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В настоящее время специали-
стами департамента городского 
хозяйства администрации г. Са-
рова выполняется обследование 
всех лестничных сходов, указан-
ных в вашем обращении. При 
формировании программ будут 
учтены все лестничные сходы, 
входящие в состав муниципаль-
ной казны города Сарова. Также 
будут учтены ваши предложения 
по конструкции пандусов.

Информация с предложением 
реконструкции пандусов на лест-
ничных сходах, не входящих в со-
став муниципальной казны города 
Сарова (лестницы к магазину 
«Перекресток» на ул. Московской 
и лестницы, ведущей к зданию 
КБО на ул. Курчатова), будет 
направлена владельцам данных 
объектов». 

Так что в будущем году, если 
все сложится удачно, город станет 
более приспособлен для передви-
жения родителей с маленькими 
детьми. После публикации за-
метки про пандусы на сайте «Ко-
лючий Саров» со мной связался 
глава администрации Алексей 
Викторович Голубев и предложил 
еще одно техническое решение. 
В ближайшее время ознакомлю 
читателей с предлагаемыми ва-
риантами и предложу жителям 
принять участие в их обсуждении. 

ХРОНИКИ РЕМОНТА. ЧАСТЬ I
Как я уже писал ранее, на моем 

округе есть «первая ласточка» по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов. Это девятиэтажка 
по Александровича, 19. Дом по-
пал в программу капитального 
ремонта еще в прошлом году, но 
по факту работы начнутся только 
сейчас.

Дело в том, что ФКР столкнул-
ся с большим объемом работ, 
поскольку фонд работает на 
территории всей Нижегородской 
области. Таким образом, преды-
дущий год ушел на определение 
необходимых видов работ, их 
осмечивание и согласование. 

На текущий момент уже прове-
дены конкурсные мероприятия, в 
рамках которых и был определен 
генеральный подрядчик – компа-
ния «Еврасталь», возглавляемая 
Александром Александровичем 
Яицким. 

Уже 3 августа он лично встре-
тился с жильцами дома и рас-
сказал о планируемых работах. 
Выяснилось, что капитальный ре-
монт дома планируется выполнить 
за два месяца. Будут полностью 
заменены стояки канализации, 
коммуникации холодного и горя-
чего водоснабжения, отопления, 
внутридомовая электропроводка 
с заменой подъездных распреде-

ПАНДУСЫ
В июле текущего года размеща-

ли на сайте заметку, посвященную 
неправильной ширине пандусов 
для съезда колясок. Эта про-
блема, с которой сталкиваются 
горожане, как оказалось, имеет 
массовый характер. Ширина 
нынешних пандусов не соответ-
ствует ширине колесной базы 
современных детских колясок.

Мы призвали жителей присы-
лать нам сообщения о проблем-
ных участках и собрали неплохой 
урожай писем с фотографиями и 
адресами. Все это я сформировал 
в единый документ и направил  
обращение на имя главы адми-
нистрации Алексея Викторовича 
Голубева.

Я также предложил рекон-
струировать уже установленные 
пандусы следующим образом: 
один швеллер оставить как есть, 
а вместо второго приварить ши-
рокую металлическую полосу. 
Это позволило бы «вписаться» 
коляске любой ширины.

На днях от главы администра-
ции пришел ответ:

«Возможность реконструкции 
имеющихся пандусов для коля-
сок, установленных на лестнич-
ных сходах в разных районах 
города, с целью их приведения 
в соответствие с шириной колес 
современных детских колясок, а 
также устройство пандусов в ме-
стах, где они в настоящее время 
отсутствуют, будет рассмотрена 
департаментом городского хо-
зяйства администрации г. Сарова 
при формировании адресных про-
грамм ремонта улично-дорожной 
сети, внутриквартальных и вну-
тримикрорайонных территорий и 
объектов внешнего благоустрой-
ства на 2017 год. 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Капитальный ремонт и безбарьерная среда
лительных щитов, будет заменен 
и тепловой узел. 

Будут отремонтированы балкон-
ные плиты в квартирах  собствен-
ников и общеподъездные. Частич-
но поменяют листы ограждения 
балконов из профнастила. На 
балконах в подъездах поменяют 
балконные группы с деревянных 
на пластиковые. 

