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Компания начала обслуживать дом.
Получилось, пока «в кредит»

Приходят по первому зову

Ирина Александровна ЧЕРНЫШЕВА – жительница дома, который недавно на�
чала обслуживать  УК «Дом Сервис». О том, каковы первые итоги сотрудниче�
ства, что уже сделано Ирина Александровна рассказала нашему корреспон�
денту.

Познакомился я с Андреем Иго�
ревичем Шемякиным, когда переехал
в новую квартиру. До этого слышал
об управляющей компании, которой
руководит Шемякин, положительные
отзывы. Расценки на их услуги –
средние по городу, а качество обслу�
живания высокое. Главное, заявки
выполняют очень оперативно. Отно�
шение к жителям внимательное. Это
подкупает.

Я вызывал сантехников, к при�
меру, несколько раз. В новой квар�
тире то одно нужно сделать, то дру�
гое. Рабочий день в компании до
17.00, но по заявке приходили и в
нерабочее время, когда это нужно

было мне. Думаю, такое же скажут и
другие жители нашего дома.

К примеру, когда зимой полома�
лись въездные ворота в наш двор,
специалисты «Дом Сервиса» их тут же
починили.

Когда были решены самые нео�
тложные вопросы, мы занялись об�
лагораживанием дома и двора. Я по�
звонил Шемякину: нам бы земли для
цветника. Из компании вскоре при�
ехали люди, посмотрели, сколько
нужно чернозема. На днях его уже
привезли. А еще решили мы устано�
вить на лестничных маршах вазоны с
цветами. Компания взялась изгото�
вить подставки для них. В подъезде

зимний сад будет. Это, а еще то, что
очень хорошо убирают двор и
подъезд, делает жизнь в нашем доме
вполне комфортной. Что очень нема�
ло и для душевного благополучия.

– Только имейте в виду, что я не
председатель ТСЖ, его у нас не со�
здавали, я и не староста дома, – ска�
зала Ирина Александровна в начале
разговора. – Мое мнение – мнение
обычного жителя дома.

Прежде у нас была другая управ�
ляющая компания.

– Как случилось, что жите�
ли вашего дома обратились в
«Дом Сервис»?

– Дело в том, что прежнюю уп�
равляющую компанию мы не выби�
рали. Её нам «сосватал» застройщик.
Дом наш новый, и нужны были какие�
то доделки, но до этого руки у пре�
жней  управляющей компании не до�
ходили. Вот мы и начали искать за�
мену.

– И как искали?
– Посмотрели рейтинг управля�

ющих компаний, так и выбирали. Еще
слышали отзыв об этой компании от
жителей дома на улице Приречной,
который УК «Дом Сервис» обслужи�
вает. Потом пригласили на собрание
жителей дома директора управляю�
щей компании Андрея Игоревича
Шемякина, поговорили с ним, по�
смотрели еще калькуляцию на обслу�
живание дома. Нас все устроило. Так
и выбрали эту компанию. С первого
июля перешли «под их крыло». Без
проблем, потому что прежняя управ�

Александр Николаевич ЖУРАВЛЕВ – житель дома, обслуживаемого УК «Дом  Сер�
вис». Его мнением о качестве работы управляющей компании поинтересовался кор�
респондент нашей газеты. И вот что рассказал Александр Николаевич.

ляющая компания отпустила
нас, не стала чинить препон.

– И как пошло со�
трудничество с новой
компанией?

– Мы только с августа
будем платить за услуги «Дом
Сервиса». Но удивило, что эта
компания не руководствуется
принципом: «утром – деньги,
вечером – стулья». Еще ни
разу не собрав деньги с жи�
телей, компания начала де�
лать то, что необходимо – по�
стригли газоны во дворе, по�
сеяли, где надо, траву, а глав�
ное, помогли построить забор

вокруг нашей детской площадки.
Часть денег на него собрали мы,
сколько смогли, остальное нашла
компания. Они же выделили своих
специалистов. Добровольцы наши
помогали докрасить этот забор. Те�
перь он яркий, ребятишкам нравит�
ся.

– И что, многие участвова�
ли в этих дворовых
делах?

