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Капремонт, газ и вывоз мусора: где потребители платят меньше?Лариса СОНИНА
Прошлая публикация «Обл-
газеты» о тарифах на комму-
нальные блага в столицах об-
ластей Уральского федераль-
ного округа (см. в № 174 от 
19 сентября) вызвала непод-
дельный интерес у наших 
читателей. В редакцию по-
ступило несколько звонков 
с просьбой рассказать и о та-
рифах на другие услуги. В 
этом материале рассказыва-
ем, жители каких регионов 
платят меньше всего за кап-
ремонт, газ и обращение с 
коммунальными отходами. 

КАПРЕМОНТ. Официаль-но в квитанциях мы сталки-ваемся с наименованием «ми-нимальный размер взноса на капитальный ремонт обще-го имущества в многоквартир-ном доме в расчёте на один ква-дратный метр помещения». Са-мый низкий показатель, кото-рый нам встретился, – в Курга-не. Впрочем, вскоре плата мо-жет возрасти – об этом уже за-думываются в столице Заура-лья. Так, гендиректор регио-нального Фонда капремонта многоквартирных домов Сер-
гей Евко заявил, что в Курган-ской области есть экономиче-ские предпосылки к увеличе-нию тарифа. По словам генди-ректора фонда, действующая региональная программа кап-ремонта была сформирована с ориентировкой на тариф 9,6 рубля с квадратного метра пло-щади жилья. Фактически же в Курганской области действует тариф 6,97 рубля. – Пока финансовая устой-чивость фонда не нарушена, но в будущем это может произой-ти. Поэтому нужно будет при-нимать решение: либо снижать количество ремонтируемых до-мов, либо уменьшать наполне-ние видов работ. Например, ес-

ли это ремонт кровли, то где-то его будут выполнять без уте-пления, где-то – с частичной, а не полной заменой стропил и так далее, – отметил Сергей Ев-ко. Он также добавил, что гу-бернатором региона Вадимом 
Шумковым было принято ре-шение, которое позволяет пока не повышать тариф: глава ре-гиона распорядился выделить 80 млн рублей на ремонт фаса-дов в Кургане.В Тюмени размер взноса на капремонт тоже не менялся с 2014 года, он по-прежнему со-ставляет 7 рублей 50 копеек, но разговоров о его повышении пока не ведётся. В остальных регионах актуализации проис-ходили, видимо, поэтому тари-фы – выше. В Челябинской об-ласти размер взноса составляет 8,2 рубля, а в Свердловской об-ласти – 9,72 рубля. В результате сейчас из четырёх областных 

центров в столице Урала тариф самый высокий.В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области нам пояснили, что размер взно-са на капремонт рассчитывает-ся по методическим рекомен-дациям, утверждённым  прика-зом Министерства строитель-ства и жилищно-коммунально-го хозяйства Российской Феде-рации от 27.06.2016 № 454/пр. – Размер взноса на капре-монт рассчитывается таким об-разом, чтобы он обеспечивал (при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации программы) фор-мирование фонда капитально-го ремонта в размере, доста-точном на финансирование установленного перечня мини-мально необходимых услуг или работ по капремонту, – отмети-ли в МинЖКХ. – Заметим так-же, что в Свердловской обла-

сти не самый высокий показа-тель по минимальному разме-ру взноса на капитальный ре-монт среди субъектов УрФО – так, в ХМАО это 13,85 рубля, а в ЯНАО – 10,50 рубля. Кроме того, Свердловская область являет-ся старопромышленным регио-ном, в котором много домов по-стройки начала прошлого века.
ГАЗ. На формирование роз-ничных цен на газ влияет сразу несколько факторов. В их числе – величина оптовых цен на газ, услуг по транспортировке га-за, услуг по снабжению и сбы-ту пользователей. Кроме того, поставщики газа дифференци-руют розничные цены для раз-ных потребителей. Например, если на газе только готовят пи-щу – тариф будет ниже, чем ес-ли используется ещё и газовый водонагреватель. Для сравнения мы взяли тарифы для потребителей, ко-торые используют газ толь-ко для плиты и при этом име-ют централизованное отопле-ние и централизованное горя-чее водоснабжение. Самый низ-кий тариф – в Тюмени – 5,34 ру-бля, тариф в Екатеринбурге не очень отличается, составляя 5,86 рубля за кубометр. Самый высокий – в Кургане: в столи-це Зауралья он составляет 7,60 рубля, немного ниже в Челя-бинске – 7,39 рубля. Любопытно, что и норма потребления газа в региональ-ных столицах УрФО установле-на на разном уровне. Так, нор-матив потребления газа в Ека-теринбурге составляет 10,2 ку-бометра в месяц на человека. В Кургане норматив самый высо-кий – 13,1 кубометра, а в Тюме-ни он составляет всего 8,5 кубо-метра в месяц (при этом стои-мость кубометра газа у сибир-ского соседа самая низкая – 5,34 рубля за кубометр). В Че-лябинске норма – 12,0 кубоме-тра на потребителя в месяц.

