилищного комитета. - Первичный анализ показывает, что у нас увеличилось количество жалоб, связанных с 

заключением прямых договоров с поставщиками ресурсов. Есть процент, связанный с неправильным заполнением квитанций 

по приборам учета. 
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Кстати 

Заместитель председателя Комитета по тарифам Ирина Богуславская напомнила, что в июле произойдет еще одно повышение 

тарифов. Случится это в июле 2019 года. По заверению Смольного, в среднем квитанции «потяжелеют» на 147 рублей 

(4,3%). 

Только цифры 

С 1 июля 2019 года тарифы на коммунальные услуги по отношению к первому полугодию вырастут следующим образом: 

o Отопление – на 3,3% 

o Электроснабжение – 5% 

o Газоснабжение – 1,4% 

o Холодное водоснабжение – 7% 

o Горячее водоснабжение – на 3,3% 

o Водоотведение – 7% 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 8, 25 января 2019 г. 

СКОЛЬКО СТОИТ СНЕГ 

Как защитить свои права, если на голову свалился снежный ком 

Ольга БУХАРОВА, Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА 

Происшествий с сосульками намного больше, чем попадает в сводки. Получив легкий ушиб или ссадину, люди предпочитают 

забыть об инциденте и в лучшем случае звонят с жалобой в управляющую компанию. Можно ли защитить свои права, если на 

голову упал снежный ком? Можно. Сугроб, который упал с крыши автобусной остановки на голову пенсионерке из города 

Боровичи Новгородской области, обошелся управляющей компании в четверть миллиона рублей. Пожилая женщина провела 

несколько дней в больнице, затем долгое время лечилась за свой счет. Фемида присудила ей компенсацию как 

материального, так и морального ущерба. Деньги пенсионерка получила. За уборку снега в этом районе отвечала одна из 

управляющих компаний. Руководство УК не торопилось решать вопрос с компенсацией, даже получив уведомление о 

возбужденном исполнительном производстве. 

- Тогда судебный пристав наложил арест на расчетный счет организации, - рассказывает ведущий специалист-эксперт УФССП 

России по Новгородской области Ольга Александрова. 

По словам начальника юридического отдела Новгородского правового центра Максима Димитрова, все граждане, которые 

поскользнулись на тротуаре, получили удар сосулькой или снежным комом, имеют большие шансы возместить вред, 

причиненный здоровью. Важно зафиксировать, что ЧП произошло именно в данное время и в данном месте. 

- Даже если вам кажется, что вы получили незначительные травмы, лучше не рисковать и оставаться на месте до приезда 

врачей, - отмечает Максим Димитров. - Нередки случаи, когда пострадавшие не видят скрытых или внутренних повреждений 

организма. Кроме того, без обращения в медицинское учреждение вам будет сложно доказать в суде, что вы получили травму 

на тротуаре или на автобусной остановке, а не у себя на даче. 

Если ЧП случилось вблизи нежилого здания, чтобы установить их владельца, необходимо заказать в Росреестре или МФЦ 

выписку из ЕГРН о зарегистрированных правах на объект недвижимости. Стоит такая выписка 400 рублей. В то же время от 

уплаты государственной пошлины по искам о возмещении вреда, причиненного здоровью, граждане при обращении в суд 

освобождаются. 

А как быть, если упавшая сосулька с крыши повредила машину? Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) пояснили «РГ», 

что в случае с сосульками ОСАГО не действует, так как полис автогражданки - это страхование ответственности водителя 

перед другими. 

Советы эксперта 

Алгоритм действий при причинении ущерба: 

1 В случае если повреждена ваша машина, первое, что необходимо сделать, - это тщательно «запротоколировать» 

полученные повреждения. Для этого необходимо сделать фотографии машины с различных ракурсов. И снимки с места 

происшествия - номер дома, расстояние до крыши и так далее. Для фиксации повреждений и составления протокола 

необходимо вызвать представителя органов внутренних дел (полицейского из ближайшего отделения). Затем для 

оценки ущерба - эксперта специализированной компании. 

2 В случае если ущерб нанесен непосредственно человеку, для подтверждения данного факта необходимо вызвать 

«скорую помощь» или обратиться в травмпункт. Если вы можете самостоятельно покинуть место происшествия, - 

сделайте несколько фотографий. Желательно заручиться контактами свидетелей происшествия. Если полученные 

травмы потребовали длительного лечения или привели к частичной потере трудоспособности, придется собрать все 

справки и медзаключения, чеки за оплату медикаментов и консультации врачей и прочие финансовые траты, 

связанные с эти ЧП. 

