
Депутаты Берутся за ЖКХ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
В рамках комиссии по экономи
ке муниципалитета Ярославля 
создана рабочая группа по 
реформе ЖКХ. О своем видении 
тех преобразований, которые 
нужно провести в этой важ
ной сфере, корреспонденту 
«Северного края» рассказал 
председатель комиссии муници
палитета по экономике, муници
пальной собственности и разви
тию города Анатолий СЕРГЕЕВ.

-  Анатолий Федорович, 
почему депутаты решили 
именно сейчас взяться за 
ЖКХ?

-  Эта тема весьма актуаль
на. Посмотрите, например, пуб
ликации в СМИ. Наше внима
ние привлек материал «ТСЖ 
как ниша для коммунального 
беспредела» в номере «Север
ного края» от 23 марта 2007 го
да. Поднятая журналистами 
проблема управления товари
ществами собственников жи
лья была внимательно рассмот
рена на заседании комиссии по 
экономике. Вопросы реформы 
ЖКХ обсуждались более широ
ко: здесь и управление тепло
сетями, узлы учета на каждый 
дом, система технического об
служивания и ремонта домов, 
экстренные вызовы и лифтовое 
хозяйство и многое другое.

Ход обсуждения этого воп
роса показал, что проблемы 
ЖКХ необходимо рассматри
вать постоянно, а не от случая к 
случаю. Мы приняли'решение в 
рамках постоянной комиссии 
создать рабочую группу по ре
форме жилищно-коммунально
го комплекса, которую возгла
вил гендиректор ЗАО «Норский 
керамический завод» Юрий 
Марченко. Проведено первое 
ее заседание, утвержден план 
работы.

-  Какие животрепещущие 
вопросы вы намерены под
нять? Например, когда кварт
плата перестанет расти?..

-  Мы начали с формирова
ния тарифов на услуги органи
заций ЖКХ и разработки спосо
бов их понижения. В Ярославле 
восемь теплоснабжающих ор
ганизаций. Для такого крупного 
города необходима централи
зация теплового хозяйства. Эта 
работа уже началась. Разрабо
тан проект создания совмест
ной с муниципальными источ
никами тепла и ТГК-2 единой 
теплоснабжающей компании в 
городе. Издержки, безусловно, 
будут снижены, повысится на
дежность. Но вместе с тем дол
жен быть открыт доступ на этот 
рынок частного капитала.

Депутаты муниципалитета 
участвовали в недавней науч
но-практической конференции 
«Энергоэффективность как ус
ловие устойчивого развития 
Ярославской области». В ее 
рамках обсуждались возмож
ности массового использова
ния альтернативных источников 
энергии. Что же касается теку
щей ситуации, то все участники 
конференции согласились, что 
подключение к теплу и электро
энергии новых потребителей 
должно осуществляться только 
в рамках действующего законо
дательства, тарифы должны 
быть минимальными, а не ка
бальными.

На уровне города нет рыча
гов регулирования тарифов на 
услуги естественных монопо
лий -  электроэнергию и тепло. 
Все решения принимает депар
тамент топлива, энергетики и 
регулирования тарифов облас
ти. Но мы, депутаты, знаем, что 
темп роста тарифов, который 
задается естественными моно
полиями и утверждается этой 
структурой, ни в коей мере не

удовлетворяет 
пенсионеров и 
других горожан, 
чьи доходы ниже 
п р о ж и т о ч н о г о  
минимума. Год от 
года растут суб
сидии из бюдже
та Ярославля для 
таких семей, до
стигнув в этом 
году 140 млн. 
рублей.

-  Какая фор
ма управления 
домов наиболее 
предпочтитель
на: ДЕЗ, ТСЖ 
или когда сам . 
жилец возьмет- g 
ся за это дело Ч 
самостоятель- s 
но?

-  Жизнь мно
гогранна, поэто
му у людей долж
но быть право на ё 
выбор. До 1 июня 
прошлого года по инициативе 
собственников прошли 54 соб
рания в домах, где были созда
ны ТСЖ (из них 43 новострой
ки). Затем к этому процессу 
подключились территориаль
ные администрации мэрии как 
собственники муниципальных 
квартир. В итоге, по данным де
партамента городского хозяй
ства мэрии, к февралю этого 
года было проведено 3515 соб
раний. Из них 3474 дома вы
брали в качестве управляющей 
организации ДЕЗ, 18 -  непос
редственное управление собс
твенниками, по 15 домам реше
ние не принято.

-  Выходит, что частник не 
в почете у жильцов?

-  К сожалению, так сложи
лось, что в Ярославле очень 
мало нормальных частных уп
равляющих компаний. Восемь 
фирм в настоящее время уп
равляют 34 домами ТСЖ и 6 до
мами КЭЧ военного гарнизона, 
еще 44 домами ТСЖ по догово
ру с правлением -  индивиду
альные предприниматели. Это

капля в море, поэтому одной из 
основных задач комиссия по 
экономике муниципалитета счи
тает необходимость формиро
вания рынка частных управля
ющих структур.

