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Свои обязательства по отоплению
домов компания выполнит

Уже притчей во языцех стало, что к коммунальщикам в Рос�
сии зима приходит всегда неожиданно, и возникают проблемы с
отоплением домов. И каждый сезон вопрос: вовремя ли включат
отопление, волнует жителей. Поэтому с этим вопросом дирек�
тор ООО «Дом Сервис» Андрей Игоревич Шемякин обратился к
руководителю теплогенерирующей компании Борису Анатолье�
вичу Медведеву. Компания, которой руководит Б.А. Медведев,
поставляет тепло в дома, обслуживаемые ООО «Дом Сервис».
Сегодня мы публикуем ответы Б.А. Медведева на вопросы
А.И. Шемякина и нашего корреспондента.

На снимке: Б.А. МЕДВЕДЕВ (слева) и А.И. ШЕМЯКИН.

«Хочу сделать как лучше»
Возможно, самое

плохое в современном
реформировании комму�
нального хозяйства – это
широкая возможность
конфликтных ситуаций
между людьми, которые
прежде годами жили в
согласии, были добрыми
соседями. Теперь стало
иначе. Где�то, в больших
домах, жители которых
создали ТСЖ, идет борь�
ба за место председателя ТСЖ, за
возможность, как кое�кто полагает,
«присосаться» к бюджету ТСЖ, или
просто за зарплату председателя, по�

говорит председатель ТСЖ
Владимир Борисович КУДРЯШОВ:

скольку кругом безра�
ботица. А где�то все –
за создание ТСЖ, но
председателем быть
никто не хочет, мудро
предвидя возможные
подозрения соседей и
конфликты на этой по�
чве. И вызреет ли обще�
ство для толерантного
решения коммунально�
бытовых проблем – еще
большой вопрос, а вот

вред социуму от такой реформы «ком�
муналки» уже налицо, это факт.

В ТСЖ «Норская слобода», всего
в сто с небольшим квартир, бюджет

невелик, «отпилить», как нынче гово�
рят, там нечего, у председателя зар�
платы пока нет, и будет ли – боль�
шой вопрос. А конфликт, да еще ка�
кой, есть. До жалоб в прокуратуру и
до суда дело дошло. Что здесь раз�
делило жителей?

Прежде всего подумалось, что
прав был Шота Руставели, написав�
ший знаменитые строчки: «Каждый
мнит себя героем, видя бой со сторо�
ны». Вспомним, сколько у нас «знато�
ков» – от футбола до международных
проблем  – полагающих, что их мне�
ние самое правильное, и, отстаивая
его, они готовы хоть в драку...

             Продолжение на стр. 2.

Борис Анатольевич, какая
сейчас ситуация - перед от-
крытием отопительного сезо-
на?

- У нас долгов перед постав-
щиками энергии и ресурсов нет.
Поэтому ситуация нормальная,
все в рабочем режиме. К 15 сен-
тября компания была полностью
готова к поставке тепла. Те ре-
монтные работы, которые еще
будут необходимы, проводиться
будут и в дальнейшем, но на теп-
лоснабжении наших подопечных
домов они никак не скажутся.
Потребители даже не будут
знать, что ремонтные работы
идут.

А есть у вас должники за
поставку тепла по предыду-
щему отопительному сезону?
Сколько компаний не доплати-
ли за тепло?

- Вот ваша, Андрей Игоре-
вич, компания, "Дом Сервис"
долгов перед нами не
имеет. В целом же,
должники есть, прав-
да, объем долгов не-
большой, всего 3%. В
денежном выражении
это около 17 милли-
онов рублей, которые
мы еще недополучи-
ли за поставку тепла.
Но меры предприни-
маем. С кем-то судим-
ся, с кем-то договари-
ваемся, а к кому-то
будут применяться
"силовые" методы -
ограничения в постав-
ке тепла. От нас ведь
долги идут газовикам,
электрикам, водока-
налу. А у них разговор
короткий. Их крепко
защищает законода-
тельство. У них такие
правила игры.

Но, в целом, свои
обязательства перед
потребителями будем
выполнять. Ведь от

нашей работы в холодное вре-
мя года зависит нормальная
жизнь 60-ти тысяч человек.

То есть, ситуация, в целом,
благоприятная?

- Стандартная ситуация.
Препятствий для нормальной
работы, кроме неплательщиков,
нет, чтобы начать отопительный
сезон.

На Красном Перевале
ваша теплоснабжающая  ком-
пания отапливает четыре
дома, которые находятся под
управлением "Дом Сервис".
Люди поставкой горячей воды
и отоплением, в целом, до-
вольны. С другими поставщи-
ками тепла ситуация не всегда
радужная.

