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Острый вопрос

И так сойдет?

Из первых уст
Председатель Госдумы Вячеслав 

Володин:
- Во время встреч с избирателями люди 

неоднократно обращались к нам с прось-
бой отменить комиссию при оплате услуг 
ЖКХ, и Президент Владимир Путин под-
держал такое решение. Это справедливо, 
коммунальные платежи — обязательная 
ежемесячная часть расходов каждой се-
мьи. И для многих пожилых людей, семей 
с детьми такая комиссия является ощути-
мой дополнительной тратой.

Жители Сыктывкара направили в «Панора-
му столицы» вопросы по разным аспектам тем, 
касающихся жилья и управления жилфондом. 
Редакция обратилась за консультациями к ру-
ководителю центра «ЖКХ Контроль» в Коми 
Дарье Шучалиной, возглавляющей постоян-
ную рабочую группу по вопросам ЖКХ в Обще-
ственной палате Коми.

- Правда ли, что людей с 
инвалидностью могут осво-
бодить от уплаты взносов 
на капремонт?

- Инвалидам I и II групп, детям-
инвалидам и другим категориям 
граждан могут отменить взносы 
на капитальный ремонт. Такой 
законопроект внесен депутатами 
в Госдуму и будет рассмотрен до 
конца октября. Депутаты пред-
лагают компенсировать средства 
напрямую региональному опера-
тору или владельцу специального 
счета из бюджета. 

Кроме того, исключат заяви-
тельный порядок предоставле-
ния льгот. Сведения о том, что в 
квартире проживает льготник, 
будет предоставлять медицинское 
учреждение, которое проводит 
освидетельствование. По мнению 
федеральных парламентариев, за-
конопроект направлен на снятие 

административной и финансовой 
нагрузки на льготные категории 
граждан.

Напомню, сейчас механизм 
предоставления компенсаций но-
сит заявительный характер. Он 
предполагает уплату льготниками 
взносов за капитальный ремонт в 
полном объеме с последующим 
возмещением части расходов, 
предусмотренных законодатель-
ством, из средств бюджета.

- Действительно ли полно-
мочия временных управляю-
щих компаний могут утверж-
дать автоматически?

- Договор управления много-
квартирным домом между управ-
ляющей организацией и соб-
ственниками помещений сможет 
считаться заключенным с момен-
та назначения местными властя-
ми временной управляющей ком-

пании. На пленарных заседаниях 
Госдумы в осеннюю сессию пла-
нируется рассмотреть во втором 
чтении поправки правительства в 
Жилищный кодекс.

Сегодня временную управля-
ющую компанию в домах, жильцы 
которых не определились со спо-
собом управления или не выбрали 
управляющую организацию сами, 
могут назначить администрации 
городов и районов на срок до 
одного года. Порядок принятия 
такого решения регулируется 
Правительством РФ.

Однако собственники поме-
щений в доме, не определившие 
управляющую организацию, по 
разным причинам могут не за-
ключить договор с назначенной 
им компанией. В связи с этим 
правительство предлагает счи-
тать такой договор заключенным 
с того дня, когда муниципалитет 

примет решение об определении 
управляющей организации.

При этом орган местного 
самоуправления должен будет 
письменно уведомить всех соб-
ственников квартир о принятии 
решения и условиях договора 
управления этим домом в течение 
пяти рабочих дней. Такой подход 
предотвратит проблемы с содер-
жанием дома и предоставлением 
коммунальных услуг.

- Мы слышали, что сно-
ва будет изменен механизм 
сноса и расселения аварийно-
го жилья: людям это будет 
удобнее?

- Речь о проекте Закона 
№1023225-7 о праве регионов 
утверждать адресные программы 
сноса и реконструкции много-
квартирных домов. Он уже вне-
сен в Госдуму и предусматривает 

поправки в Жилищный кодекс 
РФ, связанные с правом регионов 
учитывать мнения граждан при 
формировании и реализации про-
граммы по сносу и реконструкции 
таких домов.

Документом прописано, что в 
проект программы по сносу и ре-
конструкции аварийного жилфон-
да могут быть включены только те 
многоквартирные дома, собствен-
ники и наниматели жилых поме-
щений в которых большинством (в 
две трети от общего числа жилых 
помещений) проголосовали за 
включение здания в проект про-
граммы сноса и реконструкции.

Законопроектом также пре-
дусматривается единый меха-
низм комплексного развития тер-
риторий с разными основаниями 
принятия решений для аварий-
ного жилья, ветхого жилья и для 
промышленных территорий.

Запрет взимания комиссии при 
оплате услуг ЖКХ во всех регионах пла-
нируется распространить на банки и 
почтовые организации. Законопроект 
рассмотрен на заседании комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ.

Как рассказали «Панораме столицы» в 
регцентре «ЖКХ Контроль», документом 
устанавливается запрет на взимание банка-
ми, платежными агентами и операторами 
почтовой связи комиссионного вознаграж-
дения при оплате россиянами услуг ЖКХ. 

- В первом чтении законопроект принят 
14 апреля этого года, - отметили нашему 
изданию в регцентре. – На сегодня банки 
удерживают комиссию до двух процентов 
от выставленной к оплате суммы, при-
чем независимо от того, как совершается 
платеж: наличными через кассу банка, в 
онлайн-режиме или через банкомат.

Поправки в законодательство запреща-

ют взимать с собственников жилья комис-
сию за перечисление не только платы за 
жилое помещение и коммунальные услу-
ги, но еще и пеней, неустоек, штрафов за 
неполное или несвоевременное внесение 
платы. Запрет вводится как для банков, 
так и для почтовых организаций. 

