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Уважаемые собственники и нани-
матели жилых помещений, представля-
ем вашему вниманию первый выпуск
газеты "НАШ ДОМ - Ярославль", учре-
дителем которой является управляю-
щая компания ООО "Дом Сервис". Мы
планируем, что газета будет выходить
регулярно и намерены публиковать но-
вости, освещать вопросы, касающиеся
ЖКХ и управления многоквартирными
домами.

В настоящее время в жилищно-
коммунальном хозяйстве происходят
реформы, которые коснулись каждого
жителя. Одной из важнейших целей ре-

формы жилищно-коммунального хозяйства провозглашает-
ся улучшение качества жилой среды, что предполагает прин-
ципиально новые отношения между всеми участниками жи-
лищных отношений: муниципальными властями, управляю-
щими компаниями, поставщиками коммунальных и жилищ-
ных услуг, потребителями - жителями домов.

Старые ЖЭКи и ДЕЗы уходят в прошлое, на их место при-
ходят частные управляющие компании. Жители сегодня выс-
тупают не только потребителями, но и заказчиками комму-
нальных услуг. Однако именно роль и задачи жителей в про-
цессе формирования жилой среды пока еще не находят сво-
его отражения ни в документах, ни в реальной практике, ни в
понимании как самих жителей, так и других участников ре-
формы.

В лице руководителей управляющих компаний (УК) на
смену чиновникам приходят руководители нового формата -
предприниматели. Однако, как показывает практика, успеш-
ность инновационного развития, формирование новой сис-
темы управления многоквартирными домами (МКД) в значи-
тельной мере определяются качеством знаний и профессио-
нализмом кадров. Речь идет не только о профессионализме
и знаниях технического или экономического характера, что,
безусловно, должно быть у каждого руководителя управля-
ющей компании. Немаловажную роль играют и другие аспек-
ты их работы с населением – с жителями многоквартирных
домов, фактически являющихся собственниками, но еще не
понимающих до конца свою роль в плане содержания этой
собственности.

Отсутствие навыков правильного общения с людьми, на-
прямую связанных с пониманием психологии других и само-
го себя, а также умением слышать других, является источни-
ком конфликтов и проблем в управлении МКД. Психологи-
ческие корни недоверия населения к новым руководителям
кроются в сложившихся годами взаимоотношениях между
жителями МКД и чиновниками в лице руководителей ранее
существовавших ДЕЗов и прочих подобных структур, кото-
рые зачастую лишь занимались сбором средств "за комму-
нальные услуги". Жильцов, по большому счету, не очень-то
волновало, куда идут эти средства, как они тратятся и на что.
Пожалуй, их волновало только регулярное повышение тари-
фов на коммунальные услуги.

Сегодня у жильцов МКД новая роль. Они становятся не-
посредственными участниками процесса по содержанию
дома. Они должны владеть ситуацией, знать, сколько и за что
они платят, как и на чем можно сэкономить и даже как зара-
ботать на эксплуатации собственного дома. Донести до соб-
ственников помещений суть происходящих изменений, что-
бы они почувствовали себя не только потребителями ЖКУ,
но и клиентами, заказывающими и оплачивающими комму-
нальные услуги, – одна из задач нашей газеты.

Андрей ШЕМЯКИН.

Об общественной и спортивной жизни
управляющей компании ООО "Дом Сервис"

Весной 2010 года
работники управляю�
щей компании ООО
"Дом Сервис" вместе с
комитетом обществен�
ного управления, уча�
щимися школы № 60 и
молодёжным активом
клуба "Красный Пере�
вал�1"принимали ак�
тивное участие в суб�
ботнике возле памятни�
ка погибшим воинам
красноперевальцам в
МКР "Красный Пере�
вал".

А в преддверии
празднования 1000�ле�
тия города Ярославля
управляющая компания ООО
"Дом Сервис" оказала помощь ад�Президент РФ Дмитрий Медве�

дев поддержал предложение Минре�
гиона России о продлении сроков ра�
боты Фонда содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального хо�
зяйства до 1 января 2013 г.

Правительством предусмотрено
дополнительное финансирование
фонда в объёме 25 млрд. руб.

Фонд ЖКЖ, созданный в 2007 г.,
на долевой основе с регионами фи�
нансирует капитальный ремонт мно�
гоквартирных домов и расселение
аварийного жилья. Изначально в ус�

Фонд ЖКХ продолжит работу
тавной капитал Фонда государство
внесло 240 млрд. руб. Согласно фе�
деральному закону о Фонде ЖКХ его
деятельность должна быть прекраще�
на 1 января 2012 г.

По состоянию на конец октября
2010 г. Госкорпорация выделила
субъектам РФ 249,2 млрд. руб. За
счет средств, выделенных на капре�
монт, свои жилищные условия долж�
ны улучшить более 14 млн. россиян.
Переселение из аварийного фонда
коснется более 200 тыс. граждан.

        Пресс�служба Фонда ЖКХ.

официально

Что означает для современно�
го человека праздник 1 Мая? Какие
ассоциации возникают у него при
слове "Первомай"? Почему этот ве�
сенний день отмечается как госу�
дарственный праздник во многих
странах? Почему, наконец, поздрав�
ления с 1 мая до сих пор дороги
многим российским людям, особен�
но старшего поколения?

