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за уровнем воды в реках
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постоянно наблюдают за реками Кузбасса

будут дежурить весь период паводка
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гольском районе это поселки Усть-Кабырза, Мун-
дыбаш, Амзас, Спасск, Кондома. В  Калтане это 
поселок Малиновка и село Сарбала. Традиционно 
в Мысках подтапливает поселки Туту-яс, Бороди-
но и Усть-Мрасс, а в Новокузнецком районе — де-
ревню Кузедеево, поселки Загадное, Костенково, 
Осиновое плесо. В  Междуреченске в  зоне риска 
традиционно оказываются поселки Майзас, Ка-
мешек, Чебул-су, в Крапивинском районе — село 
Бердюгино, поселки Крапивинский и  Зеленогор-
ский, в  Кемеровском районе  — деревня Подъ-
яково, поселок Известковый, села Жур-гавань 
и Мазурово, в Чебулинском районе — село Шеста-
ково и поселок Чумай. Помимо этого, еще около 
40 населенных пунктов, в которых проживает по-
рядка четырех тысяч жителей, могут быть отре-
заны водой от большой земли. Также при макси-
мальном подъеме уровней воды в реках в восьми 
районах области могут происходить переливы 
через дорожное полотно, затоплены мосты и фе-
деральная трасса. Именно поэтому к  пропуску 
паводковых вод в Кузбассе начали готовиться за-
ранее и серьезно.

НАЧАЛИ ЗАГОДЯ
Подготовка к  весеннему половодью началась 

с очистки русел малых рек и укреплений их бере-
гов на особо опасных участках, а это порядка 30 
километров. Проведены работы по углублению 
дна рек Киня и Абы в Прокопьевске, отремонти-

ПРОЙТИ ПАВОДОК БЕЗ ПОТЕРЬ
Такую задачу поставил перед территориями губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев на селекторном совещании 17 марта 2016 года. 

В ЗОНЕ РИСКА
Минувшая зима была не та-

кой снежной, как в  прошлом 
году и,  по оценкам синопти-
ков, самой теплой за последние 
82  года. Тем не менее, запасы 
воды в  снежном покрове уже 
в  марте на 20 % были выше 
среднегодовой нормы. Как от-
мечают специалисты, сибир-
ская погода непредсказуема. 
И  если сегодня идут дожди, то 
уже завтра может лечь зна-
чительный снежный покров. 
В  качестве примера можно 
вспомнить 2004 год, когда в те-
чение зимы выпало осадков 
в  пределах нормы, однако все-
го за одну неделю выпала трех-
месячная норма осадков. Это 
спровоцировало резкий подъ-
ем уровня воды в реке Кондоме, 
что на 3,5 метра выше опасного 
уровня. В результате оказались 
подтопленными 17 населенных 
пунктов, в том числе семь пол-

ностью отрезаны от внешнего 
мира. В  результате подтопле-
ния пострадало свыше 15 тысяч 
человек.

По словам специалистов, 
чаще всего в зону подтопления 
попадает юг Кузбасса. В Ташта-

В 2016 году в Кузбассе при контроле паводковой ситуации 
впервые начали использовать беспилотные летательные аппа-
раты (БЛА). Они в режиме онлайн передают сигнал на компью-
тер, что позволяет оперативно принимать решения по сло-
жившейся обстановке на затороопасных участках рек. Радиус 
действия аппаратов — около 1,5 километра. Всего на балансе 
в Главном управлении МЧС по Кемеровской области стоят три 
БЛА, стоимость каждого из них составляет 150 тысяч рублей.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ровано два гидротехнических 
сооружения.

В феврале в  Кемеровском 
районе прошли тактико-специ-
альные учения, во время кото-
рых были отработаны действия 
пунктов временного разме-
щения людей, оказавшихся 
в  зоне подтопления, проведе-
но чернение льда на реке Томи, 
расчищено от кустарника русло 
реки Промышленка. В  марте 
аналогичные учения были про-
ведены и  в  других муниципа-
литетах.

Чтобы ни люди, ни имуще-
ство не пострадали от паводка, 
проводятся те же мероприятия, 
что и  каждый год — это распи-
ловка льда, взрыв льда на реках 
для предотвращения заторов, 
в том числе перед опорами ав-
томобильных и  железнодорож-
ных мостов для предотвраще-
ния повреждений при ледоходе.

Для постоянного наблюде-
ния за уровнем воды организо-
вана работа 51 гидропоста. Кро-
ме того, создано 92 «народных» 
поста в  населенных пунктах, 
где добровольцы будут допол-
нительно отслеживать ситуа-
цию. На самых крупных реках 
еще в  2015  году были установ-
лены 15 видеокамер. В  этом 
году дополнительно планиру-
ется установить еще семь ка-
мер для контроля уровня воды 
в  режиме реального времени. 
В  местах вероятного подтопле-
ния подготовлена техника: экс-
каваторы, тягачи, бульдозеры, 
катера, лодки, средства связи, 

в  том числе спутниковые теле-
фоны. Будет работать плаваю-
щий транспортер повышенной 
проходимости, который может 
передвигаться и  по воде, и  по 
суше, он вмещает до 40 человек 
одновременно, а  также может 
перевозить крупный рогатый 
скот и автомобили.

На весь период паводка 
будет организовано дежур-
ство трех вертолетов (Ташта-
гол, Новокузнецк, Кемерово). 
С 19 марта в Кузбассе начались 
регулярные облеты террито-
рий, отслеживается ледовая 
обстановка на реках, прежде 
всего, Кондоме, Мрассу и Томи. 

В  полной боевой готовности находятся 10 мо-
бильных поисково-спасательных групп, два ава-
рийно-восстановительных отряда ЖКХ общей 
численностью 30 человек. Соцработники обошли 
6,5 тыс. домов, находящихся в  зоне риска, объ-
яснили людям, как нужно действовать в  случае 
ЧС, раздали памятки с  телефонами всех служб. 
Определены места временного размещения 
и  маршруты эвакуации людей, также утвержде-
ны пункты размещения скота и  создан необхо-
димый резерв кормов. Еще в  2015  году служба 
социальной защиты бесплатно раздала пенсио-
нерам и  людям с  ограниченными возможностя-
ми здоровья более 7,5  тысячи так называемых 
«тревожных рюкзаков», в которых есть все самое 
необходимое на случай чрезвычайных ситуаций: 
набор медикаментов, суточный запас продуктов 
длительного хранения, питьевая вода, средства 
гигиены, спички и др. В этом году работа в дан-
ном направлении продолжилась. Людей, которые 
не могут передвигаться без посторонней помо-
щи, из зон подтопления определили в санатории, 
профилактории, больницы, дома-интернаты для 
престарелых и  инвалидов, центры социального 
обслуживания.

Полным ходом идет работа не только вбли-
зи водных артерий, но и  в  городах Кузбасса. Гу-
бернатором области были поставлены перед 
главами первоочередные задачи, основная из 
них — вывоз снега. Аман Тулеев поручил прово-
дить субботники не только по пятницам, но и по 
средам. Особое внимание главам было рекомен-
довано обратить на очистку ливневой канализа-
ции, стоковых и водопропускных труб, проверку 
дренажных систем дорог.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ведем летние ремонты, зависит будущий отопи-
тельный сезон, — говорит Дмитрий Николаевич. — 
И  если сейчас не вложим все силы, потом могут 
появиться проблемы. Нужно не сокращать, а  ра-
ционально использовать материальные ресурсы: 
может быть, где-то нерационально используется 
оборудование, тогда стоит поменять технологи-
ческий процесс. Сегодня мы активно действуем 
в этом направлении. Так, например, на районную 
котельную для выполнения режимно-наладочных 
работ «зашла» специализированная организа-
ция из Новокузнецка ООО «КШСМ», специалисты 
изу чают работу действующих котлов для отладки 
оборудования. В результате мы надеемся получить 
большой экономический эффект.

Получено разрешение и введен в эксплуатацию 
новый дополнительный котлоагрегат КВФО-15, 
что позволит нам обеспечить одну третью часть 
города горячей водой во время ремонтных работ 
на районной котельной в летний период.

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На этот год предприятием намечен ряд из-

менений, которые в  дальнейшем положительно 
скажутся на его работе. Например, планируется 
переоборудовать нерентабельные котельные. Се-
годня при заложенной в тарифе стоимости гигака-
лории в 1565,86 рубля, себестоимость гигакалории 
на некоторых котельных колеблется от 6,8 до 12,8 
тысячи рублей. В планах — заменить устаревшие 
котельные на современные модульные, что позво-
лит снизить затраты на производство тепла.

Главный инженер Игорь Медлак поделился сво-
ими впечатлениями о работе таких модулей, кото-
рые он изучил, побывав в Кемерово.

— Опыт работы термороботов впечатляет, — го-
ворит Игорь Богданович.  — Их выпускает берд-
ский завод ООО «Терморобот». Модуль небольшой 
по размерам, всего 3х6 метров, по экологическим 
требованиям выполняет все европейские нормы. 

ОТРАБОТАЛИ УВЕРЕННО, 
ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Зима — главный экзаменатор для предприятий жилищно-коммунального комплекса, 
ведь именно в холода видно, как прошла летняя ремонтная кампания, все ли работы 
сделаны качественно и в полном объеме. ПАО «Тепло» по праву может гордиться ре-
зультатами — в квартирах междуреченцев было тепло. А чтобы и в следующем году 
отработать достойно, уже сейчас предприятие ставит перед собой новые задачи.

Нынешний год для ПАО 
«Тепло» может стать иннова-
ционным. Стойко переживая 
трудности, это предприятие, 
в  состав которого сегодня вхо-
дит 13 котельных, действующих 
в  городе и  поселках, а  также 
17 центральных тепловых пунк-
тов, активно разрабатывает не 
только традиционную програм-
му летних ремонтов. Большое 
внимание уделяется планам 
по модернизации, обновлению 
и  внедрению новых современ-
ных технологий, позволяющих 
получить максимальный эко-
номический эффект и  снизить 
дефицит тепла в городе.

НЕ СОКРАЩАТЬ, А РАЗВИВАТЬ
Нынешнюю зиму ПАО «Теп-

ло» пережило достойно: не было 
серьезных инцидентов, тепло 

в  квартиры междуреченцев по-
давалось бесперебойно, все си-
стемы работали надежно. Глав-
ный экзамен коммунальщики 
сдавали в  самые морозные 
дни, однако нелегко пришлось 
и  в  моменты неожиданной от-
тепели, когда из-за дождей 
и мокрого снега уголь поступал 
в город подмороженный.

Генеральный директор пред-
приятия Дмитрий Крамарен-
ко отмечает, что котельные 
получают качественный уголь, 
поставки ведутся по графику 
с Ерунаковского месторождения, 
разреза «Южный». Особое зна-
чение имеет решение вопроса 
по погашению и  урегулирова-
нию задолженности за преды-
дущие годы (2011–2015 гг.) пе-
ред поставщиками твердого то-
плива и  электроэнергии АО ХК 
«СДС-Уголь», ООО «РУК», ООО 
ХК «СДС-Энерго», ОАО «Куз-
бассэнергосбыт», ООО «Мечел-
Энерго», это позволит не только 
создать необходимый запас угля 
и  обеспечить бесперебойную 
работу объектов предприятия, 
но и снизить сложившуюся кре-
диторскую задолженность. На 
вопрос, есть ли у  предприятия 
перспективы развития в  усло-
виях экономического кризиса 
и  не сократятся ли затраты на 
летний ремонт котельных и  се-
тей, генеральный директор ПАО 
«Тепло» отвечает оптимистично.

— Мы не намерены снижать 
объемы работ: от того, как про-
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Я  был удивлен, когда снаружи 
не заметил дыма, а  внутрь за-
шел и  убедился  — котел рабо-
тает, тепло подается. Опыт по 
внедрению термороботов уже 
реализовали в  Промышленнов-
ском районе, где установили 
12 модулей для обогрева всех 
социальных объектов. Практи-
ка показала, показатели пода-
чи тепла там стали на порядок 
выше: потребители заметили, 
что стало теплее и комфортнее.

По предварительным под-
счетам специалистов, один 
такой терморобот окупится за 
1,5–2 года работы за счет сниже-
ния себестоимости гигакалории. 
Установить модули планирует-
ся в  поселках Чебал-Су, Новый 
Улус, в  детском оздоровитель-
ном лагере «Чайка», на Южной 
промзоне, на котельной № 7.

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
Не секрет, что большое зна-

чение для деятельности любой 
организации имеет коллек-
тив  — люди, объединенные об-
щими целями и  интересами. 
Генеральный директор ПАО 
«Тепло» уверен, с  имеющимся 
коллективом, костяк которого 
составляют опытные, профес-
сиональные работники, вполне 
по силам развивать предпри-
ятие. Сегодня здесь трудится 
687 человек. «Коллектив рабо-
тоспособный, в  любой момент 
мы можем решать любые зада-
чи!»  — подчеркивает Дмитрий 
Николаевич.

В этом году в  честь профес-
сионального праздника, Дня 
работника жилищно-комму-
нального хозяйства и  бытового 
обслуживания населения, двум 
работницам ПАО «Тепло» вру-
чены областные медали  — на-
чальнику участка № 2 Елене 
Антоновне Семеновой и  заме-
стителю начальника производ-
ственно-технического отдела 
(ПТО) Галине Ильиничне Шахо-
вой, они являются достойным 
примером для коллег.

Галина Шахова работает 
в  системе ЖКХ 47 лет, прошла 
трудовой путь от штукатура-ма-
ляра до заместителя началь-
ника ПТО. За все время работы 
она постоянно повышает свою 

квалификацию, регулярно участвует в семинарах. 
Она работает в  непосредственном контакте с  на-
чальниками котельных и ЦТП, консультируя их по 
вопросам ремонта оборудования зданий и  соору-
жений. Выполняемый ею объем работы свидетель-
ствует о ее высокой квалификации, но она не оста-
навливается на достигнутом, изучает новые тех-
нологии и дает рекомендации по их применению.

Она отзывчивый, доброжелательный, кор-
ректный во взаимоотношениях с людьми человек, 
бессменный лидер профсоюзной организации 
предприятия, что характеризует ее как человека, 
которому доверяют решение всех вопросов, в том 
числе и личных.

В период своей трудовой деятельности Галина 
Ильинична неоднократно награждалась почет-
ными грамотами, денежными премиями, благо-
дарственными письмами администрации города, 
Почетной грамотой Совета народных депутатов 
Кемеровской области. В  2006  году награждена 
Почетной грамотой Министерства регионального 
развития Российской Федерации.