– Нет. конечно. В
каждом доме есть люди,
которые предпочитают
оставаться в стороне,
надеются, что кто�то что�
то для них сделает. Вот,
к примеру, случилась
поломка лифта. И что
происходит? Начинают
жаловаться, обсуждать,
ругать кого�то. Вместо
того, чтобы позвонить в
компанию, обслуживаю�
щую лифт, или хотя бы в
свою управляющую ком�
панию – подать заявку
на ремонт. А потом про�
контролировать, как это
будет сделано. Наши
люди никак не избавят�
ся от заблуждения, что
кто�то будет за них что�
либо делать. Вот, к при�

меру, есть у нас семьи с детьми, им
нужна детская площадка. Но есть ро�
дители, которые не то что денег не
сдали на установку забора, а и по�
мочь покрасить его не вышли. Тут
особенно поразила позиция некото�
рых военных, которые живут в нашем
доме, и у которых двое�трое детей.
Казалось бы, военные – люди наи�
более сознательные, коллективистс�
кие. Ан нет. А от такой инфантильно�
сти давно пора избавиться. Хочешь
жить в приличном доме – заботься о
его надлежащем содержании. Когда
дом новый, его легче сберечь, чем по�
том ремонтировать за большие день�
ги.

Вот кто�то побил часть стекол на

лестничном марше. То ли из хулиган�
ских побуждений, то ли навредить за�
хотелось. Чтобы заменить стекла,
вкрутить лампочки, которых кое�где
не стало, деньги нужны не очень
большие. И будет порядок. Старая
управляющая компания этого не сде�
лала. Сейчас это сделает наша новая
управляющая компания. Но в другой

раз они скажут: брат�
цы, а совесть�то
имейте! Что мне нра�
вится в «Дом Серви�
се», так это то, что у
них все делается про�
фессионально. И учет
заявок, и контроль за
качеством и сроками
их исполнения, и до�
кументальное под�
тверждение всех рас�
ходов. Работают чес�
тно,  делают, что нуж�
но, не дожидаясь
платежей. Это нам
нравится. А еще,
очень легко найти об�
щий язык с директо�
ром Андреем Игоре�
вичем Шемякиным и
его заместителем Ра�
мисом Раисовичем
Нуртыновым.

Ирина Александровна: «Вот такой у нас
теперь забор вокруг детской площад�
ки».

Ирина Александровна ЧЕРНЫШЕВА.

Александр Николаевич ЖУРАВЛЕВ.

В августе 2011
года управляющей
компании ООО
"Дом Сервис" ис�
полняется пять лет.
Всё это время ком�
пания занимается
исключительно экс�
плуатацией и уп�
равлением много�
квартирными дома�
ми в г. Ярославле.
Сфера услуг компа�
нии распространя�
ется на жилой фонд, нахо�
дящийся как в частной, так
и в государственной и муниципаль�
ной собственности. Дома, которые
компания обслуживает, находятся
в пяти районах города.

За пять лет многое изменилось
в сфере ЖКХ, но только не принци�
пы, которыми компания преданно
следует всё это время. Жителям
домов, находящихся в обслужива�
нии ООО "Дом Сервис" предостав�
ляется комплексное коммунальное
обслуживание, используется прин�
цип территориальности, что позво�
ляет обеспечить качественное и
оперативное предоставление ус�
луг. Наша цель � предоставить жи�
телям максимальное количество
услуг напрямую, без посредников,
чтобы сократить издержки, расхо�
ды на содержание управленческо�
го персонала и ненужные наклад�
ные расходы. Благодаря этому, уп�
равляющая компания ООО "Дом
Сервис" проводит больше работ и
оказывает больше услуг за те же
тарифы. С этой целью у нас созда�
на собственная аварийно�ремонт�
ная служба, которая состоит из вы�
сококвалифицированных профес�
сионалов, собственная строитель�
но�ремонтная бригада, весь обслу�

живающий персонал
(дворники, уборщицы,
подсобные рабочие, сле�
саря, электрики и т.д.)
являются штатными ра�
ботниками компании.
Компания контролирует
все работы и услуги по
многоквартирным домам
и несет гарантийные обя�
зательства после их вы�
полнения. На все ремон�
тные работы составляют�
ся сметы, которые ут�
верждаются представи�
телями собственников.

Для удобства жителей, все заявки
направляются в адрес управляю�
щей компании ООО "Дом Сервис"
на единый круглосуточный много�
канальный телефон: 26�02�36.

Компания предоставляет са�
мый полный комплекс услуг по ус�
тановке и техническому обслужива�
нию систем, обеспечивающих до�
полнительную безопасность и ком�
форт проживания в многоквартир�
ных домах и зданиях, что включает
производство и установку металли�
ческих ограждений (заборов) по
периметру земельного участка, ус�
тановку и обслуживание систем ви�
деонаблюдения, установку и обслу�
живание систем аудиовидеодомо�
фонов, установку  автоматических
ворот и шлагбаумов при въезде на
придомовую территорию и т.д.

Лучшее доказательство каче�
ства работы компании является
благодарность жителей и их реко�
мендации, по которым к нам обра�
щаются собственники других мно�
гоквартирных домов, которые в
дальнейшем тоже выбирают ООО
"Дом Сервис" в качестве своей уп�
равляющей компании.

