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 - андрей Иванович, да-
вайте еще раз подведем ито-
ги пятилетия концессии. Что 
было сделано? 

- Самыми значимыми достиже-
ниями за это время стали: строи-
тельство сети модульных станций 
повышения давления воды, рекон-
струкция районных очистных соо-
ружений, реконструкция насосной 
станции III подъема. Повыситель-
ные станции мы строили с 2012 по 
2015 год. Они появились в разных 
районах города, где раньше люди 
испытывали проблемы с напором 
воды. Стоимость выполненных ра-
бот более 100 млн руб. Обновле-
ние станции III подъема обошлось 
водоканалу в 73 млн. Тем самым 
мы обеспечили бесперебойную по-
дачу ресурса в город и существен-
но сэкономили на энергозатратах. 
Если говорить о финансирова-
нии пятилетнего этапа реализации 
концессионных договоренностей 
в целом, то вместо обязательных  
500 млн рублей в городские си-
стемы водоснабжения и водоотве-
дения ДВК вложил более 700 млн. 

- Вы сказали об энергоза-
тратах... а программа энер-
госбережения, работающая 
на водоканале, в целом себя 
оправдала?

- Если говорить об одной толь-
ко станции III подъема, то ее ре-
конструкция позволила более чем 
наполовину снизить энергозатра-
ты. Новые трансформаторы, но-

вые насосы с большим КПД, ав-
томатическое управление и... те-
перь сама станция «знает», когда 
и сколько воды подавать в город 
в зависимости от нужд населения. 
Отсюда и экономия. Реконструкция 
РОС также дала вполне ощутимый 
эффект. 

- тем не менее инвестпро-
грамму ДВК каждый год тща-
тельно проверяют контроли-
рующие органы, включая об-
ластное правительство.

- Действительно, каждый год мы 
тщательно готовим расчеты по ин-
вестиционной программе, их сна-
чала проверяют в министерстве 
ЖКХ области, затем согласовывает 
Региональная служба по тарифам, 
и в итоге откорректированная про-
грамма утверждается. На одном из 
последних инвестсоветов при гу-
бернаторе мы аргументировали 
необходимость передачи водока-
налу земельных участков под стро-

ительство главного городского кол-
лектора и водопровода до пром-
парка «Дзержинск-Восточный». 

- Кстати, когда начнется 
строительство двух этих объ-
ектов?

- Первый этап строительства 
главного коллектора начнется в 
этом году. Он пойдет от ул. Удриса 
до Привокзальной площади. Про-
кладывать трубы длиной 3,2 км ди-
аметром 800-1000 мм будем вме-
сто трамвайных путей, что поможет 
не перекрывать движение по это-
му маршруту и не пересекаться с 
другими коммуникациями. Проект 
изначально был рассчитан на пять 
лет, но мы планируем уложиться в 
три года. Весной также приступим 
к строительству водовода до пром-
парка «Дзержинск-Восточный». 
Проект этого объекта, который 
начинал строить город несколько 
лет назад, мы наконец-то получи-
ли, осталось дождаться разреше-

ния на строительство. Переоценить 
важность этого водовода очень 
сложно. Промышленники восточ-
ной промзоны много лет остро нуж-
даются в надежном водоснабже-
нии. К слову, испытания воздухом 
проложенного трубопровода здесь 
мы уже частично провели. 

- Хватит ли у водоканала 
средств на столь амбициоз-
ные задачи при достаточно 
сжатых сроках?

- Денег на все, что необходимо 
сделать, не хватает. Поэтому бы-
ло принято решение брать бан-
ковский кредит специально под 
инвестпрограмму. Подготовка к 
кредитованию шла долго - около 
года. Банк проверял нас, мы при-
сматривались к нему. В итоге все 
сложилось. И это, считаю, тоже 
большая победа ДВК в интересах 
города. Кредитная линия выстрое-
на так, что только после выполнен-
ных работ, составления всех соот-
ветствующих документов, их про-
верки банком подрядчик получит 
средства. 

