
Вниманию 
жителей 

Советска, 
Славска, Немана, 

Нестерова 
и Краснознаменска

ВНИМ
АНИЕ!

ЖИВАЯ ГАЗЕТА: ЧИТАЙ, СЛУШАЙ, УЧАСТВУЙ!

ПУБЛИКУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Комфорт – 
дело тонкое 

Лучший дом – это 
комфортный город

Капитально
и надолго

СТР. 2 СТР. 3, 8 СТР. 7

Задать представителям 
администрации вопросы 
о комфортной среде, капремонте 
домов и благоустройстве 
территорий можно лично
7 августа 2019 года по адресу:
г. Советск, ул. Ленина, д.4. 
Туристско-информационный центр. 
Начало встречи в 15 часов.

Справки по телефону: 
+79062392779

Программа комфортной среды 
на востоке области 

Только ли власть делает город 
комфортным? А мы сами?

Ремонт многоквартирных домов 
в Немане, Нестерове, Славске, 
Советске и Краснознаменске
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Президент утвердил перечень пору-
чении�  по итогам встречи с представите-
лями общественности для обсуждения 
хода ре ализации национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Глава государства обязал кабинет мини-
стров рассмотреть вопрос о «повышении 
открытости информации при реализации 
программ по благоустрои� ству дворовых и 
общественных территории� , включая опу-
бликование планов благоустрои� ства тер-
ритории�  (с приложением спецификации� , 
чертежеи�  и иных графических материалов) 
с указанием конкретных объектов, объе-
мов и источников финансирования, сроков 
выполнения работ по благоустрои� ству 
территории� , а также фотофиксацию выпол-
ненных работ и обязательное размещение 
материалов фотофиксации в информацион-
но-телекоммуникационнои�  сети интернет», 
– отмечается в поручении Путина по ито-
гам пленарного заседания VI медиафорума 
независимых региональных и местных 
средств массовои�  информации «Правда и 
справедливость», опубликованном на саи� те 
kremlin.ru.

Ранее Президентом также сформулиро-
вано поручение Правительству России� скои�  
Федерации совместно с Администрациеи�  
Президента России� скои�  Федерации обес-
печить информационное сопровождение в 
средствах массовои�  информации и инфор-
мационно-телекоммуникационнои�  сети 
«Интернет» хода реализации националь-
ных проектов и обратную связь с гражда-
нами, изучение общественного мнения о 
национальных проектах (включая монито-
ринг социальных сетеи�  и проведение соци-
ологических исследовании� ), распростране-
ние лучших практик их реализации в субъ-
ектах России� скои�  Федерации, а также про-
ведение иных мероприятии� , направленных 
на повышение эффективности ре ализации 
национальных проектов и уровня инфор-
мированности о них граждан.

Кабинет министров также обязан рас-
смотреть вопрос об установлении гаран-
тии� ных сроков на результаты работ по 
благоустрои� ству территории�  городских и 
сельских поселении� , городских округов и о 
совершенствовании механизмов контроля 
качества работ по благоустрои� ству и при-
емки объектов. В состав приемочнои�  комис-
сии могут быть включены представители 
местных общественных организации� .

Поручение Владимира 
Путина о повышении 
открытости программ по 
благоустройству дворовых и 
общественных территорий

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

муниципалитета 1 653
ПРОЕКТ КАЧЕСТВЕННО МЕНЯЕТ
СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДА

ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СТРАНЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ОТ 1000 ЧЕЛОВЕК:

созданы правила благоустройства и программы 
благоустройства в  

новое законодательство в сфере благоустройства

центры компетенций по городской среде 

оптимизируются системы уборки, освещения, озеленения

решение о благоустройстве 

В 2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ЖКХ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА», 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ ГОРОДА СТАНОВЯТСЯ УЮТНЕЕ, КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ

В ПРОЕКТЕ УЧАСТВУЕТ ВСЯ СТРАНА

~ 86 млн
человек

2

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В 2018 ГОДУ ПРОГОЛОСОВАЛО 
БОЛЕЕ

18 млн
человек

ВПЕРВЫЕ РЕАЛИЗОВАН 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

57,4 млрд
руб.

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

 В 2017 ГОДУ БЛАГОУСТРОЕНО

23 016
объектов

20 232 2784
дворов общественных

пространств

ПЛАН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ВЫПОЛНЕН НА

103 %

~ 60 %
от населения страны

В 2017 В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ

6,4 млн
человек

САМЫЙ 
ВАЖНЫЙ ШАГ: 
НАСЛАЖДАЕМСЯ 
ЖИЗНЬЮ 
В СВОЕМ 
КРАСИВОМ 
И УДОБНОМ 
ГОРОДЕ! 

#ГОРОДА
МЕНЯЮТСЯ

Среди 81 участника проекта Калининградская область – на шестои�  строчке реи� тинга Минстроя РФ.
Всего по проекту «Формирование комфортнои�  городскои�  среды» в прошлом году в регионе преобразилось 60 дворовых и семь обще-

ственных территории� . В муниципальных образованиях были оборудованы детские и спортивные площадки, автомобильные парковки, 
благоустроены парки, установлено новое освещение. 

В 2019 году в Калининградскои�  области планируется благоустроить 50 дворовых и девять общественных территории�  в рамках 
ре ализации регионального проекта «Формирование комфортнои�  городскои�  среды». По каждому объекту прошли общественные обсу-
ждения, где жители смогли внести свои предложения по благоустрои� ству.

Наш регион среди лидеров формирования комфортной городской среды 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект
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Чем больше 
жителей участвует в 
решении вопросов 
благоустройства, 
тем дольше 
сохранятся 
наведенные во 
дворах красота и 
порядок.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В методике 36 критериев, отра-
жающих, по замыслу разработчиков, 
четыре группы показателеи� : безопас-
ность, экологичность, разно образие 
городскои�  среды и эффективность 
органов власти. По каждому из кри-
териев муниципалитет получает 
баллы. Если количество набранных 
баллов более 50 процентов от макси-
мально возможного, значит, среда в 
городе благоприятная. На основании 
полученных баллов будут ежегодно 
формироваться всероссии� ские реи� -
тинги городов. Это не только позво-
лит на научнои�  основе определить, 
где на Руси жить хорошо, но и станет 
основанием для расчета субсидии�  из 
федерального бюджета. 

Само по себе появление подоб-
нои�  методики, претендующеи�  на 
комплексныи�  анализ ситуации 
в каждом городе, – это важныи�  
и позитивныи�  шаг. Однако, как 
известно, дьявол кроется в деталях. 
Предложенная методика вызвала 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Самая главная тенденция в 
этом – увеличение числа граждан, 
которые принимают участие в 
ре ализации проектов. Это дает 
понимание некои�  ответственности 
не только за свою квартиру, но 
и за свои�  подъезд, за свои�  двор. 
Когда люди выполнили часть 
работы сами, они чувствуют себя 
вовлеченными в процесс.

Обязательная процедура обще-
ственных обсуждении�  и предпо-
лагает, что двор может попасть 

В 2018 году преобразилось 60 дворовых и 7 
общественных территорий. Комплексное благо-

устройство дворовых и общественных территорий ре  
ализовано с привлечением федерального бюджета в 5 
муниципальных образованиях (Калининград, Балтийск, 
Гурьевск, Пионерский, Черняховск), в остальных муници-
пальных образованиях, как и в этом году, благоустройство 
осуществлялось в рамках минимального перечня. 