Грамотный потребитель

Обрезанная листва:
кто ее должен вывозить?

Листва, обрезки деревьев и строи-
тельный мусор не относятся к твер-
дым коммунальным отходам (ТКО). 
Задача убирать от них придомовую 
территорию возлагается на управляю-
щие жилфондом компании.

Эжвинцы пожаловались в «Панораму 
столицы» на мешки с листвой и ветками 
после обрезки деревьев у контейнерных 
площадок. Как пояснили жителям района 
в регцентре «ЖКХ Контроль», вывоз тако-
го мусора не должен осуществляться рег-
оператором, поскольку миссия по уборке 
дворов от подобных отходов – на управляю-
щих компаниях и ТСЖ.

Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ в письме №08-25-53/24802 
со ссылкой на ст. 1 №89-ФЗ указало на то, 
что к ТКО относятся только отходы, обра-
зованные физическими лицами в преде-

лах жилых помещений. Поскольку листва, 
уличный смёт, ветки и обрезки деревьев 
образовались на придомовой территории, 
эти отходы не относятся к коммунальной 
услуге по обращению с ТКО, оказываемой 
региональным оператором и, следова-
тельно,  не заложены в тарифе. А значит, 
подлежат вывозу по отдельному договору 
оказания услуг, который с региональным 
оператором должны заключить организа-
ции, занимающиеся управлением домами.

В регцентре также подчеркивают, что 
на контейнерных площадках запрещено 
складировать отходы, образованные при 
капитальном ремонте жилых помещений 
(это работы по замене и восстановлению 
несущих, ограждающих и коммуникацион-
ных конструкций, пришедших в негодность 
в результате эксплуатации). Строительные 
отходы не относятся к ТКО и не входят в 
зону ответственности регоператора.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

ЖКХ меняется

Вопросы и ответы
об изменениях жилищного законодательства

На заметку
Сбор при оплате ЖКУ
для россиян планируют отменить

Жители сыктывкарского 
поселка Краснозатонский по-
жаловались в регцентр «ЖКХ 
Контроль» на обслуживаю-
щую их небольшой деревян-
ный дом организацию. Рабо-
чие по требованию пожилых 
жильцов приступили к лата-
нию дыр на кровле, однако на 
половине работ остановились 
и пропали.

Как рассказала «Панораме 
столицы» пенсионерка Нина Су-
хинская, проживающая в доме 
№20 на ул. Корабельной с супру-
гом, всё лето организация игно-
рировала ее просьбы починить 
протекающую крышу. Только по-
сле того как пожилая женщина 
сообщила в организацию о том, 
что пригласила «в гости» руко-
водство «ЖКХ Контроля», управ-
ленцы жилфондом оперативно 
приступили к латанию дыр, одна-

ко выполнили работы только на 
половине кровли. 

- Мы оказались в замкнутом 
круге: обслуживающая организа-
ция не считает нужным довести 
дело до конца, ссылаясь на то, что 
приведение в порядок кровли це-
ликом относится к капитальному 
ремонту, а это забота региональ-
ного оператора, - сетует Нина 
Александровна. – Но дело в том, 
что регоператор вообще не взи-
мает с нас обязательный взнос на 
капремонт ввиду того, что износ 
дома превышает 75 процентов. 
Нам прямо в Фонде заявили, что 
наше здание исключено из про-
граммы капремонта…

Регцентр заактировал со-
стояние кровли и передал ин-
формацию в Службу Коми 
стройжилтехнадзора, поскольку 
администрация Сыктывкара как 
орган местного самоуправления 
не может осуществлять муници-

пальный жилищный контроль 
в отношении домов с непосред-
ственным способом самоуправле-
ния, как на Корабельной, 20.

-  В Службе нам четко и од-
нозначно сообщили о том, что 
управленцы жилфондом безотно-
сительно наличия или отсутствия 
заявок со стороны жильцов обя-
заны ежегодно проверять состоя-
ние дома, в том числе кровли. И 
при наличии протечек – выпол-
нять частичный ремонт: латать 
те участки, через которые про-
исходит подтопление жилых по-
мещений, - уточнили «Панораме 
столицы» в регцентре. – В интере-
сах пожилых горожан, проживаю-
щих в этом доме, мы подготовили 
обращение в госжилинспекцию 
Сыктывкара с просьбой провести 
проверку обслуживающей орга-
низации и понудить ее завершить 
работы на крыше, поскольку 
управленцы жилфондом с нашим 

центром на контакт не идут. Се-
зон дождей уже начался, важно 
не допустить попадания в здание 
осадков.

Муж нашей героини Иван Су-
хинский добавил, что добивать-
ся признания дома аварийным 
жильцы не хотят, поскольку зда-
ние в целом добротное. Строили 
его в 1944-м пленные немцы на 
совесть, причем из высококаче-
ственного соснового «кругляка». 
После его ввода в эксплуатацию 
жилплощадь в этом доме полу-
чили представители поселковой 

элиты: главный энергетик, архи-
тектор, начальник завода и пр.

- Кроме того, мы привыкли 
жить здесь. Недавно вот сделали 
косметический ремонт в кварти-
ре, - высказался Иван Симонович. 
– Сами заботимся и о внешнем 
виде дома. Своими силами покра-
сили фасад, обустроили придо-
мовую территорию, замостив ее 
брусчаткой и установив скамей-
ку, забор вокруг палисадника. 
Если рабочие доделают кровлю,   
там больше нам ничего и не тре-
буется! 

Перекрыли полкрыши и… пропали


