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Более 1 млрд. рублей

616 млн  рублей субсидий 

за три последние года направлено из областного бюджета на 
реализацию региональной подпрограммы энергосбережения

поступило  в  область  из федерального бюджета благодаря  
взаимодействию с Минэнерго  России 



515 мероприятий  
реализовано за счет поступивших средств



4-5 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

  НЕ ЭКОНОМИЯ, А УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

6-15 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

  ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОСТЬ 

  ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
  ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ 
  УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
  ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
  НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
  БИЗНЕС ПОДДЕРЖИТ ЖКХ
  ЖЭКА ШАГАЕТ ПО КУЗБАССУ 

Журнал «Домовой Эксперт» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по 
Кемеровской области. Свидетельство о регистрации: ПИ № ТУ42-00627 от 26 апреля 
2013 г. Распространяется по подписке и бесплатной рассылке в администрации 
Кемеровской области, на территориях всех муниципальных образований Кузбасса, 
на предприятиях ЖКХ. Подписка осуществляется в редакции журнала. Мнение авторов 
не всегда совпадает с позицией редакции. За точность и содержание предоставленных 
 рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Охраняется Законом РФ 
об авторском праве. Воспроизведение материалов журнала запрещается. Любые 
попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. 
Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. 
При подготовке этого номера была использована информация с сайтов: fondgkh.ru, 
ako.ru, rg.ru, rbc.ru, vesti42.ru, youhouse.ru, sibdepo.ru, kuzbassfm.ru, ria.ru, upravcomp.ru, 
kuzbass.aif.ru, tvn-tv.ru

Главный редактор журнала «Домовой Эксперт» Роман Владимирович Пименов.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Роман Пименов
ЖУРНАЛИСТЫ И АВТОРЫ Татьяна Морозова, Надежда Белоусова, 
Наталья Разина
МЕНЕДЖЕР Осипова Екатерина
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ Сергей Кельберг
ДИЗАЙН И ВЕРСТКА Кирилл Лякин
КОРРЕКТОР Татьяна Тулупова
КУРАТОР СПЕЦПРОЕКТОВ И РЕКЛАМЫ Татьяна Бубенчикова
КООРДИНАТОР НОМЕРА Наталья Разина

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, 27а, оф. 211, 
тел. (3842) 31-71-28, тел/факс (3842) 31-12-51. E-mail: press-expert@yandex.ru
Отпечатано: ООО «Градиент», г. Кемерово, ул. Волгоградская, 43.
тел/факс: (3842) 54-61-14, 56-86-24.
Тираж 1 000 экз. Дата выхода в свет 02.10.2015 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Кемеровской области 
«Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ».

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
А. А. Лазарев, заместитель губернатора по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Кемеровской области
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Д. Н. Рябцев, начальник департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
С. А. Муранов, директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения»;
И. В. Гайденко, начальник Государственной жилищной инспекции 
по Кемеровской области.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ИЗ СИБИРИ

ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

В НОМЕРЕ 
№ 11 | НОЯБРЬ | 2015

12+



16-17 КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

  РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
  АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО 

18-19 СОСЕДИ

  КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

20-29 СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

  С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ 

  У СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 
  О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ДОРОГАХ 

В ПРОКОПЬЕВСКЕ 

  КАПРЕМОНТ: НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
  В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
  И СНОВА -  ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 

30-33 ПО СЧЕТАМ

  ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

  У КАЖДОГО – СВОЯ НОРМА
  ЧЕМ ОБЕСПОКОЕНЫ? 
  ШТРАФЫ ВЫРАСТУТ

34-36 ЛЮДИ ЖКХ

  ПОКАЗАЛИ СЕБЯ 
  СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ 
  НЕ КАЖДАЯ РЕКЛАМА МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ 



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 4ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕ ЭКОНОМИЯ, 
А УМНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Вопрос внедрения энергоэффективных технологий по-прежнему остается 
актальным для нашей страны, особенно сегодня, когда бюджеты не могут себе 
позволить пускать деньги «на ветер». Заместитель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу рассказал, какие 
проекты по повышению энергоэффективности реализуются в нашем регионе.

БИЗНЕС ВКЛАДЫВАЕТ В ЖКХ
—  Анатолий  Анатольевич, 

сегодня перед всеми областны-
ми  структурами  стоит  важ-
ная  задача —  сокращение бюд-
жетных  расходов.  Разумеется, 
это  продиктовано  сложив-
шейся  экономической  ситуа-
цией. Что в этом направлении 
делается в отрасли ЖКХ?
—  Главным  направлением 

в  этом  важном  деле  выступает 
энергосбережение  и  повыше-
ние  энергетической  эффек-
тивности.  За  три  последних 
года  мы  из  областного  бюдже-
та  направили  на  реализацию 
региональной  подпрограммы 
энергосбережения более одного 
миллиарда  рублей.  Благодаря 
взаимодействию  с  Минэнерго 
России  из  федерального  бюд-
жета  в  область  поступили  суб-
сидии в размере 616 миллионов 
рублей.  За  счет  этих  средств 
удалось  реализовать  515  меро-
приятий в области энергосбере-
жения.

—  Сегодня  приходится  ис-
кать новые решения по привле-
чению  инвестиций  в  жилищ-
но-коммунальное  хозяйство. 
Как с этим обстоят дела?
—  В  Кузбассе  наработан  до-

статочно  успешный  опыт  рабо-
ты  с  бизнесом,  работают  кон-
цессионные  соглашения.  На 
условиях  софинансирования 
с  собственниками  реализуют 

масштабные  проекты,  в  том 
числе  по  развитию  городской 
инфраструктуры.

Например,  в  Анжеро-Суд-
женске  капитально  ремонти-
руется  котельная № 25  за  счет 
средств  собственников.  На 
2015–2017  годы  уровень  инве-
стиций  составит  по  54  милли-
она  рублей  в  год.  Проект  зна-
чимый.  Сейчас  котельная  обо-
гревает  40  многоквартирных 
домов,  нагрузка  увеличивается 
за  счет  дополнительного  обслу-
живания  еще  трех  девятиэтаж-
ных  домов.  Помимо  этого,  за 
счет средств местного и област-
ного  бюджетов  строится  новая 
теплотрасса  до  жилого  района. 
В  свою  очередь, теплоснабжаю-
щая  организация  ООО  «Тепло-

энерго»  за  счет  собственных  средств  строит  вну-
триквартальные  теплосети  нового  микрорайона 
с учетом перспективы застройки до 2018 года. Еще 
один  положительный  пример — Промышленнов-
ский район. Туда в этом году в рамках концессион-
ного  соглашения  зашла  ОАО  «Северо-Кузбасская 
энергетическая  компания».  Она  ввела  в  эксплуа-
тацию  11  автоматизированных  блочно-модуль-
ных  угольных  котельных  «Терморобот»,  которые 
сегодня  отапливают  учреждения  бюджетной  сфе-
ры. Они пришли на смену старым и дорогим элек-
трокотельным. После перехода на уголь экономия 
составит порядка 7 миллионов рублей в год.

—  А  сколько  сегодня  угля  расходуют  комму-
нальные котельные области?
—  Сегодня  потребление  угля  для  коммуналь-

ных  котельных  территорий  составляет  порядка 
3,4 миллионов тонн.  Средний  расход по  области 
мы сохраняем на уровне 2009 года. И это при том, 
что  ежегодно  вводится  более  миллиона  «квадра-
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тов»  жилья,  строятся  торговые, 
культурно-развлекательные, 
спортивные  центры.  Добиваем-
ся  этого  за  счет  строительства 
и  реконструкции  действующих 
котельных,  закрываем  старые 
маломощные  и  нерентабель-
ные кочегарки.

ВЫГОДНЫЕ КОНТРАКТЫ
—  Анатолий  Анатольевич, 

расскажите,  как  в  Кузбассе 
обстоит  дело  с  заключением 
энергосервисных  контрактов? 
Вопрос актуальный не только 
на местном, но и на федераль-
ном уровне.
—  Сразу  хочу  отметить,  что 

энергосервисные  контракты 
позволяют  учреждениям  со-
кратить  потребление  энергоре-
сурсов,  снизив,  таким  образом, 
платежи,  что  особенно  акту-
ально  в  условиях  бюджетного 
дефицита.  При  заключении  та-
кого  контракта  экономия  энер-
гетических  ресурсов  происхо-
дит  уже  на  этапе  выполнения 
работ, которые осуществляются 
за  счет  инвестора.  Все  установ-
ленное  оборудование  остается 
в  распоряжении  бюджетного 
учреждения,  а  расчет  с  инве-
стором  производится  за  счет 
полученной экономии. Сегодня 
энергосервисные  контракты на 
модернизацию  уличного  осве-
щения заключены в Тайге, Юрге, 
Гурьевске,  а также в  семи посе-
лениях

Кемеровского  района.  Также 
подготовлена  конкурсная  до-

кументация  на  модернизацию 
уличного  освещения  еще  в  16 
территориях.  Заключены  два 
энергосервисных  контракта 
в  областных  бюджетных  учреж-
дениях —  это  «Кедровский пси-
хоневрологический  интернат» 
и  Центр  подготовки  спортив-
ных  команд  Кемеровской  обла-
сти.  Объявлен  конкурс  на  мо-
дернизацию  системы  отопле-
ния  в  Кемеровской  областной 
клинической  больнице,  в  ста-
дии подготовки конкурсной до-
кументации девять учреждений 
соцзащиты.

—  Вы  сказали  об  экономии, 
а можно узнать, какое именно 
количество  тепла  в  бюджет-
ных  учреждениях  сегодня  рас-
ходуется впустую?
—  Приведу  нехитрый  рас-

чет.  Сегодня  на  территориях 
муниципалитетов  находятся 
сотни  административных  зда-
ний, тепло она получают восемь 
месяцев  в  году.  Работники  эти 
учреждений  находятся  на  сво-
их  местах  пять  дней  в  неделю, 
а в выходные — дома. В это вре-
мя  в  их  служебных  кабинетах 
поддерживается  комфортная 
температура  это  восемь  выход-
ных дней каждый месяц, к кото-
рым нужно прибавить новогод-
ние и рождественские каникулы, 
а  также  других  официальные 
праздничные дни. Выходит, что 
около 80 дней кабинеты отапли-
ваются зря. На этот период тем-
пературу можно снижать, тогда 
мы существенно сэкономим на 

электроэнергии, тепле и воде, угольном топливе.
Вообще, я считаю, что муниципалитеты долж-

ны  обратить  самое  пристальное  внимание  на 
внедрение  систем погодного регулирования. Оп-
тимизация  потребления тепла,  или  погодное  ре-
гулирование  —  это  автоматическое  изменение 
температуры  теплоносителя  на  вводе  в  здание 
в зависимости от температуры наружного возду-
ха.  Реконструкция тепловых  узлов  с  применени-
ем  систем регулирования приводит к  значитель-
ной  экономии  теплоэнергии.  Срок  окупаемости 
реализации этих мероприятий обычно не превы-
шает  одного  года.  Система  погодного  регулиро-
вания позволяет сэкономить от 15 до 35 % тепла. 
Сегодня  в  городе  Кемерово  системы  регулиро-
вания  установлены  более  чем  на  30-ти  зданиях 
бюджетных учреждений. Наш анализ подтвердил 
расчеты:  снижение  потребления  тепловой  энер-
гии в среднем составляет 22 %. В городе Белово 21 
бюджетное  учреждение  уже  начали  конкурсные 
процедуры по  оснащению  системами погодного 
регулирования,  кстати,  через  реализацию  энер-
госервисных контрактов. В этом же направлении 
активно  работают  в  Осинниках.  К  сожалению, 
остальные территории находятся в «режиме ожи-
дания». Но ждать нечего, нынешняя ситуация ни 
за  день,  ни  за  месяц  не  изменится.  Принимать 
меры,  направленные на  экономию  средств  и  ра-
циональное  использование  ресурсов,  нужно  уже 
сейчас.
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ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОСТЬ
Реализация энергосберегающих проектов в системе ЖКХ в последние 
годы приобретает все большую актуальность. Активно работает в этом 
направлении холдинговая компания «СДС-Энерго». Еще одним шагом 
в повышении надежности работы отрасли стала модернизация тепловых 
сетей, которые эксплуатируются Междуреченской котельной.

ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ ГОРОДА 
ПРОЕКТ

Оборудование  источников 
теплоснабжения,  требует,  как 
известно,  пристального  внима-
ния со стороны собственников: 
модернизации  оборудования, 
профилактических  и  ремонт-
ных  работ  на  постоянной  ос-
нове.  Примером  эффективной 
реализации  инвестиционной 
и  ремонтной  программ  в  сфе-
ре  ЖКХ  является  Холдинго-
вая  компания  «СДС-Энерго». 
В этом году на Кузбасский кон-
курс  реализованных  проектов 
в  области  энергосбережения 
и  повышения  энергоэффектив-
ности  ХК  «СДС-Энерго»  пред-
ставила  социально  значимый 
проект в категории «Внедрение 
энергосберегающих,  энергоэф-
фективных  технологий  и  реа-
лизация проектов по развитию 
энергетики в ТЭК».

Проект  был  реализован 
в  2014  году  в  Междуреченске, 
и  сегодня  уже  можно  оцени-
вать  его  успешность.  За  счет 
средств  инвестиционной  про-
граммы  развития  предприя-
тия была произведена наладка 
гидравлического  и  теплового 
режимов  работы  тепловых  се-
тей,  эксплуатируемых  Между-

реченской  котельной  ООО  ХК 
«СДС-Энерго». Важность данно-
го  объекта  для  города  сложно 
переоценить.  Сегодня  по  тру-
бопроводам тепловой сети обе-
спечивается  теплоснабжение 
систем отопления, вентиляции 
и  горячего  водоснабжения  49 
многоквартирных  жилых  до-
мов,  32  объектов  индивиду-
ального  предпринимательства, 
5  объектов  бюджетной  сфе-
ры,  а  также  27  объектов  ОАО 
«РЖД». В отопительный период 
2013–2014 гг.  в  адрес  Между-
реченской  котельной  ООО  ХК 
«СДС-Энерго»  от  потребителей 
стали поступать обращения по 
поводу  некачественного  отпу-
ска  тепловой  энергии,  в  связи 
с  чем,  по  окончанию  отопи-
тельного  периода  было  выпол-
нено  полное  обследование  ма-
гистральных тепловых сетей.
—  На  момент  обследования 

тепловая  сеть  была  разрегули-

рована, —  рассказывает  генеральный  директор 
ХК «СДС-Энерго» Дмитрий Кузьмин. — Фактиче-
ский расход сетевой воды значительно превышал 
расчетный на 17 % и доходил до 635 кубометров 
в час. Кроме того, наблюдался перегрев обратной 
сетевой  воды  от  головных  потребителей,  а  рас-
полагаемого  напора  на  концевых  потребителях 
было  недостаточно  для  эффективной  работы 
систем  теплопотребления.  Все  это  требовало  се-
рьезной модернизации.

ТРАТИТЬ, ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ
Проект,  направленный  на  обеспечение  каче-

ственного  теплоснабжения  потребителей,  был 
выполнен  в  два  этапа.  На  первом  этапе  специ-
алисты  провели  обследование  системы  те-
плоснабжения, разработали план существующей 
наружной  системы  теплоснабжения,  составили 
перечень недостатков и отклонений и дали реко-
мендации по их устранению. Также были произ-
ведены  гидравлические  расчеты  и  подготовлен 
проект  с перечнем мероприятий по техническо-
му  перевооружению  системы  теплоснабжения, 
определен порядок контроля над ходом реализа-
ции разработанных технических решений по тех-
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ническому  перевооружению 
системы теплоснабжения

В  последующем  по  всей  те-
пловой  сети  были  установле-
ны  шайбы  и  регулирующие 
клапаны  в  соответствии  с  раз-
работанными  техническими 
решениями. Для стабилизации 
гидравлического  режима  рабо-
ты тепловой сети, призванного 
обеспечить расчетные расходы 
теплоносителя,  демонтирова-
ны  все  ранее  установленные 
дроссельные  устройства  и  по-
ставлены  дроссельные  диа-
фрагмы  согласно  расчетной 
схеме.  Для  этих  целей  была 
врезана  запорная  арматура, 
фланцы  или  сгоны.  Для  гаше-
ния  избыточного  давления 
и  разделения  на  отдельные 
участки при регулировке сетей 
установлены  запорно-регули-
рующие клапаны типа Jip BaBV 
на тепловой сети перед входом 
в  кварталы.  Для  обеспечения 
стабильного  располагаемого 
напора  на  тепловых  выводах, 
непосредственно  на  Междуре-
ченской  котельной  установле-
ны  клапаны  регулирующие  се-
дельные проходных типа VFM2 
Ду 150 и 125мм.

