
О механизмах реформирования ЖКХ]
КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

12 февраля состоялось совместное совещание глав поселений 
Ярославского муниципального района и депутатов муници
пальных советов поселений, на котором был рассмотрен воп
рос о положении дел по исполнению поселениями района пол
номочий по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению населе
ния, водоотведению, снабжению населения топливом в рамках 
федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления» от 6.10. 2006 года. На сове
щании большинством присутствующих было принято обраще
ние к губернатору Ярославской области Сергею Алексеевичу 
Вахрукову. «Северный край» публикует текст обращения, в ко
тором затронуты жизненно важные вопросы 
реформирования ЖКХ.

Губернатору Ярославской области С. А. Вахрукову.

ОБРАЩЕНИЕ
участников совещания по вопросам 

местного самоуправления
Уважаемый Сергей Алексее

вич! С вступлением в силу Ж и
лищного кодекса РФ концепция 
реформирования ЖКХ обрела 
вполне понятные очертания. У 
собственников помещений, про
живающих в многоквартирных 
домах, впервые появилась воз
можность реально управлять 
своей собственностью.

В концепцию реформирова
ния ЖКХ органично вписывает
ся и реформа местного самоуп- 
равлёния. Согласно федераль
ному закону № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Рос
сийской Федерации» вопросы 
ЖКХ относятся к полномочиям 
поселений. Это решение вполне 
оправдано, так как только совме
стная инициатива населения и 
выборных органов власти на ме
стах позволит воплотить в жизнь 
идеи, заложенные в Жилищном 
кодексе и других федеральных 
нормативных документах.

В частности, передача муни
ципального жилищного фонда от 
районов в поселения позволит 
поселениям включиться в рабо
ту по выбору способов управле
ния многоквартирными домами 
на правах одного из собственни
ков квартир, повысит их актив
ность и ответственность при при
нятии решения.

При таком подходе выбор уп
равляющих организаций соб
ственниками жилья произойдёт 
более осознанно, а не будет на
вязан властью района на безаль
тернативной основе. А такая 
опасность на сегодняшний день 

: существует. У районов как у пе
редающей стороны нет желания 
заниматься рутинной работой по 
организации общих собраний 
собственников помещ ений в 

I многоквартирном доме. Тем бо

лее, что убедить людей подпи
сать договор управления домом 
с неизвестной для них компани
ей -  задача не из лёгких.

Установленные законом сро
ки на реализацию собственника
ми своих прав по выбору спосо
бов управления заканчиваются 
1 мая 2008 года. В соответствии 
с постановлением Правитель
ства РФ от 6 февраля 2006 года 
№ 75 органы местного самоуп
равления районов должны были 
объявить открытые конкурсы по 
отбору управляющей организа
ции не позднее 1 февраля 2008 
года. В Ярославском муници
пальном районе эти сроки не вы
держаны, и легитивное проведе
ние конкурсов уже невозможно.

Согласно областному законо
дательству, передача жилищно
го фонда поселениям планирует
ся только к 1 мая 2008 года. Но в 
этом случае у поселений не ос
танется времени на проведение 
собраний собственников много
квартирных домов. Чтобы выйти 
из этого затруднительного поло
жения, необходимо передать жи
лищный фонд поселениям как 
можно скорее. Тогда у поселений 
на правах одного из собственни
ков будет время на организацию 
проведения таких собраний.

На сегодняшний день осуще
ствить передачу жилфонда посе
лениям в Ярославском муници
пальном районе ничто не меша
ет. Списки передаваемого жил
фонда утверждены муниципаль
ными советами района и поселе
ний. Для вступления поселения
ми района в законные права не
обходимо принятие постановле
ния администрации области о 
разграничении муниципального 
имущества.

Безусловно, что для управле
ния принимаемым жилфондом

необходима и готовность поселе
ний активно заниматься этой ра
ботой. Часть её уже проведена. 
Для обслуживания жилищного 
фонда заволжской части Ярослав
ского района в феврале 2007 
года создана управляющая ком
пания с муниципальной долей 
собственности в уставном капи
тале 25 процентов, как это и ре
комендовано Правительством 
РФ. Для обслуживания жилфон
да остальной части района пла
нируется создание управляющих 
компаний на базе имеющегося 
предприятия -  ЯРМП ЖКХ.

