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Хотели как лучше…
Незадолго до внесения в Жи-

лищный кодекс поправок,  опре-

деливших порядок сбора и расхо-

дования средств на капитальный 

ремонт, в нашей стране действо-

вал 185-й федеральный закон  «О 

фонде содействия реформирова-

нию ЖКХ». Но всегда ли каче-

ство жилья  повышалось, после 

того как бригады строителей за-

вершали ремонтные работы? 

– Мы не знаем, насколько 

высока была квалификация ма-

стеров, но состояние дома после 

их работы только ухудшилось, – 

сетовала жительница дома № 125 

по Московскому проспекту Ва-

лентина Баркова. – Если до ре-

монта крыша текла местами, то 

теперь весь девятый этаж залива-

ет. В одной из квартир из-за по-

топа разрушился балкон. Жиль-

цы за свой счет даже кирпичную 

кладку парапета заменили.

Кровлю 125-го дома  переде-

лывали еще три раза. И эта ситу-

ация, увы, типична: многие от-

ремонтированные тогда мягкие 

кровли начинали вскоре течь. 

Травмированная кровля
На состояние крыш влияет 

и  позиция управляющих ком-

паний. Когда приходит зима, их 

главная задача – не допустить 

несчастных случаев, связанных 

со сходом наледи с крыш. Что-

бы этого избежать, надо убирать 

снег по мере его выпадения. Но 

снежные шапки на крышах ле-

жат порой всю зиму. Ближе к 

весне спрессованный снег нави-

сает над подъездами и представ-

ляет угрозу для жителей. 

Тогда на  объект выходят бра-

вые ребята, вооруженные  лома-

ми, под ударами которых на зем-

лю летят льдины с кусками кро-

вельного материала, облицовки 

парапета... Количество обраще-

ний в газету от жильцов послед-

них этажей зашкаливает. Имен-

но их по весне начинает заливать 

после такой вот «очистки». 

Провода, провода…
Достаточно взглянуть на 

крышу дома и убедиться, что к 

ней подходит десяток-другой ка-

белей. Провода опутывают дома 

по всему Ярославлю, причем 

в качестве опорных точек свя-

зистами используются именно 

плоские кровли.  

– На мягкой кровле допуска-

ется размещение только штатно-

го оборудования, предусмотрен-

ного проектом, – пояснила ин-

женер-проектировщик Татьяна 

Егерева. – То, что сегодня про-

исходит в Ярославле, иначе как 

анархией не назовешь. На кры-

ше практически каждого дома 

как минимум три-четыре стой-

ки, к которым крепятся целые 

пучки оптоволоконных и мед-

ных кабелей. Даже небольшой 

ветер раскачивает эти конструк-

ции, что приводит к продавлива-

нию укрывного материала и раз-

рушению крыши. Я уж не гово-

рю о той ситуации, когда связи-

сты вопреки проекту дома, что-

бы ввести кабельные каналы, 

просто просверливают кровлю 

насквозь.

Забытые правила
В таких случаях ремонт кро-

вель, особенно плоских,  не мо-

жет дать серьезного эффекта. 

– Наша задача – обеспечить 

качественный ремонт в соответ-

ствии с проектом, – пояснил ди-

ректор Регионального фонда со-

действия капитальному ремон-

ту многоквартирных домов Олег 

Ненилин. – Мы не имеем пра-

ва  избавляться от оборудования  

провайдеров в процессе ремон-

та. Это компетенция собствен-

ников жилых помещений. 

В советские годы действо-

вали  «Правила строительства и 

ремонта воздушных линий свя-

зи и радиотрансляционных се-

тей», где говорилось, как не по-

вредить кровлю, доставляя ус-

луги связи населению. Правда, 

в то время на крыше стояли вне-

дренные в ее конструкцию стой-

ки высокочастотной связи и те-

левизионные антенны – по од-

ной на подъезд. 

Теперь же подрядчики, осу-

ществляющие капитальный ре-

монт, просто заливают цемент-

ной стяжкой все, что расположе-

но на крыше, настилают укрыв-

ной материал поверху, надеясь 

на то, что на время гарантийно-

го срока не случится сильных ве-

тров. Если стойка не стационар-

ная, она все равно будет раска-

чиваться, разрушая прилегаю-

щие к ней элементы покрытия. 

– Мы прекрасно понимаем, 

что выбираем меньшее из зол, 

– пояснил Вадим Черепушкин, 

инженер-куратор, представи-

тель подрядчика Регионального 

фонда содействия капитальному 

ремонту МКД. – Мягкая кров-

ля при штатной эксплуатации 

не должна подвергаться ника-

ким воздействиям. По ней даже 

ходить без специальной обу-

ви нельзя. Но если занимать-

ся урегулированием вопросов с 

провайдерами, будем ремонти-

ровать одну крышу в год.

