
Чтобы убрать снег в наших 
дворах, приходится покрутиться!

15 тысяч семей оплатили 
«коммуналку» со скидкой

Деньнародного
единства

Уважаемые жители!
Управляющая жилищная 

компания «Урал-СТ» поздравляет 
Вас с Днём народного единства!
Желаем Вам добра, уважения, 

понимания и искренних 
отношений с близкими людьми. 

Мирного неба над головой и 
отличного настроения в душе! 

информационный выпуск управляющей компании ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ» октябрь 2016 года

Субсидии на оплату услуг ЖКХ в сентябре 
2016 года в Екатеринбурге получили 15 
тысяч 600 семей. 
Общая сумма перечисленных средств 
составила более 28 миллионов рублей.

Зиму обещают морозную. Будет она снежной 
или нет – пока не известно. Но уже сейчас 
Управляющая жилищная компания «Урал-
СТ» начинает готовиться  к уборке снега. 
О том, как должна производиться уборка 
придомовой территории в зимнее время года, 
нам рассказала начальник производственно-
технического отдела ЗАО «УЖК «Урал-СТ» 
Галина Яковлевна Кулагина. 

Субсидии предоставля-
ются гражданам в слу-
чае, если их расходы 

на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
превышают величину, соот-
ветствующую максимально 
допустимой доле в сово-
купном доходе семьи.

При начислении субси-
дии максимально допусти-
мая доля расходов граждан 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных ус-
луг утверждена в размере 
22%, и 12% - для граждан 
и семей, которые имеют 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного 

- Галина Яковлевна, как 
должна производиться убор-
ка снега зимой? 

- В обязанности управляющих 
организаций входит уборка 
дворовых территорий, в том 
числе тротуаров, подходов к 
подъездам, а также чистка про-
ездов. Согласно правилам экс-
плуатации снег во дворах дол-
жен складироваться на газонах 
при обеспечении сохранения 
зеленых насаждений. То есть 
мы не можем сгребать снег на 
кустарники или деревья. Снег 
на крыльцах, выходы из подъез-
да и пешеходные дорожки чи-
стятся под асфальт. Чаще всего 
снег убирается дворником. Но 
если в силу погодных условий 
он не справляется, мы вызыва-
ем трактор. 

При этом Пионерский посе-
лок отличает разнообразие жи-
лого фонда, каждый двор здесь 
индивидуален. Один – весь в 
деревьях и кустарниках,  вто-
рой – в сплошных ограждени-
ях, в третьем – нет проезда или 
пешеходных дорожек. Поэтому, 
чтобы найти место, куда убрать 
снег, приходится подумать и по-
крутиться. Выручает многолет-
ний опыт и знание жилого фон-

да. И когда в ПТО звонят жители 
с претензиями по уборке снега, 
мы уже сразу представляем, 
что это за дом, куда с учетом их 
территории временно можно 
складировать снег, и даем со-
ответствующее распоряжение 
сотрудникам клининга.   

- Как часто должны выпол-
няться эти работы? 

- Периодичность выполне-
ния зимних уборочных работ 
прописана в Постановлении 
Госстроя РФ № 170 «Об утверж-
дении Правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного 
фонда». И мы контролируем, 
чтобы наши клининговые ком-
пании работали в строгом соот-
ветствии с данными правилами. 
А вообще, дворник во дворах 
работает 6 дней в неделю, а в 
дни снегопада для дворников 
выходных не существует, так 
что снег убирается регулярно. 

- А как производится убор-
ка снега с крыш домов? 

- На домах нашего фонда кры-
ши, в основном, шиферные, они 
хрупкие,  и по технологии хо-
дить по ним запрещено. Поэто-
му, если на крышах образуется 
большой слой снега, мы вызы-
ваем  спецтехнику и сбрасыва-
ем снег с вышки. Точно также 
убираются сосульки в период 
оттепели.  

Отмечу, что за очистку само-
вольно установленных козырь-
ков над балконами отвечают 
сами собственники жилых по-
мещений.

