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Снести. Нельзя оставить
В четверг, 29 октября, 
в департаменте 
городского хозяйства 
мэрии прошло 
заседание городской 
межведомственной 
комиссии. Речь шла 
о многоквартирном 
доме № 5 корпус 
2 по улице Батова, 
пострадавшем
в результате взрыва 
газа. 

 ■ С АНТУФЬЕВА,
� А БАШМАКОВА

В городскую межведом-
ственную комиссию по-
ступили заключения 
специализированных 

организаций, в которых экспертами 
было проанализировано состояние 
конструкций дома. 

– По результатам рассмотрения 
данных документов признано, что 
дом аварийный, он непригоден для 
проживания, не может быть восста-
новлен и подлежит сносу, – вынес 
решение комиссии заместитель 
мэра Ярославля по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства, председатель 
городской межведомственной 
комиссии Виталий Леженко.

В ближайшее время будут на-
чаты противоаварийные рабо-
ты – чтобы люди смогли забрать 
из своих квартир оставшиеся ве-
щи. После этого здание будет снесено. 

Присутствующие на комиссии 
жители дома данным решением 
были удовлетворены.

– Решение комиссии меня пол-
ностью устраивает, сегодня мы 
наконец удостоверились в том, что 
дом не подлежит реконструкции, – 
сказала жительница пострадавшего 
дома Елена Ермилова.

Копию заключения городской 
межведомственной комиссии соб-
ственники дома могли получить 
уже в день вынесения решения в 

территориальной администрации 
Дзержинского района, в департа-
менте городского хозяйства, а также 
в местах временного пребывания – в 
гостиницах «Которосль» и «Азимут».

А днем ранее, в среду, в мэ-
рии прошло заседание межве-
домственной рабочей группы 
по вопросам многоквартирного 
дома № 5 корпус 2 на улице 
Батова. На нем присутствовали 
представители областного пра-
вительства, структурных под-
разделений мэрии, сотрудни-
ки МЧС, пожарного надзора, 
прокуратуры и следственного 
комитета.

Мэр Ярославля Владимир Волков 
еще раз отметил, что работа с каж-
дым собственником проводилась 
и будет проводиться персонально. 

– Во всех действиях мы ори-
ентируемся на интересы людей. 
С каждой семьей, с каждым соб-
ственником продолжаем работать 
индивидуально, так как ситуации 
у всех разные, – подчеркнул Вла-
димир Волков.

По итогам обсуждений было при-
нято решение о том, что каждому 
собственнику будет предоставлен 
персональный риелтор, который 
поможет в поиске жилья для снятия 
в аренду. Он подберет квартиру в 
нужном районе, учитывая жела-
емый этаж, планировку, близость 
объектов инфраструктуры и другие 
параметры. Кроме того, создана 
база квартир, которые сейчас пред-
лагаются к найму. Немаловажно 
отметить и то, что на протяжении 
всего времени после трагедии специ-

алистами социальной поддержки 
оказывалась консультационная и 
организационная помощь, в том 
числе и в подборе временного жилья. 
Специально для этого в гостиницах 
было организовано дежурство. 

К концу октября 39 семей по-
желали заселиться во временное 
съемное жилье. Напомним, что 
жители получают компенсацию 
из городского бюджета на оплату 
съемного жилья на месяц вперед. 

– Сразу после взрыва мы очень 
растерялись, не знали, что делать. 
Конечно, нас с мужем приютили 
родственники, поддерживали во 
всем, помогали. Но мы стали при-
сматривать варианты съемного 
жилья. Я обращалась в админи-
страцию, но на тот момент нам 
предложили пожить в гостинице, 
мы согласились. Конечно, условия 
очень понравились, но все-таки го-
стиница – это для отдыха, а каждой 
хозяйке нужна кухня, домашний 
уют. 25 дней мы жили в гостинице 
и вот теперь переехали в съемную 
квартиру! Пусть это пока не родные 
стены, но здесь нам комфортнее, – 
рассказала Елена Панченко. 

Эта семья была одной из первых, 
кто переехал в съемное жилье. Квар-
тиру подобрали в Дзержинском рай-
оне, в двух остановках от прежнего 
адреса – улицы Батова, 5 корпус 
2. Риелтор предложил несколько 
вариантов, но Елена Геннадьевна по-
смотрела первую квартиру и решила 
не продолжать поиски – метраж 
похожий, расположение комнаты 
и кухни аналогичное, прекрасный 

вид из окна, ремонт для временного 
жилья достойный. 

– Мы сразу забрали из нашего 
дома свои вещи: посуду, белье, 
комнатные цветы, телевизор. Стало 
спокойнее на душе, я тяжело пере-
живала все эти потрясения. Скоро 
уже месяц как мы тут живем, и нас 
все устраивает! Как только я при-
несла в администрацию договор и 
акт на эту квартиру, через два-три 
дня мне пришли деньги на счет. 
Очень удобно и быстро, надеюсь, 
что и дальше так будет, – подели-
лась Елена Панченко. 

Оплата производится по заяв-
лению жителя на его расчетный 
счет в банке на месяц вперед. У 
Елены Геннадьевны договор заклю-
чен на 11 месяцев, они с мужем 
очень рассчитывают, что этого 
времени хватит на решение всех 
вопросов по приобретению новой 
квартиры. 

Напомним, контракты на вре-
менное проживание граждан в го-
стиницах были заключены на срок 
до 31 октября 2020 года. Теперь 
граждане могут воспользоваться 
правом снять квартиру в любом 
районе Ярославля за счет город-
ского бюджета. Сумма компенса-
ции за наем составляет не более 
8476 рублей в месяц на семью, 
проживавшую в однокомнатной 
квартире, либо на одиноко прожи-
вавшего гражданина. Для семей, 
проживавших в двухкомнатной 
квартире, – не более 11857 рублей 
в месяц, в трехкомнатной квартире 
– не более 14483 рублей. �

�
Виталий Леженко и Наталья Шетнева.
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�
На заседании межведомственной рабочей группы в мэрии Ярославля. 

�
Каждой семье, проживавшей в доме, выделен риелтор, который помогает выбрать достойный вариант съемного жилья. 

�
Дом на Батова, 5 к. 2 после взрыва.