После  завершения  всех  за-
планированных  работ  были 

проведены  пуск  и  регулиро-
вание  системы  теплоснабже-
ния,  проанализирована  работ 
системы  теплоснабжения  по-
сле  реализации  технических 
решений  по  техническому 
перевооружению,  по  необхо-
димости  выполнялась  коррек-
тировка технических решений. 
Также  были  разработаны  на-
ладочные  мероприятия,  на-
правленные  на  повышение 

эффективности работы тепловой сети и систем 
теплопотребления,  произведена  наладка  тепло-
вой сети, подготовлен технический отчет по ре-
зультату  наладки  гидравлических  режимов  ра-
боты тепловой сети.

«После ремонтных работ на Междуреченской 
котельной в своем доме мы заметили приятные 
перемены, стало теплее, а значит уютнее и ком-
фортнее в целом. В такой теплой обстановке и на-
строение всегда лучше» — рассказывает Светлана 
Григорьевна Дородных, жительница дома № 112 
по  ул.  Вокзальной,  теплоснабжение  которого 
осуществляет Междуреченская котельная.

По  итогам  реализации  проекта  сократился 
расход циркуляции сетевой воды до расчетного 
и  произошло  снижение  потребления  электроэ-
нергии  сетевыми насосами в  результате  умень-
шения  циркуляции  сетевой  воды.  Уменьшение 
циркуляции  способствовало  также  снижению 
тепловых  потерь  в  тепловой  сети,  что  привело 
к экономии топлива.

Кроме  того,  произведенное  техническое  пе-
ревооружение тепловой сети позволило вывести 
из эксплуатации повысительные насосные агре-
гаты  на ЦТП-1,  что  привело  к дополнительной 
экономии электроэнергии.
—  Таким образом, при капитальных вложени-

ях в размере 720 тысяч рублей, экономический 
эффект  составил 1 829 тысяч рублей в  год, — от-
метил Дмитрий  Кузьмин. — Окупаемость  инве-
стиционного  проекта  составила  четыре месяца. 
Но  самое  главное — проведенная работа имеет 
социальную направленность, поскольку от улуч-
шения  качественных  характеристик теплоноси-
теля напрямую зависит обеспечение надежного 
и  эффективного  теплоснабжения  населения  го-
рода.

Междуреченская котельная ООО ХК «СДС-Энерго»

Ремонтные работы на Междуреченской котельной 
ООО ХК «СДС-Энерго».
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Не первый год ООО «ТеплоЭнергоСбыт» реализует в Топкинском районе 
инвестиционные программы, направленные на улучшение теплоснабжения 
потребителей.

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

Котельная № 1 —  самая  ста-
рая  в  городе  Топки. Уже давно 
приковывает  к  себе  внимание 
специалистов. Само расположе-
ние  не  отвечает  ни  градостро-
ительным,  ни  экологическим 
и  санитарным нормам,  ни тре-
бованиям  безопасности.  Ко-
тельная  находится  в  непосред-
ственной  близости  от  жилых 
домов  и  социальных  объектов. 
Кроме того, котельная работает 
на  пределе  возможностей,  поэ-
тому  отсутствует  возможность 
подключения  новых  потреби-
телей  к  системе  централизо-
ванного  теплоснабжения.  Зда-
ние  котельной,  рассчитанное 
в  прошлом  на  установку  мало-
мощных  угольных  котлов  для 
отопления  ближайших  домов, 
не  позволяет  установить  со-
временное  оборудование  необ-
ходимой  мощности,  а  его  кон-
струкция  здания  и  отсутствие 
свободного земельного участка 
исключают  возможность  рас-
ширения  помещения  или  стро-
ительства пристройки.

Есть  и  другие  проблемы, 
одна  из  главных  —  отсутствие 
резервного  топлива.  При  ма-
лейшей  остановке  подачи  газа 
(аварийная  ситуация  на  газо-
проводе,  технические  регла-
ментные работы и т.д.) сразу же 
прекращается подача тепла, по-
тому  что  нет  возможности  пе-
реключиться на  другое топливо 
у  котельной  нет.  Также  наблю-
дается  отсутствие  собственной 
подготовки  воды,  высокий  из-
нос тепловых сетей, отсутствие 
теплоизоляции  на  многих 
участках теплотрасс или ненад-
лежащее  ее  состояние,  тесное 
расположение  котельного  обо-
рудования, из-за которого даже 
в  случае  остановки  и  замены 
одного котла придется останав-
ливать  теплоснабжение  потре-
бителей.  В  сложных  условиях 
приходится  работать  и  персо-
налу.  Например,  наблюдается 
превышение  предельно  допу-
стимого уровня шума в 3–4 раза.

В связи с этим решено было 
законсервировать  котельную 
№ 1,  а  объекты,  которые  она 
обслуживала,  передать  на  ба-
ланс городской котельной № 10. 

Но и на этом объекте, чтобы он стабильно и каче-
ственно обеспечивал жителей теплом, потребова-
лась  серьезная работа.  В  связи отсутствием бюд-
жетных  ассигнований  на  эти  цели  решение  во-
проса стало возможным благодаря привлечению 
частных инвестиций. Поэтому в 2014–2015 годах 
в  рамках  государственного  и  частного  партнер-
ства  на  территории  города  Топки  была  реализо-
вана  инвестиционная  программа  ООО  «ТеплоЭ-
нергоСбыт»,  одобренная и  согласованная  главой 
Топкинского  муниципального  района  Евгением 
Шачневым.  Мероприятия  инвестиционной  про-
граммы реализованы за счет собственных средств 
компании, при этом бюджетные средства не при-
влекались,  а  в  тариф  на  производство  тепловой 
энергии затраты на реализацию инвестиционной 
программы не закладывались.

В  рамках  реализации  мероприятий  инвести-
ционной программы в 2014–2015 годах здесь при-
строен дополнительный  котельный  зал,  установ-
лены  четыре  дополнительных  котла  КВГМ-4,65–
115 с  соответствующим оборудованием  (горелки, 
вентиляторы, насосы), осуществлена пусконалад-
ка  котельного  оборудования,  выполнен  монтаж 
дымовой трубы и газоходов, станций частотного 
управления  насосным  и  тягодутьевым  оборудо-
ванием,  дополнительного  аккумуляторного  бака 
объемом 54 кубометра, увеличен диаметр участка 
тепловой  сети  от  котельной № 10  до  котельной 
№ 1 с 159 до 325 мм, построено и реконструиро-
вано 3977 метров тепловых сетей.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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Всего  на  реализацию  про-
граммы  ООО  «ТеплоЭнерго-
Сбыт» направило около 35 млн. 
рублей,  в  результате мощность 
котельной  № 10,  которая  до 
реконструкции составляла 5 Гк-
кал/час увеличена в четыре раза. 
Ожидается, что за счет монтажа 
наиболее  энергоэффективного 
и  современного  оборудования 
в  котельной,  отвечающего  тре-
бованиям  законодательства 
об  энергосбережении,  снизят-
ся  затраты  на  электроэнергию 
и газ, а благодаря строительству 
и  реконструкции  тепловых  се-
тей  будут  сокращены  потери 
тепловой энергии. Также после 
проведения  запланированных 
работ  ликвидирован  дефицит 
пропускной  способности  го-
ловной  части  тепловой  сети 
в  сторону  улицы  Советская 
и улицы Революции, появилась 
возможность  подключения  но-
вых потребителей к системе те-
плоснабжения.

Конечно, эти и другие работы 
были бы невозможны без помо-
щи со стороны администрации 
Топкинского  района,  что  еще 
раз  доказывает  —  результатов 
в  ЖКХ  можно  и  нужно  доби-
ваться совместными усилиями.

В  2016  году  работы  по  ре-
конструкции  и  строительству 
тепловых  сетей  будут  продол-
жены. На эти цели планируется 
направить  порядка  20  млн.  ру-
блей.

НАДЕЖНАЯ КОТЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ДЕРЕВНИ

ООО  «ТеплоЭнергоСбыт» 
в  качестве  инвестора  прини-
мает  активное  участие  в  реа-
лизации  мероприятий  по  раз-
витию  системы  теплоснабже-
ния  и  в  сельских  поселениях 
Топкинского  муниципального 
района. Так, еще в 2011 году за 
счет собственных средств была 
построена  угольная  котельная 
в  поселке  Трещевский.  На  ее 
строительство,  приобретение 
и  монтаж  котельного  оборудо-
вания,  замену  и  строительство 
теплотрасс предприятие напра-

вило  5,3  млн.  рублей  собствен-
ных  средств.  В  2015  году  ООО 
«ТеплоЭнергоСбыт» выполнило 
инвестиционную программу по 
развитию  системы  теплоснаб-
жения в деревне Малый Корчу-
ган.

Котельная  деревни  Малый 
Корчуган  была  построена  в  да-
леком  1966  году  как  произ-
водственно-отопительная  для 
совхоза  «Юрьевский».  Более 
60 %  нагрузки  котельной  в  то 
время  составляло  теплоснаб-
жение  гаражей  и  мастерских, 
животноводческих  помещений, 
а  также  электроцеха  совхоза, 
который  размещался  на  вто-
ром этаже. С распадом совхоза 
«Юрьевский»  в  1994  году  ко-
тельная  работает  с  минималь-
ной  нагрузкой.  Из-за  больших 
размеров  здания  наблюдается 
значительный расход тепловой 
энергии на собственные нужды 
котельной,  т. е.  на  отопление 
самой  себя.  Само  здание  нахо-
дится  в  аварийном  состоянии, 
отсутствуют  условия  для  рабо-
ты  обслуживающего  персонала 
соответствующие  требованиям 
безопасности  и  охраны  тру-
да.  Более  того,  котельная  была 
оборудована  тремя  кустарно 
изготовленными  котлами  в  тя-
желой  обмуровке,  что  влечет 

повышенные  затраты  на  ежегодный  ремонт  ко-
тельного  оборудования.  КПД  котлоагрегатов,  ко-
торые были изготовлены еще в начале 90-х годов 
прошлого века, составлял менее 60 %, что говорит 
о полном физическом и моральном износе и не-
соответствии требованиям  энерго-  и  ресурсосбе-
режения. Также в котельной отсутствовала систе-
ма  водоподготовки и  система  очистки дымовых 
газов,  закрытый  угольный  склад,  наблюдалась 
неоправданно  высокая  мощность  применяемых 
сетевых насосов.  Все  это потребовало  от  специа-
листов ООО «ТеплоЭнергоСбыт» самого серьезно-
го подхода к работе.

Во  время  реализации  программы  в  деревне 
была  построена  модульная  угольная  котельная 
с двумя котлами общей мощностью 1,86 мВт и за-
крытым угольным складом на  50 тонн, приобре-
тено  и  смонтировано  котельное  оборудование, 
отвечающее  требованиям  энергосбережения,  во-
доподготовительная  установка,  установлен  зо-
лоуловитель,  насосное  оборудование  оснащено 
станцией  частотного  управления,  смонтирован 
бак-аккумулятор  с  системой  подогрева  объе-
мом 25 кубометров. В общей сложности в проект 
предприятие вложило 7 млн. рублей собственных 
средств.

Ожидается, что в ходе выполненных меропри-
ятий расходы  угля  сократятся  в два  раза  за  счет 
применения  современного  энергоэффективного 
оборудования,  снизятся  затраты на  электроэнер-
гию,  вредные  выбросы  и  потери  тепловой  энер-
гии  при  ее  транспортировке,  а  также  появится 
возможность  подключения  новых  потребителей 
к системе централизованного теплоснабжения за 
счет  увеличения  мощности  котельного  оборудо-
вания.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ЧИСТАЯ ЭКОНОМИЯ
Экономия ресурсов — одна из важнейших задач современного общества 
и хозяйствующих субъектов. Компания «Сберегающие технологии» для 
экономии топлива на котельных рекомендует технологию очистки загрязнений 
поверхностей нагрева котлов и экономайзеров ударно-волновым методом.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Известно, что во всех котлах, 

независимо  от  применяемо-
го топлива,  в  процессе  работы 
происходит  зарастание  труб-
ных  пучков  золошлаковыми 
и  сажистыми  отложениями. 
Обеспечение  надежной,  безо-
становочной работы котлоагре-
гатов  без  снижения  его  произ-
водительности всецело связана 
с  проблемой  поддержания  по-
верхностей  нагрева  в  эксплу-
атационно  чистом  состоянии 
как  от наружных, так и  от  вну-
тренних отложений.

Загрязнение  наружными 
отложениями  поверхностей 
нагрева  приводит:  к  увеличе-
нию  температуры  уходящих 
газов,  аэродинамического  со-
противления  газового  тракта, 
и  как  следствие,  к  снижению 
производительности  и  КПД 
котлоагрегата;  перерасходу  то-
плива,  повышению  затрат  на 
собственные  нужды,  ухудше-
нию  экологических  показате-
лей из-за завышения тепловых 
выбросов.  Также  увеличива-
ются  выбросы  окислов  азота 
и серы, по причине нарушения 
аэродинамики  топочного  про-
странства.  Применяемые  тра-
диционные  способы  очистки: 
парогазовая  обдувка,  водная 
обмывка,  дробеочистка,  вибро-
очистка,  акустическая  очистка 
в  большинстве  случаев  недо-
статочно  эффективны,  сложны 
и  трудоемки  в  монтаже  и  экс-
плуатации,  требуют  значитель-

ных временных, материальных 
затрат.

РЕШЕНИЕ – НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ООО  «Сберегающие  техно-
логии»  для  очистки  от  золо-
шлаковых  отложений  поверх-
ностей нагрева  котлоагрегатов, 
электрофильтров,  котлов  ути-
лизаторов,  воздухоподогрева-
телей  предлагает  использова-
ние  ударно-волнового  метода. 
При  данной  технологии  очист-
ка  производится  непосред-
ственно на работающих котлах 
без  их  останова!  В  результате 
снижаются  тепловые  и  вред-
ные  выбросы  в  окружающую 
среду,  уменьшается  сопротив-
ление  газового  тракта  котла 
и  обеспечивается  нормальный 
режим  работы  тягодутьевых 
машин,  понижается  темпера-
тура  уходящих  газов,  увеличи-
вается  средняя  эксплуатацион-
ная производительность и КПД 
котлоагрегата,  экономится  то-
пливо.

ПРОСТЫЕ РАСЧЕТЫ
А  теперь  подсчитаем  эко-

номическую  выгоду.  Для  оп-
тимальной  работы  одной  ко-
тельной с мощностью по теплу 
3  МВт  требуется  17  тонн  угля 
в  сутки  или  518  тонн  в  месяц. 
При  системном  применении 
технологии,  возможно  сниже-
ние потребления до 461 тонны, 

т. е.  возможная  экономия  составит  порядка  57 
тонн угля в месяц.

С  помощью  ударно-волнового  метода  мож-
но  очищать  все  типы  котлов,  от  малых  (Е  1/9, 
«Братск») до крупных энергетических (ПТВМ-180, 
БКЗ-75, КВГМ-100).

В  2015  году,  в  рамках  Федерального  закона 
от  23.11.2009  N261-ФЗ  (ред.  от  13.07.2015)«Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетиче-
ской  эффективности  и  о  внесении  изменений 
в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации»  и  региональной,  муниципальной 
программы в области энергосбережения и повы-
шения  энергетической  эффективности,  компа-
нией «Сберегающие технологии», по поручению 
заместителя  Губернатора  Кемеровской  области 
Анатолия  Лазарева,  совместно  с  «Кузбасским 
центром  энергосбережения»,  проводится  тести-
рование технологии на  котельных предприятий 
ЖКХ региона с целью её дальнейшего внедрения 
и, как следствие, экономии бюджетных средств.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Партнерство ГБУ  КО «Кузбасский центр энергосбережения» и ПАО «Томскэ-
нергосбыт» сегодня яркий пример того, что экономить несложно, если серьез-
но взяться за дело, а результат не на бумаге, а виден невооруженным глазом.

В  целях  обеспечения  энер-
госбережения  и  эффективного 
использования  энергетиче-
ских  ресурсов  бюджетными 
учреждениями  Кемеровской 
области,  а  также  повышения 
результативности  и  эффек-
тивности  использования  бюд-
жетных  средств  в  феврале 
2015  года  между  ГБУ  КО  «Куз-
басский  центр  энергосбереже-
ния» и ПАО «Томскэнергосбыт» 
было  заключено  соглашение 
о  взаимном  сотрудничестве, 
в  рамках  которого  в  Кемеров-
ской  области  реализуются  ме-
роприятия  по  энергосбереже-
нию и повышению энергетиче-
ской эффективности.

