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Мечтаешь «жить 
как хочется»? 
Приходи на наш 
практикум по ЖКХ!

Предпринимательство 
в Ярославской области: 
поддержка и защита 
гарантируются!

Как повлиять на 
тариф «Содержание 
и ремонт жилья»

Обсуждение получилось 
очень эмоциональным, стол-
кнулись радикально противо-
положные мнения. Заявление 
Альфира Бакирова о  том, что 
данная проблема существует 
только в двух областях – Ярос-

лавской и  Нижегородской  – 
прокомментировал  прак-
тически каждый выступаю-
щий. Представители властных 
структур не согласились с этой 
точкой зрения, акцентируя вни-
мание участников на том, что 

аналогичные ситуации в  раз-
ной степени возникают и в дру-
гих регионах. Руководитель об-
щественной приемной пресек 
эти дискуссии, заявив, что без 
решения этого вопроса область 
не может начинать программу 
капремонта. Так как проблема 
ОДН может быть обострена но-
выми аспектами:

– Население не верит вла-
сти. Не верит, что она может 
навести порядок в сфере ЖКХ. 
Проблемы в начислении ОДН 
могут бросить тень на реали-
зацию программы капремонта, 
вызвав недоверие и социаль-
ную напряженность.

Наталья Витальевна Ша-
пошникова, заместитель Гу-
бернатора Ярославской обла-
сти, поддержала данную точ-
ку зрения. Как в последствии 
признали все участники диа-
лога, заместитель губернато-
ра сделала очень развернутый 
и подробный доклад и озвучи-
ла предложения Правитель-
ства по устранению возник-
ших противоречий. Она отме-
тила, что данная проблема есть 
не только в двух областях, но 

и существует во всех регионах, 
где не организована автомати-
зированная система коммер-
ческого учета электрической 
энергии:

– При использовании такой 
системы отсутствует человече-
ский фактор, есть лишь запро-
граммированная по времени 
и дате передача данных еди-
новременно в адрес всех заин-
тересованных лиц – от управ-
ляющей компании до ресурсо-
снабжающих организаций. Там, 
где автоматизированный учет 
налажен, проблем нет.

Далее заместитель губер-
натора обратила внимание на 
то, что в  Ярославской обла-
сти с момента реорганизации 
в сфере электроэнергетики не 
налажена должным образом 
работа по обмену фонда ин-
дивидуальных приборов учета. 
Ранее индивидуальный при-
бор учета всегда был в реестре 
средств измерения и проходил 
как ремонт, так и поверку, под-
лежал своевременной замене. 
И ситуаций, подобных нынеш-
ней, не возникало.

(Окончание на стр. 8–9)

Круглый стол

ОДН: добросовестные 
плательщики 
не должны страдать

Проблема платежей за электроэнергию 
на ОДН – одна из самых наболевших 
в регионе. Только в общественную 

приемную председателя партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева в Ярославской области за полгода 
обратилось по вопросам ОДН более 500 человек. 
Как сообщил руководитель региональной 
общественной приемной Альфир Бакиров, вопрос 
давно вышел из экономической плоскости 
и стал политическим. Чтобы обсудить аспекты 
возникновения этой проблемы, найти точки 
соприкосновения и варианты решения, на «круглый 
стол» в Общественную приемную были приглашены 
представители всех участников процесса: 
руководства Ярославской области, Департамента 
ЖКХ, Ярославской сбытовой компании, 
управляющих компаний, общественности, прессы.

АНОНС НОМЕРА:

Как не допустить 
укуса клеща
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К середине мая 
этого года выбор 
способа накопления 

средств на капитальный 
ремонт осуществили 
собственники жилья 
почти трех тысяч 
многоквартирных домов 
Ярославской области. 
Это треть от общего 
числа МКД, включенных 
в региональную 
долгосрочную программу 
капитального ремонта 
общего имущества 
в многоквартирных домах.

– Это хороший показатель 
в условиях ограниченного зако-
нодательством времени. Он оз-
начает, что кампания по инфор-
мированию граждан о  старте 
региональной программы по ка-
питальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах 
проведена успешно, собственни-
ки получили возможность разо-
браться в  тонкостях программы 
и успели до 1 мая сделать осоз-
нанный выбор, – отметила заме-
ститель губернатора Наталья Ша-
пошникова.

Наибольшая активность была 
отмечена в  Ярославле  – здесь 
способ накопления выбран в 1370 
домах (36,5 % от общего числа 
проголосовавших), и  в  Рыбин-
ске – в 402 домах (28,5 %). Также 
высокую активность в проведе-
нии собраний продемонстриро-
вали собственники жилья в Ярос-
лавском, Тутаевском, Угличском, 
Некоузском, Рыбинском, Гаври-
лов-Ямском, Некрасовском, Мыш-
кинском районах.

В 2201 доме проголосовавшие 
выбрали накопление средств 
на специальном счете, причем 
в большинстве случаев – в 1767 
МКД  – граждане предпочли 
спецсчета, владельцем которых 

будет Региональный фонд со-
действия капитальному ремон-
ту многоквартирных домов Ярос-
лавской области. Сейчас эти сче-
та находятся в стадии открытия 
в тех банках, на которые указали 
собственники. Для домов, кото-
рые самостоятельно не выбрали 
кредитную организацию, до кон-
ца мая ее на конкурсной основе 
определит Региональный фонд. 
Накопление средств на капре-
монт многоквартирных домов, 
собственники жилья в  которых 
не провели собрания в установ-
ленный законом срок, будет осу-
ществляться на счете также Реги-
онального фонда.

Наталья Шапошникова отме-
тила, что к  настоящему момен-
ту в  РФ только четыре региона 
утвердили краткосрочные про-
граммы по капитальному ремон-
ту общего имущества в  много-
квартирных домах и  37 регио-
нов – долгосрочные. Ярославская 
область входит в оба списка. Уже 
заключены договоры с банками 
о ведении спецсчетов и с управ-
ляющими компаниями – о достав-
ке платежек собственникам жи-
лья. Уплата взносов на капремонт 
начнется с 1 июля.

yarregion.ru

Хочется сказать вам огром-
ное спасибо за активное уча-
стие в жизни газеты «Управдом 
в  Ярославской области»: ведь 
все наши материалы рождаются 
именно благодаря вам.

Вы делитесь своим опытом 
в решении тех или иных вопро-
сов ЖКХ, обращаетесь с  прось-
бами помочь с наболевшими про-
блемами. И прекрасно понимаете, 
что эти проблемы не преодолева-
ются только с указания власти, ка-
кой бы авторитетной она ни была. 
Именно собственник жилья опре-
деляет порядок в  своем много-
квартирном доме через инициа-
тиву, заинтересованность, актив-
ную жизненную позицию. И  так 
радостно, когда вы рассказывае-
те, что сумели-таки навести поря-
док на своей маленькой планете!

Цель нашей газеты – помочь: 
обобщить наиболее частые во-
просы читателей и  постараться 
их разрешить с помощью специ-
алистов ЖКХ, юристов.

Этот выпуск нашей газеты – 
специализированный, с  изло-
жением разных точек зрения на 
проблему начисления за потре-
бленную электроэнергию на об-
щедомовые нужды, в том числе 
с положительным опытом управ-
ляющих компаний и рекоменда-
циями специалистов по ЖКХ РОП 
ПП «Единая Россия» и  ассоциа-
ции собственников жилья «Ярос-
лавия»

14 мая совместно с  РОП ПП 
«Единая Россия» мы провели 
круглый стол на, пожалуй, самую 
больную для нашей области тему 
«ОДН. Решение проблемы». Уча-
ствовало в нем огромное коли-
чество народа – как говорится, 
яблоку негде было упасть: пред-
ставители исполнительной и за-
конодательной власти, обще-
ственных организаций, ресурс-
ники, сотрудники управляющих 
компаний, депутаты областной 
Думы, собственники жилья со 
всей Ярославской области, прес-
са. 

Резонанс мероприятия был 
огромный: и  у  власти, и  у  ре-
сурсосодержащих организаций, 
и у собственников жилья – у всех 
появилось четкое понимание, кто 
что делает для разрешения проб-
лемы. Во время круглых столов, 
когда субъекты отношений в сфе-
ре ЖКХ обсуждают вопросы, гля-
дя друг другу в глаза, дают оцен-
ку действий, вырабатывается ме-
ханизм решения вопросов.

Дело сдвинулось с  мертвой 
точки, когда мы взялись за него 
всем миром. Делитесь с нами сво-
ими проблемами, и  сообща мы 
обязательно найдем выход! Наш 
телефон: (4852) 64-04-33.

Ольга ПРОДАН

Такую возможность 
Сбербанк 
предоставил своим 

клиентам.

Теперь клиенты Сбербанка мо-
гут подключить интернет-банк 
«Сбербанк Онлайн» самостоя-
тельно. Для этого достаточно 
иметь действующую карту Сбер-
банка с  подключенной услугой 
«Мобильный банк».

Процедура подключения мак-
симально проста и состоит всего 
из трех шагов: ввод номера кар-
ты, ввод СМС-пароля, который 
придет на мобильный телефон, 
создание логина и пароля для до-
ступа в систему. Ранее для под-
ключения «Сбербанк Онлайн» 
необходимо было воспользо-
ваться банкоматом или информа-

ционно-платежным терминалом.
«Сбербанк Онлайн» позволяет 

клиенту управлять своими вкла-
дами и картами, совершать пере-
воды через Интернет, без комис-
сии оплачивать мобильную связь. 
При помощи сервиса можно опла-
чивать услуги ЖКХ, Интернет, пла-
тить налоги (всего – более 60 тыс. 
поставщиков услуг). Для оплаты 
услуг в «Сбербанк Онлайн» дей-
ствуют пониженные комиссии, 
при открытии онлайн-вкладов – 
повышенные процентные ставки.

Число клиентов Северного 
банка ОАО «Сбербанк России», 
пользующихся «Сбербанк Он-
лайн», превышает 500 тысяч че-
ловек. Ежедневно к сервису под-
ключается 500 клиентов.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России №1481 от 08.08.2012 г. Реклама.

Уважаемые студенты!
Общественная приемная по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства РОП ПП «Единая Россия» приглашает вас принять участие в те-
матическом практикуме «Школа ЖКХ: Жить Как Хочется».

После наших занятий вы станете грамотным в вопросах ЖКХ челове-
ком: сможете дать полезную консультацию родственникам и соседям, 
отстоять свои интересы в Управдоме, самостоятельно решить непро-
стые коммунальные проблемы.

– Практикум проводится не только на теоретической, но и на прак-
тической основе. У нас запланированы интересные экскурсии!

– В занятиях планируется участие депутатов муниципалитета Ярос-
лавля, специалистов отрасли ЖКХ, юристов.

– Практикум будет проходить раз в неделю, продолжительность 
каждого занятия 1,5 часа. По окончании практикума выдается серти-
фикат.

– Записаться на курсы и получить дополнительную информацию 
можно по тел. 40-09-02, Елена Владимировна Огурцова.

Колонка редактора

Правительство 
Ярославской 
области приняло 

меры по снижению 
уровня платежей 
населения за ОДН. 
Об этом на заседании 
комитета Ярославской 
областной Думы по 
жилищно-коммунальному 
комплексу и энергетике 
сообщила директор 
регионального 
департамента энергетики 
и регулирования тарифов 
Ольга Вен.

– С  1  января 2014  года ОАО 
«ЯСК» как ресурсоснабжающая 
организация начала начислять 
плату за электроэнергию на об-

щедомовые нужды по фактиче-
скому потреблению, – сообщила 
Ольга Вен. – И основной причи-
ной того, что жители многоквар-
тирных домов обнаружили в сво-
их платежках непривычно боль-
шие суммы по оплате ОДН, стал 
неодновременный съем показа-
ний с общедомовых и индивиду-
альных приборов учета. Разни-
ца между съемом показаний по-
рой составляет до полумесяца, 
и в результате плата за две неде-
ли в платежке включается в стро-
ку «ОДН».

Для того чтобы решить эту про-
блему, необходимо, чтобы съем 
и передача показаний индивиду-

альных и  общедомовых прибо-
ров учета осуществлялись одно-
временно – с 23-го по 25-е число 
каждого месяца. Съем показаний 
общедомовых приборов учета 
должны производить сотрудники 
УК при участии представителей 
совета дома.

Ряд управляющих компа-
ний уже проводят такую рабо-
ту – в соответствии с графиками 
сверки показаний общедомовых 
и индивидуальных счетчиков за 
электроэнергию, разработанны-
ми согласительными комиссиями 
при органах местного самоуправ-
ления. Но, как отметила Ольга 
Вен, с финансовой точки зрения 

это довольно-таки затратное ме-
роприятие, поэтому необходимо 
начать внедрение автоматизиро-
ванной передачи данных прибо-
ров учета.

Кроме этого, для снижения пла-
ты за ОДН Правительство Ярос-
лавской области возложило на 
ОАО «ЯСК» обязанность инфор-
мировать органы местного само-
управления о случаях превышения 
потребления электроэнергии над 
нормативными в конкретных мно-
гоквартирных домах для после-
дующей балансировки этих МКД 
с целью выявления и устранения 
причин данных превышений.

yarregion.ru

Уплата взносов 
на капремонт 
начнется с 1 июля

Разработаны меры по 
снижению платы за ОДН

Cамостоятельная регистрация 
в «Сбербанк Онлайн»

Мечтаешь «жить как хочется»? 
Приходи на наш практикум!

Важное

Уважаемые читатели!

sgpress.ru
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16 мая региональный 
Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей Альфир 
Бакиров в составе делегации 
руководителей областных 
организаций и учреждений, 
занимающихся поддержкой 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, посетил Мышкинский 
район.

Это уже вторая в  этом году выезд-
ная встреча, в ходе которой ее участни-
ки: ярославский бизнес-омбудсмен Альфир 
Бакиров, председатель комитета поддерж-
ки предпринимательства регионально-
го департамента инвестиционной полити-
ки Галина Крохмаль, генеральный дирек-
тор «Фонда поддержки субъектов малого 
и  среднего предпринимательства» Илья 
Филиппов, руководитель Евро Инфо Кор-
респондентского Центра Марк Котов и ру-
ководитель отдела господдержки Бизнес-
инкубатора Максим Пономарев – просве-
щают предпринимателей, рассказывая 
о существующих в регионе формах и видах 
поддержки бизнеса, возможностях выхода 
на новые рынки сбыта и других мерах, при-
нимаемых региональной властью для раз-
вития предпринимательства в области.

Напомним, что 23 апреля делегация по-
бывала в Переславле, а в ближайшее вре-
мя аналогичные встречи пройдут в Росто-
ве, Борисоглебе, Некрасовском и Большом 
Селе. Для предпринимателей это прекрас-
ная возможность узнать массу полезной 
для своего дела информации. К примеру, 
под какой процент можно взять займ, что 
нужно для того, чтобы оформить субсидию 
или получить грант начинающему бизнес-
мену, какие в регионе действуют област-
ные целевые программы и куда стоит об-
ратиться предпринимателю в случае нару-
шения его прав со стороны органов власти.

Открытый диалог, актуальные 
проблемы, правильные 

решения
Обращаясь к мышкинским бизнесменам, 

региональный Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Альфир Бакиров 
акцентировал их внимание на предложе-
ниях по изменению законодательства, под-
готовленных аппаратом Уполномоченного 
на основе выявленных системных проблем 
предпринимателей в регионе. Он отметил, 
что принятие этих предложений законо-
дателями будет способствовать созданию 
благоприятного инвестиционного климата 
в Ярославской области.

– Все наши инициативы представлены 
в ежегодном докладе, который выложен 
в открытом доступе на официальном сайте 
Уполномоченного www.ombudsmen-yar.ru. 
В документе можно найти полную и акту-
альную информацию, собранную за все 
время работы института Уполномоченно-
го в регионе, начиная с октября прошло-
го года, – пояснил Альфир Бакиров. – За 
считанные месяцы к нам поступило око-
ло двух сотен обращений от почти пятисот 
предпринимателей и организаций. Как по-
казывает практика, больше всего проблем 
у владельцев бизнеса возникает в сфере 
имущественных и земельных отношений. 
При этом очень остро стоит вопрос о зна-
чительном увеличении финансовой нагруз-
ки на предпринимателей, которая связана 
и с ростом страховых взносов, и с повыше-
нием платы за электроэнергию. Еще одна 
наболевшая тема для ярославских товаро-
производителей – засилье в области сете-
вых магазинов, которые ставят свои, очень 
жесткие, невыгодные и подчас невыполни-
мые для региональных предпринимателей 
условия поставок.

Следствием этих и других проблем, по 
мнению бизнес-омбудсмена, становит-
ся снижение количества людей, имеющих 
собственное дело. Только в Ярославской 
области в течение прошлого года стало на 
восемь тысяч меньше предпринимателей. 
По всей России прекратили свою деятель-
ность около миллиона.

