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ЖКХ

Отопление — на старт
В 470 многоквартирных домов Новгородского района приходит тепло

К моменту выхода этого номера 
газеты отопительный сезон в Нов
городском районе уже стартовал. 
А когда статья готовилась, на двух 
последних домах (в деревне Село
Гора) еще велись сварочные рабо
ты. Но у заместителя главы адми
нистрации Новгородского района 
Ирины ФЕДОТОВОЙ была уве
ренность, что и они получат па
спорта готовности к отопительно
му сезону и начнут его вместе со 
всем районом.

О том, как район готовился к 
отопительному сезону, а также о 
резервах экономии и рассказала 
нам Ирина Константиновна.

— Проверка многоквартирных 
домов проводилась обстоятельно 
и со всей ответственностью. Каж
дый из них был обследован. Ко
нечно, дома в районе очень раз
ные, есть как новые, так и 50—60-х 
годов постройки, в которых хоте
лось бы переделать многое. Но мы 
не волшебники, поэтому проверя
ли самое основное — чтобы были 
сухие подвалы, изолированные те
плотрассы; в домах с печным ото
плением осматривали печные тру
бы, исправность оголовков. Это 
была большая работа, в конце ото
пительного сезона у нас числилось 
469 домов, летом добавился еще 
один новый в Сыркове.

— Ирина Константиновна, в 
Новгородском районе с начала года 
почти в два раза увеличилось число 
товариществ собственников недви
жимости. Как они прошли подгото
вительный период?

— На 1 января у нас было 18 
товариществ, сейчас — 32. Рань
ше они назывались ТСЖ, теперь 
— товарищества собственников 
недвижимости (ТСН). Суть оста
лась прежней: собственники бе
рут на себя управление своим до
мом. Несколько ТСН создано в 
Лесной, где почти все многоквар

тирные дома ушли от управляю
щей компании «Вече», создав то
варищества. Появилось семь ТСН 
в Болотной, эти дома хорошо под
готовились к зиме, собственники 
за свои деньги провели ремонт. И 
если раньше Болотная нам достав
ляла много переживаний, особен
но в начале отопительного перио
да, то сейчас есть уверенность, что 
люди будут с теплом.

— Все ли, что хотелось, удалось 
сделать в подготовительный период?

— Была идея перевести две ко
тельные поселка Тесово-Нетыль- 
ский на местный вид топлива — 
торф. Состоялись переговоры с

ООО «Тепловая компания Нов
городская» и торфопредприятием 
«Тесово-1». Но в этом году перевод 
осуществить не удалось. Тепловая 
компания уверяет, что вернется к 
этому вопросу позже, чтобы к сле
дующему отопительному сезону 
модернизировать котельные. Мы 
понимаем, что использование тор
фа даст толчок развитию экономи
ки поселка, позволит создать но
вые рабочие места.

— Можно ли использовать торф 
в других котельных, кроме поселка 
Тесово-Нетыльский?

— Есть планы перевести За- 
харьинскую школу на торфяные

брикеты. В настоящее время для 
получения тепла там использу
ется электроэнергия, и отопле
ние школы обходится районно
му бюджету не в одну сотню тысяч 
рублей в месяц. Рассматривает
ся вариант установки в школе не
большого блок-модуля для сжи
гания торфяных брикетов. Это 
позволит сэкономить на расходах 
на электроэнергию практически в 
десять раз.

В Новгородском районе есть 
еще один энергоемкий объект — 
лагерь «Волынь», где тоже уста
новлено электрооборудование для 
отопления зданий. Прорабатыва
ем вопрос использования там сжи
женного газа, это также оптимизи
рует расходы на отопление.

— Ирина Константиновна, 
расходы на коммунальные услу
ги бюджетных учреждений явля
ются неотъемлемой частью район
ного бюджета. Было время, когда 
долги за коммуналку достигали вну
шительных размеров. Как можно 
оптимизировать эти расходы и что 
делает администрация района в этом 
направлении?

— Собственных средств для мо
дернизации коммунальной инфра
структуры у муниципалитета не 
хватает, поэтому хорошим подспо
рьем для нас становится заключе
ние энергосервисных контрактов. 
Их суть состоит в том, что инвестор 
вкладывает в модернизацию соб
ственные средства, а его затраты 
возмещаются за счет получаемой 
экономии. В этом году три школы 
Новгородского района заключи
ли энергосервисные контракты — 
Лесновская, Панковская и Проле
тарская. Инвестор частично менял 
трубы, утеплял их, где было необ
ходимо, устанавливал узлы учета 
тепловой энергии, а также систе
му погодного регулирования. Ав
томатика теперь позволяет, напри

мер, снижать энергопотребление 
на ночь, а к приходу школьников 
поднимать температуру в помеще
нии до необходимой.

По трем школам за три меся
ца действия контракта мы получи
ли экономию в 900 тысяч рублей. 
Пока сэкономленные средства 
идут на расчет с инвестором. Когда 
контракт будет закончен, эконо
мию почувствует и бюджет района.

Сейчас к заключению энерго
сервисных контрактов готовятся 
Савинская школа, детские сады в 
Панковке и Лесной и Пролетар
ский дом культуры.

— В этом году в районе появилось 
много новых управляющих компа
ний. С чем это связано?

