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боты по лифтовому оборудованию 
«Милсом» начаты снова. 

При этом организация пока не 
подавала списки сотрудников для 
въезда в город. Оно и понятно. До 
решения суда нельзя было уверен-
но сказать, что работы вообще нач-
нутся. Предвидя эти возможные 
проблемы, мы направляли письмо 
и региональному оператору, и 
«Милсу» с предложением рассмо-
треть в качестве подрядной орга-
низации для выполнения работ по 
замене лифтов нашу городскую 
компанию – МУП «Лифтремонт». 
У нее есть готовность проводить 
эти мероприятия. Но пока решение 
руководством «Милса» по этому 
вопросу не принято. 

Я напомню, какие лифты в горо-
де идут под замену. На сегодня это 
двадцать три механизма в домах 
по ул. Советской, 4, 6, 8, пр. Музру-
кова, 23, 29, 33, 21 и Казамазова, 6. 

ПОЧЕМУ ЗАДЕРЖКА?
Вообще краткосрочный план 

капитальных ремонтов много-
квартирных домов региональным 
оператором был сделан на 2014 
и последующие годы. Но в 2014 
году работы не проводились, там 
стояла нулевая сумма. На следую-
щий год дома уже были заявлены 
и у регионального оператора было 
время на подготовку проектно-
сметной документации. Собствен-
но, на это и ушел весь 2015 год. 
Так работы, запланированные на 
2015-й, перенесли на 2016-й.

Надо учитывать, что программа 
только начала свою работу, по-
этому такие накладки случаются. 
Даже сейчас очевидно, что часть 
работ перейдет и на 2017 год, 
потому что у регионального опе-
ратора объем работ достаточно 

ритона, 21; ул. Бессарабенко, 7; 
ул. Силкина, 4а; ул. Куйбышева, 
18 (фасад и электроснабжение).

КОНКУРС НЕ СОСТОЯЛСЯ
Из проблемных моментов, кото-

рые есть на сегодня: не состоялся 
конкурс на выполнение работ 
сетей теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, горячего водо-
снабжения в домах по Академика 
Харитона, 21, Бессарабенко, 7, 
Силкина, 4А и Куйбышева, 18. Не 
состоялся в связи с отсутствием 
участников. Сейчас региональный 
оператор будет выставлять по-
новому проведение конкурса на 
данные виды работ. 

ЗАМЕНА ЛИФТОВ
Был проведен конкурс по замене 

23 лифтов в домах нашего города 
на общую сумму 39 миллионов 
829 тысяч рублей. Его выиграла 
организация «Милс». Но итоги 
были опротестованы одним из 
участников. Федеральная анти-
монопольная служба решила, что 
имели место определенные на-
рушения, но решение об отмене 
результатов конкурса не было при-
нято. Материалы передали в суд, 
в судебном порядке все вопросы 
были сняты. Соответственно, ра-

большой и, естественно, со всем 
спектром не успевают справлять-
ся. На сегодня можно озвучить 
следующий перечень проблем: 
проектно-сметная документация 
в уже сверстанной краткосрочной 
программе на 2017-2018 пока не 
заказывалась. Текущий год на ис-
ходе, а в следующем без готовой 
ПСД, естественно, строительно-
монтажные работы никто провести 
не сможет. 

Есть надежда, что постепенно 
это все нормализуется. Идет про-
цесс ужесточения требований к 
вопросам контроля капитального 
ремонта и ужесточения законода-
тельства.

ОТКАЗ ОТ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Самые сложные работы в пер-

вую очередь связаны с водоот-
ведением, теплоснабжением, 
горячим и холодным водоснабже-
нием. В частности по Ушакова, 16 
по сетям теплоснабжения работы 
не проводились, поскольку оно 
там выполнено под полом квартир 
первого этажа и добраться до него 
непросто. 

Поэтому уже на стадии выполне-
ния работ жители обозначили эту 
проблему. Нынешняя программа 
капитального ремонта не пред-
усматривает выселения жителей 
на время проведения работ, так 
что в этом случае замена труб 
теплоснабжения была перенесена 
на следующий срок для урегулиро-
вания ситуации. 

По Александровича, 19 только 
70% работ выполняется в рамках 
теплоснабжения, т. к. жители 12 
квартир написали отказ от вы-
полнения внутренних работ. По 
горячему и холодному водоснаб-
жению – 60%. По водоотведению 
работы по квартирам не выпол-
нялись вообще, поскольку отсут-
ствует техническая возможность. 
Собственники более 20 квартир 
отказали в допуске в квартиру 
для замены стояков канализации. 
Планировалась же замена чугуна 
на полипропилен, а стыковать 
внутри общедомового стояка чугун 
с другим материалом нереально.

