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Как-то незаметно для самих себя мы стали крайне
нетерпимыми ко всему, что, так или иначе, создает нам
житейские проблемы. Мы даже ищем любой повод и
любую причину, чтобы выразить свое недовольство.
Мы уже не хотим не то, чтобы вникать в проблему, мы
даже не хотим об этом думать. Мало того, многие убеж-
дены, что проблем персонально у нас вообще быть не
должно, и не может. Фраза "Это не мои проблемы" ста-
ла любимой у обывателя. Особенно наглядно это про-
является в отношении компаний, обслуживающих мно-
гоквартирные дома.

В 90-х было не редкостью отключение воды на все
лето безо всяких объяснений, зимой - еле теплые бата-
реи в домах. Возмущения жителей тонули в безразли-
чии тех, кто обслуживал дома, к нашим проблемам.

Сейчас ситуация иная. Лозунг "Потребитель всегда
прав" стал как заклинание. И вот уже мы впадаем в лег-
кую истерику, если у нас пропала вода на 1-2 часа, а

отключение той же воды горячей или холодной на 3-5
дней воспринимается просто как катастрофа. И не за-
думываемся о том, что бесперебойное обеспечение жи-
телей многоквартирных домов благами цивилизации и
поддержание коммуникаций в исправном состоянии -
это сложнейшая задача, которая зависит не только от
слаженной работы персонала управляющей компании
но и от того насколько добросовестно относятся сами
жители к своим обязанностям по содержанию дома.

Вовремя ли мы передаем данные по потребляемым
услугам, вовремя ли мы оплачиваем оказанные услу-
ги? А ведь от полноты выполненных нами обязательств
зависит полнота и качество оказанных нам услуг. Об
этом мы часто забываем.

Нам нужно сделать какой-то ремонт в доме, поме-
нять окна и двери, мало ли какая потребность возника-
ет. Только вот часто это все делается за счет текущих
платежей по оказанным нам коммунальным услугам.
К тому же, мы платим по факту, а не авансом. Ну и что,
думаем мы - месяц-другой задержки платежа - это не
критично. А если нас таких наберется не один, не два,
а пять, десять… Мы "забываем", что эти деньги долж-
ны пойти и на подготовку к новому отопительному се-
зону систем отопления, водоснабжения и канализации,
ремонт подъездов, крыши…  И это еще не весь комп-
лекс мероприятий. И все это нужно сделать летом.

Нам не приходит в голову, что в магазине, автозап-
равке, в маршрутке мы не можем сначала воспользо-
ваться услугой, а оплатить через месяц. Но с оплатой
коммунальных услуг все обстоит именно так: мы вна-
чале воспользовались услугой, а затем оплатили…  Или
не оплатили.

Но независимо от того, платим мы или нет, мы по-
рой пишем гневные письма во все инстанции, обвиняя
тех, кто, не дождавшись наших денег, все-таки выпол-
няет свои обязательства по ремонту, уборке, благоуст-
ройству. Понятно, что не так хорошо, по причине не-
хватки средств, как нам бы хотелось.

И тогда, подчас с удовольствием, мы выискиваем
недостатки в работе УК, признаемся, чтобы еще и оп-
равдать свои долги и свою необязательность.

Оказавшись в плену позиции: "это не мои пробле-
мы", мы оставляем пакет с мусором на лестничной пло-
щадке или в подъезде, проходим мимо компаний, ко-
торые ломают скамейки в нашем дворе и пьют пиво на
детской площадке. Мы считаем: раз мы платим, пусть
дворник убирает за нами, уборщица моет, рабочий ре-
монтирует, полиция гоняет хулиганов. А мы здесь во-
обще ни при чем. И это безответственное отношение
приводит к тому, что мы имеем то, что имеем.

Давайте помнить, что каждый из нас, персонально,
и соседи,  управляющая компания и жители, все мы -
равноправные партнеры в стремлении сделать нашу
жизнь комфортнее и лучше. И свои обязательства дол-
жны выполнять все. Мы, жители  домов, тоже.

Василий ПЕРЕЖОГИН.

ПЕРЕДОВИЦУ ПИШЕТ НАШ ЧИТАТЕЛЬ

05.05.2014 №48
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"Об объявлении
благодарности"

За добросовестное отношение
к работе, оперативное выполнение
поставленных задач и ответствен�
ное выполнение своих должност�
ных обязанностей, по итогам рабо�
ты за апрель 2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность и

признать лучшим сотрудником ме�
сяца следующих работников:

Калмыков Н.В. �
слесарь�сантехник
Кириков А.С. �
слесарь�сантехник
Мухин А.Ю.�
подсобный рабочий
Сыроварова А.И.
� кладовщик

   Генеральный директор
Шемякин А.И.

ДОСКА
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Управляющая компа�
ния ООО "УК "Дом Сер�
вис", при всем желании
войти в положение вынуж�
денных неплательщиков за
коммунальные услуги, также вынуж�
дена вести постоянную работу с не�
плательщиками за жилое помещение
и коммунальные услуги. В противном
случае УК просто не сможет выполнять
свои обязанности перед потребителя�
ми услуг в силу недостатка финансо�
вых средств.

Помимо стандартной работы по
взысканию долгов через судебные ре�
шения  управляющая компания ведет
работу с администрациями районов г.
Ярославля в отношении
должников занимающих жи�
лые помещения по догово�
рам социального найма.
Так в отношении граждан
проживающих в кв. № 28 по
ул. Звездная 3, корп.3  Ад�
министрацией Фрунзенско�
го района г. Ярославля при�
нято решение о расторже�
нии договора социального
найма с 13 ноября 2014 г. и
выселения из занимаемого
жилого помещения. У дан�
ных граждан еще пока есть
время, до 13 ноября 2014 г.,
исправить ситуацию по по�
гашению накопившегося
долга и не потерять жилье.

