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Волнует всех

Коммунальная тема

Встреча, организованная 
администрацией 
муниципального 
образования г. 
Саяногорск, была 
посвящена изменениям 
в Жилищном кодексе 
(ЖК) Российской 
Федерации, которые 
начали действовать 
с 30 июня 2015 
года. Всего в кодекс 
внесено 120 поправок, 
ставших самыми 
масштабными за всю 
историю документа. 
Но у саяногорских 
активистов вопросов, 
по-прежнему, много…

Об изменениях 
в Жилищном 

кодексе
Диалог с горожанами начи-

нает Максим Виноградов:
- В конце июня 2015 года 

принят Федеральный закон 
№ 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты РФ». Существенные из-
менения произошли в сфере 
жилищно-коммунальных услуг 
и начисления платежей.

По словам Максима Васи-
льевича, для того, чтобы огра-
ничить расходы на общедомо-
вые нужды (ОДН), с 1 апреля 
2016 года они будут включены 
в плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Размер 
платежей, которые отсрочили 
до 1 января 2017 года, опре-
делится исходя из нормативов 
потребления по установлен-
ным тарифам для отдельных 
субъектов страны. 

- Чтобы оплата сверх норма-
тива по ОДН не ложилась на 
плечи квартиросъёмщиков, мы 
провели совещание с ресурсо-
снабжающими организациями, 
- продолжает разговор руково-
дитель ГЖИ. - На что ресурс-
ники потребовали, чтобы и их 
ограничили в ОДН на феде-
ральном уровне. С 1 января 
следующего года планируется 
перейти на прямые платежи 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями, так как сегодня до 
них не доходит большой про-
цент платежей от управляю-
щих компаний. 

По новому законодатель-
ству для тех, кто до сих пор 
не установил индивидуаль-
ные приборы учёта на ГВС и 
ХВС, вводятся повышающие 

коэффициенты. Их размер и 
порядок повышения определит 
Правительство России.

Теперь, если коммуналь-
ные услуги предоставляются 
некачественно, с перерывами 
и превышают установленные 
нормы, помимо перерасчёта 
размера оплаты за них, вино-

вное лицо будет наказывать-
ся штрафом, размер которого 
установит Правительство РФ. 
Чтобы избежать штрафных 
санкций, надо будет доказать 
отсутствие реальных возмож-
ностей для поставки услуг над-
лежащего качества. А опреде-
лять этот факт будет Жилищ-
ная инспекция.

Также Максим Виноградов 
сообщает, что с 23 декабря 
2015 года вводятся штрафные 
меры за нарушение порядка 
расчёта коммунальных плате-
жей, которые приводят к уве-
личению размера оплаты: 

- Планируется ввести штраф 
в размере 50% от произведен-
ной ошибки. Например, бухгал-
тер обсчитал квартиросъёмщи-
ка на 500 рублей. Кроме того, 
что он отминусует эти деньги 
в следующем платёжном доку-
менте, ещё и заплатит штраф 
в 250 рублей. Постановление 
Правительства РФ по данному 
вопросу находится в высокой 
степени готовности.

Далее руководитель ГЖИ 
рассказывает о том, что 
многочисленные измене-
ния коснулись тех норм Жи-
лищного кодекса, которые 
регламентируют капремонт. 
Так, 70-80-летним гражданам 
предоставляется 50-процент-
ная скидка на оплату капре-
монта, а тем, кому более 80 
лет, – 100-процентная.

- Нюанс в том, что пенсио-
нер оплачивает полностью на-
численную плату за капремонт, 
а потом Управление соцпод-
держки населения возвращает 
ему положенную льготу, - уточ-
няет Виноградов. 

Принципиальные изменения 
коснулись форм проведения об-
щего собрания собственников 
помещений в МКД, которое они 
обязаны проводить ежегодно во 
втором квартале, следующим за 
отчётным годом, путём очного, 

заочного и очно-заочного го-
лосования. При этом созывать 
собрание могут собственники, 
обладающие не менее чем 10% 
голосов от общего количества. 
Для этого они должны в пись-
менной форме обратиться в 
правление УК или ТСЖ, адми-
нистрация которых назначит 
дату общего собрания и в тече-
ние 45 дней с момента посту-
пления обращения, но не позд-
нее десяти дней до даты собра-
ния, уведомит об этом каждого 
собственника. Протокол и реше-
ние собрания являются офици-
альными документами и влекут 
за собой юридические послед-
ствия (см. стр. 11-14). 