Безусловно, все озвученные выше проб-
лемы не появились внезапно, о них было 
известно еще задолго до назначения 
в Ярославской области Уполномоченного. 
Однако раньше каждому владельцу биз-
неса приходилось самостоятельно разби-
раться с этими трудностями, сталкиваясь 
с дополнительными барьерами, преодоле-
вая новые сложности и тратя свое время. 
Теперь же все проблемы ярославского биз-
неса концентрируются в одном месте – ап-
парате Уполномоченного, куда предприни-
матели приходят в том числе с коллектив-
ными заявлениями.

– Если мы видим, что поступившие к нам 
обращения затрагивают интересы десят-
ков предпринимателей и  вскрывают яв-
ное несовершенство законодательства, 
мы выносим эту проблему на обсуждение 
членам Общественного экспертного сове-
та при Уполномоченном. Для объективной 
оценки ситуации аппарат Уполномоченно-
го привлекает представителей региональ-
ных общественных организаций предпри-
нимателей и совместно с ними проводит 
экспертизу выявленной проблемы. Ито-
гом этой работы становятся сформулиро-
ванные предложения по изменению суще-
ствующих нормативно-правовых актов, – 
так прокомментировал Альфир Бакиров 
действующий сейчас механизм совершен-
ствования законодательства.

Конкретные инициативы: 
какие, о чем и когда

Защитник бизнеса подробно остано-
вился на предложениях аппарата Уполно-
моченного в проект федерального закона 
о  таксомоторных перевозках. Ключевые 
поправки касаются создания в  регионе 
собственной диспетчерской службы зака-
за легкового такси. К тому же при выдаче 
разрешения на перевозку предлагается 
обязать граждан предоставлять сведения 
о квалификации водителей, а также о том, 
есть ли у них возможность проведения тех-
нического осмотра автомобилей и меди-
цинского осмотра водителей. 29 апреля де-
путаты Ярославской областной Думы под-
держали все эти предложения, 30 апреля 
они были одобрены Правительством обла-
сти, а уже в первых числах мая – направле-

ны в комитет по транспорту Государствен-
ной Думы РФ.

Не обошли стороной в этот день и тему 
незаконного уголовного преследования 
предпринимателей, многие из которых 
предпочитают с осторожностью высказы-
ваться о действиях сотрудников органов 
внутренних дел. Для того чтобы изучить 
причины незаконных действий и решений 
должностных лиц в рамках оперативно-
розыскных мероприятий (ОРМ), при ярос-
лавском Уполномоченном была создана 
специальная рабочая группа. В нее вошли 
юристы и адвокаты, не просто заинтересо-

ванные в изменении ряда нормативно-пра-
вовых актов, а непосредственно сталкива-
ющиеся в своей практике с проблемой не-
обоснованных действий в ходе ОРМ.

В  нашей области существует немало 
примеров, когда после начала следствен-
ных действий бизнес попросту блокирует-
ся. Предприниматели не могут вести свое 
дело без изъятой рабочей документации, 
компьютеров и другого оборудования, не-
обходимого для функционирования орга-
низации. Итогом длительных вынужден-
ных простоев становится банкротство. При 
этом предприниматели часто жалуются на 
бездействие правоохранителей после воз-
буждения уголовного дела, что приводит 

к искусственному затягиванию процесса на 
месяцы и даже годы. Загадка заключается 
в том, что после процедуры ОРМ не следу-
ет никаких дальнейших действий: все за-
канчивается на том, что в отношении зако-
нопослушного предпринимателя закрыва-
ют дело и возвращают технику.

– К этому моменту бизнес уже фактиче-
ски перестает существовать как источник 
получения прибыли, – заметил Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Ярославской области Альфир Бакиров. – 
К таким нечестным методам борьбы с кон-
курентами прибегают недобросовестные 
бизнесмены, наговаривая на своих «коллег 
по цеху», в отношении которых органы вну-
тренних дел обязаны завести дело и прове-
сти ОРМ. В аппарате Уполномоченного на-
ходится семь обращений, в которых пред-
приниматели и организации жалуются на 
незаконные действия правоохранительных 
органов и просят нас вмешаться в процесс.

Участникам рабочей группы предсто-
ит подготовить предложения, которые бы 
помогли законопослушным предпринима-
телям избежать подобных ситуаций и обе-
зопасить свой бизнес от наговоров злопы-
хателей.

Мышкин – территория, 
благоприятная для бизнеса
В завершение выступления Альфир Ба-

киров отметил, что с момента своего пер-
вого визита в Мышкин, который состоялся 
в октябре прошлого года, из этого муници-
пального образования в аппарат Уполно-

моченного не поступило ни одного обра-
щения предпринимателя. Как считает биз-
нес-омбудсмен, это говорит прежде всего 
о пристальном внимании местных властей 
к проблемам данного сектора экономики. 
Он поблагодарил за это главу Мышкинско-
го района Анатолия Курицина, стараниями 
которого все возникающие спорные вопро-
сы урегулируются внутри муниципального 
образования.

– Надеюсь, что и в будущем я буду при-
езжать в Мышкин только с информацион-
ными визитами, а не для решения возни-
кающих проблем, – подытожил защитник 
бизнеса.

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Предпринимательство 
в Ярославской области: 
поддержка и защита 

гарантируются!
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Самый частый вопрос, 
который задают наши 
читатели по телефону 

и в письмах: «Почему у нас 
такой ОДН по электричеству?». 
Жители Ярославля и области 
задают его и редакциям 
газет, и депутатам областной 
Думы, муниципалитета, 
и всем чиновникам, 
специализирующимся на 
проблемах ЖКХ.

Действительно, счета за электричество 
вызывают массу вопросов у жителей мно-
гоквартирного дома. Например, почему ко-
личество киловатт ОДН сравнивается по 
объему с количеством потребленной энер-
гии в квартире, в которой есть множество 
бытовой техники и приборов освещения, 
а зачастую и превышает ее. У рядовых жи-
телей, привыкших подсчитывать свои рас-
ходы, возникает недоумение, ведь в подъ-
езде на лестничной клетке горит одна лам-
почка, расход энергии которой посчитать 
легко. Особо дотошные граждане ухи-
тряются посчитать и энергоемкость име-
ющегося в доме лифта, и общее количе-
ство ламп на площадках, и метраж квар-
тир, и показания счетчиков в доме. И после 
многократных расчетов все равно оказы-
вается непонятным, откуда получается та-
кая цифра.

Наши читатели, обращавшиеся в редак-
цию с проблемами ОДН по электроэнер-
гии, хором признаются – первым делом об-
ращались в ЯСК. Но не смогли получить от-
вет, который разъяснил бы им суть вопроса 
и примирил их с цифрами в квитанции. Сле-
дующими стали обращения в прокуратуру, 
ГЖИ и управляющую компанию. Выяснение 
вопросов стало напоминать хождение по 
замкнутому кругу. Плюс во всех этих стра-
даньях только один – не добившись правды 
поодиночке, жители домов начали объеди-
нять усилия и ускорили процесс формиро-
вания советов домов, потому что для осно-
вательной борьбы за истину все-таки нужен 
полномочный представитель.

За что мы платим
Ситуация в доме 39 по улице Гагарина 

в Ярославле развивалась по вышеуказан-
ной схеме.

Жители сначала удивлялись тому, что 
в месяц за ОДН приходит по 30–40 руб-
лей на трехкомнатную квартиру. Но в янва-
ре цифра неожиданно поднялась в 10 раз. 
Отчего это произошло, собственники жи-
лья и наниматели квартир так и не поня-

ли. Дом тот же, среднее потребление то же. 
Лифт не поменяли, лампочки – все те же. 
Были подозрения в том, что к электриче-
ским сетям дома незаконно подключи-
лись арендаторы помещений. Пригласили 
«Управдом Красноперекопского района» 
и ЯСК, чтобы совместно выявить все воз-
можные незаконные подключения. При-
глашенные на осмотр дома представители 
сбытовой компании не явились, так что ко-
миссия оказалась неполной. В некоторые 
помещения представителей собственни-
ков и УК просто не пустили.

На письменные просьбы разобраться 
с начислением сумм за ОДН ответа от ЯСК 
также не последовало.

Жалобы, жалобы, жалобы
После обращения дом был включен 

в план проверок, которые, согласно рас-
поряжению мэрии «О работе согласитель-
ных комиссий», начались по всему городу. 
В состав комиссий вошли представители 

УК, ЯСК, ЯГЭС, районных администраций. 
Комиссия призвана выявить причины 
возможного увеличения показателей по 
ОДН – незаконные подключения, несин-
хронные снятия показаний и наличие не-
плательщиков. Сделать это можно только 
так – коллегиально, так как есть границы 
зон ответственности. За сети в целом от-
вечает одна организация. За техническое 
состояние счетчиков – другая. А за инди-
видуальные счетчики – непосредственно 
сами собственники жилья.

Как пояснил заместитель главы Крас-
ноперекопской районной администра-
ции Сергей Скударь, жалоб действительно 
очень много. Если комиссии, которые вы-
ходят на место проверки, выявляют явную 
причину больших расходов за ОДН и разъ-
ясняют ситуацию жителям, то появляются 
все новые и новые просьбы разобраться. 
Уже по другим адресам.

Дома для проверок выбирают по за-
явлениям жителей, направленным непо-
средственно в районную администрацию, 
в прокуратуру, жилищную инспекцию или 
управляющую компанию. «Молчунов» – то 
есть тех, кто не жалуется – пока обходят. 
Для тотальных проверок времени и ресур-
сов не хватает.

Комиссия действительно выявляет и не-
законные подключения юридических лиц, 
и отсутствие пломб на счетчиках у инди-
видуальных потребителей, и  разновре-
менное снятие показаний индивидуаль-
ных счетчиков и счетчиков общедомовых.

– Неодновременный, неправильный 
съем показаний часто становится причи-
ной того, что показания по ОДН дают рез-
кий скачок, – высказал свою точку зрения 
Александр Скороходов, директор «Управ-
дома Красноперекопского района». – Опти-
мальным решением, как мне представляет-
ся, должна стать действующая абонентская 
служба ЯСК, которая снимала бы показания 
одновременно и контролировала бы состо-
яние приборов учета. Ранее такая служба 
существовала. Но на настоящий момент она 
отсутствует. У управляющих компаний, на-

пример, нет полномочий отсоединять неза-
конные подключения. Эти полномочия есть 
у  Ярославской сбытовой компании. Так-
же есть полномочия налагать ограничения 
и взыскания на злостных неплательщиков. 
Я считаю, что без участия ЯСК, без создания 
этой организацией системы контроля и од-
новременного снятия показаний жалобы 
в том же количестве будут возникать снова 
и снова. Второй вариант выхода из сложив-
шейся ситуации – направить властям реги-
она просьбу создать подзаконный норма-
тивный акт, согласно которому начисления 
на ОДН были бы ограничены каким-то пре-
делом. С постоянной составляющей. Иначе 
социальной напряженности и роста недо-
вольства населения не избежать.

Население украло само у себя?
– То, что на сегодняшний день у нас сфор-

мированы во всех районах согласительные 
комиссии, безусловно, связано с многочис-
ленными жалобами и обращениями жите-
лей Ярославля. Поэтому для того, чтобы по-

нять и разобраться в проблеме по каждому 
дому, требуется комплексный подход, – по-
яснила Наталья Шетнева, заместитель ди-
ректора Департамента городского хозяй-
ства мэрии Ярославля. – В согласительные 
комиссии вошли управляющие организа-
ции в районах, муниципальная жилищная 
инспекция, ЯСК и ярославская Горэлектро-
сеть. Когда обращение от жителей поступа-
ет, то оно отрабатывается не только путем 
получения информации о том, как проводи-
лись начисления по данному дому.

Наталья Валентиновна отметила, что 
самой сложной является именно поквар-
тирная проверка. И в большинстве случа-
ев именно действия жителей, находящих 
«обходные пути» мимо счетчика, стано-
вятся причиной непомерных сумм на ОДН. 
Выявляются неисправные счетчики, пря-
мые подключения затратных электропри-
боров к электросетям. Чтобы выявлять та-
кие подключения, следует организовать 
общественность многоквартирного дома – 
чтобы при помощи совета дома назначить 
ответственных лиц и проводить единовре-
менное снятие показаний счетчиков. Имен-
но общественность может настоять на том, 
чтобы все жители обеспечивали доступ 
к счетчикам.

(Окончание на стр. 11)

В поисках истины мы задали сбытовой 
компании вопрос: «Правомерно ли пере-
кладывать долги тайных расхитителей на 
добросовестных плательщиков?» Пред-
ставляем вашему вниманию полученный 
ответ.

Ярославская сбытовая компания как 
поставщик ресурса осуществляет расчет 
платы за потребленную электроэнергию 
на основании Постановления Правитель-
ства РФ № 354 от 6 мая 2011 г. Данный 
документ дает право гарантирующему по-
ставщику производить контрольные спи-
сывания индивидуальных счетчиков толь-
ко один раз в 6 месяцев. Для минимиза-

ции показателей ОДН в многоквартирном 
доме собственникам помещений реко-
мендуется организовать самостоятельную 
работу по единовременному списыванию 
показаний индивидуальных приборов 
учета. Для этого необходимо обратиться 
в любой ближайший офис ОАО «ЯСК» за 
обходным листом, заполнить его показа-
ниями, снятыми единовременно, и пере-
дать в сбытовую компанию. Данная работа 
осуществляется ежемесячно. Кроме того, 
показания счетчиков можно передавать 
дистанционно – через сервис «Передать 
показания счетчика» на главной странице 
официального сайта компании или по те-
лефону «горячей линии» 50-10-50.

При выявлении фактов воровства элек-
троэнергии посредством несанкциониро-
ванных подключений (будь то индивиду-
альные предприниматели или недобросо-
вестные жильцы) жителям дома следует 
обращаться в  управляющую компанию, 
обслуживающую конкретный дом. Если 
в результате контрольных списаний пока-
заний приборов учета будет установлено, 
что показания передавались неверно или 
выявлено хищение электроэнергии, ОАО 
«ЯСК» производит доначисление платы за 
индивидуальное потребление установлен-
ным лицам, что приведет к снижению на-
числения платы за ОДН остальным соб-
ственникам помещений дома.

ОДНи хлопоты: кому и за что?

Наталья Шетнева, заместитель 
директора Департамента городского 
хозяйства мэрии Ярославля

Комиссия вышла на проверку в поисках возможных незаконных 
подключений

Откуда цифра?

Актив дома 39 по улице Гагарина на встрече с сотрудниками Управдома
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На сегодня 
существует 
немало способов, 

которые помогут 
справиться с задачей 
сбережения средств. 
О том, какие возможности 
для сохранения 
и приумножения 
накоплений предлагает 
Сбербанк, читайте в этом 
материале.

СОХРАНИТЬ 
И ПРИУМНОЖИТЬ

Многим хорошо знакомы тра-
диционные вклады. Сегодня мож-
но выбрать наиболее подходя-
щий вариант на свое усмотрение. 
Все зависит от цели вложения, то 
есть для начала нужно ре-
шить, как вы планируете 
пользоваться вкладом.

Линейка срочных вкла-
дов Сбербанка включает де-
позиты «Сохраняй», «Попол-
няй» и «Управляй». Открыть 
их можно в рублях, долла-
рах США и евро на срок от 
1 месяца до 3 лет.

Если основная задача – 
сохранить средства и  при-
умножить их за счет процен-
тов, то лучше всего подойдет 
вклад «Сохраняй». Усло-
вие получения таких про-
центов – не снимать средства до 
окончания срока действия вкла-
да, но зато и процентная ставка 
предусмотрена более выгодная. 
Пополнение депозита не преду-
смотрено, однако начисленные 
проценты можно перечислять на 
карту или просто снимать.

Чтобы иметь возможность 
увеличивать сумму на вкладе – 
например, переводить часть 
средств с зарплаты – стоит обра-
тить внимание на вклад «Попол-
няй». Ставки здесь чуть меньше, 
однако гибкости – больше.

Условия вклада «Управляй» 
позволяют и вносить, и снимать 
часть средств, не теряя при этом 
процентной ставки, хотя сама она 
чуть ниже, чем в первых двух ва-
риантах.

Для вкладчиков-пенсионеров 
предусмотрены специальные ус-

ловия. По вкладам «Сохраняй» 
и «Пополняй» с учетом выбран-
ного срока ставка по вкладу бу-
дет максимально предусмотрен-
ной, независимо от суммы вло-
жений.

В наше время многие люди от-
кликаются на благотворитель-
ность. Вклад «Подари жизнь» 
дает возможность помогать де-
тям с тяжелыми заболеваниями. 
Каждые 3 месяца в благотвори-
тельный фонд «Подари жизнь» 
будет перечисляться сумма в раз-
мере 0,3 % годовых от суммы ва-
шего вклада.