- Есть у нас одно обстоятель-
ство, которое также способству-
ет нормальной работе. У нас, за
исключением поселка Прибреж-
ный, везде система четырех-

трубная. Две трубы для отопле-
ния и две для подачи горячей
воды. Когда-то четыре трубы
считалось недостатком. А сей-
час, когда нужно заботиться и об
экономии, четырехтрубная сис-
тема оказалась более эффек-
тивной. И трубы лучше сохраня-
ются, и в случае ремонтных ра-
бот поставка горячей воды не
связана с отоплением и наобо-
рот.

Была и такая идея: в каждом
доме свой теплообменник (бой-
лер) - сколько надо теплоэнер-
гии, столько и берется жителя-
ми. К этому надо идти. Петр Ни-
колаевич Соколов, который в
1991-92-м годах предлагал зак-
рытую систему горячего водо-
снабжения на домах в Ярослав-
ле, одним из первых начал её
внедрять, а также и общедомо-
вые приборы учета. Жаль, не
знаю, где он, и чем занимается
сейчас.

Об экономии и мы забо-
тимся, сейчас устанавливаем
счетчики во всех обслуживае-
мых домах, промыли и отпрес-
совали системы. Так что, вме-
сте и вовремя дадим людям
тепло?

- Так и должно быть.
Спасибо за беседу, надеем-

ся, что сотрудничество будет ус-
пешным и плодотворным.

Беседу записал наш корр.

На период начала отопительного
сезона департамент городского хозяй�
ства мэрии города Ярославля откры�
вает горячую телефонную линию: 40�
40�40 � единая дежурно�диспетчерс�
кая служба (круглосуточно), 40�46�87
� Департамент городского хозяйства
(по будням с 8�30 до 17�30).

Напоминаем, что в соответствии
с постановлением мэра города Ярос�
лавля №2470 от 20 сентября 2011
года, отопительный период 2011�2012
годов для учреждений образования,
здравоохранения, социального обслу�
живания и бань города Ярославля на�
чинается с 22 сентября.

Отопительные системы жилищ�

Открыта "горячая линия" по
началу отопительного сезона

ного фонда и административных зда�
ний начнут свою работу с 26 сентяб�
ря.

В силу естественной технической
необходимости подача тепла в жилые
помещения города будет происходить
постепенно согласно установленному
теплоснабжающими организациями
графику.

от главного редактора

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

Отопительный
сезон в городе
Ярославле уже на-
чался. Долгождан-
ное для жителей
подключение домов
займет не менее 2-
х недель, а в неко-
торых случаях, воз-
можно, и того доль-
ше.

Сотрудниками
управляющей ком-
пании "Дом Сервис"
проведены все ра-
боты по подготовке
домов к отопительному сезо-
ну.

В многоквартирные дома,
которые находятся под управ-
лением "Дом Сервис", тепло
поставляют пять ресурсоснаб-
жающих компаний, и ни перед
одной из них у нас нет просро-
ченной задолженности за ра-
нее поставленное тепло. Пре-
пятствий для планового запус-
ка тепла в дома нет.

Хотелось бы обратиться к
некоторым жителям, которые
запланировали проводить

ремонтные ра-
боты в кварти-
рах с отключе-
нием стояков
отопления, пе-
ренести эти ра-
боты на более
поздний срок,
так как это мо-
жет существен-
но помешать ра-
боте по запуску
тепла в дома и
регулировке си-
стемы отопле-
ния по стоякам.

В некоторых домах, не
оборудованных общедомовы-
ми приборами учета тепла, УК
производит их установку. В
этих домах тепло будет пода-
но несколько позднее, работы
планируется закончить в пер-
вых числах октября. Так что
задержка с подачей тепла бу-
дет непродолжительной, но
экономия в дальнейшем суще-
ственной, за тепло жителям
придется платить по приборам
учета, значит меньше.

Долгов перед поставщиками тепла
у компании «Дом Сервис» нет



2  дела  коммунальные №6. 27 сентября 2011 г. НАШ ДОМ  ЯРОСЛАВЛЬ

 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе по ТСЖ
«Норская слобода»

 Продолжение. Начало на стр. 1.
О том, что происходит в ТСЖ

«Норская слобода», мы спросили его
председателя В.Б. Кудряшова, кото�
рый в конфликте стал обороняющей�
ся стороной. И вот что он рассказал.

– Я был инициатором создания
ТСЖ. Дом наш еще не такой старый,
но, поскольку и при строительстве
были допущены недоработки и обслу�
живанием его никто толком не зани�
мался, дом быстро ветшал, особен�
но системы водоснабжения и отопле�
ния. Но раз спасение утопающих те�
перь – дело рук самих утопающих, мы
решили создать ТСЖ и выбрать дру�
гую управляющую компанию. Была и
надежда получить три миллиона руб�
лей из фонда реформирования ЖКХ,
чтобы на эти средства отремонтиро�
вать дом. Для этого открыли расчет�
ный счет ТСЖ. Но в связи с 1000�ле�
тием Ярославля эти деньги до нас не
дошли. Говорят, всё потратили на
косметический ремонт фасадов в
центре города.

