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Больше всего жители боятся за детей и стариков

Евгений Тиунов, руководитель УЖК «Радомир-Инвест»:

Григорий Вихарев, депутат городской Думы:

«Зимой наши дворы погрузятся в полную 
темноту. Как дети будут ходить в школу по 
утрам, непонятно?» - переживают жители 
микрорайона ЖБИ.  Летом этого года во 
всех дворах Екатеринбурга пропало ос-
вещение (речь идет об опорах освещения, 
которые обслуживал «Горсвет»). Как позже 
выяснили жильцы, Администрация города 
провела инвентаризацию муниципальных 
сетей и приняла решение отключить опо-
ры и сети электроосвещения дворовых 
территорий. В итоге, столбы, которые с 
незапамятных времен обслуживал город, 
внезапно перешли в собственность жиль-
цов, а вместе с ними вся ответственность и 
расходы за их содержание. Разобраться в 
вопросе  и оценить масштаб бедствия нам 
помогла председатель Совета дома №43 
по улице Новгородцевой Екатерина Ген-
надьевна Юдинских. 

- Екатерина Геннадьевна, когда вы за-
метили, что во дворе пропало освещение? 

- В начале июня я видела, как на столбах 
работали мастера. Подошла еще спросила: 
«Вы что кабель меняете?». Ответили мне 
что-то невнятное: «Нам начальство сказало, 

«Меня совершенно не устраивает формат, в каком производи-
лась передача жителям сетей дворового освещения. Специали-
сты пришли и безо всяких объяснений отключили свет во дворах 
по всему городу. Понятно, что собственники ничего не понимают, 
они звонят с вопросами в «Горсвет», а там их информируют: «Сей-
час все столбы освещения в вашей собственности, будьте добры 
их обслуживать и содержать». Но разве так делается? Имущество 
от одного собственника другому, в нашем случае жителям, долж-
но передаваться по акту в состоянии, не требующем ремонта, и 

«Практически все столбы уличного освещения установлены во 
дворах с момента строительства домов, то есть всем этим опорам 
по несколько десятков лет. И судя по их аварийному состоянию,  
обслуживались они далеко не самым лучшим образом. И сейчас 
все эти покошенные столбы вместе с висящими на них ботинка-
ми,  оборванными и запутанными проводами передают на обслу-
живание жильцам и управляющей компании. У нас есть дом на 
Высоцкого, 34, где на опоры освещения накинуты кабели, веду-
щие в сторонние организации. В свое время эти действия были 
согласованы «Горсветом», а что сейчас делать с этими кабелями 

30 июля 2017 года УЖК «Радомир-Инвест» отмечает свой 
одиннадцатый День рождения. Дата - не юбилейная, но для 
нас это повод подвести итоги и наметить основные векторы 

развития на ближайшее время. «Радомир-Инвест» об-
служивает большую часть домов микрорайона ЖБИ 

с 2006 года. За это время мы досконально изучили 
наш жилой фонд, познакомились со всеми иници-
ативными жителями, провели огромный объем 
работ по ремонтам домов и благоустройству при-
домовых территорий. Особая гордость нашей ком-
пании – дружная команда профессионалов, в ко-
торую входят и опытные старожилы, работающие 
здесь с момента основания компании, и молодые, 
амбициозные специалисты, желающие вывести 
управляющую компанию «Радомир-Инвест» на но-

вый уровень обслуживания домов. 
И мы в очередной раз благодарим всех жителей, ко-

торые принимают активное участие в жизни своего дома 
и двора. Совместными усилиями мы каждый день делаем 

наш микрорайон комфортней, красивей и уютней.

КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДВОРЫ ЖБИ 
ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА

С уважением к вам и вашему дому, руководитель 
УЖК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

при нормальном функционировании. А до отключения освещения в первую очередь не-
обходимо было узнать у собственников, готовы они принять имущество или нет? Если да 
– прежний собственник приводит сети в порядок и передает. А если жители не готовы 
обслуживать опоры дворового освещения, их необходимо демонтировать. А у нас это про-
исходит принудительно: принимайте в любом состоянии и ремонтируйте за свой счет!» 

