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интервью с председателем ТСЖ

станет удобнее

Единый телефон аварийно-ремонтной службы компании
«Дом Сервис»

В настоящее время, в соот-
ветствии с требованиями жилищ-
ного законодательства, роль
собственников помещений мно-
гоквартирных домов (МКД), това-
риществ собственников жилья
(ТСЖ), осуществляющих управ-
ление жильём, значительно воз-
росла. Связано это с тем, что в
сферу их ответственности пере-
дано содержание всех внутридо-
мовых сетей газо-, электро-, теп-
ло-, водоснабжения и водоотведения, а также реше-
ние вопросов оплаты за предоставленные жилищно-
коммунальные и иные услуги.

При этом многократно выросли риски того, что не-
компетентная или противоправная деятельность от-
дельных ТСЖ, управляющих МКД может привести не
только к финансовым потерям населения, но и к ги-
бели людей при авариях и несчастных случаях.

Именно поэтому становление и развитие инсти-
тута профессионального управления в жилищной
сфере побудило власти вплотную подойти к вопросу
разработки изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты
в части регулирования отношений по управлению
многоквартирными домами.

Данные изменения уже вступили в силу.
В этом номере газеты мы попытаемся отразить не-

которые из них, которые, на наш взгляд, будут инте-
ресны читателям. Совершенствование регулирования
всего спектра отношений по управлению МКД окажет-
ся положительным, в первую очередь, для собствен-
ников. Ведь только профессиональное управление в
жилищной сфере позволит наконец вплотную подой-
ти к разработке, утверждению и внедрению техничес-
ких регламентов, правил и стандартов деятельности,
связанной с использованием, содержанием и теку-
щим ремонтом жилищного фонда, а также его каче-
ственным капитальным ремонтом, модернизацией,
внедрением технологий эффективного энергосбере-
жения.

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

С 1 июля 2011 года изменяется
телефон АВАРИЙНО�РЕМОНТНОЙ
СЛУЖБЫ  управляющей компании
ООО "Дом Сервис". Все звонки бу�
дут приниматься по единому много�
канальному телефону компании:
26�02�36.

Управляющая компания перехо�
дит на круглосуточный режим приёма
заявок и обращений жителей. Теперь
аварийные заявки будут выполнять�
ся силами специалистов управляю�

щей компании. Данные изменения
связаны с целью улучшения качества
работы аварийно�ремонтной службы
в нерабочее время и оперативностью
в выполнении аварийных заявок. Так�
же, если Вы не успели позвонить в
управляющую компанию ООО "Дом
Сервис" в рабочие часы и оставить
заявку, не относящуюся к аварийной
ситуации, то с 1 июля 2011 года Вы

это сможете сделать в любое время,
только исполнение таких заявок бу�
дет производиться в первый рабочий
день.

Напоминаем, что до 1 июля 2011
года многоквартирные дома, находя�
щиеся в управлении компанией «Дом
Сервис», обслуживает ОАО "Аварий�
но�ремонтная служба" г. Ярославля,
с которой у управляющей компании
заключен договор на аварийно�ре�
монтное обслуживание домов.

– Владимир Григорьевич,
работа многих управляющих
компаний сейчас вызывает на�
рекания. Что вы можете сказать
в адрес вашей УК?

– Работой управляющей компа�
нии ООО «Дом Сервис» я доволен,
могу высказать только слова благо�
дарности. Мне есть с чем сравнить.
У меня имеется квартира в центре го�
рода в новом доме, где тоже создано
ТСЖ. Так там я дворника в глаза не
видел, территория убирается плохо,
территория практически не благоус�
траивается, если только силами жи�

телей. Порядка в работе того ТСЖ
нет, а заявки исполняются плохо, кон�
троль отсутствует.

Управляющая компания ООО
«Дом Сервис» с меня, как с предсе�
дателя ТСЖ, сняла практически всю
нагрузку. За мной осталась только
функция контроля. Ведь каждым де�
лом должны заниматься профессио�
налы. Я считаю, что с управляющей
компанией нам повезло.

– Все ли жильцы разделяют
Вашу � председателя ТСЖ � по�
зицию?

– К сожалению, в доме есть и
недовольные � группа людей из 3�5
человек. Как правило, они переехали
в новый дом из «хрущёвок», комму�
налок и т.д. и считают, что чистота и
порядок в доме и на придомовой тер�
ритории в новом доме – это само со�
бой разумеющееся, что в новом доме
за всё платить нужно по минимуму,
что задача председателя – это бегать
по подъездам и разрешать бытовые
проблемы.

Они хотят смены председателя,
управляющей компании, хотят управ�
лять домом самостоятельно, при этом
не имеют ни малейшего понятия об
этой деятельности. Все, чему они на�
учились, к сожалению, это жаловать�
ся и требовать. И получается, что у
них только права, а про свои обязан�
ности они забывают. Я считаю, что
этим людям просто не с чем сравнить
– они не видели, как собственники
живут в других новых домах и что бы�
вает с ТСЖ, когда до управления до�
мом допускаются некомпетентные,
непрофессиональные люди.