На благоустройство дворовых и общественных терри-
торий Калининградской области в 2019 году планируется 
направить 482 млн руб. Из них 306,15 млн руб. – средства 
федерального бюджета, 39,47 млн руб. – средства област-
ного бюджета, 136,8 млн руб. – средства местных бюд-
жетов. Также привлекаются средства собственников при 
благоустройстве дворовых территорий (не менее 5% от 
стоимости мероприятий). 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий проек-
та в 2019 году будет завершено благоустройство обще-
ственных территорий в муниципальных образованиях, 
победивших в 2018 году во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды. 
А именно в Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском, 
Светлогорском и Советском городских округах. На реали-
зацию указанных концепций планируется направить 879 
млн рублей. Из них из федерального бюджета выделе-
но – 315 млн рублей, из областного бюджета – 226,5 млн 
рублей, 55 млн рублей – средства местных бюджетов. 
Кроме того, привлекаются внебюджетные источники 
(средства инвесторов) –282,6 млн рублей.

в программу благоустрои� ства 
только после того, как жители 
решили, что они хотят здесь 
видеть. Мы знаем, вокруг чего 
разворачивается основная дискус-
сия: сделать больше парковочных 
мест или прогулочных зон для 
мам с колясками? И это не должен 
решать муниципалитет, это долж-
ны сделать люди. Например, как 
в Пионерском: в одном из дворов 
жильцы акцентировали внимание 
властеи�  на обустрои� стве парковок, 
но при этом удалось также постро-
ить детскую 
и спортивную 
площадки.

Кроме того, 
чем больше 
простых жите-
леи�  участвует 
в решении 
вопросов благо-
устрои� ства, тем 
выше их ответ-
ственность за 
дальнеи� шее 
содержание 
территории, 
тем дольше сохранятся наведен-
ные во дворах и на общественных 
территориях красота и порядок.

В этом году в Калининграде, 
Багратионовском, Зеленоградском, 

Александр РОЛЬБИНОВ:
Участие людей – гарантия ответственности
Национальный проект «Жилье и городская среда», куда входит программа по 
формированию комфортной городской среды, – это создание возможности гулять в 
благоустроенных дворах, проводить время в красивых и удобных скверах и парках, 
легко ориентироваться в доступной и понятной транспортной и уличной сети.

Светлогорском, Неманском город-
ских округах реализовывается 
комплексное благоустрои� ство 
дворовых и общественных тер-
ритории�  с привлечением средств 
федерального бюджета. В осталь-
ных муниципальных образова-
ниях уже с участием областного 
и местных бюджетов ведется 
благоустрои� ство дворовых терри-
тории� : ремонтируются тротуары, 
устанавливается новое освещение, 
идет установка скамеек и урн. 

Планируется благоустроить 
как минимум 
58 дворовых и 
10 обществен-
ных террито-
рии�  в регионе. 
Неотъемлемои�  
частью програм-
мы является 
разработка проек-
тов, отвечающих 
требованиям 
времени. Проект 
должен учитывать 
сложившуюся 
инфраструктуру, 

численность и возрастные катего-
рии проживающего населения, т. е. 
комплексныи�  подход должен быть 
индивидуален для каждого раи� она 
и двора.

Как измерить благоприятный город?
В соответствии с паспортом Национального проекта «Жилье и городская 
среда» к 2024 году 60% городов Российской Федерации будут обладать 
благоприятной городской средой. Что стоит за этим понятием – определяет 
Методика формирования индекса качества городской среды, утвержденная 
распоряжением Председателя Правительства РФ от 23 марта 2019 года. 

немало вопросов и критических 
замечании� . По мнению экспертов 
Общественнои�  палаты РФ и НП 
«ЖКХ Контроль», критерии, при-
меняемые в документе, не всегда 
являются объективными. Однои�  из 
серьезных претензии�  является то, 
что во многом критерии отражают 
исторически сложившуюся город-
скую среду и мало зависят от усилии�  
властеи� . Например, не совсем понят-
но, как власти города, в котором не 
ведется жилищное строительство, 
смогут повлиять на разнообразие 
застрои� ки. В методике немало 
неоднозначных критериев, которые 
только с большои�  натяжкои�  можно 
считать отражением качества жизни 
граждан. Например, о чем говорит 
критерии�  «Количество вывезенных 
твердых коммунальных отходов 
на душу населения»? – о том, что в 
городе высокие доходы и, как след-
ствие, повышенное потребление 
продуктов и товаров, что хорошо 

осуществляется работа по вывозу 
отходов или не работают программы 
по сортировке и переработке, позво-
ляющие сократить объемы вывози-
мого мусора? 

Целыи�  ряд критериев является 
неполным, отражающим положе-
ние дел лишь частично. Например, 
есть критерии�  «Доля жилого фонда, 
обеспеченного централизованными 
услугами тепло-, водо-, электро-
снабжения, водоотведения, в общем 
объеме жилого фонда». Однако нет 
показателеи� , отражающих качество 
коммунальных услуг в этих сетях, 
количество аварии�  и т. п. Есть пока-
затель «Доля улично-дорожнои�  сети, 
обеспеченнои�  ливневои�  канализаци-
еи� , в общеи�  протяженности улично-
дорожнои�  сети», но нет показателя, 
отражающего, например, наличие 
тротуаров. Может ли считаться бла-
гоприятным для проживания город 
без тротуаров? И, конечно же, среди 
предложенных критериев хотелось 

бы видеть и те, которые отражают 
наличие в данном городе рабочих 
мест, социальнои�  инфраструктуры 
– садиков, школ, больниц, реализа-
цию жилищных программ, качество 
коммунальных услуг и многие дру-
гие вещи, которые делают город по-
настоящему привлекательным для 
жизни. Однако данные показатели 
формально не отражают качество 
городскои�  среды и скорее относятся 
к показателю «качество жизни». А 
его, если и будут мерить, то не в рам-
ках данного нацпроекта. 

Отдельные вопросы возникают 
к источнику получения данных о 
городе. В большинстве своем это 
количественные показатели, полу-
ченные из таких источников, как 
Росстат, информационная система 
ГИС ЖКХ и прочее. Безусловно, 
данные критерии позволяют обес-
печить относительную объектив-
ность измерении�  и сопоставимость 
результатов. Однако понять истин-
ную ситуацию в городе невозможно, 
не вникая в суть происходящих в 
нем процессов. Наличие в городе 
острых и системных конфликтов 
между общественностью и властью 
не отражается в привычных ста-
тистических источниках. Наличие 
уникальных городских программ по 

развитию культуры или поддержке 
общественнои�  активности также 
может не наи� ти отражения в данных 
статотчетов. 