жильцам? И как собственники должны разобраться, к какому дому относится тот или иной 
столб, если, к примеру, он находится между двумя или тремя домами. Они должны об этом 
догадываться? А ведь сейчас им предлагается провести голосование и решить вопрос об 
обслуживании дворового освещения. Но для этого жители, как минимум, должны обла-
дать информацией о том, сколько столбов им передали и в каком они состоянии».

мы и делаем». Смотрю, день нет света, два 
дня, неделю. Звоню в «Горсвет», там мне и 
рассказали про Постановление Правитель-
ства, и что сейчас мы сами должны отвечать 
за освещение в своем дворе. 

Причем, это же без предупреждения! Как 
в свое время нам квартиры с приватиза-
цией втолкнули, не отремонтировав  дома: 
«Делайте, что хотите. Это ваше!». Сейчас 
они межевание провели и потихоньку на 
нас всё сталкивают. И это наши проблемы. 
А город на себя какую-то ответственность 
берет?

С одной стороны в правительстве гово-
рят про теракты, расцвет криминала. А с 
другой – всему этому способствуют: берут 
и отключают свет во дворах.  Но ведь вооб-
ще-то это дело не только нашего двора, мы 
же не огородились глухим забором от всей 
территории. У нас - открытая зона, люди 
проходят через наш двор, рядом проезжая 
часть и автобусная остановка. 

- То есть вы не готовы брать на себя рас-
ходы и ответственность за эти столбы?

- Нет, это что же получается? Админи-
страция города должна радеть за благосо-
стояние народа, ведь так? Администрация 
Кировского района должна отвечать за 
благоустройство района, стремиться, чтобы 
он становился краше, чтобы все было чи-
стенько, ухожено. А на практике всё делают 
жители домов. А чем Администрация нам 
помогает? Как компенсирует наши затра-
ты? Какие берёт на себя обязательства? 

- Хоть какие-то из столбов поблизости 
с вашим домом сейчас работают?

- Рядом с домом ни одного. Во всем нашем 
проулке горит единственный столб, который 
находится на проезжей части. Хотя вот этот 
столб, который стоит на нашей территории, 
тоже должен освещать проезд, он даже на-
правлен не в сторону дома, а на дорогу. 

А вот там, за соседним домом, у нас пеше-

ходная зона, по которой все идут в больни-
цу, школу, магазин. И страшно представить, 
какая там будет темень! У любой бабушки 
можно сумку с продуктами выдернуть: по го-
лове стукни и всё! Или ребенка, не дай Бог! 
А гололёд начнётся? Это же будет кошмар!

- А что за этим забором рядом с ва-
шим домом?

- Здесь должно было проводиться стро-
ительство, и уже несколько лет оно в за-
брошенном состоянии. Я вот тоже не знаю, 
куда Администрация смотрит? Даны раз-
решительные документы под застройку, по 
плану здесь должно быть четырехэтажное 
административное здание, и с 12-го года 
никаких работ не ведётся. А ведь они заня-
ли часть нашей тер-
ритории. В феврале я 
ходила по этому по-
воду в Администра-
цию, мне сказали, что 
застройщик остался 
тот же, но добавили, 
что некая организа-
ция будет проводить 
за забором земляные 
работы к подстанции. 
И что вы думаете, они 
нам устроили?

Первого июля при-

шла вечером домой. Тамара Васильевна, 
моя помощница, бывшая старшая дома,  
кричит: «Посмотри, что творится!». Я - за 
дом. Рабочие привезли щебёнку, отсев, но 
заехали они на стройку не со стороны забо-
ра, а по нашему газону. А тогда дождь как 
раз целый день шёл. И всю территорию они 
нам изрыли своими огромными колесами!  

Вдоль пешеходной зоны к больнице, 
школе и магазину света также не стало

Я сразу пошла к их старшему. Пообещал, 
что начальство из отпуска придёт, будем 
решать. Я говорю: «Конечно, будем решать, 
это же безобразие!» А я ведь здесь плани-
ровала сад разбить, чтобы у нас росли  не-
высокие кустарники, яблоня, черноплодка, 
рябина... Чтобы по осени – красивая ли-
ства, а весной – деревья в цвету!

- В вашем дворе и сейчас очень много 
цветов! Кто ими занимается? 