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

Нам пять лет!Нам пять лет!
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе по ТСЖ «Панина, 5/4»
Любовь

Николаевна
КРЕКОВА,

главный бухгалтер
ООО "Дом Сервис".

Новые правила предоставления
коммунальных услуг

6 мая 2011 г. Председа�
телем Правительства РФ
В.В. Путиным было утверж�
дено Постановление № 354
"О предоставлении комму�
нальных услуг собственни�
кам и пользователям поме�
щений в многоквартирных
домах и жилых домов".

Вышеуказанным поста�
новлением были внесены из�
менения в Правила установ�
ления и определения норма�
тивов потребления комму�
нальных услуг, утвержденных поста�
новлением Правительства Российс�
кой Федерации от 23 мая 2006 г. №
306.

Теперь в Правилах предоставле�
ния коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до�
мов даны и разъяснены понятия:
"внутридомовые инженерные систе�
мы", "внутриквартирное оборудова�
ние", "домовладение", "индивидуаль�
ный прибор учета", "исполнитель",
"коллективный (общедомовой) при�
бор учета", "коммунальные услуги",
"коммунальные ресурсы", "комнат�
ный прибор учета электрической
энергии", "нежилое помещение в
многоквартирном доме", "норматив
потребления коммунальной услуги",
"общий (квартирный) прибор учета",
"потребитель", "распределитель",
"ресурсоснабжающая организация",
"централизованные сети инженерно�
технического обеспечения" и "сте�
пень благоустройства многоквартир�
ного дома или жилого дома".

В Правилах были определены
условия предоставления коммуналь�
ных услуг и условия договора, содер�
жащего положения о предоставлении
коммунальных услуг, и порядок его
заключения.

Особую роль в Постановлении
занимает раздел "Права и обязанно�
сти потребителя".

Потребитель имеет право требо�
вать от представителя исполнителя
предъявления документов, подтвер�
ждающих его личность и наличие у
него полномочий на доступ в жилое
или нежилое помещение потребите�
ля для проведения проверок состоя�
ния приборов учета.

Потребитель обязан информиро�
вать исполнителя об увеличении или
уменьшении числа граждан, прожи�
вающих (в том числе временно) в за�
нимаемом им жилом помещении, не
позднее 5 рабочих дней со дня про�
изошедших изменений в случае, если
жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квар�
тирным) прибором учета.

Особую значимость в Постанов�
лении Правительства имеет гл. VI.
"Порядок расчета и внесения платы
за коммунальные услуги".

Теперь в приложении № 2 к Пра�
вилам предоставления коммунальных

услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов приведен  рас�
чет  размера платы за ком�
мунальные услуги.

Так же в приложении №
1 к Правилам предоставле�
ния коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов
определены требования к
качеству коммунальных ус�

луг.
В случае, если собственники

помещений в многоквартирном доме
до 1 января 2013 г. не обеспечили
оснащение многоквартирного дома
коллективным (общедомовым) при�
бором учета используемого комму�
нального ресурса и при этом им при�
нудительно был установлен коллек�
тивный (общедомовой) прибор уче�
та, собственники помещений обяза�
ны оплатить расходы на установку
такого прибора учета на основании
счетов и в размере, указанном орга�
низацией, осуществившей его уста�
новку.

Счета на оплату расходов на ус�
тановку коллективного (общедомово�
го) прибора учета с указанием обще�
го размера расходов на установку
такого прибора учета и доли расхо�
дов на установку такого прибора уче�
та, бремя которых несет собственник
помещения, выставляются собствен�
никам помещений организацией, осу�
ществившей в соответствии с частью
12 статьи 13 Федерального закона
"Об энергосбережении и о повыше�
нии энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" установку коллективно�
го (общедомового) прибора учета.

Доля расходов на установку кол�
лективного (общедомового) прибора
учета, бремя которых несет собствен�
ник помещения, определяется исхо�
дя из его доли в праве общей соб�
ственности на общее имущество.

Раскрыто понятие неполной оп�
латы потребителем коммунальной
услуги � это наличие у потребителя
задолженности по оплате 1 комму�
нальной услуги в размере, превыша�
ющем сумму 3 месячных размеров
платы за коммунальную услугу, ис�
численных исходя из норматива по�
требления коммунальной услуги не�
зависимо от наличия или отсутствия
индивидуального или общего (квар�
тирного) прибора учета и тарифа на
соответствующий вид коммунально�
го ресурса, действующих на день ог�
раничения предоставления комму�
нальной услуги, при условии отсут�
ствия заключенного потребителем�
должником с исполнителем соглаше�
ния о погашении задолженности и
(или) при невыполнении потребите�
лем�должником условий такого со�
глашения.