В связи с этим НП «ЖКХ 
Контроль» и ОПРФ обращались 
в Минстрои�  с предложением 
дополнить перечень критериев 
результатами общественных мони-
торингов, реализуемых субъектами 
общественного контроля, а также 
перечнем лучших практик городов. 
К сожалению, данное предложение 
услышано не было. Хотя некоторые 
коррективы по итогам обсуждения 
с общественниками и экспертным 
сообществом в методику все-таки 
были внесены. Города разделили на 
10 групп в зависимости от климати-
ческих условии�  и количества населе-
ния, что создало условия для более 
корректного сравнения. Появились 
такие новые показатели, как «доля 
доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социаль-
нои� , транспортнои� , инженернои�  
инфраструктуры». Насколько при-
нятые критерии отражают истин-
ные условия проживания в городе 
– покажет уже первыи�  реи� тинг. Его 
должны сформировать к 1 ноября 
2019 года.
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СПРАВКА

РОЛЬБИНОВ Александр 
Семенович, заместитель председате-
ля правительства Калининградской 
области

Светлана РАЗВОРОТНЕВА,  исполнительный директор НП «ЖКХ контроль»
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ОКОНЧАНИЕ НА СТР.8

ТОПОРОВА Ирина Рафаэльевна,
заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

– Калининград – один из российских 
городов, где с 2017 года реализуется 
приоритетный проект «Формирование 
комфортной городской среды». Поставьте 
оценку работе администрации города и 
ходу проекта.

– Мне представляется – и это мнение 
не только жителя города, но и руководи-
теля управляющеи�  организации, эксперта 
– Калининград нашел свои�  путь развития. 
Сеи� час мы видим хорошее начало этого 
пути. Радует, что создание комфортнои�  
городскои�  среды коснулось не только цент-
ра и окрестных улиц, но и идет к периферии. 
В тех местах, которые еще 10–15 лет назад 
были настоящими задворками – спальными 
или даже трущобными, выросли огромные 
новые микрораи� оны. Красивые, разумно 
спланированные и удобные для жизни, рабо-
ты и досуга. Хорошии�  пример: жилои�  ком-
плекс «Дадаевскии� » в растущих микрораи� о-
нах вокруг улицы Артиллерии� скои�  – там все 
еще в стадии строительства, но уже выри-
совывается силуэт вполне себе не спаль-
ного, а самодостаточного уголка города, со 
своим лицом и точками притяжения. Еще 
один отличныи�  пример – улица Карамзина. 
Великолепная школа, прекрасныи�  жилои�  
комплекс «Атлант», рядом построен дет-
скии�  садик, открыт центр досуга, ресторан 
«Карамзин».  Наша компания обслуживает 
огромныи�  дом на Автомобильнои� , которыи�  
как раз всеми своими окнами выходит на 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Глава Калининграда Алексеи�  
Силанов о ходе работ по благо-
устрои� ству дворовых территории�  
в рамках муниципальнои�  програм-
мы «Формирование современнои�  
городскои�  среды»:

 – Надеюсь, что управляющие 
компании, подрядчики и комитет 
городского хозяи� ства активно 
будут взаимодеи� ствовать с жиль-
цами, чтобы у них не возникало 
вопросов. Есть уверенность, что 
в этом году объекты по програм-
ме «Формирование современнои�  
городскои�  среды» мы сдадим рань-
ше, чем в прошлом году. Во время 
реконструкции дворов нам важно 
учитывать интересы всех прожива-
ющих. К сожалению, не везде жиль-

Алексей Cиланов:
При реконструкции дворов важно 
учесть интересы всех проживающих

цам удается договориться о том, 
каким будет их двор. Люди пожило-
го возраста хотят, чтобы было как 
можно больше зелени. Молодые 
родители ждут, что появятся дет-
ские и спортивные площадки. 
Автолюбители просят больше 
парковочных мест. Приоритеты в 
каждом конкретном дворе расстав-
ляют жители, главное, чтобы им 
было комфортно.

Всего в адресном перечне благо-
устрои� ства 2019 года 10 дворовых 
территории� , в составе каждои�  – от 
трех до восьми многоквартирных 
домов. Для того чтобы проект 
благоустрои� ства был реализован, 
жильцы дворовых территории�  в 
обязательном порядке принимают 
в нем финансовое участие. Размер 
софинансирования собственников 
не изменился – 5% от стоимости 
работ. Перечень работ для каждого 
конкретного двора согласовывает-
ся с жильцами. В каждом из мно-
гоквартирных домов, входящих в 
дворовую территорию из адресного 
перечня, провели собрание собст-
венников.
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Ирина ТОПОРОВА: 
Калининград готов быть лучшим домом для всех нас

ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» – инициатива вполне глобальная. 
Проект, в своем развитии и результатах, затрагивает не только абсолютно всех жителей населенных пунктов, 
где он реализуется, но и все организации, так или иначе интегрированные в область городского хозяйства и 
инфраструктуры. Самым первым, наиболее приближенным к людям звеном, организующей единицей городской 
среды являются управляющие компании. Ведь именно УК мы с вами делегируем обязанность содержать в 
порядке самый близкий к нам «слой» окружающей нас урбанистической сферы. Как только мы делаем шаг за 
порог своей квартиры – вступаем в зону ответственности своей управляющей организации. О том, как все это 
работает «на земле», в условиях, максимально приближенных к реальной жизни, – ведущий эксперт в области ЖКХ 
Калининградского региона, председатель Ассоциации управляющих организаций ЖКХ Калининградской области 
«Альянс» Ирина ТОПОРОВА.

озеро Летнее. Все жители мечтали и ждали 
благоустрои� ства озера Летнее, и мы рады, 
что проект реализован, там сеи� час очень 
красиво и удобно для прогулок. И таких 
примеров удачнои�  «децентрализации», 
создания локальных центров, в которых для 
повседневнои�  жизни есть все, что требуется 
современному человеку, сегодня достаточно 
в нашем городе.

– Проект включает в себя целый ком-
плекс мероприятий по благоустройству 
различных пространств в городе: дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
а также общественных территорий (зон 
отдыха, скверов, парков). Обращаются ли 
к вам люди с просьбами о разъяснении 
сути проекта? 

– Да, и довольно часто. Управляющие 
компании для собственников жилья – источ-
ник достовернои�  информации. И где-то в 
сознании у людеи�  «полочка» со сведениями 
о благоустрои� стве находится в шкафчике с 
ЖКХ. Мы стараемся разъяснять, что краси-
выи�  двор, оформление придомовых терри-
тории� , обустрои� ство детских и спортивных 
площадок, уголков для отдыха в опреде-
леннои�  и даже значительнои�  мере зависит 
от инициативы самих людеи� . Стараемся 
корректно менять представление о том, что 
все, что касается комфортнои�  среды обита-
ния, – сфера обязанностеи�  только городских 
властеи� , управляющих организации� , каких-
то дорожных служб и специализированных 

учреждении� . Нет, это – дело общее. В каком 
городе нам жить – в комфортном и без-
опасном или наоборот решают только сами 
горожане. И они могут сформулировать свои 
пожелания, оформить их должным обра-
зом и донести до исполнительнои�  власти и 
ответственных организации� . И тогда – при 
условии, что требуемое соответствует зако-
ну и не является научнои�  фантастикои� , – 
власти и службы должны взять и сделать. 
Но инициатива может – и должна – исхо-
дить от самих граждан. Лучше нас самих 
никто не знает, что нужно для того, 
чтобы окружающая городская среда 
была для нас лучшим домом – в широком 
смысле.

– Ну а если немного выйти за рамки 
проекта КГС и поговорить о том, что мы 
считаем комфортной средой обитания в 
обывательском, повседневном смысле?