- Все это сделано силами людей, жителей 
нашего дома. У нас тут раньше с собачника-
ми просто беда была, и люди оставляли му-
сор прямо на газонах, а сейчас  видят цве-
ты и начинают по-другому к своему двору 
относиться. Все радуются, что у нас тут так 
чистенько и уютно! 

У меня нет этого 
фото. Это ужим-
ка из доковского 
файла



ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ С 1 ИЮЛЯ 

В начале этого года всех, кто 
проживает в городе и пользуется 
коммунальными услугами, косну-
лись изменения в Правилах пре-
доставления коммунальных ус-
луг. В июле меняется еще целый 
ряд параметров, участвующих в 
начислениях за ЖКУ. Эксперты 
«Единого Расчетного Центра» 
проанализировали законода-
тельство и рассказали о пяти ос-
новных параметрах, которые во 
втором полугодии повлияют на 
суммы в квитанциях екатерин-
буржцев.
1. Тарифы

По привычному порядку, в се-
редине года меняются тарифы на 
все коммунальные ресурсы. Но-
вые цены были утверждены Реги-
ональной энергетической комис-
сией Свердловской области еще в 
конце 2016 года, а вступили в силу 
с июля 2017. В июне РЭК пересмо-
трела только розничные цены на 
природный и сжиженный газ.

Для разных ресурсоснабжаю-
щих компаний утверждены раз-
ные тарифы, поэтому одинаковый 
объем коммунального ресурса 
может стоить дороже или дешев-
ле в разных районах города. Ак-
туальный для вашего дома тариф 
указан в квитанции.

Отметим, что большинство ека-
теринбуржцев в текущем месяце 
получают счета за прошедший, 
поэтому новые цифры появятся 
не во всех июльских квитанциях.

2. Ставки платы за содержание 
     жилья и социальный наем

Ставки платы за наем муни-
ципального жилья изменились 
с 1 января этого года, а с 1 июля 
изменения коснутся начислений 
для собственников. Новые ставки 
за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения утверждены 
Администрацией города и будут 
применяться с 5 июля.

Выбор ставки зависит от степе-
ни благоустройства - наличия или 
отсутствия централизованного во-
доснабжения, отопления, газифи-
кации, лифтов и мусоропроводов.
3. Нормативы

Немного раньше - с июня - из-
менились нормативы потребле-
ния коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего иму-
щества в многоквартирных домах. 
Региональная энергетическая 
комиссия утвердила «общедо-
мовые» нормативы потребления 
воды и электроэнергии, а также 
установила новые нормативные 
объемы отведения сточных вод.

Счетов за «общедомовое» во-
доотведение не было в Екатерин-
бурге с 2013 года.

Что касается нормативов ин-
дивидуального потребления, они 
остались на прежнем уровне.
4. Предельный индекс

При всех новшествах в параме-
трах расчетов рост коммунальных 
счетов в течение года ограничи-
вается «Предельным индексом 

ВОПРОС-ОТВЕТ

НОВОСТИ ЕРЦ

изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги», который утвержда-
ется губернатором Свердловской 
области. Значение индекса дей-
ствует по полугодиям, поэтому 
изменится с июля (вместе с всту-
плением в силу новых тарифов). 
В первом полугодии предельный 
индекс составлял 0%, а с 1 июля и 
до конца года будет применяться 
в размере 7,5%.

Как это работает: если начис-
ленная за месяц сумма при сопо-
ставимом потреблении ресурсов 
оказывается выше суммы, рассчи-
танной по параметрам декабря 
предыдущего года, более чем на 
значение действующего предель-
ного индекса, разница превыше-
ния отображается в квитанции. 
Информация об этом указывается 
в графе «Превышение ПИ» - по-
сле таблицы с начислениями.

При этом важно помнить, что в 
случаях, когда превышение пре-
дельного индекса обусловлено 
применением повышающих ко-
эффициентов, изменением объ-
емов потребления или набора 
коммунальных услуг и другими 
объективными причинами, огра-
ничение начислений по индексу 
не происходит и сумма в квитан-
ции не уменьшается.
5. Пени

Уже трижды в этом году (по-
следний раз 19 июня) измени-
лась ключевая ставка Банка Рос-
сии. Именно эта величина влияет 
на размер пеней, которые начис-
ляются при несвоевременной или 
неполной оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. Значение став-
ки снизилось с 9,25% до 9%.