Все должники, занима�
ющие жилые помещения по

договорам социального най�
ма в многоквартирных домах
находящихся в управлении
ООО "УК "Дом Сервис" по�
ставлены на контроль. Спис�
ки должников постоянно по�
даются в администрации рай�
онов г. Ярославля для прове�
дения с ними работы с их сто�
роны  по оплате за жилищно�
коммунальные услуги, а при

злостном уклонении  от оплаты, рас�
торжения договоров социального най�
ма и выселения.

ООО "УК "Дом Сервис" проводят�
ся работы по ограничению, прекраще�
нию подачи коммунальных услуг дол�
жникам. В домах, где собственники
оплачивают электроэнергию через уп�
равляющую компанию, должникам  ог�
раничивается поставка электроэнер�
гии.

Обращаем внимание, что законо�
дательство ужесточило в отношении

должников меры по приостановлению,
ограничению коммунальной услуги.
Теперь приостановить, ограничить
предоставление коммунальной услу�
ги возможно при наличии задолжен�
ности  в размере двух месячных раз�
меров платы за коммунальную услугу
(ПП РФ № 354 от  6 мая 2011 г.)

В настоящее время также ведут�
ся переговоры с ОАО "Ярославская
сбытовая компания", ОАО "Ярославс�
кая городская электросеть" о возмож�
ности наделения управляющей компа�
нии полномочиями отключать элект�
роэнергию в домах, где собственни�
ки оплачивают  электроэнергию на�
прямую ресурсоснабжающей органи�
зации.

Не стоит надеяться, что предъяв�
ленные к взысканию управляющей
компанией исполнительные листы,
вынесенные на основании решений
судов, о взыскании задолженности за
жилищно�коммунальные услуги так и

не будут исполнены. В
случае нарушения зако�
нодательства Российс�
кой Федерации об ис�
полнительном произ�
водстве виновное лицо
подвергается админист�
ративной или уголовной
ответственности.  Уп�
равляющая компания,
как взыскатель, потре�
бует от судебных при�
ставов привлечения к
указанной выше ответ�
ственности лиц, кото�
рые в добровольном по�
рядке не исполняют ре�
шения суда, вступивше�
го в законную силу.

Про «Потребитель всегда
прав» и «Моя хата с краю»

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный

директор
УК «Дом Сервис».

А платить все же придется

На улице 1�я Приречная, дом 21 не�
которые жители проявили хозяйствен�
ную инициативу. И первое, что решили
� это демонтировать качель  с детской
площадки. Причины такого решения
были благие. Качель надо было пере�
ставить на некоторое расстояние от дет�
ской площадки. Так как дети, играющие
на площадке, случайно могли бы уда�
риться об нее, когда
на ней кто�то качает�
ся.

Однако, хотели
как лучше, а получилось как всегда. Все
закончилось тем, что с качели было де�
монтировано сиденье. Так позаботились
о малышах. И... без решения общего
собрания собственников лишили детей
постарше радости качаться на качели.

Решение об устройстве детской

площадки во дворе дома принимали об�
щим собранием собственников помеще�
ний многоквартирного дома. В нем уча�
ствовали и собственники, которые не
имели малолетних детей. Собирали
деньги на покупку детской площадки и
ее установку тоже всем домом. За шесть
лет качель на детской площадке не при�
чинила никакого вреда ни одному ребен�

ку.
Теперь, когда у

некоторых мамочек
дети вылезли из

своих колясок, и возникла «острая не�
обходимость» разобрать качель.

 И молодые мамы решили за всех.
Кто делегировал им это право? Но даже
если решили перенести качель на дру�
гое место, надо было довести это дело
до конца и не ущемлять интересы тех
детей, кто постарше.

Что можно пожелать жителям дома,
родителям тех детей, которым хочется
покачаться на качели? Наверное, толь�
ко одно: если надо � все же переставить
качель, чтобы удовлетворены были все.
Но главное, не допускать самоуправства
избыточно инициативных граждан в уп�
равлении общим имуществом жителей
дома. Ведь, как в народе говорят, хуже
дурня бывает только дурень с инициа�
тивой. Потому что главная разруха, как
заметил профессор Преображенский в
«Собачьем сердце» М. Булгакова, быва�
ет не в клозетах, а в головах.

     С почтением ко всем,
ШАРИК.

О бедной качели замолвим мы слово

ЗАМЕТКА
СВИДЕТЕЛЯ
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 ГОВОРЯТ  СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Как можно сэкономить
на платежах за воду Рамис Раисович

НУРТЫНОВ,
первый заместитель

гендиректора
УК «Дом Сервис».

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/

Ярославская
область вошла

в число регионов
с наибольшим

индексом роста
платежей ЖКХ

Власти РФ утвердили индексы
изменения платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам РФ и
предельно допустимые отклонения по
отдельным муниципальным образо�
ваниям на период с 1 июля 2014 года
по 2018 год, следует из распоряже�
ния правительства РФ, размещенно�
го на сайте кабмина.

В конце 2013 года Госдума при�
няла закон, который закрепляет в Жи�
лищном кодексе РФ с 2014 года "пре�
дельные максимальные индексы" из�
менения размера платы граждан за
коммунальные услуги. Они устанав�
ливаются правительством в среднем
по субъектам РФ на срок не менее
пяти лет по предложению уполномо�
ченного органа власти с учетом тем�
пов роста цен на энергоресурсы и
других параметров прогноза социаль�
но�экономического развития страны.