Напомню, что застройщик наше�
го дома прекратил выполнять свои га�

рантийные обязательства практичес�
ки сразу, как только дом был сдан в
эксплуатацию. Подвал затоплен, за�
вален строительным мусором, пуско�
наладка теплового пункта не выпол�
нена, разрешение Ростехнадзора на
ввод в эксплуатацию энергоустанов�
ки не получено и т.д., и т.п.

Благодаря тому, что с управля�
ющей компанией заключен долго�
срочный договор управления на 5 лет,
она взяла на себя ответственность по
устранению строительных недорабо�
ток за собственные средства в счет
будущих платежей собственников.

К примеру, застройщик не полу�
чил разрешение Ростехнадзора на
ввод в эксплуатацию энергоустанов�
ки, и жители дома могли бы остаться
без отопления, не перевел дом на
постоянное электроснабжение.

В связи с этим, хотелось бы, для
примера, привести некоторые циф�
ры: на 2010 год по статье текущий
ремонт были запланированы расхо�
ды в сумме 35000 руб., а управляю�
щая компания ООО «Дом Сервис»
приобрела только материалов на те�
кущий ремонт на сумму 127000 руб.
И это без учета стоимости самих ра�
бот. Также проведение одного тепло�
визионного обследования для полу�
чения разрешения Ростехнадзора
стоит не меньше 80000 руб., пуско�
наладка теплового пункта, сдача его
теплоснабжающей организации –
еще 50000 руб. Для того, чтобы пе�
ревести электроснабжение дома на
постоянную схему, управляющей ком�

Деятельность ТСЖ и управляющих
компаний станет более прозрачной

Изменения в ЖКХ

Федеральным законом от 4
июня 2011 г. N 123�ФЗ "О вне�
сении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
внесен ряд поправок в законо�
дательство, касающееся регу�

лирования отношений по управ�
лению многоквартирными до�
мами.

1. Поправки направлены на со�
вершенствование управления много�
квартирными домами.

Продолжение на стр. 2.

Владимир Григорьевич ПШЕНИЧНИКОВ (на снимке) � председатель
правления ТСЖ "Октябрь", лицо, ответственное перед членами то�
варищества за качество коммунального обслуживания их дома уп�
равляющей компанией. Его отзыв  о работе УК � обратная связь
жителей дома и УК «Дом Сервис». Мы публикуем интервью с
В.Г. Пшеничниковым без купюр.

вступили в силу

УК устраняет строительные
недоработки

пании пришлось заплатить сбытовой
компании, за застройщика, долг �
около 40000 руб. За неоплаченную
строителями электроэнергию.

Недовольные скажут: кто прини�
мал дом, тот пусть и отвечает. Но бу�
дут в корне не правы. Напомню, что
новый дом принимают не управляю�
щая компания или ТСЖ, а каждый
конкретный собственник в отдельно�
сти, когда подписывает акт приема�
передачи квартиры. И вместе с соб�
ственностью получает в нагрузку
долю в общедомовом имуществе (ле�
стницы, чердаки, подвалы, тепловые
пункты, придомовую территорию и
т.д.).

Управляющая компания отвеча�
ет только за обслуживание и содер�
жание общедомового имущества, ус�
транение строительных дефектов в
обязанности управляющей компании
не входит.

Я считаю, что нам повезло с уп�
равляющей компанией, мы видим за�
боту, видим результаты её работы,
ощущаем себя, как за каменной сте�
ной. Директор ООО «Дом Сервис»
Шемякин Андрей Игоревич – человек
слова, все свои обещания выполня�
ет, с ним можно решить любые воп�
росы. К примеру, по решению обще�
го собрания собственников управля�
ющая компания нам провела меже�
вание земельного участка и опреде�
лила те границы, которые нас устра�
ивают, по которым было установле�
но металлическое ограждение (за�
бор). У нас практически идеальная чи�
стота во дворе и в подъездах, дом об�
служивается надлежащим образом,
обходы проводятся регулярно.

– То есть, у вас все пробле�
мы решаются успешно?

– Есть у нас и глобальные про�
блемы в доме, они связаны с горя�
чим водоснабжением, так как имеют�
ся ошибки в проектных расчетах, из�
за которых страдают жители 1 и 5
подъездов. Сотрудники управляющей
компании этот вопрос держат на кон�
троле и делают всё от них зависящее.
Местами промерзают стены дома, из�
за чего холодно в некоторых кварти�
рах, также требуется дополнительная
регулировка отопления. Главное, что
наш дом новый и уже сейчас он нахо�
дится на обслуживании в надежных
руках. Это позволит его содержать в
хорошем состоянии, причем без ка�
питальных вложений в будущем. Ко�
нечно, требуется время, чтобы всё от�
ладить, настроить и отрегулировать,
но совместными усилиями мы разре�
шим все проблемы.
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе
по ТСЖ «Октябрь»

С 1 февраля 2010 года под управление ООО "Дом
Сервис" перешел ТСЖ "Октябрь", находящийся по ад�
ресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 27, корп. 2.