С развитием рыночных отноше�
ний в сфере управления жилым фон�
дом в России все большую актуаль�
ность приобретает вопрос эффектив�
ного контроля деятельности управля�
ющих организаций.

В условиях отсутствия единого
заказчика услуг, разобщенности жи�
телей, их общей низкой правовой гра�
мотности перед управляющими орга�
низациями широкие возможности для
злоупотребления сложившейся ситу�
ацией. Одни управляющие компании
получают завышенную прибыль от де�
ятельности за счет экономии на ка�
честве и количестве оказанных услуг,
другие скрывают строительные де�
фекты и захваты общественных по�
мещений в интересах своих партне�
ров�строителей.

К необходимости установления
прозрачности в деятельности управ�

Как контролировать управляющую организацию
ляющих компаний пришли как экс�
перты в области управления жилыми
домами, так и органы власти.

К сожалению, как показывает
практика применения законов в Рос�
сии, решения сверху в этой сфере
пока не приводят к желаемому ре�
зультату. Стандарты раскрытия ин�
формации уже сейчас либо игнори�
руются управляющими компаниями,
либо выполняются формально.

Управляющая компания "Дом
Сервис" уже на протяжении пяти лет
предлагает и отстаивает иную схему
повышения контроля качества и ко�
личества жилищных услуг, состоящую
в разделении функций управления и
обслуживания: многоквартирный дом
управляется жителями, а управляю�
щая компания "Дом Сервис" осуще�
ствляет профессиональное обслужи�
вание � уборку, обеспечение безопас�

ности, юридическое и бухгалтерское
сопровождение деятельности ТСЖ
(при наличии такового).

Раскроем положительные сторо�
ны такой формы управления и обслу�
живания многоквартирного дома:

� сохранение за жителями функ�
ции принятия решения по важным
вопросам жизни дома на общих со�
браниях, заседаниях правления и т.
п.;

� сохранение за жителями управ�
ления финансами дома (деньги, со�
бираемые на содержание дома, кон�
тролируются и распределяются из�
бранными лицами из числа жителей,
которые утверждают сметы на ремон�
тные работы);

� получение жителями эффек�
тивного рычага контроля над работа�
ми по обслуживанию дома (все ра�
боты принимаются по акту предста�

вителями из числа жителей);
� повышение эффективности

предоставляемых услуг за счет того,
что обслуживанием дома занимается
профессиональная организация, рас�
полагающая необходимыми знания�
ми и опытом;

� экономия средств жителей на
эффекте масштаба в рамках обслу�
живающей организации (затраты на
узких специалистов, работы которых
носят непостоянный характер, рас�
пределены на несколько домов, а не
ложатся грузом на один дом);

� экономия средств жителей на
расходных материалах благодаря
централизованной  закупке расходных
материалов на несколько домов;

� косвенный оперативный конт�
роль деятельности правления и пред�
седателя ТСЖ (при наличии) со сто�

роны обслуживающей организации.
Управляющая компания "Дом

Сервис" предлагает всем заинтере�
сованным жителям, руководителям
ТСЖ воспользоваться своими услуга�
ми по комплексному обслуживанию
многоквартирного дома, которые
наша организация оказывает уже на
протяжении пяти лет. Давние, не�
прекращающиеся отношения с кли�
ентами являются лучшим доказатель�
ством нашего профессионализма,
действия в интересах жителей без
злоупотребления их доверием.

Приглашаем вас узнать под�
робнее о наших услугах на нашем
сайте: www.uk�domservis.ru, те�
лефон: 26�02�36, электронная по�
чта: info@uk�domservis.ru

С 1 июля 2010
года под управление
ООО "Дом Сервис" пе�
решел ТСЖ "Панина, 5/
4", находящийся по ад�
ресу: г. Ярославль, ул.
Панина, д. 5, корп. 4.
Многоквартирный дом
был введён в эксплуа�
тацию 19 декабря 2008
года и обслуживался
управляющей компа�

нией, которая была заранее выбрана застрой�
щиком для будущих собственников дома. Ком�
плексное обследование мест общего пользо�
вания сотрудниками управляющей компании
выявило основную проблему, связанную с
проектными нарушениями в части теплоснаб�
жения, а именно, система отопления дома
разрегулирована, отсутствовала нормальная
циркуляция теплоносителя по всем стоякам
жилого дома, в квартирах верхних этажей в
зимний период температура не поднималась
выше 15�17 С. Жители в квартирах верхних
этажей замерзали, а на первых этажах откры�
вали окна от жары.

По всем недоделкам со стороны застрой�
щика был составлен акт осмотра, предъявле�
ны претензии и запланированы работы по те�
кущему ремонту на 2010�2011 год. По итогу
года представляем отчет о выполненной ра�
боте (см. таблицу).