- Входит ли вывоз снега со 
двора в обязанности УК? 

- Нет, в наши обязанности 
вывоз снега не входит. Но, раз-
умеется, мы это делаем, если 
такая необходимость возника-
ет. Однако, надо понимать, что 
для этого заказывается спецтех-
ника, и дом несет дополнитель-
ные расходы.  Собственники 
относятся к этому с понимани-
ем, поскольку видят, что из-за 
снега во дворе уже, как гово-
рится, ни пройти, ни проехать. 
Мы заказываем трактор, в день 
уборки подписываем у жителей 
акт выполненных работ,  и за-
тем ставим эти расходы в графу 
«спецтраспорт» в годовых от-
четах. В любом случае, решение 
по каждому дому принимается 
индивидуально и, как прави-
ло, заранее обсуждается с соб-
ственниками. 

Хотя в идеале, расходы за вы-
воз снега нужно дополнительно 
включать в квитанции, тогда не 
будет возникать лишних вопро-
сов, и снег будет регулярно вы-
возиться со двора по мере его 
накопления. Данный вопрос 
должен решаться собственни-
ками МКД коллективно, путем 
проведения общего собрания, 
где решения принимаются 
более чем пятьюдесятью про-
центами голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр.2

минимума, установленного 
в Свердловской области. 

Право на субсидии име-
ют следующие категории 
граждан:

а) пользователи жилого 
помещения в государствен-
ном или муниципальном 
жилищном фонде;

б) наниматели жилого по-
мещения по договору най-
ма в частном жилищном 
фонде;

в) члены жилищного или 
жилищно-строительного 
кооператива;

г) собственники жилого 
помещения (квартиры, жи-
лого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Получить более подроб-
ную информацию о порядке 
предоставления субсидии 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
можно по телефону 376-42-
01 или на сайте мфц.екате-
ринбург.рф.

Источник: Официальный 
портал Екатеринбурга

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНИК ИНТЕРВЬЮ

Не копите долги! 
стр.2

Осенние 
праздники 

наших дворов
стр.3

Перепланировка:
законы и запреты
стр.4

По вопросам уборки снега 
обращайтесь по телефонам:
ЦДС ЗАО УЖК «Урал-СТ» 
   (343) 270-22-22 
ПТО (343) 341-58-47
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ФИНАНСЫ

Чтобы убрать снег в наших 
дворах, приходится покрутиться!

Телефон спасения – 01, по сотовому – 112

Уважаемые жильцы! 
Согласно ст. 153 Жилищного 
Кодекса РФ, граждане и 
организации обязаны 
своевременно и полностью 
вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на стр.1

- Что может помешать уборке 
снега во дворе? 

- Если во дворе работает трактор, 
единственное, что может ему помешать 
- это машины. Поэтому  прежде чем за-
казывать уборочную технику, мы про-
водим работу с жителями, информиру-
ем об уборке с помощью объявлений, 
сотрудники клининговой компании 
лично общаются с автомобилистами. 
И, как правило, все проходит очень ор-
ганизованно. Поскольку собственники 
сами заинтересованы в том, чтобы их 
дворы были почищены. 

- А как справляетесь с наледью?
- Мы посыпаем дорожки мелким пе-

ском, который клининговая компания 
заготовила с начала осени. 

- Как еще управляющая компания 
готовится к зиме?

- В настоящее время проводится ра-
бота по остаточному ремонту дверных 
оконных проемов в подъездах, основ-
ная часть работ выполнена в период 
подготовки жилых домов к зиме. Окна 
и двери в подъездах  должны быть на-
дежно и плотно закрыты. Поэтому сей-
час мы стеклим окна, устанавливаем 
пружины на входных дверях, чтобы они 
плотно закрывались, и в помещение не 
попадал холод. Это не относится к до-
мофонным дверям, на которых пружи-
ны есть изначально. 

