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Все, чего вы не знали о Томске раньше При 
содействии 
Фонда
развития
города

№3 (19 )

Подписав 
договор вслепую, 
вы ничего 
не добьетесь 
от управляющей 
компании

Томск

Даже суд 
не поможет!

>6

nДопустим, мне не нравится, 
что подъезды в нашем доме 

убираются раз в месяц, а двор засы-
пан снегом и никто никогда его не 
чистит. Что в квартирах холодно, 
а собранные с нас деньги почему-
то пошли не на ремонт кровли, а на 
содержание управляющей компа-
нии. Что в моей УК никакой инфор-
мации, кроме грубости, не полу-
чишь. Допустим, все это мне не нра-
вится… Что же делать в этом слу-
чае? Можно просто тихо копить не-
довольство или не обращать внима-
ния. Можно обсуждать коммуналь-
ные беды с соседями по лестничной 
площадке.  
Можно писать жалобы руководству 
УК на саму компанию. Можно даже 
обратиться в суд. Только все это ре-
зультата не даст. Потому что мы 
сами в свое время согласились на 
такие условия, когда подписывали 
договор с УК, даже не прочитав его. 
Изменить ситуацию можно только 
добившись подписания нового до-
говора.
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Сегодня в Томске пять организа-
ций,  которые занимаются убор-
кой улиц (магистралей и межквар-
тальных проездов): четыре пред-

приятия обслуживают по одному району 
города, а центральные улицы, площади и 
присоединенные территории — «Спецав-
тохозяйство». 

Дворы  относятся к ведению управляю-
щих компаний (ТСЖ), которые собирают с 
жителей средства на уборку мусора и снега. 
Владельцы частных предприятий следят за 
чистотой тротуаров, которые примыкают к 
их зданиям. 

С 1 января 2010 года «Спецавтохозяй-
ство» будет отвечать за чистоту всего Том-
ска, не считая дворов и территорий, приле-
гающих к частным владениям. 

– Мы выступим единым подрядчиком на 
содержание улиц областного центра по всем 

Лучше убирайтесь
Тогда среди благоустроенных городов России Томск 
сможет занять и первое место

nВ межсезонье порядок в городе 
наводить вдвойне труднее. Коле-

бания от температурного минуса но-
чью к плюсу днем «приправляются» 
дождем и мокрым снегом. Но нам хо-
телось бы видеть чистые улицы. Так, 
чтобы не вызывала недоумения но-
вость о том, что Томск стал одним из 
победителей всероссийского конкурса 
на самый благоустроенный город. Что 
означает победа в этом конкурсе? Для 
одних — гордость за свой город, для 
других — сомнение в том, были ли те, 

кто присуждал победу, на улицах Том-
ска. Третьи обратят внимание на то, 
что на премию будет куплена убороч-
ная спецтехника: глядишь, зимой су-
гробы будут меньше. Отношение к по-
беде может быть любым, но факт оста-
ется фактом: Томск признали одним 
из самых благоустроенных городов, 
и у нас будет новая уборочная маши-
на.  Найдутся и те, кто захочет узнать: 
а как вообще убирается Томск? «Город-
ская газета» попыталась ответить на 
этот вопрос.  / Михаил Гилев

Уличный пылесос
Haka citymaster
1 машина

Чистит тротуары, дорожки, дворовые террито-
рии от мусора. Всесезонная машина. она может 
быть укомплектована отвалом для снега, рас-
сыпать песко-соляные смеси. В Томске убирает 
газоны и дорожки на центральных улицах. Пока 
используется только в летний период.  

«пУма»
3 машины
 
Это прицеп, который цепляется к трактору. сво-
ими щетками она убирает тротуары круглый 
год: от мусора и снега. За восьмичасовой рабо-
чий день Пума загружает в себя 8-10 кубоме-
тров мусора и листвы. Пумы убирают централь-
ные улицы города. 

плУжно-щеточная машина
5 машин

Универсальная машина. Летом она моет и чи-
стит асфальт щетками, работая как поливальная 
машина. Зимой расчищает дороги после силь-
ных снегопадов. Эти машины выходят на работу 
колонной, убирая большую часть снега с улиц, 
за ними очистку проводит грейдер и щетка. к 
кузову машины может крепиться бункер, в кото-
рый сгружается снег. 

Грейдер
3 новых, 2 старых машины

Главная машина для уборки улиц в зимний пе-
риод. Грейдер убирает снег, разравнивая проез-
жую часть, срезает ледяную корку с дорог. 
он может очищать от снега бордюры и тротуа-
ры, так как его нож выдвигается на один метр.  

Кто убирает город? от грейдера до уличного пылесоса.

  Томск занял 
третье место во 
всероссийском 
конкурсе «са-
мый благоу-
строенный 
город России – 
2008».
На премию 
за победу 
в конкурсе – 
3 млн рублей – 
будет закупле-
на специаль-
ная техника для 
очистки снега 
с тротуаров. 
Этой зимой 
многих дворни-
ков сможет за-
менить маши-
на. Фото Поли-
ны Зайцевой
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наблюдатель

Елена,
жительница дома на улице 
Шишкова: 

–  Шишкова – очень кра-
сивая улица, но осенью та-
кая грязь, и ничего не уби-
рают: вот листья опав-
шие, а из училища здесь ря-
дом бычки кидают, банки. 
Ни разу не видела здесь убо-
рочную технику осенью. 

Галина Николаевна,
пенсионерка:

– Убирают улицу нормаль-
но ― на четверку точно мож-
но оценить. Просто самим нам 
надо меньше мусорить, тог-
да будет совсем чисто. Я жи-
ву на Источной  и каждый 
день хожу по Беленца. Техни-
ка здесь не часто появляет-
ся, но бывает. Раз в полмесяца 
точно вижу. А дворники уби-
рают только возле офисов.  

Евгения,
жительница дома на улице 
Московский тракт:

– Состояние дорог и троту-
аров нормальное, нельзя ска-
зать, что здесь грязно. Оце-
нить можно на три с полови-
ной. По обочинам есть грязь 
и мусор, но не настолько, что 
уж прям ужаснуться. Техни-
ку на дорогах вообще не ви-
дела осенью. Дворники уби-
рают только во дворах.  

Как убирается Томск?опрос

стандартам, ― заявляет директор 
САХ Николай Чаринцев. ―  Будет 
один ответственный за все улицы, 
от чего томичи только выиграют. 
Во-первых, будет с кого спросить 
за качество, не ссылаясь на кого-
то. Во-вторых, единые техноло-
гии и подход к уборке будет на 
всех улицах города. 

Раньше администрация каж-
дого района города проводила 
конкурс на уборку территории 
района и выбирала организацию. 
Теперь этим будет заниматься де-
партамент городского хозяйства. 
Он же будет контролировать ка-
чество уборки: его сотрудники бу-
дут объезжать улицы, проверять 
объем выполненных работ и вы-
ход техники. 

Межсезонье
Единственная сложность ра-

боты в межсезонье в том, что это 
переходный период. Непонятно, 
какой техникой работать: зимней 
или летней. В минусовые темпе-
ратуры дежурят зимние агрегаты: 
пескотрясы и плужно-щеточная 
уборочная техника. Первые по-

сыпают дороги песко-соляной 
смесью, вторые разметают ее. 
При плюсовой температуре лет-
няя техника убирает грязь, ли-
стья и бытовой мусор. Машины 
разгружаются чаще, чем летом, 
из-за большего количества грязи 
и листвы.

Осенью в основном работают 
дворники, которые убирают по 
большей части листву. 

В Томске несколько темпера-
турных режимов.

– На улицах Клюева и Высоц-
кого, Балтийской и Осенней, а 
также в Академгородке и в рай-
оне Коммунального моста хо-
лоднее на 1-2 градуса, чем в цен-
тре Томска, ― отмечает Евгений 
Иванов, заместитель директора 
«Спецавтохозяйства». ― А зна-
чит, в одно и то же время для раз-
ных районов города нужна раз-
ная техника. На ночь мы с сере-
дины октября оставляем в опре-
деленных районах машину с пе-
ском, чтобы можно было посы-
пать, если вдруг образуется го-
лолед. 

Когда уже выпал снег, харак-
тер работы совершенно другой:  

посыпка, разметание, грейдиро-
вание (когда грейдер прижимает 
снег к бордюру) и вывозка снега. 

Пока без нано-
технологий

Сегодня «Спецавтохозяй-
ство» очищает 189 из 750 км 
томских улиц. В арсенале компа-
нии 128 единиц уборочной тех-
ники и 48 дворников. С такой ар-
мией весь город не взять. Поэто-
му предприятие закупит новые 
агрегаты и возьмет на субподряд 
другие организации, когда ста-
нет главным «уборщиком» горо-
да. В любом случае пополняться 
уборочный автопарк будет обя-
зательно.

– Мы смогли приобрести в 
этом году уличный пылесос на ба-
зе «КАМАЗа», – рассказывает Ни-
колай Чаринцев. – Он легко вса-
сывает грязь и мусор, поскольку 
оснащен мощным насосом. Объем 
кузова у этой установки – 6 кубо-
метров, а листвы набивает в 2 раза 
больше за счет сильного уплотне-
ния. Вдобавок пылесос обладает 

очень продуманной и эффектив-
ной моечной системой. 

Логично, что премия, полу-
ченная за победу на конкурсе 
«Самый благоустроенный го-
род», будет направлена на по-
купку снегоуборочной спец-
техники.  Нам необходимы 

комбинированные дорожно-
машинные комплексы, по-
ливочные машины, самосва-
лы (чтобы заменить уже уста-
ревшие модели выпуска нача-
ла 1990-х) и мультикары (типа 
Хака)», ― отметил Николай Ча-
ринцев.  

щетка
5 старых, 5 новых машин

сметает снег с проезжих частей, тротуаров, за-
ездов. Щетка, счищая снег, образует снежные 
кучи, которые потом убирают погрузчики. 

