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Второй год
на первом месте

Договор управления многоквартир�
ным домом является двухсторонним, т.е.
права и обязанности есть как у собствен�
ников, так и у Управляющей компании.
Основной обязанностью собственников
(нанимателей, арендаторов, лиц, прожи�
вающих с собственниками) является �
своевременно и полностью вносить пла�
ту за жилое помещение и коммунальные
услуги. Согласно нормам ЖК РФ плата

за жилое помещение и коммунальные
услуги должна вноситься до 10 числа те�
кущего месяца следующего за расчет�
ным. К сожалению, это в ряде случаев
не выполняется.

Так, некоторые собственники са�
мостоятельно делают перерасчет в вы�
ставленных квитанциях за жилое поме�
щение и коммунальные услуги. В этом
случае, как правило, оплачивают мень�

шую сумму, чем значится в квитанци�
ях.

И часто непонятно, чем руковод�
ствовались при этом. То ли это в ре�
зультате каких�либо претензий, то ли у
плательщика просто не хватает средств
на полную оплату коммунальных услуг.
Понятно, что в таких случаях надо об�
ращаться в Управляющую компанию и
разбираться. Хуже ситуация, когда от�

Обязанности собственника жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме

Ярославское
УФАС возбудило
дело в отношении
Администрации го�
родского округа го�
род Рыбинск по признакам нарушения
запрета на принятие актов, ограничи�
вающих конкуренцию, в частности, на
установление для приобретателей то�
варов ограничений выбора хозяйству�
ющих субъектов, которые предостав�
ляют такие товары (часть 1 статьи 15,
пункт 5 части 1 статьи 15 ФЗ "О за�
щите конкуренции").

Администрация городского окру�
га город Рыбинск в отсутствие соот�
ветствующих полномочий приняла
постановление от 09.06.2010 № 1699,
которое устанавливает администра�
тивную процедуру проверки право�
мерности решений собраний соб�
ственников помещений в многоквар�
тирных домах по выбору управляющих
компаний.

Такая процедура препятствует
свободному волеизъявлению граждан,
ограничивает их в выборе управляю�
щих компаний в соответствии с дей�
ствующим законодательством, что, в
свою очередь, может привести к из�
менению ситуации на рынке услуг уп�
равления жилым фондом в г. Рыбин�
ске.

Кроме того, согласно изме�
нениям в Жилищный кодекс,
вступившим в силу 1 июля 2011
года, указанными полномочиями
органы местного самоуправле�
ния также не наделены � право
проверять правомерность реше�
ний жильцов получили только
органы исполнительной власти
Ярославской области.

 «ЯРНОВОСТИ»

Ярославское УФАС России
подозревает

Администрацию Рыбинска
в ограничении граждан

в выборе управляющей компании

Я узнала про управляющую ком�
панию «Дом Сервис» из газеты, ко�
торую достала из своего почтового
ящика. Всё прочитала и меня заин�
тересовали отзывы людей, которым

Сделали работу быстро и хорошо

были оказаны в квартирах платные
услуги специалистами компании. По�
звонила по телефону и мне сказали,
что наш дом управляющая компания
«Дом Сервис» не обслуживает.

Я ответила, что знаю, и что если
возможно, то примите, пожалуйста,
заявку по электрике. Дело в том, что
к своим электрикам, слесарям из РЭУ
я не обращаюсь – одни пьяницы, хотя
и сидели�то они совсем рядом, в на�
шем доме, внизу на 1�м этаже. Толь�
ко недавно переехали оттуда: жители
стали жаловаться, что много от них

ФИЛАТОВА
Клавдия Лаврентьевна,
пенсионерка, г. Ярославль,
ул. Волгоградская, д. 59.

шума, крика, ходят туда�сюда и т.д.
Чего ни попросишь, всё сделают не
как надо.

У меня же розетка совсем отва�
лилась, выключатели не работают,
звонок тоже и люстра не горит. И вот
приехали из «Дом Сервиса» два мо�
лодых человека в форме, всё прове�
рили. Заранее посчитали стоимость
работ, составили договор.

Оказалось, совсем недорого. Они
сами закупили весь материал, необ�
ходимый для работы, потом отчита�
лись. Сделали работу быстро и хоро�
шо. Претензий у меня нет, хотелось
бы выразить только слова благодар�
ности.

Я подавала ещё заявку на ремонт
окон, которые не закрываются и по
сантехнике. Сантехнику уже сделали.

Слово заказчице услуг УК «Дом Сервис»

Татьяна Николаевна
ГОРОХОВА,
председатель ТСЖ

Наш дом был никому не нужен

Говорит председатель ТСЖ «Аквариум»

дельные собственники оплачивают ком�
мунальные услуги не ежемесячно, а раз
в полгода, и то не в полной сумме, на�
копленной за весь срок неоплаты. Та�
кие факты существенно затрудняют ра�
боту Управляющей компании по каче�
ственному и своевременному обслужи�
ванию домов � сказывается нехватка
средств. А ведь есть собственники, ко�
торые вообще "забывают" о необходи�

мости оплаты ком�
мунальных услуг,
вычеркивая эту
статью расходов
из своего бюджета
как ненужную и
лишнюю для них.

Продолжение
       на стр. 2.

