
ходит управление домом, в 
котором она живет (упомянув 
и о проблемах с уборкой сне-
га), Дмитрий Азаров поставил 
вопрос о лишении данной УК 
лицензии. 

Стоит отметить, что для по-
лучения жилфонда в управле-
ние компаниям не требуется 
доказывать, что они облада-
ют необходимыми ресурсами. 
Тем не менее в «белом доме» 
полагают, что главы муници-
палитетов должны брать на 
себя ответственность и перед 
каждым осенне-зимним сезо-
ном проверять оснащенность 
УК техникой и кадрами. Такое 
поручение главам городов и 
районов на прошлой неделе 
дал первый вице-губернатор 
Виктор Кудряшов. Если такие 
проверки будут проводиться не 
для галочки, они могут возы-
меть эффект. По крайней мере 
в администрациях будут знать, 
где могут возникнуть пробле-
мы, и приготовиться реагиро-

вать на них в случае особенно 
сильных осадков. 

Правда, своей техники недо-
статочно сейчас и у муниципа-
литетов. Даже администрация 
Самары в эту зиму обращалась к 
промышленным предприятиям, 
которые помогли городу свой 
парком спецтехники. На уровне 
внутригородских районов ситу-
ация сложнее. По данным про-
куратуры Самары, на балансе 
муниципальных учреждений, 
которые отвечают за содержа-
ние неразграниченных терри-
торий, в том числе это могут 
быть и внутриквартальные про-
езды, нет достаточного количе-
ства техники. Всем районным 
главам Самары в связи с этим 
прокурор лично объявил предо-
стережения о возможности при-
влечения к административной 
и уголовной ответственности. 
Возможно, после этого работа-
ющей снегоуборочной техники 
в районах и внутри кварталов 
станет больше. 
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За очередными снегопада-
ми на власти и коммунальные 
компании обрушились новые 
лавины жалоб от населения - 
на сломанные на тротуарах 
ноги, резко сузившиеся до-
роги, метровые сосульки, за-
стревающие внутри кварта-
лов «скорые» и мусоровозы. За 
этим последовали проверки, 
предостережения, реальные 
штрафы, а то и угроза более 
серьезных последствий, воз-
ымевших свое действие. Од-
нако стал теряться главный 
вопрос: как сделать так, что-
бы те, от кого в первую оче-
редь зависит оперативность 
и качество уборки, - местные 
власти и управляющие компа-
нии - перестали каждый сне-
гопад выяснять, кто виноват и 
кому что делать, и превратили 
уборку снега из форс-мажора 
в отстроенную систему с чет-
ко отделенными зонами от-
ветственности и алгоритмом 
действий. 

 В этом году зима подки-
нула новое испытание всей 
Самарской области. В январе 
и феврале прошло сразу не-
сколько снегопадов - явление 
частое в Самарской области, 
но в этом году они привели к 
существенному росту жалоб от 
населения. 13 февраля на плат-
форме change даже появилась 
петиция с просьбой к властям 
города и области «освободить 
Самару из снежного плена». А 
Госжилинспекция (ГЖИ) за 
два с половиной зимних ме-
сяца получила в полтора раза 
больше жалоб на качество убор-
ки снега во дворах и с крыш 
домов, чем за тот же период 
прошлого года. Собственная 
проверка ГЖИ выявила сот-
ни нарушений уборки придо-
мовой территории, которые 
на начало минувшей недели 
не были устранены в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Октябрь-
ске, Кинеле, Отрадном, Волж-
ском районе. 

В проблему пришлось актив-
но включаться и прокуратуре. 
Прокурор Самарской области 
Сергей Берижицкий 15 февра-
ля на встрече властей региона 
с активом многоквартирных 
домов (МКД) сообщил более 
чем о тысяче обращений в ме-
дучреждения с травмами из-за 
ненадлежащего содержания 
улично-дорожной сети (УДС) 
и придомовых территорий, а 
также 53 ДТП с 4 погибшими 
и 58 ранеными, которые так-
же произошли на нечищеных 
или плохо очищенных дорогах. 
Прокуратура даже была вы-
нуждена сместить приоритет 
своей деятельности в январе - 

