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За прошедший период 2013 года
на территории города Ярославля про�
изошло 509 пожаров.

Несмотря на некоторое снижение
общего количества пожаров по срав�
нению с прошлым годом (2012г. � 511
пожаров), возросло количество погиб�
ших при них � с 24 до 27 человек. Рез�
кое увеличение количества пожаров
произошло в Дзержинском районе �
122, на 100% возросло число погиб�
ших и на 33% � число травмирован�
ных при них. С аналогичной ситуаци�
ей закончил 2013 год и Ленинский
район, где так же произошло увели�
чение количества пожаров, погибших
и травмированных при них. Во Фрун�
зенском районе количество пожаров
снизилось на 2,2%, зато количество
погибших увеличилось на 100% (с 10
до 10 человек).

Вновь основная причина пожаров
� это неосторожное обращение с ог�
нем. Несмотря на различные запре�
ты, увеличилось количество пожаров
от неосторожности при курении � с 20
до 47: в 47 пожарах количество погиб�
ших составило 10 человек, а травми�
рованных � 11 человек. Еще одна из
лидирующих по количеству пожаров

причина � нарушения и эксплуатация
электрооборудования � 78 пожаров.
Кроме того, на 125% возросло коли�
чество пожаров и на 100% � число по�
гибших от них по причине нарушения
правил устройства и эксплуатации га�
зовых и керосиновых приборов.

Помните, что соблюдая элемен�
тарные правила противопожарного ре�
жима, Вы можете обезопасить свою
жизнь:

� не курите лежа в постели;
� не бросайте с балкона непоту�

шенные сигареты;
� уходя из дома, выключайте все

электробытовые приборы;
� не перегружайте электросеть

различными электробытовыми прибо�
рами.

При обнаружении признаков по�
жара немедленно сообщайте в единую
службу спасения по телефону "01" или
по сотовому "112".

МКУ "Муниципальная по�
жарная охрана"

города Ярославля, 73�16�80.

Горим, братцы, горим!

Еще недавно были
приняты поправки в
Жилищный кодекс РФ,
в связи со вступлением
в силу федерального
закона № 271-ФЗ от
25.12.2012г.. Основные
изменения коснулись введения
взносов на капитальный ремонт,
в Жилищный кодекс РФ было до-
бавлено 28 новых статей, кото-
рые должны изменить все отно-
шения, касаемые капитального
ремонта.

Поправки ввели с 1 июля
2013 года - региональные про-
граммы капитального ремонта
многоквартирных домов, а в пол-
ном объеме они заработают с 1
июля 2014 года.

Регионы должны были к 2014
году разработать региональные
программы капремонта жилья.
Основой для формирования реги-
ональной программы являются
оценка размера средств, необхо-
димых для проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества
многоквартирного дома, а также
определение очередности прове-
дения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах. Целью программы
должно стать своевременное
проведение капремонта общего
имущества многоквартирных до-
мов.

Предполагается, что с 1 июля
2014 года жителям МКД будут
приходить первые счета с графой
"капремонт".

Ситуация с состоянием жило-
го фонда в России выглядит пе-
чально. По разным оценкам, об-
щее количество МКД в России со-
ставляет 2,6 млн, из них больше
половины (1,6 млн) на текущий
момент нуждаются в капремонте.

Известно, что на капремонт
в РФ в 2008–2012 годах было по-
трачено 296,2 млрд рублей, из
них 214,2 млрд – средства Фон-
да ЖКХ. На эти средства было от-
ремонтировано 135 тыс. МКД. Эк-
сперты подсчитали, что, соответ-
ственно, на текущий капремонт
жилья потребуется около 3,5 трлн

рублей.
В Ярославской

области уже утвер-
ждены тарифы, со-
здана собственная
региональная про-
грамма капремон-
та. Но, к сожалению,
не провели, как дол-
жно, оценку состоя-
ния жилфонда.

Жильцам оста-
лось не так много
времени, чтобы оп-

ределиться куда пойдут их взно-
сы: на собственные счета или ре-
гиональным операторам. А мно-
гих волнует, куда пойдут их день-
ги, насколько эффективно ими
будут управлять и что они за них
получат в итоге.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ
Предполагается, что копить

на ремонт можно будет двумя
способами: сбрасываться в «об-
щий котел» и ждать, пока до дома
дойдет очередь на ремонт, или ко-
пить на свой дом на специальном
счете, но, к сожалению, также
принадлежащем региональному
оператору. На 4-й странице се-
годня мы публикуем образцы
протоколов, чтобы облегчить и
ускорить работу ТСЖ и советов
домов по решению вопроса о спо-
собе накопления средств на кап-
ремонт дома.