В свою очередь Семенова Елена Анатольевна 
работала на разных городских котельных, была 
и табельщицей, и кочегаром, и мастером. Вот уже 
26 лет она руководит процессом подачи тепла на 
второй котельной, что в поселке Притомском, од-
ной из старейших в городе. В общей сложности ее 
трудовой стаж составляет 36 лет, она не раз награ-
ждалась почетными грамотами от администраций 
Кемеровской области и городского округа.

— Невозможно переоценить значимость про-
фессионализма и ответственности тех, кто трудит-
ся в  сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
предприятие не может идти вперед без высоко-
классных специалистов, — подчеркнул Дмитрий 
Николаевич. — У нас они есть.
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ЖКХ Сибирская генерирующая компания орга-
низовала для руководителей жилищных орга-
низаций областного центра Кузбасса экскурсию 
на Ново-Кемеровскую ТЭЦ. С  одной стороны, 
замечательный подарок, ведь далеко не каждо-
му удается побывать на закрытом объекте, от 
которого во многом зависит надежность рабо-
ты систем жизнеобеспечения полумиллионного 
города. С другой — экскурсия дала возможность 
обсудить вопросы взаимодействия энергетиче-
ской и  коммунальной отрасли в  целях надеж-
ного обеспечения областного центра Кузбасса 
тепловой и электрической энергией.

Гостей встретил лично директор Ново-Кеме-
ровской ТЭЦ Вячеслав Носков. Перед началом 
обзорной экскурсии он рассказал о  станции, ее 
структуре, основных генерирующих активах, 
объемах производства и,  конечно, коллективе, 
который трудится круглосуточно для кемеров-
чан.

— Наша общая цель — обеспечить потребите-
лей теплом, — отметил Вячеслав Носков.  — По-
этому мы подумали, что управляющим ком-

ЭНЕРГЕТИКИ ПРИГЛАСИЛИ 
В ГОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Сибирская генерирующая компания познакомила руководителей жилищных 
организаций столицы Кузбасса с работой Ново-Кемеровской ТЭЦ.

ДЛЯ ОБЩЕГО ДЕЛА
Организация экскурсий на 

энергопредприятия Сибир-
ской генерирующей компа-
нии  (СГК) — давно отработан-
ная практика. В  гости к  энер-
гетикам приходят школьники, 
студенты профильных учеб-
ных заведений, представи-
тели власти, общественники, 
коллеги с других предприятий. 
Теперь настала очередь работ-
ников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В честь профессионально-
го праздника Дня работника 

Ново-Кемеровская ТЭЦ — важное звено системы жизне-
обеспечения города Кемерово. Станция снабжает теплом 
и горячей водой около трети левобережной части города, 
вырабатывает электроэнергию в единую сеть, снабжает 
паром крупные промышленные предприятия. В настоящее 
время установленная электрическая мощность Ново-Кеме-
ровской ТЭЦ составляет 565 МВт, тепловая мощность — 1449 
Гкал/час. В состав основного генерирующего оборудования 
входят: девять котельных агрегатов ТП-87 паропроизводи-
тельностью 420 тонн в час, восемь турбинных установок.
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паниям будет интересно по-
знакомиться с  технологией 
производства, с  задачами, ко-
торые мы решаем. Думаю, это 
станет еще одним шагом в до-
стижении взаимопонимания 
между нами.

Рассказ о  принципах рабо-
ты станции, установленном 
оборудовании и особенностях 
его работы, а  также сложно-
стях, с которыми так или ина-
че сталкиваются энергетики 
в  повседневной работе, полу-
чился интересным. Ново-Ке-
меровская ТЭЦ — это крупней-
шая теплоэлектростанция по 
установленной электрической 
мощности в  городе Кемерово. 
По словам Вячеслава Носко-
ва, сегодня она обеспечивает 
теплом и  горячим водоснаб-
жением более трети левобе-
режной части города, а также 
поставляет пар промышлен-
ным предприятиям област-
ного центра. С  принципами 
работы ТЭЦ, как оказалось, 
многие участники экскурсии 
были знакомы, а  вот увидеть 
станцию воочию посчастли-
вилось впервые.

— Подобные мероприятия 
очень важны с  познаватель-
ной точки зрения, — отмечает 
инженер ООО «РЭУ-9» Тамара 
Овечкина. — Рада, что приняла 
участие в  экскурсии. Раньше 

я  работала в  «большой энер-
гетике» и,  конечно, знакома 
с  общими принципами орга-
низации производственных 
процессов на генерирующих 
предприятиях, но увидеть всё 
своими глазами удалось толь-
ко сейчас. Думаю, мои нынеш-
ние коллеги из сферы ЖКХ 
согласятся: всегда интересно 
знать, с  чего начинается важ-
ная и ответственная работа по 
обеспечению надежного те-
плоснабжения города.

ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ
Экскурсию по основным цехам ТЭЦ для ру-

ководителей управляющих компаний провел 
заместитель главного инженера Ново-Кемеров-
ской ТЭЦ по эксплуатации Сергей Рябцев. Гости 
станции ознакомились с  генерирующим обору-
дованием и  активно интересовались техниче-
скими особенностями работы станции и  транс-
портировки теплоносителя. За время экскурсии 
коммунальщики задали специалистам станции 
множество вопросов. Например, работников 
жилищных организаций интересовало, сколько 
составляет срок службы оборудования на стан-
ции, какое топливо используется на ТЭЦ и  со-
ответствует ли оно современным стандартам 
качества, как энергетики готовят кадры для сво-
его предприятия, какие программы поддержки 
специалистов существуют на Ново-Кемеровской 
ТЭЦ и в целом в Сибирской генерирующей ком-
пании. Не осталась без внимания и  тема даль-
нейшего развития Ново-Кемеровской ТЭЦ. На 
все вопросы участники экскурсии получили ис-
черпывающие ответы энергетиков.

После обхода цехов и  щитов управления 
специалисты кемеровских предприятий ЖКХ 
и  Сибирской генерирующей компании пообща-
лись в неформальной обстановке, обсудили пер-
спективы сотрудничества, поделились сущес-
твующими проблемами.

Такие экскурсии для работников жилищ-
но-коммунальной отрасли СГК планирует про-
водить в Кузбассе и впредь. Подобные меропри-
ятия помогают партнерам: энергетикам и  ком-
мунальщикам  — лучше понимать друг друга, 
вести конструктивный диалог, чтобы совместно 
работать во благо потребителей.
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ГРАМОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СТАЛО БОЛЬШЕ
«Школа грамотного потребителя» при поддержке НП «ЖКХ контроль» про-
должает свою работу. В первом квартале 2016 года кемеровские специалисты 
провели цикл мероприятий с участием властей, ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний и, конечно, собственников.

вать, — отметила участник встречи, председатель 
совета дома по адресу: пр. Химиков, 23А. — При-
сутствие представителей администрации так же 
важно. Они разъясняют, каким образом работать 
с управляющими компаниями, с населением, что 
в нашей работе очень важно.

РАБОТА С ДЕТЬМИ
25 января в кемеровской школе № 36 в рамках 

проекта «Школа грамотного потребителя» со-
стоялся урок, посвященный экономии ресурсов 
в быту.

Подобные мероприятия «ШГП» являются си-
стемными и  проводятся как по запросу от учеб-
ных заведений, так и  по инициативе предста-
вителей проекта в Кузбассе. На этот раз секреты 
экономии в быту открыли ученикам 4 «Г» класса 
школы № 36 Рудничного района города Кемеро-
во. К  удивлению преподавателей «ШГП», школь-
ники в  свои 10–11 лет уже четко понимают, что 
для достижения большинства целей современно-
му человеку необходимы деньги, которые нужно 
заработать или сэкономить, а  для этого необхо-
димо быть образованным. Именно поэтому весь 
материал ученики схватывали на лету, с большим 

чика погодного регулирования, 
который при благоприятных 
погодных условиях позволит 
оградить бюджет каждой семьи 
от ненужных трат.

— Мероприятия такого фор-
мата очень важны, потому что 
люди не все достаточно гра-
мотные, многие недопонимают, 
какие изменения сейчас проис-
ходят в  жилищном законода-
тельстве и  как на них реагиро-

В НОВЫЙ ГОД – 
С ИЗМЕНЕНИЯМИ

15  января в  территориаль-
ном управлении Ленинского 
района города Кемерово состо-
ялась очередная, ставшая уже 
традиционной встреча предсе-
дателей многоквартирных до-
мов и активных жителей с пред-
ставителями администрации 
района в рамках проекта «Шко-
ла грамотного потребителя». На 
встрече присутствовали дирек-
тор «Центра жилищного про-
свещения Кемеровской обла-
сти» Любовь Сорокина, а также 
представители администрации 
Ленинского района.

В начале встречи Любовь 
Ивановна рассказала о  новых 
изменениях в сфере ЖКХ, кото-
рые вступили в силу уже с 1 ян-
варя 2016 года. Особый интерес 
у  присутствующих вызвали во-
просы экономии средств при 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. Например, сделать 
это можно при установке дат-
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энтузиазмом отгадывали загад-
ки на тему ЖКХ и запоминали 
советы по энергосбережению 
в стихотворной форме. Больше 
всего интереса у  детей вызвал 
медвежонок Миша  — символ 
проекта, который им презен-
товал поучительную брошюру 
и  магниты с  советами по энер-
госбережению.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Буквально на следующий 

день за парты вновь сели взрос-
лые: в Яшкинском районе состо-
ялся обучающий семинар в рам-
ках проекта «Школа грамотного 
потребителя». Заместитель 
председателя комиссии по во-
просам местного самоуправле-
ния и ЖКХ региональной Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, директор АНО «Центр 
жилищного просвещения Кеме-
ровской области» Любовь Ива-
новна Сорокина ответила на 
вопросы представителей управ-
ляющих компаний, председа-
телей советов и  старших мно-
гоквартирных домов. Ею были 
даны подробные разъяснения 
по изменениям законодатель-
ства в  сфере ЖКХ с  1  января 
2016  года, в  сфере защиты жи-
лищных прав, уровню оплаты 
гражданами коммунальных ус-
луг и нормативам потребления. 
Помимо этого, обсуждались 
вопросы способов управления 
многоквартирными домами 
и  накоплений на капитальный 
ремонт.

— В Жилищном кодексе РФ 
появились штрафы в пользу по-
требителей,  — рассказала Лю-

бовь Ивановна. — Управляющая 
компания при предоставлении 
некачественных коммуналь-
ных услуг будет обязана упла-
тить соответствующий штраф 
потребителям в  данном много-
квартирном доме. В  свою оче-
редь, у  жильца тоже возникает 
повышенная ответственность 
за своевременные расчёты за 
потребленные коммунальные 
услуги. Так, по истечении 90 
дней, в  случае просрочки пла-
тежа, он должен будет упла-
тить не одну трехсотую ставки 
рефинансирования, а  одну сто 
тридцатую за каждый день про-
срочки.

Участники семинара актив-
но задавали вопросы, обме-
нивались мнениями, опытом 
в сфере управления многоквар-
тирными домами, проведения 
ремонта.

ЭКОНОМИЯ В БЫТУ
Вслед за севером к  урокам 

«Школы грамотного потреби-
теля» присоединился и юг Куз-
басса. 8  февраля в  поселке Ше-
регеш Таштагольского района 
состоялась встреча с  жителями 
поселка, старшими по домам, 
председателями многоквартир-
ных домов. Заместитель пред-
седателя комиссии по вопро-
сам местного самоуправления 
и  ЖКХ региональной Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области, директор АНО «Центр 
жилищного просвещения Ке-
меровской области» Любовь 
Ивановна Сорокина ответила 
на вопросы председателей со-
ветов и  старших многоквар-
тирных домов, рассказала про 
нововведения в  жилищном 
законодательстве, вступившие 
в силу с января 2016 года.

Также на встрече присут-
ствовал заместитель директо-
ра «Центра энергосбережения 
Кузбасса» Николай Ильиных, 
который рассказал об основ-
ных правилах, позволяющих 
сэкономить семейный бюджет. 
В том числе в  ходе встречи об-
судили преимущества установ-
ки счетчиков с  погодным регу-

лированием, при наличии которых тепло в  дом 
подается в зависимости от температуры на улице.

— Подобные встречи необходимы не только 
в таком, но и в более углубленном формате, — по-
делилась мнением старшая одного из домов по-
селка Шерегеш Лариса Похваленная.  — За один 
день, к сожалению, были затронуты только основ-
ные вопросы, интересующие жителей. Приятным 
бонусом стали брошюры, врученные на встрече, 
с  помощью которых можно глубже разобрать-
ся в вопросах экономии ресурсов в быту. Все мы 
потребители, и нам просто необходимо знать все 
тонкости сферы ЖКХ.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
В формате круглого стола продолжилась ра-

бота «Школы грамотного потребителя» в  Юрге. 
Спикерами выступили заместитель председателя 
комиссии по вопросам местного самоуправле-
ния и  ЖКХ региональной Общественной пала-
ты Кемеровской области, директор АНО «Центр 
жилищного просвещения Кемеровской области» 
Любовь Сорокина и заместитель директора «Цен-
тра энергосбережения Кузбасса» Николай Ильи-
ных. Также на встрече присутствовали начальник 
и  заместители начальника управления ЖКХ го-
рода Юрги, представители ресурсоснабжающих 
организаций, старшие многоквартирных домов 
и председатели советов многоквартирных домов.

Повестка круглого стола состояла из несколь-
ких вопросов: новое в  законодательстве о  ЖКХ 
в 2016 году, форма проведения общего собрания 
собственников жилья, изменения в  непосред-
ственной форме управления МКД, реализация 
программы капитального ремонта, программа 
энергосбережения и установка приборов учета на 
коммунальные ресурсы.

Встреча проходила в  форме конструктивного 
диалога, в  ходе которого жители города и  пред-
ставители управляющих компаний не только за-
давали наиболее волнующие их вопросы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, но и  пред-
лагали свои пути их решения.

В завершении мероприятия участники оста-
лись для получения персональных консультаций 
по разъяснению их прав и обязанностей в каждом 



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 12

правильное, экономное отношение к  энергии, 
природным ресурсам. Таким образом, мы форми-
руем энергосберегающую модель поведения.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
В конце марта в  городе Березовском прошел 

семинар-совещание по вопросам начисления 
платы за ЖКУ.

Как сообщила заместитель председателя Со-
вета народных депутатов Кемеровской области 
Нина Зинкевич, анализ обращений кузбассовцев 
в органы исполнительной власти, депутатам всех 
уровней показывает, что основная часть обраще-
ний по-прежнему касается работы служб жилищ-
но-коммунального хозяйства и  улучшения жи-
лищных условий граждан. По словам вице-спике-
ра кузбасского парламента, во всех территориях 
Кузбасса регулярно проходят обучающие семина-
ры для старших домов и  подъездов, председате-
лей ТСЖ по самым различным вопросам.