По  результатам  совместной 
работы на 1 октября 2015  года 
в  Кузбассе  заключено  и  реали-
зуется  9  энергосервисных  кон-
трактов.

Большая часть выполняемых 
работ  направлена  на  повыше-
ние  энергетической  эффектив-
ности  систем  уличного  осве-
щения  Тайгинского,  Кемеров-
ского  и  Гурьевского  районов. 
В  городе  Тайга  мероприятия 

уже  близятся  к  завершению, 
специалисты  произвели  заме-
ну 952 уличных светильникова 
на  энергоэффективные  свето-
диодные  источники  света,  что 
даст  реальную  экономию  элек-
троэнергии в размере 3,46 млн. 
кВтч,  или  72,9 %  от  общего 
объема  потребления  элекроэ-
нергии  до  проведения  вышеу-
казанных  энергосберегающих 
мероприятий.

Сотрудничество  с  ПАО  «Том-
скэнергосбыт»  является  ярким 
примером  успешного  част-
но-государственного  партнер-
ства.  Нужно  отметить  что  энер-
госервисный  контракт-  это  тот 
инструмент, который позволяет 
привести  в  бюджетную  сферу 
прямые  инвестиции  и  полу-
чить  гарантированный  резуль-
тат-снижение  потребления 
энергоресурсов,  а  соответствен-
но  снижение  финансовой  на-
грузки  на  бюджет.  Кроме  того 
важно, что на этапе реализации 
проектов, заказчик не вкладыва-
ет ни рубля собственных средств, 

оплата же производится по факту достижения пла-
нируемого  уровня  экономии.  То  есть  бюджетные 
средства не расходуются, а муниципалитеты и уч-
реждения, помимо экономии, получают модерни-
зацию и новые технологические решения.

На сегодняшний день ПАО «Томскэнергосбыт» 
на  территории  Кемеровской  области  проведено 
энергетическое  обследование  78  объектов  бюд-
жетной  сферы,  систем  уличного  освещения,  уч-
реждений,  многоквартирных  жилых  домов.  Так, 
по результатам обследования в школах, детских 
садах  выявляется  потенциал  экономии  по  всем 
видам  энергоресурсов.  Расчеты  специалистов 
говорят  о  том,  что  внедрение  энергосберегаю-
щих  мероприятий  позволит  снизить  потребле-
ние тепловой энергии на 20 %, электричества на 
10 %, холодного водоснабжения на 25 %, горячего 
водоснабжения на 10 %. Работа продолжается по 
всем направлениям, уже готова вся необходимая 
документация для заключения эенргосервисных 
контрактов еще по 24 бюджетным учреждениям.

ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения» 
намерено  и  дальше  развивать  взаимовыгодное 
партнерство  по  привлечению  внебюджетных 
источников, работа в этом направлении находит-
ся  на  особом  контроле,  так  как  в  нынешних  не-
простых  экономических  условиях  эффективное 
использование  энергоресурсов  является  одним 
из приоритетных направлений деятельности.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ЗАГОРОДНОГО ДОМА
Многие городские жители мечтают о своем загородном доме — большом, 
уютном, где всем найдется место. А чтобы каждому было комфортно, в доме 
должно быть тепло, при этом подразумеваются разумные финансовые 
вложения в обслуживание жилища. В этом уверена Анастасия Протасова, 
предприниматель из города Кемерово. Один из ее реализованных проектов 
стал номинантом IV Международного форума по энергоэффективности 
и энергосбережению ENES в разделе «Лучший энергоэффективный 
малоэтажный жилой дом». Почему так важно думать о запасе прочности дома 
и как удалось добиться отличного результата, рассказывает сама Анастасия.

Первоначальные  затраты  — 
вот  что  беспокоит  клиентов, 
когда  речь  идет  об  энергосбе-
режении.  Но  чтобы  на  протя-
жении  многих  лет  пользовать-
ся  разумной  и  экономичной 
системой  отопления,  сначала 
нужно  эту  систему  создать. 
Причем компоненты для такой 
системы  надо  выбирать  каче-
ственные, а значит, недешевые.

В нашем регионе в силу кли-
матических  условий  отопле-
ние — это вопрос первостепен-
ной важности. И тут не мешало 
бы  серьезно  задуматься  о  том, 
что  одноразовая  экономия 
может  быть  опасна  для  жизни 
и здоровья.

Да,  строительство  частного 
дома  —  дорогое  удовольствие. 
Но  для  многих  становится  не-
приятным сюрпризом тот факт, 
что  затраты  на  дальнейшее 
содержание  дома  растут  не  по 
дням,  а  по  часам.  В  попытке 
найти  материалы  подешев-
ле  и  оборудование  попроще 
многие  забывают  самое  глав-
ное.  Что  строят  они  для  себя, 
для  своих  детей,  а  возможно, 
и внуков. И это если не навсег-
да,  то,  как  минимум,  надолго. 
При  этом  у  каждого дома  есть 
свой запас прочности. Вот этот 
запас  и  закладывается  вместе 
с фундаментом. Именно в этот 
момент мы делаем свой выбор, 
от  которого  зависит,  станет ли 
дом  настоящей  «крепостью», 
надежной и уютной, или будет 
без  конца  создавать  хозяевам 
проблемы  и  тянуть  деньги  на 
ремонт. Поэтому если я говорю 
о  запасе  прочности дома,  я  го-
ворю  о  необходимости  серьез-
ных капитальных затрат. Лишь 
качественные  и  проверенные 
компоненты могут быть частью 
по-настоящему  комфортного 
и  безопасного  пространства, 
а  значит,  оборудование  и  ма-
териалы  должны  быть  лучши-
ми  из  тех,  что  есть  на  рынке. 
Именно эти компоненты будут 
служить Вам много лет, не тре-
буя замены или ремонта.

Для  проекта,  который 
я  представила  на  Enes,  была 

выбрана, на мой взгляд, идеальная  система ото-
пления — геотермальный тепловой насос Dimplex 
и водяные теплые полы Rehau. Логично заверша-
ют картину многокамерные окна и двери Rehau 
SIB-Design. Всё вместе — безупречный союз, цель 
которого  —  создать  максимально  комфортную, 
безопасную  и  экономичную  систему  отопления 
частного дома  с долгосрочной перспективой, то 
есть  обеспечить  дом  надежным  и  долговечным 
источником  тепла,  снизить  затраты  на  содер-
жание дома до минимально возможного уровня, 
уменьшить  зависимость от роста цен на  энерго-
ресурсы. И дело здесь не только в марках и брен-
дах,  хотя  они  и  являются  гарантом  качества. 
Важно, что за этими марками стоят конкретные 
люди, представляющие оборудование и материа-
лы на российском рынке. Мне было крайне важно 
найти партнеров, обладающих высоким уровнем 
профессионализма и практического опыта, гото-
вых всегда прийти на помощь, и я таких партне-
ров нашла. Чего и Вам желаю.

С уважением,
индивидуальный предприниматель
Протасова Анастасия, г. Кемерово

8 (3842) 761–161,  8 904 992 56 96

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Приведение  коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, 
является приоритетной задачей структуры ЖКХ Ижморского района.

Не  секрет,  что  несвоевре-
менная  модернизация  и  заме-
на  устаревшего  оборудования 
и  износившихся  инженерных 
сетей  приводит  к  тому,  что 
ежегодное  финансирование 
направляется  только  лишь  на 
поддержку  работоспособности 
действующей  коммунальной 
инфраструктуры.  В  результате, 
потребность  в  постоянном  фи-
нансировании  сохраняется  из 
года в год. Тем не менее, в жи-
лищно-коммунальном  хозяй-
стве  в  настоящее  время  актив-
но проводятся преобразования, 
которые  закладывают  основы 
развития  отрасли  на  долго-
срочную  перспективу.  Ижмор-
ский  район  не  остается  в  сто-
роне, в этом году в ходе подго-
товки  к  отопительному  сезону 
в пгт Ижморский на котельной 
№ 2  при  поддержке  областно-
го  бюджета  было  установлено 
новое  котельное  оборудовани-
ем — четыре комплекта котлов 
КВр-1,86 тепловой мощностью 
1,6  Гкал/ч.  В  общем  сложности, 
на  эти  цели  было  направлено 
2,8 млн. рублей. Каждый из по-
ставленных  котлов  укомплек-
тован  вентилятором,  комплек-

том  шаровых  кранов,  двумя 
манометрами,  двумя  термо-
метрами,  двумя  дисковыми 
затворами,  и  предохранитель-
ным клапаном.

Специалисты  знают,  что  по-
верхности  нагрева  работающе-
го котла со временем покрыва-
ются  золой  и  сажей.  Эти  отло-
жения  уменьшают  коэффици-
ент  теплопередачи  поверхно-
стей теплообмена. Для осмотра 

и  очистки  конвективных  поверхностей  нагрева 
от золовых отложений в котлах на котельной № 2 
предусмотрены  открывающиеся  люки  над  кон-
вективной шахтой и на задней стенке котла. Под 
конвективной частью установлен короб с люком 
для  удаления  сепарирующихся при повороте  га-
зов частиц золы и несгоревшего угля.

Котельная № 2, на которой они были установ-
лены, построена еще в 1976 году. Это двухэтажное 
здание общей площадью 569 «квадратов», распо-
ложенное по улице Лермонтова, 17а. На данный 
момент  35 %  отапливаемых  объектов  поселка 
приходится  на  котельную  № 2  она  отапливает 
34 жилых дома с количеством населения 406 че-
ловек, а также 19 социально значимых объектов. 
В 2014 году в связи с большим износом котельно-
го оборудования, чтобы избежать аварийные си-
туации и не оставить жилфонд и социально зна-
чимые объекты в отопительный период без тепла, 
было принято решение установить новые котлы. 
В  августе  2015 г.  начались  работы  по  монтажу, 
и в течение 15 дней было демонтировано старое 
оборудование,  установлено  новое,  проложены 
трубопроводы обвязки котлов, смонтированы га-
зоходы, проведены пуско-наладочные работы.

По  оценкам  специалистов,  в  результате  мон-
тажа  нового  оборудования  эффективность  ко-
тельной вырастет в среднем на 5 %.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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БИЗНЕС ПОДДЕРЖИТ ЖКХ
27 октября 2015 года в Москве состоялся II Общероссийский форум 
«Частные операторы коммунальной инфраструктуры», организованный 
Центром развития ГЧП при поддержке Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ и Ассоциации ЖКХ «Развитие». 

Ключевым  мероприятием 
первого  дня  форума  стало  пле-
нарное  заседание  «ГЧП  в ЖКХ: 
когда придут инвестиции?». Ос-
новной  темой  пленарного  за-
седания  стало  подведение  ито-
гов  по  реализации  поручения 
Президента  России  Владимира 
Путина о передаче до 1 ноября 
2015  года  в  концессию  государ-
ственных  и  муниципальных 
объектов  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства,  управление  ко-
торыми  было  признано  неэф-
фективным.
—  В  прошлом  году  мы  соби-

рались  и  говорили  о  планах, — 
отметил  в  начале мероприятия 
замминистра  строительства 
и ЖКХ Андрей Чибис. — Сегодня 
картина  следующая:  в  каждом 
субъекте РФ есть дорожная кар-
та,  утвержденная  по  единому 
образцу  региональными властя-
ми,  две  трети  которой  направ-
лено  на  привлечение  частных 
инвестиций  в  отрасль  жилищ-
но-коммунального  хозяйства. 
Наличие и исполнение этой до-
рожной  карты  является  основа-
нием и ключевым условием для 

оказания  финансовой  поддерж-
ки  субъекту  из  Фонда  содей-
ствия реформированию ЖКХ.

В  рамках  форума  Центром 
развития  ГЧП  была  представле-
на статистика, согласно которой 
за  2014  год  количество  концес-
сионных соглашений уже увели-
чилось в 5 раз. На сегодняшний 
же день в сфере ЖКХ объявлено 
около  900  концессионных  кон-
курсов.

По  словам  экспертов,  рынок 
ЖКХ,  оцениваемый  в  4  трлн. 
рублей  в  год,  невозможно  мо-
дернизировать  без  частного 
капитала.  По  оценке  Минстроя, 
в модернизацию основных фон-
дов  коммунального  хозяйства 
нужно  вкладывать  500  млрд. 
рублей в год в течение пяти лет. 
И  это  в  условиях  радикального 
сокращения  госфинансирова-
ния отрасли.

Чтобы  привлечь  в  жилищ-
но-коммунальную  отрасль  биз-
нес,  Минстрой  обещает  давать 
регионам определенные льготы. 
Программа  государственно-
го  субсидирования  концессий 
в  ЖКХ  может  быть  одобрена 

в ближайшее время, документ уже согласован и на-
ходится в правительстве РФ.
—  Сегодня  российское  законодательство  сфор-

мировано таким образом, чтобы привлечь частный 
капитал для  управления  предприятиями  в  сфере 
ЖКХ, — отметил Андрей Чибис. — Уже в этом году 
мы запускаем субсидирование процентной ставки 
по всем кредитам частным компаниям, и государ-
ство  будет  оплачивать  проценты,  снижая  стои-
мость кредита до 12 %. Кроме того, в населенных 
пунктах  населением до  250 тыс.  концессия  будет 
финансироваться  из  федерального  бюджета  до 
60 %  стоимости  объекта  капитального  вложения, 
20 % будет спонсировать регион, и 20 % — сам ин-
вестор.

По  его  словам,  в  ближайшие  пять  лет  государ-
ство инвестирует в развитие инфраструктуру ЖКХ 
порядка  500 млрд.  руб.  В  первую очередь,  это те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение, об-
ращение с твердыми бытовыми отходами.

Участники  пленарного  заседания  сошлись  во 
мнении,  что  на  сегодняшний  день  необходимо 
активно продолжать работу по привлечению част-
ных инвестиций в сферу ЖКХ уже в рамках нового 
законодательства, а также совершенствовать меха-
низмы взаимодействия власти и частных инвесто-
ров.

«Наша  жесткая  позиция  —  без  частных  денег, 
без  частного  капитала  модернизировать,  сделать 
жилищно-коммунальное хозяйство современным, 
комфортным, невозможно. За частными деньгами 
идут  компетенции,  идут  люди,  а  за  ними  техно-
логии,  и тогда действительно ЖКХ  способно пре-
вратиться  в  современную  отрасль», —  заключил 
Андрей Чибис.
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ЖЭКА ШАГАЕТ ПО КУЗБАССУ
Чемпионат по социальной онлайн-игре, призванной научить подрастающее 
поколение бережному обращению с энергоресурсами, продолжается.

20  октября  2015  года  в  ГОУ 
СПО  «Прокопьевский  строи-
тельный  техникум»  при  под-
держке  департамента  жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го  комплекса  Кемеровской  об-
ласти,  ГБУ  «Кузбасский  центр 
энергосбережения»,  а  также 
партии «Единая Россия» в рам-
ках реализации проекта «Шко-
ла  грамотного  потребителя» 
прошли  очередные  соревно-
вания  по  компьютерной  игре 
ЖЭКА среди студентов первого 
курса  техникума.  Для  участия 
была  заявлена  команда,  состо-
ящая из пяти  студентов  в  воз-
расте 16–17 лет. Учащиеся про-
слушали ставшее уже традици-
онным  выступление  главного 
специалиста  «Регионального 
центра  подготовки  персонала 
ТЕТРАКОМ» о важности береж-
ного и экономного отношения 
к  окружающим  нас  ресурсам 
и  об  энергосбережении,  сту-
денты также узнали о проекте 
«Школа  грамотного потребите-

ля»,  в  рамках  которого  прохо-
дят соревнования по игре.

Регламент  соревнований 
остается  неизменным  на  про-
тяжении всего  года — конкурс 

Участие в соревнованиях является бесплатным, узнать под-
робности о проведении конкурса, а также получить образец 
заявки можно на официальном сайте «Регионального центра 
подготовки персонала ТЕТРАКОМ»

проводится в два этапа. На первом этапе участ-
ники  играют  в  первый  уровень  игры —  «Квар-
тира»,  на  втором  этапе —  в  уровень  «Дом».  На 
каждый  из  этапов  отводится  40  минут.  Целью 
является набрать наибольшее количество очков. 
Очки игроку  выдаются  за  выполнение  заданий 
и  повышения  уровня  энергоэффективности 
вверенной  игроку  квартиры  или  дома.  По  ито-
гам  соревнований  студенты  показали  непло-
хие результаты, а Ярослав Калашник отличился 
особенно. За отведенное время игры на втором 
уровне «Дом» он набрал 1 037 000 очков, тем са-
мым не только обогнав всех своих партнеров по 
команде, но и вписав свое имя на 13-ю позицию 
среди всех, когда-либо игравших в этот уровень 
игры.