ОТКРЫТЬ ВКЛАД 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Сегодня, чтобы открыть вклад 

в Сбербанке, не обязательно по-
сещать офис. Доступ в Интернет 
и  несколько минут свободного 

времени – и вы открыли вклад 
с повышенной процентной став-
кой. Что для этого нужно? Доступ 
в интернет-сервис «Сбербанк Он-
Лайн», банковская карта Сбер-
банка и договор универсального 
банковского обслуживания, ко-
торый можно оформить за пять 
минут в любом офисе банка. Та-
кой вклад можно открыть даже 
с помощью смартфона или план-
шета через мобильное приложе-
ние «Сбербанк ОнЛайн», а также 
через банкомат или информаци-
онно-платежный терминал бан-
ка.

Кроме повышенной процент-
ной ставки, есть и другие преи-
мущества. Это возможность само-
стоятельного онлайн-управления 
вкладом. Сэкономили тысячу руб-
лей – можно отправить деньги на 
вклад. Так гораздо проще нако-

пить на свою цель, ведь соблаз-
на потратить деньги здесь и сей-
час уже не будет.

Важно отметить, что можно са-
мостоятельно выбрать срок вкла-
да, который вам необходим, в ди-
апазоне от 1 месяца до 3 лет – 
с точностью до дня. Это гораздо 
удобнее, чем вклады с фиксиро-
ванным сроком.

ВКЛАД И НЕ ТОЛЬКО
Разместить денежные средства 

можно и с помощью сберегатель-
ного сертификата. Это своеобраз-
ная альтернатива вкладу, ценная 
бумага на предъявителя. Удобен 
он универсальностью, так как по-
могает не только сберечь и при-
умножить средства, но и может 
стать хорошим подарком. Серти-
фикат можно приобрести на лю-
бую сумму и по окончанию срока 
получить фиксированный доход. 
Степень защиты сертификата не 
уступает денежным знакам, его 
можно передавать или дарить, 
однако в случае досрочного по-
гашения доход будет выплачен по 
ставке, установленной для вкла-
дов «до востребования».

Для вложений на длительные 
сроки один из популярных вари-
антов – обезличенные металли-
ческие счета (ОМС). На ОМС от-
ражается принадлежащий клиен-
ту драгметалл (золото, серебро, 
платина, палладий) в  граммах. 
Держатель такого счета получа-
ет доход за счет изменения сто-
имости металла. Оформлять их 
можно и  на несовершеннолет-
них детей, то есть в дальнейшем 
средствами сможет распорядить-
ся ваш ребенок, например, опла-
тить образование.

Подробную информацию по 
вкладам, сберегательным серти-
фикатам, обезличенным металли-
ческим счетам Сбербанка можно 
получить по телефону контакт-
ного центра 8-800-555-555-0 (звон-
ки по России бесплатно) или на 
сайте банка www.sberbank.ru.

Выгода на выбор

« Сбербанк России 
за 172 года своей 

работы завоевал доверие 
населения. Почти каждый 
второй россиянин доверяет 
банку свои сбережения. 
Пусть ваши сбережения 
работают на вас!

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 

Банка России №1481 от 08.08.2012 г. Реклама.

Ярославль – место, 
где во всей полноте 
раскрылся талант 

известных актеров, 
художников, ученых, 
откуда их имя прозвучало 
на всю Россию и за ее 
пределы. Рассказать об 
этих людях, о трудах 
и достижениях наших 
земляков необходимо для 
культурного развития 
и роста Ярославского края.

Один из самых традиционных 
и надежных способов сохранения 
и распространения знаний о за-
мечательных ярославцах, куль-
турных и воинских традициях – 
издание книг.

Книгоиздание, увековечива-
ние памяти о  наших земляках 
в реалиях российской жизни не-
возможно без поддержки рос-

сийских бизнесменов. По сча-
стью, в нашей области находят-
ся люди, которые готовы за счет 
своих средств финансировать из-
дание историографических и ху-
дожественных произведений 
ярославцев и о ярославцах. Эти 
книги занимают почетные места 
на полках ярославских библио-
тек, в личных собраниях наших 
земляков.

Николай Анатольевич Канин, 
директор строительной компа-
нии «ЯрИнвестПроект» и предсе-
датель Ярославского отделения 
«Деловая Россия», занимается 
поддержкой ярославских писате-
лей и поэтов. С его помощью из-
даются книги об истории края, 
о замечательных людях, трудив-
шихся во благо нашей земли. При 
его поддержке смогли увидеть 
свет и произведения наших со-
временников – поэтов и писате-
лей Ярославского края. Это книги 
«Ярослав Мудрый», «Иван Гроз-
ный», «Бомарше», «Золотые звез-
ды на улицах Ярославля». Вышла 
из печати и уже нашла своего чи-
тателя книга «Ярославское кру-
жево»  – сборник, написанный 
к 140-летию Северной железной 
дороги и посвященный юбилею 
родного города. А к 15-летию от-
крытия Музея истории города 

в статусе муниципального учреж-
дения культуры вышла в свет кни-
га «Музей истории города Ярос-
лавля».

– Для меня очень значимо все, 
что связано с историей Ярослав-
ской области, с ее богатой культу-
рой, – говорит Николай Канин. – 
И я  считаю, что каждый житель 
области должен ценить и  знать 
творчество и работу наших пред-
ков. Эти знания нужно распро-
странять, доводить до каждого. 
Чтобы наши люди, их дети уважа-
ли истинные ценности. Те, что до-
стаются трудом, и те, что идут во 
благо людям. Я рад, что в этой де-
ятельности я не одинок. Мои ини-
циативы поддерживают Говору-
хин С. С., кинорежиссер и деятель 
культуры, и Шестаков В. Б., прези-
дент Международной федерации 
самбо.

К  65-летию Великой Победы 
был выпущен календарь «Полко-
водцы, флотоводцы, командар-
мы Ярославии» и сборник поэти-
ческих произведений и воспоми-
наний о Великой Отечественной 

войне «А впереди была Победа», 
составленный по материалам 
одноименного областного кон-
курса, проведенного компани-
ей «ЯрИнвестПроект» совместно 
с ЯРО ВПП «Единая Россия» при 
поддержке полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
Г. С.  Полтавченко и  заместителя 
министра внутренних дел – глав-
нокомандующего ВВ МВД России 
генерала армии Н. Е. Рогожкина.

Благотворительная деятель-
ность у  Николая Анатольевича 
Канина – одна из основ его ми-
ровоззрения. Как рассказал гене-
ральный директор издательства 
«Потребительского Общества 
«Еще не поздно!» Самознаев В. Н.:

– Николай Анатольевич – че-
ловек с  глубокими духовными 
корнями, православный христи-
анин. В  его роду прадед и  дед 
были православными священни-
ками, а мама до настоящего вре-
мени служит в монастыре. Нрав-
ственные ценности правосла-
вия – милосердия, культурного 
просвещения, стремления к  ду-
ховному совершенствованию – 
стали определяющим фактором 
в формировании у него качеств 
благотворителя.

Оксана КУЛЬКОВА

Благотворитель

Книга питает 
разум и душу
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Как говорится 
в народной 
пословице: если 

начальник не пришел на 
работу, то это заметит 
секретарь и первый 
зам. Если не пришла 
уборщица – почувствует 
весь коллектив.

Так и с уборкой дворов и подъ-
ездов: если дворник где-то уби-
рает неаккуратно и недостаточ-
но добросовестно  – настрое-
ние с утра может быть испорчено 
у всех жителей двора. Потому что 
мусор, грязь и беспорядок – пер-
вое, что бросается в глаза.

Поддержание чистоты и поряд-
ка в Заволжском районе – работа 
клининговой службы «Управдома 
Заволжского района».

Весенние хлопоты
Весна – время, когда за мет-

лы и  грабли во дворах берутся 
не только дворники, но и по тра-
диции сами ярославцы. Собрать 
мусор, вычистить газоны и обла-
городить клумбы решают очень 
многие жители Заволжского рай-
она. В этом году на уборку при-
домовых территорий от мусора 
и  органических остатков, нако-
пившихся за зиму, вышло намно-
го больше людей, чем в  про-
шлом году. Ярославцы в течение 
апрельских выходных старатель-
но благоустраивали дворы

– Управляющая компания гото-
ва предоставить помощь тем до-
мовым активам, которые выходят 
на весеннюю уборку дворов, – 
прокомментировала ситуацию 
руководитель клининговой служ-
бы «Управдома Заволжского рай-
она» Татьяна Симонова. – По за-
явлениям мы выдавали жителям 
инструмент и другой инвентарь. 
После уборки организовыва-
ли вывоз мусора: листьев, веток, 

других отходов. Красноборская, 
21, Орджоникидзе, 8 – дворы, ко-
торые хочется поставить в при-
мер. Жители района трудились 
весь месяц – мы только успева-
ли вывозить горы собранной ли-
ствы. Кроме этого, мы оказываем 
помощь школам, если кому-то ну-
жен погрузчик, техника для вы-
воза мусора, техника для убор-
ки. Ставим по заявкам бункеры – 
контейнеры. Привозим установку 
для дробления веток. Организо-
вываем вывоз мусора.

Как пояснила Татьяна Никола-
евна, на месячнике благоустрой-
ства хорошо потрудился и млад-
ший обслуживающий персонал. 
Были сформированы специаль-
ные бригады по уборке дворов, 
которые каждый день полу-
чали для тщательной убор-
ки один из участков райо-
на. Таким образом, к  май-
ским праздникам удалось 
очистить придомовые тер-
ритории от накопившегося 
за зиму мусора. Для вывоза 
собранного мусора был спе-
циально составлен «весен-
ний» график работы грузо-
вого транспорта: часть из грузо-
вых машин вывозила крупный 
мусор. Остальные – листву и дво-
ровый смет. В клининговой ком-
пании сосредоточено 36 единиц 
техники, в  том числе 9  тракто-
ров с навесным оборудованием, 
3 автогидроподъемника, а также 
спецавтомобили для обслужива-
ния клининговых бригад и произ-
водственных участков.

В то же время началась плано-
мерная работа по переоборудо-
ванию контейнерных площадок, 
теперь они будут оснащены ко-
зырьками из поликарбоната, что-
бы предотвратить раздувание 
мусора и захламление террито-
рий района. Такие контейнерные 
площадки уже установлены в не-
скольких точках района.

Вывоз отходов
Разумеется, все уборки бес-

смысленны, если не организован 
вывоз мусора. И этим вопросам 
в Заволжском районе уделяется 
самое пристальное внимание.

В  каждом из районов Завол-
жья есть свои особенности. Для 
грамотной организации и сбора 
мусора и  крупногабаритных от-
ходов (КГО) приходится приме-
нять индивидуальные схемы. На-
пример, в районе Резинотехники 
наиболее целесообразно соби-
рать бытовой мусор и крупные от-
ходы в контейнеры-бункеры.

Руководитель клининговой 
службы Управдома рассказала, 
чем вызвана такая организация 
сбора и  вывоза крупногабарит-
ных отходов. Дело в том, что ря-
дом с контейнерными площадка-
ми Управдома достаточно часто 
располагаются магазины, сотруд-
ники которых имеют обыкнове-
ние выносить мусор в контейнеры 

для бытовых отходов. Магазины 
за вывоз КГО платят. Но, видимо, 
все-таки не за тот объем, который 
по факту складывают в мусорные 
контейнеры. Магазины выбра-
сывают коробки, крупные дета-
ли упаковки. Отсек крупного га-
барита переполняется. Учитывая 
эти особенности, большие бунке-
ры – как для строительного мусо-
ра – оказались оптимальным ре-
шением для поселка Резинотех-
ника. Для того, чтобы правильно 
организовать вывоз мусора, была 
приобретена специальная маши-
на – бункеровоз.

Сходные проблемы с вывозом 
мусора есть и на Нижнем и Сред-
нем поселке. Обусловлено это 
тем, что жилой фонд в этих райо-

нах достаточно старый, и по тра-
диции у каждого из домов во дво-
ре есть небольшие сарайчики, ис-
пользуемые для хозяйственных 
нужд, а на газонах разбиты са-
довые участки с плодовыми де-
ревьями и кустарниками. Весной 
жители имеют обыкновение тща-
тельно убирать мусор не толь-
ко непосредственно в домах, но 
и в этих наружных кладовых, вы-
волакивая из них разнообразный 
хлам и вырубленные ветки. Эти 
«чистки» в разы увеличивают ко-
личество КГО на контейнерных 
площадках. Сейчас в Заволжском 
Управдоме подбирают оптималь-
ное решение проблемы  – уже 
в мае на условиях лизинга приоб-
ретут второй бункеровоз.

Именно в Заволжском Управ-
доме начали делать первые шаги 
к тому, чтобы организовать раз-
дельный сбор мусора. В первую 
очередь – отдельный сбор ток-
сичных отходов. В районе уста-

навливают контейнеры для ртуть-
содержащих энергосберегающих 
ламп и батареек. Как признались 
в УК, все больше и больше жи-
телей взяли за правило выбра-
сывать токсичные лампы именно 
в специальные контейнеры. Все 
ядовитые отходы Спецавтохозяй-
ство вывозит на утилизацию.

Сохранить, 
но проредить

Одна из важных забот клинин-
говой службы – опиловка дере-
вьев. 30 лет назад, во время ак-
тивного строительства новых ми-
крорайонов Заволжского района 
большая часть жителей дружно 
принимала участие в  озелене-
нии дворов и скверов. Район по-
строен на песке, деревья прижи-
вались плохо, поэтому их сажали 
даже с избытком. На настоящий 
момент многие деревья заметно 
переросли, избыточные посад-
ки превратились в густые кущи. 
В управляющей компании запла-
нированы мероприятия по «укро-
щению» зеленых насаждений – 
опиловке деревьев. Эта рабо-
та планомерно ведется в районе 
уже более года.

Жителям следует знать: для 
того, чтобы во дворе или рядом 
с домом была проведена опилов-
ка, необходимо провести собра-
ние собственников МКД. И полу-
чить согласие более двух третей 
жителей дома. Потому что опи-
ловка, в отличие от уборки, ино-
гда вызывает противодействие 
со стороны защитников зеленых 
насаждений. Даже в тех случаях, 
когда дерево, предназначенное 
к  опиловке, явно готово упасть 
на головы или машины жителей. 
В  Управдоме для переработки 
опиленных ветвей куплен мощ-
ный измельчитель. Это позволя-
ет оптимизировать вывоз и сде-

лать экологичной утилизацию от-
ходов.

Закуплены и триммеры – для 
того, чтобы своевременно про-
изводить покос травы и  чтобы 
газоны выглядели цивилизован-
но и  аккуратно. С  апреля идет 
подготовка территорий райо-
на к празднованию Дня города. 
Продолжается покраска малых 
архитектурных форм во дворах, 
стрижка газонов начнется в ию-
не-июле.

Дом начинается 
с подъезда

Чистоте подъездов уделяется 
не меньшее внимание. Как пояс-
нила Татьяна Симонова, в райо-
не сформированы бригады по су-
хому выметанию и  по влажной 
уборке. Для Ярославля это инно-
вационное решение – в  других 
УК такого нет.

– Создавая специальные бри-
гады, мы постарались сохранить 
тот коллектив, который был,  – 
уточнила Татьяна Николаевна. – 
Но специализация  – наиболее 
целесообразная схема работы. 
Одни люди занимаются сухим 
выметанием, другие – влажной 
уборкой. Работаем в  соответ-
ствии с  нормативами. По нор-
мам сухое выметание должно 
производиться ежедневно с 1 по 
2  этаж, раз в  неделю – с  1  по 
9 этаж. А влажная уборка – один 
раз в месяц, в каждом подъезде. 
При этом протираются не только 
полы, но и подоконники, и клапа-
ны мусоропровода. Два раза в год 
осуществляется мытье окон. У нас 
сформирована бригада мойщи-
ков, составлен график. К  сожа-
лению, погодные условия не по-
зволили произвести эти работы 
в апреле, но в мае–июне эта ра-
бота идет полным ходом.

Мария КОШКИНА

Благоустройство

Мусорные контейнеры с поликарбонатным козырьком

Контейнер для сбора 
ртутьсодержащих отходов на 
ул. Красноборская, 33

Руководитель клининговой службы «Управдома Заволжского 
района» Татьяна Симонова

Жители района благодарят 
дворников за отличную 
работу

Чистота во дворах 
и подъездах – 
забота общая

« Именно в Заволжском 
Управдоме  начали 

делать первые шаги к 
тому, чтобы организовать 
раздельный сбор мусора.
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председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д. А. Медведева

Это новый проект 
политической 
социализации для 

подростков и молодежи 
Ярославской области, 
который два месяца 
назад запустила РОП 
ПП «Единая Россия». 
Уже 270 представителей 
подрастающего 
поколения, детей 
и подростков от 13 до 
18 лет, а также студентов 
приняли в нем участие.

Цель проекта – создание при-
влекательного имиджа партии 
в  глазах будущего избирателя 
и перспективного вектора разви-
тия в формировании его мировоз-
зрения.

