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Прежняя и новая управляющие
компании – земля и небо

НАШЕГО  ПОЛКУ  ПРИБЫЛО

Юристы
Ярославского
регионального

правозащитного центра
всегда придут вам

на помощь

Месяц назад мы сменили уп-
равляющую компанию. Шли к
этому долго, потому что само по
себе ничего не делается. Еще два
года назад «забота» прежней УК
о нашем доме, как говорится,
«достала» всех жителей. Дому-то
всего восемнадцать лет, а пре-
жняя УК, которая исправно соби-
рала деньги и в которой несколь-
ко раз менялись статус и управ-
ленцы, довела наш дом чуть ли
не до разрухи.

Не помогали и обращения к
директору этой компании. В каж-
дый наш поход туда нам обеща-
ли сделать то, о чем жители их
просили, но обещания так и ос-
тавались пустыми. Например, в
2013 году, кроме «обязаловки» -
опрессовки к отопительному се-
зону, вообще ничего по дому не
делали. Дошло до того, что из за-
топленного подвала доносилось
такое «амбре», что проходящие
мимо дома люди, как говорится,
затыкали носы. Летом я не мог
форточку окрыть.

Было ясно, что с такой УК
нужно расставаться. Но кто бы
этим занялся? Желающих долго
не было. Лишь когда вопрос пе-
резрел, появились таковые. Я в
том числе, поскольку, после ухо-
да с постоянной работы, образо-
валось  свободное время.

Мы инициировали собрание
собственников квартир, которое
и приняло решение о переходе к
другой управляющей компании.
УК «Дом Сервис» выбрали не
наобум. Посмотрели рейтинги
различных УК, послушали и «са-
рафанное радио» -
мнения жителей до-
мов, которыми «Дом
Сервис» управляет.

Да и был пример
перед глазами - сосед-
ний корпус нашего же
дома, жители которого
с большей ответствен-
ностью подошли к за-
боте о своем доме и
еще три года назад из-
бавились от «забот»
компании, которая до
недавнего времени уп-
равляла и нашим до-
мом. Думаю, что сде-
лали правильно.

Хотя, конечно, де-
лать окончательный
вывод , может быть, и
рано. Ведь прошел
всего месяц под новым
управлением.

Но что можно от-
метить. За это время
работники новой УК
отремонтировали сту-
пени на крыльце вто-
рого подъезда, кото-
рые, было, совсем раз-
рушились, и на кото-
ром зимой жители рис-
ковали упасть и полу-
чить травму. Нет и
вони в подъездах.

Как и в соседнем корпусе,
закрыли входы в подвал и техпо-
мещения надежными дверьми, о
чем прежнюю УК мы просили не-
сколько лет подряд.

В доме появилась стенды с
информацией об УК и её служ-
бах: куда обратиться, позвонить
в случае необходимости. И, надо
сказать, реакция на обращения
жителей теперь не заставляет
себя долго ждать - приезжают
специалисты.

Мы уже успели убедиться, что

Мы почувствовали, что «Дом
Сервис» - на стороне наших ин-
тересов. Так, компания добилась
снижения платежей за обслужи-
вание лифтов.

Еще нас просто удивили две
вещи. Во-первых, это открытость
и доступность руководителей
компании, в отличие от практи-
чески полной недоступности чи-
нов прежней УК, к которым нуж-
но было записываться за две не-
дели, да и не всегда попадешь на
прием, а попадешь - уйдешь ни с
чем. Только отписочки присыла-
ли, что даны указания. Но эти ука-
зания так указаниями и остава-
лисб. Теперь же вопросы решают-
ся оперативно. И при личной
встрече, и по телефону.

А еще удивило то, что на при-
емку дома пришли специалисты
всех служб управляющей компа-
нии. И были определены фронт и
сроки предстоящих немалых ра-
бот в доме. Побывали в доме и
генеральный директор УК «Дом
Сервис» Андрей Игоревич Шемя-
кин, и его первый заместитель
Рамис Раисович Нуртынов. Уди-
вило это потому, что управдомов-
ских начальников за все годы жи-
тели нашего дома, как говорит-
ся, в глаза не видели.

И последнее, как пока един-
ственный недостаток - есть еще
неудобство в оплате ЖКХ. Пока
УК утрясет все вопросы со Сбер-
банком относительно нашего
дома. Но, как говорят, это обыч-
ная история - месяц-два, и все
наладится.

Андрей Александрович
ВАЛЯЕВ,

член Совета собственников
дома №3 по ул. Строителей.

А. А. ВАЛЯЕВ.

«Вот такая новая дверь в подвал».

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,
генеральный

директор
УК «Дом Сервис».

В двадцатых числах
января, ко мне обрати-
лась знакомая с вопро-
сом: "Не подскажете, что
нам делать, в наш дом до
сих пор управляющая
компания не прислала
квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг?". Я предло-
жил позвонить в их управляющую
компанию и выяснить этот воп-
рос. На что получил ответ, что жи-
тели звонили неоднократно и там
ответили, что дом уже не обслу-
живается.