3 Собрав все возможные документы, приложите их к заявлению, которое будете направлять на имя ответчика. Кстати, 

полезно также получить справку из Гидрометцентра или отделения МЧС, в которой будет указано, что в указанное 

время не было зафиксировано чрезвычайных погодных условий. Ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, вам могут 

отказать в компенсации. 

«Если происшествие случилось в пределах общедомовой территории многоквартирного дома, - однозначно компания, которая 

управляет этим домом, - рассказала «РГ» исполнительный директор «ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. - Если на 
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дороге или тротуаре, не относящимся к общему имуществу, - скорее всего, муниципалитет. Правда, может случиться так, что 

данное здание и придомовая территория принадлежат какому-либо юридическому лицу - банку, магазину и т.п. В этом случае 

будет отвечать владелец. Важно помнить, что в Москве большинство многоквартирных домов обслуживается  

ГУП «Жилищник», в сферу ответственности которого входят не только дома и дворы, но и межквартальные проезды. Так что в 

столице вычислить виновного проще». 

Заявление необходимо подавать в письменном виде в двух экземплярах. На одном из них (которое вы забираете себе) 

ставится отметка о входящем номере, лице, принявшем заявление, и дате. В заявлении должно содержаться описание 

происшествия и ваши требования, касающиеся компенсации. Не позднее 30 дней вы должны получить ответ на заявление. 

Если в досудебном урегулировании спора вам отказано, - обращайтесь в суд. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета - Неделя», № 15, 24-30 января 2019 г. 

 

МОКРОЕ ДЕЛО 

За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода 

Наталья КОЗЛОВА 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ разобрала спор между собственниками по поводу залитой 

соседом с верхнего этажа квартиры. 

С одной стороны, подобный конфликт - вроде бы абсолютно банальная ситуация, в которую попадают многие. Но, с другой 

стороны, ссоры, споры, суды и жалобы о компенсации за испорченное от протечек имущество тянутся годами. Суды о 

квартирных протечках не только длительные. Они портят нервы, отнимают уйму времени, а в итоге обходятся как 

пострадавшим, так и виновникам в круглую сумму. 

Все началось с иска собственника «промокшей» квартиры, которую залил сосед из расположенной этажом выше квартиры. 

Причиной залива оказался прорыв в системе холодного водоснабжения - «в месте соединения фильтра грубой очистки и 

регулятора давления, установленного за границей балансовой принадлежности управляющей компании». 

Сосед истца, он же ответчик, с иском не согласился. Он заявил, что виновен застройщик дома, который установил 

бракованную деталь на систему холодного водоснабжения. Вот бракованная деталь и стала причиной ущерба. И добавил, что 

эта неисправность является гарантийным случаем. 

К суду привлекли и так называемое третье лицо - управляющую компанию, которая обслуживала дом. Как объяснила в суде 

управляющая компания, место, где случилась авария, не относится к общему имуществу многоквартирного дома. 

Коммунальщики еще и «заложили» ответчика - соседа сверху. В суде управляющая компания заявила, что ответчик установил 

«ненадлежащую для крепления водомонтажных труб металлическую стяжку, которая прикрепила водозаборный узел 

вплотную к стене». А это было делать нельзя. Застройщика к участию в деле местные суды не привлекли. 

Районный суд иск удовлетворил частично. По мнению суда, в аварии виноваты как застройщик, так и собственник квартиры, 

в которой прорвало трубу. 

Степень вины суд поделил так - 75 процентов вины застройщика, 25 процентов - ответчика. Объясняя вину ответчика, 

районный суд сказал, что он установил в сантехническом шкафу своей квартиры металлическую стяжку для крепления трубы 

холодной воды, и это «повлекло нарушение состояния конструкции системы холодного водоснабжения». 

А еще суд сказал, что истец «не лишен возможности» самостоятельно обратиться с иском к застройщику для возмещения 

ущерба. С таким решением проигравшая сторона не согласилась и обжаловала это решение. 

Апелляция дело пересмотрела и в иске хозяину пострадавшей квартиры вообще отказала. Вторая инстанция сослалась на 

мнение эксперта, который не увидел каких-либо нарушений со стороны ответчика. 

Эксперт заявил, что установленное собственником квартиры крепление оборудования к стене не могло «повлечь залив». 

Причиной аварии, по мнению эксперта, было некачественное оборудование системы холодного водоснабжения, которое 

неправильно установил застройщик. 

То есть причиной потопа, судя по разъяснению специалиста, стало нарушение инженерных правил при монтаже 

оборудования, плюс дефект самого оборудования. 