Фронтовой поГрУзчик
3 машины

Убирает снежные кучи, загружая снег в само-
свалы. Благодаря массивному ковшу с клыка-
ми фронтовой погрузчик эффективно убирает 
снежные заносы с остановочных комплексов, га-
зонов, во дворах.  

машина поГрУзочная 
Универсальная
4 машины

Эти машины завершают процесс улично-
дорожной уборки. они сметают мусор, снег, пе-
сок с улиц и погружают его в кузов. 

скандия
2 машины

скандия работает в прицепе с самосвалом. с ее 
помощью можно проводить влажную уборку 
улиц, уборку снега. она может убирать до 
1200 кг мусора в минуту. В Томске используется 
только в летний период.  
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  Убрать весь выпавший снег 
за одну ночную смену 
невозможно. Пустить 
снегоуборочный кортеж днем 
означает застопорить 
движение. Поэтому выручает 
песко-соляная смесь — за день 
она не дает снегу образоваться 
в ледяную корку. Ночью смесь 
песка и снега сметают 
к бордюру, а потом вывозят.

Вадим Андрианов, 
автолюбитель

Каша из снега
В Томск неожиданно пришла 

зима. Это непредсказуемое сти-
хийное бедствие всякий раз за-
стает врасплох всех нас. В этот раз 
Томску повезло, и первого снега 
оказалось не 30 сантиметров, как 
несколькими годами ранее, а всего 
лишь пять.

Первые дни после снегопадов 
показали, что никакого прогрес-
са в снегоуборке в нашем иннова-
ционном городе нет. Возьмем, на-
пример, улицу Нахимова. Важ-
ная городская магистраль, хоро-
шая широкая дорога. Что мы ви-
дим на ней сегодня, когда зима еще 

только началась? Восемь узких по-
лосок асфальта, прокатанных ко-
лесами машин, а остальное – гряз-
ный снег. Кажется, томские ком-
мунальщики решили, что если они 
посыпали дорогу песком, то чи-
стить проезжую часть до асфаль-
та вовсе не обязательно. Воисти-
ну новая технология, что тут ска-
жешь. 

Впрочем, улице Нахимова еще, 
скорее, повезло – ее хотя бы слегка 
подметали. На мелких второсте-
пенных улочках все гораздо хуже. 
Например, на Котовского уже се-
годня наблюдается колея, а колесо 
снегоочистителя туда, похоже, во-
все не ступало. Если там в ноябре 
колея, то что же будет к марту? А 
будет то же самое, что и в прошлые 
годы: болото из снежной каши, в 
котором вязнут автомобили. 

Снежные колеи на городских 
улицах – это угроза не только бе-
зопасности движения. При малей-
шей оттепели неубранная снежно-
песочная каша превращается в 
жидкую грязь, которая не только 
пачкает автомобили и одежду, но 
и ужасно портит внешний вид го-
рода.  
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В последние дни мозо-
лит глаза телереклама 
одной крупной строи-
тельной компании. Раз-

дражает страшно. В рекламе 
речь идет о том, что, в отличие 
от знаменитого на весь мир со-
бора Гауди, который якобы дол-
жен быть достроен к 2050 году, 
одна из местных строительных 
компаний обещает новые квар-
тиры уже в 2010 году. 

Зря они придумали такое 
сравнение. Дело в том, что Ан-
тонио Гауди стал знаменит не 
только благодаря своим сумас-
шедшим архитектурным идеям. 
Сто лет назад, в июле 1909 года, 
когда революционеры громи-
ли Барселону, нетронутым оста-
лось только недостроенное и не-
доделанное. У погромщиков ру-
ка не поднималась рушить то, 
что в дальнейшем дало бы им ра-
боту. Вот почему архитектурные 
шедевры Гауди уцелели. 

Но храм, который Антонио 
Гауди строил с 1891 года, со-
хранился вовсе не поэтому. Ар-
хитектор был уверен, что иску-
пительный храм нельзя завер-
шить. Он должен строиться веч-
но, а не до 2050 года, как решили 
в Томске. «Мой клиент не торо-
пится», – говорил он, погляды-
вая в небо. 

Осенью прошлого года стро-
ительный бизнес Томска за-
хлебнулся от собственной жад-
ности. Когда деньги кончились, 
строй-площадки в Томске одна 
за другой полезли от стыда под 
сугробы. По большому счету, в 
долгострой превратилось все, 
что не имело гарантированно-
го внешнего финансирования. В 
2008 году такого финансирова-
ния не имел почти никто. 

Сегодня в Томске тысячи че-
ловек столкнулись с тем, что 
строительные компании не в со-
стоянии исполнить свои обя-
зательства. Еще год назад вла-
дельцы местного строительного 
бизнеса казались сумасшедши-
ми оптимистами. Банки уже тог-
да оставили их без заемных де-
нег, но чтобы не похоронить весь 
бизнес в один день, они еще дол-
го надували щеки и делали вид, 
что все в порядке. 

В их понимании порядок – 
это когда люди стоят в очереди, 
чтобы сдать в кассу наличные 

деньги и подписать «договор ин-
вестирования», с помощью кото-
рого вас можно будет раздевать 
и дальше. Большая часть строи-
тельных компаний именно так и 
поступала. 

Теперь, когда очередь рас-
таяла и вслед за инвесторами с 
рынка побежали простые доль-
щики, в строительных компа-
ниях покупателей жилья встре-
чают на коленях. Лучше бы они 
это делали с достоверной бух-
галтерской отчетностью в зу-
бах. Я всегда понимал, что 
строительные компании в чем-
то мне врут. 

Сегодня эта ложь запросто 
может обернуться преднамерен-
ным банкротством и оставить 
сотни людей без денег с «догово-
рами инвестирования». 

Кризис все 
спишет

На строительном рынке 
Томска никогда не было того, 
что называется здоровой такой 
конкуренцией. Кризис все это 
дело обострил. В арбитраж-
ном суде – десятки дел о ре-
альных долгах строительных 
компаний. Среди них появи-
лись и иски о банкротстве. По-
ка они безобидны. Во-первых, 
все крупные компании имеют 
сложную холдинговую струк-
туру, которая позволяет внутри 
холдинга перекладывать риски 
туда-сюда. Во-вторых, за этим 
делом внимательно следят вла-
сти. Компании получили под-
держку в виде различных гос-
заказов, и это позволило вла-
стям вывернуть отчетность 
строителей наружу. Но это со-
вершенно не исключает того, 
что на выходе из кризиса часть 
рынка все равно отомрет. 

Примерно 70 % строитель-
ных компаний из кризиса мо-
гут не выйти вообще, посколь-
ку их до сих пор там избыточ-
но много. Еще год назад стро-
ительным бизнесом в полу-
миллионном городе занима-
лись сотни компаний, толка-
ясь на рынке. Уже даже власти 
открыто признают, что в пост-
кризисном периоде укрупне-
ния рынка не избежать. Кри-
зис перевернул строительный 

рынок, но известно, что часть 
этого бизнеса добровольно лег-
ла под пресс ликвидности, что-
бы было чем объяснить свой 
долгострой. Есть компании, ко-
торые просто сделали вид, что 
кончились деньги, но при этом 
не забыли обобрать до нитки 
дольщиков. 

Сегодня на рынке жилищ-
ного строительства Томска 
нет ни одного нового проек-
та. Все озабочены лишь тем, 
чтобы достроить старые объ-
екты. Это в лучшем случае. В 
худшем – избавиться от долго-
строя, сбросив его кому угодно. 
Новые площадки, которые вла-
сти приготовили под торги для 
строительных компаний, по-

прежнему пустуют. Значит, че-
рез какое-то очень непродол-
жительное время предложе-
ние на рынке первичного жи-
лья вообще иссякнет и на месте 
статистики ввода жилья будет 
стоять «ноль».  

Строительный бизнес пере-
страивался год. Долгострой по-
лучил в Томске прописку при-
мерно еще на год – два. Это сред-

ний период задержки, в течение 
которого будут сдаваться «под-
висшие» жилые дома. Я не гово-
рю про объекты, сдача которых 
вообще не входит в планы стро-
ительных компаний, и те, что 
были «оптимизированы» под 
новый рынок. Строители «под-
чищают хвосты», при этом ни-
каких новых проектов не начи-
нают.  

Строили, строили и, наконец…
70 % томских строителей могут не смочь

nКризис – самое лучшее время. Для тех, 
кто обладает особой интеллектуальной 

и, что важнее, моральной подвижностью. 
Когда общий экономический фон негатив-
ный, то скрывать свои просчеты или недо-
бросовестность легко. Кризис все спишет. 
Так, скорее всего, думают руководители ча-
сти строительных компаний Томска. Если у 
всей отрасли дела идут сложно, то, значит, 
и нам можно забыть об обязательствах пе-
ред дольщиками и бюджетом. И ответ на все 
претензии один: кризис, мол. / Андрей Белоус

  – Он должен строиться вечно. Мой клиент 
не торопится, – поглядывая в небо, говорил 
архитектор Антонио Гаудио, начав в 1891 году 
строительство собора. 
Кажется, некоторые томские строители решили 
последовать этому примеру. 

  «Мы строили, строили 
и, наконец, построили. 
Да здравствуем мы, ура! 
...Ты не горюй, Ген, 
отдохнем и еще раз 
переделаем!»
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Владимир Шадрин,
председатель комитета строи-
тельного и земельного контроля 
мэрии Томска:

– Законодательством предусмотре-
но право застройщика на корректи-
ровку нормативного срока строи-
тельства. В этом случае мы обязаны 
продлить ему разрешение на строи-
тельство еще на какое-то время. Но 
застройщику, конечно, важнее дер-
жать на контроле даже не норма-
тивный срок, а сроки, которые ука-
заны им в договорах долевого уча-
стия. То есть срок, когда застройщик 
должен передать участнику долево-
го строительства квартиру. Если он 
не выдержан, дольщик вправе об-
ратиться в суд и застройщика ждут 
финансовые санкции, причем доста-
точно серьезные. По закону, органы 
местного самоуправления не име-
ют права вмешиваться во взаимоот-
ношения между застройщиком и его 
дольщиками. 