Согласно распоряжению, наи�
больший индекс изменения комму�
нального платежа на 2014 год предус�
мотрен для Якутии и Камчатского
края � они установлен на 2014 год на
уровне 6,7%. В то же время для Пен�
зенской и Тюменской области этот
показатель составляет 6,1%, для
Башкортостана и Приморского края
� 6%, для Свердловской области �
5,9%, для Тывы � 5,8%, Нижегородс�
кой области � 5,7%, Ярославской об�
ласти � 5,6%, Еврейской автономной
области � 5,5%, Магаданской облас�
ти � 5,2%, Оренбургской, Самарской
области и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа � 5%.

В то же время самые низкие ин�
дексы на 2014 год установлены для
Северной Осетии � Алании (3,2%), Ал�
тайского края (3,9%), для Московс�
кой области (3,6%), Новосибирской
области (3,7%) и Москвы (3,5%). При
этом в Петербурге индекс изменения
коммунального платежа на 2014 год
предусмотрен на уровне 4%, а в Ле�
нинградской области � на уровне
4,5%, указывается в документе.

Индексы изменения коммуналь�
ного платежа по субъектам РФ на
2015�2018 годы, согласно распоря�
жению, рассчитываются по формуле
инфляция с поправкой на коэффици�
ент, определяемый с учетом прогно�
за социально�экономического разви�
тия РФ, "плюс" значение, которое ва�
рьируется по субъектам РФ. Также
распоряжение устанавливает пре�
дельно допустимое отклонение от
индекса изменения платежей по от�
дельным муниципальным образова�
ниям субъектов РФ, которое варьи�
руется от нуля до 6%, сообщает РИА
Новости.

Вместе с тем, согласно матери�
алам на сайте кабмина, правитель�
ство РФ также приняло постановле�
ние, определяющее принципы, поря�
док формирования и последующего
применения индексов изменения пла�
ты за коммунальные услуги на дол�
госрочный период. "Применение пре�
дельных индексов должно обеспечи�
вать изменение размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги не более чем на установлен�
ную величину предельного индекса",
� указывается в документе.

 ЯРНОВОСТИ.

Бытует мнение: "поставим
счетчик - будем платить мень-
ше". Многие жители на соб-
ственном опыте убедились, что
водосчетчик помогает эконо-
мить воду, но не решает все про-
блемы водосбережения и эконо-
мии денежных средств. Расход
воды во многом зависит от куль-
туры водопотребления, наличия
у потребителей привычки бе-
режного отношения к воде.

Мы открываем кран наполо-
вину или даже больше, ради
того, чтобы просто помыть руки,
хотя вполне достаточно тонкой
струи. А теперь посмотрите свои
квитанции: вода - один из зат-
ратных пунктов наших расходов!
Так что же делать?

Понаблюдайте, как вы и
члены вашей семьи расходуют
воду в квартире. Это поможет
вам выработать свою програм-
му эффективного сбережения,
в том числе и денежных
средств. Можно порекомендо-
вать следующие способы эконо-
мии воды. - Следите за исправ-
ностью домашней сантехники.
Это - основной источник потерь
воды в быту. Только один неис-
правный кран может дать за сут-
ки утечку до 6 м? воды, или бо-
лее 2 тыс. м? за год. Современ-
ные кран-буксы с
металлокерами-
ческими элемента-
ми вместо "упру-
гих" прокладок по-
зволят забыть про
извечное капание
из кранов.

Не включайте
воду полной стру-
ей. В 90% случаев
вполне достаточно
небольшой струи.
Плотно закрывайте
краны и приучайте
к этому детей. И
получите экономию

в 4-5 раз.
Устанавливайте рычажные

смесители, они быстрее смеши-
вают воду, для создания опти-
мальной температуры, чем сме-
сители с двумя вентилями.

Установите перлаторы,
аэрирующие насадки, струевып-
рямители на краны. Их исполь-
зование, а также применение
диафрагм (шайб) на разводя-
щих водопроводах поможет со-
кратить потребление воды.

Там чуть-чуть и здесь не-
много - получается приличная
экономия воды. И все-таки глав-
ным мероприятием по экономии
воды следует считать измене-
ние наших привычек.

Экономия воды в ванной
комнате

При чистке зубов старай-
тесь включать воду в начале и
конце процедуры. Закрывайте
кран во время бритья. Чтобы
помыться, достаточно принять
душ. На душ расходуется в сред-
нем в 5-7 раз меньше воды, чем
на ванну. А чтобы сократить ее
расход вообще до минимума,
пользуйтесь водой в моменты
ополаскивания и смывания
пены. Сократите время пребы-
вания в душе до 5-7 минут. Каж-
дые две минуты, отнятые у соб-

ственного желания подольше
понежиться под теплыми струй-
ками, сэкономят до 30 л воды.
Применение экономичного рас-
сеивателя с меньшим диамет-
ром отверстий позволит ком-
фортно пользоваться водой при
вдвое меньшем расходе. Как
правило, такие насадки на но-
вых кранах имеются в комплек-
те.

Но, если Вы все-таки пред-
почитаете расслабиться в ван-
ной, для экономии заполните
ванну наполовину.

Для стирки белья экономич-
нее пользоваться стиральными
машинами, чем стирать вруч-
ную. Сейчас в них устанавлива-
ют специальные датчики, кото-
рые точно определяют количе-
ство белья и автоматически кон-
тролируют расход воды с учетом
объема и типа загрузки. Кста-
ти, это позволяет экономить и
электроэнергию. Во многих сти-
ральных машинах предусмот-
рен режим половинной загруз-
ки, который можно включать,
когда требуется постирать все-
го несколько сорочек. В плане
экономии воды предпочтитель-
нее приобретать машину с
фронтальной загрузкой.

