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В последнее время в обществе воз�
никли слухи, искажающие в сознании
граждан роль, цели и задачи управляю�
щих компаний как исполнителей жилищ�
ных и коммунальных услуг. К сожале�
нию, тиражируют негативную информа�
цию и некоторые, не всегда компетент�
ные средства массовой информации.
Выражается это в непрекращающихся
попытках возложить на управляющие
компании ответственность, не соответ�
ствующую их правовому статусу, а так�
же экономическим и организационным

возможностям.
К примеру, встречаются попытки перенести меры правовой

и материальной ответственности с ресурсоснабжающих орга�
низаций, органов местного самоуправления и даже с потреби�
телей жилищных и коммунальных услуг на управляющие компа�
нии, которые выступают в таких отношениях лишь вынужденны�
ми посредниками между перечисленными участниками отноше�
ний. Это же касается и ТСЖ, которые самостоятельно управля�
ют многоквартирными домами.

Действующее жилищное законодательство ориентировано
на собственников жилья в вопросах управления многоквартир�
ными домами. С одной стороны, это необходимо для повыше�
ния статуса собственника жилья как основного субъекта жилищ�
ных отношений. Но с другой стороны, в сферу жилищного уп�
равления пришла масса неквалифицированных и не имеющих
опыта работы в этой сфере участников, которые оказывают се�
рьёзное и местами негативное воздействие на процесс управ�
ления многоквартирными домами в целом. Абсолютное боль�
шинство собственников жилья не готовы реализовывать права,
а многие не способны выполнять обязанности, установленные
Жилищным кодексом РФ. В результате началось масштабное
ограбление беззащитных и пассивных собственников жилья,
порой, мошенничающим председателем ТСЖ или ангажирован�
ными (застройщиком) ТСЖ или управляющей компанией. Рез�
ко снизился профессионализм управления многоквартирными
домами, и прежде не отличавшийся достойным уровнем.

Это привело добросовестно плативших собственников к
миллионным долгам перед поставщиками коммунальных ресур�
сов. Невыполнение регламентных работ по содержанию и ре�
монту общего имущества многоквартирного дома через несколь�
ко лет скажется аварийным состоянием жилищного фонда.

И тут не всегда компетентные в этих вопросах средства мас�
совой информации в погоне за сенсацией тиражируют некото�
рые случаи негативного управления многоквартирными дома�
ми, и у большинства жителей формируется представление, что
это происходит повсюду.

Тем не менее, на примере единичных случаев нерадивого
управления домом из�за неграмотности или нечестности пред�
седателя ТСЖ, а также фирм однодневок, которые выдавали себя
за управляющие компании, нельзя судить о ситуации на рынке
управления жилыми домами в целом. У собственников поме�
щений в многоквартирном доме появился выбор. Информацию
о работающих управляющих компаниях г. Ярославля можно уз�
нать в департаменте городского хозяйства мэрии города Ярос�
лавля. И наконец, не полениться объехать несколько жилых до�
мов, находящихся в управлении заинтересовавшей управляю�
щей компании, поговорить с жителями этих домов, посмотреть
состояние придомовой территории, подъездов и уже потом при�
нимать решение.

www.uk�domservis.ru
e�mail: info@uk�domservis.ru

УК помогает минимизировать
расходы наших жителей

интервью с председателем ТСЖ

Для любой обслуживающей организации
важна обратная связь – услышать мнения по�
требителей услуг, без чего невозможно нала�
дить качественную работу. Поэтому – наши
читатели уже заметили это по публикациям в
первом номере газеты «Наш дом – Ярославль»
– редакция проводит опросы жителей домов,
которые обслуживает УК «Дом Сервис». А се�
годня мы публикуем интервью с председате�
лем ТСЖ «Сатурн», что на Тутаевском шоссе,
Андреем Владимировичем МОЗОЛЕВЫМ.

Корр.: Андрей Владимиро�
вич, как в нескольких словах вы
могли бы охарактеризовать
ваши отношения с управляющей
компанией?

– У нас только слова благодар�
ности.

Корр.: Такое не часто удает�
ся услышать. А как вы стали кли�
ентами компании «Дом Сер�
вис»? Как сотрудничаете?

– Прежде нас обслуживала дру�
гая компания. Как обслуживала – нас
не удовлетворяло. Дошло до того, что
мы задолжали поставщикам комму�
нальных ресурсов миллион рублей.
Причем, не по своей вине.

Прежняя УК порой не удосужи�
валась вовремя снимать показания
приборов учета и выставлять счета
нашему ТСЖ для оплаты. Что уж тут
говорить об остальном – ремонте и
так далее, если УК не может наладить
даже сбор денег, казалось
бы, для них это святое
дело. Вот и стали мы ис�
кать другую компанию. Со�
мневались только: кто же
возьмет нас на обслужива�
ние с такими долгами.

Но повезло. Мой зна�
комый посоветовал: обра�
тись к директору УК «Дом
Сервис» Андрею Шемяки�
ну, может они согласятся.