ВЫВОЗ МУСОРА. Самые высокие тарифы на вывоз ком-мунальных отходов – в Тюме-ни: для жителей многоквар-тирных домов стоимость услу-ги составляет 136,01 рубля с каждого зарегистрированного по адресу жильца.В Челябинске тариф на вы-воз мусора самый низкий – 81,61 рубля с проживающего. Возможно, такой тариф сво-им появлением обязан завер-шению пресловутых «мусор-ных войн», сотрясавших сто-лицу Южного Урала в 2018 го-ду. Тогда, после закрытия че-лябинской городской свалки, произошёл, по сути, передел мусорного рынка. После того как городская свалка была за-крыта, большинство перевоз-чиков отказывались ездить с мусором на более дальний по-лигон, и в результате город оказался буквально завален отходами, так что потребова-лось ввести режим ЧС для то-го, чтобы навести какой-то по-рядок. В результате  антимо-нопольная служба возбудила ряд дел по поводу незаконных действий чиновников и пред-принимателей. Считается, что «мусорные войны» стали од-ной из причин отставки в кон-це 2018 года тогдашнего мэ-ра Челябинска Евгения Теф-
телева, допустившего мусор-ный коллапс в уральском ме-гаполисе.В Кургане тариф выше, чем в Челябинске, он составля-ет 88,95 руб. Екатеринбуржцы сейчас платят ещё больше – по 104,6 рубля ежемесячно с про-живающего.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Город Капремонт 
(руб. за 1 кв. м)

Газ 
(руб. за 1 куб. м)

Вывоз мусора 
(руб. с 1 прожи-

вающего)
Екатеринбург 9,72 5,86 104,60

Курган 6,97 7,60 88,95
Тюмень 7,50 5,34 136,01

Челябинск 8,20 7,39 81,61
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На Среднем Урале велика доля домов, построенных несколько 
десятков лет назад, поэтому взнос на капремонт занимает 
солидное место в структуре коммунальных платежей 
екатеринбуржцев

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

30 сентября Президент России Владимир Путин 
подписал Указ об очередном призыве на военную 
службу. Документом предписано с 1 октября по 31 
декабря 2020 года призвать на военную службу 
128 000 граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

Начальник организационно-мобилизационного 
управления штаба Центрального военного округа ге-
нерал-майор Александр Линьков рассказал, что во-
енкоматы регионов отправят осенью к местам служ-
бы более 54 тысяч призывников. Из них 4 тысячи 
будут призваны из Свердловской области. 

Специально сформированные дезинфекцион-
ные команды будут не реже двух раз в сутки прово-
дить спецобработку помещений призывных и сбор-

ных пунктов, а также транспорта, выделяемого для 
перевозки призывников.

Все направляемые на областной сборный 
пункт пройдут экспресс-тестирование на наличие 
COVID-19. Новобранцы на протяжении первых двух 
недель службы пройдут медобследование, в частях 
для них организуют трёхразовую термометрию и от-
дельный приём пищи.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».

На Среднем Урале стартовал осенний призыв

Ольга КОШКИНА
С февраля прошлого года в 
Екатеринбурге обсуждают 
будущее Центрального пар-
ка культуры и отдыха име-
ни В.В. Маяковского. Из не-
скольких вариантов был вы-
бран смелый проект русско-
голландского архитектурно-
го бюро Svesmi – реализовать 
его планируют в течение пяти 
лет.  Первые изменения гости 
ЦПКиО уже успели заметить. 
Каким станет главный парк 
уральской столицы и чем уди-
вит в ближайшие месяцы, рас-
сказала директор парка 
Екатерина Кейльман. 

Новое колесо, 
батут и огород

– Одним из первых реше-
ний, которые вы озвучили, за-
ступив на должность дирек-
тора парка в декабре прошло-
го года, стал демонтаж старых 
аттракционов. Что было спи-
сано и отправилось в утиль с 
тех пор? Какие новые аттрак-
ционы появились? – Первое, с чего мы нача-ли, было решение вопроса без-опасности аттракционов. Про-вели обучение для сотрудни-ков, проверили все устройства. Шесть из них не прошли техни-ческое освидетельствование и были списаны. Также готовят-ся к демонтажу экстремальные аттракционы на Аллее Маяков-ского: согласно новому плану и концепции зонирования, они будут располагаться вдали от жилых домов – на месте фан-зоны.

На смену старым приходят 
современные аттракционы. В этом сезоне открылась пол-ностью обновлённая городская ферма «Морковкино». Сейчас готовим к открытию обновлён-ную «Комнату страха» с инте-ресной программой, также идёт строительство популярного ат-тракциона «Дом вверх дном». К зиме появится «Усадьба Деда Мороза».  