С вопросами по начислени-
ям в квитанции, перерас-
четам и платежам можно 
обратиться в Информаци-

онную службу «ЕРЦ» по 
многоканальному телефону 

2-147-700.

Вот ещё бы нам избавиться от гаражей, 
которые к нам перешли в результате меже-
вания! Все их владельцы  - из других до-
мов. Я каждый год вывешиваю на гаражах 
объявления с предупреждением о том, что 
их надо убрать. В том году два гаража люди 
убрали, поняли, что на придомовой терри-

ДВОРЫ ЖБИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ СВЕТА
Окончание. Начало на стр.1

тории держать их - противозаконно. Об-
ращалась и к участковому, с его помощью 
одного владельца гаража привлекли  к ад-
министративной ответственности в сумме  
5000 рублей.  Но сколько я  времени и сил 
на это потратила!  А ведь эти гаражи тоже 
Администрация района породила, которая 
в своё время разрешила их сюда поставить. 
А прошло межевание, и они говорят: «Это 
ваша проблема!». Так надо не так: если вы 
Администрация и заинтересованы в поряд-
ке, давайте вместе решать вопросы. 

- Каким вам видится выход из сло-
жившейся ситуации? 

- Очень бы хотелось, чтобы Администра-
ция района начала оказывать жителям 
реальную помощь. Сейчас  от них мы полу-
чаем только отписки: «Ой, это должны соб-
ственники делать, они должны принять это 
решение на общем собрании!».  А нужно, 
чтобы велась активная работа с председа-
телями Советов домов, со старшими по до-
мам, которые всегда готовы идти навстре-
чу. Только в этом случае у нас может что-то 
наладиться. 

А сейчас, не знаешь, что делать.  Вот этот 
столб освещения, например. Каким обра-
зом к нему подойти? Надо же специальных 
людей, чтобы они его обслуживали, лампы 
меняли, кабель при необходимости, ведь 
погодные условия разные бывают. Полу-
чается, управляющая компания должна 
набирать штат людей, которые будут это 
обслуживать, а жителям за это придется 
дополнительно платить. Кроме того, у нас 
на территории находится несколько бесхоз-
ных опорных столбов, которые уже давно 
никем не обслуживаются. И кто их должен 
убирать?

- А вы куда-то обращались за помо-
щью в решении вопроса по освещению 
двора? 

- Да, 15 июня я обратилась в приемную 
к депутату Григорию Вихареву, написала 
заявление. Мне уже отчитались, что на 

основании моего за-
проса было  отправ-
лено обращение 
в Администрацию 
города и Ростехнад-
зор. От Администра-
ции пришел развер-
нутый ответ о том, 
что наружные сети 
освещения являются 
объектами внешнего 
благоустройства, и 
жильцы сами долж-
ны решить, что с 
ними делать. Сейчас 
ждем ответа от Ро-
стехнадзора. 

Татьяна Сичевская, жительница 
дома №7 по улице Сыромолотова:

 «Лично меня больше всего беспоко-
ит, как будет возвращаться из школы 
моя дочь. В этом году мы впервые будем 
учиться со второй смены. И, получается, 
зимой, в шесть-семь часов вечера, ей 
придётся добираться до дома по темно-
те. Да и с маленьким ребёнком не понят-
но, как будем вечером гулять. 

У нас при свете дня машины гвоздями 
царапают, скидывают камни с верхних 
этажей на лобовые стекла. А что будет 
зимой, когда во дворе будет кромеш-
ная тьма? В темноте можно творить, что 
угодно: бить машины, гулять, убивать... 
Вот как раз после отключения света у 
нас под окнами  гуляла нетрезвая ком-
пания, судя по голосам,  три-четыре че-
ловека, в темноте я их не разглядела. И 
они сломали в нашем дворе последние 

хорошие качели. Утром 
вышли, а наша лошадка 
в мусорном баке лежит. 
Теперь и покачаться дет-
кам не на чем. Если бы 
было освещение, этих 
вандалов можно было 
хоть полиции внешне 
описать, а так... никаких 
примет, как говорится, и 
никаких улик». 

