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ТКО

Вывоз мусора

Кстати
Вопрос о приборах учёта об-

суждают в Правительстве РФ: 
вице-премьер Юрий Борисов дал 
поручение ФАС, Минэнерго и  
Минэкономразвития РФ прорабо-
тать вопрос о включении стоимо-
сти установки приборов учёта в 
тарифы на электроэнергию.

Сыктывкарцы обратились в «Панораму столи-
цы» с вопросом о том, как им удостовериться в 
положительных результатах поверки индивиду-
альных приборов учёта коммунальных ресурсов. 
Редакция традиционно обратилась за разъяснени-
ями в регцентр «ЖКХ Контроль».
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«Панорама столицы» и регцентр «ЖКХ Кон-
троль» по просьбам сыктывкарцев представляют 
инфографику по теме пользования лифтами в мно-
гоквартирных домах. 

На схеме наглядно представлены правила эксплуата-
ции подъемника вами как жильцами, – требования к об-
служиванию лифтов управленцами жилфондом, сведения 
о госструктурах, которые призваны контролировать их, а 
также нормативы реагирования соответствующих служб, 
если лифт сломался и в нем оказались пассажиры. 

Ещё одно старинное зда-
ние в столице Коми приведено 
в порядок в рамках програм-
мы капитального ремонта жи-
лищного фонда.

Речь об объектах жилой не-
движимости, собственники «ква-
дратных метров» в которых на-

капливают средства, собираемые 
в виде взносов за капремонт, на 
счёте регионального оператора.

На этой неделе комиссия 
осмотрела очередной дом по ито-
гам выполненных работ - на улице  
К. Маркса, 212. Среди горожан 
дом прозван «под шпилем». За 
период свыше полувека, несмо-
тря на приличное содержание, 
дом нуждался в капремонте. На-
помним, в прошлом году в нем 
заменена кровля, а этим летом 
укреплены и покрашены фасады.

Два оттенка желтого цвета по-
добраны компанией, выигравшей 
конкурс и получившей контракт, 
не случайно. Колористика зданий 
находится под пристальным кон-
тролем властей города и, в част-
ности, главного архитектора сто-
лицы. Поэтому подрядчик сделал 
всё, чтобы по внешнему виду дом 
не выбивался из градостроитель-
ного контекста цветового облика 
города.

-Что касается непосредствен-
но произведённых работ, к их ка-
честву каких-либо существенных 
нареканий у нас не возникло, - 
рассказала «Панораме столицы» 
руководитель регцентра «ЖКХ 

Контроль» Дарья Шучалина, так-
же возглавляющая постоянную 
рабочую группу по вопросам 
ЖКХ Общественной палаты Ко-
ми. - Незначительные замечания 
мы обозначили подрядчику для 
устранения в ближайшее время.

Присутствовавшие на при-
емке работ жильцы и предпри-
ниматели, занимающие нежилые 
помещения в этом доме, поинте-
ресовались: как долго продер-
жится свежая краска и не осы-
пется ли в связи с постоянными  
погодными перепадами ввиду 

специфики местного климата.
Строители заверили, что 

отечественный производитель, 
который был выбран, выпускает 
устойчивую к самым разным по-
годным условиям краску.

-Кроме того, по условиям си-
стемы капремонтов подрядчики 
несут обязательства по выпол-
ненным работам на протяжении 
пяти лет, - напомнили присут-
ствовавшим представители Ми-
нистерства энергетики, ЖКХ и 
тарифов Коми, контролирующие 
работу регоператора.

Жители дома номер три на улице Катаева, что в центре столицы 
Коми, просигнализировали о проблеме замусоренной контейнерной 
площадки.

Обращение от бдительных собственников жилья поступило в регцентр 
«ЖКХ Контроль» в Коми, руководство которого оперативно передало ин-
формацию региональному оператору.

-На протяжении трёх суток мусор из баков не вывозился. В итоге кон-
тейнерная площадка превратилась в одну сплошную свалку, - посетовали 
владельцы жилплощади в данном доме.

По рекомендации «ЖКХ Контроля» ООО «Ухтажилфонд» включил про-
блемный адрес в график первоочерёдных объездов мусоровозами в городе.

В тот же день жильцы сообщили в регцентр о том, что мусор вывезен.
-Для ускорения решения подобных вопросов сыктывкарцы могут напря-

мую сигнализировать в местное представительство регоператора, - отмети-
ли «Панораме столицы» в регцентре.

Поскольку в последнее время «мусорная» проблема оказалась актуаль-
на практически для всего муниципального образования, руководство мэрии 
напомнило регоператору о необходимости соблюдения графиков вывоза 
ТКО во избежание возникновения антисанитарии на территории жилищно-
го фонда столицы республики.

  

«Вступил в силу Федераль-
ный закон № 496-ФЗ. Теперь под-
тверждением поверки прибора 
учёта является запись об этом в 
электронном реестре Росстандар-
та, - пояснили нашим читателям 
в регцентре. - Выданное после 
24 сентября 2020 года бумажное 
свидетельство поверки счётчика 
не имеет юридической силы и 
носит справочный характер».

В «ЖКХ Контроле» напомнили: 
новым законом внесены изменения 
в 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений». Актуализированные 
нормы установили обязательное вне-
сение данных о поверке средств из-
мерений (СИ), в том числе бытовых 
приборов учёта коммунальных ре-
сурсов, в реестр результатов поверок 
средств СИ.

-Запись о поверке индивиду-
ального прибора учёта может быть 
сделана сразу, на месте, в присут-
ствии заказчика таких метрологи-
ческих работ, - уточнили в регцен-
тре. - При этом убедиться в том, что  
результаты есть в реестре, просто:  
в строке поиска на сайте необхо-
димо указать заводской или инвен-
тарный номер счётчика. Таким же  

образом потребитель имеет возмож-
ность узнать о дате следующей по-
верки.

К слову 
В статье 2 Закона № 496-ФЗ отдель-

но оговорено, что если поверка при-
бора учёта состоялась до 24 сентября 
2020 года, то бумажное свидетельство 
выполненных метрологических работ 
действительно до истечения межпо-
верочного интервала.

Капремонт

Преображение
дома «под шпилем» 

О лифтах:
Грамотный потребитель

важные знания

ЖКХ меняется

Новые правила
Поверка счётчиков 
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