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Когда «без воды и ни туды, и ни сюды»

Мы создаем
условия жизни

В Ярославле составили рейтинг
управляющих компаний

12 марта в ДГХ мэрии Ярославля
были подведены итоги работы город�
ской комиссии, проводившей оценку
качества работы управляющих орга�
низаций, в ведении которых находят�
ся многоквартирные дома города.

В соответствии с постановлени�
ем Правительства области, дважды в
год, в феврале и августе, комиссия, в
которую входят представители от ад�
министраций районов, депутаты му�
ниципалитета и представители обще�
ственности, оценивает качество рабо�
ты УК.

Как сообщают «Ярновости», со�
гласно подведенным итогам компа�
нии, занявшие первые четыре  места,
получили оценку «отлично». На тре�
тьем месте по количеству баллов
– ООО «Управляющая компания
«Дом Сервис». На протяжении пос�
ледних трех лет компания «Дом Сер�
вис» � в числе лучших.

– Оценивается качество работы
управляющей организации с соб�
ственниками – как реагируют на жа�
лобы, как устраняют те или иные про�

блемные моменты в обслуживаемых
домах, – поясняет первый зам. дирек�
тора ДГХ Наталья Шетнева. – Учиты�
вается санитарное состояние обслу�
живаемого жилищного фонда той или
иной управляющей организации, оце�
нивается, как организация работает с
должниками.

Всего критериев оценки около
тридцати, в том числе учитывается ра�
бота УК по повышению уровня квали�
фикации специалистов. Оценивается
в целом структура специалистов уп�
равляющей организации: сколько че�
ловек имеют высшее образование,
сколько имеют среднее специальное.

Погода становится все теплей,
все чаще появляется солнышко и по�
этому жители нашего города очища�
ют территории после зимы не только
возле учреждений, а возле жилых до�
мов, а так же кто�то и на приусадеб�
ных участках. И очень хотелось бы на�
помнить о соблюдении первичных мер
пожарной безопасности, чтоб не слу�
чилось беды:

� руководитель организации

В городе не разводить костры, не сжигать отходы и мусор!
обеспечивает очистку объекта и при�
легающей к нему территории, в том
числе в пределах противопожарных
расстояний между объектами, от го�
рючих отходов, мусора, тары и сухой
растительности;

� запрещается использовать про�
тивопожарные расстояния между зда�
ниями, для складирования материа�
лов, оборудования и тары, для стоян�
ки транспорта, для разведения кост�

ров и сжигания отходов тары;
� собственниками индивидуаль�

ных жилых домов, расположенных на
территориях сельских поселений, са�
доводческих, огороднических и дач�
ных некоммерческих объединений
граждан, к началу пожароопасного
периода обеспечивается наличие на
земельных участках емкостей (бочек)
с водой или огнетушителя.

В правилах противопожарного

режима указано, что не допускается
сжигать отходы и тару в местах, нахо�
дящихся на расстоянии менее 50 мет�
ров от объектов. Особенно опасно это
делать в ветреную погоду. Каждый
должен помнить, что решением муни�
ципалитета г.Ярославля от 30.01.2004
№ 306 (в ред. От 21.07.2008) "Об ут�
верждении правил благоустройства
территории г.Ярославля" в п.2.1.1.
говорится: «на территории города не

допускается: разводить костры, сжи�
гать все виды отходов и мусора».

За нарушение предусмотрены
меры в соответствии с кодексом об
административных правонарушениях.

При обнаружении признаков по�
жара немедленно сообщайте в единую
службу спасения по телефону "01",
сотовый "112" или "101".

МКУ "Муниципальная пожарная ох�
рана" г. Ярославля, тел.: 73�16�80.

Май � время, когда в
каждой семье начинают
реализовывать планы по
обустройству, ремонту
квартир, оформлению и
украшению придомовых
территорий, чтобы и во двор выйти
было приятно. УК «Дом Сервис» все�
гда шла навстречу жителям обслужи�
ваемых компанией домов: кому�то
подвозили землю для клумб, кому�то
песок, а в некоторых дворах обустра�
ивали и детские площадки. Как пра�
вило, это делалось по заявкам пред�
седателей ТСЖ, старост домов.