Надежда на скорую помощь го�
сударства была первой моей ошиб�
кой. А второй – то, что пошел на по�
воду у жителей дома, когда выбира�
ли управляющую компанию. Перво�
начально хотел обратиться в УК «Дом
Сервис», но еще не знали, что их пас�

«Хочу сделать как лучше»
портный стол находится на улице 1�
ой Приречной. И выбрали ту УК, чей
паспортный стол, как нам казалось,
был поближе – жителям, особенно
пожилым, это удобнее. А УК оказалась
слабой, хотя обещали нам золотые
горы.

Но необходимые работы они не
выполняли, и в бухгалтерии там не
все ладно было, даже с тарифами на
отопление они не могли разобраться
– выставляли нам счета по тарифу
ТГК�2, а наш дом отапливает котель�
ная керамического завода, где тариф
на 2 рубля выше. И у нас выросла за�
долженность за отопление до 400
тысяч рублей.

Я написал в УК письмо о растор�
жении договора с ними. Получив его,
они про нас вообще «забыли», даже
сантехников в случае аварии не при�
сылали, только платежки продолжа�
ли выписывать.

А трубы уже лопались регуляр�
но. Пришлось бегать, нанимать спе�
циалистов со стороны, рассчитывать�
ся с ними из средств ТСЖ. Все рас�
четы документировались, были без�
наличными. Эти деньги я стал недо�
плачивать прежней управляющей
компании.

Деньги, собранные с жителей,
накапливались на счете ТСЖ, но, по�

скольку образовалась задолжен�
ность, причем, не по нашей вине, на�
шлись в нашем доме люди, которые
стали распространять слухи, что
председатель, то есть я, деньги раз�
воровал. Ревизор ТСЖ обвинила
председателя в некомпетентности.
Многие соседи перестали здоровать�
ся. Обидно, конечно, было. Ведь ни
копейки не было потрачено помимо
расходов на нужды дома.

Инициаторы скандала, не хочу
здесь называть их имена, хотя сто�
ило бы, написали и в прокуратуру.
Оттуда пришла проверка. Она под�
твердила, что никаких неоправданных
трат председатель ТСЖ не допустил
и остался честным перед соседями.

Казалось бы, поскольку скандал
не утих, а его инициаторы не успоко�
ились, продолжают распускать поро�
чащие меня слухи, плюнуть бы на все
и сказать: делайте, что хотите, если
сможете. Но удерживает  одно: у меня
семья, дети, которые тоже знают о
наветах, много людей, не верящих до�
сужим вымыслам недоброжелателей.
Поэтому хочу доработать срок, на
который меня избрали председате�
лем ТСЖ, а за это время привести дом
в порядок и тем самым опровергнуть
клеветников, собственным детям до�
казать, что честен перед людьми и

могу выстоять перед напором недо�
брожелателей.

Их неправоту и далекость от ре�
альных проблем дома подтверждает
такой факт. Из�за того, что нынеш�
ний бойлер теплоснабжающей ком�
пании стоит за дорогой, а подземный
трубопровод подачи горячей воды к
нашему дому постоянно заливается
холодной грунтовой водой, чтобы, к
примеру, помыться, нужно сначала
откачать воду из канала теплотрас�
сы, тогда бойлер подаст горячую воду
в квартиры.

Но в борьбе, развернувшейся
внутри ТСЖ, все средства хороши. К
примеру – протест против реконст�
рукции трубопровода и установки
новой бойлерной непосредственно в
подвале дома, где мы хотим приме�
нить новое, более компактное и эко�
номичное оборудование. Керамичес�
кий завод, который поставляет нам
тепло, бойлер установит бесплатно,
а экономия в ходе реконструкции со�
ставит около 200 тысяч рублей. Со�
держание нового бойлера уложится
в нынешнюю квартплату. Об этом не
говорят клеветники.

Как выяснилось, инициатором
всей этой возни в ТСЖ с самого на�
чала его создания стала женщина,
полагающая, что она лучше всех зна�

ет, как надо вести дела.
С января 2011 года мы сотруд�

ничаем уже с новой УК – «Дом Сер�
вис». Но еще с ноября 2010 года но�
вая УК помогала «затыкать дыры в
прорехах», когда случались аварии.
И перемены стали видны. Отремон�
тирована вся электрика, из�за нее в
7�м подъезде уже были два пожара.
Теперь же, благодаря ремонту элек�
трики, мы избежали возможных по�
жаров в 3 и 4�м подъездах. И мы ви�
дим реальную возможность добрых
перемен, благодаря сотрудничеству
с УК «Дом Сервис».

