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Кто следующий?
Жилье наше

Уточняются планы капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2016 год

Собственники этого дома решили формировать фонд 
капитального ремонта на собственном счёте

В прошлом году постанов
лением Правительства Новго
родской области № 46, подпи
санным губернатором Сергеем 
Митиным, утверждена регио
нальная программа капитально
го ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, рас
положенных на территории 
Новгородской области. Срок её 
реализации — 30 лет, так как 
предстоит большой объём ра
бот. В региональную программу 
включен 5081 многоквартирный 
дом, из них 255, расположенных 
на территории нашего района.

Программа выполняется по
этапно, на каждый год состав
ляются краткосрочные планы. 
Перечень домов, в которых прой
дёт ремонт в текущем году, уже 
не план, а скорее руководство 
к действию, работы там должны 
быть проведены во 2 -4  квартале. 
Теперь подошло время опреде-
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ляться со следующими участника
ми программы, на 2016 год. Хотя 
они предварительно определены 
в региональной программе.

В целях конкретизации сроков 
ремонта органы местного само
управления совместно с органи
зациями, которые осуществляют 
деятельность по выполнению 
услуг по содержанию и работ 
по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, соб
ственниками помещений про
водят мониторинг технического 
состояния домов, который вклю
чает в себя сбор, анализ и обоб
щение информации о техниче
ском состоянии многоквартирных 
домов, внесённых в областную 
программу. При этом уточняются 
планируемые виды работ и услуг, 
определяется очередность про
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар
тирных домах.

— Эта работа в районе прове
дена в установленные сроки, — 
рассказала Марина АХМАТОВА, 
ведущий служащий-эксперт коми
тета ЖКХ и дорожной деятельно
сти администрации района. — Мы 
обследовали 53 дома. Большин
ство из них находятся в Окуловке 
и Кулотине, но есть также один 
дом в Топорке и два в Угловке. 
Затем выводы нашей комиссии 
уточняли представители регио
нального оператора — специ
ализированной некоммерческой 
организации «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, распо
ложенных на территории Новго
родской области». Ведущие спе
циалисты СНКО Николай Конев 
и Игорь Сальников неделю рабо
тали в районе, посмотрели все 
дома, проверили документацию 
и технические паспорта на дома. 
По результатам мониторинга пе
речень многоквартирных домов 
будет направлен в Правительство 
Новгородской области, с указа

нием видов услуг и работ, сроков 
их проведения. Утверждённый 
во всех инстанциях документ обя
зательно будет доведён до сведе
ния населения.

По предварительным расчё
там стоимость работ по капи
тальному ремонту 52 многоквар
тирных домов, запланированных 
на 2016 года, составляет более 
23 млн. рублей. Финансирование 
работ осуществляется со счёта 
регионального оператора, так 
называемого «общего котла». 
Именно такой способ форми

рования фонда капитального 
ремонта выбрало большинство 
собственников помещений.

Однако не следует забывать 
о необходимости пополнения это
го счёта, то есть об уплате еже
месячного взноса на капитальный 
ремонт. Пока же ситуация обстоит 
не лучшим образом: по состоянию 
на 6 апреля в СНКО «Региональ
ный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» поступил 
151,2 миллиона рублей, что со
ставляет 69% от общей суммы, ко
торая была начислена в феврале.

Не ждите, когда придет повестка в суд
Проблемы задолженности в сфере ЖКХ 
не теряют своей остроты.

О том, какие меры принимаются ООО 
«ТК Новгородская» в отношении задолж
ников услуг теплоснабжения, рассказыва
ет заместитель генерального директора 
компании по сбыту Любовь БОЯРОВА:

Добровольно-принудительно
— Начисляем неу

стойку за оплату ЖКУ, 
внесённую с опозда
нием, в соответствии 
с п. 14, ст. 155 ЖК РФ 
в размере 1/300 став
ки рефинансирования 
Банка России за каж
дый день просрочки 
платежа. Адресно на
правляем уведомления 
о задолженности, об
званиваем своих долж
ников с предупрежде
нием о применении 
жёстких мер, подаём 
исковые заявления 
в суд. К примеру, в отношении населения 
с 2014 года в Окуловский суд было по
дано 400 заявлений на выдачу судебных 
приказов на сумму 4 542 257,51 руб. При 
этом ряд должников погасили свою за
долженность в добровольном порядке. 
Аналогичная работа проводится и в от
ношении юридических лиц: юристами 
компании направлено 57 исковых заявле
ний о взыскании задолженности на сумму 
20 554487,04 руб.

Законом предусмотрена и ещё одна 
мера — приостановление или ограниче
ние предоставления коммунальной услу
ги. В начале отопительного сезона было 
введено ограничение подачи наших услуг 
для ООО Корпорация «Семь ручьёв», по
сле чего организация погасила свой долг 
перед нашей компанией, но затем вновь 
перестало производить оплату за тепло. 
С такими потребителями решаем вопросы 
уже в судебном порядке. После получе
ния предупреждения об ограничении ус
луг теплоснабжения МУП «Банно-прачеч
ное предприятие» предоставило график 
погашения задолженности и производит 
оплату в соответствии с ними, хотя долг 
этого потребителя остаётся огромным —

более 3,3 млн. руб. А вот Окуловскому 
районному потребительскому обществу 
представленный график погашения задол
женности руководство «ТК Новгородская» 
не утвердило. Здесь причина совершенно 
проста: тепловая компания — не благо
творительная организация и для реше

ния вопроса погашения 
задолженности нужно 
блюсти не только свои 
финансовые интере
сы, но и понимать, что 
для надёжного тепло
снабжения необходима 
и своевременная опла
та за тепло. Вряд ли 
Окуловское райпо или 
Корпорация «Семь ру
чьёв» предоставляют 
свои услуги бесплатно. 
Задолженность этих 
потребителей остаётся 
значительной. Так, долг 
райпо перед теплови

ками на начало апреля составлял более 
879,7 тыс. рублей, Корпорации «Семь 
ручьёв» — более 512,2 тыс. рублей. Для 
сравнения отмечу, что для подготовки 
к нынешнему отопительному сезону Оку
ловскому району теплоснабжения было 
выделено 5,7 млн. рублей.