людмила николаева

Буксуют и «скорые», и мусоровозы

Проблема уборки снега внутри жилых кварталов 
требует уже системного решения

ЖКХ

Само не растает

общая картина

Управляют по-разному
Снегопады в январе-феврале 

обрушились на всю террито-
рию Самарской области, и тем 
не менее не везде проблемы 
с вывозом снега и, как след-
ствие, вывозом мусора при-
обрели массовый характер. 
Для примера можно привести 
данные регионального опера-
тора, направленные 7 февраля 
(после особенно сильных сне-
гопадов, прошедших 3-4 фев-
раля) в прокуратуру и ГЖИ. 
К обращению был приложен 
внушительный список адре-
сов, по которым длительное 
время не менялась ситуация с 
вывозом (точнее, невывозом) 
снега. В списке «ЭкоСтройРе-

сурса» оказалось больше всего 
адресов Промышленного райо-
на и Октябрьского, где работе 
мусоровозов мешает плотная 
застройка и припаркованные 
у контейнерных площадок ма-
шины. По-разному выглядела 
картина на разных улицах Ки-
ровского района. Например, 
в Зубчаниновке были убраны 
только 3 улицы. 

По области самая трудная 
ситуация с подъездными пу-
тями и расчисткой контейнер-
ных площадок была в Сызрани 
и Октябрьске, частном сек-
торе Тольятти и Жигулевска 
и муниципальных районах: 
Ставропольском, Сызранском, 

Красноярском, Приволжском, 
Борском, Елховском. 

На 15 февраля в основном 
благополучно выглядели Ле-
нинский и Самарский районы, 
а также Красноглинский, Куй-
бышевский и Железнодорож-
ный. Среди других городов не 
оказались в черном списке Но-
вокуйбышевск, Чапаевск, Ки-
нель, Нефтегорск, Отрадный 
и Похвистнево. Среди районов 
успешно справились со снегом 
Хворостянский, Кошкинский, 
Челно-Вершинский, Красноар-
мейский, Нефтегорский, Алек-
сеевский, Большечерниговский, 
Большеглушицкий и Богатов-
ский районы. 

пока не размежевали территорию, многие ук вообще 
отказывались убирать снег. сейчас этот вопрос наконец-то 
решен. всю землю уже разграничили. в железнодорожном 
районе собственниками межквартальных проездов теперь 
формально считаются жители домов - собственники 
квартир, но многие об этом не знают. и проблема теперь 
в другом - нет оперативности и гарантии уборки, потому 
что не хватает тракторов. отсюда и другие проблемы, в том 
числе и с вывозом мусора. понятно, что если машина не 
может подъехать к площадке, то и мусор она не вывезет. все 
взаимосвязано. 
естественно, вручную убрать такое количество снега с 
внутриквартальной и дворовой территории невозможно. 
поэтому каждое тсж, жск или управляющая компания, 
каждый собственник, если его дом не обслуживается 
управляющей компанией, должны самостоятельно 
находить технические средства для уборки территории. 
в том, что каждый должен делать это сам, и выражается 
отсутствие системы. 
при советской власти, когда был один собственник - 
государство, была возможна и централизованная 
механизированная уборка. один трактор по 
согласованной заранее схеме убирал всю закрепленную 
за ним территорию. теперь этой системы нет, а 
собственников стало много. и для применения этой 
системы сейчас потребуется, очевидно, корректировать 
законодательство. но советская система централизованной 
механизированной уборки оказалась эффективной. и 
похожая на нее действует в странах северной европы: там 
есть компании с техникой, а с ними все обязаны заключать 
договоры.

викТориЯ каТкова,
руководитель Государственной жилищной инспекции 
по Самарской области

права и интересы граждан зачастую нарушаются из-за 
злоупотреблений в сфере управления многоквартирными 
домами: за дело берутся организации, у которых нет ни 
материальных, ни человеческих ресурсов. рыночные 
механизмы в этой ситуации, к сожалению, не работают. 
а в лицензионных требованиях отсутствуют требования 
по наличию техники, кадров. поэтому в снегопады мы 
столкнулись с проблемой, когда управляющие компании 
просто не имеют соответствующих единиц.