С нашими финансами УК «Дом
Сервис» разобралась. Но в доме есть
неплательщики. На первое сентября
их просроченная задолженность –
287 тысяч 985 рублей. Если бы они
погасили её, у ТСЖ вообще не было
бы никаких долгов перед поставщи�
ками услуг.

Однако организованная моими
недоброжелателями «смута» продол�
жается. Дошло до того, что под напо�
ром клеветы в суде решается, кому
быть председателем ТСЖ. Приведет
ли это к добру? И будет ли УК «Дом
Сервис» сотрудничать с откровенны�
ми клеветниками, если они все же
возьмут верх? Вот вопрос.

Записал наш корр.

С 1 января 2011 года под уп-
равление ООО "Дом Сервис" пе-
решло ТСЖ "Норская Слобода", находящееся по
адресу: г. Ярославль, Красноперевальский пер,
д. 9. В июле 2011 года исполнился год, как со-
здано в доме ТСЖ и полгода, как домом управ-
ляет ООО "Дом Сервис". Несмотря на то, что го-
довой отчет по управлению многоквартирным до-
мом будет представлен жителям в начале янва-
ря 2012 года, управляющая компания уже выпол-
нила основные работы по текущему ремонту в
первом полугодии 2011 года, не дожидаясь по-
ступления денежных средств по этой статье. Мы
вынуждены выполнять ремонтные работы уже
сейчас, не дожидаясь поступления денежных
средств в течение года, так как состояние ком-
муникаций дома и общедолевой собственности
жителей было крайне неудовлетворительное.

По итогам комплексного обследования зда-
ния составлен акт осмотра и запланированы ра-
боты по текущему ремонту на 2011 год. По ито-
гам проделанной работы в первом полугодии
2011 года представляем отчет (см. таблицу спра-
ва).

P.S. Несмотря на то, что многоквартирному
дому № 9 по Красноперевальскому пер. всего 15
лет, состояние его коммуникаций было и пока ос-
тается крайне неудовлетворительным. Требуется
полная замена стояков, лежаков и запорной ар-
матуры, как в подвале, так и в квартирах.

Причиной такого состояния является отсут-
ствие надлежащего обслуживания и своевремен-
ного ремонта на протяжении многих лет, а также
качество горячей воды, подаваемой теплоснаб-
жающей компанией в дом.

Учитывая сложившуюся ситуацию, тарифом
в рамках муниципальных расценок, проблемы не
решить. Жители должны понимать необходимость
включения в текущий ремонт на 2012 год расхо-
дов на замену гнилых коммуникаций и запорной
арматуры. Только поэтапная работа, которая мо-
жет занять не один год, позволит безболезненно
для жителей (в части расходов на ремонт) прове-
сти  восстановление всех коммуникаций и приве-
дение общедолевой собственности в надлежащее
состояние.

Общие сведения по многоквартирному дому:
Год постройки:                                                     1996 г.
Материал стен:                                                 Кирпичный
Число этажей:                                                         5
Количество лифтов:                                        нет
Наличие мусоропроводов:                         нет
Общая жилая площадь(м2):                        5703
Общая нежилая площадь (м2):                        301,4
Количество квартир:                                         113
Количество подъездов:                                           8
Тариф по статье содержание и ремонт
в 2011 году на 1 м2 общей площади
в месяц (руб.):                                                     12,60

Отчет по расходованию денежных средств на содержание и ремонт жилого (нежилого)
фонда дома №9 по Красноперевальскому переулку за 1-е полугодие 2011 года
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Как было обжаловано постановление о назначении пожарным
надзором административного наказания

28.04.2011 г. глав�
ным государственным ин�
спектором по Дзержинскому рай�
ону г. Ярославля Мизулиным Д.А.
Отдела Надзорной Деятельности
по Дзержинскому району г. Ярос�
лавля вынесено постановление  о
назначении административного
наказания на юридическое лицо №
161, согласно которому ООО "Дом
Сервис" был привлечен к админи�
стративной ответственности по ч.
1 ст. 20.4. КоАП РФ (нарушение
требовании пожарной безопасно�
сти) в виде административного
штрафа в размере 10 000 руб.

Данное постановление о на�
значении административного на�
казания было вынесено на осно�
вании протокола об администра�
тивном правонарушении АА № 161
от 28.04.2011 г., составленным го�
сударственным инспектором
Дзержинского района г. Ярослав�
ля по пожарному надзору Шило�
вой Н.В. Согласно постановлению
о назначении административного
наказания  16.04.2011 года в 15.00
часов ООО "Дом Сервис" нарушил
требования правил пожарной бе�
зопасности в РФ (ППБ�01�03),
ПУЭ, по адресу: г. Ярославль,
Красноперевальский пер., д.9 в
здании жилого дома.