Нашему дому 42 года, он был
построен в 1969 году. Когда был срок
капитального ремонта, наступили «ли�
хие 90�е»... В итоге оборудование
пришло в аварийное состояние,
подъезды не ремонтировались, стек�
ла были выбиты, не было освещения.
И к нам пришло осознание того, что
кроме нас самих о нашем доме никто
заботиться не будет. Прежняя управ�
ляющая компания только деньги со�
бирала исправно.

Мы знали, что на Красном Пере�
вале три дома обслуживает УК «Дом
Сервис». Решили присмотреться, год
наблюдали. И увидели: там картина
иная. Вот и подумали: хуже, чем сей�
час, у нас быть не может. Решили со�
здать ТСЖ и сменить управляющую
компанию. За это проголосовали 89%
собственников квартир. Нас отговари�
вали, грозили даже отключить воду и
оставить без отопления. Говорили:
будете платить за неплательщиков...

Но мы настояли на своем и обра�
тились к Андрею Игоревичу Шемяки�
ну, чтобы их компания приняла наш
дом на обслуживание. Опасались, что
откажет: дом�то в упадке. Но дирек�
тор согласился, и мы подписали до�
говор на год. После этого – комиссия
из специалистов УК и наших жителей
все осмотрела и в акте записали план
ремонтных работ на год. Теперь по

нему и работаем. По�
нимаем, что за год все
не осилить.

А начали с ин�
формационных стен�
дов: жители должны
знать, что делается и
куда обратиться в
случае аварии. За де�

сять месяцев работники УК «Дом Сер�
вис» заменили доводчики на дверях
подъездов, водные задвижки и филь�
тры, смонтировали водомерный узел
и установили счетчик на холодную
воду, отремонтировали цоколь здания
и покрасили входные двери. В подъез�
дах теперь новые выключатели, пла�
фоны и энергосберегающие лампоч�
ки. А еще заменили стояк канализа�
ции в помещении магазина «Север»
– тоже собственника в нашем доме,
и завезли землю для благоустройства
двора. Теперь и подъезды чистые и
во двор выйти приятно. И что нема�
ловажно, все это было сделано в счет
наших текущих платежей за ремонт и
обслуживание.

Сейчас мы должны установить
общедомовой счетчик учета тепла.
Сумму дополнительных расходов соб�
ственников на это поделили на четы�
ре месяца. Потом будем и тепло эко�
номить.

С момента создания ТСЖ и при�
хода к нам новой УК жители почувство�
вали о себе заботу. Все наши заявки
выполняются быстро и качественно.
И когда аварии, тоже приезжают сра�
зу. Хотим выразить благодарность
Андрею Игоревичу Шемякину за то,
что взял нас на обслуживание. И до�
говор с компанией «Дом Сервис» про�
длим обязательно.

В адрес управляющей компа�
нии ООО "Дом Сервис" ежемесяч�
но поступают предложения от раз�
личных рекламных, печатных, теле�
визионных агентств по вопросу раз�
мещения рекламы в их изданиях, пе�
редачах и т.д. Позиция рекламщи�
ков одна: «с помощью нас о вашей
компании узнают многие». Некото�
рые управляющие компании дей�
ствительно тратят немалые средства
на свою рекламу. Но лучшей рекла�
мой для управляющих компаний яв�
ляется качество обслуживания ими
многоквартирных домов.

В августе
2011 года го�
родская ко�
миссия оцени�
ла работу уп�
равляющих организаций города
Ярославля в первом полугодии 2011
года, где управляющая компания
ООО "Дом Сервис" получила высо�
кую оценку. Качество нашей работы
позволило комиссии дать УК «Дом
Сервис» первое место. В этом зас�
луга наших специалистов, неравно�
душных к нуждам и запросам жите�
лей управляемых нами домов.

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

В целях повышения профессио�
нального мастерства работников жи�
лищно�коммунального хозяйства Ярос�
лавской области, престижа профессии
в отрасли, выявления, поощрения и
распространения передового опыта
работы, саморегулируемой организа�
цией НП «Ярославия», совместно с де�

В конкурсе на звание «Лучший слесарь�сантехник»
успешно участвовал сотрудник УК ООО «Дом Сервис»

партаментом ЖКХ и инфраструктуры
Ярославской области, в г. Переславль�
Залесском 26 августа 2011 года про�
шел областной конкурс профессио�
нального мастерства слесарей�сантех�
ников жилищно�коммунального комп�
лекса области «Лучший слесарь�сан�
техник».

Город Ярославль представляли 7
слесарей�сантехников. От управляю�
щей компании ООО «Дом Сервис» в
конкурсе принял участие слесарь�сан�
техник 5�го разряда Калмыков Влади�
мир Николаевич.

УК «Дом Сервис» впервые прини�
мала участие в областном конкурсе
профессионального мастерства. Также
впервые представлял город Ярославль
работник частной управляющей ком�
пании – это наш В.Н. Калмыков. Ра�
нее на конкурс направляли своих пред�
ставителей только ДЭЗы, которые по�
том стали «Управдомами».