Ответы найдем в истории праз�
дника 1 мая, в том, какова она была
ранее, в советский период, и какой
она является сейчас.

Итак, 1 мая 1886 года в амери�
канском городе Чикаго рабочие ме�

стных заводов и фабрик вышли на
демонстрацию. Основными требова�
ниями их были улучшение условий
труда, сокращение продолжительно�
сти трудового дня с 15 до 8 часов.

Демонстрация в тот день была
подавлена властями и владельцами
заводов. Сотни рабочих были упря�
таны в тюрьму, около десятка были
убиты.

День 1 мая с тех пор вошел в ис�
торию как повод для собрания тру�
дящихся, повод для демонстраций и
митингов против тяжелых условий
работы, против угнетения народных
масс работодателями.

Так, уже в 1889 году в Париже
Конгрессом Интернационала было
принято единогласное решение счи�
тать этот день � 1 мая � днем все�
мирной солидарности рабочих и тру�
дящихся. И с тех пор этот день от�
мечается во многих странах, в том
числе и в России.

История праздника 1 мая с кон�
ца 19 века тесно переплетается с ис�
торией развития марксистского дви�
жения в России в то время. Маевки
и демонстрации каждый год проис�
ходили в крупных промышленных
центрах.

В 1917 году праздник Первомая
стал официальным праздником но�
вого российского государства. С тех
пор стало входить в привычку посы�
лать друг другу поздравления с 1 мая
в прозе, а позднее многие поэты ста�
ли сочинять и отсылать друг другу
поздравления с 1 мая в стихах.

Долгое время � на протяжении
80 лет � этот праздник официально
именовался праздником междуна�
родной солидарности трудящихся.
Проводились демонстрации, люди
отсылали друг другу открытки с по�
здравлениями с 1 мая.

В 1997 году Первомай, офици�
ально, потерял свою прежнюю поли�
тическую окраску – российским пра�
вительством был переименован в не�
политический, общенародный праз�
дник – "День весны и труда".

С наступающим Днем весны
и труда, дорогие ярославцы!Наши цели и задачи

На 3�й странице читайте
советы и рекомендации

юристов
Ярославского
регионального

правозащитного центра

министрации Дзержинского района
города Ярославля в косметическом

ремонте стелы,  которая распо�
ложена рядом с центральным

входом в администра�
цию.

С п е ц и а л и с т а м и
компании были прове�
дены работы по восста�
новлению отвалившихся
углов, штукатурки, за�
делке трещин стелы,
грунтовке и подготовке
поверхности под даль�
нейшую роспись худож�
никами.

Продолжение на стр.4.

 ГАЗЕТА  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ            №1, (Дата выпуска 25 апреля 2011 г.)



2  касается  всех №1. 25 апреля 2011 г. НАШ ДОМ  ЯРОСЛАВЛЬ

Энергосбережение – в каждый дом!

Я одинокая женщина и сама ничего не пони�
маю в ремонтных работах.  Позвонила в управ�
ляющую компанию ООО "Дом Сервис" и остави�
ла заявку по электрике в квартире.

Со мной потом созвонились, договорились
на удобное для меня время. Приехал электрик,
дал консультацию по монтажу электрической про�
водки, подробно объяснил, где и как разместить
удобнее выключатели и розетки. Помог в приоб�
ретении материалов: всё выбрал и сам закупил
в магазине. Установил быстро и качественно, пре�
тензий нет.

Второй раз обратилась в управляющую ком�
панию когда мне нужно было уложить линолеум
в квартире. Проблема в том, что дому 43 года и
за это время на полу все доски ссохлись и образовались большие щели. Спе�
циалисты компании пришли в назначенное время, квалифицированно объяс�
нили, что необходимо сделать, какие материалы приобрести и сколько вре�
мени займёт ремонт. Работу сделали качественно, претензий у меня нет.

Хотела бы добавить ещё один немаловажный фактор.
Мне управляющая компания предоставила отсрочку по оп�
лате за оказанные услуги сроком на 3 месяца.  Для этого я
просто написала заявление и отнесла его в ближайший фи�
лиал компании.

Также очень удобно, что можно оплачивать выполнен�
ную работу через квитанцию за жилое помещение и ком�
мунальные услуги.

Теперь у меня впереди предстоит покупка двери. За
установкой я снова обращусь к услугам управляющей ком�
пании ООО "Дом Сервис".

Очень удобно, и все по�честному
говорят наши жителиКак мы выходим из разрухи

Когда "гиря до полу
дошла", и приняли реше�
ние создать ТСЖ, сомне�
ний было много, нас про�
сто запугивали, отговари�
вая от такого решения. Го�
ворили, что дом отключат от отопле�
ния, электроснабжения и водоснаб�
жения, что мы должны будем снача�
ла заплатить за всех неплательщиков,
что  оплачивать коммунальные услу�
ги и содержание мы будем в два раза
больше и т.д. и т.п. Большинство
жителей не разбираются в хитросп�
летениях жилищно�коммунального
хозяйства, но одно мы знаем навер�
няка, что хуже, чем у нас есть сей�
час, просто быть уже не может.