В ходе семинара присутствующих познако-
мили с  действующими в  сфере ЖКХ норматив-
но-правовыми актами, разъяснили схему и  ал-
горитм начисления платы за жилищно-комму-
нальные услуги. Большое внимание было уделено 
методикам начисления платы за отопление. На 
все вопросы, поступившие от березовчан во вре-
мя встречи, были даны подробные разъяснения. 
Проблемы, требующие изучения, взяты на особый 
контроль, и по результатам рассмотрения гражда-
нам будут направлены письменные ответы.

По итогам встречи депутатам горсовета, адми-
нистрации города, представителям управляющих 
компаний рекомендовано усилить разъяснитель-
ную работу с  населением по вопросам, касаю-
щимся деятельности ЖКХ и порядка начисления 
оплаты за услуги; в  целях обеспечения прозрач-
ности платежей стимулировать собственников 
и нанимателей жилья к фактическому учету ком-
мунальных ресурсов.

конкретном случае в  рамках 
жилищного законодательства.

«Круглый стол был чрезвы-
чайно полезен, — поделился 
мнением старший по дому Ген-
надий Иванович.  — Жителям 
удалось с  глазу на глаз пого-
ворить не только со специали-
стами, но и с представителями 
управляющей компании, что 
обычно бывает очень сложно».

ЗНАНИЯ — ДЛЯ КАЖДОГО
В марте обучающие занятия 

продолжились в  селе Ягунове 
Кемеровского района. Открыл 
встречу первый заместитель 
главы Кемеровского муни-
ципального района Алексей 
Фомин. После приветствия 
Алексей Владимирович пере-
дал слово Любови Сорокиной. 
В  рамках мероприятия Любовь 
Ивановна познакомила жите-
лей села с  самым партийным 
проектом, его целями и  плана-
ми и  подробно разъяснила все 
нюансы по каждому вопросу, 
который прозвучал из зала.

Напомним, что участие в ме-
роприятиях «ШГП» абсолютно 
бесплатное. Более того, участ-
никам для получения более под-
робной информации презенту-
ют буклеты, рассказывающие 
о  самом проекте, и  брошюры 
с  информацией о  том, как пра-
вильно и  эффективно эконо-
мить получаемые ресурсы, свет, 
тепло и воду, а также отдельный 
буклет, посвященный нововве-
дениям в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве в 2016 году.

ЗАКЛАДЫВАЯ ОСНОВЫ
Работать со взрослым на-

селением через детей  — один 
из принципов работы «Школы 
грамотного потребителя». Дети 
и  сами интересуются новой те-
мой и способны заинтересовать 
родителей и учителей. А значит, 
грамотных потребителей после 
таких занятий станет больше.

Совместно с  сотрудниками 
«Энергосбытовой компании 
Кузбасса» («ЭСКК») был прове-
ден урок экономии коммуналь-

ных ресурсов у  первоклассни-
ков МБОУ «Лицей № 62». Ребя-
там показали мультфильм, в ос-
нове сюжета которого обучение 
медвежонка Миши в  «Школе 
грамотного потребителя». За-
тем в  формате интерактива 
дети вместе с представителями 
проекта и сотрудниками «ЭСКК» 
выяснили, почему так важно 
экономить тепло, воду и свет.

В завершении мероприя-
тия представители «ШГП» дали 
школьникам ценные советы по 
экономии ресурсов, а  сотруд-
ники «ЭСКК» научили детей 
правилам энергосбережения. 
Чтобы была возможность поде-
литься информацией с  родите-
лями и  для закрепления мате-
риала, каждый ученик получил 
в  подарок презентационный 
комплект: магнит и  брошюру 
с полезными советами, светоот-
ражатель, а  также информаци-
онный буклет о проекте «Школа 
грамотного потребителя».

— Мероприятия проекта 
«ШГП» направлены на различ-
ные целевые аудитории, — пояс-
няет координатор федерального 
проекта «Школа грамотного по-
требителя» в Кузбассе Дмитрий 
Кузьмин. — Но особое внимание 
мы уделяем работе с детьми. На 
наш взгляд, это очень важно. 
Закладывая основы бережного 
и  ответственного отношения 
к  окружающему миру и  его ре-
сурсам с  самого раннего воз-
раста, мы обеспечим в будущем 

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В рамках партийного про-

екта «Школа грамотного по-
требителя» семинар на тему 
«Энергосбережение» прошел 
в  Междуреченске. Как эконо-
мить тепло, электроэнергию 
и воду? Эти вопросы не теряют 
актуальности, поэтому им уде-
лили особое внимание.

Жителей, которые по мини-
муму расходуют свет в  своих 
подъездах и  вовремя оплачи-
вают услугу, называют грамот-
ными потребителями. Вот и се-
годня старшие домов и  ком-
мунальщики должны держать 
курс на энергосбережение: 
устанавливать индивидуаль-
ные приборы учета и  учиться 
экономить на ресурсах, регули-
ровать температуру, утеплять 
стены и  окна и  не оставлять 
включенными электропри-
боры, в  том числе и  зарядные 
устройства.

В ходе семинара было от-
мечено, что энергосбережение, 
в  отличие от весенних забот, 
проблема круглогодичная. Со 
стороны областных властей 
этому вопросу уделяется боль-
шое внимание. Так, более 55 
миллионов рублей инвестиций 
привлечено на энергосбереже-
ние в учреждениях бюджетной 
сферы Кузбасса. Коллегия ад-
министрации области утверди-
ла план мероприятий по вне-
дрению механизма энергосер-
висных контрактов, по услови-
ям которых энергосервисные 

компании за свой счет выпол-
няют комплекс мероприятий 
по повышению энергетической 
эффективности объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
бюджетных учреждений.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ

Познавательным получился 
семинар в  Мариинском райо-
не. В  нем также приняли уча-
стие председатели домовых 
комитетов многоквартирных 
домов, секретари первичных 
отделений Мариинского рай-
онного местного отделения 
Партии «Единая Россия», пред-
ставители управляющих ком-
паний. Спикером по традиции 
выступила Любовь Сорокина. 

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Если у вас возникли вопросы, каса-
ющиеся вопросов жилищного законо-
дательства, содержания имущества 
многоквартирного дома, тарифов на 
коммунальные услуги, капитального 
и текущего ремонта, можете обра-

титься в Центр жилищного просвеще-
ния Кемеровской области.
г. Кемерово,  ул. Кирова, 55, 

тел. (384‑2) 36‑89‑80.
E‑mail: kmrcentr@rambler.ru

Также в работе семинара приняли участие глава 
Мариинского муниципального района Александр 
Кривцов и глава Мариинского городского поселе-
ния Владимир Бобров.

— Данные встречи проводить необходимо, — 
уверен директор управляющей компании «Ка-
лининское ЖКХ» Александр Карпов.  — Любовь 
Ивановна приезжает к нам уже третий раз, и она, 
действительно, поднимает все важные и  злобо-
дневные вопросы в  сфере ЖКХ. Беседы важны 
как для собственников, так и для представителей 
управляющих компаний.

Завершился первый учебный квартал «Школы 
грамотного потребителя» в  Новокузнецком рай-
оне. Для представителей ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих компаний, старших 
МКД и председателей советов многоквартирных 
домов был проведен семинар по вопросам энер-
госбережения.
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делиться информацией с  родителями и  для за-
крепления материала, каждый ученик получил 
в  подарок презентационный комплект: магнит 
и брошюру с полезными советами, светоотража-
тель, а также информационный буклет о проекте 
«Школа грамотного потребителя».

«Мероприятия проекта «ШГП» направлены на 
различные целевые аудитории. Но особое вни-
мание мы уделяем детям. На наш взгляд работа 
на перспективу очень важна, ведь закладывая 
основы бережного и  ответственного отношения 
к  окружающему миру и  его ресурсам с  самого 
раннего возраста, мы обеспечиваем в  будущем 
правильное, экономное отношение к  энергии, 
природным ресурсам и формируем энергосбере-
гающую модель поведения»,  — поясняет Дмит-
рий Кузьмин, координатор федерального проек-
та «Школа грамотного потребителя» в Кузбассе.

КЕМЕРОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НАУЧИЛИ ЭКОНОМИТЬ 
КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Большинство россиян в целом удовлетворены качеством жилищных и комму-
нальных услуг. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. Однако есть и свои «но»…

Представители федераль-
ного проекта «Школа грамот-
ного потребителя» в  Кузбас-
се совместно с  сотрудниками 
«Энергосбытовой компании 
Кузбасса» («ЭСКК») провели 
урок экономии коммунальных 
ресурсов у  первоклассников 
МБОУ «Лицей № 62».

«Школа грамотного потреби-
теля» проводит тематические 
уроки на постоянной осно-
ве. Материал, который дается 
школьникам, адаптирован под 
соответствующую возрастную 
аудиторию. Основной целью 
проведения таких уроков яв-
ляется воспитание грамотных 
потребителей коммунальных 
ресурсов и  пропаганда энер-
госберегающей культуры.

Впервые у  учеников «Лицея 
№ 62» урок прошел в компании 
сразу с  двумя ростовыми кук-
лами  — Мистером Лампочкой 
и  белым медвежонком Мишей, 
который является символом 
кузбасской «Школы грамотного 
потребителя». В ходе урока уче-
никам показали мультфильм, 
в  основе сюжета которого 
обу чение медвежонка Миши 

в  «Школе грамотного потреби-
теля». Затем в  формате инте-
рактива дети вместе с  предста-
вителями проекта и  сотрудни-
ками «ЭСКК» выяснили, почему 
так важно экономить тепло, 
воду, свет, и  разгадали крос-
сворд, в котором правильными 
ответами были самые важные 
потребляемые ресурсы для че-
ловека.

В завершении мероприя-
тия представители «ШГП» дали 
школьникам ценные советы по 
экономии ресурсов, а  сотруд-
ники «ЭСКК» научили детей 
правилам энергосбережения. 
Чтобы была возможность по-

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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порации — Фонда содействия реформированию 
ЖКХ провели встречу с организаторами семина-
ра-практикума, на которой обсуждались органи-
зационные и методические вопросы проведения 
деловой игры госкорпорации.

— Повышать грамотность в  вопросах жилищ-
но-коммунального хозяйства необходимо с юно-
го возраста, — отметила советник генерального 
директора — руководитель пресс-службы Фонда  
содействия реформированию ЖКХ Ольга Гриши-
на. — Мы как представители Фонда ЖКХ считаем, 
что главная задача в данной работе — воспитание 
грамотного и  ответственного собственника жи-
лья. В  рамках образовательного семинара-прак-
тикума специалисты Фонда провели теоретиче-
ские и практические занятия с использованием 
социальной онлайн-игры «ЖЭКА».

Представители Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ презентовали ребятам игру и рас-
сказали о ее практической направленности. Кро-
ме того, участники узнали об основных аспектах 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
об истории возникновения жилищно-комму-
нальной отрасли, особенностях управления со-
временным многоквартирным домом и  пользе 
энергосбережения. Помимо этого, они услышали 
много интересного об успешном опыте строи-
тельства и  эксплуатации энергоэффективных 
домов, возведенных с участием средств Фонда.

РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ
Фонд ЖКХ презентовал социальную игру «ЖЭКА» 
на международном уровне.

В период С  12 по 19  марта 
2016 года во Франции в городе 
Страсбурге проходил образова-
тельный практикум-семинар 
«Стратегия будущего», направ-
ленный на обучение и вовлече-
ние молодых граждан в  реше-
ние задач на местном уровне 
с  использованием положитель-
ного опыта стран Европы.

Организаторами мероприя-
тия выступило АНО «Институт 
развития местных сообществ» 
при содействии Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Ми-
нистерства иностранных дел 
Российской Федерации, Моло-
дежного департамента Совета 
Европы, Национального совета 
молодежных и  детских объ-
единений России и  государ-
ственной корпорации — Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

В мероприятии приняли 
участие более 50 российских 
школьников в  возрасте 14–17 
лет. Образовательная про-
грамма практикума-семинара 
представляет собой три на-
правления: стратегия социаль-
но-экономического развития 
муниципалитетов, предпри-
нимательство и  журналисти-
ка. По каждому направлению 
участники получают как теоре-
тические, так и  практические 
знания. Все три специализации 
объединены деловой игрой, 
в  рамках которой будет созда-
на модель города. Созданные 
в  ходе игры органы власти 
и  структуры будут вовлечены 
в  процесс создания стратегии 
социально-экономического 
развития города. Работни-
ки «Министерства предпри-
нимательской деятельности», 
сотрудники «Министерства 

информационной политики» 
и  «Министерства стратегиче-
ского развития» разрабатыва-
ли общую стратегию социаль-
но-экономического развития 
созданной модели города во 
всех сферах жизни. По итогам 
«мэр» представил проект, соз-
данный всеми участниками де-
ловой игры.

Помимо этого, школьники 
смогли посетить европейские 
органы власти, включая Совет 
Европы и  Европейский Суд по 
правам человека. Также ребят 
ждали многочисленные ма-
стер-классы, круглые столы, 
дискуссионные панели с  уча-
стием представителей Совета 
Европы.

Одним из основных меро-
приятий программы стала со-
циальная онлайн-игра «ЖЭКА», 
разработанная государствен-
ной корпорацией  — Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ.

15  марта 2016  года предста-
вители государственной кор-
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дут внедрять передовые технологии), заказчиков 
(те, кто заинтересован в  использовании лучших 
практик) и обычных пользователей (которым ин-
тересно ознакомиться с  новейшими данными). 
Для каждой из этих четырех категорий предусмо-
трен свой уровень доступа к порталу.

Включение продуктов, технологий и  услуг 
в  общедоступный Банк данных осуществляется 
на принципах обеспечения права любого юри-
дического лица — российской компании и инди-
видуального предпринимателя без образования 
юридического лица на подачу заявки на включе-
ние продукта (технологии, услуги) в общедоступ-
ный Банк данных, ее открытого общественного 
обсуждения и  экспертизы каждой такой заявки. 
Материалы заявки на включение продукта (тех-
нологии, услуги) являются публичными и  раз-
мещаются в открытом доступе на сайте общедо-
ступного Банка данных. Обязательным условием 
принятия поданной заявки на экспертизу явля-
ется наличие продаж продукта (реализации тех-
нологий и оказания услуг) на рынке.

БЕРИТЕ ИДЕИ В… БАНКЕ
Свою работу начал Банк данных о наиболее эффективных технологиях, 
применяемых при модернизации, строительстве или создании объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщила директор 
Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства Мин-
строя России Оксана Демченко 
в рамках круглого стола «Новые 
технологии в  строительстве 
и  ЖКХ», прошедшего 3  марта 
на площадке Инновационного 
центра «Сколково».