Слесарь�сантехник 5�го разряда
КАЛМЫКОВ Владимир Николаевич.
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе по ТСЖ «Мотор»

Зададимся риторическим
вопросом: почему, например,
идя в магазин за покупкой, эти
же самые собственники берут
с собой деньги и платят за
приобретенный товар? Поче�
му не требуют предоставления им нуж�
ного товара бесплатно, не предлагают
оплатить его потом через полгода, если
не забудут, если будут деньги? Почему
не проводят какие�нибудь расчеты, ко�
торые снижают цену товара и не наста�
ивают на его продаже именно по той
цене, которая им кажется в данном слу�
чае правильной? Ответ понятен.

А ведь потребленные коммуналь�
ные услуги (электроэнергия, отопление,
водоснабжение: горячее, холодное, ка�
нализация и пр.) такой же товар, кото�
рым эти же самые собственники
пользовались целый месяц. Содержа�
ние жилого помещения � это уборка ле�
стничных клеток, придомовой террито�
рии, вывоз мусора, работа слесарей,
сантехников, электриков, паспортно�
регистрационные услуги и пр. также
предоставлялись данным собственни�
кам. Все это � по факту выполненные
работы, за которые надо платить пер�
соналу Управляющей компании.

В минувшие десятилетия люди ча�
сто возмущались несвоевременной
выплатой зарплаты хозяевами пред�
приятий. Но задумался ли кто, что не
оплачивая своевременно услуги ЖКХ,
можно поставить работников этой служ�
бы в ситуацию, когда они не получат
своевременно заработную плату. И как
тогда с них требовать качественного об�
служивания вашего дома? Тут речь не о
тарифах, которые растут непомерно.
Это прерогатива правительства и реги�
ональных властей. Тут речь об услугах,
которые предоставляет управляющая
компания, об оплате труда тех, кто об�
служивает дом: убирает мусор, моет ле�
стницы, ремонтирует электропроводку,
сантехнику и т.д.

Еще одной обязанностью соб�
ственников является обеспечение дос�
тупа представителям Управляющей
компании в помещения многоквартир�
ного дома для осмотра технического и
санитарного состояния общего имуще�
ства, в том числе общего имущества,
находящегося в жилом  помещении, для
выполнения необходимых ремонтных
работ в заранее согласованное с Управ�
ляющей компанией время, а работни�
ков аварийных служб � в любое время.

Однако, наивно полагая, что кого�
либо в свое жилое (нежилое) помеще�
ние хозяин может допускать по своему
личному усмотрению, в таком доступе
специалистам некоторые собственники
отказывают. Им не важно, что для про�
ведения ремонтных работ на общедо�
мовом имуществе, находящемся в квар�
тирах, необходим допуск к этому иму�
ществу. Вразумление приходит, когда
что�то случается в принадлежащих че�
ловеку квартире или ином помещении.
И чего не произошло бы, если бы не
препятствование в допуске работников
Управляющей компании, которые и сту�
чатся�то в дверь, чтобы определить:
нуждается ли в ремонте расположенное
именно в ваших квартирах общее иму�
щество. Из этого вытекает и такая обя�
занность собственников: при длитель�
ном отсутствии в жилом (нежилом) по�
мещении предоставлять в УК информа�
цию о лицах, которые, при необходи�
мости, смогут обеспечить доступ в по�
мещение. Бывает, что протечка идет из
квартиры, собственник которой уехал в
неизвестном направлении, сотовый те�
лефон его заблокирован или отключен,
и затапливаются из этой квартиры еще
10 этажей, расположенных ниже. Уп�
равляющей компании остается в таком
случае перекрывать полностью весь
стояк, т.к. для установления причины
протечки, проведения ремонтных работ
необходим доступ в данную квартиру.
Подчас жители оставшихся без воды
10�ти этажей во всем обвиняют УК. А
УК, в дополнение к своим обязатель�

ствам по договору управле�
ния, на безвозмездной осно�
ве занимается еще и розыс�
кными мероприятиями по
установлению места нахож�
дения собственника злосча�
стной квартиры.

Следующей обязаннос�
тью собственников является
соблюдение требований по
содержанию общего имуще�

ства в многоквартирном доме. Это и со�
блюдение правил пользования общим
имуществом, бережное к нему отноше�
ние; и обеспечение сохранности жилых
и нежилых помещений в доме; соблю�
дение требований пожарной безопас�
ности, чистоты и порядка в местах об�
щего пользования;  соблюдение прав и
законных интересов проживающих в
доме граждан.

У многих собственников, к сожале�
нию, до сих пор бытует мнение: то, что
в квартире, это мое, а что за квартирой
� общее, т.е. ничье. Поэтому следить
за общим имуществом, поддерживать
его в надлежащем состоянии в их обя�
занности не входит. А значит можно
плюнуть на лестнице, бросить окурок,
"вытереть ноги об стену подъезда",
выломать дверь в подъезд, выкрутить
лампочку на лестничной клетке, в
подъезде и вкрутить ее уже у себя дома
на кухне. Разве такое � редкость? Прав�
да, справедливости ради надо сказать,
что в домах, обслуживаемых нашей Уп�
равляющей компанией, подобные явле�
ния постепенно сходят на нет. Жители
понимают, что только совместными
усилиями можно не только повысить
культуру быта, но и максимально умень�
шить расходы на капитальный ремонт
дома, когда тому придет срок. Чем мы
бережнее относимся  к общему имуще�
ству, тем мы экономнее для себя.

