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Î äîìàõ, 
ôóíäàìåíòàõ

è òðóáàõ 
– Когда будут снесены 
нежилые дома по улицам 
Чапаева и Серова и 
заброшенные гаражи 
по улицам Плеханова и 
Спортивной?
– В Едином реестре объ-

ектов муниципальной соб-
ственности Соликамского го-
родского округа объекты по 
данному адресу не значатся. 
Информация о собственнике 
имущества отсутствует.

В решении данного вопроса 
свою эффективность доказала 
практика, применяемая го-
родским управлением благо-
устройства в 2018 году, когда 
в заречной части города за-
брошенные и неиспользуемые 
строения демонтировались 
без длительной подготови-
тельной процедуры, в рамках 
программного мероприятия 
по благоустройству террито-
рии. В связи с этим перечень 
строений по вышеуказанному 
адресу передан для дальней-
шей работы в управление му-
ниципального контроля адми-
нистрации г. Соликамска.

– Когда будет укреплён 
фундамент дома №11 по 
улице  Академика Павлова?
– Капитальный ремонт фун-

дамента и несущих конструк-
ций дома по указанному адре-
су запланирован региональ-
ной программой капитально-
го ремонта на 2020 год. 

– Почему много лет 
не делается ремонт в 
подъезде?
– Многоквартирный дом 

по ул. Северной, 14 обслужи-
вает ООО «СКАТ». Договором 
обслуживания ремонт подъ-
ездов не предусмотрен.  
Собственники вправе вклю-
чить ремонтные работы в 
подъездах в дополнительный 
перечень работ к договору об-
служивания, утвердив оплату 
их стоимости пропорциональ-
но доле в праве собственности. 
Для этого необходимо этот во-
прос вынести в повестку об-
щего собрания собственников 
жилья в доме и принять реше-
ние большинством голосов.

– В нашем доме 
необходима замена труб 
горячего водоснабжения. 
Как можно решить этот 
вопрос?
– Горячее водоснабжение в 

доме по ул. Северной, 16 пода-
ётся от группового водоподо-
гревателя, расположенного в 
дома №67 по ул. Добролюбова. 
Отопление и горячее водо-
снабжение осуществляется по 
трёхтрубной схеме, что приво-
дит к тому, что вода остывает в 
трубопроводе при отсутствии 
водоразбора. Замена труб ГВС 
является затратным и мало-
эффективным мероприятием. 
Одним из вариантов решения 
может быть модернизация 
системы ГВС для обеспече-
ния циркуляции горячей воды 
по четырёхтрубной системе. 
Реализацию данного меро-
приятия затрудняет большой 
объём затрат и расположение 
металлических гаражей на се-
тях отопления. В качестве ре-
шения данной проблемы воз-
можна установка компактного 
водоподогревателя в много-
квартирном доме в рамках 
предоставления субсидии из 
местного бюджета. С целью 
определения технической 
возможности установки водо-
подогревателя рекомендуем 
обратиться в свою управляю-
щую компанию.

– Когда будет 
отремонтирована 
кровля дома №57 по ул. 
Металлургов?
– По информации, получен-

ной от управляющей органи-
зации ООО «СКАТ», работы по 
частичному текущему ремон-
ту крыши, устранению течей в 
период таяния снега и дождей 
проводятся регулярно. Если 

жители направляли в ООО 
«СКАТ» заявку на устранение 
течи, но меры управляющей 
организацией не были приня-
ты, просим сообщить в управ-
ление перспективного раз-
вития администрации города, 
указав дату и номер заявки 
для более детального рассмо-
трения жалобы.

Также сообщаем, что указан-
ный дом включён в региональ-
ную программу капитального 
ремонта: в 2021-2023 гг. – ремонт 
фундамента, в 2030–2032 гг. – 
ремонт несущих конструкций. 
Включение дополнительного 
вида работ – капитального 
ремонта крыши – возможно 
в Порядке установления не-
обходимости проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, утверждённого по-
становлением Правительства 
Пермского края от 24.04.2014 
№ 289-п.  Согласно ему заяв-
ление о необходимости прове-
дения капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирном доме предостав-
ляется в адрес РСТ Пермского 
края с приложением докумен-
тов согласно п.10 Порядка.

Ñ äîëæíèêàìè 
ðàáîòàåì!

– В муниципальном 
жилье  по ул. 
Металлургов, 53,55,57 
проживают должники 
за услуги ЖКХ. У них 
отключают свет за 
долги, но они самовольно 
его подключают. После 
этого им платежи не 
начисляются, а за них 
платят добросовестные 
жильцы.

