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Замглавы Брянской области: 
людям нужно знать свои 
права в области ЖКХ

Более 57 тыс. кв. м аварийного жилья расселили 
за пять лет в Брянской области, более 900 домов 
капитально отремонтировали. Недавно областное 
правительство утвердило закон о капремонте до-
мов, по которому жители должны будут ежемесяч-
но делать взнос на капитальный ремонт. Как будет 
определяться размер взноса, а также о том, как об-
ластное правительство старается привлечь соб-
ственников к управлению домами, корреспонденту 
РИА Новости Анне Сениной рассказал заместитель 
губернатора Константин Симонов.

— Константин Борисович, расскажите, пожалуй-
ста, как будет работать закон, согласно которо-
му жители будут каждый месяц делать отчисле-
ния на капремонт.

— До 2013 года включительно участие собственников 
помещений в финансировании капитального ремонта 
многоквартирного дома было добровольным, но с при-
нятием поправок в Жилищный кодекс Российской 
Федерации оно стало обязательным. На всей террито-
рии России будут введены ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов для соб-
ственников помещений. В Брянской области введение 
таких платежей запланировано в 2014 году.

Минимальный размер взносов будет установлен пра-
вительством Брянской области, основываясь на прин-
ципах его доступности для граждан с учетом доли рас-
ходов на оплату помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи. Собственники вправе 
установить для своего до ма размер взноса на капи-
тальный ремонт, превышающий минимальный.

— Как будет формироваться фонд капремонта 
многоквартирных домов?

— Накопление средств на капитальный ремонт много-
квартирного дома может вестись собственниками дву-
мя способами, у каждого из которых есть свои плюсы. 
В первом случае средства будут поступать на счет ре-
гионального оператора по проведению капитально-
го ремонта, учредителем которого является Брянская 
область. Это будет общий счет для всех домов, но учет 
поступивших средств будет вестись по каждому дому 
отдельно.
Если к моменту проведения капитального ремон-
та собственники не смогут собрать средства в необ-
ходимом объеме, региональный оператор предоста-
вит заем в размере недостающей суммы. Заем бу-
дет предоставляться на возвратной основе, что позво-
лит защитить интересы граждан, проживающих в дру-
гих домах.
Имеется в виду, что если после проведения капиталь-
ного ремонта собственники решат отказаться от услуг 
регионального оператора, то смогут это сделать толь-
ко через два года, при условии возврата полученно-
го займа в полном объеме. Ответственность перед соб-
ственниками за сохранность средств, качество, объемы 
и сроки выполнения работ при данном способе сбора 
средств будет нести региональный оператор.
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— Чем отличается второй вариант формирования 
фонда?

— При втором варианте сбор средств будет осущест-
вляться на специальном счете конкретного многоквар-
тирного дома. Такой счет по поручению собственни-
ков может открыть ТСЖ, жилищный кооператив либо 
региональный оператор. Все собранные средства мо-
гут использоваться только на капитальный ремонт это-
го дома, но предоставление займа региональным опе-
ратором в данном случае невозможно. Это значит, что 
капитальный ремонт дома будет выполнен только по-
сле накопления всей необходимой суммы.
Кроме того, если специальный счет будет открыт ТСЖ 
или жилищным кооперативом, собственникам придется 
нести расходы по открытию, содержанию и обслужива-
нию счета, начислению и сбору платежей, самим контро-
лировать качество, объемы и сроки выполнения работ.
Вариант, по которому будет формироваться фонд капи-
тального ремонта многоквартирного дома, определя-
ют сами собственники помещений на общем собрании. 
Такое решение необходимо принять в течение меся-
ца после утверждения региональной программы капи-
тального ремонта. Еще месяц дается органам местного 
самоуправления на проведение общих собраний в до-
мах, не выбравших способ накопления средств.
В случае если в течение двух месяцев собственни-
ки не определились, средства будут аккумулироваться 
на счете регионального оператора.

— Все ли многоквартирные дома имеют шанс по-
пасть в программу?

— Сейчас идет формирование региональной програм-
мы капитального ремонта на ближайшие 30 лет. В нее 
войдут все многоквартирные дома, расположенные 

на территории Брянской области, за исключением до-
мов, признанных аварийными. Для каждого дома бу-
дет установлена конкретная дата проведения капи-
тального ремонта в зависимости от года его построй-
ки и состояния.
В связи с этим предстоит огромная работа по опреде-
лению технического состояния многоквартирных до-
мов, формированию перечня домов, расчету размера 
минимального взноса на проведение капремонта.

— Как область решает проблему расселения ава-
рийного и ветхого жилья?

— В 2008 году Брянская область заключила договор 
с Фондом содействия реформированию ЖКХ, в рамках 
которого было получено более 1,4 млрд руб. средств 
фонда на переселение граждан из аварийного жилья. 
Общее финансирование программ переселения за по-
следние пять лет из бюджетов всех уровней превыси-
ло 1,6 млрд рублей.
В результате в области были переселены 3907 че-
ловек. Площадь расселенного аварийного фонда со-
ставила 57 тыс. кв. м. При этом начиная с 2009 года 
в рамках региональных программ гражданам предо-
ставляется только новое жилье, приобретенное у за-
стройщиков.
В текущем году реализация мероприятий по ликвида-
ции аварийного жилья продолжается. Принята регио-
нальная программа, по которой в течение трех лет бу-
дут расселены все многоквартирные дома, признан-
ные аварийными до 1 января 2012 года. 

— Сколько средств потребуется региону, чтобы 
полностью решить эту проблему?

— В трехлетнюю региональную программу включено 
209 домов, в которых проживает почти 3 тыс. человек. 
Это более 45 тыс. кв. м аварийного жилья. На его рас-
селение потребуется 1,2 млрд руб. При этом 517 млн 
руб. будет выделено Фондом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства, 521 млн 
руб. выделит областной бюджет. Остальное финанси-
рование будет осуществлено за счет бюджетов муни-
ципальных образований.

— Сколько домов было капитально отремонтиро-
вано при помощи Фонда ЖКХ?

— В Брянской области с 2008 года по региональным 
программам был проведен капитальный ремонт 925 
многоквартирных домов. На проведение работ было 
затрачено 2,3 млрд руб., в том числе 1,9 млрд руб. 
из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
и эта работа будет продолжаться.

— Существует ли реальная конкуренция между 
брянскими управляющими компаниями, которая 
способствовала бы повышению качества обслу-
живания населения?

— Регион проводит определенную работу для улучше-
ния качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе путем развития конкуренции в сфе-
ре ЖКХ. На сегодняшний день в этой отрасли право 
доказывать свою состоятельность имеют предприятия 
всех форм собственности. Для упорядочения взаимо-
отношений управляющих организаций с собственника-
ми помещений и органами власти создана региональ-
ная саморегулируемая организация в сфере ЖКХ.
Также в регионе действует некоммерческое партнер-
ство управления многоквартирными домами «Гильдия 
управляющих компаний Брянской области», в которую 

вошли 25 управляющих компаний области.
Администрацией региона утверждено постановление 
о создании рейтинга управляющих организаций и то-
вариществ собственников жилья, разработаны типовые 
критерии оценки эффективности работы управляющих 
организаций. На их основе по итогам работы за теку-
щий год формируется рейтинг управляющих компаний.
Информацию о своей деятельности организации, осу-
ществляющие управление многоквартирными дома-
ми, раскрывают на собственных сайтах или на сайтах 
органов местного самоуправления, а также на всерос-
сийском сайте «Реформа ЖКХ».

— Как удается преодолеть пассивность собствен-
ников жилья, которые не особенно стремят-
ся участвовать в решении коммунальных во-
просов?

— В области большое внимание уделяется право-
вому просвещению граждан в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В 2012 году выпущен спра-
вочник потребителя услуг ЖКХ, содержащий разъясне-
ния населению по наиболее актуальным вопросам ком-
мунальной сферы. Периодически проводятся общеоб-
ластные семинары по вопросам реформирования отрас-
ли, нововведений в законодательстве о ЖКХ.
Ресурсом для размещения в интернете информа-
ции о принимаемых органами государственной власти 
и местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития об-
щественного контроля в этой сфере определен офици-
альный сайт департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области.
Для привлечения собственников к процессу управ-
ления многоквартирными домами в 24 муниципаль-
ных районах области создана сеть общественных сове-
тов. В их состав включены представители товариществ 
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собственников жилья, организаций коммунального 
комплекса, управляющих компаний, органов прокурату-
ры, а также представители районных советов народных 
депутатов и администраций муниципальных районов.
Создан и общественный совет при губернаторе об-
ласти в сфере ЖКХ. В его состав вошли представите-
ли законодательной и исполнительной власти региона, 
ресурсоснабжающих организаций, управляющих ком-
паний, собственников многоквартирных домов. Совет 
координирует взаимодействие контролирующих и ис-
полнительных органов государственной власти с об-
щественными организациями.

Победитель Денис Посконин 
(псевдоним Алексей Денисов) 
Издание «Время Сибири», 
г. Красноярск

Свет в конце трубы

Властям удалось стабилизировать износ
коммунальной инфраструктуры
Однако это только начало, говорит заместитель пред-
седателя правительства Красноярского края — ми-
нистр энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края Андрей Резников.

— Андрей Владимирович, как регион прошел ото-
пительный сезон этого года?

— В наших климатических условиях одно из глав-
ных направлений работы — это обеспечение стабиль-
ной работы систем жизнеобеспечения в отопитель-
ный период. Отопительный сезон 2012/13 года на тер-
ритории Красноярского края завершен, однако в ряде 

северных территорий он продолжается почти весь год 
с небольшой остановкой на плановый ремонт. Этот се-
зон удалось пройти без чрезвычайных ситуаций и су-
щественных нарушений функционирования систем 
жизнеобеспечения. А ведь мы помним, что еще не-
сколько лет назад у всех на слуху были такие терри-
тории, как Заозерный, Козулька, Балахта, Шушенское, 
нередко называемые журналистами «коммунальны-
ми дырами края». Теперь мы крайне редко слышим 
о существенных сбоях в работе систем жизнеобеспе-
чения в этих населенных пунктах, снизилось количе-
ство жалоб граждан на качество коммунальных услуг. 
К отопительному периоду в Красноярском крае гото-
вится 418 предприятий, в том числе 293 организации 
ЖКХ. По большой энергетике это шесть ТЭЦ и одна 
ГРЭС Сибирской генерирующей компании, две ГРЭС 
«Э.ОН Россия» и «ОГК-2», четыре — ведомственные 
блок-станции. В сфере электро-
снабжения — пять гидроэлектростанций, предприятие 
магистральных электрических сетей «ФСК ЕЭС», фи-
лиал ОАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» и 28 
предприятий электрических сетей. Итогом подготов-
ки является получение паспортов готовности к ото-
пительному периоду. По малой энергетике и ЖКХ это 
1600 теплоисточников, 808 водопроводов, 122 ком-
плекса водоотведения и 52 комплекса очистных соо-
ружений канализации. Общая протяженность тепловых 
сетей, включая большую и малую энергетику, состав-
ляет 4,5 тыс. км, водопроводных — 7,8 тыс. км, электри-
ческих — почти 39 тыс. км. В целом прошедший отопи-
тельный сезон показал стабилизацию ситуации на си-
стемах теплоснабжения. Показали свою эффектив-
ность организационные и межведомственные меро-
приятия, направленные на усиление контроля и повы-
шение дисциплины — взаимодействие с прокуратурой, 

Однако это только начало, говорит заме-
ститель председателя правительства Крас-
ноярского края – министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края Андрей Резников.

– Андрей Владимирович, как регион про-
шел отопительный сезон этого года?

– В наших климатических условиях одно 
из главных направлений работы – это обе-
спечение стабильной работы систем жиз-
необеспечения в отопительный период. 
Отопительный сезон 2012–2013 годов на 
территории Красноярского края завершен, 
однако в ряде северных территорий он про-
должается почти весь год с небольшой оста-
новкой на плановый ремонт. Этот сезон 
удалось пройти без чрезвычайных ситуаций 
и существенных нарушений функциониро-
вания систем жизнеобеспечения. А ведь мы 
помним, что еще несколько лет назад у всех 
на слуху были такие территории, как Заозер-
ный, Козулька, Балахта, Шушенское, неред-
ко называемые журналистами «коммуналь-
ными дырами края». Теперь мы крайне редко 
слышим о существенных сбоях в работе си-
стем жизнеобеспечения в этих населенных 
пунктах, снизилось количество жалоб граж-
дан на качество коммунальных услуг. 

К отопительному периоду в Краснояр-
ском крае готовится 418 предприятий, в том 
числе 293 организации ЖКХ. По большой 

энергетике это шесть ТЭЦ и одна ГРЭС Си-
бирской генерирующей компании, две ГРЭС 
«Э.ОН Россия» и «ОГК-2», четыре – ведом-
ственные блок-станции. В сфере электро-
снабжения – пять гидроэлектростанций, 
предприятие магистральных электрических 
сетей «ФСК ЕЭС», филиал ОАО «МРСК Си-
бири» – «Красноярскэнерго» и 28 предприя-
тий электрических сетей. Итогом подготовки 
является получение паспортов готовности к 
отопительному периоду. По малой энерге-
тике и ЖКХ это 1600 теплоисточников, 808 
водопроводов, 122 комплекса водоотведения 
и 52 комплекса очистных сооружений кана-
лизации. Общая протяженность тепловых 
сетей, включая большую и малую энергети-
ку, составляет 4,5 тысячи км, водопроводных 
– 7,8 тысячи км, электрических – почти 39 
тысяч км. В целом прошедший отопитель-
ный сезон показал стабилизацию ситуации 
на системах теплоснабжения. Показали свою 
эффективность организационные и межве-
домственные мероприятия, направленные 
на усиление контроля и повышение дисци-
плины – взаимодействие с прокуратурой, 
органами внутренних дел, Ростехнадзором, 
МЧС; круглосуточные дежурства ответствен-
ных специалистов; проверки персонала те-
плоисточников сотрудниками органов вну-
тренних дел; мониторинг наличия запасов 
топлива и предпосылок к возникновению 
аварийных ситуаций; проведение противо-

аварийных тренировок. Благодаря плановой 
работе с РЖД была решена серьезная про-
блема с поставкой полувагонов, которая воз-
никала в прошедшие годы. 

Значительную роль в повышении надеж-
ности функционирования коммунальных 
систем сыграли как организационно-кон-
трольные мероприятия, так и мероприятия 
по модернизации коммунальной инфра-
структуры, которые реализуются помимо 
обычных текущих и капитальных ремонтов 
основного технологического оборудования.

– Что нужно сделать, чтобы крупные 
коммунальные аварии навсегда остались       
в прошлом?

– Стабильное прохождение отопитель-
ного периода объектами малой энергети-
ки в последние годы позволяет говорить 
о правильности выбора приоритетов при 
подготовке к зиме. Программа обеспечения 
устойчивости функционирования объектов 
коммунальной инфраструктуры, реализу-
емая в условиях ограниченного финанси-
рования, позволила стабилизировать износ 
на уровне 59 процентов в среднем по краю. 
Однако этого недостаточно. Ведь старое, не-
эффективное оборудование, дырявые сети, 
сколько их ни латай, приводят к непомер-
ному росту затрат на теплоснабжение, водо-
снабжение, выработку электроэнергии. 

