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Благое делоЦветы и аист  
Горожане преобразили двор

Вопросы горожан
взяты на контроль экспертами

Народный контроль

С выгодой 
для жильцов
можно использовать дома

- Правда ли, что ме-
няются условия для 
размещения рекламы на 
фасадах многоквартир-
ных домов и выгодны ли 
они жильцам? 

- В Госдуму внесена за-
конодательная инициатива 
№7-1341 об изменениях Фе-
дерального закона №38-ФЗ 
«О рекламе». Новшества 
коснутся порядка получе-
ния разрешения на разме-
щение рекламных конструкций 
на доме. Предлагается устано-
вить срок, в течение которого ре-
шение собственников о согласии 
на использование общего иму-
щества в целях размещения ре-
кламы можно реализовать. Такое 
решение должно быть принято не 
ранее чем за два года до даты об-
ращения за разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Также предлагается внести 
изменения в перечень оснований 
аннулирования разрешения на 
установку рекламной конструк-
ции и дополнить его случаем, 
когда разрешение выдано в от-
сутствие согласия собственников 
помещений в доме. Данная норма 
необходима при поступлении ин-
формации о недействительности 
протокола собрания собственни-
ков, при обращении собственни-
ков помещений, чьи права могут 
быть нарушены.

- Каковы правила разме-
щения сотовых станций на 
крышах жилфонда?

- Размещение станций опе-
раторов связи на крышах много-
квартирных домов допустимо 
только с согласия собственников 
помещений и при соблюдении са-
нитарных норм. 

Передача в пользование ча-
сти общего имущества третьим 
лицам происходит только с согла-
сия общего собрания собственни-
ков помещений в доме. При этом 
владелец таких станций должен 
проводить производственный кон-
троль уровня электромагнитных 
полей не реже одного раза в три 
года (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 
и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03).

Сдача в аренду общего имуще-
ства дома – один из способов для 
жителей дома и его управленцев 
заработать дополнительные сред-
ства на содержание и ремонт зда-
ния. 

Однако при нарушении пра-
вил установки и эксплуатации 
оборудования юридическое лицо 
заплатит штраф от 10 тысяч до 20 
тысяч рублей либо его деятель-
ность приостановят на срок до 90 
суток.

«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 главного муниципалитета республики 
совместно с управляющими компаниями и товари-
ществами собственников жилья активно наводят 
порядок на участках вокруг жилфонда. С каждой 
неделей все больше палисадников преображаются: 
ведется замена ветхих ограждений, высадка травы, 
цветов, клумб, кустарников и иной растительности. 
Особо творческие собственники под окнами уста-
навливают самодельные либо покупные малые ар-
хитектурные формы.

Напоминаем: жильцы либо от их лица сове-
ты домов или управленцы жилфондом могут 
присылать в редакцию фотографии, отра-

жающие проводимые работы на 
придомовых территориях (с указани-

ем 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, присланных нам читателями 
«Панорамы столицы», – двор на ул. Коммунистиче-
ская, 18.

Жильцы высадили свыше десятка видов цветов, 
так что у каждого подъезда – свой, неповторимый 
палисадник.

Жители Сыктывкара пожа-
ловались на качество работы 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций в рамках «прямой линии», 
проведенной Общественной 
приемной Главы Коми.

Приглашенными экспертами 
для консультаций жителей го-
родов и районов на «прямую ли-
нию» были руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, также возглавляющая 
постоянную рабочую группу по 
вопросам ЖКХ в Общественной 
палате республики, начальник 
управления государственного 
жилищного надзора и лицензи-
онного контроля Службы Коми 
стройжилтехнадзора Галина Ма-
шукова и представители прокура-
туры.

За час на «прямую линию» по-
ступило свыше десятка звонков 
от жителей разных муниципаль-
ных образований. Наибольшую 
активность традиционно прояви-
ли жители столицы. 

- Многие горожане обеспокое-
ны получением в летние месяцы 
счетов за отопление, которого 
нет, от Коми энергосбытовой 
компании. Я взяла координаты 
авторов обращений и по каждо-

му адресу доведу информацию до 
руководства КЭСК с требованием 
разъяснить законность выстав-
ления квитанций, - отметила по 
итогам мероприятия «Панораме 
столицы» Дарья Шучалина.

Еще одно обращение, которое 

общественница взяла себе в ра-
боту, поступило от жителей де-
ревянного жилфонда по ул. Бан-
бана. В 11-ом доме, у которого в 
следующем году «юбилей», – ему 
исполнится 60 лет (постройка 
далекого 1961 года), постоянно 
протекает кровля. Управляющая 

компания, со слов звонивших, на 
их просьбы залатать точечно «ды-
рявые» места на крыше никак не 
реагирует. А подлежит ли «дере-
вяшка» капитальному ремонту, 
и если да, то на какой год, они 
не в курсе. «Я планирую выехать 

на место – осмотреть состояние 
дома, поговорить с собственни-
ками, после чего обращусь от их 
лица к управляющей компании, а 
также к региональному операто-
ру», - пояснила нашему изданию 
руководитель «ЖКХ Контроля».

Жители других ветхих домов 

посетовали на игнорирование 
управляющими компаниями не-
обходимости укрепления балко-
нов, которые за давностью лет 
грозятся обрушиться. Предста-
витель Службы стройжилтехнад-
зора подчеркнула правомерность 
требований жильцов. «Речь идет 
о частях общедомового имуще-
ства, к которому относятся бе-
тонные плиты, поэтому их заме-
на, ремонт или реконструкция 
– в полномочиях управляющих 
компаний», - сообщила Галина 
Машукова и порекомендовала 
жильцам написать письменные 
заявления по данному вопросу в 
госжилинспекцию для проведе-
ния проверки и обязания управ-
ленцев жилфондом привести 
основания балконов в норматив-
ное состояние.

Как показала «прямая ли-
ния», с хлопотами сталкивают-
ся обитатели не только старого 
жилфонда, но и счастливые об-
ладатели «квадратных метров» 
в новостройках. Так, один из 

сигналов поступил от жильцов 
столицы Коми, купивших кварти-
ры по ул. Морозова в жилом ком-
плексе «Роща». По их словам, во-
да, которая считается горячей, 
по факту течет из кранов едва 
теплая – приходится ее сливать, 
чтобы дождаться нужной темпе-
ратуры. А это лишние расходы, 
поскольку жилые помещения 
оснащены приборами учета это-
го коммунального ресурса.

Эксперты подчеркнули, что 
ввиду незаселенности много-
этажки на сто процентов в до-
ме первое время циркуляция 
водоснабжения по этой причине 
может быть нарушена. Вместе с 
тем в данном случае новоселам 
порекомендовали пригласить 
для фиксации данного факта 
представителей управляющей 
компании. Если проблема не ре-
шится – с ней опять же можно 
будет обратиться в ГЖИ как в 
орган, контролирующий работу 
управленцев жилфондом.
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