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Голубое топливо 
в каждый дом
Регионы начнут в ускоренном темпе 
подключать дома к газу

Обращение с ТКО Газификация

Долги за ЖКХ 

Соответствующие поправки 
в законодательство недавно 
подписал президент Влади-
мир Путин. Через полгода, 
когда документ вступит в 
силу, местные власти должны 
начать без проволочек согла-
совывать схемы расположе-
ния объектов газоснабжения, 
к которым потом подключат 
котельные и многоквартир-
ные и частные дома. Ведь 
они хорошо знают специфику 
своей территории, наличие 
участков земли под газопро-
воды и репутацию местных 
строителей. Текущие поправ-
ки в законодательство под-
держали 74 региона. В про-
грамму газификации на этот 
год включены 66 регионов.

К началу 2018 года Газпром довёл 
средний уровень газификации по 
стране до 68,1 процента. Среди горо-
дов и посёлков городского типа этот 
показатель составляет 71,4 процента, 
в сельской местности – 58,7 процента. 
В Минэнерго прогнозировали, что пик 
будет достигнут к 2030 году, когда к 
сетевому газу получат доступ 85 про-
центов городов и сёл.

Программу газификации даже соби-
рались осуществить к 2022 году, но про-
цесс усложнялся неопределённостью 
сторон по полномочиям, после чего с 
2017 года функцию координатора на 
местах возложили на газораспредели-
тельные организации Газпрома. Компа-
ния и регионы разграничивают сферы 
ответственности: первая подводит 
трубу к границе населённого пункта, 
а дальше наступает зона ответствен-
ности местных властей.

Тормозят газификацию и просрочен-
ные долги за газ. Затраты компании на 
подвод газа к одному домовладению со-
ставляют около полумиллиона рублей. 
Если посчитать все затраты и поделить 
на количество домов и квартир, то чем 
дальше, тем дороже обходится строи-
тельство газопроводов. Это связано с 
тем, что цена на газ регулируется вне 
зависимости от отдалённости потре-
бителя от трубы. 

В Магнитогорске газифицировано 
почти 22,5 тысячи частных 
домовладений и 150 тысяч квартир

Напомним, что в Магнитогорске 
наиболее высокий уровень обеспе-
чения природным сетевым газом в 
многоквартирном жилищном фонде 
–  82,4 процента.  Из 47 городских по-
сёлков полностью газифицированы 22, 
частично – 14. До 11 посёлков, в том 
числе Новотуково, Куйбас, Берёзки, 
Брусковый, Поля Орошения, Супряк, 
газ пока не дошёл. 

В 2017 году выполнен большой 
объём работ по строительству сетей 
газоснабжения в городских посёлках 
индивидуальной жилой застройки. 
За счёт финансирования из разных 
источников – городской бюджет, спец-
надбавка к тарифу – начались работы 
по газификации посёлков Западный-2 
и Ново-Савиновский.

Инвестиции – в новую технику
Сегодня три единицы новой современной тех-
ники начнут работать в магнитогорском класте-
ре по обращению с ТКО. 

– Один из автомобилей – мусоровоз марки «МАЗ» с зад-
ней загрузкой, рассчитан на все виды евроконтейнеров 
от 120 до 1100 литров с портальным подъёмником под 
восьмикубовые контейнеры, – рассказал заместитель 
директора по производству ООО «ЦКС» Денис Кравченко. 
– Восьмикубовые контейнеры установят на площадках 
для сбора крупногабаритных отходов. Мусоровоз будет 
использоваться для работы в новых микрорайонах Маг-
нитогорска.

Вторая машина – мусоровоз марки «КАМАЗ» с универ-
сальным захватом, под все виды контейнеров. Машина 
снабжена импортной гидравликой. Мусоровоз мобилен, 
поэтому может проехать везде, в том числе и в узких 
межквартальных проездах. Данный автомобиль будет 
базироваться в Карталах, а работать – в Карталинском, 
Брединском, Варненском и Чесменском районах.

Третий автомобиль предназначен для сбора крупно-
габаритных отходов с увеличенным кузовом объёмом 
28 кубов, также с улучшенной гидравликой. Стоит отме-
тить, что все автомобили снабжены двигателями, отвеча-
ющими стандарту евро-5, что гарантирует минимальное 
количество вредных выбросов в атмосферу.