Очевидно, что форма управ
ления через МУПы и муници
пальные учреждения, многие из 
которых тонут в долгах и нахо
дятся на грани банкротства, эко
номически себя изжила не толь
ко в жилищном, но и коммуналь
ном хозяйстве. Будущее ЖКХ 
видится в государственно-част
ном партнёрстве как механизме 
привлечения частного капитала 
к управлению коммунальным 
хозяйством. Такой механизм со
здан администрацией Ярослав
ской области в лице ОАО «Яро
славские региональные ком
м унальны е системы » (ОАО 
«ЯРКО»), задачами которого яв
ляются организация сотрудниче
ства с органами местного само
управления в подготовке к уп
равлению коммунальным хозяй
ством, оказание практической 
помощи поселениям в реализа
ции передаваемых им полномо
чий и в создании межмуници- 
папьных структур в рамках ст. 68 
федерального закона Ns 131 -ФЗ.

Основываясь на этих прин
ципах, поселения Ярославского 
муниципального района поддер
жали инициативу ОАО «ЯРКО» и 
создали 11 июля 2007 года меж
муниципальную структуру в виде 
закрытого акционерного обще
ства «Ярославское межмуници
пальное производственное объе
динение» (ЗАО «ЯМПО»),

Данное предприятие создано 
для осуществления деятельнос
ти в целях решения социальных 
задач, выполнения работ, произ
водства продукции,оказания ус
луг для выполнения социально- 
экономических заказов, удовлет
ворения потребности населения 
в жилищно-коммунальных услу
гах, расширения рынка товаров 
и услуг. Другими словами, это 
именно то предприятие, которое 
готово взять на себя все функ
ции по обслуживанию комму
нального имущества, передава
емого от района поселениям.

Причём котельные, скважи
ны, сети и подобные объекты не 
войдут в уставной капитал пред
приятия, а останутся в собствен
ности поселений и будут исполь
зоваться ЗАО «ЯМПО» на дого
ворной основе. Это позволит из
бежать потери поселениями со
циально значимых объектов в 
случае возможного банкротства 
данного предприятия.

Кроме того, у каждого посе
ления имеется пакет акций, что 
даёт возможность им активно 
участвовать через совет дирек
торов в принятии ключевых ре
шений по развитию  данного 
предприятия.

Создание таких предприятий, 
как ЗАО «ЯМПО», позволит не 
только избежать дробления ком
мунальных предприятий при пе
редаче имущества поселениям, 
но и даёт возможность в дальней
шем укрупнять эти предприятия, 
так как членами закрытого акци
онерного общества могут быть не 
только поселения одного района, 
но и поселения других районов и 
близлежащие города.

Такое объединение позволит 
сформировать на предприятии 
единые тарифы на свои услуги 
для всех потребителей, что бла
готворно скажется на развитии 
поселенческих территорий, так 
как для инвесторов цена подклю
чения к коммунальным услугам 
и их дальнейшая стоимость яв
ляются ключевым фактором при 
выборе места под строительство 
объектов.

Комплекс ЖКХ на сегодня -  
это высокозатратный механизм, 
и его содержание не по карману 
многим потребителям, которых 
он призван обслуживать. Без се
рьёзного реформирования этого 
комплекса невозможно ни даль
нейшие развитие промышленно
сти на территориях, ни жилищ
ное строительство.

Федеральным законом от 
21 июля 2007 года N° 185-ФЗ ут
верждено положение о фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй
ства, целями и задачами которо
го являются повышение каче
ства реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства и фор
мирование эффективных меха
низмов управления жилищным 
фондом путём предоставления 
финансовой поддержки.

Основными требованиями 
фонда являются:

-  наличие на территории му
ниципального образования не 
менее 50 процентов организа
ций, осуществляющих управле
ние многоквартирными домами 
и оказание услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, с долей 
участия в уставном капитале му
ниципальных образований не бо
лее чем 25 процентов;

-  предоставление социаль
ной поддержки гражданам в де
нежной форме путём перечисле
ния средств на персонифициро
ванные счета (субсидии с 2007 
года, льготы с 1 января 2009 г.);

-  ликвидация перекрёстного 
субсидирования (граф ики до 
1 января 2011 года);

-  прекращение предоставле
ния дотаций организациям ком
мунального комплекса на возме
щение убытков от содержания 
объектов инфраструктуры, уста

новление экономически обосно
ванных тарифов и надбавок (до 
1 января 2010 г.);

-  наличие региональной и 
муниципальной адресной про
граммы по проведению капи
тального ремонта многоквартир
ных домов и наличие выделен
ных денежных средств из бюд
жетов на долевое финансирова
ние.

Известно, что в городе Яро
славле проведена огромная ра
бота для выполнения условий 
федерального закона № 185-ФЗ, 
в том числе в каждом районе со
зданы открытые акционерные 
общества на основе имеющего
ся потенциала ДЕЗов.