ПОДРЯДЧИКИ И СРОКИ
На первые конкурсы заявилась 

компания Александра Яицкого. 
Пока шел подготовительный пе-
риод, мы его спрашивали, будет 
ли он дальше заявляться на ре-
монты МКД в рамках программы. 
Он сказал, что будет. 24 октября 
прошел очередной конкурс – среди 
участников Яицкого нет. Человек 
уже «набил шишек» на этих рабо-
тах. Первоначально на исполнение 
контракта отводилось два месяца. 
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Директор ДГХ докладывает
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ИЗНУТРИ

Официально о капитальном
В прошлом номере газеты я опубликовал свой финальный материал 
про капитальный ремонт многоквартирного дома

Почему финальный? Потому 
что в рамках цикла статей 
«Хроники капитального 

ремонта» я следил за работами на 
доме 19 по улице Александровича. 

Вполне логично. Дом находится 
на моем, двадцать четвертом, 
округе. Кроме того, это вообще 
первый дом в городе, работы на 
котором производились в рам-
ках федеральной программы на 
средства регионального операто-
ра  – Фонда капитального ремонта 
Нижегородской области.

Но это не значит, что я полно-
стью к этой теме утратил интерес. 
Процесс наконец начался и теперь 
плотно войдет в нашу жизнь. Ло-
гично предположить, что теперь 
каждый год в городе дома по 
этой программе будут ремонти-
роваться. 

Да, собственно и сейчас рабо-
ты идут на нескольких. Об этом 
рассказал депутатам на одном 
из комитетов городской Думы ди-
ректор департамента городского 
хозяйства Сергей Лобанов в своем 
докладе о предварительных итогах 
капитального ремонта.

ДОМА НА РЕМОНТЕ
Касаемо текущего года в Саро-

ве ситуация с домами, ремонти-
руемыми по программе ФКР, сле-
дующая: завершается капремонт 
в доме № 19 по ул. Александрови-
ча (фасад, электроснабжение, те-
плоснабжение, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение), 
в доме № 8 по пр. Ленина (электро-
снабжение). Завершены работы 
в доме № 3 по ул. Шверника (фа-
сад) и в доме № 16 по ул. Ушако-
ва (фасад и электроснабжение), 
исполнительная документация 
находится на согласовании в ФКР. 
Начаты работы по адресам: ул. Ха-

При таких требованиях и первый 
конкурс не состоялся бы – подряд-
чик реально оценивал свои силы и 
понимал, что в столь короткий срок 
не уложится. Мы направляли пись-
ма в ФКР, лично ездили, в итоге 
срок увеличился до пяти месяцев. 

Надо понимать, что размещение 
контрактов осуществляется фон-
дом капитального ремонта – регио-
нальным оператором. Именно туда 
поступают деньги собственников 
и он ими распоряжается в рамках 
программы. Соответственно, он же 
выстраивает приоритеты. 

Понятно, что пока там не решат 
вопрос 2015-2016 годов, не при-
ступят к 2017 году. Мы со своей 
стороны с региональным операто-
ром работу тоже ведем, пытаемся 
влиять, чтобы он ускоряли проце-
дуру проведения конкурсов. 

СПЕЦСЧЕТА 
Кардинально поменять ситуа-

цию можно, но только открытием 
спецсчетов. То есть счетов, за-
крепленных непосредственно 
за каждым конкретным домом. 
Тогда уже от ФКР ничего ждать не 
надо будет. Жители смогут само-
стоятельно принимать решения, 
вносить изменения, передвигать 
сроки. Не надо будет ждать 2030 
года – можно уже, понимая, сколь-
ко денег накопилось, начинать 
ремонт, например, крыши. 

Могу привести пример Пен-
зы-19, где пошли именно этим 
путем. Сейчас там чуть ли не 80% 
многоквартирных домов имеют 
спецсчет. У них вообще нет про-
блем с размещением контрактов 
от регионального оператора. По-
нятно, что тем, кому сроки капи-
тального ремонта ФКР поставил на 
ближайшие пять лет, нет смысла 
переходить на спецсчет. Они за 
пять лет просто не успеют нако-
пить нужную сумму, поэтому будут 
пользоваться средствами фонда. А 
тем, у кого сроки стоят на 2030 год, 
стоит подумать о процессе пере-
хода на свои счета. Тем более что 
сегодня по закону эта процедура 
занимает всего год. При этом те 
средства, которые собственники 
уже внесли на счета ФКР, будут 
полностью переведены на создан-
ный счет дома. А дальше уже жи-
тели на общедомовых собраниях 
смогут оперативно решать, когда 
и на какие работы их направить. 

 