После проведения мероприятий в 2010�
11 гг. специалистам управляющей компании
ООО "Дом Сервис" удалось добиться проект�
ного расхода сетевой воды на отопление дома
с равномерным распределением по всем сто�
якам. Выразилось это в том, что температура
воздуха в квартирах верхних этажей подня�
лась с +15�17 С до 22�24оС в зимний период
времени.

На 2011�2012 год запланированы даль�
нейшие работы по регулировке системы ото�
пления, ремонт цоколя дома, работы по бла�
гоустройству и т.д. По итогу первого года ра�
боты управляющая компания ООО "Дом Сер�
вис" отчиталась перед жителями дома о со�
бранных и израсходованных денежных сред�
ствах по статье ремонт и содержание жилья и
согласовала тариф на 2011�2012 год.

Хотелось бы отдельно отметить работу
председателя правления ТСЖ "Панина, 5/4"
Благообразову Татьяну Ивановну, которая под�
держивает образцовое состояние придомовой
территории и мест общего пользования в
доме. Усилиями председателя и членов прав�
ления ТСЖ "Панина, 5/4" была доделана зас�
тройщиком асфальтировка двора, произведен
завоз скамеек и цветников. Активная работа
правления с жителями дома позволяет опе�
ративно решать все острые вопросы и прини�
мать решения, которые совместно с управля�
ющей компанией реализуются на благо соб�
ственников многоквартирного дома.
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Взимание банками комиссии за ведение
ссудного счета по выданному кредиту незаконно

Собственники помещений (как
жилых, так и нежилых) многоквар�
тирного дома обладают также пра�
вом общей долевой собственности
на общее имущество дома. В состав
общего имущества многоквартир�
ного дома входят, в частности, по�
мещения (площади), предназначен�
ные для обслуживания более одно�
го помещения в доме, а также лес�
тничные площадки, лестницы, хол�
лы, лифты, лифтовые и иные шах�
ты, коридоры, технические этажи,
чердаки, подвалы, в которых име�
ются инженерные коммуникации,
иное обслуживающее более одного
помещения в данном здании обору�
дование (технические подвалы),
крыши, ограждающие несущие и
ненесущие конструкции этого зда�
ния, механическое, электрическое,
санитарно�техническое и иное обо�
рудование, находящееся за преде�
лами или внутри помещений и об�
служивающее более одного поме�
щения.

Как и в отношении любого ино�
го имущества, принадлежащего
гражданину или юридическому лицу
на праве собственности, в отноше�
нии общего имущества собственни�
ки помещений несут бремя его со�
держания. То есть долевые соб�
ственники  обязаны содержать иму�
щество в надлежащем состоянии,
соблюдать в отношении его прави�
ла пожарной безопасности, нести
расходы, связанные с проведением
текущего и капитального ремонта,
платить установленные законом на�
логи и сборы и выполнять другие
требования, исходящие от уполно�
моченных законом органов государ�
ства и местного самоуправления,
иными словами (пользуясь терми�
нологией законодателя), собствен�

ники обязаны содержать и управлять
общим имуществом многоквартирно�
го дома.

С целью исполнения названной
обязанности собственники должны
выбрать один из трех возможных спо�
собов управления общим имуще�
ством.

Пункт 2 ст. 161 Жилищного ко�
декса РФ предоставляет собственни�
кам помещений многоквартирного
дома право выбора способа управле�
ния общим имуществом многоквар�
тирного дома. Так собственники мо�
гут выбрать один из следующих спо�
собов управления: 1) непосредствен�
ное управление собственниками по�
мещений в многоквартирном доме; 2)
управление товариществом соб�
ственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализи�
рованным потребительским коопера�
тивом; 3) управление управляющей
организацией.

Согласно п. 4 ст. 44 Жилищного
кодекса РФ выбор способа управле�
ния (также как и изменение способа
управления) является вопросом ис�
ключительной компетенции общего
собрания собственников помещений
(как жилых, так и нежилых) много�
квартирного дома. Никакие иные
лица или органы не вправе вместо
собственников решить данный воп�
рос. Общее собрание собственников
помещений считается правомочным,
если на нем присутствуют собствен�
ники, обладающие более половины
голосов на собрании (количество го�
лосов, принадлежащее отдельному
собственнику, зависит от размера
площади принадлежащего ему поме�
щения). Чтобы решение считалось
принятым, за выбор (изменение) спо�
соба управления общим имуществом
должно быть подано большинство

голосов от общего числа голосов при�
нимающих участие в данном собра�
нии собственников помещений в мно�
гоквартирном доме.

Таким образом, собственники,
обладающие 26 процентами голосов
от общего числа голосов собственни�
ков помещений многоквартирного
дома, имеют реальную возможность
выбрать способ управления общим
имуществом при бездействии (отка�
зе от участия в общем собрании, в
голосовании на общем собрании)
большинства собственников.

