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Во Фрунзенском районе 
Ярославля более 80 
многоквартирных домов 

перешли на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими 
организациями. Суть перемен 
проста: с 1 января 2014 года 
ресурсоснабжающие 
организации будут 
напрямую получать 
денежные средства от 
жителей домов за оказанные 
услуги, через муниципальный 
счет, без посредников, под 
контролем городских властей.

– Все платежи идут напрямую через 
муниципальную организацию, создан-
ную при мэрии Ярославля – МКП «Ин-
формационно-расчетный центр», – по-
яснили нам в «Управдоме» Фрунзенского 
района. – «Расщепление платежа» пред-
полагает оплату услуг ЖКХ отдельно ком-
паниям, поставляющим соответствующие 
виды услуг. В платежном документе будут 
перечислены все организации, участвую-
щие в предоставлении коммунальных услуг. 
Таким образом, гражданин будет перечис-
лять деньги не управляющей компании, как 
сейчас, а конкретным получателям плате-
жей, и управляющая компания будет полу-
чать лишь деньги, причитающиеся ей за не-
посредственно оказанные услуги. Сам пла-
тежный документ останется единым.

Именно МКП под контролем города бу-
дет производить «расщепление» платежа 
от собственника квартиры между всеми ре-
сурсоснабжающими компаниями и управ-
домом. При этом жители домов с  непо-
средственным управлением будут получать 
и оплачивать услуги ЖКХ по одной квитан-
ции.

Как было раньше?
По статистике, в Ярославле количество 

хронических задолжников не так уж и ве-
лико. Эта цифра колеблется от 5 до 10 % от 
общего числа потребителей услуг. Для срав-
нения можно сказать, что в некоторых го-
родах России этот показатель составляет от 
30 до 40 %.

Тем не менее, даже небольшое количе-
ство неплательщиков вполне может вы-
звать серьезные экономические проблемы 
у управляющей компании.

В принятой системе оплаты договоры на 
поставку в дома газа, горячей и холодной 
воды, отопления заключала управляющая 
компания. Являясь исполнителем комму-
нальных услуг, управляющая компания про-
водит все платежи транзитом через свои 
расчетные счета.

Но проблема в  том, что общие объемы 
платежей компании чуть выше 90 %. Каза-

лось бы, 7 – 8 % – это немного, но для управ-
ляющей компании – это десятки миллионов 
рублей.

Как пояснил генеральный директор ЗАО 
«Управдом Фрунзенского района» Влади-
мир Кисельников, не платить ресурсникам, 
пусть даже и  обделяя другие расходные 
статьи – невозможно. Результатом может 
стать отключение домов от коммунальных 
услуг. Прецеденты были.

Управляющие компании пытаются взы-
скивать эти долги в судебном порядке. Од-
нако эффект низкий – при помощи судов, 
судебных приставов и попыток заставить 
отработать долги, трудясь на уборке терри-
торий – не более 20 процентов от утерян-
ных сумм.

Законодательство выстроено так, что 
управляющим компаниям приходится воз-
мещать все 100 процентов средств ресур-
соснабжающим компаниям. В  отличие от 
промышленных предприятий, статьи на 
«естественную убыль» в законах для них не 
предусмотрено.

При этом никаких комиссионных за по-
средничество при заключении договоров 
с ресурсниками управляющие компании не 
получают, «приобретая» лишь убытки и пер-
спективы судебных тяжб.

Жесткие условия приводят к неприятным 
последствиям. Кажется, что 7 – 8  процен-
тов – это не так уж и много. Но это с одного 
дома или подъезда. А если не платят 300 или 
500 домов в городе? И не один раз, а в тече-
ние нескольких лет? И если один неплатель-
щик гасит долг, то всегда находится дру-
гой, лишившийся дохода, попавший в труд-
ную ситуацию, или махнувший рукой на все 

обяза-
тельства. За 

год-два суммы 
набегают весьма 
внушительные, 
сопоставимые 
со стоимостью 
капремонта од-

ного или несколь-
ких домов. Компенсиро-

вать убытки УК приходится за счет 
урезания статей по текущему ре-
монту и содержанию жилья.

Профилактикой от проблем 
с неплатежами и для УК, и для жи-

телей районов может стать заклю-
чение прямых договоров жителей 

с ресурсоснабжающими компаниями.

Непосредственное 
управление – что это?

Большинство ярославцев уже практику-
ет прямые договоры – например, оплачи-
вая отдельные счета на газ, электричество 
и лифт. На газ и электричество в кварти-
рах установлены счетчики, и жители пла-
тят лишь за то, что потратили. Ту же систему 
можно ввести и при оплате отопления или 
водоснабжения.

В Ярославле имеется опыт перехода на 
непосредственное управление и  прямые 
договоры с теплоснабжающими организа-
циями. Прямые договоры ничем не обре-
менят население, напротив, позволят вести 
прямой диалог с «ресурсником».

– В решениях, предлагаемых для голо-
сования собственникам, не звучит фор-
мулировка «отопление и  горячая вода», 
а  звучит  – «поставка коммунальных ус-
луг», – уточнил Владимир Кисельников. – 
Тем самым мы хотим юридически закрыть 
вопрос по всем видам коммунальных ус-
луг. В соответствии со статьей 164 ЖК РФ 
собственники могут выбрать способ управ-
ления домом – непосредственное управ-
ление, при котором договоры на комму-
нальные услуги заключаются каждым соб-
ственником от своего имени.

Очевидны плюсы. Например, добросо-
вестный плательщик уже никогда не будет 
отключен от электроэнергии и прочих благ. 
Так как договор индивидуальный, и  если 
услуга оплачена – она должна быть предо-
ставлена.

(Окончание на стр. 4)
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квитанции вместо пяти!
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Материнский 
капитал 
«подрастет» 
и станет чуть 
доступнее

Напомним, программа «Материнский ка-
питал» предусматривает предоставление 
финансовой помощи семьям, в  которых 
родился или усыновлен второй или после-
дующий ребенок. Важно помнить, что каж-

дая семья имеет право воспользоваться 
материнским капиталом только один раз, 
то есть если в 2014 году в семье родится 
(или будет усыновлен) ребенок, являющий-
ся по счету, к примеру, третьим или после-
дующим, семья сможет получить семейный 

капитал, если ранее его не оформляла на 
второго ребенка.

Размер материнского капитала ежегод-
но индексируется, чтобы скомпенсировать 
инфляцию. В 2007 году, в первый год рабо-
ты, сумма капитала была равна 250 000 ру-
блям. Для детей, родившихся в 2014 году, 
сумма материнского капитала составит 
уже 429 408 рублей.

Действие программы завершится 31 де-
кабря 2016 года. Эта дата прописана в за-
коне о материнском капитале как заклю-
чительная. Предполагается, что после 
2016 года данная форма государственной 
поддержки семей с детьми не исчерпает 
себя, но будет видоизменена. В 2014 году, 
возможно, будут внесены поправки в за-
кон о материнском капитале, касающие-
ся возможности направить средства мат-

капитала на улучшение 
жилищных условий, не 
дожидаясь трехлетия 
малыша (или истечения 
трехлетнего срока с мо-
мента усыновления ре-
бенка). Данное предло-
жение собираются вне-
сти в  Государственную 
Думу депутаты Тюмен-
ской областной Думы. 
В  упомянутом законо-
проекте использовано 
словосочетание «благо-
надежные родители»  – 
именно таким родите-
лям планируется выда-
вать капитал сразу после 
рождения или усыновле-

ния ребенка. Судить о «благонадежности» 
родителей предлагается органам опеки 
и попечительства.