По прогнозам экспертов, в
среднем расценки будут на уров-
не 5–10 рублей за квадратный
метр. То есть, владельцу стандар-
тной средней квартиры площа-
дью 50 кв. м придется каждый
месяц выкладывать на капремонт
от 250 до 500 рублей. От уплаты
взносов будут освобождены толь-
ко жители домов, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии и
подлежат сносу.

Пока непонятно, как банков-
ские структуры отреагируют на
создание специальных счетов и
будут ли они кредитовать капре-
монт домов. Здесь стоит отме-
тить, что, например, в странах
Балтии объем кредитов на капре-
монт домов превышает объемы
ипотеки.

О том, какой способ форми-
рования фонда капитального ре-
монта нужно выбрать, чтобы на-
капливать средства на ремонт
только своего МКД читайте элек-
тронной системе «Управление
многоквартирным домом».

Новый закон о ЖКХ в России
вступил в силу

с 1 января 2014 года
Собственники жилья часто инте�

ресуются вопросами качества жилищ�
ных и коммунальных услуг и платы за
них. Например, должен ли житель пла�
тить за лифт, если им не пользуется?
Ответ на этот и многие другие вопро�
сы содержится в методических посо�
биях, которые выпускаются обще�
ственными организациями.

Автономной некоммерческой
организацией «Центр юридической и
экономической помощи» регулярно
издаются информационные и спра�
вочные методические пособия в сфе�
ре жилищно�коммунального хозяй�
ства. В прошлом году были подготов�
лены методические пособия «Азбука
ЖКХ для молодых собственников жи�
лья» и «Мой дом». Александр Евсеев,
руководитель АНО «Центр юридичес�
кой и экономической помощи», пред�
седатель Комитета Молодежного пар�
ламента при Госсовете УР по строи�
тельству, ЖКХ и архитектуре, привле�
кает необходимые ресурсы, участвуя
и побеждая в грантовых конкурсах фе�
дерального, регионального и местно�

го уровней и сотрудничая с партне�
ром — Общественной организацией
потребителей услуг ЖКХ «Объедине�
ние советов домов Удмуртской Рес�
публики».

Часть вопросов, включенных в по�
собия, касается услуг, которые соб�
ственник жилья в многоквартирном
доме ежемесячно оплачивает, хотя не
пользуется ими. Один из них такой:
могут ли жители первых этажей быть
освобождены от платы за лифт (а так�
же за мусоропровод)?

Отвечает Софья Сапарова, юрист,
активист Всероссийского проекта
«ВСЕ ДОМА»:

�  Законодательно определено, что
собственники жилья в многоквартир�
ном доме обязаны нести расходы не
только на содержание личного имуще�
ства — принадлежащих им квартир
(статья 158 Жилищного кодекса РФ),
но и на содержание общего имуще�
ства, соразмерно своей доле в общей
собственности (статья 36 Жилищного
кодекса РФ).   К общей долевой соб�
ственности относятся лифты и мусо�

Не пользуешься, но платишь?
ропроводы. Многоквартирный дом –
это единый имущественный комплекс,
включающий как личное, так и общее
имущество.   Лифт – это элемент
дома, который, как и крышу, подвал
и мусоропровод, должны содержать
все собственники дома.

Однако собственники на общем
собрании могут принять решение о
дифференцировании платы за содер�
жание и ремонт общего имущества в
МКД, выделив собственников первых
этажей в отдельную категорию, с ко�
торую плата взиматься не будет. Со�
ответственно, при этом уменьшится
обоснованная сумма, которую ранее
собирали на содержание и ремонт
лифтов, что недопустимо, а значит,
собственникам необходимо будет оп�
ределить, за счет чего они ее компен�
сируют. Возможно, они решат пере�
распределить новые расходы между
собственниками, пользующимися
лифтами. Таким образом, при умень�
шении платы собственников жилья на
первом этаже произойдет увеличение
платы их соседей.

В Госдуме рассмот�
рели и приняли в первом
чтении законопроект №
388177�6 «О внесении из�
менений в Кодекс Россий�
ской Федерации об адми�
нистративных правонару�
шениях» (об установлении админист�
ративной ответственности за воспре�
пятствование деятельности организа�
ции, управляющей многоквартирным
домом).

Законопроект разработан Прави�
тельством России для устранения пра�
вонарушений и преступлений в сфе�
ре ЖКХ. Речь идет о защите вновь из�
бранной управляющей организации,
товарищества собственников жилья,

жилищного кооператива,
иного специализирован�
ного потребительского
кооператива или уполно�
моченного собственника в
случае выбора непосред�
ственного способа управ�

ления многоквартирным домом от не�
добросовестного исполнения управля�
ющей организацией, ранее выполняв�
шей функции управления многоквар�
тирным домом, обязанности по пере�
даче соответствующей документации
на многоквартирный дом.

