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700 с лишним нарушений 

заплатить такую сумму?!

Как сказала Екатери-

на Мусинова, штрафы вы-

плачиваются только из 

прибыли управляющих 

компаний, направлять на 

эти цели средства населе-

ния запрещено. 

Нужны ли 
посредники

– Я своевременно плачу 

за квартиру! И я имею пра-

во требовать, чтобы мой 

дом содержали в чистоте, – 

возмущается читатель «Го-

родских новостей» Юрий 

Александрович. 

Первый заместитель 

директора департамента 

городского хозяйства мэ-

рии Наталья Шетнева на 

совещании у исполняю-

щего полномочия мэра 

Владимира Слепцова, со-

стоявшемся вскоре после 

его назначения на долж-

ность, сообщила, что со-

бираемость платежей за 

жилищно-коммунальные 

услуги в Ярославле нахо-

дится на уровне 97 про-

центов. Это значит, что 

в нашем славном городе 

живут законопослушные 

граждане, исправно опла-

чивающие счета. 

Правда, в каждом рай-

оне и в каждой управляю-

щей компании своя систе-

ма оплаты. Жители Дзер-

жинского района, напри-

мер, каждый месяц получа-

ют отдельные платежки по 

каждой из услуг, а потом, 

оплачивая счета, чуть ли не 

пасьянс из них расклады-

вают. В других районах ли-

сточков приходит значи-

тельно меньше. Но сколько 

бы квитанций ярославцы 

ни получали, своей зако-

нопослушностью они вы-

годно отличаются от общей 

массы россиян.

 Как сообщил в ин-

тервью «Известиям» зам-

министра строительства 

и ЖКХ, главный жилищ-

ный инспектор РФ Андрей 

Чибис, в целом по Рос-

сии темпы роста просро-

ченной задолженности со-

ставляют 10 процентов.

Минстрой предлага-

ет исключить из цепоч-

ки платежей посредника 

в виде управляющей ком-

пании. Оплата будет осу-

ществляться потребителя-

ми напрямую поставщи-

кам услуг. При этом «рас-

щепление» платежей бу-

дет происходить на уров-

не банка. 

Согласно другому пред-

ложению в единой квитан-

ции должны будут указы-

ваться реквизиты несколь-

ких компаний. И здесь 

очень важно сделать це-

почку оплаты прозрачной. 

«Исключая управляющие 

компании из финансово-

го потока, мы, во-первых, 

снижаем риски, а во-вто-

рых, делаем рынок неин-

тересным для тех, чья биз-

нес-модель – не управлять 

жильем, а пытаться зарабо-

тать на денежном потоке», 

– цитируют «Известия» 

Андрея Чибиса. 

Вместо эпилога
Можно считать, что 

вся предыдущая история 

управляющих компаний 

была своеобразным «пря-

ником». Их механически 

перенесли в рыночные ус-

ловия, предоставили им 

несколько тысяч потреби-

телей услуг – многоквар-

тирные дома. Но прожи-

вающие в этих домах улуч-

шения не увидели.

– Для решения пробле-

мы некачественной рабо-

ты управляющих компа-

ний мы ужесточаем к ним 

требования, – комменти-

рует ситуацию замести-

тель мэра Ярославля – ди-

ректор департамента го-

родского хозяйства Алек-

сандр Морозов. – За не-

качественное выполне-

ние работ, несвоевремен-

ное устранение замеча-

ний, выявленных в ходе 

проверок, и невыполнение 

предписаний мы будем на-

лагать штрафы: на юрлицо 

40 – 50 тысяч рублей. Но 

также штрафовать будем и 

руководителей управляю-

щих компаний – на 4 – 5 

тысяч рублей. После того 

как управляющая компа-

ния или ее руководитель 

будут оштрафованы дваж-

ды, может быть поставлен 

вопрос об отзыве лицен-

зии. Как рассказала 18 ок-

тября на брифинге с жур-

налистами Екатерина Му-

синова, на днях состоялось 

рабочее совещание руко-

водителей муниципаль-

ной жилищной инспекции 

и областного департамента 

государственного жилищ-

ного надзора. Посвящено 

оно было упрощению про-

цедуры исключения домов 

из лицензионного реестра. 

На нем приняли решение, 

что теперь для повыше-

ния ответственности руко-

водителей УК штрафные 

санкции за неисполнение 

предписаний будут нала-

гаться именно на долж-

ностные лица. 

Но Александр Моро-

зов советует ярославцам 

не дожидаться отзыва ли-

цензии. Если видите, что 

компания не справляется 

со своими обязанностями, 

лучше просто организо-

вать собрание собственни-

ков жилья, чтобы выбрать 

другую УК.

Неужели начинается 

новый этап жизни Управ-

домов – их качественный 

отбор? 

Ольга СКРОБИНА 
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В этом доме вот-вот мо-

жет случиться экологиче-

ская катастрофа. Крысы, 

живущие в подвале, разгу-

ливают под полом квартир 

первого этажа и уже осва-

ивают коммуникационные 

шахты здания. 

Чаша терпения лопну-

ла у жильцов первого эта-

жа, когда в квартире № 172 

перестал работать домо-

фон. Хозяева вызвали ма-

стера, тот открыл ящик в 

подъезде и… увидел при-

чину неполадки. Точнее, 

три причины, сидящие в 

нише и глядящие на него 

внимательными и весьма 

наглыми глазами. 

