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1 сентября 

520 тысяч деревьев 

в Кузбассе стартовал осенний месячник 
посадки деревьев

и кустарников планируется посадить 
на площади 310 гектаров



15 лет 
проводятся массовые акции по посадке деревьев, уборке 
территорий, созданию парков, скверов, аллей, мест отдыха, 
что помогает сохранить леса, а значит, и экологию региона
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ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И УДОБНОЙ ЖИЗНИ
На первый взгляд две большие разницы —  многоквартирный дом, которому ис-
полнился не один десяток лет, и не так давно построенное жилье… На самом 
деле, у управляющей компании, которая обслуживает новостройки, забот не 
меньше. Главная задача —  не только сохранить жилой фонд, но и улучшить его. 
С этим успешно справляется кемеровская компания ООО «Домо-Сервис-2».

ЗА «ФАСАДОМ» —  
ОГРОМНЫЙ ТРУД

На коммунальном рынке 
ООО «Домо-Сервис-2» работает 
с 2011 года. На начальном этапе 
деятельности на обслуживании 
управляющей компании нахо-
дилось пять жилых многоквар-
тирных домов, сегодня их уже 
девять. Общая площадь жилья —  
около 100  тысяч кв. метров, 
а  значит, работы у  специали-
стов достаточно. При этом не 
имеет значения, что все дома 
относительно новые —  2006–
2015 годов постройки. И новое 
жилье, чтобы в дальнейшем не 
прийти в  негодность, требует 
ответственного отношения уже 
сегодня. А  жилой фонд, кото-
рый радует глаз гуляющих по 
центру города кемеровчан, не 
такой простой в  управлении, 
как кажется на первый взгляд. 
Сегодня все дома оборудованы 
подземными гаражами, систе-
мами пожарной сигнализации, 
дымоудаления, приточной 
вентиляции, системами видео-
наблюдения, а также системой 
контроля доступа. Каждый дом 
имеет свою дворовую терри-
торию с  элементами озелене-
ния и  благоустройства. Такая 
развитая инфраструктура тре-
бует значительных усилий. Да, 
бывает непросто, ведь даже 
в элитном жилье собственники 
разные, но специалисты гово-
рят —  справляемся.

— Степень износа нашего 
жилого фонда практически 
равна нулю, —  отмечает ди-
ректор ООО «Домо-Сервис-2» 
Станислав Шобик. —  Это дости-

вис-2» есть планы по созданию новых рабочих 
мест и  увеличению штата. Стоит отметить, что 
сотрудники всегда стараются быть в  курсе всех 
событий и изменений, которые происходят в жи-
лищном законодательстве, постоянно проходят 
курсы повышения квалификации, чтобы выпол-
нять свою работу качественно и оперативно. Есть, 
конечно, работы, к которым приходится привле-
кать и  сторонних специалистов. Например, три 
высотных дома по ул. Притомская набережная 
имеют стеклянные витражи. Это очень краси-
во и радует глаз, но над внешним видом зданий 
по найму всегда трудятся высотники —  об этом 
управляющая компания никогда не забывает.

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО
Большую работу по благоустройству сотрудни-

ки ООО «Домо-Сервис-2» провели в преддверии 
Дня шахтера-2016. И  это неудивительно —  дома, 
которые на обслуживании, находятся в  центре 
Кемерова и, по сути, являются лицом города. На 
всех территориях специалистами были разбиты 
красочные клумбы, высажены цветы в подвесные 
кашпо, в  некоторых местах полностью заменен 

гается за счет своевременно-
го осмотра общего имущества 
многоквартирных домов, все 
дефекты вовремя выявляют-
ся и  устраняются, проводится 
предупредительный ремонт.

Для удобства управления 
домами все системы —  пожа-
ротушения, дымоудаления, ви-
деонаблюдения, управления 
системой приточной вентиля-
ции —  сведены в  единую кру-
глосуточную диспетчерскую. 
Это позволяет все возникаю-
щие вопросы решать оператив-
но и  не нарушать привычную 
жизнь людей.

На данный момент задачи по 
содержанию жилого фонда, те-
кущему ремонту и  предостав-
лению коммунальных услуг вы-
полняет коллектив в составе 35 
человек. Пока штат компании 
укомплектован полностью, но 
у  руководства ООО «Домо-Сер-
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газон, высажены кустарники. 
Не забыли и  о  повседневных 
обязанностях: параллельно 
в  летний период велись тради-
ционные работы по подготов-
ке к  отопительному сезону. На 
данный момент дома полно-
стью готовы к  зиме —  промы-
ты и опрессованы все системы, 
заменена запорная арматура, 
подготовлены тепловые узлы, 
узлы холодной воды, электро-
щитовые. Ну и,  конечно, не за-
бывают специалисты и  об  эко-
номии —  этот вопрос держится 
на контроле с  первых дней ра-
боты. О том, что к энергоресур-
сам нужно относиться бережно 
и  рационально, управляющая 
компания хорошо понимает, 
поэтому все дома оснащены со-
временными приборами учета, 
а жители оплачивают тепло по 
фактическим показателям при-
боров. Кроме того, дома обору-
дованы датчиками движения, 
в  подъездах устанавливаются 
светодиодные лампочки, в  га-
ражах также идет постепенная 
замена освещения на свето-
диодное, а  в  жилом доме по 
ул.  Красной, 4/1, в  рамках реа-
лизации программы энергос-
бережения заменены подъезд-
ные двери.

ДУМАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Для повышения качества об-

служивания жилого фонда ООО 
«Домо-Сервис-2» постоянно 

ния. Помимо этого, в жилом доме на ул. Притом-
ская набережная, 3А, полностью отремонтирован 
лифтовой холл на первом этаже —  расширен про-
ем, переложена плитка и т.  д.

МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
Одним из самых актуальных вопросов в  ра-

боте управляющей компании остается собирае-
мость платежей за жилищно-коммунальные ус-
луги. Для работников УК своевременные расчеты 
населения —  это возможность вовремя провести 
все запланированные работы. Например, чтобы 
выполнить ремонт на доме, провести меропри-
ятия по благоустройству и  энергосбережению, 
нужны средства. К сожалению, далеко не все соб-
ственники соблюдают платежную дисциплину. 
На данный момент задолженность собственни-
ков за жилищно-коммунальные услуги состав-
ляет почти 3  млн рублей, еще 670 тысяч рублей 
долга приходится на владельцев парковок. Чтобы 
разрешить ситуацию, управляющая компания 
использует все методы работы с  недобросовест-
ными плательщиками —  от предупреждений об 
имеющейся задолженности до взысканий долга 
через суд, если сумма значительная. К  сожале-
нию, судебный процесс длится долго, поэтому 
пока самым действенным методом воздействия 
на неплательщиков является ограничение пода-
чи коммунальных ресурсов.

Несмотря на определенные трудности, 
в  2016  году управляющей компанией ООО «До-
мо-Сервис-2» сделано немало. Все запланирован-
ные на лето работы проведены вовремя и в пол-
ном объеме, сейчас основная задача —  плавно 
войти в отопительный сезон. Ну и, конечно, впе-
реди еще много дел и идей, которые обязательно 
будут реализовываться, чтобы сделать жизнь жи-
телей еще более комфортной и благоустроенной.

пополняет материально-тех-
ническую базу. За последние 
несколько лет было приобре-
тено оборудование для ухода 
за зелеными насаждениями 
и  обслуживания газонов, при-
обретены поломоечные маши-
ны для уборки гаражей, а  так-
же подметальные машины для 
уборки асфальтового покрытия. 
Чтобы не доставлять собствен-
никам неудобств, в теплоузлах 
установлены проточные во-
донагреватели для доведения 
температуры горячей воды до 
нормативного в  летний пери-
од. Для безопасности жильцов 
в  жилых домах по ул. Притом-
ская набережная, 3 и  3А, заме-
нена система видеонаблюде-

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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асфальтовое покрытие. Вместе с  дорожниками 
работают и  коммунальщики: ими ремонтируют-
ся крыльца и козырьки подъездов жилых домов, 
обновляются фасады, устанавливаются детские 
игровые комплексы, скамейки и  урны. Отмечу, 
что на дворовых территориях многоквартир-
ных домов действует более 250 детских игровых 
площадок, оборудованных малым спортивным 
и игровым оборудованием. На сегодняшний день 
удалось оборудовать во дворах жилых домов до-
полнительно 10 новых детских игровых площа-
док.

—  Какие  запланированные  на  текущий  год 
работы уже завершены, а что планируется сде-
лать в ближайшее время?

— Завершены работы по благоустройству на 
21 территории жилых домов, расположенных по 
улицам Гайдара, Яворского, Союзной, проспек-
там Ленина и  Строителей. Помимо этого, отре-
монтированы территории трех общеобразова-
тельных школ в  разных районах города и  двух 

КРАСИВЫЙ. УЮТНЫЙ. 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ

О том, чем знаменателен 
для Прокопьевска 2016  год 
и как коммунальщики города 
готовятся к  своему юбилею, 
рассказывает начальник от-
дела «Службы единого заказ-
чика» по благоустройству Га-
лина Сидоренко.

—  Галина  Викторовна,  рас-
скажите,  как  Ваш  город тра-
диционно  завершает  комму-
нальное  лето?  Что  удалось 
сделать в этом году?

— Ежегодно в  августе мы 
отмечаем День города и  День 
шахтера, а 2016-й год для Про-
копьевска ознаменован тем, 
что состоялось празднование 
85-летия со дня рождения го-
рода. В  период подготовки 
к  празднику коммунальщики 
вносят свой достойный вклад. 
Все добрые дела в этот период 
они посвящают юбилею родно-
го города.

В рамках муниципальной 
программы в  Прокопьевске 

ежегодно ремонтируется и бла-
гоустраивается до 50 дворовых 
территорий многоквартир-
ных жилых домов и  объектов 
социального назначения. Не 
стал исключением и  юбилей-
ный 2016  год. В  текущем году 
к  благоустройству города при-
ступили с  реконструкции двух 
пешеходных аллей по проспек-
ту Строителей протяженностью 
3 500 метров. Были выполнены 
работы по укладке нового ас-
фальтового покрытия, разбиты 
клумбы, посажены молодые де-
ревца, установлены современ-
ные скамейки и урны.

Кипит работа во дворах жи-
лых домов и  на территориях 
социальных объектов. Ликви-
дируются старые и  погибшие 
деревья, укладывается новое 

Конец августа запомнился жителям г. Прокопьевска сразу двумя событиями. 
Во-первых, горожане присоединились к празднованию главного областного 
праздника —  Дню шахтера, а во-вторых, и это не менее важно, «жемчужина» 
Кузбасса — Прокопьевск отметил свой 85-летний юбилей.
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сора, выровняли дороги, оборудованы места на-
бора воды, высажены цветы, установлены ограж-
дения, препятствующие въезду машин, скамейки 
для комфортного пребывания прокопчан возле 
природных источников. Взятые пробы воды по-
казали, что вода из всех родников пригодна для 
питья. Следить за порядком на каждом роднике 
будут школа и предприятие ЖКХ города.

—  На Ваш взгляд праздник удался?
— Да, считаю, что все, что сделано нашими 

коммунальными службами, помогло создать го-
рожанам по-настоящему праздничное настро-
ение. Мы и в дальнейшем будем прикладывать 
все усилия для того, чтобы прокопчане видели 
свой город благоустроенным и комфортным.

поликлиник в поселке Красная 
Горка. На очереди у  нас —  бла-
гоустройство дворов ново-
строек по улицам Жолтовского, 
Советов, Есенина и  в  поселке 
Красный Углекоп.

—  А  как  преображаются 
места  массового  и  семейного 
отдыха горожан?

— Продолжается благо-
устройство Молодежного парка: 
удаляются старые и больные де-
ревья, вырезаются сухие ветви, 
ведется строительство новых 
дорожек. На уже существующих 
пешеходных дорожках установ-
лены деревянные скульптуры 
сказочных персонажей —  Ёжика 
и  Орла, Совы и  Гнома, Миш-
ки, играющего в  шашки. Также 
установлены современные ска-
мейки, садовые диваны и урны. 
Прокопчане с  удовольствием 
посещают парк. Прогуливаются 
по тенистым аллейкам, ката-
ются на велосипедах и роликах, 
фотографируются у  скульптур-
ных композиций, кормят белок, 
живущих в  густых сосновых 
кронах. Ко Дню города в  парке 
появилась новая скульптурная 
композиция «Шурик и  Лидоч-
ка».

—  Многие  отмечают,  что 
город всегда охотно поддержи-
вает  областные  инициативы. 
Какие  добрые  и  полезные  на-

чинания  удалось  реализовать 
в этом году?

— Поддерживая инициати-
ву губернатора Кемеровской 
области А. Г. Тулеева, в  пред-
дверии юбилея города под де-
визом «Родник и  Родина —  два 
слова, всему дарующие жизнь» 
коммунальщиками проведено 
масштабное благоустройство 
территорий девяти родников. 
Родникам присвоены такие 
названия, как: «Солнечный», 
«Жемчужина», «Росинка», «Се-
ребряный ключ», «Кристалл», 
«Исток», «Ветеран», «Новони-
колаевский», «Придорожный». 
На прилегающих к  родникам 
территориях были выполнены 
работы по вывозу бытового му-
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в подъездах пластиковых окон для сохранения теп-
ла зимой, в некоторых домах заменены радиаторы, 
проведено большое количество электромонтажных 
работ. Не оставили без внимания и благоустройство, 
да и как иначе —  центр города, а значит, все должно 
быть красиво и ухожено. По проспекту Советскому, 
24 и 67, улице Весенней, 8, а также улице Островско-
го, 27 и 29, капитально отремонтированы дворовые 
территории. Кроме того, в дополнение к дворовым 
работам специалисты управляющей компании де-
лают цоколи, красят двери подъездов, декоратив-
ные диваны, чтобы ансамбль был полностью завер-
шенным.