– Чаще всего комфорт в нашеи�  жизни 
связывается с удобством и минимизациеи�  
усилии�  – то есть, в принципе, это снова 
отсылка к продуманности и ориентирован-
ности на человека. Более приземленно – а я 
оцениваю комфорт как раз с этои�  точки зре-
ния – это удобныи�  чистыи�  двор, аккуратныи�  
подъезд, исправно функционирующие домо-
вые коммуникации, исправность всего зда-
ния в целом,  своевременная непрерывная 
подача качественнои�  воды, газа, электро-
энергии и вывоз мусора. При соблюдении 
этих условии�  человек располагается в своем 

доме с комфортом и обращает внимание на 
следующии�  «слои� » своего окружения – шаго-
вую доступность магазинов, аптек, больниц, 
школ, мест отдыха и т. д. 

Возьмем для примера новыи�  дом или 
жилои�  комплекс, раз уже мы говорили сегод-
ня об этом. При прохождении экспертизы 
проектом жилого дома оценивается и место 
расположения контеи� нернои�  площадки, 
детских площадок, автомобильных гостевых 
стоянок, зеленых насаждении� . По регламен-
ту объекты в эксплуатацию без этого не 
принимаются. Но зачастую люди, когда смо-
трят на чертежи или планы, представляют 
себе свою придомовую территорию несколь-
ко по-другому.

Например: контеи� нерная площадка в 20 
метрах от дома.

• Приоритетныи�  проект «Формирование ком-
фортнои�  городскои�  среды» в Калининграде рас-
считан на благоустрои� ство дворовых территории�  
многоквартирных домов, а также общественных 
территории�  – рекреационных зон, скверов и парков.

• Финансовая поддержка региональным и 
местными бюджетами предоставляется на усло-
виях обязательного софинансирования от собст-
венников, не менее 5% для основных и не менее 
20% для выполнения работ из дополнительного 
перечня. 

• Субсидию можно получить, если есть реше-
ние собственников помещении�  в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустра-
ивается, о принятии созданного в результате благо-
устрои� ства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

• В рамках проекта за счет средств федераль-
ного, регионального и местных бюджетов при 
софинансировании собственников на настоящии�  
момент выполнены работы по благоустрои� ству 43 
дворовых территории� , в 2019 году запланированы 
работы на 10 дворах города. 

• Если говорить об общественных территори-
ях, выполнено благоустрои� ство территории, приле-
гающеи�  к пруду Нижнему (I этап) (2017 год), озеру 
Летнему (2018–2019 гг.).

Калининград – 
территория комфорта
Что и как благоустраивают в городе в рамках приоритетного проекта.

• Что и в какои�  последовательности будут 
благоустраивать, выбирают сами калининградцы 
в ходе проведения общественных обсуждении�  и по 
итогам реи� тингового голосования по отбору обще-
ственных территории� .

• Только в 2019 году в общественных обсу-
ждениях по отбору объектов для планирования 
их благоустрои� ства на 2021 год приняли участие 
более 53 тысяч человек.

• По итогам реи� тингового голосования побе-
дителем признана общественная территория, 
набравшая большинство голосов, – сквер по ул. 
Киевскои�  (у кинотеатра «Киноленд»), поэтому ее 
обустрои� ство планируется в 2021 году.
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СИЛАНОВ Алексей Николаевич, глава 
городского округа «Город Калининград»
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На том же саи� те можно 
увидеть все шесть номина-
ции�  данного реи� тинга: Жилье, 
Озеленение, Досуг, Уличная 
структура, Общественная струк-
тура и Общегородское устрои� -
ство. 

Этот набор категории�  оче-
видно неполныи�  и какои� -то 
формально-умозрительныи� , 
ведь европеи� скии�  термин «ком-
форт» для россии� скои�  глубинки 
не очень-то годится. По мнению 
академика А. Ф. Лосева, рус-
скии�  менталитет предпочитает 

другое понятие – уют. В рам-
ках федеральнои�  программы 
«Комфортная городская среда» 
каждыи�  из 22 муниципалите-
тов области существует как бы 
в двух измерениях, поскольку 
часто речь идет не о созда-
нии «нового комфорта», а о 
трепетном воссоздании уюта. 
Этим, кстати, славились города 
Восточнои�  Пруссии. И вот по 
этому параметру, по терпели-
вои�  ганзеи� скои�  деловитости 
и прагматизму любои�  город 
нашеи�  области остается тои�  

   СОВЕТСК
Благоустройство общественных территорий
в рамках проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Объект «Благоустройство исторической части ул. Набережная»

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Приоритетный
            проект

самои�  непостижимои�  «вещью в 
себе», о чем предупреждал еще 
Иммануил Кант. И первыи�  в этом 
ряду – Советск, он же – Тильзит. 
Именно с него началась экспе-
диция нашего проекта «Живая 
газета: читаи� , слушаи� , участвуи� ».

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИГРАНИЧНОГО 
СТАТУСА

Если попытаться опреде-
лить главную особенность 
облика Советска-Тильзита, то 
надо вспомнить, что без мало-

Город, в который хочется вернуться

го 200 лет назад городскои�  
властью было запрещено воз-
ведение деревянных строении� . 
Возможно, именно поэтому 
жилои�  фонд города, тот, что 
уцелел после британских бомбе-
жек, сохранился практически в 
неизменном виде. Ведь с 1935-
го по 1944 год, когда Восточная 
Пруссия была насильственно 
присоединена к Третьему Реи� ху, 
Германия завозила в Тильзит 
переселенцев соответствующеи�  
национальности с тои�  же интен-
сивностью, с какои�  осуществ-

лялась депортация немецкого 
населения в 1945–1947 гг. 

Такая «разорванность» второи�  
раз накрыла Советск в начале 
1990-х, когда половина города 
была отдана независимои�  Литве, 
а знаменитыи�  мост Королевы 
Луизы снова стал погранич-
ным. Впрочем, этот раздел для 
Советска потом оказался боль-
шим плюсом, и по целому ряду 
международных грантов после 
2010 года город получил немалые 
деньги от Евросоюза на восста-
новление исторического облика.

Михаил ЦЕДРИК, директор Центра жилищного просвещения, г. Калининград

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Первая в истории страны сравнительная оценка уровня комфорта 
российских городов была проведена на основании данных 2016 года по 
методике, разработанной агентством ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка». 
На интерактивной карте можно увидеть, что большинство точек на карте 
страны окрашены в тревожный красный цвет – «плохо». 16 городов-
миллионников с пригородами отображены оранжевым («хорошо») 
и желтым («удовлетворительно»). И совсем нет ни одной зеленой 
точки с оценкой «исключительно». Картина довольно грустная, хоть 
и достаточно субъективная, ведь с точки зрения ипотечного агентства 
ключевым параметром комфортной среды остается прирост населения, 
который – в свою очередь – связан с вводом нового жилья.
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И так совпало, что в эти годы 
главои�  города стал Николаи�  
Воищев, бывшии�  таможенник 
и предприниматель. Когда мы 
вошли в его рабочии�  каби-
нет, то первое, что он сказал 
– «Взгляните в окно!», а потом 
указал на большую историче-
скую фотографию на стене, где 
мы увидели практически ту же 
картинку, только в сепии, начала 
ХХ столетия: 

