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Сейчас уже согласованы работы 

по восстановлению этого участка, 

которые начнутся в ближайшее 

время. Решит ли это проблему, 

пока говорить сложно. Экспертиза 

состояния фундамента на сегодня 

пока не проведена. 

Вылез и системный недоремонт. 

С этой проблемой, как рассказал 

Александр Яицкий, столкнулись под-

рядчики по всей области. Стояки ка-

нализации менять частями не пред-

ставляется возможным, поскольку 

отдельные жильцы отказываются от 

замены стояков в своих квартирах. 

Таким образом провести стыковку 

труб с крестовинами нельзя.

В итоге, вероятно, все дома, ре-

монтируемые сейчас по программе, 

останутся без замены этой части 

коммуникаций. Что будет дальше  – 

неясно. Теоретически ФКР может 

перенести этот вид работ на следу-

ющие годы, но вот добиться необ-

ходимого стопроцентного согласия 

собственников вряд ли удастся. 

Вообще же, ожидаемо, произ-

водство ремонтных работ в доме 

вызывало нарекания отдельных 

жильцов. Шум, пыль, строитель-

ный мусор, отключения воды и 

электричества в течение двух 

месяцев, безусловно, нервиро-

вали собственников. Но этот 

процесс практически позади. В 

ближайшее время все работы в 

доме завершатся. 

 
Связаться со мной можно

по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

МАФы и капитальный ремонт

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Практически завершены все 

работы в рамках адресной про-
граммы, которую я направлял в 
ДГХ в сентябре прошлого года. За 
время, прошедшее с моего отчета в 
прошлом номере «КС»:

– Победы, 3 – установлен детский 
МАФ, песочница и качели;

– Пионерская, 15 – установлен 
теннисный стол;

– Ленина, 31 – завезен грунт для 
палисадника;

– Александровича, 31 – произ-
веден ремонт тротуара, идущего 
к дому. 

ПРОПАЛ СИГНАЛ
Запрос. В выходной день посту-

пил звонок с Духова, 4. В одном из 
подъездов не работало телевизи-
онное вещание на общедомовой 
антенне. 

Решение. Связался с руководи-
телем ОАО «Телефонная компания 
Сарова» Евгением Шихановым. 
Предыдущий опыт общения пока-
зал, что это очень компетентный и 
неравнодушный руководитель. 

Несмотря на выходной день, Евге-
ний организовал выезд специалиста 
на место. Выяснилось, что какие-то 
вандалы повредили антенное обо-
рудование в подъездном щитке. По-
сле проведенных ремонтных работ 
доставка телевизионного сигнала 
до потребителей возобновилось. 
На будущее: по вопросам антенного 
хозяйства жильцам рекомендую об-
ращаться в антенную службу ТКС по 
телефону 9-00-55.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ
Запрос. «Проживаю на вашем 

округе: Пионерская, 19. Прочитала 
в газете, что наш дом стоит на оче-
реди на ремонт балконов, сегодня 
видела, что в соседнем доме какие-
то работы уже ведутся. Вопрос: со 
стороны двора в нашем доме все 
балконы в аварийном состоянии, 
их будут ремонтировать все или 
выборочно?»

Решение. Запросил информацию 
в МУП «Центр ЖКХ», которое в рам-
ках адресной программы выполняет 
ремонт балконов в том числе и на 
нашем с вами округе. Выяснил, что в 
доме по Пионерской, 19 ремонт бал-
конов будет произведен в квартирах 
5, 8, 12, 21, 24, 25, 29. Дополнитель-
но запросил такую информацию 
по всем домам округа, в которых 
предполагается ремонт балконов. 
Когда получу ответ, опубликую его в 
одном из следующих своих отчетов. 

ЖИДКИЕ ОТХОДЫ
Запрос. Уже который год в кон-

це августа от жителей поступают 
жалобы относительно неприятного 
запаха, возникающего по причине 
протечек жидких бытовых отходов 
из машин-мусоровозов. 

Решение. Направил запрос в 
департамент городского хозяйства 
и получил следующий ответ: 

«Мусоровывозящей компании 
ООО «Чистый город», осуществляв-
шей вывоз отходов от населения 
до 10.09.2016 года, неоднократно 
направлялись предложения по во-
просу проведения ремонтных работ 
мусоровозов для предупреждения 
утечек жидкостей из бункеров ма-
шин, и данные работы проводились.

Однако, учитывая, что в августе 
отходы имеют специфический со-
став (арбузы, помидоры и т. п.) и 
содержат более 90% воды, а в кон-
тейнеры, где нет крытых контейнер-
ных площадок, попадает большое 
количество осадков, данные меры 
не помогали в полном объеме.