— Сейчас в Новгородском рай
оне работают 12 управляющих 
компаний. Еще два-три года на
зад 90% многоквартирных домов в 
районе находились на обслужива
нии УК «Вече», сейчас у нее мень
ше половины. Переход домов в 
другие управляющие компании 
усилился весной этого года, когда 
многим многоквартирным домам 
было необходимо уйти от непо
средственного управления и вы
брать УК, а сами компании стали 
проходить лицензирование. Мно
гие МКД сделали выбор в поль
зу других управляющих компаний. 
Можно сказать, что у нас произо
шла революция на рынке управ
ляющих компаний. К нам пришел 
«Комфорт», «Хозяйство жилищ
ное» взяло новые дома. На эти 
компании нет жалоб, они прекрас
но работают.

В Новгородском районе начи
нается отопительный период. Под
готовка к нему была серьезной. 
Надеемся, что погода этой зимой 
не преподнесет нам неприятных 
сюрпризов, и мы будет ощущать в 
своих домах, школах, учреждениях 
комфортную температуру.

Не жди, а то замёрзнешь
Проблемы задолженности в сфере ЖКХ не теряют своей остроты

По данным ООО «Тепловая Компания 
Новгородская», предоставляющей услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения 
на территории Новгородского района, к на
чалу сентября 2015 года объем задолженно
сти потребителей района составил более 72 
миллионов рублей. Из них долг населения — 
почти 63 миллиона, организаций, финанси
руемых из бюджетов всех уровней, — 5,8 
миллионов, «прочих» потребителей — 3,3 
миллиона рублей.

О том, что предусматривает закон в отно
шении должников и какие меры принимает 
ООО «ТК Новгородская», рассказала заме
ститель генерального директора компании 
по сбыту Любовь БОЯРОВА:

— Прежде всего мы начисляем неустой
ку за оплату ЖКУ, внесенную с опоздани
ем, она составляет 1/300 ставки рефинан
сирования Банка России за каждый день 
просрочки платежа. Также направляем уве
домления о необходимости погасить задол
женность, обзваниваем своих дебиторов, 
предупреждая о жестких мерах, подаем ис
ковые заявления в суд. К примеру, в отноше
нии населения Новгородского района за два 
с половиной года работы в суд было подано 
878 заявлений на выдачу судебных приказов 
на сумму более 21 миллиона рублей. Часть 
должников добровольно погасили задол
женности. Аналогичная работа проводится 
и в отношении юридических лиц: в суд на
правлено 312 исковых заявлений о взыска
нии задолженности на сумму более 70 мил

лионов рублей, — рассказала об основных 
мерах Любовь Алексеевна.

Законом предусмотрены и другие мето
ды. Эффективной мерой является приоста
новление или ограничение предоставления 
коммунальной услуги. Не желая остаться 
без тепла, ряд организаций (ФГБМУ «Нов
городский НИИСХ», ФГБУ «Станция агро
химической службы «Новгородская», ООО 
«Бовис») после предупреждения представи
ли графики погашения задолженности или 
оплатили услуги полностью.

В борьбе с неплательщиками «Тепловая 
Компания Новгородская» сотрудничает с 
администрациями районов. Кроме участия 
в комиссиях по неплатежам коммунальных 
услуг, передает списки граждан, имеющих 
задолженности за теплоснабжение, в коми
тет по социальной защите населения. Таким 
должникам приостанавливают социальные 
выплаты.

Законом предусмотрена и такая мера, как 
выселение из жилого помещения (ст. 90 ЖК 
РФ). Основанием для этого является факт 
неуплаты без уважительной причины пла
тежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги более чем за шесть месяцев. Причем 
размер задолженности не имеет значения.

Еще одна мера — наложение ареста на 
имущество должника, включая заработную 
плату, пенсию, денежные средства на бан
ковских счетах, транспорт, недвижимость.

Кроме того, с 1 марта 2015 года вступи
ли в силу поправки в Федеральный закон от 
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных истори

ях». Теперь должники, просрочившие упла
ту счета за коммунальные услуги и на ко
торых подан иск в суд, не смогут получить 
кредит в банке. Все долги будут отражаться 
в кредитной истории в течение 15 лет. А по
давать иск в суд о взыскании задолженности 
ресурсоснабжающая компания теперь мо
жет вне зависимости от суммы долга, если 
гражданин не оплачивает коммунальные ус
луги в течение двух месяцев.

Есть и еще одна мера — временное огра
ничение на выезд должника из страны, 
предусмотренная статьей 67 ФЗ № 229 от 
02.10.2007 Это возможно, если сумма задол
женности по исполнительному документу 
превышает десять тысяч рублей. В этом во
просе компания сотрудничает с судебными 
приставами, инициируя применение такой 
меры.

И все же, по мнению Любови Бояровой, 
главной проблемой в работе с неплатель
щиками остается нежелание самих граждан 
идти на сотрудничество. Должникам объяс
няют, что не нужно создавать себе лишних 
проблем, а оплатить потребленную энергию 
все равно придется. Не стоит портить свою 
репутацию и доводить дело до судебного 
взыскания, тем самым увеличивая свои рас
ходы, потому что пени и судебные издержки 
лягут на плечи должника. Со своей стороны 
«Тепловая Компания Новгородская» готова 
пойти навстречу должникам, заключая со
глашение о рассрочке платежа.

— Начинается отопительный сезон. Бу
дет ли тепло в наших домах и учреждениях,

зависит не только от ресурсоснабжающей 
организации, — говорит Любовь Боярова. — 
Своевременная оплата услуг — тепла и горя
чего водоснабжения — гарантия надежной 
работы тепловых объектов, своевременных 
ремонтов оборудования котельных и вет
хих сетей, модернизации теплового хозяй
ства области. И еще хочется обратить особое 
внимание на то, что потребители, имеющие 
дебиторскую задолженность, к отопитель
ной системе в начале отопительного сезона 
подключаться не будут.
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