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Ароматный подвал,Ароматный подвал,
или Секреты канализации со всеми или Секреты канализации со всеми 
вытекающими последствиямивытекающими последствиями
История эта началась с того, с чего начинается обыкновенно большая часть 
газетных материалов: в редакцию пришло письмо. В нем председатель 
ТСЖ «Троицкая слобода» Анна Бахвалова призывала журналистов обратить 
внимание на их дом, расположенный по адресу: улица Доронина, 14 

Фантик и начинка 
Дом этот, построен-

ный в 2010 году, до сих 

пор выглядит как конфет-

ка: красивый, яркий, но-

вый… Правда, это толь-

ко фантик. Часть «содер-

жимого» входит в рази-

тельный контраст с упа-

ковкой: из-за того что 

дом расположен в низи-

не, а канализация перио-

дически выходит из строя 

– попросту говоря, засо-

ряется, отходы жизнедея-

тельности нескольких со-

седних домов начинают 

стекаться в подвал дома 

№ 14. Казалось бы, в чем 

проблема? Вызывай ава-

рийную службу АО «Во-

доканал» – пусть та устра-

няет засор. А ежели ситу-

ация повторяется с угрю-

мой периодичностью, 

пиши заявку, пусть бри-

гады того же «Водокана-

ла» определяют, в чем тут 

причина, и ремонтируют 

сети. Может быть, там и 

не нужно менять всю си-

стему… 

Но все не так просто. 

Дело в том, что сети в рай-

оне дома № 14 до сих пор 

юридически не имеют хо-

зяина – это еще несколь-

ко лет назад признавало 

руководство города. Сей 

факт подтверждают со-

ответствующие докумен-

ты. Кто хозяин того участ-

ка, на котором происходит 

засор, тоже непонятно. Во 

всяком случае АО «Водо-

канал» категорически не 

признает себя им. Стало 

быть, аварийные ситуации 

специалисты вышеуказан-

ного предприятия устра-

нять обязаны, а вот обслу-

живать сети и уж тем бо-

лее ремонтировать их ка-

питально – нет. Меж тем 

состояние сетей с каж-

дым днем становится все 

хуже. И, стало быть, вари-

анты засора с последую-

щим подтоплением подва-

ла дома № 14 происходят 

все чаще. А устраняются 

все тяжелее. Понятно, что 

дело доходит до сурового 

русского мата. Но словами 

– даже самыми фекальны-

ми – горю не поможешь. 

– То, что мы откачи-

ваем содержимое подвала 

своими насосами за сред-

ства ТСЖ, – это полбе-

ды, – поделилась свои-

ми проблемами Анна Ба-

хвалова . – Хуже то, что 

пока не устранен засор в 

канализационном колод-

це около дома № 180 по 

улице Суздальской, мы 

содержимое нашего под-

вала и откачать не мо-

жем: некуда. Самое тяже-

лое положение – у насе-

ления первого этажа вто-

рого подъезда. Там в ос-

новном живут бабушки, 

то есть люди не особен-

но мобильные. Раньше 

они могли в таких случа-

ях (сами понимаете, ка-

кой аромат стоит) хотя 

бы выйти из дома и про-

гуляться по улице, а сей-

час и это им запретили. 

А мы же не только выка-

чиваем стоки из подвала, 

нам его после этого нуж-

но высушить, продезин-

фицировать, и только по-

том в квартирах нижних 

этажей устанавливается 

хоть какой-то нормаль-

ный микроклимат. 

Регламент, 
которого нет

У любого читате-

ля здесь возникнет есте-

ственный вопрос: а чего 

это ради ТСЖ в нача-

ле своего существова-

ния не передало эти сети 

тому, кому полагается, и 

в установленном поряд-

ке? По словам Анны Ба-

хваловой, первый предсе-

датель ТСЖ в силу своей 

ку. Бесхозными они могут 

быть признаны только на 

основании судебного ре-

шения. Естественно, что 

содержать их сами соб-

ственники помещений не 

могут, поэтому общепри-

нятая практика – безвоз-

мездная передача сетей в 

собственность специали-

зированным эксплуати-

рующим структурам. Этот 

вопрос решается простым 

большинством голосов 

на общем собрании соб-

ственников. Не совсем 

понятно, проводилось 

ли собрание по этому во-

просу в упомянутом доме, 

когда собственники вы-

бирали ту или иную фор-

му управления им. В лю-

бом случае провести та-

кое собрание необходи-

мо – протокол с соответ-

ствующим решением так 

или иначе потребуется 

при передаче сетей. Прав-

да, сроки передачи пока 

определить сложно, по-

скольку регламент, по ко-

торому мы должны взаи-

модействовать с област-

ными властями в этом во-

просе, до сих пор нахо-

дится в стадии разработ-

ки. ТСЖ может обратить-

ся к нам – департамент 

по крайней мере попро-

бует определить разгра-

ничение зон ответствен-

ности.

