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Когда же ремонт?

Как проводится капремонт 
многоквартирного дома по 
улице Станционная, 7 ин-
спектировал в минувший по-
недельник глава Арамили 
Владимир Герасименко. Он 
пообщался с жителями, с пред-
ставителем подрядной орга-
низации, поднялся на кровлю, 
чтобы посмотреть, что уже сде-
лано и далеко ли до заверше-
ния ремонтных работ, а позже 
принял на себя недовольства 
жителей в адрес регионально-
го Фонда капремонтов.

- Саморезы, на которые по-
сажена оцинковка, маловаты, 
- жаловался один из местных 
жителей, бросая упреки в адрес 
подрядной организации и про-
сил разобраться, почему заме-
нено только покрытие, тогда как 
несущие конструкции остались 
прежние.

- Выгребные ямы из-под дома 
надо выносить, - просил другой, 
когда Владимир Леонидович в 
компании профильного замести-
теля Александра Мельникова и 
Станислава Брусницына, дирек-
тора Арамильской службы заказ-
чика, осматривал дом.

Несмотря на то, что работы 
инициировал и проводил тор-
ги по выбору подрядчика Фонд 
капремонтов Свердловской об-
ласти, мэр Арамили от контро-
ля не устранился, справедливо 
подчеркнув, что администрация 
обязана следить за ходом работ 
и своевременно докладывать 
директору Фонда Александру 
Караваеву о происходящем на 
месте.

…Фасад оштукатурен, блед-
неющее сентябрьское солнце 
отражается в обновленной кры-
ше, а рабочие тем временем за-
няты подготовкой и нарезкой 
труб, которые тут же заносят в 
квартиры для установки. Чтобы 
оценить состояние кровли, за-
лезаем наверх. Представитель 
подрядчика, представившийся 
Вячеславом, рассказывает, что 
на крыше заменено только верх-
нее покрытие, поскольку несу-
щие конструкции, в целом, были 
в хорошем состоянии. Впрочем, 
отдельные стропила все же по-
меняли.

— Правильно, что оцинковку 
сделали, - в других муниципа-
литетах шифер кладут, - говорит 
Владимир Герасименко в полу-
мраке чердачного помещения и 
интересуется у заместителя, до-
статочная ли длина саморезов, 
использованных здесь для кре-
пления листов – один из мест-
ных жителей переживает, что со 
временем кровлю может повре-
дить ветром.

Выясняется — достаточная… 
Впрочем, дом № 7 – «счастли-
вый», в отличие от соседнего 
по той же улице Станционная, 
6. Здешние жители возмущены: 
вот-вот начнутся первые замо-
розки, а ремонт здесь до сих пор 
не начался. Мэр удивлен: Алек-
сандр Караваев обещал ему, что 
подрядчик ООО «Инэк Техпо-
лимер» выйдет на объект еще 15 

августа. Но месяц прошел, а ра-
бочие у дома так и не появились. 
И никакого объявления о дате на-
чала ремонта нет. А здесь, между 
тем, работ немало: в ремонте 
нуждаются кровля и фасад, нуж-
на отмостка. Словом, дел не-
впроворот, но никто пока даже 
не пытался к ним приступить и 
даже не обозначил сроки начала 
работ, чтобы жители успели под-
готовиться.

И их удивление, граничащее 
с возмущением, понять можно. 
Владимир Леонидович тут же 
пытается дозвониться до главы 
Фонда капремонтов, но безре-
зультатно. Обещает, что обяза-
тельно доведет до него проблему 
— тянуть в этом деле уже нельзя. 
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Жители одного арамильского дома уже оценивают качество работ, 
а другие удивлены тем, что капремонт у них еще не начался...

На ремонт двух домов в Арамиль-
ском городском округе в 2015 году по 
программе капремонтов будет потра-
чено почти 11 миллионов рублей — 

именно эту сумму отстояли местные власти 
перед Фондом капремонтов многоквартир-
ников Свердловской области. Как пояснял 
«АВ» в июне замглавы Александр Мельни-
ков, задача муниципалитета в том, чтобы 
контролировать качество работ на каждом 
этапе, дать гарантии жителям, что их сред-
ства осваиваются рационально. «Законода-
тельно эти полномочия за органами местного 
самоуправления не закреплены, но сегодня 
достигнута договоренность с Фондом о про-
ведении такого контроля на нашем уровне», 
- отмечал Александр Георгиевич.