– Это бывшая Набережная 
улица, сегодня она носит имя 
Гагарина. А сто лет назад на 
этои�  пешеходнои�  улице было 
около 150 магазинчиков, ресто-
ранов и кафе. Мы многого доби-
лись в восстановлении этои�  
улицы, я даже купил по случаю 
старыи�  немецкии�  трамваи� чик 
и поставил его там, где должны 
быть трамваи� ные рельсы! А 
теперь – идемте, я покажу город, 
в которыи�  хочется вернуться…

Воищев сам сел за руль и 
воодушевленно рассказывал 
практически о каждом доме, 
мимо которого мы проезжали. 
Вот улица Краснознаменная, 
позавчера по неи�  ходили гости 
из Аргентины, потомки тех 
немцев, что уехали из Тильзита 
в 1944-м. Приехали они через 
полмира только для того, чтобы 
увидеть и пощупать те дома, из 
которых уехали их деды и праде-
ды… Вот улица Ломоносова, вот 
– неплохо отреставрированныи�  

старыи�  дом, которыи� , однако, 
смотрится досадным новоделом. 
А вот другои�  дом, великолеп-
ныи�  трехэтажныи�  особняк, куда 
намеревался переехать Музеи�  
Тильзита… Но что-то пошло не 
так – и фирма-инвестор не смо-
гла продолжать финансирование 
реконструкции. А чернеющии�  
пустыми окнами дом – это еще 
и весьма неприятныи�  факт при 
общении с иностранцами…

Глава города Советска 
искренне верит в то, во что 
никогда не поверит федераль-
ное агентство ДОМ.РФ – в абсо-
лютную исключительность 
своего города, которыи�  – так уж 
вышло – стоит на семи ветрах 
мировои�  и россии� скои�  исто-
рии. Федеральная программа 
«Комфортная городская среда» 
для него стала естественным 
продолжением его личнои�  про-
граммы. На саи� те администра-
ции Советска можно увидеть 
обширныи�  список полномочии�  
главы города, которыи�  завер-
шается специальным разде-
лом о благоустрои� стве: «Глава 
администрации городского 
округа принимает решение о 
привлечении граждан к выпол-
нению на добровольнои�  основе 
социально значимых для город-
ского округа работ (в том числе 
дежурств). …К социально значи-
мым работам относятся работы, 
не требующие специальнои�  

профессиональнои�  подготовки. 
К выполнению социально зна-
чимых работ привлекаются тру-
доспособные жители городского 
округа, достигшие совершенно-
летия, в свободное от основнои�  
работы или учебы время на 
безвозмезднои�  основе не более 
чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может 
составлять более четырех часов 
подряд…».

Николаи�  Николаевич Воищев 
дважды переизбирался на 
должность главы города и дол-
гое время был председателем 
Ассоциации муниципальных 
образовании�  Калининградскои�  
области. А в 2019 году Советск 
победил в общероссии� ском 
конкурсе малых городов с про-
ектом реконструкции пристани. 
Предлагается восстановить 
лодочную станцию, построить 
амфитеатр, проложить эко-
тропу через речку Тыльжу. На 
реализацию этого проекта город 
получит из федерального бюд-
жета грант в размере 60 млн 
рублеи� , еще 5 млн рублеи�  – из 
областного.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ
В ПРУССИИ, КРУЧЕ, 
ЧЕМ В ШВЕЦИИ

И все-таки, что же такое – 
реальныи�  городскои�  комфорт 
небольшого россии� ского города 

Советска? Гранты Евросоюза 
– это всегда большая поли-
тика и немного шоу-бизнес. 
Федеральные россии� ские зако-
ны, при всеи�  их официознои�  
неповоротливости, основаны на 
экономике конкретного места. 

Рассказ о повседневнои�  
работе заместителя главы по 
ЖКХ начался с ностальгиче-
ских воспоминании�  о тех годах, 
когда процент участия граждан 
в госпрограмме капитального 
ремонта в Советске достигал 
35%. А сегодня – только 5%, и 
это – объективно. Молодежь 
уезжает в Калининград, в Питер, 
в Москву, а у их родителеи� , 
остающихся в городе,  – только 
небольшая пенсия. Как их вовле-
кать в ремонт собственных дво-
ров и подъездов? Заместитель 
главы по ЖКХ Александр 
Николаевич Бурых говорит о 
своеи�  работе не так эмоциональ-
но, как Воищев, но так же убеди-
тельно:

– Очистным сооружениям 
Тильзита более ста лет, и соседи-
литовцы очень внимательно сле-
дят за чистотои�  Немана. Потому 
в ближаи� ших планах  – рекон-
струкция очистных, солидныи�  
европеи� скии�  проект. Запустили 
новеи� шую котельную – круче, 
чем в Швеции, и, значит, надо 
искать концессионеров для 
ремонта теплосетеи� . Налаживаем 
сотрудничество с областным 

Фондом капитального ремонта. 
Теперь ни один жилои�  дом в исто-
рическои�  части не может начи-
нать работы по ремонту фасада 
без разрешения музеи� нои�  комис-
сии. В этом году начинаем ремонт 
еще одного раритетного объекта 
– стадиона, построенного в 1930 
году. Конечно же, в этом будут 
участвовать все неравнодушные 
горожане. Необходимо наи� ти 
такои�  финансовыи�  механизм, 
которыи�  позволит жилищным 
объединениям города получать 
прямые субсидии из бюджета на 
локальные проекты благоустрои� -
ства. Возможно, потребуется 
возрождать культуру городскои�  
общины или – в соответствии с 
ФЗ-131 – создавать ТОСы – тер-
риториальное общественное 
самоуправление. Но для этого 
нужны серьезные политические 
решения на уровне областного 
правительства. 

…Мы покидали Советск с 
острым ощущением того, что 
надо непременно вернуться. 
На 7 августа намечена встреча 
с жилищным активом города, 
чтобы можно было из первых 
уст услышать, насколько горо-
жане готовы поддержать власти 
в мероприятиях по благоустрои� -
ству. На набережнои�  Немана уже 
вовсю идут работы – надо будет 
увидеть их завершение… Не 
будем прощаться надолго, ува-
жаемыи�  Тильзит!
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 Общественныи�  
совет в Немане не 
только контроли-
рует исполнение 
областнои�  програм-
мы «Комфортная 

городская среда» местнои�  адми-
нистрациеи� , но и активно участ-
вует в текущеи�  экспертизе. К при-
меру – акцент на доступность для 
маломобильных граждан. Недавно 
прошел конкурс, и начались рабо-
ты на объектах микрораи� она по 
улице Гагарина. Этот жилои�  мас-
сив находится на пути большого 
числа школьников и молодежи, 
и мы на совете отметили направ-
ленность данного проекта в том, 
что он задает современные стан-
дарты досуга, изменение качества 
тои�  самои�  среды обитания буду-
щих поколении� . Яркое оформле-
ние, малые архитектурные формы 
и в целом очень обновленная 
уличная структура. Рядом нахо-
дится школа на 800 учащихся, 

Городская 
площадь в нашем 
городе реконстру-
ируется на средства 
областного гранта, 
и что будет с глав-

ным общественным объектом, 
интересно каждои�  семье. Для 
маленького городка, с населением 
около 4 тысяч, работа стоимостью 
в 50 миллионов рублеи�  – это важ-
неи� шее событие. Общественныи�  
совет при главе администрации 
работает уже около года, и сегод-
ня уже ни у кого не возникает 
вопросов, для чего совет был 
создан. В совете есть и те, кто 
совмещает общественную дея-
тельность с работои�  в админист-
рации, но тон задают в основном, 
конечно, пенсионеры. Мы люди 
незанятые, мы не побоимся что-
то высказать нелицеприятное в 

