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Нацпроекты

Обновление дорож-
ного полотна будет идти 
поэтапно без полного пе-
рекрытия транспортной 
артерии в рамках нацпро-
екта «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД).

Обновление дороги раз-
делено на два этапа. В пер-
вую очередь в срок до 30 
августа асфальт уложат 
на Октябрьском проспек-
те от ул.Орджоникидзе до 
ул.Красных Партизан – здесь 
техника подрядчика снимает 
старое покрытие. Движение 
транспорта организовано по 
одной полосе в каждую сто-
рону. По словам мастера под-
рядной организации, работа 
идет по запланированному 
графику.

Вторым этапом при-
ступят к укладке нового 
асфальта от ул.Красных 
Партизан до ул.Чкалова. Ра-

боты на этом участке плани-
руется начать с 17 августа и 
завершить до середины сен-
тября.

Таким образом, в этом 
году по БКАД Октябрьский 
проспект отремонтируют 
от улицы Орджоникидзе 
до улицы Чкалова. На всех 
этапах движение по про-
спекту будет сохранено по 
полосе в каждом направ-

лении. Вместе с этим ав-
томобилистов просят, по 
возможности, пользоваться 
альтернативными путями 
объезда.

Напомним, сейчас на 
этом же участке Октябрь-
ского проспекта заверша-
ются работы по замене 
магистрального водовода и 
сетей ливневой канализа-
ции.

ЖКХ меняется

Сыктывкарцы сэкономят 
время и деньги на расходах, 
связанных с управлением мно-
гоквартирным жилфондом. В 
столице Коми стартовал феде-
ральный проект «Онлайн-дом», 
внедренный с успехом в разных 
регионах России. В пилотных 
домах нашего муниципалитета 
довольны и жильцы, и управ-
ляющие компании. 

Вся информация – В телефоне 
Как рассказал «Панораме 

столицы» координатор проекта 
«Онлайн-дом» Михаил Осипов, 
владельцы квартир должны быть 
обеспечены удобными сервисами, 
которые позволяют экономить вре-
мя и деньги, а также упрощают и 
делают максимально понятными 
все процессы в жилфонде: будь это 
дом в два или в четырнадцать эта-
жей с одним или с десятком подъ-
ездов.

«Изюминка» для сыктывкарцев 
в том, что, не выходя из квартиры 
либо, напротив, находясь вне дома 
(например, в отпуске, командиров-
ке…), можно без труда участвовать 
во всех процессах, связанных с 
управлением как собственной жил-
площадью, так и домом в целом: от 
оплаты счетов до участия в общем 
собрании.

- Большая часть жалоб вла-
дельцев «квадратных метров» 
связана с управлением многоквар-
тирными домами и их состоянием, 
а также  со взаимоотношениями с 
управляющими компаниями или  
ТСЖ, — отметил собеседник «Па-
норамы столицы». – Увы, но мно-
гие не знают, куда обратиться с 
бытовыми проблемами. Далеко не 

все работы и услуги входят в мини-
мальный перечень, в рамках кото-
рого выполняются управляющей 
компанией бесплатно. Поэтому 
людям приходится искать масте-
ров самим и за отдельную плату 
– без гарантии качества выполнен-
ных работ. 

«Онлайн-дом» связывает жиль-
цов и мастеров управляющих ком-
паний: вся их работа будет на виду 
в рамках виртуальной фиксации 
любых работ и услуг, оказываемых 
в доме. Сервис включает в себя 
мобильное приложение и веб-
кабинет для жильцов, где отчеты 
и стоимость всех услуг ЖКХ скон-
центрированы в одном месте.

Вообще же «Онлайн-дом» — 
это многофункциональный сервис 
с умной цифровой диспетчерской. 
Через нее жильцам посредством 
телефона (через мобильное при-
ложение) можно подавать заявки 
в УК и ТСЖ. Такой формат приема 
работы с жильцами для управлен-
цев жилфондом регулирует феде-
ральный закон №331. Кроме того, 
на телефон приходят оповещения 
(рассылка коротких уведомлений) 
и опросы. Созданы условия для 
онлайн-голосований и приема по-
казаний счётчиков. Удобно вести 

учет и документооборот и многое 
другое.

от сдачи показаний 
счетчикоВ до оплаты ЖкУ
Через «Онлайн-дом» создаются 

чаты для общения жильцов между 
собой, устанавливаются камеры 
видеонаблюдения (по согласова-
нию с собственниками), им направ-
ляются новости по актуальным 
темам: от вопросов конкретного 
дома до нововведений в жилищном 
законодательстве. Благодаря этой 
базе знаний повышается потреби-
тельская грамотность горожан.

Предусмотрены и такие пере-
довые опции как управление до-
мофонами.

- Таким образом, владелец жи-
лья через «Онлайн-дом» решает 
любые свои вопросы: от оплаты 
ЖКУ и участия в общих собраниях 
собственников до контроля за УК 
или ТСЖ и обмена мнениями с со-
седями, – уточнил Михаил Осипов. 

Жители многоэтажек, где 
«Онлайн-дом» уже внедрен, не про-
сто довольны: они в восторге от то-
го, что наконец-то стали решаться 
проблемы, которые затягивались 
на долгие месяцы и даже годы. 

от ЖильцоВ не скрыться…
Уникальный проект поддер-

жан региональным центром «ЖКХ 
Контроль» по Коми. Как отметила 
«Панораме столицы» его руко-
водитель Дарья Шучалина, наш 
муниципалитет, где наибольшее 
в масштабах региона количество 
домов, давно ждал такого формата 
«умного ЖКХ».