После создания ТСЖ встал воп�
рос: самим обслуживать дом или зак�
лючить договор с управляющей ком�
панией. Подошли к этому взвешен�
но. Чтобы управлять самим, нужно
иметь представление об этом или
хотя бы разбираться в вопросах жи�
лищно�коммунального хозяйства. К
тому же общая площадь дома неболь�
шая, а полный штат всех работников
ТСЖ (зарплата председателя, бухгал�
тера, слесаря, электрика, паспорти�
ста и т.д.) неизбежно повлечёт уве�
личение стоимости по статье «содер�
жание и ремонт» жилья. К тому же не�
плательщики будут неподъёмным
бременем и головной болью для ТСЖ.

Приняли решение заключить до�
говор с управляющей компанией, но
был вопрос: с какой? Главное, чтобы
управляющая компания оказывала
свои услуги надлежащим образом,
добросовестно и за те же деньги.

Долго искать не пришлось. В
нашем МКР "Красный Перевал" ра�

Нашему дому 45 лет, и год назад жителями дома было приня�
то решение создать товарищество собственников жилья. Подтол�
кнуло к этому решению нас отвратительное состояние инженер�
ного оборудования и мест общего пользования. Словно про нас
совсем забыли. Подъезды не ремонтировались десятилетиями,
и пенсионеры, живущие в нашем доме, а их большинство, даже
не могут вспомнить, ремонтировались ли они вообще. Входы на
чердаки всегда открыты, заходят туда кому не лень, тепловой пункт
тоже никогда не закрывается, там из труб постоянно фонтанирует
вода. И никому не было до нас дела. А напор холодной воды на�
столько уменьшился, что в квартирах перестали временами за�
жигаться газовые колонки (у нас в доме нет горячего водоснабже�
ния). В подъездах было грязно, освещения не было, а несколько
лет назад потекли радиаторы отопления в двух подъездах, так их
работники РЭУ просто срезали и всё.

ботает управляющая
компания ООО "Дом
Сервис", у неё в уп�
равлении и на обслу�
живании здесь не�
сколько домов. Как
потом оказалось, они
обслуживают дома в
пяти районах города.
Прежде чем принять
решение о заключе�

нии договора с ООО "Дом Сервис",
обошли дома, находящиеся у них на
обслуживании, поговорили с предсе�
дателями этих домов, а также жите�
лями. Разница была видна невоору�
женным взглядом. Чистые подъезды,
везде горит свет, убранная придомо�
вая территория, в каждом подъезде
размещена информация о компании
с адресами и телефонами и т.д.

Мы заключили договор на один
год, чтобы присмотреться. Переда�
ли управляющей компании все функ�
ции управления и обслуживания, и
чтобы они также взяли на себя все
риски неплатежей недобросовестных
плательщиков, а за собой оставили
функцию контроля над их работой.

К февралю 2011 года уже про�
шёл год, как нас обслуживает управ�
ляющая компания ООО "Дом Сервис".
За это время нам установили в
подъездах новые плафоны освещения
и дополнительные на улице и при вхо�
де в подъезды, заменили все выклю�
чатели и лампы накаливания на энер�
госберегающие, полностью замени�
ли водомерный узел и запорную ар�
матуру в тепловом пункте.

Совместно с ОАО "Ярославльво�
доканал" обнаружили места протечек
трубы холодного водоснабжения на
вводе в дом, произвели её замену и
у нас наконец прекратились  пробле�
мы с низким напором воды. Работ�
ники ООО "Дом Сервис" заменили
лежак холодного водоснабжения в

доме до водомер�
ного узла, стояк хо�
лодной воды в
подъезде, полнос�
тью сделали кос�
метический ре�
монт во всех подъездах дома с заме�
ной почтовых ящиков на новые, уста�
новили радиаторы отопления в
подъездах – там, где их срезали ра�
ботники РЭУ.

А еще, по просьбе пенсионеров,
отремонтировали сгнившие скамей�
ки при входе в подъезды, установили
дополнительные скамейки и сварили
"вешала" для сушки белья на улице.
Также разместили информацию о
компании на информационных стен�
дах в подъездах и на улице, повеси�
ли на дом таблички, с названием ули�
цы и номера дома. Провели дерати�
зацию от грызунов, потому что мыши
нас совсем замучили (возможно из�
за того, что на первом этаже дома у
нас расположен продуктовый мага�
зин).

 По итогу года управляющая ком�
пания ООО "Дом Сервис" полностью
отчиталась перед жителями дома о
проделанной работе, о расходовании
денежных средств, собираемых по
статье «содержание и ремонт». От�
чет был принят единогласно. Согла�
сован тариф на содержание и ремонт
на 2011�2012�й годы и запланирова�
ны работы по текущему ремонту.

Первоочередной задачей для нас
сейчас является установка общедо�
мового прибора учета тепла, чтобы
экономить на оплате за отопление, а
также установка в квартирах индиви�
дуальных приборов учета расхода хо�
лодной воды. Управляющая компания
ООО "Дом Сервис" по заданию ТСЖ
уже выполнила проект на установку
общедомового прибора учета тепла
и реконструкцию теплового пункта.
Сейчас проект проходит согласование
с теплоснабжающей компанией и ле�
том мы планируем установить обще�
домовой теплосчетчик.

