
3«Колючий депутат»//

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес vopros@
sarov.info

Полковник В. И. Иванов, 
начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Саров

ПОЛИЦИЯ

К УДА ПЛАТИТЬ?
Вопрос. Саровский городской 

суд постановил подвергнуть 
административному штрафу 
за правонарушение. Сотрудник 
УВД сообщил, чтобы оплатить 
штраф необходимо в УВД на Со-
ветской (комната вроде бы 220), 
взять квитанцию. Подскажите 
реквизиты для оплаты. Живу в 
старом районе, на портале го-
суслуг судебной задолженности 
нет, на сайте УВД реквизитов 
для оплаты нет.

Ответ. Реквизиты на оплату 
штрафа зависит от того, по 
какой статье КоАП Российской 

Федерации вас подвергли су-
дом к штрафу. Вам необходимо 
прибыть в на ул. Советскую, 
1, кабинет 220 либо позвонить 
по тел. 5-65-63 для уточнения 
реквизитов.

ПРОГРАММА В ОГИБДД
Вопрос. Уже минимум 2 не-

дели не работает програм-
ма в 103-м кабинете ОГИБДД 
г. Сарова и поэтому не ведется 
прием граждан? Невозможно уз-
нать информацию по правам или 
получить их. Спрашиваем, когда 
все восстановят, в ответ слы-
шим: «Ничем не можем помочь, 
обращайтесь к начальству». 
Пожалуйста, примите меры по 
решению данной проблемы. Мне 
с трудом верится, что софт пере-
установить не могут больше 2 
недель.

Ответ. Программа в 103-м 
кабинете административного 
здания ОГИБДД г. Сарова не 
работает из-за неполадок на 
сервере. Для их устранения 
были приглашены специалисты 
из ГУ МВД России по Ниже-
городской области. Приносим 
свои извинения за причиненные 
вам неудобства.

 

ской у магазинов «Перекресток», 
«Связной»?

Проблема в том, что позади 
«Связного» стояла мусорка, за 
которой никто не ухаживал. В июне 
этого года она расплавилась от 
огня, развалилась, и вся эта «пре-
лесть» в летние жаркие месяцы 
ужасно пахла. Теперь подморо-
зило, запаха нет, но вид просто 
кошмарен. Не за горами весна и 
то, что осталось от мусорки, с новой 
силой будет пахнуть. Разберитесь с 
халатностью служб, ответственных 
за территорию по Московской.

Ответ. Ответственным за со-
держание и благоустройство тер-
ритории вокруг магазина «Пере-
кресток» по ул. Московской в 
соответствии с договором аренды 
земельного участка является ООО 
«Сладкая жизнь НН». Территория 
у магазина «Связной» закреплена 
в рамках договора аренды зе-
мельного участка за владельцем 
данного магазина. Сгоревший 
контейнер, расположенный возле 
магазина «Связной», будет убран 
до 07.12.2016.

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Вопрос. Когда же наконец-то бу-

дут отремонтированы тротуары по 
ул. Духова, Пионерской, К. Маркса? 
Не раз падала и подворачивала 
ноги. На велосипеде или с коляской 
вообще не проедешь.

Ответ. Департамент городского 
хозяйства учтет обращение по 
ремонту тротуаров на улицах Ду-
хова, Пионерской и Карла Маркса 
при формировании адресной про-
граммы ремонта улично-дорожной 
сети на 2017 год. Ремонт будет 

выполняться при наличии средств 
в бюджете Сарова на данные цели.

Необходимость и очередность 
выполнения работ будет определе-
на по результатам весеннего осмо-
тра улично-дорожной сети города.

Вопрос. Планируется ли установ-
ка лестницы для подъема от дома 
39 по пр. Музрукова на тротуар за 
бассейном «Дельфин»? Или люди, 
которые купили или купят квартиры 
в трех новостройках (и не только 
они), должны будут ходить по газо-
ну или в обход стадиона в сторону 
пр. Музрукова, 37?

Ответ. Проектной документаци-
ей на строительство дома 39 по пр. 
Музрукова и на благоустройство 
прилегающей к нему территории 
устройство лестницы в месте, 
указанном в обращении, не пред-
усмотрено.

МАШИНЫ С МУСОРОМ
Вопрос. Машины, которые возят 

контейнеры с крупногабаритным 
мусором, почему не покрыты? Кон-
тейнер переполнен, все болтается.

Ответ. В организацию, вывоз-
ящую крупногабаритные отходы, 
направлено письмо с требованием 
осуществлять транспортировку 
отходов из бункеров транспортом 
с укрытием в соответствии с рас-
поряжением правительства Ниже-
городской области от 03.10.2005 
№ 646-р «О перемещении отходов 
на территории Нижегородской об-
ласти».

