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5 мая в большом зале  Дворца культуры прошла встреча Главы района С.В. МАКЛАКОВА
и Генерального директора ОАО «ТЭСС» С.В. МАЛОВА с председателями советов
многоквартирных домов, руководителями бюджетных учреждений и частных
предприятий, которые отапливаются от котельной ОАО «ТЭСС».      

  

Во  вступительном слове Сергей МАКЛАКОВ, рассказал о   переходе потребителей
района на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями района. Данное
решение, после долгих споров и обсуждений  было принято  в целях  выстраивания
более понятных (без посредников)  взаимоотношений населения с поставщиками
ресурсов, а также  защиты жителей района от ситуаций, связанных, к примеру, с
ограничением подачи тепла и горячей воды в жилые дома и посёлки.

  

Сергей МАЛОВ сообщил собравшимся, что с 1 января текущего года по решению органов
местного самоуправления ОАО «ТЭСС» перешло на прямые договоры с потребителями.
На сегодняшний день оплата за предоставленные коммунальные ресурсы составляет в
Угличе 85 %, а в Ярославле и Тутаеве, например, 97-95 %. 450 квартир имеют
задолженность за потребленную тепловую энергию, а это очень высокий показатель.
Поэтому предприятие будет вынуждено привлекать коллекторские фирмы для работы с
должниками.

  

Всего же задолженность за коммунальные ресурсы по УМР составляет 38 миллионов
рублей, и она с каждым годом растет. Глава района пообещал, что причины неуплаты за
коммунальные услуги будут анализироваться по каждому собственнику и приниматься
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необходимые меры воздействия. Он также  посоветовал жителям с низким
прожиточным уровнем обращаться  за субсидиями в управление социальной политики и
труда Администрации района.

  

Руководитель «ТЭСС» затронул вопрос о разрешениях  на установку индивидуального
газового оборудования  и предупредил, что подписывать их не будет, так как  переход
отдельных квартир на индивидуальное обеспечение теплом и горячей водой приводит  к
гидравлической разбалансировке тепловых сетей всего МКД. Так как на сегодняшний
день перед ТЭСС стоит   задача, чтобы каждый потребитель получал устойчивое
нормативное количество тепловой энергии. Сергей МАЛОВ разъяснил потребителям, 
что сфера ответственности за качество предоставляемой услуги   у ресурсоснабжающих
организаций заканчивается на границе балансовой принадлежности (внешняя стена
здания), за внутридомовые сети, которые расположены в доме,  ответственность несет 
обслуживающая организация, заключившая договор на содержание и ремонт
общедомового имущества.

  

Одним из основных вопросов встречи был вопрос по подготовке домов к осенне-зимнему
периоду.  Во исполнение Постановления  Госстроя № 170 от 27.09.2003 года «Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», ежегодно
перед началом отопительного сезона должна проводиться промывка и опрессовка
тепловых систем жилого фонда. Сергей Владимирович пояснил, что при отсутствии
Управляющей компании или обслуживающей организации  у многоквартирного дома, 
вышеуказанные работы, по договоренности с собственниками, может провести его
организация.

  

Актуальным вопросом, прозвучавшим в адрес С.В. МАЛОВА, было снятие с жителей
бремени оплаты банковских процентов при расчете за коммунальные услуги. На что 
Сергей Владимирович ответил, что на сегодняшний день в тарифе не заложены данные
расходы. Но в Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области 
подана заявка на включение их в тариф 2015 года.

  

Много вопросов было задано и Главе района Сергею МАКЛАКОВУ. Они касались 
установки общедомовых и индивидуальных приборов учета, наладки систем отопления и
горячего водоснабжения, раскопок теплотрассы между ул. Северная 16-б и Северная
16-а, плохой работы Управляющей компании ООО «Жилсервис». Представитель по ул.
Северная д.10 обеспокоен отсутствием квитанций с января 2014 года по оплате за
коммунальные услуги. Старшая по ул. З.Золотовой д.8 подняла вопрос по постоянному
переполнению выгребной ямы. Словом, разговор шел по-деловому конкретный.
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О.М.АРНАУТОВА, начальник МУ «ЦС ЖКК и ДХ» АУМР
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