Особое внимание специалисты ООО «РЭУ-9» уде-
ляют взаимодействию с жильцами и выстраиванию 
крепких и  продуктивных отношений. Собственни-
ки это видят и, в свою очередь, выступают с инте-
ресными инициативами. Например, есть предло-
жение создать при управляющей компании совет 
председателей домовых комитетов жилого фонда, 
который входит в сферу обслуживания ООО «РЭУ-9». 
Старшие по домам хотят обсуждать нововведения 
в жилищном законодательстве, решать сообща про-
блемы, а может, даже выпускать собственную газету. 
И такие инициативы —  верный признак, что управ-
ляющая компания работает правильно, на совесть 
и в интересах людей.

ЧТОБЫ БЫЛО КОМФОРТНО
Следить за домами, дворовыми территориями, удобством и благополучием 
жильцов —  большая ответственность. И еще большая ответственность, если 
подведомственный жилой фонд —  это центр города, его уникальное культур-
ное наследие. Не первый год со своими обязанностями успешно справляет-
ся коллектив ООО «РЭУ-9».

— Сейчас мы обслуживаем 
104 дома, которые расположены 
в  центре города —  от «Кристал-
ла» до Кузнецкого проспекта, 
порядка 5 300 квартир, —  расска-
зывает директор ООО «РЭУ-9» 
Татьяна Епанешникова. При 
этом из 44 домов, которые яв-
ляются культурным наследием 
Кузбасса, 24 дома —  под нашим 
управлением, так что работа 
и сложная, и ответственная.

А трудность заключается в том, 
что жилой фонд во многих аспек-
тах специалистам управляющей 
компании попался нестандарт-
ный:    то квартира переплани-
рована, а  то еще сложнее —  объ-
единена с  другой, то владельцы 
начали устанавливать новомод-
ное сантехническое оборудова-
ние, с  обслуживанием которого 
кемеровские специалисты на 
тот момент были незнакомы, то 
система вентиляции сложная… 
А  еще в  подъездах одного дома 
могла быть разная разводка труб 
отопления. Многое, по словам 
Татьяны Епанешниковой, при-
ходилось делать с  нуля, сидели 
всем коллективом, искали реше-
ние —  и находили. По сути, имен-
но ООО «РЭУ-9» пришлось осваи-
вать первыми в городе огромное 
количество коммунальных ин-
новаций. Например, специали-
стам в  свое время приходилось 
приучать жильцов к  тому, что 
ушла так называемая «позвонко-
вая» система вывоза мусора, дол-
го приходилось объяснять, что 
для этих целей в  городе начали 
устанавливать специальные кон-
тейнеры. Но —  со всем справи-
лись, поэтому и сейчас не теряют 
уверенности, ведь опыт нако-

плен солидный. С новым витком 
развития ЖКХ пришлось решать 
и  другую проблему —  объяснять 
людям, что теперь все на равных 
правах и  несут одинаковую от-
ветственность за жилой фонд.

— Радует, что многие сразу 
включились в  работу, —  говорит 
Татьяна Геннадьевна. —  Жиль-
цы подсказывают сами, что бы 
им хотелось поменять, выносят 
вопросы на общее голосование. 
Старшие по домам проявляют 
активную позицию. А  вот в  до-
мах, где квартиры малометраж-
ные и сдаются в аренду, работать 
сложнее.

Несмотря на все сложности, 
к  предстоящему отопительно-
му сезону управляющая ком-
пания подготовилась вовремя: 
заменены проблемные участки 
теплотрасс, проведена ревизия 
вентилей, осуществлена реви-
зия систем отопления, водораз-
бора и  газоснабжения, большая 
работа проделана по установке 
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РАБОТА – С БЛЕСКОМ
Казалось бы, полтора года для такой серьезной отрасли, как жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – не срок. Однако ООО «УК «Блеск» своей работой подтверждает: 
юность делу не помеха. 

ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ 
НЕ БЫВАЕТ

ООО «УК «Блеск» —  компания 
молодая, но спектр обязанно-
стей, которые нужно выполнять, 
широкий —  это управление жи-
лищным фондом; уборка при-
домовой территории; текущий 
ремонт жилых зданий и  благо-
ус тройство придомовой терри-
тории; техническое обслужива-
ние и  ремонт внутридомовых 
водопроводно-канализацион-
ных сетей; техническое обслужи-
вание и ремонт внутридомовых 
сетей отопления; техническое 
обслуживание и  ремонт внутри-
домовых электрических сетей; 
вывоз твердых бытовых отхо-
дов; работы по проверке и  ре-
монту общедомовых приборов 
учета холодного водоснабжения; 
работы по проведению техниче-
ского обслуживания и  ремонту 
узлов регулирования тепловой 
энергии и многое другое.

Со всеми поставленными 
задачами компания успешно 
справляется. Об этом говорит 
и  тот факт, что всего за полто-
ра года количество обслужива-
емых домов выросло с  шести 
до 59. В  целом, как отмечают 
специалисты, жилой фонд на-
ходится в  удовлетворительном 
состоянии, хотя большая часть 
построек старая.

— Степень износа жилого фон-
да составляет около 40 %, —  рас-
сказывает директор компании 
Николай Антонов. —  В  основном 
проблемы возникают с крышами, 
инженерными коммуникациями, 
фасадами и  отмостками, чему 
мы стараемся уделять первосте-
пенное внимание.

Не обошли вниманием 
специалисты и благоустройство. 

ООО «УК «Блеск» считает старших по домам. Они 
всегда готовы подсказать, какие проблемы суще-
ствуют на жилом фонде, а также оказывают боль-
шую помощь в  борьбе с  должниками за жилищ-
но-коммунальные услуги.

Сегодня в  штате управляющей компании тру-
дится 36 человек. Это слаженный профессиональ-
ный коллектив, основу которого составляют опыт-
ные работники. Конечно, и  ООО «УК «Блеск» не 
обошли кадровые проблемы, особенно не хватает 
людей на уборку придомовых территорий, однако 
эта проблема решается через Центр занятости на-
селения и объявления в СМИ.

— К сожалению, молодежь сегодня не считает 
отрасль ЖКХ привлекательной для себя, —  говорит 
Николай Александрович. —  Но бывают и  исключе-
ния. Например, у нас есть мастер по благоустрой-
ству, который окончил педагогический колледж, 
сменил свою профессию, пришел к нам и не жале-
ет. Есть у нас и опытные сотрудники, которые всег-
да рады поделиться своими знаниями. Так, мастер 
участка Елена Яковлевна Баклажанова трудится 
в  отрасли более 15  лет. Свою работу Елена Яков-
левна знает от А до Я и работать с ней —  одно удо-
вольствие. Не было еще таких дел, которые бы не 
решались под ее руководством. За свою работу она 
не раз награждалась благодарственными письма-
ми от администрации города, и такие люди —  наша 
гордость.

При подготовке города к празд-
нику День шахтера проводи-
лись еженедельные субботники, 
во время проведения которых 
специалисты благоустраивали 
придомовые территории, обу-
страивали клумбы и  цветни-
ки, красили детские площадки, 
спиливали старые деревья и вы-
саживали молодые кустарники.

Несмотря на сложности, 
этим летом удалось сделать 
самое главное —  своевремен-
но подготовить жилой фонд 
к предстоящему отопительному 
сезону: проделана большая ра-
бота по замене труб, вентилей 
и  фитинговых частей, произве-
дена ревизия и  ремонт запор-
ной арматуры, утеплены трубы 
системы отопления и  горячего 
водоснабжения в  подвальных 
и  чердачных помещениях. Не 
забыли и  про энергосберега-
ющие мероприятия, которые 
позволят жителям экономить 
на коммуналке. Сейчас восемь 
домов, находящихся в  ведении 
управляющей компании, осна-
щены приборами учета, в  ве-
сенний и летний периоды было 
произведено утепление швов 
по шести адресам, проводится 
замена окон, дверей и  отопи-
тельных приборов в  подъездах, 
утепление чердаков.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Чтобы четко понимать, с  ка-

кими именно проблемами стал-
киваются жители многоквар-
тирных домов, специалисты 
управляющей компании тесно 
работают с собственниками. Все 
вопросы обсуждаются на общих 
собраниях, совместно опреде-
ляются пути их решения. Сво-
ими надежными партнерами 
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ЖИЛФОНД ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

работ комиссией, в  состав которой обязательно 
включаются представители Регио нального опе-
ратора, подрядной организации, организации, 
осуществляющей строительный контроль, долж-
ностные лица органов местного самоуправления, 
а также лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом, и  собственники помеще-
ний.

По состоянию на 7 сентября 2016 года выпол-
нены и  продолжаются работы по реализации 
региональной программы в  ряде муниципали-
тетов.

Так, в  Анжеро-Судженском городском округе 
отремонтированы крыши двух домов по адре-
сам: ул. 50 лет Октября, 14, и ул. Ломоносова, 1а, 
проводится капитальный ремонт крыши по 
адресу: ул. Прокопьевская, 63, еще шесть домов 
участвуют в конкурсе. В Березовском городском 
округе осуществляется капитальный ремонт фа-
садов пяти МКД (ул.  Карбышева,  3,  6,  10), капи-
тальный ремонт крыш трех домов, идут подго-
товительные работы по капитальному ремонту 
крыш трех многоквартирных домов, еще на трех 
МКД объявлен конкурс по отбору подрядных ор-
ганизаций на капитальный ремонт крыш.

В Кемеровском городском округе отремонти-
рованы крыши двух многоквартирных домов по 

В Кузбассе продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?
Напомним, что в  рамках 

региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов до 2043  года запла-
нировано отремонтировать 
14 338 домов. Непосредственно 
в  2016  году в  краткосрочный 
план реализации программы 
включено 600 домов. В  общей 
сложности на эти цели запла-
нировано направить почти 
1,7 млрд рублей, в  том числе: 
55  млн рублей — из област-
ного бюджета, более 66  млн 
рублей  — из средств местных 
бюджетов, а также порядка 1,3 
млрд руб лей —  из средств соб-
ственников помещений в  мно-
гоквартирных домах.

Больше всего домов будет 
отремонтировано в  областном 
центре —  107, также 83 дома 
отремонтируют в  Новокузнец-
ке, 92 —  в  Прокопьевске, 49 —  
в  Белово. Перечень работ на 
домах определен жилищным 
законодательством, в него вхо-
дят: ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; ремонт или за-
мена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт; ремонт крыши; ре-
монт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме; 
ремонт фасада; ремонт фунда-
мента многоквартирного дома. 
Кроме того, Законом Кемеров-
ской области № 141-ОЗ «О  ка-
питальном ремонте общего 
имущества» данный перечень 
расширен дополнительными 
видами услуг, которые возмож-
но осуществлять за счет взно-
сов на капитальный ремонт, 
а именно —  услуги по разработ-

ке проектной документации 
и  осуществлению строительно-
го контроля.

ДЛЯ УДОБСТВА
Большое внимание в Кузбас-

се уделяется замене лифтового 
оборудования. В  2016  году на-
ряду с ремонтом МКД произво-
дится замена лифтов, и по это-
му направлению работы запла-
нировано заменить 292 едини-
цы вертикального транспорта 
в Белове, Кемерове, Киселевске, 
Ленинске-Кузнецком, Между-
реченске, Новокузнецке, По-
лысаеве, Прокопьевске, Юрге 
и Крапивинском районе.

О РАБОТЕ —  В ПОДРОБНОСТЯХ
Сейчас работы по капиталь-

ному ремонту выполняются 
непрерывно, а по степени пол-
ной готовности осуществля-
ется приемка выполненных 
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тальному ремонту на 36 домах. В частности, про-
водится ремонт крыш по адресам: ул. Студенче-
ская, 44, ул. Пионерская, 62, и  ул. Шишкина, 11 
и др. Кроме того, на 11 домах должен состояться 
конкурс по выбору подрядной организации для 
выполнения работ по капитальному ремонту 
крыш по ул. Радищева, 11, ул. Горняцкой, 13, ул. 
Баргузинской, 129 и 131.

В Таштагольском муниципальном районе на 
сегодняшний день отремонтированы три мягкие 
кровли по ул. Ленина, 19, в пгт Мундыбаш, а также 
по ул. Ленина, 74, и ул. Калинина, 14, в г. Таштаго-
ле и две скатные крыши по ул. Гагарина, 12, и ул. 
Дзержинского, 16. Кроме того, отремонтирова-
но шесть инженерных систем (2 системы элек-
троснабжения, 2 системы отопления, 2 системы 
водоснабжения) по ул. Ленина, 30, ул. Поспелова, 
18, и  ул. Гагарина, 20. Также в  работе находятся 
шесть домов, где необходимо отремонтировать 
шесть крыш по адресам —  в пгт Каз по ул. Победы, 
2а, а также в г. Таштаголе по ул. Ноградской, 15, 17, 
ул. Ленина, 66, ул. Советской, 10 (мягкая крыша) 
и пгт Темиртау, ул. Суворова, 16.

Работа по капитальному ремонту ведется се-
рьезная, крайний срок ее завершения —  конец 
декабря, а  именно: в  плане отремонтировать 
фасады многоквартирных домов до 30 сентября, 
крыши —  до 31 октября, а инженерные системы —  
до 30 ноября.