Так и вышло. Шемя�
кин согласился взять нас с
нашим миллионным дол�
гом. Но и года не прошло,
как большую часть долгов
наших мы теперь смогли
погасить. Можно сказать,
благодаря и управляющей
компании. Они помогают
нам экономить средства
жителей, минимизировать
наши расходы. К примеру,
в этом году помогли «от�
бить» претензию тепло�
снабжающей организации
по пеням в 160 тысяч руб�
лей. В управляющей ком�
пании очень сильный

юрист – Татьяна Сергеевна Шемяки�
на. Она подготовила все необходи�
мые документы и выступала в суде.
Я в суд даже не ходил. И заплатили
мы пени всего 12 тысяч рублей. Как
говорится, почувствуйте разницу.

А недавно пришлось снова обра�
щаться в суд, потому что строитель�
ная организация перерубила идущий
к нашему дому электрокабель. Ре�
монт нам обошелся в 87 тысяч руб�
лей. Но заплатить должны виновни�
ки той аварии. Надеемся, что и тут
управляющая компания нам поможет.

К слову сказать, когда случилась
эта авария, электрики из управляю�
щей компании приехали тут же и пе�
реключили электроэнергию через
другое входное устройство. Так что
без света жители нашего дома оста�
вались всего два или три часа. А ре�
монт кабеля шел своим ходом. Бо�
лее того, если всюду работа с 8.00

Председатель ТСЖ «Сатурн» А.В. МОЗОЛЕВ.Председатель ТСЖ «Сатурн» А.В. МОЗОЛЕВ.

до 17.00, а потом не дозовешься, не
допросишься, то специалисты нашей
УК приезжают когда нужно, не счита�
ясь со временем. Так было и когда
нам перерубили электрокабель. Это
жители особенно оценили, потому что
у нас нет газа, все на электричестве.
Оперативно приехали специалисты и
когда в двух квартирах потекли бата�
реи из�за дефектов, оставленных
строителями. Приехали слесаря и бы�
стро все отремонтировали.

Если подытожить, нам прекрас�
но работать с Андреем Игоревичем
Шемякиным, управляющей компани�
ей «Дом Сервис», которой он руково�
дит. У них можно буквально в тече�
ние двух часов получить любую ин�
тересующую нас информацию, все
открыто и прозрачно. Можно сказать,
УК «Дом Сервис» с меня, как предсе�
дателя ТСЖ, сняла 80% нагрузки. Мы
уже рассчитались с большей частью

долгов.Больше времени
и средств остается на
внутридомовые, дворо�
вые дела. – Строим дет�
скую площадку, сажаем
деревья, облагоражива�
ем двор. И тут нам по�
могла управляющая ком�
пания: завозили нам и
песок, и землю. Теперь
вот растут во дворе со�
сенки.

Есть и еще одна про�
блема, которую помога�
ет решать управляющая
компания. Проблема, ка�
залось бы, далекая от
коммунальных дел. Дело
в том, что у нас нет учас�
ткового милиционера как
такового. Случись что,
кого звать на помощь. Так
вот Андрей Шемякин по�
мог наладить и контакт с
УВД по городу Ярослав�
лю. Мы стали более за�
щищенными, а это тоже
важно.

21.04.2011г. на рассмотрение в
Государственную Думу поступил зако�
нопроект, повышающий с 1 июня 2011
г. размер МРОТа до 4 611 руб. в месяц.

Согласно ТК РФ МРОТ должен быть
не ниже величины прожиточного мини�
мума трудоспособного населения стра�
ны. По настоящее время действовал
МРОТ, установленный с 1 января 2009
г. Он составлял 4 330 руб. в месяц и
соответствовал прожиточному миниму�
му трудоспособного населения за IV
квартал 2007 г. Однако в IV квартале

2010 г. последний уже достиг 6 367 руб.
Указанный законопроект позволит

приблизить МРОТ к существующему
прожиточному минимуму трудоспособ�
ного населения, подтянуть его к грани
выживания человека, за которой в стра�
не находится только по официальным
данным почти 15 миллионов человек.

В Ярославской области эту грань
дифференцировали. Указ Губернатора
Ярославской области от 18 апреля 2011
г. N 146 "Об установлении величины
прожиточного минимума в Ярославской

области за I квартал 2011 года"  опре�
делил следующие величины прожиточ�
ного минимума для ярославцев:

� в расчёте на душу населения �
5666 рублей;

� для трудоспособного населения
� 6144 рубля;

� для пенсионеров � 4533 рубля;
� для детей � 5594 рубля.
Как было сказано, указ вступает в

силу через 10 дней после его офици�
ального опубликования.

Наш корр.

догоняем убегающую грань выживания

МРОТ преодолел прожиточный минимум для пенсионеров
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Как рассчитывается

 ОДН
Очень часто жители

многоквартирных домов
задают вопросы, касаю�
щиеся расчета объема
электроэнергии, потра�
ченной на общедомовые
нужды (Далее ОДН).

Но прежде, думается,
нужно разобраться, что же относится
к электроэнергии на ОДН?

