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О коммунальной реформе в Ярославской области «СК» рассказывает 
регулярно. Однако в основном эти материалы касались только юриди
ческих консультаций по созданию товариществ собственников жилья, 
а также проблем, с которыми люди сталкиваются на этом пути. Вместе 
с тем нельзя забывать, что «подпадание» жилья нашего региона под 
финансирование из Фонда содействия реформирования ЖКХ зависит 
не только от желания граждан, но и -  НАПРЯМУЮ! -  от действий или 
бездействий руководителей муниципальных районов и городов.

Департамент строительства 
Ярославской области, опираясь 
на ст. 14 185-ФЗ «О Фонде со
действия реформированию 
ЖКХ», по своей методике оце
нил возможность муниципаль
ных образований получить 
средства этого федерального 
фонда. Каждое условие, говоря 
языком специалистов департа
мента. имеет свой «вес», выра
женный в баллах. Естественно, 
чем больше баллов, тем больше 

' шансов улучшить жилищный 
фонд «своей» территории, про
ведя капитальный ремонт или 
расселив людей из аварийных 
домов. (Методика оценки ут
верждена приказом департамен
та строительства и размещена 
на его официальном сайте).

Итак, наиболее значимым 
фактором реформы ЖКХ, полу
чившим максимум баллов -  30, 
признано создание на террито
рии муниципальных образова
ний товариществ собственников 
жилья в пяти процентах много
квартирных домов (на этот год). 
За ним следует управление по
ловиной многоквартирных до
мов частными управляющими 
компаниями -  15 баллов. Дости

жение этих критериев должно 
свидетельствовать о создании в 
конкретном муниципальном об
разовании конкурентной систе
мы оказания жилищных услуг, а 
также об участии граждан в уп
равлении многоквартирными 
домами.

Далее в 10 баллов оценено 
наличие частных поставщиков 
коммунальных услуг, а также ус
тановление тарифов и надбавок 
с учётом производственных и ин
вестиционных программ комму
нальных предприятий. Иными 
словами, будет учитываться ис
пользование ими современных 
технологий и оборудования в 
сфере ЖКХ, поскольку это спо
собствует решению проблемы пе
ревооружения коммунальной ин
фраструктуры и в конечном итоге 
-  повышению качества услуг.

Для достижения этих целей 
руководству муниципального 
образования необходимо при
нять соответствующую норма
тивно-правовую базу и провести 
ряд организационных меропри
ятий. В частности, осуществить 
акционирование муниципаль
ных предприятий ЖКХ или пе
редать муниципальную комму

нальную инфраструктуру в арен
ду либо концессию частному 
бизнесу. Заметим, что эти кри
терии входят в состав показате
лей эффективности работы ор
ганов местного самоуправле
ния, утверждённых указом 
Президента РФ от 28.04.2008 
№ 607.

Сейчас же, по данным на 
1 июня 2008 года, к получению 
средств фонда практически го
товы только Угличский муници
пальный район и город Ярос
лавль. Впрочем, за руковод
ством этих муниципальных об
разований остаётся невыпол
ненным условие по передаче не 
менее половины жилого фонда 
в управление частными компа
ниями. Подача областью заявки 
на получение средств для них 
планируется в июле после вы
полнения последнего условия. 
При этом Ярославль и Углич
ский муниципальный район по
лучат 231 млн. рублей на капи
тальный ремонт и 146 млн. руб
лей на переселение граждан из 
аварийного жилья.

Следующая группа муници
пальных образований, в кото
рую входят города Рыбинск и 
Переславль-Залесский, а также 
городское поселение город 
Мышкин, являются реальными 
претендентами на получение 
средств фонда во втором полу
годии 2008 года. По правилам 
фонда область для них вправе 
получить в 2008 году ещё 220 
млн. рублей на капитальный ре
монт и 154 млн. рублей на рас
селение аварийного жилья. Ещё 
ряд муниципальных районов 
принимает меры к получению 
средств на уровне отдельных 
поселений: городов Ростова,

Любима, Тутаева, Гаврилов-Яма; 
Борисоглебского, а также Брей- 
товского сельского поселения, 
Каменниковское и Судоверфь- 
ское сельские поселения Ры
бинского муниципального райо
на. Конкретные объёмы средств 
зависят от сумм софинансиро- 
вания, предусмотренных в об
ластном и местных бюджетах.

Департамент строительства 
предупреждает муниципальных 
руководителей: формирование 
второй заявки на получение 
средств фонда будет осущест
вляться уже в сентябре этого го
да. По сути сейчас главы мест
ных органов самоуправления 
держат РЕАЛЬНЫЙ экзамен пе
ред своими избирателями. Эк
замен на ответственность и ком
петентность: от того, сумеют ли, 
успеют ли они подать заявки на 
получение средств, зависит, в 
каких домах будут жить люди в 
будущем. Выполнение условий 
реформы позволит тем, кто 
живёт в аварийном жилье, пере
ехать уже в следующем году в 
новые благоустроенные дома, 
строительство которых РЕАЛЬ
НО начать в текущем году с 
участием средств федерально
го фонда.

Мы приводим график «готов
ности» Ярославской области к 
получению финансовой поддер
жки фонда в процентном соотно
шении. Как сообщили «СК» в де
партаменте строительства, та
кой рейтинг будет проводиться 
ежемесячно. Он позволит как ру
ководству региона, так и его жи
телям сделать вывод о реальной 
заботе местных властей о жи
лищных условиях проживающих 
на их территории граждан.

Олег ТАТАРЧЕНКОВ.
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