Многоквартирный дом был введён в эксплуатацию
30 декабря 2009 года. Комплексное обследование мест
общего пользования сотрудниками управляющей ком�
пании выявило множество недоделок со стороны заст�

ройщика, был  составлен акт осмотра, предъявлены претензии застройщику
и запланированы работы по текущему ремонту на 2010 год. По итогу года
представляем отчет о выполненной работе:

           Общие сведения по многоквартирному дому:
Год постройки:                                               2009 г.
Материал стен:                                           Кирпичный
Число этажей:                                                  5
Количество лифтов:                                 нет
Наличие мусоропроводов:                                 нет
Общая жилая площадь (м2):                                4861,5
Количество квартир:                                  99
Количество подъездов:                                   5
Тариф по статье содержание и ремонт
в 2010 году на 1 м2 общей площади в месяц (руб.):11,47

КОММЕНТАРИЙ: По итогам ра�
боты в 2010 году оказалось, что зас�
тройщик полностью прекратил вы�
полнять гарантийные обязательства
по устранению недоделок. Управля�
ющей компании пришлось самосто�
ятельно устранять строительные не�
доработки за счет собственных
средств, в счет будущих платежей
собственников. При этом многие ра�
боты требуют значительных усилий и
материальных затрат, которые рас�
тягиваются во времени (отсутствует
разрешительная документация на
ввод в эксплуатацию энергоустанов�
ки, не проведена пусконаладка теп�
лового пункта, проектные нарушения

по ГВС и т.д.) На все выполненные
работы составлены сметы.

На 2011 год запланированы ра�
боты по получению постоянного раз�
решения Ростехнадзора на ввод в
эксплуатацию энергоустановки, на�
ладка системы горячего водоснабже�
ния (проектные работы по выявлению
причин плохой циркуляции ГВС в
1�м и 5�м подъездах, замена лежа�
ков "гребенки" на стояках ГВС 2�5
подъездов, замена лежаков ГВС под
1�м и 5�м подъездами на больший
диаметр, установка подкачивающего
насоса на ГВС большей мощности,
теплоизоляция труб на тех. этаже и
т.д.), дополнительная регулировка

системы отопления, замена частей
лежаков вентиляционных каналов на
больший диаметр с выводом его на
крышу 1�4 подъездов, благоустрой�
ство придомовой территории, вывоз
строительного мусора с техническо�
го этажа, работы по установке метал�
лического ограждения (забора) по пе�
риметру земельного участка и вводу
в эксплуатацию дополнительных до�
мофонных систем на калитках, авто�
матики на воротах и т.д.

Несмотря на то, что дом новый,
проблем оказалось не меньше, чем в
любом другом доме, которому не
один десяток лет, но проблемы эти
немного другого порядка. Постоянное

присутствие специалистов управля�
ющей компании позволяет отслежи�
вать и устранять возникающие ава�
рийные и текущие неполадки.

Только поэтапные, планомерные
регламентные работы по надлежаще�
му содержанию и обслуживанию мест
общего пользования позволят приве�
сти в порядок все системы жизне�
обеспечения многоквартирного дома.

Хотелось бы пожелать жителям
терпения в ожидании устранения
сложных проектных и строительных
недочетов.

А также бережного отношения к
общему имуществу собственников
многоквартирного дома.

В процессе эксплуатации жилых
помещений в многоквартирных домах
у каждого собственника  возникает,
в той или иной степени важности,
вопрос об использовании придомо�
вой территории.

Это может быть потребность в
детском городке, зеленой зоне, пар�
ковке для личного автотранспорта и
т.д.  Первое, что необходимо � это
решить и правильно оформить гра�
ницы земельного участка. Границы
формируются в процессе межевания,
т.е. согласования границ земельно�

го участка со смежными участками.
Данный вид работ проводится, как
правило, специализирующимися на
этом  организациями,  имеющими со�
ответствующие лицензии. Стоимость
для среднего дома по этим работам
составляет около 25 тыс. руб.

 Результатом работ по межева�
нию участка является межевой план,
согласованный в определенном по�
рядке в управлении земельных ресур�
сов местной администрации. В ме�
жевом плане указано точное место�
положение границ и площадь земель�

ного участка.
Далее земельный план предос�

тавляется в федеральное государ�
ственное учреждение "Земельная ка�
дастровая палата" по Ярославской
области.  Заявителем на этом этапе
может быть любой собственник по�
мещения, подтвердивший свое пра�
во собственности соответствующим
свидетельством.

На основании заявления и зе�
мельного плана в кадастровой пала�
те оформляется кадастровый паспорт

земельного участка (выписка из го�
сударственного реестра недвижимо�
сти), в котором в графе разрешен�
ное использование должна стоять
надпись: "эксплуатация многоквар�
тирного дома".