Еще в 2013 
году на встречах с 
избирателями тогда 
еще городского 
поселения Нестеров 
мы принимали от 

жителеи�  многоквартирных домов 
наказы о благоустрои� стве придо-
мовои�  территории. Мы с Натальеи�  
Викторовнои�  Жуковскои� , в контак-
те с Советом ветеранов, каждыи�  год 
вносили эти предложения в план 
городских работ, но почти ничего 
не получалось: не было в городском 
бюджете средств. И только в 2017 
году, когда в области была утвер-

ГО НЕСТЕРОВ

ГО НЕМАН

ГО КРАСНОЗНАМЕНСК

НИКОГО ОСОБЕННО АГИТИРОВАТЬ
НЕ ПРИХОДИТСЯ

ИНИЦИАТИВУ ЖИТЕЛЕЙ НАДО ПООЩРЯТЬ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЯЧЕСКИ 
ПРИВЕТСТВУЕМ

НОВОСТИ

«Очень радует темп, которыи�  взял подрядчик. Еcли погода и дальше 
будет благоприятствовать, то сроки сдачи объекта удастся выдержать. 
Надеюсь, что данныи�  проект станет показательным как по качеству, так 
и по скорости выполнения работ. При планировании учтены не только 
внешние эстетические качества, но и функционал для жителеи� », – сооб-
щает в своем аккаунте в «ВК» глава администрации Неманского город-
ского округа Андреи�  Неи� ман.

На объекте по ул. Гагарина

Это федеральные деньги. Уже подано 8 заявок на ремонт 8 дворов 
в Краснознаменске. Часть этих средств планируется израсходовать на 
преображение общественных территории� . Экономическим отделом 
администрации городского округа разрабатываются четыре проекта 
предполагаемои�  реконструкции: Мемориал воинов, павших в годы 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны, в п. Добровольск; сквер у ЦРБ (от ул. 
Калининградскои�  до больницы); парковка и окружающая ее терри-
тория напротив Сбербанка; парковка и территория за зданием МФЦ. 
Мнения, уточнения и предложения жителеи� , высказанные на публич-
ных слушаниях, обязательно будут учтены.

Всего в Немане 218 дворо-
вых территории�  многоквартир-
ных домов и 8 общественных 
территории� . 

Проведение меропри-
ятии�  по благоустрои� ству 
дворовых территории�  мно-
гоквартирных домов, рас-
положенных на территории 
МО «Нестеровскии�  городскои��  
округ», а также общественных 
территории�  осуществляется с 
условием создания доступнои��  
среды, а именно обеспечения 
физическои�� , пространственнои��  
и информационнои��  доступно-
сти дворовых и общественных 
территории�  для инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

Программа рассчитана на 
реализацию в 5 этапов, с 2018-го 
по 2024 год, и включает ремонт 
дворовых проездов, в том числе 
устрои� ство гостевых парковок 

В Нестерове запланировано 
участие в программе КГС
22 территорий, из которых 18 – это дворы и 
придомовые территории, 4 – общественные 
пространства

НОВОСТИ

НОВОСТИ

В рамках программы 
КГС Краснознаменский 
городской округ
получит в 2020 году 48,6 млн рублей на 
ремонт дворовых территорий

полным ходом идут работы
по благоустройству дворовых территорий

Ольга Анатольевна ВЛАСОВА, председатель Общественного совета, директор МБУК «Неман»

думаю, им будет очень удобно и 
приятно. 

Особое внимание и поддержку 
развитию комфортнои�  среды в 
городских округах на востоке 
области оказывают наши депу-
таты – Председатель областнои�  
Думы Марина Эдуардовна Оргеева 
и член комитета по экономиче-
скои�  политике и развитию инфра-
структуры Владислав Юрьевич 
Дорофеев. Хорошие результаты 
проекта во многом обеспечены их 
всестороннеи�  поддержкои� .

Помимо этого, в нашем городе 
и раи� оне есть группы неравно-
душных жителеи� , которые сразу 
вписались в оперативные планы 
по благоустрои� ству общест-
венных территории� . Например, 
наш «Сквер Надежды», которыи�  
по явился несколько лет назад фак-
тически на пустыре. Активисты 
местного отделения Совета вете-
ранов взяли шефство над этим 
парком после того, как основные 

градоустроительные работы 
были проделаны, и превратили 
этот парк в культовое место для 
горожан, в зеленыи�  оазис для 
прогулок. Ветеранская организа-
ция внесла свои�  бесценныи�  вклад 
в недавнем проведении другои�  
общегородскои�  акции – очистке 
берега реки. В городе нет пляжа, и 
этот вопрос тоже стоит в повестке 
общественного совета. 

Инициативу жителеи�  надо 
своевременно поддерживать и 
поощрять, это хорошо видно на 
примере маленького, всего в 200 
дворов, поселка Шепетовка. Много 
лет стоящее  заброшенным здание 
Дома культуры было восстановле-
но силами нескольких семеи� , они 
даже футбольную площадку сами 
сделали. На очередном заседании 
Общественного совета постав-
лена задача – помочь Шепетовке 
в создании ТОСа, а глава округа 
даже пообещал выделить для 
этого материальные ресурсы.

Тамара Викторовна ПРЯХИНА,  председатель районного Совета ветеранов

ждена программа по формирова-
нию комфортнои�  городскои�  среды, 
удалось добиться реализации депу-
татских наказов по благоустрои� ст-
ву общественного пространства по 
улицам Калинина и Ленинградскои� . 

С 2018 года у нас идет плано-
мерная работа по приведению в 
надлежащии�  порядок центральнои�  
площади Нестерова, а на следую-
щии�  год намечен еще один боль-
шои�  двор, прилегающии�  к неи� . Как 
преобразилась городская площадь, 
видно всем, и жители с готовно-
стью участвуют в обсуждении 
деталеи� . Ремонта здесь и благо-

устрои� ства на улицах Школьнои�  и 
Черняховского давно ждали, так 
что никого особо агитировать не 
приходится. Проведено несколько 
собрании�  с жителями, объясня-
ли механизм софинансирования 
общественного контроля. Тематика 
формирования комфортнои�  город-
скои�  среды отражена на страницах 
нашеи�  газеты «Сельская новь», 
а также на встречах с главои�  ГО 
Нестеров. Ответная активность 
жилищных объединении�  пока не 
очень высока, и это еще одна задача 
нашего общественного Совета на 
ближаи� шее время.

Валентина Дмитриевна ХАЛЕЦКАЯ, член Общественного совета 
Краснознаменского городского округа

адрес власти. Недавно, 19 июля, 
провели очередное, вот уже деся-
тое, совещание с участием руко-
водства округа.