Но сегодня хочется обратить вни�
мание наших читателей вот на что.
Всегда ли нужно «ждать милости от

природы», надеяться на то,
что кто�то что�то должен
сделать? Практика показы�
вает, что там жить нашим
людям приятнее, где боль�
ше проявляется инициативы
жителями, не обличенными
правами и обязанностями
«начальников» и активистов
� председателей ТСЖ и чле�
нов правлений.

Думается, когда каж�
дый из нас будет понимать и свою
долю ответственности за состояние не
только собственной квартиры, но и
всего дома, своего двора, наша жизнь,
несомненно, переменится к лучшему.
Ведь нужно�то так мало: пусть неболь�
шую лепту, но внести в дело общего
благополучия. Что�то сделать своими
руками. Результат сразу скажется. Но
главное, люди станут ближе друг к
другу. Тогда и сложные общие вопро�
сы будут решаться быстрее.

УК «Дом Сервис» поздравляет
ярославцев с майскими праздни�
ками � Весны и Труда и 69�й го�
довщиной Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. Участникам этой
войны � воинам и труженикам тыла
мы желаем крепкого здоровья,
счастья и многих лет жизни.
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из центра

 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому дома № 21
по ул. 1*я Приречная Рамис Раисович

НУРТЫНОВ,
первый заместитель

гендиректора
УК «Дом Сервис».

Фонд ЖКХ
прекратил

финансовую
поддержку

Ярославской
области

из*за нарушений
Фонд ЖКХ решил заморо-

зить финансирование про-
грамм по капитальному ремон-
ту жилья и расселению аварий-
ного фонда в 28 российских
регионах. Это решение связа-
но с различными нарушения-
ми, которые нашло руковод-
ство фонда.

При этом у региона есть
возможность исправить их за 4
месяца и снова получить день-
ги на программу.

В сообщении фонда назва-
ны самые распространенные
нарушения. В частности, влас-
ти регионов нарушали сроки и
параметры адресных про-
грамм, не обеспечивали доле-
вое финансирование, а также
отказывались принять соответ-
ствующие нормативные акты.
В некоторых случаях нашли
нецелевое использование де-
нег.

Без финансовой поддерж-
ки остались Архангельская,
Волгоградская, Вологодская,
Ивановская, Калининградская,
Магаданская, Московская,
Мурманская, Новгородская,
Омская, Орловская, Ростовс-
кая, Сахалинская, Свердловс-
кая, Ульяновская, Челябинская
и Ярославская области. Также
финансирование приостанови-
ли у республик Бурятия, Даге-
стан, Кабардино-Балкария, Ка-
релия, Тыва и Удмуртия, у Чу-
котского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Ставро-
польского и Пермского краев и
Еврейской автономной облас-
ти.

(ЯРНОВОСТИ)

В связи с проведением единого
государственного экзамена, всем де�
тям, достигшим 14�летнего возрас�
та, необходимо оформить паспорта
граждан Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 11 "По�
ложения о паспорте гражданина Рос�
сийской Федерации", утвержденно�
го постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.07.1997
г. № 828, к предусмотренному паке�
ту документов для первичного полу�
чения паспорта гражданина Россий�
ской Федерации, представляются до�
кументы, свидетельствующие о при�
надлежности к гражданству Россий�
ской Федерации.

Наличие гражданства Российской
Федерации у детей, родившихся до
вступления в силу Федерального за�
кона от 31.05.2002 г. № 62�ФЗ "О
гражданстве Российской Федерации"
(т.е. до 1 июля 2002 г.), удостоверя�

ется следующими документами:
� свидетельством о рождении с

вкладышем, подтверждающим нали�
чие гражданства Российской Федера�
ции, выданным в соответствии с ра�
нее установленным порядком (выда�
вались до 06.02.2007 г.);

� свидетельством о рождении с
отметкой, подтверждающей наличие
гражданства Российской Федерации,
проставленной должностным лицом
полномочного органа.

В случае отсутствия указанных
документов, ребенку необходимо
оформить наличие гражданства Рос�
сийской Федерации. В соответствии
с гл. VI "Положения о порядке рас�
смотрения вопросов гражданства

УФМС ИНФОРМИРУЕТ

Паспорт � в первый раз

Многоквартирный дом № 21 по ул.
1�я Приречная был сдан в эксплуатацию
в декабре 2007 г. Собственники в доме
создали ТСЖ "Красный Перевал", кото�
рое было ликвидировано в 2011 г. Соб�
ственниками был выбран способ управ�
ление через управляющую организацию
и были заключены договора на управле�
ние с ООО "УК "Дом Сервис".