Задачи:
– Вовлечение школьников в со-

временную политическую жизнь;
– Формирование интереса 

к участию в реальных политиче-
ских проектах;

– Акцентирование на возмож-
ностях продвижения по старто-
вой лестнице в органах управле-
ния и власти;

– Создание образа «своей» со-
циальной группы и  вовлечение 
в нее.

Ребята посещают экскурсии 
по различным институтам вла-
сти (областная Дума, Правитель-
ство Ярославской области, му-
ниципалитет города Ярослав-
ля, избирательная комиссия). 
Видят реальную работу и меха-
низмы принятия решений, зна-
комятся с  историей конкретно-
го института власти, в том числе 
с  работой региональных обще-
ственных приемных В. В. Путина 
и Д. А. Медведева. Встречаются 
с известными политиками феде-

рального и регионального уров-
ней – единороссами.

Проект «Гражданский старт» 
вызвал немало откликов ярос-
лавцев.

– Такие экскурсии очень 
важны и  полезны для 

наших детей. Они помогают расши-
рить кругозор, задуматься над сво-
им профессиональным будущим.

Татьяна Михайловна Кирю-
нова, мама школьника, уча-

ствующего в проекте

– Уверена, что такие уро-
ки на площадке Ярос-

лавской областной Думы способ-
ствуют более глубокому пони-
манию школьниками сущности 
политического устройства стра-
ны и основ регионального парла-
ментаризма, упрочению знаний 
о своих правах и обязанностях. 
Очень приятно, когда молодое 
поколение проявляет интерес 

к  политике, тому, как устроены 
органы государственной власти, 
чем они занимаются. Общение 
в  таком формате помогает раз-
вивать у них гражданское само-
сознание, формировать активную 
жизненную позицию.

Алла Николаевна Котова, 
учительница обществозна-

ния и права школы № 4

– Я увидел зал заседаний, 
где принимаются важ-

ные для нашей области решения. 
Раньше я думал, что в областной 
Думе все очень мрачно и серо. Но 
я увидел, что здесь очень красиво 
и уютно. Вся наша экскурсия со-
провождалась интересным рас-
сказом о работе депутатов, коми-
тетов, истории предыдущих созы-
вов. Особенно хотелось отметить 
встречу с И. В. Осиповым, которая 
длилась почти два часа. У меня 
впервые появилась возможность 

пообщаться и задать вопросы из-
вестному политику.

Глеб Жиганов, ученик 9-Б 
класса гимназии № 2 
Дзержинского района

– Посещения областной 
Думы я  ждала с  не-

терпением. Где решаются важные 
для города вопросы? Где прини-
маются законы, по которым живут 
ярославцы и моя семья тоже? Зал 
заседаний в Думе я не раз видела 
с экрана телевизора, но то, что от-
крылось моим глазам, поразило. 
Стоя около президиума, я ощуща-
ла себя причастной к принимае-
мым здесь решениям. А возмож-
ность посидеть в  депутатском 
кресле показала мне, что и я смо-
гу в будущем быть полезной свое-
му любимому городу, стране.

Евгения Кудряшова – сту-
дентка 2 курса ярославского 

филиала ЛГУ

С 2008 года 
в Ярославле 
работает 

оегиональная 
общественная приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева.

На базе общественной при-
емной открыты Центр правовой 
поддержки, Депутатский центр 
и консультационный центр по во-
просам ЖКХ.

В Депутатском центре по гра-
фику осуществляют прием члены 
Совета Федерации ФС РФ, депу-
таты Государственной Думы РФ, 
Ярославской областной Думы 
и муниципалитета города Ярос-
лавля.

В Центре правовой поддержки 
ярославцы могут получить ква-
лифицированную консультацию 
юриста. Для заявителей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации, оказывается правовая под-
держка, включающая составле-

ние жалоб, исковых заявлений. 
Регулярно прием ведут сотрудни-
ки областного отделения Пенси-
онного фонда России и органов 

социальной защиты. Одним из но-
вовведений общественной при-
емной стали регулярные консуль-
тации специалистов в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства.
С целью повышения правовой 

грамотности населения в сфере 
ЖКХ партией «Единая Россия» со-
вместно с приемной запущен но-
вый социальный проект «Школа 
«Управдом». В рамках этого про-
екта в каждом районе Ярославля 
проводятся открытые семинары 
для председателей советов до-
мов и активных жителей. Занятия 
в школе ведут эксперты в сфере 
ЖКХ и юристы.

Ежемесячные тематиче-
ские приемы (по предвари-
тельной записи):

– пенсионного обеспече-
ния граждан,

– жилищно-коммунально-
го обслуживания,

– земельного права,
– социально-экономиче-

ских проблем ветеранов,
– защите прав предприни-

мателей.
Консультации специали-

стов вы можете получить по адре-
су:

Ярославль , Советская пл. , 
д. 1/19.

Предварительная запись по те-
лефону – 8 (4852) 40-16-61.

Прием граждан в  региональ-
ной общественной приемной 
осуществляется три раза в неде-
лю:

Вторник с 10.00–14.00
Среда с 13.00–17.00
Четверг с 10.00–14.00

В мае 2014 года 
в Общественной 
приемной 

состоялся круглый 
стол, на который были 
приглашены ветераны 
войн и представители 
общественных 
организаций области.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председа-
теля Ярославской областной 
Думы, врио секретаря регио-
нального отделения «Единой 
России» Илья Осипов, предсе-
датель городского совета ве-
теранов войны, труда (пенсио-
неров ВОВ и правоохранитель-
ных органов) Сергей Самарин, 
руководитель областного со-
вета ЯОО ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Воору-
женных сил и  правоохрани-
тельных органов Александр 
Каменецкий.

Наиболее острые проб-
лемы ветеранов связаны со 
сферой здравоохранения. За-
частую медицинские учреж-
дения не готовы без очередей 
и бесплатно предоставлять те 
или иные услуги участникам 
боевых действий. Невысоко 
оценили собравшиеся и  ра-
боту скорой медицинской по-
мощи.

На круглом столе обсудили 
и состояние жилья ветеранов, 
которое зачастую требует ка-
питального ремонта.

Все поступившие обраще-
ния будут проработаны специ-
алистами РОП ПП «Единая Рос-
сия».

Прием

Новое

Реальная помощь людям

Руководитель РОП ПП А. Ф. Бакиров, помощник руководителя 
О. И. Попович, сотрудники Общественной приемной (слева 
направо): Ю. В. Солнцев, М. В. Мурашов, Д. Н. Воробьев, 
Е. В. Огурцова, Т. Г. Федосеева.

Гражданский старт

На снимке: врио секретаря регионального отделения «Единой России» Илья Осипов 
с молодежью, участвующей в проекте «Гражданский старт»

  Проекты

Встречи 
с ветеранами

« В 2014 году 783 человека 
обратились за помощью 

в РОП ПП «Единая Россия», все 
они получили консультации 
специалистов. Наиболее острые 
проблемы: ЖКХ, обеспечение 
жильем, социальная поддержка 
и здравоохранение – суммарно 
это 67 % всех обращений.



УПРАВДОМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ8 № 5 (46) 29 мая 2014 года КРУГЛЫЙ СТОЛ

(Начало на стр. 1)
После принятия Федерально-

го закона 261-ФЗ, который обязал 
электросетевые компании уста-
навливать общедомовые прибо-
ры учета, не была организована 
работа по автоматизированному 
сбору показаний с индивидуаль-
ных и  общедомовых приборов 
учета. До того, как вступили в за-
конную силу Правила предостав-
ления коммунальных услуг с сен-
тября 2012 года, в области прак-
тически не начислялся объем 
электроэнергии потребителям, 
которые не передали показания. 
Теперь данные Правила ситуа-
цию изменили – без своевремен-
ной передачи показаний индиви-
дуального прибора объем начис-
ления производится по среднему 
показателю или по нормативу.

В докладе было отмечено, что 
при расчетах по общедомовым 
приборам учета на домах обна-
ружилась заметная разница меж-
ду показаниями индивидуаль-
ных и  общедомовых приборов. 
Эту разницу и возложили на по-
требителей – пропорционально 
квадратным метрам занимаемых 
площадей и показаний индивиду-
альных приборов учета.

– Я  считаю, что договорная 
конструкция выстроена изначаль-
но неверно, – сообщила Наталья 
Шапошникова.  – Собственники 
должны включать в  договор на 
управление, в реестр общего до-
мового имущества помимо инже-
нерных сетей, коммуникаций, ка-
сающихся сетей электроэнергии, 
еще и прибор учета. После того, 
как он был установлен, он явля-
ется частью общедомового иму-
щества. Управляющая компания 
(УК) за деньги, уплаченные на со-
держание и ремонт жилья, долж-
на выполнять работу, связанную 
с  организацией обслуживания 
прибора учета и передачу пока-
заний. При этом между управля-
ющей компанией, ТСЖ и постав-
щиком ресурса в лице Ярослав-
ской сбытовой компании должны 
быть выстроены договорные от-
ношения на границе балансовой 
принадлежности, где установлен 
общедомовой прибор учета. Да-
лее УК должна включить в еди-
ную счет-квитанцию услугу по 
электроснабжению, и  вся зако-
нодательная база выстраивается 
по ограничению размера платы 
граждан за коммунальные услу-
ги нормативом. Но пока ситуация 
выглядит так: УК не заинтересова-
на заключать договор со сбыто-
вой компанией по общедомово-
му прибору учета ввиду того, что 
законодательством не определен 
порядок – куда именно относить 
этот нераспределенный объем. 
При этом нормативные докумен-
ты определяют, что поиск потерь 
внутри дома – задача управляю-
щей компании. УК должна искать 
внутри дома эти потери. Это могут 
быть несанкционированные под-
ключения жителей – бездоговор-
ной объем, подключения в рамках 
работ РЭУ – сварочных и иных ра-
бот, связанных с подключениями 
электрооборудования, или ошиб-
ка при снятии показаний общедо-
мового прибора учета.

Здесь есть одна проблема – 
это будет прямой убыток УК. 
И механизма возмещения, к со-
жалению, нет. Если мы действу-
ем в соответствии с Жилищным 
кодексом, с  правилами предо-
ставления коммунальных услуг, 
УК в этих обстоятельствах будет 
вынуждена банкротиться. Не вы-
строен и законодательный меха-

низм взаимоотношений нерас-
пределенного объема сбытовой 
компании и тарифообразования. 
Эту проблему на законодатель-
ном уровне в ближайшее время 
надо решить.

Далее заместитель губернато-
ра обратила внимание на то, что 
сбытовая компания, выстроив 
с  населением прямые договор-
ные отношения, с прямыми плате-
жами, даже при наличии желания 
не имеет возможности «зайти» 
во внутридомовые сети. Пото-
му что их граница поставки – по 
сути входное распределитель-
ное устройство жилого дома, где 
установлен прибор учета. По-
смотрев весь механизм взаимо-
действия участников процесса, 
можно сделать вывод – в Ярос-
лавской области договорная кон-
струкция выстроена не в соответ-
ствии с нормами жилищного пра-
ва и правилами предоставления 
коммунальных услуг.

Сейчас через представителей 
советов домов, уполномоченных 
лиц налажена работа по синхрон-
ному снятию показаний с прибо-
ров учета. В результате обследо-
вания и  балансировки МКД ко-
личество домов с превышением 
ОДН снизилось на 37 % – с 3198 
до 2019.

Наталья Витальевна определи-
ла набор мер, которые принима-
ются для изменения положения – 

выявления и устранения причин 
дисбаланса дома. Разрабатывает-
ся порядок снятия показаний, что-
бы рост ОДН не превышал норма-
тив, и также порядок взаимодей-
ствия между органами местного 
самоуправления, гаран-
тирующего поставщика 
в лице сбытовой компании 
и УК. Правительством ЯО 
и руководством ЯСК подпи-
сан график снятия прибо-
ров учета по каждому дому 
Ярославской области. Этот 
график размещен на сай-
те правительства. Любой 
собственник или УК име-
ет право принять участие 
в снятии показаний обще-
домового прибора учета.

Наталья Шапошнико-
ва затронула тему неза-
конных подключений и во-
ровства. Ключевая роль 
в процессе выявления от-
водится управляющим 
компаниям. УК на основании до-
говора управления домом обяза-
ны следить за состоянием элек-
тросистемы дома, выявлять под-
ключения к внутридомовым сетям 
и составлять акты бездоговорно-
го потребления с  последующим 
перерасчетом гражданам, кото-
рые заплатили за неплательщика. 
Эти факты выявляются в процес-
се проверки жилого дома специ-
альными комиссиями. Но эта ра-

бота пока ведется не в правовом 
поле. Договоров между УК и сбы-
товой компанией нет. Зоны ответ-
ственности не прописаны. Отсюда 
возникают проблемы.

У управляющей компании есть 
2 варианта – либо она самостоя-
тельно организует эту работу: об-
служивание внутридомовых се-
тей, снятие показаний приборов 
учета и их передачу – и соответ-
ственно, ищет все причины дис-
баланса дома, либо делегирует 
эти функции сбытовой компании, 
которая получает полное право 
заходить во внутридомовые сети 
и разбираться в этой проблема-
тике.

В нашем регионе есть специ-
фика выстроенных договорных 
отношений, которая идет враз-
рез с Жилищным кодексом. Пра-
вительство обратило на это вни-
мание и ЯСК, и управляющих ком-
паний. Принято решение выйти 
с инициативой в областную Думу, 
о создании независимого Регио-
нального оператора коммерче-
ского учета, который будет зани-
маться монтажом внутридомовой 
автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэ-
нергии. Это рациональнее, чем 
тратить ежемесячно 40 миллио-
нов рублей на содержание або-
нентских и других контрольных 
служб. Именно эту сумму обозна-
чила сбытовая компания. В  год 
получается расход бюджетных 
средств 480 млн. За эти деньги 
технически можно наладить элек-
тронный учет за 2–3  года и  за-
быть эту проблему раз и навсег-
да. Только это даст возможность 
сбалансировать дом на опреде-
ленную дату и выяснить, почему, 

кто и сколько потребил. И выяс-
нить, почему такие цифры ложат-
ся на ОДН. Добросовестные пла-
тельщики не должны страдать.

Отчасти мысли, высказанные 
в докладе заместителя губерна-
тора, повторил в своем выступле-
нии Денис Дмитриевич Мещеря-
ков, начальник Государственной 
жилищной инспекции – главный 
государственный жилищный ин-
спектор ЯО:

– Все три стороны должны 
привести свои договорные от-
ношения в  порядок. Выявлено, 
что ряд управляющих компа-
ний задерживают платежи по-
ставщикам ресурса. Собствен-
но, что и  удерживает постав-
щика ресурса от заключения 
договора с  управляющей ком-
панией. Сейчас позиция феде-
ральных органов такова – в слу-
чае, если УК в течение трех ме-
сяцев задерживает эти платежи, 
поставщик ресурсов вправе об-
ратиться в органы местного са-
моуправления. А тот в свою оче-
редь обязан собрать собрание 
собственников, чтобы они мог-
ли принять решение о том, что-
бы оплата коммунальных ресур-
сов проводилась напрямую по-
ставщику, а не УК.

Руководитель общественной 
приемной обратил внимание 
участников совещания на то, что 
каждое второе заявление от жи-
телей Ярославля и области, по-
ступившее в общественную при-
емную, направляется в  проку-
ратуру. После вмешательства 
прокуратуры эта проблема реша-
ется. Но все это не носит систем-
ный характер, так как в приемной 
помогают лишь тем, кто обратил-
ся. Пассивные жители, «молчу-
ны» – остаются без ответов на 
свои вопросы и один на один со 
своей проблемой. Выступавший 
на мероприятии Ярослав Серге-
евич Ерохин, старший помощник 
прокурора города Ярославля, от-
части подтвердил эту точку зре-
ния, рассказав, что прокурату-
рой города проводится провер-
ка фактов начисления за ОДН. 
В  том числе есть выигранные 
суды, решения которых уже всту-
пили в законную силу, и признав-
шие деятельность сбытовой ком-
пании по начислениям ОДН не-
законными. Работа прокуратуры 
в  этом направлении будет про-
должаться.

О необходимости единовре-
менного снятия показаний и за-
крепления этих дней в  прави-
лах и  законодательных нормах 
говорили многие выступающие. 
В частности, заместитель дирек-
тора филиала МРСК Ярэнерго 
Владимир Степанович Быстриц-
кий:

– Наша основная цель – до-
биться прозрачности баланса 
и  провести учет текущего тех-
нического состояния приборов 
учета. Мы будем это делать по-
этапно, в  том числе и с участи-
ем оператора коммерческого 
учета. И иного механизма сегод-
ня нет. Так как согласно договор-
ным отношениям, сегодня ответ-
ственность за текущее состояние 
и баланс внутри дома возложен 
на жильцов через управляющие 
компании. Я  считаю, необходи-
мо в каждом доме назначить от-
ветственного, который мог  бы 

ОДН: добросовестные 
плательщики 
не должны страдать

« Сейчас через представителей советов 
домов, уполномоченных 
лиц налажена работа 
по синхронному снятию 
показаний с приборов учета. 
В результате обследования 
и балансировки МКД 
количество домов 
с превышением ОДН 
снизилось на 37 % – с 3198 
до 2019.