А именно: п.2.1.16. ПУЭ пре�
дусмотрено, что в одной трубе,
рукаве, коробке, пучке, замкнутом
канале строительной конструкции
или на одном лотке запрещается
совместная прокладка взаиморе�
зервируемых цепей, цепей рабо�
чего и аварийного освещения, а
также цепей до 42 В с цепями
выше 42 В. Прокладка этих цепей
допускается лишь в разных отсе�
ках коробов и лотков, имеющих
сплошные продольные перегород�
ки с пределом огнестойкости не
менее 0,25 ч из несгораемого ма�

териала.
В нарушение указан�

ного требования в здании
жилого дома, расположен�
ного по адресу: г. Ярос�
лавль, Красноперевальс�
кий пер., д.9 выполнена

прокладка цепей 42 В с цепями свы�
ше 42 В в замкнутом канале строи�
тельной конструкции (межэтажное
перекрытие), где провода цепей до
42 В не заключены в отдельную изо�
ляционную трубу.

Постановление  о назначении
административного наказания на
юридическое лицо № 161 было об�
жаловано ООО "Дом Сервис" в Арбит�
ражном суде Ярославской области.
ООО "Дом Сервис"  считал, что дан�
ное постановление вынесено неза�
конно и необоснованно по следую�
щим обстоятельствам:

1) В многоквартирном доме №
9 по Красноперевальскому пер. г.
Ярославля создано ТСЖ "Норская
слобода". 01 января 2011 года меж�
ду ТСЖ "Норская слобода" и ООО
"Дом Сервис" был заключен договор
управления многоквартирным домом
№ 13 от 01.01.2011 г.. В пункте 2.1.
договора управления говорится, что
Управляющая компания по заданию
Товарищества в соответствии с при�
ложениями к настоящему договору
обязуется оказывать услуги и выпол�
нять работы по надлежащему содер�
жанию и текущему ремонту общего
имущества в  многоквартирном доме.
Т.о. ООО "Дом Сервис" выполняет
лишь функции управляющей компа�
нии.

Протоколом об административ�
ном правонарушении АА №161 от
28.04.2011 г., а также Постановлени�
ем о назначении административного
наказания на юридическое лицо №
161 от 28.04.2011 г. не было уста�
новлено, кем именно (какой органи�
зацией) выполнены работы по про�
кладке цепей 42 В, а имелась только
констатация факта прокладки цепей
42 В с цепями свыше 42 В в замкну�
том канале строительной конструк�
ции (межэтажное перекрытие), где

Татьяна
Сергеевна

ШЕМЯКИНА,
руководитель юридического

отдела ООО "Дом Сервис"

провода цепей до 42 В не заключены
в отдельную изоляционную трубу..

ООО "Дом Сервис" работы по
прокладке цепей 42 В в многоквар�
тирном доме № 9 по Краснопереваль�
кому пер. г. Ярославля не выполнял.
На обслуживание цепи 42 В по дого�
вору управления многоквартирным
домом № 13 от 01.01.2011 года не
принимал.

Т.о. ООО "Дом Сервис" не явля�
ется лицом, совершившим админис�
тративное правонарушение.

2) 26.04.2011 года в адрес ООО
"Дом Сервис" поступила телефоног�
рамма № 421 об обеспечении явки
законного  представителя ООО "Дом
Сервис" 28.04.2011 года к 9 часам 00
минутам в отдел надзорной деятель�
ности по Дзержинскому району г.
Ярославля для составления протоко�
ла об администра�
тивном правонару�
шении. В содержа�
нии телефонограм�
мы о вызове лица
для составления
протокола об адми�
нистративном пра�
вонарушении не был
указан факт правонарушения (с крат�
кой характеристикой объекта право�
нарушения, противоправных дей�
ствий (бездействий), орудий право�
нарушения и др. обстоятельств, име�
ющих значение для дела).

С целью представления интере�
сов ООО "Дом Сервис", в отделе над�
зорной деятельности по Дзержинско�
му району г. Ярославля, главному
инженеру ООО "Дом Сервис" Сыро�
варову А.И. была выдана доверен�
ность от 28.04.2011 года на право
подписания административного про�
токола по ч. 1 ст. 20.4 КоАП от ООО
"Дом Сервис". Других прав по дан�
ной доверенности ему предоставле�
но не было. О том, что помимо со�
ставления протокола об администра�
тивном правонарушении будет про�
изведено административное рассле�
дование и вынесено постановление о
назначении административного нака�
зания № 161 от 28.04.2011 года ООО

"Дом Сервис" не было уведомлено. А
Сыроваров А.Н не обладает специ�
альными юридическими познаниями
чтобы участвовать в административ�
ном расследовании.