Эту неполадку собственник квартиры, как уточнил эксперт, просто не мог увидеть ни при осмотре нового жилья, когда его 

получал, ни при подписании акта о приемке квартиры. 

Надо понимать, что у этого решения апелляционного суда были недовольные. Так дело попало в Верховный суд РФ.  

Там гражданское дело затребовали, материалы местных судов изучили, почитали доводы сторон и с выводами апелляции  

не согласились. 

Вот как рассматривала этот спор о залитой квартире Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. 

Верховный суд начал свои разъяснения с цитирования Жилищного кодекса. В этом кодексе (статья 17) сказано, что 

пользоваться жилым помещением надо с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом помещении 

граждан и соседей. Права и интересы граждан - это санитарные, экологические, противопожарные и прочие известные 

правила безопасности. А еще надо учитывать правила пользования жилыми помещениями. 

По Жилищному кодексу (ст.30) собственник обязан поддерживать квартиру«в надлежащем состоянии», не допуская 

«бесхозяйственного обращения» с ней. А также Правила содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Дальше Верховный суд цитирует Гражданский кодекс и его статью 1064 о том, что вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, возмещает в полном объеме тот, кто его причинил. 
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А освободиться от обязанности платить за нанесенный вред человек может, только если докажет, что вред был причинен не 

по его вине. В следующей статье того же Гражданского кодекса, 210-й, сказано, что имущество в квартире содержит его 

собственник (если иное не предусмотрено законом или договором). 

Верховный суд подчеркнул, что по смыслу этой нормы закона бремя содержания собственником имущества предполагает и 

его ответственность за ущерб, причиненный вследствие «ненадлежащего содержания этого имущества». 

И вот что важно: Верховный суд заметил - то обстоятельство, что это имущество собственник получил «уже в ненадлежащем 

состоянии от другого лица», само по себе не освобождает собственника от ответственности за вред, причиненный  

этому имуществу. 

Местные суды установили, что вред квартире истца нанесен «ненадлежащим состоянием имущества» соседа с верхнего этажа, 

которое он получил от застройщика по договору участия в долевом строительстве. 

Плюс к этому сам владелец внес изменения в конструкцию уже неправильно смонтированного застройщиком оборудования 

системы холодного водоснабжения. Это в совокупности и спровоцировало аварию. Вот если бы застройщик все сделал 

правильно, то даже дополнительные «улучшения», сделанные жильцом, не вызвали бы аварию. 

Именно эксперт установил, что факт взаимодействия дефектного оборудования застройщика и «улучшения» жильца в итоге 

вызвали водопад с потолка. 

Апелляция сослалась на Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Она, отказывая в иске хозяину затопленной квартиры, процитировала именно этот закон о долевом участии. На это 

утверждение апелляции Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда ответила следующее: 

«Суд апелляционной инстанции не указал, по какой, по его мнению, норме данного закона предусмотрена возможность 

освобождения собственника имущества от ответственности за вред, причиненный имуществу третьих лиц». 

Вот что полезно знать гражданам, попавшим в такую «мокрую» ситуацию: 

Верховный суд разъяснил: гарантийные обязательства застройщика распространяются на договорные отношения между 

застройщиком и участником долевого строительства, которым применительно к той квартире, где установлено дефектное 

оборудование, является ответчик, а не истец. 

Решение апелляции по этому делу Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила. И отправила это 

гражданское дело назад. 

Спор о залитой квартире и ответственности за испорченное водой имущество квартиры этажом ниже, по решению высокой 

судебной инстанции, будет в итоге пересмотрен, но с учетом разъяснений Верховного суда. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 12, 22 января 2019 г. 

 

ОРДЕР ЗА ЗАСЛУГИ 

Что изменится в 2019 году для владельцев квартир 

Ирина ЖАНДАРОВА 

С начала года в ЖКХ произошло много изменений. О наиболее важных из них на «горячей линии» в «Российской газете» 

рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Контроль») 

Светлана Разворотнева. А также о новых льготах и жилье для сирот. И о том, почему сегодня даже хорошо работающая 

управляющая компания (УК) может лишиться лицензии. 

- Светлана Викторовна, давайте уточним, что все-таки изменилось в законодательстве о ЖКХ с этого года? 

Светлана Разворотнева: Из хорошего - продолжается программа «Комфортная городская среда». В конце прошлого года была 

активная дискуссия об исключении из нее дворов и предложения оставить только общественные пространства. Но в 2019 году 

дворы в этой программе все-таки остаются. 

- Еще есть хорошие новости? 