Активисты-общественники из Углича рассказывают о своих 
проблемах, на переднем плане – заместитель директора 
филиала МРСК Ярэнерго Владимир Быстрицкий и директор 
департамента энергетики и регулирования тарифов Ольга Вен



УПРАВДОМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 9№ 5 (46) 29 мая 2014 годаКРУГЛЫЙ СТОЛ

с  какой-то периодичностью, на 
регулярной основе проверять – 
оформлен документ на подклю-
чение того или иного потребите-
ля или нет. И в перспективе по-
смотреть, может ли этот человек, 
представитель оператора ком-
мерческого учета, вести базу 
и проверять текущее состояние 
приборов учета.

Владимир Быстрицкий также 
признал необходимость замены 
и ремонта приборов учета, что-
бы привести их в  соответствие 
с  современными техническими 
требованиями. Только так мож-
но сделать баланс по дому про-
зрачным. При этом он сделал ак-
цент на то, что проводить эту 
работу должны только управляю-
щие компании. Дабы не возника-
ла аморфная, разделенная между 
несколькими организациями от-
ветственность. А ОДН в нормаль-
ном жилом доме не должно пре-
вышать 5 %.

– Введение единых дней съема 
показаний может поддержать об-
ластная Дума, – отметил Альфир 
Бакиров, – Но при этом возник-
нет проблема организации про-
цесса в единые дни, и исполните-
лями в рамках договора.

Александр Иванович Бычек, 
Председатель наблюдательно-
го совета Некоммерческого Пар-
тнерства «Управдом», продол-
жил дискуссию с позиции УК, вы-

сказав определенные сомнения 
в том, насколько реально вопло-
тить в  жизнь единовременный 
съем показаний.

– Основная проблема  – от-
сутствие технического решения, 
фиксирующего объем потреблен-
ной индивидуальной и общедо-
мовой энергии. Реализовать эти 
выходы на осмотр приборов уче-
та с 23 по 25 число будет весьма 
сложно. Только представьте – по 
всем домам, в 2 дня по всей об-
ласти, пройдя дома «походами», 
снять одновременно все показа-
ния приборов. Мы все поместили 
в ОДН – электричество в подва-
ле, в подъезде, недоплату. Но не 
обеспечили детализацию и про-
зрачность. Сбытовая компания 
все переставляет на добросо-
вестных плательщиков. Я пола-
гаю, оптимальное решение – по-
ставить в дом приборы учета, ко-
торые будут исчислять ОДН. То 
есть поставить общедомовой 
прибор учета и  прибор, исчис-
ляющий ОДН. Его показания бу-
дут видеть собственники. И бу-
дут доверять этим показаниям. 
Я уверен – он будет показывать 
как раз эти 3–4 процента, о кото-
рых говорили ранее.

Александр Бычек высказал 
мнение, что весь набор проблем 
возникает от отсутствия так на-
зываемой абонентской поддерж-
ки поставщикам-потребителям 
коммунальной услуги со сторо-
ны сбытовой компании. И един-
ственным разумным выходом на-
звал поиск технического реше-
ния. Единовременные затраты по 
переоборудованию дадут дли-
тельный и эффективный резуль-
тат.

– Сейчас проблемы сбытовиков 
перекладываются на собственни-
ков, на управляющую компанию – 
а это тоже деньги собственников. 
А это значит – будет меньше про-
водиться ремонтов, меньше бу-
дет объем других услуг УК. Мы 
лишь переместим деньги из жи-
лищной услуги в коммунальную. 
Я же предлагаю найти юридиче-
ское и техническое решение. На-
ладить взаимодействие сбытови-
ков и УК – и ОДН перестает быть 
проблемой. Плюс – замена при-
боров учета.

Ярославская сбытовая компа-
ния, в чей адрес прозвучали до-
вольно справедливые упреки 
в недоработках, также озвучила 
свое видение проблемы. От име-
ни организации выступил заме-
ститель генерального директо-
ра ОАО ГК «ТНС энерго» управля-
ющий директор ОАО ЯСК Сергей 
Николаевич Зарва.

– При теперешней ситуации 
управляющие компании будут вы-
нуждены оплачивать потреблен-
ный ресурс из тех денег, которые 
жители платят УК по графе «со-
держание и ремонт жилья». Это 
«утопит» УК. Закон предусматри-
вает, что приборы учета долж-
ны быть установлены на границе 
дома. Но никто ничего не сделал 
в  доме перед тем, как эти при-
боры были установлены. Не за-
менили сети, не навели порядок. 
Сейчас мы говорим о том, что мы 
вынуждены сделать новую струк-
туру – регионального операто-
ра. Это правильно. Но надо по-
нять, что это приведет к затратам 
на новые сети. Данные приборы 
и  сети мы не сможем обвязать 
системой АСКУЭ, чтобы органи-
зовать нормальный правильный 
учет. В  области велик процент 
старых домов 50–60-х годов. Их 
сети изношены и не соответству-
ют техническим условиям. Необ-
ходимо заменить их и установить 
новые приборы учета.

Управляющий директор ОАО 
«ЯСК» напомнил, что в  соответ-
ствии со ст. 13 261 ФЗ «Об энер-
госбережении» запрещено ис-
пользовать общедомовые при-

боры учета в аварийных и ветхих 
домах. Учитывая состояние до-
мов старой застройки, в которых 
требуются серьезные вложения 
в  реконструкцию электросетей, 
эти дома необходимо отнести под 
действие вышеуказанной статьи 
и  общедомовые приборы учета 
не использовать, согласовав при 
этом данную позицию с УК. Рабо-
та по выявлению домов с изно-
шенными сетями не проводилась.

Наталья Шапошникова поддер-
жала данное предложение ЯСК, 
пояснив, что в программе капре-
монта МКД есть признак и крите-
рий неотложности – если специ-
ализированная организация дает 
заключение, что проводка тре-
бует капитального ремонта. Тог-
да дом ставится в  трехлетний 
краткосрочный план капремон-
та именно на этот вид работ. Ре-
монт системы электроснабжения 
должен быть выполнен в первую 
очередь. И со сбытовой компани-
ей следует подписать соглаше-
ние, а значит – не использовать 
до ремонта общедомовой при-
бор учета.

Сергей Зарва назвал еще одну 
причину повышения ОДН – неза-
конные подключения в домах.

– Нужно выстроить опера-
тивное взаимодействие с  граж-
данами и  принятие мер по та-
ким прецедентам. Мы предлага-
ем УК принять активное участие 
в этом процессе. Это даст очень 
серьезный эффект. У нас сегод-
ня есть нормативные акты, кото-
рые позволяют наказывать расхи-
тителей. Но активного участия со 
стороны УВД мы не видим. В Ад-
министративном кодексе четко 
зафиксированы штрафные санк-
ции за хищение электроэнергии. 
Предлагаем задействовать служ-
бу участковых в проверках домов. 
И составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях.

В  качестве еще одного ре-
шения проблемы ОДН управ-
ляющий директор ОАО «ЯСК» 
предложил законодательно за-
крепить период съема индиви-
дуальных показаний приборов 
учета с 23 по 25 число каждо-
го месяца, что, по мнению ком-
пании, позволит требовать орга-
низации этого съема и не только 
полагаться на добропорядочных 
граждан, но и привлекать к этой 
работе их и УК.

Сергей Зарва коснулся и проб-
лемы оплаты счетов за электро-
энергию по нормативу. Сообщив, 
что норматив безучетного потре-
бления может стать стимулирую-
щим инструментом. Отметив, что 
нормативы на дома рассчитаны 
исходя из среднего потребления. 
И  не являются стимулирующим 
фактором. Для одиноких, пожи-
лых людей эти нормативы вели-
коваты. А большим семьям, нао-
борот, прибор учета невыгоден. 
Они готовы работать по норма-
тиву. А сверхнормативное потре-
бление, таким образом, ложится 
на их соседей. И – призвал уве-
личить норматив.

– Норматив уже увеличива-
ли, – прокомментировал эту ини-
циативу Альфир Бакиров. – Но 
это не решило проблем. Лишь 
усилило недовольство населения.

В довершение своей речи го-
сподин Зарва предложил запре-
тить региональной прессе описы-

вать деятельность ЯСК в негатив-
ном свете, заявив, что это мешает 
конструктивно работать. Скан-
дализованные этим заявлением 
журналисты и приглашенные соб-
ственники жилья в ответ заброса-
ли «делегатов» от ЯСК упреками 
в  необъективности, некоррект-
ной работе и  неверных начис-
лениях. Редактор «Эха Москвы» 
Людмила Шабуева прямо сооб-
щила, что она не только не пере-
станет освещать вопросы начис-
лений на ОДН, но и выйдет с име-
ющимися фактами на страницы 
федеральных СМИ.

Виктор Тамаров, председа-
тель комитета по жилищно-ком-
мунальному комплексу и энерге-

тике ЯОД, озвучил точку зрения 
регионального законодательно-
го органа.

– Сбытовая компания, по суще-
ствующей системе координат, яв-
ляется расчетным центром. У нее 
есть технологические потери, но 
есть и сбытовая надбавка для их 
компенсации. По инициативе «се-
тевиков» были приняты измене-
ния в законе, которые позволили 
потери транслировать на потре-
бителя. У ЯСК, которая действует 
в рамках закона, есть одна недо-
работка – они работают с людь-
ми, и  их медийная открытость 
и  доступность должны быть на 
совершенно другом уровне. На 
сегодняшний день компания не 
ориентирована на потребителя.

Виктор Тамаров напомнил, что 
ранее существовал обменный 
фонд приборов, в рамках МРСК. 
Но сейчас МРСК этой проблемой 
не занимается, переложив ее на 
ЯСК. При том, что последние не-
сколько лет чистая прибыль ком-
пании не падала ниже 4 миллиар-
дов рублей в год.

– Для госкомпании правильнее 
иметь меньшую чистую прибыль, 
но более работать на потребите-
ля, – сообщил глава профильно-
го комитета ЯОД. – И в этом пла-
не решение правительства по соз-
данию регионального оператора 
и  региональной сетевой компа-
нии единственно верное. Надо ту 
часть прибыли, которая идет на 
дивиденды, вернуть людям, уста-
новив отвечающие техническим 
требованиям приборы учета и ор-
ганизовав регулярные снятия по-
казаний. Правительство в этом на-
правлении двигается, и мы в Думе 
будем это активно поддерживать.

Своего коллегу поддержал зам.
председателя Думы Виктор Воло-
нунас:

– Не надо искать виноватых на 
стороне. Мы не можем оставить 
население один на один с  этой 
проблемой. Только совместные 
решения всех сторон дадут эф-
фект. Да, надо двигаться поэ-
тапно. Сейчас это надо сделать 
в ручном режиме: т. е. контроль 
и снятие показаний вести через 

советы домов и управляю-
щие компании, что позво-
лит хоть как-то снять на-
пряжение и снизить ОДН, 
но будущее за электрон-
ным учетом. Областная 
Дума уже на ближайшем 
заседании рассмотрит во-
прос и мы сделаем все воз-
можное, чтобы эта пробле-
ма до конца года была сня-
та. К этому призываю и все 
стороны, которые участву-
ют в этом диалоге.

Альфир Бакиров, под-
водя итоги встречи, сооб-
щил, что как руководитель 
общественной приемной, 
активно работающей с об-

ращениями граждан, полностью 
поддерживает точку зрения, из-
ложенную в докладе Натальи Ша-
пошниковой.

– Это конструктивный анализ 
ситуации, в  котором услышано 
мнение населения. Мы благода-
рим Наталью Витальевну и про-
сим данные предложения выне-
сти и на заседание профильного 
комитета, и  на заседание об-
ластной Думы. Проблема требу-
ет незамедлительного решения, 
и власть должна поставить точку 
в этом вопросе не позднее июня. 
Как руководитель общественной 
приемной я считаю, что пора эти 
решения принять.

Мария КОШКИНА

« Принято решение 
выйти с инициативой 

в областную Думу, 
о создании независимого 
Регионального оператора 
коммерческого учета, 
который будет заниматься 
монтажом внутридомовой 
автоматизированной 
системы коммерческого 
учета электроэнергии.

Заместитель губернатора Наталья Шапошникова 
и председатель наблюдательного совета НП «Управдом» 
Александр Бычек

Заместитель председателя областной Думы Виктор 
Волончунас
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Интересную идею 
воплотили в жизнь 
специалисты 

Фрунзенского Управдома. 
С их помощью 
Фрунзенский район… 
расцвел, заиграв всеми 
красками радуги!

Идея сделать дворы сказочно 
цветными пришла в голову руко-
водителю подрядной организа-

ции управдома Екатерине Мат-
веевой.

– Екатерина Владимировна 
у нас начальник новой формации: 
молодая, инициативная, энергич-
ная! – с гордостью рассказывают 
сотрудники предприятия. 

Директор задумала во вре-
мя традиционного майского 
субботника «побелить» дере-
вья не обычной белой известью, 
а цветной. Поручила своим под-
чиненным узнать, можно ли при-
обрести такую: чтобы помимо 
защитных свойств еще и красо-
той отличалась. Оказалось, вы-

пускают и такую известь в Рос-
сии, и  универсальные колеры 
для нее!

Теперь «сказочные деревья» 
(так их называет довольная ма-
лышня) есть вдоль всех 19 подъ-
ездов «Китайской стены», а также 
на проезде Подвойского, дом 1–3, 
на улице Ньютона, дом 63 корпус 
2 и 5, дом 65. Помимо деревьев 
разноцветными стали крылечки 
и  цоколи многоквартирных до-
мов, а также малые архитектур-
ные формы, украшающие дворы: 
лавочки, заборы и пр.

Жители радуются: очень яркие 
краски настроение поднимают. 
Самое то весной, когда так надо-
ели серые убогие будни!

Гордость Управдома Фрунзен-
ского района  – дом 63 корпус 
5 по улице Ньютона. Здесь поме-
няли ограждение сушилок на фа-
саде: вместо старого деревянно-
го стал профлист. Также теперь 
каждый из семи подъездов мно-
гоэтажки имеет свой цвет.

Жители других домов просят 
сделать подобное и у них, чтобы 
тоже глаз радовался.

– Будем стараться по мере воз-
можности! – отвечают сотрудни-
ки предприятия.

Почин есть, теперь пойдет 
дело!

Ольга ПРОДАН

Управдом 
Фрунзенского 
района делает 

все возможное, чтобы 
помочь собственникам 
помещений 
многоквартирных 
домов уменьшить 
сумму, взимаемую за 
электроэнергию на 
общедомовые нужды 
(ОДН).

Большинство жалоб на непо-
мерные ОДН, возросшие в разы, 
поступает в управляющую орга-
низацию от возмущенных жиль-
цов, которые обнаружили подсо-
единение к общедомовым сетям 
объекта, находящегося вне дома. 
Эта серьезная проблема обнару-
жилась в жилищном фонде Ярос-
лавской области: присоединения 
торговых ларьков, магазинов, 
остановочных комплексов, гара-
жей к общедомовым сетям мно-
гоквартирных домов. Нагрузка 
на сети при этом увеличивается, 
а затраты по их содержанию и ре-
монту несут только собственники 
помещений МКД.

Помимо ОДН, которые боль-
но бьют по кошельку, снижает-
ся надежность энергоснабжения 
потребителей, возникают скачки 
напряжения в сетях, вследствие 
чего из строя выходят бытовые 
электроприборы. При этом может 
возникнуть и пожароопасность.

Представители ЯСК неодно-
кратно заявляли, что за незакон-
ными подключениями и  хище-
ниями электроэнергии должны 
следить управляющие компа-
нии, отслеживать и пресекать их. 
Но это только на словах все про-

сто, на деле же управдомам часто 
вставляют палки в колеса.

Вот показательная история, 
которая началась еще в минув-
шем феврале с заявления Сове-
та дома 14 по улице Корабель-
ной. Жители сообщили управляю-
щей организации о подключении 
торгового ларька к домовому вво-
дно-распределительному устрой-
ству (ВРУ): «Неделю назад прои-
зошло подключение через лиф-
товой счетчик, что повлекло за 
собой нарушение схемы подклю-
чения» …

Главный энергетик РЭУ-2  (об-
служивающая  организация 
Управдома Фрунзенского райо-
на) Дмитрий Федорович Матве-
ев выехал на место и убедился, 
что жалоба жильцов соответству-
ет действительности, о чем и зая-
вил в Ярославскую сбытовую ком-
панию. И началась его переписка 
с ресурсниками.