Законопроекты о возможности исполь-
зования средств капитала на получение 
образования родителями (сейчас можно 

потратить капитал исключительно на об-
разование детей), а также о возможности 
использования средств, положенных семье 
по закону, на лечение детей, возможно, бу-
дут рассмотрены в 2014 году.

По-прежнему можно будет использо-
вать материнский капитал на улучшение 
жилищных условий, на получение детьми 
образования и на формирование накопи-
тельной части пенсии матери.

Пенсии повысят, 
а НПФы – обяжут 
лицензировать

На встрече с Владимиром Путиным гла-
ва Пенсионного фонда России (ПФР) Антон 
Дроздов пообещал повысить пенсионные 
и социальные выплаты россиянам. Он за-
верил, что исходя из бюджета на ближай-
шие 3 года до 2014 года пенсии россиян 
увеличатся на 30 %, а социальные выпла-
ты – на 40 %. Таким образом, в перспективе 
ближайших двух лет трудовые пенсии до-
стигнут в среднем 12 тысяч рублей, а соци-
альные выплаты – 7,2 тысячи. Правда, не-
которые экономисты высказывают сомне-
ния в возможности подобных улучшений. 
Но есть и несомненные изменения, зако-
нодательные акты по которым уже приня-
ты и вступили в действие с 1 января теку-
щего года.

А именно, с нового 2014  года вступил 
в силу закон, отодвигающий до 2016 года 
крайний срок , до  которого граждане 
1967  года рождения и моложе могут вы-
брать тариф накопительной части сво-
ей пенсии  – 6  или 0  процентов. Ранее 
они должны были сделать выбор до кон-
ца 2013 года. Кроме того, в 2014 году ус-
ложняется процедура перехода граждан 
в  негосударственный пенсионный фонд. 

Теперь заявление необходимо подавать 
в Пенсионный фонд лично.

«Минималка» 
подросла

Минимальный размер оплаты труда 
с 1 января составит 5554 руб.

Повышение произошло в соответствии 
с нормами 336-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда», от 2 де-
кабря 2013 г.

В 2014 – 2015 годах руководство страны 
планирует довести МРОТ до величины про-
житочного минимума (7372 руб. по данным 
на II квартал 2013 года), как это было пред-
ложено Комитетом Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов.

Напомним, именно исходя из минималь-
ного размера оплаты труда рассчитывают-
ся многие выплаты, компенсации, пособия.

Другие социальные 
выплаты

С 1 января увеличена с 76,7 тысячи до 
1 млн. рублей страховая выплата семье ра-
ботника, погибшего от несчастного случая 
на производстве.

Вырастет минимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет: за первым ребенком 2576 
рублей, за вторым и последующими деть-
ми – 5153 рубля. Это увеличение прошло 
в рамках индексации всех выплат по Соци-
альному кодексу. Размер индексации – 6 %.

Есть нововведения и на уровне област-
ном. Так, в 2014 году введена ежемесячная 
выплата на ребенка, который воспитывает-
ся в семье с единственным родителем, или 
оба родителя – инвалиды 1-й и 2-й групп. 

Многим ярославцам 
знаком дом на 
перекрестке проспектов 

Авиаторов и Машиностроителей. 
Большой, современный, 
с обширным двором. Казалось бы, 
объединить и собрать жителей 
восьми подъездов девятиэтажки 
для какого-то общего дела трудно. 
Но председатель совета дома 
Белягина Галина Николаевна 
сумела это сделать.

– Мы с самого первого дня создания со-
вета дома говорили жителям о  том, что 
хотим проводить общие мероприятия – 
и торжества, и субботники, – призналась 
Галина Николаевна. – Большая часть жи-
телей нас поддерживала и поддерживает. 
Поэтому решили, что на Новый год устро-
им детям и взрослым в нашем дворе боль-
шой праздник.

Объемную задачу разделили на состав-
ляющие. Следовало решить несколько во-
просов – подготовить площадку, приоб-
рести и установить елку, сделать, собрать 
и повесить игрушки, найти средства на по-
дарки и призы для викторин, пригласить 
артистов, написать сценарий.

При поддержке соседей работа спори-
лась. Активисты дома обошли все квар-

тиры – особенно те, 
в  которых прожива-
ли дети. Предложи-
ли родителям при-
нять участие в  про-
ведении праздника. 
Многие откликну-
лись с радостью.

– Хочу сказать 
большое  спаси -
бо жителям перво-
го, второго, шесто-
го, седьмого и вось-
мого подъездов. Они 
нас поняли и актив-
но помогали, – рас-
сказала Галина Нико-
лаевна, – многие не 
просто сдали деньги 
на подарки своим же 

детям, а  оказа-
ли настоящую 
с п он сор с к ую 
помощь .  На 
деньги спонсо-
ров приобрели 
призы, игруш-
ки, елку и  при-
гласили Деда 
Мороза и  Сне-
гурочку из дет-
ско-юношеского 
центра «ЛАД».

В  организа-
ции праздника 
принял участие 
«Управдом За-
волжского рай-
она». Управля-
ющая  компа-
ния заказала 
для жителей красивую елку высотой бо-
лее 4 метров и оказала помощь в ее уста-
новке.

Жители дома сами выходили на неболь-
шие субботники – обустроили большую 
круглую площадку внутри двора для про-
ведения праздника. Разметили и просы-
пали песком дорожки. Нарядили малень-
кие елочки и установили их у подъездов. 
Празднично украсили мишурой и игрушка-
ми детский городок. Развесили объявления 
с приглашениями.

И праздник удался на славу. Больше трех 
часов детвора дома 90 и соседних дворов 
пела и  плясала под елкой в  хороводах 
и играх. Веселился, как говорится, и стар, 
и млад. Участвовали в конкурсах, катались 
с  горок, пели песни и водили хороводы. 

Большинство детей было в карнавальных 
костюмах.

К гулянию присоединились и жители со-
седних домов. Три соседа из дома по До-
брохотова, 3  прибыли на своих квадро-
циклах. Прикрепили к ним сани и больше 
двух часов катали по внутренним дорож-
кам всю детвору. Надо  ли говорить, что 
дети были просто в восторге.

– Мы очень довольны праздником, – 
поделились жители дома 90, – так весело 
и дружно во дворе мы еще не гуляли. Все, 
кто отказался принимать участие, потом, 
конечно же, пожалели. А мы будем плани-
ровать и другие мероприятия. Надеемся, 
что нас будут поддерживать.

Любовь РОДИОНОВА
Фото Галины Белягиной

Новая жизнь по новым законам – 
Важно

Праздник

Большому дому – большой праздник!
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11 января 2014 года 
в Ростове 
Великом прошли 

первые соревнования 
в Ярославской области по 
спортивной аэробике – 
I этап областного кубка.

Филиал Федерации этого вида 
спорта открылся в  Ярослав-
ской области недавно, в сентя-
бре прошлого года, однако юные 
спорт смены успели подготовить 
свои программы для выступле-
ний на первых областных состя-
заниях.

Спортивной аэробикой сей-
час занимаются около 250 ребят 
в возрасте от трех до 14 лет. Шко-
лы работают в Ярославле и Ро-
стове.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие более 50 спортсменов 
из основного и дополнительного 
составов. Также с показательны-
ми выступлениями на площадку 
вышли спортсмены из Ярослав-
ля. Дети выступали по различ-
ным программам: соло девочки, 
соло мальчики, смешанная пара, 
тройки – в возрастных категори-
ях 6 – 8, 9 – 11 лет. Победителем 
кубка стал Гуляев Егор, 6 лет.