Этот многоквартирный дом находит�
ся в хорошем техническом состоянии. В
2013 г. был сделан косметический ремонт
подъездов, приведена в порядок инже�
нерная система
горячего водо�
снабжения. Так�
же есть некото�
рые особенности
в обслуживании
системы отопле�
ния, так как в
доме смонтиро�
вана лежаковая система
отопления, вместо тради�
ционной стояковой. Для
равномерной работы всех
радиаторов отопления в
квартирах приходится еже�
годно в период пуско�на�
ладки и пуска отопления
осенью проводить регули�
ровку этих радиаторов в
квартирах.

Сейчас в доме прохо�
дит поверка индивидуаль�
ных приборов учета на го�

рячее и холодное водоснабжение. К со�
жалению, все индивидуальные приборы
учета в большинстве квартир выработали
срок  эксплуатации, за исключением тех
приборов в квартирах, собственники ко�
торых заранее позаботились об их повер�
ке или замене.

Предлагаем отчет по выполненным
работам (см. таблицы):

Российской Федерации", утвержден�
ного Указом Президента Российской
Федерации от 14.11.2002 г. № 1325,
заявление об оформлении наличия у
ребенка гражданства Российской Фе�
дерации по рождению подается од�
ним из родителей в миграционную
службу по месту жительства заяви�
теля.

Наличие гражданства Российской
Федерации у несовершеннолетних
детей, родившихся до вступления в
силу Федерального закона (т.е. до 1
июля 2002 года), определяется на ос�
новании принадлежности к российс�
кому гражданству обоих родителей.

ОУФМС России по Ярославской
области во Фрунзенском районе

г. Ярославля.

Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2013 г. по всем домам, находящихся в управлении ООО "Управляющая компа-

ния "Дом Сервис"  размещены на сайте компании в разделе "Раскрытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii/186/187/
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Полученные жителями
Ярославля счета на оплату элек-
троэнергии за февраль вызва-
ли массу вопросов, связанных с
начислением платы на общедо-
мовые нужды (ОДН). Свои
разъяснения на эту тему дала
первый заместитель директора
ДГХ мэрии Ярославля Наталья
Шетнева.

Наталья Валентиновна на-
помнила, что в понятие элект-
роэнергии, расходуемой на ОДН
в многоквартирном доме, вхо-
дит освещение лестничных кле-
ток, подвалов, чердаков, обес-
печение работы лифтового хо-
зяйства, антенных усилителей,
домофонов, подкачивающих
насосов и прочего внутридомо-
вого электрооборудования. Из
снятых показаний общедомово-
го прибора учета вычитаются
показания индивидуальных при-
боров. Получившаяся разница и
представляет из себя общедо-
мовые нужды. Объем электро-

энергии, израсходованной на
ОДН в многоквартирном доме,
распределяется между потреби-
телями пропорционально раз-
меру общей площади принадле-
жащего каждому потребителю
жилого или нежилого помеще-
ния.

От месяца к месяцу величи-
на ОДН колеблется, и причин
этому, по словам Натальи Шет-
невой, может быть несколько. В
целях определения реальной
картины потребления электро-
энергии в процессе использова-
ния общего имущества в мно-
гоквартирном доме необходимо
обеспечить единовременное
снятие показаний общедомовых
и индивидуальных приборов
учета. На практике снятие пока-
заний общедомового прибора
осуществляется в основном в
период с 23-го по 26-е число
расчетного периода. Поэтому в
эти же сроки целесообразно
выполнять контрольный съем
показаний индивидуальных
приборов учета в жилых и не-
жилых помещениях.

– Очень важную роль в час-
ти налаживания процесса сво-
евременной передачи показа-
ний индивидуальных приборов
учета в ОАО «ЯСК» играют сами
собственники помещений мно-
гоквартирных домов, – подчер-
кнула Наталья Шетнева. – У нас
имеются позитивные примеры,
когда инициативные жители
дома взяли на себе ответствен-
ность по упорядочению снятия

показаний. Например, в каждом
из шести подъездов дома на-
шлось по одному активисту, ко-
торые в один день снимают дан-
ные индивидуальных счетчиков
в каждой квартире. Для этого
ОАО «ЯСК» дает им маршрут-
ный лист, где они указывают
номер счетчика и его показания.
Снятые показания по всему
дому в этот же день передают-
ся в ОАО «ЯСК» для начисле-
ния платы. Прак-
тика показывает,
что по таким до-
мам размеры
ОДН значительно
снизились.