ул.  Жуковского,  3, и  ул.  Халту-
рина,  23, отремонтирован фа-
сад по ул. Павленок, 18, а также 
проводится капитальный ре-
монт крыш на 28 жилых домах. 
В  Ленинском районе ведутся 
работы по капитальному ре-
монту крыш по ул.  Марковце-
ва,  16а, пр.  Московскому,  15, 
пр.  Октябрьскому,  64а, работы 
уже на стадии завершения —  
выполнены бетонные работы 
по восстановлению кровель-
ных плит, ведутся работы по 
наплавлению материала для 
устройства кровельного ков-
ра, устройству металлических 
обделок. В  ходе работ по ка-
питальному ремонту данных 
крыш принимают активное 
участие представители до-
мовых комитетов в  части по 
осуществлению строительного 
контроля. В  Заводском райо-
не —  ведутся работы по капи-
тальному ремонту скатных 
крыш по адресам: ул.  В. Во-
лошиной,  28а, ул.  В. Волоши-
ной, 28, ул. Базовая, 6 —  уже вы-
полнены работы по смене де-
ревянной обрешетки, устрой-
ству гидроизоляционного слоя 
и  частично выполнен монтаж 
кровельного покрытия.

В Центральном районе  ве-
дутся подготовительные рабо-
ты по капитальному ремонту 
скатных крыш по ул.    Черня-
ховского, 10; ул. Чкалова, 5, 11; 
ул.  Рукавишникова,  29,  27  ,24; 
пр.  Ленина,  22,  109б,  113а; 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 314.

В Кемеровском муници-
пальном районе идут подго-
товительные работы по ре-
монту фасада в с. Елыкаеве по 
ул. Шахтер Кузбасса, 2.

В Беловском городском 
округе отремонтировано три 
фасада по ул. Юбилейной, 4, 5, 
6. На данный момент в  рабо-
те находится 37 домов, из них 
26 фасадов по ул. Морозова, 5, 
7, 9, восемь фундаментов по 
ул. Мичурина, 10, 14, 27, скат-
ных крыш по ул. Тельмана,  6, 
ул. Хмельницкого, 4, а также 45 
внутридомовых инженерных 
систем по ул. Тельмана,10, 11; 
ул. Юности, 5.

В Калтанском городском 
округе ведутся подготовитель-
ные работы для капитального 
ремонта крыш на трех мно-
гоквартирных домах. На двух 
объявлен конкурс для выбора 
подрядной организации для 
капитального ремонта крыш.

В Киселевском городском 
округе ведутся работы по ка-
питальному ремонту плоских 
крыш на пяти МКД по ул. 50 лет 
Города, 13, ул. Толбухина, 24, ул. 
Маяковского, 21 и  др. В  рабо-
те находятся два фасада, три 
инженерные системы и  шесть 
скатных крыш. Также готовит-
ся конкурс на один дом по ре-
монту мягкой кровли.

Традиционно большой объем 
работ приходится на Новокуз-
нецк. Так, в городе проводится 
капитальный ремонт крыш на 
семи МКД, ремонт фасадов на 
шести МКД и ремонт внутридо-
мовых инженерных систем на 
пяти МКД. В  частности, в  Цен-
тральном районе ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту 
крыш по ул. Кирова, 3, 31, 29, 46. 
Полным ходом идут работы по 
ремонту фасадов на ул. Энтузи-
астов, 61, ул. Воровского, 9 (с за-
меной части балконных плит), 
ул. Хитарова, 52. В  ходе работ 
по капитальному ремонту при-
нимают активное участие пред-
ставители домовых комитетов, 
участвующие в  осуществлении 
строительного контроля. Ведут-
ся подготовительные работы по 
капитальному ремонту фасада 
по адресу: ул. Кирова, 28 —  здесь 
будут проводиться работы по 
ремонту отмосток на домах 
и замене окон.

В Осинниковском город-
ском округе ведутся работы по 
капитальному ремонту скат-
ных крыш на 23 домах, а имен-
но —  в  г. Осинники по ул. Куй-
бышева, 10, в  п. Тайжина, ул. 
Коммунистической, 37, 39, ул. 
Станционной, 1, 3, и др. На двух 
многоквартирных домах ра-
боты на стадии завершения — 
  это ул.  Коммунистическая, 9, 
и ул. Куйбышева, 4.

В Прокопьевском городском 
округе ведутся работы по капи-
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ЖКХ –  ПРОЗРАЧНОЕ, 
УДОБНОЕ, ДОСТУПНОЕ

«РИЦ Кемеровской области», которым проводится 
работа по созданию и внедрению на территории 
Кузбасса биллинговой системы за жилищно-ком-
мунальные услуги, открытию центров обслужива-
ния населения (далее —  ЦОН), а  также созданию 
Региональной информационной системы ЖКХ.

Успешный опыт уже есть. Так, пилотный проект 
реализован в  городе Мыски и  предусматривает 
ежемесячное получение жителями многоквартир-
ных домов единого платежного документа (далее —  
ЕПД) с  перечнем услуг управляющих и  ресурсо-
снабжающих компаний города. В городе открыты 
ЦОН, где жители города могут получить квалифи-
цированную консультацию в части начислений за 
ЖКУ. Начисления за услуги ЖКУ производятся АО 
«РИЦ Кемеровской области» на основании единых 
областных «Правил ЖКХ» и договоров присоедине-
ния управляющих компаний, ресурсоснабжающих 
организаций и сборщиков платежей. А с сентября 
2016 года планируется расширение сети ЕЦПиБ на 
территории Кемеровской области.

Главные задачи, которые решает АО «РИЦ Ке-
меровской области» —  это обеспечение прозрач-
ности начисления и  расчетов за жилищно-ком-
мунальные услуги, снижение риска потери де-
нежных средств граждан в  случае банкротства 
компаний, РСО путем расщепления поступивших 

В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
Введение данного проекта 

напрашивалось давно и,  по за-
мыслу разработчиков, должно 
упорядочить систему расчетов 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. Неоднократно отмечалось, 
что в  регионах России исполь-
зуется множество информаци-
онных систем для оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг, но 
нет единых подходов к учету их 
стоимости, как следствие —  не-
прозрачность платежей и  про-
чие трудности. Для решения 
данного вопроса было предло-
жено создать единые центры 
процессинга и  биллинга, ко-
торые призваны упорядочить 
процессы в  сфере ЖКХ за счет 
единой базы данных.

Ко времени запуска государ-
ственного проекта тестовые ис-
пытания собственной системы 
обмена данными с  ГИС ЖКХ 
успешно завершила компа-
ния «УЭК» и запустила систему 
в  промышленную эксплуата-
цию. В  качестве оператора ин-
формационной системы офи-
циально зарегистрировано АО 
«УЭК», которое в приоритетном 
порядке предоставляет сервис 

обмена данными с  ГИС ЖКХ 
управляющим компаниям и ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям —  партнерам расчетных ин-
формационных центров (РИЦ) 
УЭК, осуществляющим свою 
деятельность в  различных ре-
гионах РФ.

В 2016 году между Коллегией 
администрации Кемеровской 
области и  АО «Универсальная 
электронная карта» было за-
ключено соглашение по созда-
нию Единого центра процес-
синга и биллинга —  им стало АО 

1 июля 2016 года официально объявлено о начале работы в России 
Государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ).

РЕФОРМА ЖКХ
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к  системе ГИС ЖКХ, загрузки в  ГИС ЖКХ и  мо-
ниторинг корректности данной загрузки. Таким 
образом, исключается какой-либо ручной труд по 
подготовке и загрузке данных со стороны управ-
ляющих компаний.

Хотелось бы отметить, что АО «РИЦ Кемеров-
ской области» не занимается приемом денеж-
ных средств: все денежные средства, собираемые 
в  рамках ЕПД банковскими платежными агента-
ми и  Почтой России, проходят процедуру «рас-
щепления» и ежедневно направляются конечным 
получателям платежей, то есть ресурсоснабжа-
ющим предприятиям. Еще один немаловажный 
факт —  при обмене информацией с  участниками 
и  государственными органами обеспечивается 
строгое соблюдение ФЗ №152 «О  персональных 
данных».

Сейчас АО «РИЦ Кемеровской области» ока-
зывает услуги по организации работы ЦОН, ве-
дению базы данных абонентов, ежемесячному 
начислению за ЖКУ, печати и доставке ЕПД, вы-
даче справок, сбору и  расщеплению платежей, 
а дополнительно к концу 2016 года планируется 
предоставлять услуги по интеграции информа-
ционных данных в государственную информаци-
онную систему ГИС ЖКХ (это обязательно с 1 ян-
варя 2017 года), а также организовать работу по 
смс-оповещению и автообзвону на номера долж-
ников.

платежей, создание эталонной 
базы абонентов, гарантиро-
ванное поступление средств 
населения на расчетные счета 
ресурсоснабжающих организа-
ций, предоставление возмож-
ности оплачивать все виды 
коммунальных услуг по еди-
ному платежному документу, 
используя различные способы 
оплаты —  от кассы «Сбербанка» 
(для пожилых) до автоплатежа 
(для самых занятых), повыше-
ние качества обслуживания 
населения по основе единого 
стандарта, обеспечение едино-
го онлайн-доступа к  информа-
ционной системе гражданам 
и  органам власти для получе-
ния в режиме реального време-
ни оперативных, достоверных 
и актуальных сведений по всем 
вопросам ЖКХ.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Напомним, что уже с начала 

2017  года потребитель имеет 
право не оплачивать квитан-

цию за коммунальные услуги, 
если в  ГИС ЖКХ не будет раз-
мещена информация о  разме-
ре платы. Поэтому включиться 
в  информационную систему 
участникам рынка ЖКХ следует 
как можно скорее.

Схема передачи данных 
в  ГИС ЖКХ партнерами РИЦ 
предполагает как возможность 
самостоятельной загрузки дан-
ных управляющими компания-
ми через «Личный кабинет» ГИС 
ЖКХ, так и  автоматизирован-
ный режим передачи информа-
ции из расчетной системы РИЦ. 
В  первом случае управляющая 
компания получает данные 
в  форматах, необходимых для 
загрузки в ГИС ЖКХ (в виде MS 
Excel) и самостоятельно обеспе-
чивает загрузку информации 
в ГИС ЖКХ, что наиболее удоб-
но для небольших организаций. 
Для крупных же организаций 
предусмотрен механизм авто-
матизированной выгрузки дан-
ных из расчетной системы РИЦ 
в  разработанный УЭК шлюз 

РЕФОРМА ЖКХ
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РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Сегодня нет смысла объяснять, что представляет собой Федеральный закон «Об 
энергосбережении…». Согласно документу, собственники помещений в МКД должны 
рассчитываться за потребленные ресурсы по данным приборов учета. Обязанность 
по их установке жильцы несут сами, и тут есть нюансы, с которыми не все знакомы.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
В Законе № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении…» четко опреде-
лены крайние сроки установки 
общедомовых приборов учета. 
Так, если собственники жилья 
не взяли инициативу в  свои 
руки и  не обеспечили оснаще-
ние МКД общедомовым прибо-
ром учета до 1  июля 2012  года, 
то установить такие приборы 
должна та организация, которая 
поставляет соответствующий 
коммунальный ресурс.

Стоит отметить, что насту-
пление срока, до которого соб-
ственники помещений должны 
были обеспечить оснащение 
многоквартирного дома обще-
домовыми приборами учета, 
освобождает их от необходимо-
сти самостоятельной организа-
ции этих работ. Затраты же, по-
несенные ресурсоснабжающей 
организацией на установку до-
мовых прибора учета, собствен-
ники будут обязаны компенси-
ровать согласно предписанию 
п. 38 Постановления № 491 «Об 
утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме».

Многие убедились, что при-
бор учета позволяет оплачивать 
потребляемый ресурс исходя 
из фактического потребления, 
а  также и  оценивать эффек-
тивность проводимых в  доме 
энергосберегающих меропри-
ятий. Изначально экономия 
при оплате по приборам учета 
возникает только из разницы 
между теоретически рассчитан-
ным усредненным нормативом 
и  реальным фактом потребле-
ния. Реализация энергосбере-
гающих мероприятий позволит 
экономить еще и в будущем.

дарственно-частного партнерства в  сфере энер-
госбережения. В  Кемеровской области именно 
Новокузнецк стал одним из первых, кто начал за-
ниматься этой проблемой. Для активного содей-
ствия проведению в  городе энергосберегающей 
политики с привлечением частного бизнеса и по-
вышения эффективности использования энергии 
администрацией совместно с  частными инвесто-
рами в 2015 году было создано ООО «Центр энер-
госбережения г. Новокузнецка», который возгла-
вил Владимир Боков.

Первостепенной задачей Центра является сто-
процентное оприборивание потребителей комму-
нальных услуг, тем более что данный вопрос на-
ходится на особом контроле губернатора области.

— Основной целью создания ООО «Центр энер-
госбережения» является реализация городской 
программы по энергосбережению и  осуществле-
ние конкретных проектов по переводу экономики 
города на энергосберегающий путь развития, —  
отмечает Владимир Боков. —  Кроме того, управ-
ляющие компании, ТСЖ, старшие домов обрати-
лись с инициативой к главе города о создании на 
базе предприятия Единого расчетного кассового 
центра (ЕРКЦ). Он будет производить начисле-
ния жителям за потребление коммунальных услуг, 
включая расчет начисления повышающего коэф-
фициента. Контроль за этими действиями будет 
осуществляться Новокузнецким городским Сове-
том народных депутатов.

Напомним, что собственни-
ки, не установившие в  своих 
квартирах или жилых домах 
приборы учета горячей и  хо-
лодной воды, а также счетчики 
электроэнергии, будут платить 
за эти коммунальные услуги по 
повышенным нормативам.

