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К слову
Самостоятельно спиливать ветви или 

сами деревья собственникам жилья воз-
браняется. Данные действия будут ква-
лифицированы как экологическое пре-
ступление, за которое виновным грозит 
привлечение к ответственности: от адми-
нистративной до уголовной.

Народный контроль

Важно знать  
Законы в ЖКХ меняются

- Правда ли, что сумму взыскания 
долгов ограничат прожиточным ми-
нимумом?

- Законопроект №956530-7, который 
в мае внесен в Госдуму, предлагает огра-
ничить сумму взыскания долгов на еже-
месячные доходы собственника жилья. В 
случае принятия закона поправки внесут в 
Гражданско-процессуальный кодекс, в за-
коны «Об исполнительном производстве» 
и «О страховых пенсиях». 

Авторы инициативы предлагают уста-
новить ограничение по сумме, которая 
будет взыскиваться до прожиточного ми-
нимума. Такая мера позволит требовать 
оплатить счета за ЖКУ только с суммы, ко-
торая превышает прожиточный минимум. 
Жители регионов, оказавшиеся в долговой 
яме, не должны лишаться средств к суще-
ствованию. Сейчас, когда у многих вла-
дельцев недвижимости финансовые труд-
ности из-за коронавируса, закон может 
быть принят оперативно.

- Мы слышали, что для расчетов по 
капремонту введут банковское сопро-
вождение. Так ли это?

- Действительно, имеется в парламенте 
РФ такой законопроект (№954687-7). Этим 
документом предлагается ввести банков-
ское сопровождение капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном 
доме. В случае принятия закона, поправки 
будут внесены в статьи 177.1 и 179 Жи-
лищного кодекса. 

Сейчас банки контролируют целевое 
расходование средств фондов капремон-
та со стороны владельцев спецсчета. Це-
левое использование средств на уровне 
подрядной организации, с которой за-
ключен договор по капремонту, банком не 
контролируется. Это нередко приводит к 

негативным последствиям и нецелевому 
использованию средств фондов капиталь-
ного ремонта. В Коми таких прецедентов 
нет, однако в других регионах граждане с 
такой ситуацией уже столкнулись.

- Говорят, что снова ожидается из-
менение формата начисления счетов 
за отопление подъездов. Что это даст 
жильцам?

- Законопроект №958804 предусматри-
вает учет платы ресурсов, потребляемых 
при использовании общего имущества в 
многоквартирном доме, при расчете та-
рифов на коммунальные услуги и исклю-
чение платы за коммунальные ресурсы на 
содержание мест общего пользования из 
состава платы за ЖКУ. 

Также  в планах законодателей РФ 
– отменить обязанность установки обще-
домового прибора учета (ОДПУ), так как 
при таком способе расчета платы за ком-
мунальные ресурсы на содержание мест 
общего пользования необходимость в счет-
чике отпадает.  

По мнению авторов идеи, стоимость 
тарифов при этом вырастет, по расчетным 
данным, не более чем на полтора процен-
та. Это значительно меньше, чем при су-
ществующей системе оплаты. 

Кроме того, реализация законопроекта 
позволит отказаться от установления до-
рогостоящих общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов и снизить расходы 
граждан на оплату коммунальных услуг. 

Для этого предлагается исключить из 
действующих норм обязанность «по уста-
новлению коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов, в том числе при проведении 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах».

На заметку

Не все жильцы
будут платить по счетам без комиссий

Госдума планирует запретить банкам взимание с россиян комиссии при оплате 
ЖКУ лишь частично. То есть круг категорий, которых коснется эта мера поддерж-
ки, существенно сузится.

Авторы законопроекта о запрете комиссионного сбора при платежах граждан за ЖКУ 
в банках перед вторым чтением внесли правки в документ. Изменения существенно сужа-
ют круг лиц, с которых при оплате жилищно-коммунальных услуг финансово-кредитным 
учреждениям нельзя будет взимать вознаграждение: это пенсионеры и получатели субси-
дий на ЖКУ.

- Законопроект №905546-7 о моратории на взимание комиссий при оплате жилищно-
коммунальных услуг гражданами Госдума приняла в первом чтении в апреле. Тогда же про-
тив него выступили банковское сообщество и Ассоциация профессиональных управляющих 
недвижимостью «Р1», - пояснили «Панораме столицы» в центре «ЖКХ Контроль» в Коми.

Представители организаций ЖКХ опасались, что всеобщая отмена комиссий с граждан 
приведет к тому, что банки и платежные агенты переложат эти расходы на управляющие 
компании и ресурсоснабжающие организации (РСО). А это негативно скажется на их работе 
либо приведет к росту цен и тарифов.

Ко второму чтению авторы законопроекта подготовили поправки, которые предполагают 
введение запрета на комиссионное вознаграждение в отношении не всех граждан, а только 
отдельных, наиболее социально уязвимых групп населения. Это пенсионеры и лица, полу-
чающие субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ изменения одобрил. 
Второе чтение документа запланировано на ближайшие дни.