В окнах подвалов многих домов – по 
решению жителей – были установлены 
металлические решетки с удобными 

Согласно постановлению правительства РФ от 
14.05.2013г. №410 в процессе эксплуатации дымовых и 
вентиляционных каналов должна производиться пери-
одическая проверка их состояния и при необходимости 
очистка не реже 3-х раз в год. Засорение, неисправности 
вентканалов приводят к отравлению угарным газом.

Работы по проверке, очистке и 
ремонту дымовых и вентиляци-
онных каналов должны осущест-

влять организации, имеющие соот-
ветствующий допуск и лицензию. ЗАО 
УЖК «Урал-СТ» заключен договор со 
специализированной организацией 
ООО «ВентРемСтрой». Данная органи-
зация производит проверку вентиля-
ционных каналов в сроки, указанные 
в объявлениях на информационных 
досках возле подъездов жилых домов. 

ООО «ВентРемСтрой»  пред-
упреждают жителей о необходи-

мости предоставления доступа в 
квартиры не менее чем за 3 дня 
до проведения проверки. Акты об-
следования управляющая компания 
передает в ПАО «Екатеринбурггаз», 
которые, в свою очередь, при не-
работающем вентиляционном ка-
нале, либо отсутствии проведения 
проверки вентканалов имеют право 
приостанавливать газоснабжение 
жилого дома без предварительно-
го уведомления на основании по-
становления правительства РФ от 
14.05.2013г. №410.

Применительно к взысканию за-
долженности за жилищно–комму-
нальные услуги необходимо отме-

тить, что в начале марта Президент РФ 
Владимир Путин подписал федераль-
ный закон, в соответствии с которым 
вводится упрощенный порядок взыска-
ния долгов за услуги ЖКХ.

В соответствии с документом, управ-
ляющие компании смогут объединять 
требования к должникам по комму-
нальным платежам многоквартирного 
дома в пределах задолженности в 500 
тысяч руб. Получать эти долги будут 
не через судебное решение, а через 
судебный приказ, который выносится 

При чрезвычайной ситуации (ЧС) 
в мирное время действует пред-
упредительный сигнал – ВНИ-

МАНИЕ ВСЕМ, который передается 
сиренами, производственными или 
транспортными гудками. Действия 
населения по сигналу – включить 
радио, местный канал телевидения и 
прослушать экстренное сообщение о 
ЧС и о действиях населения.

При авариях с хлором необхо-
димо прятаться на верхних этажах 
зданий, так как хлор тяжелее воз-
духа. При авариях с аммиаком – 
прятаться на первом 
этаже или в подвале, 
так как аммиак легче 
воздуха, и лучше всего 
укрыться в загермети-
зированной квартире. 
Именно в ней нужно 
переждать устране-
ния аварии, если идет 
дождь, так как газ ам-
миак в соединении с 
водой сразу превра-
титься в нашатырный 
спирт, и на улице будет 
нечем дышать. При 
угрозе химического 
заражения необходи-
мо приготовить сред-
ства защиты, запас воды и продуктов 
питания, слушать радио и ждать даль-
нейших указаний. 

При аварии на атомной станции, 
когда в городе ожидается выпадение 
радиоактивных осадков, надо под-

готовить запас воды, продуктов пи-
тания, приготовить индивидуальные 
средства защиты, деньги, собрать все 
документы, принять йодистые пре-
параты, загерметизировать квартиру. 
Слушать радио и ждать дальнейших 
указаний. 

При длительном проливном до-
жде или в связи с повышением 
уровня рек (аварии на ГЭС), когда 
ожидается подтопление домов – со-
брать необходимые вещи, взять все 
документы, деньги, подготовить про-
дукты питания, воду – слушать радио 

и ждать дальнейших указаний. Если 
находитесь в лесу, и попали в зону 
задымления или горения леса, 
надо двигаться перпендикулярно 
направлению ветра, чтобы выйти из 
опасной зоны. 

Уважайте друг друга 
и не допускайте отключения 

газоснабжения дома!

защелками, чтобы не забивать окна 
досками или другими подручными 
материалами. На лето такая решетка 
открывается, а на зиму закрывается. 
И выглядит хорошо, и очень удобна в 
эксплуатации. Да и по СанПиНу, у нас на 
подвальных окнах рекомендуется уста-
навливать именно решетки, чтобы туда 
не могли проникнуть грызуны. 