— С учетом законодатель-
ных изменений, произошед-
ших в  жилищно-коммуналь-
ной сфере, ЖКХ стало одним 
из самых надежных секторов 
экономики, в  который могут 
вкладывать средства частные 
инвесторы, но главное, чтобы 
эти инвестиции приносили 
реальный эффект для потре-
бителя в  виде получения им 
качественной жилищно-ком-
мунальной услуги, — отметила 
Оксана Демченко.  — Поэтому 
сегодня на первое место вы-
ходит качество проводимой 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры, провести ко-
торую невозможно без исполь-
зования современных иннова-
ционных технологий. Создание 
условий для такой модерниза-
ции и  обеспечение технологи-
ческого рывка в  ЖКХ является 
одной из первоочередных за-
дач Минстроя России, и в этой 
связи первой серьезной мерой 
в  этом направлении является 
запуск работы Справочника 
наиболее эффективных техно-
логий в  сфере ЖКХ. При этом 
в  дальнейшем мы ставим пе-
ред собой задачу сделать этот 
Справочник базой, которая 
будет не только интегрировать 
технологии, но и  аккумулиро-
вать иные аналогичные инфор-
мационные ресурсы, что в еще 
большей степени будет способ-

ствовать распространению этих 
технологий и развитию отрасли.

По экспертным оценкам, 
потенциал повышения эффек-
тивности отрасли составляет 
около 40 %, однако повышение 
эффективности невозможно 
без серьезных технологических 
прорывов.

Справочник наиболее эф-
фективных технологий пред-
ставляет собой интернет-пор-
тал, аккумулирующий самые 
передовые наработки в  сфере 
теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, электро– 
и  газоснабжения, обращения 
с  твердыми коммунальными 
отходами. Справочник рассчи-
тан на четыре категории поль-
зователей: производителей 
оборудования (разработчики 
смогут размещать свои техно-
логии в  Банке), интеграторов 
(специалисты, которые уже 
интегрировали или только бу-

Портал доступен по адресу: банкжкх.рф
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конфликтов в  сфере ЖКХ. Преподаватели объ-
ясняли участникам семинара, как успешно при-
менять конструктивные модели коммуникации 
на практике, как нужно общаться с  жителями 
и  представителями власти, как перевести язык 
ЖКХ на понятный для жителей. Также приводи-
лись примеры практических действий, которые 
необходимо совершать, чтобы урегулировать 
конфликты.

— Жилищно-коммунальная сфера по-преж-
нему остается одной из самых проблемных 
и  конфликтных, — отметил руководитель Цен-
тра урегулирования социальных конфликтов, 
председатель Совета НП «ЖКХ Контроль Мо-
сковской области» Олег Иванов. — Зачастую эти 
конфликты приводят к агрессивным действиям 
и  печальным последствиям для всех участни-
ков спора. Отчасти проблема заключается еще 
и  в  том, что представители управляющих ор-
ганизаций не умеют выстраивать отношения 
с  собственниками, стремятся замять конфликт. 
В ходе семинара мы объясняли слушателям, что 
подобные конфликты должны решаться циви-
лизованным способом, то есть за столом пере-
говоров. Также продемонстрировали некоторые 
методики урегулирования споров и  правила 
поведения участников конфликтных ситуаций 
в сфере ЖКХ.

САДИМСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ
Конфликтологи рассказали, как разрешать споры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

2 и  3  апреля в  Москве про-
ходил инновационный тре-
нинг-семинар на тему: «Кон-
фликты в сфере ЖКХ: конструк-
тивные модели коммуникации 
с  жителями». Организаторами 
тренинга выступили Центр 
урегулирования социальных 
конфликтов и Московская шко-
ла конфликтологии совместно 
с  НП «ЖКХ Контроль Москов-
ской области». В семинаре при-
няли участие представители 
управляющих компаний, СРО 
управляющих компаний, ТСЖ, 
ЖСК, советов многоквартир-
ных домов, органов местного 
самоуправления, жилищные 
активисты из Москвы и  Мо-
сковской области. Провели тре-
нинг руководитель Московской 
школы конфликтологии канди-
дат социологических наук Лю-
бовь Цой и  руководитель Цен-
тра урегулирования социаль-
ных конфликтов, председатель 
Совета НП «ЖКХ Контроль Мо-
сковской области» Олег Иванов.

За два дня тренинга слу-
шатели познакомились с  ос-
новами практической кон-
фликтологии, спецификой 
технологий по разрешению 
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Депутаты из Думы Ставропольского края внесли в Госду-
му законопроект, согласно которому за собственниками 
квартир могут закрепить оплату долгов по капремонту 
после продажи жилья. По мнению авторов законопроекта, 
такая мера позволит увеличить собираемость взносов на 
капремонт в многоквартирных домах. Однако эксперты 
сферы ЖКХ считают, что эта инициатива может нарушить 
систему обязательств собственников. Например, непонят-
но, как делить долги, если собственников было несколько, 
и они решили разъехаться, продав квартиру. По мнению 
экспертов, более эффективной мерой, которая могла бы 
защитить покупателей от приобретения жилья с долгами, 
может стать запрет на заключение сделок купли-продажи 
до погашения всех долгов предыдущего собственника, 
в том числе долгов по капремонту.

В городе обучат студентов юрфака тонкостям ЖКХ в рам-
ках нового проекта «Управдом». Проект подразумевает 
основательную подготовку специалистов в сфере ЖКХ для 
того, чтобы улучшить качество услуг. Несколько недель 
студенты будут изучать жилищное законодательство, 
затем будут помогать жильцам в проведении общедомо-
вых собраний и создании советов домов. Они же помогут 
и в выборе председателей советов. Заключительным эта-
пом станет определение видов и объемов работ в рамках 
капремонта.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

ВОЛГОГРАД

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЕЛСТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Калужские предприятия могут объединить в кластеры. 
Такое предложение глава региона сделал 3 марта на засе-
дании расширенной коллегии областного министерства 
тарифного регулирования. В докладе говорилось о том, что 
в 2015 году основным направлением деятельности мини-
стерства было осуществление государственного регулиро-
вания цен и тарифов на основе принципов обеспечения 
баланса экономических интересов поставщиков и потре-
бителей. Так, отраслевое министерство установило тарифы 
и цены более чем для 350 регулируемых организаций, в том 
числе для теплоснабжающих, а также в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. За счет исключения необоснованных 
затрат организаций тарифная нагрузка на потребителей 
области была снижена в 2015 году на 3,1 млрд рублей, на 
2016 год — более 4 млрд рублей. В числе особенностей 
тарифной кампании на 2016 год — отсутствие предельных 
ограничений среднего роста отраслевых тарифов на те-
пловую энергию, водоснабжение и водоотведение, а также 
ограничение роста тарифов — установление предельных 
индексов роста платы граждан за коммунальные услуги для 
каждого муниципального образования области.

Общественный активист из Волгограда с помощью ква-
дрокоптера снял видеоролик, посвященный плачевному 
состоянию городских дорог. В объектив попали крупней-
шие магистрали города. Во всех сценах можно увидеть 
огромное количество ям и колдобин, сквозь которые 
пробираются бедные волгоградские машины.
В конце прошлого года дороги Волгограда официально 
признали худшими в ЮФО. Активисты «Народного фронта», 
которые проинспектировали три тысячи километров на 
юге, были просто обескуражены состоянием местных улиц.

— Создается впечатление, что дороги Волгограда виде-
ли еще Сталинградскую битву. Во время инспекции мы 
вообще не нашли асфальта с ровным покрытием. Улицы 
в просадках, заметны разрушения верхнего слоя и кромки 
обочины, — рассказал тогда глава общественной инспек-
ции депутат Госдумы Александр Васильев.

2
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СОСЕДИ

Для жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса стра-
ны наступила горячая пора. 
Отопительный сезон практиче-
ски завершен, а значит, впере-
ди – новые задачи и проекты. 
Не остаются безучастными 
и сами граждане, пытаясь 
привлечь внимание к насущ-
ным проблемам. О том, что 
происходит у наших соседей, 
рассказывает «Коммунальная 
география».
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В республике хотят ввести Обще-
ственный контроль качества дорог. 
Необходимость разработки проекта 
закона была определена посланием 
главы республики Госсобранию, где 
говорится о повышении роли обще-
ственного контроля при строительстве 
дорог. Законопроектом предлагается 
дополнить действующий закон нор-
мой, которая будет регламентировать 
вопросы реализации общественного 
контроля в области использования 
автодорог и осуществления дорожной 
деятельности в республике. Таким 
образом, будет достигнуто более 
эффективное взаимодействие между 
властью и обществом.

Участники зимней школы Технопарка 
новосибирского Академгородка (Ака-
демпарка) справились с рядом задач по 
улучшению городской среды, ранее сфор-
мулированных мэрией города. В частности, 
они придумали систему сбора показаний 
счетчиков ЖКХ для слепых и слабови-
дящих горожан и механизм очищения 
крыш от наледи. В частности, для борьбы 
с обледенением участники школы пред-
ложили прокладывать под кровлей крыш 
специальный тепловой контур, который 
при необходимости можно будет включать, 
чтобы лед таял от нагрева крыши. Для 
слепых и слабовидящих горожан в Академ-
парке разработали специальные счетчики 
воды и электричества, которые способны 
не только показывать количество израс-
ходованных ресурсов, но и озвучивать его, 
если положить на прибор руку.

Жители города Рубцовска Алтайского края 
пытаются оригинальными методами при-
влечь внимание к состоянию городских дорог. 
Так, в сети Интернет опубликован видеоро-
лик о рыбалке в дорожной яме. На кадрах — 
огромная выбоина в дорожном полотне, 
которую объезжает общественный транс-
порт. На «берегу» ямы — рыбак на складном 
стульчике, который для начала вытаскивает 
из ямы маленьких чебаков, а затем — увеси-
стую щуку. «Для удобства горожан — рыбалка 
на каждой дороге города», — гласят титры. 
Недовольство состоянием дорог в Рубцовске 
горожане высказывают не впервые — ямы 
угрожают их безопасности.

ИЖЕВСК

БАШКИРИЯ

НОВОСИБИРСК

АЛТАЙСКИЙ КРАЙМОСКВА
Одна из служб доставки цветов 
в Ижевске ввела платную доставку 
цветов из-за ужасных дорог в горо-
де. Как рассказывает представитель 
компании, многие заказывают у них 
экспресс-доставку — в течение часа. 
И по тем улицам, где раньше можно 
было проехать на скорости 50–60 км/ч, 
сейчас курьеры вынуждены ездить 
намного медленнее — чуть ли не 
30 км/час. Чтобы выполнять заказы 
вовремя, пришлось нанять дополни-
тельных сотрудников. Чтобы не повы-
шать цены на букеты, введена платная 
доставка 200–300 рублей для букетов 
дешевле 1500 рублей. Отмечается, что 
были случаи, когда на авто пробивали 
шины, влетая в ямы, а куски асфальта 
прилетали в лобовое стекло.

Новая система дорожного монито-
ринга «РКС Дорога», установлен-
ная на снегоуборочной технике, 
при уборке снега с автодорог 
позволяет видеть реальную карти-
ну фактических работ транспорта. 
Новая система дорожного монито-
ринга, созданная специалистами 
РКС и установленная на снегоубо-
рочной технике, при уборке снега 
с автодорог позволяет видеть 
реальную картину фактических 
работ транспорта — контролиру-
ется цикличность уборки, а также 
временные интервалы.
Система «РКС Дорога» дает воз-
можность автоматизировать про-
цессы планирования движения 
транспортных средств и объемов 
работ по содержанию автомобиль-
ных дорог в департаментах дорож-
ного хозяйства, контролировать 
выполнение работ с учетом пара-
метров движения, категорийности 
дорог, видов задач. Комплексные 
и индивидуальные отчеты по про-
бегу транспорта в рабочем цикле 
исключают оплату использования 
техники вне заданного графика 
и на других территориях. Навига-
ционно-информационная система 
может быть использована не 
только в качестве инструмента для 
контроля подрядных организаций, 
но и для управления транспортом 
и оперативного управления вы-
полнением работ самими подряд-
ными компаниями.
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в два раза. Средняя конечная цена электроэнер-
гии на оптовом рынке вырастет с 2,7 руб/кВт·ч до 
3,7 руб/кВт·ч или почти в полтора раза. Налог в 35 
долларов — это рост РСВ почти в 4 раза, а средней 
конечной цены на электроэнергию — в 2 раза. Со-
ответственно, вырастут и  платежи населения за 
потребленные ресурсы.

Чтобы избежать «углеродного налога», тепло-
вым станциям предлагается переходить на дру-
гие виды топлива. Но, во-первых, техническое 
перевооружение означает колоссальные расходы. 
Во-вторых, перевод электростанций на то же га-
зовое топливо в  большинстве регионов Восточ-
ной Сибири сейчас невозможен ввиду отсутствия 
необходимой газораспределительной инфра-
структуры.

Помимо этого, создание «безуглеродной зоны» 
в  Сибири подразумевает строительство гидро- 
и  атомных станций, которые должны заменить 
тепловые станции, а их в Сибири около 60 % от об-

ГЛОБАЛЬНЫЙ «УГЛЕРОДНЫЙ НАЛОГ»: 
 ЧТО ЖДЕТ СИБИРЬ?
Сегодня экспертами активно обсуждается идея создания в Восточной Сибири так на-
зываемой «безуглеродной зоны». Она предполагает, что к 2030 году регион должен 
отказаться от угольной генерации в пользу «чистой» энергетики — гидро- и атомной 
генерации, ветровых и солнечных электростанций.

ОТРАСЛЬ ПОСТАВЯТ ПОД УДАР?
Все знают, куда может приве-

сти дорога, вымощенная благи-
ми намерениями. Как минимум, 
к  неизвестности. Однако бы-
вают такие решения, которые 
могут привести к  серьезным 
последствиям. Так, в  декабре 
2015  года делегации 195 стран 
провели в  Париже под эгидой 
ООН климатический саммит. 
В  ходе двухнедельной работы 
участники встречи выработали 
соглашение о борьбе с глобаль-
ным потеплением. Ученые про-
гнозируют, что к  концу этого 
столетия средняя температура 
воздуха на планете вырастет 
примерно на 4 градуса по срав-
нению с  XIX  веком, что может 
привести к  глобальным клима-
тическим изменениям. В связи 
с этим участники саммита обя-
зались приложить все усилия 
для того, чтобы к  2100  году на 
Земле потеплело не более чем 
на 2 градуса. Для этого каждая 
страна, подписавшая документ, 
в  том числе и  Россия, должна 
будет до 2030 года реализовать 
определенный план действий 
для борьбы с  парниковым эф-
фектом. При этом каждый 
участник сам определяет, как 
именно он будет бороться с вы-
бросами.