Судя по всему, кры-

сы – частые гости в элек-

трокоммуникационном 

хозяйстве дома. Да и в 

остальных помещениях 

чувствуют они себя скорее 

хозяевами, а не гостями. 

В общем, домофон мастер 

починил, но предположил, 

что вряд ли придет сюда в 

следующий раз. 

Причиной крысиного 

беспредела жильцы счита-

ют состояние мусоропро-

вода и подвала под третьим 

подъездом. 

– От момента сдачи 

дома в эксплуатацию ни-

кто ничего не ремонтиро-

вал, – поясняет жилец 172-

й квартиры  Анатолий Ни-

кишов. – Я здесь с самого 

заселения живу. Мало того 

что мусоропровод прог-

нил, еще и развалилась ка-

мера мусороприемника в 

тивными. Собственники 

квартир там создали ТСЖ, 

на личные деньги обустро-

или подвал. Жильцы 3-го 

подъезда – их квартиры 

находятся «под присмо-

тром» Управляющей ком-

пании Кировского района 

–  организовали общее со-

брание, но оно ни к чему 

не привело. Инициаторы 

предлагали обратиться в 

суд, который бы заставил 

управляющую компанию 

отремонтировать подвал 

и мусоропроводы. Но все, 

кто живет выше первого 

этажа, решили, что опас-

ность им лично не грозит, 

мусор вниз по трубе ле-

тает, как в старые добрые 

времена.  Зачем тогда су-

етиться, деньги и нервы 

тратить? 

Получается, что дело в 

людях. Когда они отвеча-

ют за дом, в котором жи-

вут, отступают даже боль-

шие напасти. Что, правда, 

не снимает ответственно-

сти и с управляющей ком-

пании, именно она долж-

на не только бороться с 

грызунами, но и навести 

порядок в подвале, отре-

монтировать мусоропро-

вод. 

Анатолий КОНОНЕЦ    

В Ярославле 
проводится 
инвентаризация 
детских игровых 
городков, 
установленных в 2005 
– 2006 годах во дворах 
многоквартирных 
домов, для передачи 
их на обслуживание 
в управляющие 
компании. 

Комиссия, в со-

став которой входят 

представители мэрии, 

КУМИ и территори-

альных администра-

ций, начала проверку 

состояния малых ар-

хитектурных форм с 

Ленинского и Киров-

ского районов. 

Цель – на местах 

определить, возмож-

но ли отремонтиро-

вать детский городок 

или он подлежит де-

монтажу. В Ярослав-

ле 211 малых архи-

 ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

НАВОДИМ ПОРЯДОК

подвале. Там крысам пол-

ное раздолье. 

Раздолье, впрочем, не 

только крысам. 173-я квар-

тира, вплотную примыка-

ющая к мусоропроводу, 

заселена уже и блохами. 

– Ночами спать невоз-

можно из-за грохота под 

полом, а днем блохи ку-

саются, – жалуется хозя-

ин «нехорошей» кварти-

ры  Валерий Вертин. – Мы 

уже не раз писали заявле-

ния в нашу управляющую 

компанию, ее сотрудники 

приходили травить жив-

ность, но разве ж перетра-

вишь? Тут нужно порядок 

в подвале навести и толь-

ко потом избавляться от 

крыс.

«Народные» методы 

борьбы с грызунами тоже 

не срабатывают. В квар-

тире №171 хозяйка держит 

кошку, которая вот уже 

года полтора обитает преи-

мущественно на подокон-

нике. Потому что ближе к 

полу ее атакуют блохи. Ну 

и как тут бороться с грызу-

нами, когда едва чесаться 

успеваешь? 

Этот дом еще в совет-

ские годы строился «на 

паях». Первый и второй 

подъезды были коопера-

Кировского районов. Не-

дочеты были выявлены 

уже на первом адресе – во 

дворе дома № 25 на улице 

Жукова. Здесь в ремонте 

нуждаются и детская гор-

ка, и качели. Некоторые 

объекты, к примеру песоч-

ницу, вообще необходимо 

демонтировать. По итогам 

осмотра составляется акт 

с фиксацией выявленных 

нарушений.

 – В ближайшее время, 

после официального опу-

бликования соответствую-

щего распоряжения мэрии, 

начнется процедура пе-

редачи городков, находя-

щихся на придомовых тер-

риториях и входящих в со-

став общего домового иму-

щества, на обслуживание 

управляющим организаци-

ям или ТЖС, – пояснила 

первый заместитель дирек-

тора департамента город-

ского хозяйства мэрии – 

начальник управления жи-

лищного хозяйства Ната-

лья Шетнева.

 Ирина ШТОЛЬБА
 Фото автора 

тектурных форм, и 

все они являются 

муниципальным 

имуществом. За 

десять лет мно-

гие из них ча-

стично пришли в 

негодность: где-

то поломаны сту-

пеньки лестниц, где-то 

не хватает сидений на 

качелях-каруселях. Та-

кие аттракционы небез-

опасны для малышей.

Инвентаризация на-

чалась с Ленинского и 

В начале прошлой недели 
в редакцию позвонил житель дома 
№ 6 по проспекту Толбухина Анатолий 
Никишов и пожаловался на то, что 
полноправными хозяевами нескольких 
подъездов в доме стали… крысы. 
Ознакомившись с ситуацией 
на месте, мы убедились: грызунов 
под полом действите льно хватает.
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Городок на ул. Жукова.

Двор на ул. Чкалова.