Если собственники останавлива�
ются на таком способе управления,
как непосредственное управление, то
это означает, что договоры оказания
услуг по содержанию и (или) выпол�
нению работ по ремонту общего иму�
щества в таком доме, договоры хо�
лодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения,
газоснабжения (в том числе постав�
ки бытового газа в баллонах), отопле�
ния (теплоснабжения, в том числе
поставки твердого топлива при нали�
чии печного отопления) заключаются
с каждым собственником.

При этом в договорах оказания
услуг по содержанию и выполнению
работ по ремонту общего имущества
все или большинство собственников
помещений в таком доме могут выс�
тупать в качестве одной стороны зак�
лючаемых договоров. Заключение
таких договоров возможно только на
основании решений общего собрания
указанных собственников.

Организационное неудобство
данной формы очевидно. Непосред�
ственное управление общим имуще�
ством многоквартирного дома явля�
ется действенным способом управле�
ния в тех домах, помещения в кото�
рых принадлежат небольшому числу

собственников. При этом данный спо�
соб управления требует от собствен�
ников определенных знаний и навы�
ков по управлению столь технически
сложным "механизмом", как общее
имущество многоквартирного дома.
Не будучи специалистом в сфере
коммунального хозяйства, сложно не
только самостоятельно осуществлять
управление общим имуществом, но
и выбрать компетентного и квалифи�
цированного подрядчика, который бы
выполнял соответствующие работы.

При выборе такого способа уп�
равления, как управление товарище�
ством собственников жилья либо жи�
лищным кооперативом или иным спе�
циализированным потребительским
кооперативом, собственниками со�
здается новое юридическое лицо �
товарищество либо кооператив (да�
лее � ТСЖ). ТСЖ от своего имени зак�
лючает договоры на поставку энер�
гоносителей с энергоснабжающими
организациями. С целью выполнения
работ по содержанию и ремонту об�
щего имущества дома ТСЖ вправе
либо привлечь по договорам подря�
да или на основании трудовых дого�
воров работников и специалистов,
которые будут выполнять соответ�
ствующие работы (например, двор�
ника, электрика, сантехника и т.д.),
либо вправе заключить договор под�
ряда со специализированной органи�
зацией на выполнение отдельных ви�
дов работ либо всего комплекса ра�
бот по содержанию и ремонту обще�
го имущества. ТСЖ также заключает
договоры на предоставление услуг с
каждым собственником помещений в
доме, который не является членом
ТСЖ, на основании которого и про�
изводится оплата услуг по содержа�
нию и ремонту общего имущества.
Соответственно, при данном спосо�

бе управления на расчетном счете
ТСЖ аккумулируются денежные
средства, внесенные собственника�
ми, и собственники же в лице ор�
ганов управления ТСЖ (правления,
председателя правления) осуще�
ствляют контроль за расходовани�
ем этих средств.

Особенностью данного спосо�
ба управления, также как непосред�
ственного управления, является то,
что как минимум члены органов уп�
равления ТСЖ должны обладать
специальными знаниями и навыка�
ми по управлению общим имуще�
ством дома.

И последний способ управле�
ния � управление управляющей
организацией. Заключается в том,
что каждый собственник помеще�
ний многоквартирного дома заклю�
чает договор управления много�
квартирным домом (ст. 162 Жилищ�
ного кодекса РФ) со специализи�
рованной организацией � управля�
ющей организацией. Последняя
предоставляет весь комплекс услуг
по управлению, содержанию и ре�
монту, предоставляет коммуналь�
ные услуги собственникам.

При данном способе управле�
ния соответствующие работы и ус�
луги оказывают специалисты (уп�
равляющая организация), которые
обладают не только знаниями и на�
выками, но и соответствующей ма�
териально�технической базой, кад�
ровым потенциалом. При указанном
способе управления собственникам
требуется лишь не ошибиться в вы�
боре управляющей организации.

Многие граждане РФ для лич�
ных нужд берут потребительские
кредиты в различных банках. Вы�
давая кредиты, банки не разъясня�
ют заёмщику, что помимо процен�
тов, установленных банком за вы�
дачу кредита, заемщик будет опла�
чивать комиссию за ведение ссуд�
ного счета. Данная комиссия не
идет в зачет основного долга, не
относится к процентам, предусмот�

ренным по кредитному договору, а
является дополнительным платежом
для заёмщика, производимым в
пользу банка. И многие банки взима�
ют комиссии за открытие и ведение
ссудного счета.

 В судебной практике до сих пор
отсутствует единообразие в толкова�
нии и применении норм гражданско�
го законодательства, касающихся
вопроса ущемления прав потребите�
ля посредством включения в кредит�
ный договор условия о взыскании с
заемщика � физического лица комис�
сии за открытие и ведение ссудного
счета.