Если вы все-таки предпочи-
таете стирать вручную, не поло-
щите белье под проточной во-
дой. Лучше использовать напол-
ненную ванну или таз.

Экономия воды на кухне
Мыть посуду под проточной

водой вдвойне расточительно:
кроме воды увеличивается рас-
ход моющих средств. В Европе
обычно очищают тарелки от ос-
татков еды и собирают их в ра-
ковине. Затем добавляют мою-
щее средство и моют. Предпоч-

тительно иметь раковину из
двух отделений, с тем, чтобы во
втором ополоснуть в чистой
воде. Экономия воды - в 3-5 раз
по сравнению с проточным ва-
риантом.

Экономично мыть овощи и
фрукты в наполненной водой
раковине при выключенном кра-
не.

Не пользуйтесь водой для
размораживания мясных про-
дуктов. Их можно разморозить,
оставив на ночь в холодильни-
ке.

Экономия воды в туалете
Тщательно проверьте, есть

ли утечка воды из сливного бач-
ка. Обычно она возникает из-за
старой фурнитуры в бачке. За-
менить фурнитуру - дело копе-
ечное, а экономия внушитель-
ная. Прежде нужно проверить,
есть ли утечка воды в унитазе.
Если возможно, смените старый
унитаз на современный, кото-
рый оснащен комбинированным
сливом - на 6 л и 3 л. Это позво-
лит экономить до 6 тыс. л воды
на человека за год. Если слив-
ной бачок вашего унитаза не
оборудован двумя режимами
слива, избежать потерь воды
поможет простое средство: на-
полните двухлитровую пласти-
ковую бутылку водой и помес-
тите в бачок. Это нехитрое уст-
ройство позволит экономить до
20 литров воды в день.

Не используйте унитаз как
мусорное ведро - это позволит
реже нажимать на слив.

В мае месяце прошли пер-
вые гидравлические испытания
тепловых сетей повышенным
давлением. Они проводятся для
выявления дефектов сетях, ко-
торые потом устраняются в ме-
жотопительный период, чтобы
исключить аварии  зимой.

Во время устранения де-
фекта горячая вода в дома по-
дается либо по прямому водо-
воду, либо по обратному, но все-
гда только по одному. Что это
значит?       Горячая вода подхо-
дит к дому по одной трубе, прой-
дя от котельной путь, порой, в
несколько километров. Подо-
шла и остановилась,  пока кто-
то не откроет кран, а вода в тру-

Александр Николаевич
СЫРОВАРОВ,

главный инженер
УК «Дом Сервис».

бах теплотрассы уже остыла.
Ситуация следующая: ТГК-2 го-
рячую воду подала, управляю-
щая компания открыла вводную
задвижку, а горячей воды или
нет, или нужно слить много
воды из крана, чтобы дождать-
ся результата. Третьего не дано.
Впереди  плановое отключение
горячей воды, повторные  гид-
равлические  испытания, ситу-
ация повторится еще не раз.
Многие жители, потратив в свое
время кучу денег и нервов, при-
обрели и установили в своих
квартирах электрические водо-
нагреватели и в летний период
не зависят ни от кого.  Вы ска-
жете, что электричество тоже

Данность, которой невозможно избежать

денег стоит. Согласен, но каки-
ми деньгами измерить испор-
ченные нервы?
Во время устранения дефектов
на тепловых сетях требование
"вынь да положь", то есть дайте
воду любыми способами не дей-
ствует. Тут ничего поделать
нельзя при всем желании. Ког-
да горячая вода не циркулиру-
ет, она остывает и можно винить
в этом кого угодно, но с нуле-

вым результатом. Надо принять
это как данность или установить
электрический водонагрева-
тель.
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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

Правительство РФ ограничило рост тарифов ЖКХ
Российский премьер Дмит-

рий Медведев утвердил индек-
сы изменения размера платы за
коммунальные услуги по регио-
нам на 2014-2018 гг. Текст до-
кумента есть на сайте кабинета
министров.

Отмечается, что принятые
решения позволят утвердить в

субъектах предельные индексы
изменения размера вносимой
платы за коммунальные услуги
в муниципальных образовани-
ях, это "позволит ограничить
рост платежей".

При определении показате-
лей были учтены данные о по-
этапном доведении уровня оп-

латы услуг ЖКХ до 100% от ус-
тановленных, экономически
обоснованных тарифов.

Кроме того, учитывались
данные о реализации программ,
которые направлены на повы-
шение качества коммунальных
услуг, о переходе к установле-
нию тарифов на долгий срок.

26 мая состоялись заседания
двух постоянных комиссий муниципа�
литета. Члены комиссии по бюдже�
ту, финансам и налоговой политике.

Комиссия по экономике и разви�
тию города обсудила вопрос о согла�
совании предельного индекса изме�
нения размера платы граждан за ком�
мунальные услуги по городу. Обра�

Депутаты муниципалитета отказались поднять
планку тарифов на коммунальные услуги

щение Правительства
области об установле�
нии предельного индек�
са в размере 14% пред�
ставил заместитель ди�
ректора департамента
энергетики и регулиро�
вания тарифов Ярослав�
ской области Александр
Минькин. На вопросы

депутатов ответила директор Депар�
тамента энергетики и регулирования
тарифов Ольга Вен. Но депутаты,
предварительно обсудив это предло�
жение с исполнительной властью,
приняли решение оставить индекс в
размере 8,4% и не согласовали пред�
ложенное Правительством региона
повышение.                      ЯРНОВОСТИ.

В МОСКВЕ В ЯРОСЛАВЛЕ

и социальное. По�
этому управление
реформировани�
ем этого сектора
подчиняется од�
новременно двум
разным видам за�
конов – экономи�
ческим (рынок
жилья и рынок ус�
луг) и обществен�
ным.

