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В до ладе дире тора ФГУП
"УЭ НЦЧ РАН" А.М. Фастовца
(полный те ст до лада разме-
щен на сайте НЦЧ РАН) были
представлены три этапа пере-
дачи ЖКХ в ведение админи-
страции ородс о о о р а,
приведены не оторые фа ти-
чес ие данные о техничес ом
состоянии основных фондов и
обозначены первоочередные
задачи. На се одня распреде-
ление объемов омм нальных
сл след ющее: жилой се -
тор, в отором нас привати-
зировано о оло 90% вартир,
потребляет до 80%, остальное
приходится на федеральные
производственные предприя-
тия. Уже один этот фа т об с-
лавливают необходимость тес-
но о онта та УЭ НЦЧ РАН с
местными и ре иональными
ор анами власти. Действи-
тельно, все им щество и, есте-
ственно, ответственность на-
ходятся УЭ НЦЧ РАН, а
юридичес ая власть и, соот-
ветственно, возможности
пра тичес и действовать и
что-либо изменять по всем
част ам этой ответственнос-
ти находятся в настоящее вре-
мя на ровне м ниципалитета
или ре иона. Инициатив в
разрешении это о противоре-
чия берет на себя в настоящее
время толь о лишь НЦЧ РАН.

Ïåðâûé ýòàï 
Было принято решение на-

чать процед р передачи ба-
лансовых объе тов УЭ на м -
ниципальный ровень с объе -
тов ородс о о бла о строй-
ства (доро и, озеленение, дре-
нажи, ливнесто и, освещение,
малые архите т рные формы и
т.д.). И даже в этой малой час-
ти работы по передаче непро-
фильных а тивов РАН можно
действовать толь о в нес оль-
о этапов. На се одня пол-
ностью оформленными и под-
отовленными передаче яв-
ляются доро и и трот ары
(с ммарно о оло 60 м). Мы
ожидаем оперативной работы
м ниципалитета и р оводства
Мос овс ой области по при-
нятию соответств юще о ре-
шения. В нем должно быть
пред смотрено формирование
необходимо о бюджета, выбор
формы содержания это о хо-
зяйства и обязательное тр до-
стройство тех людей, оторые
заняты данной работой сейчас.

Âòîðîé ýòàï 
Это передача жилья на м ни-

ципальном ровне. Здесь, в
перв ю очередь, треб ется ре-
истрация все о неприватизи-
рованно о фонда (о оло 10%
жилья в Черно олов е - поряд-
а 800 вартир) и е о перевод

на баланс м ниципалитета. За
эт операцию н жно заплатить
более 20 млн р б. Кто се одня
сможет взять на себя эти расхо-
ды? А затем предстоит решать
еще ряд очень непростых воп-
росов. Капитальный ремонт
жилья в соответствии с Ф3 №
185 о "Фонде содействия апи-
тальном ремонт " распростра-
няет свою деятельность толь о
на м ниципальном ровне.
При этом ФГУП "УЭ НЦЧ
РАН" по своей юридичес ой
форме вообще не подходит под
действие это о федерально о
за она. А с бсидирование нас
из федерально о бюджета
очень с ромное. Например,
нас в ороде 226 лифтов. Ровно
треть имеют сро сл жбы от 25
до 36 лет, т.е. по старом техни-
чес ом ре ламент они же
давно подлежат замене. На се-
одняшний день введен новый
техничес ий ре ламент, но и
по нем э спертиз соответ-
ствия должны проходить лиф-
ты старше 20 лет, оторых нас
155. К онц 2015 ода ( а оп-
ределено в этом до менте) все
они должны быть либо новы-
ми, либо апитально отремон-
тированными. Поэтом с о-
рость этих замен должна быть
не менее 40 лифтов в од. Мы
же из еже одной с бсидии за-
менили 3 - в 2009-м, 3 - в 2010-
м и 6 - в 2011 одах - др их воз-
можностей нас нет. В этом

плане Мос овс ой области
есть целевые редиты, соответ-
ств ющие про раммы, тариф-
ное ре лирование. Но это все
возможно лишь в том сл чае,
если лифтовое хозяйство не б -
дет находиться в федеральной
собственности.
След ющий вопрос - это

формирование земельно о
част а под мно о вартирным
домом (топосъем а, межева-
ние, оформление адастрово о
паспорта) - важнейшая задача
по правлению этим хозяй-
ством и для совета мно о вар-
тирно о дома, и для ТСЖ, и
для правляющей омпании, -
для любой формы содержания.
И федеральная собственность
на землю не сдерживает здесь
м ниципалитет. У нас нет ра-
достроительно о плана, без
оторо о невозможно это сде-
лать, а невозможно рассмат-
ривать планы развития инже-
нерной инфрастр т ры и,
следовательно, инвестицион-
ные про раммы.

Вопрос строительства ново о
жилья в ороде. Президи мНЦЧ
РАН может создавать жилье ли-
бо за бюджетные день и, либо по
очень сложно реализ емым ин-
вестиционным онтра там. К
том же предоставляться это
жилье может толь о сотр дни-
ам РАН а специализирован-
ное, т.е. не может быть предос-
тавлено по до оворам социаль-
но о найма.
С м ниципальным строи-

тельством жилья дела еще х же.
Е о вводится значительно боль-
ше, но ни одна ородс ая проб-
лема этим не решается. Обще-
жития "не рассасываются", и по
мно олетнем фа т они прос-

то тратили стат с временно о
жилья; на р з а на ородс ие и
инженерные сети растет, но
они при этом не возобновляют-
ся и не модернизир ются; чис-
ленность населения наращива-
ется, а о е о занятости, профес-
сиональном образовании, р п-
повых интересах ни то не д -
мает; а о о-то маневренно о
(или б ферно о) жило о фонда
для необходимых ород специ-
алистов или для возможных
про рамм переселения и апи-
тально о ремонта же с щест-
в ющих домов нет совсем.
Можно с азать, что ведется
строительство ради строитель-
ства - масштабное и безд мное.
Далее - проблема вывоза м -