Хотелось бы уже сейчас выра�
зить благодарность директору управ�
ляющей компании ООО "Дом Сервис"
Шемякину Андрею Игоревичу за то,
что принял наш дом в управление,
несмотря на множество проблем.

Многие вопросы требуют реше�
ния поэтапно, много трудностей, по�
тому что хочется, чтобы было и сра�
зу. Но главное, что мы ощущаем за�
боту о себе, видим результаты рабо�
ты компании и можем влиять на весь
процесс обслуживания в целом.

САЛАХОВА
Лутия Хисбулаевна,
председатель правле�

ния ТСЖ "На Балашова".

ПАНТЕЛЕЕВА Ирина Викторовна,
пенсионерка, проживает в  д. 65 по ул. Демьяна Бедного:

А выход оказался рядом

Не так давно, со�
брав, как смог, деньги,
я приобрел на стадии
строительства «дву�
шку». Получилось де�

шевле, но много недоделок оставил застройщик. Первая проблема – элект�
рика. Пригласил, как мне казалось, специалистов. Но вышло – шабашников.
Они так и не сделали электропроводку в квартире. Пришлось нанимать дру�
гих. И тоже впустую. А оказалось, выход был рядом, подсказал хороший зна�
комый, узнав о моей проблеме: обратись в нашу же управляющую компанию.

Я так и сделал. Пришли электрики из «Дом Сервиса», наметили, что и
где должно быть – проводка, выключатели, розетки, составили смету. Деньги
можно было внести и безналичными, причем в сумме, значительно меньшей,
чем запрашивали приглашаемые прежде шабашники. И вскоре с электрикой
в квартире был наведен полный порядок. Спасибо нашей управляющей ком�
пании.

От редакции. Мы не могли не спросить столь титулованного мастера:
как Вы пришли в автоспорт?

– Через картинг, еще школьником. У нас и сейчас есть секция картинга
для молодежи, а в клубе 17 инструкторов вождения, обладающих и педагоги�
ческими способностями, учим водителей категории «В».

ВОРОБЬЕВ
Тимофей Иванович,
председатель Совета
спортивно�технического
клуба «Мотор», что возле «Ве�
лодрома»,восьмикратный чем�
пион России по автоспорту.
Последнюю победу одержал в
2006 году на многоэтапном
чемпионате России по марш�
руту Карелия � Новороссийск:

В соответствии с Федеральным за�
коном от 23.11.2009 № 261�ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о вне�
сении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции" (далее � Федеральный закон №
261�ФЗ) собственники помещений обя�
заны за свои средства проводить ме�
роприятия по энергосбережению и по�
вышению энергетической эффективно�
сти в отношении общего имущества в
многоквартирном доме.

Экономия энергоресурсов невоз�
можна без учета их потребления, в свя�
зи с этим важным и неотъемлемым ме�
роприятием по повышению энергоэф�
фективности многоквартирного дома
(МКД) является установка общедомо�
вых и индивидуальных приборов учета
воды, газа, электроэнергии, тепла. В
соответствии с законом, жителям это
нужно сделать до 1 января 2012 года.

Наиболее актуальным и дорогос�
тоящим является установка в доме об�
щедомового прибор учета тепла.

В соответствии с Федеральным за�
коном № 261�ФЗ собственники жилья
за счет своих средств должны устано�
вить общедомовой прибор учета теп�

ла. Причем оплата за внедрение и экс�
плуатацию общедомового теплосчетчи�
ка может производиться как с привле�
чением, так и без привлечения средств
энергосберегающей организации
(ЭСО). Также возможна оплата с рас�
срочкой. Учитывая то, что ЭСО не име�
ют собственных средств для предостав�
ления отсрочки на длительный срок по
оплате за установку теплосчётчика, они
вынуждены будут привлекать заёмные
средства, а это влечёт увеличение ко�
нечной стоимости установки общедо�
мового прибора учета тепла. И чем
больше отсрочка, тем дороже конечная
стоимость самого прибора учета и его
установки. Также для  ЭСО установка
общедомового прибора учета тепла не
является основной деятельностью, так
как они поставляют теплоэнергию в
дома. Для установки общедомового
прибора учета, ЭСО будет привлекать
подрядные организации, что опять же
влечёт за собой увеличение стоимости
его установки.

Наиболее оптимальный вариант
для жителей является установка обще�
домовых приборов учета без привлече�
ния средств ЭСО, так как это не повле�
чет за собой удорожание стоимости

общедомового прибора учета. Целесо�
образнее всего производить сбор де�
нежных средств на установку общедо�
мового прибора учета тепла в летние
месяцы, когда за отопление в квитан�
циях нет начислений. Чтобы не было это
накладно, можно разбить оплату частя�
ми на несколько месяцев. И сделать это
нужно до наступления отопительного
сезона. Это связано с тем, что наиболь�
шая экономия для жителей по теплу
происходит именно в осенне�весенний
период, когда на улице ещё или уже
плюсовая температура, а начисления
ЭСО производят по нормативам по�
требления, а в некоторых ЭСО и по мак�
симальным нагрузкам, и эти начисле�
ния могут быть выше, чем фактическое
потребление тепла по общедомовому
счетчику � до 30%. После окончания ус�
тановки общедомового теплосчетчика,
собственники жилья рассчитываются за
тепло не по нормативам, а по показа�
ниям общедомового теплосчетчика, что
позволит в дальнейшем, при правиль�
ной эксплуатации системы теплоснаб�
жения и общедомового теплосчетчика,
сэкономить 20% платежей за тепло, и
более.