- андрей Иванович, глав-
ный вопрос для рядовых жи-
телей нашего города: снизи-
лась ли благодаря всем ин-
новациям ДВК и исполнению 
им концессионных догово-
ренностей аварийность на 
трубопроводах воды и кана-
лизации?

- Не секрет, что самыми ава-
рийными участками у нас являют-
ся так называемые вводы в много-
этажные дома - это участки труб, 
подводящие воду в здания, с са-
мыми маленькими диаметрами и 
самыми тонкими стенками. По-
скольку много лет их никто не ме-
нял, коммуникации почти полно-
стью износились. Отсюда и вы-
сокая аварийность. За пять лет 
действия концессии в Дзержин-
ске мы заменили в общей слож-

ности 15 км вводов, это примерно 
четвертая часть всей протяженно-
сти таких коммуникаций в городе.  
В 2016 году, например, число 
аварий снизилось до 57-ми по 
сравнению с 2010 годом, когда 
ремонтировать пришлось более 
140 вводов. Полный же анализ 
снижения аварийности в Дзержин-
ске можно сделать, изучив график. 
Если говорить об определенных 
районах Дзержинска, то наибо-
лее высокая аварийность на сетях 
водоснабжения и водоотведения 
была в западных микрорайонах, 
которые возводили в годы пере-
стройки. После того как водока-
нал полностью переложил трубы 
на территории группы «Парковая» 
(район ул. Удриса), аварий здесь 
нет уже несколько лет. 

- Возвращаясь к концессии 
заметим, что теперь рабо-
ты у ДВК только прибавится. 
Ведь недавно было подписа-
но дополнительное соглаше-
ние, по которому водоканал 
должен обслуживать еще  
и поселковые сети. Какой это 
фронт работ?

- Да, работа в поселках предсто-
ит непростая. Сети много лет назад 
вели еще заводы. Больше всего до-
стается Пыре, как самому удален-
ному поселку от города. Мы пла-
нируем в рамках концессии так-
же выполнить свои обязательства 
по поселкам и постепенно решать 
те трудности, которые испытыва-
ют с водоподачей жители наших 
пригородных населенных пунктов.  
В любом случае темпов исполнения 
своих обязательств перед городом 
и дзержинцами ДВК не сбавит и 
по-прежнему будет отчитываться 
перед общественностью обо всех 
запланированных и выполненных 
мероприятиях.

 записала анна Савельева

андрей РЕХаЛОВ: 
Пятилетка концессии  
прошла успешно

ИнтЕРВью

Пять лет назад, в 2012 году, в Дзержинске в рамках 
заключенного концессионного соглашения между ад-
министрацией города и ОаО «Дзержинский водока-
нал» началась реализация проекта реконструкции  
и модернизации водоканализационного хозяйства го-
рода. Что удалось сделать за это время, нам рассказал 
генеральный директор предприятия андрей Рехалов.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

замена вводов 843 1735 1911,5 2110 2651,5 2841 2567
количество аварий 84 91 120 141 109 72 57
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Перемены в названии ус-
луги, вероятно, связаны с Ре-
шением Гордумы № 281 от 
26.01.2017г. «О внесении из-
менений в Постановление Гор-
думы № 264 от 01.11.2007 г.».  
Новый документ заменяет в ста-
ром слова «размер платы за 
содержание и ремонт» на «раз-
мер платы за содержание». 

Что касается ввода дополни-
тельной услуги «ремонт жилого 
помещения» за дополнительную 
плату, то по закону это исклю-
чено. Ведь ст. 154 Жилищно-
го кодекса РФ гласит, что плата 
за жилое помещение включает 
в себя работы по управлению 
домом, содержание и текущий 
ремонт общего имущества, по-
требление холодной и горячей 
воды, а также электроэнергии 
на общее имущество. То есть как 
услугу ни назови, а текущий ре-
монт в нее входит обязательно. 