Первое время были неко-
торые шероховатости в обще-
нии с главои� , однако Дмитрии�  
Анатольевич Чубарев очень 
быстро понял, что совет рабо-
тает на благо общего дела. 
Краснознаменцам важно знать, 
что их маленькии�  город на 
границе с Литвои�  участвует в 
государственнои�  программе 
«Комфортная городская среда». 
Разъяснение и оповещение тради-
ционно делаем через нашу газету 
«Красное Знамя», но чаще всего 
просто приглашаем депутатов и 
идем на места. Благоустрои� ство 
дворов и общественных террито-
рии�  – постоянная тема, и сегодня 
никто не остается в стороне. 
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Использованы иллюстрации с сайтов: krasnoznamensk.gov39.ru; admnesterov.ru; neman.gov39.ru.
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Восток – дело важное: 
перспективы капитального ремонта 2019-2020 
Советский, Неманский, Нестеровский, Краснознаменский и Славский городские округа

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Калининградской области

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Всего в региональную программу включено 15 058 
многоквартирных дома. 
О результатах в конкретных муниципалитетах – более предметно: 
начнем с востока области. 
В Советском, Неманском, Нестеровском, Краснознаменском 
и Славском городских округах в 2019 году намечено 
проведение капитального ремонта общего имущества в 38 
многоквартирных домах, в которых проживает порядка 
530 человек. На ремонт домов общей площадью 17,13 
тыс. кв.м направлены средства в размере 69,35 млн 
рублей. В список домов, включенных в программу, вошли 
и 6 многоквартирных домов, относящихся к объектам 
культурного наследия. 
Строительно-монтажные работы на настоящий момент выполнены 
в многоквартирных домах Славского городского округа, в 
остальных муниципалитетах идет активная фаза капремонта. 
Средний процент выполнения работ составляет 45,5%.
В 2020 году в этих же муниципалитетах запланирован ремонт 
64 многоквартирных домов, общей площадью 35,64 
тыс. кв.м, в которых проживает порядка 1,3 тыс. человек. 
В том числе отремонтируют 12 многоквартирных домов, 
относящихся к объектам культурного наследия.

ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ ПО ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОВЕДЁН РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

22 июля межведомственная 
комиссия, оценивающая эффек-
тивность работы программы 
капитального ремонта, работала в 
восточнои�  части Калининградскои�  
области. Четыре «приемки» и 
три «открытия» состоялось в 
Нестеровском и Озерском город-
ских округах региона. По выводам 
комиссии, несколько готовых 
крыш требует устранения замеча-
нии� . Даже небольшие недостатки 
заактированы, и объект не будет 
введен в эксплуатацию до полного 
исправления. Время для такои�  
работы, предоставленное подряд-
ным организациям, ограничива-
ется однои�  неделеи� . После чего 
специалисты строительного контр-
оля и инженеры Фонда проведут 
повторную приемку. Также уже с 
сегодняшнего дня на трех многок-
вартирных домах начались работы 
по капремонту фасадов.

– 263,27 млн рублей, в том числе 156,28 млн рублей из 
средств областного бюджета, будут направлены :

– 149,9 млн рублей средств областного бюджета – на 
проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Советского городского округа;

– 6,3 млн рублей средств областного бюджета – на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Краснознаменского 
городского округа.
Очень важным считаем обеспечить прозрачность и доступность 
информации о работе Фонда и Программы. На горячую линию 
каждый̆ день поступает до 300 звонков, ни один из них не 
оставляем без внимания.
Отдельный̆ блок работы – информирование граждан о 
работе Фонда через СМИ и соцсети. Благодаря открытости 
информационной политики жители региона сейчас относятся к 
системе капремонта с большим пониманием и осознанностью. 
Но, самое главное, люди видят результат – отремонтированные 
дома и активнее участвуют в программе.
Команда Фонда благодарит жителей региона за доверие 
и помощь при реализации региональной̆ программы 
капремонта.

Советский ГО, количество МКД 33, Из них ОКН 
11, стоимость работ 201 128 845,19, общая 
площадь МКД 18 023,10 м.кв, количество людей 
682.
Неманский ГО, количество МКД 13, Из них ОКН 1, 
стоимость работ 28 674 741,25, общая площадь 
МКД 8 974,30 м.кв, количество людей 279.
Краснознаменский ГО, количество МКД 8, стоимость 
работ 17 474 495,98, общая площадь МКД 2 321,20  
м.в., количество людей 106.
Нестеровский ГО, количество МКД 6, стоимость 
работ 7 351 653,25, общая площадь МКД 4 613,80  
м.кв, количество людей 145.
Славский ГО, количество МКД 4, стоимость работ 
8 643 578,94, общая площадь МКД 1 707,40 м.кв., 
количество людей 53.
ИТОГО: количество МКД 64, Из них ОКН 12, 
стоимость работ 263 273 314,62 , общая площадь 
МКД 35 639,80  м.кв, количество людей 1265.

Советский ГО, количество МКД 9, из них ОКН 3, 
стоимость работ 22 862 985,05, общая площадь 
МКД 4763,80 м.кв, количество людей 149, средний 
процент готовности по МО 45,5%.
Неманский ГО, количество МКД 13, из них ОКН 3, 
стоимость работ 21 264 797,70, общая площадь 
МКД 6 937,50 м.кв, количество людей 218.
Краснознаменский ГО, количество МКД 6, стоимость 
работ 8 841 052,00, общая площадь МКД 1 509,50 
м.кв, количество людей 47.
Нестеровский ГО, количество МКД 7, стоимость 
работ 14 606 029,29, общая площадь МКД  3225,30 
м.кв, количество людей 100.
Славский ГО, количество МКД 3, стоимость работ 
1 771 886,78, общая площадь МКД 690,10 м.кв, 
количество людей 21, все работы завершены.

ИТОГО: Количество МКД 38, Из них ОКН 6, стоимость 
работ 69 346 750,82, общая площадь МКД 
17 126,20 м.кв, количество людей 535.

2019 год 2020 год
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Напоминем, что жители Калининградской 

области могут обратиться в Фонд со всеми 

интересующими их вопросами ежедневно с 

9.00 до 18.00 без перерыва на обед по адресу: 

г. Калининград, ул. Комсомольская, 51. Также 

ответы можно получить по телефону «горячей 

линии» 8 (4012) 994993 или по адресу электронной 

почты info@fondgkh39.ru.
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Что происходит 
в моем 
городе?

1
Планируем 
двор 
мечты 

2
Проводим 
общее 
собрание

3
Бережем 
свой 
двор

7
Подаем 
заявку на 
благоустройство

4
Согласуем 
дизайн-
проект

5
Обустраиваем 
двор

6
шагов 
к комфортной 
дворовой 
территории

шаг шаг шаг шаг шаг шаг шаг

#городаменяются

Инициативная 
группа может собрать 
предложения от 
организаций, которые 
могут предоставить 
услуги по содержанию 
дворовой территории. 

Это могут быть:

управляющие организации, 
товарищества собственников

обслуживающие организации, 
занимающиеся содержанием 
многоквартирных домов, 
благоустройством и озеленением.

СОВЕТ: 

Для того, чтобы 
сохранить все, 
что было создано, 
рекомендуется 
принимать решения 
о содержании 
благоустроенной 
дворовой территории. 

Тогда вы можете быть 
уверены, что ваш двор 
останется таким, как 
вы его создали.

БЕРЕЖЕМ 
СВОЙ ДВОР7

Содержать двор необходимо 
с учетом его особенностей: 
достаточно ли его просто убирать и ремонтировать, 
или нужно будет, например, регулярно менять 
покрытие спортивной площадки 
и заменять оборудование детской игровой зоны?

