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Наверное, трудно найти ярославца, 
который был бы абсолютно доволен 
состоянием своего дома, если это не 
хозяин новенького коттеджа. Тем же, 
кому выпало жить в многоквартирных 
домах, коих в городе большинство, 
зачастую приходится с трудом решать 
проблемы по ремонту и содержанию 
жилья. В редакцию «Городских новостей» 
от читателей регулярно поступают 
жалобы, львиная доля которых касается 
коммунальных проблем. Одним из 
первых вопросов, которые задают 
журналисты в подобных случаях: 
а вы обращались в свою управляющую 
компанию? В ответ – тяжкий вздох...

Управ, ты не прав!Управ, ты не прав!Нерадивые 
родители

Конечно, проблемы с 

управляющими компани-

ями возникли не сегод-

ня. Уже более десяти лет, с 

принятия в 2004 году Жи-

лищного кодекса, отрасль 

постоянно реформирует-

ся. Тогда говорили, что 

жилищно-коммунальное 

хозяйство должно стать 

рыночной сферой, где бы 

собственник жилья чув-

ствовал свою ответствен-

ность за принадлежащие 

ему квадратные метры, а 

государство в регулиро-

вании отношений в ЖКХ 

участвовало бы минималь-

но. Почему-то ответствен-

ность воспитывали лишь 

в собственниках, но не в 

коммунальщиках.

На тот момент в Ярос-

лавле в каждом районе го-

рода была своя дирекция 

единого заказчика. Это 

структура находилась в ве-

дении департамента город-

ского хозяйства. И все вме-

сте они составляли еди-

ную, строгую вертикаль: 

ДГХ, то есть департамент 

городского хозяйства, бу-

дучи структурным под-

разделением мэрии, регу-

лировал и контролировал 

деятельность ДЕЗов. Те в 

свою очередь заказывали 

необходимые виды работ 

у РЭУ, контролировали их 

работу. Собственники жи-

лья оказывались на поло-

жении детишек у «родите-

лей» – ДЕЗов. Ведь «папы 

с мамами» лучше знают, 

что нужно купить для сво-

его чада, мнение которого 

спрашивать необязатель-

но. Вот и ДЕЗы заказыва-

ли работы, руководствуясь 

своими графиками, плана-

ми, составленными на не-

сколько лет вперед. Мне-

ние жильцов мало кого ин-

тересовало.

Но ДЕЗы оказались 

не самыми заботливы-

ми и чуткими «родителя-

ми». «Все течет, и ниче-

го не изменяется» – таков 

лейтмотив жалоб со сторо-

ны жильцов в те времена. 

Крыши, трубы постоян-

но протекали, а на прось-

бы устранить течь, комму-

нальщики отвечали: «Ваш 

дом у нас в планах на дале-

кий год».

Время частников
И вот начались рефор-

мы ЖКХ на законодатель-

ном уровне. Был принят 

Жилищный кодекс, затем 

в 2007 году Федеральный 

закон № 185 «О Фонде со-

действия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства». По 185-ФЗ вы-

полняли капитальный ре-

монт многоквартирных до-

мов, половину средств вы-

делял федеральный бюд-

жет. Правда, среди условий 

выделения денег было одно 

любопытное: управление 

многоквартирными дома-

ми должно перейти к част-

ным организациям. Конеч-

но, не сразу, а постепенно, 

на протяжении нескольких 

лет. 

Ярославль в те годы ак-

тивно готовился к празд-

нованию 1000-летия, но 

не отмечать же юбилей го-

рода в неотремонтирован-

ных домах! Город с завид-

ным энтузиазмом начал 

выполнять условия фонда. 

И – способствовать соз-

данию частных управляю-

щих компаний. 

Первоначально ДЕЗы 

акционировали, превра-

тили их в Управдомы, ак-

ции продали, требования 

фонда выполнили. Па-

раллельно стали появ-

ляться и другие управля-

ющие компании – «доч-

ки» строительных фирм, 

перепрофилированные 

бывшие РЭУ, предприни-

матели и просто авантюри-

сты, почувствовавшие, что 

смогут неплохо заработать 

в жилищном бизнесе. Поя-

вилось и понятие «общедо-

мовое имущество», за кото-

рое ответственность долж-

ны нести также собствен-

ники. «Моей крепостью» 

стала не только квартира, 

но и лестничные площад-

ки, лифты, кровли, подва-

лы, фасады, подъезды.

– У меня есть докумен-

ты, подтверждающие право 

собственности на квартиру, 

в них прописаны метраж, 

планировка и все прочие 

нюансы. Но у меня нет ни 

одного документа на весь 

многоквартирный дом или 

хотя бы на долю в нем! На 

основании чего я должен 

нести ответственность за 

общедомовое имущество? – 

вопрошал пенсионер Дми-

трий Игоревич. Ему отве-

том была пространная фра-

за: на основании Жилищ-

ного кодекса. И все!

Вскоре 185-ФЗ, а вме-

сте с ним и капитальный 

ремонт за государственный 

счет, перестали существо-

вать. А частные управляю-

щие компании, большие и 

малые, остались, сохрани-

лось и понятие общедомо-

вой собственности.