(Продолжение на стр. 2) 
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Номинация  

органами внутренних дел, Ростехнадзором, МЧС; кру-
глосуточные дежурства ответственных специалистов; 
проверки персонала теплоисточников сотрудниками 
органов внутренних дел; мониторинг наличия запа-
сов топлива и предпосылок к возникновению аварий-
ных ситуаций; проведение противоаварийных трени-
ровок. Благодаря плановой работе с РЖД была реше-
на серьезная проблема с поставкой полувагонов, кото-
рая возникала в прошедшие годы.
Значительную роль в повышении надежности функ-
ционирования коммунальных систем сыграли как 
организационно-контрольные мероприятия, так и ме-
роприятия по модернизации коммунальной инфра-
структуры, которые реализуются помимо обычных те-
кущих и капитальных ремонтов основного технологи-
ческого оборудования.

— Что нужно сделать, чтобы крупные коммуналь-
ные аварии навсегда остались в прошлом?

— Стабильное прохождение отопительного перио-
да объектами малой энергетики в последние годы по-
зволяет говорить о правильности выбора приоритетов 
при подготовке к зиме. Программа обеспечения устой-
чивости функционирования объектов коммунальной 
инфраструктуры, реализуемая в условиях ограничен-
ного финансирования, позволила стабилизировать из-
нос на уровне 59% в среднем по краю. Однако этого 
недостаточно. Ведь старое, неэффективное оборудова-
ние, дырявые сети, сколько их ни латай, приводят к не-
померному росту затрат на теплоснабжение, водоснаб-
жение, выработку электроэнергии.
Поэтому помимо обеспечения надежности в рам-
ках подготовки к зиме политика края в области ин-
женерной инфраструктуры включает в себя важней-
шее направление — комплексную модернизацию 

коммунальных объектов в ряде территорий. 
Инженерный комплекс Красноярского края требу-
ет системного и комплексного программного подхо-
да, причем эта комплексность должна определяться не 
тольков границах отдельно взятого сельского поселе-
ния, но увязываться со стратегией развития всех близ-
лежащих поселений, входящихв состав муниципаль-
ного района, а также городских округов. Этот подход 
был закреплен разработкой программ комплексно-
го развития коммунальной инфраструктуры и схем те-
плоснабжения городов и поселений края, в которых 
отражены перспективы и приоритетность меропри-
ятий по модернизации инженерных систем, а также 
сроки их реализации с учетом программ социально-
экономического развития муниципальных образо-
ваний. В Красноярском крае принята и реализуется 
Концепция развития коммунальной инфраструктуры 
на период до 2020 года, предполагающая модерниза-
цию коммунальных систем в целях обеспечения на-
дежности и повышения качества предоставления ком-
мунальных услуг. При этом даже в территориях, где си-
туация близка к критической и требует срочных реше-
ний, мы не просто восстанавливаем системы жизне-
обеспечения, но реализуем проекты качественно но-
вого уровня — с применением современных техноло-
гий и материалов, позволяющих забыть о проблемной 
территории на несколько лет. Например, строитель-
ство в 2010 году за счет бюджетных средств котельной 
в поселке Балахта позволило комплексно решить про-
блему районного центра — закрыть аварийную котель-
ную и пять маломощных затратных котельных и обе-
спечить надлежащий режим теплоснабжения потре-
бителей. В 2012 году велась реализация 34 проектов 
по строительству объектов инженерной инфраструкту-
ры, в результате улучшение качества предоставления 

коммунальных услуг ощутят более 516 тыс. жителей 
края. Важнейшие из них — это проекты по оптимиза-
ции систем теплоснабжения со строительством котель-
ных в поселках Балахта и Шушенское, в городе Ужуре, 
п. Козулька, в Ванаваре, Заозерном, Краснотуранске, 
проекты модернизации системы водоснабжения горо-
да Игарки, системы водоотведения города Дудинки.
Отдельным направлением краевой политики в сфе-
ре модернизации считаю утвержденный губернато-
ром и правительством края подход, подразумеваю-
щий применение когенерационной выработки энерго-
ресурсов вместо существующих схем, особенно на се-
вере Красноярского края. Обеспечение коммунальны-
ми услугами жителей северных территорий ежегод-
но ложится на краевой бюджет значительной нагруз-
кой. Общие затраты на предоставление коммуналь-
ных услуг в Эвенкийском, Енисейском, Туруханском 
и Таймырском районах, где электроэнергия выраба-
тывается на дизельных электростанциях, составля-
ют более 6 млрд руб. Эффективным механизмом сни-
жения затрат на эксплуатацию инженерной инфра-
структуры северных территорий края является пере-
ход от существующей традиционной затратной схе-
мы производства тепловой и электрической энергии 
на котельных и дизельных электростанциях к произ-
водству энергоресурсов на источниках комбиниро-
ванной выработки. В целях повышения инвестицион-
ной привлекательности разработано четыре проекта, 
в том числе для строительства источников когенера-
ции энергии (тепловой и электрической) — мини-ТЭЦ 
в с. Ванавара Эвенкийского муниципального райо-
на и с. ХатангаТаймырского Долгано-Ненецкого рай-
она. В 2013 году начнется возведение мини-ТЭС в п. 
Байкит и п. Ванавара Эвенкийского муниципально-
го района, продолжится достройка котельной в ЗАТО 

п. Солнечный. На следующие годы запланирова-
но строительство котельной в г. Игарка Туруханского 
района, мини-ТЭС в п. Хатанга Таймырского района. 
Реализация проектов по переводу источников выра-
ботки в северных территориях края на когенерацию 
с использованием местного топлива даст бюджетную 
экономию порядка 1,5 млрд руб. ежегодно.

— В Красноярском крае остро стоит проблема во-
доснабжения. Для многих территорий питьевая 
вода в дефиците. Что делаетсядля разрешения 
ситуации?

— Только 85% жителей обеспечены водой питьево-
го качества. Многие населенные пункты, особенно не-
большие, никогда не имели воды, в других — вода не 
соответствует требованиям по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям.
Сегодня в модернизации и капитальном ремонте нуж-
даются поверхностные и подземные источники водо-
снабжения, более 445 действующих водопроводов, 88 
действующих канализаций (в том числе 50 комплексов 
канализационных очистных сооружений) и свыше пяти 
тысяч километров сетей водоснабжения и водоотве-
дения. Несомненно, чтобы привести водопроводное 
и канализационное хозяйство в порядок, требуют-
ся серьезные вложения, рассчитанные не на один год. 
Чтобы максимально эффективно использовать сред-
ства, проблему водообеспечения каждого поселения 
нужно рассматривать комплексно (водоснабжение, во-
доотведение, инженерные сети). Это позволит снижать 
затраты и повышать качество предоставления комму-
нальных услуг жителям.
Комплекс мероприятий, включенных в различные це-
левые программы, направлен на решение трех основ-
ных задач. Первая — это поиск и оценка запасов 
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подземных вод в территориях, где вода из поверх-
ностных источников водоснабжения не соответству-
ет питьевому качеству, либо там, где люди пользу-
ются привозной водой. Вторая — внедрение устано-
вок по очистке и обеззараживанию воды на систе-
мах водоснабжения населения. В последние годы 
в крае наработана положительная практика внедре-
ния водоочистных и обеззараживающих установок. 
Третья — строительство и реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения. Проблема восстановле-
ния, реконструкции и модернизации существующих 
объектов водоснабжения и водоотведения, строитель-
ства современных модульных очистных сооружений 
требует решения и значительных финансовых затрат. 
Например, стоимость комплексов по очистке и доо-
чистке сточных вод составляет от 0,1 до 2 млрд руб. 
При этом привлечение инвестиций в эту сферу пред-
полагает срок окупаемости в несколько десятков лет, 
что, конечно, для инвесторов невыгодно. Таким обра-
зом, обеспечение населения водой питьевого качества 
остается приоритетом власти, и расходы на это на-
правление — в основном бюджетные расходы.

— Первые лица государства ранее обещали севе-
ру Красноярского края настоящую коммуналь-
ную революцию. Как продвигаетсяработа?

— Хочется отдельно отметить реализацию долгосроч-
ной целевой программы в рамках четырехстороннего 
соглашения, инициированного Владимиром Путиным, 
«Развитие объектов социальной сферы, капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и жилищного фонда муниципальных образований 
г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муници-
пальный район на 2011–2020 годы». В 2012 году объ-
ем финансирования в целом по нашему министерству 

составил 562,0 млн руб., в том числе 110 млн руб. 
на инженерную инфраструктуру и 452 млн руб. на жи-
лищный фонд. Восстановление коллекторного хозяй-
ства в Норильске — задача первоочередной важности, 
ведь утечки из магистральных коллекторов приводят 
к растеплению линзы многолетней мерзлоты, на кото-
рую опираются сваи фундаментов домов. В результа-
те дома «плывут», и разрушиться дом может за счита-
ные часы. Впервые за многие годы заполярный город 
получил беспрецедентное внимание, соответствующее 
его ключевому положению вэкономике Красноярского 
края.

— В крае создается новая крупная жилищно-
коммунальная компания. Зачем она нужна?

— С 2014 года в наших платежках появится тре-
тья графа — обязательный взнос за капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме. 
Многолетнее накопившееся недофинансирование 
привело к значительному увеличению износа жилого 
фонда, доли ветхого и аварийного жилья, жилья, нуж-
дающегося в капитальном ремонте. И хотя за четыре 
года работы Фонда содействия реформированию ЖКХ 
удалось отремонтировать почти 15% многоквартир-
ных домов в крае, вопрос организации системы капи-
тальных ремонтов остается одним из самых актуаль-
ных в отрасли ЖКХ.
В конце 2012 года Жилищный кодекс РФ дополнен 
разделом «Организация проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах». 
На органы государственной власти и органы местно-
го самоуправления возложена обязанность организо-
вать своевременное проведение капитального ремон-
та в многоквартирных домах за счет взносов собствен-
ников. Согласно требованиям Жилищного кодекса РФ 

в крае должен быть создан региональный оператор 
в форме фонда, а расходы на его содержание должны 
финансироваться из краевого бюджета.
Региональный оператор будет уполномочен выполнять 
все работы по сбору средств, формированию регио-
нальной адресной программы, подготовке проектно-
сметной документации, привлечению подрядных орга-
низаций, контролю за сроками и качеством капиталь-
ного ремонта. В 2013 году будет принят закон, регу-
лирующий проведение капитального ремонта, приня-
та региональная адресная программа, утверждена ми-
нимальная ставка и порядок оплаты. При этом стра-
тегической задачей считаем развитие кредитных ме-
ханизмов в системе капитального ремонта много-
квартирных домов. Определенный опыт в этом пла-
не у Красноярского края получен при реализации про-
граммы замены лифтового оборудования в 2011 году.

Победитель Татьяна Кокина-Славина 
Издание «Жилищный вопрос», 
Нижний Новгород

Лекарство от уныния 
Григория Могилы

Как 81-летний экс-коммунальщик создал 
«ударный» совет МКД

В доме №25 по Московскому шоссе Григорий Могила 
живет с 2007 года — с тех пор, как переехал в Нижний из 
уральского Алапаевска. Надеялся с помощью нашей ме-
дицины спасти тяжелобольную жену. Не вышло. Вот уже 

четыре года Григорий Тимофеевич вдовец. Спасение 
от хандры нашел в работе на благо дома. С внесени-
ем изменений в Жилищный кодекс, обязывающих соз-
дать советы многоквартирных домов, решил тряхнуть 
стариной — как-никак 20 лет отработал в коммунал-
ке! — и сколотил команду единомышленников. Сейчас за 
спиной Могилы — четыре месяца хождения по инстан-
циям и переписки с коммунальщиками всех уровней. 
Есть первые победы, которые заставляют идти дальше.

Танцевать от калькуляции

Первый «заход» в управляющую компанию Могила сде-
лал в конце минувшего декабря. Просил директора вы-
дать справку о наличии на счету дома средств на содер-
жание, текущий и капремонт. Также хотел видеть копии 
смет, актов работ, проведенных в доме за последние три 
года, в виде обоснованных расчетов.
— Из чего сложились суммы на мытье подъездов? 
Полив газонов? — задается вопросами Григорий 
Тимофеевич. — Хочешь решить проблему — вернись 
в точку ее зарождения и «раскручивай» оттуда. В ком-
муналке надо начинать с калькуляций — прозрачного 
изложения затрат. Директор компании, выслушав пен-
сионера, заверил, что даст ответы по всем пунктам по-
сле новогодних каникул. К этому времени Григорий 
Тимофеевич хотел подготовить еще больше инфор-
мации и начал активно зазывать представительницу 
управленцев на совместный осмотр подвала и подъез-
дов. Та ничего не имела против, но встреча раз за ра-
зом переносилась. Когда же Могила сказал о том, что 
рассчитывает непросто на прогулку по дому, но и на 
оформление акта проверки, заявила: «А какие у вас 
основания для подписания акта? Вот изберут вас пред-
седателем совета дома, тогда и будем налаживать офи-
циальные отношения». 
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ТанцеваТь  
оТ калькуляции

Первый «заход» в управляющую компа-
нию Могила сделал в конце минувшего дека-
бря. Просил директора выдать справку о на-
личии на счету дома средств на содержание, 
текущий и капремонт. Также хотел видеть ко-
пии смет, актов работ, проведённых в доме за 
последние три года, – в виде обоснованных 
расчётов.

– Из чего сложились суммы на мытье 
подъездов? Полив газонов? – задаётся во-
просами Григорий Тимофеевич. – Хочешь ре-
шить проблему – вернись в точку её зарож-
дения и «раскручивай» оттуда. В коммуналке 
надо начинать с калькуляций – прозрачного 
изложения затрат.

Директор компании, выслушав пенсионе-
ра, заверил, что даст ответы по всем пунктам 
после новогодних каникул.

К этому времени Григорий Тимофеевич 
хотел подготовить ещё больше информации 
и начал активно зазывать представительницу 
управленцев на совместный осмотр подвала 
и подъездов. Та ничего не имела против, но 
встреча раз за разом переносилась. Когда 
же Могила сказал о том, что рассчитывает не 
просто на прогулку по дому, но и на оформ-
ление акта проверки, заявила: «А какие у вас 
основания для подписания акта? Вот изберут 
вас председателем совета дома – тогда и бу-
дем налаживать официальные отношения».

и химики, и лирики
И Могила понял: ему нужны законные 

полномочия. Разлиновав на графы толстую 
тетрадь, начал обход квартир. Интересовал-
ся, какова площадь жилья, в собственности 
оно или в соцнайме, установлены ли приборы 
учёта, есть ли пенсионеры-инвалиды-вете-
раны. Так переписал два подъезда, заодно и 
нашёл единомышленников.

– Прежде чем сообщить жильцам о вы-
борах совета дома, нужно было подобрать 
кандидатуры членов совета, – говорит Мо-
гила. – Иначе могли бы избрать случайных 
людей. Есть ведь такой принцип: поскорее 
предложу кандидатуру соседа, пока тот не 
предложил мою. 

Собрания провели в два захода: в суб-
боту разъяснили важность создания совета 
и представили кандидатов жителям первых 
двух подъездов, в воскресенье – двух по-
следних. Затем с листом регистрации обошли 
квартиры и попросили письменно проголо-

Как 81-летний экс-коммунальщик 
создал «ударный» совет МКД

В доме № 25 по Московскому шоссе 
Григорий Могила живёт с 2007 года – с тех 
пор, как переехал в Нижний из уральского 
Алапаевска. Надеялся с помощью нашей 
медицины спасти тяжелобольную жену. 
Не вышло. Вот уже четыре года Григорий 
Тимофеевич – вдовец. Спасение от 
хандры нашёл в работе на благо дома. 
С внесением изменений в Жилищный 
кодекс, обязывающих создать советы 
многоквартирных домов, решил 
тряхнуть стариной – как-никак 20 лет 
отработал в коммуналке! – и сколотил 
команду единомышленников. Сейчас 
за спиной Могилы – четыре месяца 
хождения по инстанциям и переписки 
с коммунальщиками всех уровней. Есть 
первые победы, которые заставляют идти 
дальше.