серГеЙ бериЖиЦкиЙ,
прокурор Самарской области

по самаре к административной ответственности по 
материалам прокуроров привлечено 415 должностных 
лиц, возбуждено 865 административных производств. и 
если считать, что в среднем на одно административное 
производство приходится штраф в размере 20 тысяч, то 
по одной только самаре мы имеем штрафных санкций 
более чем на 17 млн рублей - как с руководителей, так 
и с организаций, ук, тсж. Эти деньги могли бы быть 
направлены на решение проблемы уборки снега…в соЦсеТЯх жители самарской области делились видео, на которых одни «скорые» 

не смогли заехать во двор, а другие пришлось оттуда выталкивать вручную

не 
доЖдавшись 
помощи от ук, 
некоторые 
перевозчики 
в снегопад 
сами нанимали 
технику и людей, 
чтобы очистить 
площадки от 
снега и вывезти 
накопившийся 
за несколько дней 
мусор

олеГ комаров,
генеральный 
директор 
ООО «Трансэко»

николаЙ 
скобеев,
председатель 
совета 
депутатов 
Железно- 
дорожного 
района 
г.о. Самара

Эта зима стала лакмусовой бумагой того, что мы имеем сегодня и с уборкой снега, и с уборкой мусора. 
и проблема эта системная. содержание контейнерных площадок - ответственность муниципалитета 
или управляющих компаний, но уже несколько лет они играют в пинг-понг, решая, кто и что должен 
с ними делать и в каком порядке. а внутриквартальные и дворовые проезды, которые являются 
дорогами отнюдь не первой и даже не четвертой категории, убирают в последнюю очередь. 
однако вывоз мусора - безостановочный ежедневной круглосуточный процесс. и когда пошел 
снег, а он шел день, другой, третий, подъездные пути не прочищались в эти дни, наверное, совсем. 
естественно, что уже на второй-третий день мусоровозы уже не могли подойти к контейнерам. 
многие считают, что это вездеходы. на самом деле мусоровоз - тяжелая, многотонная техника, 
которая в снегопад превращается в сложно управляемую корову на льду. день за днем машины 
подходят, взять контейнеры не могут - и уезжают дальше. муниципалитет, управляющие компании 
тем временем ничего не делают. а люди продолжают выбрасывать мусор, его накрывает еще одним 
снегопадом…
лишь через несколько дней - в ответ на наши заявления, письма, сообщения - начали принимать 
меры, но они были символическими. в конце концов бремя уборки контейнерных площадок все 
равно легло на нас - на перевозчика, хотя это не заложено в наших расценках и средств на это у нас 
нет. но мы вынуждены были нанять технику, людей, очистить контейнерные площадки от снега. из тех 
районов, на территории которых мы работаем, наверное, только в красноглинском администрация 
с управляющими компаниями подключились к расчистке дорог. (ооо «трансэко» работает также 
в кировском и части промышленного района самары. - прим. ред.) да, это было в недостаточном 
объеме, но движение там пошло. 
а потом вдруг оживились управляющие микрорайонов, старшие по домам, представители 
управляющих компаний: «вы неделю мусор не вывозили, а мы вам почистили дорогу!» да, их трактор 
прошел, дал отвал снега на контейнерную площадку и - еще больше засыпал баки! нам пришлось 
не только выковыривать их из снега - и баки, и мусор, но еще и выдалбливать контейнера и мусор, 
которые во всем этом замерзли. в одном микрорайоне нам 10 (!) дней не обеспечивали доступа 
к контейнерной площадке. наконец-то мусоровоз смог проехать и забрал полплощадки и, так 
как он был уже полный, уехал выгружаться. управляющий микрорайоном такой скандал поднял 
везде! пришлось позвонить ему и сказать: «у вас совесть есть?! Где вы раньше были? Где были ваши 
трактора? кто снег чистил?» 
и этими отвалами снега трактора еще и наши сетки для сбора пЭт уничтожили. Где-то мы до сих пор 
достать свои сетки не можем - они полностью завалены снегом, а где-то искорежены совсем. такая у 
нас получилась добровольная организация раздельного сбора мусора. придется собирать сетки и 
отправлять в ремонт, если честно, видя такое отношение, не хочется ставить их обратно. 
сейчас на своих территориях мы выровняли ситуацию. на 16 февраля у нас оставалось буквально 
несколько неубранных контейнерных площадок в частном секторе. Я знаю, что есть еще проблемы 
у моих коллег на других территориях. но, повторю, это системная проблема. можно каждый год 
увольнять директора мп «Благоустройство», но в следующем году будет то же самое. 
в самаре сейчас стало очень распространенным понятие «незакрепленная территория», которого 
нет в других регионах, например в казани. и есть тенденция, когда управляющие компании 
сбрасывают с себя бремя содержания того или иного земельного участка, обосновывая, что это не 
входит в их компетенцию. аналогичную позицию начал занимать муниципалитет. с управляющими 
компаниями, безусловно, необходимо вести более жесткую политику. 
и нужно оперативно разграничить по зоне ответственности контейнерные площадки. и там, где они 
являются зоной ответственности муниципалитета, срочно передать их, допустим, в оперативное 
управление или на баланс любого муниципального предприятия - «Благоустройство» или 
«жиллидер». посчитать экономику содержания. приобрести необходимую технику. дать субсидию, 
если она нужна, и назначить ответственного.
иначе мы так и будем иметь то, что имеем. живем в одном из центральных городов россии, а как 
выйдешь в город после снегопада, как будто в фильм-катастрофу попадаешь.