Оказалось, что управляющая
компания, действительно, прекра-
тила управлять домом уже боль-
ше месяца назад. Причина этого
была одна - дом убыточный. А о
расторжении договора управле-
ния собственники были уведомле-
ны управляющей компанией за
два месяца.

Большинство жителей, в том
числе и моя знакомая, живут в
квартирах социального найма и
просто не могли об этом знать, так
как собственником этих квартир
является мэрия.

Как выяснилось, на начало
2015 года в таком положении ока-
зались 440 многоквартирных до-
мов в городе Ярославле. В первую
очередь это дома малой этажно-
сти (двух или трехэтажные дома),
аварийные и так называемые па-
мятники архитектуры. У таких до-
мов общая жилая площадь не-
большая, а тариф - муниципаль-
ный. Как, например, в доме, име-
ющем пять этажей и площадь в
разы больше.  Во вторую очередь
это дома, где жители, в большин-
стве, не привыкли платить за ком-
мунальные услуги и долги исчис-
ляются сотнями тысяч только с
одной квартиры и миллионами
рублей с дома. И в третью оче-
редь это сутяжные дома, где соб-
ственники находятся в постоян-
ных судах с управляющей компа-
нией, бесконечных жалобах на
управляющую компанию.

Попытавшись разобраться с
ситуацией, в которой оказался
дом моей знакомой, я выяснил,
что ее дом подпадает под все эти
три категории, из-за которых уп-
равляющие компании вынуждены
расторгать договора управления
с собственниками и отказывают-
ся обслуживать такие дома.

Во первых, дом аварийный,
двухэтажный, расселения жители
ждут более 10 лет - и только обе-
щания со стороны властей. Во
вторых, больше половины жите-
лей вообще не платят на комму-
нальные услуги и долги по дому
огромные. Основная часть долж-
ников это жители квартир соци-
ального найма, которых и не вы-
селить, так как это их единствен-
ное место жительства и пересе-
лять в худшие условия просто не-
куда. И, в третьих, часть жителей

бесконечно жалуются на
управляющую компа-
нию, на то, что она ниче-
го не делает.

Этих жителей мож-
но понять, потому что
каждый имеет право на
благоприятные и безо-
пасные условия прожи-
вания. А с другой сторо-
ны, как можно надлежа-
щим образом обслужи-

вать аварийный дом, когда того и
гляди что-нибудь отвалится, а
деньги, даже на покрытие тран-
зитных платежей за воду, газ и
тепло, собрать просто невозмож-
но.

В итоге контролирующие
органы обязывают управляющую
компанию ремонтировать крышу,
которая требует капитального ре-
монта, менять электрику, трубы,
двери и т.д. По результатам про-
верок накладывают штрафы, вы-
дают предписания и т.д. Итог: дом
остался без управляющей компа-
нии.

Почему так происходит?

Налицо безответственность,
как со стороны собственников,
так и со стороны властей. Многие
скажут, что виной во всем управ-
ляющая компания, но управляю-
щая компания не имеет другого
источника дохода, кроме того, что
платят жители. И если жители не
хотят платить, а власти не торо-
пятся расселять аварийный дом,
не принимают мер к основным
должникам в квартирах социаль-
ного найма, получается дом бро-
шенным.

Но такая участь затронула и
некоторые новые дома с малой
этажностью, так как собственни-
ки не хотят платить тариф по ста-
тье содержание и ремонт за фак-
тически понесенные расходы на
обслуживание, а требуют оплаты
по так называемому муниципаль-
ному тарифу, который  не покры-
вает и часть фактических расхо-
дов по надлежащему содержа-
нию дома. В этой ситуации хоте-
лось бы посоветовать жителям
выстраивать конструктивный ди-
алог с управляющей компанией,
думать не только о своей кварти-
ре, собственником которой жи-
тель является, но и о состоянии
мест общего пользования в доме,
которые находятся в общедоле-
вой собственности. Ведь там, где
собственники и наниматели отно-
сятся не только к своей квартире,
но и к дому, в котором живут, по
хозяйски, критические ситуации
возникают очень и очень редко.

Практика показывает, что по-
рядок всегда в тех домах, где до-
стигнуто взаимопонимание меж-
ду управляющей компанией и ак-
тивом дома. Ведь в общих инте-
ресах не конфронтация, а сотруд-
ничество на договорной основе.
Ведь всегда можно прийти к вза-
имоприемлемому итогу с учетом
интересов каждой из договарива-
ющихся сторон. И не кричать "ка-
раул", когда уже невмоготу по той
или иной причине.

Не конфронтация,
а сотрудничество!
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Уважаемые собственники!
Отчеты о проделанной работе по статье содержание и ремонт за 2014 г. по всем домам, находящихся

в управлении ООО "Управляющая компания "Дом Сервис" будут размещены на сайте компании в раз-
деле "Раскрытие информации":  http://www.uk-domservis.ru/raskrytie-informatsii

- Александр Григорьевич,
Какое место в объемах стро-
ительства компании "Ярнеф-
техимстрой" занимает жи-
лищное строительство?

