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Минстрой России ужесточит  

ответственность за незаконную 

перепланировку помещений 

Минстрой России подготовил и 

внёс в Правительство Российской Феде-

рации законопроект, ужесточающий от-

ветственность за незаконную переплани-

ровку помещений. Впервые вводится 

штраф для должностных и юридических 

лиц. Документ планируется внести в Гос-

думу в осеннюю сессию. 

Согласно проекту поправок, само-

вольные переустройство и (или) перепла-

нировка жилых помещений, а также по-

мещений, относящихся к общему имуще-

ству собственников помещений в много-

квартирных домах, которые создают 

угрозу их жизни или здоровью, теперь 

повлекут за собой наложение админи-

стративного штрафа. Проект предусмат-

ривает дифференциацию ответственно-

сти, как за формальные нарушения, так и 

за нарушения, влекущие угрозу жизни и 

здоровью людей, причём решения по 

второй категории дел будут приниматься 

судом.  

Финансовая ответственность за не-

законную перепланировку квартиры для 

граждан составит, как и прежде от 2000 

рублей до 5000 рублей. А за переплани-

ровку в нежилом помещении проектом 

впервые вводится штраф для должност-

ных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей и для 

юридических лиц - от 250 до 300 тысяч 

рублей.  

Поправками также предлагается 

распространить запреты на незаконную  

 

перепланировку всех помещений в 

многоквартирных домах. 

Предлагаемые Минстроем России 

поправки призваны способствовать по-

вышению эффективности борьбы с пор-

чей жилых домов и их оборудования, а 

также самовольным переустройством и 

(или) перепланировкой жилых домов, ли-

бо использованием их не по назначению, 

а также самовольной перепланировкой 

помещений в многоквартирных домах. 

Отметим, что проект поправок раз-

работан с участием заинтересованных 

министерств и ведомств, а также с учё-

том замечаний и предложений профиль-

ных комитетов Государственной думы, 

поступивших при рассмотрении законо-

проекта в первом чтении. 

 

Фонд ЖКХ будет работать до 2017 года 

Об этом заявил министр строитель-

ства и ЖКХ Михаил Мень в своем интер-

вью газете «Коммерсант».  

«Фонд ЖКХ будет работать до 

2017 года. Сейчас он выполняет четкую 

задачу по ликвидации аварийного фонда, 

признанного таким на 1 января 2012 го-

да. Все, что будет дальше, должно вой-

ти в новый закон о расселении аварийно-

го жилья. В законе мы прописываем ры-

ночные механизмы», — заявил министр.   

Если многоквартирный дом стоит в 

центре города, то его жители могут стать 

владельцем участка. Документ пока толь-

ко обсуждается, но осенью его планиру-

ется вынести на первое рассмотрение.  

НОВОСТИ  

В создании новой корпорации в 

сфере ЖКХ министр смысла не увидел. 

Сейчас заработал алгоритм капитального 

ремонта, и на рынке устанавливаются не-

много другие правила.  

 

До наступления отопительного 

сезона в Хакасии – полтора месяца 

На этой недели в Правительстве 

Республики Хакасия состоялось очеред-

ное видеоселекторное совещание по под-

готовке к отопительному сезону 2015 – 

2016 гг. Традиционно поднимались во-

просы готовности теплосетей, котель-

ных, водопроводных сетей и жилищного 

фонда. При подготовке к отопительному 

сезону приоритетными являются ремонт-

ные работы, проводимые на отопитель-

ных котельных и инженерных сетях. Ми-

нистр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Сергей Нови-

ков,отметил: 

– В шести городских округах и му-

ниципальных районах республики общий 

уровень готовности котельных достигает 

60-80% (г. Абакан, г. Саяногорск, Алтай-

ский район, Таштыпский район, Усть-

Абаканский район, Ширинский район). В 

то же время проведение подготовитель-

ных и ремонтных работ на части котель-

ных,  расположенных в городе Сорске 

(45%), селе Подсинее (12%), посёлке 

Вершина Тёи (20%), требует контроля со 

стороны органов местного самоуправле-

ния.  