Общая смета ремонтных работ 
выглядит следующим образом: 

р е м о н т  ф а с а д о в  – 
2 879 000 руб.; 

э л е к т р о п р о в о д к а  – 
1 242 255 ООО руб.; 

канализация – 628 000 руб.;
к о м м у н и к а ц и и  Х В С  – 

429 000 руб.;
к о м м у н и к а ц и и  Г В С  – 

1 207 000 руб.;
коммуникации отопления – 

2 963 000 руб.
При этом  коммуникации будут 

заменены только общедомовые. 
Вся разводка внутри квартир 
принадлежит собственникам и 
должна быть отремонтирована 
за их счет. Если по вопросу под-
ключения отопления, холодной и 
горячей воды  подрядчик готов 
провести работы самостоятельно 
и бесплатно, то вопрос, касаю-
щийся установки унитазов, до-
статочно бурно обсуждался на 
собрании.

Дело в том, что  современные 
унитазы достаточно просто под-
ключить к новой системе водо-
отведения, а со старыми (еще 
советскими) унитазами, под-
ключенными с помощью чугун-
ной арматуры, могут возникнуть 
проблемы. При демонтаже, как 
правило, такой унитаз приходит в 
негодность.

Старые унитазы сегодня, как 
правило, стоят в квартирах по-
жилых жильцов, не имеющих 
возможности выделить достаточ-
но серьезную для них сумму на 

приобретение и установку нового. 
Александр Александрович рас-
сказал, что готов пойти навстречу 
таким жителям, осуществить за-
купку унитазов по оптовым ценам 
и произвести их установку за 
небольшие деньги. Есть вариант 
пустить на все это сэкономленные 
во время капитального ремонта 
средства.

Откуда может возникнуть эко-
номия? Дело в том, что любой 
собственник вправе отказаться от 
замены общедомовых коммуника-
ций внутри его квартиры. Палка, 
правда, о двух концах. Специфика 
замены стояка канализации та-
кова, что зачастую отказ одного 
собственника не позволяет произ-
вести замену  в квартирах выше 
и ниже. 

Подрядчик попросил жите-
лей заранее подготовиться к 
проведению ремонтных работ и 
освободить пространство рядом 
с общедомовыми коммуникаци-
ями в подъезде. Работники же 
постараются минимизировать 
неизбежные при таких работах 
повреждения отремонтирован-
ных собственниками жилых по-
мещений. 

Постарается подрядная орга-
низация и уменьшить неудоб-
ства, связанные с прокладкой 
электрических сетей. По словам 
подрядчика, квартиры будут под-
ключаться к новым магистралям 
поэтапно. В каждом случае от-
ключение электричества в каждой 
конкретной квартире не превысит 
двух-трех часов.  

У жильцов возник закономер-
ный вопрос: почему в перечень 
работ не входит ремонт фунда-
мента? Напомню, что в этом доме 
в результате аварии был подмыт 
фундамент, образовалась трещи-
на в фасадной стене.

Присутствовавший на встрече 
и.о. заместителя главы админи-

страции Сергей Иванович Лоба-
нов рассказал, что фундаменты 
вообще не входят в краткосроч-
ную программу капитальных ре-
монтов, утвержденную ФКР. 

В принципе, понятно почему: 
проведя мониторинг проблемных 
участков по области, фонд вы-
явил наиболее острые. Логично, 
что это коммуникации, фасады, 
балконы. Массовой проблемы с 
фундаментом нет. Поэтому сейчас 
ДГХ активно ведет переписку с 
фондом, доказывая необходи-
мость включения подобных работ 
в следующую краткосрочную про-
грамму. 

По словам Сергея Ивановича, 
идет поэтапное обследование 
фундамента дома №19 по ул. 
Александровича. Сегодня уже 
проведены геологические изыска-
ния. Особенностей грунта в связи 
с подмывом фундамента не выяв-
лено. Нет под домом и карстовых 
образований. На очереди  – об-
следование уже фундамента, а 
потом и треснувшего фасада. 

Общение во время собрания,что 
совершенно естественно, вышло 
очень эмоциональным, но в целом 
всю необходимую информацию 
подрядчики до жильцов донесли. 

Стоит отметить один инте-
ресный момент. Строительные 
организации не выстраиваются 
в очередь на конкурс по выбору 
подрядчика для капитального 
ремонта.  Напомню, что в этом 
году в краткосрочную программу 
в Сарове попали четыре дома. В 
итоге единственная заявившаяся 
организация – «Еврастрой» будет 
проводить ремонт в двух домах. 
Еще в двух у подрядчика нет 
возможности и ресурса для вы-
полнения всего комплекса работ, 
поэтому там компания готова 
выполнить только электротехни-
ческие работы. 

 