Однако одних усилий руко
водства города Ярославля для 
получения финансовой поддерж
ки из федерального бюджета не
достаточно, так как фонд предо
ставляет финансовую поддержку 
за счёт своих средств на прове
дение капитального ремонта мно
гоквартирных домов, переселе
ние граждан из аварийного жи
лищного фонда при условии их 
расположения на территориях не 
менее двух муниципальных обра
зований, которые выполнили вы
шеперечисленные условия и об
щая суммарная численность на
селения которых составляет не 
менее чем 25 процентов общей 
численности населения субъекта 
Российской Федерации, в грани
цах которого находятся такие му
ниципальные образования.

В отличие от Ярославля, ни 
в одном муниципальном образо
вании области такая работа не 
проведена по причине того, что 
сроки передачи поселениям му
ниципального жилищного фонда 
постоянно переносятся.

В соответствии с законом 
Ярославской области от 28 де
кабря 2005 года Ns 90-3 «О поряд
ке решения вопросов местного 
значения вновь образованных 
поселений Ярославской области 
в переходный период» полномо
чия по ЖКХ должны были перей
ти поселениям с 1 января 2007 
года. Затем законом Ярослав
ской области от 29 сентября 2006 
года Ns 52-з этот срок был пере
несён на 1 января 2008 года, а 
для городских поселений Тутае- 
ва и Углича -  до 1 июня 2007 года. 
Однако и этот срок не был выдер
жан, что привело к тому, что два 
городских поселения -  Тутаев и 
Углич -  с 1 июня 2007 года по 
1 января 2008 года жили вне за
кона в части полномочий по ЖКХ.

В конце сентября 2007 года 
принимается новый закон Яро
славской области Ns 57-з, кото
рым вновь перенесены сроки пе
редачи полномочий поселениям 
до 1 мая 2008 года. Понятно, что 
при таком меняющемся законо
дательстве никакая плановая ра
бота невозможна.

Несмотря на то, что соглас
но статье 83 федерального зако
на Ns 131 -ФЗ от 6 октября 2006

года никакие изменения в г 
Ярославской области № _  
вносить уже нельзя, в 
2008 года Государственна 
мой Ярославской области п^ 
новый закон Ярославской ^  
сти «О порядке разграни>н 
муниципального имущее^, 
который снова вносит измен-] 
в областной закон Ns 90-з. _

Муниципальные власти 
отсутствии в области BHst 
концепции реформирований 
лищ но-коммунального ху. 
ства вместо созидательной ’  
новой работы занимаются К 
тиканством и дележом м уу  
пальной собственности, чт<ъ 
водит к ухудшению ситуа^- 
сфере жилищно-коммуналц» 
хозяйства, проблемы коте 
нарастают как снежный koJ"

Обращаем ваше внину 
на то, что если не принять 
ренных мер, то к 1 мая 2008^ 
в сфере ЖКХ наступит прае 
вакуум, а к 1 января 2009 
когда федеральный закон 
окончательно вступит в пр*_ 
действие, ныне сущ еству^ 
схема функционирования 9,. 
области будет функционирь,. 
вне закона.

На сегодняшний день ^ 
ления Ярославского му^. 
пального района готовы акт,- 
участвовать в процессах, i|- 
ходимых для принятия и и ,̂. 
нения полномочий по ж к ;  
гласно федеральному з%, 
№ 131-ФЗ в полном объёме.- 
нако для этого необходима^ 
кая, выстроенная в строго» 
ответствии с федеральным,; 
нодательством концепции,, 
формирования жилищно-кс, - 
нального хозяйства областц

Предлагаем к вашему,, 
смотрению своё видение кок, 
ции реформирования ЖКХ у  
сти, сформировавшееся на t . 
ве наработанных участник 
совещания мер по Ярослаь,. 
му муниципальному району-

1. Передача коммунапу 
имущества от районов посеу 
ям в срок до 1 мая 2008 гоу-

2. С оздание межмуну 
пальных структур в виде за 
тых акционерных обществ а,, 
пределением акций между * 
лениями;

3. Передача коммуналу 
имущества поселений в ме, = 
ниципальны е структур*, 
пользование на договорнсц. 
нове;

4. Передача муниципалу 
жилищного фонда на ур<у 
поселений в срок до 1 а»у 
2008 года;

5. Создание управляй,: 
компаний с долей поселен, 
уставном капитале 25 п р у  
тов;

6. Обеспечение не о б у  
мых мер для привлеч* 
средств федерального бюдр. 
из фонда содействия рефс* 
рования жилищно-коммуна* 
го хозяйства.