Светлана Разворотнева: Да. Продлена программа переселения из аварийного жилья. В 2019 году у нас продолжат переселять 

дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. Это те дома, которые забыли включить в программу, не успели. Такие 

случаи выявлены прокуратурой. 

Также в этом году будут разработаны новые механизмы переселения. Первая рабочая группа в Минстрое уже прошла. 

Планируется увеличивать бюджет программы за счет привлечения инвесторов. Важная составляющая - выделение в 

отдельное направление работы с ветхими домами. Эту тему мы будем сегодня обсуждать в Минстрое. Планируется 

разработать и более четкие критерии признания домов аварийными. 

- А когда начнется переселение из аварийных домов, которые признаны таковыми уже после 2012 года? 

Светлана Разворотнева: В этом году регионы должны составить перечни таких домов. Дальше их расселение будет 

распределено в программе «дома до 2014 года». 

С 1 марта 2019 года вступает в силу постановление правительства, в котором говорится, что сантехник должен проходить в 

квартиру в бахилах и с бейджиком 

- Новые льготы появились? 

Светлана Разворотнева: Есть. С 1 января вступил в силу закон, по которому компенсацию взносов на капремонт могут 

получать не только одиноко проживающие пенсионеры, но еще и семьи пенсионеров с инвалидами. 

https://rg.ru/2019/01/21/za-chto-otvechaet-hoziain-kvartiry-esli-v-nej-lopnula-truba-vodoprovoda.html
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Также меняются правила предоставления жилья детям-сиротам. У регионов появятся единые реестры для этих детей. 

Брошенным домам найдут хозяев 

- В прошлом году было много изменений в управлении многоквартирными домами. Они продолжатся? 

Светлана Разворотнева: Уже продолжаются. С 12 января работает норма, которая касается брошенных домов. Орган местного 

самоуправления сможет назначать для них управляющую организацию сроком до года. 

- Зачем такая организация нужна, если дом брошен и в нем никто не живет? 

Светлана Разворотнева: Она нужна, чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии, готовить его к зиме. Потому что могут 

дать отопление, а в таком доме случится прорыв трубы. Но опять же пока не понятно, как органы местного самоуправления 

найдут и замотивируют управляющие организации взять такие дома. 

Еще с 1 марта вступает в силу постановление правительства, в соответствии с которым сантехник должен проходить в 

квартиру в бахилах и с бейджиком. Это то, что все запомнили. В основном, конечно, документ касается работы аварийно-

диспетчерских служб, в которые люди должны дозваниваться за пять минут. 

- Если я правильно помню, в документе достаточно много требований к диспетчерским службам? 

Светлана Разворотнева: Да, обратившемуся должны перезвонить, если он не дозвонился. На обследование аварии дается два 

часа, есть еще целый ряд требований. Такие очень жесткие требования к аварийно-диспетчерским службам выдержат 

муниципальные службы, которые обслуживают несколько управляющих компаний, либо крупная управляющая компания. Но 

ТСЖ будет сложно выполнить эти требования. 

- Летом упростился отзыв лицензий у недобросовестных УК. Улучшило ли это управление многоквартирными 

домами? 

Светлана Разворотнева: Сейчас мы наблюдаем две тенденции. С одной стороны, растет количество жалоб на качество 

управления многоквартирными домами. 

Но, с другой стороны, после вступления в действие постановления с грубыми нарушениями лицензионных требований начали 

поступать обращения из регионов о рейдерских захватах домов. Государственные жилищные инспекции без суда начинают 

изымать лицензии у управляющих компаний, причем у хороших домов, и заводить туда другие компании. Управляющие 

компании и СРО бьют тревогу. Есть случаи в Пермском крае и Московской области. 

Проверь свои платежки 

- Один из наших читателей получил перерасчет платы за общедомовые нужды (ОДН), горячую и холодную воду 

за 2016 год. Он знает о том, что перерасчет может быть сделан за три предыдущих года. Но вот сомневается в его 

обоснованности. Как ему проверить, что платежи насчитали правильно и законно? 

Светлана Разворотнева: Надо выяснить, откуда перерасчет вообще возник: обратиться в управляющую организацию и 

попросить предоставить подтверждающие документы. Потому то для перерасчета нужны основания: нормативы пересчитали, 

тарифы изменились - что именно произошло? 

То есть незаконные перерасчеты имеют место? 

Светлана Раворотнева: Бывают случаи, когда пытаются начислить и доначислить плату за то, что собственники уже оплатили. 

Некоторые УК ставят, к примеру, долг за отопление. Приносишь квитанцию, долг снимают. А нет, так приходится платить. 