- По объему работ 70% это
жилые дома, 30% - объекты соц-
культбыта.

- А какова доля квартир,
реализуемых: на стадии нуле-
вого цикла, в процессе стро-
ительства, при полной готов-
ности?

- В стадии нулевого цикла
5-10%, в процессе строитель-
ства до 95-98%.

- Были ли случаи задерж-
ки со сдачей домов? Если
были, то по какой причине?
Касалась ли тема "обманутых
дольщиков" вашей компа-
нии?

- В нашей практике случаев
задержки сдачи жилых домов не
было.

- В городе говорят, что
"Ярнефтехимстрой" - в числе
компаний, которые наиболее
качественно строят жилые
дома. Что лежит в основе это-
го, за счет чего, каких мер
удается получить такой ре-
зультат? Выбор генподрядчи-
ка, наверное, - на первом пла-
не? А как осуществляется
контроль за качеством работ,
используемых материалов?
Какими ГОСТ-ами  (старыми
или иными) руководствуется
"Ярнефтехимстрой"?

- Наша фирма - ООО "Яр-
нефтехимстрой-заказчик" с
1994 года по 2004 год работала
в составе ОАО "Ярнефтехимст-
рой", где великолепна работа
инженерной службы по техноло-
гиям и качеству работ. С 2004
года организована фирма ООО

"Ярнефтехим-
строй-заказ-
чик". В насто-
ящее время генподрядчиком
всех строящихся нами домов
являются подразделения быв-
шего ОАО "Ярнефтехимстрой".
И требования по качественному
строительству и срокам выпол-
нения работ, в соответствии с
разрешением на строительство,

выполняются неукоснительно.
Инженерную службу много

лет возглавлял главный инже-
нер Грищенко Василий Василь-
евич, великолепный инженер-
организатор этой службы. Мно-

Нас объединяет ответственность
Вот уже несколько лет наша газета осве-

щает проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства, практику работы УК "Дом Сервис".

Как показало время, состояние домов, в
которых живут ярославцы, во многом зависит
и от того, с каким качеством произведены ра-
боты застройщиком. И мы искали примеры
лучшей работы ярославских строителей. Ведь
качество строительства домов - это и сэконом-
ленные деньги горожан, на которых теперь
возложено и бремя капитального ремонта.

Такой пример мы нашли. Сегодня разго-
вор об этом - с директором ООО "Ярнефте-
химстрой-заказчик" Александром Григорьеви-
чем КАМЕНЕЦКИМ.

гие годы ОАО "Яр-
нефтехимстрой"
возглавлял органи-
затор - генераль-
ный директор Мат-
росов Владимир
Григорьевич. Оба
руководителя явля-
ются заслуженны-
ми строителями
России.

ООО "Ярнеф-
техимстрой-заказ-
чик" с 2010 года и
по настоящее вре-
мя находится в На-
циональном реест-
ре "Ведущие орга-
низации строитель-
ной индустрии Рос-
сии". 1 марта 2013

года решением Организацион-
ного комитета ежегодной Все-
российской Премии "Лучшая
компания в области качества
продукции" наша компания но-
минирована на получение Пре-
мии и Звания "Компания №1 в
области качества продукции и
услуг".

- Александр Григорьевич,
добросовестный застройщик
вероятно  заинтересован в
том, чтобы его детище - но-
вый дом попал в хорошие
руки, и тем плоды труда стро-
ителей сохранялись как мож-
но дольше. Вот недавно но-
вый дом был передан под уп-
равление УК "Дом Сервис".
Почему выбрали именно эту
компанию? Есть ли планы
дальнейшего сотрудничества
с УК "Дом Сервис"?

- В 2012 году мы проводили
маркетинг на выполнение работ
и услуг по эксплуатации жилых
домов. По рекомендациям мы
выбрали фирму УК "Дом Сер-
вис" и передали им первый дом
по ул. Пирогова, 39 корп.2, в
2013 году.  По положительным
показателям работы УК "Дом
Сервис" мы передали на обслу-
живание сданный в 2014 году и
9-этажный дом на ул. Павлова,
5 корп.2.

Строящийся жилой дом по
ул. Гончарова, 32 в 2015 году
также будет передан заслужив-
шей доверие УК "Дом Сервис".

Интервью вел
В.ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.

На нижнем снимке: новый дом
на ул. Павлова, 5 корп.2.

На снимке:   А. Г. КАМЕНЕЦКИЙ.

Снизить расходы
на услуги ЖКХ

поможет жилищная
субсидия

Величина субсидии зависит от со�
вокупного дохода семьи, от установлен�
ной максимально�допустимой доли
собственных расходов граждан на оп�
лату ЖКУ, от региональных стандартов
стоимости ЖКУ. Размер субсидии рас�
считывается в каждом конкретном слу�
чае индивидуально. Цель � снизить рас�
ходы граждан на оплату ЖКУ.

Величина жилищной субсидии за�
висит от совокупного дохода семьи, от
установленной максимально допусти�
мой доли собственных расходов граж�
дан на оплату ЖКУ, от региональных
стандартов стоимости ЖКУ.