Имея  выписку из государствен�
ного реестра недвижимости, каждый
собственник вправе оформить свиде�
тельство на право собственности на
соответствующую долю земельного
участка того дома, в котором у него
имеется собственность.

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный бухгалтер

ООО "Дом Сервис".

Так, уточняет�
ся порядок созда�
ния и деятельнос�
ти ТСЖ. Ограниче�
на возможность
образования одно�
го ТСЖ на несколь�
ко многоквартир�
ных домов. Общее
число квартир в
них не должно пре�
вышать 30. Пре�
дусмотрена воз�
можность разделе�
ния товарищества, созданного в не�
скольких домах, и выделения из него.

Установлены требования к должно�
стным лицам жилищных кооперативов.
Ими, в частности, не могут быть диск�
валифицированные и судимые за
умышленные преступления, а также
бывшие руководители и главные бух�
галтеры обанкротившихся строитель�
ных компаний.

Уточняются перечень общего иму�
щества в доме, порядок проведения об�
щего собрания собственников, полно�
мочия органов управления ТСЖ.

Определены права членов ТСЖ и
собственников, таковыми не являющих�
ся. Уточняется порядок создания ТСЖ в
домах�новостройках. При этом исклю�
чается злоупотребление правом заст�
ройщиками, когда они создают ТСЖ при
неучастии будущих собственников.

Вводится запрет на участие заст�
ройщиков в создании ТСЖ, устанавли�
вается процедура предоставления ини�
циаторам общего собрания будущих
собственников помещений информа�
ции, необходимой для организации со�
брания (до этого такой информацией
монопольно владел только застрой�
щик). Устраняется возможность навязы�
вания застройщиками аффилированных
с ними УО при создании будущими соб�
ственниками ТСЖ в домах�новострой�
ках;

Решается проблема несения вла�
дельцами помещений в домах�ново�
стройках до регистрации ими прав соб�
ственности на построенные помещения
расходов на содержание МКД и оплату
коммунальных услуг.

2. Совершенствуются процедуры
заключения договора управления МКД:

� Вводится новое существенное ус�
ловие договора � срок его действия.
Максимальный срок действия догово�
ра увеличивается до 7 лет, что будет
способствовать стабильности инвести�
ций УО в МКД при выполнении мероп�
риятий по энергосбережению и повы�
шению энергетической эффективности
по Федеральному закону от 23.10.2009
№ 261�ФЗ. Автоматическое пролонги�
рование договора допускается только
на 1 год;

� Вводится возможность внесения
прямых платежей собственников ресур�
соснабжающим организациям (далее
РСО), что исключает невыполнение
обязательств перед РСО и повысит ста�
бильность экономических отношений;

� Уточняется процедура передачи
старой УО технической документации
новой УО, созданному ТСЖ. Вводится
административная ответственность за
нарушение такой обязанности и обязан�
ность возместить связанные с таким на�
рушением убытки;

3. Для принятия решения о про�
ведении текущего ремонта элементов
общего имущества в МКД требуется
решение общего собрания собственни�
ков помещений в МКД � 2/3 голосов всех
собственников помещений в доме. Вво�
дится важное изменение, при котором
квалифицированное большинство голо�
сов оставляется только для капиталь�
ного ремонта и реконструкции МКД. Для
текущего ремонта элементов общего
имущества в МКД вводится простое
большинство голосов от числа присут�
ствующих на общем собрании (как и для
выбора способа управления и утверж�
дения условий договора управления
МКД).

4. Вводится новая форма управ�
ления многоквартирными домами � Со�
вет.

5. Установлены общие требова�
ния к деятельности по управлению мно�
гоквартирным домом. Лица, занимаю�
щиеся этим, а также содержанием и ре�
монтом общего имущества в доме, обя�
заны уведомлять региональные власти
о начале своей деятельности. Местные
власти могут проверять работу управ�
ляющих компаний на основании жалоб
собственников квартир.

Деятельность ТСЖ
и управляющих

компаний станет
более прозрачной

Продолжение.
Начало на стр. 1.

МКД: как решается земельный вопрос
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Права и обязанности собственников общего
имущества многоквартирного дома

Согласно Жилищному кодексу
РФ у собственников жилых, а так�
же нежилых помещений многоквар�
тирного дома в силу закона возни�
кает право общей долевой соб�
ственности на общее имущество
дома.

К общему имуществу много�
квартирного дома относятся, в ча�
стности, помещения, предназна�
ченные для обслуживания более
одного помещения в доме, а также
лестничные площадки, лестницы,
холлы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, технические эта�
жи, чердаки, подвалы, в которых
имеются инженерные коммуника�
ции, иное обслуживающее более
одного помещения в данном зда�
нии оборудование (технические
подвалы), крыши, ограждающие
несущие и ненесущие конструкции
этого здания, механическое, элек�
трическое, санитарно�техническое
и иное оборудование, находящее�
ся за пределами или внутри поме�
щений и обслуживающее более
одного помещения.