Санитарные нормы, требующие 
герметичности, или иные требова-
ния к мусоровозам отсутствуют. 
В настоящий момент отходы на-
чал вывозить МУП «Центр ЖКХ», 
имеющий в наличии новые, более 
совершенные мусоровозы. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами 

оказал финансовую помощь сбор-
ной команде школьников Сарова, 
которая примет участие в IX сезоне 
международного телевизионного 
конкурса знатоков православной 
культуры «Зерно истины», что прой-
дет в Крыму.

ХРОНИКИ КАПИТАЛЬНОГО 

В начале сентября в предыдущей 
части «Хроник» я рассказал о том, 
как идет процесс капитального 
ремонта дома 19 по улице Алексан-
дровича. Напомню, что по новой 
программе это первый дом, ремон-
тируемый в нашем городе.

Снова побеседовал с Алексан-
дром Яицким, руководителем под-
рядной организации, осуществля-
ющей ремонт. Выяснил следующее. 
В принципе, закончены работы по 
всем стоякам горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления 
(с учетом собственников, давших 
согласие на капремонт). При этом, 
посмотрев как проходят работы (без 
особых разрушений внутри квар-
тир), еще три собственника, изна-
чально отказавшиеся от работ вну-
три своих квартир, захотели, чтобы и 
им поменяли радиаторы отопления. 
Это дало задержку по времени, по-
скольку возникла необходимость в 
заказе и доставке дополнительных 
материалов для ремонта. В итоге 
же все работы по коммуникациям 
отопления проведены. Новые сети 
проверены путем подачи рабочего 
давления. Произведена опрессовка 
вводного узла, магистралей верх-
него и нижнего разлива, а также 
промывка систем. Идет подготовка 
к передаче системы отопления МУП 
«Центр ЖКХ» для планового пуска 
тепла в дом. 

Есть и другие факторы, тормозя-
щие ремонт. Например, балконные 
плиты в нескольких квартирах раз-
рушены практически полностью, 
а по смете на ремонт всех плит 
заложено всего 0.9 куба бетона. 
Этого объема для полноценных 
ремонтных работ не хватит. Поэтому 
сейчас подрядчик переписывается 
с ФКР на предмет увеличения объ-
емов, заложенных на восстановле-
ние балконных плит.

Есть и другая проблема с балко-
нами. В смете был заложен ремонт 
отливов (это такой жестяной карниз 
по краю балконной плиты) с по-
следующей гидроизоляцией всей 
плиты. Подрядчик же столкнулся 
с тем, что балконы в доме поверх 
растворной стяжки заасфальтиро-
ваны. А удаление асфальта в смету 
не заложено. 

По словам Александра Яицкого, 
компания за свой счет осуществляет 
работы по демонтажу асфальта, 

а затем уже меняет отлив, вос-
станавливает стяжку и проводит 
гидроизоляцию. Также за свой счет 
подрядчик осуществляет частичную 
окраску поврежденных во время 
ремонтных работ участков фасада. 
При этом к ряду балконов доступ 
не предоставили собственники, а 
в отдельных случаях работы не-
возможны: собственники провели 
остекление балкона. Тут хотелось 
бы отметить, что подавляющее 
большинство остекленных балконов 
в нашем городе незаконны, по-
скольку перед производством таких 
работ необходимо сделать проект 
реконструкции и утвердить его в 
городской администрации.

И про покраску. В смете ФКР 
заложены работы по восстанови-
тельной окраске балконных групп 
собственников. Но ремонт носит 
выборочных характер – на каждый 
балкон прописан размер окрашива-
емых площадей. 

Кроме восстановления стяжки 
ремонт балконов предполагал и 
усиление с помощью металличе-
ских уголков. Тут, вроде, проблем 
нет – уголки эти поставят всем 
желающим, даже тем, кто принял 
решение только сейчас при изна-
чальном отказе – опять же за счет 
средств, высвободившихся в связи 
с отказом от ремонтных работ в 
других квартирах.

Практически полностью закон-
чены работы по электрике. Вся 
общедомовая сеть уже проложена, 
штробы заделываются, а кабели за-
ведены в квартиры собственников и 
подключены к имеющимся электро-
счетчикам. 

Напомню, что в процессе ремонта 
специалисты МУП «Горводоканал» 
и ДГХ обнаружили возможную 
причину возникновения трещины в 
фундаменте и стене дома. Как пред-
полагают строители, виной стал 
один из канализационных выпусков, 
имевших трещину. В итоге вода шла 
прямиком в грунт под фундаментом. 

Тротуар на Александровича, 31

Теннисный стол на Пионерской, 15

МАФ на Победы, 3