Идея, как именно Россия 
планирует улучшать глобаль-
ную экологию, была озвучена 
российским бизнесменом Оле-
гом Дерипаской. В  частности, 
он призвал ввести глобальный 
«углеродный налог» в  размере 

15 долларов за одну тонну вы-
бросов СО2 с  перспективой по-
вышения ставки до 30 долларов 
в 2030 году. Налог будут платить 
электростанции, которые рабо-
тают на угольном топливе. Од-
нако в Сибири таких станций — 
большинство.

Эксперты отмечают, что вве-
дение «углеродного налога» 
напрямую отразится и на рабо-
те самих энергообъектов, и  на 
конечных потребителях тепла 
и  электроэнергии. При налоге 
в  15 долларов и  среднем курсе 
75  рублей за доллар цена элек-
троэнергии на оптовом рынке 
вырастет с 0,86 руб/кВт·ч (сред-
няя цена за 2015 год) до почти 
2 руб/кВт·ч, то есть больше чем 
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щего числа. С точки зрения эко-
номической целесообразности 
данное предложение вызывает 
много вопросов. По оценкам 
специалистов, в  Сибири насчи-
тывается около 25 ГВт угольных 
мощностей. Если замещать их 
равным количеством ГЭС и АЭС, 
то придется потратить поряд-
ка 120–130 млрд долларов. При 
этом пока идет строительство, 
существующие тепловые стан-
ции будут платить налог, что не 
для всех окажется подъемным. 
В  итоге, некоторые игроки мо-
гут просто уйти с  рынка, а  под 
угрозу будет поставлено теп-
ло- и  электроснабжение целых 
городов. Также стоит отметить, 
что гидроэлектростанции ха-
рактеризуются неравномерным 
графиком нагрузки, связанным 
с  периодами большой и  малой 
водности рек, и предсказать, ка-
кой именно она будет, послед-
ние 2–3  года не берутся даже 
опытные эксперты. При строи-
тельстве атомных электростан-
ций придется решать вопрос 
с  хранением и  утилизацией от-
ходов. Кроме того, для регионов 
Сибири, где так или иначе от-
мечается сейсмическая актив-
ность, строительство атомной 
генерации представляет собой 
трудную инженерную задачу, 
для решения которой потребу-
ются значительные финансо-
вые и временные затраты.

Также является очевидным, 
что после введения «безугле-
родного налога» у  предпри-
ятий «большой энергетики» 
резко сократятся ремонтные 

и инвестиционные программы, 
а  значит, увеличится износ се-
тей и  технологического обору-
дования.

Еще один вариант, который 
предлагают сторонники про-
екта, — строить в  регионе сол-
нечные и  ветровые станции. 
Тут, как говорится, без коммен-
тариев. Даже для далекого от 
энергетики человека ясно: Си-
бирь не Европа, климатические 
условия просто не позволят ни 
построить такие объекты, ни 
использовать в полной мере.

О том, что у проекта введения 
«безуглеродной» зоны могут 
быть негативные последствия, 
говорят и  в  Минэнерго России. 
В ведомстве подчеркивают, что 
«предлагаемые меры по стиму-
лированию перехода экономи-
ки региона в  «безуглеродную» 
зону не является оптимальным 

способом решения проблемы сокращения выбро-
са парниковых газов и могут привести к неоправ-
данному росту административной и  финансовой 
нагрузки на региональный бизнес, а также к росту 
социальной напряженности в регионе».

ЧТО БУДЕТ С УГОЛЬЩИКАМИ?
Очевидно, что после введения углеродного 

налога и  постепенного отказа от угольной ге-
нерации пострадают не только энергетики, но 
и  угледобывающая отрасль — основная для про-
мышленного Кузбасса. Это отметил во время 
проведения 19  февраля на Красноярском эконо-
мическом форуме губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев. По его словам, установление 
«углеродного налога» приведет к  закрытию де-
сятков шахт и  разрезов, сокращению 140 тысяч 
шахтеров, кризису во всех отраслях, связанных 
с  углепромом, а также росту тарифов на энерго-
ресурсы в Сибири в 1,6–2,5 раза. При этом было 
сказано, что в Сибири проблем с СО2 нет. В насто-
ящее время доля угольной энергетики в суммар-
ных российских выбросах углекислого газа со-
ставляет порядка 7 %, а в Сибири — 5 %. Наоборот, 
Россия фактически является одним из основных 
поглотителей парниковых газов. По официаль-
ным данным — по методике РКИК ООН — таеж-
ные леса России поглощают 600 млн тонн в экви-
валенте углекислого газа. Страна компенсирует 
негативное влияние, которое другие государства 
оказывают на климат Земли, только за счет таеж-
ных лесов, и прежде всего сибирской тайги.

Таким образом, очевидно, что создание «без-
углеродной» зоны поставит угледобывающие 
регионы, в том числе Кузбасс, в тупик, ведь пред-
приятия отрасли выплачивают существенные 
суммы в  качестве налогов в  бюджеты всех уров-
ней. А эти средства в свою очередь идут на даль-
нейшее развитие области.
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— Исключение из маршрута оплаты комму-
нальных услуг посредника  — управляющей ком-
пании — позволит завершить процедуру очистки 
рынка от недобросовестных УК, бизнес-модель 
которых предусматривает не столько управление 
домами, сколько воровство денег, перечисляемых 
потребителями, — пояснил замглавы Минстроя 
РФ Андрей Чибис. — Для добросовестных УК ни-
каких негативных последствий законопроект не 
несет.

В ведомстве уточнили, что сейчас законопро-
ект дорабатывается в  соответствии с  замечания-
ми правовой экспертизы. Упразднение недобро-
совестных посредников позволит остановить рост 
задолженности в сфере ЖКХ, который достиг поч-
ти 1 трлн рублей. Основная доля долгов за энер-
горесурсы приходится на тепловую и  электриче-
скую энергию и газ. По данным Росстата за девять 
месяцев 2015  года, из всех подотраслей ЖКХ са-
мый высокий объем задолженности наблюдается 
у теплоснабжающих организаций — 334 млрд ру-
блей, на втором месте долги за электроэнергию — 
162 млрд рублей, на третьем месте газоснабже-
ние — 141 млрд рублей.

Задолженность за тепло в  2015  году вырос-
ла на 14 %, до 169,9 млрд рублей, за электриче-
ство — на 17, 4 %, до 216 млрд рублей, рассказали 
в  Совете производителей энергии (считают дан-
ные крупных генераторов). Задолженность за газ 
в 2015 году увеличилась на 19,8 %, до 152,1 млрд 
рублей (данные «Газпром межрегионгаза»).

ОТНОШЕНИЯ НАПРЯМУЮ
Россияне смогут платить за коммунальные услуги, минуя управляющие компа-
нии. Минстрой РФ согласовал законопроект, который должен ликвидировать 
недобросовестных посредников между населением и энергетиками.

Долги за ЖКХ, общая сумма 
которых по России достигла 
1  трлн рублей, в  основном ска-
пливаются на счетах фирм-по-
средников, зачастую аффили-
рованных с местными властями. 
Такие компании банкротятся, 
на их месте создаются другие, 
а  миллионные долги остаются, 
что не позволяет энергетикам 
ремонтировать и  обновлять 
мощности.

Законопроект предусма-
тривает механизм перехода 
ресурсоснабжающей органи-
зации (поставщики тепловой 
и  электрической энергии, го-
рячей и  холодной воды, газа) 
на прямые расчеты с населени-
ем за коммунальные ресурсы. 
Документ прошел согласова-
ния в  Минкомсвязи, Минэко-
номразвития, Минэнерго, ФАС 
и Минюсте и в ближайшее вре-
мя должен поступить в аппарат 
правительства.

Согласно документу, дого-
воры ресурсоснабжения будут 
заключаться поставщиками 
непосредственно с  собственни-
ками помещений в  многоквар-
тирном доме. При заключении 
договора интересы собствен-
ников будет представлять лицо 

или организация, осуществля-
ющая управление многоквар-
тирным домом. Но плата за 
коммуналку будет в  таком слу-
чае осуществляться на счета ре-
сурсоснабжающих организаций, 
а  не в  управляющие компании 
и  ТСЖ. Показания приборов 
учета также должны будут пере-
даваться в ресурсоснабжающую 
организацию, если собственни-
ки жилья в  многоквартирных 
домах решат делать это напря-
мую. В  то же время у  жильцов 
сохранится возможность пла-
тить и  в  жилищную организа-
цию, управляющую домом, если 
та получит согласие от постав-
щика коммунальных ресурсов 
на прием платежей.

В пояснительной записке 
к законопроекту уточняется, что 
для большинства потребителей 
его принятие не повлечет ника-
ких изменений. А вот должники, 
несвоевременно оплачивающие 
коммунальные услуги, после 
принятия законопроекта будут 
вынуждены взаимодействовать 
напрямую с  ресурсоснабжаю-
щими организациями.
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работает по аналогии с  классификацией быто-
вой техники. В него входят следующие стандарты 
энергопотребления: А++, А+, А, В, С, D. Для каждого 
города и региона базовый коэффициент будет свой.

А++ — это высший класс энергоэффективности, 
то есть самый низкий тариф. При классифика-
ции будет учитываться не только отопление, но 
и  электроэнергия для общедомовых нужд. За-
стройщики будут обязаны сдавать дома с классом 
энергоэффективности не ниже класса B, иначе 
они не получат разрешения на ввод дома в  экс-
плуатацию. Если дом все же сдали и  он не соот-
ветствует заявленному классу энергоэффектив-
ности, то собственники имеют право подать иск 
к застройщику.

В России уже 13 тысяч домов получили клас-
сификаторы энергоэффективности. Больше все-
го их в Бурятии, Татарстане, Марий Эл, Чувашии, 
Кемеровской, Московской, Свердловской, Тю-
менской областях и  Ханты-Мансийском авто-
номном округе.

ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ 
В «ЭКСПРЕСС-ПОРЯДКЕ»
Изменения в федеральном законодательстве, которые вступят в силу в июне 
2016 года, позволят управляющим компаниям чаще подавать в суд на злост-
ных неплательщиков.

БУДЕТ ПРОЩЕ
Как следует из подписанно-

го президентом в  марте зако-
на, со 2 июня 2016 года управ-
ляющие компании получат 
возможность объединять тре-
бования об оплате задолжен-
ности за услуги ЖКХ к  соб-
ственникам сразу нескольких 
квартир в  многоквартирных 
домах, если общая сумма их 
долга не превышает 500 тысяч 
рублей. В  отличие от персо-
нальных исков, такой порядок 
для управляющих компаний 
выгоднее, потому что оплачи-
вать необходимо одну пошли-
ну вместо нескольких, а также 
быстрее. При этом у  сторон 
будет 15 дней для представ-
ления доказательств и  возра-
жений.

Как отмечает пресс-служба 
администрации Кемеровской 
области, с начала 2016 года на 
должников за жилищно-ком-
мунальные услуги оформлено 
почти 2 тысячи новых судеб-
ных исков, заключено около 
1,5 тысячи соглашений с  пред-
приятиями о перечислении ча-
сти заработной платы сотруд-
ников в счет погашения задол-
женности, в  2 855 квартирах 
должников ограничена подача 
коммунальных услуг.

В настоящее время общий 
долг неплательщиков за ЖКУ 
составляет 2 млрд 657  млн 
рублей. Это недополученные 
средства, которые необходимы 
коммунальщикам, чтобы ока-
зывать жителям качественные 
услуги.

СЛЕДИМ ЗА ДОМОМ
Еще одно нововведение, за-

трагивающее платежи населе-
ния за жилищно-коммуналь-
ные услуги, ждет россиян уже 
весной. Так, в  апреле должен 
быть введен классификатор, ко-
торый разработал Минстрой 
России и  утвердил Минэнерго. 
Согласно классификатору, в Рос-
сии жильцы многоквартирных 
жилых домов будут оплачивать 
коммунальные платежи в  зави-
симости от маркировки их дома, 
соответствующей определенно-
му классу энергопотребления. 
В  ведомстве считают, что он 
поможет уменьшить плату по 
коммунальным платежам для 
некоторых домов. Классифи-
катор многоквартирных домов 
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компании подают апелляции. Пока этот процесс 
тянется, проштрафившиеся управдомы продол-
жают рассылать коммунальные счета жильцам. 
Эту практику надо прекращать.

Как рассказали в  Минстрое, за год действия 
закона из 16 тысяч выданных лицензий аннули-
ровано было только две! В ведомстве признают, 
что система действительно недостаточно гибкая, 
поэтому там и  предлагают оптимизировать ли-
цензионный контроль.

Законопроектом также предлагается огра-
ничить срок действия лицензии полугодом 
(сейчас она действует бессрочно) для так на-
зываемых «нулевых» компаний, у которых нет 
домов в управлении. Это нужно для того, чтобы 
убрать с  рынка клоны недобросовестных орга-
низаций.

Также эксперты ведомства предлагают изме-
нить выбор УК для тех домов, которые самостоя-
тельно не выбрали способ управления. Выиграть 
конкурс должна та организация, которая пред-
ложит наименьшую стоимость услуг по содержа-
нию и текущему ремонту дома. А это значит, что 
и платежи жителей могут немного снизиться.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Российские власти намерены заставить управляющие компании отвечать 
за неисполнение своих обязанностей. За травмы, полученные жильцами 
на территории своего многоквартирного дома, компанию будут моменталь-
но лишать лицензии.

Бороться с  произволом 
управдомов власти намерены 
жестко. Нарушения, за которые 
можно лишиться лицензии, 
будут прописаны в  специаль-
ном положении. Итак, за что 
будут лишать компанию права 
осуществлять свою деятель-
ность? Прежде всего, за гибель 
или травмы, которые полу-
чили жильцы на территории 
многоквартирного дома. Ини-
циатором этих мер выступил 
Минстрой РФ. Соответствую-
щие изменения будут внесе-
ны и  в  Жилищный кодекс РФ. 
Лицензий также будут лишать, 
если житель получит травму 
на неубранном льду или в  не-
исправном лифте. Полный пе-
речень будет утвержден позже.
Стоит отметить, что в  России 
таких случаев немного, но каж-
дый из них трагичен. На слуху 
у  всех случай в  Кирове, когда 
из-за падения большой глыбы 
льда погиб младенец в коляске, 
или недавняя трагедия в  Мо-
скве, где в шахте лифта погиб-
ла молодая женщина. Теперь 
разрешения на работу у управ-
домов, допустивших такое, бу-
дут отнимать активнее.