Стоит отметить, что Решение 
№ 281 основано, как сказано в 

нем, на нормах ЖК РФ и Прика-
зе Министерства строительства 
и ЖКХ № 668 от 27.09.2016 г.  
«Об утверждении методических 
указаний установления разме-
ра платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей 
жилых помещений по догово-
рам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений 
государственного или муници-
пального жилищного фонда».  
В нем - формулы расчета за 
наем жилого помещения. Ины-
ми словами, приказ касается 
только нанимателей комнат и 
квартир, а их в Дзержинске не 
более 10%. Все остальные при-
ватизировали свои квадратные 
метры, и нормы приказа к ним 
отношения не имеют. Решение 
же Думы, основанное на этом 
приказе, коснулось всех горо-
жан, думается, только потому, 
что в нашем городе не работает 
закон о том, что жилищные та-
рифы принимают собственники 

домов на своих общих собра-
ниях. А не выбравшие размер 
платы за услуги управляющих 
компаний попадают под кате-
горию нанимателей жилья в том 
отношении, что все тарифы на 
жилищные услуги за них при-
нимает администрация города 
на основании, в том числе, та-
ких методических подсказок, 
как Приказ № 668. Впрочем, 
в самом приказе о том, чтобы 
услуга «Содержание и ремонт» 
стала называться только «Со-
держание» нет ни слова. Здесь 
все-таки местные законотвор-
цы, видимо, отталкивались от 
Жилищного кодекса, статьи ко-
торого называются «Структура 
платы за жилое помещение», 
«Размер платы за жилое поме-
щение». И никакого ремонта. 
Тем не менее текущий ремонт, 
еще раз подчеркнем, заложен 
в статью «Содержание жилого 
помещения». В комментариях к 
ст. 156 ЖК РФ, к примеру, гово-
рится, что она регулирует опре-
деление размера двух составля-
ющих платы за жилое помеще-
ние, установленных ст. 154 ЖК 
РФ, - платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и платы 
за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем)».

Елена Миронова

на днях к журналистам 
«Дзержинского времени» 
обратились жители дома 
№ 10 по ул. Маяковского. 
Их беспокоит то, что часть 
ворот во двор, пристроен-
ных к дому, не так давно 
сломали. Люди подозре-
вают, что сделали это вла-
дельцы нового магазина 
на первом этаже здания. 
законно ли это?

запрос на эту тему мы адресовали в 
администрацию. В Управлении архитек-
туры и градостроительства нам ответи-
ли, что дом по адресу: ул. Маяковско-
го, 10 в Дзержинске не входит в список 
памятников истории и культуры местно-
го (областного) значения. Однако этот 
объект Постановлением правительства 
Нижегородской области № 361 «нахо-

дится в границах территории историче-
ского поселения». Постановлением так-
же утверждены требования к градостро-
ительным нормам на этой территории. 
К таким требованиям относятся «сохра-
нение местоположения, объемно-про-
странственной структуры, общего архи-
тектурного облика, подлинных ценных 
архитектурных деталей фасадов».

Так что если ворота к дому были по-
строены вместе с самим домом, то снес-
ли их, скорее всего, незаконно. Нерав-
нодушным жителям по этому поводу сто-
ит обратиться в правоохранительные 
органы. Возможно, виновник исчезно-
вения каменной арки рядом с домом 
действительно какой-нибудь «местный» 
предприниматель. Тем более, как сказа-
но в ответе на наш запрос: «Разрешение 
на строительство (реконструкцию) по  
ул. Маяковского, 10 Управлением ар-
хитектуры и градостроительства адми-
нистрации Дзержинска не выдавалось».             

Почему «исчез» ремонт?
В январских квитанциях от «Центра-СБК Дзер-
жинск» вместо прежней услуги «Содержание  
и ремонт» появилась строка «Содержание жи-
лого помещения». Куда исчезло слово «ре-
монт» и не значит ли это, что за текущий ре-
монт управляющие компании теперь будут 
брать плату отдельно? Помочь разобраться  
в этих вопросах нас попросили читатели «ДВ».

ВОПРОС - ОтВЕт

законно ли снесли ворота?