Предусмотрено введение адми�
нистративного штрафа для граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей, для должностных лиц � от

тридцати тысяч до сорока тысяч руб�
лей и для юридических лиц � от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей. Кроме того, в случае повтор�
ного нарушения должностным лицом,
ранее привлеченным к ответственно�
сти, предусмотрена возможность дис�
квалификации на срок от одного года
до трех лет.

Рассматривать дела об админи�
стративных правонарушениях и офор�
млять соответствующие протоколы
будут уполномоченные на осуществ�
ление государственного жилищного
надзора органы исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федера�
ции.

Помешаешь – ответишь!

После того, как население и экс�
перты однозначно осудили идею пере�
хода на предоплату жилищно�комму�
нальных услуг, правительство сделало
«финт ушами» и предложило вариант,
который якобы понравится и ресурсос�
набжающим организациям, и управля�
ющим компаниям с ТСЖ, и потребите�
лям – стимулировать население платить
за услуги ЖКХ заранее, предоставляя
ему за это скидку.

РИА «Энергетика и ЖКХ» спросило
экспертов, представителей ТСЖ, управ�
ляющих компаний и ресурсоснабжаю�
щих организаций о том, что они думают
о законодательной инициативе. Как ока�
залось, уровень доверия между участ�
никами цепочки «поставщик услуг – УК
– население» настолько низок, что едва
ли они дадут друг другу лишнюю копей�
ку. Все опасаются обмана и предостав�
ления некачественного обслуживания.

И волки сыты, и овцы целы?
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закон говорит: ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому дома № 17,

корп. 2 по ул. Чехова
Рамис Раисович

НУРТЫНОВ,
первый заместитель

гендиректора
УК «Дом Сервис».

Фиктивная регистрация-
регистрация граждан на осно-
вании предоставления заведо-
мо ложных сведений или доку-
ментов для такой регистрации,
либо их регистрация по месту
жительства без намерения
проживать в соответствующем
жилом помещении.

С 05.01.2014 вступает в
силу Федеральный закон №
376-ФЗ "О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции". Данный Федеральный
закон направлен на совершен-
ствование миграционного за-
конодательства Российской
Федерации в части, касающей-
ся усиления ответственности
(вплоть до уголовной) за нару-
шения правил регистрационно-
го учета граждан Российской
Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в
пределах Российской Федера-
ции и миграционного учета
иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской
Федерации.

В уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена:

- статья 322.2, предусмат-
ривающая ответственность за
фиктивную регистрацию в виде
штрафа в размере от 100 до
500 тысяч рублей, в виде при-
нудительных работ на срок до

Фиктивная регистрация

Повысить или нет планку
предельных расходов граждан
на коммунальные услуги? Этот
вопрос решали на заседании
комитета по энергетике обла-
стной думы. Сейчас она уста-
новлена на уровне 14% от со-
вокупного дохода семьи. Если
жители платят больше, они
вправе рассчитывать на бюд-
жетную субсидию. Между тем,
федеральный стандарт давно
составляет 22%. Напомним,
решение о повышении уже
было принято в первом чтении
в ноябре. После этого несколь-
ко депутатов внесли свои по-
правки. Представители фрак-
ции «КПРФ» выступают про-
тив повышения предельного
уровня расходов. По мнению
коммунистов, граждане тратят
на оплату услуг ЖКХ и без того
большие средства.

«Каждая семья будет полу-
чать субсидий на 400 рублей
меньше, чем получала в теку-
щем году. Т.е. она будет из
своего кармана доплачивать
за услуги ЖКХ. Как мы все
знаем, с июля месяца у нас
произойдет повышение сто-
имости услуг ЖКХ. Называет-
ся цифра в 5%, но на самом
деле, я думаю, что это будет
10-15%, это ещё нагрузка на
карманы необеспеченных лю-

Максимальную планку
расходов семьи на ЖКХ

могут повысить до 17%

трех лет либо лишение свобо-
ды на тот же срок.

-статья 322.3, предусмат-
ривающая ответственность за
фиктивную постановку на учет
иностранного гражданина или
лица без гражданства по мес-
ту пребывания в виде штрафа
в размере от 100 до 500 тысяч
рублей, в виде принудительных
работ на срок до трех лет либо
лишение свободы на тот же
срок.