3) Протокол АА № 161 об адми�
нистративном правонарушении был
составлен только 28.04.2011 года в
15 часов 00 минут в помещении от�
дела надзорной деятельности по
Дзержинского району г. Ярославля,
т.е. по истечении 12 дней  с момента
обнаружения нарушения правил про�
тивопожарной безопасности. Сразу
же после подписания протокола об
административном правонарушении
представителем ООО "Дом Сервис"
было вынесено постановление о на�
значении административного наказа�
ния. В соответствии со ст. 28.5 КоАП�
протокол об административном пра�

вонарушении состав�
ляется немедленно
после выявления со�
вершения админист�
ративного правонару�
шения, в случае, если
требуется дополни�
тельное выяснение об�
стоятельств дела либо

данных о физическом лице или све�
дений о юридическом лице, в отно�
шении которых возбуждается дело об
административном правонарушении,
протокол об административном пра�
вонарушении составляется в течение
двух суток с момента выявления ад�
министративного правонарушения, в
случае проведения административно�
го расследования протокол об адми�
нистративном правонарушении со�
ставляется по окончании расследова�
ния.

Согласно п.3 ст. 28.7 КоАП сле�
дует, что при вынесении определе�
ния о возбуждении дела об админис�
тративном правонарушении и прове�
дении административного расследо�
вания физическому лицу или закон�
ному представителю юридического
лица, в отношении которых оно вы�
несено, а также иным участникам
производства по делу об админист�
ративном правонарушении разъясня�

ются их права и обязанности, пре�
дусмотренные настоящим Кодек�
сом, о чем делается запись в оп�
ределении. Согласно п. 3.1. ст.
28.7 КоАП копия определения о
возбуждении дела об администра�
тивном правонарушении и прове�
дении административного рассле�
дования в течение суток вручает�
ся под расписку либо высылается
физическому лицу или законному
представителю юридического
лица, в отношении которых оно вы�
несено, а также потерпевшему.

Из данного факта следует вы�
вод о том, что расследование не
было проведено, а протокол об ад�
министративном правонарушении
составлен с нарушением сроков,
либо был нарушен порядок прове�
дения административного рассле�
дования.

Арбитражный суд Ярославс�
кой области решением от
17.06.2011 года требование ООО
"Дом Сервис" о признании неза�
конным и отмене постановления
Отдела надзорной деятельности по
Дзержинскому району г. Ярослав�
ля от 28.04.2011 года № 161  о
назначении административного
наказания оставил без удовлетво�
рения.

ООО "Дом Сервис" на реше�
ние АС ЯО подал Апелляционную
жалобу во Второй Арбитражный
Апелляционный Суд г. Кирова.
Постановлением Арбитражного
Суда Апелляционной инстанции от
30.08.2011 года решение АС ЯО от
17.06.2011 года было отменено, по
делу принято новое решение:

Заявленные требования ООО
"Дом Сервис" удовлетворить. По�
становление о назначении админи�
стративного наказания на юриди�
ческое лицо № 161 от 28.04.2011
года,  которым ООО "Дом  Сервис"
привлечено к административной
ответственности в виде штрафа в
размере 10 000,00 рублей, при�
знать незаконным и отменить.

Общественная приемная
правозащитного центра при-
звана помочь гражданам, пра-
ва которых нарушены госу-
дарством или его структура-
ми, местными властями, орга-
низациями-работодателями,
предприятиями-монополиста-
ми.

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

совет по содержанию обраще-
ния, рекомендации относи-
тельно принятия эффектив-

ных мер защиты, восстановле-
ния нарушенных прав;

- помощь в разработке пра-
вовых документов;

- выписку из действующего
законодательства РФ;

- образцы заявлений и жа-
лоб;

- адреса судебных и иных
органов власти;

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

К сожалению, специалисты
общественной приемной не

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВОЗАЩИТНОГО ЦЕНТРА

Правовое консультирование, представле-
ние интересов граждан в судах и других госу-
дарственных органах, разработка и распрос-
транение правозащитных методик и техноло-
гий, просветительская и общественная дея-
тельность.

За три года работы в общественную при-
ёмную ЯРПЦ обратилось более 1000 человек,
которым была оказана юридическая и право-

Информация о правозащитном центре

имеют возможности давать
консультации по телефону.

Если Вы являетесь жите-
лем отдаленных районов
Ярославской области и не
имеете возможности при-
ехать на консультацию, в этом
случае вы можете отправить
свой вопрос по электронной
почте (e-mail: yrpc@mail.ru).
В этом случае Вы должны
иметь в виду, что без анали-
за документов наши специа-
листы могут дать только са-
мые общие ответы.

Общественная (т.е. негосударственная)
некоммерческая, независимая организация
Ярославский региональный правозащитный
центр (ЯРПЦ) создана в марте 2008 года с це-
лью содействия гражданам в защите личных

свобод, политических, процессуальных и соци-
ально-экономических прав.