совать за инициативы, озвученные на очном 
собрании.

Сейчас в совете дома № 25 семь человек. 
Среди них военный в отставке, инженер-хи-
мик, строитель. Есть и люди с минимальным 
образованием.

– Зато с кристально чистой совестью и 
обострённым чувством справедливости, – 
подчеркивает Могила.

Подвал за семью 
замками

Не дождавшись представителя управляю-
щей компании, свежеиспеченные члены сове-
та дома обследовали подвал самостоятельно. 
Выявили, что на трубопроводе нет изоляции, 
на ряде стояков из-за пропуска вентилей и 
задвижек утечка воды, много котловой воды 
теряется и на одной из магистральных труб. 
Инспекторов-любителей поджидал и сюр-
приз: оказалось, что в подвале ещё в ноябре 
2011 года был установлен узел учёта горячего 
и холодного водоснабжения. Вот только непо-
нятно, готов ли он к включению или нет. 

В конце января Могила явился на приём к 
директору компании и положил ему на стол 
акт обследования подвала. Тот его выслушал, 
обещал разобраться. Через несколько дней 
Могила заметил в подъезде слесарей, которые 
начали чистить подвал.

Очистили половину, после чего мастер на 
всех четырёх люках повесила новые замки – 
так полагается в связи с нормами безопасно-
сти. Деятельного пенсионера замки, впрочем, 
не остановили.

– Мы нашли способ проникнуть в подвал и 
увидели, что компания начала работы на ка-
нализации. Значит, наши хлопоты возымели 
эффект, – не скрывает удовлетворения Моги-
ла. – Надеемся, это только начало.

Недавно в подвале побывала с проверкой 
жилинспекция и подтвердила, что ранее в 
подвале действительно были нарушения.  

воПросы  
к размышлению

Когда Могила получил от управляющей 
компании договор управления домом, то был 
несказанно разочарован.

– Видите, сколько «белых пятен»? – демон-

стрирует он страницы документа. – Где номер 
протокола, которым утверждена плата за со-
держание и ремонт? Где обязательные при-
ложения, в том числе список собственников, 
подписавших договор управления? А как вам 
эти пустые графы в приложении о техниче-
ском состоянии дома?

Тайной за семью печатями оказались для 
председателя и сведения о числе квартир, 
находящихся в собственности и найме. Как 
и информация и о сумме, которую компания 
собирает с дома, и о задолженности перед 
ней жильцов.

Тут надо заметить, что на самом деле по за-
кону в протоколе должны быть указаны толь-
ко дата и место проведения собрания, номер 
вовсе не обязателен. А закон о защите персо-
нальных данных запрещает предавать огласке 
личные данные жителей. Насчёт пустых граф: 
согласно постановлению правительства, за-
полнять надо только графы о составе обще-
го имущества, а не о техническом состоянии 
дома. Что касается собранных сумм и имею-
щихся задолженностей, то и эта информация 
в договоре не указывается, а предоставляется 
отдельно по письменному запросу. Таковы 
требования законодательства, которым обяза-
на следовать любая управляющая компания.

Вернёмся, однако, к герою нашего рас-
сказа.

– Я узнал, что у одного из соседей долг за 
сто тысяч рублей, – говорит он. – И, возможно, 
это  не единственный должник. Почему управ-
ляющая компания не инициирует их отключе-
ние  от ресурсов?

Да, законодательство предписывает управ-
ляющим компаниям работать с должниками, 
взыскивать с них задолженность – но делать 
это строго в рамках правового поля. Чем они 
и занимаются, хотя тут всё не просто.

Григория Тимофеевич тем временем пола-
гает, что договор с управляющей компанией в 
его нынешнем виде несовершенен:

– Там прописано очень много условий, на 
мой взгляд, весьма спорных. Считаю, что эти 
условия надо пересматривать. 

Жаль сТа рублей? 
уходиТе

Понимая, что теперь ему это как никогда 
необходимо, Григорий Тимофеевич вовсю 
занимается самообразованием. Член совета 

дома Марина, которая значится у них дело-
производителем, находит в Интернете и при-
носит распечатки новых законов и постанов-
лений. Сам Могила посещает семинары для 
председателей советов МКД, которые про-
водит Канавинская районная администра-
ция. Он вообще высоко оценивает профес-
сионализм главы района Дмитрия Шурова, 
особенно в сфере коммуналки, и надеется, 
что тот поможет наладить конструктивные 
отношения между управленцами и домовы-
ми активистами.

Могила против того, чтобы труд председа-
телей советов оплачивался:

– Я и на семинаре коллегам сказал: упаси 
вас бог от этих поборов! Если вам жаль по-
тратить на бумагу и оплату телефона какую-
то сумму из собственного кармана – лучше 
уходите с должности.

«Убытки» Григория Тимофеевича за два 
месяца председательства – больше ста ру-
блей. В основном тратится на бумагу. С со-
товой связью вопрос решил: подключил 
выгодный тариф, и теперь за сто рублей в 
месяц безлимитно общается с абонентами 
своей сети.

– Почему я полез в это болото? – раз-
мышляет Могила. – Всё-таки я двадцать лет 
проработал в коммуналке, поэтому знаю ис-
тинное положение дел в этой сфере. И когда 
мне говорят, что изменить ситуацию к луч-
шему невозможно, я отвечаю: это не только 
возможно, но и необходимо.

Григорий Тимофеевич считает, что нынеш-
ним коммунальщикам не повредит опыт их 
предшественников:

– В СССР как было? Каждый квартал тех-
ник-смотритель обходил сооружение и за-
носил информацию о его состоянии в журнал 
осмотра. На основании этого и составлялся 
план ремонта. А сейчас я спросил у мастера, 
есть ли у неё такой журнал, – так она о нём и 
слыхом не слыхивала.

Вместе с тем Могила признаёт, что управ-
ляющая компания работает, предпринимает 
конкретные шаги:

– В нашем доме поменяли три лифта. А на 
прошлой неделе мне позвонила руководи-
тель планового отдела, предложив встретить-
ся и обсудить план работ на 2013 год. Хочется 
надеяться, что лёд тронулся.

Что ж, было бы кому лёд растопить.
Татьяна КОКИНА-СЛАВИНА

Фото Дмитрия МАРКОВА

Лекарство  
от уныния  
ГриГория  
МоГиЛы

 
И химики, и лирики

И Могила понял: ему нужны законные полномочия. 
Разлиновав на графы толстую тетрадь, начал обход 
квартир. Интересовался, какова площадь жилья, в соб-
ственности оно или в соцнайме, установлены ли при-
боры учета, есть ли пенсионеры-инвалиды-ветераны. 
Так переписал два подъезда, заодно и нашел едино-
мышленников.
— Прежде чем сообщить жильцам о выборах совета 
дома, нужно было подобрать кандидатуры членов со-
вета, — говорит Могила. — Иначе могли бы избрать слу-
чайных людей. Есть ведь такой принцип: поскорее 
предложу кандидатуру соседа, пока тот не предложил 
мою. Собрания провели в два захода: в субботу разъ-
яснили важность создания совета и представили кан-
дидатов жителям первых двух подъездов, в воскре-
сенье — двух последних. Затем с листом регистрации 
обошли квартиры и попросили письменно проголосо-
вать за инициативы, озвученные на очном собрании.
Сейчас в совете дома №25 семь человек. Среди них 
военный в отставке, инженер-химик, строитель. Есть 
и люди с минимальным образованием.
— Зато с кристально чистой совестью и обостренным 
чувством справедливости, — подчеркивает Могила.

Подвал за семью замками

Не дождавшись представителя управляющей ком-
пании, свежеиспеченные члены совета дома обсле-
довали подвал самостоятельно. Выявили, что на тру-
бопроводе нет изоляции, на ряде стояков из-за про-
пуска вентилей и задвижек утечка воды, много кот-
ловой воды теряется и на одной из магистральных 
труб. Инспекторов-любителей поджидал и сюрприз: 

оказалось, что в подвале еще в ноябре 2011 года был 
установлен узел учета горячего и холодного водоснаб-
жения. Вот только непонятно, готов ли он к включению 
или нет. В конце января Могила явился на прием к ди-
ректору компании и положил ему на стол акт обследо-
вания подвала. Тот его выслушал, обещал разобрать-
ся. Через несколько дней Могила заметил в подъез-
де слесарей, которые начали чистить подвал. Очистили 
половину, после чего мастер на всех четырех люках 
повесила новые замки — так полагается в связи с нор-
мами безопасности. Деятельного пенсионера замки, 
впрочем, не остановили.
— Мы нашли способ проникнуть в подвал и увидели, 
что компания начала работы на канализации. Значит, 
наши хлопоты возымели эффект, — не скрывает удо-
влетворения Могила. — Надеемся, это только начало.
Недавно в подвале побывала с проверкой жилинспек-
ция и подтвердила, что ранее в подвале действитель-
но были нарушения.

Вопросы к размышлению

Когда Могила получил от управляющей компании до-
говор управления домом, то был несказанно разоча-
рован.
— Видите, сколько «белых пятен»? — демонстрирует он 
страницы документа. — Где номер протокола, которым 
утверждена плата за содержание и ремонт? Где обя-
зательные приложения, в том числе список собствен-
ников, подписавших договор управления? А как вам 
эти пустые графы в приложении о техническом состо-
янии дома? Тайной за семью печатями оказались для 
председателя и сведения о числе квартир, находящих-
ся в собственности и найме. Как и информация о сум-
ме, которую компания собирает с дома, и о задолжен-
ности перед ней жильцов. Тут надо заметить, что на 
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самом деле по закону в протоколе должны быть ука-
заны только дата и место проведения собрания, номер 
вовсе не обязателен. А закон о защите персональных 
данных запрещает предавать огласке личные данные 
жителей. Насчет пустых граф: согласно постановле-
нию правительства, заполнять надо только графы о со-
ставе общего имущества, а не о техническом состоя-
нии дома. Что касается собранных сумм и имеющихся 
задолженностей, то и эта информация в договоре не 
указывается, а предоставляется отдельно по письмен-
ному запросу. Таковы требования законодательства, 
которым обязана следовать любая управляющая ком-
пания. Вернемся, однако, к герою нашего рассказа.
— Я узнал, что у одного из соседей долг за сто тысяч 
рублей, — говорит он. — И, возможно, это не единствен-
ный должник. Почему управляющая компания не ини-
циирует их отключение от ресурсов?
Да, законодательство предписывает управляющим 
компаниям работать с должниками, взыскивать с них 
задолженность, но делать это строго в рамках право-
вого поля. Чем они и занимаются, хотя тут все непро-
сто. Григория Тимофеевич тем временем полагает, что 
договор с управляющей компанией в его нынешнем 
виде несовершенен.
— Там прописано очень много условий, на мой взгляд, 
весьма спорных. Считаю, что эти условия надо пере-
сматривать.

Жаль сто рублей? Уходите

Понимая, что теперь ему это как никогда необходи-
мо, Григорий Тимофеевич вовсю занимается самооб-
разованием. Член совета дома Марина, которая зна-
чится у них делопроизводителем, находит в интер-
нете и приносит распечатки новых законов и по-
становлений. Сам Могила посещает семинары для 

председателей советов МКД, которые проводит 
Канавинская районная администрация. Он вообще 
высоко оценивает профессионализм главы района 
Дмитрия Шурова, особенно в сфере коммуналки, и на-
деется, что тот поможет наладить конструктивные от-
ношения между управленцами и домовыми активиста-
ми. Могила против того, чтобы труд председателей со-
ветов оплачивался.
— Я и на семинаре коллегам сказал: упаси вас бог 
от этих поборов! Если вам жаль потратить на бума-
гу и оплату телефона какую-то сумму из собственного 
кармана — лучше уходите с должности.
«Убытки» Григория Тимофеевича за два месяца пред-
седательства — больше ста рублей. В основном тратит-
ся на бумагу. С сотовой связью вопрос решил: подклю-
чил выгодный тариф, и теперь за сто рублей в месяц 
безлимитно общается с абонентами своей сети.
— Почему я полез в это болото? — размышляет 
Могила. — Все-таки я двадцать лет проработал в ком-
муналке, поэтому знаю истинное положение дел в этой 
сфере. И когда мне говорят, что изменить ситуацию 
к лучшему невозможно, я отвечаю: это не только воз-
можно, но и необходимо.
Григорий Тимофеевич считает, что нынешним комму-
нальщикам не повредит опыт их предшественников.
— В СССР как было? Каждый квартал техник-
смотритель обходил сооружение и заносил информа-
цию о его состоянии в журнал осмотра. На основании 
этого и составлялся  план ремонта. А сейчас я спросил 
у мастера, есть ли у нее такой журнал, — так она о нем 
и слыхом не слыхивала.
Вместе с тем Могила признает, что управляющая ком-
пания работает, предпринимает конкретные шаги.
— В нашем доме поменяли три лифта. А на прошлой 
неделе мне позвонила руководитель планового отдела, 

предложив встретиться и обсудить план работ на 2013 
год. Хочется надеяться, что лед тронулся. Что ж, было 
бы кому лед растопить.
Фото Дмитрия МАРКОВА

Победитель Нелли Бетчер
Издание «Северная Осетия», 
г. Владикавказ

Старым крышам  
теперь крышка…

В Моздоке с умом распоряжаются деньгами, выде-
ленными Фондом содействия реформированию ЖКХ 
на капитальный ремонт многоквартирных домов. 
В начале этой недели специалисты Государственной 
жилищной инспекции во главе со своим руководи-
телем Эльбрусом Ваниевым положили начало че-
реде плановых проверок, маршруты которых в са-
мое ближайшее время пройдут и по остальным райо-
нам республики. Цель — удостовериться, выполняются 
ли на местах запланированные еще весной меропри-
ятия предстоящей «зимовки», как ведется капиталь-
ный и текущий ремонт многоквартирных домов, про-
зрачна ли информация ТСЖ и управляющих компаний 
о своей деятельности, всюду ли созданы советы домов, 
ибо без их участия жилинспекция отныне не подпишет 
технический паспорт о готовности дома к очередному 
отопительному сезону… Таково требование закона. 
…Рейду предшествуют сначала пятиминутка в каби-
нете главы Моздокского района Владимира Рубаева, 
на которой объясняется цель приезда гостей в лице 
главного специалиста ГЖИ Эдуарда Габачиева 