Также специалисты технического 
облуживания в обязательном поряд-
ке проверяют, чтобы все подвальные 
и чердачные окна были закрыты, по-
скольку там проходят системы ото-
пления. В подвальных и чердачных 
помещениях в холодный период необ-
ходимо обеспечить необходимый тем-
пературно-влажностный режим, при 
котором будет исключено выпадение 
конденсата на ограждающих конструк-
циях. Трубы должны быть заизолирова-
ны, иначе может произойти разморо-
жение системы отопления.  

- Утепляться, наверное, нужно и 
самим собственникам? 

- Обязательно. Очень часто, жители 
жалуются, что дома холодно, вызывают 
специалистов управляющей компании. 
А когда мы приходим, обнаруживаем, 
что холод поступает из окон. Неболь-
шое продувание через оконные щели 
может понизить температуру в квар-
тире на несколько градусов. Так что 
собственникам также необходимо уте-
пляться  и готовиться зиме. 

- А как готовятся жители к Новому 
году? Есть практика, что во дворах 
наряжают елки? 

- Да, у нас есть активные жители, ко-
торые каждый год сами ставят и укра-
шают елки. Это собственники с Камчат-
ской, 47, Сулимова, 23, Советской, 9. 
Прошу прощения,  если кого-то сейчас 
не вспомнила. 

- Конечно, установка елок не вхо-
дит в обязанности управляющей 
компании. Но заявки такие бывают?

- Конечно! Ближе к новому году к нам 
поступает очень много таких заявок. А 
украшаем мы елки совместными сила-
ми. Всем предприятием приносим из 
дома игрушки и раздаем их по дворам. 

мировым судьей единолично, без вы-
зова должника и взыскателя, на осно-
вании документов, представленных 
взыскателем и без учета возможных 
возражений должника. Изменения 
вступили в силу 1 июня 2016 года.

На сегодня ЗАО "УЖК "Урал-
СТ", руководствуясь принципом 
взаимовыгодных отношений,  
предоставляет возможность 
рассрочки образовавшейся за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги. Рассрочка по-
зволяет жильцам производить 
оплату долга равными частями, 
в течение нескольких месяцев. 

Для заключения договора о рас-
срочке и определения условий этого 
договора, Управляющая компания 
приглашает граждан имеющих задол-
женность за ЖКУ в клиентский отдел 
по адресу: ул. Уральская, д. 82, каб. 1.

Не копите долги! 

Нет тяги - нет газа

Как действовать 
в чрезвычайной ситуации?

ИНТЕРВЬЮ ВАЖНО ЗНАТЬ

ВАЖНО ЗНАТЬ
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Вы спрашиваете – мы отвечаем!

Присылайте свои вопросы 
на нашу электронную почту: 

gkh_urals@mail.ru. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НА НИХ ОТВЕТИМ!

ВОПРОС: Обязательно ли 
у каждого дома должен 
быть свой совет? 
ОТВЕТ: 161-я статья Жилищ-

ного кодекса говорит, что обя-
зательно, в том случае, если 
в доме более четырех квар-
тир, в нем не создано ТСЖ, 
или этот дом не управляется 
жилищным или специализи-
рованным кооперативом. Со-
вет многоквартирного дома 
избирается на общем собра-
нии собственников. Числен-
ность органа рекомендуется 

устанавливать по количеству 
подъездов.

