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Управленцы администра-
ций Сыктывкара и Эжвы, а 
также нескольких сельских 
районов прошли в Коми респу-
бликанской академии госслуж-
бы и управления трехдневные 
курсы по повышению квали-
фикации. Одна из ключевых 
тем занятий – сфера ЖКХ.

В числе лекторов по пригла-
шению регионального вуза перед 
муниципальными служащими 
выступила руководитель центра 
«ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина. Она рассказала чи-
новникам муниципальных и по-
селенческих администраций об 
общественном контроле в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в регионе на примере воз-
главляемого ею центра, который 

свыше шести лет обеспечивает 
защиту прав граждан и помогает 
властям в реализации их полномо-
чий в одной из самых проблемных 
отраслей.

Поскольку общественни-
ца по своей основной про-
фессии – журналист, она 
поделилась с начальниками 
управлений ЖКХ сельских 
и городских территорий се-
кретами создания и успеш-
ного ведения аккаунтов в 
социальных сетях. Высоко-
поставленные представите-
ли местных властей согла-
сились с Дарьей Шучалиной 
в том, что использование 

соцсетей в текущей работе суще-
ственно снижает официальный 
наплыв обращений в их адрес со 
стороны активных жильцов. 

Как известно, граждане кру-
глый год выражают недовольство 
качеством получения жилищных 
и коммунальных услуг (причем, не 
видя должных мер реагирования 
со стороны управляющих компа-
ний и ресурсоснабжающих орга-
низаций, апеллируют к местным 
властям), получением мер жи-
лищной господдержки. А также 
высказывают нарекания в связи 
с несвоевременным либо некаче-
ственным благоустройством обще-
ственных пространств. К примеру, 

в зимний период 
жалобы в этом пла-
не большей частью 
касаются борьбы с 
гололедом и убор-
ки снега с проез-
жих частей и тро-
туаров.

Лектор рас-
сказала о том, как 
администрациям 
поселений и му-
н и ц и п а л и т е т о в 
эффективно и конструктивно вза-
имодействовать с неравнодушны-
ми местными жителями, а также 
самим, не дожидаясь вопросов, 
освещать работу управлений ЖКХ 
на местах, информируя население 
как об успешно решаемых вопро-
сах, так и отражая темы, которые 
требуют дополнительного вре-
мени, финансирования и прочих 
ресурсов для урегулирования тех 
или иных сложностей в ходе вы-
полнения своих полномочий. 

Чиновники из Печоры рас-
спросили общественницу о тонко-
стях взаимодействия с местными 
жителями по проблемам в сфере 
обращения с ТКО, сотрудники 
администрации Зеленца Сыктыв-
динского района задали лектору 
вопросы по теме управления му-
ниципальным жилфондом, чинов-

ников Усть-Куломского района 
интересовали возможные формы 
взаимодействия с общественно-
стью по реализации программы 
переселения из аварийного жи-
лья, а эжвинских муниципальных 
служащих – оптимальные формы 
реагирования в соцсетях на ком-
ментарии интернет-пользователей 
к официальным новостям о работе 
властей в сфере ЖКХ.

По завершении «круглого 
стола» Дарья Шучалина презен-
товала всем присутствовавшим 
представителям органов местного 
самоуправления недавно издан-
ную федеральным Центром «ЖКХ 
Контроль» книгу о том, как эф-
фективно подготовить жилфонд к 
капитальному ремонту и грамотно 
провести его в условиях нынешне-
го законодательства.

Грамотный потребитель

Тонкости общения с населением
узнали чиновники от центра «ЖКХ Контроль»

Сыктывкар приведен в 
пример остальным муниципа-
литетам на «круглом столе» в 
Госсовете Коми, проведенном 
по теме анализа реализации в 
республике «мусорной рефор-
мы».

Как ранее сообщала «Панора-
ма столицы», по всей республике 
осенью началась тотальная реви-
зия контейнерных площадок на 
территориях жилищного фонда. 
Процесс запустил регоператор 
по обращению с ТКО совместно 
с органами местного самоуправ-
ления, поскольку наибольшая 
часть мест накопления мусора 
на участках вблизи многоквар-

тирных домов располагается на 
землях, собственниками которых 
являются города и районы в лице 
местных администраций. 

Как было сообщено на «кру-
глом столе» в Госсовете, к настоя-
щему времени Сыктывкар – первый 
муниципалитет, в котором этот 
масштабный мониторинг завер-
шен. Выявлены те контейнерные 
площадки, которые требуют бла-
гоустройства, а также обновления 
старых баков. Их приобретением 
займутся вместе мэрия и «Регио-
нальный оператор Севера». 

