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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
k u g u k i n @ s a r o v . i n f o ,
сайту: kugukin.sarov.info
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Нормативы, провалы и спортНормативы, провалы и спорт

ПОВЫШЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
Запрос. В связи с предстоящим 

повышением тарифов за услуги 
ЖКХ ко мне обратились обеспо-
коенные жители муниципальных 
квартир. Поскольку устанавливать 

счетчики имеет право только соб-
ственник (в данном случае – ад-
министрация города), жители бес-
покоятся, что им придется платить 
за ресурсы 

Решение. На основании части 1 
статьи 157 ЖК РФ повышающие 
коэффициенты к нормативу потре-
бления соответствующего вида ком-
мунальной услуги могут быть приме-
нены только к собственникам поме-
щений в многоквартирных домах, а 
не для нанимателей жилых помеще-
ний по договору социального найма. 
Т. е. те, кто живет в муниципальных 
(не приватизированных) кварти-
рах, никак не почувствуют на себе 
действие повышающих коэффи-
циентов. 

СБИЛО ФОНАРЬ
Запрос. При удалении наледи 

с крыши дома 16 по улице Алек-
сандровича глыбой льда был сбит 
закрепленный на внешней стене 
дома фонарь уличного освещения.

Решение. Созвонился со специ-
алистом по энергетике ДГХ, выяс-

нил, что о сбитом фонаре в депар-
таменте известно. В итоге работы по 
восстановлению освещения были 
проведены в кратчайшие сроки. 

ПРОВАЛ ВО ДВОРЕ
Запрос. Во дворе дома 13 по 

улице Победы, на месте прове-
денных некоторое время назад 
работ по укладке коммуникаций, 
возник провал с повреждением 
асфальтного покрытия. В итоге 
на этом месте образуется лужа. 
Просьба принять меры.

Решение. По моему запросу 
участок был осмотрен специали-
стами ДГХ. Удалось выяснить, 
что работы по прокладке ком-
муникаций проводились в 2013 
году, на текущий момент истек 
срок гарантийных обязательств. 
Привлечь организацию, прово-
дившую работы, для устранения 
последствий не представляется 
возможным. Поэтому ямочный 
ремонт будет выполнен в рам-
ках муниципального контракта. 
Ориентировочный срок – апрель 
текущего года. 

ОБРЕЗКА ТОПОЛЕЙ
Запрос. Когда будут обрезаны 

тополя, расположенные на внутрик-
вартальной территории возле дома 
16 по улице Александровича?

Решение. Направил запрос в ДГХ 
и получил следующий ответ: «Об-
резка тополей будет выполнена до 
конца марта текущего года силами 
МУП «Центр ЖКХ». 

ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Запрос. Жительница дома 8 

по улице Победы попросила ока-
зать содействие в установке возле 
подъездных дверей досок для объ-
явлений. 

Решение. В ближайшее время 
установим. 

ДЕПУТАТСКИЙ СПОРТ
12 февраля вместе с коллегами 

по городской Думе принял участие 
в соревнованиях по волейболу, кото-
рые прошли в рамках спартакиады 
представительных органов власти 
Нижегородской области. Меро-

приятие проходило в Богородске. 
Нашу Думу также представляли 
депутаты Сергей Жижин, Дмитрий 
Щипалкин, Алексей Городничев, 
Алексей Ковтун, Евгений Михеев, 
заместитель начальника органи-
зационно-правового управления 
городской Думы Евгений Сушков, 
помощники депутатов Анастасия 
Щипалкина и Виталий Линник. 
Моральную поддержку игрокам 
оказали депутаты Дмитрий Корнеев 
и Александр Тихов. Надо отметить, 
что супруга Дмитрия Щипалкина, 
Анастасия, достаточно серьезно 
играет в составе команды «Ника». 
Нам удалось поучаствовать в тре-
нировках вместе со спортсменками. 
Времени сыграться было не так 
много, поэтому высоких результатов 
достичь не удалось – третье место в 
своей подгруппе. Но при этом можно 
отметить, что новый состав думы 
молодой и спортивный. У нас еще 
все впереди! 

 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Деньги собраны. Ремонт будет?Деньги собраны. Ремонт будет?
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Вопросы, связанные со сбо-
ром средств и алгоритмом 
реализации этой масштаб-

ной программы, жители задают 
мне чаще других. Поэтому стара-
юсь получить максимум инфор-
мации по этому поводу и активно 
доносить ее до горожан. 

Для начала хотелось бы про-
яснить некоторые нюансы, свя-
занные с капитальным ремонтом 
и расходящиеся с массовыми 
представлениями об этом про-
цессе. Ведь для большинства из 
нас слова «капитальный ремонт» 
означают, что жителей из дома 
выселят, а само здание отремон-
тируют целиком, от подвала до 
крыши. 

В реальности все несколько 
иначе. Есть понятие «работы капи-
тального характера». Например, 
крыша. Поставить пару заплаток 
на поврежденные участки – это 
работы текущего характера, а вот 
покрытия на большой площади – 
уже капремонт. То же касается и 
внутридомовых коммуникаций – 
сетей отопления, водоснабжения, 
электросети. Таким образом, не 
всегда слова «капитальный ре-
монт» означают все многообразие 
ремонтных работ по дому. 

Не предполагается и выселение 
собственников, как это было в 

далекое советское время, когда 
квартиры принадлежали госу-
дарству, а мы жили в них по до-
говору найма. В текущих реалиях 
придется какое-то время терпеть 
неудобства, связанные с шумом 
и строительным мусором. Логика 
понятна – капитально ремонти-
ровать будут то, что сегодня в 
Жилищном кодексе называется 
общедомовым имуществом. 