БЕРЕЖЕМ РЕСУРСЫ 
И БЮДЖЕТ ГОРОДА СООБЩА

В Новокузнецке уже стало 
традицией со стороны главы 
города проводить рапорты с УК, 
ТСЖ, ассоциацией собственни-
ков жилья, старшими домов, на 
которых обсуждаются актуаль-
ные вопросы, в том числе уста-
новка общедомовых приборов 
учета и экономия, к которой ве-
дет эта работа. Например, при 
установке прибора учета те-
пловой энергии в пятиэтажном 
доме экономия в год составляет 
более 400 тысяч рублей.

Помимо этого, сегодня в юж-
ной столице Кузбасса активно 
реализуется программа госу-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ОДОБРИЛО ДОРОЖНУЮ КАРТУ 
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Согласно дорожной карте, к 2025 году высшим классом энергосбережения должен 
будет обладать каждый третий новый дом, а энергозатраты в ЖКХ в целом —  
снизиться на четверть.

Документ предполагает кор-
ректировку семи правитель-
ственных актов и  ведомствен-
ных документов Минстроя, 
а  также разработку трех но-
вых, а  также внесение измене-
ний в  КоАП РФ. Это предстоит 
сделать до третьего квартала 
2017  года. Документ опублико-
ван на официальном сайте Ка-
бинета министров. В  числе пер-
воочередных задач —  создание 
перечня работ в  рамках «энер-
госберегающего капремонта» 
и разработка новых требований 
энергоэффективности, связан-
ных с  экономным освещением 
и автоматическим погодным ре-
гулированием отопления. Пред-
полагается, что за невыполнение 
энергосберегающих требований 
застройщики и  управляющие 
компании в  сфере ЖКХ могут 

ния к экономичности появятся и в документации 
для государственных и  муниципальных закупок. 
Принуждать застройщиков к их выполнению будут 
поправками к КоАП —  они будут внесены в третьем 
квартале 2017 года.

Согласно намеченному плану работы, к 2018 году 
10 % жилых и  общественных зданий России долж-
ны иметь наивысший класс энергоэффективности, 
к  2020  году —  20 %, к  2025-му —  30 %. Удельный рас-
ход электричества и тепла в них к 2018 году пред-
полагается снизить на 5 %, к  2020  году —  на 15 %, 
к 2025-му —  на 25 %.

В Национальном объединении строителей 
и  проектировщиков отметили, что их экспер-
ты участвовали в  подготовке документа с  осени 
2015  года и  существенных замечаний к  нему нет. 
По словам члена совета объединения Дмитрия 
Ивагина, на стоимости квадратного метра новые 
требования вряд ли скажутся —  вложения в энерго-
эффективность на стадии строительства окупаются 
в течение 5–7 лет.

— С учетом того, что современные застройщики 
предпочитают сами и  строить, и  эксплуатировать 
здания, им новые требования выгодны, — отметил 
Дмитрий Ивагин. —  В пересчете на стоимость жиз-
ненного цикла энергоэффективные дома дешевле.

По словам главы директора Института отрасле-
вого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Елены Иванки-
ной, определенная часть затрат действительно «ля-
жет на застройщика и будет переложена на потре-
бителя». Для нового жилья затраты окупятся очень 
быстро, однако уже для вторичного жилого фонда 
расчеты сложнее.

— Затраты на капремонт, которые мы несем, 
могут покрыть значительную часть мероприятий 
по энергоэффективности —  замену окон, батарей, 
демонтаж централизованного теплоснабжения, —  
комментирует Елена Иванкина. —  Вопрос —  подъ-
емные ли это вложения на сегодняшний день.

Впрочем, по ее оценке, показатели дорожной кар-
ты реализуемы, и даже можно достичь большего.

быть привлечены к администра-
тивной ответственности. Соот-
ветствующие поправки в  КоАП 
планируется разработать до 
конца сентября 2017 года.

Уже к  октябрю Минстрою 
РФ предстоит создать рабочую 
группу, которая изучит госре-
гулирование в  области энерго-
эффективности и  предложит 
меры по устранению админи-
стративных барьеров. В  ноябре 
министерство должно разра-
ботать первоочередные требо-
вания, включая обязательное 
использование экономичного 
освещения и  тепловых пунктов 
с  автоматическим погодным 
регулированием. В  те же сроки 
мероприятия по повышению 
энергоэффективности включат 
в перечень работ при капремон-
те, а  к  марту 2017  года требова-
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У ШКОЛЬНИКОВ ПРОШЛИ УРОКИ 
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

мероприятия для подрастающего поколения —  
именно за ним наше будущее. Важно с  детства 
прививать бережное отношение к  энергоресур-
сам —  экономя их, мы заботимся о  нашем буду-
щем, улучшая экологическую обстановку не толь-
ко в нашей стране, но и во всем мире.

На уроке первоклассники узнали об основных 
правилах экономии электроэнергии в  быту, по-
знакомились с  символами проекта —  ростовыми 
куклами Лампочкой и Мишкой, а также разгада-
ли кроссворд, правильными ответами в котором 
стали термины ЖКХ. В  завершение каждый уче-
ник получил в  подарок от «Школы грамотного 
потребителя» магниты с  советами по энергосбе-
режению и  комплект информационных матери-
алов, который будет полезен как детям, так и их 
родителям.

«Школа грамотного потребителя» приняла 
участие в  кульминации фестиваля #ВместеЯр-
че —  10  сентября. На «Бульваре энергоэффектив-
ных технологий» (центральная сцена на бульваре 
Строителей) работала локация «ШГП», и все заин-
тересованные граждане смогли получить советы 
по энергосбережению и узнать «бытовые лайфха-
ки».

Они были проведены в кемеровских школах в рамках Всероссийского 
фестиваля #ВместеЯрче.

Напомним, что Кузбасс под-
держал инициативу Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации, которое выступило 
с идеей проведения Всероссий-
ского фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче.

Данная идея была озвуче-
на на Международном форуме 
ENES-2015 осенью прошлого 
года и  сразу же нашла под-
держку в  лице Министерства 
энергетики России, Росмолоде-
жи, Министерства образования 
и  науки России, Госкорпора-
ции «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ», лауреатов 
премии «Глобальная энергия» 
и  других молодежных и  обще-
ственных организаций.

Фестиваль прошел в  област-
ных центрах и крупных городах 
страны в целях популяризации 
среди населения культуры бе-
режливого отношения к  при-
роде и  демонстрации совре-
менных энергоэффективных 
технологий, используемых 
в  различных секторах эконо-
мики России.

В Кузбассе старт фестиваля 
ознаменовался проведением во 
всех учебных заведениях Кеме-
ровской области уроков энер-
госбережения, которые еже-
годно организуются в  регионе. 
Представители энергетической 
отрасли поведали школьникам 
основы энергосберегающего 
образа жизни, чтобы с  ранних 
лет приучить их быть хороши-
ми хозяевами. Тематические 
занятия прошли в  интересной 
для юных жителей форме вик-
торин и конкурсов.

Первый урок был проведен 
2  сентября у  первоклассников 
кемеровского лицея № 62, по-

добные уроки прошли в  этот 
день по всей стране. Препода-
вателями и  организаторами 
урока энергосбережения вы-
ступили представители кузбас-
ской «Школы грамотного по-
требителя».

В ходе фестиваля #Вместе-
Ярче со 2 по 10  сентября было 
запланировано проведение та-
ких уроков по всему Кузбассу 
с  целью популяризации энер-
госберегающего образа жизни.

— На сегодняшний день ак-
туальность воспитания у  граж-
дан энергосберегающей моде-
ли поведения очевидна, —  пояс-
няет Дмитрий Кузьмин, коор-
динатор федерального проекта 
«Школы грамотного потребите-
ля» в  Кузбассе. —  Наряду с  про-
свещением и  обучением соб-
ственников МКД и  представи-
телей управляющих компаний 
мы разрабатываем и проводим 
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ДОМАМ ПОСТАВЯТ «КЛАСС»

фективности в соответствии с приказом должны 
подтверждаться не позднее чем за три месяца 
до истечения пяти лет со дня ввода многоквар-
тирного дома в эксплуатацию, а в случаях домов 
высоких классов энергетической эффективности 
(выше B) —  класс будет дополнительно подтвер-
ждаться не позднее чем за три месяца до истече-
ния 10 лет со дня ввода многоквартирного дома 
в эксплуатацию. По решению собственников мо-
жет быть проведено подтверждение класса энер-
гетической эффективности и в другие сроки, но 
не чаще одного раза в  год. В  соответствии с  ре-
зультатами данного подтверждения собствен-
ники многоквартирных домов имеют основания 
для предъявления иска застройщику в  случае 
несоответствия фактических энергетических ха-
рактеристик жилого дома заявленным при реа-
лизации объекта недвижимости показателям.

Энергетические ресурсы, получаемые из воз-
обновляемых источников энергии, не подлежат 
учету при расчете удельного годового потребле-
ния энергетических ресурсов, если вырабатыва-
ющее их оборудование включено в инженерные 
системы многоквартирных домов.

Введение в действие приказа Минстроя России 
от 06  июня 2016  года № 399/пр создает юриди-
ческую базу для собственников, которые теперь 
могут требовать соответствия энергетических 
характеристик зданий совершенно конкретным 
числовым показателям, заявляемым застройщи-
ком и  подтверждаемых стройнадзором, что ра-
нее было невозможно.

Зарегистрирован приказ Минстроя России об определении класса энергоэф-
фективности зданий.

В прошлом месяце Мини-
стерство юстиции РФ зареги-
стрировало Приказ Минстроя 
России «Об утверждении Пра-
вил определения класса энерге-
тической эффективности мно-
гоквартирных домов». Приказ 
принят на основании пункта  2 
Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25  января 2011 г. № 18 «Об 
утверждении Правил установ-
ления требований энергети-
ческой эффективности для 
зданий, строений, сооружений 
и требований к правилам опре-
деления класса энергетической 
эффективности многоквартир-
ных домов». В  документе рас-
крывается процедура присвое-
ния многоквартирным домам 
классов энергоэффективно-
сти, устанавливается градация 
удельных расходов энергети-
ческих ресурсов на отопление, 
вентиляцию, водоснабжение, 
а также на общедомовые нужды.

При новом строительстве 
класс энергетической эффек-

тивности в соответствии с при-
казом будет устанавливаться 
органом государственного 
строительного надзора субъ-
екта Российской Федерации. 
Класс энергетической эффек-
тивности многоквартирного 
дома будет указываться в  за-
ключении органа стройнадзора 
о  соответствии построенного, 
реконструированного, про-
шедшего капитальный ремонт 
многоквартирного дома требо-
ваниям, в том числе требовани-
ям энергетической эффектив-
ности.

В процессе эксплуатации 
класс энергетической эффек-
тивности будет устанавливать-
ся и  подтверждаться органом 
государственного жилищного 
надзора (ГЖИ) на основе фак-
тических значений показате-
лей удельного годового расхода 
энергетических ресурсов, опре-
деленных на основании пока-
заний общедомовых приборов 
учета энергетических ресурсов.

Классы энергетической эф-

Согласно документу, обозначение класса 
энергетической эффективности много-
квартирного дома осуществляется латин-
скими буквами по шкале от G (самый низ-
кий) до A++ (самый высокий) по величине 
отклонения показателя удельного годо-
вого расхода энергетических ресурсов. 
Классы B, А, А+, А++ не присваиваются при 
отсутствии в таком доме индивидуального 
теплового пункта с функцией автоматиче-
ского регулирования температуры тепло-
носителя в зависимости от температуры 
воздуха на улице, энергоэффективного 
(светодиодного) освещения мест общего 
пользования, а также индивидуальных 
приборов учета.
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Глава республики Юнус-Бек Евкуров обязал 
муниципальных и государственных служащих 
размещать информацию об оплате ЖКХ на 
сайтах. По его словам, один из самых эффек-
тивных и действенных способов стимулиро-
вания потребителей к выстраиванию добросо-
вестных договорных отношений с поставщика-
ми коммунальных ресурсов —  личный пример.

В Самарской области прокуратура через суд добилась блокировки 
12 сайтов, распространяющих оборудование, которое занижает реальные 
показатели приборов учета коммунальных услуг. Речь идет об аппара-
тах, которые с помощью магнитного поля влияют на работу счетчиков, 
учитывающих расход воды и электроэнергии. На сайтах кроме общей 
информации содержались подробные объяснения о креплении магнитов 
к приборам учета и о подборе оборудования к счетчикам. Вход на ресур-
сы был открытым, предварительной регистрации и аутентификации не 
требовалось. При этом информация сайтов нарушала базовые требования 
Жилищного кодекса РФ, обязующие жильцов своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

КОММУНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

МОСКВА

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНГУШЕТИЯ
Представители регионального парламента приняли участие в первом 
открытом форуме, посвященном проблемам ЖКХ. Мероприятие было 
организовано прокуратурой Вологодской области. На заседании депута-
ты, представители органов местного самоуправления и государственной 
власти, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, об-
щественности и СМИ обсудили исполнение требований законодательства 
и вопросы платежной дисциплины организациями, которые осущест-
вляют управление многоквартирными домами, реализацию программы 
капремонта в регионе.

В регионе будет работать единый коммунальный оператор. ФАС России 
удовлетворила ходатайство ОАО «Федеральный центр проектного фи-
нансирования» (ФЦПФ, 100 %-ная «дочка» Внешэкономбанка) о приобре-
тении 49 % акций «Нижегородской областной коммунальной компании». 
Отмечается, что участие ФЦПФ в качестве акционера НОКК является 
пилотным проектом по созданию единого коммунального оператора. Но-
вовведение направлено на консолидацию предприятий коммунального 
хозяйства через заключение концессионных соглашений с муниципали-
тетами. Сделка позволит привлечь в коммунальную инфраструктуру Ни-
жегородской области инвестиции для ее модернизации с целью снижения 
износа и повышения качества оказываемых услуг.