Кроме того, собственникам
помещений в многоквартирном
доме принадлежит на праве общей
долевой собственности земельный
участок с элементами озеленения
и благоустройства, на котором рас�
положен многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имуще�
ства.

Земельный участок под мно�
гоквартирным домом переходит в

общую долевую собственность соб�
ственников помещений в таком доме
бесплатно. Каких�либо актов органов
власти о возникновении права общей
долевой собственности у собственни�
ков помещений в многоквартирном
доме не требуется.

Однако, если земельный участок
не сформирован и в отношении него
не проведен государственный када�
стровый учет, земля под многоквар�
тирным домом находится в собствен�
ности соответствующего публично�
правового образования (как правило,
муниципального образования).

Но при этом собственник (пуб�
личное образование) не вправе рас�
поряжаться этой землей в той части,
в которой должен быть сформирован
земельный участок под многоквар�
тирным домом. В свою очередь, соб�
ственники помещений в многоквар�
тирном доме вправе владеть и
пользоваться таким земельным уча�
стком в той мере, в какой это необ�
ходимо для эксплуатации ими мно�
гоквартирного дома, а также объек�
тов, входящих в состав общего иму�
щества в таком доме.

В указанных случаях собственни�
ки помещений в многоквартирном
доме, как законные владельцы зе�
мельного участка, на котором распо�
ложен данный дом и который необ�
ходим для его эксплуатации, имеют
право требовать устранения всяких
нарушений их прав, хотя бы эти на�
рушения и не были соединены с ли�
шением владения, а также право на
защиту своего владения, в том числе

против собственника земельного уча�
стка, против публичного образования.
Например, если на земельном учас�
тке вблизи дома начинается стройка
очередного торгово�развлекательно�
го комплекса или перед вашими ок�
нами планируется разместить жилой
дом.

Собственники помещений в мно�
гоквартирном доме в подобных слу�
чаях вправе оспорить в суде действия
(бездействие) органа власти по фор�
мированию земельного участка, на
котором расположен данный дом, по
разработке документации по плани�
ровке территории, решения о предо�
ставлении земельного участка для
строительства, о проведении торгов
по продаже земельного участка или
права на заключение договора арен�
ды земельного участка и т.д.

Согласно положениям  Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации
общее собрание собственников по�
мещений в многоквартирном доме
является органом управления много�
квартирным домом. К компетенции
именно общего собрания собствен�
ников помещений относится приня�
тие решений о передаче в пользова�
ние общего имущества в многоквар�
тирном доме.

Собственники своим решением,
принятым на общем собрании, могут
установить  особый режим использо�
вания общего имущества дома, в ча�
стности отдельных общих помеще�
ний. Так, собственники вправе при�
нять решение об использовании об�
щих помещений для игровых комнат

детворы. Собственники могут при�
нять решение о порядке проведения
ремонтных работ в помещениях об�
щего пользования, об участии соб�
ственников помещений в расходах на
содержание общего имущества, ис�
пользовании средств, полученных от
сдачи общего имущества многоквар�
тирного дома в аренду.

По соглашению собственников
общего имущества (собственников
помещений в доме) допускается пе�
редача отдельных частей здания в
пользование. Например, может быть
заключен договор пользования несу�
щей стеной или крышей здания для
размещения наружной рекламы. Та�
кие договоры в случаях, предусмот�
ренных ГК РФ, подлежат государ�
ственной регистрации.

Учитывая изложенное, при раз�
мещении рекламы на общем имуще�
стве многоквартирного дома необхо�
димо получение согласия собствен�
ников помещений многоквартирного
дома в виде решения общего собра�
ния собственников.

Вместе с тем, в соответствии с
Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" разме�
щение в месте нахождения (месте
осуществления деятельности) орга�
низации (в том числе магазина) вы�
вески является обязательным. Сле�
довательно, размещение вывески
магазина на многоквартирном доме
не требует дополнительного согласо�
вания с собственниками помещений.

Собственники жилых помещений
в многоквартирных домах как участ�

ники общей долевой собственнос�
ти имеют не только права на общее
имущество дома, но и несут обя�
занности по его содержанию и экс�
плуатации.

Обслуживание и ремонт поме�
щений в многоквартирном доме
осуществляются за счет средств их
собственников. Кроме того, соб�
ственники помещений в многоквар�
тирном доме участвуют в расходах,
связанных с содержанием придомо�
вой территории, соразмерно зани�
маемой ими площади в этом доме.

Плата за содержание и ремонт
жилого помещения устанавливает�
ся в размере, обеспечивающем со�
держание общего имущества,
включая оплату расходов на содер�
жание и ремонт внутридомовых ин�
женерных сетей электро�, тепло�,
газо� и водоснабжения, водоотве�
дения, включая истребование за�
долженности с собственников по�
мещений, не выполняющих надле�
жащим образом свои обязательства
по оплате жилых помещений и ком�
мунальных услуг.

Собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны
нести расходы на содержание и
ремонт общего имущества в мно�
гоквартирном доме и в том случае,
если они не используют принадле�
жащие им помещения (не прожи�
вают в жилых помещениях, не сда�
ют внаем, в аренду).

