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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Крыши, балконы и подпорные стенки

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ И 
ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ

Запрос. Поступил ряд обра-
щений от жителей домов 7 и 9 по 
улице Александровича. Требуется 
восстановительный ремонт подъ-
ездов. Кроме того, в прежние вре-
мена между этими домами была 
выполнена подпорная стенка, впо-
следствии демонтированная при 
планировке территории двора. 

Это привело к тому, что вода 
во время дождя не уходит, как 
раньше, на дорогу, а стекает к 
подъездам седьмого дома. 

Также требует ремонта имею-
щаяся подпорная стенка возле 
этого дома.

Решение. На мой запрос в 
МУП «Центре ЖКХ» сообщили, 
что в ходе текущей эксплуатации 
эта управляющая компания осу-
ществляет постоянный контроль 
технического состояния много-
квартирных домов путем прове-
дения плановых и внеплановых 
осмотров. По их результатам на 
каждый дом сформирован план 
услуг и работ по содержанию 
общего имущества в рамках 
платы за содержание жилого 
помещения. Проведение восста-
новительных работ внутренней 
отделки тамбура первого подъ-
езда дома 9 и расшивки трещины 
с последующим восстановлени-
ем окрасочного слоя во втором 
подъезде дома 7 предусмотрено 
в четвертом квартале текущего 
года. Ремонт подпорной стенки 
напротив дома 7 будет выполнен 
в летний период текущего года 
силами МУП «Центр ЖКХ». Вос-
становление подпорной стенки 
между домами 7 и 9, как мне 
сообщили в ДГХ, возможно, если 
эти работы по моей заявке внесут 
в адресную программу на 2017 
год. В сентябре буду принимать 
участие в формировании этой 
адресной программы и приложу 
усилия, чтобы и на этот объект 
было выделено финансирование. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
В прошлом году уже оказывал 

финансовую помощь молодому 

человеку для поездки в экологиче-
скую экспедицию. Для очередного 
этапа снова потребовались сред-
ства. В этот раз частично покрыл 
транспортные расходы. 

Вместе с другими депутатами 
оказал финансовую помощь ве-
теранам города на издание книги 
«Опаленные бедой», посвящен-
ной саровчанам, рожденным в 
годы Великой Отечественной 
войны. 

Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
ученику 20-й школы, который 
отправился в Сочи на финал тур-
нира-конкурса «Эврика».

ШУМНЫЕ ВОЕННЫЕ?
Запрос. Жители дома 13 по 

улице Пионерской и 13 по улице 
Победы обратились ко мне с 
жалобой на, предположительно, 
военнослужащих нашей части, 
снимающих квартиру в доме и 
конфликтующих с жильцами. 

Причина – молодые люди пар-
куют свои автомобили прямо под 
окнами, что создает неудобство 
жителям. 

Решение. На мой запрос от-
ветило командование в/ч 3274: 
«Представители воинской части 
неоднократно посещали квартиру 
по указанному адресу. Ранее про-
живавшие там военнослужащие 
переехали и проживают по дру-
гому адресу. 

С ними была проведена беседа 
по соблюдению правил прожива-
ния в многоквартирном доме». 

В очередной раз хочу поблаго-
дарить наших военных за сво-
евременную и конструктивную 
реакцию на обращения. Мои ис-
точники сообщают, что отписками 
там не занимаются и профилак-
тические беседы действительно 
были проведены. Для большей 
оперативности руководство части 
предложило сократить бумажный 
документооборот и звонить прямо 
по телефону. 

ТАРИФЫ НА ЖКУ
Тяжелое решение пришлось 

принять нашей Думе на заседании, 
прошедшем 21 июня. Речь идет 
о плате за ремонт и содержание 
жилья для домов, где жители себе 
тариф на обслуживание не выбра-
ли. Напомню, что по Жилищному 
кодексу в рамках общедомового 
собрания можно принять решение о 
размере платы управляющим ком-
паниям. Если жильцы активности не 
проявляли, то с 1 июля плата будет 
начисляться по тарифу, который мы 
утвердили. 

Рост по сравнению с прошлым 
годом составил 12%. 

Изначально МУП «Центр ЖКХ», 
как компания обслуживающая по-
давляющее большинство саровских 
домов, просила 14%. Причем 10 
из них – это только официальная 
инфляция. А вот остальное, как уве-
ряло нас руководство управляющей 
компании, как раз «на развитие». 
Для улучшения качества обслужи-
вания домов. Мы, депутаты, с этими 
цифрами не согласились, создали 
рабочую группу, которая очень 
плотно взаимодействовала с МУП 
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через сайт: kugukin.sarov.info

«Центр ЖКХ». В итоге оптимальная 
цифра, которая устроила большин-
ство депутатов, составила 12%.

При этом руководство МУП 
«Центр ЖКХ» пообещало нам, что 
деньги «на развитие», в том числе, 
позволят реализовать и некую 
адресную программу по ремонту 
аварийных козырьков над подъез-
дами, балконов и кровель. 

Каждого депутата ознакомили 
со списком домов в его округе, 
где ситуация настолько критична, 
что требует решения в ближайшее 
время. Если говорить о нашем с 
вами 24-м округе, то в этом году 
МУП «Центр ЖКХ» обязуется вы-
полнить восстановительные работы 
в целях надлежащего содержания 
балконных плит в домах 13, 15, 17, 
19, 26, 28 по улице Пионерской, а 
также восстановительные работы 
в целях надлежащего содержания 
конструктивных элементов крыш на 
домах 19, 22, 24 по улице Алексан-
дровича и дома 5 по улице Сосина. 

НУЖНА ЛИ БЕСЕДКА?
Поступают обращения от жителей 

дома 32 по проспекту Ленина, 25 
по улице Александровича и 5 по 
улице Сосина. Во дворе этих домов 
стоит беседка, в которой регулярно 
собираются шумные компании, 
мешающие жителям дома. Жильцы 
предлагают решить вопрос ради-
кально – попросту демонтировать 
конструкцию, поскольку, как ут-
верждают звонившие мне, жители 
этим сооружением не пользуются. В 
связи с этим прошу жильцов близ-
лежащих домов сообщить мне по 
телефону или на электронную почту 
свое отношение к этому вопросу  – 
стоит ли убрать беседку из двора 
или в этом нет необходимости. 

 


