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В этом году Ржевский рай�
он вошел в программу кап�
ремонта. За несколько меся�
цев удалось полностью пре�
образить 35 домов

Начало реализации програм�
мы было положено еще в
2008 году. Тогда с помощью
администрации района жите�
ли поселка Кокошкино созда�
ли товарищество собственни�
ков жилья, которое вошло в
федеральную программу ка�
питального ремонта муници�
пального жилья согласно За�
кону «О содействии реформе
ЖКХ» и получило 16 млн руб�
лей. В феврале 2009 года про�
шел конкурсный отбор под�
рядных строительных орга�
низаций, и с марта по июнь
были проведены масштабные
ремонтные работы. На сегод�
няшний день полностью ре�
конструированы шесть много�
квартирных домов в Кокош�
кино, два дома в поселке Вол�
жское�Малахово, два дома в
Заволжском. Проведен капи�
тальный ремонт крыш, фаса�
дов, подвальных коммуника�
ций, водопровода и систем
отопления, в подъездах и под�
валах установлены металли�
ческие двери, в местах обще�
го пользования заменена
электропроводка, сделан кос�
метический ремонт подъез�
дов, вокруг домов появилась
новая отмостка и даже лод�
жии выкрашены в одинако�
вый цвет. Жилые дома в Ко�

Транш за траншем

кошкино введены в эксплуа�
тацию в 1975 году, и до 2009
года не было никаких ремон�
тных работ. Теперь же много�
квартирные двухэтажки по�
лучили вторую жизнь: на
ближайшие 25 лет этого кап�
ремонта должно хватить. К
тому же благодаря ремонту
население будет меньше пла�
тить за коммуналку: убави�
лись расходы на текущий ре�
монт и содержание жилья.

Естественно, что опыт
ТСЖ в Кокошкино не остался
незамеченным. Когда в Тверс�
кой области настала очередь

осваивать третий транш из
Фонда содействия реформиро�
ванию ЖКХ, администрация
Ржевского района решила не
упускать этой возможности.
Сотрудники местных органов
власти провели огромную ра�
боту по созданию еще четы�
рех сельских ТСЖ, уже опи�
раясь на опыт Кокошкино:
провели собрания с жильца�
ми домов, объяснили, в чем
будет их выгода при вхожде�
нии в программу. Впрочем,
объяснять и убеждать долго
не пришлось, ведь на тот мо�
мент все уже были наслыша�

ны о том, какие суммы выде�
ляются на ремонт в других
поселениях района.

Средства, полученные
Ржевским районом по тре�
тьему траншу, были направ�
лены на капремонт 23 до�
мов. Это 2 дома в Медведево,
3 дома в Осуге, 13 домов в
поселке Победа, 5 домов в
Успенском. В общей сложнос�
ти объем финансирования
составил 34 млн рублей. Из
них 2 млн — средства мест�
ного бюджета и собственни�
ков жилья. Необходимо отме�
тить, что в администрации

района приняли решение
компенсировать долю соб�
ственников жилья (пять про�
центов от общей суммы) из
бюджета сельских поселений.
То есть жильцы не платят за
капитальный ремонт  своих
домов ни рубля.

Средства из федерального
бюджета поступили в район
в конце июля. После подго�
товки документации 3 авгус�
та состоялся комиссионный
отбор среди подрядных орга�
низаций. Предпочтение было
отдано местным подрядчи�
кам, которые уже зарекомен�
довали себя с положительной
стороны, работая на район�
ных объектах. МПМК «Ржев�
ская�1» выиграла конкурс на
строительные работы в Ус�
пенском, ОАО «Кран» — в
Победе, «Агро�Сервис» — в
Медведево. Подряд на электро�
монтажные работы выиграл
ОАО «Монтажэнерго», на
сантехнические работы —
ИП «Иванников». Одно из ус�
ловий, которое поставила пе�
ред подрядчиками районная
администрация, — зарегист�
рировать свои организации в
качестве налогоплательщиков
в тех сельских поселениях,
где предстоит работать. То
есть теперь эти организации
не только проводят ремонт�
ные работы, но и обеспечи�
вают дополнительный доход
местным бюджетам.

В сжатые сроки капре�
монт был проведен, и 30 ок�

тября все работы заверши�
лись. В жилых домах полнос�
тью заменены кровли, отре�
монтированы и выкрашены
фасады, появились новые от�
мостки, поставлены металли�
ческие двери в подъездах. В
подвалах домов прошла пол�
ная замена всех коммуника�
ций —  водопровода, канали�
зации, тепловых сетей. В
подъездах и подвалах смени�
ли электропроводку.