эксперт

Когда-то их, конечно, достроят
Есть те, кто хочет, а выбирай тех, кто может

nСтроительные 
компании Том-

ска, год назад впервые 
столкнувшиеся с не-
хваткой денег, начали 
корректировать свои 
проекты в жилищном 
строительстве. Еди-
ницы  жилых домов 
сдаются точно в срок. 
Все больше – превра-
щаются в долгострой. 
Сколько дольщиков 
попало под этот дол-
гострой, точно не зна-
ет никто. Как и то, 
сколько еще томичей 
могут оказаться там. / 
Андрей Белоус

Резкое сокращение тем-
пов строительства жилья 
в Томске заметно невоо-
руженным глазом. Доста-

точно проехать по городу, чтобы 
убедиться в этом. Хотя формально 
статистика свидетельствует о том, 
что темпы строительства в 2009 
году лишь немногим меньше уров-
ня прошлого, 2008 года. Но это са-
мообман: у строительных компа-
ний просто был задел в несколь-
ко десятков незавершенных объ-
ектов. Плюс к этому томские стро-
ительные компании накопили фи-
нансовых обязательств на сотни 
миллионов рублей перед дольщи-
ками и частными инвесторами. 
Значительная часть этих обяза-
тельств уже просрочена. 

Сколько именно дольщиков в 
Томске сегодня находятся в со-
стоянии ожидания, точно не мо-
жет сказать никто. По нормам фе-
дерального законодательства, все 
договоры долевого участия в стро-
ительстве жилья должны быть за-
регистрированы в управлении Фе-
деральной регистрационной служ-
бы. Но в прежние годы томские 
строительные компании нашли 
лазейку, как этого не делать. В ито-
ге, по мнению первого заместите-
ля мэра Томска Евгения Паршуто, 
официальная статистика по доль-
щикам отличается от реальной в 
три-четыре раза. Речь идет о тыся-
чах новых квартир, строительство 
которых томичи профинансирова-
ли, не имея зарегистрированных в 
УФРС договоров.  

Как и год назад, сегодня том-
ские строительные компании оза-
бочены поиском доступных де-
нег. Многие рассчитывают на под-
держку властей. И она есть. Стро-
ительным компаниям дали воз-
можность участвовать в новых 
федеральных и местных програм-
мах, где есть живые деньги. Мест-
ная власть участвует в перегово-
рах с банками и раскрыла перед 
дольщиками ранее недоступные 
сведения о положении участников 
рынка, которые продавали строя-
щееся жилье.  

 ивана черных, 66
компания «Томлесстрой». 
Проектная площадь жилого ком-
плекса  – 12 236 кв. м (191 кварти-
ра).
строительство было приостановле-
но. компании удалось договорить-
ся с министерством обороны РФ о 
продаже части квартир военнослу-
жащим по федеральной программе. 
В 2009 году строительство возобно-
вилось. 
компания планирует ввести первую 
очередь строительства в эксплуата-
цию до конца 2009 года.  

 микрорайон мокрУшин-
ский, Ул. неФтяная
компания «Рекон». 
компания начала применять но-
вые технологии жилищного строи-
тельства. Но разрешение на строи-
тельство получено только для пер-
вой очереди – одного жилого дома. 
У компании есть проектная доку-
ментация на строительство вто-
рой очереди – жилого 22-этажного 
дома – и готово свайное поле для 
начала строительства, но нет разре-
шения. Основная проблема – про-
ект не прошел полную государствен-
ную экспертизу.  

 переУлок нижний
компания «Демос». 
Проектная площадь первой очереди 
жилого микрорайона – 9922 кв. м 
(139 квартир).
Достраивается первая очередь (один 
дом). компания планировала сдать 
первую очередь в 2009 году, но пе-
ренесла этот срок на 1 квартал 2010 
года. 
Основная проблема– отсутствие 
финансирования и подключение к 
инженерным сетям.  

 ивана черных, 115, 117, 119
компания «строймонтаж». 
Проектная площадь комплекса зданий 
из трех жилых домов – 9 083 кв. м 
(162 квартиры)
строительство приостанавливалось на год. 
В настоящее время компании удалось до-
говориться с банком о целевом кредитном 
финансировании, благодаря чему строи-
тельство возобновилось. Полностью за-
стеклен контур дома первой очереди. Дом 
второй очереди достроен более, чем напо-
ловину. Третья очередь – нулевой цикл. 
компания планирует ввести комплекс 
в эксплуатацию до конца 2009 года, но 
эксперты считают, что полностью ком-
плекс будет сдан лишь в 2010-м. 
Основная проблема – подключение к 
инженерным сетям.  

 Улица высоцкоГо –
иркУтский тракт
компания «Форма маркет». 
Проектная площадь первого жилого 
дома – 10 939 кв. м (139 квартир).
Застройщик получил землеотвод в не-
сколько гектаров, на территории которо-
го проектируется новый жилой микрорай-
он. Построен первый дом, на котором за-
вершается застекление контура и ведется 
подключение к инженерным сетям. 
компании удалось договориться с мини-
стерством обороны РФ о продаже части 
квартир военнослужащим по федераль-
ной программе.
«Форма маркет» планирует ввести пер-
вую очередь строительства в эксплуа-
тацию до конца 2009 года, но эксперты 
считают, что дом будет сдан лишь в 2010 
году.  

Кто и где «долгостроит»

Строймонтаж
Томлесстрой

Демос
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Даже суд 
не поможет!
Подписав договор вслепую, вы ничего 
не добьетесь от управляющей компании

nДопустим, мне не 
нравится, что подъ-

езды в нашем доме убира-
ются раз в месяц, а двор 
засыпан снегом и ни-
кто никогда его не чи-
стит. Что в квартирах хо-
лодно, а собранные с нас 
деньги почему-то пош-
ли не на ремонт кровли, 
а на содержание управ-
ляющей компании. Что в 
моей УК никакой инфор-
мации, кроме грубости, 
не получишь. Допустим, 
все это мне не нравится… 
Что же делать в этом слу-
чае? Можно просто тихо 
копить недовольство или 

не обращать внимания. 
Можно обсуждать комму-
нальные беды с соседями 
по лестничной площадке.  
Можно писать жалобы 
руководству УК на саму 
компанию. Можно даже 
обратиться в суд. Только 
все это результата не даст. 
Потому что мы сами в 
свое время согласились на 
такие условия, когда под-
писывали договор с УК, 
даже не прочитав его. 
Изменить ситуацию мож-
но только добившись под-
писания нового договора. 
/ Ирина Литвинова

Каждый руководитель УК имеет 
в штате юриста, а уж он, будьте 
уверены, изначально обезопасил 
своего босса от разного рода не-

приятностей. А именно: написал такой до-
говор управления (обслуживания), кото-
рый зажигает зеленый свет для бесконт-
рольных поборов с жителей и максималь-
но освобождает компанию от ответствен-
ности. 

А что жители? Изучали ли они глав-
ную бумагу дома под лупой? Носили ли ее 
юристу, а затем писали протокол разно-
гласий? Нет, чаще всего знакомство с доку-
ментом ограничивалось беглым взглядом 
и росчерком пера в заветной для УК графе 
«подпись собственника».  

Кто должен решать проблемы? Контро-
лирующие органы? Но  специалисты этих 
структур, и даже суды далеко не всегда мо-
гут защитить собственника. Причина то-
му, опять же, заключенный между сто-
ронами договор. Если в нем прописано, 
что компания вправе сама устанавливать 
и менять расценки; обслуживает только 
то имущество, которое ей удобно; не вы-
дает документы, подтверждающие пра-
вильность начисления платежей, шансы 
у собственников отстоять свою правоту 
очень маленькие. Ведь несмотря на то что 
Жилищный кодекс в равной степени стоит 
на стороне и собственников, и УК,  в этом 
законе часто встречается оговорка: «Если 
иное не предусмотрено договором»…    

На что жалуемся?
 «плохо топят».
Как правило, во время жалоб  подобно-

го рода в УК принято кивать на энергети-
ков: мол, это они что-то там крутят с теп-
лоносителем. На самом деле, компания не 
подготовила  должным образом дом к ото-
пительному  сезону, не провела энергос-
берегающие мероприятия, не занимается 
регулировкой систем отопления в зависи-
мости от температуры наружного возду-
ха. 

 «Грязно 
в подъезде 
и во дворе. зимой не 
чистят снег».

Версия УК: «Ничего подобного! Двор 
метем, подъезды моем, а жители, напро-
тив, неаккуратные. Если не нравится, от-
казывайтесь от этой услуги и нанимайте 
техничку сами! А нанимать трактор снег 
чистить – услуга не из дешевых…» На са-
мом деле, персонал может забыть дорогу 
к вашему двору (подъезду) или приходить 
нерегулярно, а счет за услуги по содержа-
нию жилья вы получите. И за уборку сне-
га рассчитаетесь, абсолютно не ведая об 
этом, поскольку в компании не принято 
подробно расписывать, за что именно она 
берет деньги, даже в годовых отчетах. 

 «не делают ремонт. 
крыша течет».

Ответ компании: «А вы знаете, сколь-
ко это стоит?! Вы в жизни столько денег 
не наберете!» В качестве довода приводит-
ся ремонт крыш по федеральной програм-
ме капитального ремонта: мол, только при 
помощи бюджета это можно осилить. На 
самом деле, собственники просто не зна-
ют, сколько десятков и даже сотен тысяч 
собранных с них рублей уходят на так на-
зываемые «расходы на управление». Как 
и то, что, рассчитываясь за определенные 
услуги (посредством тарифа), они пере-
плачивают за них дважды, а то и трижды.  