Согласно п.1.2. Методических
рекомендаций по начислению платы
за электроэнергию, используемую на
общедомовые нужды в многоквартир�
ных домах, при оборудовании много�
квартирного дома коллективными
приборами учета и оборудовании ча�
стично или полностью индивидуаль�
ными и (или) общими (квартирными)
приборами учета (рекомендации ут�
верждены Постановлением Правле�
ния ДТЭ и РТ Ярославской обл. от
01.05.2010 г. № ППр�34�ОДН) опре�
делено понятие электроэнергии, ис�
пользуемой на ОДН (Далее Методи�
ческие рекомендации).

Электроэнергия на ОДН � это
электроэнергия, потраченная на ра�
боту приборов освещения мест об�
щего пользования многоквартирного
дома и придомовой территории, ав�
томатических запирающих устройств,
усилителей телеантенн коллективно�
го пользования, систем противопо�
жарной автоматики и дымоудаления,
лифтового оборудования и другого
общедомового оборудования, ис�
пользуемого жителями многоквар�
тирного дома), а также на компенса�
цию технологических потерь электри�
ческой энергии, возникающих во
внутридомовых электрических сетях.

Таким образом, электроэнергия
на ОДН � это не только лампочка, ко�
торая горит у вас на площадке, а со�
вокупность приборов и оборудования,
относящихся к общему имуществу
дома и работающих от электроэнер�
гии.

Для чего установлены нормати�
вы на электроэнергию на ОДН?

Действительно, по городу Ярос�
лавлю приняты нормативы на элект�
роэнергию на ОДН � 7 кВт. ч. в месяц
на 1 человека для домов без лифтов,
и 14 кВт. ч. в месяц на 1 человека
для домов с лифтами. Данные вели�
чины установлены приказом Депар�
тамента топлива, энергетики и регу�
лирования тарифов Ярославской обл.
№ 14 от 24.01.2011г. Этот норматив�
ный документ применяется в период
реализации программы по установке
общедомовых приборов учета и от�
меняет порядок оплаты электроэнер�
гии на ОДН в составе платы за со�
держание жилья.

Таким образом, данные норма�
тивы потребления применяются для
тех домов, где отсутствуют общедо�
мовые приборы учета электроэнер�
гии, чтобы исключить безучетное по�
требление электроэнергии. Если в ва�
шем доме установлен общедомовой
счетчик на электроэнергию, то рас�
четы производятся согласно показа�
ниям прибора. Также необходимо от�
метить, что многие управляющие
компании ранее включали плату за

электроэнергию на ОДН в
состав платы за содержание
и ремонт жилья. С 1 января
2011г. взимание платы за
ОДН таким образом  недо�
пустимо.

В домах, которые об�
служиваются силами ООО

"Дом Сервис" установлены общедо�
мовые приборы учета расходования
электроэнергии и все расчеты про�
изводились и производятся соглас�
но показаниям счетчиков.

Теперь разберем порядок рас�
пределения электроэнергии, потра�
ченной на ОДН. Сразу необходимо от�
метить, что единого порядка распре�
деления электроэнергии на ОДН нет.
На практике распределение между
потребителями в многоквартирном
доме объема электрической энергии,
потраченной на ОДН, производится в
соответствии с Правилами, пропор�
ционально показаниям индивидуаль�
ных приборов учета (Правила предо�
ставления коммунальных услуг граж�
данам, утв. Постановлением Прави�
тельства РФ от 23.05.2006 № 307.).

Согласно Методическим реко�
мендациям, в случае несоблюдения
условий сбалансированности, допус�
кается применение иного порядка
распределения объемов электро�
энергии, потребленной на ОДН, в том
числе исходя из количества зарегис�
трированных в каждой квартире граж�
дан или общей площади помещения
(квартир).

Таким образом, при выборе по�
рядка распределения электроэнергии
на ОДН, необходимо подходить ин�
дивидуально к каждому многоквар�
тирному дому.

Что же такое сбалансирован�
ность электроэнергии на ОДН? Мно�
гоквартирный жилой дом, в котором
фактический объем потребления
электроэнергии на ОДН на основании
одновременного снятия показаний
общедомового и индивидуальных
приборов учета меньше расчетного
нормативного объема потребления на
ОДН, определенного как произведе�
ние установленного норматива безу�
четного потребления на ОДН (7 кВт.
ч. на человека в месяц в домах без
лифта и 14 кВт. ч. на человека в ме�
сяц в домах с лифтом) на количество
зарегистрированных жителей данно�
го дома, является сбалансированным
по потреблению электроэнергии, ис�
пользуемой на ОДН.

После проведенного анализа,
многие дома были отнесены к кате�
гории несбалансированных. Полагаю,
что данная ситуация возникает в слу�
чае несоответствия количества заре�
гистрированных и реального количе�
ства проживающих в доме.

Также хотелось бы отметить, что
порядок распределения элект�
роэнергии на ОДН собственни�
ки многоквартирного дома могут
принять на общем собрании, за�
фиксировав свое решение в
протоколе собрания и предоста�
вив его в свою управляющую
компанию.

Отчет о работе, о расходовании денежных средств по статье «содержа�
ние и ремонт» принят членами ТСЖ «Норский» на общем собрании полнос�
тью. На все выполненные работы имеются утвержденные сметы.