Ход и результаты ремонта
находились на жестком конт�
роле у местных властей.
Представители районной ад�
министрации регулярно вы�
езжали на объекты, разгова�
ривали с жильцами и строи�
телями. Технический надзор
за качеством выполняемых
работ вело МУП «Ржевстрой�
сервис», а сдача объектов
прошла при непосредствен�
ном участии специалистов
Госжилинспекции. Надо от�
метить, что и у представите�
лей власти, и у самих жиль�
цов конечный результат выз�
вал только положительные
отклики. Высокую оценку му�
ниципалитет получил и от
областной администрации —
на недавней пресс�конферен�
ции заместитель губернато�
ра Павел Поляк отметил, что
Ржевский район является од�
ним из примеров того, как
должна реализовываться
программа.
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Отремонтированный дом на улице Ленина в поселке Победа.
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Вышневолоцкий район — один
из лидеров по реализации адрес�
ной программы по капитальному
ремонту в Тверской области.
Здесь уже полностью завершены
работы на 9 домах, а остальные
объекты планируется сдать в экс�
плуатацию к 1 декабря

Как известно, основная часть Твер�
ской области — малоэтажная заст�
ройка, а иногда и деревянные
дома, простоявшие много десятиле�
тий и, конечно, давно требующие
капитального ремонта. В Вышнево�
лоцком районе 14 сельских поселе�
ний, и каждое из них стремится
войти в федеральную программу
по капитальному ремонту, которая
дает реальный шанс улучшить жи�
лищные условия людей. Двум посе�
лениям — Горняцкому и Зелено�
горскому это уже удалось.

В настоящее время в Зеленогор�
ском, которому в рамках програм�
мы выделено около 16 миллионов
рублей, ремонтируется 9 домов.
Дело в том, что все жилые дома
70�х годов постройки, и им необхо�
дим ремонт не только фасадов,
кровли, но и полная замена инже�
нерных коммуникаций, пришед�
ших за время эксплуатации в не�
годность. Тем не менее, по словам
главы администрации Зеленогорс�
кого сельского поселения Веры Си�
нявиной, ремонтные работы уже
на стадии завершения. Сейчас сда�
ны только 3 дома, но к 1 декабря
будут полностью закончены и все
остальные. Уже сейчас на всех
объектах полностью заменены сис�
темы горячего и холодного водо�

снабжения, отопления, причем все
это было сделано еще до начала
отопительного сезона. Воду, конеч�
но, отключали, но ненадолго, по�
этому жильцы практически не
ощутили неудобств. К тому же ре�
шения по всем работам принима�
ли сами собственники. Например,
выбирали цвета фасада и крыши
дома. Именно по инициативе жи�
телей у двух домов фасады покра�
шены в ярко�желтый, а крыши —
в ярко�зеленый цвет.

В Горняцком сельском поселе�
нии работы тоже идут полным хо�
дом. Там проводится ремонт 21
жилого дома, но на всех объектах
капитально ремонтируются только
кровля и фасады. Поэтому здесь на
ремонт выделена меньшая сумма
— 8 миллионов 643 тысячи руб�
лей. На девяти домах работы уже
полностью завершены и приняты
не только представителями жи�
лищной инспекции, но и самими
жителями поселения. На 12 домах

работы еще ведутся, но к 1 декаб�
ря их также планируется сдать в
эксплуатацию.

К слову, в обоих поселениях ре�
монт производит одна и та же
строительная организация — ООО
«Тверьинвестстрой». В прошлом
году она же выиграла конкурс на
ремонт домов в Вышнем Волочке и
с успехом справилась с работой. А
в этом году качеством работ, вы�
полненных строителями, остались
очень довольны как жители, так и
администрации Горняцкого и Зеле�
ногорского сельских поселений.

Нужно отметить, что на про�
шедшем недавно селекторном со�
вещании, где о реализации адрес�
ной программы по капитальному
ремонту отчитывались представи�
тели Бологовского, Спировского,
Кимрского, Старицкого и других
территорий, Вышневолоцкий рай�
он отмечен в числе лидеров.

 Не успели работы завершить�
ся, а у глав поселений уже есть на�

мерение войти в четвертый
транш. Ирина Игнатьева, напри�
мер, отмечает, что на территории
Горняцкого поселения необходимо
провести ремонт еще как минимум
10 домов, а также внедрить на
этих объектах энергосберегаю�
щую программу.

Ремонт многоквартирного дома на станции Елизаровка.

Еще одна новая крыша в поселке Белый Омут.

В Вышневолоцком районе пони�
мают: от того, насколько успешно
будет реализована программа сей�
час, зависит, смогут ли сельские по�
селения и в дальнейшем рассчиты�
вать на выделение средств из феде�
рального бюджета. Но начало уже
положено, практически отремонти�
рованы 30 домов, выделенные
средства освоены. Конечно, войдет
ли Вышневолоцкий район в четвер�
тый транш, пока не известно, но
то, что администрации сельских по�
селений и района приложат к это�
му все усилия, понятно и сейчас.
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Дом отремонтировали на отлично!

Время считать метры
Л И Д Е Р Ы :  В Ы Ш Н Е В О Л О Ц К И Й  Р А Й О Н

Ж
Специальный проект