Часто такие истории происходят при смене управляющей компании. Старая компания деньги уже куда-то потратила, 

ресурсоснабжающей организации их не заплатила, новая пытается повторно собрать их с жильцов. 

Не живешь? Все равно плати! 

- Вот случай. Поселок практически заброшенный, сообщила наша читательница Надежда. Там мало кто остался. 

Но продолжают начислять плату за коммунальные услуги. Недавно посчитали даже по нормативу оплату за воду, 

хотя стоят счетчики. Можно отказаться от оплаты услуг? Или хотя бы их снизить? 

Светлана Разворотнева: Пока у вас есть собственность, за ее содержание вы должны платить. 

Вот за что вы платите 100 процентов и не можете отказаться: за коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые 

нужды, и за отопление. Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, должен отапливаться. 

Сейчас по нормативу вам начислили, видимо, потому что вы давно не сдавали показания приборов учета. Если вы не делали 

это больше полугода, то вам начинают начислять платежи по нормативу с повышающим коэффициентом. 

Чтобы этого не происходило, можете направить заявление на имя той организации, которая выставляет плату за воду, о том, 

что проживаете по другому адресу. И тогда, за воду с вас платежи не будут брать. 

- Это не единственный вопрос про платежи за квартиры, в которых люди не проживают. Вот Галина Буранова 

ссылается на постановление правительства № 354, в котором говорится, что расчет размера платы производится 

за предоставленные коммунальные услуги. Она спрашивает, почему должна платить за не предоставленные 

коммунальные услуги? 

Светлана Разворотнева: Мы только что сказали, что многие коммунальные услуги предоставляются вне зависимости от того, 

проживает собственник или нет. 

Можно не платить за персональное потребление электроэнергии, воды и отведение. Чтобы не платить, надо действительно ставить 

приборы учета, либо подтвердить, что их установка невозможна в этом доме - сейчас требуется документальное подтверждение. 

- У нас по этому поводу был еще один вопрос. В квартире из двух прописанных проживает только один человек, 

счетчиков нет. Нормативы потребления рассчитаны на двоих, и один человек, конечно, не использует такое 

количество воды. Что делать? 

Светлана Разворотнева: Платежи высокие, потому что используется повышенный коэффициент для квартир без счетчиков. 
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Чтобы его снизить, нужно установить приборы учета. «Повышающий коэффициент» сегодня не применяется только в тех 

домах, где есть официальное подтверждение от управляющей компании, что техническая возможность установить прибор 

учета отсутствует. 

- Вопрос от Валерия Вагина. Он рассказывает, что ему приходят платежки от ТСЖ, где услуги содержания, в том 

числе ОДН, прописаны одной строкой. Законно ли выставление таких квитанций? 

Светлана Разворотнева: К сожалению, законно. У нас есть методические рекомендации Минстроя, как должна выглядеть 

платежка. В них рекомендуется разбить ОДН по строчкам. 

Но это рекомендательная форма, не требование. Поэтому нарушения здесь нет. Но если это ТСЖ - то есть объединение 

граждан, они могут сами принять решение, как будут выглядеть их платежки. 

Кипятком по кошельку 

- У нас есть еще один вопрос читателя по содержанию общего имущества дома. Валентина Мартынова 

рассказывает: получили отчет от УК по выполненным услугам, а многие из них даже не оказывались. 

Читательница является председателем совета дома. Жаловалась на действия управляющей компании, но 

получила одни отписки. Что делать в такой ситуации? 

Светлана Разворотнева: У председателя совета многоквартирного дома есть право, и даже теперь обязанность, подписывать 

акты сдачи-приемки работ управляющей компании каждый месяц. И председатель совета должен подписывать их постоянно 

или не подписывать, если качество работ не устраивает. 

В противном случае управляющая компания сможет совершенно легально все неиспользованные средства на содержание 

дома оставить себе как прибыль. И как раз единственное препятствие для присвоения этой прибыли это акты сдачи-приемки. 

Если акты не соответствуют фактически выполненным работам, надо заручиться подписями членов совета многоквартирного 

дома и направить их в ГЖИ. Пусть инспекция проводит проверку. 

- А здесь - соседка заливает кипятком. Дверь не открывает, приходится звонить в диспетчерскую, вызывать 

водопроводчиков, просить слить стояк, потому что кипяток течет с потолка. Нашей читательнице хотят в 

платежку вписать стоимость этого слива. Могут ее заставить платить за это? 

Светлана Разворотнева: Если речь идет о сливе из стояка, это вообще-то общедомовое имущество. Величина норматива на 

коммунальные ресурсы, которые для обслуживания общего имущества устанавливаются на региональном уровне. 