 «слишком высокие 
расценки».

Довод компании: «Эти расценки приня-
ты постановлением мэра». Или: «Расцен-
ки соответствуют действительности. Их 
рассчитывали специалисты (могут даже 
показать бумагу якобы с экономическим 
обоснованием эксперта). А вы за них голо-
совали на общем собрании!» На самом де-
ле: а) постановление безнадежно устаре-
ло, так как сегодня власть не имеет права 
устанавливать расценки; б) за деньги экс-
перт обоснует любую цифру; в) бюллете-
ни для заочного голосования у вас оказа-
лись без проведения процедуры общего 
собрания, где компания выдвигает свои 

расценки, а собственники корректируют 
их и утверждают. Иными словами, компа-
ния намеренно не соблюдает закон, а соб-
ственники своим бездействием ей активно 
в этом помогают. 

 

Что подписали?
Первое, над чем нужно задуматься соб-

ственнику: содержание бумаги, которую 
он подписал. Именно грамотный  дого-
вор – основа основ правильного ведения 
дел, поскольку:

  Он заставляет  компанию добросовест-
но относиться  к своим обязанностям.  Чем  
подробнее будут расписаны эти  составля-
ющие, тем четче будут  обозначены рамки 
работы компании. Значит, у нее не будет  
возможности проявить «самодеятель-
ность» и по собственной инициативе завы-
шать тарифы, заниматься приписками. 

  Собственники  получают возможность 
настоящего  контроля. Ведь все позиции 
расписаны:  от заработной платы паспор-
тиста  до дорогостоящих ремонтных работ.  
Домовому комитету достаточно взять до-
кументы и сверить написанное с фактом. 

  Контролирующие  структуры могут 
предметно проверить  управляющую ком-
панию и наказать  ее, если  она не выполня-
ет условия, прописанные в договоре.    
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каким образом  собственники могут 
заключить договор, максимально за-
щищающий их интересы? 

ТеОреТичеСКи: 
взять действующий договор, прокон-
сультироваться у юриста, написать 
протокол разногласий, совместно с ру-
ководством Ук создать новый проект 
договора и утвердить его на общем со-
брании. Если компания не идет на та-
кой шаг, обратиться с соответствую-
щим заявлением в суд.  

ПраКТичеСКи:
сделать это невозможно. Потому что 
далеко не все собственники готовы ра-
ботать с компанией таким образом  в 
силу своей пассивности.

реаЛьнО: 
изменить ход вещей может только 
власть. А именно: рекомендовать Ук 
заключить оптимальную форму дого-
вора. И не только рекомендовать, но и 
принять активное участие в том, чтобы 
она заработала. 
муниципалитет сам является собствен-
ником жилья  в многоквартирном жи-
лищном фонде и, соответственно, обя-
зан принимать участие в общих собра-
ниях. И вправе предлагать для приня-

тия тот договор, который его устраива-
ет. Такая практика в Томске существу-
ет: в 2006 году муниципалитет разра-
ботал формы договора на управление 
(для управляющих компаний) и на со-
держание (для обслуживающих пред-
приятий) многоквартирного дома  и ре-
комендовал их организациям. сегод-
ня ими руководствуются многие пред-
приятия, однако время выявило в доку-
ментах ряд недостатков, позволяющих 
компаниям уходить от ответственности, 
предусмотренной законодательством.  
В № 14 от 23 августа  «Городская га-
зета» писала, что еще  в прошлом году 
областному департаменту экономики 
и модернизации ЖкХ  было поручено 
разработать новые  формы договоров 
на управление и  на содержание много-
квартирного дома. При активном уча-
стии Государственной Жилищной ин-
спекции Томской области такие дого-
воры были разработаны. сегодня об-
ластная власть представила эти фор-
мы для обсуждения представителям 
управляющих компаний. когда пройдет 
стадия обсуждения и стороны придут 
к оптимальному варианту, документы 
будут представлены для утверждения 
губернатору и появятся на сайте об-
ластной администрации.  когда именно 
это произойдет – вопрос без ответа.  

Незнание  деталей договора приводит к дополнительным расходам

Смотри, что подписал! 

практика

Все недовольства жителей 
сводятся к вопросам по со-
держанию жилья, текущему, 
капитальному ремонтам  и 
оплате за услуги. Именно им 
в договоре с УК и нужно уде-
лить особое внимание, для 
чего обязательно нужно  про-
писать: 

1// Полный перечень обще-
го имущества со всеми необхо-
димыми параметрами – с ука-
занием площади, метража, ма-
териалов, количества штук. На-
пример, «межквартирные лест-
ничные площадки: количество 
(в штуках), площадь пола, ма-
териал пола». Или: «трубо-
проводы холодной воды – ди-
аметр, материал и протяжен-

ность». «Земельный участок: 
общая площадь, площадь за-
стройки, асфальта, грунта, га-
зона, количество деревьев, ку-
старников, ограждений, ска-
меек и т. д.»  Такой расклад не-
обходим для того, чтобы ком-
пания, к примеру, не смогла 
предъявить счет за расчистку 
подвала, которого нет, или счет 
за уборку территории площа-
дью в три раза больше, чем в 
действительности. 

2// Полный  перечень услуг 
по содержанию  общего иму-
щества с обязательным  обо-
значением периодичности их  
оказания. 
Например, подметание, мытье 
полов – столько раз в неделю; 

укрепление водосточных труб, 
колен и воронок – столько раз 
в год. Здесь также должны быть 
указаны сроки устранения ава-
рий по заявкам населения. Это 
также необходимо для того, 
чтобы компания не приписала 
лишнего. к примеру, провела 
плановый техосмотр водопро-
вода и устранила мелкую неис-
правность один раз, а предъя-
вила счет за 10. 

3// Пункт  о том, что размер 
платы за  содержание и ремонт 
дома определяется  на срок не 
менее чем один  год и только 
на общем собрании собствен-
ников. Исполнитель (Ук) мо-
жет только предложить свои 
расценки, но не навязывать их. 

окончательное решение оста-
ется за собственниками, кото-
рые могут варьировать величи-
ну платы, основываясь на ана-
лизе затрат предыдущего года 
и утвержденном плане теку-
щего ремонта. Для того что-
бы люди не были введены в за-
блуждение расценками (к при-
меру, компания изначально за-
вышает стоимость ремонта в 
разы и, соответственно, предъ-
являет высокий размер та-
рифа), в доме должен рабо-
тать домовой комитет, который 
имеет право контролировать 
работу Ук вплоть до привле-
чения независимых экспертов 
(порядок контроля также дол-
жен быть прописан в договоре).    

4// Форму годового финан-
сового отчета, где по каждой 
из позиций (содержание, те-
кущий, капитальный ремон-
ты) прописаны объемы работ 
и затраты на материалы, спец-
одежду, зарплату, амортиза-
цию и др. А также предусмотрен 
перечень административно-
хозяйственных расходов или 
так называемые услуги на 
управление. Это зарплата, от-
числения на социальные нужды, 
амортизация и др. В договоре 
должно быть прописано, что эти 
расходы не должны превышать 
14 % от освоенных средств, для 
обслуживающих организаций – 
9 % (поскольку предоставлени-
ем коммунальных услуг они не 
занимаются).  

Как изменить договор?

Мнения
Ольга Загревская,
ул. К. Ильмера, 23 («Жилсервис»):

– Договор, который представи-
ла нам компания, не соблюдается. О 
том, что наш дом обслуживает «Жил-
сервис», мы узнали в январе 2007 го-
да, когда пришли квитанции. Никако-
го общего собрания у нас не было. Ни-
кто не обсуждал с нами расценки и пе-
речень работ. Расценки устанавлива-
ет сама компания. В 2008 году содер-
жание жилья в расчете на квадратный 
метр стоило 4,53 рубля, а с 2009-го 
стало 6,21 рубля. Любопытно, что от-
дельными строками в квитанции вы-
ведены уборка подъездов и обслужи-
вание приборов учета – услуги, кото-
рые и по законодательству, и по дого-
вору должны входить в содержание. 
То есть фактически тариф за содержа-
ние жилья составляет 7,51 рубля. 

С моей квартиры в 49 «квадратов» 
ежемесячно только за содержание сни-
мается 388 рублей. А теперь посмо-
трим, как расходуются эти деньги. Ког-
да я увидела отчет за 2008 год, выясни-
лось, что за уборку лестничных клеток с 
дома сняли 25 тысяч 244 рубля. Зарпла-
та уборщицы — 1200 рублей (мы знаем 
это, поскольку сами уборщицы неодно-
кратно называли нам эту цифру). Сле-
довательно, в год – 14 400 рублей. При-
бавим налоги, «Белизну», тряпки, шва-
бру, ведро – максимум 5 тысяч. Итого 
навар компании получается около 5-6 
тысяч только за мытье полов и только с 
одного дома в 5 этажей. 

Содержание придомовой территории 
нам обсчитали в 80 тысяч рублей, но я 
уверена, что зарплата дворника и инвен-
тарь намного меньше этой суммы. 

В договоре прописано, что размер пла-
ты за содержание, текущий и капиталь-
ный ремонты мы должны определять на 
общем собрании с учетом предложений 
УК. Никакого собрания ни в очной, ни в 

заочной форме у нас ни разу не было. По 
текущему ремонту тоже немало вопро-
сов. Я не могу сказать, во сколько в дей-
ствительности компании обошлась за-
мена металлических входных дверей 
в одном подъезде (в отчете – 3500 ру-
блей) или косметический ремонт двух 
подъездов (прописано почти 125 ты-
сяч), но то, что расценки явно завыше-
ны, не сомневаюсь. Ведь только за од-
ну покраску ограждений газонов (око-
ло двух банок краски)  нам насчитали 
16 714  рублей. 