Федеральный показатель доли
платежей граждан за ЖКУ в совокупном
доходе семьи составляет 22%. В Ярос�
лавской области в 2008 году этот пока�
затель был равен 17%, а с ноября 2008
года был понижен до 14%.

В Ярославском муниципальном
районе, благодаря усилиям админист�
рации ЯМР ,максимально допустимая
доля собственных расходов граждан на
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи
снижена до 10 % для жителей индиви�
дуальных домов, начиная с октября
2008 года. А с 2009 года для жителей
многоквартирных домов установлена
максимально допустимая доля равная
10 % на межотопительный период. До�
полнительные затраты, необходимые
для снижения доли собственных расхо�
дов граждан на оплату жилья и комму�
нальных услуг, финансируются из рай�
онного бюджета.

С 1 января 2009 года вступил в
силу закон Ярославской области, уста�
новивший  региональные  стандарты
стоимости ЖКУ на 2009 год, которые для
Ярославского муниципального района
выросли на 23 %. В результате сред�
ний  размер субсидий вырос на 49 %.
Так в январе 2008 года средний  раз�
мер субсидий в ЯМР составлял 747 руб,
в январе 2009 года �1111 руб. Кроме
того, люди с более высокими дохода�
ми стали получать жилищные субсидии.
Сравниваем январь 2008 и 2009 года.
Из граждан, получивших субсидии в ян�
варе 2008 года, 80 % имели доход от 2
до 4 тыс. руб на человека, в январе 2009
года, таких �  52%. Субсидентов, имею�
щих доходы  от 4 до 5 тыс руб было 4
%, в этом году их количество выросло
до 38%. Приведенные цифры наглядно
показывают, что размеры субсидий ра�
стут и субсидии получают люди все с
большими доходами.

К примеру, жители  Ярославского
муниципального района могут офор�
мить субсидии на оплату жилья и ком�
мунальных услуг в отделе субсидий уп�
равления социальной защиты населе�
ния, труда  и здравоохранения админи�
страции  Ярославского муниципально�
го района по адресу г. Ярославль, ул.
Зои Космодемьянской 10�а, 1�й этаж,
кабинет № 4. Приемные дни � поне�
дельник, вторник, среда. Контактный
телефон 32�17�42.

Для получения субсидии необхо�
димо:

� в сельсовете взять справку о со�
ставе семьи, или выписку из домовой
книги (сделать копии);

� получить документы, подтверж�
дающие доходы членов семьи (кроме
пенсионеров, получающих пенсию че�
рез пенсионный фонд ЯМР);

� придти с собранными докумен�
тами (и копиями) в отдел субсидий УС�
ЗНТиЗ администрации ЯМР;

� заплатить за квартиру до 10 чис�
ла месяца, чтобы не потерять право на
субсидию;

� в конце месяца в сберкассе по�
лучить перечисленную субсидию.

Срок предоставления субсидии �
6 месяцев. При представлении доку�
ментов с 1�го по 15 число месяца  суб�
сидия предоставляется с 1�го числа
этого месяца, а при представлении до�
кументов с 16�го числа до конца меся�
ца � с 1�го  числа следующего месяца.

 Такое решение принято на
уровне Федерации и соответ-
ствующие поправки внесены  в
закон об энергосбережении. В
законную силу изменения всту-
пили с 1 января 2015 года., пе-
редает ИГЖН Волгоградской
области.

Речь идет о федеральном
законе от 23.11.2009г. № 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эф-

фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации" (ст. 13 ФЗ-261). Измене-
ния внесены за № 466-ФЗ от
29.12.2014.

Теперь требование об обя-
зательном учете потребленного
газа с применением газовых
счетчиков не распространяется
на абонентов, использующих га-
зопотребляющее оборудование,

суммарная мощность которого
составляет менее 2 кубических
метра в час. Учитывая, что сред-
нестатистическая мощность по-
требления природного газа га-
зовой плитой составляет от 1,2
до 1,8 кубических метра в час.
Таким образом, собственники
квартир и домов, пользующие-
ся только газовыми плитами, ос-
вобождаются от обязанности ус-
танавливать приборы учета
газа.

Устанавливать индивидуальный прибор учета газа при наличии только газовой плиты не обязательно
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ВОРОНИН
Григорий Иванович,
председатель ТСЖ.

Дом наш относительно но-
вый, ему пять лет. Казалось
бы, проблем с ним не много.
Но выяснилось, что это не так.
Строительная компания, кото-
рая возводила дом, оставила
жителям свои огрехи. Один из
них, к примеру, - протекающая
кровля. Другой - строители не
выполнили должным образом
гидроизоляцию и подвал под
третьим подъездом постоянно
затапливается грунтовыми
водами. Дом-то возводили на
заболоченном месте. Да и «по
мелочи» было о чем говорить.

Вот только все наши обра-
щения в прежнюю управляю-
щую компанию оставались
зовом вопиющего в пустыне.

