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Эстетично! Благое дело
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- Правда ли, что регионы 
сами должны решать: вво-
дить ли взнос на страхование 
для собственников жилья в 
многоквартирных домах?

- Да, регионы вправе прини-
мать на свое усмотрение програм-
мы по возмещению ущерба, при-
чиненного жилым помещениям 
граждан в результате стихийного 
бедствия, с использованием меха-
низма добровольного страхования. 
Центробанк прописал минималь-
ные (стандартные) требования к 
условиям осуществления такого 
страхования. Они касаются за-
ключения договора ретроцессии. 
Указание вступает в силу с 1 октя-
бря 2020 года.

- Надо ли платить налог 
за недвижимость, если соб-
ственник там не прожива-
ет?

- ФНС разъяснила общий поря-
док уплаты налога на имущество 
собственников недвижимости. 
Сведения о кадастровой стоимо-
сти, периоде владения ею, а также 
иные сведения для исчисления на-
лога предоставляют органы када-
стрового учета и регистрации прав 
(вне зависимости от оснований 
возникновения прав на жилое по-
мещение или дом, за исключением 
объектов наследования). Налог 
платят все, кто обладает правом 
собственности на «квадратные ме-
тры», даже если не проживает.

Земельный налог платят орга-
низации и граждане, обладающие 
участками на праве собственно-
сти, постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного 
наследуемого владения.

ФНС уполномочена контроли-
ровать исчисление и уплату нало-
гов. Права на недвижимость реги-
стрирует Росреестр.

- Говорят, что пенсионе-
рам компенсировать ЖКУ бу-
дут по новым правилам?

- С 1 июля этого года в Жилищ-
ный кодекс РФ внесены изменения 
по вопросам компенсации пенсио-
нерам жилищно-коммунальных 
услуг. Ранее россияне, относящие-
ся к этой категории, при опреде-
ленных жизненных условиях мог-
ли претендовать на компенсацию 
оплаты ЖКХ до 50 процентов. 
Но при этом важным условием 
было отсутствие задолженности 
за предыдущие месяцы. То есть 
оплачивать квитанции следовало 
добросовестно, без задержек и 
просрочки.

Теперь же, если пенсионер 
заключит с ресурсоснабжающей 
организацией или управляющей 
компанией (ТСЖ) соглашение о 
погашении долга, льгота за ним 
сохранится. Но при этом РСО и 
управленцы жилфондом сами ре-
шают: оформить пенсионеру такое 
соглашение или нет. Например, 
если он будет совершать просроч-
ки на постоянной основе, а его ма-
териальное положение (о котором 
по запросу можно узнать в ПФР) 
позволяет оплачивать всё вовремя, 
в таком урегулировании разногла-
сий ему может быть отказано.

- Действительно ли расши-
рены полномочия председате-

ля совета многоквартирного 
дома?

- Председатель вправе без дове-
ренности, в случае наделения его 
таким полномочием по решению 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном до-
ме, заключать на условиях, указан-
ных в решении собрания, договор 
управления домом. Или, в том чис-
ле,  договоры оказания услуг по со-
держанию и выполнению работ по 
ремонту общего имущества дома 
при непосредственном управлении 
им собственниками помещений. 
Также председатель уполномочен 
осуществлять контроль за выпол-
нением обязательств по заключен-
ным договорам оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества жил-
фонда.

- Когда уже запретят ка-
льянные в общежитиях? От 
них по всему зданию запах. К 
тому же это места постоян-
ного шума, поскольку таким 
вот образом развлекается у 
нас молодежь.

- Как раз недавно подписан фе-
деральный закон об ограничении 
потребления никотинсодержащей 
продукции или использования ка-
льянов. Он запрещает их использо-
вание в местах, в которых уже дей-
ствует запрет на курение табака. А 
также в помещениях, составляю-
щих общее имущество собственни-
ков комнат в коммунальных квар-
тирах. Закреплены также понятия 
«никотинсодержащая продукция», 
«никотинсодержащая жидкость», 

«пищевая никотинсодержащая 
продукция», «кальян» и другие 
для того, чтобы курильщики не 
могли выдать эти вещества за не-
что иное, не подлежащее запрету.

- Вправе ли военного ис-
ключить из очереди на жилье 
в связи с тем, что он получил 
участок под ИЖС?