 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Крыши, балконы, козырьки
Напомню: в прошлом году МУП «Центр ЖКХ» вышел на Думу с предложением повысить 
тариф на обслуживание многоквартирных домов

Изначально просили 14%, но 
по итогам получили 12. Надо 
отметить, что поднимали 

тариф депутаты осознанно, что 
называется, с открытыми глазами. 
Руководство МУП активно шло 
на контакт с Думой и специально 
созданной рабочей группой из 
депутатов. Нам, народным избран-
никам, дали возможность во всем 
многообразии изучить положение 
дел в управляющей компании, 
ознакомиться с цифрами, планами 
и сметами. 

В итоге была достигнута опреде-
ленная договоренность. Руковод-
ство МУП «Центр ЖКХ» пообещало 
нам и жителям города использовать 
средства, полученные от повыше-
ния тарифа, в том числе и на ряд 
адресных программ. И вот 7 декабря 
депутаты встретились с руководи-
телями управляющей компании и 
подвели предварительные итоги 
реализации этих программ. Напом-
ню, что речь в них шла о ремонте 

Мартин
кровли, балконных плит и козырьков 
над подъездами. Полностью все ра-
боты по этим программам должны 
быть закончены к 1 июля наступаю-
щего года. А вот о том, что удалось 
сделать на текущий момент, и до-
ложили сотрудники МУП. 

Восстановительные кровельные 
работы реализованы с перевы-
полнением на 156% от первона-
чального плана. Откуда взялось 
перевыполнение? Дело в том, что 
фактические объемы работ сильно 
отличаются от запланированных по 
причине плачевного состояния этих 
элементов зданий. В рамках адрес-

ной программы точечно меняется 
рулонное покрытие, но в процессе 
работ выясняется, что по соседству 
имеются и другие поврежденные 
участки, образовавшиеся уже после 
того как общий объем был оценен и 
запланирован. Так первоначальные 
12690 квадратных метров и увели-
чились в полтора раза.

В рамках адресной программы 
также продолжились идущие уже 
второй год работы на системах 
вентиляции и дымоудаления. В 
большинстве домов используются 
газовые плиты, и надлежащее 
состояние этих конструктивных 

элементов – залог безопасности жи-
телей. В итоге на запланированных 
к прочистке 649,5 погонных метрах 
вентиляционных каналов удалось 
выполнить весь объем работ на 
100%. 

Очень далеко удалось продви-
нуться в ремонте балконных плит. 
Эти работы наблюдали все жители 
города. Специалисты Центра ЖКХ 
постарались максимально рано 
начать конкурсные мероприятия по 
выбору подрядной организации, но 
высокая сложность работ традици-
онно отпугнула ряд фирм. В итоге 
они начались уже в осенний период. 
Тем не менее, из 130 запланирован-
ных к ремонту балконных плит на 
сегодняшний день полностью от-
ремонтированы 80. 21 плита имеют 
готовность в 98% и еще 29 – на уров-
не 60%. Фактически это означает, 
что уже подведены и установлены 
металлические конструкции, сварен 
каркас-сетка, выполнено бетонное 
заполнение. По факту осталась 
только чистовая растворная стяжка 
и окраска. 

Работы приостановлены по понят-
ным причинам – текущие погодные 
условия не позволяют выполнить 
растворную стяжку корректно. По-
этому продолжат их в следующем 
году, сразу по достижению плюсо-
вых температурных значений. За-
вершение работ, как гарантируют 
сотрудники МУП «Центр ЖКХ», 
произойдет до 1 июля будущего 
года. Все собственники квартир 
предупреждены и относятся с по-
ниманием. 

Что касается адресной програм-
мы по ремонту козырьков над подъ-
ездами, запланировано было 67 ко-
зырьков. В основном, естественно, 

в старой части города. Конкурсные 
мероприятия проводились также 
достаточно рано, но, как и в случае 
с балконами, подрядчик определил-
ся позднее, чем планировалось. В 
итоге на текущий момент полностью 
отремонтированы 40 козырьков. 
На 27 осталось выполнить монтаж 
металлических конструкций для 
усиления. 

В абсолютных цифрах реализа-
ция программ выглядит следующим 
образом: всего, в результате повы-
шения тарифа, было привлечено 
25 000 000 рублей. Из них на сегодня 
освоены порядка 21 000 000 рублей. 
Остатка – чуть больше 3 000 000 ру-
блей – по заверениям руководства 
управляющей компании хватит для 
завершения всех начатых работ. И 
основания не верить лично у меня, 
как и у других депутатов, нет. Все 
мы общались с жителями и наблю-
дали производство работ на улицах 
города. 

Расслабляться, безусловно, рано. 
Если, например, говорить о тех же 
козырьках над подъездами, то, 
по оценке специалистов, работы 
требовались на 535 козырьках. В 
прошлом году МУП «Центр ЖКХ» 
удалось отремонтировать порядка 
80, в этом – еще 67. И важно от-
метить, что конструктивный диа-
лог, выстроенный между Думой 
и муниципальной управляющей 
компанией, однозначно идет на 
пользу родному городу. Сегодня 
все участники процесса понимают, 
откуда берутся средства и на что 
конкретно они расходуются. 

  