Жёсткие меры
В борьбе с неплательщиками ТК «Новго

родская» тесно сотрудничает с администра
цией района. Так, кроме проведения комис
сий по неплатежам коммунальных услуг, 
на которые вызываются должники, ежеме
сячно передаём списки граждан, имеющих 
задолженность за услуги теплоснабжения 
в комитет по социальной защите населения 
администрации района. Должникам при
останавливают социальные выплаты.

Законом предусмотрена и такая мера, 
как выселение из жилого помещения (ст. 
90 ЖК РФ). В настоящее время для ад
министрации района мы готовим списки 
квартиросъёмщиков, проживающих в му
ниципальном жилье и имеющих большие 
задолженности по коммунальным услугам. 
Основанием для выселения граждан из му
ниципального благоустроенного жилья или

переселения их в неблагоустроенное жилое 
помещение является факт неуплаты без 
уважительной причины платежей за жилое 
помещение и коммунальные услуги более 
чем за 6 месяцев. Причём, размер задол
женности здесь не имеет значения.

В борьбе с неплательщиками, тесно 
работаем с судебными приставами. За
коном предусмотрена возможность на
ложения ареста на имущество должника, 
включая заработную плату, пенсию, де
нежные средства на банковских счетах, 
транспорт, недвижимость.

Плохая история
Кроме того, с 1 марта 2015 года всту

пили в силу поправки в Федеральный за
кон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях», согласно которым должники, 
просрочившие уплату 
счёта за коммунальные 
услуги, и на которых 
будет подан иск в суд 
о взыскании средств, 
не смогут получить 
кредит в банке. Все 
долги будут отражать
ся в кредитной истории 
в течение 15 лет. Пло
хая кредитная история, 
несомненно, может 
надолго испортить  
качество жизни чело
века, ограничив воз
можность получения 
кредитов и использо
вания кредитных карт.
К тому же подавать иск 
в суд о взыскании задолженности ресур
соснабжающая компания теперь может вне 
зависимости от суммы долга, если гражда
нин не оплачивает коммунальные услуги 
в течение двух месяцев.

Есть и ещё одна мера — временное 
ограничение на выезд должника из стра
ны, предусмотренная статьей 67 ФЗ-229 
от 02.10.2007 г. В случае игнорирования 
должником требований, содержащихся 
в исполнительном документе, сумма за
долженности по которому превышает 
10 000 (десять) тысяч рублей, может быть 
вынесено постановление о временном 
ограничении должника на выезд из РФ.

И в этом вопросе мы также активно рабо
таем с судебными приставами, инициируя 
применение такой меры.

Не создавайте себе 
лишних проблем

Главной проблемой в работе с непла
тельщиками остаётся нежелание самих 
граждан идти на сотрудничество. Опла
тить потреблённую энергию всё равно 
придётся. Не стоит портить свою репута
цию и доводить дело до судебного взы
скания, тем самым увеличивая свои рас
ходы, так как пени и судебные издержки 
всё равно ложатся на плечи должника. 
Кроме того, «Тепловая Компания Нов
городская» готова обсуждать вопросы 
дебиторской задолженности с каждым 

должником и пойти 
навстречу, заключив 
соглашение о рас
срочке платежа.

Ещё раз хочет
ся призвать людей 
к сознательности 
производить опла
ту за потреблённую 
тепловую энергию 
и горячее водоснаб
жение своевремен
но, так как от этого 
зависит качество 
услуг, предостав
ляемых населению. 
К тому же, эконо
мический кризис 
сказался и на фи

нансовом положении нашего предпри
ятия. В результате нам пришлось снизить 
финансирование на ремонтные работы. 
А подготовка к новому отопительному се
зону начнётся уже совсем скоро.

Уважаемые потребители! Помните 
о необходимости своевременной опла
ты предоставляемых коммунальных ус
луг. Если же у вас накопились долги, 
то поспешите уладить этот вопрос с ре
сурсоснабжающей компанией. На все 
ваши вопросы ответят специалисты або
нентской службы ООО ТК «Новгородская» 
в Окуловском районе по тел. 20-166, 
21-725.

Вероника МИНИНА, первый ' 
заместитель губернатора 
области:
«В текущем году в регионе 
отмечается рост неплате
жей за потребленные энер
горесурсы. В перспективе 
это может привести к бан
кротству ресурсоснабжа
ющих компаний, лишению 
сбытовых организаций ста
туса гарантирующих по
ставщиков. И будет иметь 
серьёзные последствия 
не только для них, но и для 
социально-экономического 
развития всего региона».

Полосу подготовила Ирина КРУГЛОВА
Фото автора