Кроме того,
есть еще один
вариант для обес-
печения порядка
в начислениях.
Для этого с 23 по
25 числа любой
житель города
может зайти на
сайт ЯСК, перейти в раздел
«Передать показания счетчика»
и указать текущие показания
индивидуального прибора уче-
та, а непосредственную оплату
произвести, когда уже придет
квитанция.

Безусловно, на величину
ОДН влияют и сами потребите-
ли, проживающие в том или
ином доме. Зачастую есть такие
жители, которые не хотят пока-

зывать фактическую величину
потребляемой электроэнергии и
показания искусственно зани-
жают. Имеются случаи, когда
счетчик работает вхолостую. В
таких ситуациях все остальные
потребители вынуждены опла-
чивать расходы электроэнергии
за своих недисциплинирован-
ных соседей. Поэтому наведе-
ние порядка в доме с целью,
чтобы общедомовые нужды

были в преде-
лах нормати-
вов и не выше,
является об-
щей задачей,
которая ставит-
ся и перед уп-
равляющими
организация-
ми, и перед
Ярославской
сбытовой ком-
панией, и пе-
ред самими
собственника-

ми.
– В территориальных адми-

нистрациях мы проводим с на-
селением разъяснительные
встречи по начислению платы за
электроэнергию, потребленную
на общедомовые нужды, – рас-
сказывает первый зам. директо-
ра ДГХ. – В этих встречах при-
нимают участие представители
ОАО «ЯСК», руководители рай-
онных администраций, члены

Наталья Шетнева: «Очень важно снимать показания счетчиков
единовременно» советов многоквартирных до-

мов, представители Ярославс-
кой горэлектросети и департа-
мента городского хозяйства.

Еще одним фактором, кото-
рый влияет на размер ОДН, яв-
ляется несанкционированное
потребление ресурсов аренда-
торами нежилых помещений.
Так, если в многоквартирном
доме установлено оборудова-
ние сотовых операторов, интер-
нет-провайдеров и прочих по-
требителей, не имеющих дого-
ворных отношений на поставку
электрической энергии с испол-
нителем, то за их потребление
заплатят жители дома в соста-
ве платы за ОДН. Аналогичная
ситуация и с другими собствен-
никами нежилых помещений,
которые не имеют отдельных
договоров с ресурсоснабжаю-
щей организацией.

– В настоящее время ДГХ
совместно с представителями
управляющих организаций,
Ярославской сбытовой компа-
нии при участии собственников
помещений проводит обследо-
вания тех домов, в которых по
итогам года ОДН значительно
превышает установленный нор-
матив, – сообщила Наталья
Шетнева. – ОАО «ЯСК» предо-
ставило нам такой перечень из
104 домов, из них 55 домов мы
уже обследовали. В ближайшее
время эту работу планируется
завершить. Выявленные несан-
кционированные подключения
будут ликвидированы.

(ЯРНОВОСТИ)

Региональный фонд содей-
ствия капитальному ремонту
многоквартирных домов Ярос-
лавской области провел серию
выездных семинаров, посвя-
щенных вопросам организации
и проведения капремонта. В се-
минарах приняли участие более
полутора тысяч человек.

Встречи показали, что мно-
гие собственники жилья уже
знают, какой способ накопления
средств на капитальный ремонт
они выберут.

– Целью наших совещаний
было в том числе выяснить сте-
пень готовности к реализации
новой системы капремонта всех
ее участников: органов местно-
го самоуправления, управляю-
щих организаций, кредитных
организаций и, конечно, соб-
ственников жилья, а также по-
нять существующие проблемы
и ответить на вопросы, – гово-
рит финансовый директор Реги-
онального фонда капремонта
Любовь Наумкина.

В ходе семинаров руководи-
тели Регионального фонда от-
ветили на вопросы жителей об-
ласти, выслушали ряд предло-
жений. В частности, слушателей
семинаров интересовало, каков
механизм оказания господдер-
жки региональной программы,
каковы условия открытия и ве-
дения специальных счетов, ка-
кие гарантии сохранности
средств будут предоставляться.