В «Панораму столицы» продолжают поступать вопро-
сы по самым разным темам ЖКХ. По традиции, читате-
лей из числа жителей Сыктывкара консультирует руково-
дитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья Шучалина, 
возглавляющая постоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате республики.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Кон-
троль» в Коми продолжают мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организован-
ного редакцией и регцентром среди горо-
жан, на лучшее летнее благоустройство 
придомовой территории.

Жители главного муниципалитета респу-
блики совместно с управляющими компания-
ми и товариществами собственников жилья 
активно наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё больше па-
лисадников преображаются: ведутся 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 домов или управленцы жилфондом 
могут присылать в редакцию фотографии, отражающие проводимые работы на при-
домовых территориях (с указанием полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр планируют подвести к концу августа. Самые 
необычные, с точки зрения оформления «зеленых зон», придомовые территории бу-
дут признаны победителями. В качестве поощрения их ожидают полезные для управ-
ления домами презенты.

Благое дело

Палисадники украшают дворы
Эстетично!

С установлением теплой погоды сто-
лица активно зеленеет. Однако не всег-
да обогащенные листвой деревья до-
ставляют радость горожанам. В центр 
«ЖКХ Контроль» участились звонки 
от сыктывкарцев, чьи дома окружены 
крупными деревьями, представляющи-
ми угрозу…

- Одно из свежих обращений поступило 
от жильцов 48-го дома на улице Печорская. 
Впритык к деревянному зданию произраста-
ют мощные тополя и березы, которым свыше 
полувека, - отметила руководитель центра 
Дарья Шучалина, также возглавляющая по-
стоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ 
в ОП Коми. - Люди опасаются, что в ветре-
ную погоду ветви могут разбить окна или 
зацепить электропроводку на фасаде. А то 
и вовсе – обрушиться. А во дворе постоянно 
гуляют маленькие дети…

По словам общественницы, в таких си-
туациях самый эффективный способ решения 
вопроса – написать письменную заявку на-
прямую в свою управляющую компанию или 
ТСЖ. 

- Управленцы жилфонда от лица жильцов 
выйдут на мэрию за получением разрешения, 
без которого никаких действий с деревьями 
предпринимать нельзя, так как они под охра-
ной муниципалитета, - пояснили «Панораме 
столицы» в администрации Сыктывкара. – Со-
трудники профильного сектора на основании 
обращения от управляющей компании или 
ТСЖ обеспечат выезд на место для осмотра 
деревьев с последующим составлением акта. 

Если действительно ветхий тополь, бере-
за и пр. представляют реальную угрозу дому 
или его жителям, письменное разрешение 
управляющей компании или ТСЖ будет выда-
но в оперативном порядке. Срок его действия 
– два года. То есть в течение этого времени 
управленцы жилфондом смогут произвести 
санитарную обрезку ветвей либо спил.

- Что касается конкретно 48-го дома, то 
я переадресовала сигнал жильцов в управ-
ляющую компанию, которая готова будет 

отреагировать после получения письменной 
заявки, - ответила нашему изданию руково-
дитель «ЖКХ Контроля». – При этом в ком-
пании мне отметили, что по этому дому са-
нитарный уход за деревьями на придомовой 
территории в перечень услуг в рамках дого-
вора управления жильцами включен не был. 
Это означает, что компания будет обязана 
выставить отдельный счет за выполнение 
вида работ вне договора.

Всем хозяевам «квадратных метров» в 
многоквартирных домах Сыктывкара обще-
ственница рекомендует изучить договор 
управления со своей УК или ТСЖ и прове-
рить, какие работы в него включены, и при 
желании дополнить их виды новыми. Но это 
возможно только в рамках общего собрания 
собственников, провести которое можно как 
в плановом, так и во внеплановом режиме (в 
любое время). 

Острый вопрос 

Что делать жильцам?
Если деревья мешают

Проблемы ЖКХ? Куда обращаться 
О том, что делать, если вы столкнулись с проблемами жилищно-

коммунальной сферы, читайте на официальном сайте администрации: 
сыктывкар.рф.

Можно обратиться в Службу РК стройжилтехнадзора, адрес:           
г. Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.197, телефон (8212) 304-859, 
факс (8212) 304-890, электронная почта (для организаций): sluzhba_
nadzora@nadzor.rkomi.ru

 Также мэрия напоминает горожанам, что  в случае возникновения проблем комму-
нального характера необходимо обратиться в свою управляющую компанию. 

В случае, если проблема не будет устранена оперативно, граждане могут пожало-
ваться на бездействие управляющей компании по следующим инстанциям:

– в Госжилинспекцию по городу Сыктывкару и Корткеросскому району: ул. Дими-
трова, 10, корпус 2, тел. 301–242. Сайт: http://nadzor.rkomi.ru/page/6223/.

– Управление ЖКХ города, ул. Бабушкина, 22: тел.: 24-63-53, 200–366. Сайт: http://
сыктывкар.рф/administration/zhkkh.