Напомним, что в данный момент проводится 
отборный  этап  конкурса  среди  команд,  подав-
ших  заявку  на  участие  в  соревнованиях.  В  де-
кабре 2015 года состоится финал среди лучших 
команд  и  участников  конкурса.  Задач  у  сорев-
нований,  которые  будут  проходить  в  Кузбассе 
до конца года, несколько. Но прежде всего соци-
альная  онлайн-игра  «ЖЭКА»  призвана  сформи-
ровать  у  участников навыки  энергосбережения, 
привлечь их к деятельности по разработке идей 
и  предложений  с  целью  сокращения  потребле-
ния разных видов энергоресурсов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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РАБОТА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению 
и жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты Кемеровской 
области Любовь Сорокина приняла участие совещании с Общественной 
палатой РФ и палатами регионов.

Главной  темой  онлайн-со-
вещания  стала  работа  «Горя-
чей  линии»  по  жалобам  насе-
ления  на  отопление.  Первый 
заместитель  комиссии  Обще-
ственной палаты РФ по разви-
тию  социальной  инфраструк-
туры,  местного  самоуправле-
ния  и  ЖКХ  Артем  Кирьянов 
рассказал,  что  на  «Горячую 
линию»  по  жалобам  на  ото-
пление,  которая  была  запуще-
на  2  октября,  уже  поступили 
десятки  обращений.  Жалобы 
приходят  с  Урала,  из  Башкор-
тостана,  Санкт-Петербурга, 
а также Челябинской, Тверской 
и Нижегородской областей.
—  В  целом  сегодняшняя  си-

туация по динамике и анализу 
обращений  в  общественные 
палаты  регионов  представля-
ется более благоприятной, чем 
в прошлом году. — отметил Ар-
тем Кирьянов. — Нам кажется, 
что  те  вопросы,  которые  мы 
ставили перед общественными 
палатами регионов, например, 
о  необходимости  активно  ра-

ботать  с  местным  самоуправ-
лением и участвовать в штабах 
по  организации  отопительно-
го  сезона  в  контакте  как  с  Го-
сударственной  жилищной  ин-
спекцией,  так  и  с  организаци-
ями  общественного  контроля 
в  сфере ЖКХ,  учтены нашими 
региональными  коллегами. 
В  связи  с  этим  мы  ожидаем 
объективного  снижения  коли-
чества звонков».

Все  подключенные  к  он-
лайн-совещанию  обществен-
ные  палаты  регионов  Россий-
ской Федерации дали высокую 
оценку  подготовки  к  отопи-
тельному сезону.

Заместитель  председателя 
комиссии  по  местному  само-
управлению  и  жилищно-ком-
мунальному  хозяйству  Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области  Любовь  Сорокина 
сообщила,  что  в  Кузбассе  ото-
пление  запущено  с  15  сентя-
бря,  и  на  данный  момент  жа-
лоб  не  поступало.  Напомним, 
что в 2013 года по инициативе 

региональной Общественной палаты и при под-
держке  областной  администрации  был  создан 
Центр  жилищного  просвещения  Кемеровской 
области, директором которого является Любовь 
Ивановна.  Сотрудниками  Центра  ведется  разъ-
яснительная  работа  среди  населения  по  акту-
альным вопросам в сфере ЖКХ и об изменениях 
жилищного  законодательства  Российской  Фе-
дерации.  Кроме  того,  с  самого  начала  деятель-
ности  Центра  жилищного  просвещения  была 
открыта  «Горячая  линия»,  благодаря  которой 
оперативно  разрешаются  обращения  жителей 
Кузбасса по вопросам жилищно-коммунального 
характера. Это подтвердил и член ОП РФ Артем 
Кирьянов, который отметил, что к ним жалоб из 
Кузбасса также не поступало.

Обратили  участники  совещания  внимание 
и  на тот факт,  что  с жалобами  граждане  снача-
ла  звонят  на  «Горячую  линию»  Общественной 
палаты РФ, и только потом задумываются о том, 
чтобы  позвонить  в  свою  управляющую  компа-
нию.
—  Это принципиально неверная позиция, по-

тому  что  первый  звонок  должен  быть  направ-
лен  в  управляющую компанию, —  уточнила Лю-
бовь Сорокина. — Если компания отказывается 
проводить работы, то для нас  это уже является 
серьезным  сигналом  о  том,  что  управляющая 
компания недостаточно хорошо справляется со 
своими обязанностями, и ее нужно взять по об-
щественный контроль».
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО
В рамках проекта «Наш дом – наша забота», победителя конкурса 
Президентского Гранта-2015, продолжаются обучающие семинары для 
представителей советов многоквартирных домов. Информационные встречи, 
организованные Центром жилищного просвещения Кемеровской области 
совместно с Кузбасским центром энергосбережения, на днях прошли в городе 
Кемерово (в Центральном и Ленинском районах), а также в городе Белово. 

В октябре 2015 года прошла 
череда встреч и обучающих се-
минаров,  в  которых  приняло 
участие около 150 человек, в их 
числе — собственники, старшие 
по  многоквартирным  домам, 
председатели  советов  много-
квартирных  домов,  управляю-
щие  компании,  представители 
муниципалитетов.

Член  Общественной  палаты 
Кемеровской  области,  дирек-
тор  Центра  жилищного  про-
свещения  Любовь  Сорокина 
рассказала  собравшимся  об  ос-
новных  изменениях  в  системе 
законодательства  ЖКХ,  также 
участники встреч обсудили ню-
ансы  тарифного  плана  по  со-
держанию  одного  квадратного 
метра жилья, тему вывоза твер-
дых  бытовых  отходов  с  придо-
мовой  территории,  программу 
капитального  ремонта  мно-
гоквартирных  домов.  Особое 
внимание  Любовь  Ивановна 
заострила  на  вопросе,  каса-
ющемся  льгот  для  70-летних 
пенсионеров  Кемеровской  об-
ласти.

—  С  сентября  2015  года  по-
жилые  люди,  в  собственности 
которых  имеется  жилье,  осво-
бождаются  от  необходимости 
платить  за  капремонт  жилого 
дома, —  пояснила  Любовь  Ива-
новна.  —  Льгота  будет  предо-
ставлена  одиноким  пенсио-
нерам  либо  проживающим 
совместно,  если  им  уже  испол-
нилось 70 лет. Эта льгота не бу-
дет  предоставляться  в  форме 
компенсации, а будет являться 
освобождением  от  внесения 
взносов  на  будущий  капиталь-
ный ремонт. Очень важно, что-
бы  собственность  70-летнего 
пенсионера  была  юридически 
оформленной, то есть квартира 
должна  принадлежать  имен-
но ему. Воспользоваться новой 
льготой  в  регионе  смогут  око-
ло  80  тысяч  пенсионеров.  При 
этом  все  расходы  компенсиру-
ются за счет областного бюдже-
та.

Вся  информация  о  нововве-
дениях в системе ЖКХ подкре-
плялась подробной, поэтапной 
инструкцией  и  конкретными 

примерами собственников, которые уже обрати-
лись за помощью в Центр жилищного просвеще-
ния с определенной проблемой.
—  Очень важно доказать людям, что именно от 

их  инициативы,  их  личной  заинтересованности 
может  зависеть  плата  за  коммунальные  услуги, 
комфортная  жизнь  всех  собственников  много-
квартирного  дома.  Работа  каждого  неравнодуш-
ного гражданина окажет влияние на повышение 
эффективности,  прозрачности  управления  мно-
гоквартирных  домов,  что  приведет  к  несомнен-
ной экономии коммунальных услуг и благососто-
янию  наших  граждан, —  резюмировала  Любовь 
Сорокина.

О  важности  экономии  энергетических  ресур-
сов и возможности заключения энергосервисного 
контракта собственников с инвестором рассказал 
директор КГУ «Кузбасский центр энергосбереже-
ния» Николай Ильиных.

Участники  встреч  не  скрывали  своей  заинте-
ресованности и  гражданской  активности. Очень 
много  вопросов  экспертам  по  итогам  встречи 
задавали  жители  города  Белово.  Актуальными 
на  сегодняшний  день  остаются  вопросы  о  тари-
фах  ЖКХ,  о  взаимоотношениях  управляющих 
компаний  и  ресурсоснабжающих  организациях, 
количество проживающих и прописанных людей 
в  квартире  и  особенности  выплат,  касающихся 
объектов общедомового пользования.

По  итогам  семинаров  всем  участникам  раз-
дали  два  информационных  буклета:  «Азбука 
ЖКХ.  Квартирные  вопросы  с  учетом  послед-
них изменений в жилищном законодательстве» 
и  «60  советов,  как  сберечь энергию в  собствен-
ном доме».

Жилищное  законодательство  изменяется  до-
вольно  часто.  И  не  всегда  собственники  могут 
самостоятельно разобраться в поправках, найти 
необходимую  информацию,  грамотно  восполь-
зоваться нововведениями. На сегодняшний день 
существует  множество  ситуаций,  в  которых  ре-
шение  принимает  именно  собственник  жилья 
в  многоквартирном  доме,  поэтому  инициатив-
ные граждане должны регулярно пополнять свою 
копилку новыми знаниями в сфере ЖКХ.
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В городе предлагают трансформировать 
отходы в электроэнергию. 15 октября 
в правительстве Севастополя прошло 
заседание, посвященное организации 
работы мусороперерабатывающего за-
вода. Сегодня в департамент городского 
хозяйства поступают различные предло-
жения по решению вопросов утилизации 
отходов. После детального анализа всех 
проектов наиболее удачные будут вклю-
чены в схему санитарной очистки города. 
Инвесторы предлагают перерабатывать 
твердые бытовые отходы и трансфор-
мировать их в электроэнергию и тепло. 
Также предлагается перерабатывать 
свалочный газ. Это позволит не только 
улучшить экологическую ситуацию, но 
и получить дополнительное электриче-
ство для города.

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» ми-
нистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень и заместитель министра, главный государственный жилищный 
инспектор Андрей Чибис провели консультации с руководством ком-
пании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегаю-
щего оборудования. Стороны обсудили вопросы повышения энергоэф-
фективности в отраслях капитального строительства и ЖКХ. По итогам 
встречи Михаил Мень предложил компании активно подключиться 
к внедрению энергосберегающих технологий. Глава делегации Данфосс 
Ларс Твиин поделился с руководством министерства информацией 
о стратегических планах Danfoss по дальнейшей локализации произ-
водства на территории России. В настоящий момент она составляет 
35 %, а в ближайшие годы должна превысить 50 %.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

КРЫМ

СОЧИСЕВАСТОПОЛЬ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

С января 2016 года крымчан ждет очеред-
ное повышение оплаты коммунальных 
услуг. Тарифы на электроэнергию для 
населения будут подниматься два раза на 
15 %, с 1 января и с 1 июля. Даже с учетом 
подорожания, крымчане платят за свет 
значительно меньше, чем жители сосед-
них регионов. К примеру, в Краснодаре 
средний тариф за электроэнергию 4 рубля 
за киловатт в час, а в Крыму — 1,6 рубля.

В регионе закрыли сайт с вредными советами для потребителей услуг 
ЖКХ. Прокуратура города Обнинска Калужской области установила, что 
на страницах местного сайта в сети интернет размещена информация 
о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхо-
да воды, электроэнергии и газа. При этом вход на сайт является свобод-
ным и не требуется регистрация пользователей для доступа к исполь-
зованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распро-
странение информации с сайта отсутствуют. Как сообщила прокуратору, 
данные советы является противоправным деянием, так как вследствие 
хищения коммунального ресурса собственником конкретного поме-
щения в многоквартирном доме бремя оплаты данного ресурса возла-
гается на других собственников помещений дома, поскольку образо-
вавшаяся разница между показаниями общедомового прибора учета 
и показаниями индивидуальных приборов учета всех помещений дома 
оплачивается всеми собственниками дома.

2

31

4

СОСЕДИ

Тенденция к сокращению потребления энер-
горесурсов, внедрению эффективных инно-
вационных технологий давно прослеживает-
ся во всем мире, но для России этот вопрос 
по-прежнему стоит остро. До определенного 
время четко выстроенной политики в области 
энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности не существовало, однако сегодня 
вопрос обсуждается серьезно. Отсюда и все 
нарастающие темпы снижения энергопотре-
бления. О том, какой вклад в реализацию 
программы делают регионы, читайте в «Ком-
мунальной географии» в ноябре.
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· Чувашия (Чебоксары)

· Сочи ·

· С
ев

ас
то

по
ль

· Калуга (Калужская)

· Мурманск

· Иркутск

Ресурсоснабжающие организации продолжают бо-
роться с неплательщиками. В республики Чувашия 
в суд было подано более 4 тысяч исков о взыскании 
просроченной дебиторской задолженности. Общая 
сумма, обозначенная в заявлениях со стороны «Чу-
вашской энергосбытовой компании», превышает 
890 млн. рублей. Свыше 866 млн. рублей из этой 
суммы составляют претензии к потребителям-юрли-
цам — промышленным предприятиям и компаниям 
жилищно-коммунального хозяйства.

В октябре ОАО « Мурманэнергосбыт» произвела перерасчет 
по платежам за отопление жителям домов с приборами 
учета тепла в городском поселении Умба Мурманской обла-
сти. Экономия стала возможной благодаря модернизации 
систем теплоснабжения с установкой блочных тепловых 
пунктов (БТП)« Данфосс», которая проведена в 2013–2015 гг. 
Автоматика заменила старое неэффективное оборудование 
и обеспечила высокое качество отопления и горячего водо-
снабжения. Благодаря погодозависимому регулированию 
исчезла проблема «перетопов» и «недотопов», что особенно 
важно в межсезонье. По словам специалистов, уже в первый 
отопительный сезон в реконструированных зданиях была 
зафиксирована экономия тепла не менее 10–15 %.

В регионе прошла XVIII выставка «Энергоэффективность. 
ЖКХ. Газоснабжение», в рамках которой проведен инвести-
ционный Форум «Муниципальные инвестиции: Байкаль-
ский акцент», организованный Правительством Иркутской 
области совместно с Российской Ассоциацией энергосер-
висных компаний (РАЭСКО), Ассоциацией развития регио-
нов и Аналитическим центром при Правительстве РФ. Как 
было отмечена при работе форума, сегодня для изучения 
и внедрения на территории региона привлекается опыт мас-
штабных пилотных проектов по внедрению инновацион-
ных технологий, современных систем управления и систем 
интеллектуального учета энергетических ресурсов в жи-
лищно-коммунальной сфере. В Иркутской области перспек-
тивными направлениями для реализации энергосервисных 
контрактов обозначены внедрение современных систем 
уличного освещения, водоснабжения и водоотведения в Ир-
кутске и Ангарске, энергоэффективная эксплуатация жилых 
и общественных зданий в ряде крупных муниципалитетов.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

ЧУВАШИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Местный Госадмтехнадзор в период отопительно-
го сезона проводит регулярные рейды по проверке 
содержания наземных частей линейных сооружений 
и коммуникаций на территории Подмосковья. В Лу-
ховицком районе прошла проверка наружных линий 
теплосети в рамках операции «Теплотрасса». В резуль-
тате было выявлено отсутствие изолирующего слоя 
линии теплосети, находящиеся в полуразрушенном 
состоянии тепловые камеры, наличие мусора и нео-
кошенной сухой травы на прилегающей к теплотрассе 
территории. В первую очередь сотрудники Госадмтех-
надзора обеспокоены потерей тепла на теплотрассах, 
которое не доходят до квартир из-за поврежденной 
изоляции на теплотрассах.

Детей в московских школах научат платить за ЖКХ, 
в частности в образовательных учреждениях будут 
введены программы кинематографа и интернета 
в рамках детского туризма в сезоне 2016 года.
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С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ 
СПРАВИЛИСЬ
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» своевременно выполнила все за-
планированные мероприятия, направленные на повышение надежности элек-
троснабжения потребителей, находящихся в зоне ответственности компании.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Сегодня в состав ООО «КЭнК» 

входит 23 филиала во всех тер-
риториях  области,  которые 
обслуживают  15  тысяч  киломе-
тров электрических сетей, в том 
числе  13  тысяч  километров  — 
воздушные  линии  электропе-
редачи, 2 тысячи километров — 
кабельные линии. Предприятие 
располагает  солидными  мощ-
ностями  —  это  две  подстан-
ции 110/10 кВ с установленной 
мощностью  силовых  трансфор-
маторов  66,3  МВА,  14  подстан-
ций 35/10(6) кВ, две подстанции 
35/0,4 кВ с установленной мощ-
ностью силовых трансформато-
ров 90 МВА, а также 3363 транс-
форматорных  подстанции 
и  распределительных  пункта 
с  установленной  мощностью 
1269 МВА.