Алгоритм привлечения 
управляющей компании 
к  ответственности простой: 
пострадавшие обращаются 
в  местное отделение Государ-
ственной жилищной инспек-
ции, а  там, в  зависимости от 
тяжести нарушения, будет вы-
несено либо решение о  штра-
фе нерадивой управляющей 
компании, либо об обращении 

в суд с требованием отзыва ли-
цензии.

— Сейчас нарушения управ-
домов не делятся на грубые или 
мягкие, — напомнила исполни-
тельный директор НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворот-
нева.  — Если УК получает два 
административных взыскания 
(даже за немытые полы) по од-
ному дому, она лишается пра-
ва управления им. А лицензию 
отзывают в том случае, если та-
ких домов набирается более 15 
процентов. При этом действи-
тельно серьезные просчеты, 
повлекшие гибель или увечья 
людей, зачастую не наказыва-
ются должным образом. А сама 
процедура лишения права 
работы в  доме сегодня очень 
длительная. Судебные слуша-
ния длятся бесконечно с  уче-
том того, что управляющие 
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РЕСУРСАМ – СТРОГИЙ УЧЕТ
Плата за общедомовые нужды будет включена в жилищный платеж с 1 января 2017 года.

23 марта 2016 года Совет Фе-
дерации одобрил законопроект, 
в соответствии с которым пере-
нос расходов на общедомовые 
нужды (ОДН) в  многоквартир-
ном доме из коммунального 
платежа в  состав платы за со-
держание жилого помещения 
и  расчет платы за ОДН на ос-
новании нормативов отложен 
до 1  января 2017  года. Как от-
мечают в  Министерстве стро-
ительства и  жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации, отсрочка вступле-
ния в силу этой нормы связана 
с  тем, что управляющие орга-
низации не успели подгото-
виться к  изменению порядка 
оплаты.

После вступления в  силу за-
кона расходы на общедомовые 
нужды ограничат жесткими 
нормативами, которые будут 
установлены субъектами РФ, 
исходя из реального потре-
бления ресурсов, что позволит 
каждому потребителю легко 
проверить, правильно ли ему 
начислили плату за общедомо-
вые нужды. Нормативы долж-
ны быть установлены каждым 
регионом до 1 ноября 2016 года. 
Необходимо отметить, что но-
вовведения не приведут к  ро-
сту платежа, потому что расхо-

ды на ОДН и сейчас включены 
в  платеж, но не в  плату за со-
держание жилого помещения, 
а  в  совокупный платеж за жи-
лищно-коммунальные услуги.

— Мы намерены сделать 
процедуру начисления плате-
жей максимально понятной 
и  прозрачной, чтобы каждый 
человек, получающий квитан-
цию за ЖКУ, четко понимал, за 
что он платит и почему именно 
эту сумму, — прокомментиро-
вал замглавы Минстроя Рос-
сии, Главный государственный 
жилищный инспектор Андрей 
Чибис.  — Безусловно, лучший 
инструмент для этого  — ис-

пользование приборов учета, и  мы продолжим 
стимулировать их установку как на отдельные 
квартиры, так и на дома в целом.

Оснащение индивидуальными и  общедомо-
выми приборами учета — еще одна мера ограни-
чения роста совокупного платежа при переводе 
платы за ОДН из коммунальной в жилищную ус-
лугу.

Эта мера в  совокупности с  жестким прозрач-
ным нормированием позволяет контролировать 
как личное потребление коммунальных услуг, так 
и адекватное использование ресурсов на нужды 
всего дома.

— До конца года управляющие компании долж-
ны проверить каждый дом: выявить и устранить 
все случаи нецелевого расходования коммуналь-
ных ресурсов, провести работы по повышению 
энергоэффективности  — срок введения нового 
алгоритма оплаты продлен в том числе для того, 
чтобы УК исключили возможность нецелевого 
расходования ресурсов, — заявил Андрей Чибис. — 
Жильцы не будут платить за протечки воды или 
незаконное подключение к электрическим сетям.

Изменения, внесенные в  Жилищный кодекс 
Российской Федерации, позволят исключить 
риск начисления платы за весь объем израсходо-
ванных в доме коммунальных ресурсов потреби-
телям. Кроме того, эти меры будут мотивировать 
управляющие организации к  энергосбережению 
и борьбе с воровством ресурсов, так как все рас-
ходы на ОДН, превышающие установленный 
норматив, теперь будут оплачивать сами управ-
ляющие организации. Ранее предполагалось, что 
расходы за ОДН будут включены в  жилищный 
платеж с 1 апреля 2016 года.
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Директор Департамента государственной по-
литики в области дорожного хозяйства Минтран-
са РФ Игорь Костюченко согласился, что крайне 
важно для отрасли совершенствование механиз-
мов общественного контроля за реализацией до-
рожных проектов. По его мнению, повышению 
качества реализации дорожных проектов будет 
способствовать размещение информации о ходе 
строительства или ремонтных работ на открытых 
ресурсах, чтобы общественность могла видеть, 
какие участки дороги ремонтируются и  какие 
средства используются. При этом необходимо 
раскрывать информацию о заказчике, подрядчи-
ке и сведения о нормативах затрат.

Эксперты отметили, что важной формой осу-
ществления общественного контроля являются 
прямые встречи с  жителями территорий, на кото-
рых осуществляется строительство. На таких встре-
чах должны присутствовать представители СМИ, 
в том числе и телевидения. Публичность и прозрач-
ность финансовых потоков значительно повысит 
качество реализации дорожных проектов и станет 
фактором снижения аварийности на дорогах.

По итогам дискуссии рекомендации по совер-
шенствованию механизмов общественного кон-
троля будут направлены в  Минтранс и  в  прави-
тельства субъектов Федерации.

ПОД КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Общественная палата Российской Федерации предлагает повысить роль об-
щественного контроля в дорожном строительстве. Как отмечают эксперты, 
без улучшения качества дорожной сети не получится снизить количество по-
страдавших в ДТП.

28  марта в  Общественной 
палате РФ обсудили вопросы 
повышения роли обществен-
ного контроля в  сфере строи-
тельства и  ремонта дорожного 
покрытия.

— Тема реализации автодо-
рожных проектов находится 
под пристальным вниманием 
как общества, так и  средств 
массовой информации, под-
черкнул член Комиссии ОП РФ 
по вопросам инвестиционного 
климата Сергей Фахретдинов.

На совещании Госсовета, по-
священном безопасности на 
дорогах, он озвучил ужасаю-
щую статистику: за последнее 
десятилетие на дорогах погиб-
ли 350 тысяч человек, около 
миллиона стали инвалидами. 
Кроме того, была отмечена 
важность развития дорожной 
сети с  точки зрения геоэконо-
мики.

— Так сложилось, что Россия 
оказалась вне игры, вне терри-
торий, через которые проходят 
транзитные маршруты, — от-
метил член Общественной па-
латы РФ. — Таким образом, мы 
рискуем выпасть из глобальных 
экономических связей.
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без подсказки не смогли почти половина (49 %) 
участников исследования.

Как отмечает пресс-служба ВЦИОМ, подобная 
неосведомленность может указывать на то, что 
эта статья расходов пока не рассматривается как 
важная. Кроме того, специалисты центра делают 
вывод, что потребители склонны преувеличивать 
свои расходы на ЖКУ.

Отдельная часть опроса касалась отношения 
россиян к программе капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Каждый третий респондент 
(32 %) уверен, что его дом требует срочного капре-
монта, каждый четвертый — что такая необходи-
мость появится в  ближайшие три-пять лет. При 
этом взносы на капитальный ремонт платят 76 % 
жителей многоквартирных домов. Несмотря на 
общую полемику в СМИ, россияне сейчас в целом 
готовы принять идею программы капремонта, но 
результаты хотят видеть уже в  ближайшей пер-
спективе. Затягивание в  решении этих вопросов 
может, конечно, привести к росту социального не-
довольства. В связи с этим в качестве одной из воз-
можностей выполнения работ россияне рассма-
тривают вариант с созданием системы кредитова-
ния капремонта: сначала ремонт — потом оплата.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО – ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Большинство россиян в целом удовлетворены качеством жилищных и комму-
нальных услуг. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра 
изучения общественного мнения. Однако есть и свои «но»…

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) провел исследова-
ние, посвященное изучению 
удовлетворенности россиян 
услугами ЖКХ и  отношению 
к  взносам на капитальный 
ремонт. В  результате 72 % 
граждан, принявших участие 
в  опросе, считают качество 
жилищно-коммунальных ус-
луг, предоставляемых по месту 
жительства, вполне приемле-
мым  — удовлетворительным 
или хорошим. При этом доля 
положительных оценок  — «хо-
рошо» и «отлично» — за полго-
да выросла с  21 до 27 %. «Пло-
хо» и  «очень плохо» отметили 
18  и  9 % опрошенных соответ-
ственно, то есть не удовлетво-
рены работой коммунальных 
служб и  управляющих компа-
ний более четверти россиян.

Помимо непосредственно 
оценки качества услуг орга-
низаторы опроса предложи-
ли респондентам обозначить 
наиболее значимые пробле-
мы отрасли. Вариантов можно 
было выбрать несколько. Самое 

большое число жалоб у жителей 
страны вызывает высокая сто-
имость услуг ЖКХ. Этот пункт 
отметили 68–71 % опрошенных. 
Низкое качество жилищных ус-
луг беспокоит 37 % россиян, об-
ветшание жилого фонда — 37 %, 
отсутствие надлежащего кон-
троля со стороны ГЖИ  — 30 %, 
недоступность жилья  — 29 %, 
низкий уровень благоустрой-
ства придомовых территорий — 
27 %. Более четверти опрошен-
ных — 26 % — в качестве значи-
мой проблемы отметили несо-
ответствие отопления погоде. 
Помимо этого, 21 % россиян 
выделили пункт, касающийся 
коррупции и  взяточничества в 
сфере ЖКХ.

Интересно, что размер 
квартплаты беспокоит людей 
больше всего, однако назвать 
сумму своих реальных ежеме-
сячных коммунальных выплат 



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 28ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

ДВИЖЕНИЕ – БЕЗ ОПАСНОСТИ
В России разработаны основы мониторинга наиболее опасных участков дорог. 
Ожидается, что летом появится электронная база данных ДТП, в которой будут 
отражаться все детали инцидента — от состояния погоды в момент аварии 
до качества автомагистралей.

Минкомсвязь России пред-
лагает присоединиться к  об-
щественному обсуждению 
проекта Постановления Пра-
вительства РФ о  создании ин-
тернет-ресурса, объединяюще-
го в себе информацию о наибо-
лее опасных участках автомо-
бильных дорог. К  ней отнесе-
ны следующие данные: общие 
сведения о  случившихся ДТП 
(дата и  время аварии, количе-
ство столкнувшихся автомоби-
лей, количество пострадавших 
(при наличии) и  т.  д.); место 
совершения ДТП (включая на-
звание автомобильной дороги 
и  географические координа-
ты); вид и схема ДТП — в част-
ности, в  этом разделе будут 
указаны и  недостатки транс-
портно-эксплуатационного со-
стояния дороги, факторы, ока-
зывающие влияние на режим 
движения, а  также изменения 
в  режиме движения; действия 
на месте ДТП (здесь планиру-
ется отражать, через сколько 
минут с  момента аварии на 

место происшествия прибыли 
наряд ДПС, скорая медицин-
ская помощь, спасатели и т.  д.).

Все эти сведения ведомство 
обязано будет направить для 
размещения в  интернет-ре-
сурсе МВД России в  течение 
одного рабочего дня с  даты 
ДТП. Добавим, что статисти-
ческие данные об аварийности 
на федеральных автомобиль-
ных дорогах министерство 
с  начала февраля размещает 
на своем официальном сайте.

Еще один крупный раздел 
ресурса будет посвящен инже-
нерным мерам, предпринима-
емым для устранения причин 
и  условий, способствующих 
совершению ДТП. К  примеру, 
о  ремонтных и  строительных 
работах, проводимых на объ-
ектах дорожного хозяйства, 
с указанием координат начала 
и конца участка работ, измене-
ниях в  схеме движения и  т.  д. 
В  ресурс попадут также дан-
ные о  зонах ответственности 
и  контактных телефонах ме-

дицинских учреждений, расположенных вдоль 
дорог федерального, регионального и межмуни-
ципального значения. Кроме того, пользователи 
ресурса получат информацию о  неблагоприят-
ных условиях на том или ином участке трассы — 
как погодного характера (наводнения, пожары, 
ураганы и  смерчи), так и  антропогенного (ава-
рии, разливы топлива и т.  д.).

Планируется, что направлять сведения об 
участках дорог с  повышенной вероятностью 
возникновения ДТП смогут и обычные водители. 
Уполномоченные органы и  организации (пре-
жде всего, Госавтоинспекция и Росавтодор) обя-
заны будут по итогам таких сообщений принять 
неотложные меры, направленные на повышение 
качества и  безопасности дорожного движения, 
а после этого — разместить в информационном 
ресурсе отчеты о принятых мерах.

Отвечать за наполнение и  работу ресурса 
предстоит Минкомсвязи России. Все взаимодей-
ствие между министерством и  уполномоченны-
ми органами будет осуществляться в  электрон-
ной форме. В  случае одобрения инициативы 
такой информационный ресурс появится до 
30 июня 2016 года. Там предполагается отразить 
информацию, собранную в  период с  1  января 
2014 года по настоящее время. Доступ к ней бу-
дет бесплатным и круглосуточным.
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Далее Виктор Викторович отметил, что необ-
ходимо сделать акцент на создании единой базы 
постановки техники на учет (с  отражением пре-
дельного срока службы) и контроля ее состояния 
(вплоть до утилизации техники и ее комплектую-
щих), на учете квалификации операторов техни-
ки; совершенствовании технологии выполнения 
работ для повышения безопасности, снижения 
объема требуемых на выполнение работ ресурсов 
и снижения сроков выполнения работ; на продол-
жении работ по модернизации техники, по борьбе 
с «контрафактом» и «серыми» производителями.

— Реализация этих первоочередных задач по-
зволит в  ближайшем будущем снизить аварий-
ность и  повысить безопасность, улучшить усло-
вия труда операторов, повысить производитель-
ность на объектах и  гарантировать выполнение 
проектов в  срок и  с  максимальной эффективно-
стью, она обеспечит рост инвестиций в  произ-
водство и рост доходной части бюджета, а также 
снижение расходной части за счет эффективного 
и  рационального расходования средств, — убе-
жден Виктор Четвериков.

