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Пленник капремонтаПленник капремонта
Что дали, 
в том и живи 

Квартиру в доме № 1/13 

по Которосльному пере-

улку, который в 1949 году 

строили пленные немцы, 

получил еще при СССР 

тесть Владимира Вален-

тиновича. Дом принадле-

жал кожевенному заводу, 

и уже тогда, на пике суще-

ствования СССР, это жи-

лье вызывало сильные со-

мнения: через щели в сте-

не, критически отклонив-

шейся по вертикали, мож-

но было видеть краснопе-

рекопский пейзаж. Но вы-

бирать в Советском Союзе 

не приходилось: что дали, 

в том и живи. Семья Вла-

димира Валентиновича не-

прерывно бомбардировала 

инстанции просьбами пре-

доставить новую квартиру. 

Правда, ответы на все за-

просы были однотипны и 

сводились к тому, что раз-

мер жилплощади, занима-

емой семьей, не позволя-

ет ей получить квартиру в 

благоустроенном доме.

 РЭУ кожевенного заво-

да пыталось делать ремонт, 

но все ограничилось толь-

ко укреплением «поехав-

шей» стены однотавровой 

металлической балкой. Что 

же касается дыр, то хозяи-

ну порекомендовали зале-

пить их алебастром. Так се-

мья встретила приход ры-

ночной экономики. 

Не «БоЯрское» 
это дело 

Шло время, состояние 

дома только ухудшалось. 

Одна надежда была у жиль-

цов – на капитальный ре-

монт. Правда, дом не от-

крывал индивидуального 

счета, а значит, люди оста-

вались заложниками того, 

какие именно виды капре-

монта выберет оператор 

регионального фонда. Тот 

решил, что в наибольшей 

степени в ремонте нужда-

ется крыша дома. Выбрал 

подрядчика – им оказалась 

фирма «БоЯр-Строй», и 

работа закипела. 

…По ее окончании вы-

яснилось, что условия про-

живания в доме улучши-

лись незначительно. А в 

квартире № 6, где прожи-

вает Владимир Валентино-

вич, так и вовсе ухудши-

лись. Из-за некачествен-

ного ремонта крыши поя-

вилась новая дыра в месте 

врезки вентиляционного 

канала. 

Выход заслуженный ра-

ционализатор России Вла-

димир Валентинович на-

шел простой – поставил на 

чердаке ванну, куда вот уже 

полтора года течет с крыши. 

Когда ванна наполняется, 

сердобольные соседи вы-

ливают воду на улицу – Ку-

рицын по зрелости лет сде-

лать этого не может. И по-

мощи ждать ему неоткуда: 

жена умерла, сын – инва-

лид первой группы, не спо-

собный самостоятельно пе-

редвигаться. Внук, отучив-

шийся в МГУ, отправился 

повышать свое образование 

дальше – в Германию… 

Бюрократические 
этюды

Естественно, ванна – 

не выход. Крышу нужно 

заделать так, чтобы не тек-

ло. И вот тут-то эта исто-

рия перерастает в дра-

му. Управляющая компа-

ния делать ремонт отказы-

вается – крыша еще нахо-

дится на гарантийном сро-

ке по статье «капитальный 

ремонт», а УК имеет пра-

во делать только текущий. 

Правда, звонки и заявле-

ния в региональный фонд 

капремонта не остаются 

без ответа. Приходят ко-

миссии, их представители 

подписывают акты, в кото-

рых говорится, что крыша 

действительно течет. Но 

дальше дело не двигается. 

Писал Курицын и в 

прокуратуру Краснопере-

копского района, которая 

переадресовала его к кол-

Заслуженный рационализатор России Владимир Курицын живет в доме, 
где с потолка без устали течет вода 

гиональный фонд содей-

ствия капитальному ремон-

ту многоквартирных домов 

Ярославской области с це-

лью принятия мер по со-

блюдению ООО «БоЯр-

Строй» обязательств, пред-

усмотренных договором 

подряда. 