(продолжение читайте на стр.2) 



(продолжение) 

Более 60% протяжённости тепло-

вых сетей подготовлено в г. Абакане 

(79,7%), г. Саяногорске (100%), г. Сорске 

(65%), Алтайском районе (84%), Та-

штыпском районе (60%) и Ширинском 

районе (69%). 

Подготовка тепловых сетей идёт с 

отставанием от графика (готовность ме-

нее 60%) в г. Абазе (26%), г. Черногорске 

(38,5%), п. Вершине Тёи (40%), Усть-

Абаканском районе (40%). 

Более 60% протяжённости сетей 

водоснабжения подготовлено в      г. Аба-

кане (65%), г. Саяногорске (66%), г. Сор-

ске (65%), Алтайском районе 

(87%),Аскизском районе (64%),  

Таштыпском районе (91%) и Ши-

ринском районе (71%). 

Подготовка сетей водоснабжения 

идёт с отставанием от графика 

(готовность менее 60%) в г. Абазе (12%), 

г. Черногорске (41%), п. Вершине Тёи 

(45%), Усть-Абаканском районе (40%). 

Вопросы тепло, водо-, энергоснаб-

жения поселений, районов и городов – 

прямая ответственность глав муниципа-

литетов. Правительство Республики Ха-

касия вкладывает значительные средства 

в ресурсоснабжающие организации, вме-

сте с тем, именно муниципалитеты обя-

заны мобилизовать все силы, средства и 

ресурсы для жизнеобеспечения своего 

населения.  

В том числе это касается взыскания 

долгов с граждан и организаций за по-

ставленные энергоресурсы: тепло, горя-

чую и холодную воду, электроэнергию. 

Отсутствие регулярных платежей, невни-

мательность и забывчивость руководите-

лей предприятий, граждан в части опла-

ты ресурсов приводит к увеличению за-

долженности ресурсоснабжающих пред-

приятий перед поставщиками угля и 

электроэнергии. В свою очередь, подоб-

ные долги существенно усложняют под-

готовку к отопительному сезону, и при-

водит к сбоям в качественной поставке 

ресурсов. Задолженность населения в це-

лом по Хакасии за коммунальные услуги 

составляет  

Специалисты Черногорского фили-

ала ГУП РХ «Хакресводоканал» подвели 

итоги работ, проделанных в период от-

ключения от водоснабжения в Черногор-

ске, которое состоялось в минувшую пят-

ницу, 14 августа.  

За это время были отключены ста-

рые сети и заменены задвижки водопро-

вода, демонтирована вышедшая из строя 

запорная арматура. Также был произве-

дён монтаж регулятора давления  и об-

ратного клапана Ду= 300 мм. на III водо-

подъеме. На насосных станциях проведе-

но испытание электрооборудования, а 

именно полная ревизия трансформато-

ров, двигателей и частного преобразова-

теля «Веспер».  

Наружные инженерные сети кана-

лизации также не остались без внимания, 

проведена чистка коллекторов Северного  

и Кирова. Как сообщает руковод-

ство Черногорского филиала ГУП РХ 

«Хакресводоканал», специалистам пред-

стояло выполнить целый комплекс работ. 

Наиболее крупные из них были проведе-

ны по улице Мира, Энергетиков,  где ра-

ботники осуществляли замену вышедшей 

из строя запорной арматуры. Дополни-

тельно специалистами Черногорского 

филиала  были смонтированы 5 новых 

задвижек и заменено 2 пожарных гидран-

та.  

«Мы делаем все возможное, чтобы 

соблюдать установленные сроки при 

плановых отключениях. 14 августа мы 

отбились от графика в связи с проводи-

мыми работами в районе трассы М-54 

«Строительство надземного пешеходно-

го перехода» компанией ООО «АВиК». 

Данная организация проводила переврез-

ку 7 водопровода, подача воды усугубила 

бы их работу и создало аварийную ситу-

ацию, поэтому было принято решение 

подать воду жителям после завершения 

сварочных работ. 

 

Сварочные работы на данном 

участке были завершены к 13 часам в 

субботу 15 августа, после чего нами бы-

ла возобновлена подача водоснабжения 

для жителей города», — рассказал 

управляющий Черногорским филиалов 

Ев-

гений Вишняков. 