Анатолий Минаев,
ул. К. Ильмера, 25 («Жилсервис»)

– В договоре я увидел сразу несколь-
ко серьезных моментов, прописанных в 
ущерб собственникам и в пользу управ-
ляющей компании, и неоднократно на-
поминал об этом руководству. 

Но в течение последних двух лет ком-
пания так и не нашла времени подкор-
ректировать предложенный ею про-
ект договора по обслуживанию дома. 
В проекте, которым она пользуется, не 
раскрыт механизм тарифообразования 
на содержание и ремонт общего иму-
щества, не прописан порядок составле-
ния и утверждения планов работ. В мар-
те инициативная группа нашего дома 
встречалась с руководством предприя-
тия, где были подняты этот и другие во-
просы. Однако представители «Жил-
сервиса» избрали очень удобную пози-
цию: ни с кем не спорить, со всем согла-
шаться и в то же время ничего не делать! 
По результатам встречи мы составили 
документ, где обозначили наболевшие 
проблемы и выработали совместное ре-
шение по их устранению. В числе пер-
воочередных задач: представить про-
ект планов работ на 2009 год с указани-
ем затрат для утверждения их на общем 
собрании; схемы электроснабжения и 
теплоснабжения дома; технический па-
спорт дома, доработать договор.

  «Клиента надо приучить к мысли, что 
ему придется отдать деньги. Его надо 
морально разоружить, подавить в нем 
реакционные собственнические 
инстинкты. Ах, только бы найти 
индивида! Уж я так устрою, что он свои 
деньги мне сам принесет, на блюдечке 
с голубой каемочкой».
(«Золотой теленок»)

На словах все согласились, но доку-
мент никто из УК не подписал. Ком-
пания не внесла в план коррективы, 
предложенные жильцами, сделав то, 
что наметила сама, и за те средства, 
которые сама себе наметила собрать. 
А из-за неразберихи в распределении 
электроэнергии по дому (нам насчи-
тывают суммы в том числе и за сто-
ронних потребителей) вопрос с ОДН 
решается очень медленно и явно нео-
хотно.  

Компания не реагирует на конкрет-
ные предложения жильцов по вопро-
сам улучшения ее работы на доме. 

Опрос жильцов, проведенный в 
январе-феврале 2009 года, показал, что 
установившийся метод работы филиа-
ла компании «Жилсервис» на Кашта-
ке жители не приемлют и будут всяче-
ски противодействовать ему. Растущее 
количество  неплательщиков за ЖКУ 
нашего и соседних домов является яр-
ким подтверждением этих противодей-
ствий.  

 Когда власть примет 
новую форму договора, 
который защитит права 
жителей перед УК?

 Как подать в суд на УК?
 Кто поможет 

разобраться с УК?

о том, что делать и куда 
идти, если взаимоотношения 
с Ук зашли в тупик, читайте 
в  следующем номере 
«Городской газеты».

продолжение следует
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ЗаТО – 
мы другие
Как попасть в Северск 
и что там можно увидеть

По численности населе-
ния Томск – это при-
мерно 4,5 Северска. 
Сейчас в Северске про-

живает 113 800 человек. 
По площади Томск равен при-

мерно пятнадцати Северскам. 
Весь город по центральной улице 
от начала до конца можно прой-
ти пешком за 45 минут.

Несмотря на откровенно ма-
ленькие расстояния, поиск то-
го или иного учреждения для то-
мича с непривычки может стать 
сложным делом – номера домов 
присутствуют далеко не на всех 
зданиях. Поэтому в Северске вам 
объяснят, как пройти в библи-
отеку, ориентируя не по адресу, 
а по тому, рядом с чем она нахо-
дится и мимо чего надо пройти. 
Кстати, «СеверскГИС» – вещь в 
этом вопросе весьма бесполез-
ная.

На северских дорогах не быва-
ет пробок. Здесь существует че-
тыре внутригородских автобус-
ных маршрута: с пр. Коммунис-
тического на параллельную ему 
ул. Калинина, обратно, с Ком-
муны на ул. Победы и с Комму-
ны на Калинина через ул. Побе-
ды. По остальным тридцати трем 
улицам «маршрутки» не ходят. 
Как объясняет Сергей Лашевич, 
начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи, потому что 
все остальные районы располо-
жены в зоне пешеходной доступ-
ности до остановок на вышепере-
численных улицах. 

Здесь работают 33 детских са-
да, в том числе и санаторного ти-
па, 16 школ, два лицея, гимна-
зия и Северский кадетский кор-
пус. Разносторонне развиваться 
северским ребятишкам помога-
ют музыкальная и художествен-
ная школы и три центра допол-
нительного образования. Сред-
неспециальное образование да-

ют промышленный колледж и 
профессиональное училище. А 
для желающих получить высшее 
образование, не покидая границ 
родного города, работает Север-
ская государственная техноло-
гическая академия. Это гордое 
звание маленький вуз носит все-
го четыре года. В 1959 году все 
началось с открытия вечернего 
отделения физико-технического 
факультета Томского политех-
нического университета. Сей-
час в структуре академии три фа-
культета.

Основное место работы горо-
жан — СХК. 

У северчан перед томича-
ми есть одно важное преимуще-
ство: они к нам могут приехать, 
а мы к ним нет. Многие жите-
ли Томска так ни разу и не побы-
вали за КПП. И что там проис-
ходит, знают только понаслыш-
ке. Известны только два места в 
закрытом городе, куда стремят-
ся попасть томичи, – зоопарк и 
роддом. В зоопарк могут прой-
ти только школьники при орга-
низованной экскурсии либо те, у 
кого есть родственники в Север-
ске. В роддом — любая беремен-
ная томичка. 

Несмотря на колючую прово-
локу по периметру, Северск «от-
крыт» для гостей. 

– Мы за то, чтобы люди к нам 
ездили, – утверждает Алексей 
Рудич, заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО Северск по об-
щественной безопасности. Одна-
ко на всякое разрешение найдет-
ся свое ограничение. 

– Дело в том, – поясняет на-
чальник режимно-секретного от-
дела администрации Виктор Во-
ронин, – что особо строгий режим 
относится к объектам СХК, а го-
родская территория не является 
секретной, посещению Северска 
мы не препятствуем, но в рамках 
установленных правил.   

 коФейня «caffee 
france»
Адрес: ул. Леонтичука, 6
меню, цены: латте 200 мл за 70 руб., 
блинчики за 35 руб., салаты, горячее
Прочее: семь столиков, уютно, каче-
ственно

 дк им.
н. островскоГо
Адрес: пр. коммунистический, 39
Цены на билеты: 50 руб.

 зоопарк 
Цены: дети до трех лет – бесплат-
но, с трех до 14 лет – 23 руб., взрос-
лые – 34 руб.

 природный парк
Адрес: пр. коммунистический, 45а
Цены: зал игровых аттракционов – 
6 руб. за жетон, детские аттракци-
оны – от 17 до 25 руб., аттракцион 
«колесо обозрения» – 28 руб.

 кинотеатр «мир»
Адрес: пр. коммунистический, 30
Цены: 60-150 руб.
Прочее: два зала, система «Dolby 
Digital», бар

 кУкольный театр
Адрес: пр. коммунистический, 48
Цены: на детские спектакли – 
50 руб., на взрослые – 100 руб.
Прочее: по сб. – спектакли для взрос-
лых, по вс. в 11.00 и в 14.00 – для де-
тей. Здание театра окружает сосно-
вый лес, в котором установлены де-
ревянные фигуры героев сказок. Пе-
ред зданием – фонтан и реперту-
ар на май.

 Бар «nostallgia»
Адрес: пр. коммунистический, 67
Прочее: на входе в бар нас привет-
ствует мятый металлический му-
сорный бачок и здорово пикселящий 
плакат во всю стену с лицами музы-
кантов прошлого, призывающими но-
стальгировать.

 закУсочная 
«рУсский чай»
Адрес: пр. коммунистический, 64
меню: чай, кофе, молочные коктейли, 
мороженое, пирожные, блины с раз-
личными начинками и припеками
Прочее: изначально внутренняя от-
делка зала имитировала русскую 
избу, сруб, высокие деревянные сто-
лы и лавки, самовар, славянские мо-
тивы на картинах. сейчас – металли-
ческие столики, жалюзи.

 закУсочная 
«крюГер» и пекарня 
«самоБранка»
Адрес: пр. коммунистический, 63
меню, цены: салаты от 25 руб., котле-
ты, плов, выпечка, все греется в ми-
кроволновой печи, кофе из кофейно-
го аппарата, капуччино – 
16 руб., свежий хлеб, выпечка, полу-
фабрикаты
Прочее: шесть столиков «старый 
мельник». Изготовление продукции 
ведется прямо в зале, перегорожен-
ном холодильниками с полуфабрика-
тами, рабочая одежда пекарей гряз-
ная, в туалет (общий для персонала 
и посетителей) ходят в том же, в чем 
и готовят, музыка в стиле «ай-нанэ-
нанэ», персонал общается на произ-
водственные темы, выкрикивая на 
весь зал, ощущение сельпо.

 Бар «каБачок»
Адрес: пр. коммунистический, 63
Цены: бизнес-ланч от 100 руб., поо-
бедать можно на 150 руб.
Прочее: вход в вечернее время лицам 
старше 21 года, face-контроль

 каФе «лакомка»
Адрес: пр. коммунистический, 52
меню: выпечка, пирожные, мороже-
ное с добавками на выбор, молочные 
коктейли. Прочее: шесть столиков
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Кофейня 
«Caffee France»

ДК им. Н. Островского

Зоопарк

Природный 
парк

К/т «Мир»
Кукольный театр

«Кабачок», «Самобранка»

«Лакомка»

Театр «Наш мир»

«Русский  чай»

Центр «Радушка»

Ресторан 
«Шанте»

КПП. Выход к реке

КПП. Выход к реке

р. Томь

Куда заглянуть, оказавшись    в Северске

 озеро
За ТЦ «Фуд-city», не доходя до 
ул. Ленинградской, есть озеро. По 
сути, это котлован, залитый водой 
и густо заросший по берегу травой, 
которая спускается к самой воде, 
деревьями и кустарниками. оно не 
является официальной достопри-
мечательностью города, не облаго-
рожено, и о нем мало кто знает.