и начальника отдела контроля за содержанием жил-
фонда Тимура Серокурова (в рейде, кстати, принима-
ет участие и корреспондент «СО»), а затем и мини-
совещание у заместителя главы АМС города Моздока 
Алана Чекоева, согласившегося быть нашим сопро-
вождающим по многочисленным точкам конкретных 
объектов: по подъездам, крышам, подвалам… Забегая 
вперед, скажем: о нашем приезде заранее никто 
не знал, тем ценнее информация, получаемая, так ска-
зать, с пылу с жару там, где кипит работа. 
Ситуацию в доме №40 по улице Кирова комментирует 
руководитель УК «Жилсервис» Арсен Хачатуров: «Вот 
смотрите, уже установлены двери в подъездах и пла-
стиковые окна. Капремонт здания был включен в про-
грамму Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Теперь займемся внутренней отделкой подъездов». 
На улице Анджиевского, дом 15, основные работы 
были выполнены за счет фонда, продолжает Арсен 
Хачатуров, а за счет платежей по техобслужива-
нию — ремонт подъездов, относящийся к разряду теку-
щих. Вряд ли у этого дома когда-нибудь появились бы 
новая кровля, новые инженерные сети, электроснаб-
жение и была бы утеплена фасадная часть, установле-
ны козырьки, вряд ли было все это возможно, не ока-
жись дом в программе фонда: 6 млн 300 тыс. руб., вы-
деленные на капремонт, — деньги нешуточные! 
Добавьте сюда личные средства жильцов, собран-
ные на текущий ремонт, и вы поймете, какой здесь 
масштаб работ. Жаль, что далеко не все собственни-
ки квартир могут воспользоваться такой возможно-
стью. Во-первых, в силу того что средств, выделен-
ных району Фондом содействия реформированию 
ЖКХ, не хватает, а во-вторых, в силу собственной не-
расторопности, неорганизованности, нежелания жиль-
цов собрать энную сумму в виде пятипроцентной доли 
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софинансирования. (Кстати, инертность и иждивен-
чество иных обитателей многоэтажек характерны не 
только для моздокчан). 
Однако заглянем еще на одну «строительную» пло-
щадку. На углу пятиэтажки табличка «Юбилейная, 
16». Здесь доводят до кондиции подъезд штукатуры 
Татьяна Рыбина и Марина Ткачева (см. фото). Обещают, 
что в сроки уложатся, по крайней мере у руководителя 
УК претензий и замечаний к их работе нет. 
…Спускаемся в подвал пятиэтажки, управляет кото-
рой товарищество собственников жилья «Фортуна». 
Признаться, заглядывать туда не очень хотелось, 
ведь в сознании живуч стереотип: воды по ко-
лено, хлама хватает, воздух — хоть нос затыкай. 
Самоличноубедилась: сухо, чисто, светло. И хозяин, 
наблюдающий за коммуникациями, на месте: Мамед 
Мамедов подробно рассказывает о замене стояков, 
труб, задвижек и прочих деталях сложного инженер-
ного подземного хозяйства, процесс замены которого 
уже подходит к концу. 
…Вместе с Эдуардом Габачиевым и Аланом Чекоевым 
выбираемся на свет божий и решаем, куда напра-
вить дальше свои стопы: то ли на Юбилейную, 1б, 
то ли на улицу Орджоникидзе, дом 79, то ли в микро-
район 1, бывший ДОС. Приходим к выводу: никаких 
«или»! Проверка должна быть объективной, а инфор-
мация — достоверной. Набираемся терпения, солнце-то 
в Моздоке палит нещадно, и снова взбираемся на кры-
ши, «ныряем» в подвалы… По ходу в блокноте делаю 
короткие записи: «ТСЖ «Эдельвейс», молодцы, разме-
стили на входных дверях подробную информацию: кто 
в какой квартире живет, каков размер участия каждо-
го собственника в общих расходах на капремонт…» 
«Улица Орджоникидзе, дом 79. Информационный 
бюллетень УК с вырезкой из «СО». «И снова об 

электросчетчиках». А также расчеты финансового уча-
стия жильцов в капремонте. Беру на заметку еще один 
факт доверительных взаимоотношений жильцов и УК: 
«Объявление. В связи с проведением капитального ре-
монта крыши по адресу: ул. Юбилейная, д. 14, прось-
ба убрать находящиеся на кровле спутниковые антен-
ны». Говорят, собственники квартир вняли этому при-
зыву управленцев. 
Там, где мы побывали, ремонт крыш многоквартирных 
домов не прекращается ни на день. 
На улице Богдана Хмельницкого, дом 48, на дворовой 
территории взметнулась в небо стрела башенного кра-
на, из кабины которого Александру Лаврику (ПМК-3, 
генподрядчик Таймураз Бураев) хорошо  виден, пожа-
луй, весь Моздок, по крайней мере та его часть, где ре-
монтируемые пятиэтажки постепенно выстраиваются на 
«линейку готовности». Блестят новенькие крыши, отра-
жают густую зелень деревьев пластиковые окна, играет 
на дворовых площадках детвора, сгружаются у подъез-
дов и подвалов полипропиленовые трубы, козырьки… 
На одном из объектов встречаемся с директором ООО 
«Стройтрест» Зурабом Ваниевым. «За счет средств 
фонда в семиподъездном пятиэтажном доме, — говорит 
он, — мы заменяем шиферную кровлю на профнастил, 
ремонтируем цоколь здания, на лестничных площад-
ках заменяем окна на пластиковые, двери в подвалы 
и козырьки над ними — тоже новые. Все работы прово-
дятся в рамках графиков, утвержденных и с управляю-
щими компаниями, и с местной властью. И те и другие 
довольны качеством работы наших строителей».
По обоюдному согласию специалистов Госжилинспекции 
и руководства района предварительные выводы про-
веряющих не стоит откладывать в долгий ящик, а пото-
му уже к вечеру по окончании рейда в зале заседаний 
АМС г. Моздока собираются руководители товариществ 

собственников жилья, управляющих компаний, предста-
вители сельских поселений и коммунальных служб горо-
да.Руководитель Госжилинспекции республики Эльбрус 
Ваниев информирует собравшихся о том, что провер-
ка готовности многоквартирных домов к зиме носит то-
тальный характер: в первых числах сентября 2012 года 
этот вопрос будет рассматриваться на заседании пра-
вительства, и потому за оставшееся время в каждом 
из районов предстоит объединить усилия сторон, от-
ветственных за этот сложный и многогранный процесс. 
И хотя в ходе проверки обозначились явные пробелы 
(к примеру, отсутствие в АМС города плана мероприятий 
с отметкой о выполнении конкретных работ, или, к при-
меру, обнаружилось несоблюдение стандартов раскры-
тия информации управляющими компаниями и ТСЖ, 
или же подтвердилось отсутствие советов домов), в це-
лом вывод проверяющих обнадеживает: на сегодняш-
ний день Моздок — не самое слабое звено среди райо-
нов, готовящихся к очередному отопительному сезону. 
Но как распределятся места лидеров и отстаю-
щих — станет очевидно накануне того самого заседания 
правительства республики, о котором говорилось выше. 
Главное — время для маневров на коммунальном 
«поле» республики пока еще есть, хотя и сжатое, слов-
но пружина…

Для справки: 

на капитальный ремонт многоквартирных домов 
г. Моздока на 2012-й год выделено: 
Фондом содействия реформированию ЖКХ —  
21 млн 145 тыс. руб., 
из республиканского бюджета —  
3 млн 294 тыс. руб., 
из местного бюджета —  
3 млн 985 тыс. руб. 

5%-ноесофинансирование собственников жилья со-
ставило 1 млн 496 тыс. руб.

Победитель Елена Тарасова 
(псевдоним Елена Понкратова) 
Издание «Алексинские вести», 
г. Алексин, Тульская область

«Когда в товариществе 
согласье есть»

Коррумпированность — скорее следствие, чем причина 
бед нашего жилищно-коммунального хозяйства. В пер-
вую очередь оно страдает от… равнодушия самого на-
селения. Мы не можем и не хотим найти общий язык 
даже со своими соседями, чем, собственно, и пользу-
ются недобросовестные дельцы от ЖКХ. На такую кра-
мольную мысль наводит обратный пример жителей, 
которые взяли свой дом в свои руки и… решили не-
разрешимые для многих в Алексине коммунальные 
проблемы. В частности, по несоразмерной трем лам-
почкам в подъезде оплате электроснабжения мест об-
щего пользования (МОП) и по горячей воде, которую 
нужно подолгу сливать до нужной температуры.
Справедливости ради надо сказать, что собствен-
ники многоквартирного дома №22 по улице 50 лет 
Октября уже имели опыт в организации и управле-
нии своим домом. С 1973 года они были объединены 
в жилищно-строительный кооператив «Ока», преобра-
зованный в 2011 году в товарищество собственников 
жилья «Ока плюс». 
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— За это время сложилась своя система самоуправле-
ния домом, своего рода управляющая мини-компания, 
подобрался грамотный и добросовестный обслужи-
вающий персонал: бухгалтер, паспортист, слесарь-
сантехник, электрик, дворник. Из наиболее активных 
и уважаемых в доме собственников сроком на два 
года выбирается правление, ревизионная комис-
сия, — рассказывает А.С. Попов, которому в 2010 году 
жители доверили руководство ТСЖ.
Однако это вовсе не значит, что в доме живут какие-то 
особенные люди. Свидетельство тому — многолетние го-
рячие дебаты по поводу участия в программе Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. Большинство жите-
лей, как и во многих других домах, склонялось к тому, 
что это тот самый бесплатный сыр. Новый председатель 
ТСЖ с большим трудом собрал необходимое количество 
голосов собственников жилья для перевода ЖСК в ТСЖ 
и подачи заявки на участие в федеральной программе.
В первую очередь здесь решили капитально отре-
монтировать кровлю. В ежегодную смету финансово-
хозяйственной деятельности товарищества собствен-
ников жилья, конечно, закладывается как текущее со-
держание, так и капитальные работы по реконструк-
ции общего имущества дома. Но платежей жите-
лей хватает далеко не на все. Вот и кровля, несмотря 
на ежегодное латание, безнадежно текла. На ее вос-
становление, по оценке специалистов из муниципаль-
ного управления капстроительства, требовались не-
подъемные для товарищества 1,5 млн. рублей. 
В администрации Алексинского района оказали ТСЖ 
«Ока плюс» самую действенную помощь в получении 
этих средств. В прошлом году на условиях софинанси-
рования с федеральным, областным и муниципальным 
бюджетами они поступили в полном объеме на рас-
четный счет товарищества. При этом пять процентов 

от сметной стоимости работ, как и полагается по 185-
му Федеральному закону «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ», собрали сами жители. Что, кстати, 
тоже было совсем непросто, поскольку в доме много 
пустующих и сдаваемых в аренду квартир.
Выборы подрядной организации правление ТСЖ 
«Ока плюс», как и положено, проводило на конкурс-
ной основе. Эту систему тоже многие критикуют. Но тут 
от нее были лишь плюсы. Благодаря конкурсу уда-
лось сократить договорные сроки капремонта кровли 
и сбить его стоимость почти на 200 тыс. руб., которые 
были направлены на дополнительные, в частности, фа-
садные работы. А главное — из трех претендентов вы-
брали действительно серьезную и надежную алексин-
скую компанию. Она приступила к ремонту в августе 
и закончила его с хорошим качеством к 22 сентября.
В процессе работы по согласованию с заказчиком 
и службой технического надзора подрядчик применил 
новую технологию — использовал старый кровельный 
материал в качестве дополнительного утеплителя для 
новой кровли. В связи с этим возникла курьезная ситу-
ация. Некоторые жители стали сомневаться: не украде-
ны ли деньги? Ведь везде, где ремонтируется крыша, 
под окнами лежат кучи мусора, а тут — ничего! 
На словах всех потерявших веру в честных руководи-
телей не переубедишь. Поэтому председатель ТСЖ во-
дил многих на крышу, показывал, что было и что ста-
ло. Принимали сдаточный объект тоже сами жильцы. 
В приемную комиссию вошли также ответственные ра-
ботники администрации района, управления капстро-
ительства. Примечательно, что перед сдачей готов-
ность объекта лично проинспектировала, поднявшись 
на крышу, глава районной администрации Л.С. Галкина.
— Полтора миллиона — хороший подарок от государ-
ства. А еще — урок. Из-за того, что вошли в программу 

Фонда содействия реформированию ЖКХ в последних 
рядах, мы потеряли 6–7 млн руб., — с сожалением счи-
тает А.С. Попов. — Сколько на эти средства можно было 
бы сделать?! Дом-то запущенный. В системе холодного 
водоснабжения заплата сидела на заплате, хомут на хо-
муте. Отопление — черная дыра. Каждый день ходим 
со слесарем в подвал, находим новые свищи.
Однако привлекая на ремонтные работы сторонние 
средства, товарищество все же в первую очередь реша-
ет вопросы их самофинансирования. Для этого с про-
шлого года на расчетном счету ТСЖ «Ока плюс» соз-
дан резервный фонд капитального ремонта дома, куда 
жильцы сразу же перечислили около 120 тыс. руб. Это 
позволило уже в октябре заменить дряхлую, вот-вот го-
товую выйти из строя систему холодного водоснабже-
ния на новую из высокопрочного полипропилена.
Острой проблемой в большинстве домов микрорай-
она Бор и не только его по сей день остается подача 
в квартиры горячей воды. Это связано с несовершен-
ством двухтрубной тупиковой системы горячего водо-
снабжения. Раньше жители выходили из положения, 
по 10-15 минут сливая воду из крана. Теперь, когда 
в квартирах установили водяные счетчики, такой слив 
стал ощутимо бить по карману. Еще в 2011 году на за-
седании правления ТСЖ «Ока плюс» было поддержа-
но предложение слесаря-сантехника А.Н. Варюшина, 
обслуживающего дом вот уже около 20 лет, по рекон-
струкции системы горячего водоснабжения. Одной 
из фирм города было выдано задание на разработку 
проекта такой реконструкции, затем получено согла-
сование проекта с АТЭК. И вот к началу прошлого ото-
пительного сезона своими силами работы в основном 
были завершены. Теперь горячая вода из крана идет 
уже через минуту даже в концевых квартирах! 

Много сейчас пишут и говорят и о проблеме начисле-
ния платежей за МОП. А в ТСЖ «Ока плюс» ее просто 
не существует. Как этого добились? Во-первых, усо-
вестили тех, кто воровал электроэнергию. Во-вторых, 
был установлен и принят энергосбытовой компа-
нией в эксплуатацию общедомовый прибор учета. 
Ежемесячно из его показаний вычитается сумма по-
казаний квартирных счетчиков. Разница в показани-
ях — и есть реальный расход электроэнергии на осве-
щение мест общего пользования. На общем собрании 
собственников жилья принято решение стоимость этой 
разницы равномерно распределить по всем 100 квар-
тирам. Выходит примерно по 35 руб. в месяц. А будет, 
возможно, еще… меньше.
— Месяца два-три назад во всех подъездах нашего 
дома электриком А.Н. Клапковым, также уже много лет 
работающим у нас, полностью заменены старые све-
тильники с «лампочками Ильича» на новые с энергос-
берегающими лампами. Это дало значительный эконо-
мический эффект. На ближайшем общем собрании то-
варищества будем обсуждать варианты дальнейшей 
оплаты МОП, — делится планами председатель ТСЖ.
…В целом прошлый год оказался «урожайным» 
на приятные изменения во внешнем облике и в со-
держании многоквартирного дома №22 по улице 50 
лет Октября. Кроме уже перечисленного, впервые поч-
ти за сорокалетнюю его историю капитально отремон-
тирована отмостка, покрашен цоколь, обустроены ме-
таллические козырьки над подвальными вентиляцион-
ными окнами. В доме — ухоженные подъезды с цвета-
ми на подоконниках и шторами на окнах. Во дворе ле-
том — красивые газоны с цветами. 
Выращивают, ухаживают за цветниками сами жиль-
цы — большие энтузиасты внедрения общедомовой 
культуры Р.И. Антонова, Т.Н. Данилова, Р.А. Швецова, 
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О. В. Опарина, супруги Грязновы, В.В. Колганова, 
З.Я. Чермных, М.Е. Чернакова, В.И. Пужайкина,  
Л.В. Редозубова, Л. И. Никулина, Т.С. Митина и многие 
другие. И благоустройство придомовой территории 
продолжится. Администрация Алексинского района со-
гласно поданной правлением ТСЖ «Ока плюс» заявки 
выделяет в наступившем году средства на асфальтиро-
вание придомового проезда и мест парковок автомо-
билей. Сами жильцы планируют своими силами про-
должить начатую прошлым летом подрезку деревьев 
и кустарника вокруг дома…
Все еще хотите сберечь нервы на поиске общего язы-
ка с соседями? Тогда продолжайте перекладывать это 
на других, но перестаньте возмущаться непомерными 
платежами за коммуналку. Ведь это в некотором роде 
плата за ваше спокойствие…
 

Победитель Адель Карабанова
Издание «Вестник. Татарстан», 
г. Казань

Здесь будет город-сад

В 2012 году у жителей микрорайона появились не-
обычные места для прогулок и времяпрепровожде-
ния с семьей — два тематических сквера «Звездный» 
и «Сказочный».
Об интересных решениях в благоустройстве терри-
тории и о том, как отраслевому журналу «Вестник. 
Татарстан» рассказал директор управляющей компа-
нии «Азино-1» Александр Кононенко.