В настоящее время Регио-
нальный фонд ЖКХ выстраива-
ет взаимодействие с агентами
– организациями, которые будут

В Ярославской области в апреле откроют
первые спецсчета на капремонты

готовить и присылать жителям
многоквартирных домов кви-
танции за капремонт, а также
разрабатывает конкурсную до-
кументацию по отбору кредит-
ных учреждений, подрядных
организаций.

Как сообщает пресс-служба
федерального Фонда ЖКХ, в
апреле региональный оператор
начнет открывать специальные
счета в банках для домов, жиль-
цы которых на общем собрании
выбрали конкретную кредитную
организацию. Кроме этого,
большая работа предстоит по
заключению договоров между
фондом и агентами по сбору
средств, а с органами социаль-
ной защиты – по информацион-
ному обмену.

Как отмечают в Региональ-
ном фонде капремонта, в про-
грамму капитального ремонта
многоквартирных домов вклю-
чено 10 354 дома, расположен-
ные на территории Ярославской
области. К концу марта текуще-
го года в Региональный фонд
протоколы общих собраний о
выборе способе накопления

средств представили собствен-
ники жилья из порядка 600 до-
мов (из них из Ярославля – око-
ло 450).

Активная работа по прове-
дению общих собраний соб-
ственников жилья ведется в
Ярославле, Рыбинске, Угличе, а
также Борисоглебском, Любим-
ском, Брейтовском и Гаврилов-
Ямском районах. При этом се-
рьезную заинтересованность и
четкую организацию процесса
демонстрируют органы местно-
го самоуправления всех пере-
численных муниципальных об-
разований.

(ЯРНОВОСТИ)

На правах рекламы

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

1. Слесарь-сантехник
2. Электрик
3. Подсобный рабочий
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

Аналитики утверждают, долги за
коммунальные услуги в России скоро
перешагнут за исторический максимум
в 500 миллиардов рублей. Между тем,
эксперты не уверены, что это реальная
сумма долга.

"Я уверен, что есть попытка со сто�
роны ресурсоснабжающих организаций
(РСО) придумывать и приписывать нео�
правданные цифры, списывая их на дол�
ги, хотя отпуск тепловой или электро�
энергии значительно ниже, чем факти�
чески показано", � заявил Александр
Козлов, заместитель исполнительного
директора НП "ЖКХ Контроль".

Как сообщила Галина Хованская,
председатель комитета Госдумы по жи�
лищной политике и жилищно�комму�
нальному хозяйству, в настоящее вре�
мя собираемость коммунальных плате�
жей по России � 95%. Это вполне при�
личный процент, не отличающийся от
европейских стран.

По ее словам, в любой стране есть
часть населения, которая не платит и не
будет платить, так как нечем, за комму�
нальные услуги.

Стоит отметить, что единого мне�
ния, как в России приблизить собирае�
мость платежей среди населения до
99,9%, у экспертов ЖКХ нет. Одни пред�
лагают отключать электроэнергию дол�
жникам, другие � перекрывать канали�
зацию.

Минстрой предлагает свой способ
борьбы со злостными неплательщика�
ми. В ведомстве разработали законо�
проект, который запретит должникам
совершать любые сделки с недвижимо�
стью � сдавать, продавать, обменивать.
Законопроект в ближайшее время бу�
дет внесен в Госдуму.

Должников берут в ежовые
рукавицы

Еще один законопроект, призван�
ный бороться с неплательщиками ком�
мунальных услуг, внесла на прошлой
неделе в нижнюю палату председатель
комитета Госдумы по жилищной поли�
тике и жилищно�коммунальному хозяй�
ству Галина Хованская вместе с други�
ми депутатами.

Наиболее состоятельных могут вы�
селять за долги, менее обеспеченных
граждан РФ ждут штрафы.

Особенно, отметила Хованская, это
должно касаться собственников больших
объектов жилой недвижимости, которые
не осуществляют оплату из�за забывчи�
вости или лени, а не в связи с отсут�
ствием денег. Собственников такой не�
движимости предлагается не выселять
на улицу, а предоставлять жилье "по�
меньше".

Для не столь обеспеченных граж�
дан РФ авторы законопроекта предла�
гают вводить высокие штрафы за про�
срочку платежей. В первом варианте
должников ждет постепенное увеличе�
ние пени: через один месяц неплатель�
щики платят маленький процент, а на�
чиная с третьего месяца, должников
ждет уже двукратное увеличение пени.
Второй вариант штрафов � резкое удво�
ение пени, но только спустя три месяца
просрочки.

