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Тепло в квартиры
сразу не приходит

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

Начался отопительный сезон
в городе Ярославле. Официаль-
но разрешение на пуск тепла
было дано 26 сентября 2011 года
постановлением мэра. Многие
жители восприняли эту дату, как
красную дату календаря, когда
именно с её наступлением долж-
но быть тепло в батареях. И воз-
никло множество недоразуме-
ний. Некоторые жители в кварти-
рах будто дежурили у батарей, за-
сыпая жалобами управляющие
компании. У кого-то половина ба-
тареи остыла, а вчера она была
теплая, где-то вода в батареях зажурчала и они начали
остывать, то стояки отопления снова холодные и т.д.

Но дело в том, что сразу все многоквартирные дома
тепло получить просто физически не могут, существу-
ет определённый график пуска тепла. И самое главное,
что с момента пуска тепла в дом, практически, необхо-
димо две недели, чтобы произвести регулировку сис-
темы отопления. К тому же температура в первой по-
ловине октября днем доходила до +15 С. Автоматика в
домах, оборудованных общедомовыми приборами уче-
та, просто отключала отопление из-за плюсовой тем-
пературы воздуха на улице.

В проигрышном положении оказались дома, не обо-
рудованные общедомовыми приборами учета по ото-
плению. - Температура теплоносителя, поступающего
из котельных, невысокая из-за плюсовой погоды, да и
давление в системе местами не соответствует норме
по объективным причинам, а платить нужно по норма-
тивам и становится обидно жителям, что батареи ещё
не нагрелись, а отопительный сезон вроде бы как на-
чался. И возникает шквал заявок в управляющие ком-
пании, жалоб в контролирующие органы, доходит даже
до оскорблений в адрес диспетчеров управляющих ком-
паний, которые, по мнению некоторых жителей, вино-
ваты в том,  что нет тепла.

Выходы инженерного персонала управляющих ком-
паний по заявкам жителей для перерасчета платы за
отопление ничего не дают, потому что в актах фикси-
руется температура воздуха  в квартирах, которая в нор-
ме, а не температура батарей, которая не устраивает
некоторых жителей. Средства массовой информации
подхватывают волну недовольства жителей, виня во
всем управляющие компании, тем самым подогревая
градус общественного возмущения.

Чтобы более ясной была истинная картина положе-
ния дел, мы публикуем в этом номере газеты, на стр. 4,
обращение руководителей управляющих компаний в ад-
рес президента РФ Д.А. Медведева.

Президент России Дмит-
рий Медведев дал ряд пору-
чений по совершенствованию
ЖКХ. Об этом сообщает
пресс-служба главы государ-
ства.

Так, правительству пору-
чено до 1 февраля 2012г. вне-
сти в законодательство изме-
нения, направленные на уси-
ление государственного жи-
лищного надзора за деятель-
ностью организаций жилищ-
но-коммунального комплекса,
оказывающих услуги населе-
нию.

Также президент поручил
ускорить принятие нормативных
правовых актов, направленных
на применение механизма "рас-
щепления" платежей граждан за
жилищно-коммунальные услуги
между ресурсоснабжающими
организациями и организация-
ми, осуществляющими управле-
ние жилищным фондом, его эк-
сплуатацию и обслуживание.
Срок исполнения этого поруче-
ния истекает 15 ноября 2011г.

Правительство до 30 декаб-
ря с.г. должно принять меры по
недопущению получения гаран-
тирующими поставщиками элек-
трической энергии необоснован-
ных доходов, в том числе за счет
перехода от расчета средневзве-
шенных нерегулируемых цен по
числу часов использования
мощности к расчету по ценовым
категориям.

Кабинет министров до 1
марта 2012г. должен обеспечить
создание единого информаци-

онного ресурса в целях получе-
ния доступа к информации в со-
ответствии с действующими
стандартами о деятельности
организаций коммунального
комплекса, в том числе к инфор-
мации о стоимости услуг, креди-
торской задолженности и об ус-
тановлении тарифов на очеред-
ной период регулирования, а
также организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере уп-
равления многоквартирными
жилыми домами.

Кроме того, кабинет мини-
стров до 1 марта 2012г. должен
представить предложения по пе-
реселению граждан из домов,
непригодных для проживания и
признанных аварийными после
1 января 2010г.; по выработке
механизмов формирования дол-
госрочных тарифов на товары и
услуги ресурсоснабжающих
организаций; по упрощению по-
рядка передачи земельных уча-
стков в военных городках в му-
ниципальную собственность.