Сквер «Звездный», открывшийся 29 августа 
2012 года, стал настоящим подарком к Дню 
города и республики для жителей и гостей 
микрорайона Азино-1. Жители с гордостью 
говорят, что такого нет ни в одном районе 
города. Расскажите о создании сквера  
от идеи до воплощения.

— Этот парк по улице Закиева — дань уважения вы-
дающимся людям, чьи фамилии носят улицы наше-
го микрорайона: Хайдару Бигичеву, Галие Кайбицкой, 
Рашиду Вагапову, Ауфару Закиеву, Валентине Глушко, 
Андрею Сахарову, Джаудату Файзи. Каждая клум-
ба, а всего их семь, оформлена в виде лучей звезды, 
в которой установлена персонализированная гранит-
ная плита. Рядом со звездами размещены информа-
ционные стойки с биографией каждого. Благодаря та-
ким символичным звездам жители могут узнать о тех, 
кто стоял на страже родины, создавал музыкаль-
ные произведения, открывал новые горизонты в нау-
ке. Центральной композицией парка является цветник, 
символизирующий вечный огонь. Помимо этого в пар-
ке установлена детская площадка, тренажерный ком-
плекс с мягким безопасным покрытием, а вдоль пар-
ковых аллей размещены скамейки для отдыха. Идея 
сделать этот парк именно таким пришла на одном 
из регулярных мозговых штурмов, которые мы прово-
дим рабочей группой с целью создания комфортных 
условий проживания жителей нашего микрорайона. 
Хочется не просто выполнить работу, а сделать ярко, 
необычно, интересно и, что самое главное, професси-
онально. Мы привлекаем к работе ландшафтного ди-
зайнера, группируем кустарники и растения по цвету, 
срокам цветения. Для нас очень важно самим получить 
удовлетворение от работы.

2

К о л о н т и т ул

2 Текст: Адель Салехова

— Сквер «Звездный», открывшийся  
29 августа 2012 года, стал настоя-
щим подарком ко Дню города и респу-
блики для жителей и гостей микро-
района Азино-1. Жители с гордостью 
говорят, что такого нет ни в одном 
районе города. Расскажите о созда-
нии сквера от идеи до воплощения.
— Этот парк по улице Закиева — дань 
уважения выдающимся людям, чьи фа-
милии носят улицы нашего микрорай-
она: Хайдару Бигичеву, Галие Кайбиц-
кой, Рашиду Вагапову, Ауфару Закиеву, 
Валентине Глушко, Андрею Сахарову, 
Джаудату Файзи. Каждая клумба, а 
всего их семь, оформлена в виде лучей 
звезды, в которой установлена персона-
лизированная гранитная плита. Рядом 
со звездами размещены информаци-
онные стойки с биографией каждо-
го. Благодаря таким символичным 

«звездам» жители могут узнать о тех, 
кто стоял на страже родины, создавал 
музыкальные произведения, открывал 
новые горизонты в науке. Центральной 
композицией парка является цветник, 
символизирующий вечный огонь.
Помимо этого в парке установлена дет-
ская площадка, тренажерный комплекс 
с мягким безопасным покрытием, а 
вдоль парковых аллей размещены ска-
мейки для отдыха. 
Идея сделать этот парк именно таким 
пришла на одном из регулярных моз-
говых штурмов, которые мы проводим 
рабочей группой с целью создания 
комфортных условий проживания 
жителей нашего микрорайона. Хочется 
не просто выполнить работу, а сделать 
ярко, необычно, интересно и, что самое 
главное, профессионально. Мы привле-
каем к работе ландшафтного дизайнера, 
группируем кустарники и растения по 
цвету, срокам цветения. Для нас очень 
важно самим получить удовлетворение 
от работы. 

— Тематика «Сказочного» сквера 
также была придумана рабочей 
группой? 
— Да, на одной из выставок мы увидели 
очень интересные работы из дерева, 
начали их обсуждать, и очень быстро 

родилась наша сказка. Мы старались 
создать в сквере особое настроение: 
все элементы в парке тематические, 
много деревянных теремков, избушек, 
оригинально оформленных клумб и 
скамеек. Для тех, кто поддерживает 
свою физическую форму, организовали 
баскетбольную площадку и установи-
ли тренажерный комплекс. Высажены 
деревья, по периметру площадки — 
декоративный кустарник, на входах — 
прекрасные туи.
Сквер открылся 6 сентября на террито-
рии, объединяющей ряд домов по про-
спекту Победы и улице Х. Бигичева. По-
здравить жителей микрорайона с этим 
знаменательным событием приехал мэр 
Казани Ильсур Метшин, он посадил в 
сквере рябину, поблагодарил всех, кто 
принимал участие в строительстве пар-
ка, в том числе главу администрации 
Советского района Рустема Гафарова.

— Вы всегда устраиваете торже-
ственные открытия скверов?
— Мы стараемся проводить открытия 
весело, устроить праздник для жителей 
микрорайона. Во-первых, это показыва-
ет важность события для жизни микро-
района, ведь появляется новый зеленый 
уголок, где могут отдохнуть и стар и 
млад, на таких празднованиях мы вы-

Здесь будет 
город-сад!
 Превратить царство асфальта и бетона  
 в зеленый оазис возможно, и это видно на примере  
 микрорайона Азино-1 

В 2012 году у жителей микрорайона 
появились необычные места для 
прогулок и времяпрепровождения 
с семьей — два тематических 
сквера «Звездный» и «Сказочный». 
Об интересных решениях  
в благоустройстве территории  
и о том, как Отраслевому журналу 
«Вестник. Татарстан» рассказал 
директор управляющей компании 
«Азино-1» Александр Кононенко.

Александр 
Кононенко
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— Тематика «Сказочного» сквера также была при-
думана рабочей группой?

— Да, на одной из выставок мы увидели очень ин-
тересные работы из дерева, начали их обсуждать, 
и очень быстро родилась наша сказка. Мы старались 
создать в сквере особое настроение: все элементы 
в парке тематические, много деревянных теремков,  
избушек, оригинально оформленных клумб и скамеек. 
Для тех, кто поддерживает свою физическую форму, 
организовали баскетбольную площадку и установи-
ли тренажерный комплекс. Высажены деревья, по пе-
риметру площадки —декоративный кустарник, на вхо-
дах —прекрасные туи. Сквер открылся 6 сентября 
на территории, объединяющей ряд домов по проспек-
ту Победы и улице Х. Бигичева. Поздравить жителей 
микрорайона с этим знаменательным событием при-
ехал мэр Казани Ильсур Метшин, он посадил в скве-
ре рябину, поблагодарил всех, кто принимал участие 
в строительстве парка, в том числе главу администра-
ции Советского района Рустема Гафарова.

— Вы всегда устраиваете торжественные 
открытия скверов?

— Мы стараемся проводить открытия весело, устроить 
праздник для жителей микрорайона. Во-первых, это 
показывает важность события для жизни микрорай-
она, ведь появляется новый зеленый уголок, где мо-
жет отдохнуть и стар и млад, на таких празднованиях 
мы выражаем благодарность всем, кто строил парки, 
подчеркиваем значимость их труда. Во-вторых, такие 
праздники двора — это очень хороший способ спло-
тить жителей микрорайона.

— На какие средства возводятся парки и спортив-
ные площадки? Взимается ли с жильцов допол-
нительная плата?

— Конечно, нет, ТСЖ на основании заключенных дого-
воров взимает плату с предпринимателей за размеще-
ние рекламных конструкций на домах, базовых стан-
ций операторов сотовой связи, оборудования провай-
деров связи и т.д.Этот дополнительный доход решени-
ем правления ТСЖ и был направлен на строительство 
скверов, а также на асфальтирование, ямочный ремонт 
и установку металлических ограждений на территории 
микрорайона.

— Все прекрасно понимают, что просто построить 
мало, далее нужно все построенное сохранить. 
Как организована работа в этом направлении?

— Действительно, нужен контроль и грамотное управ-
ление, иначе самое благоустроенное место быстро 
придет в запустение. У нас за каждым объектом за-
креплен определенный человек, который ухажива-
ет за парком, следит, чтобы дорожки были почище-
ны, газоны пострижены, незначительные поломки бы-
стро устранялись. На территориях скверов установ-
лены видеокамеры, фиксирующие любые нарушения. 
Также есть договоренность с полицией, чтобы в вечер-
нее время в парке или рядом с ним дежурный патруль 
следил за порядком.

— Чем вы порадуете жителей микрорайона 
в этом году?

— Мы, несомненно, продолжим работы по благоустрой-
ству. Нужно понимать, что, несмотря на то, что микро-
район Азино-1 относительно новый, здесь полностью 
отсутствовало благоустройство дворовых территорий. 
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Дома строились по Программе ликвидации ветхо-
го жилья, сроки ввода в эксплуатацию были сжатые, 
и строителям было не до красоты. Во дворах в луч-
шемслучае стояли малые формы, а о сквериках и зеле-
ных зонах не было и речи, царствовали голый асфальт 
и бетон. А ведь по правилам в благоустроенном дво-
ре должны быть детская площадка, асфальтовое по-
крытие, тротуары, контейнерная площадка, ухоженные 
газоны и зеленые насаждения. С момента создания 
мы постепенно изменяем облик подведомственной 
территории. Уже в 2006 году в 33 дворах были уста-
новлены яркие детские площадки, цветочные клумбы. 
Сейчас в микрорайоне 161 дом и все дворовые тер-
ритории оборудованы детскими площадками. Теперь 
планируем дополнить ихспортивным оборудованием: 
брусьями, турниками, тренажерами, мягким резиновым 
покрытием. В 2012 году мы уже установили 19 штук 
и видим, что жильцы занимаются и зимой, и летом. 
На этот год запланирована их установка в 20 дворах. 
По просьбе жильцов сделаем футбольные поля и ба-
скетбольные площадки, откроем два больших сквера, 
их тематику пока оставлю в секрете. Продолжим ра-
боты и по озеленению. В прошлом году в рамках про-
граммы «Зеленый рекорд» мы посадили по всему ми-
крорайону 1500 деревьев и 2500 кустарников. В по-
садке деревьев и кустарников на территории одного 
из будущих скверов принимал участие и мэр г. Казани 
Ильсур Метшин. Главная задача на этот год — сохра-
нить и приумножить достигнутый результат.

Победитель Леся Диденко 
(псевдоним Алексей Филимонов)
Издание «Городская газета Томск», 
г. Томск

Место для детей, а не для 
мусора 

Как Галина Аверина в одиночку взялась за борьбу 
со свалкой, а победила безразличие 
Однажды Галине Алексеевне категорически надоел 
вид из окна. Из года в год она наблюдала унылый, за-
росший бурьяном пустырь, на котором росла свалка. 
Свою борьбу за красивый пейзаж Галина Аверина на-
чинала в одиночку. Но почти сразу у нее нашлись еди-
номышленники — дети. Они сами просились помогать, 
когда услышали, что будет на этом месте. А за ними 
подключились и родители. // Алексей Филимонов.

— Складывалось ощущение полной безысходности, — 
говорит Галина Аверина, теперь — председатель совета 
дома 2-го поселка ЛПК, 109/1.
Дети вынуждены были играть на дороге вдоль дома 
или у подъездов. Детское население тут немалень-
кое — только в одной многоэтажке около восьмидеся-
ти ребятишек. И никто не думал о том, как обустроить 
им красивое и безопасное место для игр. Даже после 
того, как двое ребят попали под машину.

Галина и ее команда

Наблюдая за равнодушием соседей, у Галины 
Алексеевны опускались руки, но жить рядом со свалкой 

она больше не хотела. Забросив на один сезон свой са-
довый участок, она в одиночку занялась строительством 
детской площадки. Начала со свалки: стаскивала му-
сор в ямы рядом с пустырем, вырубала кустарники, вы-
равнивала ухабы. Постепенно у нее появились едино-
мышленники — дети. Лопаты, ножовки, носилки — все 
это было у женщины в гараже. Приходили ребятишки 
со всего поселка, больше сорока человек. В конце рабо-
чего дня Галина Алексеевна покупала всем мороженое 
или раздавала шоколадные конфеты. По метру каждый 
день они расчищали заброшенную территорию и ста-
новились одной командой.

Как личная инициатива стала общим делом

Когда навели порядок, задумались о строительстве пло-
щадки. И поняли, что тут одним энтузиазмом не обой-
дешься. Нужны деньги, доски, песок…
— Тогда я пошла по окрестным предприятиям, — про-
должает Галина Аверина. — Обратилась к руководству 
пилорамы, пищевикам и мукомолам. Они согласились, 
попросили рассчитать, сколько материала нам нужно. 
Я отдала расчеты, но не верила, что помогут. Буквально 
на следующий день во дворе разгрузили песок и доски.
Из взрослых поначалу Галине помогал только муж 
в свободное от работы время. Потом подключились 
и соседи. Например, Сергей Гончаров сварил каче-
ли. Вместе с мужем Галины они сделали забор из при-
везенных пиломатериалов, сколотили домики. А дочка 
с ребятишками их раскрасили. Инициативной группой 
организовали сбор средств на будущую детскую пло-
щадку. Давали кто сколько мог: кто двести рублей, кто 
больше. Так собрали почти двадцать тысяч. Эти деньги 
пошли на покупку железа и краски.
Через пару месяцев в когда-то нелюдимом дво-
ре открыли детскую площадку. Теперь место для игр 

просматривается изо всех окон и родители могут не 
беспокоиться за своих отпрысков.

Из энтузиастов — в управдомы

В прошлом году Галина Алексеевна пошла на курсы 
управдомов, организованные администрацией горо-
да. Там она узнала, что участок придомовой территории 
можно бесплатно оформить в собственность. И двор 
с детской площадкой официально стал владением  
жителей.
— Еще узнали про городскую программу благоустрой-
ства дворов и внутриквартальных проездов, — вспоми-
нает Галина Аверина. — Неделю ходила в Ленинскую 
администрацию каждый день, просила, чтобы пошли 
нам навстречу. Зато теперь мы не нарадуемся на новый 
асфальт вокруг дома. Совсем другой вид.
А у жителей уже новые планы. Подали заявку в админи-
страцию на подрезку тополей. Весной Галина Аверина 
планирует разбить клумбу. В поселке она будет первой, 
но, как надеется Галина, не единственной. Ведь, глядя 
на преображение бывшего пустыря, жители окрестных 
домов тоже начинают задумываться о благоустройстве.