Надежда ре�
форматоров на

«жилищный капитализм» не оправда�
лась. В самом деле, реформа ЖКХ ка�
залась предельно простой: объявить
частную собственность на жильё
практически по факту проживания,
обязать собственников платить за
коммунальные услуги в полном объё�
ме (согласно экономически обосно�
ванным тарифам) и выселять непла�
тельщиков в судебном порядке с пре�
доставлением жилого помещения по
нормам общежития. Казалось, что
введение этих мер заставит зарабо�
тать рыночный механизм функциони�
рования ЖКХ.

Но оказалось, что ряд соци�
альных условий и факторов выступа�
ют объективными препятствиями ре�
ализации данных мер.

Внедрение полной оплаты про�
тиворечило привычному благу, отра�
жённому в 58�й статье Конституции
Российской Федерации, предусмат�
ривающей сохранение невысокой
платы за квартиру и коммунальные
услуги. В условиях нарастающего
кризиса ни одна из ветвей власти не
решались ликвидировать одно из ба�
зовых правил социализма и настаи�
вать на внедрении системы полной
оплаты жителями коммунальных ус�
луг. В результате либерализация цен
повлекла повышение расходов орга�
низаций, оказывающих коммуналь�
ные услуги. Задолженность по квар�
тплате и коммунальным платежам
сразу же резко пошла вверх. Статья
о выселении жильцов в судебном по�
рядке за неуплату по счетам не мог�
ла применяться не только из опасе�
ния громкого социально�политичес�
кого резонанса, но и по другим, впол�
не объективным социальным причи�
нам. По данным Института социоло�
гии РАН, в качественном жилье с учё�
том нормы расселения в 18 кв. м на
человека проживает не более четвер�
ти россиян. По данным Всероссийс�

кого центра уровня жизни (ВЦУЖ)
40% россиян либо имеют неблагоус�
троенное жилье, либо проживают в
перенаселённых квартирах с 5–7 кв.
м общей площади на человека. Про�
живание в таких условиях снимает
проблему выселения за неплатежи.

Фактически на первом этапе ре�
формы не пошли далее формирова�
ния собственников жилья, поскольку
инициаторы перемен справедливо
полагали, что слабая управляемость
системы ЖКХ связана с отсутствием
эффективного субъекта управления –
реального собственника. Но, во�пер�
вых, приватизация жилья так и не
сформировала реального собствен�
ника, а во�вторых,  проблема управ�
ляемости системой ЖКХ включает
множество различных аспектов эко�
номического и социального характе�
ра – это и в большинстве своём раз�
рушенные коммуникации, и зачастую
отсутствие специалистов в сфере
коммунального хозяйства, и исполь�
зование устаревших технологий и
материалов при строительстве и ре�
монтах объектов ЖКХ, и многое дру�
гое.

Предполагалось, что юридичес�
кого акта приватизации будет доста�
точно для реформы собственности.
Но такая институционализация «по
факту» работала в других сферах эко�
номики, там, где теневой сектор пре�
вратил «приватизацию» предприятий
в реальность.

В отношении жилья ситуация
была иной. Реальностью являлись
несколько поколений советских граж�
дан, живших в «общенародном» жи�
лье и не знакомых со всем комплек�
сом обязанностей, вытекающих из
права собственности. Желание рос�
сиян воспользоваться приватизаци�
ей определялось её бесплатностью и
возможностью решить с её помощью
некоторые жизненные проблемы.
Приватизация не обнаружила факти�
ческой разницы между нанимателя�
ми и собственниками жилья, не было
определено содержательно различие
прав и обязанностей по отношению к
коммунальному хозяйству и инженер�
ной инфраструктуре. Единственное
различие, о котором знали гражда�
не, – право продажи квартиры. По�
этому одни приватизировали жильё
на перспективу, другие – только на�
кануне продажи. В качестве соб�
ственников жилья россияне освоили
только реальные практики купли�про�
дажи недвижимости, а также созда�

ли российскую версию «евроремон�
та».

Методы решения
Что же необходимо сделать се�

годня для нейтрализации негативно�
го наследия прошлых лет и нового по�
настоящему эффективного реформи�
рования системы ЖКХ?

Во�первых, необходимо внести
корректировку в концепцию рефор�
мы ЖКХ. Её следует изменить в сто�
рону обеспечения граждан комфорт�
ными и безопасными условиями про�
живания, что позволит добиться вза�
имодействия основных факторов ста�
бильности социальных систем, таких
как уровень жизни, экология, здоро�
вье граждан.

Во�вторых, принципиально важ�
но устанавливать тарифы на услуги
ЖКХ, учитывая реальные ежемесяч�
ные доходы населения, прежде все�
го, оплату труда и пенсий, а также
климатические условия проживания.
Следует доработать как методику
расчёта самих тарифов, так и разра�
ботать методику определения платё�
жеспособности граждан на жилищно�
коммунальные услуги. Необходимо
повысить доходы граждан так, чтобы,
заплатив за квартиру, они не оказа�
лись на пороге прожиточного мини�
мума. В противном случае рост объё�
ма субсидий будет превышать сни�
жение бюджетных дотаций в жилищ�
но�коммунальный сектор, и нагрузка
этого сектора экономики на бюджет
не уменьшится.

В�третьих, следует сохранить и
развивать систему льгот и адресную
помощь по оплате жилищно�комму�
нальных услуг. Необходимо на феде�
ральном уровне ввести единый поря�
док использования гражданами льгот
по оплате ЖКУ, чётко определив, на
каких основаниях, кому и в каком раз�
мере они предоставляются.  Кроме
того, необходимо разработать де�
тальную методику предоставления
жилищных субсидий.