– Мы нацелены очень серьез-
но: будем растить будущих спорт-
сменов с последующими победа-
ми, достижениями, надеемся на 
выход в ЦФО, на Всероссийский 
уровень, а также на Европейский. 
В течение 2014 – 2015 годов пла-

нируется открытие филиалов по 
спортивной аэробике в таких го-
родах Ярославской области, как 
Переславль-Залесский, Тутаев, 
Рыбинск, Углич, в  поселке Пе-
тровское, – отметила президент 
ЯРОО «ФСА» Ольга Валерьевна 
Уолш.

Соорганизатором и партнером 
соревнований является ЯРО ООО 
«Деловая Россия» в  лице пред-
седателя Николая Анатольеви-
ча Канина, который приехал по-
смотреть за достижениями юных 
спортсменов и поддержать их.

– Подобные мероприятия бла-
гоприятно сказываются на не-
больших городах области. Это 
своего рода возрождение спор-

тивной культуры, возможность 
в рамках программы «Здоровье 
нации» популяризации и распро-
странения здорового образа жиз-
ни, с детства воспитать подраста-
ющее поколение в духе патрио-
тизма, физкультурно-спортивного 
движения.

Очень приятно, что первые со-
ревнования прошли именно в Ро-
стове. Ростов – один из старей-
ших русских городов, стоявший 
у истоков русской истории. Мож-
но сказать, что Ростов – это серд-
це России и мы хотим, чтобы это 
сердце было здоровым.

Татьяна СОЛНЦЕВА
Фото предоставлено 

организаторами соревнований

что изменится в 2014 году?
Сумма выплаты – 2000 рублей. С 1300 до 
2000рублей повышена ежемесячная об-
ластная выплата на детей-инвалидов.

Платеж 
на капремонт – 
с 1 мая

В 2014 году с жителей многоквартирных 
домов начнут взимать ежемесячные пла-
тежи на накопления для капитального ре-
монта. Размеры взносов устанавливаются 
на уровне субъектов. В Ярославской обла-
сти минимальный размер взноса составит 
5,8 рубля за квадратный метр жилья. Таким 
образом, собственник квартиры площадью 
50 кв. м будет платить около 290 рублей 
ежемесячно. Если общее собрание соб-
ственников не примет решение о том, что 
взнос нужно увеличить.

До 28 февраля ВСЕМ жителям области 
необходимо провести общедомовые со-
брания, на которых должны быть приняты 
решения о способе накопления средств на 
капремонт (о том, как это можно и нужно 
сделать – читайте в материале на стр. 4 – 
ред.) Если собственники не проведут со-
брание и не примут решение, по истечении 
законного срока за них это сделает орган 
местного самоуправления (мэрия). На дан-
ный момент все многоквартирные дома об-
ласти прошли инвентаризацию, и состав-
лены списки на очередность капремонта. 
В 2014 году планируется провести капре-
монты 300 домов. В 2015-м согласно пла-
ну должны отремонтировать уже 600 МКД.

Подробности программы можно уз-
нать в  номере газеты «Управдом» за 20 
декабря 2014  года или на сайте издания 
http://upravdom-yar.ru.

Там же, на сайте «Управдома», размещен 
и список многоквартирных домов, предна-

значенных к капремонту, в порядке оче-
редности ремонта. Программа рассчитана 
до 2043 года.

«Резиновые 
квартиры» ужмут!

21.12.2013 Президентом РФ подписан 
Федеральный закон № 376 – ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» – закон 
о «резиновых квартирах», усиливающий 
ответственность за нарушение правил ре-
гистрации и миграционного учета.

В законе прописывается понятие «фик-
тивной регистрации» (фиктивной поста-
новки на миграционный учет): то есть ре-
гистрации граждан на основании предо-
ставления заведомо ложных сведений 
или документов для такой регистрации, 
либо их регистрация по месту жительства 
без намерения проживать в соответствую-
щем жилом помещении. Этим же законо-
дательным актом в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена статья 322.2, 
предусматривающая ответственность за 
фиктивную регистрацию в  виде штра-
фа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, 
в виде принудительных работ на срок до 
трех лет либо лишение свободы на тот же 
срок. И статья 322.3, предусматривающая 
ответственность за фиктивную постанов-
ку на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребыва-
ния с аналогичными санкциями. В КоАП РФ 
тоже внесены изменения, согласно кото-
рым проживание без регистрации грозит 
штрафом в 2 – 3 тысячи рублей для прожи-
вающих, 2 – 5 тысяч рублей для собствен-
ников жилья, 250 – 750 тысяч рублей для 
юрлиц.

Закон суров, но имеет исключения. На-
пример, регистрация по месту пребыва-

ния должна быть сделана 
в течение 90 дней с мо-
мента заселения. Сооб-
щать о месте своего пре-
бывания не нужно, если 
человек перемещается 
в рамках одного субъек-
та РФ, где он имеет посто-
янную регистрацию. Ре-
гистрация необязательна 
при переездах по Москве 
и  Московской области, 
Санкт-Петербургу и  Ле-
нинградской области.

От обязательного реги-
страционного учета осво-
бождаются близкие род-
ственники (супруги, дети, в том числе усы-
новленные, супруги детей, родители, в том 
числе приемные, супруги родителей, ба-
бушки, дедушки или внуки) владельца жи-
лья, имеющего постоянную регистрацию.

Один день 
для возражений

С 1 января вступил в силу закон 403-ФЗ, 
внесший изменения в ФЗ 161 «О нацио-
нальной платежной системе». Законода-
тельные изменения обязывают банки воз-
мещать клиентам средства, списанные 
с карт без согласия их владельцев. Клиен-
ту дается один день на уведомление бан-
ка об операции, которую он не совершал.

Законодательное нововведение ком-
ментирует начальник пресс-центра Север-
ного банка ОАО «Сбербанк России» Ольга 
Мокрова:

– Сбербанк России ежемесячно фор-
мирует отчет по операциям с банковской 
картой и отправляет его держателю кар-
ты. Способ доставки отчета выбирает сам 
клиент. Это может быть получение отчета 

в филиале или доставка на электронный 
адрес. Также отчет по банковской карте 
можно запросить через интернет-сервис.

На основании данного отчета клиент 
контролирует операции по банковской 
карте, и если он не согласен с какой-либо 
операцией, может ее оспорить. Срок, в те-
чение которого клиент может оспорить 
операцию, составляет 30 дней со дня по-
лучения отчета или 60 дней со дня совер-
шения операции. Дополнительно по жела-
нию клиента банк предоставляет платную 
услугу «Мобильный банк», с помощью ко-
торой клиент получает информацию о со-
вершенных операциях сразу в виде смс-
сообщений.

Вступление в силу ФЗ 161 никаким об-
разом не отразится на клиентах, регуляр-
но пользующихся банковскими картами 
Сбербанка. Никаких принудительных дей-
ствий со стороны банка, таких как блоки-
ровка карт, в настоящее время не плани-
руется. Так называемые «спящие клиенты», 
имеющие устаревшую контактную инфор-
мацию, могут в любое время ее обновить 
в филиале банка.

Подготовила Любовь РОДИОНОВА

«Здоровье нации»

Дебют прошел успешно!
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По закону будет реализована 
долгосрочная, рассчитанная на 
30  лет программа капитального 
ремонта. В программу включены 
все дома Ярославской области, 
кроме признанных аварийными.

Для осуществления програм-
мы создан Фонд капитального ре-
монта. Обязанность обеспечения 
функционирования Фонда возло-
жена на Регионального операто-
ра.