Потому в 2011 году мы
сменили управляющую компа-
нию, выбрали УК «Дом Сер-
вис». И ситуация изменилась.
УК стала достаточно оператив-
но решать возникающие вопро-
сы. Я в качестве председателя
ТСЖ лишь первый год, но уже
убедился: в этой управляющей
компании работают весьма ква-
лифицированные специалисты,
знающие свое дело.

Взять проблему протечки
кровли. По этому поводу мы су-
дились-судились с компанией-
застройщиком, но ничего не
высудили. Убедились, что в су-
ществующих реалиях судиться
- дело долгое, затратное и бес-
полезное. Как в басне: «у силь-
ного всегда бессильный вино-
ват».

И мы стали решать вопрос

о протечках кровли с управляю-
щей компанией. И решили
очень быстро. - Пришли специ-
алисты, осмотрели кровлю, вы-
явили места протечек, намети-
ли объем и план работ и выпол-
нили их. И жители верхних эта-
жей забыли о проблеме проте-
чек.

Конечно, мы заплатили за
ремонт, но дальнейшие суды с
застройщиком, которые могли
бы длиться еще три года, обо-
шлись бы нам дороже.

Сейчас решаем, как изба-
виться от затоплений подвала
грунтовыми водами. Прораба-
тываем вместе со специалиста-
ми управляющей компании ва-
рианты, как ликвидировать и

И жители верхних этажей забыли
о проблеме протечек

этот огрех, оставленный нам
строителями дома.  Думается,
как-то решим и это.

Конечно, что бы это ни
было, не решается в мгнове-
ние ока. Понимаем, что преж-
де, чем что-то сделать, нужно
провести подготовительную
работу, определить объем, со-
ставить смету, внести в план
работы управляющей компа-
нии. Все это делается, к при-
меру, относительно площадки
для твердых бытовых отходов,
которую администрация райо-
на предписала нам иметь.

Конечно, мусор туда будут
носить все, домов-то вокруг,
благодаря «точечной застрой-
ке», как опят на пеньке, но ра-
зумнее сделать площадку са-
мим, чем разбираться с жите-
лями окрестных домов.

Есть проблема, которую
решить сложнее - слабое дав-
ление в водопроводе. Иногда

на верхних этажах напора нет.
Видимо, сеть перегружена из-за
большого количества подклю-
ченных домов. Тут, скорее все-
го, вина тех, кто проектировал,
давал добро на застройку. Вот
с них взыскать бы средства на
укрупнение водовода. Да разве
такое у нас возможно?

Вот и придется нам самим,
вместе с управляющей компа-
нией, выкручиваться. Попробу-
ем установить подкачивающий
насос. Важно, что специалисты
компании «Дом Сервис» на на-
шей стороне и стараются ре-
шать наши проблемы, за что
жители дома уже написали ген-
директору А.И. Шемякину бла-
годарственное письмо.

Предельная стоимость комму�
нальных услуг в 2015 году вырастет
на 9,6 руб. за один квадратный метр.
Подписано Постановление Прави�
тельства РФ от 24 декабря 2014 г. №
1464 "О федеральных стандартах оп�
латы жилого помещения и комму�
нальных услуг на 2014�2016 годы".

Сейчас в среднем по России пре�
дельная стоимость коммунальных ус�
луг за один квадратный метр состав�
ляет 116,5 руб. в месяц. Согласно по�
становлению, в 2015 году она вырас�
тет до 126,1 руб., а в 2016 году � до
135,7 руб.

Предельная сумма взноса за ка�
питальный ремонт в 2014 году со�
ставляет 6,7 руб. за квадратный метр.
В 2015 и 2016 годах она вырастет до
7 и 7,4 руб. соответственно.

Помимо среднего показателя, в
постановлении приводятся нормати�
вы по отдельным регионам. Самая
высокая цена наблюдается в Камчат�
ском крае (392,3 руб. в 2014 году,
424,5 руб. в 2015 году), Чукотском ав�

тономном округе (333,4 руб. в 2014
году, 360,7 руб. в 2015 году) и рес�
публике Якутия (303,8 руб. в 2014
году, 328,7 руб. в 2015 году). Самая
низкая � в республике Дагестан (60,3
руб. в 2014 году, 65,2 руб. в 2015
году), Чеченской республике (63,7
руб. в 2014 году, 68,9 руб. в 2015
году), республике Северная Осетия
(66,9 руб. в 2014 году, 72,4 руб. в
2015 году).

Согласно Постановлению Прави�
тельства РФ от 21 февраля 2013 г.
№ 146 "О федеральных стандартах
оплаты жилого помещения и комму�
нальных услуг на 2013�2015 годы",
предельная стоимость коммунальных
услуг и капремонта в среднем по Рос�
сии в 2013 году составляла соответ�
ственно 105,2 и 6,4 руб. В 2014 году
прогнозировался рост до 112,9 и 6,9
руб., а в 2015 � до 121,9 и 7,4 руб.
Теперь это постановление признано
утратившим силу.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Предельная стоимость коммунальных услуг
вырастет в 2015 году на 9,6 руб.