Если собственники не приняли ре�

шение об установке общедомового при�
бора учета тепла или же не определи�
лись с вариантом оплаты, то после 1
января 2012 года им ЭСО установит его
в принудительном порядке и тогда о
стоимости уже речь идти не будет, жи�
тели будут оплачивать все расходы.

В домах, находящихся под управ�
лением ООО "Дом Сервис", где не ус�
тановлены общедомовые приборы уче�
та тепла, специалистами компании вы�
полняются проектные работы, ведется
их согласование с ЭСО и на летний пе�
риод запланированы работы по их ус�
тановке. Со всеми собственниками дан�
ных домов проводятся собрания, и ве�
дётся разъяснительная работа о необ�
ходимости установки также и индиви�
дуальных приборов учета энергоресур�
сов (горячая и холодная вода).

В этом случае каждый из собствен�
ников помещений в МКД видит реаль�
ную картину собственного энергопот�
ребления и сам принимает решение по
поводу экономии энергоресурсов. В
соответствии с Федеральным законом
№ 261�ФЗ собственники жилья за счет
своих средств должны установить ин�
дивидуальные приборы учета горячей
и холодной воды. И сделать это нужно

не позднее 1 января 2013 года.
К сожалению, есть граждане, ко�

торые категорически отказываются ус�
танавливать индивидуальные счётчики
по следующим причинам: ждут капи�
тального ремонта; не хотят нарушать
облицовку санузлов; считают, что уста�
новка приборов учета им не выгодна (в
квартире никто не зарегистрирован, а
проживет несколько человек); ссылают�
ся на нехватку средств; неблагополуч�
ные семьи, одинокие пенсионеры, ожи�
дающие бесплатную установку и т.д.

Тем жильцам, которые проигнори�
руют требования закона об установке
индивидуальных приборов учета,  при�
дётся платить больше как минимум  на
20%. И за тех, кто зарегистрирован
(прописан), и тех, кто проживет в квар�
тире без регистрации.

Управляющая компания ООО "Дом
Сервис" оказывает услуги по установке
индивидуальных приборов учета на го�
рячее и холодное водоснабжение, ко�
торые оплачиваются через квитанции за
жилое помещение и коммунальные ус�
луги после выполнения работ. Возмож�
но предоставление рассрочки за ока�
занные услуги при условии, что нет за�
долженности по текущим платежам.
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Права и обязанности членов семьи
нанимателя жилого помещения

Согласно ч. 2 ст. 69 ЖК РФ члены
семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма имеют
равные с нанимателем права и обязан-
ности независимо от того, вселялись ли
они в жилое помещение одновремен-
но с нанимателем или были вселены в
качестве членов семьи нанимателя
впоследствии. Члены семьи нанима-
теля имеют, в частности, следующие
права: бессрочно пользоваться жилым
помещением; сохранять право пользо-
вания жилым помещением в случае
временного отсутствия; участвовать в
решении вопросов: переустройства и
перепланировки жилого помещения,
вселения в жилое помещение других
лиц, обмена жилого помещения, сда-
чи жилого помещения в поднаем, все-
ления временных жильцов, переселе-
ния в жилое помещение меньшего раз-
мера, изменения договора социально-
го найма, расторжения договора соци-
ального найма.

Дееспособные и ограниченные су-
дом в дееспособности члены семьи на-
нимателя жилого помещения несут со-
лидарную с нанимателем ответствен-
ность по обязательствам, вытекающим
из договора социального найма (обя-
зательства по сохранности жилого по-
мещения и поддержанию его в надле-
жащем состоянии, по текущему ремон-
ту жилого помещения, по внесению
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги).

К членам семьи нанимателя от-
носятся две категории граждан:

а) супруг, дети и родители нанима-
теля, проживающие совместно с ним;

б) другие родственники, нетрудос-
пособные иждивенцы, если они вселе-
ны нанимателем в качестве членов его
семьи и ведут с ним общее хозяйство.

К другим родственникам при этом
могут быть отнесены любые родствен-
ники как самого нанимателя, так и чле-
нов его семьи независимо от степени
родства.

Под ведением общего хозяйства,

являющимся обязательным условием
признания членами семьи нанимателя
других родственников и нетрудоспособ-
ных иждивенцев, например, понимается
наличие у нанимателя и указанных лиц
совместного бюджета, общих расходов
на приобретение продуктов питания,
имущества для совместного пользова-
ния и т.п. Для решения данного вопроса
немаловажное значение также имеет, на
каких условиях осуществлялось вселе-
ние указанных лиц в жилое помещение:
вселялись ли они для проживания в жи-
лом помещении как члены семьи нани-
мателя или жилое помещение предос-
тавлено им для проживания по иным ос-
нованиям (по договору поднайма, в ка-
честве временных жильцов).