Сам себе хозяин
На сегодняшний день 

только в Ярославле дей-

ствуют 47 управляющих 

компаний: 8 крупных, в 

ведении которых 50 и бо-

лее домов, 26 компаний 

имеют от 10 до 50 домов, у 

остальных 10 и меньше. И 

3 управляющие компании, 

несмотря на свое название, 

вовсе не управляют дома-

ми, а лишь осуществляют 

подрядную деятельность.

Конечно, все бывшие 

ДЕЗы находятся в пер-

вой восьмерке и управля-

ют большинством домов 

Ярославля. Самая крупная 

из них – «Управдом Дзер-

жинского района» – ведает 

583 домами. Но и Управдо-

мы других  районов в сво-

ем ведении имеют по 300 – 

400 домов. 

Как ярославцы были не-

довольны ДЕЗами, так и 

сейчас они недовольны ра-

ботой управляющих ком-

паний. Только если раньше 

можно было пожаловаться в 

ДГХ, в мэрию, то теперь воз-

действовать на Управдомы 

через органы местного само-

управления не получается. 

Частник – сам себе хозяин.

– Когда несколько лет 

назад мы голосовали за 

рассказала начальник му-

ниципальной жилищной 

инспекции, главный му-

ниципальный жилищный 

инспектор Ярославля Ека-

терина Мусинова, самое 

большое количество жалоб 

поступает на Управдом За-

волжского района – 779. 

Люди жалуются на плохое 

состояние инженерных се-

тей, неотремонтирован-

ные подъезды. Чуть мень-

ше жалоб на Дзержинский 

Управдом – 738. Основ-

ные претензии – состоя-

ние кровли, неотремон-

тированные подъезды. Ну 

и на третьем месте по ко-

личеству жалоб – Управ-

КСТАТИ
В Ярославле прошел 

комплексный мониторинг 

многоквартирных домов во 

всех районах города. Итоги 

неутешительны: на 105 домов, 

подвергшихся проверке, 

пришлось 637 замечаний.

то, чтобы нашим до-

мом управлял бывший 

ДЕЗ, а теперь «Управ-

дом Дзержинского рай-

она», мы рассуждали 

так: компания большая, 

должна справиться. А 

если не справится, пе-

рейдем к другой, – гово-

рит жительница одного 

из домов по улице Волго-

градской. – Теперь мы не-

довольны нашим Управдо-

мом, актив дома даже по-

давал в суд на него, требо-

вали, чтобы нам отремон-

тировали трубы в подвале, 

привели в порядок подъ-

езд. А на ежегодные собра-

ния приходят представи-

тели других управляющих 

компаний, обещают при-

вести дом в идеальное со-

стояние и вообще золо-

тые горы. Но мы опасаем-

ся: у маленьких компаний 

нет средств на выполнение 

обещаний. Так и находим-

ся в заложниках.

Казалось бы, для удоб-

ства горожан и стимулиро-

вания деятельности управ-

ляющих компаний было 

введено их лицензирова-

ние, их деятельность регу-

лярно оценивают. Но… по 

данным за второе полуго-

дие 2015 года, из несколь-

ких десятков УК инфор-

мацию, необходимую для 

проведения оценки, пред-

ставили лишь 13 органи-

заций. Из заветной «чер-

товой дюжины» самое 

большое количество до-

мов было у ООО «Управ-

ляющая компания города 

Ярославля» – 48! 23 компа-

нии не представили сведе-

ния о деятельности, в том 

числе и все гиганты – «на-

следники» ДЕЗов.

На что жалуетесь?
Чаще всего жалуются 

именно на крупные управ-

ляющие компании. Как 

ляющая компания Ленин-

ского района, 623 обраще-

ния. Жители недовольны 

плохой уборкой придомо-

вых территорий, неотре-

монтированными подъ-

ездами, состоянием фаса-

дов. Жалоб на остальные 

три компании значительно 

меньше. По каждому фак-

ту на место выходит пред-

ставитель муниципаль-

ной жилищной инспек-

ции, проверяет его обо-

снованность. В подавляю-

щем большинстве случа-

ев проблемы подтвержда-

ются, инспектор выносит 

предписание об устране-

нии нарушений.

– Лучше всех устраня-

ют нарушения Управдо-

мы Красноперекопского 

и Кировского районов – 

около 88% в оговоренный 

срок, – продолжает Ека-

терина Мусинова. – Чуть 

хуже – Заволжский (84%), 

Фрунзенский (83%), Ле-

нинский (72%). И хуже 

всех – Дзержинский, лишь 

54%. Данные по обраще-

ниям хорошо соотносят-

ся с данными по наруше-

ниям, выявленным муни-

ципальной инспекцией в 

ходе комплексной провер-

ки. Там наибольшие пре-

тензии (298 из 637) были 

как раз к состоянию подъ-

ездов. Также нарушения 

касались состояния фаса-

дов (108), подвалов (88), 

кровли (76), входной груп-

пы (50), уборки придомо-

вых территорий (17).

Как управляющие ком-

пании выполняют предпи-

сания, контролирует жи-

лищная инспекция. Если в 

отведенный срок наруше-

ние не устраняется, то со-

ставляется протокол, на-

кладываются штрафные 

санкции. Штрафы, кста-

ти, относительно неболь-

шие – 40 – 50 тысяч ру-

блей. Но если за каждое из 