Закончился приём конкурс-ных заявок на установку нового колеса обозрения, на днях ста-нут известны подробности. Нам нужен современный аттракци-он высотой не менее 35 метров, с теплыми кабинками – это же Урал.  Локация колеса, вероят-но, останется прежней, посколь-ку это самая высокая точка цен-тральной части парка.В следующем году запустим самый большой в городе батут площадью более 300 квадрат-ных метров. Эскиз батута разра-ботали сами, отшивала его мест-ная компания, которая произ-водит надувные аттракционы. Все «фабричные» батуты одно-образны, к тому же в них часто используются известные мульт-персонажи или детские герои, а мы не хотим нарушать ничьих авторских прав. Поэтому и пош-ли другим путём. В батуте ис-пользуется всего два основных цвета – красный и зелёный, там есть «лес», «горы» и «вулкан». Три входные группы на аттрак-цион напоминают центральную арку на входе в наш парк.
– Этим летом в парке от-

крылся новый фудкорт «Вкус-
ная улица». Какие реформы 
произошли в парковом обще-
пите?– На Вкусной улице было от-крыто 10 заведений – «Агонь-парк», Bukowski-grill, «Есть хин-кали», «Замес», «Bubble-вафли» и другие. В целом количество точек общепита в парке снизи-лось на четверть, но грамотный подбор заведений позволил не только не потерять в выручке, но и увеличить её, привлечь но-вую аудиторию. В планах – все-сезонный ресторан в централь-ной части парка и новые фуд-корты, например, в зоне аттрак-ционов.

– С вашим приходом на 
должность руководителя пар-
ка изменились механизмы 
отбора арендаторов (на кон-
курсной основе) и работы с 
ними, в зависимости от окупа-

емости. Что это даёт? Конкурс 
на места – высокий?– На одну локацию иногда приходилось до 10 заявок, а фи-нальное предложение превы-шало начальную минимальную стоимость лота в два-три раза. Минимальную цену контрак-та брали прошлогоднюю. Так-же мы заменили фиксирован-ную ставку аренды на процент от выручки – это запустило ры-ночный механизм: все стороны заинтересованы в качественном сервисе и достойном обслужива-нии посетителей, что в свою оче-редь приводит к росту прибыли.

– В одном из интервью вы 
говорили, что администра-
ция парка планирует привле-

кать новых партнёров, среди 
которых «Яндекс», гипермар-
кет «Лента», Ирбитский мо-
лочный завод, ТЦ «Мега». Ка-
кие проекты собираетесь с ни-
ми реализовывать?– С торговым центром «Ме-га» мы уже реализуем про-ект – это лаундж-зона недале-ко от центрального входа. Гото-ва длинная кольцевая скамейка, построенная на месте рельсов от старого паровозика, который не прошел сертификацию (на него не было документации). Будут розетки для возможности заря-дить телефон или подключить лэптоп к питанию, появится зо-на гамаков.Ещё один партнёр – «Дон-на Оливия» – открыл в парке 

летнее кафе-теплицу. С Ирби-том сделаем фирменное моро-женое. С «Лентой» мы проводи-ли фестиваль тюльпанов и про-должим эту традицию. Кстати, 2 октября планируется высадка 50 тысяч тюльпанов, чтобы уже весной они расцвели на клум-бах. Мы придумали для них но-вые локации – будет красиво.«Яндекс» разрабатывает ак-тивности для детской площад-ки – возможно, удастся запу-стить их уже в этом сезоне. А со-вместно с «Леруа Мерлен» мы подготовили проект всесезон-ного «Общественного огорода», также планируем открыть его в этом сезоне. В парке есть тепли-ца, которая последнее время ма-ло используется. Каждый жела-

ющий сможет бесплатно взять там в аренду грядку и выращи-вать цветы, ягоды, зелень под присмотром куратора. 
Театр, музыка, 
спорт

– Предполагается, что парк 
будет работать всесезонно. 
Как это можно сделать в усло-
виях уральского климата?– В парке два активных сезо-на – лето и зима. Основная про-блема – в межсезонье, когда для летних активностей слишком холодно, а для зимних – еще ра-но. В обновлённом парке у посе-тителей будет больше возмож-ностей провести время в холод-ную или ненастную погоду, чем сейчас. Всесезонный ресторан, оранжерея, галереи, библиоте-ка, образовательный кластер – 
все эти локации будут рабо-
тать весь год, выполняя роль 
«магнитов» для посетителей.О планах на зиму: каток в этом году планируем сделать на фан-зоне – его площадь соста-вит больше 12 тысяч квадрат-ных метров. Прямо на катке бу-дет фуд-корт. Центральные ал-леи парка впервые будут сво-бодны для прогулок и украше-ны стильной новогодней иллю-минацией. Это не единственные 