Подписанию  актов  готовно-
сти ОЗП  2015–2016 г. г.  по  всем 
филиалам  предшествовала  на-
пряженная техническая и  орга-
низационная работа. Ключевой 
момент — выполнение ремонт-
ной  программы.  В  этом  году 
энергетиками только за 3 квар-
тала  было  установлено  16834 
опоры, смонтировано 629 кило-
метров  СИП  0,4  кВ,  72  киломе-
тра неизолированного провода 
и СИП 6,  10  кВ,  40  километров 
кабеля,  расчищено  986  км  про-

вание  электрических  сетей  большое  внимание 
было  уделено  техническому  освидетельствова-
нию электрооборудования. В 2015 году проведено 
освидетельствование 1197 единиц оборудования. 
Также  обследовано  424  строительных  конструк-
ций  зданий  и  сооружений  трансформаторных 
подстанций,  еще  176  единиц  будут  обследованы 
до конца ноября. Компанией в текущем  году на-
чата  работа  по  обследованию  воздушных линий 
электропередачи 35 и 110 кВ. До конца года будет 
обследовано  почти  150  километров.  Это  работа 
позволит  энергетикам  компании  более  точечно 
знать  слабые  места  в  электрических  сетях  и  за-
планировать  первоочередные  работы  в  ближай-
шей перспективе.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
В  рамках  инвестиционной  программы,  на  тер-

ритории области,  где расположены филиалы ком-

Для обслуживания объектов в филиалах компании имеется 
808 единиц техники, в том числе: 28 автокранов, 58 автовышек, 
48 буроямов, 39 кранов-манипуляторов и 61 экскаватор.

сек по ЛЭП, свалено 401 крупное 
дерево.  Для  своевременного 
выполнения  работ  по  ремонту 
кабельных  линий  электропере-
дачи использовалась  установка 
горизонтально-направленного 
бурения,  которая  была  приоб-
ретена в 2014 году. Благодаря ей, 
отпала  необходимость  вскры-
вать  асфальтобетонное  покры-
тие  для  замены  кабельных  ли-
ний электропередачи.

Ввиду  высокого  процента 
износа  принятых  на  обслужи-
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пании,  было  реконструировано 
и  построено  семь  распредели-
тельных пунктов. В 51 трансфор-
маторной  подстанции  обновле-
но электротехническое оборудо-
вание, в них заменены на новые 
330 камер сборных односторон-
него  обслуживания  (КСО)  и  па-
нели распределительных щитов 
(ЩО). Кроме того, построено 20 
трансформаторных подстанций 
и еще 41 реконструирована, по-
строено  28  километров  линий 
электропередачи,  реконструи-
ровано  50  километров  линий 
электропередачи  10,  6,  0,4  кВ, 
заменено на новые 122 силовых 
трансформатора.  Все  это  обе-
спечивает  надежность  и  каче-
ство подаваемой электрической 
энергии  потребителям —  жите-
лям  городов  и  районов  Кеме-
ровской области

В  этом  году  для  осуществле-
ния электроснабжения объектов 
инженерной  инфраструктуры 
спортивно-туристического  ком-
плекса  «Шерегеш»,  в  частности, 

к открытию горнолыжного сезона.
Начато  строительство  двух  подстанций  35  кВ 

в  городах  Белово  и  Осинники  для  снятия  огра-
ничения мощности потребителей  городов,  а так-
же  строительство  линий  электропередачи  35  кВ. 
В  Таштагольском  районе  завершены  работы  по 
реконструкции нескольких подстанций, до конца 
года  завершатся  работы  на  реконструкции  под-
станции  «Комсомольская»,  заканчивается  рекон-
струкция ЛЭП-6 кВ от ПС 35/6  «Туманная»,  кото-
рая была связана со строительством Администра-
тивно-спортивного  здания  «Губернского  центра 
сноуборда и горных лыж» на горе Туманная.

К  слову  сказать,  что  на  торжественной  кон-
ференции  по  подведению  итогов  2014  года 
генеральный  директор  компании  выступил 
с инициативой о присвоении трем крупным под-
станциям,  строительство  которых  будет  начато 
в 2015 году имен энергетиков коммунальной от-
расли, внесших значительный вклад в развитие 
энергосетевого  комплекса  Кузбасса.  Эту  иници-
ативу  поддержал  трудовой  коллектив  и  адми-
нистрации  городов.  Подстанция  «Утуя»  35/6  кВ 
в Таштагольском районе будет названа именем 
Владимира  Федоровича  Кокарева,  подстанция 
«Парковая»  35/10  кВ  в  городе  Белово —  имени 

Чтобы обеспечить безопасность объектов при 
прохождении осенне-зимнего максимума на-
грузок, выполнены меры по предотвращению 
проникновения на охраняемые территории 
посторонних лиц. В настоящее время установ-
лено порядка 812 камер видеонаблюдения 
и имеются посты охраны.

сектора «Е», ООО «КЭнК» завер-
шило строительство подстанции 
35/6 кВ «Утуя» имени В. Ф. Кока-
рева.  Торжественное  открытие 
этой  подстанции  планируется 
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Ловецкова  Евгения  Иванови-
ча,  а  в  Осинниках  подстанция 
«Осинниковская  городская» 
35/6  кВ  —  имени  Пилипенко 
Василия  Титовича.  Так  энер-
гетики  компании  отдают  дань 
уважения  людям,  посвятив-
шим свой труд энергетике.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ

В  рамках  инвестиционной 
программы большое внимание 
уделяется автоматизированной 
системе  учета  электроэнергии 
и  системе  телемеханики.  За 
2015  год  ее  мощность  увели-
чилась  на  4403  прибора  уче-
та  электроэнергии  и  составил 
32 129  счетчика  электроэнер-
гии.  При  этом  на  базе  систе-
мы  учета  производства  ЗАО 
«Энергомера»  реализована  но-
вая  функция —  контроль  пара-
метров  сети,  которая  позволит 
оперативно  выявлять  элемен-
ты  энергосистемы,  имеющие 
отклонения  от  номинальных 
режимов работы и планировать 
мероприятия  по  улучшению 
параметров  электрических  се-
тей.  В  настоящее  время  «Кон-
троль  параметров  сети»  произ-
водится  по  2853  точкам —  это 
наиболее  удаленные  от  ТП  по-

требители  0,4кВ  и  ввода  0,4кВ 
в ТП.

Также на базе автоматизиро-
ванной  системы учета  электро-
энергии  реализована  функция 
контроля  уровня  паводковых 
вод в ТП. Сейчас она охватыва-
ет  59  подстанций  в  9-ти  фили-
алах  «Энергосеть»  и  позволяет 
диспетчерам во время паводка 
оперативно  получать  инфор-
мацию о подтоплении, а также 
своевременно  откачивать  грун-
товые воды.

В  2015  году  в  систему  теле-
механики было введено 39 объ-
ектов и реализован новый про-
ект, получивший название «Ум-
ная ТП». Это ТП-591 в филиале 
«Энергосеть  г. Прокопьевска», 
питающая  МБУЗ  «Городская 
инфекционная  больница».  Ее 
возможности  позволяют  повы-
сить  надежность  электроснаб-
жения  ответственных  потреби-
телей  и  получать  в  диспетчер-
ском  пункте  в  режиме  реаль-
ного  времени  информацию  об 
изменениях в работе.

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Сегодня  компания  ориен-

тирована на то, чтобы при лю-
бых  чрезвычайных  ситуациях 
специалисты  успевали  устра-
нять  все  последствия  в  крат-

чайшие  сроки,  поскольку  от  этого  напрямую 
зависит  безопасность  населения  и  стабильная 
работа  предприятий  области.  Несколько  лет  на-
зад  на  базе  ООО  «КЭнК»  создан  аварийно-вос-
становительный  отряд,  который  готов  прийти 
на помощь любому филиалу, любому городу или 
району  области  для  ликвидации  аварийных  си-
туаций.  Отряд  возглавляет  лично  генеральный 
директор компании Петр Куруч. Кроме того, на 
базе филиалов сегодня сформировано 48 бригад 
с общей численностью 848 человек.

Народная мудрость гласит: «Тяжело в учении, 
легко  в  бою».  Поэтому  в  компании  регулярно 
проводятся  противоаварийные  учения  и  тре-
нировки.  В  этом  году  масштабные  тренировки 
прошли  в  Промышленновском,  Кемеровском 
и Таштагольском районах, Юрге, Тайге, Киселев-
ске,  Анжеро-Судженске.  Кроме  того,  ежеквар-
тально  организуются  противоаварийные  трени-
ровки во всех филиалах «Энергосеть».

Для  выполнения  аварийно-восстановитель-
ных работ сформирован необходимый запас ма-
териалов и оборудования на складах. В него вхо-
дит 116 силовых трансформаторов разной мощ-
ности, 6 километров кабеля, 556 кабельных муфт, 
опоры,  провод,  разъединители,  рубильники, 
траверсы,  зажимы,  наконечники,  выключатели 
нагрузки, ОПНы, предохранители, оборудование 
для  РЗиА  и  системы  АСКУЭ  и  т. д.  Для  времен-
ного  электроснабжения  на  время  ликвидации 
аварийных  отключений  компания  располагает 
11  стационарными  и  передвижными  дизель-ге-
нераторными электростанциями.

Это далеко не весь перечень мероприятий, ко-
торый  провела  ООО  «Кузбасская  энергосетевая 
компания», но самое главное — все они выполне-
ны качественно и в срок, а значит, потребителям 
и предприятиям не страшна даже самая суровая 
сибирская зима.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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У СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ВСЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
Сибиряков морозами не напугать: в областном центре подготовка к отопитель-
ному сезону ведется круглый год в режиме нон-стоп. В числе тех, кто отвечает 
за тепло в городе, аварийно-восстановительные бригады Кемеровской службы 
спасения. В первую очередь, в их зоне ответственности находятся социально 
значимые муниципальные объекты — детские сады, школы и больницы.

Тысячи  погонных  метров 
трубопроводов,  сотни  единиц 
запорной  арматуры  и  месяцы 
трудов  —  вот  слагаемые  каче-
ственной  работы.  Результат 
получился  достойный:  в  рам-
ках  муниципального  задания 
специалисты  Кемеровской 
службы  спасения  подготовили 
к  холодам более трех десятков 
объектов.

С  начала  года  капитальный 
ремонт  систем  отопления  про-
веден в четырех детских садах 
и восьми школах разного типа: 
общеобразовательных,  спор-
тивных и музыкальных.

Аналогичные  работы  про-
ведены  в  городской  клиниче-
ской  больнице  № 2.  В  перехо-
де  между  поликлиникой  № 2 
и родильным домом заменили 
десятки  погонных  метров  тру-
бопровода,  установили  ради-
аторы,  смонтировали  воздуш-
ную  теплотрассу  и  тепловой 

узел.  Теперь  будущим  мамам 
холода не страшны — уже этой 
зимой пациентки будут ходить 
по теплому переходу.

В  зависимости  от  необхо-
димости  специалисты  службы 
производили на объектах те или 
иные  работы:  ремонтировали 
системы  отопления,  канализа-
ции, электро- и водоснабжения. 
Работы  велись  в  центре  моло-
дежных инициатив, в театре для 
детей и молодежи, на стадионах 
«Химик» и «Сибиряк», в легкоат-
летическом  манеже,  в  центрах 
социального  обслуживания  на-
селения  Рудничного  и  Завод-
ского  районов,  в  центре  по  ра-
боте  с  населением  «Ударник», 
в  детском  центре  досуга,  в  би-
блиотеке на Весенней и клубах 
по  месту  жительства  «Олимп», 
«Орленок», «Джеб» и «Янтарь».

Кроме  того,  специалисты 
Кемеровской  службы  спасения 
берут на себя ремонт тех участ-

ков,  где труба  или дом  оказались  бесхозными — 
в  этом  году  проводилось  аварийное  обслужива-
ние  сетей  водопровода  и  канализации  в микро-
районах Предзаводской и Ягуновский.

Весь объем работ выполняют три специализи-
рованные аварийно-восстановительные бригады, 
одна бригада канализационщиков и одна брига-
да электриков.

Справляться  с  поставленными  задачами  по-
могает  внушительный  арсенал:  на  территории 
КСС есть и готовая к работе в любой момент тех-
ника,  и  существенный  аварийный  запас.  Здесь 
всё  для  устранения  любых  коммунальных  ава-
рий:  задвижки, трубы различного диаметра, ша-
ровые  краны,  фланцевые  соединения  и  кабель-
ная  продукция.  Во  время  отопительного  сезона 
на  случай  отключения  электроэнергии  имеются 
две  дизель-генераторные  установки  100  и  200 
кВт.  В  частном  секторе  пригодятся  электродви-
гатели с насосами, а для просушивания помеще-
ний — тепловые пушки.

В сильные морозы бригады выводятся на кру-
глосуточный режим работы. За годы существова-
ния службы кемеровские коммунальщики научи-
лись  держать  под  контролем  любые  аварийные 
ситуации.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ДОРОГАХ 
В ПРОКОПЬЕВСКЕ
Вопросы благоустройства и содержания дорог в городе взаимосвязаны. 
Содержать дороги — это означает и в дождь, и в снег следить за их 
состоянием, постоянно модернизировать дорожную сеть, благоустраивать 
прилегающую территорию, использовать современную технику и технологии. 
Так определяет основное направление работы, начальник отдела 
по благоустройству «Службы единого заказчика» Галина Сидоренко.

—  Галина  Викторовна,  кто 
отвечает за  состояние благо-
устройства  и  дорог  в  Проко-
пьевске?
—  Основным  исполните-

лем  работ  по  благоустройству 
и  содержанию  дорог  в  городе 
Прокопьевске  является  муни-
ципальное  унитарное  пред-
приятие  «Ремонтное  дорож-
но-эксплуатационное  хозяй-
ство». Кроме того, предприятие 
следит  за  состоянием  линий 
уличного  освещения,  город-
ских  зеленых  насаждений,  до-
рог,  площадей,  технических 
средств  регулирования  дорож-
ного движения и т. д.

—  В  2015  году  Прокопьевск 
стал  столицей  празднования 
областного  Дня  шахтеров. 

Отразилось ли это на работе 
предприятия?
—  Быть  столицей  празднова-

ния областного Дня шахтеров — 
это особая ответственность для 
предприятия и  всех  служб  бла-
гоустройства.  Нам  предстояло 
провести  грандиозную  работу, 
создать  положительные  изме-
нения  по  всем  направлениям, 
чтобы  люди  почувствовали 
атмосферу  праздника.  Стояла 
задача  уделить  внимание  не 
только центральным, но и вто-
ростепенным  объектам,  отда-
ленным поселкам в городе.

—  На  каких  работах  был 
сделан акцент?
—  Одной  из  главных  задач 

было  приведение  автодорог 
в  порядок.  Из  210  км  дорог 
общего  пользования,  к  празд-
нику на  50  км дорог проведен 
ямочный  ремонт,  еще  10,4  км 
отремонтировали  капиталь-
но, в том числе: автодорога от 
ГИБДД  до  ул.  Активная,  объ-
ездная  автомобильная  доро-
га  от  ГПТУ № 16 до проспекта 
Строителей,  участок дороги от 
шахты  «им.  Ворошилова»  до 
школы  № 12  по  ул.  Проспект-
ная,  участок  дороги  по  улице 
Главная от АЗС «Лукойл» до ма-
газина  «Прогресс».  Результат 
виден  всем.  На  сегодняшний 
день  прокопьевские  дороги 
по праву называют одними из 
лучших.

—  Коснулись  ли  изменения тротуаров  и  зон 
отдыха?
—  В  этом  году  к  70-летию Победы  в  ВОВ пре-

образилось  одно  из  любимейших  пешеходных 
зон отдыха прокопчан — Аллея Героев, где нахо-
дится музей боевой техники под открытым небом, 
памятники  ликвидаторам  радиационных  ката-
строф и участникам локальных войн. К праздно-
ванию областного Дня шахтеров была полностью 
закончена  реконструкция Аллеи.  Здесь  уложено 
22 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия, уста-
новлено 3 км новых бортовых камней, реконстру-
ирована  линия  освещения,  установлены  трена-
жеры, современные скамейки и урны, выполнена 
разметка  велодорожек,  установлены  необходи-
мые дорожные знаки, выполнена реконструкция 
мемориала память, установлена памятная звезда, 
на которой обозначены даты строительства и ре-
конструкции Аллеи.  Весной  совместно  с  ветера-
нами ВОВ и тружениками тыла на Аллее Героев 
высажена аллея Сирень Победы.