В соответствии с ч. 1 ст. 69 ЖК РФ
членами семьи нанимателя могут быть
также признаны и иные лица (например,
лица, проживающего совместно с нани-
мателем без регистрации брака), но
лишь в исключительных случаях и толь-
ко в судебном порядке. Суды в этом слу-
чае могут учитывать, были ли эти лица
вселены в жилое помещение в качестве
члена семьи нанимателя или в ином ка-
честве, вели ли они с нанимателем об-
щее хозяйство, в течение какого време-
ни они проживают в жилом помещении,
имеют ли они право на другое жилое
помещение и не утрачено ли ими такое
право.

При вселении граждан в качестве
членов семьи нанимателя должен соблю-
даться порядок вселения, предусмотрен-
ный ст. 70 ЖК РФ. Так, наниматель впра-
ве, с согласия в письменной форме чле-
нов своей семьи, в том числе временно
отсутствующих, вселить в занимаемое
им жилое помещение по договору соци-
ального найма своего супруга, детей и
родителей. При этом не имеет значения,
что обеспеченность общей площадью
жилого помещения на каждого члена
семьи составит менее учетной нормы.

В то же время для вселения нанима-
телем в жилое помещение других граж-
дан в качестве проживающих совместно

с ним членов его семьи нанимателем
должно быть получено согласие в пись-
менной форме не только членов своей
семьи, но и наймодателя. Наймодатель
вправе запретить вселение других граж-
дан, если после их вселения общая пло-
щадь занимаемого жилого помещения
на одного члена семьи составит менее
учетной нормы.

Не требуется согласие остальных
членов семьи нанимателя и наймода-
теля для вселения к родителям их не-
совершеннолетних детей.

Отказ наймодателя в даче согласия
на вселение других лиц в жилое поме-
щение может быть оспорен в судебном
порядке, в то время как отказ членов
семьи нанимателя в даче согласия на
вселение иных лиц в жилое помещение
не может быть признан судом неправо-
мерным.

Если гражданин перестал быть чле-
ном семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма (на-
пример, в связи с расторжением брака),
но продолжает проживать в занимаемом
жилом помещении, за ним сохраняются
такие же права, какие имеют наниматель
и члены его семьи.

Частью 4 ст. 69 ЖК РФ установлена
ответственность бывшего члена семьи
нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма, продолжающе-
го проживать в этом жилом помещении,
по его обязательствам, вытекающим из
соответствующего договора социально-
го найма. Поэтому он вправе потребо-
вать от наймодателя и нанимателя зак-
лючения с ним отдельного соглашения,
определяющего порядок и размер его
участия в расходах по внесению платы
за наем жилого помещения и коммуналь-
ные услуги, ремонт и содержание жило-
го помещения.

В то же время необходимо помнить,
Жилищный кодекс Российской Федера-
ции не содержит норм о праве члена се-
мьи нанимателя жилого помещения по-
требовать от наймодателя изменения
договора социального найма путем зак-
лючения с ним отдельного договора со-
циального найма.

При временном отсутствии нанима-
теля жилого помещения и (или) членов
его семьи, включая бывших членов се-

мьи, за ними сохраняются все права и
обязанности по договору социального
найма жилого помещения. Если отсут-
ствие в жилом помещении указанных
лиц не носит временного характера, то
заинтересованные лица (наймодатель,
наниматель, члены семьи нанимателя)
вправе потребовать в судебном поряд-
ке признания их утратившими право на
жилое помещение на основании ч. 3 ст.
83 ЖК РФ в связи с выездом в другое
место жительства и расторжения тем
самым договора социального найма.

Разрешая споры о признании нани-
мателя, члена семьи нанимателя или
бывшего члена семьи нанимателя жи-
лого помещения утратившими право
пользования жилым помещением по
договору социального найма вслед-
ствие их постоянного отсутствия в жи-
лом помещении по причине выезда из
него, суды выясняют: по какой причине
и как долго ответчик отсутствует в жи-
лом помещении, носит ли его выезд из
жилого помещения вынужденный ха-
рактер (конфликтные отношения в се-
мье, расторжение брака) или добро-
вольный, временный (работа, обуче-
ние, лечение и т.п.) или постоянный
(вывез свои вещи, переехал в другой
населенный пункт, вступил в новый
брак и проживает с новой семьей в дру-
гом жилом помещении и т.п.), не чини-
лись ли ему препятствия в пользова-
нии жилым помещением со стороны
других лиц, проживающих в нем, при-
обрел ли ответчик право пользования
другим жилым помещением в новом
месте жительства, исполняет ли он обя-
занности по договору по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг и
др.

Если будет установлено, что ответ-
чик добровольно выехал из жилого по-
мещения в другое место жительства,
отсутствуют препятствия в пользовании
жилым помещением, а также что он от-
казался в одностороннем порядке от
прав и обязанностей по договору соци-
ального найма, иск о признании его ут-
ратившим право на жилое помещение
подлежит удовлетворению.

Ольга РОДНОВА,
юрист ОО "ЯРПЦ",

кандидат юридических наук

Регистрация несовершеннолетних
по месту жительства родителей

В сложившейся ситуации отказ пас-
портного стола в регистрации несовер-
шеннолетнего ребенка по месту жи-
тельства родителя неправомерен.

Согласно п.2, ст.20 ГК РФ местом
жительства несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, или граж-
дан, находящихся под опекой, призна-
ется место жительства их законных
представителей - родителей, усынови-
телей или опекунов.