Средства на счетах Региональ-
ного оператора будут форми-
роваться за счет обязательных 
взносов собственников жилья, 
процентов за несвоевременную 
уплату, банковских процентов за 
пользование денежными сред-
ствами. В 2014  году в  Ярослав-
ской области сумма минималь-
ного взноса за капремонт уста-
новлена в размере 5 рублей 86 
копеек с квадратного метра жи-
лья. Предполагается, что эта сум-

ма будет ежегодно индексиро-
ваться.

Согласно закону о  капиталь-
ном ремонте жителям Ярославля 
и области предстоит провести со-
брания в многоквартирных домах 
и сделать непростой выбор – от-
крывать специальный счет, на ко-
тором будут накапливаться сред-
ства на капитальный ремонт од-
ного конкретного дома, или 
собирать взносы на общем счете 
Регионального оператора.

Времени на судьбоносный вы-
бор осталось «всего ничего» – 
последний день принятия ре-
шения – 28 февраля. Всем, кто 
пробовал провести собрание 
подъезда хотя бы для принятия 
решения о починке домофона – 
известно, как трудно вытащить 
соседей из квартир. А здесь речь 
идет о  серьезном решении. Но 
именно активная позиция по дан-
ному вопросу поможет выбрать 

оптимальный вариант. Не выбе-
рем сами – выберут за нас.

Собрания
Собрания для председателей 

советов домов с  разъяснения-
ми по поводу грядущих перемен 
в системе капремонта прошли во 
всех районах Ярославля  – без 
громких объявлений и  с  незна-
чительным составом участников. 
Председателям советов домов, 
ТСЖ и ЖСК рассказывали поло-
жения нового законодательства, 
которое уже вступило в  силу. 
В  частности, организаторы со-
браний – представители админи-
страции города и Регионального 
фонда – говорили о том, что соб-
ственникам, имеющим жилые по-
мещения в тех многоквартирных 
домах, которые находятся в зоне 
ответственности управляющих 
компаний, предпочтительнее не 
открывать спецсчет, а  накапли-
вать деньги в «общем котле» – то 
есть на счете Регионального опе-
ратора.

Представители городской ад-
министрации поясняли, что пра-
во распоряжаться средствами со-
пряжено со многими проблемами 
и заботами. Ведь если жители от-
кроют спецсчет, то они возьмут на 
себя обязанность за проведение 
всего комплекса мероприятий по 
капремонту – от обследования до 
ведения документации и приемки 
работ.

Как сообщили на собрании, та-
кой способ удобен лишь тем до-
мам, в которых есть инициатив-
ные, грамотные люди, готовые 
самостоятельно принимать ре-
шения, разбирающиеся в  смет-
ном деле, возможно, имеющие 
специальное образование. Най-
ти такое сочетание в  доме, где 
живут пенсионеры – маловеро-
ятно. Поэтому лучше бы все же – 
в «общий котел», то есть на счет 
Регионального оператора. Там 
и сосчитают, и проанализируют, 
и подрядчика найдут, и докумен-
ты оформят в лучшем виде. Оче-
редность ремонтов уже составле-
на и опубликована. Собственни-
кам в этом случае остается лишь 
исправно платить деньги и дожи-
даться своей очереди на замену 
труб, ремонт фасадов и лифтов.

Собравшиеся слушали и  вы-
сказывали сомнения. Проще все-

го все бразды правления отдать 
Региональному фонду и  только 
платить взносы. Но с детских лет 
в  наших людях засело понима-
ние того, что общее – оно как бы 
ничье. И уж точно – не наше. Да 
и все ли дома способны дождать-
ся ремонта? Даже если их капи-
тально ремонтировали недав-
но – стоять им с этим ремонтом 
еще лет 30. Достоят ли? Сроки ре-
монтов будут актуализироваться, 
но и для этой процедуры тоже по-
требуется время.

Выбираем свободу
У  председателей советов до-

мов – своя правда. Некоторые не 
хотят брать на себя ответствен-
ность, опасаясь, что соседи по 
дому будут бесконечно выдви-
гать претензии по расходованию 
средств и качеству ремонта. Но 
подавляющее большинство наме-
рено выбрать активный путь раз-
вития и открыть спецсчет своего 
дома. Забот действительно мно-
го, но опыт показывает – тот, кто 
занимает активную позицию и не 
плывет по воле волн, оказывается 
в более выигрышном положении. 
Многие, с кем пришлось побесе-
довать, отмечали – бумаг придет-
ся оформлять много. Но есть три 
неоспоримых преимущества  – 
контроль над собираемыми сред-
ствами, возможность приблизить 
сроки ремонта и возможность вы-
бора подрядчика для выполнения 
ремонтных работ.

– Я  буду стараться убедить 
свой дом в том, чтобы деньги на-
капливались на спецсчете, – при-
зналась член совета одного из до-
мов Людмила Николаевна Лентя-
гова. – Это более целесообразно. 
В моем доме трубы меняли 10 лет 
назад, и  скоро снова придется 
проводить ремонт. А по графику 
до этого времени должно пройти 
30 лет. А со спецсчетом мы сами 
сможем определить сроки и вы-
брать компанию для проведения 
работ. Пусть придется чуть боль-
ше сдавать средств. Но зато не 
придется смотреть, как развали-
вается наш дом из-за того, что ре-
монт не сделан вовремя. День-
ги должны собираться немалые, 
платить должны все, спрашивать 
будут строго. Поэтому нужно, что-
бы мы имели возможность ими 
распоряжаться. От этого зависит 

Перемены

Выбор есть! Пришло   

31 декабря 2013 года вступил в законную силу 
271 Федеральный закон – так называемый 
закон о капремонте. В кратчайшие сроки 

жителям и Ярославской области, и всей страны 
предстоит принять решение, от которого напрямую 
будет зависеть безопасное и комфортное проживание 
каждого собственника жилья. Казалось бы, все 
законы только регламентируют нашу жизнь. Но этот 
законодательный акт дает право принимать решения 
о судьбе своих квадратных метров самим собственникам 
жилья, тем самым меняя свою жизнь к лучшему.

Инициатива

(Начало на стр. 1)

Деньги за услугу 
поступают напрямую 

поставщику
Еще один плюс. При непосред-

ственном управлении деньги, ко-
торые поступили от жителей на со-
держание и текущий ремонт дома, 
невозможно будет списывать в счет 
погашения задолженности за ком-
мунальные услуги неплательщи-
ков, что улучшит содержание дома 
в целом. При этом УК сохранит за 
собой обязательства по контролю 
за качеством воды и температур-
ным режимом отопления.

Кстати, создание ТСЖ не из-
бавляет жителей от недобросо-
вестных неплательщиков – ТСЖ, 
так же, как и УК, будет выступать 
потребителем перед поставщи-
ком коммунальных ресурсов.

Одна квитанция!
До недавнего времени жите-

лям Ярославля и Фрунзенского 
района в  частности, приходило 
несколько квитанций, что было 
не совсем удобно. Но в начале но-
вого года управляющая компания 
Фрунзенского района подписала 
договор с МКП «Информацион-
но-расчетный центр» при мэрии 
Ярославля по приему платежей 
за услуги ЖКХ, в том числе за во-
доснабжение и отопление.

– Вопрос о том, как улучшить 
систему платежей по прямым до-
говорам для жителей Ярославля, 
прорабатывался с  декабря про-
шлого года – пояснила Ольга Юго-
ва, начальник Управления эконо-
мики и  информатики ДГХ Ярос-
лавля. – И с нового года крупные 
компании, такие, например, как 
Управдом Фрунзенского района, 
подписали соглашение с «Инфор-
мационно-расчетным центром». 
80 домов Фрунзенского района, 
которые перешли на непосред-
ственное управление, смогут пла-
тить по единой квитанции, по ко-
торой деньги «расщепляются» 
и переходят к каждому поставщи-
ку услуг. Единую квитанцию уже 
в этом месяце получат жители до-
мов, которые сегодня получают 
услуги от ОАО «Газпром-регион-
газ», ООО «АДС», ОАО «Ярославль-
водоканал», ОАО «Яргортепло-
энерго» и ООО «Спецторг плюс».