«Сейчас покошенные столбы  вместе 
с висящими на них ботинками,  
оборванными и запутанными 

проводами передают на обслуживание 
жильцам и Управляющей компании»

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ



КАК ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ ДОМ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ?

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ В КАЖДОМ ДОМЕ – ЭТО КРОВЛЯ!

ПЕРЕДОВИКИ
Жители дома №20 по 

ул. Сыромолотова одними 
из первых на фонде при-

няли решение об участии в 

В 2017 году в России запущен 
федеральный проект «ЖКХ и 

городская среда», в рамках 
которого за счет бюджетных 

средств будут благоустраи-
ваться дворовые территории 
и общественные территории  

города. И шансы сделать свой 
двор лучше есть абсолютно у 

каждого собственника. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чтобы попасть в проект, который будет 
реализовываться до 2022 года, собствен-
никам необходимо собрать требуемый 
пакет документов и подать заявку в муни-
ципалитет до 1 октября 2017 года. Управля-
ющая компания «Радомир-Инвест» берет 
на себя функции консультирования, подго-
товки документов для проведения собра-
ний собственников и разъяснения инфор-
мации на голосовании. 

«Мы очень хотим, чтобы в федеральном 
проекте приняло участие как можно больше 
наших домов. Поэтому сейчас активно прово-
дим встречи с Советами домов и инициатив-
ными жителями, которые смогут подготовить 
проект будущего двора и провести собрание 
собственников, - рассказывает руководитель 
УЖК «Радомир-Инвест» Евгений Тиунов. 
– При этом жители должны понимать, что в 
данном случае всё зависит от их активности и 
желания сделать свой двор лучше. Времени 
осталось не так много, поэтому надо начи-
нать действовать уже сейчас!». 

Чтобы попасть в проект, 
собственникам необхо-

димо собрать требуемый 
пакет документов 

и подать заявку 
в муниципалитет 

до 1 октября 2017 года.

Проектом муниципальной программы 
благоустройства придомовых территорий 
определен минимальный перечень видов 
работ, которые нужно провести. К ним от-
носятся:  ремонт дворовых проездов, обе-
спечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн. Эти работы с ука-
занием стоимости в обязательном порядке 
должны быть включены в проект по благо-
устройству двора. По решению собствен-
ников могут выполняться и другие виды 
работ, к примеру, оборудование детских и 
спортивных площадок, оборудование ав-
томобильных парковок,  озеленение тер-
риторий. Для их реализации необходимо 
составить дополнительный перечень работ 
по благоустройству с указанием их ориен-
тировочной стоимости.

Основная доля средств на благоустрой-
ство будет выделяться из областного и 
городского бюджетов. Оставшуюся часть 
должны покрыть собственники: источником 
финансирования могут быть накопленные 
средства на счете дома либо дополнитель-
ный целевой взнос, собранный со всех соб-
ственников жилья. При подготовке статьи использовались материалы из официальной презентации МИНСТРОЯ РОССИИ 

«В наш Совет дома входят молодые 
инициативные люди. И они заинтере-
сованы в том, чтобы сделать наш двор 
комфортным и безопасным для своих 
детей. Поэтому, когда мы узнали про фе-
деральную программу формирования 
комфортной городской среды, то реши-
ли обязательно принять в ней участие. 
Подготовили проект и провели собрание 
собственников.

Каким мы видим наш двор…
Одна из наших главных задач – сде-

лать хорошую детскую площадку. Дом 
за последние годы сильно помолодел: 
такого количества детей у нас раньше не 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

А цветочки и заборчики потом
Благодаря продолжительным дождям 

многие жители этим летом в полной мере 
оценили критическое состояние крыш своих 
многоквартирных домов.  И только сейчас к 
собственникам начало приходить осозна-
ние того, что ремонт дома надо начинать 
сверху.

Между тем, накопив достаточную сумму 
на специальном счете, жители часто начина-
ют не с того: занимаются благоустройством 
двора, озеленением, делают ремонты в 
подъездах, меняют электрику. Но электрика 

сгорит, а ремонт в подъезде будет испорчен, 
если кровля дома протекает, как решето.