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

Основные направления деятельности ЯРПЦ
вая помощь. Выиграны десятки судебных про-
цессов по защите нарушенных прав граждан.

Обязательна предварительная запись по
телефону:

94-26-90 (ежедневно с 8-00 до 17-00).
Прием граждан –  с понедельника по пят-

ницу с 8-00 до 17-00 по адресу:
г. Ярославль, ул. Свердлова, д. 3, корп. 2.

Впервые в области должника
выселяют из квартиры

Рыбинский городской суд
принял решение выселить муж-
чину, задолжавшего за комму-
нальные услуги 53 тысячи руб-
лей.

Своё жильё в доме 12а по
улице Гагарина города Рыбинс-
ка он занимает на условиях со-
циального найма. Сам мужчина
на судебное заседание не при-
шел. У должника осталось 10
дней, чтобы обжаловать реше-

ние суда. В противном случае
ему придется переехать в ком-
муналку.
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уголок рекламы

В целях исполне�
ния требований зако�
нодательства, руковод�
ствуясь обязательными
предписаниями "Пра�
вил поставки газа для
обеспечения  г. комму�
нально�бытовых нужд
граждан", утвержден�
ных Постановлением Правительства
РФ 21 июля 2008 г. № 549, и Феде�
рального закона № 152�ФЗ от
27.07.2006 г. "О персональных дан�
ных", потребителям, заключившим
договор газоснабжения до 01.04.2009
г. необходимо переоформить дого�
ворные отношения с учетом действу�
ющих нормативных актов.

ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"
является поставщиком природного газа

населению Ярославской области
Оформление дого�

воров газоснабжения бу�
дет производиться в тер�
риториальных подразде�
лениях ООО "Газпром
межрегионгаз Ярос�
лавль" по месту прожива�
ния абонентов при обяза�
тельном наличии паспор�

та. Для оформления договора необ�
ходимы документы, подтверждаю�
щие права пользования (владения)
жилым помещением, документы о
составе газопотребляющего обору�
дования, действительные на момент
обращения.

Телефон (факс): (4852) 31�
44�08, сайт: www.rgk76.ru

Доля расходов по оплате ЖКУ
в потребительских расходах

россиян сокращается
Эксперты Минэкономразви-

тия России проанализировали
структуру и темпы роста платы
за жилищно-коммунальные ус-
луги (ЖКУ) в России.

Так, эксперты министерства
сравнили темпы роста платежей
за ЖКУ, доходов населения и
индексов потребительских цен
(ИПЦ). Выяснилось, что за 2000-
2011 годы рост коммунальных
платежей снизился почти на
50%. Темпы роста доходов на-
селения и ИПЦ все это время
тоже снижались, хоть и не так
значительно (около 10% для
ИПЦ и около 25% для доходов).

Благодаря снижению
темпов роста платежей за
ЖКУ России в период с
2005 года по 2011 год уда-
лось уменьшить на 1% (до
10%) долю расходов по оп-
лате ЖКУ в потребительс-
ких расходах граждан. Та-
ким образом, по этому по-
казателю Россия в миро-
вом рейтинге оказалась на
уровне Австрии, то есть
между Германией и Итали-
ей (по 9%) и Словенией
(13%).

Кроме того, в Минэконом-
развития России определили
структуру платежа населения за
ЖКУ в 2011 году в среднем по
России. Так, согласно получен-
ным данным большая часть
коммунальных платежей росси-
ян уходит на отопление (34%).
В половину меньше средств на-
правляется на оплату жилищ-
ных услуг (19%), горячего водо-
снабжения (14%) и газоснабже-
ния (13%). Оставшаяся доля
платежей за ЖКУ - это плата за
электроснабжение (9%), водоот-
ведение (6%) и водоснабжение
(5%).

Источник: ИА «ГАРАНТ»

Сейчас трудно представить наши
многоквартирные высотные дома без
лифтов. Согласитесь, не был бы скон�
струирован в свое время такой
подъемник, вряд ли кому�либо при�
шло бы в голову воздвигать много�
этажки: мало кто из нас уже тогда был
способен совершить марш�бросок на
многометровую высоту ежедневно.
Выходит, благодаря изобретению
лифта в нашей жизни появились не�
боскребы.

Первый подобный механизм был
установлен в 1743 году во дворце
французского короля Людовика XV в
Версале, чтобы 33�летний король мог
без труда подниматься в апартамен�
ты своей фаворитки, расположенные
этажом выше. Позже лифты стали
появляться во многих знатных домах
Запада, хотя удовольствие было не
из дешевых. Дело в том, что подъем�
ники в то время использовали физи�
ческую силу слуг, реже � тяглового
скота.