Региональный оператор реализует декларируемую 
ранее инвестиционную программу, создавая жителям 
кластера комфортные условия в части обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами.

Опыт

Два хвоста в одни руки
В Тольятти ввели запрет на количество собак и 
кошек, которых можно содержать в квартирах.

В конце июля вступил в силу свод правил по бла-
гоустройству, утверждённый городской Думой. В доку-
менте есть статья о содержании домашних животных. 
Там сказано, что в квартире многоэтажки не допускается 
содержание более двух взрослых собак или кошек. 

Статью пришлось принять по настоянию департамента 
ветеринарии региона. Были даже судебные разбиратель-
ства, ведомство штрафовало мэрию за отсутствие правил 
содержания домашней живности.

Правда, чтобы наказать гражданина, требуется со-
ставить протокол по всей форме. Без хозяина квартиры 
и без того, чтобы в неё войти, это сделать нельзя. Зооза-
щитники справедливо полагают, что подобное «законо-
творчество» вовсе не безобидная вещь. Решать проблему 
домашних животных в городских квартирах нужно, но не 
запретами и угрозами. Подобная практика – просто запре-
тить и всё – в большинстве случаев является следствием 
популизма и невеликой правовой грамотности.

Суд да дело
В Петербурге на  97 процентов увеличилась со-
бираемость взносов на капитальный ремонт

В середине прошлого года показатель составлял 89,4 
процента. Такие данные озвучены на пресс-конференции 
с участием гендиректора НО «Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Санкт-Петербурга» Дениса 
Шабурова , который отметил, что в суд подано более трёх 
тысяч исковых заявлений о взыскании задолженности с 
собственников за капремонт. Всего за 2018 год с непла-
тельщиков удалось получить 199 миллионов  рублей. 

Аргументом для улучшения платёжной дисциплины 
также является выполнение обязательств по капиталь-
ному ремонту. Региональным оператором передано 
в работу подрядным организациям 2476 объектов. К 
началу третьего месяца лета работы выполнены на 
78 процентов. 

Трест «Водоканал» регулярно 
обновляет список должников 
по оплате услуг водоснабжения 
и водоотведения.

«Доска позора» расположена в откры-
том доступе на сайте ресурсоснабжаю-
щей организации. Чтобы не нарушать 
закон о конфиденциальности личных 
данных, в списке нет фамилий, имён, 
дат рождения, семейного положения и 
места работы должников. Тем не менее 
у любого горожанина есть возможность 
увидеть адреса злостных неплательщи-
ков за «водные» услуги. 

В обновлённом списке указаны го-
рожане, жители частного сектора, чьи 
долги перевалили отметку в десять 
тысяч рублей на начало июля 2018 
года. В списке 214 адресов. Среди них 
есть «злостные из злостных» – те, у кого 
долг превысил сто тысяч рублей. Таких 
недобросовестных плательщиков пяте-
ро. Они проживают по адресам: улица 
Баженова, 46 посёлка Крылова – за-
долженность 159 тысяч рублей; улица 
Горняков, 53-2 посёлка Новостройка 
– 110,5 тысячи; улица Сельская, 27-14 
на Полях Орошения – 107,5 тысячи 

рублей; посёлок Лесопарк, 35-7 – 
131,9 тысячи и переулок Нечаевский, 
1-2 – 104,3 тысячи рублей. Ещё десяток 
потребителей имеют долг свыше 50 
тысяч рублей. Кто-то умудрился на-
копить долг за год-полтора, а у кого-то 
он тянется с 2010–2011 годов. 

Дебиторская задолженность перед 
трестом «Водоканал» –  это те средства, 
которые необходимы предприятию для 
проведения работ по улучшению ка-
чества водоснабжения, ремонту сетей 
водоснабжения и канализации, замены 
арматуры, труб. 

Как сообщает пресс-служба МП 
«Трест «Водоканал», все ранее опубли-
кованные списки должников также раз-
мещены в свободном доступе в рубрике 
«Чёрный список». 

Для улучшения работы с собствен-
никами и пользователями жилых 
домов проводится приём граждан 
в операционном зале: улица Совет-
ской Армии, 2/1, каждую субботу с 9 
до 13 часов. Также для работы с жи-
телями индивидуального сектора 
действуют дополнительные телефоны: 
34-56-20 и 31-41-00. 

Цена на газ регулируется вне зависимости от отдалённости потребителя от трубы
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