Кроме того, внесены из-
менения в статью 19.15 КоАП
Российской Федерации:

-за проживание граждани-
на Российской Федерации в
квартире без регистрации либо
допущение такого проживания
собственником жилья свыше
установленных законом сро-
ков, а также нарушение правил
регистрации предусмотрена
административная ответствен-
ность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на
граждан в размере от 2 тысяч
до 3 тысяч рублей, для соб-
ственников жилья от 2 тысяч до
5 тысяч рублей, для юридичес-
ких лиц от 250 тысяч до 750
тысяч рублей.

Отдел УФМС России по
Ярославской  области во

Фрунзенском районе
г. Ярославля.

дей на 400-500 рублей», - ска-
зал депутат Ярославской обла-
стной думы, фракция «КПРФ»
Эльхан Мардалиев.

Другие депутаты настаи-
вают на повышении планки до
17%. В противном случае, фе-
деральный центр откажется
субсидировать другие регио-
нальные программы. Депута-
ты от фракции "Единая Рос-
сия" отмечают, что в бюджете
всё равно будут предусмотре-
ны льготы по оплате услуг теп-
ло- и водоснабжения для от-
дельных категорий граждан. А
предложенный переход явля-
ется плавным.

«Это мягкий переход –
17% - поставить и по итогам
его реализации уже принимать
решение в следующем году
либо о возврате 14%, либо о
переходе на 22%. В целом хочу
сказать, что исходя из анали-
за, который нам аналитичес-
кое управление рассылало РФ
крайне малое число регионов,
у которых эта величина ниже,
чем федеральный стандарт»,
- отметил председатель коми-
тета ЯОД по энергетике и
ЖКХ, фракция "Единая Рос-
сия" Виктор Тамаров.

Ярослав МАЙБОРОДА.
(По материалам сайта

yaroslavl.rfn.ru.)

На правах рекламы

Управляющей компании "Дом Сервис" на посто-
янную работу требуются:

1. Слесарь-сантехник
2. Электрик
3. Подсобный рабочий
4. Юрист
Стабильная работа, достойная заработная плата,

устройство согласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Обращаться по адресу: г. Ярославль, ул. Сверд-

лова, д. 102, корп. 2, телефон: 77-02-36
e-mail: info@uk-domservis.ru

РАБОТА

Многоквартирный дом № 17, корп.
2 по ул. Чехова был передан по акту при�
ёма�передачи застройщиком на управле�
ние управляющей компании "Дом Сер�
вис" 30 ноября 2012 года. Дом относится
к категории сложных в плане инженерно�
го и технического обслуживания. Из�за
отсутствия подвала все коммуникации
проходят под потолком офисных помеще�
ний, находящихся в цокольном этаже
дома. Любая протечка из квартиры при�
водит к затоплению офисного помеще�
ния, находящегося под данной квартирой.
Поэтому управляющей компанией был
введен ежедневный обход и осмотр об�
щедомовых коммуникаций в офисных по�
мещениях на предмет выявления возмож�
ных протечек как из систем водоснабже�
ния, так и из канализации.

Особенностью этого дома является
ещё тот факт, что все квартиры переда�
вались от застройщика к собственникам
без внутренней отделки. А это требует от
собственников проведения дополнитель�
ных строительных и отделочных работ в
квартирах. Частые отключения ГВС из�за
ремонтов приводят к завоздушиванию си�
стемы ГВС, устранение которого требует
зачастую много времени.

В целях оперативного и качествен�
ного обслуживания к дому была прикреп�
лена отдельная бригада слесарей и элек�
триков, чтобы своевременно реагировать
на заявки собственников и устранять вы�
явленные проблемы в системах отопле�
ния, водо� и электроснабжения. Несмот�
ря на то, что дом новый, силами службы
энергетика уже проведена полная реви�
зия системы электроснабжения.

По проекту отключение ГВС подра�
зумевало отключение и слив воды с це�
лой секции (подъезда), поэтому службой
главного инженера была переделана си�
стема ГВС так, чтобы отключение каса�
лось только отдельно взятого стояка, ко�
торый относится к конкретной квартире.

К сожалению, многие собственники,
выполняя ремонт в квартире, строитель�
ный мусор складируют у подъездов, на
площадках этажей и во дворе дома. Му�
сор приходится вывозить силами управ�
ляющей компании. За год было вывезе�
но 414 м3 строительных отходов.