Правительство также до 1

марта 2012г. должно рас-
смотреть вопрос о возможно-
сти применения социальной
нормы на предоставляемые
населению жилищно-комму-
нальные услуги в соответ-
ствии с категориями граж-
дан, уровнем их дохода, ус-
ловиями проживания, катего-
рией жилья, природно-кли-
матическими условиями ре-
гионов и другими особенно-
стями проживания.

Также правительство до
1 мая 2012г. должно представить
предложения по созданию еди-
ных расчетных центров по опла-
те населением жилищно-комму-
нальных услуг; принять меры,
направленные на привлечение
крупных инвесторов в жилищно-
коммунальную сферу.

Министерство обороны Рос-
сии, согласно поручению прези-
дента, до 1 ноября должно обес-
печить предоставление населе-
нию, проживающему в военных
городках, качественных жилищ-
но-коммунальных услуг.

Также глава государства до
1 марта 2012г. рекомендовал
органам исполнительной власти
субъектов Федерации организо-
вать работу по расширению доб-
ровольной сертификации услуг
в жилищно-коммунальной сфе-
ре; обеспечить проведение ме-
роприятий, направленных на по-
вышение уровня конкуренции на
рынке профессионального уп-
равления жилищным фондом

(Портал"ЖКХприм" со ссылкой на РБК).

Д.Медведев озадачил правительство
проблемами ЖКХ

Приказ Фе-
д е р а л ь н о й
службы по тари-
фам от 6 октяб-

ря 2011 г. N 240-э/5 "О предель-
ных уровнях тарифов на элект-
рическую энергию, поставляе-
мую населению и приравненным
к нему категориям потребите-
лей, на 2012 год" зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 12 октября
2011 г. Регистрационный
N 22029.

Установлены минимальные
и максимальные уровни тари-
фов на электроэнергию, постав-

ляемую населению и приравнен-
ным к нему категориям потреби-
телей, в среднем по регионам на
2012 г.

Так, в Москве с января 2012
г. минимальный тариф составля-
ет 3,79 коп./кВт.ч., максималь-
ный - 3,80 коп./кВт.ч., с июля -
4,02 и 4,03 соответственно; в
Ярославской области - 2,44 и
2,45, 2,59 и 2,60; в Мурманской -
1,90 и 1,91; 2,01 и 2,02; в Чечен-
ской Республике - 1,79 и 1,80,
1,90 и 1,91 (с учетом НДС).

Предельные уровни тари-
фов определены в границах со-

циальной нормы потребления
электроэнергии. Тариф сверх
этой нормы устанавливается не
выше экономически обоснован-
ного уровня.

Уполномоченные региональ-
ные органы производят диффе-
ренциацию тарифов по зонам
(часам) суток. Им рекомендова-
но осуществлять календарную
разбивку.

В недельный срок со дня
принятия решения об установле-
нии тарифов в ФСТ России нуж-
но представить его заверенную
копию.

Тарифы на электроэнергию для населения
предельные уровни на 2012�й год, в среднем, по регионам

Тарифы на теплоэнергию повысят с 1 июля 2012 г.
Приказ Феде


ральной службы по та

рифам от 6 октября
2011 г. N 242
э/7 "Об

установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию,
поставляемую теплоснабжающими орга

низациями потребителям, в среднем по
субъектам Российской Федерации на 2012
год".

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12
октября 2011 г. Регистрационный N 22027.

Установлены предельные уровни

тарифов на теплоэнергию, поставляе

мую теплоснабжающими организация

ми потребителям, на 2012 г. Они при

ведены в среднем по субъекту Федера

ции с календарной разбивкой.

В первом полугодии 2012 г. повы

шение тарифов не предусмотрено (бу

дут действовать установленные по со

стоянию на 31.12.2011). С 1 июля воз

можна индексация максимум на 6%.
Второе повышение запланировано с 1
сентября. Предельный рост составит от
1 до 5,6% в зависимости от региона (в

Бурятии второго повышения не будет).
Конкретный размер тарифов опре


делят региональные регулирующие
органы. При этом им рекомендовано
учитывать макроэкономические показа

тели прогноза социально
экономическо

го развития России на 2012
2014 гг. и
приведенную календарную разбивку.
Копию решения об установлении тари

фов в недельный срок необходимо пред

ставить в ФСТ России.