Некоторые граждане еще не со�
всем четко представляют себе, что та�
кое общее имущество. Согласно ст. 36
ЖК РФ собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на
праве общей долевой собственности
общее имущество, а именно: помеще�
ния, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания
более одного помещения в данном
доме, в том числе межквартирные лес�
тничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры,
технические этажи, чердаки, подвалы,
в которых имеются инженерные комму�
никации, иное обслуживающее более
одного помещения в данном доме обо�
рудование (технические подвалы). И
содержится данное имущество за счет
средств этих же самых собственников.
Вот почему, ломая, мусоря, не следя,
чтобы дети не портили общее имуще�
ство, проявляя неуважение к труду лиц,
обслуживающих дом, люди, в первую
очередь, наказывают самих себя. Ведь
все работы по восстановлению обще�
домового имущества производятся за
счет средств самих же собственников.

Понятно, что из этого вытекает
еще одна обязанность собственников:
сообщать Управляющей компании о вы�
явленных неисправностях в общем иму�
ществе  многоквартирного дома. Не�
редки ситуации, когда что�то из обще�
го имущества в многоквартирном доме
вышло из строя, сломалось. Собствен�
ники лишь по прошествию нескольких
дней сообщают о поломке в управляю�
щую компанию. Уместны ли тогда пре�
тензии, почему так долго не произво�
дят ремонтные работы, а люди "вот бу�
дет уже три дня, как лишены освеще�
ния на лестничной клетке".

Необходимо понимать, что Управ�
ляющая компания работает по заявкам
собственников, поэтому необходимо
своевременно сообщать о выявленных
недостатках в общем имуществе.

Здесь перечислены не все обязан�
ности собственников помещений мно�
гоквартирного дома, только наиболее
важные, часто затрагиваемые. Данные
обязанности возлагаются на собствен�
ников не пожеланием Управляющей
компании, а действующим законода�
тельством РФ.  Поддержание много�
квартирного дома в надлежащем состо�
янии – это совместная деятельность как
УК, так и собственников.

В июле 2009 года принято поста�
новление Правительства Ярославс�
кой области № 724�п "Об утвержде�
нии рекомендации по оценке качества
работы управляющих организаций
для управления многоквартирными
домами в Ярославской области". В
соответствии с этим постановлением
в Ярославле создана комиссия по
оценке деятельности управляющих
компаний, в состав которой входят
представители мэрии города Ярос�
лавля, территориальных администра�
ций, КОС, а также собственники по�
мещений. Дважды в год, в феврале и
августе, комиссия оценивает каче�
ство работы управляющих организа�
ций.

Оценка проводится на основе
следующих основных критериев:

� качество содержания и ремон�
та общего имущества многоквартир�
ных домов, предоставления комму�
нальных услуг;

� качество содержания придомо�
вых территорий;

� эффективность работы с соб�
ственниками, арендаторами, нанима�
телями, поставщиками коммунальных
услуг и подрядными организациями;

� уровень подготовки работников
управляющей организации;

� итоги финансово�экономичес�
кой деятельности.

При проведении оценки учиты�
ваются сведения Государственной
жилищной инспекции Ярославской
области о выданных предписаниях по
устранению нарушений правил со�
держания и ремонта жилищного фон�
да.

Результаты оценки качества ра�
боты управляющих организаций мо�
гут учитываться при выборе управля�
ющей организации, продлении дого�
вора управления многоквартирными
домами, внесении изменений в до�
говор, при досрочном расторжении

договора управления МКД, привлече�
нии управляющих организаций к от�
ветственности за невыполнение ус�
ловий договора и т.д.

Развитие системы и критериев
оценки, стремление к объективнос�
ти результатов является одной из за�

дач, стоящих перед Департаментом
городского хозяйства мэрии города
Ярославля. В таблице приводится
рейтинг управляющих компаний, оп�
ределенный на основании оценки ка�
чества их работы в первом полугодии
2011 года.

Рейтинг управляющих компаний
города Ярославля

С 1 сентября 2010 года под управление ООО "Дом Сер�
вис" перешел ТСЖ "МОТОР", находящийся по адресу: г. Ярос�
лавль, ул. Добрынина, д. 17. На момент приемки дома было
проведено комплексное обследование мест общего пользо�
вания, составлен акт осмотра и запланированы работы по
текущему ремонту на 2010�2011 год. По итогу года пред�
ставляем отчет о выполненной работе (См. таблицу слева).

Многоквартирный дом был построен силами жителей
пятьдесят лет назад и обслуживался ими же через ЖСК, а
потом было создано ТСЖ. Основной контингент жителей дома
� это пенсионеры, именно поэтому здесь практически 100%
собираемость коммунальных платежей. В начале 2010 года
правлением ТСЖ "МОТОР" было принято решение перейти
под управление одной из управляющих компании города.
За шесть месяцев управления домом этой компанией были
накоплены долги за коммунальные платежи, обслуживание
практически не проводилось и, самое главное, собирая день�
ги с жителей, та управляющая компания даже не удосужи�
лась заключить договора с некоторыми коммунальными служ�
бами. Первыми забили тревогу ресурсоснабжающие компа�
нии, которым ТСЖ перестало оплачивать потребленные ком�
мунальные услуги, хотя раньше оплата производилась в срок.
Оказалось, что с жителей управляющая компания деньги
собирала в срок – на свой расчетный счет, а договора с
ресурсоснабжающими компаниями по�прежнему оставались
заключенными с ТСЖ, и управляющая компания собранные
деньги тем компаниям не перечисляла. Именно по рекомен�
дации одной из ресурсоснабжающих компаний ТСЖ "МО�
ТОР" и обратилось в управляющую компанию ООО "Дом
Сервис", расторгнув предварительно договор с недобросо�
вестной управляющей компанией.