На 2011 год запланированы работы по ремонту кровли над третьим и
четвертыми подъездами, частичная герметизация межпанельных швов и плит
в местах промерзания, полная реконструкция всех тепловых пунктов с уста�
новкой приборов учета на отопление и горячее водоснабжение.

Любовь Николаевна
КРЕКОВА,

главный бухгалтер
ООО "Дом Сервис".

ГОРБУНОВА Жанна Юрьев�
на,продавец магазина "Данила Мас�
тер":

Обращаемся в управляющую
компанию ООО "Дом Сервис" нео�
днократно. Первый раз вызывали
электриков, так как наш магазин на�
ходится на первом этаже жилого дома,
и нужно было переделать проводку,
установить отдельный электросчетчик
и вывести его в электрощитовую
дома. Всё было выполнено профес�
сионально, аккуратно и в согласован�
ные сроки. И самое главное, что рас�
ценки на услуги понятные и заранее
известно, сколько будет стоить рабо�
та. В основном, вызываем специали�
стов компании по мелочам: то туалет
подтекает, то кран. Приходят масте�
ра в течение рабочего дня и выпол�
няют работу быстро. Удобно, что оп�
лата происходит через квитанции.

ПАНАРГИН Вячеслав Генна�
дьевич, житель дома № 21 по ул. 1�
я Приречная:

Купили квартиру в новом доме и
в первую же зиму у нас начала про�
мерзать стена в туалете, потом появи�
лась плесень. В сильные морозы в ту�
алет не зайти, очень холодно,  а у нас
маленький ребенок, который часто
болеет.

Причина данной проблемы –
вентиляционная шахта, которая про�
ходит за стеной туалета и эта стена
не утеплена.  Обращения к застрой�
щику, так как дом на гарантии, резуль�
тата не дали. Застройщик вообще, по�
моему, прекратил свою деятельность.
Обратились в управляющую компа�
нию ООО "Дом Сервис", пришли ма�
стера, обследовали помещение и
предложили сделать утепление сте�
ны в туалете со стороны квартиры.
Работу выполнили в течение двух
дней, и проблема была решена. Мы
три года пытались решить эту пробле�
му, а выход оказался рядом.

МОСКВИНА Галина Влади�
мировна, бухгалтер магазина Север�
21 (магазин "Аквариум"):

У нас в продуктовом магазине
произошло ЧП. Развалилась от старо�
сти чугунная труба канализации, ко�
торая простояла более 40 лет. Запах
канализации быстро распространил�
ся по магазину. Срочно вызвали бри�
гаду слесарей из управляющей ком�
пании ООО "Дом Сервис". В течение
целого дня, втроём, ребята меняли
стояк канализации на новый, даже не
уходили на обед. После работы всё
убрали: и что вытекло из канализации,
и сами старые трубы. Большое спа�
сибо за оперативность и аккуратность
в работе.

О НАС ГОВОРЯТ  ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рамис Раисович НУРТЫНОВ, заместитель
директора ООО "Дом Сервис":

О проделанной работе
по ТСЖ "Норский"

Счетчики по газу – к 2015 году
официально

В Государственную Думу РФ 16
марта 2011 г. внесен законопроект
о переносе сроков обязательной ус�
тановки в жилых домах приборов
учета потребления природного газа
на 1 января 2015 г.

Согласно действующему зако�
нодательству владельцы квартир и
жилых домов обязаны сделать это
до 1 января 2012 г. Речь идет об
индивидуальных приборах уче�

та газа. Поставить коллективные
счетчики газа до указанной даты так�
же обязаны собственники домов
(включая дачные и садовые), объе�
диненных общими сетями газоснаб�
жения.

Необходимость переноса обус�
ловлена высокой стоимостью уста�
новки данных устройств.

Согласно поправкам, газоснаб�
жающие организации обязаны не по�

зднее 1 января 2013 г. направить
собственникам указанных помеще�
ний предложения об оснащении их
приборами учета.

Владельцы квартир и домов
вправе сами обратиться в газоснаб�
жающую организацию с заявлени�
ем об установке счетчика. После 1
января 2015 г. предлагается ста�
вить приборы учета в принудитель�
ном порядке.

С 1 января 2010 года под управление ООО "Дом
Сервис" перешел ТСЖ "Норский", находящийся по ад�
ресу: г. Ярославль, 4�й Норский пер., д. 3. На момент
приемки дома было проведено комплексное обследо�
вание мест общего пользования, составлен акт осмот�
ра и запланированы работы по текущему ремонту на

2010 год. По итогу года представляем отчет о выполненной работе.
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Нередки случаи, когда
при возникновении аварии
на общедомовом имуществе
собственники, наниматели
жилого помещения, обра�
щаются с исковыми заявле�
ниями в судебные органы к Управ�
ляющей компании, с которой зак�
лючен договор управления много�
квартирным домом, для возмеще�
ния причиненного вреда такой ава�
рией. В данном случае истцы (соб�
ственники, наниматели жилого по�
мещения) исходят из того, что сам
факт аварии на общедомовом иму�
ществе является доказательством
вины Управляющей компании. Од�
нако это зачастую далеко не так.