Ставка рефинансирования останется на уровне 8,25% годовых
Решено оставить без изменения

ставку рефинансирования и проценты по
операциям ЦБР.

Годовые темпы инфляции продолжа

ли снижаться и по состоянию на 24 октяб

ря 2011 г. составили 6,9% (7,2% в сен

тябре, 8,2% в августе). (Информация ЦБР от 28 октября 2011 г.).

Замедлению инфляции по
прежнему
способствовала динамика цен на отдель

ные группы продовольственных товаров.
Данный эффект постепенно исчерпывает

ся. При этом годовые темпы инфляции по
непродовольственным товарам на протя

жении ряда месяцев не снижаются, оста


ваясь относительно высокими.
Также решено увеличить до 180 дней

срок предоставления кредитов, обеспе

ченных золотом. С 1 ноября 2011 г. про

центная ставка по указанным кредитам на
срок от 91 до 180 дней составляет 7,25%
годовых.

На правах рекламы.
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе
по ТСЖ «Сатурн»

С 1 октября
2010 года под
у п р а в л е н и е

ООО "Дом Сервис" перешло
ТСЖ "САТУРН", находящееся
по адресу: г. Ярославль, Тута-
евское шоссе, д. 105. Много-
квартирный дом сдан в эксплу-
атацию в 2009 году с многочис-
ленными недоделками со сторо-
ны застройщика. Гарантийные
обязательства застройщик не
исполняет, на обращения жите-
лей не реагирует, возможно, по
причине полного прекращения
своей деятельности. ТСЖ "СА-
ТУРН" перешло под управление
ООО "Дом Сервис" с многочис-
ленными долгами, как со сторо-
ны жителей перед ТСЖ, так, со
стороны ТСЖ перед ресурсос-
набжающими компаниями. До
перехода ТСЖ в управление
ООО "Дом Сервис", домом уп-

равляла другая управляющая
компания, работа которой при-
вела ТСЖ к многочисленным
проблемам в плане финансово-
го, технического и санитарного
состояния.

Помимо комплексного об-
следования мест общего
пользования дома на момент
приемки в управление с состав-
лением акта осмотра, управля-
ющей компанией ООО "Дом
Сервис" была проведена и пол-
ная аудиторская проверка всей
хозяйственной деятельности
ТСЖ за предыдущий период уп-
равления.

По итогу года управления и
обслуживания ТСЖ "САТУРН"
управляющей компанией ООО
"Дом Сервис", полностью были
погашены все долги перед ре-
сурсоснабжающими компания-
ми, налажена работа с соб-
ственниками квартир, что по-
зволило свести долги жителей
за коммунальные услуги перед
ТСЖ к минимуму, приведены в
порядок и заключены все дого-
вора с ресурсоснабжающими и

обслуживающими организация-
ми, общедомовые приборы уче-
та поверены, вышедшее из
строя общедомовое имущество
(насосы, электрооборудование
и т.д.) заменено и многое дру-
гое.

По итогу работы в 2010-2011
году представляем отчет о вы-
полненной работе (см. таблицу):

Подробная информация
по движению денежных
средств ТСЖ "САТУРН", смет-
ная стоимость работ и отчет
по обслуживанию размещен
на сайте управляющей компа-
нии: www.uk-domservis.ru в
разделе Объекты/жилой дом
Тутаевское шоссе, д. 105.

P.S. Хотелось бы собствен-
никам предложить возможность
создания в доме резервного
фонда для дальнейших работ по
капитальному ремонту кровли,
фасада и т.д. Так как строитель-
ные недоделки рано или поздно
необходимо будет устранять, а
денежных средств, собираемых
в рамках текущего ремонта,
крайне недостаточно.

В сентябре 2011 года про-
шли отчетно-выборные собра-
ния по двум многоквартирным
домам: ул. Некрасова, д. 63,
корп. 2 и ул. Свердлова, д. 3,
корп. 2 (ТСЖ "Свердлова,3").
Данные дома ООО "Дом Сер-
вис" обслуживает уже два года.
Управляющая компания на об-
щих собраниях отчиталась пе-
ред жителями за проделанную

работу и за расходование де-
нежных средств, собранных на
обслуживание домов.