– Члены рабочей группы ад-
министрации города по урегу-
лированию вопросов, связан-
ных с задолженностью за жи-
лищно-коммунальные услуги 
граждан, ежеквартально вклю-
чают в свои рейды должников, 
проживающих в многоквартир-
ных домах по ул. Металлургов. 
Гражданам вручаются уведом-
ления о необходимости пога-
шения задолженности и преду-
преждения о возможном высе-
лении в случае неисполнения 
требований по погашению дол-
гов за коммунальные услуги. 
В отношении всех должников 
вынесены судебные приказы, 
часть нанимателей погашает 
задолженность самостоятель-
но, у остальных задолженность 
удерживается службой судеб-
ных приставов из имеющихся 
доходов. 

По детям-сиротам, прожи-
вающим в специализирован-
ном жилом фонде, при нали-
чии задолженности за комму-
нальные услуги информация 
направляется в Межрайонное 
ТУ № 7 Министерства соци-
ального развития Пермского 
края для оказания содействия 
в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 
и погашении задолженности 
за коммунальные услуги. 

Что касается самовольно-
го подключения должников к 
электроэнергии, если жильцы 
дома знают о данном факте, 
они должны сообщить в свою 
управляющую компанию. 
Специалисты-электрики обя-
заны выехать по указанно-
му адресу с проверкой и со-
общить о нарушении в ПАО 
«Пермэнергосбыт», после чего 
на нарушителя накладывают-
ся штрафные санкции.

«Îïàñíîñòè 
íå ïðåäñòàâëÿåò»

– В каком состоянии 
сейчас провал в районе 
«Ключиков»: есть ли угроза 
для многоквартирных 
домов по ул. Металлургов, 
53, 55, 57?
– Ежесуточно, через 

ЕДДС города Соликамска, 
«Уралкалий» предоставляет 
оперативную информацию о 
развитии аварийной ситуа-
ции на СКРУ-2 и проведённых 
мероприятиях за прошедшие 
сутки по минимизации по-
следствий аварии. Кроме того, 
вопросы о мероприятиях по 
ликвидации аварийной ситу-
ации на СКРУ-2, выполняемых 
«Уралкалием», рассматрива-
ются ежеквартально на за-
седаниях комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и ОПБ 
при администрации города 
Соликамска. 

С 2011 года «Уралкалий» 
проводит визуальный мо-
ниторинг домов, которые 
находятся в районе СКРУ-1 
и СКРУ-2. Всего объектами 
контроля являются около 600 
гражданских и промышлен-
ных зданий и сооружений. 
В частности, в районе пяти-
этажных домов №53, 55, 57 
по улице Металлургов зало-
жены стенные и грунтовые 
реперы для получения ин-
формации о земной поверх-
ности. Наблюдения по репе-
рам выполняются с 2014 года  
в ежеквартальном режиме. 
Характер оседаний соответ-
ствует прогнозу и не представ-
ляет опасности для указанных 
домов.

Отметим, что Алексей 
Федотов регулярно прово-
дит встречи с населением. 
Жители могут обратиться че-
рез сайт администрации горо-
да http://adm.solkam.ru, через 
«Инстаграм» fedotovsolikamsk, 
записаться на приём по лич-
ным вопросам или написать 
нам в редакцию kornevae@
gmail.com. Мы регулярно адре-
суем вопросы наших читателей 
администрации города и всег-
да получаем исчерпывающие 
ответы. Следите за публикаци-
ями в «Соликамском рабочем». 

Ольга СУВОРОВА

  Åñòü âîïðîñ –
       åñòü îòâåò
100 âîïðîñîâ ãëàâå è 100 

îòâåòîâ íà íèõ. Òàê ìîæíî 
îõàðàêòåðèçîâàòü ðÿä âñòðå÷ ñ 
àêòèâèñòàìè ÒÎÑ, êîòîðûå ïðîâ¸ë 
â ýòîì ãîäó ãëàâà ãîðîäà Àëåêñåé 
Ôåäîòîâ. Íà ÷àñòü ñâîèõ âîïðîñîâ 
æèòåëè ïîëó÷èëè îòâåòû ñðàçó â 
äèàëîãå ñ âëàñòüþ. Íåêîòîðûå 
òðåáîâàëè äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè. 
×àñòü èç íèõ ìû îïóáëèêîâàëè 
â ïðîøëîì íîìåðå. Îòâåòû íà 
ñëåäóþùèå – â ñåãîäíÿøíåì  
ìàòåðèàëå. 

НУЖНО ЗНАТЬ:
Управление 

перспективного развития 
администрации города
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Адрес: УЛ. 20-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ, Д. 121, 
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