Изменения коснулись и вы-
бора непосредственного спо-
соба управления МКД. Если 
раньше для этого способа не-
обходимо было наличие 16-ти, 
то теперь – до 30 квартир.

- С 3 ноября 2015 года со-
гласно Постановлению № 307 
для добросовестных платель-
щиков введена льгота, - ак-
центирует Максим Виноградов 
внимание присутствующих. 
– То есть для них не начисля-
ется пени за несвоевременную 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг в течение 30 дней, 
следующих за отчетным перио-
дом. С 31 по 90 день задержки 
оплаты начисляется 1/300, а с 
91 дня – 1/130 ставки рефинан-
сирования (это около 30% годо-
вого размера оплаты). Поэтому 
каждый выбирает сам: платить 
или не платить вовремя. 

Также руководитель ГЖИ 
доводит до сведения присут-
ствующих, что ранее в ЖК РФ 
не предусматривалось возна-
граждение за работу предсе-
дателю и членам совета дома. 
Сейчас это возможно, если 
такой пункт принят на общем 
собрании собственников МКД.

Конечно, в рамках одной 
публикации невозможно рас-
сказать обо всех 120-ти по-
правках. Но квартиросъём-
щикам, чтобы быть подкован-
ными в своих правах и обя-
занностях, стоит подробнее 
ознакомиться с Федераль-
ным законом № 176-ФЗ.

Время 
держать ответ 

Зал начинает гудеть как ие-
рихонские трубы, атмосфера 
постепенно накаляется. Из 
года в год растет оплата за 
жилищно-коммунальные ус-
луги, заставляя всё туже затя-
гивать пояса многих горожан. 
Их вопросы к руководителю 
Жилищной инспекции ре-
спублики позволяют сделать 
вывод: наболело – дальше 
некуда! Понимаю, что многие 
претензии не по адресу, так 
как Максим Виноградов не за-
нимается законотворчеством, 
а является его исполните-
лем. И всё же, как ни крути, 
остаётся актуальной фраза  
киногероя: «Грабят!». 

Именно глас народа наво-
дит меня на мысль: «Почему 
у мадам Коммуналки всегда 
хороший аппетит?». Ни на дие-
тах она не сидит, ни разгрузоч-
ные дни ей невдомёк. «Жрёт 
и чавкает народные деньги», 
и ни гастрита у неё, ни язвы... 
Позволю себе подобные алле-
гории, потому что в них много 
правды! Тому подтвержде-
нием, звучащие на надрыве 
нерва вопросы саяногорцев.

- Что толку, что приняли за-
кон о возвращении льготы за 
капремонт для 70-80-летних 
граждан, - сетует женщина. – 
На деле нам никаких денег не 
возвращают. Один ответ – нет 
финансирования. Почему у на-
ших соседей – в Красноярском 
крае, Кемеровской области – 
деньги есть на эти цели, а в 
Хакасии их вечно нет?

- Что за «дурничку» придума-
ли с этими льготами? – возму-
щается пенсионерка. – Раньше 
мне положено было 50% оплаты 
за жилищно-коммунальные ус-
луги, я и платила начисленную 
сумму. Теперь же заплати 100% 
и жди у моря погоды, когда тебе 
вернут льготы. За это время 
деньги при нашей инфляции на 
несколько раз обесценятся.

- Хочу высказать возму-
щение по поводу начисления 
пени за просроченный платёж 
ЖКУ, - высказывает свою боль 
другая активистка. – Спросите, 
на что живут люди, построив-
шие Саяно-Шушенскую ГЭС, 
Саяногорский алюминиевый 
завод? Коммуналка высасы-
вает полпенсии, вторую её по-
ловину – лекарства. Почему 
не начисляют пени тем, кто 
вовремя не возвращает нам 
положенные льготы?

- В нашем доме не работа-
ет тепловой счётчик, поэтому 
нам производят расчёт за те-
пловую энергию по усреднён-
ному тарифу, - говорит обще-
ственница о существующем 
факте. – Я написала письмо 
в Жилищную инспекцию. В 
письме-ответе по вашему ука-
занию мне должны произвести 
перерасчёт 5 апреля, но воз и 
ныне там. Доколе народ будет 
платить за халатность и недо-
бросовестный труд работников 
управляющей компании? 