 памятник 
комсомольцам-
первостроителям
Адрес: начало пр. коммунисти-
ческого
остановка: «Ул. Первомайская», 
вернуться на пр. коммунисти-
ческий, пройти вперед в сторо-
ну канала
Автобусы: №№ 400, 405, 31, 30

nОказавшись в Северске, явственно чув-
ствуешь, как время замедляется. Кажется, 

ты попал в прошлый век – в музей коммунисти-
ческой истории. Для кого-то – музей своего дет-
ства. 
Торцы домов отмечены указателями «Убежи-
ще», кое-где сохранились надписи «Заключай-
те договоры страхования жизни и имущества», 
«Гастроном» и «Булочная» в характерной со-
ветской стилистике. Афиши музыкального, ку-
кольного и молодежного театров, музея и дома 
культуры художники до сих пор рисуют от руки. 
Лишь фасад кинотеатра «Мир» возвращает в 
XXI век. Напротив «Мира» расположен При-
родный парк, где тут же можно снова окунуть-
ся в совдеп: в зале игровых автоматов до сих пор 
стоят советские «Морской бой», «Батискаф» и 
«Дуплет». Более того, они работают! / Анна Котова

 Рекламные надписи, оставшиеся с советского времени, — одна из 
отличительных черт архитектуры северска.
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Фото Полины Зайцевой,
Графика: Екатерина Тихонова, ГГ

 центральная 
Городская 
БиБлиотека
Адрес: ул. курчатова, 16
Цены: вход свободный
Прочее: постоянные книжные и фото-
выставки в фойе, творческие вечера, 
музей с. Есенина

 спортивный 
комплекс «север» 
Адрес: напротив дома по ул. калини-
на, 96
Цены: стоимость входного билета (на 
один час) для взрослых – 100 руб., 
для детей до 14 лет – 50 руб., прокат 
коньков оплачивается отдельно (за 
один час): взрослые – 60 руб., дети до 
14 лет – 30 руб.

 ресторан-клУБ 
«шанте»
Адрес: ул. Ленина, 28, здание гости-
ницы, вход со двора
Прочее: обеды, проведение торжеств, 
два этажа, уютно, живая музыка

 комплекс 
«las-Vegas»
Адрес: ул. солнечная, 2/7, за 
ТЦ «Фуд-city»
Прочее: боулинг, бильярд

  молодежный 
театр «наш мир»
Адрес: пр. коммунистический, 77
Цены на билеты: 100-180 руб.

 центр семейноГо 
отдыха «радУшка»
Адрес: пр. коммунистический, 70
меню: обеды по томским ценам (как в 
«обжорном ряду», интерьер такой же)
Прочее: детская игровая площад-
ка, бильярд, боулинг от 250 руб./час, 
прямые трансляции футбольных мат-
чей, бесплатный Wi-Fi

 каФе «юБилейное»
Адрес: пр. коммунистический, 111
Прочее: проведение торжеств

 кондитерская 
«антонов двор»
Адрес: пр. коммунистический, 82
меню: фирменные торты, пирожные, 
мороженое различных производите-
лей, соки, чай, кофе
Прочее: два столика, очень тесно, ве-
селые и задорные продавщицы

 кондитерская 
«ландыш»
Адрес: пр. коммунистический, 82
меню: свежая выпечка местного про-
изводства, северские торты, пирож-
ные, конфеты, мороженое с добавка-
ми на выбор
Прочее: семь столиков, очень тесно

 мУзыкальный 
театр
Адрес: пр. коммунистический, 119
Цены на билеты: 120 руб.
Площадь перед музыкальным теат-
ром
Прочее: отличный асфальт, излюблен-
ное место юных роллеров, скейтеров, 
велосипедистов, детские аттракцио-
ны, катание на лошадях, фонтан

 ресторан «рУсь»
(бывший к/т «Россия»)
Адрес: пр. коммунистический, 92
Цены: в будние дни пообедать можно 
примерно на 500 руб., в выходные – 
ресторанное меню
Прочее: вместительность зала – 
100 человек, живая музыка, прият-
ный интерьер

пр. Коммунистический
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«Русский  чай»

Центр «Радушка»

Кондитерская 
«Ландыш»

Музыкальный 
театр

Музей

Храм

Центральная 
библиотека

Спорткомплекс 
«Север»

«Las-Vegas»

КПП. Выход к реке

В сторону ЦкПП

Куда заглянуть, оказавшись    в Северске

Временный пропуск в северск мо-
гут получить только три катего-
рии желающих: 
1) лица, въезжающие в город по 
производственной необходимос-
ти 
(представители организаций, ко-
торые осуществляют коммерчес-
кую деятельность на территории 
северска, а также представители 
органов власти Томской области);
2) для удовлетворения социаль-
но-культурных потребностей 
(спортсмены, участники всевоз-
можных выставок, конкурсов и 
фестивалей и организованные 
группы (например, школьники с 
руководителем), желающие по-
сетить самый труднодоступный в 
стране зоопарк; временные про-
пуска для них действуют на время 
проведения этих мероприятий);
3) лица, чьи родственники имеют 
северскую прописку.
каждый житель северска, кроме 
прописки, имеет оформление – 
анкету, куда, помимо прочих дан-
ных, занесен перечень его род-
ственников. Если желающего по-
сетить северск в этом перечне 
нет, пропуск ему не выдадут. од-
нако бывает, что в северске у ино-
городних остаются только покой-
ные родственники, за могилами 
которых требуется уход. В этом 
случае желающему получить про-
пуск необходимо представить до-
кумент, подтверждающий факт 
захоронения.
срок действия временных про-
пусков для прямых родственни-
ков (отец, мать, сын, дочь, родные 
брат и сестра, бабушки, дедуш-

ки, внуки) составляет 45 суток, 
для остальных – 15 суток. По-
лучать временный пропуск мож-
но только два раза в год, но при 
наличии уважительной причины 
(уход за больными, престарелы-
ми, похороны, свадьбы) возмож-
но и больше.
Алгоритм получения временного 
пропуска един и сводится к четы-
рем действиям:
1) иногородняя организация, му-
ниципальное учреждение или се-
верчанин подает заявку в Режим-
но-секретный отдел админист-
рации северска (пр. коммунис-
тический, 51, 2 этаж, остановка 
«Площадь Ленина») на имя гла-
вы администрации И. Волкова или 
мэра Н. кузьменко, где указыва-
ет паспортные данные желающе-
го получить временный пропуск и 
цель его визита;
2) Рсо передает заявку на рас-
смотрение в Федеральную службу 
безопасности;
3) ФсБ проверяет представите-
лей организаций и родственни-
ков северчанина на предмет свя-
зи с криминогенными факторами 
и наличие непогашенных судимо-
стей, а последнего – еще и на его 
наличие в анкете жителя ЗАТо;
4) в случае принятия положитель-
ного решения бюро пропусков на-
чинает оформление документа.
сроки рассмотрения заявок со-
ставляют от 20 до 45 суток. В от-
дельных случаях они могут быть 
ускорены. Причиной для этого яв-
ляется, к примеру, желание не-
которых томичек рожать в север-
ском перинатальном центре.   

Как получить пропуск

 наБережная томи
Три кПП расположены вдоль берега реки по 
ул. Ленина: в районе Дока, в районе бас-
сейна «Дельфин» (ул. Ленина, 46) и в рай-
оне больничного городка (ул. Первомай-
ская). Работают круглосуточно. Выход за 
территорию города свободный, обратно – 
по пропускам. 

 мУзей
Адрес: пр. коммунистический, 117а
Тел.: (3823) 52-96-89
Цены на билеты: детям до четырех 
лет – свободно, от четырех до семи 
лет – 20 руб., с 8 до 18 и ветераны 
войн – 30 руб., взрослые – 50 руб. 
Экскурсионное обслуживание: дети 
от 4 до 18 лет – 15 руб. с человека, 
взрослые – 20 руб.
Автобусные и пешие экскурсии по го-
роду: «Памятники северска», «По 
главной улице…», «северский храм 
Иконы Владимирской Божией мате-
ри», «северский природный парк: его 
прошлое и будущее». 