PS. Наш отчет о проделанной работе за первый год об�
служивания, о расходовании денежных средств по статье
содержание и ремонт принят членами ТСЖ "МОТОР" на об�
щем собрании полностью. Тариф по статье содержание и
ремонт на 2011�2012 год утвержден единогласно на осно�
вании весенне�осенних осмотров состояния общедомового
имущества. Запланированы работы по ремонту окон в
подъездах, частичный ремонт отливов кровли и полная ре�
конструкция теплового пункта с установкой приборов учета
на отопление и горячее водоснабжение.

Татьяна
Сергеевна

ШЕМЯКИНА,
руководитель юридического

отдела ООО "Дом Сервис"

Обязанности собственника жилого
(нежилого) помещения...Продолжение.

Начало на стр. 1.
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Совет многоквартирного дома

Несмотря на то, что обладате�
лем права собственности на общее
имущество многоквартирного дома
являются все и каждый собствен�
ник помещений в данном доме,
решать вопросы по владению, ис�
пользованию и распоряжению об�
щим имуществом индивидуально
(самостоятельно) собственник не
вправе. Решения по вопросам ис�
пользования общего имущества
могут приниматься только общим
собранием собственников помеще�
ний дома, иные лица, организации,
органы не уполномочены на приня�
тие указанных решений.

К исключительной компетен�
ции общего собрания собственни�
ков относятся, в частности, вопро�
сы: принятие решений о реконст�
рукции многоквартирного дома (в
том числе с его расширением или
надстройкой), строительстве хо�
зяйственных построек и других зда�
ний, строений, сооружений, ремон�
те общего имущества в многоквар�
тирном доме; принятие решений о
пределах использования земельно�
го участка, на котором расположен
многоквартирный дом, в том чис�
ле введение ограничений пользо�
вания им; принятие решений о
пользовании общим имуществом
собственников помещений в мно�
гоквартирном доме иными лицами,
в том числе о заключении догово�
ров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, если для
их установки и эксплуатации пред�
полагается использовать общее
имущество собственников поме�
щений в многоквартирном доме; об
определении лиц, которые от име�
ни собственников помещений в
многоквартирном доме уполномо�
чены на заключение договоров об
использовании общего имущества
собственников помещений в мно�
гоквартирном доме (в том числе
договоров на установку и эксплуа�
тацию рекламных конструкций) на
условиях, определенных решением
общего собрания; выбор способа
управления многоквартирным до�
мом.

Условием легитимности (за�

Орган управления общим имуществом
многоквартирного дома

конности) принятого решения явля�
ется соблюдение требуемого Жилищ�
ным кодексом РФ порядка подготов�
ки, созыва и проведения общего со�
брания собственников помещений.

Инициатором проведения обще�
го собрания может быть любой соб�
ственник любого помещения много�
квартирного дома. На инициаторе
лежит обязанность по надлежащему
уведомлению иных собственников о
предстоящем собрании и подготовке
собрания.

Сначала инициатор собрания не
просто принимает решение о его про�
ведении, но самое главное � опреде�
ляет место, дату, время проведения
собрания, формирует повестку дня и
решает, в какой форме оно будет
проводиться: в очной (путем совмес�
тного присутствия) или заочной (пу�
тем направления инициатору запол�
ненных бюллетеней). При формиро�
вании повестки дня следует помнить,
что в соответствии с п. 2 ст. 46 ЖК
РФ общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме
не вправе принимать решения по воп�
росам, не включенным в повестку дня
данного собрания, а также изменять
повестку дня данного собрания. Та�
ким образом, инициатору собрания
необходимо серьезно подойти к воп�
росу повестки дня и вынести все жи�
вотрепещущие вопросы на рассмот�
рение собственников.

Одной из гарантий соблюдения
прав и интересов собственников по�
мещений на участие в управлении
общим имуществом является их сво�
евременное уведомление о готовя�
щемся собрании. Получив информа�
цию (уведомление) о будущем собра�
нии заблаговременно, у участника
будет время  изучить информацию и
материалы, необходимые для приня�
тия правильного решения, сформи�
ровать свою позицию по вопросам по�
вестки дня, сформировать группу
единомышленников и т.д.