В Молодежном парке, расположенном в сосно-
вых посадках рядом с Аллеей Героев, построены 
первые  пешеходные  и  велосипедные  дорожки 
общей протяженностью 1,1 км.

—  Не  секрет,  что  горожане  хотят,  чтобы 
и придомовые территории были в хорошем со-
стоянии…
—  Именно поэтому без внимания не остались 

дворовые  территории  многоквартирных  домов 
и  учреждений  здравоохранения,  образования, 
социальной  защиты населения.  Только для мно-
гоквартирных  домов  отремонтировано  50  дво-
ровых  территорий  по  улицам: Жолтовского,  Со-

2,1 км линий уличного освещения будет по-
строено до конца года
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ветов,  Артема,  Институтская, 
Прокопьевская,  Космонавта 
Волынова,  Пионерская,  Про-
летарская, в 10-м м/районе, по 
проспектам  Гагарина,  Ленина, 
Строителей и пер. Коксовый.

Выполнены  работы  по  бла-
гоустройству на 13-ти объектах 
социального  назначения.  Бла-
гоустроены  территории  город-
ских больниц №№ 3 и 4 по ули-
цам  Прокопьевская  и  Город-
ская, кожно-венерологического 
диспансера  по  ул.  Ноградская, 
туберкулезной  больницы  по 
ул. Серова, детской поликлини-
ки-стационара № 2 по пр. Гага-
рина, школ №№ 3, 18, 31, ново-
го  детского  сада  «Белоснежка» 
по  ул. Солидарная,  центра реа-
билитации  для  несовершенно-
летних детей «Алиса» в поселке 
Ясная  Поляна,  детского  дома 
№ 2  по  ул.  Парковая  в  Зен-
ково,  дворовые  территории 
дворца  детского  творчества 
им.  Ю. А. Гагарина  и  комитета 
социальной защиты населения 
по ул. Артема.

—  Одно из  направлений  дея-
тельности предприятия улич-
ное освещение. Какие здесь до-
стижения?
—  В  городе  140  км.  ли-

ний  уличного  освещения.  За 
2015  год  в  разных  районах  го-

рода  построено  и  реконструи-
ровано  9,2  км линий  уличного 
освещения,  в  том  числе  —  на 
Аллее  Героев,  по  ул.  Коксовая, 
вдоль  автодорог  от  ГИБДД  до 
ул. Активная, от ГПТУ № 16 до 
пр.  Строителей  и  от  ПЗША  до 
больницы Ветеранов.

—  Кроме ровных дорог  горо-
жане  хотят  видеть  и  благоу-
строенные аллеи…
—  Все  верно,  и  мы  в  городе 

немало внимания уделяем озе-
ленению. В  этом  году при под-
готовке  к  празднику  в  городе 
разбито 115 клумб и цветников, 
высажено  более  100  тыс.  еди-
ниц  цветочной  рассады.  Нема-
лый вклад в озеленение внесли 
школьники,  студенты,  ветера-
ны,  работники  предприятий 
и  организаций,  представители 
общественных  организаций. 
С  их  участием  на  территории 
города  высажено  более  20  ты-
сяч  деревьев  и  кустарников, 
большая  часть  из  которых  — 
хвойные.  Молодые  сосны  вы-
сажены в скверах Мира и добра, 
Строителям  Кузбасса  на  про-
спекте  Строителей,  вокруг  жи-
лых микрорайонов.

К празднику жители активно 
благоустраивали  свои  балконы 
и  подъезды,  во  дворах  обу-
страивали  цветочные  клумбы 
и  композиции,  проявляя  твор-
ческий подход и фантазию. На 
клумбах появлялись созданные 
своими  руками  различные  фи-
гурки  сказочных  персонажей. 
Лучшие из них  ежегодно отме-

чаются городом и в этом году158 человек актив-
ных горожан, и в том числе из частного сектора, 
отмечены с вручением благодарственных откры-
ток, денежных премий и набором конфет в паке-
те с символикой города. Предприниматели также 
не  остались  в  стороне.  Около  своих  магазинов 
и  киосков,  расположенных  на  автобусных  пави-
льонах ожидания также разбиты клумбы и выса-
жены цветы.

—  Что было  сделано к празднику в частном 
секторе?
—  При  подготовке  к  празднику  по  красной 

линии был проведен ремонт ограждений общей 
протяженностью 8,8  км. из штакетника  с покра-
ской  и  из металлопрофиля.Жители  благоустраи-
вали свои дворы, разбивали клумбы и высажива-
ли цветочную рассаду.

—  Выполнена немалая работа!
—  Да,  и  мы  признательны  всем,  кто  по  зову 

сердца  делал  наш  город  краше.  И  сейчас  мы 
должны не только сохранить все, что сделано, но 
и продолжить эту работу.

—  Каковы ваши планы на будущий год?
—  В  продолжение  работы  по  благоустройству 

в  следующем  году  планируется  капитально  от-
ремонтировать  пешеходную  аллею  по  пр.  Стро-
ителей,  продолжить  строительство  пешеходных 
и  велосипедных  дорожек  в  Молодежном  парке, 
произвести ремонт дворовых территории домов 
по пр. Ленина,  улицам Обручева и Жолтовского, 
в районе магазина «Эверест». Будет продолжено 
благоустройство  поселков  Ясная  Поляна  и  Крас-
ный углекоп.
—  Сейчас же наступает не менее ответственное 

время.  Работа  в  зимних  условиях  ставит  перед 
дорожниками  новые  задачи,  которые  необходи-
мо  выполнять  для  комфортного  и  безопасного 
проживания прокопчан.

210 км автомобильных 
дорог общего пользования 
обслуживает предприятие.
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КАПРЕМОНТ: 
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В конце этого месяца в Кемеровской области завершится действие 
краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов. 
Уже сейчас можно говорить — стартовали уверенно.

РАБОТЫ ЗАВЕРШАТСЯ 
ВОВРЕМЯ

Если  говорить  о  цифрах,  то 
изначально  краткосрочной 
программой  капитального  ре-
монта Кемеровской области на 
2015 год был предусмотрен ре-
монт  в  241  многоквартирном 
доме.  Однако  в  дальнейшем, 
с учетом решений собственни-
ков  этот  план  был  скорректи-
рован — часть домов, которые 
должны  были  попасть  в  про-
грамму  позже,  но  находят-
ся  в  критическом  состоянии, 
были  передвинуты  на  более 
ранние  сроки.  Некоторые  же, 
наоборот,  были  исключены 
из  программы  на  2015  по  ре-
шению  жителей  многоквар-
тирных  домов.  С  учетом  всех 
изменений до конца текущего 
года  в  Кузбассе  должно  быть 
отремонтировано  288  много-

квартирных  домов,  из  них  на 
212  запланировано  провести 
общестроительные  работы, 
еще на 76 домах будет заменен 
231  лифт.  В  настоящее  время 
работы  приняты  на  53  дома, 
у  остальных  капитальный  ре-
монт  находится  практически 
в  состоянии  готовности.  Сто-
ит  отметить,  что  по  большин-
ству договоров  подряда датой 
окончания производства работ 
по  капитальному  ремонт  обо-
значено  30  ноября,  поэтому 
в области уверены, что график 
капремонта будет выполнен.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?
На  сегодняшний  день  в  Ке-

меровской  области  установ-

лен один из самых низких в Сибири тарифов за 
капитальный ремонт — 3,90 рубля. Однако, еще 
до начала действия программы,  собственников 
предупреждали,  что  они  могут  его  повысить 
в том случае, если собираемых средств недоста-
точно для проведения необходимых работ. Этим 
решением  воспользовались  жители  девяти  до-
мов. В Топках  в  семи многоэтажках тариф под-
няли  до  4,10–4,80  рублей  за  квадратный  метр, 
в  Таштаголе  один  дом  принял  решение  увели-
чить  размер  платежа до  4,18  рублей,  еще  один 
дом в городе Кемерово — до 4,60 рублей.

Вместе  с тем, и  здесь,  как в  случае  с жилищ-
но-коммунальными  услугами,  наблюдается  та-
кая проблема, как недобор платежей. Региональ-
ная программа капремонта вступила в действие 
1 декабря 2014  года. По  состоянию на 30  сентя-
бря  Региональным  оператором  получено  77 % 
от  начисленных  взносов  за  капитальный  ре-
монт.  Лучшей территорией по  сбору денежных 
средств  от  населения  является Анжеро-Суджен-
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ский  городской  округ,  где  сбо-
ры  составили  94,5 %,  а  также 
Кемеровский  городской  круг, 
где собираемость платежей со-
ставила 89,9 %.

С  собственниками,  имею-
щими  задолженность  по  упла-
те  взносов  на  капитальный 
ремонт,  проводится  информа-
ционная  работа  с  привлече-
нием  управляющих  компаний 
и  средств  массовой  информа-
ции,  претензионная  работа 
при  участии  юридического 
отдела  Фонда  капитального 
ремонта.  Также  регулярно  ор-
ганизуются  рабочие  встречи 
руководства  Регионального 
оператора  с  представителя-
ми  управляющих  компаний 
и  ТСЖ  по  координации  взаи-
модействия в целях эффектив-
ной работы с должниками.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Средства  взносов  за  капи-

тальный  ремонт  в  отноше-
нии  13 960  многоквартирных 
домов  формируются  на  сче-
те  Регионального  оператора, 
собственники  378  домов  вы-
брали  способ  формирования 
фонда  капитального  ремонта 
на  специальных  счетах.  Меха-
низм  сбора  денежных  средств 
по специальным счетам следу-
ющий:  собственники  сами  за-
ключают  договор  с  каким-ли-
бо  юридическим  лицом  по 
вопросу  начисления  взносов, 
самостоятельно  контроли-
руют  поступление  денежных 

средств  на  спецсчет  и  также 
самостоятельно  принимают 
меры  к  должникам  по  уплате 
взносов  на  капитальный  ре-
монт.  Выбор  подрядных  ор-
ганизаций  для  выполнения 
капитального  ремонта  и  вся 
работа  по  организации  взаи-
модействия  с  ними также  осу-
ществляется  собственниками. 
С  региональным  оператором 
немного  проще  —  он  сам  от-
вечает за весь процесс, но и за 
егом  деятельностью  присталь-
но следят.

КОНТРОЛЬ — САМЫЙ 
СЕРЬЕЗНЫЙ

Качество  работ,  выполнен-
ных  по  программе  капремон-
та,  контролируется  непосред-
ственно  квалифицированны-
ми  специалистами  Региональ-
ного  оператора  путем  прове-
дения строительного контроля. 
Государственной  жилищной 
инспекцией  осуществляется 
дополнительный  контроль  за 
проводимыми  работами.  Если 
в  процессе  проведения  стро-
ительного  контроля  выявля-
ются  какие-либо  недостатки 
при  проведении  работ  под-
рядными  организациями,  то 
предпринимают  необходимые 
меры для устранения. В комис-
сии по приемке  выполненных 
работ,  помимо  Регионального 
оператора  и  подрядной  орга-
низации,  принимают  участие 
старшие  по  дому,  представи-

тели  управляющих  компаний,  администрации 
области,  администрации  муниципального  об-
разования.  Также  контроль  по  организации  си-
стемы капитального ремонта МКД и качеством 
проводимых работ осуществляется и совместно 
с  представителями  Общероссийского  народно-
го фронта,  как  с  выездом на многоквартирные 
дома,  так  и  с  приглашением  общественности 
для обсуждения проблем.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ ВСЕ
С  программой  капитального  ремонта,  ее  ус-

ловиями,  схемой  и  сроками  собственниками 
начали знакомить еще в прошлом году. Тем не 
менее,  вопросы  продолжают  звучать  и  сейчас. 
Именно  поэтому  совместно  с  администраци-
ями  городов  и  районов  через  СМИ проводится 
разъяснительная работа о системе капитального 
ремонта  общего  имущества  многоквартирных 
домов. На регулярной основе проводятся выезд-
ные совещания представителей администрации 
области, Регионального оператора и Центра жи-
лищного просвещения.

В  целом,  можно  сказать,  что  система  капи-
тального  ремонта  в Кузбассе  стартовала  успеш-
но. Конечно, есть еще «слабые места», но специ-
алисты  о  них  знают  и  проводят  соответствую-
щую работу по их усилению.
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В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Честный и конструктивный диалог с собственниками многоквартирных домов — 
это залог успешности самой управляющей компании, а также гарантия того, 
что для людей будут созданы комфортные условия проживания. В таком деле 
важны как опыт специалистов, так и отзывчивость жильцов — в этом уверены 
в ООО «УК Жилищник».

В  городе  Анжеро-Суджен-
ске  управляющая  компания 
«Жилищник»  была  основана 
в 2012 году. В то время в компа-
нии  работало  всего  13  человек, 
а  в  2015  году  штат  увеличился 
до  20  человек.  Основной  со-
став  коллектива  трудится  здесь 
с первых дней работы, но в ком-
пании  всегда  рады  и  молодым 
специалистам.  Стаж  многих 
сотрудников  превышает  20–25 
лет,  а  два  инженера  отработа-
ли  в  этой  сфере  более,  чем  по 
35  лет!  За  годы  существования 
УК  зарекомендовала  себя  в  ка-
честве одного из лидеров в горо-
де благодаря грамотному, трудо-
способному  и  профессиональ-
ному коллективу.

СОЛИДНЫЙ ФРОНТ РАБОТЫ
В настоящее время ООО «УК 

Жилищник»  обслуживает  772 
дома, а это — 8070 квартир! По-
мимо  работ  по  обслуживанию 
и  текущему  ремонту  жилого 
фонда,  предоставления  комму-
нальных  услуг,  компания  ведет 
лицевые  платежи  нанимателей, 

проводит  хозяйственные  опе-
рации  в  банке,  рассматривает 
предложения,  заявления  и  жа-
лобы и принимает меры. Резуль-
тат  работы —  созданные  благо-
приятные и безопасные условия 
для проживания граждан.

О КАПРЕМОНТЕ
В этом году в области старто-

вала  региональная  программа 
капитального  ремонта,  которая 
рассчитана до 2043  года. В рам-
ках  данной  программы  специа-
листы компании провели мони-
торинг  технического  состояния 
жилых  домов  и,  согласно  пред-
ставленному  региональным 
оператором реестру домов  с  го-
дом  проведения  капитального 
ремонта, в 2015 году был выпол-
нен  ремонт  кровли  на  двух  до-
мах: по ул. Мира 1б и ул. Мира 1в.

Собственники  часто  задают 
вопрос,  на  что  направить  день-
ги,  которые  «собираются»  на 
ремонт? Все решения здесь при-
нимаются  совместно.  Нередко 
после  составления  акта–обсле-
дования  становится  очевидно, 
что  где-то  запланированные 
работы стоит немного отложить, 
а  ремонт  провести  там,  где  он 
будет  более  необходим.  Кста-
ти, не только капремонт сейчас 
вызывает  множество  вопросов, 
поэтому специалисты разъясня-
ют  жильцам  все  нововведения 
в  жилищном  законодательстве. 
Для  обсуждения  острых  и  акту-
альных  тем  закрепилась  прак-
тика  выезда  руководства  ком-
пании  и  специалистов,  прово-
дятся личные приемы, вовремя 
и в полном объеме размещается 

К 1 октября 2015 года на жилом фонде 
установлено 232 прибора по учету элек-
троэнергии, по ХВО — 137 приборов, еще 
37 — по тепловой энергии.

информация  на  специальных  досках  и  стендах. 
Одним словом, работа строится максимально про-
зрачно и понятно.

ЭКОНОМИЯ НЕОБХОДИМА
В последнее время одним из приоритетных на-

правлений любой управляющей компании являет-
ся повышение энергетической эффективности об-
служиваемых домов. И если в большинстве квартир 
собственников жилья приборы учета установлены, 
общедомовые счетчики до сих пор имеются не во 
всех  домах.  Специалисты  ООО  «УК  Жилищник» 
отмечают, что, к сожалению, не все собственники 
понимают, что обязанность и решение по установ-
ке общедомового прибора учета и его дальнейшая 
оплата лежит на них. Благодаря активной работе со 
старшими  домов,  представителям  компании  уда-
ется  донести  необходимость  этого  мероприятия, 
и  все  больше  собственников  готовы  к  установке 
общедомовых счетчиков.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Один из важнейших аспектов работы ООО «УК 

Жилищник» на настоящий момент — проведение 
отопительного сезона. Подготовка к отопительно-
му сезону прошла на должном уровне, в результате 
запуск тепла прошел без неприятных неожиданно-
стей, а неисправности, возникшие в процессе экс-
плуатации сетей, устраняются в кратчайшие сроки. 
Сомнений у специалистов компании нет — зимой 
в каждом из вверенных ей домов будет тепло.