В�четвёртых, следует разраба�
тывать механизмы проверки сведе�
ний, подаваемых гражданами на по�
лучение льгот и субсидий, и привле�
кать для этой работы не только нало�
говые, но и муниципальные службы.
Достоверная оценка платёжеспособ�
ности граждан, с одной стороны,
предотвратит обвальный рост непла�
тежей, а с другой – позволит оказать
помощь действительно нуждающим�
ся.

Надежда реформаторов на «жилищный капитализм»
не оправдалась. Что делать? Станислав ЧУМАКОВ.

В�пятых, необходимо обеспечить
социальную защиту граждан, которые
в течение длительного времени не
вносили плату за пользование ЖКУ,
так как в Жилищном кодексе не рас�
писаны уважительные причины, на
основании которых можно отсрочить
выселение и опись имущества.

В�шестых, в силу высокой соци�
альной значимости ЖКХ государство
должно не покидать данную сферу, а
усилить своё контрольное и регули�
рующее присутствие в ней, в частно�
сти, при решении таких вопросов, как
рост тарифов на энергоносители; по�
мощь в ликвидации аварийных ситу�
аций и проведении восстановитель�
ных работ на объектах ЖКХ, защита
интересов граждан, строящих дома за
свой счёт в случае их обмана строи�
тельными компаниями.

В�седьмых, принимая во внима�
ние разный уровень развития регио�
нов РФ, следует осуществлять софи�
нансирование программ жилищных
субсидий не только из местного бюд�
жета, но и из федерального.

В�восьмых, необходимо разви�
вать программы государственного
строительства доступного жилья по
фиксированной цене, так как боль�
шинство россиян в силу низкой за�
работной платы не способно приоб�
рести жильё по рыночным ценам.

Также, с учётом состояния и про�
блем развития отрасли ЖКХ, могут
быть целесообразны следующие на�
правления:

– Введение чётких законода�
тельных процедур долгосрочного пла�
нирования и прогнозирования тари�
фов. В настоящее время предельные
тарифы на услуги ЖКХ устанавлива�
ются сроком от 1 года до 3 лет, но в
реальности большинство инвестици�
онных программ имеет срок окупае�
мости более 5 лет.

– Эффективное разграничение
полномочий по тарифному регулиро�
ванию между федеральными, регио�
нальными и местными органами вла�
сти.

В основе системы по тарифному
регулированию оказания услуг дол�
жны лежать полное возмещение зат�
рат всем участникам процесса пре�
доставления коммунальной услуги,
оптимизация интересов всех сторон,
последовательность и прогнозируе�
мость изменения тарифов, снижение
политизированности ценообразова�
ния, публичность и открытость.

Существовавшая в советс�
кое время модель управле�
ния ЖКХ, когда  государ�
ству принадлежало мо�
нопольное право на
жильё, производ�
ство и предостав�
ление жилищно�
коммунальных ус�
луг, из�за недо�
финансирования
в 80�90�е годы
привели данную
сферу к системно�
му кризису. Начав�
шийся процесс ре�
формирования ЖКХ, к сожале�
нию, не смог приостановить на�
растание негативных тенденций
в отрасли. Сегодня мы имеем
закономерный результат: ком�
мунальная сфера по всей стра�
не находится в состоянии то�
тального упадка. Однако давай�
те попробуем не сетовать на
разруху, а разобраться в причи�
нах и обозначить выход из ситу�
ации.

Корни проблемы
Ошибка была совершена изна�

чально:  реформирование ЖКХ при�
знавалось частной проблемой пери�
ода перехода к рынку, решение ко�
торой почти автоматически привязы�
валось к результатам общих рыноч�
ных реформ. Предполагалось, что
появление реального собственника
жилья решит проблему модерниза�
ции коммунальной инфраструктуры.
В результате слой юридических соб�
ственников жилья был создан, но уп�
равляемость жилищно�коммуналь�
ным хозяйством снизилась ещё боль�
ше.

Во�первых, сокращение бюджет�
ного дотирования жилищно�комму�
нального хозяйства не сопровожда�
лось переходом к стопроцентной оп�
лате коммунальных услуг, как было
указано в перестроечной программе
реформы ЖКХ. Таким образом, сред�
ства для поддержки жизнеспособно�
сти жилья и коммунальной инфра�
структуры не появились.

Во�вторых, введение частной
собственности на жилище не смогло
повысить рентабельность оказания
коммунальных услуг.

Глубинная причина неудачи
предпринятых мер залегает в соци�
альных, а не экономических пластах.
Жильё – это благо и экономическое,
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ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Простые рецепты от коммуналь�

ных проблем
Все мы являемся потребителя�

ми жилищно-коммунальных услуг и о
проблемах в этой сфере знаем не
понаслышке. Очередные стенания по
этому поводу не имеют смысла, а вот
вопрос – что делать для изменения
ситуации в лучшую сторону – оста�
ется актуальным.

ЖКХ всегда было одной из про�
блем, будоражащих общество. В этой
сфере много «узких» мест, но основ�
ная беда, которой не уделяется дол�
жного внимания, – неполноценные
взаимоотношения жильцов и работ�

ников жилищно�ком�
мунальной сферы.

Население и
коммунальщики вме�
сто того, чтобы рабо�
тать сообща, оказы�
ваются по разные
стороны баррикад.

