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Зеленые зоны

Важные ответы
Новые изменения в ЖКХ

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.

- Правда ли, что в аварий-
ных домах отменят плату за 
текущий ремонт жилья?

- Текущий ремонт аварийно-
го жилфонда профинансируют 
за счет регионального и феде-
рального бюджетов. В Госдуме 
уже приступили к разработке 
законопроекта, который преду-
сматривает отмену платы за со-
держание и текущий ремонт для 
жителей аварийных домов.

Плату за текущий ремонт от-
менят, если дом уже вошел в про-
грамму расселения, но не был 
снесен вовремя. Для остальных 
аварийных многоэтажек плани-
руется снизить плату на 20–50 
процентов. 

Разработка законопроекта 
связана с тем, что собственники 
ждут расселения несколько лет, 
при этом стоимость содержания 
аварийной жилплощади посто-
янно растет. В настоящее время 
проект закона направлен в пра-
вительство страны для согласо-
вания порядка и объема финан-
сирования.

- Ожидать ли получения 
субсидий на дезинфекцию по-
мещений?

- Эта мера поддержки по-
ка выработана только для ряда 
категорий предпринимателей 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНКО). Распоряжение о вы-
делении денег на них одобрило 
Правительство РФ. На субсидии 
смогут рассчитывать органи-
зации, деятельность которых 
предполагает тесный и дли-
тельный контакт персонала и 
посетителей. Для бизнеса это 
следующие виды деятельности: 
физкультурно-оздоровительная 
(93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД); го-
стиничный бизнес (55 ОКВЭД); 
общепит (56 ОКВЭД); бытовые 
услуги (ремонт, стирка, химчист-
ка, услуги парикмахерских и са-
лонов красоты - 95, 96.01, 96.02 
ОКВЭД); дополнительное образо-
вание (85.41, 88.91 ОКВЭД).

Размер субсидии определен 
как расходы на профилактиче-
ские и дезинфекционные меро-

приятия: первоначальные - 15 
тысяч рублей; текущие - 6,5 ты-
сячи рублей, помноженные на 
количество работников в мае 
2020 года. Предпринимателям 
без работников дадут 15 тысяч 
рублей.

Чтобы получить субсидию, по-
требуется направить заявление в 
электронной форме в налоговую 
инспекцию. Это можно будет 
сделать через личный кабинет 
налогоплательщика с 15 июля до 
15 августа 2020 года.  

- Говорят, что до конца го-
да утвердят протоколы пере-
дачи «умных» счетчиков. Так 
ли это?

- Новое Постановление Пра-
вительства РФ нацелено оптими-
зировать систему использования 
«умных» счетчиков для повыше-
ния эффективности сферы элек-
троэнергетики. Сейчас в стране 
действует закон о внедрении 
интеллектуальных систем учета 
электроэнергии. Они включают 
«умные» счетчики, которые мо-
гут передавать показания уда-

ленно, и различные датчики, 
контролирующие работу элек-
тросетей.

Закон подразумевает, что        
с 1 июля 2020 года обязанности 
по учету электроэнергии в мно-
гоквартирном доме будут воз-
лагаться на гарантирующих по-
ставщиков, которыми являются 
основные энергосбытовые ком-
пании регионов. Для остальных 
потребителей ответственность 
за учет электроэнергии будет 
возложена на электросетевые 
компании.

Согласно новому постановле-
нию, профильные федеральные 
ведомства до конца года должны 
совместно утвердить перечень 
протоколов для передачи данных 
«умных» счетчиков электроэнер-
гии в рамках информационного об-
мена между владельцами и поль-
зователями интеллектуальных 
систем учета электроэнергии.

- Если нас как потреби-
телей в квартире нет, долж-
ны ли пересчитать плату за 
ТКО?

- ТКО относятся к тем видам 
коммунальных услуг, размер пла-
ты за которые рассчитывается ис-
ходя из нормативов потребления. 
При этом часть 11 статьи 155 Жи-
лищного кодекса предусматрива-
ет, что при временном отсутствии 
граждан в жилом помещении вне-
сение платы за отдельные виды 
коммунальных услуг, рассчитыва-
емой исходя из нормативов потре-
бления, осуществляется с учетом 
перерасчета платежей за период 
временного отсутствия собствен-
ников. 

При временном, то есть более 
пяти полных календарных дней 
подряд, отсутствии потребителя 
в жилом помещении осуществля-
ется перерасчет размера платы 
за вывоз мусора. В Верховном 
суде РФ при рассмотрении дела 
по данной ситуации (№ АКПИ19-
967) пришли к выводу о том, что 
полное отсутствие проживающих 
в квартире, – это частный случай 
временного отсутствия потреби-
теля, что влечет перерасчет пла-
ты за обращение с ТКО.

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: 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 со-
веты домов или управленцы жилфондом могут 
присылать в редакцию фотографии, отражаю-
щие проводимые работы на придомовых тер-
риториях (с указанием полного адреса).

Итоги конкурса редакция и регцентр пла-

нируют подвести к концу августа. Самые не-
обычные, с точки зрения оформления «зе-
леных зон», придомовые территории будут 
признаны победителями. В качестве поощре-
ния их ожидают полезные для управления до-
мами презенты.

Сегодня на фото, присланных нам чи-
тателями «Панорамы столицы», - двор на 
ул. Старовского, 42.
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«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в Коми продолжают мониторинг 
дворов в рамках конкурса, организованного редакцией и регцентром среди 
горожан, на лучшее летнее благоустройство придомовой территории.

Народный контроль

Благое дело

Второй этап
Подробности

На участке дороги от ул. Орджоникидзе до ул. Крас-
ных Партизан начались работы по полимеризации ветхо-
го трубопровода, расположенного под проезжей частью.

На данный момент сотрудники подрядной организации 
прокладывают рукав методом санации, что позволяет провести 
работы с минимальным вскрытием поверхности дороги.

После того, как рукав будет заправлен в трубу, начнется 
процесс полимеризации. Отвердение вкладыша будет произво-
диться в течение 12 часов при поддержании высокой темпера-
туры воды, а старый водовод послужит каркасом для полимер-
ного рукава.

 - Работа организована хорошо и идет в соответствии с уста-
новленным графиком. Если работы будут выполнены раньше 
срока, то появится больше времени для проверки качества 
укладки и плотности прилегания рукава к водоводу, - отметил 
первый заместитель администрации города Александр Може-
гов.

После полимеризации пройдут гидравлические испытания 

трубопровода. Все работы планируется завершить до 10 авгу-
ста.

После замены водовода будут проведены работы по обнов-
лению дорожного покрытия Октябрьского проспекта от его 
пересечения с ул. Орджоникидзе до ул.Чкалова в рамках реа-
лизации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

замены водовода на Октябрьском проспекте