Ответ ЯСК гласил:
– На основании документов, 

предоставленных ОАО «Ярос-
лавская городская электросеть» 
и согласованных ОАО «Управля-
ющая компания 1» к  внутридо-
мовым сетям многоквартирного 
жилого дома присоединен тор-
говый ларек. Указанное юриди-
ческое лицо имеет договорные 
отношения с ОАО «ЯСК» и опла-
чивает потребляемую электро-
энергию по установленным рас-
четным приборам учета в полном 

объеме в установленные законо-
дательством сроки.

То бишь ,  выходит,  под-
ключение-то легальное? А поче-
му об этом собственники жилья 
ничего не знают?

И вновь Матвеев обращается 
в  ОАО «Ярославская городская 
электросеть» и  «Ярославская 
сбытовая компания»:

– На основании заявлений 
председателя совета дома 14 по 
улице Корабельная о существен-
ном увеличении платы на ОДН 
специалистами ЗАО «Управдом 
Фрунзенского района» была про-
ведена ревизия внутридомовой 
системы электроснабжения, в ре-
зультате которой выявлено под-
ключение сторонних потребите-
лей (торгового ларька), который 
попадает под учет счетчика лиф-
тового хозяйства. В связи с тем, 
что УК не располагает данными 
о юридических лицах, получив-
ших технические условия на под-
ключение данного объекта к ВРУ 
дома, предлагаем проверить за-
конность подключения торгово-
го ларька к счетчику лифтового 
хозяйства и провести ряд меро-
приятий, направленных на пере-
подключение данного объекта 
из-под учета счетчиков, идущих 
на оплату ОДН, а  также произ-
вести перерасчет платы жителям 
дома, начисленной на ОДН. При 
неисполнении будем вынуждены 
обратиться в прокуратуру.

Последний ответ ЯСК вновь 
гласил, что подключение вполне 
законное…

Многоквартирных домов, кото-
рые пытаются бороться с подоб-
ными проблемами, во Фрунзен-
ском районе десятки. Иной раз 
специалисты РЭУ выявляют под-
ключения к общедомовым сетям 
с нарушениями всех существую-
щих правил и норм. Яркий при-
мер тому – дом 190 корп. 2  по 
Суздальскому шоссе. К  сетям 
дома подключен торговый ларек, 
в  котором круглосуточно рабо-
тают холодильники. Выяснилось, 
что подключение к общедомовой 
электросети произведено «ку-
старным способом» с нарушени-
ем требований, так как владелец 
торговой точки нанял для этой 
работы своего знакомого. И есте-
ственно, что жители дома очень 
обеспокоены последствиями та-
ких подключений!

Изучив эту проблему, юристы 
предлагают алгоритм ее реше-
ния в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ. Подсоединение без 
согласия собственников жилья 
к  общедомовым сетям объекта, 
находящегося вне дома – это на-
рушение действующего законо-
дательства (Это, говоря простым 
языком, подобно тому, что чело-
век врывается к вам в квартиру 
и ложится рядом на диван!). Если 
собрание дает согласие, можно 
обговаривать с владельцем тор-

говой точки условия подклю-
чения к  общедомовым сетям – 
например, можно затребовать 
какую-то сумму ежемесячной 
платы, которая частично возме-
стит затраты жителей на содер-
жание внутридомовых электро-
сетей.

Если  же на общее собрание 
собственников такой вопрос 
не выносился, обнаружив под-
ключение, инициативная группа 
жильцов совместно с УК должна 
его зафиксировать, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО СОСТАВИВ АКТ. Акт необходи-
мо направить в сетевую и ресур-
соснабжающие организации для 
решения вопроса по перепод-
ключению (например, к  наруж-
ным сетям на столбе освещения) 
… Но пока нет такого норматив-
ного акта, который  бы устано-
вил порядок «борьбы» с такими 
подключениями. Без него соб-
ственникам жилья и  управляю-
щим компаниям бороться с тако-
го рода подключениями крайне 
сложно.

Татьяна УТИНОВА
P. S. Со второй половины мая 

начались еженедельные провер-
ки домов комиссией, в которую 
входят представители УК, ЯСК 
и Горэлектросети. Уже в двух пер-
вых обследованных многоэтаж-
ках обнаружилась еще одна при-
чина высоких ОДН – электрообо-
рудование четырех квартир было 
подключено «мимо счетчиков».

Так и живем

Откуда растут ноги 
у непомерных ОДН

Молодцы!

Сказка в городе

Разноцветные деревья во дворе домов На проезде Подвойского

«Радужный» дом 63 корпус 5 по улице Ньютона
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Президент РФ 
В. В. Путин в своих 
выступлениях 

не раз обращал 
особое внимание на 
необходимость подготовки 
специалистов, способных 
создавать современный 
цивилизованный рынок 
коммунальных услуг.

В целях повышения эффектив-
ности процесса подготовки спе-
циалистов для жилищно-комму-
нального хозяйства нашего реги-
она Правительство Ярославской 
области и ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» в  мае 
2013  г. приняли решение о кон-
солидации совместных действий 
в этом направлении. В ходе про-
веденного мониторинга рынка 
образовательных услуг, реализу-
емых в регионе, был определен 
перечень профессий и специаль-
ностей, потенциально востребо-
ванных в отрасли ЖКХ. Одним из 
приоритетных направлений ста-
ла организация подготовки ква-
лифицированных кадров по спе-
циальности «Сервис домашне-
го и  коммунального хозяйства» 
на базе государственного обра-
зовательного учреждения – Ро-
стовского политехнического тех-
никума.

Необходимость в таких специ-
алистах в  Ярославской области 
огромная: ведь современное жи-
лищно-коммунальное хозяйство 
региона – это многоотраслевой 
комплекс, где задействовано 354 
предприятия и организации. Бы-
страя модернизация материаль-
но-технической базы предприя-

тий, необходимость повышения 
качества предоставляемых услуг 
требуют масштабной перестрой-
ки процесса подготовки квалифи-
цированных кадров.

Ростовский политехниче-
ский техникум, основанный 
в  1985  году, выбран стартовой 
площадкой для подготовки ка-
дров ЖКХ в нашей области. Вы-
явленные в  процессе обсужде-
ния с работодателями и предста-
вителями ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» проб-
лемы организации управления 
многоквартирными домами яви-
лись основой концепции образо-
вательной программы.

Программы начального про-
фессионального образования по 
направлению ЖКХ «Мастер сто-
лярно-плотничных работ», «Ма-
стер отделочных строительных 
работ», «Мастер садово-парко-
вого и ландшафтного строитель-
ства» являются базовыми обра-
зовательными программами для 
подготовки специалистов по про-
грамме среднего профессио-
нального образования «Сервис 
домашнего и коммунального хо-
зяйства», т. к. стандарт специаль-
ности предполагает освоение бу-
дущими специалистами комплек-
са рабочих профессий.

В  целях совершенствования 
подготовки кадров для отрасли 
на базе техникума создан ресурс-
ный центр соответствующего на-
правления, основными направле-

ниями деятельности которого яв-
ляются:

– подготовка и переподготов-
ка специалистов для сферы ЖКХ 
с учетом потребностей работода-
телей;

– предоставление дополни-
тельных образовательных услуг 
по вопросам организации управ-
ления ЖКХ населению и органи-
зациям;

– организация стажировок;
– трудоустройство выпускни-

ков.
Современные учебные клас-

сы, лаборатории цифровой обра-
ботки информации, лингафонный 
кабинет, информационно-ме-
тодический центр и  библиоте-
ка, оборудованные мастерские 
по рабочим профессиям, акто-
вый, спортивный и тренажерный 
залы, столовая  – все это дает 
возможность студентам технику-
ма успешно осваивать столь важ-
ную для экономики региона спе-
циальность.

Второй  профильный  ре-
сурсный центр создан на базе 
техникума теплоэнергетики 
и  строительства силами пред-
приятий-партнеров ОАО «Яр-
гортеплоэнерго», ООО «Альфа-
групп», НКО фонд «Энергоэффек-
тивность». Здесь в распоряжение 
студентов предоставлены учеб-
ные полигоны с модулями по от-
работке навыков по рабочим 
профессиям «Монтажник трубо-
проводов» и «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства», а так-
же имеется учебно-материальная 
база для краткосрочного обуче-

ния специалистов, обслуживаю-
щих тепловые узлы.

Цивилизованный рынок 
коммунальных услуг

Взгляд

По факту 
неправомерных 
начислений за 

коммунальные услуги 
в первую очередь обратитесь 
с претензией в вашу 
управляющую организацию 
или ТСЖ. 

В претензии сообщите, что Вы не 
согласны с начислениями (укажите, по 
какому виду услуг), потребуйте прове-
сти проверку правильности начисле-
ния и предоставить вам расчет. Также 
запросите информацию о норматив-
ных документах и о показаниях при-
боров учета, на основании которых 
были произведены эти расчеты. В со-
ответствии с Законом РФ «О защите 
прав потребителей» вам должны от-
ветить в десятидневный срок со дня 
получения вашей претензии.

Платить или не платить
Если вы получаете субсидию – сна-

чала заплатить, потом разбираться. 
Если вы не хотите, чтобы вам начис-
ляли пени – сначала заплатить, потом 
разбираться. Внимание! Если вы уве-
рены, что конкретное начисление не-

правильное, не оплачивайте его или 
заплатите столько, сколько вы считае-
те нужным, но обязательно напишите 
претензию вашей управляющей орга-
низации (ТСЖ) и сообщите о неопла-
те и ее причине.

Краткая инструкция по 
составлению претензии
1. Все претензии или обращения во 

все инстанции должны быть только 
письменными.

2.  Обращение готовится заявите-
лем (потребителем коммунальных ус-
луг) в двух экземплярах. Один экзем-
пляр с отметкой организации о реги-
страции заявления остается у Вас. Для 
этого на Вашем экземпляре ставится 
входящий номер, дата регистрации, 
штамп организации, ФИО, должность 
и подпись лица, зарегистрировавшего 
документ. Для контроля сроков ответа 
на Ваше обращение и доказательств 
его наличия Вы должны подать его 
сами или послать по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления по почте Вы 
посылаете только первый экземпляр 
и сохраняете уведомление о дате вру-
чения. Обязательно убедитесь, что ра-
ботник почты указал при оформлении 
квитанции правильное название орга-
низации и ее точный адрес.

3. При составлении обращения учи-
тывайте следующее:

– в правом верхнем углу необходи-
мо указать адрес и название органи-
зации, куда Вы обращаетесь, фамилию 
и инициалы руководителя, если Вы их 
знаете; затем указываете, от кого на-
правлено обращение (ФИО и адрес);

– отступив от написанного вниз, 
пишете в центре листа бумаги слово

«ЗАЯВЛЕНИЕ» («ПРЕТЕНЗИЯ»);
– далее с новой строки описываете 

проблему (постарайтесь уложиться на 
одной странице); для придания «веса» 
Вашей жалобе сошлитесь на норма-
тивно-правовые акты. Это затруднит 
чиновникам отписки.

– затем необходимо указать требо-
вания, которые Вы выдвигаете;

– в конце обязательно надо распи-
саться и указать дату, иначе жалоба 
будет считаться анонимной и рассмо-
трена не будет.

Елена ОГУРЦОВА

Ликбез

Если вы не согласны 
с платежами

(Начало на стр. 4)
– Комиссии будут работать на постоянной основе, – 

уточнила Наталья Валентиновна. – Мы планируем соби-
раться и совместно анализировать результаты. В прошлом 
году эти проблемы не возникали, так как при начислении 
платы ЯСК использовался норматив. А с июля прошлого 
года ЯСК начала начислять по-другому, что вызвало и во-
просы, и обращения.

Как пояснила Наталья Шетнева, у ЯСК свой взгляд на 
трактовку законодательства, отличный от мнения, напри-
мер, властей города. Однако городские власти надеются, 
что проблему удастся разрешить в рамках правового поля. 
Для того, чтобы обеспечить начисление платежей так, как 
прописано в правилах.

– Мы полагаем, что начисление должно производиться 
с использованием другой схемы, и если фактический раз-
мер ОДН превышает нормативный, то должно быть огра-
ничение суммы начисления до норматива. И этого мы до-
биваемся, чтобы жители не переплачивали. А разница 
должна быть проанализирована, должны быть выявлены 
ее причины. И, соответственно, устранены. На плечи до-
бросовестных плательщиков данную нагрузку переклады-
вать нельзя.

Некоторые положительные сдвиги уже есть. Например, 
в квитанциях стали более детально давать информацию 
обо всех подключениях, общедомовых приборах учета, на-
личии подключений юридических лиц, метражей арендато-
ров – и жителям немного стало яснее, кто и за что платит.

Что же касается жителей дома по улице Гагарина, 39 – 
при помощи управляющей компании им удалось получить 
сведения о показаниях индивидуальных счетчиков и дан-
ные о подключениях арендаторов. Предварительная про-
верка показала, что незаконных подключений нет, а обита-
тели квартир платят исправно, хотя и нерегулярно. Следу-
ющий этап – подробная поквартирная проверка.

Любовь РОДИОНОВА

ОДНи хлопоты: 
кому и за что?
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На актуальные вопросы 
на страницах 
«Управдома» отвечает 

руководитель проекта «Школа 
правового просвещения: 
секреты капитального ремонта 
многоквартирного дома» ЯРОО 
«Центр гражданских инициатив» 
Станислав Волков.

– Станислав Федорович, после Вашего 
последнего интервью поступило немало 
звонков читателей, касающихся условий 
договора о  формировании фонда капи-
тального ремонта. Многие были удивле-
ны, узнав, что собственников должны не 
просто поставить перед фактом, напечатав 
договор на обратной стороне квитанции, 
а по закону ОБЯЗАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА. 
Можно рассказать об этом подробнее?

– В статье 181 Жилищного кодекса про-
писано, что собственники помещений 
в многоквартирном доме, как принявшие 
решение о  формировании фонда капи-
тального ремонта на счете Регионально-
го оператора, так и не принявшие решение 
о способе формирования фонда, обязаны 
заключить с Региональным оператором до-
говор о формировании фонда капитально-
го ремонта и об организации проведения 
капитального ремонта.

До 1 мая собственники квартир должны 
были принять решение о способе накопле-
ния средств на капремонт. Основная мас-
са жителей нашей области так и не смог-
ла или не захотела провести общие собра-
ния и принять решения. Автоматически их 
будущие накопления в фонд капитального 
ремонта перешли в «общий котел» Регио-
нального оператора.

В  течение мая органы местного само-
управления должны принять решение о пе-
редаче таких многоквартирных домов Ре-
гиональному оператору. Региональный 
оператор в  течение 10 дней после этого 
должен направить собственникам помеще-
ний в этом многоквартирном доме и (или) 
лицам, осуществляющим управление этим 
домом, проект договора. Если в одной квар-
тире, например, три собственника, договор 
составляется индивидуально для каждого.

Так что вновь напоминаю собственни-
кам – с конца мая ожидайте проектов до-
говора. Если же таковых нет, сами беспо-
койте Регионального оператора. Договор – 
важный элемент системы формирования 
капитального ремонта.

Заключение такого договора, согласно 
статье 445 Гражданского кодекса РФ, явля-
ется обязательным. В течение 30 дней мо-
гут обсуждаться только его условия. Соб-
ственники, не согласные с условиями, мо-
гут направить Региональному оператору 
свои письменные предложения, при этом 
обосновав их. Региональный оператор 
в свою очередь обязан рассмотреть пред-
ложения и либо принять их, либо откло-
нить. Если будет возникать спорная ситуа-
ция, то разрешаться она будет судом.

– На днях наш читатель рассказал о сво-
их злоключениях – на рынке вторичного 
жилья он приобрел квартиру, у предыду-
щей хозяйки которой была большая задол-
женность по квартплате. Нервов потратил 
немало, но в конце концов добился, чтобы 
долги с него, нового собственника кварти-
ры, «сняли» и их выплатил прежний жилец. 
Как будет обстоять дело в подобной ситуа-
ции с долгами за капремонт?

– Это важный элемент договора купли-
продажи на рынке вторичного жилья. Обя-
зательно нужно знать и учитывать: ДОЛГИ 
ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ПО ОПЛАТЕ 

РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЯГУТ НА ВАШИ 
ПЛЕЧИ. Согласно части 3 ста-
тьи 158 Жилищного кодек-
са РФ, обязанность по оплате 
расходов на капитальный ре-
монт многоквартирного дома 
распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом 
доме с момента возникнове-
ния права собственности на 
помещения в этом доме. При 
переходе права собственно-
сти на помещение в  много-
квартирном доме к  новому 
собственнику переходит обя-
зательство предыдущего соб-
ственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт 
многоквартирного дома, в том 
числе не исполненная преды-
дущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт.

– Как  же проверить , 
была ли исполнена прежним 
жильцом его обязанность по 
оплате расходов на капиталь-
ный ремонт?