На одном из со�
вещаний Президент
Татарстана Рустам
Минниханов сказал,
что после проведе�
ния Универсиады
приоритетной сфе�
рой станет жилищно�
коммунальное хозяй�
ство. И это не слу�
чайно. Слишком
многое ставится на карту, а именно:
благополучие и настроение населе�
ния. Конечно, не дело Президента за�
ниматься проблемами общедомовых
нужд, текущего ремонта – они долж�
ны решаться на уровне жителей и уп�
равляющих компаний. Но пока глава
республики вынужден решать эти
вопросы, потому что по�другому не
получается. Он не может пустить эту
сферу на самотек, так как отвечает
за благополучие всего Татарстана. А
«внизу», к сожалению, проблема по
большому счету не решена, так как,
повторюсь, не строятся отношения с
жителями, а если и строятся, то, к
сожалению, формально, для галочки.

Согласно новому жилищному за�
конодательству в каждом доме дол�
жен быть избран совет из числа ак�
тивистов, который возьмет на себя
вопрос взаимодействия с управляю�
щей компанией. Советы должны ут�
верждать, к примеру, планы работ по
текущему или капитальному ремон�
ту. Должны проводиться собрания
жителей, на которых обсуждались бы
самые насущные проблемы и по ним

принимались бы решения.
Существует мнение, что все жи�

лищники – воры и жулики. Чтобы его
изменить, необходимо обеспечить
максимальную финансовую прозрач�
ность. Чтобы для каждой управляю�
щей компании стало правилом регу�
лярно показывать жильцам, сколько
денег собрано, кто неплательщики,
какие работы выполнены, а какие нет,
сколько денег в резерве. Эти цифры
можно даже периодически размещать
на счетах�фактурах вместо рекламы.

Вопрос управления жилым до�
мом непростой, но по большому сче�
ту любой человек может быть участ�

ником этого процесса. Мы все соб�
ственники, и каждый из нас в своей
квартире управдом. Но в каждом
доме должен быть еще и уполномо�
ченный жителями управдом, в данном
случае – совет дома. И в этом жиль�
цам необходимо помочь. Поэтому на
начальном этапе их самоорганизации
к процессу необходимо подключить�
ся властным структурам и управляю�
щим компаниям.

Нельзя этот процесс пускать на
самотек. Если проводить эту работу
целенаправленно и грамотно, то ре�
зультат будет хороший.

Нужно мобилизоваться работни�
кам ЖКХ и начать разъяснительную
работу среди жителей. В каждом
доме нужно подобрать актив из чис�
ла жильцов, пусть будут два�три че�
ловека. При этом важно сделать упор
на людей неравнодушных, тех, кто не
может мириться с грязью в подъез�
де, отсутствием воды и так далее.
Обязательно нужно продумать, как их
заинтересовать, чтобы они работали.
В какой форме это будет сделано – в
виде каких�то льгот или денежного

вознаграждения – об этом нужно по�
думать совместно с жилищниками,
управляющими компаниями и город�
ской властью. Тогда можно создать
эффективные советы домов и подо�
брать активистов на уровне микро�
районов. И, конечно, необходимо
провести обучение этих людей. Не�
грамотный человек в любой отрасли
ничего хорошего не приносит – одни
убытки и издержки. Поэтому органи�
зация обучения не только жителей, но
и самих работников ЖКХ – вопрос
весьма актуальный.

Подводя итог, следует подчерк�
нуть: в ЖКХ необходимо решить два

ключевых момента
– обеспечить про�
зрачность в произ�
водственно�фи�
нансовых вопросах
и неформально
вовлечь жителей в
процесс управле�
ния жилым фон�
дом. Тогда все
станет на свои ме�
ста и жилищно�
коммунальное хо�
зяйство переста�
нет быть головной
болью и для жите�
лей, и для власти.

Убежден, по�
рядок в доме –

критерий экономический, больше по�
рядка – меньше затрат. Если мы смо�
жем навести порядок в доме, то бу�
дет он и в городе, и в стране.

P.S. Правительством РФ утвер�
ждены Правила управления много�
квартирными домами, согласно кото�
рым коммунальщики должны согла�
совывать каждый свой шаг с жиль�
цами – будь то проведение ремонта
или повышение квартплаты. Теперь
эти вопросы будут решаться на об�
щем собрании, которое считается
легитимным, если на него придут как
минимум 51 процент собственников
квартир. Сотрудники управляющей
организации или ТСЖ должны регу�
лярно отчитываться перед жильцами
о проделанной работе.

Вероника АКИФЬЕВА.
(Публикуется в сокращении)

От редакции: заметим, что УК
«Дом  Сервис» � одна из немногих,
кто регулярно публикует свои отчеты
перед жителями обслуживаемых до�
мов.

Стать по одну сторону
баррикад

Региональный фонд капремонта
многоквартирных домов Ярославской
области завершил прием протоколов
общих собраний собственников. По
предварительным данным, на 29 ап�
реля в фонд поступило около 1700 до�
кументов.

Это означает, что жители поряд�
ка 17% домов, включенных в регио�
нальную программу капремонта на
2014 – 2043 годы, приняли решение
о выборе способа накопления
средств на капитальный ремонт.

На сегодняшний день картина
следующая. Собрания по капремон�
там провели жители примерно 25%
многоквартирных домов в Ярославле
(около 1000 домов). В Рыбинске ак�
тивность проявили собственники по�
рядка 16 – 17% домов (около 300

В Ярославской области 17% многоквартирных домов
провели собрания по капремонтам

домов). В Тутаевском районе опре�
делились со способом накопления
средств на капремонты около 20%
домов (или более 100 многокварти�
ных домов).

В Переславле, Угличском, Ры�
бинском, Борисоглебском, Данилов�
ском, Гаврилов�Ямском, Некрасовс�
ком, Некоузском районах процент
домов, которые провели общие со�
брания, колеблется от 9 до 15%. Низ�
кая активность наблюдается в Поше�
хонском, Любимском, Первомайском
районах.