Как пояснила Ольга Алексан-
дровна, это относительно новая 
инициатива, и Ярославль в этом 
смысле опережает многие дру-
гие регионы. Однако направле-
ние очень перспективно, так как 
данный вид расчетов исключа-
ет возможность многих злоупо-
треблений, обеспечивает кон-
троль и прозрачность всех плате-
жей, что в свою очередь приведет 
к повышению качества оказания 
услуг населению.

Елена СИНИЦЫНА

С ресурсниками – 
напрямую



УПРАВДОМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 5№ 1 (42) 30 января 2014 годаАКТУАЛЬНО

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ

Специальный счет может быть открыт собственниками лю-
бого дома вне зависимости от способа управления.
ТСЖ, ЖСК – может накапливать деньги на своих расчетных 
счетах или р/с Регионального оператора;
МКД, находящийся в управлении УК, может принять ре-
шение об открытии спецсчета своего дома у Регионально-
го оператора (это будет личный счет дома).

Плюсы:
– накопления осуществляются на одном счете только на один 

дом;
– накопленные банковские проценты остаются в распоряжении 

собственников;
– есть возможность изменить сумму платежа;
– есть возможность изменить план, сроки и порядок работ;
– собственники могут контролировать счет, Региональный опе-

ратор обязан предоставлять информацию по текущему состоянию 
счета.
Минусы:
– оплата банковской комиссии за обслуживание р/счета;
– невозможность получения займа за счет денег других домов 

с общего счета Регионального оператора.
Нужно помнить: данный способ формирования фонда предусма-

тривает активность собственников, необходимость самостоятельно 
принимать решения:

– изменить данный способ формирования можно в любой момент, 
решением 2/3 голосов собственников, срок исполнения его Регио-
нальным фондом – в течение месяца;

– открыть собственный счет возможно решением 2/3  голосов 
собственников МКД, срок исполнения и перечисления денег с об-
щего счета Регионального оператора – 2 года.

ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ

Собрание собственников – единственный способ принятия 
решения по формированию фонда капитального ремонта.
Для принятия решения о выборе способа формирования 
ФКР необходимо большинство голосов, не менее 2/3 го-
лосов от общего числа голосов собственников помещений 
в МКД.

Дополнительно должны быть приняты решения:
– о размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт (не 

должен быть меньше, чем минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт);

– о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в МКД (перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту не может быть меньше перечня услуг и (или) работ, преду-
смотренного для МКД региональной программой капитального ре-
монта, поэтому необходимо руководствоваться утвержденной реги-
ональной программой);

– о сроках проведения капитального ремонта общего имущества 
в МКД (сроки проведения капитального ремонта (отдельных работ 
по капитальному ремонту) не могут быть позднее планируемых сро-
ков, установленных региональной программой капитального ремон-
та для данного дома, поэтому необходимо руководствоваться ут-
вержденной региональной программой);

– о владельце специального счета;
– о кредитной организации, в которой будет открыт специаль-

ный счет.

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО 
РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ДОМА

В случае, если собственники приняли решение об открытии спе-
циального счета (владелец счета – Региональный оператор), соб-
ственники помещений в МКД должны направить в адрес Региональ-
ного оператора копию протокола общего собрания, которым оформ-
лено это решение (ч. 5 ст. 170 ЖК РФ).

Региональный оператор обращается в кредитную организацию, 
выбранную собственниками помещений, для открытия на свое имя 
специального счета и предъявляет оформленное протоколом реше-
ние общего собрания собственников помещений и другие докумен-
ты, предусмотренные банковскими правилами.

Региональный оператор в течение 5 рабочих дней с момента от-
крытия специального счета предоставляет в Государственную жи-
лищную инспекцию Ярославской области уведомление о выбранном 
собственниками помещений в соответствующем МКД способе фор-
мирования ФКР с приложением копии протокола общего собрания 
о принятии решений, предусмотренных частями 3 и 4 ст. 170 ЖК РФ, 
справки банка об открытии специального счета.

Подтверждением реализации выбранного собственниками поме-
щений в МКД способа формирования ФКР на специальном счете яв-
ляется внесение Государственной жилищной инспекцией Ярослав-
ской области полученного от владельца специального счета уведом-
ления о выборе способа формирования ФКР в реестр уведомлений 
и сведений о специальном счете в реестр специальных счетов.

очень многое – в том числе и то, 
в каком состоянии будет жилье, 
в котором мы будем жить. И в ка-
ком состоянии мы передадим его 
своим детям и внукам. Ведь от ка-
чества содержания и ремонта су-
щественно меняется стоимость 
недвижимости. Тот, кто это пони-
мает, должен позаботиться о бу-
дущем. Организовать жителей 
дома будет трудно. Но это сде-
лать необходимо.

Ищем выход!
О том, что могут сделать соб-

ственники, чтобы иметь пра-
во определять необходимое для 
дома качество и сроки ремонта, 
рассказал Исполнительный ди-
ректор Некоммерческого Пар-
тнерства управляющих много-
квартирными домами «Управ-
дом» Виталий Балакин.

– В минувшем году много гово-
рилось о том, как будет законода-
тельно оформлена и реализована 
программа капитального ремон-
та многоквартирных домов. Был 
проведен мониторинг жилых до-
мов, подготовлен ряд докумен-
тов, определяющих порядок дей-
ствий. А  сейчас настало время 
воплощать это в жизнь. Причем 
действовать надо быстро. До 28 
февраля собственники должны 
определиться со способом фор-
мирования средств на капиталь-
ный ремонт.

Если в  доме не создано ТСЖ 
или ЖСК, а  управлением зани-
мается управляющая компания, 
то есть два способа накопле-
ния средств – на спецсчете и на 
счете Регионального оператора. 
Собственники должны решить не 
только вопрос о способе накопле-
ния средств, но и сколько вносить 
на капремонт. Либо сумму, кото-
рая определена как минималь-
ный взнос – 5,86 рубля с квадрат-
ного метра, либо большую, если 
есть желание выполнить какие-то 
работы по капитальному ремонту 
сверх перечня, предусмотренно-
го в областном законе.

Мы убеждены, что выбор по-
рядка формирования фонда кап-
ремонта на специальном счете 
для собственников более пред-
почтителен. Пропагандируя для 
собственников сбор средств на 
спецсчете, мы понимаем, что это 
определенные дополнительные 
обязанности – как собственни-
ков, так и  управляющей компа-
нии. Но есть и преимущества.

Владельцем счета в этом слу-
чае будет Региональный опера-
тор. Но собственники сами будут 

принимать решения – когда, в ка-
кие сроки и что ремонтировать. 
И никто не вправе будет иначе 
распорядиться этими средствами.

При наличии спецсчета есть 
возможность определить и сто-
имость ремонта, и выбрать под-
рядчика. Управляющая компания 
в  данном случае обязана будет 
в  определенные законом сроки 
внести предложение – что ре-
монтировать, когда, за какую сум-
му. Не будем забывать – имен-
но УК лучше всего знают жилой 
фонд, который находится в  их 
управлении, и какие работы, в ка-
ком объеме, в какие сроки следу-
ет проводить. Более того, именно 
при помощи УК проводилась па-
спортизация домов, на основе ко-
торой составлялась опубликован-
ная программа капремонта.

