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Конкурс

Дворы Сыктывкара расцветают
Красота!

Народный контроль

На пользу домам
введут их аварийный ремонт 

- Когда заработают но-
вые правила мониторинга и 
контроля устранения аварий 
на объектах ЖКХ?

- Глава Минстроя России 
утвердил рекомендации о по-
рядке мониторинга и контро-
ля устранения аварий и инци-
дентов на объектах ЖКХ. Они 
фиксируют единый стандарт 
предоставления информации 
и классификации событий для 
системы МКА ЖКХ (система мо-
ниторинга и контроля за устра-
нением аварий и инцидентов на 
объектах ЖКХ).

Документ определяет порядок 
работы региональных центров 
в сфере ЖКХ, а также перечень 
поставщиков данных и порядок 
подключения к системе. Также 
приказ регламентирует порядок 
мониторинга и контроля аварий-
ных ситуаций. Отдельный блок 
рекомендаций затрагивает рабо-
ту с данными по отопительному 
сезону по всей России.

МКА ЖКХ начнет работу с 
1 июля в пилотном режиме. Од-
нако Коми не включена в число 
регионов, где будет проведено 
тестирование (к ним отнесены 
Санкт-Петербург, Калининград-
ская, Московская, Саратовская, 
Сахалинская области и Якутия).

- Правда ли, что взносы на 
капремонт могут перевести 
со спецсчета к регоператору?

- В Коми – нет. Владельцев 
спецсчетов на капитальный ре-
монт планируют принудительно 
перевести на счет регионального 
оператора только в тех регионах, 
где были отменены взносы на    
капремонт из-за эпидемии коро-
навируса на два–три месяца.

- Действительно ли водо-
каналы будут отслеживать 
загрязнение потребителями 
сточных вод?

- Единые правила по контролю 
состава сточных вод и начисле-

нию штрафов за загрязненность 
начнут действовать с 1 июля на 
всей территории страны. Поста-
новление Правительства РФ №728 
устанавливает новый порядок 
взаимодействия между абонен-
тами и водоканалами. Данные ре-
сурсоснабжающие организации 
смогут рассчитывать плату за 
превышение абонентами показа-
телей загрязнения сточных вод. 

В документе прописали по-
рядок начисления штрафов за 
сброс загрязняющих веществ, 
которые содержатся в сточных 
водах и превышают нормативы. 
Если абонент не превысил плано-
вые нормативы загрязнения, то 
плата может быть уменьшена на 
величину произведенных на эти 
цели затрат.

- Говорят, что в регионах 
отменяют возведение жи-
лья экономического класса. 
Так ли это?

- Строить таковое продол-

жат, но называться это будет 
по-другому. Минстроем России 
в поправках к закону «О содей-
ствии развитию жилищного стро-
ительства» предложено вместо 
термина «жилье экономического 
класса» использовать понятие 
«стандартное жилье».

По мнению экспертов, изме-
нение термина – скорее, просто 
маркетинговый шаг, поскольку 
понятие «эконом» в массовом со-
знании имеет негативную окра-
ску в отличие от «стандарта». 

- Мы слышали, что в ре-
гионах опять меняют прави-
ла обслуживания многоквар-
тирных домов. Это затронет 
нашу республику?

- На рассмотрение Правитель-
ства РФ внесен проект постанов-
ления об утверждении новых пра-
вил деятельности по управлению 
и содержанию общего имущества 
в жилфонде. Документ заменит 

действующие правила № 491,          
№ 416, № 170, а также минималь-
ный перечень № 290.

Согласно тексту проекта, в 
список работ по содержанию об-
щего имущества включен новый 
вид – аварийный ремонт. Появи-
лись формулы по коммунальным 
ресурсам на содержание общедо-
мового имущества и порядок их 
корректировки. Проектом также 
предусмотрена обязанность Мин-
строя России утвердить формы 
акта приемки-передачи много-
квартирных домов в капитальный 
ремонт, акта осмотра общего 
имущества, а также методиче-
ских рекомендаций.

Проект призван объединить 
все правила обслуживания жил-
фонда в одном документе для 
удобства управляющих домами 
организаций. В случае принятия 
постановления новые правила 
начнут действовать с 1 января 
2021 года.

В «Панораму столицы» обратились жители 
Сыктывкара с вопросами по темам, касающим-
ся жилищной и коммунальной сфер. Традици-
онно редакция переадресовала обращения го-
рожан руководителю центра «ЖКХ Контроль» 
в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляю-
щей постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в 
Коми продолжают мониторинг дворов в рам-
ках конкурса, организованного редакцией и 
регцентром среди горожан, на лучшее летнее 
благоустройство придомовой территории.