Законодатель предъявляет жес�
ткие требования к стадии уведомле�
ния собственников о будущем собра�
нии. Так, согласно п. 4 ст. 45 ЖК РФ
собственник, по инициативе которо�
го созывается общее собрание соб�

ственников помещений в многоквар�
тирном доме, обязан сообщить соб�
ственникам помещений в данном
доме о проведении такого собрания
не позднее чем за десять дней до
даты его проведения. Кодекс предус�
матривает несколько способов уве�
домления собственников о предсто�
ящем собрании. Сообщение о прове�
дении общего собрания собственни�
ков помещений в многоквартирном
доме должно быть направлено каж�
дому собственнику помещения в дан�
ном доме заказным письмом, если
решением общего собрания соб�
ственников помещений в данном
доме не предусмотрен иной способ
направления этого сообщения в пись�
менной форме, или вручено каждому
собственнику помещения в данном
доме под роспись, либо размещено
в помещении данного дома, опреде�
ленном таким решением и доступном
для всех собственников помещений
в данном доме. Законодатель
предъявляет определенные требова�
ния и к содержанию уведомления (со�
общения) о предстоящем собрании,
что также является гарантией инте�
ресов собственников помещений. В
сообщении о проведении общего со�
брания собственников помещений в
многоквартирном доме должны быть
указаны: сведения о лице, по иници�
ативе которого созывается данное
собрание; форма проведения  собра�
ния (собрание или заочное голосова�
ние); дата, место, время проведения
собрания или в случае проведения
данного собрания в форме заочного
голосования дата окончания приема
решений собственников по вопросам,
поставленным на голосование, и ме�
сто или адрес, куда должны переда�
ваться такие решения; повестка дня;
порядок ознакомления с информаци�
ей и (или) материалами, которые бу�
дут представлены на данном собра�
нии, и место или адрес, где с ними
можно ознакомиться.

Если названное требование бу�
дет нарушено, то собственник, кото�
рого не уведомили надлежащим об�
разом о прошедшем собрании, впра�
ве обратиться в суд с иском о при�
знании недействительными принятые

решения.
Общее собрание собственников

помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в
нем приняли участие собственники
помещений в данном доме или их
представители, обладающие более
чем пятьюдесятью процентами голо�
сов от общего числа голосов.

Количество голосов, принадле�
жащих отдельному собственнику, за�
висит от площади помещения, нахо�
дящегося в собственности. В данном
случае законодатель устанавливает
прямо пропорциональную зависи�
мость между площадью принадлежа�
щего собственнику помещения и ко�
личеством принадлежащих ему голо�
сов.

По общему случаю решения об�
щего собрания собственников прини�
маются большинством голосов от
общего числа голосов, принимающих
участие в данном собрании собствен�
ников помещений. По вопросам, ко�
торые перечислили в пунктах 1 � 3.1
части 2 статьи 44 Жилищного кодек�
са РФ принимаются большинством не
менее двух третей голосов от обще�
го числа голосов собственников по�
мещений в многоквартирном доме.

Еще одной гарантией прав и ин�
тересов собственников помещений
многоквартирного дома на участие в
использовании и в управлении общим
имуществом является извещение их
о принятых на общем собрании ре�
шениях. Жилищный кодекс обязыва�
ет инициатора собрания довести до
сведения собственник помещений
итоги голосования и решения, при�
нятые на собрании. Указанная инфор�
мация должна быть размещена в по�
мещении данного дома доступном
для всех собственников не позднее
чем через десять дней со дня приня�
тия решений.

В Кодексе особое внимание уде�
лено проведению общего собрания в
заочной форме. Как говорилось
выше, в этом случае собственники
выражают свою волю за или против
принятия того или иного решения
путем заполнения бюллетеней. Реше�
ния собственников по вопросам, по�
ставленным на голосование, в пись�

менной форме передаются в мес�
то или по адресу, которые указа�
ны в сообщении о проведении об�
щего собрания собственников по�
мещений. Принявшими участие
в общем собрании собственников
помещений в многоквартирном
доме, проводимом в форме заоч�
ного голосования, считаются соб�
ственники помещений в данном
доме, решения которых получены
до даты окончания их приема. Бюл�
летень считается надлежаще
оформленным, если в нем указа�
ны: сведения о лице, участвующем
в голосовании; сведения о доку�
менте, подтверждающем право
собственности лица, участвующе�
го в голосовании, на помещение в
соответствующем многоквартир�
ном доме; решения по каждому
вопросу повестки дня, выраженные
формулировками "за", "против"
или "воздержался". При голосова�
нии путем оформления в письмен�
ной форме решений собственни�
ков по вопросам, поставленным на
голосование, засчитываются голо�
са по вопросам, по которым соб�
ственником оставлен только один
из возможных вариантов голосова�
ния. Если бюллетень оформлен с
нарушением данного требования,
указанные решения признаются
недействительными, и голоса по
содержащимся в них вопросам не
подсчитываются. В случае, если
решение собственника по вопро�
сам, поставленным на голосова�
ние, содержит несколько вопро�
сов, поставленных на голосование,
несоблюдение данного требования
в отношении одного или несколь�
ких вопросов не влечет за собой
признания указанного решения не�
действительным в целом.

Четкое соблюдение требова�
ний, касающихся процедуры про�
ведения общего собрания соб�
ственников помещений является
гарантией прав и интересов соб�
ственников общего имущества
многоквартирного дома.

Совет многоквартирно�
го дома � это абсолютно но�
вый институт российского
жилищного законодатель�
ства. Необходимость его
введения обусловлена
стремлением законодателя
вовлечь собственников по�
мещений в процесс управ�
ления многоквартирным до�
мом, т.к. в настоящее вре�
мя большинство граждан
всячески стараются избе�
жать этого.