По общим правилам, установ�
ленными нормами действующего
гражданского законодательства,
ответственность лица возникает
при наличии вины (ст. 1064 ГК РФ).

Т.о. вред, причиненный лично�
сти или имуществу гражданина,
подлежит возмещению в полном
объеме лицом, причинившим вред.

Пунктом 2, указанной выше
статьи установлено, что лицо, ос�
вобождается от возмещения  вре�
да, если докажет, что вред причи�
нен не по его вине.

В основные обязанности Уп�
равляющей компании входят ос�
мотры общедомового имущества и
проведение текущих ремонтных ра�
бот. Осмотры общедомового иму�

щества, согласно зако�
нодательству, действу�
ющему в сфере ЖКХ,
должны проводится
один раз в полгода.
Обычно это весенние ос�
мотры и осенние осмот�
ры.

Текущие ремонтные
работы Управляющей

компанией проводятся из денежных
средств, собранных на проведение
текущих ремонтных работ с собствен�
ников, нанимателей жилого помеще�
ния и в пределах их финансирования.

На сегодняшний день сложилась
устойчивая судебная практика по воп�
росу ответственности Управляющей
компании в случае, когда Управляю�
щая компания полностью выполняет
возложенные на нее обязательства по
содержанию и текущему ремонту об�
щедомового имущества.

Кассационным определением
Санкт�Петербургского  городского
суда от 13 января 2011 года № 33�
264/2011 г. решение Выборгского
районного суда города Санкт�Петер�
бурга от 19 октября 2010 года остав�
лено без изменения., согласно кото�
рому управляющая компания призна�
на не виновным лицом в заливе квар�
тире истца из�за протечки по стояку,
т.к. надлежащим образом проводила
осмотры общедомового имущества.
На момент последнего планового ос�
мотра дефектов выявлено в общедо�
мовом имуществе, в частности на
стояках, не было, жалоб от жильцов
не поступало.

Решением Мирового судьи су�

дебного участка № 3 Красноперекоп�
ского района г. Ярославля Красиль�
никовой Л.Г. по делу № (3)�2�762/
2010 г. от 10.12.2010 г. было уста�
новлено отсутствие вины ООО "Дом
Сервис" в протечке, произошедшей
в квартире № 10 многоквартирного
дома 11 корп.2 по ул. 8 Марта
г. Ярославля. Причиной протечки, со�
гласно заключению ОАО "Аварийно�
ремонтной службы", работники кото�
рой устраняли аварию, был дефект
установки прокладки фильтра крана
горячей воды на внутриквартирной
разводке. Было установлено и мате�
риалами дела доказано, что управля�
ющая компания ООО "Дом Сервис"
надлежащим образом выполняла воз�
ложенные на нее договором управле�
ния обязательства по содержанию
общедомового имущества.

Виновным лицом за произошед�
шую протечку в указанной квартире
был признан застройщик дома, по�
скольку, являясь застройщиком, ус�
тановил в квартире № 10 некаче�
ственное оборудование, и неисправ�
ность кран�фильтра выявилась в пре�
делах гарантийного срока на инже�
нерное оборудование.

Т.о. Управляющие компании от�
вечают перед собственниками, нани�
мателями жилого помещения в слу�
чае нарушения своих обязательств.
Обязанность доказывания, что Управ�
ляющая компания ненадлежащим об�
разом проводит осмотры общедомо�
вого имущества, не выполняет теку�
щие ремонтные работы, на которые
имеются собранные денежные сред�
ства, лежит на истцах.

Ответственность управляющей компании

С принятием в 2004 году Жилищного ко�
декса РФ была внесена определенность в ре�
гулирование отношений между собственником
жилого помещения и бывшими членами се�
мьи собственника в отношении жилого поме�
щения. Законодатель попытался соблюсти
баланс интересов как собственника жилья, так
и бывших членов семьи собственника, нуж�
дающихся в правовой защите.

Часть 4 статьи 31 ЖК РФ по общему пра�
вилу предусматривает, что в случае прекра�
щения семейных отношений с собственником
жилого помещения право пользования данным
жилым помещением за бывшим членом семьи
собственника этого жилого помещения не со�
храняется, то есть бывшие члены семьи соб�
ственника утрачивают право пользования жи�
лым помещением и должны освободить его.
Соглашением собственника с бывшим членом
его семьи может быть установлено иное.

Если бывшие члены семьи собственника
не освобождают жилое помещение, то соб�
ственник вправе требовать их выселения в
судебном порядке.

К бывшим членам семьи собственника
жилого помещения относятся лица, с которы�
ми у собственника прекращены семейные от�
ношения. Если речь идет о супругах, то под
прекращением семейных отношений следует
понимать расторжение брака в ЗАГСе, в суде,
либо признание брака недействительным.
Если речь идет об иных лицах, которые в свое
время были вселены в жилое помещение в
качестве членов семьи, под прекращением
семейных отношений с ними можно понимать
отказ от ведения общего хозяйства, отсутствие
у них с собственником общего бюджета, об�
щих предметов быта, неоказание взаимной
поддержки друг другу и т.п., а также выезд в
другое место жительства. Вопрос о призна�
нии лица бывшим членом семьи собственни�
ка жилого помещения при возникновении спо�
ра решается судом с учетом конкретных об�
стоятельств каждого дела.