ВОПРОС: Как открыть 
спецсчет на дом?
ОТВЕТ: Чтобы перевести 

средства из общего фонда на 
специальный счет необходи-
мо провести общее собрание 
собственников помещений 
многоквартирного дома и 
оформить данное решение 
в протоколе. Чтобы решение 

было принято, за него должно 
проголосовать не менее 2/3 
собственников помещений. 
В этом решении также долж-
ны быть определены: размер 
ежемесячного взноса на ка-
питальный ремонт; перечень 
услуг и работ по капиталь-
ному ремонту; сроки прове-
дения капремонта; владелец 
специального счета; кредит-
ная организация, в которой 

будет открыт специальный 
счет. Указанное решение в 
течение пяти рабочих дней 
после принятия необходимо 
направить региональному 
оператору, на счет которого 
перечисляются ваши взносы. 
Но вступит ваше решение в 
силу не сразу, а только через 
один год после его направле-
ния региональному операто-
ру. В течение пяти дней после 

вступления в силу указанного 
решения региональный опе-
ратор перечислит собранные 
вашим домом средства фон-
да капитального ремонта на 
ваш специальный счет. 

8 сентября Управляющая компания 
«Урал-СТ» провела праздник двора 
на детской площадке около дома 

№41 по улице Советская.
Гостями мероприятия стали зажига-

тельные Маша и Медведь, которые про-
водили с жителями веселые эстафеты, 
игры и конкурсы, так что во дворе 
стало жарко, несмотря на про-
хладную осеннюю погоду. 
Дети танцевали, делали ве-
селую гимнастику, бегали 
на перегонки с Мишкой, а 
родители соревновались 
в перетягивании каната, 
плетении бутафорских 
косичек и помогали ре-
бятам отгадывать загад-
ки на школьную тематику.

Кульминацией празд-
ника стало цирковое шоу с 
участием пуделя Веснушки 
и обезьянки по имени Чебу-
рашка, которые поразили зрите-
лей своей ловкостью и эрудицией. 
Пудель Веснушка безошибочно решил 
все примеры, заданные ребятами, гавкая 
столько раз, сколько получалось после 
сложения названных чисел. А обезьянка 
Чебурашка ловко ходила по канату, жон-
глировала мячами и раздавала ребятам 
сладкие подарки от Управляющей компа-
нии «Урал-СТ»!

На празднике присутствовали жи-
тели не только с Советской, 41, но и 
из многих соседних домов. Марина 
Пушкина, жительница дома №37 с 
переулка Парковый пришла на ме-
роприятие с тремя детьми, и все 
остались очень довольны: «Все по-
нравилось! Замечательные Маша и 
Медведь, прекрасный театр зверей! А 
выступление обезьянки было полной 
неожиданностью! Мы в восторге!»

Управляющая жилищная компания «Урал-
СТ» организовала для жителей старшего 
поколения музыкальный вечер с песнями, 

танцами, подарками и приятным общением. 
Музыкальный вечер, приуроченный к Всемир-
ному дню пожилого человека, прошел 6 октя-
бря на площадке около дома №7 по переулку 
Асбестовский.

Проведению праздника способствовала и 
хорошая солнечная погода. Всего на площадке 
собралось около 100  зрителей старшего 
поколения. Они пели  народные песни 
вместе с солисткой муниципального 
ансамбля «Иван да Марья» Натальей 
Тарасовой. Танцевали под акком-
панемент Лауреата Всероссийских 
и Международных конкурсов ба-
яниста Марата Насирова. И с на-
слаждением смотрели на зажига-
тельные выступления детского 
ансамбля эстрадного танца. 

Проведение праздников дво-
ра стало доброй традицией УЖК 
«Урал-СТ». За прошедшее лето 
Управляющая компания провела 
в Кировском районе несколько яр-
ких мероприятий  для детей. А День 
пожилых людей стал поводом выра-
зить старшему поколению свою призна-
тельность и уважение. 

«Подобные концерты сейчас 
- большая редкость. И очень 

приятно, что «Урал-СТ» 
устроил для нас такой 

праздник», - отмечает 
Марина Анисимовна, 
жительница дома №7 
с переулка Асбестов-
ский. А одна из зри-
тельниц, на вопрос о 
том, что бы Вы поже-
лали, если бы сейчас 

перед нами появился 
волшебный Джин, отве-

тила: «Побывать на таком 
концерте!»

Цирковое шоу для детей!