В России предлагают создать единую электрон-
ную карту, на которой будут обозначены места 
накопления и сбора мусора, мусороперераба-
тывающие организации и приведена инфор-
мация о тарифах на утилизацию мусора. Через 
этот же портал можно будет направить жалобу 
в региональное министерство экологии либо 
министерство ЖКХ —  орган, ответственный за 
переработку мусора в регионе. Эта инициати-
ва обсуждается в рамках создания дорожной 
карты рабочей группой «Интернет+Город», 
сформированной при Правительстве России.
Инициатор проекта —  заместитель руководи-
теля экспертного совета при Минстрое Артем 
Седов считает, что подобный проект позволит 
вернуть доверие граждан к мусороперераба-
тывающей отрасли. По его мнению, отрасли 
в целом нужна реформа с использованием 
новых технологий, безопасных для экологии 
нашей страны.
Кроме электронной карты, предлагается также 
использовать электронную схему обраще-
ния с отходами, которая фактически будет 
представлять собой сводный план обращения 
с отходами в каждом регионе.
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Казалось бы,   лето подходит к концу, все запланированные на этот период работы 
завершены и в сфере жилищно-коммунального хозяйства наступает относительное 
затишье. Однако —  нет, жизнь (и работа) в регионах бьет ключом. Об этом читайте 
в «Коммунальной географии» сентября.
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В городе на площадке Топ-клуба прошла стратегическая 
сессия «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти сферы ЖКХ в Челябинской области». В ней приняли 
участие депутаты, руководители муниципалитетов, 
общественники, директора управляющих компаний 
сферы ЖКХ. Во время мероприятия руководители му-
ниципалитетов пожаловались на изношенность сетей, 
неэффективность котельных, рост тарифов, кассовый 
разрыв, возникающий из-за низкого уровня платеже-
способности населения, отток населения из моного-
родов, инвестиционную непривлекательность сферы 
водоснабжения и водоотведения. А вот представители 
бизнеса обошлись без стенаний и четко сформулирова-
ли свои запросы: льготный период налогообложения для 
инвесторов, единый оператор льготного кредитования 
ЖКХ на несколько городов и допуск международных 
экологических организаций к решению экологических 
проблем области.
Чиновникам осталось только выразить готовность в бли-
жайшее время развить полученные на сессии результаты 
и предложить проекты изменений у себя в городах.

В регионе начали борьбу с фальшивыми платежками ЖКХ. 
Служба государственного жилищного контроля Иркутской об-
ласти создала реестр жилых домов, которые обслуживаются ли-
цензированными управляющими компаниями, чтобы противо-
стоять мошенничествам в этой сфере. В реестр внесено 11 тысяч 
674 многоквартирных дома и указано, какие именно управляю-
щие компании их обслуживают. Его создали, в первую очередь, 
для того, чтобы жильцы могли в кратчайшие сроки получить 
точную информацию. В ведомстве отмечают, что разбиратель-
ства, какой именно компании платить, если пришло несколько 
платежек, занимали длительное время, за которое люди нака-
пливали значительную задолженность перед управляющими 
и ресурсоснабжающими организациями. Благодаря созданному 
реестру специалисты рассчитывают исправить ситуацию.

Судебные приставы разместили фотографии трех должников, 
накопивших долги за услуги ЖКХ, на рекламных щитах в Улан- 
Удэ. Как говорится в сообщении УФССП Бурятии, все трое мест-
ных жителей являются должниками «со стажем», накопившими 
несколько сотен тысяч рублей долга за тепло и горячую воду. Двое 
из них являются физическими лицами, один из неплательщиков —  
индивидуальный предприниматель. В Управлении судебных при-
ставов также добавили, что помимо долгов за коммуналку у всех 
троих имеются неоплаченные налоги и просроченные кредиты.
В УФССП отметили, что подобные методы уже доказывали 
свою эффективность. В прошлом году размещение фотографии 
должника на рекламных баннерах заставило его оплатить ком-
мунальные долги за несколько лет. В другом случае скандальная 
известность побудила еще одного жителя республики оплатить 
задолженность по алиментам.

БАШКИРИЯ

ЧЕЛЯБИНСК

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БУРЯТИЯ

В республике открылась «горячая линия» по пробле-
мам ЖКХ. На звонки, поступающие в колл-центр, будут 
отвечать не только специалисты, но в отдельных случаях 
и заместитель министра ЖКХ и депутат Госдумы Павел 
Качкаев, который в свое время работал министром ЖКХ 
и мэром Уфы.
Основная цель создания «горячей линии» —  это консуль-
тация жителей, но в экстренных случаях жалобы будут 
переадресованы в аварийные службы.
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ций МБУ «Клубы по месту жительства». Каждому 
участнику была предоставлена возможность сдать 
нормативы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО. Кроме того, представи-
тели «Школы грамотного потребителя» подгото-
вили экскурс в  историю дворовых игр и  вместе 
с детьми научились играть так, как играли поко-
ления, у  которых не было телефонов, компьюте-
ров, планшетов и других подобных гаджетов.

Ребятишки с большим азартом и удовольстви-
ем играли в пятнашки, резиночку, классики, пры-
гали на скакалке, переливали воду по ведрам, пе-
рематывали аудиокассету на скорость и  участво-
вали в других не менее интересных забавах.

В этот теплый летний вечер поздравили кеме-
ровчан с Днем дворового спорта ростовые куклы, 
кемеровская команда по воркауту «Monster-team», 
«Молодая Гвардия» и  представители Молодежно-
го совета Холдинговой компании «СДС-Энерго». 
В завершении праздника все участники получили 
призы, а победители были награждены медалями, 
кубками от кузбасской «Школы грамотного по-
требителя».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ДВОРОВОГО 
СПОРТА В КЕМЕРОВЕ

Дворовый праздник прошел 
18 августа в Рудничном районе 
города Кемерово во дворе дома 
по адресу пр. Шахтеров, 58Б. 
А  сама инициатива возрожде-
ния дворового спорта, по кото-
рому так скучают многие жиль-
цы старшего возраста, принад-
лежит Федеральному проекту 
«Школа грамотного потребите-
ля», Министерству строитель-
ства и  ЖКХ РФ и  Ассоциации 
дворовых видов спорта. Теперь 
прелесть подвижной и,  самое 
главное, полезной деятельно-
сти на свежем воздухе почув-
ствовала и молодежь.

Официально Всероссийским 
днем дворового спорта опреде-
лено 20 августа. К этому празд-
нику присоединился весь Куз-
басс —  планируется проведение 
71 мероприятия в  39 муници-
пальных образованиях.

Как отмечают организаторы, 
основная цель данного меро-
приятия —  привлечь внимание 
к теме дворового спорта, разви-
тию инфраструктуры спорта по 
месту жительства, популяриза-
ции профессиональных видов 

спорта и  народных дворовых 
игр.

— Впервые отметить День 
дворового спорта собрались 
около 400 кемеровчан —  это ре-
кордное количество участников 
для мероприятия такого фор-
мата в рамках проекта «Школы 
грамотного потребителя» в Куз-
бассе, — отметил координатор 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» в Куз-
бассе Дмитрий Кузьмин. —  Мы 
надеемся, что данный празд-
ник станет хорошей традицией 
и позволит возродить дворовые 
виды спорта, привить культуру 
добрососедского общения.

В ходе праздника, который 
порадовал горожан, состоя-
лись турниры по мини-футболу, 
дартсу, шахматам. Также кеме-
ровчане узнали о  работе сек-

Мероприятие, в котором город принял участие впервые, было организовано куз-
басской «Школой грамотного потребителя» и МБУ «Клубы по месту жительства».
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ственным советом планируется направить про-
ект Порядка в Минстрой России для согласования 
с последующим представлением в Ростехнадзор.

По словам представителя Ростехнадзора, 
разработка документа вызывает живой отклик 
лифтового сообщества —  на сайте regulation.gov.
ru организован сбор замечаний и  предложений 
в  проект Порядка, поступило уже 2 800 отзывов, 
что в  2 раза превышает количество откликов 
на другие проекты документов Ростехнадзора. 
9  сентября общественное обсуждение заверши-
лось, и  до конца года постановлением Прави-
тельства Российской Федерации будет утвержден 
окончательный вариант документа.

Члены комиссии на заседании также обсуди-
ли разработанный Общественным советом при 
поддержке Минстроя России масштабный про-
ект по ускоренной замене лифтов в жилом фонде 
за счет привлечения в  регионы внебюджетных 
источников финансирования. Программа по-
зволяет кредитовать ускоренную замену лифтов 
в регионах по фиксированной цене с рассрочкой 
оплаты на срок 36 месяцев после установки но-
вых лифтов.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Более 70 % опрошенных россиян удовлетворительно оценивают состояние 
жилищно-коммунального хозяйства.

Профессиональное сообще-
ство обсудило порядок органи-
зации безопасного использо-
вания и содержания лифтов.

Проект Порядка органи-
зации безопасного исполь-
зования и  содержания лиф-
тов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских 
конвейеров, эскалаторов об-
суждался 7  сентября 2016  года 
на заседании комиссии по во-
просам лифтового хозяйства 
Общественного совета при 
Минстрое России. Проект раз-
работан комиссией совместно 
с Национальным лифтовым со-
юзом с  целью устранения пра-
вового вакуума в  сфере безо-
пасной эксплуатации лифтов.

На заседании было отме-
чено, что необходимость раз-
работки проекта Порядка 
вызвана тем, что вывод лиф-
тов в  2013  году из категории 
опасных производственных 
объектов привел к  созданию 
правового вакуума в  сфере 
безопасной эксплуатации лиф-
тов, резкому снижению уров-
ня государственного контроля 
(надзора) и  ответственности 
участников рынка. В  резуль-
тате это привело в  последние 
годы к  росту количества не-
счастных случаев и смертности 
при эксплуатации лифтов. По-
рядок должен стать основным 

правовым актом, с  помощью 
которого будет обеспечиваться 
безопасная эксплуатация более 
500 тысяч лифтов в России.

Документ содержит тре-
бования к  процедурам учета 
и  содержания технических 
устройств, порядок организа-
ции безопасности использова-
ния и  содержания, критерии 
отбора организаций по техоб-
служиванию, осмотру и  ремон-
ту технических устройств.

По словам вице-президен-
та Национального лифтового 
союза Алексея Захарова, доку-
мент прошел активное обсуж-
дение в  профсообществе и  вы-
звал широкий общественный 
резонанс.

— Поступило более 1 тысячи 
замечаний и  предложений от 
участников рынка, —  рассказал 
он. —  После обсуждения Обще-
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ный элемент дворового устройства. Специалисты 
в своих сферах, они зачастую не знакомы с прави-
лами и  нормами установки и  эксплуатации пло-
щадок, обязательной и  добровольной сертифика-
цией, экспертизой детских игровых площадок на 
соответствие требованиям ГОСТов, с регулярно-
стью осмотров с целью контроля соблюдения тре-
бований безопасности при эксплуатации оборудо-
вания. Мы со своей стороны всегда готовы оказать 
им всестороннюю помощь в данном вопросе —  от 
консультации до содействия в  установке различ-
ных комплексов. Детство —  незабываемая пора 
в  жизни каждого из нас. Оно не должно ничем 
омрачаться, а напротив, всегда быть веселым, яр-
ким и, что немаловажно, —  безопасным.

ОСЕНЬ – ЧУДЕСНАЯ И ВЕСЕЛАЯ ПОРА
Те, кто считает, что дети проводят время на игровых площадках только ле-
том —  сильно заблуждаются. Горки, качели, лестницы, турникеты как маг-
нитом манят детвору в любое время, и даже вновь начавшийся учебный 
год —  не исключение. Именно поэтому площадки должны быть добротными 
и безопасными всегда. А спокойствие родителей и благополучие детей мо-
гут гарантировать только надежные специалисты.

Каждый родитель может под-
твердить —  ребенка на одном 
месте не удержишь. Малыш рас-
тет и  активно исследует окру-
жающий мир —  бегает, прыгает, 
играет в подвижные игры. Очень 
много времени дети проводят 
на игровых площадках, ведь 
здесь всегда интересно —  яркие 
горки, веревочные лестницы, 
резвые качели радуют глаз и так 
и тянут к себе. Даже с наступле-
нием осени на детских площад-
ках всегда оживленно, особенно, 
когда ребята возвращаются из 

школы или детского сада —  они 
с  радостью отдыхают от уроков 
и  трудных заданий, веселятся 
с  друзьями. Сейчас таких пло-
щадок очень много —  в  скверах, 
парках, на площадях, на дворо-
вых территориях, но все ли они 
безопасны?

— Площадка детская —  а о твет  -
ственность взрослая, —  уверен 
директор ООО «КСИЛ-Кузбасс» 
Юрий Папенин. —  К  сожалению, 
это не всегда понимают управ-
ляющие компании и  застрой-
щики, отвечающие за столь важ-

Качество
Надежность
Безопасность

650992, Россия, г. Кемерово
пр. Советский, 2/14, оф. 319

тел.: 8 (384-2) 59-49-93
факс: 8 (384-2) 39-61-15

г. Новокузнецк
тел.: 8 (384-3) 33-00-41

e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
ЗА ПОРЯДОК В ЖКХ
По мнению Минстроя РФ, лица пожилого возраста — это основной «актив ЖКХ», вы-
полняющий функцию общественного контроля. 

О том, что люди пенсионного 
возраста проявляют наибольшую 
активность в  вопросах жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
заявил заместитель министра 
строительства и  жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации Андрей Чибис 
в  ходе круглого стола «Старшее 
поколение — за порядок в ЖКХ», 
который состоялся в  Липецке 
в  рамках встречи пенсионеров 
с  органами власти, организован-
ного Союзом пенсионеров.