Жители Сыктывкара совместно с управляющими 
компаниями и товариществами собственников жилья 
активно наводят порядок на участках вокруг жил-
фонда. С каждой неделей всё больше палисадников 
преображается: ведется замена ветхих ограждений, 
высадка травы, цветов, клумб, кустарников и иной 
растительности. Особо творческие собственники под 
окнами устанавливают самодельные либо покупные 
малые архитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их лица советы до-
мов или управленцы жилфондом могут присылать 
в редакцию фотографии, отражающие проводимые 
работы на придомовых территориях (с указанием 
полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют 
подвести к концу августа. Самые необычные, с точ-
ки зрения оформления «зеленых зон», придомовые 
территории будут признаны победителями. В каче-
стве поощрения их ожидают полезные для управле-
ния домами презенты.

Сегодня на фото, присланном нам читате-
лями «Панорамы столицы», - двор на улице 
Коммунистической, 75/2.

В центр «ЖКХ Контроль» 
в Коми обратились жильцы 
дома №4 на улице Орджони-
кидзе. Они удивлены суммой 
выставленной им корректи-
ровки. Поставщик теплоэнер-
гии требует доплаты в сумме 
свыше 310 тысяч рублей.

Председатель совета дома 
Людмила Жеребцова попроси-
ла руководителя центра Дарью 
Шучалину помочь разобраться 
– законны ли такие действия ре-
сурсника.

- Мы получили несколько 
месяцев назад счета с повышен-
ными суммами. Всё это время 
пытаемся понять: обоснованны 
ли расчеты компании «Т Плюс», 
- рассказала общественнице Люд-
мила Николаевна. – Мы не против 
оплаты как таковой, так как по-
нимаем: сам по себе факт выстав-
ления корректировки легитимен. 
Речь идет о периоде всего лишь 
первых четырех месяцев 2019-
го, поскольку с мая мы перешли 

на расчеты за отопление по фак-
тическому потреблению (благо-
даря введению в эксплуатацию 
общедомового прибора учета те-
плоэнергии – прим. ред.). Однако 
сумма, как нам представляется, 
слишком велика.

В Службе Коми стройжил-
технадзора, куда обратилась 
общественница, ей пояснили: 
обращение от активных жильцов 
данного дома получено и пере-
направлено в государственную 
жилищную инспекцию муници-
палитета для проведения про-
верки. В настоящий момент она 
еще не завершена.

- Поэтому у собственников 
«квадратных метров» есть два 
варианта действий. Первый: за-
платить корректировку сейчас 
и дождаться «вердикта» органа 
надзора. Если инспекцией будет 
сделан вывод о том, что сумма 
завышена, ГЖИ сама обяжет ре-
сурсника произвести перерасчет 
жильцам, - пояснила «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина.

Второй вариант, по ее словам, 
имеет минусы: если владельцы 
жилых площадей в доме будут 
ожидать результатов проверки, 
а в итоге окажется, что коррек-
тировка рассчитана верно, пла-
тить все равно придется, но уже 
с риском начисления пеней за 
несвоевременные платежи.

Руководитель «ЖКХ Кон-
троль» также встретилась с 
руководством «Коми энерго-
сбытовой компании», которая 
отвечает за рассылку квитанций 
сыктывкарцам. 

- Мне сообщили о том, что 
внутри компании уже проведе-
на работа по перепроверке сум-
мы в отношении данного дома. 
В КЭСК пришли к выводу, что 
ошибок их специалистами допу-
щено не было, - отметила наше-
му изданию общественница.

Также в компании подтвер-
дили тот факт, что проверку 
проводит ГЖИ, представителям 
которой всю необходимую доку-
ментацию компания предоста-

вила, как и детальную расшиф-
ровку формата расчета суммы.

В компании рекомендуют 
жильцам оплатить корректиров-
ку до конца июня, поскольку на 
этот период времени действует 
акция, предусматривающая про-
щение пеней. То есть допущен-
ная потребителями просрочка 
платежей компанией будет спи-
сана.

В процессе выяснения цен-
тром «ЖКХ Контроль» ситуации 
по обращению жильцов оказа-
лось, что им поступил судебный 

приказ с требованием в обяза-
тельном порядке произвести 
оплату. 

- Когда граждане получа-
ют такой документ и при этом 
не согласны с позицией ресур-
соснабжающей компании, они 
вправе подать в письменном ви-
де в суд свои возражения в целях 
отмены приказа. Это позволит в 
дальнейшем перенести спор в 
плоскость судебного процесса, 
в котором обязательно участие 
обеих сторон, - добавила руково-
дитель центра.

Острый вопрос

Спорный счет
Корректировка вызвала сомнения