начале февраля на проблему 
содержания УДС, причем за 
счет других направлений за-
щиты прав граждан. «Потому 
что ситуация накалилась до 
предела», - подчеркнул Сергей 
Берижицкий. 

В феврале прокуратура Са-
мары выявила более 1700 на-
рушений в части содержания 
дорог и проездов в эту зиму, из 
которых львиная доля - более 
1300 - пришлась на содержание 
внутриквартальных проездов 
и придомовых территорий. Из-
за этого к домам не раз и не 
два не могла проехать спец-
техника - «скорые», пожарные, 
мусоровозы. 

В середине января из-за не-
расчищенного снега врачи не 
смогли заехать во двор дома 
на ул. Советской Армии, 113. 
Медикам пришлось нести па-
циентку в карету «скорой» 
на носилках через весь двор. 
Аналогичные случаи были на 
улицах Смоленской и Стара-
Загора. В Тольятти в Авто-
заводском районе машина 
«скорой» забуксовала во дво-
ре так, что пришлось толкать 
автомобиль с помощью дру-
гой бригады. 

У пожарных машин про-
блемы возникли в Самаре на 
въезде во двор на улице Во-
ронежской, 137, в Тольятти - 
на улице Чайкиной, 49. По 
словам тольяттинцев, такое у 
них происходит уже не в пер-
вый раз. 

Местами уборка преврати-
лась в абсурд. Идущие по до-
рогам машины заваливают 
тротуары. Тротуары чистят (ме-
стами скидывая снег обратно 
на проезжую часть). А потом 
начинается работа на крышах, 
и теперь уже с них снег летит 
на тротуары. На это, в частно-
сти, обратила внимание гла-
ва Самары Елена Лапушкина, 
которая лично 12-13 февраля 
инспектировала город. 

Отдельная проблема - вывоз 
мусора, который в отличие от 
приезда «скорой» и пожарных 
должен производиться в еже-
дневном режиме. Сначала тя-
желые мусоровозы не могли 
проехать по нечищеным вну-
триквартальным «тропам» к 
контейнерным площадкам. 
Потом снегоуборочная техника 
все-таки пошла по дворам, но, 
решая одну проблему, создала 
другую. Путь к домам стал сво-
боден, но при этом мусорные 
баки завалило убранным сне-
гом. И спецтехника вновь не 
смогла к ним подобраться.

Следствием стали не только 
растущие мусорные кучи, но и 
испорченные контейнеры. Не-
которые баки вмерзли в снег 
так, что пришлось применять 
самые разные способы, чтобы 
освободить их из ледяного пле-
на. Причем занимались этим 
нередко сами перевозчики, не 
дождавшись, когда площадки 
почистят их собственники - 
управляющие компании или 
муниципалитеты. (Красноре-
чивое видео, как происходило 
это освобождение, разместил 
на своих интернет-ресурсах 
региональный оператор по 
обращению с ТКО - ООО «Эко-
СтройРесурс».) 

Ответственными за уборку 
снега внутри кварталов и во 
дворах являются в основном 
управляющие компании (УК, 
ТСЖ, ЖСК). Однако у многих 
нет ни техники, ни кадров в 
достаточном числе, чтобы ис-
полнять свои обязанности в 
полном объеме. Плохой при-
мер тому - УК «Уютный квар-
тал», под управлением которой 
с прошлого года находится 155 
домов, в основном в Киров-
ском районе Самары. После 
того как председатель одного 
из этих домов Юлия Корне-
ва рассказала 15 февраля на 
встрече актива МКД с губер-
натором, как именно проис-