И сверх того, что вам установили, предъявить не могут. Если только на собрании вы не приняли иную норму. Но это не 

значит, что вы должны одна платить. Стоимость, в том числе слива, будет распределяться на всех. 

Счетчик сливает деньги 

- Марина рассказала о своей маме, которая живет во Владивостоке. Она экономит воду, но в платежке за ноябрь 

у нее счетчики накрутили 19 кубов горячей воды и 10 кубов холодной. Она не могла столько потратить. И у 

соседей та же история. Под ее квартирой есть этаж с детской поликлиникой, в которой идет капремонт. Могут ли 

эти показатели счетчика как-то быть связаны с ремонтными работами? 

Светлана Разворотнева: Действительно, загадочная история, потому что никакие работы, проводимые вне вашей квартиры, на 

прибор учета воды не могут повлиять. Меня настораживает, что и у соседей такая же история. А как снимаются показания 

приборов учета? 

- Каждый месяц мама снимает показания счетчика, передает это, куда положено. И потом приходит квитанция. 

Светлана Разворотнева: Она снимает 19 кубометров? 

- Она сама не считает. Она привыкла доверять тому, что пишут в квитанции. Она открыла квитанцию, увидела, 

что у нее 19 кубометров и 2950 рублей только за горячую воду. И плюс тысяча рублей за холодную. 

Светлана Разворотнева: Возможны два варианта: 

o Первый, счетчики пора менять, они показывают неправильные показания. 

o Второй вариант, может быть не разделено общедомовое потребление и поквартирное. И из-за того, что у вас на 

первом этаже находится поликлиника, она каким-то образом не платит за потребленную воду, а ваша управляющая 

компания по какой-то неведомой причине выставляет плату за индивидуальное потребление и общедомовое одной 

строкой. 

Марина, зайдите на сайт «ЖКХ Контроль» и подайте обращение, прикрепите квитанции, оставьте телефон, мы постараемся 

разобраться в ситуации. 

Вопросы от наших партнеров 

Мусор с наценкой 

- Газета «Советская Чувашии» (Чебоксары): Вопрос о переходе на новую систему обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Региональному оператору, занимающемуся ТКО, установлен предельный 

единый тариф - 442 рублей за кубометр. Многоэтажный жилой дом имеет два контейнера по кубометру. 

Получается, ежемесячная стоимость этой услуги в среднем 29 тысяч рублей. Но жильцы платят больше - по 45 

тысяч в месяц. Это как? 

Светлана Разворотнева: Конечно, плата за твердые коммунальные отходы сильно зависит от нормативов накоплений. И не 

всегда они соответствуют действительности. 

Я знаю уже случаи в регионах, когда норму накопления, в том числе для конкретного многоквартирного дома, оспаривали 

через суд. И это удавалось сделать. 

- «Волжская коммуна» (Самара): Каково ваше отношение к системе ГИС ЖКХ, насколько она стала рабочим 

механизмом? 

Светлана Разворотнева: Система ГИС ЖКХ вопреки первоначальным предложениям разработчиков не является платежной 

системой. 
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Соответственно больше информации по дому можно получить в той компании, которая платежку выставляет, либо в 

информационно-расчетном центре. Многие регионы такие создают. 

В ГИС ЖКХ все-таки скорее техническая и юридическая информация о состоянии домов: кадастровый паспорт, количество 

этажей, технические характеристики, кто является поставщиком ресурсов и обслуживает дом. 

До сих пор не вся информация в этом ГИС ЖКХ есть. Даже та, которую органы власти должны туда поставлять: координаты 

участков, адреса. 

Сейчас систему передают Минстрою. Может быть, это улучшит ситуацию. Уже сейчас известно, что объем информации, 

который будут размещать в системе, уменьшится. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 08, 17 января 2019 г. 

 

ТЕПЛО «ХОЛОДНОГО» ЧЕРДАКА 

В борьбе с сосульками жильцы могут взять инициативу на себя 

Валерия ЛОЗОВСКАЯ 

В конце прошлого года в Петербурге утвердили новый порядок вынесения «наказания» для домов, которые не борются с 

наледью на крышах. Согласно документу, если сотрудники районных администраций выявят несвоевременную уборку кровли, 

а управляющая организация, ТСЖ, ЖСК или ЖК не устранят нарушение за день, им выпишут штраф. 

Многие горожане уже прокомментировали документ с опаской: как бы взыскания, которые будет получать дом, не были 

распределены между собственниками квартир и не оказались в платежных документах. 