Что же по этому пово-

ду говорят в самом регио-

нальном фонде? Вот какой 

нам дали ответ:

– В рамках реализации 

«Региональной програм-

мы капитального ремонта 

общего имущества в мно-

гоквартирных домах Ярос-

лавской области на 2014 – 

2043 годы» в доме по адре-

су: г. Ярославль, пер. Ко-

торосльной, 1/13 был вы-

полнен капитальный ре-

монт крыши. Работы про-

изводились в 2015 году 

подрядной организаци-

ей ООО «БоЯр-Строй». В 

связи с обращением Ку-

рицына В.В. инженером 

регионального фонда со-

вместно с инженером ПТО 

ОАО «Управдом Крас-

ноперекопского района» 

произведено обследование 

кровли и чердачного по-

мещения над квартирами 

№ 6 и № 3 и составлен акт 

обследования. Установ-

лено, что над квартирами 

№ 6 и № 3 нарушена гер-

метизация около фано-

вой трубы. Региональным 

фондом в адрес подряд-

чика ООО «БоЯр-Строй» 

была направлена претен-

зия от 21.09.18 и от 18.10.18 

с требованием устранить 

выявленные дефекты в 

рамках выполнения гаран-

тийных обязательств. В 

связи с тем, что подрядчик 

ООО «БоЯр-Строй» не вы-

полнил своих обязательств 

по договору, региональный 

фонд намерен привлечь к 

выполнению работ другого 

подрядчика. Специалиста-

ми регионального фонда 

на основании акта обсле-

дования кровли и чердач-

ного помещения составле-

на смета на выполнение ра-

бот по устранению дефек-

та. В данный момент идет 

процесс согласования до-

кументации по запросу ко-

тировок, после чего запрос 

котировок будет опублико-

ван. По его результатам бу-

дет выбран новый подряд-

чик, который обязан неза-

медлительно приступить к 

работам. 

Будем надеяться, что 

действительно незамед-

лительно. И в самом деле 

пора: работы на крыше 

проводились в 2015 году, а 

устранять их последствия 

будут только в этом году.

Анатолий КОНОНЕЦ 
Фото автора 

Многострадальный дом № 1/13 в Которосльном переулке.

легам в район Кировский, 

где расположен офис ре-

гионального фонда. И там 

для Владимира Валенти-

новича забрезжил слабый 

лучик надежды… По зако-

ну прокурор может выхо-

дить в суд для защиты прав 

людей, не имеющих воз-

можности самостоятельно 

отстаивать свои интересы: 

престарелых, инвалидов, 

хронически больных… 

Но если суд и встанет 

на сторону пострадавшего 

пенсионера, возникает во-

прос: а кто будет ремонти-

ровать? Компании «БоЯр-

Строй» уже нет не только 

на свете – она исключена 

даже из ЕГРЮЛ... 

И что же дальше?
Вот что по этому пово-

ду говорит первый заме-

ститель директора депар-

тамента городского хозяй-

ства мэрии города Ярос-

лавля Наталья Шетнева:

– В соответствии с пун-

ктом 6 статьи 14 Зако-

на Ярославской области от 

28.06.2013 № 32-з «Об от-

дельных вопросах организа-

ции проведения капиталь-

ного ремонта общего иму-

щества в многоквартирных 

домах на территории Ярос-

лавской области» регио-

нальный фонд несет ответ-

ственность за последствия 

неисполнения или ненадле-

жащего исполнения обяза-

тельств по проведению ка-

питального ремонта под-

рядными организациями, 

привлеченными региональ-

ным фондом. Претензион-

ная работа по соблюдению 

подрядной организацией 

гарантийных обязательств, 

предусмотренных догово-

ром подряда, проводится 

Региональным фондом со-

действия капитальному ре-

монту многоквартирных до-

мов Ярославской области. 

Департамент городского хо-

зяйства такими полномочи-

ями не наделен. 

Несмотря на это, ДГХ 

направил обращение в Ре-

16 № 1 (2168) 10 января 2019

Владимир Курицын не без оснований опасается, 
что его дом может попросту развалиться.
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