По итогам мероприятия 
замглавы Минстроя России про-
информировал о  результатах 
обсуждения Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева.

На данный момент на терри-
тории Российской Федерации 
работает 84 центра обществен-
ного контроля в  сфере ЖКХ, 
ежегодно в их работе принимает 
участие около 1 600 жилищных 
активистов, из которых 80 % —  
пенсионеры.

— По поручению министра 
я  еженедельно посещаю регио-

гоустройство дворов и общедомового имущества.
Также Андрей Чибис отметил, что в  сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства пенсионерам 
оказывается масштабная поддержка: компенсиру-
ются расходы на оплату взносов на капитальный 
ремонт, предоставляются льготы и  субсидии по 
оплате услуг ЖКХ. По итогам 2015 года на эти цели 
было направлено более 300 млрд рублей.

В ходе мероприятия участники обсудили основ-
ные вопросы отрасли, которые касаются пенсионе-
ров: контроль роста тарифов ЖКХ, повышение от-
ветственности управляющих компаний, плановое 
переселение из аварийного жилья, капитальный 
ремонт и прозрачность системы жилищно-комму-
нальной сферы.

С 2014  года более 90 тысяч граждан пожилого 
возраста приняли активное участие в  работе Фе-
дерального проекта «Школа грамотного потреби-
теля» и  прошли обучение в  сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. К  регионам, в  которых 
пожилые люди проявляют проактивную позицию, 
относятся Республика Чувашия, Республика Уд-
муртия, Ульяновская, Свердловская, Калининград-
ская, Новосибирская, Московская и  Мурманская 
области, республики Татарстан и  Башкортостан, 
а также Хабаровский и Ставропольский края.

ны России с  инспекционными 
поездками и  могу сказать, что 
именно пенсионеры —  самые ак-
тивные и  требовательные наши 
контролеры, —  отметил замми-
нистра. —  И, как правило, именно 
они становятся председателями 
совета дома, старшими по подъ-
езду или дому, инициируют бла-

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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ПО НАДЕЖНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 
КОРИДОРАМ

В конференции, проходящей в  рамках вы-
ставки, приняли участие представители Мини-
стерства транспорта РФ, Министерство эконо-
мического развития РФ, а  также руководители 
транспортных министерств Казахстана, Фин-
ляндии, Китая, Южной Кореи и  другие заинте-
ресованные лица. В  центре внимания —  реали-
зация федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России в 2010–2020 
годах». Особое внимание в рамках первого дня 
выставки-форума «Дороги России XXI  века» 
было уделено перспективам совершенствова-
ния транспортного коридора между Европой 
и  Азией, который продолжает являться движу-
щей силой экономического роста двух частей 
света. Дальнейшее совершенствование торго-
во-инвестиционных возможностей будет зави-
сеть от скорости передвижения товаров, а  так-
же упрощения транзитных и  трансграничных 
процедур между странами, входящими в состав 
маршрута Шелкового пути. С  целью оптимиза-
ции сроков доставки грузов и логистики автопе-
ревозчиков в настоящее время разрабатывается 

НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫК
XVII Международная вы-

ставка-форум «Дороги Рос-
сии XXI века», открытая в Каза-
ни, была посвящена интеллек-
туальным транспортным си-
стемам, передовым дорожным 
технологиям и  проектам в  об-
ласти беспилотного транспор-
та. В  рамках экспозиции вы-
ставки Росавтодору удалось 
собрать все новое, что совре-
менная наука и  производите-
ли готовы предложить отрасли, 
чтобы дороги служили дольше. 
По словам заместителя главы 
Росавтодора Игоря Астахова, 
в  настоящее время приоритет-
ной задачей для российских 
дорожников является увели-
чение межремонтных сроков 
службы покрытий федераль-
ных трасс до 12 лет. Для этого 
осуществляется комплекс мер, 
направленных на повышение 

качества строительных мате-
риалов, а  также внедрение пе-
редовых методов и технологий 
производства дорожных работ.

1 сентября в Казани прошла Международная выставка-форум «Дороги 
России XXI века», на которой были представлены лучшие дорожные 
технологии со всего мира.
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для организации технологических роботизиро-
ванных перевозок грузов между заводами.

«Умная» система помощи водителю может 
останавливаться перед препятствием, обнару-
живает пешехода, видит знаки, предупреждает 
водителя автомобиля об этом или принимает 
решение самостоятельно.

К настоящему времени изготовлен прототип 
с  системой класса «предупреждение», который 
больше года проходит испытания на полигонах 
«КАМАЗа» и  в  Подмосковье. Автомобиль уже 
умеет ездить в  режиме дистанционного управ-
ления, может ехать по заданному маршруту 
в  заданную точку с  объездом препятствий, мо-
жет ехать в режиме колонны за ведущим транс-
портным средством. Изготавливается прототип 
автомобиля с  активной системой, в  том числе 
автономного торможения, которая будет спо-
собна предотвращать столкновение. К его испы-
таниям планируется приступить в ноябре.

Свои разработки в  области беспилотного 
транспорта на выставке также презентовали ве-
дущие российские транспортные вузы —  «Цен-
тральный научно-исследовательский автомо-
бильный и  автомоторный институт «НАМИ», 
а  также Московский автомобильно-дорожный 
институт (МАДИ). Эксперты рассказали об ис-
пытаниях беспилотного электромобиля на базе 
автомобиля Lada Kalina, а  также о совместном 
проекте с  компанией «Яндекс», который пред-
ставляет собой беспилотный пассажирский ав-
тошатл вместимостью до 12 человек.

Помимо этого, в рамках выставки были пред-
ставлены лучшие отечественные разработки 
в  области создания проектов многофункци-
ональных сервисных зон для обслуживания 
водителей, а  также интеллектуальных систем 
видеоконтроля дорожной обстановки и  метео-
рологического мониторинга.

проект «умного» транспорт-
ного коридора. Для водителей 
и  дорожных служб должны 
заработать удобные инфор-
мационные сервисы, предо-
ставляющие наиболее полную 
и  оперативную информацию 
о  состоянии дорожного полот-
на, движении автомобильных 
потоков, а также погодных ус-
ловиях.

Идея автоматизации авто-
дорожного маршрута между 
Россией и  азиатскими стра-
нами была поддержана в  вы-
ступлении советника по эко-
номическим вопросам отдела 
по транспортной политике 
и  развитию Департамента 
транспорта Экономической 
и  социальной комиссии для 
Азии и  Тихого океана ООН 
Чангу Ли. По словам экспер-
та, такой проект окажет по-
ложительное влияние на раз-
витие транспортной отрасли 
и  экономики, создаст новые 
квалифицированные рабочие 
места. Также будет повышена 
эффективность перевозок при 
одновременном снижении их 
себестоимости, что должно от-
разиться на уменьшении цены 
перевозимых товаров.

В ПОМОЩЬ ВОДИТЕЛЮ
Во время проведения ме-

роприятия хозяева площад-
ки, на которой проходила 
выставка-форум, рассказали, 
что новым перспективным 

направлением транспортной 
политики региона стало ин-
вестирование в  развитие ин-
теллектуальных транспортных 
систем и  технологий для соз-
дания беспилотных автомо-
билей. В  частности, главный 
конструктор по инновацион-
ным продуктам ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Назаренко заявил, что 
предприятие занимается раз-
работкой ряда грузовых ав-
томобилей с  функциями ин-
теллектуальной помощи и  ав-
тономного движения, в  том 
числе тягачей и  самосвалов 
для коммерческого сегмента, 
автомобилей для некоммер-
ческого применения: для МЧС 
и  Минобороны, а  также вну-
треннего проекта «КАМАЗа» 
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мусоровоза присваивает деньги за размещение 
отходов.

По замыслу Артема Седова, если гражданин 
найдет нелегальную свалку в  лесу, у  реки, он 
сможет разместить обращение на портале.

— Региональный оператор будет обязан 
устранить нарушение, а  органы власти будут 
иметь объективную картину в сфере обращения 
с  отходами, —  комментирует свой замысел Ар-
тем Седов.

Единая карта будет разделена по территори-
ям с  указанием действующих тарифов и  коли-
чества мусороперерабатывающих организаций, 
ответственного оператора и ответственного ор-
гана государственной власти.

В каждом регионе, согласно ФЗ №458 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и  потребления» (редакция, 
действующая с 1 января 2016 года), будет опре-
делен региональный оператор —  ответственная 
за сбор и  переработку мусора компания. Пла-
нируется, что к  январю 2017  года будет сфор-
мирован и  принят план развития отрасли до 
2030 года. Для этого каждый регион должен рас-
считать количество перерабатываемого мусора, 
проанализировать загруженность нынешних 
мест накопления и  переработки отходов, со-
ставить план по расширению мест накопления 
мусора, по строительству мусороперерабатыва-
ющих и  мусоросжигающих заводов, составить 

ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ
В России хотят создать карту мусорных свалок. По мнению авторов идеи, это 
поможет вернуть доверие граждан к мусороперерабатывающей отрасли.

ВАЖЕН ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 
ПОДХОД

В стране предлагается со-
здать единую электронную 
карту, на которой будут обо-
значены места накопления 
и  сбора мусора, мусоропере-
рабатывающие организации 
и приведена информация о та-
рифах на утилизацию мусора. 
Через этот же портал можно 
будет направить жалобу в  ре-
гиональное Министерство 
экологии либо Министерство 
ЖКХ —  орган, ответственный 
за переработку мусора в  реги-
оне. Эта инициатива обсужда-
ется в рамках создания дорож-
ной карты рабочей группой 
«Интернет+Город», сформи-
рованной при Правительстве 
России.

Инициатором проекта яв-
ляется заместитель руководи-
теля экспертного совета при 
Минстрое Артем Седов, кото-
рый считает, что подобный 
проект позволит вернуть до-
верие граждан к  мусоропере-
рабатывающей отрасли. По его 
мнению, отрасли в целом нуж-
на реформа с использованием 
новых технологий, безопас-

ных для экологии нашей стра-
ны. Сейчас любой желающий 
может купить мусоровоз и  за-
ключать договоры на вывоз 
отходов. Он получает оплату 
сразу за вывоз и  размещение 
отходов. Соответственно, пла-
ту за размещение он должен 
отдать полигону, на который 
везет отходы. Иногда мусо-
ровозы до полигона не доез-
жают, и  отходы оказываются 
в ближайшем лесу. А владелец 
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средственное участие граждан в важном вопро-
се утилизации отходов.

— Сегодня в  Общественную палату поступа-
ет огромное количество обращений, связанных 
со свалками, с незаконной утилизацией мусора, 
с  критической экологической ситуацией, —  рас-
сказал Артем Кирьянов. —  Очень важно, чтобы 
появился электронный портал, а у людей была 
возможность получить открытую информацию 
по сфере утилизации отходов в  режиме он-
лайн. Он должен быть интерактивным для пре-
доставления гражданами своей информации, 
фото, жалоб, которые должны рассматриваться 
регио нальными властями, еще желательно про-
куратурой, поскольку половина дел, связанных 
со свалками, чаще носят уголовно-правовой ха-
рактер.

По словам Артема Кирьянова, электронная 
карта поможет обеспечить прозрачность фор-
мирования тарифа на вывоз мусора.

— В целом очень радует, что новое законода-
тельство позволит сделать прогноз того, как бу-
дет развиваться сфера утилизации мусора в ре-
гионах. Сегодня мы понимаем, что некоторые 
мусорные полигоны должны быть закрыты, что 
нужны новые мощности, использование новых 
технологий, например, микробиологическая 
обработка отходов, —  отметил Артем Кирья-
нов. —  Важно, чтобы все варианты не только об-
суждались в  недрах профильных министерств, 
но выдавались через открытый портал в широ-
кий доступ.

маршруты транспортировки 
и  просчитать тариф (напом-
ним, что с  1  января 2017  года 
меняются правила оплаты за 
мусор). Кроме электронной 
карты, предлагается также 
использовать электронную 
схему обращения с  отхода-
ми, которая фактически будет 
представлять собой сводный 
план обращения с  отходами 
в каждом регионе.

Замминистра строитель-
ства и  ЖКХ России, главный 
государственный жилищный 
инспектор Андрей Чибис от-
метил, что Минстрой поддер-
живает инициативу создания 
единого портала.

— В соответствии с  новым 
законом все регионы должны 
создать собственные схемы 
обращения с  отходами, но не 
все субъекты разрабатыва-
ют их именно в  электронном 
виде, часть ограничивается 
бумажной версией, —  пояснил 
Андрей Чибис. —  Создание 
специализированного порта-
ла, объединяющего инфор-
мацию о тарифах и ключевых 
объектах сферы обращения 

с  отходами, позволит сделать 
отрасль предельно прозрач-
ной и  понятной для потреби-
теля. Кроме того, с  1  января 
2017  года утилизация отходов 
будет перенесена в категорию 
коммунальных услуг. Это оз-
начает изменение порядка 
оплаты. В полномочиях регио-
на будет выбор схемы оплаты: 
либо по нормативу с  каждого 
человека или квадратного ме-
тра, либо за фактический объ-
ем произведенных отходов —  
по сути, за контейнеры. При 
этом за раздельно собранные 
и  смешанные отходы возмож-
но установление разной цены.

ПРИ ЛИЧНОМ УЧАСТИИ
О том, что инициативу соз-

дания электронной мусор-
ной карты стоит поддержать, 
высказался и  первый заме-
ститель председателя комис-
сии по развитию социальной 
инфраструктуры, местного 
самоуправления и  ЖКХ Об-
щественной палаты Артем 
Кирьянов. Он считает, что это 
позволит обеспечить непо-
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суточно, —  сообщила директор Центра жилищного 
просвещения Кемеровской области, заместитель 
председателя комиссии по вопросам местного са-
моуправления и  ЖКХ региональной Обществен-
ной палаты Кемеровской области Любовь Соро-
кина. —  Можно оставить свой вопрос и в рабочее 
время получить обратный звонок.

