ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2009 ГОДУ
федерального закона № 185-ФЗ от 21/07/2007
“О фонде содействия реформированию ЖКХ”
на территории Зеленодольского муниципального района РТ

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗМР

Жилищный фонд Зеленодольского муниципального
района составляет более 2 тыс. многоквартирных
домов, общей площадью 4 млн. кв. м.
Жилищный фонд в основном состоит из жилых
домов массовой серийной застройки 60-95 годов.
Техническое состояние инженерных сетей и
строительных конструкций, а так же степень
комфорта в таких домах значительно отстают от
аналогов в развитых зарубежных странах.
Главная причина плохого состояния жилищного
фонда – многолетнее отсутствие надлежащего
технического обслуживания и достигший
критического уровня «недоремонт» домов.
До вступления в силу Федерального закона
«О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
капитальный ремонт проводился за счет средств
Зеленодольского муниципального района.
Объем финансирования капитального ремонта
был минимальным, ремонт проводился выборочно,
и проблему «недоремонта» не решал, а процент
износа многоквартирных домов повышался.
В апреле 2007 года Президент Российской Федерации
В. В. Путин в своем Послании Федеральному
собранию дал поручение о создании государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ. Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» был принят
21 июля 2007 года.

До проведения капитального ремонта. Осень 2008 г.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗМР

На лицевой счет Фонда было перечислено
240 миллиардов рублей, которые на определенных
законом условиях должны быть переданы в регионы.
Деньги выделяются всем регионам, но лишь после
выполнения властями субъекта Федерации и
органами власти муниципальных образований
условий, указанных в Федеральном законе.
Республика Татарстан выполнила все условия
Фонда и Зеленодольский муниципальный район,
один из немногих в Республике, был включен в
«пилотный» проект капитального ремонта
жилищного фонда 2007 года. В период с сентября
по декабрь 2007 года в городе и районе комплексно
отремонтировано 10 жилых домов
на сумму 42 ,7 млн. руб.
Капитальный ремонт многоквартирных домов 2008
и 2009 годов в Зеленодольском муниципальном
районе проводился в рамках реализации
Федерального закона от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
За этот период комплексно отремонтировано
166 жилых домов, освоено 418 млн. руб.,
что втрое больше выделяемых муниципалитетом
денежных средств в период с 2005 по 2007 год.

После проведения капитального ремонта. Осень 2009 г.

ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА в 2005-2009 гг.
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Дома массовой застройки 2-й половины 20 века в Зеленодольском
муниципальном районе представлены 454 домами общей площадью
1 384 тыс. кв. м. В них проживают 65 463 чел. (24 255 семей).
Как правило, квартиры в таких домах имеют проходные комнаты,
небольшие кухни, узкие коридоры, что не соответствует современным
требованиям, предполагает невысокую степень комфорта.
Низкие теплозащитные качества наружных ограждений являются
основной причиной высокого уровня потребления тепловой энергии
таких домов и не отвечают требованиям по тепловой защите зданий
(потеря тепла иногда достигает 40%).

ул. К.Марска

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 30,2 ТЫС. ПОГ. МЕТРОВ ВНУТРИДОМОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА

Системы водоснабжения

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРЯЧЕГО
И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДО КАПРЕМОНТА

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

ул. Засорина, 9

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРЯЧЕГО
И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ул. Гоголя, 23а

ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

приборы учёта и управления ХВС

ДО КАПРЕМОНТА

ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЗМР

Системы водоотведения

всего тыс. пог. метров
14,0
12,0
10,0
8,0
12,9

6,0

11,6
10,0

4,0
2,0
0,0

0,7

1,8

2005

2006

ДО КАПРЕМОНТА

2007

2008

2009

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРЯЧЕГО
И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ул. Засорина, 11

ДО КАПРЕМОНТА
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ул. Союзная, 6

ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ

БЫЛО

Ремонт кровли

СТАЛО

всего тыс. кв. метров
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КРОВЛИ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ДО