В то же время расторжение брака роди�
телей, признание его недействительным или

раздельное проживание родителей не влияют
на права ребенка, в том числе на жилищные
права. Согласно Семейному кодексу РФ роди�
тели несут ответственность за воспитание и раз�
витие своих детей, обязаны заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии. Поэтому прекраще�
ние семейных отношений между родителями не�
совершеннолетнего ребенка, проживающего в
жилом помещении, находящемся в собствен�
ности одного из родителей, не влечет за собой
утрату ребенком права пользования жилым по�
мещением.

На необходимость соблюдения прав ребен�
ка обращено внимание в постановлении Пре�
зидиума Верховного Суда РФ от 07.11.2007,
которым утвержден "Обзор законодательства и
судебной практики Верховного Суда Российс�
кой федерации за третий квартал 2007 года".

В частности в постановлении Президиума
отмечается, что в соответствии с Семейным
кодексом РФ ребенок имеет право на защиту
своих прав и законных интересов, которая осу�
ществляется родителями (п. 1 ст. 56 СК РФ).
Родители несут ответственность за воспитание
и развитие своих детей, они обязаны заботить�
ся о здоровье, физическом, психическом, ду�
ховном и нравственном развитии своих детей
(п.1 ст. 63 СК РФ). Приведенные права ребен�
ка и обязанности его родителей сохраняются и
после расторжения брака родителей ребенка.
Исходя из этого, лишение ребенка права
пользования жилым помещением одного из ро�
дителей � собственника этого помещения мо�
жет повлечь нарушение прав ребенка. Поэтому
в силу установлений Семейного кодекса Рос�
сийской Федерации об обязанностях родите�
лей в отношении своих детей право пользова�
ния жилым помещением, находящимся в соб�
ственности одного из родителей, должно сохра�
няться за ребенком и после расторжения брака
между его родителями.

Чтобы сохранить баланс интересов сторон
часть 4 статьи 31 ЖК РФ предусматривает, что
за бывшим членом семьи может быть сохране�
но право пользования жилым помещением на

определенный срок по решению суда.  Суд при
вынесении указанного решения должен исхо�
дить из следующих обстоятельств:

а) отсутствие у бывшего члена семьи соб�
ственника жилого помещения оснований при�
обретения или осуществления права пользова�
ния иным жилым помещением (то есть у быв�
шего члена семьи собственника не имеется
другого жилого помещения в собственности,
отсутствует право пользования другим жилым
помещением по договору найма; бывший член
семьи не является участником договора доле�
вого участия в строительстве жилого дома,
квартиры или иного гражданского правового
договора на приобретение жилья и др.);

б) отсутствие у бывшего члена семьи соб�
ственника возможности обеспечить себя иным
жилым помещением (купить квартиру, заклю�
чить договор найма жилого помещения и др.)
по причине имущественного положения (отсут�
ствует заработок, недостаточно средств) и дру�
гих заслуживающих внимания обстоятельств
(состояние здоровья, нетрудоспособность по
возрасту или состоянию здоровья, наличие не�
трудоспособных иждивенцев, потеря работы,
учеба и т.п.).

В отношении бывшего супруга или иных
бывших членов его семьи, в пользу которых
собственник исполняет алиментные обязатель�
ства при решении вопроса о сохранении на оп�
ределенный срок права пользования жилым
помещением за бывшим членом семьи соб�
ственника жилого помещения суд вправе по их
требованию одновременно возложить на соб�
ственника жилого помещения обязанность по
обеспечению другим жилым помещением.

Разрешая указанный вопрос, суд может
учесть: продолжительность состояния супругов
в браке; длительность совместного проживания
собственника жилого помещения и бывшего
члена его семьи в жилом помещении; возраст,
состояние здоровья, материальное положение
сторон; период времени, в течение которого
собственник жилого помещения исполнял и бу�
дет обязан исполнять алиментные обязатель�
ства в пользу бывшего члена своей семьи; на�

личие у собственника жилого помещения де�
нежных средств для приобретения другого
жилого помещения бывшему члену своей се�
мьи; наличие у собственника жилого поме�
щения помимо жилого помещения, в котором
он проживал с бывшим членом своей семьи,
иных жилых помещений в собственности, одно
из которых может быть предоставлено для
проживания бывшему члену семьи, и т.п.

С согласия бывшего члена семьи соб�
ственника жилого помещения предоставляе�
мое ему собственником другое жилое поме�
щение может находиться и в другом населен�
ном пункте. Что касается размера жилого по�
мещения, предоставляемого собственником
бывшему члену семьи, то суду с учетом ма�
териальных возможностей собственника и
других обстоятельств следует определить
лишь его минимальную площадь. Суд вправе
обязать собственника жилого помещения
обеспечить бывшего члена его семьи другим
жилым помещением как по договору безвоз�
мездного пользования, так и на праве соб�
ственности (т.е. купить жилое помещение,
подарить, построить и т.д.).