И если при обследовании жи-
лого дома (дважды в  год) вы-
является, что, например, крыша 
требует капремонта, и если соб-
ственники определят, что ремонт 
действительно необходим,  – 
управляющая компания может 
поучаствовать в процессе вплоть 
до кредитования. Ведь она сама 
заинтересована в  выполнении 
обязательств по договору управ-
ления домом – договор управле-
ния согласно Жилищному кодек-
су РФ предполагает обеспечение 
управляющей компанией ком-
фортных условий проживания.

Если ремонт не проведен свое-
временно, это может привести 
к  более значительному ущербу, 
а значит – к более внушительным 
затратам на ремонт.

Кстати, если собственники вы-
бирают спецсчет, они не смогут 
пользоваться «общим котлом» Ре-
гионального оператора. Они мо-
гут рассчитывать только на свои 
собственные финансовые источ-
ники или привлеченные кредит-
ные ресурсы. Но если в качестве 
подрядчика ремонтных работ из-
бирается УК, то именно управля-
ющая компания может взять кре-
дит для оплаты этих работ. Жи-
тели получат ремонт в те сроки, 
которые сочтут необходимым. 
Кредит будет погашен из средств 
спецсчета.

Членами Некоммерческого 
Партнерства «Управдом» было 
принято решение оказать соб-
ственникам помощь в  проведе-

нии собраний и  в  оформлении 
документации в том случае, если 
они выберут способ накопления 
средств на спецсчете. Будут под-
готовлены формы протоколов, 
проведена определенная работа 
со старостами с тем, чтобы соб-
ственники могли максимально ис-
пользовать свое ПРАВО распоря-
жаться своим имуществом.

На недавнем областном со-
вещании с  участием руковод-
ства департамента ЖКХ, депута-
тов областной Думы говорилось 
о введении в действие програм-
мы капремонта. Я задал вопрос – 
кто же будет нести ответствен-
ность в случае, если капитальный 
ремонт выполнен некачествен-
но, а органы надзора при провер-
ке выявили нарушения правил 
содержания дома? Представите-
ли НП ЖКХ «Развитие» ответили, 
что ответственность будет нести 
Региональный оператор.

Подведем итог  – для соб-
ственников жилья в данном слу-
чае инертность , нежелание 
брать на себя любые обязатель-
ства и стремление передоверить 
управление денежными сред-
ствами более квалифицирован-
ным, но совершенно посторон-
ним людям может вылиться в не-
гативные моменты. И даже в том 
случае, если собственники пой-
мут, что не имеют сил и време-
ни, чтобы управлять делами са-
мостоятельно – вернуться «под 
крыло» Регионального операто-
ра и передать средства в «общий 
котел» они смогут в течение ме-
сяца. А вот на обратный процесс 
потребуется два года.

Мария ПОТАПОВА

время решений
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С такими словами обратились 
бизнесмены Ростовского 
и Борисоглебского 

муниципальных районов 
к Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей Альфиру 
Бакирову во время его очередной 
рабочей поездки.

Предприниматели выразили озабочен-
ность ближайшими перспективами развития 
малого и среднего бизнеса в области. И, дей-
ствительно, их опасения не напрасны: по ин-
формации Ярославльстата, количество инди-
видуальных предпринимателей в области за 
год сократилось более чем на 16 %. Если в на-
чале прошлого года зарегистрированных ИП 
в регионе было свыше 34 тысяч, то к концу 
2013-го их осталось менее 29 тысяч. По нео-
фициальным оценкам общественных объеди-
нений предпринимателей, эта цифра гораздо 
ниже.

В  ходе разговора с  предпринимателями 
ярославский бизнес-омбудсмен отметил, что 
кардинально изменить ситуацию поможет 
только двусторонний диалог власти и бизне-
са. А чтобы государство прислушалось к пред-
принимателям, необходимо предлагать и про-
двигать конкретные инициативы с четким обо-
снованием.

– На федеральном уровне сейчас идет се-
рьезное ужесточение законодательства, пре-
жде всего налогового. Негативным сигналом 
для бизнес-сообщества является и то, что си-
ловые и надзорные органы просят наделить 
их дополнительными полномочиями для кон-
троля в бизнес-среде, обосновывая свои пози-
ции тем, что либерализация экономики в этой 
сфере привела к выпадающим доходам госу-
дарства, – прокомментировал Альфир Баки-
ров. – Мои встречи с бизнесменами в районах 
показывают, что люди уже начали ощущать 
на себе этот налоговый и административный 
прессинг.

Также Уполномоченный отметил, что и вве-
дение единого социального налога было край-
не отрицательно воспринято предпринимате-
лями.

– Ситуация усугубляется еще и  тем, что 
в условиях огромного дефицита финансовых 
средств, необходимых для решения социаль-
ных вопросов на региональном и муниципаль-
ном уровнях, власть стремится компенсиро-
вать недостаток бюджета за счет увеличения 
налогов и иных платежей для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, – по-
ясняет Альфир Фидаевич. – Так, каждое вто-
рое заявление в аппарат Уполномоченного ка-
сается вопросов повышения арендных ставок 
на имущество и земельные участки, которые 
за последние два года выросли в разы.

Бизнес-омбудсмен поддержал предложе-

ние присутствующих на встрече предприни-
мателей пересмотреть отношения федераль-
ного центра и регионов в части распределе-
ния доходов.

– Если в муниципальном образовании бу-
дут оставаться все налоги, поступившие от 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, у его руководства по-
явится прямой интерес развивать эту сферу, 
что в дальнейшем приведет к увеличению до-
ходной части бюджета, – пояснил Альфир Ба-
киров. – Я уверен, что это положительно ска-
жется и на экономическом развитии региона. 
Однако мы наблюдаем прямо противополож-
ный процесс: с каждым годом из области ухо-
дит все больше средств, а обратно в виде суб-
сидий и субвенций возвращается лишь малая 
толика. В настоящий момент доля налоговых 
поступлений от малого и среднего бизнеса 
в областной бюджет составляет всего 4 %. По-
этому я могу понять глав районов, обративших  
пристальное внимание на те статьи доходов, 
которые могут пополнить их куцый бюджет – 
это аренда имущества, земли и отчисления 
НДФЛ. Но, к сожалению, они не просчитывают 
все последствия своих действий, и сейчас мы 
наблюдаем, как резкое увеличение арендных 
платежей за землю привело к тому, что боль-
шинство предпринимателей просто прекрати-
ли свою деятельность на этих площадях и за-
крыли свой бизнес.

По словам предпринимателей, пришедших 
на встречу с Уполномоченным, бизнесу нужна 
реальная поддержка со стороны власти: льгот-
ные кредиты, продуманная налоговая полити-
ка и отсутствие административных барьеров.

«Нам надо просто создать комфортные ус-
ловия для работы. Мы устали ждать помощи 
от государства!» – заявили ростовские и бо-
рисоглебские бизнесмены. Они насторожен-
но отнеслись к появлению в регионе аппарата 
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей, считая, что это не решит их проблем.

Альфир Бакиров не согласился с такой точкой 
зрения.

– Считаю, что аппарат Уполномоченного уже 
доказал свою жизнеспособность и эффектив-
ность, – сказал Альфир Фидаевич. – Об этом 
свидетельствуют цифры: с момента формиро-
вания института Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ярославской обла-
сти к нам поступило 95 обращений от почти 
двух сотен представителей малого и  сред-
него бизнеса. Большая часть из них уже рас-
смотрена, причем в некоторых случаях толь-
ко вмешательство Уполномоченного привело 
к успешному решению проблем предпринима-
телей. Отмечу, что мы не только отслеживаем 
основные тенденции в бизнес-среде, мы при-
кладываем все возможные усилия для совер-
шенствования действующего законодатель-
ства, как федерального, так и регионального, 
устраняя те правовые пробелы, которые меша-
ют предпринимателям вести свой бизнес.