Совет многоквартирного дома
избирается на общем собрании из
числа собственников помещений в
многоквартирном доме. Из числа чле�
нов совета избирается его председа�
тель.

Пунктом 2 ст. 161.1 ЖК РФ пре�
дусмотрен принудительный порядок
реализации приведенной нормы:
если в течение календарного года
решение об избрании совета не при�
нято или не реализовано, орган мес�
тного самоуправления в трехмесяч�
ный срок созывает общее собрание,
в повестку дня которого включаются
вопросы об избрании совета дома.

Полномочия Совета зак�
реплены в п. 5, 8 ст. 161.1
ЖК РФ.

Наиболее важными для
собственников и управляю�
щих компаний являются сле�
дующие моменты необходи�
мости создания Совета мно�
гоквартирного дома:

1. Организация и конт�
роль выполнения решений
общего собрания собствен�
ников помещений в много�

квартирном доме;
2. Планирование и организация

деятельности по управлению много�
квартирным домом (в полномочия
Совета входит право созывать общее
собрание собственников, право на�
правлять в органы местного самоуп�
равления обращения и жалобы, обя�
зательные для исполнения после�
дним, Совет предоставляет годовой
отчет о выполнении планов по содер�
жанию и ремонту общего имущества
многоквартирного дома и т.д.);

3. Контроль за оказанием услуг
и (или) выполнением работ по управ�
лению многоквартирным домом, со�
держанию и ремонту общего имуще�

ства в многоквартирном доме и за
качеством предоставляемых комму�
нальных услуг (Совет от имени соб�
ственников подписывает акты выпол�
ненных работ и услуг с организация�
ми, предоставляющими услуги по
содержанию общего имущества и
коммунальным услугам).

Одним из главных вопросов со�
здания Совета многоквартирного
дома является право Председателя и
Членов совета вести переговоры от�
носительно условий договора Управ�
ления многоквартирным домом, что
исключает одностороннее "навязыва�
ние" и исполнение договора со сто�
роны управляющей компании.

Таким образом, Совет много�
квартирного дома выполняет конт�
рольно�надзорные функции при уп�
равлении многоквартирным домом
Управляющей компанией. В связи с
этим, вся отчетность Управляющей
компании по управлению многоквар�
тирным домом рассматривается и
контролируется Советом, который те�
перь законодательно закреплен как
представитель всех собственников
(множество лиц) помещений в мно�
гоквартирном доме и действует в их

интересах. При этом, создание Со�
вета многоквартирного дома явля�
ется обязательным для собственни�
ков многоквартирных домов. Это по�
зволит собственникам многоквар�
тирных домов быть в курсе проблем
управления многоквартирным до�

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный бухгалтер

ООО "Дом Сервис".

мом, а Управляющим компаниям по�
зволит избежать рутинной работы по
объяснению каждому собственнику
той или иной ситуации и полноценно
сосредоточиться на содержании об�
щего имущества многоквартирного
дома.
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уголок рекламы

вы спрашивали – мы отвечаем
В нашем доме один из жильцов использует технический

этаж для хранения личных вещей, установил свой замок на две�
ри, ключи хранит у себя, в доступе иных лиц отказывает. Пра�
вомерно ли это?

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

Миграционная служба предоставляет услуги через Интернет
Уже более года на Едином портале государственных услуг

www.gosuslugi.ru граждане имеют возможность подать заявки на различ�
ные государственные услуги в электронном виде. ФМС России предоставля�
ет на Портале для российских граждан несколько государственных услуг:

Оформление паспорта гражданина РФ;
Оформление заграничного паспорта;
Подача заявки на получение информации из адресно�справочного бюро;
Подача заявки на регистрацию по месту пребывания;
Подача заявки на снятие с регистрации по месту пребывания;
Подача заявки на регистрацию по месту жительства;
Подача заявки на снятие с регистрации по месту жительства;
Оформление приглашений  на въезд в Российскую Федерацию граждан

и лиц без гражданства.
Чтобы получить вышеперечисленные государственные услуги через Ин�

тернет, необходимо зарегистрировать на Портале www.gosuslugi.ru "Личный
кабинет" и следовать инструкциям. Для открытия личного кабинета нужно знать
свой ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), НИЛС (номер стра�
хового пенсионного свидетельства) и заполнить анкету. После того, как все
необходимые шаги по регистрации будут выполнены, пользователю по почте
заказным письмом высылается код активации личного кабинета. В "Личном
кабинете" гражданин может отслеживать степень готовности своих докумен�
тов.

Госуслуги в электронном виде доступны и для иностранных граждан. Че�
рез Единый портал государственных услуг  www.gosuslugi.ru  иностранные
граждане могут подавать заявление на получение:

разрешения на временное проживание;
вида на жительство.
Для этого необходимо зайти на Единый портал, зарегистрироваться и

открыть свой "Личный кабинет". Для этой процедуры нужно знать серию и
номер миграционной карты. Далее необходимо следовать инструкциям, вы�
ложенным на портале.

Услуги на Портале предоставляются бесплатно.