Сегодня, когда основные ремонтные работы на 
домах  окончены,  компания  занимается  космети-
ческим ремонтом — утеплением швов, покраской 
и  побелкой  подъездов,  теплоизоляцией  внутри-
домовых инженерных систем, а также выполняет 
работы по заявлениям жильцов.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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И СНОВА - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Кузбасс оказался одним из немногих регионов России, где наименее 
изношено лифтовое хозяйство.

Эти  данные  о  состоянии 
лифтов опубликовал Минстрой 
России  по  результатам,  полу-
ченным из 72 регионов страны. 
Специалистами  проанализи-
рованы  данные  о  276  тысячах 
лифтов.  И  вот  результат:  из 
них  около  35 %  уже  отработа-
ли  нормативный  срок  службы, 
а в 19 субъектах России лифты 
изношены  более  чем  на  50 %. 
В среднем по стране этот пока-
затель равен 35 %.

Тщательнее  всего  за  состоя-
нием  лифтов  и  за  их  своевре-
менной  заменой  следят  11  ре-
гионов. Помимо Кузбасса в это 
число  вошли  Тюменская,  Мо-
сковская,  Томская,  Калужская, 
Курская  областях,  Республика 
Татарстан,  Бурятия,  Кабар-
дино-Балкарская  Республика, 
Ямало-Ненецком Автономный 
округ и Санкт-Петербурга. Члены  комиссии  приняли 

решение  обратиться  в  мини-
стерство  с  просьбой  прове-
сти  дополнительную  работу 
с  субъектами  России  по  сни-
жению  износа  парка  лифтов 
жилфонда.  В  этом  плане  Куз-
басс  можно  считать  образцо-
во-показательным,  ведь  под-
держке  лифтового  хозяйства 
не первый  год уделяется боль-
шое внимание. Так, в 2013 году, 
благодаря  действию  долго-
срочной  целевой  программы 
«Капитальный  ремонт  жилищ-
ного фонда на 2011–2015 годы», 
были  заменены  100  лифтов 
(установленных  в  многоквар-
тирных домах и отработавших 
свой  нормативный  срок  в  25 
лет),  на  общую  сумму  более 
133,5 млн. рублей. С 2014  года 
действует  государственная 
программа  Кемеровской  обла-
сти «Жилищно-коммунальный 
и  дорожный  комплекс,  энер-
госбережение  и  повышение 
энергоэффективности  Куз-

басса»  на  2014–2016  годы»,  благодаря  которой 
в 2014 году были заменены 44 морально и физи-
чески устаревших подъемника на общую сумму 
56,6  млн.  рублей.  Кроме  того,  в  прошлом  году 
при  финансовой  поддержке  Фонда  содействия 
реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства  дополнительно  произведена  замена 
238 подъемников. На эти цели было направлено 
почти 327 млн. рублей. Затраты ощутимые!

В 2015 году работы продолжились. Итоги под-
водить рано, поскольку год еще не закончен, и ра-
боты  продолжаются.  По  планам  54  лифта  будут 
заменены  в Прокопьевске,  который  в  этом  году 
принял  второй  раз  в  своей  истории  областной 
День  шахтера.  Подарок  жителям  самый  достой-
ный.  Также  в  2015  году  в  городе  Белово  запла-
нировано  заменить  4  лифта.  На  первый  взгляд, 
кажется, что немного, однако больше всего подъ-
емников меняется и модернизируется в крупных 
городах,  где  многоквартирного  жилого  фонда 
больше,  а  сами  лифты  «старше».  Помимо  этого, 
по программе капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кемеровской области, в 2015 году 
в  городе  Кемерово  будет  заменено  88  лифтов 
и в городе Новокузнецке 100 лифтов, отработав-
ших свой срок. Одним словом, программы рабо-
тают, а высокая строка в рейтинге Минстроя РФ — 
еще одно подтверждение их эффективности.

В Кузбассе было замене-
но и модернизировано:
в 2013 году – 100 лифтов;
в 2014 году – 282 лифта;
в 2015 году – 289 лифтов.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
В Кемеровской области продолжается комплексная работа по сокращению 
просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

В  результате  проводимых 
контрольных  мероприятий 
к  началу  октября  2015  года 
задолженность  снизилась  на 
276 млн. рублей, или на 11,6 %. 
Сейчас  она  составляет  2,376 
млрд.  рублей.  Департамен-
том  жилищно-коммунального 
и  дорожного  комплекса  Кеме-
ровской  области  ежемесячно 
осуществляется  сбор  инфор-
мации  с  территорий  о  задол-
женности  за  жилищно-ком-
мунальные услуги с населения. 
Анализ  представленной  ин-
формации  показал,  что  из  34 
муниципальных  образований 
всего  в  13  уровень  сборов  за 
ЖКУ  составил  100,0 %  и  выше. 
В  10  муниципальных  образо-
ваниях  наблюдается  тенден-
ция  по  снижению  долгов.  Об-
щая  сумма  снижения  задол-
женности составила 565,8 млн. 
рублей,  в  том  числе:  по  Ново-
кузнецку —  382,3  млн.  рублей, 
что  составляет  почти  68 %  от 
общего  снижения  задолженно-
сти.

На  данный момент  в  24  му-
ниципалитетах  наблюдается 
рост  задолженности,  при  этом 
общая  сумма  роста  задолжен-
ности  составила  252,2  млн.  ру-
блей.

С  целью  снижения  задол-
женности  проводится  ряд  ме-
роприятий, из которых самыми 
эффективными  методами  яв-
ляется  ограничение и приоста-
новление  предоставления  ком-
мунальных услуг, что возможно 
в соответствии с Федеральным 
законодательством.  Уже  с  на-
чала  2015  года,  по  состоянию 
на  1  октября,  было  проведено 
32 374 таких мероприятий,  что 
на  8,6 %  больше,  чем  за  анало-
гичный период прошлого года.

Неплательщикам  предла-
гается  отработать  долг —  мно-
гие  управляющие  компании 
готовы пойти на  это. Согласно 
таким договорам жители, кото-
рые не могут заплатить за ЖКУ, 
работают на своих домах двор-
никами,  техничками,  а  также 
осуществляют  другие  виды  ра-

бот. Всего с начала 2015 года было заключено 377 
таких договоров.

Уже  отработанной  практикой  стало  заключе-
ние  соглашений  с  предприятиями  о  перечисле-
нии из заработной платы работников оплаты за 
жилищно-коммунальные услуги.

С начала 2015 года за девять месяцев заключе-
но 7346 соглашений.

Кроме  указанных  мероприятий  принима-
ются и такие меры,  как:  вручение  уведомлений 
о  задолженности;  оформление  судебных  исков; 
заключение  соглашений  о  погашении  задолжен-
ности; проведение акций, освещение в средствах 
массовой информации.

Что  касается  основных  мер  по  сокращению 
существующей  задолженности,  то  сегодня  соз-
даны  антикризисные  штабы,  рабочие  группы 
и профильные комиссии, отвечающие за работу 
в  данном  направлении,  заключаются  договоры 
цессии — уступка долга. Регулярно осуществляют 
выезд  специалисты МП «ЕРКЦ» в  сельские посе-
ления  для  сбора  платежей  за ЖКУ.  Продолжает-
ся  работа  со  средствами  массовой  информации 
и  она  дает  свои  результаты.  Проводится  опове-
щение должников о задолженности посредством 
телефонных звонков, почтовых извещений, СМС 
информирование. Одним словом, задействованы 
все ресурсы. Работа по взысканию задолженности 
населения  по  оплате  жилищно-коммунальных 
услуг  продолжается  и  находится  на  особом  кон-
троле. Но  очень  важно,  чтобы  каждый понимал, 
что такие меры — это не принуждение, а ряд обя-
зательных  мероприятий  по  взысканию  средств, 
которые  должен  уплачивать  каждый  и  которые 
пойдут на дальнейшее развитие отрасли. И, в ко-
нечно счете, на улучшение условий проживания 
каждого жителя области.
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У КАЖДОГО – СВОЯ НОРМА
В Кемеровской области началась подготовка к введению социальных норм 
электропотребления.

В  ноябре-декабре  2015  года 
работники филиала ПАО «МРСК 
Сибири»–  «Кузбассэнерго  — 
РЭС»  планируют  провести  мас-
штабный  обход  потребителей 
с  целью  сбора  сведений,  необ-
ходимых  для  расчета  социаль-
ной  нормы  на  электроэнергию 
и  контрольного  снятия  показа-
ний приборов учета по всей об-
ласти.  Чем  больше достоверной 
информации  о  количестве  заре-
гистрированных в домах людей 
и наличии мощных электропри-
боров  получат  энергетики,  тем 
корректнее  будет  рассчитана 
норма  энергопотребления  для 
жителей Кузбасса.

Введение  социальных  квот 
в регионе планируется с 01 июля 
2016 года.

Сбор  и  обработка  данных 
о  количестве  проживающих 
и  зарегистрированных  граждан, 
наличия  в  жилых  помещени-
ях  стационарных  электроплит, 
мощных  электроотопительных 
и  водонагревательных  прибо-
ров — первый этап масштабной 
работы  по  расчету  социальной 
нормы  энергопотребления,  ко-
торая  будет  проведена  Регио-
нальной  энергетической  комис-
сией  Кемеровской  области.  Уже 
в  ноябре  энергетики  приступят 
к  массовому  обходу  потребите-
лей  для  получения  нужных  све-
дений.

Специалисты  отмечают,  что 
опыт  по  установлению  соци-
альных  лимитов  в  качестве 
пилотных  проектов  уже  был 
реализован  в  2004  году  на  тер-
ритории  Красноярского  края 
и  в  2011  году  в  Забайкалье. 
А  с  1 июля 2016  года установле-
ние  социальной нормы на  элек-
тричество будет произведено во 
всех  регионах Российской Феде-
рации, причем в каждом субъек-
те размер нормы будет установ-

лен  свой.  Единым  будет  только 
подход  к  формированию  цены 
киловатт-часов:  по  соцнорме  — 
одна  стоимость,  сверх — другая, 
повышенная.

На  социальную  норму  мо-
жет  претендовать  каждый  жи-
тель  по  прописке,  он  будет  рас-
считываться  в  зависимости  от 
нескольких  критериев:  места 
проживания  —  город  или  сель-
ская  местность;  количества 
прописанных  в  доме  человек; 
наличия  мощных  отопитель-
ных  или  водонагревательных 
электроприборов,  стационар-
ных электроплит. Для одиноких 
пенсионеров,  семей  с  приемны-
ми детьми, детьми-инвалидами 
и многодетных семей, величина 
лимита будет больше, по сравне-
нию с остальными категориями 
граждан.
—  Если  человек  подтвердит 

документально  —  выпиской  из 
домовой  книги,  копиями  па-
спортов  с  пропиской,  техни-
ческими  паспортами  на  элек-

троплиты  или  справками  из  органов  местного 
самоуправления,  подтверждающими  разрешение 
на  переоборудования  строения  в  связи  с  установ-
кой  электроотопительных  или  водонагреватель-
ных приборов, —  уточняет  заместитель директора 
филиала  по  реализации  и  развитию  услуг  Антон 
Стрельников, — то норма для него будет рассчитана 
более корректно, следовательно, у владельца жилья 
будет больше возможности сэкономить на оплате 
за электроэнергию».

В  соответствии  с  Постановлением  Правитель-
ства РФ № 442 в редакции от 07.07.2015 (глава № 10 
Правил  организации  учета  электроэнергии)  для 
подтверждения  данных  о  количестве  прописан-
ных  в  жилом  помещении  необходимо  будет  под-
готовить  выписку  из домовой  книги,  либо  копии 
паспортов. Для того, чтобы энергетики внесли дан-
ные и по  электроприборам — копии технических 
документов и справок из местных администраций. 
В  случае  отсутствия  возможности  сделать  такие 
копии к приходу энергетиков, потребителям пред-
ложат сфотографировать данные документы, либо 
занести их позднее в местные отделения филиала 
«Кузбассэнерго — РЭС». Во избежание недоразуме-
ний  с  личными  документами,  жителям  Кемеров-
ской области нужно внимательно отнестись к кон-
тролерам — представители «Кузбассэнерго — РЭС» 
предъявят служебное удостоверение.
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ЧЕМ ОБЕСПОКОЕНЫ?
В октябре НП «ЖКХ Контроль» провел пресс-конференцию на тему: «Рейтинг 
проблем в сфере ЖКХ».

Мероприятие  началось 
с  презентации:  «Осведом-
ленность  Россиян  о  реформе 
ЖКХ»,  в  ней  были  изложены 
результаты  социологического 
исследования  ВЦИОМ,  прове-
денного  в  сентябре  2015  года 
по  заказу  некоммерческого 
партнерства  «Национальный 
центр  общественного  кон-
троля  в  сфере  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  «ЖКХ 
Контроль». Повышение цен на 

жилищно-коммунальные  ус-
луги  остается  главным  вопро-
сом, который беспокоит росси-
ян, каждый месяц на эти цели 
они  тратят  в  среднем  шестую 
часть  заработной  платы.  При 
этом,  каждый  пятый  уверен, 
что  расчеты  в  коммунальных 
платежах  неверные.  Следом 
в  рейтинге  жилищно-комму-

нальных  проблем  идет  неу-
довлетворенность  состоянием 
отрасли в своем городе или по-
селке, недовольство выражают 
две  трети  опрошенных.  Треть 
россиян, проживающих в мно-
гоквартирных домах, оценива-
ют  качество  предоставляемых 
услуг  как  низкое,  еще  треть — 
как  удовлетворительное,  при 
этом  значимых  изменений 
в  ситуации  за  последний  год 
большинство  не  наблюдает. 
10 %  жителей  признались,  что 
не  уплачивают  взносы  на  ка-
питальный  ремонт,  а  с  самой 
программой  капремонта  зна-
комы  менее  трех  четвертей 
собственников.

Тему  пресс-конференции 
продолжила  исполнительный 
директор  «ЖКХ  Контроль» 
Светлана  Разворотнева,  пред-
ставив  презентацию:  «Что 
больше  всего  беспокоит  граж-
дан  России  в  жилищно-ком-
мунальной  сфере  по  итогам 
III  квартала  2015  года?».  Дан-
ные  были  получены  в  резуль-
тате  обработки  более  7  тысяч 
обращений,  поступивших  на 

«горячие  линии»  76  региональных  центров  об-
щественного  контроля,  входящих  в  состав  не-
коммерческого  партнерства  «ЖКХ  Контроль». 
В  первую  десятку  тем  обращений  граждан  во-
шли  следующие  проблемы  в  порядке  позиций 
в рейтинге: начисление платы за ЖКУ  (пробле-
мы  с  начислением,  перерасчеты,  формирова-
ние платежных документов и т. д.);  управление 
многоквартирными  домами  (законность  дей-
ствий  ТСЖ,  ЖСК  и  управляющих  организаций, 
раскрытие  информации,  проведение  общих 
собраний);  неудовлетворительное  состояние 
МКД; капитальный ремонт; неудовлетворитель-
ное  качество  предоставляемых  коммунальных 
услуг;  неудовлетворительное  благоустройство 
придомовой территории; проблемы, связанные 
с  индивидуальными  и  общедомовыми  прибо-
рами  учета;  аварийное  и  ветхое  жилье;  лицен-
зирование деятельности по  управлению много-
квартирными домами, а также иные темы — ис-
пользование  общего  имущества  многоквартир-
ного  дома,  социальный  найм,  коррупционная 
составляющая и др.

В  ходе  встречи  были  обсуждены  с  экспер-
тами  не  только  тенденции,  но  и  причины  из-
менения  отношения  россиян  к  участию  в  ре-
форме ЖКХ и  готовности их  участвовать  в  го-
сударственной  программе  капремонта  мно-
гоквартирных домов, а также решении других 
бытовых проблем.

Более 80 % россиян 
отметили повышение цен 
на услуги ЖКХ в третьем 
квартале 2015 года

73 % россиян недовольны высокими тарифами за комму-
нальные услуги, 67 % недовольны высокими тарифами за 
жилищные услуги

Почти две трети опрошенных недовольны 
положением в отрасли, среди тех, кто до-
волен, только 9 %. В городах-миллионниках 
недовольны состоянием ЖКХ 70 %.

ПО СЧЕТАМ



№ 10 (133)  |  НОЯБРЬ 2015 33

ШТРАФЫ ВЫРАСТУТ
До конца текущего года может быть ужесточено наказание за неуплату 
услуг ЖКХ.