Благодаря оперативной и слажен-

ной работе специалистов Хакресводока-

нала все запланированные работы сдела-

ны, и третьего отключения ХВС заплани-

рованного на 11 сентября скорей всего 

удастся избежать. Руководство предприя-

тия выражает благодарность мастерам 

Кургашовой О.А., Маматовой Л.А., 

Петращуку Ю.Б., Филиппову А.А.Повову 

И.Л., Ларченко А.А., Филонову А.А. и 

Мостовых Н.В. Черногорского филиала 

госпредприятия  и их бригадам за про-

фессиональную и качественную работу.  

Черногорский филиал подвел итоги работы во время отключения ХВС 



Организаторы конкурса: 

Руководство ГУП РХ 

«Хакресводоканал» 

Цель конкурса: активизировать 

творческий потенциал работников пред-

приятия,  предоставить возможность про-

демонстрировать собственные фоторабо-

ты. Отобразить красоту и разнообразие 

своих садов/ огородов.   

Участники конкурса и сроки 

проведения: 

К участию в конкурсе приглашают-

ся все сотрудники ГУП РХ 

«Хакресводоканал». 

Конкурс проводится с 10 августа 

2015г. по 10 сентября 2015г. 

Конкурс проводится по следую-

щим  номинациям: 

"Цветник на даче"  

"Богатый урожай"  

"Лекарства с грядки" 

"Вырастет же такое!" 

"Всей семьей на даче"  

"Юный дачник" 

 

 

 

 

 

 

Требования к фотоработам: 

 Работы должны быть в электрон-

ном виде. 

Работы не должны иметь каких-

либо  авторских знаков, добавленных ра-

мок и т.д. 

Фотоработы сопровождаются 

следующей информацией:  

ФИО автора, должность; 

название номинации;  

авторское название работы; 

контактный (сотовый) телефон;  

указать место, где сделан снимок. 

Авторское право 

Автор должен быть правообладате-

лем предоставляемого им фотоматериа-

ла. Отправляя работы на конкурс, автор 

дает разрешение на дальнейшее исполь-

зование предоставленного им материала 

организаторами конкурса. 

 

 

 

Регистрация конкурсных работ 

Регистрацию фоторабот проводит 

Оргкомитет по специально  

установленной форме. Автор выби-

рает номинацию, в которую представляет 

работу. К конкурсному отбору принима-

ется не более 10 работ от одного автора. 

Одна фотография не может быть пред-

ставлена более чем в одной номинации. 

Конкурсные работы принимаются 

до 10 сентября 2015г.                                                                

Итоги Конкурса будут подведены  

14 сентября 2015г.  

Победители конкурса будут опреде-

лены голосованием.  

Конкурсные работы отправлять на 

электронный адрес  kiluni-

na_myu@hakresvod.ru  с пометкой 

«Фотоконкурс» или  приносить пресс-

секретарю. 

 

Координатор конкурса: Килунина 

Мария, тел. 8-902-011-99-27 

 

 

Положение о фотоконкурсе Положение о фотоконкурсе Положение о фотоконкурсе    

«««Во саду ли, в огородеВо саду ли, в огородеВо саду ли, в огороде»»»   

среди сотрудников ГУП РХ среди сотрудников ГУП РХ среди сотрудников ГУП РХ «««ХакресводоканалХакресводоканалХакресводоканал»»»   

ЕЖЕГОДНО В КАНУН 1 СЕНТЯБРЯ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ДОРОГА В ШКОЛУ». И ЭТОТ ГОД НЕ СТАЛ ИС-

КЛЮЧЕНИЕМ. ВСЕ КТО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ НОВЫЕ КАНЦТОВАРЫ, 

ОБУВЬ И ОДЕЖДУ ИЛИ СТАРЫЕ ВЕЩИ НО В ХОРОШЕМ СОСТОЯ-

НИИ, ПРОСЬБА ПРИНОСИТЬ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЮ ПРЕДПРИЯТИЯ!  

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ИЗ МА-

ЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО - НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЕМЕЙ. 

 

ДО ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕ-

НИ! ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ ПОЙТИ В ШКОЛУ! 

 

 

 

 

 

ИТОГИ АКЦИИ БУДУТ ОСВЕЩЕНЫ В СМИ.   

ДОРОГА В ШКОЛУ—2015 
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