ПОСЛЕ

дом 23а после ремонта, ул. Гоголя

ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ДО КАПРЕМОНТА

Система отопления

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА
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ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ФАСАДОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Ремонт фасада

всего тыс. кв. метров
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Фасадная часть дома, ст. Ходяшево

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ЗДАНИЙ

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ
ВОЗРОЖДАЮТСЯ ПРАЗДНИКИ ДВОРА

Настоящий праздник прошел на
улице Засорина - жители отмечали
День двора и окончание работ по
капитальному ремонту близлежащих
домов. Рабочие быстро собрали
сцену, и как только зазвучала музыка,
дети, высыпавшие из окрестных
домов, сразу начали танцевать.
Посмотреть на праздник пришли и
стар, и млад. На сцене юные
вокалисты и танцоры показывали
свой класс. В том, что праздник
удался, никого не оставив
равнодушными, немалая заслуга
творческих коллективов города и
управляющей компании,
подарившей праздник людям.
Во двор, где только что завершился

капитальный ремонт, пришел и мэр,
который поздравил зеленодольцев с
финалом капремонта и выразил
надежду, что город будет и впредь
преображаться такими же темпами,
поблагодарил тех, чей труд помог
воплотить в жизнь столь масштабный
ремонт. Здесь же поздравили
ветеранов войны, живущих на улице
Засорина. Праздник получился
сердечным и по-настоящему
семейным. Импровизированные
сцены в этот день были развернуты
во многих дворах Зеленодольска,
всюду звучала музыка, проводились
детские конкурсы, выступали юные
таланты, и отовсюду отзывы о
праздниках двора только позитивные.

Праздник для всех

МОЙ ДВОР - МОЯ КРЕПОСТЬ:
ПРАЗДНИКИ ДВОРА СТАНУТ ТРАДИЦИОННЫМИ

Праздник двора - “на ура!”

ОБЪЕМЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
УВЕЛИЧЕНЫ УЖЕ В 2009 ГОДУ

БЫЛО

Ремонт фасада

Своевременность и высокий
качественный уровень исполнения
обязательств по проведению
капитального ремонта в
многоквартирных домах города
способствовали значительному
росту лояльности собственников
жилья по отношению к
управляющей компании. Такая
оценка работы, а также желание
достичь максимальных результатов
в совершенствовании жилищнокоммунального хозяйства города и
района, инициировало принятие
совместного решения
администрации и управляющей
компании продолжить программу
капитального ремонта текущего
года и отремонтировать
дополнительно четыре жилых дома
с учетом последующего включения
этих работ в программу 2010 года.
Так в октябре 2009 года были
отремонтированы дома №№ 9, 11,
14, 16 по ул. Весенняя. На этом
этапе жилые строения приобрели
новую кровлю и новый облик
фасада.

СТАЛО

ул. Весенняя, 14

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
КРОВЛИ И ФАСАДА ЖИЛЫХ ДОМОВ

ДО КАПРЕМОНТА

ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

Итоги работы в 2009 году

В результате проведенного
в 2008-2009 гг. капитального ремонта
многоквартирных домов в
Зеленодольском муниципальном
районе, более 19 тысяч человек
улучшили свои условия проживания.
За этот период приведено в
нормативное состояние 166 жилых
домов общей площадью 240 тыс. кв.
метров.
Опыт 2009 года в проведении
капитального ремонта жилых
многоквартирных домов в
Зеленодольске и районе показал,
что в сознании горожан произошел
качественный переворот в сторону
осознания себя реальными
собственниками жилья, которые
могут не только выступать
заказчиками каких-либо работ, но и
полностью контролировать их ведение
на всех стадиях, оценивать качество,
осуществлять окончательную приемку.
Ведь от конечного результата
напрямую зависит комфортность и
уровень дальнейшего проживания
всех зеленодольцев.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 185-ФЗ ОТ 21/07/2007
“О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖКХ” В ЗМР

Администрация Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан
422550, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 41а
Тел.: (84371) 425-13, факс: (84371) 419-35
Эл. почта: sovet.zmr@tatar.ru
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