Позиция ОО ЯРПЦ состоит в том,
что возложение на потребителя обя�
зательства оплатить услуги по откры�
тию и ведению ссудного счета при
предоставлении кредита нарушает
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300�1 "О

защите прав потребителей" (далее �
Закон РФ "О защите прав потреби�
телей") и ущемляет права потреби�
теля. Так как ведение ссудного счета
является обязанностью банка, выдав�
шего кредит, перед Банком России,
а не перед потребителем�заемщи�
ком, условие договора, обязывающее
последнего оплатить открытие и ве�
дение ссудного счета, ущемляют пра�
ва потребителя и взыскание данной
комиссии противоречит Гражданско�
му кодексу РФ.

Выгода от возвращенных заём�
щиком денежных средств в пользу
банка по договору кредита заключа�
ется в процентах, которые он упла�
чивает за пользование деньгами, пре�
доставленными ему банком.

Ссудные счета не являются бан�
ковскими счетами и используются
для отражения на балансе банка ин�

формации об образовании и измене�
нии ссудной задолженности, то есть,
операций по предоставлению заем�
щикам и возврату ими денежных
средств (кредитов) в соответствии с
заключенными кредитными догово�
рами. Заёмщик не вправе давать бан�
ку никаких распоряжений в отноше�
нии ссудного счета, поэтому никакой
имущественной выгоды от операции
ведения ссудного счета у заёмщика
не возникает. Таким образом, банк не
вправе взимать плату с заёмщика.

Судебная практика по Ярослав�
ской области показывает, что взима�
ние комиссий банками за ведение

ссудного счета является незакон�
ным. Такой позиции придержива�
ется и Президиум Высшего Арбит�
ражного Суда РФ, сделав вывод,
что действия банка по взиманию
платы за открытие и ведение ссуд�
ного счета нарушают установлен�
ные законом права потребителя и
образуют состав административ�
ного правонарушения, предусмот�
ренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Специалисты ОО ЯРПЦ го�
товы оказать помощь по взыс�
канию комиссий за ведение
ссудного счета кредитными
организациями (банками).

Перенесены сроки обязательной
установки в жилых домах приборов
учета потребления воды, природно�
го газа, тепло� и электроэнергии.

Ранее предполагалось, что вла�
дельцы квартир и жилых домов обя�
заны сделать это до 1 января 2012 г.
Речь идет о коллективных и индиви�
дуальных приборах учета воды и
электроэнергии, индивидуальных
счетчиках газа и коллективных тепла.
Собственники домов (включая дачные
и садовые), объединенных общими

 Обязательную установку счетчиков в квартирах и жилых домах отложили
сетями газоснабжения, обязаны до ука�
занной даты поставить коллективные
счетчики воды, газа, тепло� и электро�
энергии.

Срок оснащения указанными при�
борами продлен до 1 июля 2012 г., а
счетчиками газа � до 1 января 2015 г.
Необходимость переноса обусловлена
высокой стоимостью монтажа данных
устройств.

Газоснабжающие организации
обязаны не позднее 1 января 2013 г.
направить собственникам указанных

помещений предложения об оснащении
их приборами учета. Владельцы квар�
тир и домов вправе сами обратиться в
газоснабжающую организацию с заяв�
лением об установке счетчика.

Если граждане не поставят счет�
чики в указанные сроки, это в течение
года сделает ресурсоснабжающая орга�
низация, и тогда собственники помеще�
ний обязаны оплатить расходы на уста�
новку такого прибора учета на основа�
нии счетов и в размере, указанных ре�
сурсоснабжающей организацией.

Оксана Викторовна
КОВАЛЕВА,

юрист.
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уголок рекламывы спрашивали – мы отвечаем
В нашем доме имеется мусоропровод, и один

из жителей, делая ремонт в квартире, вывалил в
мусоропровод строительный мусор вместе с кир�
пичами, что привело к поломке контейнеров по

Виюле прошел ещё один День
поселка Красный Перевал.

Идея такого праздника принадле�
жит коренному красноперевальцу
Андрею Шемякину, ныне директо�
ру УК «Дом Сервис». Четыре года
назад идея такого праздника была
активно поддержана руководителя�
ми поселкового клуба, детских са�
дов №№ 17 и 55, а также предсе�
дателями КОСов и Совета ветера�
нов. И уже первое празднование
Дня поселка нашло одобрение и
живое участие местных жителей.