Победитель Анна Камалова
Издание «Московский комсомолец 
на Алтае», г. Барнаул

Скинемся на капремонт

Под занавес уходящего года депутаты Государственной 
думы в третьем, окончательном чтении приняли фе-
деральный закон, который диктует новые правила 
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Под занавес уходящего года де-
Путаты государственной думы в 
третьем, окончательном чтении  
Приняли  Федеральный закон, 
который диктует  новые Правила  
Финансирования  каПитального 
ремонта многоквартирного жи-
лищного Фонда. Согласно данно-
му документу  эта забота отныне 
ложится на плечи собственников 
жилья. В 2014 году в коммуналь-
ных квитанциях появится новая 
графа, по которой мы будем вно-
сить ежемесячные платежи на 
капитальный ремонт. Но прежде 
чиновникам, управляющим ком-
паниям и нам, собственникам, 
предстоит проделать большую ра-
боту. 

Проект закона о капитальном ремонте 
был внесен на рассмотрение еще в апреле 
2012 года, однако в первоначальном виде  он 
вызвал возмущение со стороны обществен-
ности. Изначально предполагалось, что в 
регионах будут созданы  специальные фон-
ды, в которые будут поступать  ежемесячные 
платежи за капитальный ремонт, собранные  
с собственников многоквартирных домов. 
Обязанности по распределению накоплений 
планировалось возложить на региональных 
чиновников. Однако такая — казалось бы, 
простая — схема  вызвала волну недоволь-
ства среди представителей оппозиционных 
партий, которые усмотрели  в ней воз-
можность для коррупционных махинаций. 
Свое несогласие выразили представители 
общественности, напомнив, что подобная 
практика уже существовала в советские 
годы, когда небольшой процент квартпла-
ты в обязательном порядке направлялся в 
«общий котел» на капремонт. Где сейчас эти 
накопления, а главное, почему они никак не 
сказались на состоянии жилищного фонда, 
никто людям объяснить не может.  Свою 
точку зрения по этому вопросу выразил и  
президент РФ Владимир Путин, который 
призвал депутатов не сильно-то обременять 
кошельки граждан. 

Больше полугода у депутатов ГД ушло 
на то, чтобы переписать первоначальный 
вариант законопроекта, куда в ходе 
ожесточенных дискуссий вносились 
многочисленные поправки. В итоге текст 
законопроекта, ранее умещавшийся на 8 
листах, вырос до 77 страниц, но и в обнов-
ленном варианте законопроект не вызвал 
всеобщего одобрения. Однако вопрос 
«Почему при постоянно растущих тарифах 
и низком качестве услуг мы должны еще за 
что-то доплачивать?» теперь отошел на вто-
рой план. Основной темой для обсуждения 
стали вопросы «Сколько платить?» и «Кто и 
как будет распоряжаться нашими накопле-
ниями?». Разобраться в этом попытался 
корреспондент «МК». 

«Общий котел»  
или личный счет? 
— Наша управляющая компания уже 

проводила встречи с населением по пово-
ду нового закона о капитальном ремонте. 
В принципе, люди не отрицают того факта, 
что действующий сегодня тариф на капи-
тальный ремонт в размере 65 копеек не 
способен решить накопившиеся пробле-
мы. Мы находим понимание со стороны 
собственников в вопросе повышения  
ежемесячной платы за капремонт. Но нет 
четкого представления, куда будут уходить 
эти деньги, каким образом  ими можно 
будет распорядиться, как они будут рас-
пределяться между домами, ведь в любом 
случае этих средств будет недостаточно, 
чтобы в короткие сроки отремонтировать 
весь многоквартирный жилой фонд.  Мы 
долгое время убеждали население, что они 
собственники  жилья, и вполне логично, что 
теперь они хотят самостоятельно распоря-
жаться своими накоплениями. Новый закон 
не дает им такой возможности, — говорит 
генеральный директор ООО «ДЕЗ-2 Ленин-
ского района» Александр Каланча.

Примерно такой же точки зрения при-
держиваются и другие руководители управ-
ляющих компаний Барнаула.  Отдавать сред-
ства населения некоему, пока безликому 
региональному фонду, многие считают,  не 
совсем целесообразно. 

— Однозначно должен быть какой-то 
региональный орган, где будут аккумули-
роваться средства, предназначенные на 
капитальный ремонт жилого фонда, но 
«общий котел» может привести к тому, что 
в невыгодном положении окажутся именно 
те собственники, которые добросовестно 
относились к содержанию своего жилого 

имущества, ведь общие деньги будут идти в 
первую очередь на те дома, которые требуют 
срочного ремонта. На обслуживании нашей 
компании есть многоэтажки, которые мы 
успели отремонтировать практически на 
100%. Получат ли эти дома из фонда хоть  
какие-то средства — неизвестно, при этом 
их жильцам придется нести дополнитель-
ное финансовое бремя, ежемесячно внося 
в «общий котел» свои средства, по сути, 
непонятно на что, — говорит генеральный 
директор ООО «Взаимопомощь-Регион» 
Владимир Виноградов. 

Предвидя подобные заявления, зако-
нодатели предложили собственникам до-
полнительный  вариант накопления средств. 
Согласно документу  жильцы многоквартир-
ных  домов  имеют право открывать в банке 
собственные счета и распоряжаться своими 
накоплениями самостоятельно и при этом 
претендовать на финансовую поддержку за 

что организация окажется честной и не 
«прикроет лавочку», накопив определенную 
сумму.  Можно, конечно, уполномочить рас-
поряжаться общедомовыми сбережениями 
одного из собственников, пользующегося 
наибольшим доверием и уважением среди 
жильцов дома. Но вопрос, найдется ли такой 
человек, который согласится взять на себя 
дополнительную обузу и хлопоты, вызывает 
определенные сомнения.

На государство надейся...
В любом случае у собственников жилья 

есть еще достаточно времени, чтобы опреде-
литься со способом накопления. Возможно, 
некоторая ясность и ответы на многие возни-
кающие сегодня вопросы появятся после раз-
работки и  принятия региональной програм-
мы капитального ремонта, которая установит 
минимальный размер взноса в соответствии 

месяца на принятие решения о способе 
накоплений. За это время на общем  со-
брании жильцы должны  определить раз-
мер ежемесячных взносов, перечень работ, 
сроки, лицо, на которое будет открыт счет в 
банке (ТСЖ, ЖСК, управляющая компания 
либо один из собственников жилья в доме, 
уполномоченный на открытие счета), и 
сам банк. В том случае, если они этого не 
сделают сами, в дело вмешаются органы 
местного самоуправления. Если и это не 
даст результатов и решение не будет  при-
нято, то отчисления на капремонт этого дома 
будут автоматически направляться на счет 
регионального фонда.  

— Нам предстоит  очень большая, 
сложная и кропотливая работа, —  гово-
рит  начальник жилищного отдела Глав-
ного управления Алтайского края по ЖКХ 
Людмила Штайнепрайс. — Но чем раньше 
мы ее начнем, тем лучше будет для всех. 

На сегодняшний день у нас в крае более  
64 тысяч многоквартирных домов, имеющих 
высокий процент износа, и если не пред-
принимать меры, этот процент будет только 
расти, и дома, которые сегодня еще можно 
привести в должный вид, перейдут в разряд 
ветхого и аварийного жилья. Да, ФЗ № 185 
в нашем регионе дал хорошие результаты. 
Но, учитывая тот объем, который предстоит 
еще выполнить, это всего лишь капля в море. 
За пять лет было капитально отремонти-
ровано более трех тысяч домов, при этом 
комплексный ремонт проведен всего в 5%. 
Все остальные  нуждаются в дополнительных 
капиталовложениях.  С момента приватиза-
ции прошло уже более 20 лет. Пришла пора 
и собственникам вносить  свою лепту, — 
считает Штайнепрайс.  

Так же чиновница пояснила, что у  граж-
дан с низким доходом есть возможность 
воспользоваться субсидией, которая будет 
распространяться и на данный вид комму-
нальных платежей. А если у собственника 
жилья вообще нет желания исполнять воз-
ложенные на него обязательства, никогда не 
поздно провести деприватизацию, и тогда, 
став полноправным владельцем недвижимо-
сти, расходы по содержанию жилья возьмет 
на себя государство. 

Что касается дальнейшей работы Феде-
рального фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, то 
по решению тех же депутатов Государствен-
ной думы его деятельность продлена до 2016 
года. Однако согласно внесенным поправ-
кам при реализации программ капремонта 
доля собственников жилья  увеличивается 
с 5% до 15%, также вырастет размер софи-
нансирования из региональных бюджетов 
до 35-70%. Для Алтайского края он составит 
57% против нынешних 27%. 

— Уже давно стало понятно, что рано или 
поздно помощь Фонда закончится. С каждым 
годом ужесточались условия для участия 
в федеральной программе капитального 
ремонта, выдвигались новые требования, 
активней вовлекались в этот процесс соб-
ственники жилья. Целенаправленно нас 
вели к тому, что заботы по содержанию до-
мов, капитальному ремонту лягут на плечи 
населения.  Возмущаться и высказывать 
недовольство сегодня уже нет смысла. За-
кон принят, и мы обязаны его исполнять, — 
подвел итог Александр Каланча. 

Анна КАМАЛОВА.

СКиНЕМСЯ На
КаПРЕМОНт?
счет средств федерального, регионального 
или местного бюджетов на условиях, пред-
усмотренных законодательством, а также  
в случае необходимости воспользоваться  
кредитом на осуществление того или иного 
вида работ по капитальному ремонту. Каза-
лось бы, такой вариант должен устроить и 
собственников, и управляющие компании, 
и правительство. Однако и здесь возникает 
ряд нюансов, которые будут тормозить эти 
процессы. 

— Кому доверить эту миссию? Кто 
возьмет на себя такую ответственность? 
Например, наша управляющая компания, 
учитывая сегодняшнюю нестабильность, 
не готова к такому шагу. Да и есть ли смысл 
откладывать  эти деньги годами, тратить их 
на открытие и ведение лицевого счета, ведь 
инфляция съест их быстрее, чем мы сумеем 
что-то накопить.  А если банк обанкротится, 
что сегодня не редкость?  Как мы будем  
смотреть людям в глаза? — спрашивает   
Владимир Виноградов. 

Не секрет, что у нашего населения нет 
особого доверия к большинству управляю-
щих компаний, так как нет никаких гарантий, 

с методическими рекомендациями, норматив-
но-правовую базу для создания регионального 
оператора, который будет аккумулировать на-
копительные средства, установит порядок его 
деятельности, условия господдержки, а также 
порядок контроля над целевым расходованием 
денежных средств и обеспечением их сохран-
ности. Параллельно будет вестись работа по 
инвентаризации жилищного фонда, которая 
должна выявить потребность  каждого жилого 
дома в том или ином виде ремонтных работ, 
установить их стоимость и сроки  исполнения. 

После утверждения региональной  про-
граммы собственникам будет дано  два 

Принятый депутатами 
закон обязал  

собственников жилья  
в складчину решать 

коммунальные  
вопросы

финансирования капитального ремонта многоквартир-
ного жилищного фонда. Согласно данному докумен-
ту эта забота отныне ложится на плечи собственников 
жилья. В 2014 году в коммунальных квитанциях поя-
вится новая графа, по которой мы будем вносить еже-
месячные платежи на капитальный ремонт. Но пре-
жде чиновникам, управляющим компаниям и нам, соб-
ственникам, предстоит проделать большую работу. 
Проект закона о капитальном ремонте был внесен на 
рассмотрение еще в апреле 2012 года, однако в пер-
воначальном виде он вызвал возмущение со стороны 
общественности. Изначально предполагалось, что в ре-
гионах будут созданы специальные фонды, в которые 
будут поступать ежемесячные платежи за капитальный 
ремонт, собранные с собственников многоквартирных 
домов. Обязанности по распределению накоплений 
планировалось возложить на региональных чиновни-
ков. Однако такая, казалось бы, простая схема вызвала 
волну недовольства среди представителей оппозици-
онных партий, которые усмотрели в ней возможность 
для коррупционных махинаций. Свое несогласие выра-
зили представители общественности, напомнив, что по-
добная практика уже существовала в советские годы, 
когда небольшой процент квартплаты в обязательном 
порядке направлялся в «общий котел» на капремонт. 
Где сейчас эти накопления, а главное, почему они ни-
как не сказались на состоянии жилищного фонда, ни-
кто людям объяснить не может. Свою точку зрения 
по этому вопросу выразил и президент РФ Владимир 
Путин, который призвал депутатов не сильно-то об-
ременять кошельки граждан. Больше полугода у депу-
татов ГД ушло на то, чтобы переписать первоначаль-
ный вариант законопроекта, куда в ходе ожесточен-
ных дискуссий вносились многочисленные поправ-
ки. В итоге текст законопроекта, ранее умещавшийся 

на восьми листах, вырос до 77 страниц, но и в обнов-
ленном варианте законопроект не вызвал всеобщего 
одобрения. Однако вопрос «Почему при постоянно ра-
стущих тарифах и низком качестве услуг мы должны 
еще за что-то доплачивать?» теперь отошел на второй 
план. Основной темой для обсуждения стали вопросы 
«Сколько платить?» и «Кто и как будет распоряжаться 
нашими накоплениями?». Разобраться в этом попытал-
ся корреспондент «МК».

«Общий котел» или личный счет?

— Наша управляющая компания уже проводила встре-
чи с населением по поводу нового закона о капиталь-
ном ремонте. В принципе люди не отрицают того фак-
та, что действующий сегодня тариф на капитальный 
ремонт в размере 65 коп. не способен решить нако-
пившиеся проблемы. Мы находим понимание со сто-
роны собственников в вопросе повышения ежеме-
сячной платы за капремонт. Но нет четкого представ-
ления, куда будут уходить эти деньги, каким образом 
ими можно будет распорядиться, как они будут рас-
пределяться между домами, ведь в любом случае этих 
средств будет недостаточно, чтобы в короткие сроки 
отремонтировать весь многоквартирный жилой фонд. 
Мы долгое время убеждали население, что они соб-
ственники жилья, и вполне логично, что теперь они хо-
тят самостоятельно распоряжаться своими накоплени-
ями. Новый закон не дает им такой возможности, — го-
ворит генеральный директор ООО «ДЕЗ-2 Ленинского 
района» Александр Каланча. Примерно такой же точки 
зрения придерживаются и другие руководители управ-
ляющих компаний Барнаула. Отдавать средства насе-
ления некоему, пока безликому региональному фонду, 
многие считают, не совсем целесообразно.
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— Однозначно должен быть какой-то региональный 
орган, где будут аккумулироваться средства, пред-
назначенные на капитальный ремонт жилого фон-
да, но «общий котел» может привести к тому, что в не-
выгодном положении окажутся именно те собствен-
ники, которые добросовестно относились к содержа-
нию своего жилого имущества, ведь общие деньги бу-
дут идти в первую очередь на те дома, которые тре-
буют срочного ремонта. На обслуживании нашей ком-
пании есть многоэтажки, которые мы успели отремон-
тировать практически на 100%. Получат ли эти дома 
из фонда хоть какие-то средства — неизвестно, при 
этом их жильцам придется нести дополнительное фи-
нансовое бремя, ежемесячно внося в «общий котел» 
свои средства, по сути, непонятно на что, — говорит ге-
неральный директор ООО «Взаимопомощь-Регион» 
Владимир Виноградов. Предвидя подобные заявле-
ния, законодатели предложили собственникам допол-
нительный вариант накопления средств. Согласно до-
кументу жильцы многоквартирных домов имеют право 
открывать в банке собственные счета и распоряжаться 
своими накоплениями самостоятельно и при этом пре-
тендовать на финансовую поддержку за счет средств 
федерального, регионального или местного бюдже-
тов на условиях, предусмотренных законодательством, 
а также в случае необходимости воспользоваться кре-
дитом на осуществление того или иного вида работ 
по капитальному ремонту. Казалось бы, такой вари-
ант должен устроить и собственников, и управляющие 
компании, и правительство. Однако и здесь возникает 
ряд нюансов, которые будут тормозить эти процессы. 
— Кому доверить эту миссию? Кто возьмет на себя та-
кую ответственность? Например, наша управляю-
щая компания, учитывая сегодняшнюю нестабиль-
ность, не готова к такому шагу. Да и есть ли смысл 

откладывать эти деньги годами, тратить их на откры-
тие и ведение лицевого счета, ведь инфляция съест их 
быстрее, чем мы сумеем что-то накопить. А если банк 
обанкротится, что сегодня не редкость? Как мы бу-
дем смотреть людям в глаза? — спрашивает Владимир 
Виноградов.
Не секрет, что у нашего населения нет особого дове-
рия к большинству управляющих компаний, так как нет 
никаких гарантий, что организация окажется честной 
и не «прикроет лавочку», накопив определенную сум-
му. Можно, конечно, уполномочить распоряжаться об-
щедомовыми сбережениями одного из собственни-
ков, пользующегося наибольшим доверием и уваже-
нием среди жильцов дома. Но вопрос, найдется ли та-
кой человек, который согласится взять на себя допол-
нительную обузу и хлопоты, вызывает определенные 
сомнения.