На имя первого заммэра 
Сергея Ястребова мной пере
дано предложение относитель
но создания специализирован
ного учреждения по реформе 
ЖКХ. Такая структура в Москве 
в течение трех лет разрабаты
вает мероприятия по созданию 
рынка жилищно-коммунальных 
услуг. Она провела внутреннее 
лицензирование управляющих 
компаний. Предприятие, допус
каемое на рынок коммунальных 
услуг, должно иметь собствен
ную производственную базу, 
работать по заранее утверж
денным тарифам и расценкам и 
эффективно оказывать услуги. 
При этом желающим порабо
тать создавали особые усло
вия. Тем самым заранее уда
лось обеспечить конкуренцию 
частников и муниципальных уп
равляющих структур.

Кстати, ДЕЗы в перспекти
ве также будут акционированы, 
владельцем их пока останется 
город. В дальнейшем возможна 
их продажа частным компани
ям или дополнительный выпуск 
акций под расширение матери
альной базы при условии не- 
увеличения расценок. Муници
палитетом Ярославля уже при
няты решения об акционирова
нии РЭУ. Ставится задача мак
симального сокращения непро
изводительных затрат и улуч
шения качества обслуживания 
жильцов. Этот процесс пока в 
самой начальной стадии. Мно
гие кадры РЭУ продолжают ра
ботать по-старому.

-  Обсуждался ли вопрос о 
компетентности и добросо
вестности председателей то
вариществ?

-  Конечно. Жилищный ко
декс РФ, вступивший в силу с 
1 марта 2005 года, четко опре
делил права и обязанности 
собственников жилья и их уп
равляющих органов -  собра
ния, правления, председателя 
Правление -  исполнительный 
орган, председатель ТСЖ вы
полняет решения правления 
Таковы требования закона.

К сожалению, некоторые 
люди, пришедшие к управле
нию в ряде ТСЖ, ведут себе 
так, как будто они являются хо
зяевами в доме. Считаем, чтс 
правовая безграмотность собс
твенников жилья должна быть 
устранена. Депутаты предло 
жили департаменту городской: 
хозяйства мэрии системати
чески информировать ТСЖ 
проводить учебу, чтобы не бы
ло узурпации власти, а значи' 
и подозрительности, сомнений 
в чьей-то честности. Мы долж
ны создать такую обстановку 
чтобы финансовые документе 
ТСЖ были абсолютно понятны 
прозрачны, чтобы оплата про
водилась либо через банки, ли
бо с использованием кассово
го аппарата. Необходимо, что
бы в каждом товариществе бы 
ла создана обстановка добро
желательности, все протоколе, 
собраний и правления должнь, 
рассылаться собственника!/ 
жилья.

Часто возникают конфликте 
между правлением ТСЖ и дру
гими собственниками, когда ру
ководство товарищества пыта
ется принять решение, относя
щееся к компетенции общегс 
собрания: устанавливает плате
жи, распоряжается общедоле
вой собственностью (террито
рия дома, чердаки, подвалы). Е 
последнее время собрания ста
раются проводить в заочно! 
форме, тем самым, навязываь 
жильцам заранее подготовлен
ные решения. Платежки форми 
руются по-старому, когда поло 
вина статей не раскрывает су
щество затрат, которые несе- 
ТСЖ. Настораживает, что вс 
многих товариществах на со 
держание аппарата уходи- 
средств даже больше, чем : 
РЭУ. Сметы затрат на содержа 
ние не обсуждаются. Мы заслу
шали руководство МУП «Ин 
ф о р м а ц и о н н о - р а с ч е т н ы ,  
центр», которое предлагает дл; 
всех ТСЖ. единую форму учет: 
и выставления платежей, и ре 
комендовали ее к внедрению : 
каждом ТСЖ.

-  Будете ли вы учитыват 
опыт других городов при пре 
ведении реформы ЖКХ?

-  Разумеется. В частное ■ 
ти, «Деловая Россия» органг - 
зовала поездку в Москв- ■ 
Долгопрудный и ряд други ; 
городов, где изучила интерес 
ный опыт совершенствована ; 
жилищных отношений, гр- ; 
собственники становятся пар- - 
нерами, где открыты все р: 
шения. Мы в ближайшее врс 
мя планируем провести 
Ярославле с участием пре: 
ставителей Министерства р; 
гионального развития специ:' 
ализированный семинар. Тай 
будет обсуждаться опыт при
менения Жилищного кодек:^ 
в разных городах страны.

БеседоваГ 
Сергей КУЛАКОВ-

К сожалению, некоторые люди, пришедшие к управлению в ряде 
ТСЖ, ведут себя так, как будто они являются хозяевами в доме. 
Считаем, что правовая безграмотность собственников жилья 
должна быть устранена.