Если сейчас должники платят пени
исходя из 1/300 ставки рефинансирова�
ния центрального банка (то есть при�
мерно 9% годовых), то при принятии
законопроекта � из 1/170 ставки (17,7%
годовых).

Вероника ФОМИЧЕВА.
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Внеочередное заседание
муниципалитета было посвяще�
но обсуждению вопроса, связан�
ного с внесением изменений в
жилищное законодательство – а
именно сроков проведения об�
щих собраний жителей собра�
ний многоквартирных домов по
выбору способов накопления
средств на капитальный ремонт.

Предложение увеличить сро�
ки проведения собраний до 6 меся�
цев предварительно было рассмотре�
но на комиссии, и перед своими кол�
легами выступил Олег Ненилин.

– Мы видим, что люди недоста�
точно информированы о программе
капитального ремонта, которая была
запущена 10 января, – отметил Олег
Евгеньевич. – Процедура проведения
общих собраний настолько непроста,
что люди пока еще только разбира�
ются во всех этих моментах.

Олег Ненилин напомнил, что на
сегодняшний день в областную Думу
внесен пакет изменений к закону №
32�з, согласно которым собрания по
выборы способу формирования дол�

жны быть проведены до 1 июля, а уже
с 1 сентября в квитанциях жителей
многоквартирных Ярославской обла�
сти появится новая строчка – взнос
на капремонт.

Зам. мэра – директор ДГХ Ни�
колай Степанов отметил, что суще�
ствующих сроков маловато, но пол�
года для того, чтобы решить – где
хранить средства на капремонт – вов�
се не нужно.

– Поэтому мы предлагали уве�
личить этот срок на один месяц, –
сказал Николай Дмитриевич. – Реа�
лизация программы в таком случае не
сдвигается по срокам, и с 1 мая мож�
но начать плату взносов на капре�
монт, а краткосрочная программа на
2014 год с изменениями может быть
реализована.

Николай Степанов пояснил, что
в краткосрочную программу капре�
монта, на которую выделено в 2014
году из областного бюджета около
400 млн. рублей можно включить
дома, проживание в которых небезо�
пасно для людей – текущие крыши.

– Если срок взимания первых
платежей будет перенесен на сен�
тябрь, программа 2014 года будет
благополучно сорвана, и капремонта
в этом году не будет, и эти 400 мил�
лионов собственники просто потеря�
ют, – заявил глава ДГХ.

– Николай Дмитриевич, вы ска�
зали, что у вас есть предложение. Вы
озвучили его только нам или вышли
с законодательной инициативой в об�
ласть? – спросил председатель му�
ниципалитета Алексей Малютин.

– Насколько я знаю, с такой ини�
циативой вышла КПРФ, – ответил

Николай Степанов.
– То есть вы просто присоеди�

няетесь к чьему�то обращению, а
сами от исполнительной власти та�
кого обращения не сделали?

– Если будет нужно – сделаем.
Затем слово взял зам. предсе�

дателя муниципалитета Игорь Бло�
хин, который не согласился с Нико�
лаем Степановым:

– Сокращение сроков для про�
ведения собраний автоматически
приводит к закладыванию денег в
общий котел регионального фонда со
всеми вытекающими отсюда послед�
ствиями, а именно проведение кап�
ремонта одним – за счет других, –
сказал Игорь Владиславович. – Жи�
тели прямо называют эту реформу и
способ сбора средств на капремон�
ты пирамидой. Ремонт получит лишь
малая часть жителей – а все осталь�
ные через тридцать лет.

Депутат Блохин привел пример.
В Дзержинском районе Ярославля
840 домов. Управдом успевает про�
вести только 110 собраний, несмот�
ря на содействие районной админи�
страции.

– В ряде случаев собрания и
вовсе проводятся путем массового
сбора председателей советов домов
и старост, где представители мэрии
ратуют за «общий котел». Прошу под�
держать предложенное советом му�
ниципалитетом решение о макси�
мальном продлении сроков собраний.

– Давайте сейчас уйдем от аги�
тации – как нужно собирать деньги,
– заметил Алексей Малютин. – Наша
задача – продлить сроки и предос�
тавить людям информацию.