Юристы аппарата Уполномоченного уже 
подготовили несколько предложений о вне-
сении изменений и дополнений в  некото-
рые законодательные акты. К примеру, в сфе-
ре устранения неправомерных требований 
в организациях общественного питания, так-
сомоторных перевозок и  автострахования. 
Все предложения отправлены соответствую-
щим структурам, обладающим правом внесе-
ния законодательных инициатив: в Ярослав-
скую областную Думу, прокурору и Губерна-
тору области.

Подводя итоги встречи, Альфир Бакиров 
еще раз отметил, что создание института 
Уполномоченного – шаг государства навстре-
чу интересам предпринимателей. Это ответ на 
те вопросы, которые возникли в бизнес-среде 
нашей страны. В свою очередь, аппарат Упол-
номоченного сделает все возможное, чтобы 
этих проблем у предпринимателей стало как 
можно меньше.

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

На официальном сайте Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей в  Ярослав-
ской области www.ombudsmen-
yar.ru заработал новый сервис, 
который значительно упрощает 
процедуру обращения к бизнес-
омбудсмену.

Отныне каждый житель реги-
она, не имеющий возможности 
приехать лично на прием к Упол-
номоченному по защите прав 
предпринимателей, может обра-
титься к нему, заполнив соответ-
ствующую форму на сайте. Сде-
лать это можно двумя способами:

1)  В  разделе «ОБРАЩЕНИЯ», 
пройдя в подраздел «Интернет-
приемная»;

2)  Кликнув на кнопку «Оста-
вить обращение» на главной 
странице сайта.

Обращения, направленные 
в электронном виде через офи-
циальный сайт, незамедлительно 
поступают на рассмотрение в ап-
парат Уполномоченного.

Если суть обращения отно-
сится к компетенции Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей, заявитель бу-

дет приглашен на личный прием 
к  юристам отдела правового 
обеспечения для оформления 
письменного заявления. В  об-
ратном случае по указанным 
в форме телефонам заявителю 
будут даны разъяснения по об-
ращению в те органы, в компе-
тенции которых находится жа-
лоба предпринимателя. Отме-
тим, что ни одно обращение не 
останется без внимания!

Руководитель юридической 
службы АСЖ «Ярославия» Миха-
ил Владимирович Мурашов кон-
сультирует собственников жилья 
по правовым вопросам в сфере 
ЖКХ.

Вы можете обратиться в  Ас-
социацию собственников жилья 
и получить квалифицированную 
консультацию юриста по следую-
щим темам: заливы квартир, раз-
деление лицевого счета, споры 
о предоставлении жилья, о высе-
лении, о взыскании коммуналь-
ных платежей и т. д.

Юридические услуги 
дадут возможность 

получить:
– неправомерно заплаченные 

деньги;
– возмещение ущерба;
– составление искового заяв-

ления;
– правильное оформление па-

кета документов.

Звоните по тел. 
8 (4852) 40-09-02

Предприниматели 
устали ждать помощи 
от государства!

Обратиться к Уполномоченному теперь можно через Интернет
Актуально

Объявление

Важно!

Приглашаю на прием!
В. М.  Молодкин, сопредседа-

тель АСЖ «Ярославия» по Дзер-
жинскому району, проводит при-
ем по вопросам ЖКХ.

19 февраля 2014 г.
с 10 до 12 часов

По адресу: Ленинградский пр-т, 
д. 50, каб. 323.

Предварительная запись по 
тел. 40-09-02.
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Плоды эфемерности
Уже более полутора лет длит-

ся правовая неразбериха в доме 
на Машиностроителей в  доме 
11, корпус 2 в Заволжском райо-
не Ярославля. Жители до сих пор 
не могут понять, в  чьем управ-
лении находится дом и  по ка-
ким квитанциям платить – в дом 
приходит два комплекта счетов: 
от ООО ЯЖУК «Комфортсервис» 
и от ОАО «Управдом Заволжско-
го района».

Началась вся эта сумятица 
в  августе 2012  года. Часть жи-
телей дома провела собрание, 
на котором было принято реше-
ние сменить управляющую ком-
панию  – с  ОАО «Управдом За-
волжского района» на ООО ЯЖУК 
«Комфортсервис».

Новоизбранная УК сочла про-
цесс перехода завершенным, не-
медленно затребовала от Управ-
дома документацию на дом и че-
рез 4 месяца при невыясненных 
обстоятельствах заключила дого-
воры на отопление и горячее во-
доснабжение с ресурсоснабжаю-
щей организацией ООО «УПТК» 
(бывшая котельная ОАО «ЯЗДА»).

Представители Управдома, 
в свою очередь, в адрес иници-
аторов в письменной форме вы-
разили сомнение по поводу за-
конности расторжения договора 
управления и того, что собрание 
прошло в соответствии с законо-
дательством. Тогда инициаторы 
собрания при поддержке юристов 
ООО ЯЖУК «Комфортсервис» по-
дали иск к Управдому Заволжско-
го района с  целью истребовать 
документацию на дом. Однако 
не смогли доказать свою правоту 
в Заволжском суде. Протокол со-
брания – те самые два листа ма-
шинописного текста – был пред-
ставлен в суд. Суд не был склонен 
поверить словам инициаторов, 
а  доказательств представлено 
не было. Через семь месяцев суд 
признал требования инициаторов 
собрания и юристов «Комфорт-
сервис» неправомерными.

На стадии областного суда 
инициаторы отказались от иска 
и претензий. Казалось бы – тут 
и  тяжбам всем конец. Должен 
вернуться статус-кво, то есть – 
компания «Управдом». Тем более 
что буква закона предполагает, 
что если истец отказался от иска, 
то ему второй раз по тому же во-
просу – «признать законность со-
брания от 18.08.2012» – подавать 
в суд нельзя. Но при этом реше-
ние суда первой инстанции – по 
процессуальному кодексу – ан-

нулируется. Поэтому инициаторы 
и новоявленная компания сочли: 
раз судебное решение первой ин-
станции отменено, то и протокол 
собрания снова действителен!

Тем временем часть собствен-
ников жилья в многоквартирном 
доме по адресу пр. Машиностро-
ителей, д. 11 корпус 2 обратилась 
Государственную жилищную ин-
спекцию Ярославской области 
с просьбой установить, было ли 
собрание проведено по проце-
дуре правильно и каким образом. 
Видимо, немалой части жителей 
дома смена управляющей компа-
нии так же, как и необходимость 
перемен, не представлялась оче-
видной.

ГЖИ установила, что докумен-
ты, характеризующие порядок 
принятия общим собранием соб-
ственников в указанном доме ре-
шения о  выборе в  качестве УК 
компании «Комфортсервис», на-
ходятся у инициатора проведе-
ния собрания, жительницы это-
го дома. В  ее адрес 11 марта 
2013 года было направлено тре-
бование о предоставлении доку-
ментов – тех самых листов голо-
сования собственников.

Однако документы в  срок 
представлены не были. Тогда 
ГЖИ в  отношении инициатора 
собрания Малуниной Т. Н. возбу-
дила дело об административном 
правонарушении в соответствии 
ст 19.7 КоАп РФ – «непредостав-
ление сведений».

Но даже суд Заволжского рай-
она не смог истребовать с иници-
ативной дамы документы о про-
шедшем голосовании. На суд 
она не явилась. Решение суда 
вступило в законную силу. Изы-
скать документы на данный мо-
мент поручено службе судебных 
приставов. То есть пачка листов 
с подписями собственников, фор-
мирующая в общей массе доволь-
но солидный том бумаг (в доме 
285 квартир и 390 собственни-
ков), недосягаема для государ-
ственных органов надзора в сфе-
ре ЖКХ, но, как оказалось – и для 
судебных органов тоже.

