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«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в Коми 
продолжают мониторинг дворов в рамках конкурса, 
организованного редакцией и регцентром среди горо-
жан, на лучшее летнее благоустройство придомовой тер-
ритории.

Жители главного муниципалитета республики совместно с управляющими компания-
ми и товариществами собственников жилья активно наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё больше палисадников преображаются: ведется замена 
ветхих ограждений, высадка травы, цветов, клумб, кустарников и иной растительности. 
Особо творческие собственники под окнами устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют подвести к концу августа. Самые не-
обычные, с точки зрения оформления «зеленых зон», придомовые территории будут при-
знаны победителями. В качестве поощрения их ожидают полезные для управления домами 
презенты.

Сегодня мы публикуем фото, присланные нашей читательницей Екатериной Рожици-
ной. На снимке – двор на ул. Старовского, 38 (2-й подъезд). 

Как сообщила нам горожанка, палисадник создала и ухаживает за ним активная жи-
тельница дома Надежда Ивановна Ракина: «В такую красоту у подъезда она вкладывает 
всю душу. Радуется глаз!».

! Напоминаем сыктывкарцам: вы 
как жильцы либо от вашего ли-
ца советы домов или управлен-

цы жилфондом могут присылать к 
нам в редакцию фотографии, от-
ражающие проводимые работы на 
придомовых территориях (с указа-
нием полного адреса).

Регцентр напоминает сыктыв-
карцам о возможности напрямую 
информировать регоператора. 
Его телефоны и иные координа-
ты можно найти на официальном 
сайте «Ухтажилфонд» либо за-
просить их в своей управляющей 
компании или ТСЖ. 

К слову

Горожане, проживающие 
в высотках на ул. К.Маркса, 
обратились в регцентр «ЖКХ 
Контроль» в Коми с сигналом 
о замусоренности контейнер-
ной площадки. 

Речь о 14-этажных домах на-
против городской поликлиники. 
«Обычно отходы у нас вывозят-
ся своевременно, а тут, видимо, 
какой-то сбой произошел – мусо-
ровоза не было несколько дней. 
В итоге пакеты заполонили не 
только все баки, но и положены 
жильцами рядом с ними», - с та-
кой информацией обратились в 

регцентр бдительные собственни-
ки жилья.

По их словам, поскольку мно-
гоэтажки соседствуют с частным 
сектором, в этом квартале мно-
го собак, уже принявшихся по-
трошить пакеты с продуктовыми 
остатками. В связи с чем горожа-
не обеспокоены риском антиса-
нитарии. «Да и птиц стало очень 
много – вороны, голуби, воробьи и 
даже чайки…», - добавили авторы 
коллективного обращения.

Как сообщили «Панораме сто-
лицы» в «ЖКХ Контроле», сигнал 
был передан регоператору по 

обращению с ТКО (ООО «Ухта-
жилфонд»), столичное предста-
вительство которого обеспечило 
оперативный вывоз мусора.

Регоператор отвечает за от-
ходы с момента их загрузки в 
мусоровоз, собрав только то, что 
просыпалось при погрузке. В со-
держание мест накопления мусо-
ра (контейнерные площадки), за 
которые отвечают УК и ТСЖ, вхо-
дит, в том числе, подбор мусора. 
На практике возникают вопросы: 
кто должен собирать отходы с 
площадки, если произошел сбой 
графика? А если не хватает кон-

тейнеров и вместо положенных 
по СаПиНам десяти у дома стоят 
всего три? 

Если содержание площадки 
предусмотрено в перечне работ, 
утвержденном жильцами дома, то 
проблем не возникает. Но боль-
шая часть мест накопления ТКО 
не на территориях жилфонда, а 
на, так сказать, «ничейной зем-
ле». Жильцы отказываются пла-
тить за содержание площадок, а 
у муниципалитетов нет средств. 
В результате места накопления 
часто завалены мусором. 

Один из вариантов решения 
проблемы – внести изменения в 
закон №89-Фз «Об отходах произ-
водства и потребления» в части 
закрепления за региональными 
операторами ответственности по 
подбору отходов на контейнер-
ных площадках вне баков (с такой 

инициативой регоператор Коми 
уже выступил).

Параллельно собственникам 
жилья с еще не оформленной 
землей рекомендуется провести 
межевание участков (тех, на ко-
торых созданы места накопления 
ТКО) и затем выбрать организа-
ции, которые будут содержать их. 
А это значит: ремонтировать пло-
щадки и баки, закупать новые, 
проводить дезинфекцию и т.д. 

Обратная связь

Накоплен мусор?
Сообщите регоператору

СталоБыло

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Благое дело

Горожане оформляют 
палисадники

Кто лучше? 
В регцентр «ЖКХ Кон-

троль» в Коми обратились 
жильцы домов, сосед-
ствующих с пустующей 
«деревяшкой» на ул. Ярос-
лавской, 9. Сыктывкарцы 
интересуются: когда дом, 
признанный аварийным, 
будет снесен.

В мэрии руководству цен-
тра пояснили, что этот дом 
был признан аварийным до 
первого января 2017-го, соот-
ветственно, включен в нынеш-
нюю программу переселения 
граждан из аварийного жил-
фонда (2019 - 2025 годы). 

- Снести дом будет возмож-
но только после предоставле-
ния жилья всем его жителям, 
- отметили в Управлении ЖКХ 
администрации муниципали-
тета.

На сегодня, несмотря на 
то, что в аварийном строении 
никто не живет, не все имев-
шие в нем квартиры горожа-
не получили альтернативный 
домашний очаг. А потому по-
ка остаются прописанными в 
этой «деревяшке».

- Дом включен в этап про-
граммы на 2022 год со сроком 
расселения – четвертый квар-
тал 2023-го, а срок сноса - чет-
вертый квартал 2024-го, - уточнили в Управлении ЖКХ. 

В Комитете жилищной политики мэрии добавили, что до Ярославской, 9 не расселе-
ны еще 15 многоквартирных домов. Речь о зданиях с датами признания аварийными и 
подлежащими сносу ранее 24 октября 2016 года. Новую крышу над головой предстоит 
получить полусотне сыктывкарцев из 22 квартир.

- В рамках программы средства Фонда содействия реформированию ЖКХ республи-
канского и местного бюджетов выделяются ежегодно. При этом Комитетом жилищной 
политики до формирования программы был осуществлен выезд на дом №9 на ул. Ярос-
лавской. В нем никто не проживает, окна выбиты. В связи с чем, по мнению Комитета, 
для предотвращения неблагоприятных последствий  в виде пожара, разрушения кон-
струкций, проникновения неблагополучных граждан, угрозы жизни и т.п., снос дома 
необходим.

Острый вопрос

«деревяшка» на Ярославской
В ожидании сноса