Как  сообщил  заммини-
стра  строительства  и  ЖКХ 
Андрей  Чибис,  соответству-
ющие  поправки  в  законода-
тельство могут  быть приняты 
уже  в  осеннюю  сессию  Госду-
мы,.  По  его  словам,  только 
долги  населения  перед  ТСЖ 
и  управляющими  компани-
ями  сегодня  составляют  250 
млрд. рублей.
—  Это ровно половина того, 

что по всей стране нужно еже-
годно  вкладывать  в  ЖКХ, — 
констатировал  чиновник.  — 
Общая  сумма  долгов  в  ЖКХ 
с  учетом  предприятий  уже 
превысила 1 трлн. рублей.

Поправки,  о  которых  идет 
речь,  правительство  направи-
ло  в  нижнюю  палату  парла-
мента  весной  текущего  года. 
Согласно  им, штраф  за  несво-
евременную оплату услуг ком-
мунальщиков  увеличивается 
с  1/300  ставки  рефинансиро-
вания  ЦБ  (сейчас  она  состав-
ляет  8,25  процента  годовых) 
в  день  до  1/170  ставки  рефи-
нансирования.

Весной  этого  года  тему 
неплатежей  по  «коммунал-
ке»  затронул  президент  Вла-
димир  Путин,  потребовав  от 
членов правительства  создать 
так называемую «финансовую 
дисциплину».  Тогда  министр 
энергетики  Александр  Новак 
сообщил  президенту  о  под-
готовленном  законопроек-
те,  в  который  входили,  в  том 
числе,  штрафные  санкции. 
Сейчас  на  местах  уже  начали 
создавать  специальные  ко-
миссии по этой проблеме, что, 
по оценке Минстроя, позволи-

ло  в  первом  полугодии  сни-
зить  задолженность  за  услуги 
ЖКХ  на  79  млрд.  рублей  или 
почти  на  8 %.  Все  чаще  появ-
ляются  сообщения  об  аресте 
машин  или  иной  собственно-
сти  должников,  отключении 
им  воды,  канализации  и  газа. 
Кроме  того,  с  сентября  всту-
пил  в  силу  закон  о  потреб-
кредитовании,  предусматри-
вающий  передачу  персональ-
ных  данных  должников  без 
их  согласия  в  случае  уступки 
требований.  Это  позволило 
передавать  взыскание  долгов 
по ЖКХ коллекторским агент-
ствам,  что  в  очередной  раз 
подтверждает  серьезные  на-
мерения  государства  по  борь-
бе с коммунальными долгами.

Судя по тому, что власти ре-
шили взяться за неплательщи-
ков  всерьез,  последних  ждут 
новые  санкции.  Так,  партия 
«Единая  Россия»  предложи-

ла  ограничить  их  в  сделках  с  недвижимостью. 
Это  будет  таким  же  действенным  инструмен-
том, как запрещение выезда за рубеж, считают 
в Минстрое. Часть россиян с 1 марта 2016 года 
может столкнуться с отказом банка выдать им 
займ — в личную кредитную историю  с  весны 
будут  попадать  все данные  о долгах  за  комму-
нальные услуги.

Как  отмечают  эксперты,  за  услуги ЖКХ  рос-
сияне не платят о ряду причин. Так, около 10 % 
должников  не  воспринимают  услуги ЖКХ,  как 
обязательные к оплате — этот стереотип остал-
ся  с  советских  времен.  Порядка  16 %  жителей 
просто-напросто  забывают  оплачивать  ком-
мунальные  услуги  либо  временно  не  прожи-
вают на данной площади. Зачастую нежелание 
потребителей оплачивать услуги ЖКХ вызвано 
несоответствием цены и качества услуг, а неко-
торые  просто  не  понимают,  из  чего  складыва-
ется  сумма  в  платежке  и  считают  ее  завышен-
ной», — рассуждает она. Важно и то, что резкий 
рост  цен  на  товары  первой  необходимости 
и  высокий  уровень  закредитованности  заста-
вили  граждан  увеличить  долю  расходов  на  те-
кущие  покупки  и  обслуживание  кредитов,  со-
кратив средства на оплату услуг ЖКХ. Доля тех, 
кто  ссылается  на  финансовые  трудности  и  по-
терю работы, выросла за последние месяцы на 
40 %. Всего хроническими должниками (более 3 
месяцев  просрочки)  являются  12 %  неплатель-
щиков.

По данным экспертных опросов, сегодня исправно платят за 
«коммуналку» лишь 60 % россиян.

ПО СЧЕТАМ
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ПОКАЗАЛИ СЕБЯ
В октябре в Новокузнецке прошла первая в истории города ярмарка 
организаций ЖКХ.

Мероприятие  длилось  на 
протяжении  двух  дней  и  нача-
лось  со  смотра  техники  и  обо-
рудования  аварийных  бригад 
управляющих  и  ресурсоснабжа-
ющих компаний. По словам гла-
вы города Сергея Кузнецова, по-
сетившего  мероприятие,  такой 
смотр  проходит  каждую  осень, 
но  на  этот  раз  администрация 
города  поддержала  инициати-
ву  депутатов  и  общественного 
совета  ЖКХ  серьезно  обсудить 
основные  проблемы  жилищ-
но-коммунального  хозяйства 
города.  Из  134  управляющих 
компаний,  которые  работают  в 
Новокузнецке, в смотре аварий-
ной  техники  приняли  участие 
крупные  организации,  у  кото-
рых «и с техникой, и с укомплек-
тованностью аварийных бригад 
все в порядке». Свои технику и 
оборудование  продемонстриро-
вали и экстренные службы горо-
да, в общей сложности в параде 
участвовало 110 единиц разноо-
бразной профильной техники и 
спецоборудования. Также перед 
главой  Новокузнецка  отчита-
лись  представители  организа-
ций  водо-  и  электроснабже-
ния, которые рассказали, какие 
меры будут приняты, если вдруг 
произойдет ЧП  в  зимний пери-

од. Во время смотра техники на 
площади  работали  представи-
тели  общественного  совета  по 
ЖКХ,  которые  вели  прием  жи-
телей. 

Стоит  отметить,  что  многие 
управляющие  компании  про-
игнорировали это мероприятие 
–  не  показали  свою  аварийную 
технику  и  не  приняли  участие 
в  обсуждении  проблем  города. 
разумеется,  никакого  наказа-
ния за это они не понесут, а вот 
собственники  могут  задумать-
ся, все ли благополучно у таких 
организаций.  На  сегодняшний 
день  законодательство  не  обя-
зывает  управляющие  органи-

зации  иметь  свою  аварийную  службу,  для  обслу-
живания  жилфонда  достаточно  иметь  договор  с 
любой из представленных на смотре «аварийкой». 
Но сами жители многоквартирных домов должны 
понимать, что если в городе произойдет масштаб-
ное ЧП, то аварийная служба станет прежде всего 
обслуживать  жилфонд  своей  компании,  а  только 
потом  выполнит  обязательства  по  договорам  со 
сторонними организациями. Так что наличие соб-
ственной  аварийной  службы  весомый  аргумент 
при выборе УК для работы на своем доме.  

Второй день ярмарки прошел в большом зале 
администрации города, где организаторы и участ-
ники  провели  обсуждение  актуальных  для  Ново-
кузнецка вопросов, связанных с жилищно-комму-
нальным хозяйством. На повестке дня стояло не-
сколько тем:  утверждение тарифов на жилищные 
услуги,  установка  общедомовых  приборов  учета 
потребления коммунальных ресурсов, реализация 
энергосберегающих мероприятий,  модернизация 
лифтового  хозяйства  города.  Для  участия  были 
приглашены  представители  жилищных  и  комму-
нальных организаций, члены советов многоквар-
тирных домов и все, кому интересна тема ЖКХ. В 
зале  организаторы  установили  микрофоны,  что 
позволило  принять  активное  участие  в  обсужде-
нии  озвучиваемых  тем.  Как  отметили  побывав-
шие  на  выставке  новокузнечане,  самой  обсужда-
емой темой даже после завершения официальной 
части  оказалось  оприборивание  многоквартир-
ных  домов.  Участники  выставки  познакомились 
с  предложениями  нескольких  компаний,  узнали 
о том, какие предложения сегодня есть на рынке 
приборов учета и сколько это стоит. 
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СТАВКА – НА МОЛОДЕЖЬ
В конце октября в пресс-центре информационного агентства «Национальная 
служба новостей» состоялась пресс-конференция на тему «Проблемы ЖКХ или 
как молодые кадры поднимут отрасль?».

В  мероприятии  приняли 
участие  первый  заместитель 
генерального  директора  го-
сударственной  корпорации  — 
Фонда  содействия  реформиро-
ванию ЖКХ Владимир Талалы-
кин, исполнительный директор 
НП  «ЖКХ  Контроль»  Светлана 
Разворотнева,  директор  Де-
партамента  энергосбережения 
и  повышения  энергетической 
эффективности  Министерства 
энергетики  РФ  Александр  Ми-
трейкин,  генеральный  дирек-
тор  АНО  «Институт  развития 
местных сообществ» Станислав 
Неверов.

Пресс-конференция  на-
чалась  с  того,  что  участники 
рассказали  о  Всероссийском 
молодежном  саммите  «Энер-
гия  в  твоих  руках»,  который 
пройдет  21  ноября  2015  года 
в  Москве  в  рамках  IV Между-
народного  форума  по  энерго-
эффективности  и  энергосбере-
жению ENES2015. Планируется, 
что  в  работе  саммита  примут 
участие  свыше  500  делегатов, 
представляющих все федераль-
ные округа.

Александр Митрейкин  отме-
тил, что форум ENES2015 явля-
ется  универсальной  площад-
кой для привлечения молодежи 
к  решению  вопросов  энергос-
бережения  и  повышения  энер-
гоэффекивности.
—  Во  всех  странах,  добив-

шихся  значимых  результатов 
в этой области, одним из основ-
ных направлений деятельности 
органов  государственной  вла-
сти  является  популяризация 
данных вопросов среди населе-
ния, прежде всего, детей и под-
ростков,  а  также  привлечение 
в  отрасль  молодых  кадров, — 
сказал Александр Митрейкин.

В  свою  очередь,  первый  за-
меститель  генерального  ди-
ректора  Фонда ЖКХ  Владимир 
Талалыкин  подчеркнул,  что  го-
скорпорация  уделяет  большое 
внимание  вопросам  энергос-
бережения  и  повышения  энер-
гоэффективности  в  жилищ-
но-коммунальной сфере.
—  Название  молодежного 

саммита  «Энергия  в  твоих  ру-
ках»  весьма  символично,  ведь 
положительное решение вопро-
са энергосбережения во многом 
зависит от самих потребителей. 
Эта тема должна  войти  в  нашу 
повседневную  жизнь  и  стать 
некой  психологической  уста-
новкой, —  сказал  Владимир  Та-
лалыкин.

По  его  словам,  привлечение 
молодежи  к  данной  теме  явля-
ется  одним из направлений де-
ятельности Фонда ЖКХ, и пред-
стоящий  саммит  способствует 
ее популяризации.
—  Наша  основная  задача 

в рамках саммита состоит в том, 

чтобы  молодые  люди  представили  свои  техниче-
ские решения существующих проблем энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности, выдви-
гали свежие идеи экономного использования энер-
горесурсов и при этом четко обозначали проблема-
тику отрасли, — отметил Владимир Талалыкин.
—  Форум ENES-2015 и  его молодежная часть — 

хороший повод напомнить  о  проблемах  отрасли, 
а также о том, что задачи в ней решаются ежечас-
но, — заявила исполнительный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотнева. — Отрасль ЖКХ 
задыхается  от  отсутствия  новых  кадров,  и  наша 
задача — привлечь молодежь в отрасль. Молодые 
люди в регионах создают новые форматы работы, 
привлекают внимание общественности к тем или 
иным  вопросам.  Главное —  результаты  молодеж-
ных акций можно увидеть.

В  ходе  пресс-конференции  ее  участники  рас-
сказали  о  положительных практиках  участия мо-
лодых граждан в принятии решений на местном 
уровне,  работе по информированию и жилищно-
му просвещению граждан. Кроме того, была отме-
чена роль социальной онлайн-игры «ЖЭКА» в из-
учении  способов  энергосбережения  и  экономии 
на  платежах  за  жилищно-коммунальные  услуги. 
Также спикеры ответили на вопросы представите-
лей средств массовой информации по актуальным 
проблемам сферы ЖКХ.
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НЕ КАЖДАЯ РЕКЛАМА 
МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ
В Кемерове в октябре проходили «дни борьбы с незаконно размещенной 
рекламой». Город приводили в порядок общими силами работники жилищ-
но-коммунального хозяйства, дорожной и транспортной отрасли.

Как  сообщил  муниципали-
тет,  больше  всего  «страдают» 
от  объявлений  остановочные 
павильоны,  опоры  освещения 
и  подъезды многоквартирных 
домов.  В  городе  насчитыва-
ется  9  тысяч  опор  освещения, 
659  остановок  общественного 
транспорта  и  3222  многоквар-
тирных  дома.  Самыми  попу-
лярными  среди расклейщиков 
объявлений  считаются  оста-
новки и дома, расположенные 
на  наиболее  оживленных  ули-
цах:  пр.Ленина,  пр.Шахтеров, 
ул.  Весенняя,  пр.Молодежный, 
пр.Ленинградский.

Чтобы  привести  облик  го-
рода  в  надлежащий  вид,  при-
ходится прикладывать немало 
усилий.  Так,  на  приведение 
в  порядок  одного  остановоч-
ного  павильона  уходит  не  ме-
нее  20  минут.  Однако,  через 
какое-то  время,  объявления 
появляются  снова,  поэтому 
очистка  одних  и  тех  же  объ-
ектов  повторяется  несколько 
раз  в  неделю.  Только  за  сутки 
в  один  из  рейдов  дорожники 
очистили  от  объявлений  122 

остановочных  павильона,  159 
опор  освещения,  коммуналь-
щики  освободили  от  объявле-
ний  200  подъездов  многоэта-
жек.

Борьбу  с  незаконно  разме-
щенной  рекламой  на  опорах 
контактной  сети  ведут  две 
бригады  электромонтеров  АО 
«Кемеровская  электротранс-
портная  компания».  Затра-
ты  на  очистку  одной  опоры 
составляют  464  рубля.  Зача-
стую  после  двух-трехкратной 
очистки  от  объявлений  опора 
требует еще и покраски.

В  Кемерове  при  муници-
пальных  учреждениях  «Кеме-
ровские  автодороги»,  «Жил-
комцентр»  созданы  «группы 
контроля», которые ежедневно 
проводят  объезды  улиц  горо-
да,  остановочных  павильонов, 
многоквартирных  домов  на 
предмет  выявления  незакон-
ного размещения рекламы. На 
сегодня  зафиксировано  более 
1500  фактов  размещения  объ-
явлений  на  подъездах  и  фаса-
дах домов,  1300 — на  останов-
ках общественного транспорта, 

материалы  на  нарушителей  переданы  в  адми-
нистративные комиссии.

К  слову  о  незаконной  рекламе…Наверняка 
многие кемеровчане помнят,  что  город  еще ле-
том заполонило навязчивое предложение услуг 
такси. Надписи появлялись на асфальте,  стенах 
домов,  тротуарах,  входных  дверях  подъездов, 
трансформаторных  подстанциях.  Сейчас  Ке-
меровское  УФАС  готовится  рассмотреть  дело 
по  факту  распространения  рекламы  такси  на 
дверях  и  стенах  домов.  В  связи  с  рассмотрени-
ем дела,  возбужденного  в  отношении одной из 
организаций, оказывающей услуги такси, и рас-
пространяющей навязчивую рекламу на дверях 
и  стенах  жилых  домов,  ведомство  просит  всех 
пострадавших  от  рекламы  такси  «30–30–30» 
сообщать  в  письменном  виде  о  местах  распро-
странения такой рекламы. К письму нужно обя-
зательно приложить фото и адреса размещения 
такой  рекламы.  Сообщения  принимаются  на 
электронный  адрес  www.to42@fas.gov.ru.  Как 
сообщили в УФАС, рассмотрение дела уже назна-
чено на 8.30 утра 23 ноября.

Согласно закону «Об административных правонарушени-
ях в Кемеровской области», размещение афиш, плакатов, 
объявлений, листовок, иных информационных материалов, 
нанесение надписей и графических изображений, не содер-
жащих рекламную информацию, вне мест, специально отве-
денных органами местного самоуправления, влекут преду-
преждение или наложение административного штрафа: 
 – на граждан — в размере от 1000 до 2000 рублей
 – на должностных лиц — от 10000 до 20000 рублей
 – на юридических лиц — от 15000 до 30000 рублей.
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