Для регистрации граждан по месту
жительства согласно Постановлению
Правительства РФ  от 17.07.1995 года
№ 713 " Об изменении правил регист-
рации и снятия граждан РФ с регист-
рационного учета  по месту пребыва-
ния  и по месту жительства в пределах
РФ и перечня должностных лиц, ответ-
ственных за регистрацию" необходимо
представить должностным лицам, от-
ветственным за регистрацию:

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- заявление установленной формы
о регистрации по месту жительства;

В Общественную приемную "ЯРПЦ" часто обращаются граждане
с проблемой регистрации несовершеннолетнего ребенка по месту жи-
тельства родителей, когда жилое помещение (квартира) находится в
собственности иного лица. Собственник жилого помещения согла-
сия на регистрацию несовершеннолетнего ребенка не дает, а паспор-
тный стол отказывает в регистрации в связи с тем, что родитель не
является собственником жилого помещения, хотя и состоит на реги-
страции в данном жилом помещении, а согласия собственника на ре-
гистрацию не получено.

- документ, являющийся в соответ-
ствии с жилищным законодательством
Российской Федерации основанием для
вселения в жилое помещение (например,
Свидетельство о регистрации права соб-
ственности на жилое помещение).

Паспортные столы ссылаются имен-
но на отсутствие у лица, обратившегося
за регистрацией несовершеннолетнего
ребенка в жилое помещение, где они не
являются собственниками, документа,
удостоверяющего право собственности
на жилое помещение, и отказывают в
регистрации.

Однако, пунктом 80 Приказа ФМС от
20.09.2007 года № 208 "Об утверждении
Административного регламента пред-
ставления Федеральной миграционной
службой государственной услуги по ре-
гистрационному учету граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства
в пределах РФ" вводится особый поря-
док регистрации несовершеннолетних
граждан: "регистрация по месту пребы-
вания и по месту жительства несовер-
шеннолетних граждан к родителям (усы-

новителям, опекунам, попечителям), про-
живающим в жилых помещениях, при-
надлежащих иным гражданам на праве
собственности, осуществляется незави-
симо от их согласия".

Государство находится на защите
интересов и прав несовершеннолетнего
ребенка. Поэтому вводит обязательную
регистрацию для несовершеннолетних

независимо от права собственности на
жилое помещение.

В случае получения отказа в реги-
страции несовершеннолетнего ребен-
ка со стороны паспортного стола нуж-
но обращаться в суд и оспаривать не-
законный отказ в регистрации.

Татьяна ШЕМЯКИНА
ведущий юрист ОО "ЯРПЦ".

Распространенными категориями споров, вытекающих из жилищ-
ных правоотношений, рассматриваемых судами, являются споры о
реализации прав на жилое помещение и исполнении обязанностей
членами семьи нанимателя.
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Об общественной и спортивной жизни
управляющей компании ООО "Дом Сервис"

Продолжение. Начало на стр.1.

Управляющая компания ООО
"Дом Сервис" выделила матери�
альную помощь гражданам, пост�
радавшим от сильных пожаров в
летний период 2010 года. Сбор де�
нежных средств осуществлялся
ярославским отделением партии
"Единая Россия".

В канун нового 2011 года (пос�
ледняя суббота года 25 декабря
2010 года) УК ООО "Дом Сервис"
провела шахматный турнир "Ново�
годний блиц" для ветеранов и пен�
сионеров города Ярославля. Этот
турнир, можно считать, стал тра�
диционным, он проводится уже в
четвертый раз. Местом проведения
турнира является клуб "Красный
Перевал�1".

А футбольная команда УК ООО
"Дом Сервис" заняла первое мес�
то и завоевала переходящий кубок
в турнире по минифутболу на приз
Героя Советского Союза Николая

Федоровича Куропаткого. Этот тур�
нир проводится ежегодно, и в нем
принимают участие пять команд из
разных районов города Ярославля.

Шахматный турнир в клубе
«Красный Перевал�1».

Зимний футбол –
на пользу здоровью.

уголок рекламывы спрашивали – мы отвечаем

Согласно подп. 1 п. 1 ст. 137 ЖК РФ това-
рищество собственников жилья вправе заклю-
чать в соответствии с законодательством до-
говор управления многоквартирным домом, а
также договоры о содержании и ремонте об-
щего имущества в многоквартирном доме, до-
говоры об оказании коммунальных услуг и про-
чие договоры в интересах членов товарище-
ства. В рассматриваемом случае такой дого-
вор является допустимым и законным.

Можно ли привлечь управляющую компа-
нию или товарищество собственников жилья
к ответственности за то, что в течение дли-
тельного времени в доме не производится
уборка мест общего пользования?

Да, можно. Согласно ст. 7.22 КоАП РФ нару-
шение юридическими лицами, ответственными за
содержание жилых домов и (или) жилых помеще-
ний (в т. ч. управляющими компаниями и ТСЖ),
правил содержания и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 40 до 50 тыс. руб.
Для решения данного вопроса надо обратиться в
органы государственной жилищной инспекции по
местонахождению управляющей компании.

Я живу в многоквартирном доме. Слышала, что кроме квартиры в доме, я ещё являюсь и
собственником земли, как мне ее оформить?