за квадратный метр

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ «СЧАСТЬЕМ»

24.12.2014 г.
ЖКХ России   ЖКХ
Центрального ФО
ЖКХ Ярославской
области 440 много�
квартирных жилых
домов в Ярославле
имеют проблемы с
управлением на пе�
риод, начиная с 1
января 2015 года,
так как от управления
ими отказались уп�
равляющие органи�
зации.

Об этом сообщили 24 декабря
в пресс�службе мэрии.

Основная часть домов, оказав�
шихся в группе риска � малоэтажные,
малоквартирные или находящиеся в
аварийном состоянии. Во Фрунзен�
ском районе таких домов � 225, в
Дзержинском � 10, в Заволжском �
107, в Красноперекопском � 9, в Ки�
ровском � 57, в Ленинском � 32.

Первый заместитель директора
департамента городского хозяйства
мэрии города Наталья Шетнева по�
яснила, что в каждом районе ситуа�
ция индивидуальная.

В настоящее время проводится
работа по решению этой проблемы:
организованы собрания с жильцами,
рассматриваются варианты перево�
да домов на оказание услуг и работ
по договорам подряда.

В подобной ситуации, сообщи�
ли в мэрии, собственники на общем
собрании должны вновь выбрать
способ управления домом (управля�
ющая организация или ТСЖ).

В противном случае орган мес�
тного самоуправления сам привле�
чет новую управляющую организа�
цию на конкурсной основе.

Исключение составляют случаи,
когда собственники на общем со�
брании, несмотря на наличие нару�
шений со стороны управляющей
компании, решили сохранить с ней
договорные отношения.

В такой ситуации компания мо�
жет продолжить обслуживать дом,

В Ярославле 440 домов
остались без управления.

С нового года

несмотря на претензии государ�
ственного жилищного надзора.

С 1 июля 2015 года, сообщили
также в администрации города, про�
изойдет ликвидация муниципально�
го учреждения "Ярославльобщежи�
тие", в управлении которого нахо�
дится 75 домов, в них проживают
около шести тысяч человек. В насто�
ящее время задолженность муници�
пального предприятия составляет
около 109 млн рублей, жители же
задолжали 190 млн. Уведомление об
увольнении получили 155 работни�
ков предприятия.

Заместитель директора депар�
тамента городского хозяйства мэрии
Ярославля Наталья Шетнева поясни�
ла, что состоялись встречи с управ�
ляющими организациями, которые
работают на территории каждого
района, все 75 домов без управле�
ния и без коммунальных услуг не ос�
танутся. Для ряда домов потенциаль�
ные управляющие компании уже
найдены.

Как ранее сообщалось, до 1 мая
2015 года все управляющие компа�
нии должны получить лицензию. Ли�
цензии управляющим организациям
будут выдавать органы государ�
ственного жилищного надзора на ос�
новании решения лицензионной ко�
миссии субъекта Российской Феде�
рации.

� Получил квитанцию
за водопользование: по
квартирному счетчику на�
числено 163 рубля, плю�
сом  ОДН � 193 рубля. Не
собираюсь оплачивать
ОДН за каких�то должни�
ков. Прав ли я?

Ответ:
� Если в вашем доме установ�

лен общедомовой прибор учета

Нужно ли платить за ОДН ответили в "Водоканале"

(что, очевидно, так и есть), то опла�
ты ОДН вам не избежать, � сообщи�

ли в ОАО "Водоканал". � Это тре�
бование прописано в постановле�
нии Правительства РФ №354 от
06.05.2011 года.

Там же вы можете ознако�
миться с формулой, по которой
рассчитывается сумма ОДН: в ос�
нове ее лежит распределение
суммы ОДН между жильцами

дома соразмеримо площади квар�
тиры.

Многочисленные решения судов,
обязывающие мэрию ремонтировать
дома во внеочередном порядке, могут
сорвать реализацию всей системы финан�
сирования капитального ремонта в Ярос�
лавской области. Об этом в среду на за�
седании постоянной комиссии муниципа�
литета Ярославля по экономике и разви�
тию города заявил заместитель мэра Ни�
колай Степанов.

В области сформирована долгосроч�
ная программа капитального ремонта, в
которую включены все многоквартирные
дома кроме аварийных. Однако, как по�
яснила заместитель директора департа�
мента городского хозяйства Наталья Шет�
нева, жители начали массово обращать�
ся в суды с требованием провести капи�
тальный ремонт за бюджетные деньги по
статье 16 закона о приватизации.

– В большинстве случаев суды идут
навстречу гражданам, совершенно не
принимая во внимание доводы мэрии. В
итоге уже сейчас мы должны по решению
суда провести капитальный ремонт на
сумму более 800 миллионов рублей, а в
бюджете на ближайшие три года заложе�
но в четыре раза меньше, – пояснила
Наталья Шетнева.

Чтобы хоть как�то решить проблему,
мэрия готовит муниципальную програм�
му, по которой исполнение всех судеб�
ных решений по капремонту распределят
на несколько лет.