По теме импортозамещения и  инноваций 
в  дорожно-строительном и  коммунальном ма-
шиностроении выступил член профильного Ко-
митета Союзмаша России Александр Халецкий. 
В своем выступлении он отметил, что нужно чет-
ко подразделять варианты импортозамещения: 
лицензионное производство, создание своего 
продукта аналогичного мировым, копирование 
без лицензии или покупка западной компании 
с  последующим трансфертом технологии. От-
расли необходима поддержка в  виде снижения 
налоговой нагрузки, послабления банковских 
показателей для сектора машиностроения при 
получении кредитов, целевые заказы. Продукты 
машиностроения должны оцениваться не только 
по показателям цены, но и по показателям каче-
ства, срока службы, стоимости содержания, репу-
тации поставщика, опыта, сервисной сети.

Среди других тем на заседании также обсуж-
дались проблемы профессиональной подготовки 
специалистов и научных баз для инновационного 
развития дорожно-строительного машинострое-
ния, вопросы защиты внутреннего рынка машин 
и оборудования и др.

По итогам заседания все прозвучавшие пред-
ложения и замечания будут направлены в органы 
государственной власти, профильные ведомства 
и министерства.

ДОРОГИ — ДЕЛО ТЕХНИКИ
Машиностроители обсудили стратегии развития дорожно-строительного 
и коммунального машиностроения.

В рамках деловой про-
граммы XIX Международного 
форума оборудования и  тех-
нологий строительства и  со-
держания дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры «ДОР-
КОМЭКСПО — 2016» состоялось 
совместное заседание Коми-
тета по тракторному, сельско-
хозяйственному, лесозагото-
вительному, коммунальному 
и  дорожно-строительному ма-
шиностроению при Бюро Цен-
трального совета Союза ма-
шиностроителей России и  Са-
морегулируемой организации 
некоммерческого партнерства 
«СПЕЦАВТОПРОМ» по вопросу 
развития дорожно-строитель-
ного и  коммунального маши-
ностроения в Российской Феде-
рации.

На состоявшемся 30  марта 
на  ВДНХ заседании предста-
вители машиностроительной 
отрасли обсудили стратегию 
развития дорожно-строитель-
ного и  коммунального маши-
ностроения. С приветственным 
словом к  участникам совеща-
ния обратился заместитель ди-
ректора Департамента транс-
портного и  специального ма-
шиностроения Минпромторга 
России Всеволод Бабушкин, ко-

торый рассказал о  реализации 
мер государственной поддерж-
ки машиностроителей. Основ-
ное внимание было обращено 
на правила взимания, исчисле-
ния, уплаты и  взыскания ути-
лизационного сбора в  отноше-
нии самоходных машин и  при-
цепов к  ним, а также возврата 
и  зачета излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм 
этого сбора.

По теме безаварийной и безо-
пасной эксплуатации дорож-
но-строительной техники вы-
ступил заместитель председа-
теля профильного Комитета 
Союзмаша России Виктор Чет-
вериков.

— Сегодня еще достаточно 
нерешенных вопросов, кото-
рые могут привести к  траги-
ческим последствиям, — отме-
тил Виктор Четвериков.  — Это 
и  несовершенство контроля со 
стороны государственных ор-
ганов, устаревшие технологии 
выполнения работ, устаревший 
парк техники, недостаток ква-
лифицированного персонала, 
активная деятельность «серых» 
производителей техники и  за-
пасных частей. Многие вопро-
сы, так или иначе, решаются, но 
многое еще предстоит сделать.
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стема обжалования, форум по дому, формирова-
ние различных рейтингов и пр.

Старт проекту был дан в июле 2014 года, когда 
было принято два федеральных закона: о самой 
системе и  о  внесении соответствующих измене-
ний в другие нормативно-правовые акты. В част-
ности, в  Жилищном кодексе была прописана 
возможность осуществления по вопросам до-
моуправления голосования в  электронном виде. 
Проект реализуется совместно с  Минкомсвязью, 
Минстроем и  «Почтой России», на субподряде 
у  которой к  работам привлечена компания «Ла-
нит». Срок окончательного развертывания систе-
мы определен законом до 1 января 2017 года.

Выступая в  конце сентября 2015  года на кон-
ференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа про-
должается», заместитель министра связи и  мас-
совых коммуникаций Михаил Евраев оценил го-
товность правовой базы для полноценной работы 
государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства в 50 %. С точки 
зрения создания самой системы, по словам чи-
новника, большая часть функциональности тогда 
уже была реализована. «Но многие частные ТЗ 
формируются и  переписываются по мере созда-
ния нормативно-правовой базы, поскольку из-за 
нее в проект вносятся серьезные коррективы», — 
заметил Михаил Евраев.

ДЛЯ РОВНОГО СЧЕТА
В ГИС ЖКХ будут выкладывать базу прописок граждан России. Минкомсвя-
зи и Минстрой РФ официально обязали Федеральную миграционную службу 
оперативно передавать в создающуюся сейчас под их патронатом ГИС ЖКХ 
сведения о регистрации граждан в конкретных жилых помещениях.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
На официальном интер-

нет-портале правовой инфор-
мации появился текст прика-
за, определяющего порядок 
размещения в  государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства ГИС ЖКХ сведений 
из информационных систем 
Федеральной миграционной 
службы (ФМС) о  регистраци-
онном учете граждан России.

По данным ФМС, в  ГИС 
можно будет найти информа-
цию об официальном коли-
честве числящихся за жилым 
помещением людей: граждан 
РФ, зарегистрированных в нем 
по месту жительства и  пребы-
вания, иностранных граждан 
и  лиц без гражданства, заре-
гистрированных по месту жи-
тельства или поставленных на 
учет по месту пребывания.

Сведения станут переда-
ваться в  ГИС из ФМС посред-
ством единой системы межве-
домственного взаимодействия.

Актуальность данных опре-
делена на уровне одного дня. 
Именно за такой срок ФМС 
обязана будет транслировать 
в  ГИС ЖКХ любые изменения 
в  своих базах данных, касаю-
щиеся регистрационного уче-
та.

Рассматриваемый приказ 
был ранее подготовлен Мин-
комсвязи и  Минстроем, кури-
рующими создание ГИС (на-
ряду с  ФГУП «Почта России»), 
и  на данный момент прошел 
регистрацию в  Минюсте. По 
заверению директора депар-
тамента реализации законода-
тельных инициатив Минком-

связи Василия Горбунова, его 
ведомство также продолжает 
вести работу с  органами вла-
сти для размещения в ГИС ЖКХ 
эталонной информации из фе-
деральных информационных 
ресурсов с  целью сокращения 
объема вводимых сведений 
управляющими и  ресурсоснаб-
жающими организациями.

ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО?
Создаваемая ГИС должна 

объединить всех участников 
рынка ЖКХ  — управляющие 
и  ресурсоснабжающие ком-
пании, федеральные орга-
ны и  местные администра-
ции, а  также непосредственно 
жильцов  — с  тем, чтобы сде-
лать жилищно-коммунальное 
хозяйство прозрачнее. Гражда-
нам система должна предоста-
вить возможность посмотреть 
всю информацию о  своих пла-
тежах и  об их управляющих 
компаниях. Предусмотрена си-
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ЖКХ – ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА ОТРАСЛЬ
Около 40 % концессионных соглашений в России действует в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

— Нет более стабильной от-
расли для инвестиций, чем 
коммунальный комплекс стра-
ны, — заявил замглавы Мин-
строя России главный жил-
инспектор РФ Андрей Чибис 
29  марта на пленарном засе-
дании «Инвестиции в  инфра-
структуру страны  — импульс 
для развития территорий», ко-
торое прошло в  Москве в  рам-
ках Третьего инфраструктур-
ного конгресса «Российская не-
деля государственно-частного 
партнерства».

Ключевая задача конгресса 
в  этом году  — выявление наи-
более острых проблем, с  кото-
рыми сталкиваются участники 
рынка при реализации про-
ектов ГЧП в  транспорте, ЖКХ, 
энергетике и социальной сфере.

По данным Центра развития 
ГЧП, наибольшее число кон-
цессионных проектов, прошед-
ших стадию коммерческого за-
крытия, действует в  сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства — они составляют порядка 
40 % от общего количества со-
глашений во всех отраслях. Это 
результат планомерной реали-
зации стратегии развития ЖКХ, 
в числе основных приоритетов 

которой  — привлечение част-
ных инвестиций в  модерни-
зацию отрасли и  повышение 
интереса частного бизнеса 
к  управлению предприятия-
ми жилищно-коммунального 
комплекса.

— Мы анализируем ситуа-
цию в каждом регионе и видим 
те ошибки, которые допускают 
наши коллеги в  субъектах Рос-
сийской Федерации, подчер-
кнул Андрей Чибис.  — Необ-
ходимо радикально повысить 
компетенцию должностных 
лиц на местах, поэтому мини-
стерством запущена програм-
ма обучающих семинаров для 
муниципальных и  региональ-
ных руководителей, а  также 
принято решение о  проведе-
нии ежеквартальных встреч 
с  представителями бизнес-со-
общества. Минстрой открыт 
и  готов к диалогу. И  сами тем-
пы развития отрасли, эконо-
мические показатели говорят 
о  прорыве, который совершен 
за последние годы. ЖКХ ме-
няется к лучшему, и даже в ус-
ловиях экономической турбу-
лентности нет более стабиль-
ной отрасли для инвестиций, 
чем коммунальный комплекс.

В настоящее время Минстрой России реали-
зует целый ряд инициатив, в том числе в части 
методического содействия потенциальным ин-
весторам. На 2016 год уже определены основные 
меры, призванные сделать рынок более откры-
тым и привлекательным для инвестиций. В пер-
вую очередь, будет упрощен порядок передачи 
объектов жилищно-коммунального комплекса 
в  концессию: третьей стороной соглашения ста-
нет субъект Российской Федерации. Появится 
возможность передачи бизнесу унитарных пред-
приятий с долгами, а также с половиной незаре-
гистрированного имущества. Ресурсоснабжаю-
щие организации будут переведены на «прямые» 
договоры с потребителями, а с января 2018 года 
планируется запрет на право хозяйственного ве-
дения.

— Мало изменить законодательство, принци-
пиально важно научиться эффективно работать 
в  новом правовом поле, — отметил заместитель 
министра. — На всех уровнях регионального са-
моуправления приоритетная задача — заключе-
ние концессий, передача не эффективных пред-
приятий бизнесу. Минстроем создан понятный 
алгоритм и  понятная дорожная карта, на осно-
ве утвержденной типовой концессионной до-
кументации утверждена формула для расчета 
финансовой модели. Мы реагируем на все воз-
никающие вопросы, с  которыми каждый может 
обратиться в  специально созданный центр ГЧП 
Минстроя России.

По итогам 2015 года в 2,5 раза выросло количество заклю-
чаемых концессий, а объем инвестиционных обязательств, 
вырос в 10 раз. Сейчас открыто 300 конкурсов на концессии.
За 2014 год заключено 112 концессионных соглашений 
на 7,2 млрд руб.
За 2015 год заключено 271 концессионное соглашение 
на 70,9 млрд руб.
Около 40 % концессионных соглашений в России действует 
в сфере ЖКХ.
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ского и  Промышленновского районов. Общими 
усилиями было собрано более 50 тысяч батареек, 
участие в акции приняли более 2 тысяч человек. 
Как выяснилось, многие кузбассовцы не выбра-
сывали отработанные батарейки годами.

Кроме того, в  Кемерове постоянный прием 
отработанных батареек ведет городской Центр 
дополнительного образования детей имени Веры 
Волошиной (ул. Мичурина, 19).

Также в целях мотивации населения в пунктах 
приема отработанных ламп специализирован-
ные торговые сети в рамках проводимых акций 
осуществляют скидки на приобретение новых 
энергосберегающих ламп.

В Новокузнецком городском округе организо-
ваны 36 пунктов приема вторичного сырья (в том 
числе ртутьсодержащих ламп и батареек).

Потребителями вторичного сырья являют-
ся участники Кузбасской ассоциации перера-
ботчиков отходов. Предприятия осуществляют 
обработку (сортировку) указанных отходов, их 
утилизацию (прессование, гранулирование), 
а  полученный вторичный ресурс реализуется 
производственным предприятиям Кемеровской, 
Новосибирской областей, Алтайского края, Челя-
бинской области, Татарстана.

Кроме того, ежегодно проводятся общегород-
ские мероприятия по раздельному сбору в  рам-
ках проектов: «Собиратор», «Охотники за отхо-
дами в Новокузнецке», «Зелёный курс», «Чистота 
начинается с дома».

Работа в  данном направлении находится на 
постоянном контроле в  департаменте жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области и обязательно продолжится.

ЭКОЛОГИИ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Промышленный Кузбасс не забывает об экологии — в области большое 
внимание уделяется утилизации бытовых отходов.

ВАЖНАЯ РАБОТА
По поручению губернатора 

Кемеровской области, которое 
было дано еще на аппаратном 
совещании 18 января 2016 года 
и  направлено на организацию 
работы по разделению быто-
вых отходов для утилизации 
и  вопросу экологической куль-
туры, ведется ряд важных меро-
приятий. Так, в начале февраля 
под руководством заместителя 
губернатора по жилищно-ком-
мунальному и  дорожному 
комплексу Анатолия Лазарева 
с  участием заместителей глав 
муниципальных образований 
по ЖКХ, Государственной жи-
лищной инспекции по Кеме-
ровской области, средств мас-
совой информации проведено 
видеоселекторное совещание 
по вопросу организации раз-
дельного сбора бытовых отхо-
дов, в  том числе ртутьсодержа-
щих ламп и элементов питания.

В настоящее время в  му-
ниципальных образованиях 
Кемеровской области ведется 
работа по открытию специ-
ализированных пунктов для 
приема ртутьсодержащих ламп 
и  пунктов по приему элемен-
тов питания, ведутся перегово-
ры с  дистрибьюторами выше-
указанных элементов с  целью 
размещения пунктов сбора на 
территории точек по продаже 
для удобства потребителя.

Для реализации меропри-
ятий по раздельному сбору 

и сор тировке отходов на терри-
ториях муниципальных образо-
ваний устанавливаются специ-
ализированные контейнеры. 
Руководители обслуживающих 
организаций уведомлены о  не-
обходимости создания специа-
лизированных пунктов приема, 
им рекомендовано провести 
работу с  жителями многоквар-
тирных домов с разъяснениями 
правил утилизации отходов.

НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
Практика в сфере раздельно-

го сбора отходов хорошо отра-
ботана в  Кемеровском и  Ново-
кузнецком городских округах. 
На территории города Кеме-
рово организовано 30 пунктов 
приемки отработанных ламп. 
Пункты оборудованы специ-
альными контейнерами, ин-
формация о  месте дислокации 
этих пунктов размещена на 
официальных сайтах учреж-
дений, сайтах администраций 
городов и  других информаци-
онных порталах, также проин-
формированы все управляю-
щие компании и ТСЖ.

Прием и  первичную обра-
ботку электронного оборудо-
вания, лома отходов, батареек 
в Кемерове производит частная 
компания. Кроме того, ежегод-
но проводится акция «Охот-
ники за батарейками». Цель 
акции  — сбор использованных 
элементов питания. «Охотни-
ками» в течение месяца высту-
пают школьники, занимающи-
еся в  экологических объеди-
нениях, их родители, а  также 
образовательные организа-
ции. Акция была организована 
в областном центре, но быстро 
вышла за его границы — в ней 
приняли участие жители г. Бе-
резовского, г. Топки, Кемеров-
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приемку всех завершенных работ принимала 
комиссия из представителей органов исполни-
тельной власти, муниципальных образований, 
лиц, осуществляющих управление МКД, и  соб-
ственников помещений в МКД. Стоимости всех 
выполненных работ не превышают размер пре-
дельной стоимости работ по капитальному ре-
монту общего имущества в  многоквартирном 
доме, которая может оплачиваться региональ-
ным оператором за счет средств фонда капи-
тального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный 
ремонт.

Краткосрочной программой капитального 
ремонта на 2016 год запланировано проведение 
ремонта на 600 домах. Общая сумма, направ-
ленная на выполнение работ, составит 1 млрд 
470 млн рублей, в том числе: 55,0 млн рублей — 
областной бюджет; — 66,15  млн рублей — мест-
ные бюджеты, 1 млрд 348 млн рублей — средства 
собственников жилья. В  2016  году планируется 
отремонтировать 360 крыш, 94 фасада, 41 фун-
дамент, 49 систем теплоснабжения, 36 систем 
водоснабжения (водоотведения), 92 системы 
электроснабжения и  заменить 331 лифт. Ожи-
дается, что в результате реализации программы 
свои жилищные условия улучшат 74,5 тысячи 
кузбассовцев.

ВО ВТОРОЙ ГОД БУДЕТ БОЛЬШЕ
В Кузбассе утверждена программа капитального ремонта на 2016 год. 
В нее попадают 600 домов по всей области.

Напомним, что Поста-
новлением Коллегии АКО от 
30.12.2013 № 672 утверждена 
региональная программа ка-
питального ремонта общего 
имущества в  многоквартир-
ных домах Кемеровской обла-
сти на 2014–2043 годы. В  эту 
программу было включено 
14  338 многоквартирных до-
мов из всех 34 муниципальных 
образований Кемеровской об-
ласти.

Как отмечают эксперты, 
краткосрочный план реализа-
ции региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Кемеровской области на 
2015  год выполнен полностью. 
Для выполнения запланиро-
ванных работ было проведе-
но 102 конкурса по определе-
нию подрядных организаций. 
В  общей сложности удалось 
капитально отремонтировать 
296 многоквартирных домов. 
На эти цели было направлено 
759,84  млн рублей, в  том чис-
ле: 20,45  млн рублей  — сред-
ства Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ; 92,69  млн 
рублей  — средства областного 
бюджета; 58,14  млн рублей  — 
средства местных бюджетов 
и 588,56 млн рублей — средства 
собственников.

Если говорить о  видах вы-
полненных работ, то было от-
ремонтировано 139 крыш, 32 
фасада, 17 фундаментов, 34 си-
стемы теплоснабжения, 26 си-

стем водоснабжения, 46 систем 
электроснабжения, а  также за-
менен 231 лифт. После оконча-
ния работ жилищные условия 
смогли улучшить 40 тысяч куз-
бассовцев.

Очень важно, что на всей 
стадии проведения капиталь-
ного ремонта специалистами 
Фонда капитального ремонта 
осуществлялся строительный 
контроль ремонтных работ. 
Особое внимание уделялось 
соблюдению технологии про-
изводства ремонтных работ, 
качеству работ и  применяе-
мых материалов, охране труда 
и  технике безопасности. В  со-
ответствии со ст.  182 ЖК РФ 

В Кемеровской области размер ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
установлен в размере 3 рублей 90 копеек за 1 квадратный метр 
общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквар-
тирном доме.
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Участники заседания обсудили подготовку 
к Государственному совету по строительству, ис-
полнение региональных программ капремонта, 
а  также подвели итоги работы комиссий Обще-
ственного совета в 2015 году и утвердили его со-
став на 2016 год.

Одной из главных тем обсуждения стала эф-
фективность исполнения программ капремонта 
многоквартирных домов субъектами Российской 
Федерации.

— За прошедший год было выявлено много 
проблем, — рассказала Светлана Разворотнева. — 
Первая связана с  финансированием региональ-
ных программ капремонта. Здесь речь идет об 
экономической обоснованности взносов. Вы зна-
ете, что взносы могут существенно различаться 
в различных регионах. Кроме того, имеет место 
разное софинансирование, которое направля-

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин провел заседание президиума Общественного совета 
при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

29  марта состоялось заседа-
ние президиума Обществен-
ного совета при Министер-
стве строительства и  жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. Меро-
приятие провел председатель 
Общественного совета при 
Министерстве строительства 
и  ЖКХ РФ, глава наблюдатель-
ного совета государственной 
корпорации  — Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
Сергей Степашин. В  заседании 
также приняли участие ми-
нистр строительства и ЖКХ РФ 
Михаил Мень, председатель Ко-
митета Государственной Думы 

по жилищной политике и  жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Галина Хованская, первый 
заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы 
по жилищной политике и ЖКХ 
Елена Николаева, генеральный 
директор государственной кор-
порации  — Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Кон-
стантин Цицин, исполнитель-
ный директор некоммерческо-
го партнерства «Национальный 
центр общественного контроля 
в  сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «ЖКХ Кон-
троль» Светлана Разворотнева 
и др.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ется на реализацию этих про-
грамм из региональных бюд-
жетов. При этом уже понятно, 
что в ряде регионов средств на 
вышеуказанные программы 
выделяется явно недостаточно, 
чтобы провести ремонтные ра-
боты качественно и  в  полном 
объеме.

По ее словам, одна из глав-
ных проблем в  том, что во 
многих регионах наблюда-
ется низкий уровень исполь-
зования средств, собранных 
на капремонт. Сегодня важно 
определиться со степенью от-
ветственности за реализацию 
региональных программ капи-
тального ремонта как на феде-
ральном, так и  региональном 
уровне. Галина Хованская обра-
тила внимание на то, что сегод-
ня необходимо стимулировать 
граждан на переход со счетов 
регионального оператора на 
спецсчета и  активнее разви-
вать кредитование капремонта 
домов в регионах. В настоящее 
время на счета региональных 
операторов поступают средства 
90 % российских граждан, хотя 
постепенно этот показатель 
начинает уменьшаться. Кроме 
того, по ее словам, необходимо 
разработать механизм защиты 
собранных средств граждан от 
инфляции, для этого нужны из-
менения в  банковском законо-
дательстве.

Генеральный директор Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ Константин Цицин 

предложил ввести гранты для 
предприятий, осуществляю-
щих капремонт общего иму-
щества многоквартирных до-
мов с учетом повышения энер-
гоэффективности зданий. Но 
предварительно необходимо 
выработать соответствующие 
критерии, согласно которым 
они будут выдаваться.

— Я бы предусмотрел гран-
ты предприятиям, которые 
делают капремонт с  учетом 
увеличения показателей энер-
гоэффективности,   — отметил 
Константин Цицин.  — И  если 
эти показатели подтвердятся 
в  ходе дальнейшей эксплуата-

ции зданий через год-два, то тогда подрядчикам 
можно будет компенсировать затраты на прове-
дение мероприятий по энергосбережению.

Подводя итоги реализации программ капи-
тального ремонта многоквартирных домов, Ми-
хаил Мень отметил, что в целом система в стране 
сегодня работает.

— За последние два года мы капитально от-
ремонтировали значительно больше домов по 
сравнению с  тем, что было раньше  — порядка 
29,3 тысячи, — подчеркнул глава Минстроя Рос-
сии.

По его словам, несмотря на мнение некото-
рых экспертов, кардинально менять эту систему 
нельзя — необходима лишь точечная ее настрой-
ка. Михаил Мень отметил также, что за послед-
ний год суть обращений граждан в министерство 
по вопросу капремонта изменилась.

— Если год назад люди не понимали, зачем это 
нужно, то сегодня они четко осознают, что дру-
гого источника средств для ремонта их собствен-
ности не будет, — уточнил глава ведомства. — Ос-
новные вопросы, которые волнуют людей и над 
чем мы сегодня активно работаем, — это кон-
троль качества проводимого ремонта и  вопрос 
сохранности средств на специальных счетах.

Завершая работу президиума Общественного 
совета при Министерстве строительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, его председатель Сергей Степашин 
рекомендовал членам комиссий выработать не-
обходимые предложения по итогам прошедшего 
заседания, а  также консолидировать усилия по 
совершенствованию механизмов в  сфере жи-
лищного строительства и капитального ремонта 
многоквартирных домов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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1-е место  — МСАУ г. Кемерово «Стадион Хи-
мик» — «Применение наилучших доступных тех-
нологий для снижения энергопотребления при 
выполнении работ (внедрение системы АСУЭ 
и  новейших разработок в  области льдоварения 
и  работы холодильной станции для повышения 
энергоэффективности)».

Номинация «Лидер внедрения научных 
доступных технологий (НДТ) в области энер-
госбережения и повышения эффективности»

1-е место — ООО «СИБУР ГЕОСИНТ» — «Сокра-
щение потребления электрической энергии на 
нагрев путем установки термочехлов на обору-
дование котельной диатермического масла».

2-е место  — МСАУ г. Кемерово «Стадион Хи-
мик»  — «Управление энергосбережением ресур-
сов при выполнении комплекса технологических 
работ по обеспечению тренировочных процессов».

3-е место — ООО «Сберегающие технологии» — 
«Экономия топлива на котельных комплекса 
ЖКХ (Очистка поверхностей нагрева котлоагре-
гатов)».

Номинация «Лучший энергоэффективный 
малоэтажный жилой дом»

2-е место — ИП Протасова Анастасия Анваров-
на — «Частный дом в д. Бедровка».

Номинация «Лучший проект по светоди-
одному освещению общественно-деловых 
зданий»

1-е место  — МСАУ г. Кемерово «Стадион Хи-
мик»  — «Светодиодное освещение офисных 
и бытовых помещений стадиона».

Также в  этот день были подведены итоги 
Конкурса СМИ, пресс–служб компаний ТЭК 
и  региональных администраций «МедиаТЭК». 
В  номинации «За эффективное освещение в  ре-
гионе проектов, связанных с производственной 
деятельностью компании (PR  ТЭК в  регионе)» 
весь пьедестал почета заняло ОАО «Кузбассэнер-
госбыт» г. Кемерово. В  номинации «За лучший 
региональный проект по популяризации и  фор-
мированию положительного образа профес-
сии работника ТЭК» победило ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания». В номинации: «За по-
пуляризацию энергосберегающего образа жизни 
и  организации энергоэффективного производ-
ства (Энергоэффективность)» победителем при-
знан журнал «Домовой Эксперт» за освещение 
мероприятий по энергосбережению и  повыше-
нию энергетической эффективности в регионе.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – РЕГИОНУ
31 марта состоялось награждение победителей конкурса реализованных про-
ектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и раз-
вития энергетики.

Напомним, что с  19 по 
21  ноября 2015  года в  Москве 
проходил IV Международный 
форум по энергоэффектив-
ности и  энергосбережению 
ENES-2015, в  рамках которого 
торжественное награждение 
победителей федерального 
этапа Второго Всероссийско-
го конкурса реализованных 
проектов в  области энерго-
сбережения, повышения энер-
гоэффективности и  развития 
энергетики и  конкурса СМИ, 
пресс–служб компаний ТЭК 
и  региональных администра-
ций «МедиаТЭК». Из Кемеров-
ской области было отмечено 
наградами три проекта.

31 марта в городе Кемерово 
состоялось чествование побе-
дителей регионального этапа 
конкурса. Места распредели-
лись следующим образом:

Номинация «Лучший ви-
деоролик по популяризации 
энергосберегающего образа 
жизни»

1-е место  — МКУ «Социаль-
но-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Ма-
ленький принц» города Кеме-
рово» — «Экономим энергию — 
сохраняем природу».

2-е место — ГБУ КО «Ленин-
градский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых 
детей» — «Энергосберегай-ка!».

Номинация «Лучший пла-
кат по популяризации энер-
госберегающего образа жиз-
ни»

1-е место  — ОАО «Кузбасс-
энергосбыт»  — «Беречь элек-
троэнергию выгодно!».

3-е место — ГБУ КО «Ленин-
градский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых 
детей»  — «Коллекция энерго-
эффективных советов от Энер-
гознайки».

Номинация «Лучшая идея 
сюжета телевизионного се-
риала об энергетиках»

1-е место  — ОАО «Кузбасс-
энергосбыт» — «Идеи сюжетов 
для телевизионного сериала об 
энергетиках».

Номинация «Лучший про-
ект по популяризации энер-
госберегающего образа жиз-
ни среди детей дошкольного 
и школьного возраста»

1-е место  — ГУК «Кемеров-
ский областной театр кукол 
имени Аркадия Гайдара»  — 
«Школа грамотного потребле-
ния».

Номинация «Эффектив-
ная модель привлечения 
внебюджетных средств 
в коммунальном хозяйстве»

1-е место  — ООО ХК «СДС- 
Энерго»  — «Наладка гидрав-
лического и  теплового режи-
мов работы тепловых сетей, 
эксплуатируемых Междуре-
ченской котельной ООО ХК 
«СДС-Энерго»».

2-е место  — МУП «Проко-
пьевское теплоснабжающее 
хозяйство»  — «Внедрение 
энергосберегающего оборудо-
вания на объектах МУП «Про-
копьевское теплоснабжающее 
хозяйство»».

Номинация «Эффектив-
ная система управления 
в области энергосбережения 
и  повышения энергоэффек-
тивности на промышленном 
предприятии»



ВСЁ О ЖИЛЬЕ  И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 
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ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ 
КАЧЕСТВО И ЦЕНА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
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г. Кемерово, ул. Тухачевского, 27а

Тел. (3842) 31-12-51, 31-71-28.
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ДОМОВОЙ 
ЭКСПЕРТ

ИНТЕРЕСЕН 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ — 
ВЫГОДЕН ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЯ!
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