— И жителям, и  нам, старшим по домам, не 
хватает знаний законодательной базы, чтобы от-
стаивать наши права, — отметила жительница го-
рода Березовского Галина Ивановна. —  Кроме того, 
подобные семинары очень полезны для обмена 
опытом.

Не обошли вниманием специалисты и  еще 
один шахтерский город —  Ленинск-Кузнецкий. 
Здесь во время семинара собрались представи-
тели Центра жилищного просвещения, местной 
администрации, ГЖИ, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и  управляющих компаний. Со всеми 
очень хотели пообщаться старшие многоквар-
тирных домов и  председатели советов МКД. Не-
сколькими днями позже к  ним присоединились 
и  жители Центрального района областного цен-
тра. Кемеровчан волновали все те же вопросы:   та-
рифы, реализация программы капитального ре-
монта, энергосбережение. Спикерами на встрече 
выступили заместитель генерального директора 
по техническим вопросам «Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов» Алексей Боев 

О ЖКХ – ДОСТУПНЫМ ЯЗЫКОМ
Для кого-то учебный год только начался, а для некоторых —  даже не заканчи-
вался. В конце лета, когда школьники и студенты только готовятся осваивать 
новые знания, ученики «Школы грамотного потребителя» внимательно слуша-
ют своих педагогов и готовятся применить полученные знания на практике.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ
Основы работы жилищ-

но-коммунального хозяйства 
должен знать каждый человек, 
ведь именно грамотные потре-
бители могут сделать рынок по-
нятным, выстроить грамотные 
и  цивилизованные взаимоот-
ношения с управляющими ком-
паниями, соседями, органами 
власти.

В начале августа во Дворце 
культуры города Березовского, 
одного из главных шахтерских 
городов, состоялась встреча 
представителей федерального 
проекта «Школа грамотного по-
требителя» с  жителями города, 
активистами и  старшими до-
мов, а также с представителями 
местной администрации и  ре-
сурсоснабжающих компаний. 
Напомним, что проект реали-
зуется под эгидой Министер-
ства строительства и  ЖКХ Рос-
сийской Федерации, НП «ЖКХ 
Контроль» и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Общение получилось насы-
щенным и  познавательным, 
каждый участник встречи ушел 

с  ответами на свои вопросы 
и  с  дополнительным информа-
ционным материалом от «Шко-
лы грамотного потребителя», 
который позволит самостоя-
тельно разобраться в  некото-
рых вопросах.

— Для тех, кто не успел или 
забыл задать вопрос, есть воз-
можность обратиться в  Центр 
жилищного просвещения, го-
рячая линия которого в режиме 
автоответчика работает кругло-
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тонкости и  нюансы жилищного законодатель-
ства, поэтому подобные встречи имеют большое 
значение. Радует, что сознание людей постепенно 
меняется, у нас очень хорошие собственники, ни-
когда не отказываются принять участие в жизни 
своего дома и не думают, что за них примет реше-
ние кто-то другой. Нужно провести ремонт —  зна-
чит, нужно, ведь чистоты и порядка хочется всем.

Кстати, чтобы изменения в сфере предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг и  другие ак-
туальные вопросы для прокопчан не оставались 
незамеченными, а жильцы знали права и обязан-
ности, в прошлом году в Прокопьевске открылся 
филиал Центра жилищного просвещения Кеме-
ровской области.

Еще один обучающий семинар прошел в  Ма-
риинске. Также в конце августа серия семинаров 
в  рамках Федерального проекта «Школа грамот-
ного потребителя» завершилась в  городе Тайге. 
На последнем семинаре были освещены вопросы 
по управлению многоквартирными домами, со-
ветам домов, работе товариществ собственников 
жилья, организации собраний собственников по-
мещений в МКД, расчета тарифов на коммуналь-
ные услуги, экономических аспектов управления 
многоквартирными домами, а  также о  ходе реа-
лизации региональной программы капитального 
ремонта жилья. Эти и многие другие вопросы рас-
крыл Глеб Савич,  преподаватель кафедры граж-
данского права и  процесса Кемеровского инсти-
тута (филиала) РЭУ имени Г.   В. Плеханова. Слуша-
телями семинара стали активные жители и ответ-
ственные по домам Тайгинского городского округа.

Лектор и  участники семинары обсудили ти-
пичные ошибки в  деятельности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами. В  своем выступлении Глеб Алексан-

и  Любовь Сорокина. На меро-
приятии присутствовали соб-
ственники МКД, управляющие 
ТСЖ и заинтересованные граж-
дане. Встреча собрала более 
60 участников.

Жители очень ответственно 
подошли к  данному мероприя-
тию.

Первым делом был затронут 
вопрос капитального ремонта, 
волнующий большинство жите-
лей района.

— Ни для кого не секрет, что 
часть домов в  Центральном 
районе имеют статус памят-
ника архитектуры разного 
значения, —  отмечает Алексей 
Боев. —  Это серьезно усложняет 
проведение любых видов работ, 
однако ни в коем случае полно-
стью их не отменяет.

В свою очередь Любовь Со-
рокина осветила вопросы энер-
госбережения, обновления за-
конодательной базы и ответила 
на вопросы из зала.

Это третье мероприятие та-
кого формата для кемеровчан 
в  2016  году, ранее встречи соб-
ственников с  управляющими 
компаниями проходили в  Ле-
нинском районе и  областной 
библиотеке им. В. Федорова.

ПОРЯДКА ХОЧЕТСЯ ВСЕМ
Ответы на жилищно-ком-

мунальные вопросы из первых 
уст получили и  жители Проко-
пьевска. Представители област-
ной Государственной жилин-

спекции, Центра жилищного 
просвещения, а  также Фонда 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов провели 
семинар в  Прокопьевске. Речь 
шла о  важных законодатель-
ных изменениях, региональ-
ной программе капитального 
ремонта, повышении тарифов, 
которое произошло 1  июля 
2016 года, о ресурсосбережении 
и,  в  частности, о необходимо-
сти установки индивидуальных 
приборов учета.

— Дом у нас очень большой, —  
рассказывает старшая по дому 
79 по ул. Союзной Валентина 
Дроздова. —  Чтобы управлять 
таким домом, нужно знать все 
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дрович отметил большую важ-
ность обратной связи между 
жителями и  управляющими 
компаниями.

Благодаря проекту «Школа 
грамотного потребителя», обу-
чающими семинарами охваче-
ны все города и  муниципаль-
ные территории Кемеровской 
области, в  некоторых встречи 
проходили уже несколько раз.

ЮЖНОЙ СТОЛИЦЕ —   
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Масштабная работа препо-
давателями кузбасской «Школы 
грамотного потребителя» была 
проведена в Новокузнецке. Они 
провели два обучающих семи-
нарах, к  которым присоедини-
лись сначала Кузнецкий и  За-
водский районы, а  во второй 
день —  Куйбышевский и  Цен-
тральный районы.

Отметим, что Новокузнец-
ку уделяется особое внимание 
в  рамках реализации проекта 
«ШГП». Город является вторым 
по численности населения 
в Кузбассе, важным экономиче-
ским, транспортным и  культур-
ным центром Сибири с  населе-
нием 551 тысяча человек.

На встрече с  представителя-
ми Государственной жилищ-

ной инспекции Кемеровской 
области и  Центра жилищного 
просвещения присутствовали 
представители ресурсоснабжа-
ющих организаций, председа-
тели ТСН, собственники и акти-
висты домов, всего в обу чении 
приняло участие более 360 
человек. Специалисты отмети-
ли, что в  отраслевом законода-
тельстве постоянно происходят 
изменения, требующие разъ-
яснений. Последние измене-
ния в  сфере ЖКХ произошли 

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

по оплате за общедомовые нужды, а этот вопрос 
очень актуален для жителей Новокузнецка, так 
как порядка 500 обращений пришло в  Государ-
ственную жилищную инспекцию именно по это-
му вопросу. В прошлом году жители активно ме-
няли способ управления многоквартирными до-
мами с непосредственной формы на управление 
управляющими компаниями, однако при этом 
пытались сохранить прежнюю схему взаимоот-
ношений с ресурсоснабжающими организациями. 
На эти и другие вопросы новокузнечане получи-
ли исчерпывающие ответы, а также в завершении 
лекций всем участникам вручили информацион-
ные буклеты с  полезными советами и  памятки 
проекта «ШГП».
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ного капитального ремонта своих домов, 29 % 
поставили удовлетворительные оценки.

Качество предоставления коммунальных ус-
луг в  целом также вызывает одобрение у  граж-
дан: 43 % считают его хорошим, а  25 % —  отлич-
ным.

Согласно результатам исследования, раз-
мер ежемесячных платежей за коммунальные 
услуги у  респондентов варьируется в  диапазо-
не 3–5  тысяч рублей (43 %), 1,5–3  тысяч рублей 
(26 %) и 5–8 тысяч рублей (18 %). Сравнительный 
анализ показывает, что в период с декабря 2015 
по август 2016 года доля респондентов, платежи 
за коммунальные услуги у  которых составляют 
менее 5 тысяч рублей, значительно увеличилась 
(с  38 до  73 %). В  целом «правильным» и  «скорее 
правильным» размер оплаты коммунальных ус-
луг считают 55 % опрошенных, 31 % респондентов 
считают его несправедливым. При этом с  дека-
бря 2015 по август 2016 года доля респондентов, 
считающих размер оплаты коммунальных услуг 
несправедливым, сократилась с  48 до 29 %, чис-
ло опрошенных, считающих размер начислений 
правильным, увеличилось с 29 до 40 %.

В свою очередь, инициатива льготного креди-
тования капремонта пока вызывает одобрение 
только у  четверти респондентов (24 %). Около 
трети респондентов (31 %) затрудняются отве-
тить на поставленный вопрос.

ОБ ОТРАСЛИ В ЦИФРАХ
Опубликованы результаты третьего этапа всероссийского социологического 
исследования «Качество жилищно-коммунальных услуг».

На днях научно-техниче-
ским центром «Перспектива» 
были представлены резуль-
таты третьего этапа общерос-
сийского социологического 
исследования по теме «Каче-
ство жилищно-коммунальных 
услуг», проведенного в августе 
2016  года по заказу государ-
ственной корпорации —  Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Данные исследования 
также включают в  себя вопро-
сы, связанные с  проведением 
капитального ремонта в  мно-
гоквартирных домах.

В опросе приняли участие 
1 600 жителей населенных пун-
ктов  46 субъектов Российской 
Федерации. Как показывает 
анализ результатов данного 
исследования, 67 % опрошен-
ных положительно оценивают 
состояние сферы ЖКХ.

Согласно результатам ис-
следования, 34 % респондентов 
удовлетворительно оценива-
ют качество жилищных услуг, 
такова же доля респондентов, 
указывающих на их хорошее 
качество, а  вот 24 % опрошен-
ных поставили неудовлетвори-
тельные оценки.

Качество проведения теку-
щего ремонта многоквартир-
ных домов большая часть ре-
спондентов оценивает в целом 
положительно (42 % —  удов-
летворительно, 35 % —  хорошо, 
6 % —  отлично). Не удовлетво-
рены качеством работ только 
15 % опрошенных.

При этом почти половина 
(48 %) респондентов хорошо 
оценивают качество проведен-
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ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
В августе Фонд содействия реформированию ЖКХ провел Всероссийское се-
лекторное совещание с субъектами РФ, посвященное реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В работе селекторного со-
вещания, проходившего под 
руководством генерального 
директора государственной 
корпорации —  Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ 
Константина Цицина, при-
няли участие представители 
Счетной палаты Российской 
Федерации, Генеральной Про-
куратуры РФ, Минстроя Рос-
сии, а  также общественных 
организаций.

Открывая селекторное со-
вещание, генеральный ди-
ректор государственной кор-
порации —  Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Кон-
стантин Цицин обратил вни-
мание участников мероприя-
тия на то, что для завершения 
выполнения задачи по лик-
видации аварийного жилья, 
признанного таковым по со-
стоянию на 1 января 2012 года, 
остается всего лишь один год.

— На сегодняшний день 
должна быть заключена 
большая часть контрактов 
и  начато строительство объ-
ектов в  рамках реализации 
последних этапов програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, —  подчеркнул Константин 
Цицин.

Также он отметил, что 
в  ряде субъектов РФ данная 
работа велась замедленными 
темпами ввиду сложной фи-
нансовой ситуации. Поэтому 
на основании предложения 
Фонда ЖКХ, Минстроя России 
и Министерства финансов РФ, 
исходя из сбалансированно-
сти региональных бюджетов 
по итогам первого полуго-
дия Правительством РФ при-
нято решение о  выделении 
дополнительной поддержки 

сегодняшний день уже выставлены штрафные 
санкции за предоставление недостоверной от-
четности или невыполнение целевых показа-
телей, на необходимость возврата денежных 
средств в  Фонд либо, как это предусмотрено 
Федеральным законом №185-ФЗ, отказа от ча-
сти установленного для них лимита.

Константин Цицин рассказал и  о  ходе реа-
лизации программы переселения граждан из 
аварийного жилья в текущем году. Так, по ито-
гам семи месяцев переселено порядка 42 тысяч 
человек из 700  тысяч кв. метров аварийного 
жилья, что составляет четверть целевых пока-
зателей 2016  года. Также было отмечено, что 
темп реализации программы за аналогичный 
период 2015  года был выше, к  этому времени 
уже было достигнуто порядка 35 %. За послед-
ние месяцы низкий прирост выполнения про-
грамм в  рамках реализации Федеральным за-
коном № 185-ФЗ был отмечен у ряда субъектов, 
приглашенных к  участию в  совещании, целью 
которого является выявление причин отстава-
ния от сроков и определение необходимых мер 
для исправления сложившейся ситуации.