- Предоставление военнослу-
жащим, гражданам, уволенным 
с военной службы, и совместно 
проживающим с ними членам их 
семей участков для строительства 
индивидуальных жилых домов 
(ИЖС) не является основанием 
для снятия их с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях. Закрепленное федеральным 
законом указанное положение 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 марта 2005 
года.

Эти категории, снятые ранее 
с учета в качестве нуждающихся 
в жилье по основанию предостав-
ления им от органа госвласти или 
местного самоуправления зем-
ли (кроме садового участка) для 
строительства жилого дома, мо-
гут подать обращение в органы, 
в которых они состояли на учете. 
Необходимо заявление о восста-
новлении на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях. И 
тогда они подлежат восстановле-
нию в очереди, причем с даты по-
становки. Но только при наличии 
условий и оснований, предусмо-
тренных законом №76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих».

- Как выплачивается суб-
сидия выезжающим из насе-
ленного пункта, включенного 
в группу закрывающихся?

- Федеральный закон №300-ФЗ 
изменил статью 6 закона «О жи-
лищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из закрывающихся 
населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях». Установлены 
условия и порядок уменьшения 
размера жилищной субсидии, пре-
доставляемой выезжающим из за-
крывающихся населенных пунктов 
в районах Крайнего Севера.

Если после принятия решения 
о закрытии населенного пункта 
гражданин или члены его семьи 
осуществили отчуждение принад-
лежащих им на праве собственно-
сти жилых помещений или пере-
вели их в нежилые в течение пяти 
лет, предшествующих дате выда-
чи государственного жилищного 
сертификата, размер субсидии 
уменьшается. А именно на сумму, 
полученную по договору, преду-
сматривающему отчуждение жи-
лого помещения, либо на величи-
ну кадастровой стоимости жилого 
помещения по состоянию на дату 
заключения договора (перевода 
жилого помещения в нежилое).

В случае отсутствия кадастро-
вой стоимости жилого помещения 
на указанную дату при опреде-
лении размера предоставляемой 
субсидии учитывается величина 
инвентаризационной стоимости 
жилплощади.

«Панорама столицы» и «ЖКХ Контроль» в 
Коми завершают мониторинг дворов в рамках 
конкурса, организованного редакцией и рег-
центром среди горожан, на лучшее летнее бла-
гоустройство придомовой территории.

Жители Сыктывкара совместно с управляющи-
ми компаниями и товариществами собственников 
жилья на протяжении этого лета активно наводи-
ли порядок на участках вокруг жилфонда. В городе 
преобразились сотни палисадников: проведена за-
мена ветхих ограждений, высажены трава, цветы, 
кустарники и самая разнообразная растительность, 
оформлены клумбы. Особо творческие собственни-
ки под окнами устанавливали самодельные либо по-
купные малые архитектурные формы.

Практически в каждом выпуске «Панорамы сто-
лицы» размещались присылавшиеся в редакцию 
жильцами, советами домов и ТСЖ фотографии, от-
ражавшие проведенные работы на придомовых тер-
риториях.

Итоги конкурса редакция и регцентр подведут в 
течение сентября. Самые необычные, с точки зре-

ния оформления «зеленых зон», придомовые тер-
ритории будут признаны победителями. В качестве 
поощрения их ожидают полезные для управления 
домами презенты.

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.

Народный контроль

По-новому!
О получении жилья и плате за ЖКУ

Сегодня на фото, при-
сланных нам ТСЖ «Пере-
кресток», - двор на улице 
Димитрова, 5.

В письме от ТСЖ в редак-
цию «Панорамы столицы» 
указано на то, что  все цветы, 
украшающие придомовую тер-
риторию, выращиваются соб-
ственными силами. Клумбы и 
цветники разбиты у всех вось-
ми подъездов. 

Кроме того, на газонах и дет-
ской площадке три десятка ва-
зонов. С внешней стороны мно-
гоэтажки вдоль улицы Маркова 
обустроен отдельный газон – он 
огорожен стильным мини-заборчиком. Высажена аллея дикорастущих 
яблонь. Вдоль этого участка также красуются вазоны с цветами.

Представляющее жильцов дома ТСЖ  подчеркнуло, что благо-
устройство не ограничивается только зеленью. Во дворе установлена 
парковка для велосипедов. Помимо обычных баков для ТКО, стоят кон-
тейнеры для раздельного сбора мусора (бумаги и пластика). 

Вся дворовая территория огорожена. А на месте прежде заросшего 
пустыря обустроена дополнительная автопарковка, вмещающая до 30 
единиц автотранспорта собственников жилья.