Совершенствование конструк�
ции лифта осуществлялось парал�
лельно с научно�технической револю�
цией: изобретение парового и элек�
трического двигателей, появление

двигателя внутреннего сгорания, со�
здание пневматического привода, от�
крытие новых материалов (в том чис�
ле синтетических) и новых видов топ�
лива. Несколько лет спустя, в 1800
году, некий американец, владелец
шахты по добыче каменного угля,
сделал шаг вперед в лифтостроении
и освободил человека и животных от
тяжкой доли. Он придумал первый
паровой лифт, который в 1835 году
вошел в обиход фабричного грузо�
подъемного дела в Англии, а потом
получил распространение в США.
Через десять лет Вильям Томпсон
разработал первый гидравлический
лифт.

В 1852 году Элайша Грейвс Отис
изобрел лифт, который обладал бе�
зопасным тормозом. Лифт не падал
даже в том случае, если отбрасыва�
лись тросы, которые крепились к
платформе подъемника через плос�
кую пружину вроде рессоры. По бо�
кам кабины инженер установил зуб�
чатые рельсы. Под весом даже пус�
той платформы пружина выгибалась
и спокойно проходила между рельса�
ми. В случае же обрыва каната пру�
жина, распрямившись, своими кон�

цами застревала в зубцах рельсов,
предотвращая падение. Отис назвал
свой подъемник "безопасным лиф�
том" и основал небольшую мастерс�
кую по производству таких лифтов.
Фирма "Отис" и сейчас весьма изве�
стна в этой области техники. Когда
началось строительство небоскребов,
самого Отиса уже не было в живых.
В первых многоэтажках чаще приме�
няли гидравлические лифты без ка�
ната: поршень, ходящий в длинном
цилиндре, под напором воды вытал�
кивал кабинку вверх. Такая система
применялась в домах не выше двад�
цати этажей � уж больно глубокую
шахту для цилиндра приходилось вы�
капывать под фундаментом: такой же
глубины, какую высоту имел дом.
Зато гидравлические лифтовые
подъемники ходили в двадцать раз
быстрее, чем лифты системы Отиса.

Кроме того, через некоторое
время гидравлику усовершенствова�
ли, поместив цилиндр горизонталь�
но, а поршень через систему блоков
тянул канат, поднимавший кабину.
Гидравлический лифт был изобретен
во Франции и впервые показан на
Всемирной выставке в Париже в 1867

году. Позже его установили на Эйфе�
левой башне.

А вообще, первый электрический
пассажирский лифт был изготовлен
немецкой фирмой "Сименс и Гальс�
ке" в 1880 году. Он поднимался на
высоту 22 метра за 11 секунд. Отны�
не проблема подъема больше не
сдерживала рост зданий вверх. Са�

мый высокий небоскреб США ("Сирс
Тауэр" в Чикаго) имеет 106 лифтов,
16 из которых двухэтажные, то есть
принимают и высаживают пассажи�
ров сразу с двух этажей. Два эксп�
ресс�лифта для посетителей смотро�
вой площадки на крыше преодолева�
ют 412 метров за минуту и несколько
секунд.

Что же касается отечественного
лифтового хозяйства, то у нас пер�
вое подобие лифта появилось при
Петре I. Неизвестный умелец смас�
терил в Петергофе обеденный стол,
который поднимался между первым
и вторым этажами. В середине 18�го
века лифты были установлены в двор�
цовых постройках Царского Села и
усадьбы Кусково. А изобретатель
И.П. Кулибин в 1795 году создал лифт
с винтовым механизмом подъема для
Зимнего дворца. В 1816 году лифт
был установлен в главном здании
подмосковной усадьбы Архангельс�
кое. Император Александр III в конце
19�го века заказал лифт марки "Отис"
в свою резиденцию в Зимнем двор�
це. Вплоть до революции 1917 года
большинство лифтов в России были
лифтами от "Отис". (Интернетресурс).

Без чего не было бы и небоскребов ЭТО ИНТЕРЕСНО

А средств на новый прибор не было...
письмо в редакцию

Хотим выразить благодарность
компании «Дом Сервис» за помощь в
приобретении электронных наполь�
ных весов для наших малышей.

Прежние весы уже выработали
свой срок и вышли из строя, а на но�
вые у нашего детсада средств не
было. Весы же такие очень нужны в
работе с детьми. Ими должны быть
оборудованы дошкольные учебные
учреждения.

Из тех, кто мог помочь, отклик�
нулся лишь директор компании «Дом
Сервис» Андрей Игоревич Шемякин.
Благодаря его поддержке мы приоб�
рели новые электронные напольные
весы с настенным дисплеем. За что
большое спасибо.

Заведующая МДОУ №17 «Огонек»
Татьяна Владимировна

АНИСИМОВА.