Где выход?
Проще тем, кто организовал-

ся в ТСЖ. Но у них, как прави-

ло, вопросы с провайдерами ре-

шаются к общему удовлетворе-

нию. У них и крыши чаще всего 

отремонтированы. 

Могут ли жители самосто-

ятельно разобраться с провай-

дерами, плетущими на крышах 

свои сети? Могут. В Ярославле 

имеется весьма обширная судеб-

ная практика по урегулированию 

этого вопроса в интересах жиль-

цов. 

Но и победа в суде – это лишь 

первый этап в борьбе. Поставить 

провайдера перед необходимо-

стью уйти с крыши – полдела, 

надо найти способ обеспечить 

клиентов качественной связью. 

Закон о связи и лицензионные 

условия предписывают в обязан-

ность всем поставщикам доне-

сти сигнал до потребителя. 

Получается: если мы хо-

тим, чтобы капитальный ремонт 

кровли был сделан всерьез и на-

долго, нужно освобождать кры-

ши от «сетевой паутины». Но 

тогда Интернет и телевизион-

ный сигнал могут влететь нам  «в 

копеечку». И решение этого во-

проса, похоже, не городской и  

даже не областной уровень. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

Сегодня крыши многих жилых домов
приводятся в порядок. Но, увы, порой 
после  ремонта кровли проблем у жильцов 
не уменьшается, а, наоборот, добавляется.  

Почему «едут» крыши Почему «едут» крыши 
многоквартирных домовмногоквартирных домов

Самострой – под снос

ПРОБЛЕМА

Все незаконно возведенные строения будут 
снесены, а любое самовольное строительство 
будет пресекаться. Об этом заявил Сергей 
Калинин, заместитель мэра Ярославля 
по вопросам градостроительства.

Власти давно стремятся на-

вести в этом вопросе порядок. 

По словам Сергея Калинина, в  

мэрии создана и начала рабо-

тать межведомственная комис-

сия, в которую вошли замести-

тели мэра, начальник управле-

ния земельных ресурсов, дирек-

тор департамента архитектуры 

и земельных отношений, гла-

вы территориальных админи-

страций, председатель КУМИ 

и замначальника правового 

управления мэрии. В деятель-

ности комиссии могут прини-

мать участие и представители 

федеральных ведомств – про-

куратуры, Роспотребнадзора, 

МЧС, УМВД.

Сносить будут не только не-

законные  временные сооруже-

ния, но и объекты капитального 

строительства. Судьбу четырех 

из них комиссия решит на бли-

жайшем заседании. Построены 

эти здания были давно, но пре-

тензии к их владельцам появи-

лись только сейчас. Почему?

ных объектов. Те из предприни-

мателей, кто заключил договоры 

с мэрией, могут и дальше рабо-

тать, тех же, кто этого не сделал, 

мы попросим в ближайшее вре-

мя убрать возведенные ими стро-

ения, иначе их придется снести».

Уже известно, что такая 

участь ждет около четырехсот са-

мостроев. По словам чиновни-

ков, интересы горожан в дан-

ном случае ущемлены не будут,  

к их услугам останется примерно 

шестьсот небольших магазин-

чиков, мастерских, павильонов, 

все они будут функционировать 

в привычном режиме.

Еще одна новость, о чем, 

впрочем, «Городские новости» 

уже писали. Со следующего года 

все нестационарные объекты, 

расположенные в черте Ярослав-

ля,  должны иметь определенный 

облик,  а также гигиенические и 

санитарные паспорта. В ближай-

шее время горожане смогут уви-

деть типовые проекты и образ-

цы  подобных сооружений. Смо-

гут они высказать и свое мнение 

по поводу того, какой из образ-

цов им больше нравится. 

Людмила ДИСКОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

НА КОНТРОЛЕ – В одном из строений рас-

положена автомойка,  с 2010  

года   она функционировала как 

временный объект, но, не полу-

чив разрешения на строитель-

ство и ввод сооружения в экс-

плуатацию, владелец сделал его 

капитальным.  При этом у соб-

ственника даже проектно-смет-

ной документации не было, – 

пояснил Сергей Калинин. – В 

течение многих лет в канализа-

цию сбрасывались неочищен-

ные стоки. Лишь на минувшей 

неделе мы приостановили рабо-

ту мойки.

Сергей Калинин рассказал и 

о том, что в ряде случаев  нашла 

подтверждение информация о 

выдаче свидетельств о регистра-

ции объектов по подложным до-

кументам. В ближайшее время 

правоохранительные органы бу-

дут разбираться с тем, как это 

могло случиться.

Сергей Григорьевич подчер-

кнул, что существующие прави-

ла заключения договоров арен-

ды земельных участков и разме-

щения на них временных соо-

ружений просты и понятны: «В 

городе действует утвержденная 

схема по размещению подоб-

Крыши  домов запутались в проводах.

В историческом центре Ярославля немало ларьков, уродующих
облик города.