– Если дом, квартиру в котором вы со-
бираетесь приобретать, копит денежные 
средства на капитальный ремонт в  «об-
щем котле» или на спецсчете Регионально-
го оператора, то вся информация по плате-
жам аккумулируется у Регионального опе-
ратора. Если же владельцем специального 
счета выступает ТСЖ или жилищный коо-
ператив, то все сведения о платежах нахо-
дятся у них. Поэтому требуйте у прежнего 
собственника справку или от Региональ-
ного оператора, или от ТСЖ (ЖСК) об от-
сутствии задолженности по капитальному 
ремонту. Обязательно запомните этот мо-
мент, иначе вместе с квартирой рискуете 
приобрести и проблемы!

– Станислав Федорович, очень бы хоте-
лось попросить Вас детально разъяснить 
жителям нашей области отличия платежей 
на капитальный и текущий ремонты.

– Вновь обратимся к букве закона: со-
гласно части 1 статьи 166 Жилищного ко-
декса РФ «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме»:

Перечень услуг и  (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за 
счет средств фонда капитального ремон-
та, который сформирован исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный 
ремонт, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового обору-
дования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирно-

го дома.
Те же самые виды работ могут входить 

и в текущий ремонт. НО! СУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТЛИЧИЯ! При капитальном ремонте идет 
замена инженерных коммуникаций (не 
часть трубы, а целая труба, замена стояка, 
лежака и пр.). Текущий же ремонт – ком-
плекс строительных мероприятий с  це-
лью восстановления работоспособности 
дома – не включает в  себя замену всей 
полноценной системы. Фактически теку-

щий ремонт производится по разным эле-
ментам постоянно. Однако, в отличие от 
капитального ремонта, он не приводит 
к существенному изменению свойств кон-
структивных элементов многоквартирно-
го дома.

Текущий ремонт общего имущества 
проводится по решению общего собра-
ния собственников для предупреждения 
преждевременного износа и поддержания 
эксплуатационных показателей и  рабо-
тоспособности, устранения несуществен-
ных повреждений и неисправностей обще-
го имущества или его отдельных элемен-
тов. Продолжительность текущего ремонта 

определяется по нормам на каждый вид 
ремонтных работ в зависимости от вида 
зданий, физического износа и местных ус-
ловий. Расходы на него определяются по 
тарифу, утвержденному управляющей ор-
ганизацией.

– А на этот тариф собственники как-то 
могут повлиять?

– Управляющие организации в соответ-
ствии с законом обязаны ежегодно выно-
сить собственникам предложения об уста-
новлении тарифа на содержание и ремонт 
жилья, которые должны утверждаться на 
общем собрании собственников. Не все 
собственники об этом знают, а  многие 
управляющие организации не заинтере-
сованы в проведении таких собраний. Со-
гласно части 4 статьи 158 Жилищного ко-
декса РФ, если собственники помещений 
в многоквартирном доме на их общем со-
брании не приняли решение об установ-
лении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, такой размер 
ежегодно устанавливается органом мест-
ного самоуправления. На территории Ярос-
лавля этот орган – мэрия города.

Сейчас такой тариф утвержден по-
становлением мэрии от 26 июня 2013  г. 
№ 1440 «Об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилых помещений 
в городе Ярославле».

Размер тарифа зависит от разных фак-
торов: этажности, степени благоустройства 
дома (наличие или отсутствие лифта, мусо-
ропровода и пр). Так, для жилых помеще-
ний, имеющих все виды благоустройства, 
устанавливается тариф от 19 рублей 61 ко-
пеек с квадратного метра. Но важно заме-
тить, что мэрия устанавливает только об-
щий тариф, но не определяет внутреннее 
распределение средств на все виды работ 
и услуг.

Если вы хотите повлиять на тариф, 
обязательно проведите общее собрание 
собственников и  до начала следующе-
го финансового года утвердите не толь-
ко общий размер платы на содержание 
и ремонт, но и внутреннее распределе-
ние средств: сколько вы хотите тратить 
на текущий ремонт, на управление управ-
ляющей организации, на аварийно-дис-
петчерское облуживание, вывоз мусора, 
уборку придомовой территории и др. Все 
вместе это называется КАЛЬКУЛЯЦИЯ та-
рифа.

Калькуляцию стоимости текущего ре-
монта, применяемую в вашем доме, вы мо-
жете запросить в управляющей организа-
ции. Также разбивку тарифа можно най-
ти в электронном виде на сайте «Реформа 
ЖКХ» (www.reformagkh.ru), созданном го-
сударственной корпорацией – Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. Здесь 
можно узнать все о вашем доме, управля-
ющей организации, плане по содержанию 
ремонтных работ на год и пр. – то есть все 
финансовые отчеты на сайте в открытом 
доступе.

Кроме того, в решении общего собрания 
собственников пропишите не только обя-
занности управляющей организации по 
текущему и плановому ремонтам, но и то, 
что в случае их неисполнения собственни-
ки сделают необходимый ремонт своими 
силами со взысканием средств с управля-
ющей организации.

В  случае неисполнения управляющей 
организацией своих обязанностей не стес-
няйтесь обращаться в надзорные органы – 
прокуратуру, жилищную инспекцию и суд.

Ольга ПРОДАН
Статья подготовлена и издана Ярослав-

ской региональной общественной организа-
цией «Центр гражданских инициатив» за 
счет средств гранта Региональной обще-
ственной организации «Институт проблем 
гражданского общества». Телефон Центра 
гражданских инициатив: 98-12-88.

Советы профессионала

Капремонт и не только

foreman.ru
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С наступлением погожих 
дней резко возрастает 
вероятность быть 

укушенным клещом. Встретиться 
с ним можно не только на 
прогулке по лесу, но и на 
дачном участке, в городском 
парке и уличном сквере. Клещи 
опасны тем, что многие из 
них являются переносчиками 
опасных инфекций: клещевого 
энцефалита, боррелиоза, 
гранулоцитарного анаплазмоза 
и моноцитарного эрлихиоза 
человека.

Чтобы избежать укуса, необходимо знать 
простые правила. Клещи поджидают свою 

жертву на траве и кустарниках в 25–50 см 
от земли, при попадании на человека пол-
зут снизу вверх. Поэтому зарослям предпо-
чтите расчищенную тропу, брюки заправ-
ляйте в носки, рубашку – в брюки. Этих 
насекомых чрезвычайно привлекает за-
пах пота, поэтому желательно опрыскать-
ся противоклещевыми репеллентами, а при 
их отсутствии – обычным антиперспиран-
том. Необходимо помнить, что заразить-
ся можно не только при укусе клеща, но 
и при его раздавливании, снимать клещей 
с одежды нужно чрезвычайно осторожно.

Если укуса все же избежать не удалось, 
желательно не заниматься самоизвлече-
нием, а обратиться к врачу. Удалить клеща 
в Ярославле можно в травмпунктах:

– Травматологический пункт, Клини-
ческая больница скорой медицинской 
помощи им. Соловьева (Загородный 
Сад, 11)
– Травматологический пункт, Клини-
ческая больница им. Семашко (Носко-
ва, 8)

– Детский травматологический пункт, 
Детская поликлиника № 3 (Тутаевское 
шоссе, 29).

Если обратиться к врачу в течение бли-
жайших часов по каким-то причинам нет 
возможности, лучше не оставлять пара-
зита на теле, а самостоятельно извлечь 
его. Для этого можно использовать креп-
кую нитку, которую необходимо завязать 
как можно ближе к хоботку клеща, затем 
плавными движениями, покачивая, акку-
ратно вытянуть насекомое перпендику-
лярно к коже. Важно не разорвать кле-
ща. Место укуса обильно смазать йодом 
или спиртом. Удаленное насекомое нуж-
но поместить в заранее подготовленную 
емкость с  плотной крышкой. Исследо-
вать можно живого и мертвого парази-
та, только не высушенного. Поэтому на 
дно емкости помещается ватка, смочен-
ная водой. 

Доставить клеща в лабораторию необ-
ходимо не позднее 3-х суток с момента 
укуса. Исследование клеща на инфекции 

в Ярославле проводят в Центре гигиены 
и  эпидемиологии Ярославской области 
по адресу: г. Ярославль, ул. Воинова, 1, 
тел. 73-36-42 с 8.00 до 17.00 без обеда 
и  выходных. Стоимость диагностики – 
775 рублей.

Ежедневно 
в детскую больницу 
обращаются 

десятки травмированных 
ребятишек. Многих 
несчастных случаев 
можно было бы избежать, 
будь родители, бабушки 
и дедушки внимательнее.

Самая частая детская травма – 
это черепно-мозговая. Чаще все-
го она возникает при падении ре-
бенка с высоты. Откуда только не 
«летают» малыши – и с пеленаль-
ного столика, и с дивана, и с кро-
вати, и даже со стиральной ма-
шины. Еще одна большая опас-
ность  – это пластиковые окна 
с москитными сетками. Каждый 
год, начиная с ранней весны, око-
ло десяти маленьких ярославских 
исследователей опираются на ка-
жущуюся надежной сетку и выпа-
дают из окон. Не оставляйте от-
крытыми нараспашку окна, если 
в  доме есть ребенок, пользуй-
тесь специальными фиксатора-
ми для рам.

Бывают и  курьезные случаи, 
хотя при всей своей нелепости 
совсем не единичные. Молодая 
мама, изменяя положение ручки 
в коляске, ударила ей по голове 
малыша. Дедушка на семейном 
празднике, играя с  годовалым 

именинником в «высоко-высоко», 
подбросил внука вверх и ударил 
его головой о люстру. Не бери-
те младенца на руки, даже если 
чуть-чуть «подшофе» – в любой 
момент координация может под-
вести вас.

Отец забивал в полку гвозди, 
случайно попал молотком по го-
лове крутящегося рядом сына. 
Не зовите «помогать» 3-4-летних 
чад, когда «слесарничаете».

Часто страдают от падений 
и совсем крошечные дети. Чтобы 
уберечь младенца от травм, ни-
когда не оставляйте ребенка без 
присмотра, даже если он не уме-
ет переворачиваться, ползать – 
время идет, и то, что он не умел 
делать вчера, может быть под-
властно ему сегодня. Не исполь-
зуйте стиральную машину как пе-
ленальный столик (и такие случаи 
в нашей области бывали!) – мла-
денец легко может соскользнуть 
и удариться о железную ванну.

Если же падения все-таки из-
бежать не удалось, не паникуй-
те. Малыш закричал сразу по-
сле удара головой – это хороший 
знак, значит, потери сознания не 
было. Приложите к ушибленному 
месту тряпочку, смоченную хо-
лодной водой, и  понаблюдайте 
за ребенком – при любом изме-
нении самочувствия (беспокой-
ство, вялость, бледность, сонли-
вость, возбуждение и пр.) вызы-
вайте «скорую помощь». Если же 
была потеря сознания, рвота – 
вызывайте докторов незамед-

лительно. Нельзя забывать, что 
у  маленьких детей может быть 
бессимптомное течение череп-
но-мозговой травмы. После уда-
ра на голове появляется шишка, 
а ребенок чувствует себя непло-
хо. Родители долго не обращают-
ся к врачу, а потом оказывается, 
что у малыша перелом костей че-
репа со всеми вытекающими по-
следствиями. Чем раньше нача-
то лечение сотрясения, ушиба 
головного мозга, тем лучше, по-
этому не затягивайте с визитом 
к доктору.

Сколько  бы ни было игрушек 
у дитятки, его всегда будут при-
влекать взрослые штучки. Каж-
дый младенец любит пробовать 
«на зуб» бусинки, пуговицы, мо-
нетки и прочие «блестяшки». Едят 
и иголки, и пластиковые фигур-
ки, и камни, и батарейки, и стек-
ла. Чаще всего проглоченные со-
кровища выходят естественным 
путем. Хуже, когда малыш вды-
хает предмет, находящийся во 
рту, и он перекрывает дыхатель-
ные пути. Очень опасная вещь – 
батарейки в виде «таблетки», ко-
торые часто используются в дет-
ских игрушках. Такие элементы 
питания способны крепко прили-
пать к слизистой желудочно-ки-
шечного тракта и вызывать глу-
бокие ожоги.

Чтобы избежать травм, связан-
ных с инородными телами, всегда 
следите за тем, что доступно ре-
бенку, не разрешайте ему играть 
с маленькими предметами. Всег-
да проверяйте, хорошо ли фикси-
рована крышка от отсека для ба-
тареек на детском телефоне или 
машинке.

Если все-таки малыш вдох-
нул какой-либо предмет, пере-
стал дышать, посинел – немед-
ленно переверните его вверх но-
гами, постучите по спине, срочно 
вызывайте «скорую помощь». 
При затруднении глотания, рво-
те, ухудшении самочувствия или 
тогда, когда проглоченный пред-
мет был с острыми краями, неза-
медлительно обратитесь в «ско-
рую». Если в носу застряла бусин-
ка или другой округлый предмет, 
попросите малыша высморкать-
ся, закрыв другую ноздрю – не 
получается, не беритесь за пин-
цет. Практически всегда бусин-
ка срывается, «выстреливает» 
и оказывается еще глубже в по-
лости носа. Не экспериментируй-
те с собственным чадом – обра-
титесь к лор-врачу.

Очень часто причиной травм 
становятся химикаты. Малыши 
любопытны, и  оставленная на 
кухонном столе красивая буты-
лочка с уксусом всегда привле-
кает внимание. Ребенок хва-
тает емкость, делает глоток , 
и повреждение пищевода обе-
спечено. Пробуют маленькие 
исследователи и растворитель, 
и марганцовку, и спирт, и мно-
гие другие химические преле-
сти. Не отказываются и от «ба-
бушкиных» таблеток, забытых 
на диване или кресле, и от ма-
миной косметики, оставленной 
на туалетном столике. Встре-
чаются и  совсем удивительные 
случаи – 13-летний подросток 
на пикнике попробовал на вкус 
маринад от шашлыка – получил 
ожог пищевода, который лечили 
в течение года.

Всегда помните, что от вашей 
внимательности зависит жизнь 
и здоровье ребенка. Храните все, 
что может вызвать ожоги и отрав-
ления, на недосягаемой для чада 
высоте. Если ненужное вещество 
все же попало в организм малы-
ша, немедленно напоите его во-
дой и вызовите рвоту, как можно 
скорее обратитесь к врачу.

Очень часто причиной детских 
слез становятся ожоги. Нередко 
уставшая мама неадекватно оце-
нивает температуру воды в ван-
ной для младенца. Чтобы избе-
жать таких травм, всегда измеряй-
те температуру воды для купания 
специальным термометром, а не 
рукой. Карапузы постарше «сдер-
гивают» емкости с горячим чаем 
или супом с края стола или плиты. 
Детки постарше исследуют розет-
ки. Подростки играют с костром. 
Готовьте только на дальних ком-
форках, не ставьте кружки с чаем 
и тарелки с супом на край стола. 
Используйте для розеток специ-
альные заглушки. Рассказывайте 
подросшим чадам о последстви-
ях игр с огнем и легковоспламе-
няющимися жидкостями.

Если ожог все же случился, не 
паникуйте, успокойте малыша. 
Охладите обожженное место во-
дой, дайте обезболивающее, бы-
стро вызовите «скорую помощь».

Это лишь некоторые, наибо-
лее часто встречающиеся причи-
ны детского травматизма. В силах 
родителей сделать жизнь соб-
ственных малышей лучше, нуж-
но лишь внимательнее относить-
ся к  повседневным вещам и  не 
забывать об элементарных пра-
вилах безопасности.

Ведущая рубрики – врач Елена Павлова

Важно знать

А вы готовы к сезону клещей?

Здоровье 
ребенка – 
в ваших руках

Памятка взрослым
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Данная информация приго-
дится в случае, если собственни-
ки помещений МКД столкнутся 
с  нарушением договорных обя-
зательств управляющей органи-
зацией.

Конфликты во взаимоотноше-
ниях между исполнителем и по-
требителем чаще всего связаны 
с просрочкой выполнения зака-
занных ремонтных работ. Напри-
мер, располагая достаточной сум-
мой на счете дома для проведе-
ния ремонта подъезда (смета на 
ремонт была предоставлена УК 
заранее), собственники помеще-
ний на общем собрании приня-
ли решение о  его выполнении 
в июне 2013 года. Направили про-
токол общего собрания в управ-
ляющую организацию с сопрово-
дительным письмом, на которое 
УК предоставила ответ, подтвер-
див факт включения подъезда 
в план текущего ремонта на июнь 
2013  года. В дальнейшем сроки 
выполнения работ были наруше-
ны. В 2013 году ремонт подъезда 
так и не состоялся.

В таких ситуациях Закон «О за-
щите прав потребителей» на-
деляет потребителя достаточно 
широкими правами и предусма-
тривает жесткие санкции, при-
меняемые к просрочившему срок 
выполнения ремонтных работ 
ИСПОЛНИТЕЛЮ. Закон предусма-
тривает ответственность ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ за невыполнение работ 
или неоказание услуг в установ-
ленный срок, а также за наруше-
ние срока начала выполнения ра-
боты или просрочки промежуточ-
ных сроков ее выполнения.