Решения о содержании 
благоустроенной дворовой 
территории за счет собственников 
можно принимать даже в тех 
случаях, когда двор находится на 
муниципальной земле. 

Для принятия решения о содержании 
благоустроенной дворовой территории 
следует провести общее собрание 
собственников помещений и с учетом 
предложений, собранных инициативной 
группой, принять решение о порядке 
содержания дворовой территории и 
источниках финансирования этой работы. 

Содержание дворовой территории для 
нескольких многоквартирных домов может 
быть поручено одной или нескольким 
организациям в зависимости от предложений 
инициативной группы и вынесенных на 
голосование вопросов.
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Недостаточно просто создать красивый и удобный двор, важно 
поддерживать его в хорошем состоянии. Для этого за двором нужно 
следить и обслуживать его, ведь любой элемент благоустройства, будь 
то светильник, ограждение, детская или спортивная площадка, требует 
внимания – ремонта, замены расходных элементов и так далее
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На плане это достаточно далеко, и чело-
век решает, что она не будет приносить 
неудобства. Когда он заезжает на свои�  этаж, 
понимает: 20 метров – это не так уж и далеко. 
И ищет возможность ее перенести. Другие 
собственники, бабушки например, люди с 
ограниченными возможностями, настаива-
ют, чтобы контеи� нерная площадка была как 
можно ближе. А кто-то требует: перенесите 
контеи� нерную площадку на земли, которые 
вообще не имеют отношения к дому или 
жилому комплексу.

И дом погружается в пучину разборок, 
собственники обращаются в УК. Идут выяс-
нения отношении�  между собои�  в первую 
очередь, потом между собои�  и УК, проводят 
собрания и так далее.

А ведь проектировщик, когда принимал 
решение, где же ее все-таки разместить, учи-
тывал и возможные транспортные развязки, 
чтобы мусоровоз мог подъехать, и парко-
вочные места, чтобы свободно разгрузить 
– кстати, при непродуманном переносе часто 
наблюдается картинка, когда приехавшии�  
мусоровоз часами стоит и сигналит, чтобы 
«удачно» припаркованные машины убрали 
и дали ему вывезти скопившиеся отходы. 
Не однои�  УК не принципиально, где нахо-
дится площадка с контеи� нерами. Однако 
есть нормы и правила, нравится это или не 
нравится, принятые государством, и их надо 
придерживаться. Кстати, это же касается и 
услуг, оказываемых управляющими компани-
ями. Существует законодательно утвержден-

ныи�  перечень обязательных услуг. Все, что 
сверх него – камеры наблюдения, шлагбаумы, 
клумбы с цветами, – принимается решением 
собрания собственников и оплачивается сверх 
тарифа, остальное – собранием, но платно. 
Особенно это актуально для новых домов. 

– Сможете ли вы рассказать об этих 
тонкостях подробнее для наших читателей 
в следующих номерах? 

– С удовольствием расскажу, тем более что 
это важная и живая тема, по которои�  к нам 
часто обращаются за разъяснениями.

– Давайте немножечко разовьем тему, 
которая логически вытекает из располо-
жения контейнерных площадок, – тему 
вывоза мусора и платы за него. Это в 
последнее время тоже волнует людей.

– Собственники продолжают носить 
мусор на те же контеи� нерные площадки, 
но оплату производят теперь не по факту 
сбора (мы сеи� час говорим только о бытовом 
мусоре) и платят фиксированную сумму, 
которая утверждена управлением по ценам 
и тарифам региона с одного зарегистриро-
ванного гражданина. В случае если никто не 
зарегистрирован, начисления производятся 
на одного человека.

Что касается строительного или крупно-
габаритного мусора, что особенно актуально 
для новых домов, так как делается ремонт, 
то здесь законодательство обнаруживает 
некии�  вакуум. В связи с новшествами в зако-
нодательстве,  Единая система обращения с 
отходами (ЕСОО)  считает, что это отдельныи�  
мусор и мы должны ставить отдельные кон-

теи� неры, отдельно оплачивая их вывоз пере-
возчику. Либо жителем, если он индивиду-
ально делает ремонт в своеи�  квартире, либо 
жителями через управляющую компанию, 
если это новыи�  микрораи� он. И жители долж-
ны платить за содержание контеи� нера.

Люди считают эту систему начислении�  
несправедливои�  и обращаются с претензи-
ями в УК. Наша УК «ЛУЧШИИ�  ДОМ» встала на 
сторону жильцов обслуживаемых домов. Мы 
считаем, что расходы должен нести единыи�  
региональныи�  оператор (ЕСОО). И весь мусор, 
производимыи�  в жилых домах (крупногаба-
ритныи� , строительныи� ), должен вывозить 
тот перевозчик, которыи�  выиграл конкурс, 
и увозить его на полигон. Мы подали иск к  
ЕСОО, первые и пока единственные в регионе.

Если мы этот суд выигрываем, то делаем 
перерасчет всем жителям и подаем новыи�  
иск, а эти затраты относим за счет ЕСОО.

– То есть вы создаете прецедент в мас-
штабах не только Калининградской обла-
сти, но и России?

– Да, компания «ЛУЧШИИ�  ДОМ» первои�  
сделала этот шаг. Мы считаем, что перекла-
дывать на жителеи�  затраты по вывозу мусора 
от жилищ несправедливо. Посмотрим, что 
скажет суд.

– Вернемся к теме формирования ком-
фортной городской среды. Что вы посо-
ветуете жителям города, если говорить о 
дальнейшем развитии проекта? 

– Под лежачии�  камень вода не течет. 
Когда вы обеспокоены проблемами своих 
двора, улицы, микрораи� она или в целом горо-

да, труднее всего организоваться и сделать 
первыи�  шаг. Можно обсудить все с соседями 
и за советом о дальнеи� ших шагах обратиться 
в управляющую компанию. Наша управляю-
щая компания «ЛУЧШИИ�  ДОМ» всегда готова 
помочь советами и разъяснением юриди-
ческих тонкостеи�  любому инициативному 
человеку. 

Обращаи� тесь к нам удобными для вас 
путями: на электронную почту, пишите 
письменные заявления, звоните. Потому что, 
кроме желания помочь, мы стараемся быть 
в курсе самои�  свежеи�  информации о том, что 
происходит в городе, какие изменения плани-
руются и какие проекты будут воплощаться. 
Муниципалитет приглашает нас, разъясняет 
и доводит до сведения, какие мероприятия 
будут производиться для развития городскои�  
среды, сообщает информацию об обществен-
ных слушаниях и так далее. И если жители 
категорически против застрои� ки на месте, 
допустим, парка или сквера, мы тоже посо-
ветуем, как можно подои� ти к этому вопросу. 
Есть примеры, когда власти города прислу-
шиваются к мнениям жителеи� . Биржевои�  
сквер рядом с бывшим ДКМ (ныне Музеи�  
изобразительных искусств) – ведь помните, 
были же очень горячие прения по этому 
вопросу. Там хотели строить большои�  мага-
зин, но благодаря неравнодушию жителеи�  
окрестных домов сделали прекрасныи�  сквер 
с фонтанами и соснами. Поэтому я уверена: 
надо принимать участие в жизни города, 
чтобы Калининград стал лучшим домом для 
каждого своего жителя.

Калининград готов быть лучшим домом для всех нас
ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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