С одной стороны, товарищество собственников жилья, жилищный и жилищно-строительный кооператив - это некоммерческие 

организации, которые финансируются самими собственниками. 

Иными словами, именно люди оплачивают все услуги и работы. И штрафы уплачивают тоже они. По словам юриста и эксперта 

по вопросам управления многоквартирным домом Дмитрия Бурняшева, собственник может даже не понять, что оплачивает 

взыскание за несвоевременную уборку крыши.  

- В платежке никогда не будет строки «уплата штрафа». Скорее всего, она завуалированно включится в тариф. Дело в том, 

что требования к сметам, например ТСЖ, на законодательном уровне отсутствуют. Это значит, что в расчет могут незаметно 

внести нужную сумму и распределить ее по различным работам, - объясняет эксперт. 

Это утверждение подтверждает Жилищный кодекс. Согласно ему, товарищество собственников жилья должно «определять 

смету доходов и расходов на год». То есть проводить общее собрание, отчитываться по предыдущему документу и по итогам 

его исполнения составлять новую смету на следующий год. Пожалуй, это единственное «требование» к бумаге. Именно 

непрописанные правила дают управленцам возможность вносить незапланированные расходы, такие как штрафы за 

неочистку крыш, в раздел «прочие». Не уточняя, за что конкретно придется платить жильцам. 

Как собственники могут избежать неоправданных сумм в платежных документах и возможно ли это? Быть внимательными и 

деятельными - к сожалению, сегодня это единственный вариант. Жильцы должны обращать внимание, включены ли в тариф 

работы по очистке крыш. Если нет - сразу обращаться в управляющую организацию и уточнять этот вопрос. Именно 

«управленцы» ответственны за содержание жилых домов, в том числе за чистоту кровли. У них нужно узнавать и причины 

ситуации, когда уборка снега предполагается, но не выполняется. Возможно, аргументом руководителя жилищного 

объединения станут многочисленные должники в доме. В таком случае собственникам нужно акцентировать внимание на том, 

что управляющая компания не может из-за задолженности некоторых жильцов отказаться от своих обязанностей по 

содержанию общедомового имущества и оказанию необходимых услуг. В жилищном законодательстве такого основания нет. 

В случае если претензии игнорируются, «доложить» о бездействии организации можно в администрацию района или 

Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга. Чаще всего подобные обращения не остаются без внимания из-за 

актуальности проблемы в городе. 

В борьбе с сосульками жильцы могут взять инициативу на себя. Наледь образуется из-за плохой теплоизоляции: снег на 

крыше подогревается снизу, тает и замерзает. На общем собрании можно предложить провести необходимые работы. 

Стоимость теплоизоляции одного квадратного метра в среднем составляет 650-950 рублей. Это примерно в три раза дешевле, 

чем ремонт крыши, который входит в ежемесячный платеж за капремонт. 

Активист и руководитель проекта «Делайте правильно!» Дмитрий Гусев написал целое справочное пособие по данной 

проблеме. По его словам, причины возникновения сосулек на большинстве зданий можно устранить за один год. 

- Хорошая теплоизоляция кровель увеличит время, в течение которого можно сбрасывать рыхлый снег, а не снег со льдом. 

Осуществление этой меры займет один сезон. Почему этого не делают повсеместно? Дело в том, что снижение теплопотерь 

приводит к экономии тепла и уменьшению доходов сбытовых и управляющих компаний, - пишет эксперт. 

Также активист на примере собственного дома объяснил, как нужно нормализовать температурно-влажностный режим 

чердачных помещений, чтобы избежать образования наледи. Ему не понадобились ни лазеры, ни высокочастотные 

генераторы, ни бензопилы на квадрокоптерах.  

Кстати 

Чиновники уже признали действенность принципа теплоизоляции. 

В Петербурге насчитали 4853 потенциально опасных домов и пообещали в трети из них произвести реконструкцию по 

технологии «холодный чердак». Выполнять обязали управляющие компании. За прошедший год отличился Калининский 

район: на декабрь работы были окончены на 92 крышах из 95. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 6, 15 января 2019 г. 