– Получается, что у нас вступили в
противоречие два федеральных закона –
о приватизации и о капитальном ремон�
те. Очевидно, что если законы федераль�
ные, то такая проблема существует не
только в Ярославле. Не вызовет ли это
лавинообразный поток заявлений? Если
сегодня один дом добился капремонта за
счет мэрии, то завтра сто таких домов
пойдут судиться. Чем нам это грозит? –
поинтересовался председатель комиссии
по экономике и развитию города Констан�
тин Шлапак.

Наталья Шетнева подтвердила, что
такие опасения у мэрии есть. Однако си�
туацию осложняет еще и тот факт, что
судебная практика сложилась по�разно�
му даже в отдельных районах Ярославля.
По одинаковым делам суды принимают
разные решения, поэтому мэрии сложно
даже прогнозировать, чем обернется эта
ситуация.

– Решения судов ставят под угрозу
срыва весь 271�й федеральный закон,

вообще всю эту новую идею финанси�
рования капитального ремонта. У нас все
может рухнуть. В бюджете нет десяти
миллиардов рублей, чтобы отремонти�
ровать все дома и оставить эту ситуацию
как есть. Надо жителям разъяснять, что
не надо судами заниматься, что надо
каждый месяц платить взносы, а потом
домом собираться и проводить капре�
монт. Если дальше так и будет продол�
жаться, то у нас никаких бюджетов не
хватит, – заявил Николай Степанов.

Константин Шлапак предложил мэ�
рии написать подробное письмо в судеб�
ную коллегию, «чтобы судьи тоже пони�
мали ответственность за те решения,
которые они принимают». Мэрия в свою
очередь попросила депутатов разъяснять
своим избирателям, к чему приводят
многочисленные суды.

(ЯРНОВОСТИ)

Региональная программа капитального ремонта
оказалась на грани срыва
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ПО  ИНИЦИАТИВЕ  ГРАЖДАНУправляющей компании
"Дом Сервис"

на постоянную 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. Свердлова, д. 102,

корп. 2, телефон: 77-02-36.   e-mail: info@uk-domservis.ru
Анатолий Михайлович

ДЬЯЧКОВ,
член правления ТСЖ.

В нашем доме не прожива-
ют инвалиды-коляслчники. Но
еще год назад правление наше-
го ТСЖ, по просьбам жителей,
дома выступило с инициативой
включиться в городскую про-
грамму «Доступная среда» и
оборудовать в подъезде дома  и
на входе пологие съезды, что-
бы мамы с колясками не имели
проблемы спуска и подъема по
ступенькам.

Для этого при поддержке
управляющей компании мы вы-
полнили все требования к нам,
чтобы включиться в программу.
Был разработан институтом
проект. Подобрать проектную
организацию и подготовить не-
обходимые документы нам по-
мог первый заместитель гене-
рального директора УК «Дом
Сервис» Рамис Раисович Нур-
тынов.

Управляющая компания

взяла на себя и курирование
работ по переоборудованию
подъезда. А потребовалось
сделать немало. До этого, к
примеру, был практически
разбит пол, и потребовалась
укладка новой плитки. Еще
нужно было расширить вход
в поъезд, чтобы можно было
без труда пройти с коляской.
Оборудовали и перила. А
само устройство для спуска
колясок сделали складываю-
щимся, чтобы, когда в нем нет
нужды, оно никому не меша-
ло.

На входе в подьезд сде-
лали довольно пологий бетон-
ный спуск. Словом, в доме ста-
ло удобнее, и не только мамам
с малыми детьми.

Здесь хочется отметить, что
все работы по обустройству
подъезда были выполнены спе-
циалистами УК «Дом Сервис»
без привлечения сторонних под-
рядчиков. Приятно, что у нашей
управляющей компании есть та-
кие возможности.

Когда все работы были вы-
полнены, пришла комиссия из
мэрии города, пришли предста-
вители управляющей компании
и, как говорится, узаконили ре-
ализацию проекта. Жители
очень довольны.

Когда порядок и что-то де-
лается для людей, они всегда
этому рады.

Дом №4 по ул Толбухина.

Теперь мамам с колясками стало удобно.

Мамам с колясками
стало удобнее

Ослабление рубля поставило под
угрозу уборку улиц в ЯрославлеЯрос�
лавская компания, выигравшая конкурс
на уборку городских дорог в первом
полугодии 2015 года, из�за падения кур�
са рубля не смогла получить банковс�
кую гарантию и отказалась от заключе�
ния контракта. По закону, право на зак�
лючение контракта имеет теперь участ�
ник конкурса, занявший второе место,
но все будет зависеть от той же банков�
ской гарантии., сообщает "РГ".

� Второй участник обязан предос�
тавить банковскую гарантию, � пояснил
председатель правительства Ярославс�
кой области Александр Князьков. � Но
сейчас такая ситуация в банковской
сфере, что редко кто может эту гаран�
тию получить. Если компания ее не пре�
доставит, конкурс будет объявлен не�
состоявшимся, и с 1 января город уби�

Ослабление рубля поставило под
угрозу уборку улиц в Ярославле

рать будет некому.
По словам Александра Князькова,

в этом случае есть варианты введения
ЧС, если понадобится, а также работы
по разовым контрактам до проведения
нового аукциона. Однако с учетом праз�
дников итоги этого аукциона будут под�
ведены не раньше конца февраля.

