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Народный контроль
В «Панораму столицы» обратились жители Сыктывка-

ра с вопросами по темам, касающимся жилищной и ком-
мунальной сфер. Традиционно редакция переадресовала 
обращения горожан руководителю центра «ЖКХ Кон-
троль» в Коми Дарье Шучалиной, также возглавляющей 
постоянную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.
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На заметку

Благое делоРеакция

На окнах и во дворе
Цветы украсили деревянный жилфонд

- Правда ли, что в связи с корона-
вирусом в регионах введут новые суб-
сидии гражданам на оплату ЖКУ?

- В федеральном правительстве об-
суждается вопрос выделения субсидий 
россиянам с низкими доходами на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. Дело в 
том, что одной из поправок в Конститу-
цию стала гарантия адресной социальной 
поддержки. Из-за эпидемии доходы жите-
лей регионов снизились. При этом вырос-
ло число безработных, которые не могут 
вовремя или в полном объеме платить за 
жилищно-коммунальные услуги.

На сегодня субсидия выделяется граж-
данам, у которых доля расходов на ЖКУ 

превышает 22 процента. Предлагается 
снизить эту «планку» до 15 процентов.

При этом федеральный Кабмин по-
зволяет регионам самостоятельно менять 
критерии определения нуждающихся се-
мей.

- Изменится ли система предостав-
ления жилья детям-сиротам?

- Правительство РФ планирует внести 
в Госдуму законопроект о совершенство-
вании механизма предоставления и сохра-
нения жилья для детей-сирот, поскольку 
очередь из представителей этой катего-
рии довольно большая, а движется она не-
достаточно быстро.

Чтобы решить проблему, жильё для 
детей-сирот включат в специальную го-
сударственную программу. Также Каб-
мин планирует внести в Госдуму законо-
проект о совершенствовании механизма 
предоставления и сохранения жилья для 
детей-сирот.

- Действительно ли грядет уже-
сточение условий для получения сер-
тификата на переселение из районов 
Крайнего Севера?

- Федеральный закон №228-Фз «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей» уточ-
няет условия предоставления жилищных 
субсидий гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера.

Скорректирован порядок учета таких 
граждан. А именно: ведена норма о том, 
что отказ гражданина от предложенного 
жилищного сертификата является осно-
ванием для снятия его с учета. Раньше 
лица, отказавшиеся от сертификата, все 
равно оставались в очереди на жилье.

Однако с учета их и впредь не снимут, 
если участник данной программы не мо-
жет получить или реализовать сертифи-
кат по состоянию своего здоровья или по 
состоянию здоровья членов семьи.

Что делать?
если баки для ТКО  
переполнены

Центр «ЖКХ Контроль» в Коми помог жителям 
Сыктывкара избавиться от мусорных гор во дворе. 
Напомним, вывоз отходов является коммунальной 
услугой, которую на территории всей нашей респу-
блики оказывает региональной оператор по обраще-
нию с ТКО.

- К нам в центр обратились жильцы дома №14 на ули-
це Карьерной. Их контейнерная площадка насчитывает 
три бака, которые в летний сезон быстро заполняются. 
Регоператор нарушил график вывоза ТКО, в связи с чем 
собственники попросили нас о помощи, - отметили «Пано-
раме столицы» в «ЖКХ Контроль».

Руководство центра передало коллективное обраще-
ние в Сыктывкарское представительство ООО «Ухтажил-
фонд», где сбой ритмичности вывоза отходов пояснили 
временными проблемами с транспортом (был сломан му-
соровоз). После рекомендации «ЖКХ Контроль» в крат-
чайшие сроки оказать услугу во избежание антисанита-
рии на территории жилфонда регоператор выполнил свою 
обязанность.

Жильцы поблагодарили регцентр и при этом поинтере-
совались: как в будущем избегать замусоренности придо-
мовой территории?

- Такой вопрос сыктывкарцы нам адресуют постоянно. 
Проблема решается, в частности, путем увеличения чис-
ла баков. В соответствии с СанПиНами их может быть до 
пяти единиц на одной контейнерной площадке, - уточнили 
«Панораме столицы» в регцентре. – Приобретать их долж-
ны сами собственники жилья.

Что касается обслуживания контейнерной площадки 
(ее содержания 
в чистоте и под-
бора отходов 
вне баков) – это 
функция возлага-
ется на управлен-
цев жилфондом 
(УК или ТСЖ). 
А вывоз мусора 
– миссия регопе-
ратора. Поэто-
му в случае не-
своевременной 
транспортировки 
отходов с терри-
тории жилфонда 
владельцам «ква-
дратных метров» 
следует сигнали-
зировать об этом 
в ООО «Ухтажил-
фонд», предста-
вительства кото-
рого действуют 
во всех городах и 
районах.

Аварийный статус 
по новым правилам 

«Панорама столицы» и «ЖКХ 
Контроль» в Коми продолжают 
мониторинг дворов в рамках кон-
курса, организованного редакци-
ей и регцентром среди горожан, 
на лучшее летнее благоустрой-
ство придомовой территории.

Жители главного муниципалите-
та республики совместно с управля-
ющими компаниями и товарищества-
ми собственников жилья активно 
наводят порядок на участках вокруг 
жилфонда. С каждой неделей всё 
больше палисадников преображают-
ся: ведется замена ветхих огражде-
ний, 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 редак-
цию фотографии, отражающие прово-
димые работы на придомовых терри-
ториях (с указанием полного адреса).

Итоги конкурса редакция и рег-
центр планируют подвести к концу 
августа. Самые необычные, с точки 
зрения оформления «зеленых зон», 
придомовые территории будут при-
знаны победителями. В качестве по-
ощрения их ожидают полезные для 
управления домами презенты.

Сегодня на фото, присланных нам 
читателями «Панорамы столицы», 
- двор на ул. 28-й Невельской Диви-
зии, 20.

К слову
Управляющие организации и товарищества 

собственников жилья обязаны проводить осмотр 
состояния общего имущества многоквартирных 
домов дважды в год, фиксируя результаты 
в соответствующем акте. Он должен быть в 
открытом доступе для собственников жилых и 
нежилых помещений.

Правила игры
меняются в сфере ЖКХ

было

стало

Новый свод правил оценки аварийного 
состояния многоквартирных домов вступил в 
силу на федеральном уровне. Это означает, что 
применять измененные правила теперь должны во 
всех регионах в отношении жилфонда.

Подробности нововведения «Панораме столицы» 
рассказали в центре «ЖКХ Контроль» в Коми.

- Уже начал действовать новый свод правил оценки 
аварийного состояния многоквартирных домов. Документ 
призван снизить стоимость проведения обследования 
технического состояния жилфонда и повысить 
достоверность результатов, - отметили нашему изданию 
в регцентре. 

Речь идет о документе №454.1325800.2019 («здания 
жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного 
и ограниченно работоспособного технического 
состояния»). Свод правил закрепил новые требования к 
осмотру домов до пяти этажей с признаками аварийного 
состояния.

- Теперь оценка проводится путем визуального 
осмотра, когда фиксируются и измеряются видимые 
дефекты в конструкциях здания, - уточнили в «ЖКХ 
Контроль».

При этом обследовать требуется не все элементы 
дома, а 10 процентов и более его несущих конструкций. 
Дом может быть признан аварийным при выявлении 
не менее пяти процентов аварийных конструкций хотя 
бы одного типа или не менее трех процентов таких 
конструкций двух и более типов.