Ольга Михайловна
РОДНОВА

юрист ОО "ЯРПЦ",
кандидат юридических наук.

сором с помоек, пожар�
ным приходилось про�
бираться в квартиру с
балкона. Февральской
ночью из�за аварии в
системе центрального
отопления весь дом ос�
тался без тепла, так как
Н. в морозы не закры�

вал окна. Представитель Пушкинской
городской прокуратуры поддержал
иск, предъявленный администраци�
ей г. Красноармейска. По решению
Пушкинского городского суда гр. Н.
выселили из квартиры.

Еврейская автономная область:
В Еврейской автономной области
прокуратура направила в суд иск о
выселении из жилого помещения
гражданки без предоставления дру�
гого жилья в интересах ее двоих не�
совершеннолетних детей. К моменту
суда мать уже была лишена роди�
тельских прав. Трехкомнатная благо�
устроенная квартира в селе Камы�
шовка была собственностью бабуш�

ки малолетних мальчиков, в интере�
сах которых действовала прокурату�
ра. Когда бабушка умерла, ее взрос�
лые дети, в т.ч. мать малолетних
мальчиков, стали бесхозяйственно
обращаться с жилым помещением,
допустили его разрушение, переста�
ли платить за жилье и коммунальные
услуги. Задолженность составила
свыше 50 тыс. руб.

Прокуратура посчитала, что в ин�
тересах несовершеннолетних детей,
переданных к тому времени под опе�
ку, всех жильцов квартиры необходи�
мо выселить, затем привести жилье
в нормальное состояние и передать
опекунам мальчиков. Суд удовлетво�
рил требования прокуратуры, высе�
лив родственников мальчиков из
квартиры без предоставления им
другого жилья.

Подмосковье: по иску Московс�
кой областной прокуратуры, состав�
ленному по просьбе жильцов много�
этажного дома № 10 села Федино
Воскресенского района, и на основа�

нии акта обследования квар�
тиры гр. П., суд принял реше�
ние о выселении 56�летней
Клавдии П. и ее 36�летней
дочери. В течение года про�
живания в муниципальной
квартире гр. П. и ее дочь сде�
лали жизнь соседей невыно�
симой. Их жилище стало рас�
садником антисанитарии и
очагом пожаров. В актах об�
следования жилого помеще�
ния указано, что в квартире
"длительное время не прово�
дился ремонт, сантехническое
оборудование в аварийном
состоянии, унитаз не функци�
онирует и забит фекалиями,
естественные потребности

справляются на пол. В квартире сто�
ит сильный запах аммиака, наблюда�
ется скопление тараканов и мух, пол
и балкон квартиры завалены бытовым
мусором, отходами человеческой
жизнедеятельности". Все просьбы
соседей, предупреждения работни�
ков ЖКХ и местной администрации,
требования привести жилище в нор�
мальное состояние хозяйки игнори�
ровали.

Клавдия П. нигде не работала,
злоупотребляла спиртным. По реше�
нию Воскресенского городского суда
с женщинами расторгли договор со�
циального найма жилого помещения,
а самих выселили в муниципальное
жилое помещение меньшей площа�
ди � комнату в селе Барановское Вос�
кресенского района.

Псковская область: в Псковской
области в суд Пустошкинского райо�
на работниками коммунальных служб
был подан иск, поддержанный пред�
ставителем прокуратуры района.

Муниципальная квартира, в которой
проживали супруги С., была похо�
жа на свалку бытовых отходов. Окна
� без стекол, стены, полы и потол�
ки  грязные, подоконники разруше�
ны. Суд удовлетворил иск о высе�
лении супругов.

Опыт зарубежных стран пока�
зывает, что жильцы, которые не
способны оплачивать жилищно�
коммунальные услуги, выселяются,
а их имущество продается для по�
гашения долгов перед ресурсос�
набжающими организациями. К не�
обходимости внедрения подобных
механизмов воздействия на неэф�
фективных собственников все боль�
ше склоняются и в России.

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

руководитель юридического
отдела

ООО "Дом Сервис"

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

руководитель юридического
отдела ООО "Дом Сервис"

Практика выселения должников

В России уже есть отра�
ботанная практика выселе�
ния жильцов, которые содер�
жат квартиры в антисанита�
рийном состоянии, и нередко иски
подаются службами ЖКХ.

Вот пример: Великий Новго�
род. Городской суд удовлетворил
иск муниципального учреждения
"Служба заказчика по ЖКХ" к семье
Прудниковых. Суд выселил их из
муниципальной квартиры на осно�
вании ст.91 ЖК РФ за нарушение
правил пользования жилыми поме�
щениями и законных прав и инте�
ресов соседей. Жильцы квартиры,
расположенной на пятом этаже, не
только завалили всю ее грязью, но
и постоянно заливали соседей, а
бытовые отходы и то, что в суде на�
звали "отходы жизнедеятельности
человека", выбрасывали пря�
мо из окон, вызывая постоян�
ные жалобы соседей. По ре�
шению суда наниматели были
лишены жилья без предостав�
ления другого.

