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Информационные технологии как  

новый способ контроля в сфере ЖКХ 

С 10 июля  жители Хакасии, не вы-

ходя из дома, получили возможность кон-

тролировать накопления взносов на свой 

капитальный ремонт. 

Республиканский фонд капитально-

го ремонта запустил на официальном 

сайте kapremont19.ru новый сервис: 

«Личный кабинет». 

– «Личный кабинет» предназначен 

для отслеживания пользователями 

начислений и взносов на капитальный ре-

монт по дому, квартире, комнате, а так-

же для обработки запросов. В нем отра-

жены начисления и оплаты по помеще-

нию, дому и муниципальному образова-

нию в целом! Теперь каждый посетитель 

сайта может зайти в свой «личный ка-

бинет» и распечатать платёжку, справ-

ку об оплатах по дому в целом, посмот-

реть статистику начислений и оплат по 

«своему» муниципальному образова-

нию,   прокомментировал директор Фон-

да капремонта Антон Иванов. 

В «личном кабинете» реализована 

и обратная связь со специалистами реги-

онального оператора, которые всегда го-

товы дать пояснения и устранить ошибки 

в случае их обнаружения пользователя-

ми.  

 

 

Для того, чтобы войти в «личный 

кабинет», в качестве логина необходимо 

использовать свой номер лицевого счета, 

отражённый в платёжном документе, в 

качестве пароля по умолчанию использу-

ется номер квартиры. 

 

Депутаты Госдумы предложили 

уравнять взносы россиян  

за капремонт 

Россияне должны платить одинако-

вую сумму за капительный ремонт обще-

домового имущества — по рублю за 

квадратный метр. Исключение нужно 

сделать только для жителей Крайнего Се-

вера, которые будут платить по два рубля 

за квадратный метр, так как там строи-

тельные работы обходятся дороже. 

Такие поправки в Жилищный ко-

декс РФ предложила группа депутатов 

Госдумы. Документ опубликован 14 июля 

в базе данных нижней палаты парламен-

та. 

При этом некоторых граждан пред-

лагают освободить от взносов за капи-

тельный ремонт, пока его не завершат. 

Речь идет о многоквартирных домах, ко-

торые после 1 января 2000 года не были 

отремонтированы за счет федерального 

или регионального бюджетов. Депутаты 

объясняют необходимость законодатель-

ной новеллы тем, что часто жители ста-

рого дома, которому более 50 лет, платят 

за капремонт, но через какое-то время их 

жилье признают аварийным, а получен-

ные взносы направляют 

на снос этого же дома. 

НОВОСТИ 

 

Новая схема расчета за строитель-

ные работы позволит уравнять в правах 

собственников квартир в новостройках и 

в ветхом жилье, говорится в пояснитель-

ной записке к законопроекту. Кроме того, 

депутаты выступают за возможность про-

ведения капремонта по кредиту в госбан-

ке под специальную процентную ставку. 

По замыслу авторов инициативы, по-

дробную схему разработает правитель-

ство. 

«При таком механизме проведения 

капремонта жильцы многоквартирного 

дома обладают правом не принять выпол-

ненные работы. Для этого необходимо, 

чтобы общее собрание дома при подписа-

нии акта приема-сдачи выполненных ра-

бот указало на существенные недостат-

ки», — указано в документе.  

Показатели 

июня 2015 

Объем добытой 

воды – 489, 98 

тыс. куб. м 

Объем сточных 

вод – 1111, 30 

тыс. куб.м. 



Система канализации Черногорска 

представляет собой сложную систему ин-

женерных сооружений, надежная и эф-

фективная работа которых является од-

ной из важнейших составляющих сани-

тарного и экологического благополучия 

города.  

А вот для большинства горожан си-

стема канализации играет роль удобной 

огромной мусорки. В унитазы люди сбра-

сывают всё подряд: от средств личной ги-

гиены, продуктов до одежды.  

Попадающие в канализацию пред-

меты сильно осложняют работу очист-

ных систем. «Удивительно, но всё, что 

может пройти в унитаз, туда горожа-

нами и сплавляется. Можно сказать, му-

соропровод на дому, – сетует мастер 

участка канализации Черногорского 

филиала ГУП РХ «Хакресводоканал» 

Николай Мостовых.  

Однако истории, когда в канализа-

ционных стоках работники водоканала 

находили чуть ли не целые состояния, по 

словам Николая Васильевича, далеки от 

действительности.  Отмечу, что в Хакре-

сводоканале Николай Васильевич работа-

ет с 2004 года. 

Свой разговор с мастером Мосто-

вых я начала с вопроса о том,  какие ра-

боты выполняют сотрудники его участка, 

чтобы стоки без проблем прошли от або-

нентов к очистным сооружениям?  

Естественно, канализация есть, 

канализация не всегда жители города 

корректно пользуются всеми сантехни-

ческими устройствами нашей системы. 

Часто в канализацию попадает много 

бытового мусора, посторонних предме-

тов. Наша задача - обеспечить работу 

сетей и насосных станций, несмотря на 

это. Для этого существует персонал, ко-

торый занимается чисткой трубопрово-

дов, канализационных колодцев. А вот  

для большинства черногорцев си-

стема канализации играет роль удобной 

огромной мусорки. В унитазы люди сбра-

сывают всё подряд: от средств личной 

гигиены, капусты и яблок, до одежды и 

шприцов. 

Скорей всего из предметов, кото-

рые находят сотрудники канализации  в 

Черногорском филиале ГУП РХ 

«Хакресводоканал» уже можно создать 

целую музейную экспозицию. 

Далее Николай Мостовых ответил 

на вопрос, есть ли какой-то план, режим, 

по которому они проводят работы по 

очистке сетей, колодцев? 

Безусловно. В период с мая по ок-

тябрь, с утра и до 15 часов ежедневно 

чистим колодцы, в день получается при-

мерно 20 штук. Существуют графики 

промывки сетей, чистки колодцев и ре-

зервуаров, ремонта колодцев. Работы 

ведутся в планово-предупредительном 

режиме.  Естественно, возникают ситу-

ации, когда колодцы разрушаются от 

наездов тяжелой техники, что-то лома-

ется. У нас есть диспетчерская служба, 

и при появлении информации о проблеме 

выезжает аварийно-ремонтная бригада 

и старается ее ликвидировать. 

В среднем за день работники лик-

видируют до 10 засоров в сети.  

А вот если бы жители города до-

носили мусор до места, куда его положе-

но выбрасывать, таких засоров было бы 

меньше и, как следствие, расходы пред-

приятия на содержание сетей тоже бы 

заметно уменьшились.   

В бригаде Николая Васильевича ра-

ботает пять слесарей АВР это - Бобылев 

Юрий Викторович, Бурцев Александр 

Юрьевич, Злобин Андрей Владимирович, 

Карев Виктор Ильич и Новичков Сергей 

Иванович. Кстати, Сергей Новичков ра-

ботает в системе канализации уже 22 го-

да!  

Николай Васильевич, гордиться со-

ей бригадой и своими сотрудниками, ко-

торые на отлично знают и выполняют 

свою работу! 

Справочно: 

Канализация города Черногорска 

принята в эксплуатацию 2011 году.  

Протяженность канализационных 

сетей Черногорска составляет 230 км. 

Канализация – это не мусорка! 