По�прежнему из общего количе�
ства принятых решений около 70%
домов выбрали специальный счет.
Владельцем спецсчета для пример�

но 300 домов будет ТСЖ, примерно
для 1000 домов – Региональный опе�
ратор. Около 30% жителей много�
квартирных домов выбрали общий
счет Регионального оператора.

Около 800 домов, выбравших
спецсчета, определились с кредитной
организацией, где необходимо от�
крыть счет. Региональный оператор
уже начал открывать данные специ�
альные счета. Чтобы открыть спец�
счета для домов, которые не выбра�
ли банк, Региональный фонд капре�
монта в мае проведет конкурс по от�
бору кредитной организации.

ЯРНОВОСТИ.

Подготовился к лету - купил водонагреватель.
Но ЖКХ так просто не сдаётся - отключили холодную воду.

Судя по платежкам за коммунальные услуги, налог на
роскошь все-таки ввели.

Судя по квитанции из ЖЭКа, из крана у меня течёт "Боржо-
ми", мусор вывозят на "Лексусе", домофон подключен к роумин-
гу, а снег убирает сам глава районной администрации.

После очередного отключения воды и отопления во Вла-
дивостоке прошла демонстрация грязных отморозков.

Пять лет назад пенсионер Петров, у которого протекали тру-
бы отопления и провалилась крыша, пошёл жаловаться на это в
приёмную к местному депутату. Он уже пять лет там сидит и жа-
луется – зато в тепле, и с крышей над головой.

Объявление на подъезде:
Уважаемые жильцы! Никогда не бросайте что-либо в му-

соропровод, держа в той же руке ключи от квартиры.

- Сегодня на кухне буду новую мойку ставить!
- А чем тебя старая не устроила?
- Низкая, чтобы из крана воды в чайник набрать, надо в ней

всю посуду перемыть!

всерьез

На сайте прокуратуры Ярославс�
кой области 28 апреля 2014 года была
размещена информация под заголов�
ком: "Три УК задолжали за тепло бо�
лее шести миллионов рублей". Гово�
рилось, что в ходе проверки установ�
лено, что некоторые ТСЖ и УК, в том
числе и ООО "УК "Дом Сервис" явля�
ются должниками перед ОАО "ТГК�2"
за отпущенную тепловую энергию.
Так указывалось, что ООО "УК "Дом
Сервис" на дату размещения инфор�
мации, т.е. 28.04.2014 г. имеет за�
долженность перед ОАО "ТГК�2" в
размере 4 248 334 руб. � за февраль
2014 г.

Далее говорилось, что неиспол�
нение организациями обязанностей
по договорам с ОАО "ТГК�2" может
привести к прекращению подачи теп�
ла, что приведет к нарушению усло�
вий жизнедеятельности жителей мно�
гоквартирных домов.

Однако данные сведения не со�
ответствую действительности. В раз�
мещенной на сайте информации не
указано, что данная задолженность
была установлена по состоянию на
20.03.2014 г.  Но и сама сумма за�
долженности на 20.03.2014 г. указан�
на неверно, она составляла не 4 248
334 руб., а 3 145 334,91 руб. � за
февраль 2013 г. Данная задолжен�
ность была погашена полностью ООО
"УК "Дом Сервис" по состоянию на
11.04.2014 г.

Таким образом, на 28 апреля 2014
г., т.е. на момент размещения на сай�
те информации, ООО "УК "Дом Сер�
вис"  не имело перед ОАО "ТГК�2"
задолженности за отпущенную
тепловую энергию за февраль
2014 г.

По данному факту ООО "УК
"Дом Сервис" направленно пись�
мо в прокуратуру Ярославской
области с требованием  об оп�
ровержении недостоверно раз�
мещенной информации.

Также обращаем внимание,
что задолженность за отпущен�
ную тепловую энергию в разме�
ре 3 145 334,91 руб. за февраль
2013 г. носит текущий характер,
но никак не злостный, как сле�
дует из характера размещенной
информации. При размещении
информации за кадром оказал�
ся тот факт, что, согласно жи�
лищному законодательству, жи�
тели оплачивают коммунальные
услуги до 10 числа месяца,  сле�
дующего за расчетным. Следо�
вательно, и управляющие компа�
нии рассчитываются за тепловую

Ляп на сайте... прокуратуры
энергию с момента поступления де�
нежных средств от жителей. Управ�
ляющие компанию не могут перечис�
лить оплату за тепло, отпущенное в
феврале месяце, в этот же месяц, т.к.
деньги от жителей за февральское
тепло поступят на расчетный счет
управляющей компании только в ап�
реле.

Почему�то, умышленно, что ли, не
говорится о долгах жителей перед
управляющими компаниями, а задол�
женность жителей не так уж и мала.
И в нее входит и плата за тепло.

Поэтому хотелось бы обратиться
к собственникам многоквартирных
домов: прежде чем размещать рас�
печатанную с сайта прокуратуры
Ярославской области информацию,
не соответствующую действительно�
сти, на подъездах домов, в которых
вы живете, с написанной от руки фра�
зой: "Они воруют наши деньги и ос�
тавят дом без тепла и воды", спро�
сите: кто позволил некоторым соб�
ственникам (процент которых не так
уж и мал)  жить за счет управляющей
компании и не оплачивать потреблен�
ные жилищно�коммунальные услуги?
Разве это управляющие компании
ходят в ваш туалет, моются в ванной,
жгут электричество в вашей кварти�
ре? Почему же они должны платить
за тех собственников, которые
пользуются коммунальными услуга�
ми и не платят? И при этом ворами
считают управляющие компании.

Нештатная пресс�служба
УК "Дом Сервис".

и в шутку