На мероприятии в парламен-
те с участием депутатов, руко-
водства Правительства Коми, 
профильных министерств, пред-

ставителей органов местного 
самоуправления и обществен-
ности регоператор, анализируя 
ситуацию в республике в целом, 
поднял целый комплекс проблем, 
в числе которых несанкциониро-
ванные свалки, а также неплате-
жи потребителей. Причем, если 
население постепенно приуча-
ется оплачивать коммунальную 
услугу по вывозу мусора, то мно-
гие юридические лица (предпри-
ниматели и пр.) по сей день укло-
няются от заключения договоров 
с «Региональным оператором 
Севера», нелегально используя 
контейнеры жилфонда.

Регцентр «ЖКХ Контроль» 
в Коми, руководство которого 

принимало участие в 
«круглом столе», по его 
итогам уточнил «Пано-
раме столицы»:

- Мы постоянно полу-
чаем обращения граж-
дан и предпринимате-
лей по самым разным 
вопросам, касающимся темы ТКО. 
В основном потребители возмуща-
ются необходимостью оплачивать 
счета не только по фактическому 
месту проживания, но и за иные 
свои объекты недвижимости, на-
ходящиеся в собственности. Мы 
поясняем, что таково федеральное 
законодательство, которое в этой 
части, конечно, нуждается в опре-
деленной коррекции.

Что же касается недовольства 
граждан тарифом, на самом деле 
он приемлем, поскольку в настоя-
щее время физлица платят фикси-
рованную сумму вне зависимости 
от объемов производимого мусора. 
По подсчетам регоператора, реаль-
ный масштаб вывоза ТКО с терри-
торий жилфонда обходился бы соб-
ственникам жилья намного выше, 
если бы использовалась методика 
начисления оплаты по факту.

ТКОСыктывкар – в лидерах
по ревизии контейнерных площадок 

ЖКХ меняетсяОсобенности
управления домом

Жители Сыктывкара на-
правили в «Панораму столи-
цы» вопросы по разным аспек-
там тем, касающихся жилья 
и управления жилфондом. 
Редакция обратилась за разъ-
яснениями в центр «ЖКХ Кон-
троль» в Коми.

- Председатель нашего дач-
ного общества собирается 
внести в устав конкретную 
дату ежегодного проведения 
собрания. Законно ли это?

- В этом месяце внесены изме-
нения в закон «О ведении граж-
данами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Те-
перь в уставах СНТ разрешается 

устанавливать конкретный день 
проведения ежегодного очередно-
го общего собрания. Уставом садо-
водческого или огороднического 
некоммерческого товарищества 
отныне могут определяться кон-
кретный день, время, место прове-
дения, повестка ежегодного оче-
редного общего собрания, а также 
порядок ознакомления с проекта-
ми документов и иными материа-
лами, планируемыми к рассмотре-
нию на собрании. При этом, если 
в повестку собрания включаются 
вопросы, указанные в уставе това-
рищества, то оно проводится без 
предварительного уведомления.

- В течение какого срока 
старая управляющая ком-
пания должна передать до-

кументы по нашему дому но-
вой?

- В трехдневный срок. При-
чем его следует отсчитывать с 
момента внесения вашего до-
ма новой управляющей компа-
нией в реестр лицензий. Такие  
разъяснения даны Минстроем 
России в письме №32600-ОГ/06. 
Напомню также, что, согласно 
части 10 статьи 162 Жилищного 
кодекса, управляющая компания 
должна передать техническую 
документацию в течение трех ра-
бочих дней со дня прекращения 
договора управления. На практи-
ке многие не понимали, откуда 
именно отсчитывать три дня – с 
даты протокола, с момента уве-
домления или с момента внесения 
изменений в реестр лицензий.

- У нас в доме 
один жилец само-
вольно установил 
камеру видеонаблю-
дения. Должен ли 
он за свой счет ее снять?

- Демонтировать незаконные 
конструкции, которые устано-
вили собственники своим ре-
шением, обязана управляющая 
организация. Речь может быть  
не только о системах видеонаблю-
дения, но и о шлагбауме и т.п. Од-
нако для начала суд должен при-
знать такое решение жильца или 
группы жильцов недействитель-
ным и указать на то, что система 
видеонаблюдения, шлагбаум или 
иной объект судебного спора под-
лежат демонтажу.

Выполнить его исходя из прак-

тики регионов поручают управля-
ющей домом организации. Фасад 
дома, на котором размещены ка-
меры, а также земельный участок, 
на котором установлен шлагбаум, 
являются общим имуществом. А 
их содержание входит в обязанно-
сти управленцев жилфондом. 

Исходя из положений статьи 
162 Жилищного кодекса управ-
ленцы жилфондом обязаны не до-
пустить нахождения на террито-
рии установленного без законных 
оснований шлагбаума, прикре-
пленных к фасаду камер видеона-
блюдения или прочих объектов.
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