 мУзей истории 
схк
Адрес: пр. коммунистический, 119 
(здание музыкального театра, вход с 
торца, напротив Детской музыкаль-
ной школы)
Цены на билеты: вход и экскурсии – 
бесплатные
Прочее: здесь же можно подать заяв-
ку на экскурсию по самому сХк

 храм иконы 
владимирской 
Божией матери
Адрес: ул. Ленина, параллельно му-
зыкальному театру, между домами 
№ 1 и № 2 по ул. курчатова

За 2009 год это желание смогли 
осуществить 225 томских мамо-
чек. Причина такой популярности 
северского роддома – его особая 
политика по отношению к своим 
пациенткам. 
– мы стараемся соответствовать 
международному званию «Боль-
ница доброжелательного отно-
шения», – рассказывает Вера 
Плашкевич, главный врач север-
ского перинатального центра. – 
Это является залогом нормаль-
ного протекания беременности 
и родов.
Беременные и их семьи проходят 
подготовку с участием психолога. 
У большинства пациенток отдель-
ные палаты, куда не имеют досту-
па посторонние люди. Даже мед-
персонал обязательно постучит 
в дверь, прежде чем войти. Если 
в двухместной палате свободно 
второе место, его может занять 
иногородний родственник, в том 
числе и муж, желающий осущест-
влять уход за пациенткой и ре-
бенком. Таким образом сохраня-
ется интимность семьи, процесса 
беременности и родов.
Все услуги Перинатального цен-
тра, в том числе и для иногород-

них пациенток, являются бес-
платными в рамках родового сер-
тификата.
от порога своего дома до поро-
га сПЦ будущую маму отделяют 
всего три «шага»:
1) встать на учет по беременнос-
ти и родам в сПЦ, обратившись к 
акушеру-гинекологу Елене Пан-
телеевой по телефону: 8–913–
852–33–94;
2) собрать ксерокопии своего пас-
порта и паспортов сопровождаю-
щих, справку о наличии беремен-
ности из женской консультации 
и срок предположительной даты 
рождения, а также госномер авто-
мобиля (если въезд в город будет 
осуществляться на собственном 
транспорте);
3) передать эти документы ме-
неджеру Центра и ждать оформ-
ления пропуска.
Здание сПЦ расположено в пяти 
минутах езды от ЦкПП в микро-
районе Чекист. оно тоже встреча-
ет своих пациенток памятником 
новорожденному. Но, в отличие 
от томичей, северские скульпторы 
являются приверженцами идеи 
появления на свет детей при уча-
стии аиста, а не капусты.   

Как томичке стать пациенткой 
Северского роддома

 «сталинки» на пр. коммунистическом — центральной улице города. Характерный 
для северска пейзаж. На улицах города нет «пробок», а машины спокойно паркуют 
вдоль дороги, часто оставляя их там на всю зиму. 

практика

Озеро
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С того момента, как штраф «за пешехо-
да» увеличился в несколько раз, в сре-
де водителей не утихают споры на тему 
справедливости штрафов за… переход 

дороги в неположенном месте. Водители за 
неправомерное поведение со своей стороны с 
мая этого года отвечают суммой от 800 до 1000 
рублей. Раньше за это нарушение выписывали 
штраф 100 рублей или выносили предупрежде-
ние. Для пешеходов же наказание увеличилось 
всего на 100 рублей. Теперь переходить дорогу 
«где попало» стоит 200 рублей.
На практике же с пешеходов и эти суммы не 
берут, просто потому, что возиться с человеком, 

у которого при себе может не оказаться доку-
ментов (что, в свою очередь, отнимет несколько 
часов у инспектора для выяснения личности), 
никто не хочет. Во всяком случае, это следует из 
личных наблюдений водителей, когда инспек-
торы, стоящие в 5 метрах от пешехода, перебе-
гающего дорогу в неположенном месте, даже не 
проводят с ним «воспитательной беседы».
С другой стороны, нельзя не признавать, что 
автомобиль – это средство повышенной опас-
ности, а значит, и ответственность здесь за 
проступок несравнимо выше. Надо ли говорить, 
что в отношениях пешеход-водитель последний 
рискует максимум помять машину...   

  свои вопросы 
отсылайте на 
адрес редакции 
или на e-mail 
автора Надежды 
Древаль: 
laverd@sibmail.com
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а пешеходы-то 
и не знают…
Чему не учат в школе

Водителям
Всегда ли нужно 
пропускать 
пешехода, когда 
он нарушает 
правила? Здесь 
есть несколько 
подводных 
камней:

1. Водитель всегда 
не прав.

Даже если пешеход специ-
ально выбежал из-за дерева 
и бросился машине под коле-
са, водитель будет априори не 
прав. Понятно, что если дока-
зать, что водитель никак не 
мог предотвратить происше-
ствие, то он не будет привле-
каться к ответственности, од-
нако же на практике сделать 
это будет чрезвычайно слож-
но. Поэтому проще всего та-
ких ситуаций избегать.

2. Когда 
пропускать 
пешехода НЕ 
нужно.

Если знака, зебры или све-
тофора нет, но пешеход сто-
ит у обочины и, как вы види-
те, собирается все же пере-
ходить дорогу, сбрасывайте 
скорость и осторожно про-
езжайте… не пропуская его. 
Это может спасти его же здо-
ровье: водитель, движущий-
ся по второй полосе (особен-
но если это происходит в су-
мерках), может не понять 
причину вашей остановки. 
Это значит, что он продол-
жит движение. Пешеход же, 
если не остановится и не убе-
дится, что вторая полоса сво-
бодна, попадет к нему прямо 
под колеса.

3. Как пропускать 
пешехода, который 
переходит дорогу 
в неположенном 
месте.

Конечно, рекомендация «не 
пропускать» не касается слу-
чая, описанного в первом пун-
кте, когда пешеход уже двига-
ется по проезжей части. Здесь 
будет разумнее остановиться 
и посигналить – это, возмож-
но, не остановит пешехода, но 
заставит других водителей об-
ратить внимание на этот уча-
сток дороги.   

«Дорогие» пешеходы

Об этом редко вспоминают, но у пешеходов тоже есть обязанности. И этому 
посвящена отдельная глава Правил Дорожного Движения (п. 4.3., 4.5., 4.8.). 

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 
переходам, в том числе по подземным и надземным. Переходить 
дорогу нужно по «зебре» либо там, где висит знак пешеходного 
перехода, — на зеленый сигнал светофора. Если светофора нет, 
переходить нужно, убедившись, что в непосредственной близо-
сти нет автомобилей и переход будет безопасным.  

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка раз-
решается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной полосы и ограждений там, 
где она хорошо просматривается в обе стороны. Там, где нет све-
тофора или регулировщика, пешеходы могут выходить на проез-
жую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен.   

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пе-
шеходы не должны создавать помех для движения транспортных 
средств и выходить из-за стоящего транспортного средства — за 
стоящим троллейбусом по второй полосе может ехать автомо-
биль, водитель которого просто не увидит вас.  Лучше его не об-
ходить, а подождать, пока он проедет. Тогда водители смогут ви-
деть вас, переходящего дорогу, а вы — их.   

Пешеходы не должны выходить на дорогу из-за  иных препят-
ствий, ограничивающих обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств. Не стоит выбегать на 
дорогу из-за кустов, припаркованных машин и т. п. Водители дви-
жущихся по дороге машин могут просто не увидеть пешехода, 
желающего перейти на другую сторону.   

1 2

3 4

Графика: Екатерина Тихонова, ГГ
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на берегах
внутренней Ушайки

Доктор Валерий Скрипкин о том,
что лечить тому, кто формально «не болен»

nПочему надо заниматься экологией? 
Потому что Томск хочет быть инновационным городом. 

Город будущего — это не просто дома, где живет много уче-
ных. Это место, которое отовсюду притягивает людей с не-
стандартным, инновационным мышлением. За такими охо-
тится весь мир. Но селиться они предпочитают в городах, где 
современно, то есть по-человечески, относятся к людям и их 
среде обитания. В городах, где хорошо не только работать, 
но и жить. 
То, что мы, наконец, сделали Ушайку чистой, по ее новой на-
бережной можно гулять, а в воду запустили сорок тысяч 
мальков, —  вполне серьезный шаг к экономике будущего. 
Инновации должны коснуться всех сфер. Возможно, в первую 
очередь, той, где лечат людей и возвращают им естественное 
самочувствие. Что, например, вы знаете о вашей внутренней 
экологии? / Илья Терехов

Парк был здесь всегда. Сейчас тут 
лежит нетронутый снег, в кото-
ром придется протоптать до-
рожку. Мимо голых тополей и 

пряничной кирхи она приведет к двери 
клиники, где ждет доктор Скрипкин.

Его главная специальность – эндоэко-
логия.

Это направление для медицины новое. 
Эндоэкологи занимаются, в первую оче-
редь, внутренней средой человеческого 
организма. Одна из главных задач – устра-
нить негативные последствия экологиче-
ской ситуации.

Сегодня мы постоянно испытываем 
воздействие токсичных веществ. Их спи-
сок уже приблизился к 100 тысячам – 
это вчетверо больше, чем десять лет на-
зад. Связано это и с вредными выброса-
ми в атмосферу, и с теми веществами, ко-
торыми все больше насыщается наша еда 
(чего стоят только пресловутые «Е», ко-
торые мы научились распознавать по но-
мерам!).

А современность тем временем застав-
ляет нас жить в бешеном ритме, постоян-
но сбивая режим работы, отдыха и сна. 
Мы спешим побольше заработать и дела-
ем это на пределе возможностей. В клини-
ку идем, только когда совсем уже прихва-
тило и работать становится тяжело. Са-
мые «продвинутые» проходят регуляр-
ный, но обычно поверхностный медос-
мотр – пока ничего не «выскочило», счи-
таем себя условно здоровыми. 

Что же на самом деле происходит вну-
три нас?

«Дело может быть и не во врачах, а в 
том, что внутренняя среда организма не в 
силах сопротивляться болезням. Клетки 
нашего организма – прекрасно отлажен-
ные биологические станции, – рассказы-
вает Скрипкин. – Они потребляют полез-
ные вещества и выводят из себя токсины. 
Это не обязательно яды. Это могут быть и 
безвредные вещества, образовавшиеся не 
в то время и не в том месте. Клетка выбра-
сывает их как мусор, и 83 процента этого 
мусора концентрируется в межклеточной 
жидкости, омывающей каждую клетку. 
В целом, организм знает, что ему делать. 
Предок наш, например, в восемнадцатом 
веке мог практически не беспокоиться за 
этот процесс, как не приходилось ему тре-
вожиться за чистоту речки или пруда».