Проблемы с лифтами, которые воз�
никли летом 2013 г. в 1�й, 3�ей и 4�ой
секциях по причине некачественной сбор�
ки лебёдок производителем, привело к
выходу из строя лифтов с их полной ос�
тановкой. Юридическая служба управля�
ющей компании добилась от производи�
теля лифтов (ОТИС�Лифт) замены по га�
рантии двух лебёдок в 3�й и 4�ой секци�
ях. В 1�й секции, чтобы запустить лифт,
пришлось выполнять ремонтные работы
уже силами управляющей компании, так
как вопрос о реализации гарантии по это�
му лифту сейчас решается в судебном
порядке.

Летом 2013 г. проведены были ра�
боты по благоустройству территории вок�
руг дома, завезен и спланирован плодо�
родный грунт в количестве 159 м3 , про�
ведено дополнительное озеленение при�
домовой территории, завезен речной пе�
сок в количестве 56 м3 и сделана плани�
ровка на детской площадке (см. таблицу
по прочим расходам).

Согласно результатам осеннего ос�
мотра запланированы работы на 2014 г.
К ним относятся замена деревянных две�
рей на межэтажных площадках на плас�

тиковые, восстановление провалов в ас�
фальте отмостки дома и придомовой тер�
ритории, продолжение работ по благоус�
тройству территории, восстановление у
подъездов плиточного покрытия, разби�
того собственниками при транспортиров�
ке строительного мусора и т.д.

По итогу управления в 2012�2013
годах предоставляем отчет по текущему
ремонту и прочим расходам:
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Социальные нормы на электричество
возмутили даже депутатов

Правительство придумало,
как говорят, ловушку для росси-
ян. В "Парламентской газете"
еще осенью состоялась пресс-
конференция "Причины и по-
следствия "заморозки" тарифов
на передачу электроэнергии".
Поскольку по решению прави-
тельства, цены на газ, свет и же-
лезнодорожные перевозки в те-
чение года должны оставаться
на прежнем уровне, и при годо-
вой инфляции в 6%, реальные
расходы для населения якобы
снизятся на те же самые 6%.

Но, как выяснилось на
пресс-конференции, россиян
ожидает форменный грабеж.
"Не надо забывать о том, что
процесс заморозки тарифов бу-
дет идти параллельно с внедре-
нием социальной нормы на по-
требление электроэнергии. В
ряде регионов она уже ведена
в пилотном режиме. И, напри-
мер, в Нижегородской области
составляет 50 киловатт на чело-
века. Этого не хватает даже на
самый скромный минимум! На-
чиная с 2006 г. нижегородцы
шлют жалобы в правительство,
однако норма так и не была пе-
ресмотрена", – раскрыла карты
председатель комиссии по мес-
тному самоуправлению и ЖКХ

Общественной палаты
РФ Светлана Разворот-
нева.

Чтобы разобраться
в сложившейся ситуа-
ции, делегация Обще-
ственной палаты выез-
жала в те регионы, где
пилотно введена соци-
альная норма. И при-
шла в ужас. "Самые
большие вопросы вы-
зывают общедомовые
расчеты: к примеру,
выяснилось, что на мы-
тье каждой лестничной
клетки тратится огром-
ная масса воды. Жите-
лям подъезда, в кото-
ром мы не обнаружили
ни одной лампочки,
приходили счета на оп-
лату освещения
подъезда на тысячу рублей в
месяц", – рассказала Разворот-
нева.

Во время разбирательства
выяснилось, что таким образом
энергетическая компания пыта-
лась погасить свои долги по ар-
битражным судам. "Рассчитать
общедомовой расход потреби-
телю достаточно сложно, – го-
ворит Разворотнева. – Не со-
всем понятно и с утверждением

тарифов на ту же электроэнер-
гию – регуляторы не склонны ко-
паться в заявке и выяснять, по-
чему именно такой тариф, а не
иной.

Потом оказывается, что где-
то в эти тарифы включили фут-
больную команду, а где-то за
счет этих тарифов поставщики
электроэнергии просто озолоти-
лись".

Член экспертного
совета по электроэнер-
гетике ФАС России
Александр Хуруджи при-
вел в пример компанию
"Энергострим" – по его
словам, владельцы ком-
пании украли у произво-
дителя электроэнергии
40 млрд руб. и вывели
их в западные банки,
после чего решили
обанкротиться. И так ра-
ботают в России очень
многие энергосбытовые
компании. "За сбыт
электроэнергии потре-
бителю они имеют семь
копеек с киловатта, –
объясняет Хуруджи. –
При том, что продают ки-
ловатт за четыре рубля.
Поэтому им проще не

платить поставщикам электро-
энергии несколько месяцев и та-
ким образом быстро украсть не-
сколько миллиардов, чем ждать
пять лет, пока они по семь ко-
пеек в месяц честно заработа-
ют те же самые четыре рубля".