Управляющая компания выезжает на все 
аварийные заявки и ставит на крышах все 
новые и новые «заплатки». Но проблему это 
не решает, поскольку крыши домов требу-
ют срочного капитального ремонта: полной 
замены кровельного покрытия. Поэтому ре-
комендуем всем держателям специального 
счета использовать накопленные средства 
в первую очередь на капитальный ремонт 
крыши. 

И положительные примеры на фонде уже 
есть: в этом году на средства, накопленные 
на специальном счете, ремонт крыши плани-
руют провести жители трех  наших домов – 
на Сиреневом бульваре, 21, Высоцкого, 20 и 
Новгородцевой 9/2. 

А тем жителям, которые платят за капре-
монт в общий котел, советуем обратиться 
в Региональный фонд содействия капи-
тальному ремонту с просьбой максимально 
ускорить сроки проведения работ по ре-
монту кровли. 

Перед тем, как начать работу, важно 
понять, что мы будем делать?

1. Создаем инициативную группу
Это «мотор» проекта. Группа разработает 

(или согласует разработанный экспертами) 
план двора, если будут выбраны дополни-
тельные работы – определит размер уча-
стия жителей в проекте.

Также инициативные жители организуют 
и проведут общее собрание собственников 
и будут контролировать реализацию идеи 
на всех последующих этапах. Если двор 
общий для нескольких домов, в инициа-
тивной группе должны быть представители 
всех МКД.

2. Привлекаем экспертов
Ваши союзники - управляющие компа-

нии, проектировщики, специалисты по бла-
гоустройству. В каждом муниципалитете 
должна быть создана общественная комис-
сия – можно обратиться за помощью к ней.

3. Чертеж
Идеи инициативной группы нужно офор-

мить в виде чертежа, на котором будут 
отмечены уже существующие объекты 
благоустройства и новые, которые предпо-
лагается создать.

 ВАЖНО: 
• Предлагаемые элементы благоу-
стройства должны соответствовать му-
ниципальной программе. 
• При формировании плана благоу-
стройства двора следует учитывать не 
только пожелания жителей, но также 
конкретные особенности двора, кото-
рые могут быть связаны с природными, 
правовыми и иными условиями.
• Для двора, общего для нескольких 
домов, необходимо подготовить еди-
ный план благоустройства.

4. Проводим общее собрание 
Для включения двора в муниципальную 

программу жителям необходимо принять 
решения на общих собраниях и опреде-
лить, какие работы будут выполняться. 
Кроме того, нужно выбрать ответственное 
лицо, которое будет согласовывать итого-
вый дизайн-проект двора.

Если двор общий для нескольких много-
квартирных домов, для участия в програм-
ме требуется проведение общего собрания 
в каждом из домов, повестка этих собраний 
должна быть одинаковой. Если в одном из 
таких домов решение общего собрания не 
будет принято, то дворовую территорию 
нельзя будет включить в муниципальную 
программу.

 ВАЖНО:
Требования к составлению протокола 
общего собрания установлены Прика-
зом Минстроя России от 25.12.2015 г. 
№937-пр. За помощью в оформлении 
документов вы можете обратиться в 
свою управляющую компанию.

5. Подаём заявку на благоустройство
Какой должна быть заявка? 
Первый вариант:
• оформленный протокол общего собра-

ния с принятыми решениями собственни-

ков многоквартирного дома, а также может 
быть предоставлен план благоустройства 
придомовой территории.

Второй вариант:
• оформленные протоколы общих собра-

ний с принятыми решениями собственни-
ков нескольких многоквартирных домов в 
случае дворовой территории на несколько 
многоквартирных домов, а также может 
быть предоставлен общий план благоу-
стройства придомовой территории.

6. Как проверить, включен 
ли ваш двор в программу?

В каждом муниципальном образовании 
формируется общественная комиссия из 
представителей органов местного самоу-
правления, политических партий и движе-
ний, общественных организаций и так далее.

Общественная комиссия оценивает по-
ступившие заявки и организует обществен-
ное обсуждения проекта муниципальной 
программы.

Каждый житель может обратиться в 
адрес муниципальных властей с заявлени-
ем и принять участие в обсуждении проекта 
и оценке представленных заявок на бла-
гоустройство дворов. Порядок участия в 
общественном обсуждении определяется 
муниципалитетом.