Далее внимание участников мероприятия 
было обращено на вопросы качества жилья, 

17 субъектам на общую сумму 
6,7 млрд рублей.

— Для регионов, получа-
ющих эти средства, будет 
преду смотрена дополнитель-
ная финансовая ответствен-
ность в  том случае, если по-
казатели программ все же не 
будут выполнены в  срок, —  от-
метил генеральный директор 
Фонда ЖКХ. —  Ведь, несмотря 
на сложную экономическую 
ситуацию, Правительство РФ 
и  Фонд ЖКХ, тем не менее, 
изыскивают возможности 
оказания дополнительной 
поддержки. Поэтому считаю, 
что регионы должны нести 
двойную ответственность, 
если расходование этих де-
нег идет неэффективно и  не 
приводит к необходимому ре-
зультату.

Также глава Фонда ЖКХ 
обратил внимание представи-
телей регионов, которым на 
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В совещании посредством обратной связи 
участвовали все субъекты Российской Федера-
ции. С информацией по теме совещания высту-
пили представители Республики Башкортостан, 
Республики Бурятия, Забайкальского края, 
а  также Архангельской, Волгоградской, Ива-
новской, Нижегородской, Саратовской, Твер-
ской и Томской областей. Представители реги-
онов сообщили о ходе реализации программы 
переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и  обозначили сроки ликвидации 
отставания в достижении целевых показателей.

Также на мероприятии руководитель Центра 
ОНФ по независимому мониторингу исполне-
ния указов президента «Народная экспертиза» 
Николай Николаев отметил работу, проводи-
мую Фондом ЖКХ в  части контроля качества 
строительства жилья и  информационного со-
провождения на сайте «Реформа ЖКХ». Поми-
мо этого, он обратил внимание участников ме-
роприятия на важность существующей в Фонде 
информационной открытости.

В ходе мероприятия было принято решение 
о  проведении ряда селекторных совещаний 
с  субъектами РФ, в  которых наблюдается зна-
чительное отставание в  темпах выполнения 
программ, а  также присутствует наибольшее 
количество обращений, связанных с качеством 
строительства. По завершении селекторного 
совещания генеральный директор Фонда ЖКХ 
Константин Цицин призвал регионы завер-
шить процесс контрактования по всем этапам 
программы переселения граждан в  срок до 
1  октября 2016  года и  в  дальнейшем уделять 
должное внимание вопросу устранения недо-
статков в  многоквартирных домах, построен-
ных в рамках реализации №185-ФЗ.

предоставляемого в  рамках 
реализации программы пе-
реселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
Он отметил, что Фонд про-
должает вести реестр обра-
щений по вопросам качества. 
Приказом Минстроя России 
установлен порядок работы 
с  этими обращениями и  сро-
ки устранения выявленных 
нарушений. В  2016  году наи-
большее число обращений 
зафиксировано в  Республике 
Бурятия, Республике Коми, 
Удмуртской Республике, Во-
логодской, Калужской, Ново-
сибирской и  Тамбовской об-
ластях. На эти семь регионов 
приходится порядка 40 % об-
ращений в реестре. При этом, 
по словам главы госкорпора-
ции, наиболее значимой про-
блемой является не сам факт 
попадания дома в этот реестр, 
а  длительное неустранение 
выявленных нарушений.

Также Константин Цицин 
отметил, что в  девяти субъ-
ектах РФ обращения, вклю-
ченные в  реестр в  октябре 
2015 года, до сих пор не сняты 
с контроля. Кроме того, имеют 
место случаи, когда по резуль-
татам выездных проверок 
приходится повторно ставить 
на контроль дома, несмотря 

на представленные докумен-
ты об устранении нарушений.

Со своей стороны замести-
тель генерального директора 
Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комму-
нального хозяйства Олег Ру-
рин подробно рассказал о ряде 
изменений, внесенных в  ме-
тодические материалы и реко-
мендации Фонда ЖКХ, а также 
о  ходе реализации программ 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда.
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ЛЮДИ –  ФУНДАМЕНТ 
СОВРЕМЕННОГО ЖКХ
В октябре 2016 года ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 
им. В.  И. Заузелкова отмечает свое 45-летие. Сегодня это единственное образователь-
ное учреждение в Кузбассе, которое готовит специалистов для отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства и систем жизнеобеспечения предприятий и организаций.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
За годы своей деятельности 

коллектив техникума выпустил 
более 10  тысяч специалистов 
для теплоэнергетики, водо-
снабжения и очистки воды, озе-
ленения города и области. Сей-
час в  образовательном учреж-
дении обучается 915 студентов 
на очной и  заочной форме по 
10 специальностям, три из ко-
торых появились в  последние 
годы. Так, в  2014  году в  техни-
куме открыли две новые специ-
альности: на бюджетной осно-
ве —  «Земельно-имуществен-
ные отношения» и  на коммер-
ческой —  «Право и организация 
социального обеспечения», 
а  в  2015  году специальность 
«Техническое регулирование 
и управление качеством».

В июле 2016  года техни-
кум первым за Уралом открыл 
специальность «Управление, 
эксплуатация и  обслужива-
ние многоквартирного дома». 
ФГОС на эту специальность был 
утвержден 10 декабря 2015 года, 
а 1 сентября 2016 года к обуче-
нию приступили 25 студентов. 
После окончания техникума 
они смогут принимать участие 
в  организации и  проведении 
работ, обеспечивающих со-
хранность общего имущества 
многоквартирного дома в  те-
чение нормативного срока 
его службы, обеспечении ком-
фортных и безопасных условий 
проживания граждан; решать 
вопросы пользования указан-
ным имуществом, а также пре-

квартирном доме комфортным и безопасным.
В 2017 году в техникуме планируется открыть 

еще одну специальность —  «Строительство и  экс-
плуатация городских путей сообщения». Студен-
ты по окончании обучения получат квалифика-
цию «Техник» и  смогут участвовать в  строитель-
стве и эксплуатации городских улиц и дорог; же-
лезнодорожных и трамвайных рельсовых путей; 
городских искусственных сооружений; транс-
портных развязок; технологических процессах 
по возведению земляного полотна, устройству 
дорожной одежды, укладке рельсовых путей, 
строительству искусственных сооружений и в ре-
монтных работах.

доставление коммунальных 
услуг гражданам, проживаю-
щим в  этом доме. Кроме того, 
они смогут выполнять работы 
по одной или нескольким про-
фессиям рабочих и должностям 
служащих.

— Мы уверены, что выпуск-
ники данной специальности 
будут востребованы в  сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, —  отмечает директор 
техникума Дадаш Дадашов. —  
Эта сфера в  Кузбассе динамич-
но развивается, жилищный 
фонд стремительно увеличива-
ется и  для его бесперебойного 
функционирования необходи-
мы высококвалифицирован-
ные профессионалы. Уверен, 
что наши специалисты сделают 
проживание граждан в  много-

Выпускники техникума успешно трудятся 
на крупных предприятиях Кемеровской 
области, таких как КОАО «Азот», ОАО 
«Кузбассэнерго», ОАО «Кемвод», и многих 
других.
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Помимо этого, студенты не обходят внимани-
ем спортивную жизнь города и области, являются 
волонтерами, проводя шефскую работу с ветера-
нами войны и труда.

ПАРТНЕРСТВО КАК ЗАЛОГ УСПЕХА
В условиях рыночной экономики только в тес-

ном контакте с работодателями образовательные 
организации могут выполнять свое главное пред-
назначение —  давать качественную профессио-
нальную подготовку. В  настоящее время особую 
значимость для образовательных учреждений 
среднего профессионального образования при-
обретает развитие социального партнерства. Для 
реализации программы развития в 2014 году на 
базе ГПОУ ККСТ начал работать Ресурсный центр 
по повышению квалификации и переподготовке 
кадров для жилищно-коммунального хозяйства 
и  систем жизнеобеспечения. Ресурсный центр 
проводит активную деятельность по развитию 
социального партнерства с предприятиями и ор-
ганизациями города Кемерово и  Кемеровской 
области.

НАДЕЖНЫЙ РЕЗЕРВ
Для подготовки высококва-

лифицированных специали-
стов в  техникуме созданы все 
условия, имеются лаборатории: 
электротехники и электроники, 
электрического и  электромеха-
нического оборудования, хи-
мии, микробиологии и  контро-
ля качества воды и ряд других. 
Есть мастерские для получения 
первичных профессиональных 
навыков.

Обучением будущих специ-
алистов отрасли ЖКХ занима-
ются грамотные преподаватели 
и  мастера производственного 
обучения. Сегодня кадровый 
состав техникума насчитывает 
46  человек, из них 77 % имеют 
высшую квалификационную 
категорию, 40 % педагогов отме-
чены правительственными на-
градами и почётными званиями. 
Отрадно, что коллектив ежегод-
но пополняется талантливыми 
молодыми преподавателями.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДУЮТ
Студенты техникума ак-

тивно участвуют в  городских 
и  областных олимпиадах, меж-
дународных конкурсах про-
фессионального мастерства 
и  молодежного творчества. 
В  2011  году студенты технику-
ма принимали участие в  меж-
дународном конкурсе профес-

сионального мастерства World 
Skills International, проходив-
шем в  Финляндии, а  в  ноябре 
2012  года  — в  конкурсе World 
Skills Russia в  Москве. Целью 
проведения данных конкурсов 
является повышение статуса 
и  стандартов профессиональ-
ной подготовки специалистов. 
В  2014–2015  годах областной 
конкурс World Skills Russia про-
ходил непосредственно в  са-
мом техникуме по двум ком-
петенциям: электромонтаж 
и  монтаж промышленных вен-
тиляционных устройств.

Государственное профессиональное обра-
зовательное учреждение «Кемеровский 
коммунально-строительный техникум» 
имени В. И. Заузелкова.
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а,
Тел.: (384–2) 31–23–62
E-mail: kemksezis@mail.ru
Сайт: ккст.рф
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нации —  «Лучший газоэлектросварщик» места 
распределились следующим образом: золото до-
сталось специалисту беловского ООО «ДОМ-СЕР-
ВИС» Евгению Суслову, второе место присудили 
электросварщику киселевской Аварийно-спаса-
тельной службы Сергею Попову, а бронзу вручили 
газоэлектросварщику ООО «Управляющая ком-
пания «ЖКУ-Калтан» Сергею Галкину. В  рамках 
конкурса среди участников также были подве-
дены итоги в  номинации «Лучшая комплексная 
бригада». Победителями стали слесарь-сантехник 
Андрей Миньков и электрогазосварщик Дмитрий 
Миньков, представлявшие ООО «Комфорт сер-
вис» (г. Ленинск-Кузнецкий). Победители были 
отмечены призовыми кубками и  дипломами от 
администрации Кемеровской области.

— Конкурс профессионального мастерства 
среди работников ЖКХ при проведении такти-
ко-специальных учений мы проводим второй год 
подряд, так что, можно сказать, это уже тради-
ция, —  отметил заместитель губернатора по жи-
лищно-коммунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев. —  Главная его цель —  поднятие 
престижа рабочих специальностей и обмен опы-
том между специалистами разных территорий, 
создание условий для повышения профессио-
нального мастерства и  привлечение молодежи 
в жилищно-коммунальную отрасль.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
В Кузбассе подвели итоги II областного конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии ЖКХ». Как и в прошлом году, он проводил-
ся в рамках тактико-специальных учений на значимых социальных объектах.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖНЕЕ
Старт конкурсу дали в  июле, 

когда подготовка к  отопитель-
ному сезону в  области в  са-
мом разгаре. В  течение двух 
недель более 50 работников 
ЖКХ проводили работы по ре-
монту систем теплоснабжения 
в  10 учреждениях образова-
ния, здравоохранения и спорта, 
расположенных в  Топкинском 
районе, Киселевске, Таштаголе, 
Кемерове, Анжеро-Судженске, 
Новокузнецке, Мариинске, Бе-
лове, Калтане, Ленинске-Куз-
нецком. Перечень социально 
значимых объектов определя-
ли отраслевые департаменты —  
охраны здоровья населения, 
социальной защиты, образова-
ния и  науки. Основной крите-
рий выбора —  острая необходи-
мость проведения ремонтных 
работ, в  частности, ремонтов 
теплоснабжения в  преддве-
рии отопительного сезона 
2016/17 года.

Одновременно с  ходом ре-
монта систем отопления на 
объектах осуществлялась оцен-
ка качества производимых ра-

бот и выявление лучших специ-
алистов и  бригад. Для этого 
была создана специальная экс-
пертная комиссия, главной за-
дачей которой была всесторон-
няя оценка результатов выпол-
няемых конкурсных заданий 
и определение лидеров.

УЖЕ ТРАДИЦИЯ
Итоги областного конкурса 

профмастерства были подве-
дены на официальном закры-
тии мероприятия 23  августа 
в  Кемеровском коммуналь-
но-строительном техникуме 
имени В. И. Заузелкова. Побе-
дителем в  номинации «Луч-
ший слесарь-сантехник» стал 
слесарь-сантехник предприя-
тия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» г. Топки Евгений 
Жук, второе место по праву 
досталось слесарю-сантехнику 
ООО «Таштагольская сантех-
ническая компания» Евгению 
Старикову, а  бронзовую ме-
даль получил сотрудник ООО 
«РЭУ-1» города Кемерово Павел 
Живетьев. В  еще одной номи-
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