Такая вот простая арифме-
тика. Так сколько же стоит элек-
тричество на самом деле? По-
чему цена на него в России за-
частую перекрывает цены на

электричество в Западной Ев-
ропе и в США?"

Известно, что реальная
цена на киловатт в четыре –
пять раз ниже, чем та цена, по
которой этот киловатт доходит
до потребителя. То есть до 80%
денег, которые россиянин пла-
тит за электроэнергию, оседает
в прибыли разного рода компа-
ний. И этой прибыли уже стано-
вится им мало, поэтому вводят
социальные нормы – в стране
нет дефицита электроэнергии,
никакая экономия электриче-
ства никому не нужна. Нужно
только еще большее извлече-
ние прибыли из кармана потре-
бителя", – рассказал "Утру"
юрист и правозащитник Алек-
сей Самохвалов.

Сомневается в адекватнос-
ти тарифов и Светлана Разво-
ротнева: "Не ясно, почему в Яку-
тии электричество стоит 80 коп.,
а в Москве – 4 рубля. Можно
сколько угодно говорить о том,
что разная стоимость транспор-
тировки и так далее, но причи-
на, скорее, в другом...

(http://www.utro.ru/articles/
2013/09/17/1144249.shtml).

Подноготная «заморозки тарифов»
кому это выгодно?

Социальные нормы на элек-
тричество возмутили депутатов

Политики и эксперты увиде-
ли в соцнорме завуалиро-
ванное повышение тари-
фов на электроэнергию

Россияне потребляют
в среднем в два раза
меньше электроэнергии,
чем немцы и англичане-
Россияне потребляют в
среднем в два раза мень-
ше электроэнергии, чем
немцы и англичане

Социальные нормы
потребления электро-
энергии не создают воз-
можности для снижения
тарифов. В ходе эксперимента
выяснилось, что данная практи-
ка стала очередным механиз-
мом повышения расходов насе-
ления на оплату коммунальных
услуг.

В Госдуму внесен законо-
проект, который предлагает от-
казаться от введения соци-
альных норм потребления элек-
троэнергии. Документ в нижнюю
палату парламента внесла груп-
па депутатов от партии "Спра-
ведливая Россия".

Новая практика фактически
не создает возможности для
снижения тарифов, а, наоборот,
вызывает их повышение за пре-
делами соцнормы, отмечается в
документе.

Это стало очевидным в ходе
эксперимента, который в насто-
ящее время проводится в семи
регионах. В пределах социаль-
ной нормы тариф регулируется,
а за ее пределами он может ра-
сти как угодно, подчеркивают
парламентарии.

Кроме того, уже ясно, что
соцнормы могут быть абсолют-
но произвольными. Так, напри-
мер, в Нижегородской области
она установлена на уровне 50
кВт.ч, а в соседней Самарской
— 150 кВт.ч.

Таким образом, нововведе-
ние становится еще одним ме-
ханизмом увеличения расходов
населения на оплату комму-
нальных услуг, подчеркивают

народные избранники.
Справка: По данным Ми-

нистерства энергетики РФ,
примерно одна треть потреб-
ляемой в стране электроэнер-
гии теряется из-за нерацио-
нального использования.

Тем временем, реальный
сектор экономики страдает от
так называемого перекрестного
субсидирования, когда тарифы
на электроэнергию для соб-
ственников жилья занижаются
за счет повышенных ставок для
предприятий и организаций.
Введением соцнорм по-
требления электро-
энергии правительство
РФ планирует устра-
нить эту ценовую дисп-
ропорцию.

Глава Комитета по
жилищной политике и
ЖКХ Госдумы Галина
Хованская в беседе с
Firstnews также заявила
о своем негативном от-
ношении к введению
соцнорм на потребле-
ние электроэнергии.

По ее словам, экономить
нужно было начать с воды. Что
касается электроэнергии, то
граждане РФ являются самыми
экономными в мире в этом пла-
не, подчеркнула депутат.

"В той же Финляндии по-
требления электроэнергии в че-
тыре раза больше – в среднем
400 кВт.ч. У нас чуть меньше

ста. В Америке тоже 400,
причем это считается эко-
номией. Норма в США ус-
тановлена на уровне 600
кВт.ч. В Англии – в 2,5
раза больше потребле-
ние. Мы впереди списка
самых экономных
стран", - подчеркну-
ла Хованская.

Она выразила
убеждение в том,
что соцнорма уда-
рит, в первую оче-

редь, отнюдь не по иму-
щим гражданам, а по ма-
лообеспеченным россия-
нам. Последние, по ее словам,
не имеют возможности приобре-
сти экономичную бытовую тех-
нику.