Перед своими коллегами высту�
пил депутат Виталий Рыбаков – ди�
ректор Регионального фонда ЖКХ.

– Тридцать второй закон и про�
грамма капремонта приняты, и их не�
обходимо исполнять, – озвучил свою
позицию Виталий Валентинович. – В
этом году предусмотрен ремонт 307
домов в Ярославской области, на это
выделена господдержка в размере

350 млн. рублей области и 73 млн.
федеральных средств. Мы в экстрен�
ном порядке объехали всю область,
собирали в муниципальных районах
совещания, приглашали активных
собственников домов, отвечали на их
вопросы. И те, кто хочет узнать, ка�
ким образом накапливать средства на
капремонт, приходят к нам и получа�
ют на свои вопросы исчерпывающую

информацию.
Продлевать сроки до бесконеч�

ности нецелесообразно, подчеркнул
Рыбаков. Если начислять взносы за
капремонт будут только с сентября,
реальные платежи пойдут лишь с ок�
тября, а производить работы будет
уже поздно. Глава Регионального
фонда ЖКХ также отметил, что будет
серьезно недовыполнена краткосроч�
ная программа капремонта.

По словам Виталия Рыбакова, на
сегодняшний день банки определи�
лись только с одной позицией по от�
крытию специального счета для кон�
кретных многоквартирных домов –
открытие счета, его ведение и опла�
та работ со счета – бесплатно.

– По всем остальным критери�
ям они ждут инструкции Центробан�
ка, она появится где�то в мае. Исхо�
дя из этих соображений мы считаем
целесообразным увеличить сроки
собраний собственников до 4 меся�
цев, – пояснил Виталий Рыбаков.

– Куда попадают деньги, если
собрание не проведено? – поинтере�
совался Игорь Блохин

– В «котел».
– Большинство жителей не ус�

певают провести собрания...
– Или не хотят, – парировал Ры�

баков.
– Отлично. Сроки вы определи�

ли. Значит, если я в вашей програм�
ме стою в 2025 году, в 2015 году кап�
ремонт вы мне не сделаете?

– Почему? Если вы стоите в про�
грамме в 2025 году, вы производите
накопления в Региональном фонде
ЖКХ. Но в этом «общем котле» у вас
есть свой субсчет, на который ваш

дом накапливает средства, – объяс�
няет Виталий Рыбаков. – В рамках
этого субсчета, который числится за
вашим домом и за вашим адресом,
есть еще лицевые счета каждого соб�
ственника. Отчет по этому субсчету
будет ежемесячно. Допустим, вы на�
копили 1,5 миллиона, их достаточно
для ремонта крыши. Вы приходите в
Региональный фонд, проводите со�
брание, принимаете решение о дос�
рочном ремонте крыши. Но это нуж�
но сделать заранее, чтобы мы могли
заказать господдержку на следующий
год. Закон гласит – раньше произ�
вести ремонт вы можете, позже – нет.

– Могу ли я поменять виды ра�
бот на доме? – спрашивал депутат
Блохин.

– Все виды работ, прописанные
в законе, вы можете поменять, – от�
ветил Рыбаков.

– Будут ли использоваться день�
ги с субсчетов для ремонтов домов,
которые стоят в очереди первыми?
Вот мы все заплатили, у меня еще
пока на крышу не хватает, а деньги в
фонде. Вы будете их использовать?

– Да, эти деньги будут исполь�
зоваться взаимообразно, чтобы вы�
полнить программу этого года. Но не
все – существует резерв 20%.

– Возмущение жителей вызыва�
ет тот факт, что деньги, собранные
на территории города Ярославля,
будут тратиться на ремонт всего об�
ластного жилого фонда, – отметил
Алексей Малютин.

Председатель муниципалитета
поинтересовался: прорабатывался ли
юридически вопрос о том, чтобы
деньги, собранные с жителем, были
закреплены за каждым муниципаль�
ным образованием – где сколько со�
брали, там столько и ремонтируют?

– Мы собрали в Ярославле мил�
лиард рублей. 20% процентов необ�
ходимо оставить в резерве – это уже
800 миллионов. И из этих 800 вы от�
ремонтируете в Ярославле на 500. Как
мы людям потом скажем, что милли�
ард собрали, а отремонтировали на
пятьсот миллионов? У них будет рак
мозга, извините меня – куда их день�
ги опять украли?! – эмоционально
спрашивал Алексей Геннадьевич.