В соответствии с Законом
"О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ" "земель-
ный участок, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого
имущества, который сформиро-
ван до введения в действие
Жилищного кодекса и в отноше-

нии которого проведен государ-
ственный кадастровый учет, пе-
реходит бесплатно в общую до-
левую собственность собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме". Каждому соб-
ственнику не надо самостоя-
тельно обращаться за оформле-
нием доли на земельный учас-
ток.

В нашем доме создано товарищество
собственников жилья, однако у его членов
не хватает времени для полноценной ра-
боты. Вправе ли ТСЖ по договору пере-
дать свои функции по управлению домом
управляющей компании?

Это может сделать один из
собственников, которого общее
собрание уполномочит обра-
титься в орган государственной
власти города с заявлением о
формировании земельного уча-
стка. После формирования зе-
мельного участка и его кадаст-
рового учета он переходит в об-
щую долевую собственность
бесплатно.

Как убедиться в надежности
управляющей компании

В 2009 году правительство Ярос�
лавской области утвердило порядок
оценки эффективности работы управ�
ляющих организаций. Один раз в
шесть месяцев происходит их неза�
висимая проверка специальной ко�
миссией, созданной в городе Ярос�
лавле. В комиссию входят предста�
вители территориальной админист�
рации, органов территориального об�
щественного самоуправления, орга�
нов государственного надзора и кон�
троля. Оцениваются непосредствен�
но качество работ по содержанию и
ремонту общего имущества МКД и
придомовой территории, по предос�
тавлению коммунальных услуг, дея�
тельность управляющей компании  в
её контактах с собственниками, на�
нимателями помещений, с поставщи�

ками коммунальных услуг, проверя�
ется финансово�экономическая дея�
тельность компании и уровень квали�
фикации работников. После подведе�
ния итогов каждой управляющей ком�
пании выставляют оценку. Результа�
ты оценки размещаются в местных
средствах массовой информации и на
сайте департамента городского хо�
зяйства мэрии г. Ярославля.

По результатам оценки качества
работы управляющих компаний горо�
да Ярославля за второе полугодие
2010 года, проводимое департамен�
том городского хозяйства мэрии го�
рода Ярославля, управляющая ком�
пания ООО "Дом Сервис" получила
наивысшую оценку качества работы
среди всех управляющих компаний
города.

В преддверии школьных кани�
кул родителей занимает вопрос,
куда отправить ребенка, чтобы он
интересно и с пользой провел это
время. Традиционный вариант � за�
городный лагерь � подходит не
всем, поскольку льготные путевки
достать сложно, а оплата полной
их стоимости многим не по карма�
ну. Однако существует возмож�
ность для любого родителя отпра�
вить ребенка в городской оздоро�
вительный лагерь с дневной фор�
мой пребывания.

Четвертый год на базе отде�
ления психолого�педагогической
помощи семье и детям МУ КЦСОН
"Светоч" (Архангельский пр�д, 3)
работает лагерь для детей из се�
мей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации.  У нас дети мо�
гут не только отдохнуть, но и по�
лучить много разнообразных впе�
чатлений, заряд бодрости и здо�
ровья, психологическую поддерж�
ку, найти новых друзей, увидеть
достопримечательности Ярослав�
ля, уникальные экспонаты музеев

города, посмотреть фильмы и
спектакли, а также посетить куль�
турно�досуговые центры.

Кроме того, дети включаются
в активную деятельность: участву�
ют в спортивных мероприятиях
(веселые старты, пожарная эста�
фета), интеллектуальных играх
("Поле чудес", "Ярославль � серд�
це России"), общаются с волонте�
рами � иностранцами из стран За�
падной Европы и США.

Специалисты отделения боль�
шое внимание уделяют развитию
творческих способностей детей,
воспитанию их гражданской пози�
ции и толерантности.

"Сколько стоит это удоволь�
ствие?"  Вы удивитесь, путевка в
лагерь выделяется бесплатно.
Объясняется это тем, что лагерь
финансируется из средств облас�
тного бюджета.

По вопросам организации от�
дыха ребенка обращаться по те�
лефонам: 56�62�14, 54�19�29.

О. А. МАЛЫШЕВА,
заведующая отделением.

Свободное время подростков
полезно, когда оно занято

коммунальный юмор
Звонок в дверь.
Хозяйка открывает и видит

слесаря-сантехника.
- Как хорошо, что вы при-

шли. Мы ждем вас уже третий
день!

- Значит, я ошибся. Меня по-
слали в квартиру, где ждут уже
второй месяц!

Сантехник прочищает засо-
рившийся унитаз. Вдруг замеча-
ет, что за ним наблюдает мальчик:

- Да, пацан, это тебе не в ин-
тернете ковыряться!

Объявление в студенческом
общежитии:

На этой неделе ожидаются
перебои с горячей и холодной во-
дой. Перебьются корпуса 1, 4 и 6.

Объявления в подъезде:
Товарищи жильцы!.. (зачерк-

нуто). Граждане! (зачеркнуто).
Го с п о д а ! Уб е д и т е л ь н а я

просьба: не писайте в подъезде!

Граждане! В связи с ремонтом
водопроводной сети в доме 25 ап-
реля не будет электричества. Так-
же запасайтесь горячей водой!