сора. Город производит свыше
200 бометров бытово о м -
сора в день. К да е о девать?
П ш инс ий поли он за рыт,
Но инс ий способен два бли-
жайших ода принимать от нас
толь о 30 м3 в день, Киржач
м сор из Мос вы и Мос овс-
ой области не принимает. Во-

зим в Саб рово Щел овс о о
района. Что очень доро о и
та же б дет пре ращено в
онце 2012 ода ввид за ры-
тия и этой свал и. Мы что, в
ито е придем выр б е лесов
и с ладированию м сора на
территории свое о м ници-
пально о образования?

Òðåòèé ýòàï 
К нем относятся рес рсные

подразделения УЭ, оторые по а
еще хотя бы в те щем режиме
сами себя содержат. Но продол-
жительное бездействие здесь
та же невозможно. Изношен-
ность основных фондов по воде
и тепл - до 80%, а по эле трос-
набжению приближается 100%
Это относится в перв ю очередь
обор дованию эле троподс-

танций (их нас 44). Целево о
финансирования из федераль-
ных источни ов здесь нет. Со-
ставляющая в омм нальных та-
рифах на апитальный ремонт,
т.е. амортизационная составляю-
щая проедалась дол ие оды и
продолжает проедаться в связи с
очевидной неэффе тивностью
э ономичес ой модели, приня-
той до настояще о времени в УЭ
НЦЧ РАН. А т т еще со стороны
ос дарства все новые и новые
обременения на " омм нал ".
Например, понятное политичес-
ое о раничение тарифов при
росте реальных затрат, новые
требования ачеств омм -
нально о сервиса, райне рас-
ходные нововведения, асающи-
еся создания запасов резервно о
топлива и приобретения резерв-
ных источни ов эле троэнер ии
на сл чай больших ЧП и т.д.
Сит ация очень сложная, но

др о о выхода, а постепенно
и системно исправлять ее, нас
нет. Для это о НЦЧ РАН сов-
местно с м ниципалитетом
н жно выработать общ ю стра-
те ию развития орода. Та ю
техно ратичес ю страте ию,
не о рашенн ю ни в полити-
чес ие, ни в з о ведомствен-
ные а адемичес ие цвета. Н ж-

но иметь за онн ю и прозрач-
н ю процед р принятия сов-
местных решений, создать
енеральный план развития,
выделить приоритеты, все воз-
можные материальные источ-
ни и для их решения.
Принимавший частие в об-

с ждении деп тат А.Г. Звя ин
та же признал, что сит ация с
ЖКХ в Черно олов е действи-
тельно очень непростая, обещал
более подробно с ней озна о-
миться и выс азал свое мнение,
что единственный способ реше-
ния этой проблемы - это привле-
чение средств из областных
про рамм, направленных на
поддерж ЖКХ, доро и энер-
ети и. А для это о необходимо
а можно с орей прист пить
решению вопроса им ществен-
ных и земельных отношений.
Подводя ито заседания, я об-

ратился деп тат Звя ин с
просьбой провести в начале сле-
д юще о ода обс ждения воп-
роса ЖКХ Черно олов и в о-
митете по промышленности,
ЖКХ, строительств , транспорт
и информации Мос овс ой об-
ластной Д мы.Нам н жно найти
достаточно высо ий ровень, на
отором, посадив за один стол
представителей администрации
и На чно о центра, можно на-
чать пере оворы по выработ е
реально о п ти решения вопроса
ЖКХ. Наши прямые онта ты
по а ощ тимых рез льтатов не
дают. Мы направили в Админ-
страцию предложение по перво-
м этап - передача доро и тро-
т аров. Ровно через месяц ( а и
положено, это ма симальный
сро реа ирования) пол чили от-
вет о том, что Администрация
назначила свою омиссию и
прист пила рассмотрению это-
о вопроса. Сценарий развития
событий дальше понятен - через
месяц пол чим ответ, в отором
б дет подробно (а может быть, и
рат о) изложено, по а им объ-
е тивным причинам и обстоя-
тельствам, не зависящим от воли
принимающей стороны, сейчас
это о сделать нельзя.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
ãîðîäà - ÷üèì åìó áûòü?

18 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå Ïðåçè-
äèóìà ÍÖ× ÐÀÍ. Îñíîâíûì ïóíêòîì ïîâåñòêè äíÿ áûë
âîïðîñ î ñîñòîÿíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ãîðîäà è ïîäãîòîâêå ïåðåäà÷è îáúåêòîâ ÆÊÕ îò ÔÃÓÏ "ÓÝ
ÍÖ× ÐÀÍ" â âåäåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
×åðíîãîëîâêà. Íà çàñåäàíèå áûë ïðèãëàøåí äåïóòàò
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
ïðîìûøëåííîñòè, ÆÊÕ, ñòðîèòåëüñòâó, òðàíñïîðòó è èí-
ôîðìàöèè À.Ã. Çâÿãèí.

×ëåíû Ïðåçèäèóìà ÍÖ× ÐÀÍ îçàáî÷åíû ñèòóàöèåé, ñêëàäûâàþùåéñÿ âîêðóã ÆÊÕ ãîðîäà

Владимир
РАЗУМОВ,
председатель
НЦЧ РАН

Ñèòóàöèÿ î÷åíü ñëîæíàÿ... ÍÖ×
ÐÀÍ ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëè-
òåòîì íóæíî âûðàáîòàòü îá-

ùóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ãîðîäà. »«
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