Все дороги 
ведут в ... 

А пока идет процесс 

формирования регламен-

та и определения того, в 

чьих же сетях происходит 

засор, жильцы дома про-

должают с волнением сле-

дить за уровнем чужих фе-

калий в собственном под-

вале. При этом они, есте-

ственно, платят АО «Водо-

канал» не только за водо-

снабжение, но и за водоот-

ведение. Вот тут и возника-

ют вопросы. 

Если водоотведение 

идет в направлении кол-

лектора, откуда затем фе-

кальные стоки поступа-

ют в очистные сооруже-

ния, то слов нет, это ока-

зываемая услуга. И за нее 

необходимо производить 

определенную оплату. 

Если же путь сточных вод 

заканчивается в подвале 

дома, то кто, куда и что 

отводит? И как, наконец, 

решить проблему? Ведь 

население домов, распо-

ложенных рядом с много-

страдальным подвалом, 

судя по схеме, представ-

ленной руководителя-

ми ТСЖ «Троицкая сло-

бода», тоже вполне мо-

гут делать свой посиль-

ный вклад в проблемы 

дома № 14. Причем регу-

лярно. 

Круг замкнулся
Сотрудники «Водока-

нала», устраняя очеред-

ной засор, сообщили, что 

натыкаются внутри тру-

бы на некий предмет, ко-

торый, вполне вероят-

но, и есть причина всех 

проблем. В распоряже-

нии предприятия имеют-

ся механизмы, которые 

могут такие препятствия 

либо высасывать из тру-

бы, либо разрушать прямо 

в ней. Но, по их же сло-

вам, использование тако-

го механизма – это уже 

не устранение аварийной 

ситуации, а обслужива-

ние сетей. А обслуживать 

«Водоканал» может толь-

ко свои сети… 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора

 Бесплатный номер горячей линии 
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ВНИМАНИЕ!
Сообщаем Вам, что в рамках реализации Указов Президента России 

и Губернатора Ярославской области, связанных с защитой населения от 

коронавирусной инфекции, компания 

 ООО «ЮТА-АГ»  предпринимает меры, направленные на бесперебойное 

обеспечение жителей Ярославской области товаром первой необходимости – 

сжиженным углеводородным газом (СУГ).

В условиях вынужденной самоизоляции граждан

с 27 апреля 2020 года:

1. Отменяет стоимость услуги по доставке СУГ в бытовых 50-литровых 

газовых баллонах до полной отмены режима самоизоляции.

2. Всем жителям Ярославской области сжиженный углеводородный газ 

в бытовых 50-литровых баллонах в период действия режима самоизоляции 

отпускается по регулируемой государством цене.

Стоимость одного заполненного газового баллона с доставкой 

до адреса составляет

580 рублей.
Получить справочную информацию и заказать доставку газа 

вы можете по номеру бесплатной горячей линии.
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не самой высокой компе-

тенции не сумел правиль-

но оформить документы 

на передачу сетей. Кста-

ти, это касается не толь-

ко канализации, но и во-

допровода, электричества 

и, что самое неприятное, 

сетей газоснабжения, ко-

торые все эти годы тоже 

оставались без обслу-

живания. Попытки сле-

дующих руководителей 

ТСЖ исправить оплош-

ность прежнего руковод-

ства пришлись на не са-

мые благоприятные вре-

мена в жизни города. Это 

следует, к примеру, из от-

вета председателя КУМИ 

мэрии Ярославля № 2363 

от 05.05 2017 г. В нем, в 

частности, говорится: 

«Для постановки объекта 

на учет, как бесхозяйного 

имущества, необходимо 

проведение технической 

инвентаризации и изго-

товление технической до-

кументации на инженер-

ные сети. Данные рабо-

ты проводятся из средств 

городского бюджета при 

наличии соответствую-

щего финансирования. В 

настоящее время возмож-

ность финансирования 

данного вида работ отсут-

ствует».

Спустя год после при-

веденного выше ответа в 

без того сложной ситуа-

ции появилась еще одна 

проблема – АО «Водока-

нал» перешло в собствен-

ность региона. С этого мо-

мента город потерял право 

брать сети на свой баланс. 

И это еще не все. 

– Сегодня АО «Во-

доканал» – это област-

ная структура, мы не име-

ем полномочий брать его 

сети на баланс города, – 

пояснила первый заме-

ститель директора депар-

тамента городского хо-

зяйства мэрии Ярослав-

ля Наталья Шетнева. – 

Но мне, признаться, не-

понятна сама ситуация. 

Согласно 491-му поста-

новлению Правительства 

РФ сети многоквартир-

ного дома после завер-

шения его строительства 

принадлежат застройщи-