нововведения в зимней про-грамме – готовим парк горок, новогоднюю ярмарку и ёлоч-ный базар.
– Во время летнего визи-

та мэра города Александра Вы-
сокинского в парк обсужда-
лась реконструкция летнего 
Театра эстрады.  Есть понима-
ние по срокам и финансирова-
нию?– Концепция реконструкции есть, но пока без конкретных цифр и сроков. Безусловно, это даст толчок развитию всей про-граммы мероприятий парка. По-ка используем другие площадки. Летом, например, на «спонтан-ной» Театральной площади да-вал спектакли «Коляда-театр», музыка играла на главной сце-не и сцене проекта SOUNDПАРК, а небольшие детские коллекти-вы устраивали представления в кафе-теплице.

– Вы как-то говорили, что 
хотели бы сделать музыкаль-
ный фестиваль «Маяк» (про-
ходил в официальной фан-
зоне ЧМ в 2018 году – прим. 
ред.) ежегодным. Идея остаёт-
ся в силе?– Планируем сделать не-сколько якорных ежегодных ме-роприятий, хорошо, если сре-

ди них будет и «Маяк». Хотим сделать программу на 1 сентя-бря, чтобы все дети и их роди-тели знали – в этот день в пар-ке Маяковского будет настоя-щий праздник для школьников, особенно для первоклассников. Будут гастрономический фе-стиваль, новогодние каникулы, Масленица и другие узнаваемые события городского и федераль-ного масштаба.
– И жители, и депутаты во 

время недавнего объезда за-
давали вопросы по спортив-
ным площадкам – кто-то про-
сит беговые дорожки, кто-то 
мини-стадион, кто-то скейт-
парк. Какие спортивные объ-
екты будут в парке?– Для спортивных объектов в проекте реконструкции пред-полагается отдельная зона: бу-дут теннисные корты, столы для настольного тенниса, ма-лые футбольные поля, площад-ки для пляжного волейбола, ба-скетбола, бадминтона и скво-ша. В следующем сезоне бла-годаря одному из наших пар-тнёров открываем скейт-парк. Кроме того, в парке в рамках реновации будут оборудованы специальные тропы, в том чис-ле и для спортивных трениро-вок – беговых, велосипедных, лыжных.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Маяк для парка МаяковскогоКак меняется главный парк Екатеринбурга в преддверии масштабной реновации?

 ИНТЕРЕСНО
Этим летом у парка Маяковского появился фирменный стиль. Его 
созданием занимался художник парка Антон Якубов. В основе ком-
позиций логотипа – входная арка на центральном входе, основные 
цвета – красный, серый и чёрный, шрифт – плакатный.

Логотип используется на фирменной продукции парка. Кроме 
того, к единому стилю привели все объекты мобильной торговли – 
лотки с мороженым, сладкой ватой и кукурузой, а также тир в пар-
ке и стритфуд-кафе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Екатерина Кейльман родилась 27 сентября 1987 года в Екатеринбур-
ге. В 2009 году окончила Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Работала в Tele Club Group, где занимала различные должности 
от промо-менеджера до исполнительного директора холдинга. Кро-
ме того, Екатерина Кейльман являлась продюсером и создателем 
фестиваля «Гастроном».  С 9 декабря 2019 года - директор Централь-
ного парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

 ЦИФРЫ
 150 мероприятий прошло 
в парке за летний сезон – на-
чиная с авторских экскурсий 
и заканчивая концертами 
Свердловской государствен-
ной филармонии и гастроно-
мическим фестивалем LOVE 
PLOV, который посетило 
около 40 тысяч человек.
 5–15 тысяч посетителей 
принимал парк в августе 
ежедневно.

 О КОНЦЕПЦИИ
Согласно концепции, парк должен стать центром притяжения для жителей всех возрастов – с ярким 
брендом, качественной навигацией, удобными маршрутами и многочисленными образовательными и 
культурными программами. Парк будет разделён на функциональные зоны, такие как: площадь культу-
ры, центральная аллея, партерный парк с цветниками, детской и спортивной зонами, площадь памяти 
(у памятника мотоциклистам), лесная зона и парк аттракционов. Кроме того, на территории появятся но-
вые пешеходные и велосипедные маршруты, станет больше аллей и газонов для отдыха.

Нынешний год стал подготовительным этапом масштабного благоустройства. В сентябре эксперты 
Svesmi подготовили финальную версию мастер-плана парка, которая станет основой для дальнейшей ра-
боты. Полная реконструкция должна быть осуществлена в течение пяти лет без прекращения работы парка.
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Корреспонденты «Облгазеты» прогулялись по парку с Екатериной Кейльман на следующий день 
после закрытия летнего сезона. После реновации парк должен стать всесезонным


