22

23 июня 2016

квадратные метры
Новые дома в Нумто

Вид с высоты птичьего полета

Преображение деревни
В Нумто ведётся строительство сразу нескольких объектов
за счёт «Сургутнефтегаза»
Анна ЛЕЙНИШ

На самом севере округа в национальной деревне Нумто началось
строительство часовни в честь просветителя этих мест Филофея Лещинского.
По соглашению с администрацией Белоярского района этот проект
еще весной полностью профинансировала компания «Сургутнефтегаз» – было перечислено три с половиной миллиона рублей. Службы
в часовне продолжит вести священник из Нижнесортымского.
Вот уже несколько лет «Сургутнефтегаз», который ведет разработку месторождений на лицензионных
участках, расположенных в Белоярском районе, по соглашению с администрацией муниципалитета помогает деревне Нумто. По словам местных жителей, за годы сотрудничества построено около двух десятков
жилых домов. Это не считая почты и
фельдшерско-акушерского пункта.

В этой отдаленной деревне
жизнь течет неторопливо и размеренно. Многие летом уезжают на
стойбища. Работница почты Людмила Лозямова, как и другие деревенские женщины и девочки, свободное время посвящает рукоделию.
Особенно много авторских вещей ей
удается сделать, пока муж на нефтяном промысле.
– Мой муж уже два года трудится в «Сургутнефтегазе». На работу
было сложно устроиться, перед этим
пришлось выучиться на слесаря. Он
проходил курсы в городе Сургуте,
потом практику и вышел на работу.
Наряду с размеренной жизнью
деревни на стройке кипит работа.
Рядом с сельским домом культуры

растет капитальное здание клуба,
совмещенного с визит-центром парка. Стройматериалы в Нумто по зимнику доставили нефтяники. Строительством в деревне уже второй год
занимается подрядчик из Екатеринбурга. Новое здание планируется
сдать к концу сентября. В планах –
еще два жилых дома.
– В основном работали наши,
штатные строители. Но в течение
2015 года мы обучали и местных
жителей строительным специальностям. И теперь из числа местного контингента у нас есть хороший
плотник, бетонщики, каменщики
и отделочники, – рассказал директор строительной компании Сергей Мельников.

Освящение места строительства часовни

капитальный ремонт

Требования увеличиваются
Фонд капремонта совершенствует собственную работу
и претензионную с должниками
Нина Трофимова

Некоторые граждане не платят с самого начала действия программы капитального ремонта домов, и с такими собственниками жилья
Югорский фонд вынужден вести судебно-претензионную работу.
Неплательщикам уже направлено 9 тысяч претензий на общую
сумму свыше 130 миллионов рублей. Если граждане не реагируют
на выставленные им претензии и не
решают проблему в досудебном порядке, следует обращение в суд для
взыскания суммы основного долга и
причитающихся процентов за каждый день просрочки. При этом все
судебные издержки также оплачивает владелец жилого помещения.
Сегодня в судах Югры рассматривается около тысячи исковых
заявлений на сумму 45 миллионов
рублей. Все принятые судебные решения – в пользу Югорского фонда
капитального ремонта. Наибольшее
количество исковых заявлений направлено в отношении жителей городов Покачи, Нижневартовск, Мегион, Сургут и Сургутского района.

В то же время есть города, где показатель собираемости взносов намного превышает среднероссийский – это Когалым, Радужный и
Югорск. В адрес жителей этих городов не направлено ни одного искового заявления. Вот с кого следует брать пример!
Как пояснили в Югорском фонде капремонта, в случае неуплаты
гражданами взносов даже после вынесения решения документы будут
переданы в службу судебных приставов. В соответствии с законодательством об исполнительном производстве судебные приставы могут
наложить арест на имущество должника, ему запретят выезд за пределы Российской Федерации, также
могут изъять имущество и реализовать его на торгах.
В многоквартирном доме взно-

сы на капитальный ремонт общего
имущества обязаны уплачивать все
собственники помещений – таково
требование 169 статьи Жилищного кодекса Российской Федерации.
При этом 8 тысяч собственников
жилья могут рассчитывать на возврат взносов на капитальный ремонт. Это жители новых многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после 25 декабря 2013 года.
Им в соответствии с окружным законодательством предоставляется
пятилетнее освобождение от платежей на капремонт. Те из них, кто
уплачивал взносы до ноября 2015
года, имеют право на их возврат.
Всего в окружной перечень многоквартирных домов, освобожденных от уплаты взносов, входит 109
домов: 22 – в Сургуте, 16 – в Ханты-Мансийске, 10 – в Нижневар-

товске, остальные – в других муниципалитетах. Уже возвращено около
пяти миллионов рублей. Перечень
домов, жильцам которых предоставлены пятилетние финансовые
каникулы, размещен на официальном сайте Югорского фонда капитального ремонта.
Отметим, что фонд не только
предъявляет требования к должникам, но и совершенствует собственную работу. Так, на днях исполняющая обязанности генерального директора Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина и
исполнительный директор СРО Некоммерческое партнерство «Управляющих компаний ЖКК Югры»
Александр Тарасенко подписали
так называемый регламент взаимодействия. Документ определяет порядок взаимодействия управляющих компаний с Югорским фондом
капремонта и подрядными организациями, выполняющими работы в
многоквартирных домах. Теперь в
соответствии с регламентом еще до
начала капитального ремонта управ-

ляющая компания должна подготовить здание к ремонту, в частности, очистить подвальные и чердачные помещения, провести работу с
жильцами, чтобы они обеспечили
беспрепятственный допуск в свои
квартиры специалистов подрядной
организации.
Также регламент содержит рекомендации для строительных организаций, а именно: подрядчик должен
не менее чем за три дня до отключения инженерных сетей (воды, электричества) уведомить об этом жильцов и управляющую компанию. Испытания отремонтированных сетей
будут проводиться в присутствии
представителей управляющей организации.
– Этот регламент – большой шаг
к достижению взаимопонимания
фонда с управляющими компаниями. Мы хотим видеть их в качестве
союзников, чтобы вместе работать с
жильцами, добиваться качественного и быстрого капитального ремонта многоквартирных домов, – отметила Елена Дарибабина.