Соответственно, внутри квар-
тир работы вестись не будут. 
Единственное исключение касает-
ся замены стояков водоснабжения 
и отопления, ведь они проходят 
квартирах, но относятся к обще-
домовому имуществу. Тут надо 
отметить, что в смету заклады-
ваются средства на устранение 
повреждений внутри квартир, 
образовавшихся при проведении 
таких работ. 

Теперь же давайте перейдем 
непосредственно к домам, распо-
ложенным на территории нашего 
с вами 24-го округа – № 19 по 
улице Александровича и № 7 по 
улице Пионерской. Девятиэтаж-
ка по Александровича вошла в 
перечень домов, где капитальный 
ремонт должен был состояться 
еще в 2015-м. Напомню, что оче-
редность проведения ремонтов 
определяется рядом критериев: 
годом постройки, наличием сове-
та дома, оснащением приборами 
учета и собираемостью взносов 
на капитальный ремонт.

Почему же в 2015 году капи-
тальный ремонт по Александро-
вича, 19 не проводился? Как 
мне удалось выяснить, проблема 

системная и связана с тем, что 
сама программа (с учетом ново-
го механизма) только начала 
действовать в нашей стране. 
Т. е. на текущий момент ни у 
не так давно созданного регио-
нального оператора, ни у нашего 
департамента городского хозяй-
ства по объективным причинам 
не было опыта подобной работы 
с учетом измененного механизма 
капремонта МКД.

Сначала было проведено об-
следование дома. Результаты 
направили в фонд капитального 
ремонта (ФКР), который на их 
основе сформировал проектно-
сметную документацию. А она, 
опять же, была направлена к нам, 
в ДГХ, для внесения правок, после 
чего снова вернулась в столицу 
области. Процесс небыстрый, 
ведь в рассмотрении проектной 
документации также принимают 
участие и управляющая орга-
низация и собственники жилых 
помещений в многоквартирном 
доме. При этом, естественно, 
точно также происходил процесс 
согласования и по другим домам, 
расположенным по всей нашей 
области. Так и вышло, что ФКР по-
просту утонул в бумажной работе 
и провалил сроки. 

На одном из комитетов я спро-
сил директора ДГХ Сергея Лоба-
нова, какие же сроки, по его оцен-
ке, можно озвучивать горожанам. 
Сергей Иванович сообщил, что 
если не случиться форс-мажора, 
то по оптимистичным прогнозам 
начало ремонтных работ на Алек-
сандровича, 16 и других домах 

города, запланированных на 2015 
год, – март года текущего. 

При этом директор ДГХ расска-
зал о том, что для ускорения про-
цесса ФКР готов передать адми-
нистрации функции технического 
заказчика, но при этом не готов 
делиться деньгами для оплаты 
труда специалистов, который 
могли бы на местах заниматься 
проектно-сметной документа-
цией, проведением конкурсных 
мероприятий по выбору подряд-
чиков и контролем выполнением 
ремонтных работ.

Сергей Иванович отметил: нам, 
депутатам, было бы неплохо вы-
йти на Законодательное собрание 
Нижегородской области с иници-
ативой, чтобы функции техниче-
ского заказчика передавались 
«на места» вместе с выделением 
средств на оплату труда. Это 
предложение было услышано и 
сейчас прорабатывается Думой. 

Если по срокам уже можно ис-
пытывать сдержанный оптимизм, 
то по видам работ вопросы стоят 
остро и для дома № 7 по Пионер-
ской, и № 19 по Александровича. 
Дело в том, что в обоих этих 
домах существуют серьезные 
проблемы с фундаментом. И 
проблемы эти требуют незамедли-
тельного решения. Но требуемые 
работы сегодня не включены в 
Краткосрочный план реализации 
региональной программы по про-
ведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Нижегородской 
области. Именно этот документ 

определяет перечень работ на 
средства ФКР. 

Как заверило меня руководство 
ДГХ, сегодня специалистами 
департамента прилагаются уси-
лия для решения этой пробле-
мы. Управляющей компанией, 
МУП «Центр ЖКХ», представлено 
заключение о необходимости про-
ведении капитального ремонта 
фундаментов в обоих домах. Оно 
уже направлено региональному 
оператору для рассмотрения. 

Также Центр ЖКХ поставлена 
задача проработать вопрос о при-
влечении специализированной 
организации с целью проведения 
детального обследования фунда-
ментов и выполнения инженерно-
геологического изыскания для 
определения физико-механи-
ческого свойства грунта. Мони-
торинг состояния фундаментов 
сотрудниками управляющей ком-
пании проводится в постоянном 
режиме. 

После получения всех необ-
ходимых заключений ДГХ будут 
добиваться включения работ по 
ремонту фундаментов в кратко-
срочный план региональной про-
граммы. По понятным причинам 
о сроках завершения всех этих 
процессов ни один специалист 
сказать не сможет. Все мы про-
ходим через это в первый раз. 

При этом хотел бы заверить 
жителей в том, что и я, как де-
путат, и представители админи-
страции города, и сотрудники 
МУП «Центр ЖКХ» внимательно 
следят за ситуацией и прилагают 
максимум усилий для того, чтобы 
решить эту проблему. Большой 
вклад в общее дело осуществляет 
и старшая по дому 19 на Алек-
сандровича Нина Белянина. Со 
своей стороны я буду регулярно 
отчитываться обо всех этапах на 
страницах «Колючего Сарова».   

 

Сергей (Мартин)                        
Кугукин