Попасть в федеральную программу 
может абсолютно каждый дом! Глав-
ное – проявить активность, собрать не-
обходимый пакет документов и подать 
заявку в муниципалитет  до 1 октября! 
Уважаемые собственники, призываем 
вас не оставаться равнодушными к бла-
гоустройству вашего двора!  

было. Хочется сделать для них хорошее 
место для игр и занятий спортом. Чтобы 
были горки, спортивная площадка, корт. А 
то сейчас у нас дети играют с мячом, двор 
не огорожен, и мяч вылетает прямо на про-
езжую часть. 

Дальше мы запланировали перенос кон-
тейнерной площадки. Сейчас у нас суще-
ствует проблема, что во время уборки мусо-
ровоз почти полностью перекрывает въезд 
во двор. А мало ли возникнет какая-то экс-
тренная ситуация?

В конце дома у нас есть площадка, кото-
рая почти не используется, мы хотим заас-
фальтировать ее и сделать дополнитель-
ные парковочные места. 

Также мы запланировали замену поре-
бриков, дом построен в 80-х годах, износ 
идет. Хотим кронировать старые деревья 
и  высадить новые. Готовим проект осве-
щения детской площадки и двора.

Управляющая компания дала нам кон-
такты подрядчиков по разным видам ра-
бот, мы общались с ними, запрашивали 
сметы. А уже общую итоговую смету нам 
помогли сделать в «Радомир-Инвест». 

Мы понимаем, что частично собствен-
ники тоже должны вкладываться в про-
ект. Мы планируем использовать деньги, 
оставшиеся у нас от капремонта до 2014 
года, и средства, которые сейчас есть на 
счете дома». 

программе «ЖКХ и городская среда». 
Рассказывает председатель Совета 

дома Татьяна Анатольевна Горбут: 



ГРИГОРИЙ ВИХАРЕВ: 
«МЫ ПОМОГАЕМ ТЕМ, КТО 
В ЭТОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

НУЖДАЕТСЯ»

УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ ОБЯЗЫВАЮТ 

РЕШАТЬ ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

КАЖДАЯ УТЕЧКА ВОДЫ 
В КВАРТИРЕ – ЭТО ДЕНЬГИ, 
СЛИТЫЕ В КАНАЛИЗАЦИЮ!
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ЕДИНАЯ АВАРИЙНО-
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

379-01-11 (круглосуточно)
ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ 
310-89-37 (круглосуточно)

НОВОСТИ РАЙОНА ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если в квартире установлен индивиду-
альный прибор учета, повышенные рас-
ходы несет непосредственно собственник 
помещения. Если же счетчика нет, то плата 
за ресурс, потраченный во время утечки, 
распределяется на всех жителей в виде 
общедомового потребления. 

Между тем, небольшая утечка смывного 
бочка сливает от 200 кубических метров 
воды в месяц, что выливается в сумму от 
6 000 рублей, а в результате капельной 
течи крана расходуется от 30 кубических 
метров воды (от 900 рублей). Если у Вас 

нет возможности устранить проблему са-
мостоятельно, обратитесь в свое домо-
управление или аварийную службу УЖК 
«Радомир-Инвест» 

по телефону 379-01-11.
Работы по определению 

причин утечки будут 
проведены специалистами 

управляющей компании 
бесплатно в удобное 

для вас время. 

Во время обильных дождей дворы ЖБИ 
заливает по двери машин. Жители оказы-
ваются запертыми в собственном дворе, 
поскольку передвигаться по территории 
можно только в высоких резиновых са-
погах. Причина потопа кроется в дренаж-
ной канализации, которая не справляется 
с нагрузкой в виде обильных осадков. 
Чтобы разрешить проблему УЖК «Радо-
мир-Инвест» направила обращение в Ад-
министрацию района с просьбой оказать 
содействие по очистке колодцев ливневой 
канализации на территории рядом с од-
ним из своих домов. Вместо того, чтобы 
решить проблему, муниципалитет перело-
жил всю ответственность на саму управ-
ляющую компанию: мол, территория, на 
которой расположен колодец, относится 
к многоквартирному дому,  а, значит, ра-
боты по очистке колодца и обеспечению 
работоспособного состояния дренажа 
должна производить УК. Между тем, си-
стема дренажной канализации обслужи-
вает целый ряд зданий: школы, детские 
сады, магазины, предприятия сферы ус-
луг, дома, где организовано ТСЖ. Почему 
же тогда колодец должна обслуживать 
именно Управляющая компания и, по всей 
видимости, за счет своих жильцов?