Музыкальный вечер 
для старшего поколения! 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРАЗДНИКИ ДВОРА
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С нового 2016 года государственные органы власти берут на 
себя ответственность за строгий контроль нарушений, каса-
ющихся незаконных перепланировок, проводимых не только 
гражданами, но также юридическими лицами.

 «Ломать - не строить». Что можно, 
а что нельзя при перепланировке?

Без риска нарушить закон можно произво-
дить только такие строительно-монтажные ра-
боты, которые не привносят изменений в план 
жилого помещения, не добавляют и не убавляют 
метры полезной площади. Все остальные моди-
фикации должны обязательно согласовывать-
ся и отражаться в проектной документации. К 
перепланировке, не требующей согласования, 
относится косметический ремонт, установка и 
замена бытовой техники, перенос конвекторов, 
электроплиты и газовых приборов при отсут-
ствии необходимости в прокладывании допол-
нительных сетей, замена сантехники, замена 
стандартных дверей на раздвижные и прочие 
несущественные изменения.

Перепланировка квартиры, включающая со-
оружение дополнительных или ликвидацию 
имеющихся дверных проемов, перемещение 
ванной либо унитаза в пределах соответству-
ющих помещений, установку стеклопакетов на 
балконе, снос ненесущих или установку допол-
нительных перегородок обязывает собственни-
ка квартиры письменно уведомить об измене-
ниях в органы технического учета.

К полностью запрещенным законом передел-
кам относятся снос и любые другие манипуля-
ции с несущими перегородками, коробами вен-
тиляции, перенос отопительных радиаторов за 
пределы комнаты – на лоджии и балконы. Не 
разрешается самовольно занимать техниче-
ские помещения дома и производить в них ре-
монтные работы.

На первый взгляд, накладываемые ограни-
чения кажутся надуманными, излишними и 
ограничивающими свободу воли собственни-
ка жилого или коммерческого помещения. К 
примеру, самый популярный вид незаконной 
перепланировки сегодня – расширение про-
странства комнаты за счет сноса оконного бло-
ка, в результате чего присоединяется лоджия. 
Казалось бы, ничего страшного.     Но подобные 
манипуляции запрещены, так как они приво-
дят к изменению структуры системы отопления 
всего стояка, увеличению тепловой нагрузки, 
не предусмотренной при проектировании 
здания. Не редки случаи разрыва радиаторов 
отопления и самостоятельно замурованных в 
стены труб.

 «Не спрятаться, не скрыться». 
Риски непредвиденного выявления 

перепланировки
Принимая решение о перепланировке, боль-

шинство граждан придерживаются типично 
русской классической позиции: «Не пойман – не 
вор!» И тем самым совершают большую ошибку.

Рисков непредвиденного выявления пере-
планировки предостаточно, и здесь более 
подходит поговорка «все тайное становится 
явным». Незаконная перепланировка может ав-
томатически перейти из статуса «совершенно 
секретно» в статус «общественного достояния», 
если:
 соседи подадут жалобу в соответствую-
щие органы на слабую звукоизоляцию, пло-
хую вентиляцию и иные нарушения, достав-
ляющие неудобство и дискомфорт, и в ходе 
проверки эксперты заметят изменения;
 случится коммунальная авария или сбой 
в работе общедомовых коммуникаций;
 работники коммунальных служб придут к 
жильцу с целью снять показания со счетчиков.

Кроме того, стоит учесть, что бдительные 
жильцы могут пожаловаться в надзорные ин-
станции просто так, без особого повода.

 Незаконный перепланировщик – 
неполноценный собственник?

Характеристики любого помещения отра-
жаются в техническом паспорте БТИ и када-
стровом паспорте. Их изготовление является 
необходимым этапом оформления права соб-
ственности, которое содержит правомочия 
владеть, пользоваться и распоряжаться недви-
жимостью по своему усмотрению. В случае из-
менения характеристик объекта вследствие не-
законной перепланировки его облик больше не 
соответствует кадастровому паспорту и плану 
БТИ, что затрудняет свободное распоряжение 
имуществом.