- Радует, что в рамках данно-
го проекта возможны и дополни-

тельные функции. Как, к примеру, 
уведомления жильцов по телефону 
через специальное приложение об 
отключениях воды или о необходи-
мости перепарковать автомобиль 
на время уборки снега, высадки 
клумб либо иных работ, – пояснила 
общественница. – Жильцам больше 
не нужно часами дозваниваться до 
управленцев жилфондом, чтобы 
вызвать аварийно-диспетчерскую 
службу или сообщить о другой про-
блеме в квартире или подъезде: все 
обращения фиксирует система.

Впечатляет, по ее словам, и 
такая опция как сохранение исто-
рии платежей каждого жильца по 
счетам: если вдруг поставщики 
коммунальных ресурсов ошибочно 
пришлют начисленные долги или 
пени, что у нас случается нередко, 
с легкостью можно будет доказать 
свою правоту.

В «ЖКХ Контроль» сыктывкар-
цы обращаются даже по таким во-

просам как поиск хорошего элек-
трика или надежного сантехника. А 
посредством нового проекта узких 
специалистов за отдельную опла-
ту житель дома может вызвать 
из числа работников собственной 
управляющей компании – опять 
же через мобильное приложение 
«Онлайн-дом».

Кстати, пока проект на стадии 
масштабирования на территории 
Сыктывкара, жители домов, жела-
ющих установить умную систему, 
станут участниками розыгрыша 
полезных в хозяйстве подарков. 

- В рамках пилотного проекта 
до конца 2020 года «Онлайн-дом» 
безвозмезден и для жильцов,  и 
для УК (ТСЖ): это касается и уста-
новки, и обслуживания основных 
функций приложения, – резюмиро-
вал Михаил Осипов. – Горожанам 
достаточно подать заявку к нам 
или через свои УК и ТСЖ для под-
ключения «Онлайн-дома».

Лариса ЕЖЕЛИК 

Онлайн-дом
Управлять жильем теперь проще

Разработавшая одноименный 
сервис компания «Онлайн-дом» 
аккредитована Минстроем Рос-
сии и Минкомсвязи России. Она 
работает в 36 регионах, занима-
ясь комплексной цифровизацией 
региональных ЖКХ в рамках нац-
проектов и программ «Цифровая 
экономика Рф», «Жилье и город-
ская среда» и «Умный город».

Контекст

СпРАВКА
по вопросам подачи заявки для бесплатного внедрения 

«Онлайн-дома» жители Сыктывкара могут обращаться: 
Сайт: www.onlinehome24.com

E-mail: syktyvkar@onlinehome24.com
Электронная заявка на подключение к сервису:

 https://vk.cc/axSBWj
Телефон +79042073355 

Контекст
В Верхней Максаковке идет ремонт улицы Красноборской

До конца августа по ул. Красноборской пройдет замена асфальта в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Подрядчик 
готовит дорогу к выкладке нового дорожного покрытия: удаляет изношенный ас-
фальт, завозит стройматериалы.

Потом будут идти поэтапные работы по укладке нового дорожного покрытия. 
Отметим, что асфальтовая крошка используется для подсыпки второстепенных до-
рог в поселке и для укрепления обочин обновленной дороги.

Стартовал ремонт 
Октябрьского проспекта

Речь идет о муниципальных тер-
риториях вдоль дорог, на которых 
установлены заборы граждан и юри-
дических лиц. Фактически это явля-
ется самозахватом территории, что 
мешает проектированию и обустрой-
ству пешеходных зон.

Первой улицей, на которой проведен 
муниципальный земельный контроль, 
стала Станционная. По ней можно наибо-
лее быстро добраться пешком из Давпона 
до центра города. Именно по отсутствию 
тротуара на этой улице поступает наи-
большее количество жалоб горожан.

Обследование территорий в рамках 
земконтроля проводится с привлечени-
ем геодезистов, которые применяют по-
веренное высокоточное измерительное 
оборудование и приборы.

Так, в ходе контроля на  улице Стан-
ционной было обнаружено три забора, 
«выпирающих» в сторону проезжей ча-
сти. Собственник одного из них (ул.2-я 
Новосельская, д.1) не стал дожидаться 
требований устранить нарушение и пере-
нес забор в глубь участка.

Оставшиеся два забора принадлежат 
одному физическому лицу (ул. 2-я Ново-
сельская, д.2) и одному юридическому 
(ул.Станционная, 21/1).

- Документы земельного контроля 
переданы в Росреестр для принятия мер 
реагирования – наложения штрафа и 
принуждения к переносу заборов в гра-
ницы земельных участков. В настоящий 
момент мэрия ожидает соответствующих 
действий Росреестра и собственников 

участков, – пояснил начальник Управле-
ния контроля мэрии Игорь Архипенко.

После переноса заборов городские 
власти смогут создать проекты планиров-
ки территории и непосредственно строи-
тельства тротуара. Далее планируется 
обустроить пешеходную зону по улице 
Станционной.

Для этих же целей в настоящий мо-
мент земельный контроль проводится по 
улицам Маегова, Братьев Жилиных, Вос-
точной, Парковой, Станционной, Поч-
товой, Клары Цеткин и Октябрьскому 
проспекту.

- Это не означает, что тротуары поя-
вятся одномоментно. Главное, что в рам-
ках закона муниципальные земли будут 
освобождены, что даст возможность про-
ектировать пешеходные зоны, так необ-
ходимые горожанам. Будем обустраивать 
их по мере экономии городского бюдже-
та и за счет реализации федеральных 
программ благоустройства, – отметила 
градоначальник Наталья Хозяинова.

Здесь будут тротуары
Благоустройство

В Сыктывкаре продолжается работа 
по освобождению земель для их обустройства 