Красноармейск: Н. жил в
двухкомнатной квартире и
сделал жизнь соседей невы�
носимой. Свое жилье он пре�
вратил в мусорную свалку, за�
валил комнаты от пола до по�
толка мешками с отходами.
Из�за этого весь подъезд пре�
вратился в заповедник для та�
раканов, блох и крыс. Дваж�
ды Н. становился виновником
пожаров. Из�за захламленно�
сти лестничной площадки му�
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уголок рекламывы спрашивали – мы отвечаем

Как  устанавливаются нормы потребления
холодной и горячей воды на 1 человека в ме�
сяц?

коммунальный юмор

Жители соседнего дома выгуливают своих собак без поводков на территории нашего дво�
ра, на газонах, а также на детской площадке. На устные замечания жителей нашего дома вла�
дельцы собак не реагируют. Каким образом необходимо пресекать данные действия?

Туристическая компания
ООО  "ЯРИНТЕРТУР"

ул. Свободы 2, оф. 300/1,
тел. 94-66-42, тел. 95-95-80

ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОТДЫХ:

Греция- от 10960 руб. 8 дн.,
Испания- от 12500 руб. 8 дн,
Тунис- 13700 от  руб. 10 дн.
Кипр - от 12767 руб. 8 дн.
Италия - от 11576 руб. 8 дн
Турция- от 11903 руб. 8 дн.,

ЮГ   РОССИИ:

б/о "Изумруд" с проездом- от 5000 р. 10 дн.
г. Анапа- от 6500 руб. - 10 дн.
г. Геленджик - от 6900 руб. 10 дн.
Пансионат "Маяк" - от 11400 руб. 10 дн.
Гостевой дом г. Геленджик- 7300 руб. 10 дн.
Мини-гостиница г. Анапа - 6140 руб. 10 дн.
Пос. Витязево - 10350  руб. 10 дн.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ, ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО РОССИИ И
ЕВРОПЕ, ОТДЫХ НА МОРЕ+ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, КРУИЗЫ НА  ТЕПЛО-

ХОДАХ ПО ВОЛГЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС И ГОТОВЫ УЧЕСТЬ ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОЖЕЛАНИЯ!

В соответствии с Приложением № 1 к решению Со�
брания представителей Ярославского муниципального
округа Ярославской области от 09.12.2004 г. № 36  "Пра�
вила содержания домашних животных в Ярославском му�
ниципальном округе" п.п. 3.1.; 3.2.; 3.3.; 3.4. предусмот�
рено, что владелец домашних животных обязан содержать
своих питомцев в соответствии с санитарно�гигиеничес�
кими правилами, обязан поддерживать санитарное состо�
яние дома и прилегающих территории, в том числе детс�
ких площадок, не допускать их загрязнения. Владелец до�
машних животных обязан принимать меры по обеспече�
нию безопасности окружающих людей, выводить собаку
на прогулку можно только на поводке с прикрепленным на
ошейнике регистрационным знаком, спускать собаку с по�

� А когда у меня инаугура�
ция?

� Что вы имеете в виду?
� Инаугурация! � Вступление

в должность дворника у меня
когда? Надо как�то так, чтобы в
ДЕЗе, чтобы пришли жильцы,
чтобы со всеми познакомиться.
Только анонсировать это надо
как�то хорошо, а то никого не
соберем.

� Я не понимаю...
� Анонсировать, говорю! Ну,

сделаем так: вы отключите
воду, газ и свет. Тут все жиль�
цы прибегут, и уже я с ними по�
знакомлюсь.

Загадка: на какую коммуналь�
ную систему резко увеличивается
нагрузка во время рекламной пау�
зы по ТВ?

Объявление в подъезде:
"Бомжи, подъезд справа

намного уютнее...
С уважением,

администрация"

Внимание! Если вы собрались за границу с детьми до 14 лет, в
свидетельстве о рождении необходимо поставить отметку о нали-
чии гражданства Российской Федерации.

Учитывая требования международных соглашений о безвизо-
вых поездках между Российской Федерацией и:

- Украиной,
- Абхазией
- Южной Осетией,
- Киргизской Республикой,
- Республикой Казахстан,
- Республикой Таджикистан
граждане Российской Федерации, имеющие намерение вые-

хать в указанные страны с детьми, не достигшими возраста 14 лет,
должны заблаговременно обратиться в территориальные органы
ФМС России по месту жительства для проставления в свидетель-
стве о рождении ребенка отметки, удостоверяющей наличие у него
гражданства Российской Федерации.

Прием жителей Дзержинского района осуществляется по ад-
ресу:

г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 25б, каб. 503
Среда с 15:00 до 19:00
Четверг с 15:00 до 17:00

В соответствии с постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 23.05.2006 № 306 установление
нормативов водоснабжения относится к полномочиям ор�
ганов местного самоуправления, т.е. мэрии г. Ярославля.
В настоящее время действуют нормативы, утвержденные
постановлением мэра г. Ярославля от
19.08.2002 № 2609.