При нарушении исполнителем 
сроков выполнения ремонтов по-
требитель может по своему выбо-
ру воспользоваться одним из пе-
речисленных ниже прав. Закон 
устанавливает два возможных 
варианта поведения потребите-
ля в случае просрочки исполни-
телем выполнения своих обязан-
ностей.

Во-первых, потребитель мо-
жет продолжить свои отношения 
с исполнителем, несмотря на про-
срочку. В этом случае он вправе:

– назначить исполнителю но-
вый срок;

– потребовать уменьшения 
цены за выполнение работы (ока-
зание услуги).

Назначенные потребителем 
новые сроки должны быть указа-
ны в самом договоре, либо в при-
ложении к нему (дополнительном 
соглашении сторон), либо ином 
документе, подтверждающем за-
ключение договора. Такое одно-
стороннее назначение потреби-
телем новых сроков необходимо 
подтверждать подписями обеих 
сторон в указанных документах. 
Если исполнитель допустит на-
рушение новых сроков, то потре-

битель вправе снова предъявить 
любое из указанных в законе тре-
бований.

Если же исполнитель повтор-
но допустит просрочку начала 
или окончания работ и это явля-
ется результатом виновных дей-
ствий исполнителя, то потреби-
тель может:

– поручить выполнение рабо-
ты третьим лицам за разумную 
цену или выполнить ее своими 
силами и потребовать от испол-
нителя возмещения понесенных 
расходов;

– расторгнуть договор управ-
ления.

При расторжении договора 
с  просрочившим исполнителем 
потребитель обязан уведомить 
его о  своем решении. Соглаше-
ние о расторжении договора со-
вершается в  той же форме, что 
и договор. В случае, если испол-
нитель отказывается расторгнуть 
договор или же просто не отвеча-

ет на предложение потребителя 
в срок, указанный в самом пред-
ложении (а при его отсутствии – 
в тридцатидневный срок), потре-
битель вправе обратиться в суд 
с требованием о принудительном 
расторжении договора.

Закон предусматривает от-
ветственность просрочившего 
исполнителя в  форме неустой-
ки. В  случае нарушения уста-
новленных правилами выполне-
ния отдельных видов работ или 
договором сроков, а  также на-
значенных в соответствии с за-
коном новых сроков исполни-
тель уплачивает потребителю за 
каждый день, а если срок опре-
делен в часах – за каждый час 
просрочки – неустойку в разме-
ре трех процентов цены выпол-
нения работы (оказания услуги), 

а если цена выполнения работы 
(оказания услуги) договором от-
дельно не определена – общей 
цены заказа (договора). Размер 
неустойки может быть увеличен 
соглашением сторон. Такое со-
глашение необходимо заклю-
чать в письменной форме, в про-
тивном случае оно будет недей-
ствительным.

Неустойка взыскивается со 
дня, следующего за сутками, к ко-
торым работа должна быть начата 
или выполнена, и прекращается 
началом или окончанием испол-
нения работы либо предъявлени-
ем потребителем иных требова-

ний, предусмотренных законом. 
Таким образом, если исполнитель 
просрочил как начало исполне-
ния работ, так и завершение ис-
полнения, потребитель вправе 
требовать уплаты двух неустоек.

Размер неустойки определя-
ется исходя из цены работы или 
договора, сложившейся в том ме-
сте, где требование потребите-
ля должно быть удовлетворено, 
в  день добровольной выплаты 
или в день вынесения судебного 
решения.

Исполнитель обязан выплатить 
потребителю неустойку и возме-
стить убытки добровольно, неза-
висимо от того, предъявлено со-
ответствующее требование или 
нет. При этом убытки возмещают-
ся потребителю в полной сумме 
сверх неустойки, установленной 
законом или договором. В  слу-
чае, если исполнитель отказыва-
ется от добровольной выплаты 
неустойки и убытков или отказы-
вается удовлетворять требова-
ние потребителя об их уплате, 
эти требования удовлетворяют-
ся через суд.

Ответственность исполнителя 
за нарушение сроков выполнения 
работы наступает независимо от 
наличия или отсутствия его вины. 
Закон освобождает исполнителя 
от удовлетворения требований 
потребителя лишь в двух случаях:

– если нарушение сроков вы-
полнения работы произошло по 
вине самого потребителя;

– если нарушение сроков вы-
полнения работы произошло 
вследствие действия обстоя-
тельств непреодолимой силы, 
т. е. наступления такого события, 
которое исполнитель не смог бы 
предотвратить никакими сред-
ствами, если бы даже и смог его 
предвидеть. При этом бремя до-
казывания обстоятельств, осво-
бождающих от ответственности, 
в силу презумпции вины наруши-
теля гражданских прав лежит на 
исполнителе. Если исполнитель 
не сможет доказать наличие вины 
потребителя или действие непре-
одолимой силы в связи с наруше-
нием сроков выполнения работы, 
то неизбежно наступает его от-
ветственность перед потребите-
лем.

АСЖ «Ярославия», 
контактный тел. 40-09-02

График работы консультационного центра по ЖКХ
в региональной общественной приемной председателя партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева (июнь 2014 года)

День недели (даты) Мероприятия Время работы Место работы

Понедельник
(16, 30 июня) Школа «Управдом» с 14 до 17 часов Совет округа Фрунзенского района,

г. Ярославль, ул. Марголина, д. 13

Вторник
(3, 10, 17, 24 июня) Прием граждан С 10 до 14 часов РОП ПП, Советская площадь, д. 1/19

Среда
(4, 11, 18, 25 июня) Прием граждан С 13 до 17 часов РОП ПП, Советская площадь, д. 1/19

18 июня Прием граждан С 10 до 12 часов Ленинградский пр-т, д. 50 каб. 323

Четверг
(5, 12, 19, 27 июня) Прием граждан С 10 до 14 часов РОП ПП, Советская площадь, д. 1/19

Пятница
6, 20 июня Школа «Управдом» С 9 до 11 часов Ул. Первомайская, д. 25, МОП 

Кировского района

13, 27 июня Школа «Управдом» С 9 до 12 часов Ул. Чкалова, д. 9

Знайте свои права
Для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирного дома собственники 
помещений часто избирают способ управления 

управляющей компанией. В этом случае управляющая 
организация является по отношению к нам, 
собственникам помещений МКД, ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
жилищных услуг, а мы, соответственно, их 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. К основному виду предоставляемых 
жилищных услуг относится ремонт общего имущества 
дома.

На территории 
Ярославской 
области начал 

свою деятельность 
Региональный центр 
общественного контроля 
в сфере ЖКХ (РЦОК), 
руководителем которого 
является Татьяна 
Алексеевна Бородина – 
председатель правления 
НП «Ассоциация 
нанимателей жилья 
«РАНЖ».

Целью развития системы обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
является формирование благо-
приятной, неконфликтной среды 
для коммуникации всех участни-
ков рынка ЖКХ и выработка вза-
имоприемлемых решений име-
ющихся проблем. Наиболее ак-
туальная задача  – повышение 
правовой грамотности граждан 
в  сфере ЖКХ и  воспитание от-
ветственного собственника, так-
же важно расширять и укреплять 
систему правовой защиты потре-
бителей жилищно-коммунальных 
услуг, повышать эффективность 
правоприменительной практики 
в сфере ЖКХ.

РЦОК осуществляет органи-
зационную, методическую, ин-
формационную поддержку ре-
гиональных НКО и  активных 
граждан, их обучение и  кон-
сультирование . В  этом году 
Центр приступил к  организа-
ции мониторинга качества пре-
доставляемых потребителям 
жилищно-коммунальных услуг 
и соблюдения требования зако-
нодательства в жилищно-комму-
нальной сфере:

– Организация фотомонито-
ринга объектов строительства 
домов с целью размещения их на 
сайте Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ www.fondgkh.ru 
в  новом интерактивном разде-
ле «Прожектор общественности», 
в котором будет размещаться ин-
формация о ходе реализации ре-
гиональных адресных программ 
переселения граждан из аварий-
ного жилья.

– Организация проведения по-
требительского рейтинга управ-
ляющих организаций по ме-
тодике, разработанной Фондом 
«Институт экономики города».

– Методическая и организаци-
онная помощь активистам в про-
ведении мониторинга качества 
жилищно-коммунальных услуг.

Очень важным направлением 
работы является создание сети 
муниципальных центров обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
на территории Ярославской обла-
сти. Планируется, что представи-
тели РЦОК будут работать в каж-
дом районе области.

Результативность работы РЦОК 
будет зависеть от активности уча-
стия в нем грамотных и инициа-
тивных граждан, которым проб-
лемы в сфере ЖКХ небезразлич-
ны.

РЦОК находится по адре-
су: г.  Ярославль, ул. Чайковско-
го, д. 42, офис 103. Телефоны: 
(4852) 400–662, 8-920-106-21-65, 
93-17-42. Сайт: gkhkontrol.ru, эл. 
почта: gkhkon-trol76@gmail.com

oblsud.orl.sudrf.ru



УПРАВДОМ
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 15№ 5 (46) 29 мая 2014 годаДЕЛА И ЛЮДИ

Событие состоится 7 июня 2014 года с 12 до 17 
часов в парковой зоне в районе центрального 
городского пляжа на берегу реки Которосль.

В программе праздника:
– различные игры и состязания (шуточные и серьезные) для взрос-

лых и детей: бег в мешках, лазание на столб, битье глиняных горшков 
с повязкой на глазах, бег с коромыслом и ведрами с водой, борьба «Ку-
рэш» и многое другое с призами и подарками победителям;

– ярмарка национальных сувениров;
– блюда и кулинарные изделия татарской и башкирской кухни;
– выступления артистов из Республики Татарстан и местной само-

деятельности;
– воздушное шоу – выполнение фигур высшего пилотажа на спор-

тивном самолете ЯК-52.

Праздник проводит Ярославское региональное 
общественное объединение татар «НУР»

Приходите, будет весело и интересно всем – и взрослым, и детям!

Сабантуй-2014 в Ярославле
Праздник

22 мая в Ярославле 
в концертно-
зрелищном центре 

«Миллениум» прошел форум 
для предпринимателей 
«Территория бизнеса – 
территория жизни», на котором 
подвели итоги регионального 
этапа национальной 
предпринимательской премии 
«Бизнес-Успех».

Организаторы конкурса и  конферен-
ции – Общероссийская общественная ор-
ганизация малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство 
стратегических инициатив, МСП Банк при 
поддержке Минэкономразвития РФ и Пра-
вительства Ярославской области.

Ключевая цель мероприятия – обмен 
опытом между муниципальными образо-
ваниями и  презентация успешных прак-
тик развития предпринимательства. В рам-
ках форума был проведен конкурс среди 
районов области, в котором Даниловский, 
Мышкинский и  Переславский районы 
представили свои творческие проекты. 
Победителем в номинации «Лучшая муни-
ципальная практика поддержки предпри-
нимательства» стал Переславский муни-
ципальный район. Председатель Ярослав-
ского регионального отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ» Артур Ефремов прокомментиро-
вал вклад возглавляемой им организации 
в развитие предпринимательства в реги-
оне: «В Ярославской области замечатель-
ные районы. «ОПОРА РОССИИ» присутству-
ет в 11 городах региона. Благодаря фору-
му и премии мы развиваем очень важную 
особенность – предпринимательскую ини-
циативу».

В  середине дня в  рамках националь-
ной предпринимательской премии «Биз-
нес-Успех» предприниматели презентова-
ли уже реализованные ими проекты. Члены 
жюри, куда вошли московские эксперты – 
представители крупнейших компаний 

и  банков, выбрали лучшие работы сра-
зу в нескольких направлениях: «Лучший 
проект в сфере торговли и услуг», «Луч-
ший производственный проект», «Лучший 
проект в сфере электронной коммерции», 
«Молодежная премия в области предпри-
нимательства». Также в ходе конкурса был 
определен Народный предприниматель, 
набравший наибольшее количество голо-
сов по итогам онлайн-голосования. Все по-
бедители получили главные призы – «зо-
лотые домкраты», а также наборы бизнес-
литературы и сувениры от журнала Forbes.

Участие в форуме приняло немало по-
четных гостей: заместитель Губернатора 

Ярославской области Дмитрий Секрета-
рев, член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 
и по совместительству общественный по-
мощник федерального бизнес-уполномо-
ченного по вопросам пожарной безопас-
ности, гражданской обороны и  защиты 
населения при ЧС Марина Блудян, ярос-
лавский защитник бизнеса Альфир Баки-
ров, руководитель Координационного Со-
вета по малому и  среднему предприни-
мательству при Губернаторе Ярославской 
области Александр Кучменко, руководи-
тель представительства АСИ в Централь-
ном федеральном округе Виталий Ереме-
ев.

В рамках Форума для предпринимате-
лей весь день проходили увлекательные 
мастер-классы, спикерами которых стали: 
руководитель Ассоциации менторов СКОЛ-
КОВО, преподаватель МГУ и Мюнхенской 
школы бизнеса Михаил Хомич, замести-
тель главного редактора Forbes Ирина Те-
лицына, основатель Академии экспертов 
Леонид Бугаев. Бизнесменам рассказа-
ли об инструментах продвижения бизне-
са в Интернете, о том, как развивать свой 
бизнес онлайн, как бросить вызов самому 
себе, как начать яркую насыщенную жизнь 
и как попасть в журнал Forbes.

Алевтина ПРОЗОРОВСКАЯ

Форум

Территория бизнеса – 
территория жизни
Насыщенная программа, мастер-классы от ведущих экспертов, 
лучшие региональные проекты

В фойе КЗЦ «Миллениум» несколько десятков 
предпринимателей представили свою продукцию

Заместитель губернатора Ярославской области Дмитрий 
Секретарев вручает «Золотой домкрат» представителям 
Переславского района
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Что? Где? Когда?

СМС-викторина

Внимание, вопрос:
Какое количество голосов 

собственников помещений МКД 
достаточно для принятия реше-
ния на общем собрании о  ре-
монте подъездов дома за счет 
статьи «текущий ремонт»?

Варианты ответов:
1. 2/3 голосов от общего чис-

ла голосов всех собственников 
помещений МКД;

2. Большинство голосов соб-
ственников помещений МКД, 
участвующих в собрании;

3. Более 50 % от общего числа 
голосов всех собственников по-
мещений МКД.

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

Ждем ваши ответы 
17 июня с 9 до 11 часов.

Первые 10 читателей газеты, 
приславших правильные отве-
ты, получат билеты в ярослав-
ский музей занимательных наук 
Эйнштейна.

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

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону: 8 (4852) 64-04-33.

Приглашаем вас 
на самое яркое 
событие грядущего 

лета – 11 Всероссийский 
туристический слет 
предпринимателей 
«Содружество». В 2014 году 
мы расположимся на 
живописном берегу реки 
Волги в Некрасовском 
районе Ярославской 
области.

Вы будете поражены прекрас-
ной атмосферой, царящей на тури-
стическом слете. Природа, палатки, 
костры, шашлыки, а также спортив-
ные состязания, детская площадка 
с аниматорами, великолепная кон-
цертно-развлекательная програм-
ма, фейерверк и дискотека, дело-
вая программа для предпринима-
телей и многое другое!

ОРГАНИЗАТОРЫ
ЯРО «ОПОРА РОССИИ», ЯРО 

«Деловая Россия», Координацион-
ный совет по малому и среднему 
предпринимательству при Губер-
наторе ЯО, Ярославская област-
ная торгово-промышленная пала-
та, движение предпринимателей 

и налогоплательщиков, 
ГКУ ЯО «Бизнес-инкуба-
тор», ЯРООТ «Нур», из-
дательский дом «Содру-
жество» и др.

УЧАСТНИКИ
Представители биз-

нес-сообщества: пред-
приниматели, члены 
их семей и друзья, про-
мышленники, сотрудни-
ки компаний, админи-
стративные работники, 
банкиры и страховщи-
ки.

Представители всех 
уровней власти не оста-
ются в стороне от это-
го события и наравне с другими 
принимают участие в спортивных 
и культурно-массовых мероприя-
тиях турслета.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Мы пропагандируем активный 

отдых и  здоровый образ жиз-
ни! Этому способствует участие 
в  спортивных и  туристических 
соревнованиях, культурно-досу-
говых мероприятиях.

Также немаловажными являют-
ся установление контактов и рас-
ширение круга общения между 

предпринимателями Ярославской 
области и других регионов РФ.

Как добраться:
Проезд автомобильным транс-

портом – по Ярославскому шос-
се до г. Ярославль, далее по Ко-
стромской дороге 40 км до пос. 
Некрасовское, затем поворот на-
право по указателям к месту про-
ведения турслета.

Наши контакты: телефон 
8-980-747-88-98, Вера Алексан-
дровна Молоканова. Эл. почта: 
turslet.yar@gmail.com

Слет предпринимателей – событие, 
которое нельзя пропустить!

4–6 июля 2014 года
Ярославская область
Некрасовский район