За пределами соцнорм так-
же останутся мамы с грудными
детьми, граждане, имеющие
какое-то заболевание или инва-
лидность и работающие на
дому, а также пенсионеры, до-
бавила Хованская.

"Эти люди привязаны к те-
левизору, к стиральным маши-

нам. У них потребление будет
вылезать за средний уровень. К
тому же у нас в некоторых реги-
онах страны не все в порядке с
теплоснабжением. Граждане
вынуждены включать обогрева-
тели, камины и прочее. Другого
выхода у них нет, если заболе-
ют, ущерб будет больше", - ре-
зюмировала глава Комитета ГД.

С Хованской отчасти согла-

сен ведущий юрисконсульт фон-
да "Институт экономики города"
Дмитрий Гордеев. Введение
соцнормы потребления являет-
ся завуалированным повышени-
ем тарифов на коммунальные
услуги, считает он.

В рамках эксперимента в
ряде регионов размер социаль-
ной нормы установлен ниже,
чем объективно необходим со-
ответствующий ресурс населе-
нию. Таким образом, люди про-
сто не могут уложиться в рамки
и платят больше, говорит экс-
перт.

"Эксперимент еще не закон-
чился, поэтому трудно говорить,
какая это доля населения. Но, в
принципе, опасность, что это

будет боль-
шая часть, су-
ществует", -
прокоммен-
тировал он
Firstnews.

По мне-
нию Гордее-
ва, целесооб-
разнее уста-
н а в л и в а т ь
нормальную
экономичес-
кую сто-
имость ресур-

са. При этом тем, для кого не по
силам оплачивать количество
потребляемых коммунальных
услуг по таким тарифам, следу-
ет оказывать "адресную" по-
мощь в зависимости от уровня
доходов домохозяйства.

"При применении же индек-
сов, безадресно, как сейчас, по
более низкому тарифу могут

платить все – и олигархи, и
средний класс. Зачем доплачи-
вать из бюджета за тех, кто в со-
стоянии сам за себя запла-
тить?", – возмутился Гордеев.

Пилотный проект
Напомним, в конце июля

прошлого года премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление о по-
этапном введении социальной

нормы потребления
электроэнергии.

Это означает, что
семья, потребление
энергии которой выйдет
за установленный уро-
вень, будет платить за
каждый кВт.ч больше,
чем та, что в норму ук-

ладывается.
Для последней, согласно

задумке, цена 1 кВт.ч электро-
энергии будет ниже экономичес-
ки обоснованной. Согласно по-
становлению, социальная нор-
ма должна быть внедрена во
всех субъектах РФ до конца
2014 года.

В сентябре в семи регионах
стартовал пилотный проект по
введению соцнормы потребле-
ния электроэнергии. Он дей-
ствует в Забайкальском и Крас-
ноярском краях, Владимирской,
Нижегородской, Орловской, Ро-
стовской и Самарской областях.

Для жителей этих регионов
социальная норма составляет от
50 до 200 кВт.ч на одного чело-
века, а разница между тарифа-
ми — порядка 30%.

Соцнорма устанавливается
самим регионом и зависит от
таких факторов, как тип насе-
ленного пункта, количество про-
живающих человек, состояние
жилья, наличие электроплиты и
среднее потребление электро-
энергии в регионе.

Предполагается, что в слу-
чае успешной реализации экс-
перимента, с 1 июля 2014 года
социальные нормы будут введе-
ны на всей территории РФ. В
дальнейшем данную практику
планируется распространить и
на другие услуги ЖКХ.

Диана МАНУКЯН.

Путин: социальные нормы не должны привести к повышению
цен на ЖКХ

Российский президент Владимир Путин полагает, что необходимо вни�
мательно подходить к введению соцнормы на потребление электроэнер�
гии. По его словам, данная мера должна быть нацелена на модернизацию
отрасли. Глава государства подчеркнул, что она не должна приводить к по�
вышению оплаты за электричество.

Социальная норма предполагает оплату света свыше установленного
объёма (в каждом регионе он свой) по более высокому тарифу. На конеч�
ный размер платежей будет влиять, среди прочего, экономность потреби�
теля. Пилотный проект работает в 7�ми регионах.

Путин отметил, что надо внимательно подходить к реализации указан�
ных решений в будущем, если, конечно, они будут реализованы.