- Кроме того, мы хотим знать 
показания общедомовых при-
боров учёта, - вступает в ди-
алог другая активистка. - Ни 
одно показание нам не озву-
чили, вечно на что-нибудь ссы-
лаются, чтобы утаить цифры. 
А вместе с тем, знать общее 
потребление ресурсов домом - 
наше право!

- Почему ответ на жалобу 
мы ждём по 2-3 месяца, хотя 
по закону должны получить его 
в десятидневный срок? – инте-
ресуется участница собрания.

- Обязательно проконтро-
лирую эти вопросы, - обещает 
Максим Виноградов.

- Мне интересно, на каком 

основании нас лишили права 
оплачивать тепловую энергию 
по факту, что закреплено в По-
становлении № 354? – спраши-
вает женщина. – Мы посчитали 
по своему дому, это очень вы-
годно. Тогда пусть производят 
корректировку, а то гребут весь 
год под одну гребёнку, а сколько 
фактически тепла израсходова-
но – тайна, покрытая мраком…

- Районы Хакасии выбрали 
расчёт за отопление по Поста-
новлению № 307, то есть по 1/12 
в течение года, - отвечает Мак-
сим Васильевич. – Расчёт по 
Постановлению № 354 произво-
дится в Абакане, где мы также 
встречаемся с бесконечными 
жалобами, так как не все пенси-
онеры могут оплачивать в зим-
ний период по 6-7 тысяч рублей.

- Когда будет решаться во-
прос, чтобы жильцы не платили 
за лифты в домах, где под од-
ним адресом соединены пяти- 
и девятиэтажные подъезды? 
Это же смешно: платим за ус-
лугу, а лифт не видели в глаза! 

- Переоформляйте техни-
ческий паспорт, - выкрикивает 
знаток из зала. – Но и он обой-
дётся вам в копеечку…

- Не является ли разглаше-
нием персональных данных 
информация, которую просят 
указать в протоколах очно-за-
очного голосования?

- Этот пункт закреплён Жи-
лищным кодексом, - объясняет 
Максим Виноградов.

- Как правильно выплатить 
вознаграждение членам совета 
дома, которое закреплено реше-
нием общего собрания? – спра-
шивает представительница УК.

- Здесь столько подводных 
камней, - разводит руками ру-
ководитель ГЖИ. – Например, 
Министерство труда РФ отвеча-
ет, что любое вознаграждение – 
это оплата труда, которая под-
вергается налогообложению. 
Придется запастись очередной 
порцией терпения и обратиться 
в суд, чтобы иметь по этому во-
просу решение суда. 

Вот и получается, что за-
кон приняли, а механизм 
действия опять не понятен. 
Ясно, что не все пойдут за ре-
шением Фемиды, и будет дом 
по-прежнему держаться на 
энтузиазме активистов ком-
мунального движения.

Поток вопросов ещё раз до-
казывает необходимость соз-
дания очередной брошюры о 
коммунальной грамотности. 
Настольная книга о замороч-
ках в этой сфере никому не 
помешает. Время, когда за нас 
кто-то решал, а мы катились 
по накатанной дорожке, давно 
кануло в Лету. В мутной воде 
коммунального бизнеса надо 
быстро плавать, чтобы не по-
пасть на крючок. А лучше всего 
- жить и работать по совести.

«Почему у мадам Коммуналки 
всегда хороший аппетит?»

Именно такая мысль пришла мне в голову на собрании 
общественников г. Саяногорска с руководителем 

Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) 
Республики Хакасия Максимом Виноградовым

Все прозвучавшие во-
просы Максим Виногра-
дов взял на контроль и 
попросил участников со-
брания со всеми пробле-
мами обращаться в Госу-
дарственную жилищную 
инспекцию РХ по адресу: г. 
Абакан, улица Щетинкина, 
18, абонентский ящик 60 
или в кабинет №108, а так-
же по телефонам: 8 (3902)  
22-24-12; 22-54-21.

Обращаем внимание

Вопрос из зала

Максим Виноградов