Незаконный перепланировщик, не зафикси-
ровав и не согласовав изменения, вероятно, не 
сможет:
 продать, подарить, обменять и переофор-
мить помещение;
 получить кредит под залог недвижимости.

Кроме того, проблемы неизбежно возникнут 
при оформлении наследственных прав.

 С 2016 года начинается масштаб-
ная ревизия незаконных 

перепланировок 
В конце девяностых российские отделения 

технической инвентаризации были лишены мо-
нопольного права осуществления техническо-
го учета, и перепланировки жилых помещений 
в стране не только приобрели массовый харак-
тер, но и «окрасились в серые тона». Коммерче-
ские организации, наделенные правом учета, 
охотно шли с собственниками на полузаконные 
компромиссы.

Сегодня ведется активная законодательная 
работа с целью проведения сотрудниками БТИ 
тотальной ревизии на предмет имеющихся на-
рушений. Можно с уверенностью сказать, что 
их будет немало.

 Что грозит нарушителям? 
Штрафы за незаконную перепланировку для 

граждан в 2016 году останутся прежними: 1000-
1500 рублей и 2000-2500 рублей для жильцов 
МКД. Но штрафные санкции, предусмотренные 
Кодексом об административных нарушениях 
(ст. 7.21 КоАП РФ) – это отнюдь не самое страш-
ное. Согласно Жилищному кодексу РФ (ч.3, 5 
ст.29) нарушителя могут обязать восстановить 
прежний вид помещения. А в случае игнориро-
вания предписаний можно лишиться квартиры. 
Кроме того, в ходе разбирательств будут учиты-
ваться «лишние» квадратные метры, которые 
получил собственник в результате незаконной 
перепланировки.

В крайних случаях предусмотрена уголовная 
ответственность, например, если в результате 
перепланировки либо вследствие нарушения 
правил безопасности в ходе проведения ре-
монтных работ нанесен крупный материальный 
ущерб третьим лицам или пострадали люди.

 «На карандаше» - организации и 
должностные лица

На сегодняшний день ответственность за не-
законную перепланировку помещений пред-
усмотренная статьей 7.21. КоАП, распространя-
ется исключительно на граждан. Действующие 
нормы не учитывают очевидного факта, что 
жилая недвижимость может находиться в соб-
ственности и распоряжении юридических и 
должностных лиц.

По приблизительным подсчетам, число на-
рушений правил пользования жилыми по-
мещениями, в том числе связанных с неза-
конными перепланировками, совершаемых 
юридическими и должностными лицами, со-
ставляет более одной тысячи случаев в год. По 
сей день они остаются безнаказанными. Однако 
Государственной думой уже одобрен в первом 
чтении восстанавливающий справедливость 
законопроект, который предусматривает соот-
ветствующие поправки в статью 7.21 КоАП РФ 
и устанавливает ответственность юридических 
и должностных лиц за незаконную переплани-
ровку: от 2 до 5 тысяч рублей и от 20 до 50 тысяч 
рублей соответственно.

Нововведения должны решить вопрос сни-
жения количества самовольных перепланиро-
вок, а также снизить коррупционную составля-
ющую.

Как провести 
перепланировку законно? 

Краткое пошаговое 
руководство

Если ваши планы по переустройству по-
мещения полностью соответствуют букве 
закона и лишь требуют согласования, либо 
вы решились узаконить уже имеющиеся из-
менения, достаточно предпринять следую-
щие действия.
 Зайдите в БТИ и закажите копию па-

спорта помещения.
 Разработайте проект перепланировки 

квартиры с привлечением лицензирован-
ной организации.
 Соберите пакет необходимых до-

кументов (заявление о перепланировке, 
документы, подтверждающие право соб-
ственности на квартиру, техпаспорт объ-
екта недвижимости) и обратитесь в Меж-
ведомственную комиссию Администрации 
Кировского района.
 После того, как ваше заявление одо-

брили, можно приступать к ремонту.
 На последнем этапе соответствующие 

изменения вносятся в техпаспорт помеще-
ния и ставятся на кадастровый учет.
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