Пока же жители получают по 
два комплекта квитанций  – от 
«Комфортсервис» и от Управдо-
ма. И до сих пор не могут разо-
браться в  случившемся. Звонят 
в  обе компании, если случают-
ся повреждения коммуникаций 
и прочие беды. К слову сказать, 
Управдом продолжает еже-
дневное обслуживание дома – 
и в праздничные дни, и в случае 
аварийных ситуаций. Особен-

но тревожно было 20 января при 
аварии на сетях теплоэнергети-
ков. Совместно с ними специали-
сты Управдома отключили часть 
стояков отопления и до двух ча-
сов ночи работали, чтобы восста-
новить сети и  циркуляцию теп-
ла в доме. Решений о более мас-
штабных ремонтах собственники 
также принять не в состоянии. Се-
годня, спустя полтора года, понят-
но одно – дело в деньгах. Часть 
собственников платит в  Управ-
дом, другая часть – в «Комфорт-
сервис». Но месяц от месяца рас-
тет число тех, кто не платит ни 
одной компании. Предъявляются 
иски к жителям дома, которые не 
платят за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Суды начали прини-
мать решения. Появились первые 
исполнительные листы.

Чтобы разрешить спор, Управ-
дом обратился в суд с иском к го-
споже Малуниной  Т. Н. «о  неза-
конности принятых общим собра-
нием решений». Суд определился 
с датой – 3 марта 2014 года.

И снова – здравствуйте!
Мы уже писали о ситуации, ко-

торая сложилась в доме 6, корпус 
2 по ул. С. Орджоникидзе. Орга-
низовав ТСЖ в 2008 году и назна-
чив подрядной организацией все 
ту  же компанию «Комфортсер-
вис», жители не увидели ни ожи-
даемого капремонта, на кото-
рый опрометчиво сдали 1 милли-
он рублей собственных средств, 
ни более качественного обслу-
живания, на которое рассчитыва-
ли. С 2012 года жители прилага-
ют весьма немалые усилия, что-
бы отказаться от услуг компании 
«Комфортсервис» и  заключить 
договор с  Управдомом Заволж-
ского района. Но выигранные во 
всех инстанциях суды не оказа-
лись аргументом для компании 
«Комфортсервис», с которой жи-
тели так старательно хотели рас-
статься.

Областной суд 27 авгу-
ста 2013  года принял решение 
и оставил без изменения поста-
новление Заволжского суда о не-
действительности общего со-
брания от 24.11.2012 г., на кото-
ром компания «Комфортсервис» 
была избрана управляющей ком-
панией. В соответствии с законо-
дательством РФ все договоры, 
заключенные этой компанией, 

недействительны, как недействи-
тельны все квитанции об оплате 
услуг, выставленные этой компа-
нией. Однако ресурсоснабжаю-
щая организация ОАО «ТГК-2», по-
лучив решение суда, не расторг-
ла договор с  «Комфортсервис» 
и не заключила новый с жителя-
ми, выбравшими непосредствен-
ный способ управления и прямые 
договоры (собрание собствен-
ников приняло решение об этом 
31 августа 2013 г.). На основании 
того, что есть договор на постав-
ку тепла и горячей воды, «Ком-
фортсервис», не проводя собра-
ний, выставил собственникам 
счета-квитанции и  за сентябрь 
и октябрь по всем услугам и счи-
тает себя полномочной управля-
ющей компанией. Она предъявля-
ет иски к жителям за все месяцы, 
начиная с 1  декабря 2012  года. 
Жители, в свою очередь, не опла-
чивали счета, пока судились, и, 
выиграв суды, считают себя впра-
ве не оплачивать их. Это под-
тверждено решением мирово-
го судьи участка № 4 от ноября 
2013 года, в котором суд отказы-
вает УК «Комфортсервис» в удов-
летворении иска к 104 собствен-
никам дома, не оплатившим ус-

луги «Комфортсервиса» на сумму 
около 1 миллиона рублей. С кого 
теперь ОАО «ТГК-2» получит свои 
деньги (по объявлению, вывешен-
ному самим ОАО «ТГК-2», за ком-
панией «Комфортсервис» долг по 
оплате услуг на этом доме около 
800 тыс. руб.)?

И все это «мутное дело» на ос-
новании протокола из двух ли-
стов, который, оказывается, ни-
чем не подтвержден.

В ситуации «перетягивания ка-
ната» часть жителей, что в одном, 
что в другом доме – вообще пре-
кратила платить кому-либо. А это 
значит – копят долги, с которыми 
со временем, возможно, не смо-
гут рассчитаться. Жители, пони-
мающие, что данная ситуация при 
затягивании может привести к от-
ключениям коммунальных ресур-
сов, обращаются в государствен-
ные органы и стараются привести 
дела своих жилых домов в соот-
ветствие с законом.

В  этот «мутный водоворот» 
ссор, жалоб, судебных тяжб и про-
верок втянута масса собственни-
ков, УК, ГЖИ, суды, прокуратура, 
судебные приставы и ресурсники. 
А конца-края пока нет?..

Марина ПОТАПОВА

Конфликт интересов

Мутная 
В рассказе писателя Юрия Тынянова один 

чиновник, поставив кляксу не на том месте, смог 
лишить жизни реального человека и сотворить 

человека-фантом, который существовал только 
в документах. Казалось бы, времена безудержной 
бюрократии, при которой бумага важнее реальной 
действительности, ушли в прошлое. Но и сейчас, как 
выяснилось, при помощи 2-х листов машинописного 
текста можно испортить жизнь не одному десятку 
людей и заставить мирных жителей многоквартирных 
домов бесконечно судиться друг с другом.

вода!?
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Уважаемые 
собственники жилья!
Сообщаем, что для вас возобновляется

ПРОВЕДЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ
ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

по вопросам ЖКХ.
Прием граждан будет организован 
в приемной партии «Единая Россия»

по адресу: г. Ярославль, 
ул. Первомайская, д.25/26.

Консультации ведут: юрист Михаил Владимирович Мурашов и про-
фильный специалист Елена Владимировна Огурцова.

Приемы будут проходить по пятницам 2-й и 4-й недели каждого ме-
сяца, с 9.00 до 11.00. Предварительная запись по телефону: 90-59-90 
(Ольга Константиновна).

Внимание, вопрос:
На основании какого нор-

мативного акта приборы учета 
воды, поданной абоненту по до-
говору водоснабжения, оплом-
бируются организациями, с кото-
рыми абонент заключил данный 
договор, без взимания платы 
с абонента?

Варианты ответов:
1. Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 7  декабря 
2011 г. № 416-ФЗ

2. Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 года № 416

3.  Федеральным законом от 
23.11.2009 года № 261-ФЗ

4. Жилищным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 188-ФЗ.

Ваши ответы присылайте на 
телефонный номер редакции 
+7  (902) 333-55-23. Ответ дол-
жен содержать название газеты 
и номер варианта ответа. Напри-
мер – Управдом 2.

Ждем ваши ответы 
11 февраля с 9 до 11 

часов утра.

Первые 10 читателей газеты, 
приславших правильные ответы, 
получат билеты в  Ярославский 
цирк на представление «Карна-
вал слонов».

Победителям мы перезвоним 
и расскажем, где и когда состо-
ится вручение призов.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 8 (4852) 64-04-33.

Желаем успешного 
участия в викторине!

Что? Где? Когда? СМС-викторина