Собственник жилого помещения вправе
по собственному усмотрению распорядиться
принадлежащим ему жилым помещением (на�
пример, продать, подарить). Данное право
собственник может реализовать и в том слу�
чае, если не истек срок права пользования
этим жилым помещением бывшего члена се�
мьи собственника. Право пользования жилым
помещением бывшего члена семьи собствен�
ника прекращается одновременно с прекра�
щением права собственности до истечения
указанного срока и он обязан освободить жи�
лое помещение.

Если бывший член семьи собственника
не освобождает жилое помещение, новый
собственник этого жилого помещения впра�
ве требовать его выселения из данного жи�
лого помещения в судебном порядке.

Ольга Михайловна РОДНОВА,
юрист ОО "ЯРПЦ", кандидат юридических наук.

Права на жилое помещение бывших членов
семьи собственника жилого помещения

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

руководитель юридическо�
го отдела ООО "Дом Сервис" Общественная приемная

правозащитного центра при-
звана помочь гражданам, пра-
ва которых нарушены государ-
ством или его структурами, ме-
стными властями, организаци-
ями-работодателями, предпри-
ятиями-монополистами.

Во время личного приема
Вы сможете получить:
- устный или письменный

совет по содержанию обраще-
ния, рекомендации относи-
тельно принятия эффективных
мер защиты, восстановления
нарушенных прав;

- помощь в разработке пра-
вовых документов;

- выписку из действующе-
го законодательства РФ;

- образцы заявлений и жа-
лоб;

- адреса судебных и иных
органов власти;

Запись по телефону:
94-26-90 (ежедневно с 8-00
до 17-00)

К сожалению, специалис-
ты общественной приемной
не имеют возможности давать
консультации по телефону.

Если Вы являетесь жите-
лем отдаленных районов
Ярославской области и не
имеете возможности приехать
на консультацию, в этом слу-
чае вы можете отправить свой
вопрос по электронной почте
(e-mail: yrpc@mail.ru). В этом
случае Вы должны иметь в
виду, что без анализа доку-
ментов наши специалисты
могут дать только самые об-
щие ответы.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА

Общественная (т.е. негосударственная) некоммерческая,
независимая организация Ярославский региональный право-
защитный центр (ЯРПЦ) создана в марте 2008 года с целью
содействия гражданам в защите личных свобод, политичес-
ких, процессуальных и социально-экономических прав.

Свидетельство о регистрации от 03 марта 2008 года, се-
рия 76 № 002143887, выдано УФНС по Ярославской области

Основные направления деятельности ЯРПЦ
Правовое консультирование, представление интересов

граждан в судах и других государственных органах, разработ-
ка и распространение правозащитных методик и технологий,
просветительская и общественная деятельность.

За три года работы в общественную приёмную ЯРПЦ об-
ратилось более 1000 человек, которым была оказана юриди-
ческая и правовая помощь. Выиграны десятки судебных про-
цессов по защите нарушенных прав граждан.

Обязательна предварительная запись по телефону:
94-26-90 (ежедневно с 8-00 до 17-00). Прием граждан –
с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 по адресу:
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, корп. 2.

Информация о правозащитном центре
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уголок рекламывы спрашивали – мы отвечаем
Вправе ли теплоснабжающая организация

приостановить подачу тепла в многоквартирный
дом, если у ТСЖ имеется перед ней задолжен�
ность по оплате за тепловую энергию?

коммунальный юмор
В ЖЭК на практи-

ку приходит студент.
Его прикрепляют к
опытному слесарю-
сантехнику - дяде
Васе.

Первый вызов - в
доме прорвало кана-
лизацию. Подвал
весь залит понятно
чем.

Дядя Вася бодро
раздевается и ныряет
с головой в это дело.
Через минуту выны-
ривает:

- Ключ на 17!
Студент подает.

Дядя Вася исчезает
из виду, потом вновь появляет-
ся:

- На 22!
- Газовый!
- Прокладку!
Через полчаса все сделано.

Дядя Вася вылезает, отряхива-
ется:

- Учись, студент, а то так и
будешь всю жизнь ключи пода-
вать!

- Что такое богема?
- Это люди, которые счита-

ют плату за квартиру и за элек-

тричество непредвиденными
расходами.

Сидят два электрика, о чем-
то спорят. Мимо старушка про-
ходит.

Первый электрик:
- Мамаша, подайте провод,

пожалуйста...
Старушка подает провод:
- Этот что ли?
Второй электрик - первому:
- Я же тебе говорил - "ЗЕМ-

ЛЯ", а ты заладил: "ФАЗА,
ФАЗА"...

Как указал Верховный Суд РФ в Обзоре законодатель�
ства и судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации за четвертый квартал 2006 г., утвержденном
постановлением Президиума Верховного Суда Российской
Федерации от 7 марта 2007 г. (вопрос 28), Правила предо�
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307,
не предусматривают возможность приостановления или
прекращения предоставления тепловой энергии в случае
неполной оплаты коммунальных услуг потребителем или при
наличии задолженности по оплате. Следовательно, действу�
ющее законодательство не предусматривает нормы, в со�
ответствии с которой допускалось бы отключение от теп�
ловой энергии всего дома, если созданное в нем ТСЖ име�
ет задолженность перед теплоснабжающей организацией
по оплате коммунальных услуг.