Рыбалка в мутной 
воде

Но вы взгляните на городские пруды 
сегодня! Если их не чистить ежегодно, они 
превращаются в болото. Московские Чи-
стые пруды получили такое название не-
давно: раньше они назывались «Поганы-
ми». Вспомните хотя бы нашу Ушайку до 
того, как ее начали очищать! Вода не течет, 
а застаивается, зеленеет и ужасно пахнет. 
Вот хорошая иллюстрация, в каком состо-
янии находится наш внутренний водоем: 
он обмелел, к его берегам прибились му-
сор и тина, и быстрое течение преврати-
лось в застой…

«В такой среде, как рыбы в мутной во-
де, и трудятся наши клетки. В том чис-
ле  клетки нервной, репродуктивной, им-
мунной, эндокринной систем, то есть от-
вечающие за сложнейшие, интеллекту-
альные задачи. – Скрипкин рисует на 
листе бумаги, как клетки соединяются 
друг с другом, а в окружающем их про-
странстве плавает что-то неприглядное. 
– Можно ловить и лечить этих «рыбок» 
по одной, а потом отпускать назад. Как и 
происходит при обычном лечении. В ре-
зультате, мы даже если с большим трудом 
и снимаем симптомы, все равно чувству-
ем себя больными, усталыми, не высыпа-
емся, легко заболеваем снова.

А какого мы цвета? Посмотрите во-
круг – все стали какие-то зеленовато-
желтые. В старину говорили: жизни в тебе 
нет. И правда, сил на жизнь уже не хватает 
– клетки быстро стареют, и, соответствен-
но, стареем и мы. Да они просто не хотят 
жить и играть долго!»

В группе риска – вся планета. Но осо-
бенно страдают люди, которые своим об-
разом жизни спорят с природой. Напри-
мер, нарушают хронобиологию, а проще 
говоря, не соблюдают режим дня, часто 
меняют часовые пояса, особенно в авиапе-
релетах, работают заполночь и на пределе 
возможностей. 

А поскольку ситуация улучшаться не 
собирается, эндоэкология становится че-
ловечеству все нужнее.

«За две недели лечения внутреннее 
«болото» можно основательно встрях-
нуть! – обещает Валерий Скрипкин. – Не-
удивительно, что люди, проходящие ле-

чение, часто чувствуют себя, словно вну-
три идет война: препараты разрушают за-
соры межклеточной жидкости, она ожи-
вает. И начинает большую уборку! Мы 
можем стать такими, какие есть на самом 
деле. Например, мы способны гораздо 
быстрее вылечиваться от того, чем стра-
даем неделями и месяцами, обходить-
ся без осложнений, быстрее высыпать-
ся и лучше учиться, быть другого цвета, в 
конце концов. Становимся теми, кем мог-
ли бы быть».

Крестовый поход 
доктора Левина

Можно с точностью назвать официаль-
ные место и дату рождения современной 
восстановительной терапии и как она по-
пала в Томск.

В 1993 году на международном кон-
грессе в Буэнос-Айресе тему очищения ор-
ганизма на клеточном уровне назвали эн-
доэкологической реабилитацией по Ле-
вину. Это комплексный процесс, который 
включает многое, от введения лекарств до 
электрофореза.

Изобретатель методики, российский 
врач, профессор Юрий Левин, работавший 
в университете Дружбы Народов, воевал с 
загрязнениями внутренней среды челове-
ка более сорока лет. Он предвидел, что че-
ловечество не скоро справится с экологи-
ческими проблемами.

Сегодня Юрий Левин – лауреат пре-
мии правительства России, руководитель 
Центра эндоэкологии Российского нового 
университета.

По всему миру работают ученики Юрия 
Марковича – пока для того, чтобы оказы-
вать полноценную эндоэкологическую по-
мощь, врач должен пройти специальную 
стажировку у профессора. 

Одним из таких стажеров и стал том-
ский врач Валерий Скрипкин.

«Мы не можем очистить планету. Но мы 
будем возвращать людей в их естественное 
состояние», – планирует работу будущего 
центра восстановительной медицины Ва-
лерий Скрипкин.

Методики, которые применяют эндо-
экологи, он испытывал на себе и уверен: 
они позволяют человеку использовать 
огромные ресурсы, которые прячутся вну-
три каждого из нас.   

Фото сергея Захарова
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Уважаемые
читатели!
«Городскую 
газету» вы 
можете найти
в киосках
«роспечати»,
а также
по следующим 
адресам:

Ленинский 
район:
Ул. карла маркса, 34 – адми-
нистрация Ленинского района
Ул. Бердская, 11 А – налоговая 
инспекция
Пр. мира, 17 – поликлини-
ка № 10
Пр. Ленина, 122 – Управле-
ние федеральной миграцион-
ной службы
Пр. Ленина, 108 – Ростехин-
вентаризация – Федераль-
ное БТИ

октябрьский 
район:
Ул. Пушкина, 17 – админи-
страция октябрьского района
Ул. Пушкина, 34/1 – Управле-
ние федеральной регистраци-
онной службы по Томской об-
ласти
Ул. Дальне-ключевская, 
111 А – пенсионный фонд
Ул. И. Черных, 96 – окБ
Ул. Рабочая, 21 – Ж/д боль-
ница
Ул. Бела куна, 3 – мсЧ № 2
Ул. Пушкина, 57 А – поликли-
ника № 4
Ул. Пушкина, 56/1 – стомато-
логическая поликлиника № 3
Иркутский тр-т, 80/1 – библи-
отека «северная»

советский 
район:
Ул. Елизаровых, 59 – админи-
страция советского района
Пер. Нахановича, 8 – Дума го-
рода Томска
Ул. Гагарина, 27 – пенсион-
ный фонд
Ул. красноармейская, 14 – го-
родская больница № 1

кировский 
район:
Ул. кузнецова, 28 А – Центр 
поддержки малого и средне-
го бизнеса
Пр. кирова, 11 А – админи-
страция кировского района
Ул. Енисейская, 19 А – налого-
вая инспекция
Пр. кирова, 36 – Томскэнерго
Ул. Нахимова, 8 – Энергосбыт
Пр. кирова, 41/1 – отделе-
ние пенсионного фонда РФ по 
Томской области
Пр. кирова, 48 – пенсионный 
фонд кировского района
Ул. карташова, 38 – городская 
больница № 2
Ул. Нахимова, 3 – городская 
больница № 3
Ул. киевская, 111 А – карди-
оцентр 

Выходит один раз 
в две недели. 

Выход следующего 
номера 15.11.2009 г.

Подарок от налоговой 
инспекции
Купил квартиру – получи вычет

13%

Что такое 
имущественный 
вычет?

Имущественный вычет – это 
льгота по налогу на доход фи-
зического лица (те самые 13 
процентов), которая частич-
но компенсирует ваши затра-
ты на покупку или строитель-
ство жилья (пп. 2 п. 1 ст. 220 
Налогового кодекса России.) 

Воспользоваться иму-
щественным вычетом мож-
но только один раз в жиз-
ни (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Вычет могут получить толь-
ко плательщики налога на дохо-
ды физических лиц. Это озна-
чает, что льготы не получа-
ют те, кому зарплата выдает-
ся неофициально, а также ма-
лолетние дети, студенты, пен-
сионеры и неработающие ин-
валиды, даже если они явля-
ются владельцами жилья.   

Как 
рассчитать сумму 
имущественного 
вычета?

Максимальная сумма вычета, 
предусмотренная налоговым ко-
дексом, – миллион рублей. По-
тратив эти деньги на жилье, вы 
можете рассчитывать свои на-
логи, уменьшив цифру дохо-
да на эту сумму. Соответствен-
но, вы получаете обратно нало-
ги, которые уплатили с миллио-
на, а именно: 130 тысяч рублей.

Важно понимать, что эти 
деньги не выдаются из бюдже-
та – это ваши собственные вы-
платы, которые возвращают-
ся. Поэтому вы сможете полу-
чить деньги в полном объеме не 
раньше, чем на него хватит сум-
мы уплаченных налогов.  

Как 
рассчитать сумму 
имущественного 
вычета?

Для тех, кто приобретает жи-
лье в ипотеку, сумма налогово-
го вычета не ограничена мил-
лионом. Вы можете вернуть се-
бе в качестве денежной компен-
сации 13 % от стоимости приоб-
ретаемого жилья и 13 % от сум-
мы уплаченных банку процен-
тов по ипотечному кредиту.   

Как оформить 
документы?

Получать вычет мож-
но двумя путями: 

 в налоговой инспек-
ции по месту жительства; 

 по месту работы. 
В первом случае по оконча-

нии года вы подаете в районную 
налоговую инспекцию заполнен-
ную декларацию, пакет докумен-
тов, подтверждающих право на 
вычет, и заявление на его полу-
чение. Инспектор рассматрива-
ет ваше заявление, и, если реше-
ние будет положительным, день-
ги переводят на ваш счет в бан-
ке. Заполнить декларацию помо-
гут в налоговой инспекции ли-
бо в специальных фирмах, где ее 
даже сами сдадут в налоговую. 

При получении вычета по ме-
сту работы за ним можно об-
ратиться в любой момент, а не 
ждать окончания года. Чтобы 
получить вычет на работе, необ-
ходимо предоставить в бухгал-
терию пакет документов и заяв-
ление на получение вычета.  

Касается ли 
имущественный 
вычет других 
расходов, связанных 
с жильем?

Налоговый кодекс позво-
ляет включить в имуществен-
ный вычет не только расхо-
ды на покупку недвижимости, 
но и дополнительные расходы: 

– на разработку проектно-
сметной документации; 

– приобретение жило-
го дома (в том числе недо-
строенного), квартиры, ком-
наты или доли в них; 

– приобретение строитель-
ных и отделочных материалов; 

– работы по строительству 
(достройке дома) и отделке; 

– подключение к сетям элек-
тро-, водо-, газоснабжения и ка-
нализации или создание их 
автономных источников. 

Эти расходы, однако, бу-
дут компенсированы, ес-
ли в договоре на приобрете-
ние жилья обозначена недви-
жимость без отделки.   
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Текст:Юлия Шипуля