– Вы когда несете деньги в банк,
и банк эти деньги использует в каче�
стве кредитов сторонним организа�
циям, вас это интересует? – ответил
встречным вопросом Виталий Рыба�
ков.

– Да, я за это процент получаю,
а здесь – не получаю.

– Мы убедились в том, что ряду
муниципальных районов нужно лет
двадцать, чтобы накопить на капре�
монт...

– Я не про это! – воскликнул Ма�
лютин. – Ответьте на вопрос: можно
деньги жителей закрепить за горо�
дом?

– В данном случае закон это не
регламентирует.

– То есть мы можем выйти с со�
ответствующей инициативой? Зако�
ну это не противоречит?

– Нет.
– Значит, это тема для следую�

щего муниципалитета. Даже для этих
вещей нам нужно продлить сроки
вступления закона в силу, чтобы бо�
лее детально разобраться с этими
вещами, – отметил председатель му�
ниципалитета.

В итоге депутаты поддержали
обсуждаемый проект решения.

(ЯРНОВОСТИ)

Ярославские депутаты пытались
выяснить, куда пойдут взносы

жителей на капремонт

Информация для иностранных граждан
УФМС сообщает

С 01.01.2014 срок временного
пребывания в Российской Федерации
иностранного гражданина, прибыв�
шего в Российскую Федерацию в по�
рядке, не требующем получения
визы, не может превышать девянос�
то суток суммарно в течение каждого
периода в сто восемьдесят суток, за
исключением случаев, предусмотрен�
ных Федеральным законом, а также
в случае, если такой срок не продлен
в соответствии с Федеральным зако�
ном."

Данный правовой порядок не

распространяется на иностранных
граждан и лиц без гражданства, ког�
да на день истечения указанных сро�
ков им продлены срок временного
пребывания, либо выданы разреше�
ние на временное проживание или
вид на жительство, либо приняты за�
явление и иные документы, необхо�
димые для получения ими разреше�
ния на временное проживание в по�
рядке, предусмотренном статьей 6.1
Федерального закона, либо получе�
ны в установленном порядке разре�
шение на работу или патент, либо

принято ходатайство работодателя
или заказчика работ (услуг) о привле�
чении иностранного гражданина к
трудовой деятельности в качестве вы�
сококвалифицированного специали�
ста или заявление работодателя или
заказчика работ (услуг) о продлении
срока действия разрешения на рабо�
ту, выданного такому высококвали�
фицированному специалисту в соот�
ветствии со ст. 13.2 Федерального
закона, а также на журналистов, акк�
редитованных в Российской Федера�
ции, студентов, обучающихся в обра�

зовательных организациях Российс�
кой федерации. Кроме того, данный
правовой порядок не распространя�
ется на граждан республики Беларусь
и Республики Казахстан.

Иностранным гражданам и ли�
цам без гражданства, въехавшим на
территорию Российской федерации
с превышением суммарного срока 90
суток в течение каждого периода в
180 суток, будет сокращаться срок
временного пребывания и, в случае
невыезда из Российской Федерации,

будут приниматься меры по их де�
портации за пределы Российской Фе�
дерации (ст. 25.10 Федерального за�
кона от 15.08.1996 № 114�ФЗ "О по�
рядке выезда из Российской Феде�
рации и въезда в Российскую Феде�
рацию".

Отдел УФМС России
по Ярославской

области
во Фрунзенском районе

г. Ярославля.

Пока одни * говорят,
другие делают

Среда обитания это
не только жилье, но и все,
что нас окружает. И здесь
многое зависит не только
от правительства, городс�
ких властей и депутатов, но
и от каждого из нас.

Пока во властных ка�
бинетах идут дебаты о кап�
ремонте, жители дома №3,
корп.3 по ул. Строителей
приняли решение не ждать
«милостей от природы»,
капремонта в мифическом
2034 году, как обещает
власть, а заботу о своем
доме взять в свои руки и
делать то, что требуется
уже сегодня. Так, на 2014
год намечена замена сис�
темы водоснабжения в
подвале дома.

А вот член правления
ТСЖ Виктория ЖАРИКОВА
(на снимке) вышла во двор
и обработала известкой
молодые насаждения. Чем
не пример для подража�
ния?                Наш корр.