Услуги миграционной службы

Согласно статье 36 Жилищного
кодекса РФ, "помещения в многоквар�
тирном доме, не являющиеся частя�
ми квартир и предназначенные для об�
служивания более одного помещения
в данном доме, в том числе… подва�
лы, в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее
более одного помещения в данном
доме оборудование, ограждающие не�
сущие и ненесущие конструкции дан�
ного дома" принадлежат на праве об�

щей долевой собственности всем соб�
ственникам помещений в данном
доме и только по решению собствен�
ников помещений в многоквартирном
доме, принятому на общем собрании,
объекты общего имущества могут быть
переданы в пользование.

Таким образом, решение о пере�
даче в пользование общего имуще�
ства, коим является подвальное по�
мещение дома, должно приниматься
общим собранием собственников по�

Можно ли требовать от
Управляющей компании по�
менять окна в квартире?

Окна, установленные в квартире,
согласно жилищному кодексу РФ, не
относятся к общедомовому имуще�
ству, поэтому обслуживаются и ре�
монтируются за счет средств соб�
ственника.

Каждому из нас близ�
ко и дорого такое понятие,
как "малая родина". Чув�
ства любви, добра, чего�то
родного и понятного возни�
кают, когда мы думаем о
том месте, где родились,
выросли и живем. И обя�
зательно гордимся этим
местом. И самые дорогие
уголки есть у каждого. А у
красноперевальцев – это
набережная Волги. Это и
лыжня зимой, и ледяная
горка, а летом пляж. Пусть
неофициальный, необору�
дованный, но в жаркие лет�
ние дни здесь отдыхают
многие: купаются, прогу�
ливаются, жарят шашлыки.
Правда, старожилы помнят
лучшие времена набереж�
ной: большую лодочную
станцию, мостки, лестницу, горы пес�
ка и отсутствие мусора.

Когда мы говорим, что на своей
"малой родине" неплохо бы оставить
"свой след", наверное, имеется в
виду не тот след, который видим мы
на берегу Волги. К сожалению, нет
организации, которая должна следить

На пляже были лучшие времена

за чистотой на пляже. Но, с другой
стороны, ведь чисто не там, где уби�
рают, а там, где не мусорят!

В июне и июле в клубе "Красный
Перевал" работал трудовой лагерь,
где 15 подростков убирали мусор в

зеленых зонах Дзержинского района,
в том числе и на пляже нашего по�
селка. И в этот период на берегу было
относительно чисто. Относительно
потому, что ребята не убирают стек�
ло, а его на берегу предостаточно. Но
22 июля лагерь закончил свою рабо�
ту и это сразу почувствовали те, кто
посещает набережную: везде бутыл�
ки, груды мусора, следы отдыха ве�
селых компаний.

Горько и обидно за "малую ро�
дину", которая бессловесна и терпе�
лива, но часто неприглядна и неприв�
лекательна. А мы, называя себя пат�
риотами поселка, часто бываем не�
благодарными, безответственными,
ждущими чистоты и порядка, но тре�
бующими его от других. Приятно ли
было слышать подростку, идущему в
жару с мешком мусора мимо загора�
ющих и купающихся: "Эй, ты тут у
меня плохо убрал!"

САВИНА
Нина Константиновна,

директор клуба МУСОПиМ
"Красный Перевал�1".

Доводим до сведения родителей,
что по состоянию на 17 августа 98 %
школ региона приняты приемочными
комиссиями. Приведение к стандар�
там противопожарной безопасности
оставшихся общеобразовательных
учреждений продолжается и находит�
ся под контролем сотрудников МЧС.
До начала учебного года во всех шко�
лах пройдут инструктажи по противо�
пожарной безопасности. А в первую
декаду сентября в школах будут орга�
низованы учения по эвакуации.

18 августа состоялось совеща�
ние работников образования облас�
ти, на котором обсуждались вопросы

98 процентов школ готовы к началу учебного года

мещений в доме и быть оформлено в
виде протокола общего собрания.

Такое решение должно быть при�
нято большинством не менее двух тре�
тей голосов от общего числа голосов
собственников помещений в много�
квартирном доме.

питания в школах региона.
А на заседании областной анти�

террористической комиссии обсуди�
ли проблемы подготовки этих обра�
зовательных учреждений к новому
учебному году. На сегодняшний день
большая часть школ уже оборудова�
на автоматической противопожарной
сигнализацией. В 256 школах есть
охранная сигнализация.

Администрация УК «Дом Сервис»
и газета «Наш дом � Ярославль» по�
здравляют учителей, школьников и их
родителей с началом нового учебно�
го года. Всем желаем в новом году –
новых успехов в труде и учебе!

приятная новость
Управляющая компания

ООО «Дом Сервис» принята в СРО
Общее собрание членов СРО НП

«Ярославия» – некоммерческого
партнерства по управлению и эксп�
луатации многоквартирных домов –
14 июля 2011 года приняло решение

о приеме  ООО «Дом Сервис»,
г. Ярославль, в члены саморегулиру�
емой организации и включении её в
реестр СРО НП «Ярославия». Номер
в реестре – 039.На пляже можно увидеть и брошенную отдыхающими посуду, и автомобиль-

ную покрышку, и...

Не один десяток мешков мусора собрали подростки с Красного Перевала
на берегу Волги.