У меня в 5�тиэтажном доме давно работ�
ники РЭУ посрезали батареи отопления в
подъездах. И теперь зимой в подъездах не
только холодно, но и стены квартир, сопряжен�
ные с подъездом, очень холодные, отсырева�
ют и покрываются черным грибком. Насколь�
ко законны действия по срезанию батарей в
подъездах и если нет, то на какую статью зако�
на о ЖКХ мне ссылаться в своих заявлениях? И
могу ли я тогда не платить деньги за содержа�
ние?

Качество предоставляемых населению коммуналь�
ных услуг регламентируется постановлением Правитель�
ства от 23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам". И отвечает за качество
услуг управляющая компания, в чьем обслуживании на�
ходится ваш дом. Вам необходимо письменно, с обяза�
тельной регистрацией входящего номера, обратиться с
заявлением в вашу УК. В случае непринятия мер с её
стороны � в орган местного самоуправления. Если и это
не поможет, то � в жилинспекцию и общество по защите
прав потребителя. После этого Вы смело можете обра�
щаться в суд. Чтобы решать вопрос об оплате услуг, у
вас обязательно должен быть составлен акт о предос�
тавлении некачественных коммунальных услуг.

Проживаю в многоквартирном доме, в при�
ватизированной квартире. Произошло затопле�
ние квартиры жильцами с верхнего этажа. Хочу
сделать ремонт самостоятельно. К кому мне об�
ращаться по возмещению расходов? Имею ли я
право обратиться непосредственно в управляю�
щую компанию?

В первую очередь, Вам необходимо обратиться с за�
явлением в управляющую компанию для того, чтобы зафик�
сировать факт затопления, определить, по чьей вине оно
произошло, и составить акт. Если квартира застрахована,
Вам необходимо обратиться в страховую компанию. Если
же нет, то у Вас 2 пути:

� добровольное возмещение виновной стороной при�
чиненного ущерба, с составлением письменно заверенно�
го у нотариуса соглашения;

� разрешение конфликтной ситуации в судебном по�
рядке.

Кто из зарегистрированных жильцов кварти�
ры имеет право представлять интересы этих жиль�
цов?

Представлять может кто угодно на основании выдан�
ной вами доверенности.

Александр Николаевич СЫРОВАРОВ, главный инженер ООО "Дом Сервис" информирует:
График

промывки и опрессовки системы отопления объектов, находящихся
на обслуживание управляющей компании ООО "Дом Сервис"

В настоящее время проблема де�
фицита мест в дошкольных образова�
тельных учреждениях продолжает ос�
таваться острой и особенно это харак�
терно для Дзержинского района, ко�
торый является самым крупным рай�
оном города Ярославля. В очереди на
устройство детишек в садик стоит
1253 семьи, и особую тревогу вызы�
вают семьи, находящиеся в социаль�
но�опасном положении и трудной жиз�
ненной ситуации.

На базе отделения психолого�пе�
дагогической помощи семье и детям
МУ КЦСОН "Светоч" работает группа
кратковременного пребывания в рам�
ках проекта "Наши малыши" для де�
тей 3�4 лет, не посещающих дошколь�
ное образовательное учреждение.

Работа ведется как с самим ре�
бенком, так и с его родителями и на�
правлена на всестороннее развитие и
формирование личности ребенка, на
развитие его способностей (лепка, ри�
сование, пение). Родителям оказыва�

ется консультативная помощь по раз�
личным вопросам воспитания, обуче�
ния и развития детей. Занятия прохо�
дят 1 раз в неделю и включают в себя:

� занятие с психологом;
� занятие по развитию способно�

стей ребёнка;
� подвижные игры;
� культурно�массовые меропри�

ятия: спортивные, семейные праздни�
ки, выходы в театры, детские кафе и
т. д.

И хотя проект существует срав�
нительно недавно (в течение полуго�
да), получены первые положительные
результаты: дети стали более спокой�
ными, уверенными, у них исчезли тре�
вожность и агрессивность, они научи�
лись общению в группе.

По вопросу зачисления в группу
обращаться по телефону: 56�62�14
или по адресу: Архангельский пр. 3

Все услуги предоставляются бес�
платно.

Наши малышиНаши малыши

Если данная площадка входит в зарегистрирован�
ную общую долевую собственность многоквартирного
дома, то все вопросы по ее обслуживанию решаются
общим собранием собственников. Если же площадка яв�
ляется муниципальной собственностью, то вопросы по
ее обслуживанию должны решать органы местного са�
моуправления за свой счет.

Входит ли обслуживание детской или
спортивной площадки во дворе дома � в тариф
по содержанию жилья?

Да, правомочно. Если таково решение общего со�
брания собственников многоквартирного дома (муници�
палитет � тоже собственник).

Правомочно ли создание ТСЖ в доме, где
муниципальных квартир � более 50%?