И все же город без уборки не оста�
нется, пообещал председатель прави�
тельства. В перспективе эту задачу смо�
жет выполнять объединенный ГУП "Яр�
дормост", созданный путем слияния
дорожных предприятий одиннадцати
муниципальных районов области. На
днях он был признан победителем аук�
циона на содержание дорог региона на
сумму в 2,8 миллиарда рублей. При не�
обходимости Ярославль будет убирать�
ся и его силами.

� На всякий случай мы
сформировали бригаду из деся�
ти комбинированных дорожных
машин и, если понадобится, пе�
ребросим ее в Ярославль из на�
ших северных районов, то есть
ситуацию все равно будем дер�
жать, � заверил Александр Князь�
ков. � Но и без "Ярдормоста" в
Ярославле на самом деле очень
много подрядчиков с техникой,
которые просто не могут между
собой поладить. Техники доста�
точно, чтобы квалифицированно
убирать город, не хватает хоро�
шей организации.

Жительница дома номер три кор�
пус два на Тепловом переулке Гали�
на Михайловна жаловалась на потоп
в подвале, мусор, незаконно постав�
ленный гараж и бездействие Уп�
равдома.

Главный инженер управляю�
щей компании Заволжского рай�
она Авакова Карина Михайловна
рассказала «Pro Городу», что с
2012 года по сегодняшний день
было потрачено около половины
миллиона рублей на ремонт в
этом доме.

�  В 2009 году по федераль�
ному закону № 185�ФЗ здесь ка�
питально отремонтированы сис�
темы электро и водоснабжения, про�
ведены утепление и ремонт фасада.
Управдом с  2012 года  выполнил
большой объем  работ по текущему
ремонту кровли, подъездов, систем
теплоснабжения и канализации, � со�

Жители кидали в трубопровод тряпки,
памперсы и бруски

И  ТАКОЕ  БЫВАЕТ

Фото Валерии Шиловой.

общила «Pro Городу» главный инже�
нер.

Карина Михайловна поведала,
что в доме переодически бывают за�

соры, которые устраняются по мере
необходимости.

� Засоры канализации в Тепло�
вом переулке возникают из�за несоб�
людения некоторыми владельцами
квартир норм пользования сантехни�

ческим оборудованием. Были случаи,
когда сантехники доставали из тру�
бопроводов тряпки, памперсы, брус�
ки и даже шланг от душа. Надо пояс�

нить также то, что подвал дома
заглублен. По этой причине воз�
можно поступление туда грун�
товых вод, � объяснила женщи�
на. � Несмотря на перечислен�
ные трудности, все плановые
осмотры и работы, связанные с
устранением засоров и подтоп�
лений, а также по заявкам жи�
телей дома Управдом проводит
в срок . А гараж, о котором ве�
дет речь жительница, установ�

лен не на придомовой территории, а
на земельном участке, контроль за
использованием которого не являет�
ся функцией управляющей компании,
� сообщила Карина Михайловна.

На правах рекламы

Уважаемые ярославцы!
За прошедший 2014 год на террито�

рии города Ярославля произошло 523 по�
жара, в которых погибло 38 человек, что
на 41% больше, чем в предыдущем, а так
же увеличилось количество травмирован�
ных � 71 человек.

Как показывает статистика, более
60% произошедших пожаров приходится
на жилой сектор. На первом месте по при�
чинам все так же остается неосторожное
обращение с огнем � 146 пожаров, из них
49 пожаров � по причине неосторожности
при курении, в которых 14 человек погиб�
ло, а 17 человек � получили травмы. На
втором месте � пожары по причине нару�
шений правил устройства и эксплуатации
электрооборудования � 89, на третьем
месте � пожары по причине нарушения
правил устройства и эксплуатации печей �
22 (в 2013 году � 12).

Резкое увеличение количества пожа�
ров (134), погибших (11) и травмирован�
ных (19) произошло в Заволжском райо�
не. 89 пожаров произошло в жилом сек�
торе. Увеличение количества пожаров про�

изошло по причине нарушения правил
устройства и эксплуатации электрообору�
дования � на 238%.

Учитывая причины, стоящие на этом
"пьедестале", напоминаем, что соблюде�
ние элементарных правил противопожар�
ного режима в быту поможет вам обезо�
пасить вашу жизнь:

� не курите лежа в постели;
� не бросайте с балконов непо�

тушенные сигареты;
� уходя из дома, отключайте все

электробытовые приборы;
� не перегружайте электросеть;
� не допускайте перекаливания

печи;
� не оставляйте без присмотра

топящиеся печи, газовые плиты и
электронагревательные приборы.

Берегите себя!
При обнаружении признаков пожа�

ра немедленно сообщайте в единую служ�
бу спасения по телефону "01" или по со�
товому "112", "101".

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

Шесть «НЕ» для нашей
безопасности