В этом году День Красного
Перевала отмечали 10 июля и не
случайно при этом поминали День

святых Петра и Февронии Муромских,
празднуемый 8 июля (памятник кото�
рым, напомним, ныне стоит в Ярос�
лавле на Первомайском бульваре).
День поселка приобрел черты праз�
дника семейного, домашнего, стал
праздником любви и верности, праз�
дником каждого жителя Красного Пе�
ревала, от самого маленького до по�
жилого. Стал праздником Малой ро�
дины, на котором все – свои, сосе�
ди. Те, с которыми вместе ходили в
детсад, затем в школу, с кем обла�
зили в юности все уголки родного по�
селка.

Семья, детсад, школа, клуб –
вот институты, которые уже в не�

скольких поколениях краснопере�
вальцев формировали рабочий харак�
тер, любовь к родному краю, к лю�
дям, вместе с которыми приходится
решать и простые, и сложные житей�
ские проблемы, помогая друг другу.

Что это так, говорит такой вот
факт: неизменно в знаменательные
даты сотни жителей поселка прихо�
дят к памятнику красноперевальцам,
погибшим при защите Родины. И не
только чтобы поклониться, почтить
память героев�земляков. Помнится,
более двухсот человек вместе с Анд�
реем Шемякиным вышли на суббот�
ник, чтобы привести в порядок и парк,
в котором стоит памятник, и посел�

лось, что главными героями на каж�
дом красноперевальском празднике
становятся дети, крепкие семьи, вос�
питатели и учителя.

В этот летний праздник, после�
довавший за Днем Петра и Февроньи,
поселок чествовал семьи, в которых

ковую территорию. За
четыре года суще�
ствования объединя�
ющего жителей по�
селкового праздника
Красный Перевал су�
щественно преобра�
зился. Стало чище,
появились клумбы во
дворах, цветники.

Надо сказать, что
День поселка не един�
ственный случай со�
браться землякам.
Массовые мероприя�
тия тут проходят под
Новый год, на Масле�
ницу, в День Победы,
а еще на праздник
Русской березки, ко�
торый поначалу тоже
проходил под «патро�
натом» Андрея Шемя�
кина.

И так уж получи�

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

Согласно КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа за порчу общедомового
имущества. По факту порчи общего имущества необходи�

Сосед в квартире делает ремонт. Перфора�
тором долбит стены целый день до самой ночи и
даже в выходные работа не прекращается. В ка�
кое время можно делать ремонт в квартире так,

На сегодня имеется несколько нормативных актов, ко�
торые в той или иной степени регулируют проведение, в
том числе, ремонтных работ в жилых помещениях, когда
такие работы соотнесены с повышенным уровнем шума. В
первую очередь следует упо�
мянуть ФЗ от 30.03.1999 №
52�ФЗ "О санитарно�эпиде�
миологическом благополучии
населения", который устанав�
ливает обязанность граждан,
индивидуальных предприни�
мателей и юридических лиц
содержать жилые помещения
в соответствии с требовани�
ями санитарных норм (ст. 23
п. 3, ст. 39 п. 3). Несоблюде�
ние таких требований являет�
ся основанием для привлече�
ния нарушителя к дисципли�
нарной, административной
или уголовной ответственно�
сти.

В соответствии с СанПиН
2.1.2.2645�10 ремонтные ра�
боты необходимо проводить в

дневное время, которое приходится на период с 7.00
до 23.00, а в ночное � соответственно на период с 23.00
и до 7.00 проводить ремонтные работы запрещено.

КоАП РФ предусматривает административную от�
ветственность за наруше�
ние норм, направленных на
обеспечение санитарно�
эпидемиологического бла�
гополучия населения (ст.
6.3.). Дела о таких наруше�
ниях согласно ст. 23.13 ко�
декса рассматриваются
органами, осуществляю�
щими функции по надзору
с сфере обеспечения сан.�
эпидемиологического бла�
гополучия (в частности
органами Роспотребнадзо�
ра), а не органами внутрен�
них дел (если только речь
не идет о нарушении обще�
ственного порядка � напри�
мер, нарушении тишины в
ночное время).

сбору мусора, находящихся в мусорокамере.
Предусмотрена ли ответственность за порчу об�
щего имущества дома и каким образом можно
привлечь к ответственности данного жителя?

мо составить акт в присутствии представителя управля�
ющей компании и председателя ТСЖ или старосты и на�
писать заявление в УВД по г. Ярославлю.

чтобы не нарушать действующие нормы и со�
хранять наилучшие отношения с соседями, и
предусмотрена ли какая�нибудь ответствен�
ность за нарушения?

родились дети, чествовал творчес�
кие семьи, полноценно воспитыва�
ющие подрастающее поколение. А
еще чествовал семьи, в которых
чувства проверены десятилетиями,
которые являются образцом пре�
данности и верности.     Наш корр.

Праздник, на котором чествуют
верность и преданность

Праздник, на котором чествуют
верность и преданность