На государство надейся…

В любом случае у собственников жилья есть еще до-
статочно времени, чтобы определиться со спосо-
бом накопления. Возможно, некоторая ясность и отве-
ты на многие возникающие сегодня вопросы появят-
ся после разработки и принятия региональной про-
граммы капитального ремонта, которая установит ми-
нимальный размер взноса в соответствии с методиче-
скими рекомендациями, нормативно-правовую базу 
для создания регионального оператора, который бу-
дет аккумулировать накопительные средства, устано-
вит порядок его деятельности, условия господдерж-
ки, а также порядок контроля над целевым расходова-
нием денежных средств и обеспечением их сохранно-
сти. Параллельно будет вестись работа по инвентари-
зации жилищного фонда, которая должна выявить по-
требность каждого жилого дома в том или ином виде 

ремонтных работ, установить их стоимость и сроки ис-
полнения. После утверждения региональной програм-
мы собственникам будет дано два месяца на приня-
тие решения о способе накоплений. За это время на 
общем собрании жильцы должны определить раз-
мер ежемесячных взносов, перечень работ, сроки, 
лицо, на которое будет открыт счет в банке (ТСЖ, ЖСК, 
управляющая компания либо один из собственни-
ков жилья в доме, уполномоченный на открытие сче-
та), и сам банк. В том случае, если они этого не сдела-
ют сами, в дело вмешаются органы местного самоу-
правления. Если и это не даст результатов и решение 
не будет принято, то отчисления на капремонт этого 
дома будут автоматически направляться на счет регио-
нального фонда.
— Нам предстоит очень большая, сложная и кропот-
ливая работа, — говорит начальник жилищного от-
дела Главного управления Алтайского края по ЖКХ 
Людмила Штайнепрайс. — Но чем раньше мы ее нач-
нем, тем лучше будет для всех. На сегодняшний день 
у нас в крае более 64 тыс. многоквартирных домов, 
имеющих высокий процент износа, и если не предпри-
нимать меры, этот процент будет только расти, и дома, 
которые сегодня еще можно привести в должный вид, 
перейдут в разряд ветхого и аварийного жилья. Да, ФЗ 
№185 в нашем регионе дал хорошие результаты. Но, 
учитывая тот объем, который предстоит еще выпол-
нить, это всего лишь капля в море. За пять лет было ка-
питально отремонтировано более трех тысяч домов, 
при этом комплексный ремонт проведен всего в 5%. 
Все остальные нуждаются в дополнительных капита-
ловложениях. С момента приватизации прошло уже 
более 20 лет. Пришла пора и собственникам вносить 
свою лепту, — считает Штайнепрайс.
Также чиновница пояснила, что у граждан с низким 

доходом есть возможность воспользоваться субсиди-
ей, которая будет распространяться и на данный вид 
коммунальных платежей. А если у собственника жилья 
вообще нет желания исполнять возложенные на него 
обязательства, никогда не поздно провести деприва-
тизацию, и тогда, став полноправным владельцем не-
движимости, расходы по содержанию жилья возьмет 
на себя государство.
Что касается дальнейшей работы Федерального 
фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, то по решению тех же депу-
татов Государственной думы его деятельность продлена 
до 2016 года. Однако согласно внесенным поправкам 
при реализации программ капремонта доля собствен-
ников жилья увеличивается с 5 до 15%, также вырастет 
размер софинансирования из региональных бюджетов 
до 35-70%. Для Алтайского края он составит 57% про-
тив нынешних 27%.
— Уже давно стало понятно, что рано или поздно по-
мощь фонда закончится. С каждым годом ужесточались 
условия для участия в федеральной программе капи-
тального ремонта, выдвигались новые требования, ак-
тивней вовлекались в этот процесс собственники жилья. 
Целенаправленно нас вели к тому, что заботы по содер-
жанию домов, капитальному ремонту лягут на плечи на-
селения. Возмущаться и высказывать недовольство се-
годня уже нет смысла. Закон принят, и мы обязаны его 
исполнять, — подвел итог Александр Каланча.
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Победитель Артем Коваленко
Издание «Эксперт-Урал», 
г. Екатеринбург

Управдом, который живет 
на крыше

Как использовать альтернативный источник энер-
гии и внедрить технологии лин-менеджмента 
в рамках одного жилого здания
Обычный екатеринбургский дом на Ботанике — па-
нельный, десятиэтажный. Буквой «г». Ну разве что бал-
коны оранжевые. Еще газоны нестандартные — пласти-
ковые лебеди «плавают» в цветниках. Дом немалень-
кий — девять подъездов, 800 жильцов. Большая часть 
собственников квартир — бывшие северяне. Отсюда 
столь активная позиция по всем вопросам, которые так 
или иначе затрагивают жизнедеятельность их малень-
кого государства.
— У нас тут свой Лихтенштейн: сами все делаем — под-
вал высушили, трубы в нем поменяли, сейчас солнечные 
батареи на крыше устанавливаем, полная независи-
мость, — не без гордости рассказывает один из жителей.
«Государство» управляется ТСЖ. Его создали в 2006 
году. До этого десять лет, с момента сдачи в эксплуата-
цию, дом находился в муниципальном управлении.
— Хлебнули горюшка: без горячей воды ведь не пости-
рать и посуду не помыть, — включилась в беседу пен-
сионерка в цветастом платке.

— А кто у вас за главного в ТСЖ?

— Николаевна там рулит, — мужик машет рукой в сто-
рону первого подъезда, — там ее офис. Она меня 
на лестничной площадке отучила курить. Сейчас 
ни одного окурка не найти в подъездах.
— Она наша, с Севера: из Норильска приехала, там ра-
ботала главным химиком, — бабуля вызвалась прово-
дить меня до кабинета Николаевны. Идем через вну-
тренний двор. Отсюда видно, как переливаются на 
крыше блестящие солнечные батареи. Уникальный 
пример — в России для многоэтажек такие системы 
еще не использовали. Тем более на Урале: у нас сол-
нечных дней в году вряд ли больше сотни наберет-
ся. Какие шансы на жизнь имеет такой проект и как 
он встраивается в нынешнюю систему ЖКХ?

Нужда заставила

Кабинет председателя правления ТСЖ «Родонитовая, 8» 
Надежды Сутугиной помещается в одной комнате на 
первом этаже — здесь же рабочие места остальных 
штатных работников товарищества, кипы документов, 
компьютеры и разная коммунальная утварь. Сутугина 
похожа на Карлсона — нет, не формами, а энергетикой: 
она стремительно летает из одного угла в другой —  
показывает договоры, трубки от солнечных коллекто-
ров, местную газету и фотографии.
— Посмотрите, как дом выглядел до ТСЖ, — 
Николаевна кивает на снимок на стене.
Там проржавевшие дырявые трубы, перемотанные 
тряпками. Рядом фото с надписью «После» — уже акку-
ратные чистые трубопроводы.
— Это у нас такой слесарь работал. По 18 дыр в одной 
канализации. Логика у него простая была: есть за-
сор — надо бить молотком. Ударил, из дыры фонтан не-
чистот, потом целлофаном замотал и жгутиком закре-
пил. Вот и весь ремонт. Мы когда посмотрели, какое 

нам хозяйство досталось, только руками взмахнули. 
Решили, что дешевле будет новые трубы поставить. 
Все в соответствии с лин-менеджментом.

— Лин — для красоты?

— Нет. Я специалист в этой области. Когда возглавила 
ТСЖ, сразу решила, что дом у нас будет как предпри-
ятие, — что-то среднее между «Норильским никелем» 
и «Калиной», где я работала. Я про стандарты качества 
говорю, про минимизацию затрат.

— Тогда давайте еще примеры.

— Пожалуйста. Мы провели тепловизионное обследо-
вание нашего дома, чтобы с помощью инфракрасного 
излучения понять, где здание зимой теряет тепло.
Собеседница достает новые снимки. Утечки в кварти-
рах и подъездах выделены красным цветом.
— Смотрите, вот балкон пропускает, вот окна. Все по-
тери минимизировали, заново уплотнили межпанель-
ные швы, окна вставили, подъезды утеплили. Да и во-
обще мы каждый день думаем, как энергозатраты сни-
зить. Нужда заставляет. У нас дом изначально не соот-
ветствовал базовым требованиям безопасности. Его 
построили в 96-м и с трудом ввели в эксплуатацию 
в 97-м и то потому, что отменили требования госпри-
емки. Огромное количество замечаний, куча отличий 
от проектной документации. Мы эту информацию по-
черпнули из архивов городского управления капиталь-
ного строительства. Самое элементарное: по проекту 
у нас стояли теплосчетчики, на самом деле их не было, 
ставили на средства собственников. Масса времени 
и сил ушла, чтобы хотя бы минимальные требования 
безопасности были соблюдены. С поставщиками услуг 
долго разбирались… В общем, нервная работенка.

— Не женская?

— Да я и не рвалась сюда, мне даже в страшном сне 
не снилось, что я в коммуналке буду работать. Когда 
инициировала создание ТСЖ, думала, кто-то возь-
мет на себя эту работу, меня на тот момент лишь зем-
ля волновала под домом. Если бы мы товарищество 
не создали, в собственность бы точно ее не оформили. 
И судились бы мы сейчас — вот как соседи: на их тер-
ритории еще один дом возвели. Пока по инстанциям 
ходили — голый бетонный остов два года стоял. У нас 
такого не будет.

— Мне сказали, вы химик по образованию.

— Химик-аналитик. Я 20 лет отработала на «Норильском 
никеле», с 24 — начальник лаборатории. Второе обра-
зование — управление предприятиями, аспирантура — 
экономика народного хозяйства, система менеджмента 
качества. Эксперт по сертификации услуг, управлению 
в системе ЖКХ.

— Говорят, что ТСЖ не может быть адекватной 
формой управления домом. Не могут жильцы 
быть профессионалами в стольких сферах, кото-
рые ЖКХ охватывает.

— Полностью поддерживаю. У нас на Ботанике есть, на-
пример, Союз председателей правления ТСЖ. Но я лич-
но против ТСЖ — оно как система управления не тя-
нет на профессиональный уровень. Одно ТСЖ на один 
дом — слишком затратно и неэффективно. Посмотрите, 
как часто председателей собственники меняют. Я, кро-
ме себя, еще только двух человек могу назвать, кото-
рые товариществом руководят с момента основания. 
Но у нас ситуация особая. Мы бы свой проблемный 
дом не вытянули без ТСЖ. Да и профессионалов у нас 
хватает. У нас же больше половины жильцов — северя-
не, которые на Большую Землю приехали, отработав 
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на Севере по 15—20 лет. Среди них кого только нет: 
инженеры, энергетики, юристы, писатели. У нас, напри-
мер, есть свой юридический совет из девяти жильцов, 
технический совет из 14 человек. Все безвозмездно 
работают.

— Идеальная картинка. И все за солнечные 
коллекторы проголосовали?

— Против никто не высказался.

— У вас же 800 человек живет, вы не можете их 
в одной точке собрать и опросить.

— А мы по подъездам голосовали. Предварительно 
в газете своей домовой написали. У нас так все пред-
ложения обсуждаются. Свой тендер проводим для 
компаний, которые наши заказы выполняют.

— Я бы тоже против не был, ведь деньги-то 
не из личного кармана.

— Во-первых, мы несколько вариантов оплаты рассма-
тривали, а во-вторых, деньги ТСЖ — это сэкономлен-
ные средства собственников.

— Наверное, и должников нет?

— Есть на 1,5 млн руб. Причем мы 19 неплательщикам 
предложили выселиться, а долг все равно присутству-
ет, у кого-то финансовые проблемы, кто-то в отпуск уе-
хал. Это, вероятно, постоянная величина и она почти 
не меняется.

Дом солнца

Взбираемся на крышу коллекторы смотреть. Именно 
взбираемся, а не поднимаемся или заходим. Надо пре-
одолеть две железные лестницы, в согнутом состоянии 
пройти по чердаку и фактически подтянуться, чтобы 

через небольшую дверку выползти наружу. Полоса 
препятствия продолжается — до установки нужно пры-
гать по бетонным балкам.
— Крыши у нас явно не для коллекторов создава-
ли, — говорит председатель. — Представляете, как тяже-
ло сюда было оборудование затаскивать. Мы тут дне-
вали и ночевали.
Солнечные батареи занимают четверть крыши. Это 
свыше 900 вакуумных трубок, разделенных на секции. 
В трубках антифриз, когда они нагреваются, впиты-
вая солнечную энергию, то нагревают воду — как кипя-
тильник. Горячая вода направляется в подвал, где че-
рез баки-теплообменники вода подогревается и идет 
в квартиры.

— А чем вас нынешняя система горячего водо-
снабжения не устраивает?

— Ничем не устраивает. Ее нет практически, вернее, не 
было 15 лет. Не было закольцованной системы водо-
снабжения: то есть в дом заходила труба с водой и там 
обрывалась. А раз она не циркулирует, значит, быстро 
остывает. Приходилось в последних от ввода подъез-
дах сливать полванны, чтобы хоть едва теплая из кра-
нов пошла. Сейчас мы приварили трубу и насос поста-
вили, вода равномерно движется по всему дому. Это 
промышленная автоматизированная система тепло-
снабжения, специально ее выбрали — 15 лет гарантии. 
При этом вода проходит через теплообменник бака 
солнечных коллекторов и соответственно всегда го-
рячая.

— А если перегреется?

— Данные выводятся на диспетчерский пункт. Если пе-
регреется, мы ее сбросим в резервный бак — во вну-
тренний контур системы теплоснабжения. Зимой это 

тепло пойдет на нагрев, причем там поменяются при-
оритеты — сначала теплоцентраль, потом догрев горя-
чей воды, солнечной энергии будет не хватать.

— То есть в любом случае солнечные коллекто-
ры — это не основной, а дополнительный источ-
ник теплоснабжения?

— Да. Зимой мы на классическую систему будем пе-
реходить. В ноябре и декабре солнечных дней почти 
не бывает.