А что говорит закон? 
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения городского 
округа относится, в том числе организация 
в границах городского округа электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством РФ.

В соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства колодцы 
ливневой и дренажной канализации не от-

Просьбы о помощи в общественные при-
емные депутата городской думы Григория 
Вихарева поступают регулярно. Люди про-
сят собрать детей в школу, закупить землю 
для посадки цветов, приобрести путевку в 
оздоровительный лагерь. Ни одно обраще-
ние не остается без внимания, но по факту 
депутат помогает лишь тем, кто в этом дей-
ствительно нуждается.

Сегодня, 28 июня, Григорий пришел с по-
дарком к жительнице ЖБИ Надежде Сте-
пановне Гуменюк. В приемную депутата от 
нее поступило письменное обращение с 
просьбой приобрести инвалидную коляску: 
«Я вдова участника войны, ветеран войны, 
инвалид I группы, не могу самостоятельно 
передвигаться в связи с тяжелым заболе-
ванием. Очень нуждаюсь в коляске, но при-
обрести ее нет возможности. Я страдаю са-
харным диабетом и бронхиальной астмой, 
все деньги уходят на лекарства». 

Чуть позже уже на личный прием к Гри-
горию пришла одинокая дочь пенсионерки 
с просьбой приобрести коляску для мамы. 
«Чтобы заботится о матери, дочь Надежды 
Степановны ушла с работы. И сейчас жен-
щины живут на одну пенсию, которая це-
ликом уходит на лекарства, коммунальные 
услуги и питание. У них нет телевизора, со-
тового телефона, в квартире давно не было 
ремонта. Когда люди находятся в такой 
ситуации, мы стараемся им помочь, - рас-
сказывает Григорий. – Тем более, Надежда 
Степановна – ветеран войны, а мы в огром-
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ном долгу перед людьми, которые строили 
наше мирное будущее».  

Уже год Надежда Степановна не мо-
жет передвигаться самостоятельно, все 
это время она проводила на стареньком 
диване. «Сейчас я ее смогу хоть до кухни 
довезти, она у меня поест по-человечески, 
до ванной – умыться, - с нескрываемой 
радостью говорит дочь ветерана войны 
Вера Ивановна. – Хотя, честно скажу, в об-
щественную приемную Григория Вихарева 
мы обратились на удачу, на помощь особо 
не рассчитывали, потому что привыкли слу-
шать одни и те же отговорки: «Нет денег!», 
«Таких, как вы много...». А тут так быстро 
нам купили коляску. Ни одна из наших со-
циальных служб так оперативно не реаги-
рует». 

Быстрый ответ на обращения – один из 
принципов работы команды Вихарева. По 
каждому заявлению помощники депутата 
выезжают на квартиру обратившихся граж-
дан, выясняют их потребности, общаются с 
соседями, участковыми, чтобы убедиться в 
достоверности полученных сведений. По-
сле этого, депутат принимает окончатель-
ное решение по поступившим просьбам и 
обращениям. 

носятся к общему имуществу собственни-
ков помещений многоквартирного дома, 
кроме того, система дренажной канали-
зации обслуживает не только один мно-
гоквартирный дом, но и отдельно стоящие 
здания (школы, детские сады и т.д.). Гра-
ницы раздела балансовой принадлежно-
сти и эксплуатационной ответственности 
отсутствуют, порядок их утверждения не 
определен.

Таким образом, возложение на управ-
ляющую организацию обязанности 
производить очистку и обеспечивать 
работоспособность систем ливневой и 
дренажной канализаций можно считать 
незаконным.

• Справка
Дренаж – это система подземных 

каналов, называемых дренами, по-
средством которых осуществляется 
отвод от строительных сооружений 
грунтовой воды и понижение ее уров-
ня. Вода из дренажной сети выводит-
ся за пределы осушаемой территории 
в водоприемник. Таким образом, дре-
наж – это искусственный водоток в 
почве для сбора и отвода грунтовых 
вод (как правило – подземный). 