Пени по квартплате вырастут вдвое

За лето 2013 года тарифы ЖКХ по всей
России выросли дважды - 1 июля и 1 авгус-
та. При этом только первый этап дал рост
стоимости электричества и газа - на 15%, а
тепловой энергии и водоснабжения - на
10%. Выросла в итоге плата и за жилпло-
щадь - на 7 рублей за 1 квадратный метр.
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Чтобы хоть как то влиять на процесс капремонта вашего дома,
до 1 марта 2014 года ТСЖ должны направить в адрес

регионального оператора копию протокола общего собрания
В существующих планах капремонта, как гово�

рится,  "гладко было на бумаге, да забыли про ов�
раги". Не проведена реальная инвентаризация жи�
лья, и сроки  работ по каждому дому взяты почти «с
потолка».

И если собственники квартир в МКД, ТСЖ пус�
тят все на самотек, то с программой капремонта
домов может быть все, что угодно. Поэтому, чтобы
хоть как то влиять на этот процесс, а не отдавать
все на откуп Региональному оператору, нужно до
1 марта выполнить все формальности, предусмот�
ренные законом ЯО относительно капремонта до�
мов. Времени на это осталось меньше месяца.

Первое, что надо сделать, � провести очное со�
брание собственников, пусть даже если оно окажется
неправомочным (придет менее 2/3 собственников,

как того требует закон). Но необходимость этого со�
брания потребует Госжилинспекция, которая будет
придираться к несоблюдению каждой буквы закона,
и может подать в суд, чтобы отменить решение со�
брания собственников. И тогда «все карты» будут в
руках Регионального оператора, главная задача кото�
рого сегодня � собирать деньги на капремонт.

Сегодня мы публикуем образец протокола со�
брания собственников  и бюллетень заочного их го�
лосования, чтобы облегчить задачу наших читателей.
Их можно вырезать и использовать по прямому на�
значению в ходе голосования. Это чтобы ускорить
работу в оставшееся до 1 марта время.

Другие необходимые документы этого процесса
можно найти в интернете по адресу:  http://www.msk�
sloboda.ru/docs/example_fund_renewal_20140123.zip.

А вот что должно содержать УВЕДОМЛЕНИЕ
«О проведении общего собрания дома»

Уважаемый собственник жилого помещения!
В соответствии с Жилищным кодексом РФ соб�

ственники всех многоквартирных домов в срок до
01 марта 2014 года имеют право принять решение
о формировании фонда капитального ремонта на
специальном счёте в банке, в противном случае ре�
шение будет принято мэрией города Ярославля о
формировании фонда капитального ремонта у ре�
гионального оператора.

На основании изложенного в соответствии со
ст.45 ЖК РФ уведомляю Вас о проведении общего
собрания собственников помещений многоквартир�
ного дома, которое состоится 03 февраля 2014 года
в 19�00 во дворе дома по адресу: г. Ярославль, ул.
________________, д._____.

Инициатором собрания является Председатель
совета многоквартирного дома (ТСЖ), собственник
жилого помещения: __________________________________
(ФИО полностью), проживающий (�ая): г. Ярос�
лавль, ул. _________________, д. ____, кв. ___, тел.:
________________.

Повестка дня общего собрания:
1. Организационные вопросы: выбор предсе�

дателя, секретаря и счетной комиссии для настоя�
щего собрания.

2. Об избрании способа формирования фон�
да капитального ремонта в многоквартирном доме.

3. О размере ежемесячного взноса на капи�
тальный ремонт.

4. О перечне услуг и (или) работ по капиталь�
ному ремонту общего имущества в многоквартир�

ном доме  и сроках проведения капитального ре�
монта.

5. О владельце специального счета.
6. О кредитной организации, в которой бу�

дет открыт специальный счет.
7. Определение способа уведомления соб�

ственников помещений о проведении общих собра�
ний многоквартирного дома и принятых решениях.

8. Определение места хранения документов
общих собраний собственников.

Ознакомиться с информацией и (или) мате�
риалами по вопросам повестки дня можно по ад�
ресу: г. Ярославль, ул. ________________, д. ____, кв.
_____.

В случае, если при проведении 03.02.2014 об�
щего собрания собственников помещений в мно�
гоквартирном доме путем совместного присутствия
собственников помещений в данном доме, такое
общее собрание не наберет необходимого квору�
ма, будет проведено заочное голосование по воп�
росам, поставленным на голосование в связи с чем
направляем Вам бланк решения собственника с
вопросами, поставленными на голосование.

Заполненный бланк с принятыми решениями,
поставленными на голосование, прошу передать с
04 февраля по 28 февраля 2014 года с 18:00 до
21:00 собственнику кв. ___ _________________
____________________________ (ФИО полностью).

Приложение: список собственников, уведом�
ленных о внеочередном собрании, на ____ листах.

____________ (______________________)
подпись ФИО