— Почему вы китайские коллекторы выбрали? 
Ведь есть отечественные.

— Есть. В Первоуральске делают, причем недоро-
гие. Но для выработки такого же количества энер-
гии нам бы пришлось ими всю крышу занять. Тут бы 
она и провалилась. Есть немецкие коллекторы, но 
они дороже в несколько раз. Посоветовались и оста-
новились на китайском варианте. Кстати, эта фирма 
из Поднебесной недавно поставила свои коллекторы 
в Антарктиду. У этой компании есть европейские сер-
тификаты, подтверждающие безопасность и качество.

— Вы главный идеолог?

— Наш житель Юрий Данилов. Его идея. Специалист во 
многих областях. Он на своей даче два года назад по-
добный коллектор, только меньшего объема, тестиро-
вал. Он же, когда горячей воды не было, советовал со-
седям проточные мини-бойлеры устанавливать. Его 
сын Василий по нашей системе защитил диплом и сей-
час работает над методикой расчета эффективности 
установки коллекторов на коттеджи, дорабатывает та-
кой важный критерий, как угол наклона вакуумных 
трубок, чтобы получить максимальный эффект. А вооб-
ще мы проект в течение года прорабатывали вместе 

с учеными. Сейчас система работает в полном объе-
ме, уже четыре недели. Гидравлические испытания ав-
томатизированной системы мы начали проводить еще 
в октябре. Там же все надо было отработать — кор-
ректировку параметров теплоносителя в соответствии 
с требованиями, прописанными температурным гра-
фиком, который выдается теплогенерирующей ком-
панией, блок работы в холодный период и так далее. 
Проект очень сложный — на многоэтажки в России 
солнечные батареи не устанавливали, процессы не от-
работаны, да и за рубежом с помощью солнечных кол-
лекторов в основном бассейны обогревают. Там не 
надо сложного регулирования.

— Экономика вопроса какова? Говорят, эти сол-
нечные батареи стоят около 250 тыс. руб.

— Не хотела бы цифрами оперировать. Батареи — это 
только часть проекта. Самое главное — это автоматизи-
рованная система управления теплоснабжением с до-
полнительным встроенным источником тепла. Цены 
зависят от того, насколько все процессы отработа-
ны — доставки, монтажа, соблюдения всех параметров 
при запуске. Раз у нас первый проект, значит, априори 
затратный. Есть идея в будущем коммерциализировать 
этот процесс. То есть мы будем экспертами выступать 
для тех, кто захочет подобную систему у себя устано-
вить. Должны же мы как-то на этом выиграть, деньги 
вернуть.

— Вы и так выиграете. У вас экономия 30% энер-
горесурсов.

— Это да. Но ведь положительный опыт все равно надо 
распространять. Областное министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства, например, пред-
ложило нам на Иннопроме про себя рассказать.
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— Расскажете?

— А как же.
Обхожу дом еще раз. Трогаю трубы, которые с крыши 
спускаются в подвал. Действительно горячие. 

Победитель: Наталья Ананьева
Издание Информационное агентство 
«Новосибирск» (канал ТВ-3, программа 
«Наш Новосибирск»), г. Новосибирск

Сбережем тепло в доме 

«Труба, несмотря на то, что она находится в теплоизо-
ляции, верхняя часть теплоизоляции уже пришла в не-
годность, и из нее тепло уходит». Вооружившись те-
пловизором, специалист научного центра наглядно 
показывает места в доме, которые требуют срочно-
го ремонта. В подвале на трубах изношенная изоля-
ция, в подъезде засоренные батареи. Устройство пока-
зывает температуру секций в цвете. Самое горячее ме-
сто высвечивается ярко-желтым, а вот низ радиатора 
имеет синий ареол — это самая холодная часть. Здесь 
батарея заилена и не проводит тепло. Идем дальше. 
Электрический щиток — ярко-красный цвет означа-
ет, что автомат перегружен. Кабель и предохранители 
подлежат замене. А это уже обследование фасада.

Комментарий:

Не только по стыкам, а даже по самим панелям ухо-
дит тепло, теперь вокруг окна. Окно плохо заделано, 
через стыки между оконной рамой и стеновой пане-
лью тоже источается тепло.

Утеплить подвал и крышу, заделать стыки и щели, 
а если еще поменять окна на пластиковые, то можно 
сэкономить на отоплении дома до 70%. 

Комментарий: Павел Степус, заместитель ру-
ководителя научно-практического центра 
«Энергоэффективность-сгупс».

Специалисты, которые приедут на обследование, 
не только эти вещи подскажут, как это сделать пра-
вильно, как это сделать эффективно. 
Выполнять стоит только те работы, которые действи-
тельно помогут сберегать энергию. При ремонте дома 
на улице Сибиряков-Гвардейцев так и поступили. 
Вложили деньги  в энергоэффективную часть. Обновили 
оборудование индивидуального теплового пункта. 
Теперь это самая современная установка в городе. 

Комментарий:

Перерасхода нет, дом экономит в связи с этим 
оборудованием 
Различные насосы, датчики давления, пластинчатые пи-
татели — все эти устройства позволили экономить на 
отоплении около 20%. Причем весь процесс в ИТП ав-
томатизирован. В зависимости от температуры на улице 
меняется температура в батареях 

Комментарий: 

Взяли 82, а отдать надо допустим 69, и пока темпе-
ратура в наших батареях не упадет до 69, и мы от-
даем ТЭЦ-2, открывается клапан, мы опять забираем 
порцию — и вот такая система экономит, если ста-
рый бойлер — мы там постоянно брали прогоняли, 
а здесь мы берем и до конца его используем.
Теплотехник Петр Сергеевич учитывал при ремонте 
и обязательную замену батарей и труб. С того момента, 

как дом сдали в эксплуатацию, о промывке и чистке 
не было и речи. 

Комментарий: Петр Галушкин, теплотехник ТСЖ 
«Сибиряков — Гвардейцев, 22» 

Условный проход в трубах 30-32 минус, условный про-
ход мы сейчас почувствовали по давлению — горячей 
и холодной воды. Давление гораздо больше стало, по-
тому что вот новая труба или старая вот с таким 
условным проходом.
Следующий этап в энергосбережении — замена окон 
и дверей  в подвале, ремонт системы циркуляции, а так-
же штукатурка и покраска фасада. И хотя дом кирпич-
ный, он и так хорошо сберегает тепло. Но со временем 
появились трещины.

Комментарий: Лариса Галушкина, председатель 
ТСЖ «Сибиряков-Гвардейцев, 22» 

У нас стены очень толстые, единственно у второго 
подъезда у нас идет небольшая трещина, там сделали 
фиксаторы, чтобы посмотреть, идет дальше или нет. 
Мы на этом заострили в проектно-сметной докумен-
тации вопрос, чтоб они ее обработали, заделали.
Чтобы старый дом превратить в энергоэффективный, 
нужны серьезные вложения. В этом году на основное 
оборудование ИТП и ремонт крыши ушло больше 10 
млн руб. Это стало возможным лишь потому, что ТСЖ 
«Сибиряков-Гвардейцев, 22» вошло в федеральную 
программу капремонта. И как недавно стало известно, 
в Москве приняли принципиальное решение  — прод-
лили действие закона «О фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ» до 2016 года.  Капитальный ремонт до-
мов все-таки поддержит федеральный центр. 

Победитель Алексей Шильников 
Издание «Туймазинский вестник», 
Республика Башкортостан, г. Туймазы,
 

«Капремонт многоэтажек 
и снос ветхого жилья»

Они продолжатся, если будут работать соответ-
ствующие программы
В рамках деятельности российского Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в нынешнем году были капи-
тально отремонтированы пять туймазинских многоэ-
тажек. Еще шесть домов, признанных ветхими, попали 
в программу сноса. Жильцы 38 квартир в ближайшее 
время получат ключи от нового жилья. Продолжится 
ли работа фонда в дальнейшем? И как быть тем соб-
ственникам жилья, чьи дома не попали в эти про-
граммы? Об этом наш разговор с заместителем гла-
вы администрации муниципального района Булатом 
Халиуллиным. 

— Булат Зиннурович, можно ли сегодня сказать, 
какие дома в 2013 году попадут в программу 
капремонта, а какие жилые здания, признанные 
ветхими, будут снесены?

— Обнадеживает, что Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ продолжит свою деятельность и в следую-
щем году. Но какую сумму нам выделят на капремонт 
и, соответственно, сколько домов удастся отремонти-
ровать, пока неизвестно. У нас есть четкое видение си-
туации, и мы знаем, какие дома необходимо ремонти-
ровать в первую очередь. Но в конечном итоге планы 
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по капремонту будут скорректированы по результа-
там общих собраний собственников жилья. Решения 
о включении многоквартирных домов в эту программу, 
как правило, принимаются в начале года. 
Что касается сноса ветхого жилья: ожидается, что на эти 
цели мы получим 160 млн руб. Это позволит ликвиди-
ровать шесть тысяч квадратных метров, или 10-11 вет-
хих домов. К слову, на нынешний год нам была выделе-
на вдвое меньшая сумма.

— Не случится так, что при этом из поля зрения вы-
падут интересы жителей крупных сел?

— Чтобы войти в программу реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, собственникам жи-
лья необходимо выполнить ряд условий. В Кандрах, 
Субханкулово, Серафимовском и Нижнетроицком эти 
условия выполнены. В 2009-2010 годах жильцы мно-
гоквартирных домов, проживающие в данных насе-
ленных пунктах, уже получали субсидию на капремонт. 
Если нам выделят достаточно средств, работа продол-
жится и в следующем году. 
Кроме того, в республике действует программа капи-
тального ремонта многоквартирных домов, располо-
женных в сельской местности. Она предусматрива-
ет выделение средств из республиканского и местного 
бюджетов. В эту программу нас еще ни разу не включа-
ли, так как прежде республика делала акцент на сугубо 
сельских районах. Но в нынешнем году мы сделали все 
от нас зависящее, чтобы в нее войти. Теперь ждем, ка-
ким будет результат. 
А вот снос ветхого жилья в селах пока не проводился. 
Но с 2014 года планируем распространить эту програм-
му и на села.

— Жителей двухэтажек интересует, будут ли сно-
сить и их дома, построенные больше полвека 
назад?

— В первую очередь будем избавляться от щитовых 
двухэтажек, уже признанных аварийными. Когда их 
не станет, возьмемся за обследование техническо-
го состояния блочных домов. Естественно, при усло-
вии, что программа по сносу ветхого жилья продолжит-
ся и дальше. 

— Некоторые туймазинцы самостоятельно собира-
ют средства для проведения капремонта своих 
многоэтажек. Получает ли эта практика распро-
странение?

— Домов, жители которых месяцами аккумулируют 
средства на капремонт, пока не так много, как того хо-
телось бы. Ведь это хороший вариант решения пробле-
мы. К тому же он позволяет жильцам самим решать, 
по сколько рублей скидываться и на какие цели на-
правлять накопленные средства. 
По моим наблюдениям подобный подход в основном 
практикуется в части установки общедомовых прибо-
ров учета. Уверен, что эта деятельность получит даль-
нейшее распространение — новые «платежки» за ЖКУ 
лучше всяких слов убеждают людей в необходимости 
обзаведения ОПУ. Думается, лучше один раз потратить-
ся на его приобретение и монтаж (если в доме толь-
ко один ввод, можно уложиться в 300-330 тыс. руб.), 
чем ежемесячно переплачивать за потребленные услу-
ги. Да, жильцам многоэтажек, попавших в республикан-
ские программы, в какой-то мере повезло — они опла-
чивали только часть стоимости общедомовых прибо-
ров учета, остальную часть — местный и республикан-
ский бюджеты. Так же, как собственникам квартир в 16 

туймазинских многоэтажках, которым установили ОПУ 
в рамках республиканской адресной программы поэ-
тапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям по показаниям общедомовых приборов 
учета. Но большинству собственников жилья приходит-
ся оплачивать их покупку полностью. Практика пока-
зывает, что чем раньше люди примут такое решение, 
тем лучше для них самих. Вполне мо-жет статься, что 
своевременная оплата этого прибора позволит им сэ-
кономить гораздо большую сумму, нежели многолет-
нее ожидание, что они попадут в какую-либо програм-
му. Это как раз тот случай, когда поговорка «скупой 
платит дважды» верна на 100%.

Победитель Юлия Сиденькова
Издание: «Выксунский рабочий», 
Нижегородская область

Из-за холода сбегают даже 
тараканы 



Государственная корпорация—
Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

21 июля 2007 года президентом РФ был подписан федераль-
ный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».
Законом установлены правовые и организационные основы пре-
доставления финансовой поддержки субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры путем создания государственной корпо-
рации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, осуществляю-
щей функции по предоставлению такой финансовой поддержки.
В задачи фонда входит создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, стимулирование реформирования 
ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жи-
лищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий пу-
тем предоставления финансовой поддержки за счет средств фонда 
и осуществления информационно-разъяснительной деятельности.
Фонд создан в качестве «рычага оздоровления и модернизации» 
российской жилищно-коммунальной сферы в России. И теперь, по-
сле нескольких лет упорной работы фонда в этом направлении, 
в целом можно говорить о том, что российское ЖКХ неуклонно 
становится полноценной и привлекательной для частных инвести-
ций отраслью, успешность которой прямо зависит от качества пре-
доставляемых услуг.
В июле 2013 года в федеральный закон «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства» были вне-
сены изменения, продлевающие деятельность госкорпорации до 
2018 года.
Фондом предоставляется финансовая поддержка на программы:
— переселение граждан из аварийного жилья;
— капитальный ремонт многоквартирных домов;
— модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
В 2008-2012 годах по программам переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда улучшены условия проживания 343,36 
тыс. человек и расселено 5,1 млн кв. м аварийного жилья.
В 2008-2012 годах по программам капитального ремонта много-
квартирных домов улучшены условия 17,4 млн человек и отремон-
тировано 403,0 млн кв. м жилья.
В ближайшие пять лет с использованием средств фонда планирует 
расселить 10,77 млн кв. м аварийного жилья, в котором проживает 
720,8 тыс. человек, и отремонтировать 67,54 млн кв. м многоквар-
тирных домов, улучшив условия проживания 2,94 млн человек.

Понимая необходимость внедрения и развития энергоэффектив-
ных технологий в жилищном строительстве, фонд, изучив опыт 
ряда зарубежных стран, реализует совместно с 47 субъектами 
Российской Федерации пилотные проекты по строительству энер-
гоэффективных домов. На сегодняшний день сданы в эксплуата-
цию 43 таких дома, еще 17 находятся на стадии проектирования 
и строительства.
В энергоэффективных домах жители экономят на платежах за 
коммунальные  услуги до 40%. Кроме того, благодаря установлен-
ным общедомовым коллективным и поквартирным приборам уче-
та коммунальных ресурсов люди понимают, за что именно они 
платят.
Энергоэффективные технологии и оборудование используются 
и при реализации программ по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. После комплексного капитального ремонта здания  
снижение теплопотерь достигает 60%.

Переселение граждан из аварийного жилья в 2013 – 2017 гг.
Объем финансовой поддержки за счет средств фонда, предусмо-
тренный на эти цели в 2013-2017 годах, составляет 146,6 млрд 
рублей.
Переселение граждан из аварийного жилья в этот период будет 
осуществляться на основании долгосрочных (пятилетних) регио-
нальных адресных программ. Такие программы должны предусма-
тривать равномерность ликвидации аварийного жилья и очеред-
ность переселения граждан в зависимости от сроков признания 
домов аварийными.
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