 

https://rg.ru/2019/01/16/chto-izmenitsia-v-2019-godu-dlia-vladelcev-kvartir.html
https://rg.ru/2019/01/15/reg-szfo/v-peterburge-poiavilis-shtrafy-za-sosulki.html
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ТСЖ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДВОРЫ, КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЗА ДОРОГИ: МЫ УЗНАЛИ, КТО И КАК ДОЛЖЕН 

УБИРАТЬ СНЕГ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Оставлять жалобы на сугробы горожане могут круглосуточно 

Полина ЖУКОВА 

Кто за что отвечает 

Пожалуй, самая большая сложность в городе на Неве связана с тем, что разные территории находятся в ведении разных 

органов власти. Петербуржцам нелегко разобраться, куда обращаться, чтобы рассказать о необходимой уборке снега или 

наледи, а также выяснить, кто за что отвечает. Раскладываем все по полочкам. 

o Автомобильные дороги регионального значения в городе убирает Комитет по благоустройству. 

o За дорогами местного значения следят в муниципальных образованиях Петербурга. 

o Территории внутри кварталов, в том числе проезды, чистит от снега администрация района. 

o Мосты, тоннели, путепроводы, а также надземные и подземные пешеходные переходы, спуски к воде и набережные 

находятся в ведении СПб ГБУ «Мостотрест». 

o За территорию у метро отвечает сама подземка. В том числе и за уборку подземных пешеходных переходов, которые ей 

принадлежат. 

o За придомовой территорией следят жилищники, то есть управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖК, обслуживающие ваш 

многоквартирный жилой дом. Они же должны убирать снег и наледь с крыш. 

Во время снегопада 

o В зимней уборке есть свои нюансы. Например, очищать проезжую часть до самого покрытия не нужно - допускается 

слой снега 10 сантиметров. 

o Вообще убирать снег начинают, когда его выпадет 3 сантиметра. Если осадки радуют горожан в течение нескольких 

часов и прекращаться не собираются, то вводится усиленный режим уборки: выходит максимальное количество 

специализированной техники и работников ручного труда. 

o Если снегопад непрекращающийся, то в течение суток должны быть выполнены три полных технологических цикла 

(длящихся до шести часов) уборки. Уборочные машины должны дежурить на улицах города постоянно, а перерыв в их 

работе составлять не более часа. Сгребают снег на обочины, а сдвигать при любых видах уборки его к стенам зданий 

запрещено. 

o Вывозить валы снега должны круглосуточно до полного его удаления с улиц. Однако ограничения во времени здесь 

документом не предусмотрено. Чтобы обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспорта сроки 

устанавливаются распоряжением Комитета по благоустройству. 

Конкретно 

Оставить заявку на уборку снега или сообщить о том, где с этим плохо справляются, можно по следующим телефонам: 

o по вопросам уборки дорог и тротуаров: 

Круглосуточная дежурная служба Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству: 8 (812) 314-60-13. 

«Горячая линия» Комитета по благоустройству: 8 (812) 576-14-83. 

o по вопросам уборки дворов и крыш жилых домов от снега и наледи: 

«Горячая линия» Жилищного комитета: 8 (812) 710-44-54. 

В Сети также есть интерактивная карта, на которой можно увидеть в режиме онлайн, где работает уборочная техника 

дорожных предприятий города. Оценить ситуацию можно на сайте. 

Время уборки города зимой 

регулярно: должны очищать кровли от сосулек и наледи; 

3 часа: 

o выделяется на зачистку территорий, куда сбрасывается снег и наледь с крыш (их сдвигают в так называемую лотковую 

зону); 

o дается после начала снегопада на обработку дорожек, внутриквартальных проездов и тротуаров противогололедным 

материалом; 

o выделяется на очистку тротуаров после окончания снегопада; 

6 часов: на очистку проездов после окончания снегопада; 

24 часа: в течение этого времени снег и наледь должны вывозить из лотковой зоны; 

не больше 48 часов: время, необходимое для очистки обочин от снега, который сдвинули туда во время уборки. 

Официально 

Пресс-служба Комитета по благоустройству: Основной проблемой для центральных районов Санкт-Петербурга является 

образование наледи на тротуарах под водосточными трубами, а также вдоль зданий, что связано с конструктивными 

особенностями кровель исторических зданий. Снег на кровлях постепенно тает, и вода, стекая на тротуары, замерзает, 

образуя ледяные глыбы, которые впоследствии достаточно сложно удалять. 

В целях обеспечения своевременного принятия мер по устранению наледи вдоль зданий и под водосточными трубами между 

службами комитета и Жилищного комитета налажено рабочее взаимодействие. Управляющим организациям, объединениям 

собственников жилья, собственникам и пользователям нежилых зданий в целях устранения указанных последствий 

необходимо обеспечивать по всему периметру зданий удаление наледи под отливами водосточных труб, в том числе 

обрабатывать данные участки противогололедными материалами. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 3-с, 12-13 января 2019 г. 

https://www.spb.kp.ru/daily/26928/3979089/