В  норматив холодного и горячего во�
доснабжения включается расход воды из
расчета на одного потребителя в сутки, не�
обходимый для удовлетворения его физи�
ологических, санитарно�гигиенических, хо�
зяйственных потребностей, с учетом требо�
ваний к качеству соответствующих комму�
нальных услуг.

При определении нормативов потреб�
ления коммунальных услуг учитываются
нормативные технологические потери ком�
мунальных ресурсов (технически неизбеж�
ные и обоснованные потери холодной и го�
рячей воды во внутридомовых инженерных
коммуникациях и оборудовании многоквар�

Собственники помещений
обязаны выбрать один из спосо�
бов управления многоквартирным
домом:

�  непосредственное управле�
ние;

� управление ТСЖ или другим
специализированным кооперати�
вом;

� управление управляющей
организацией.

Один многоквартирный дом
должен управляться только одной
управляющей компанией.

Однако в доме может быть со�
здано ТСЖ. Наличие в доме ТСЖ
исключает существование иного
способа управления. В этом слу�
чае ТСЖ может заключить договор
на управление домом со специа�
лизированной управляющей орга�
низацией. Такая возможность не
противоречит закону и не изменя�
ет правило о существовании лишь
одного способа управления мно�
гоквартирным домом.

Заключение договора ТСЖ с
управляющей организацией не
прекращает обязанности ТСЖ по
управлению домом перед соб�
ственниками помещений в доме.
В данном случае у ТСЖ возникает
новая обязанность � контролиро�
вать выполнение договорных обя�
зательств управляющей организа�
цией как исполнителем оказыва�

емых услуг. Порядок внесения платы
за жилое помещение и коммунальные
услуги не изменяется в случае, если
ТСЖ заключило договор управления
со специализированной организаци�
ей.

Собственники помещений, не
являющиеся членами ТСЖ, также
обязаны оплачивать расходы на со�
держание и ремонт общего имуще�
ства в многоквартирном доме. Для
этого им необходимо заключить до�
говор.

Для заключения договора в по�

добном случае, собственники дол�
жны обратиться к товариществу,
а не к специализированной управ�
ляющей организации, с которой у
ТСЖ заключен договор управле�
ния.

Отсутствие договоров, зак�
люченных между товариществом
и собственниками, не являющих�
ся его членами, не освобождает
их от участия в несении затрат на
оплату за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Если вы собрались за границу с детьми

Приезжает мужик из Москвы в
Питер. Прямо с поезда � в гости.

Заходит в подъезд. Вызывает
лифт, кнопочку нажимает и тут слы�
шит журчание в углу. Оглядывается,
а в углу стоит другой мужик, стоит и
мочится.

Москвич закуривает, чтобы пе�
ребить запах, и тут слышит от сосе�
да:

� Мужик! Вообще�то, у нас в
лифтах не курят!

ВЫСТАВКА

Выставка эффективных технологий
для строительства и ЖКХ проходит в
рамках Всероссийской конференции
«Строительство и жилищно-комму-

нальный комплекс»

«Ваше жилище»
Ярославль, 14 -16 сентября

(4852) 45-06-46
www. energo-resurs.ru

У одного многоквартирного дома
не должно быть сразу несколько

управляющих компаний

тирного дома), но не учитываются расходы комму�
нальных ресурсов, возникшие в результате наруше�
ния требований технической эксплуатации внутри�
домовых инженерных коммуникаций и оборудования,
правил пользования жилыми помещениями и содер�
жания общего имущества в многоквартирном доме.

Анализ, проведенный в домах, оборудованных
приборами учета, подтверждает реальность установ�
ления нормативов расхода в указанных значениях.

Одновременно напоминаем
Вам, что согласно ч. 5 ст. 13 Фе�
дерального закона от 23.11.2009г.
№ 261�ФЗ "Об энергосбережении
и о повышении энергетической
эффективности и о внесении из�
менений в отдельные законода�
тельные акты РФ" собственники
жилых домов, собственники поме�
щений в многоквартирных домах,
обязаны обеспечить оснащение
таких домов приборами учета ис�
пользуемой воды, а также ввод ус�
тановленных приборов учета в эк�
сплуатацию до 01 января 2012
года.

водка можно только в безлюдных местах или на вы�
гульных площадках.

За несоблюдение установленных правил пре�
дусмотрена административная ответственность:
п.8.1. Правил.

Согласно статье 6.3. КоАП РФ предусмотрена от�
ветственность граждан за нарушение законодатель�
ства в области обеспечения санитарно�эпидемиоло�
гического благополучия населения и законодательства
о техническом регулировании.

Необходимо написать заявление в полицию по
месту проживания. Штраф в размере до 500 рублей
налагается неоднократно – по каждому выгулу собак,
не отвечающему требованиям законодательства.