Решением общих собраний,
собственники приняли отчеты
управляющей компании и еди-
ногласно пролонгировали дого-
вора управления с ООО "Дом
Сервис" на новый срок.

Были согласованы тарифы
по статье содержание и ремонт

на 2011-2012 г.г.
Полные отчеты о движе-

нии денежных средств, отче-
ты по обслуживанию, а также
сметные стоимости работ по
текущему ремонту и прочим
расходам размещены на сай-
те управляющей компании
ООО "Дом Сервис": www.uk-
domservis.ru в разделе Объек-
ты.

Собственники приняли отчеты управляющей компании

Еще 5,5 млрд руб. потратят на
улучшение жилищных условий 1,13
тыс. семей и строительство 0,1 млн
кв. м жилья экономкласса

Постановление Правительства
РФ от 6 октября 2011 г. №  825 "О
внесении изменений в федеральную
целевую программу "Жилище" на
2011 
 2015 годы".

Вносятся изменения в ФЦП "Жи

лище" на 2011
2015 гг.

Так, планируется, что в указан

ный период количество семей граж

дан, относящихся к категориям, ус


тановленным федеральным законо

дательством, которые улучшили жи

лищные условия, составит 83,54 тыс.
семей (ранее 
 86,9 тыс. семей).

Общий объем финансирования
программы увеличен на 0,69 млрд
руб. Эти средства выделяются из фе

дерального бюджета.

Установлено, что средства феде

рального бюджета по объектам кап

строительства, подлежащим реконст

рукции (строительству), или служеб

ного жилья, которые хотят купить,
распределяются следующим обра


зом. Начиная с 2011 г. такое распре

деление ежегодно утверждает прези

диум Российской академии наук. Оно
согласовывается с Минэкономразви

тия и Минрегионом России.

На финансирование мероприя

тий по обеспечению жильем отдель

ных категорий граждан за счет феде

ральных средств предоставляется на
5,5 млрд руб. больше запланирован

ного. Их реализация позволит допол

нительно улучшить жилищные усло

вия 1,13 тыс. семей и построить 0,1
млн кв. м жилья экономкласса.

Еще 5,5 млрд руб. потратят на улучшение жилищных условий
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Как отстоять свои права, если ваш
автомобиль попал в яму на дороге

Ни для кого не секрет,
что больше всего дорожное
полотно разрушают частые
переходы температуры че-
рез ноль градусов. По зако-
ну полную ответственность
за состояние и поврежде-
ния проезжей части несут
должностные лица дорож-
ных эксплуатационных
организаций и фирм, осу-
ществляющих текущий ре-
монт или реконструкцию
данных участков дорог по
долгосрочным или разо-
вым договорам.

Качество дорожного по-
крытия нередко становится
причиной ДТП. Знание зако-
на, регламентирующего допу-
стимый размер выбоин и ям
на дороге, поможет постра-
давшему автовладельцу по-
лучить компенсацию. Чаще
всего причиной искового слу-
чая становятся неотмеченный
знаками дорожный ремонт,
открытый канализационный
люк или покрытый льдом уча-
сток дороги, который забыли
обработать реагентами. Если
ограждений или предупреж-
дающих знаков нет, то это
считается нарушением зако-
на со стороны организации,
ответственной за данный уча-
сток. Это дорожные службы,

эксплуатирующие данный учас-
ток дороги или осуществляю-
щие его ремонт, либо автоинс-
пекция, так как согласно "на-
ставлению по работе ДПС", ут-
вержденному Приказом МВД
РФ N 297 от 20 апреля 1999 г.
сотрудник ДПС при поступлении
на службу обязан проверить со-
стояние вверенного ему участ-
ка дороги. При несении службы
сотрудник ДПС обязан предуп-
реждать водителей о возник-
шем на их пути открытом люке,
либо яме, ввиду наличия в ней
воды или снега которые они не
в состоянии своевременно рас-
познать. При обнаружении та-
кой ямы  сотрудник ДПС обязан
сообщить о ней в соответству-
ющие службы и отметить опас-
ный участок дороги в надлежа-
щем порядке. На ремонт такой
неисправности по закону  отво-
дится от 3 до 5 дней. Инспектор
в это время может поставить ог-
раждение, предупредительные
знаки, знак ограничения скоро-
сти или может сам встать рядом
и попросту разгонять автомоби-
ли в разные стороны подальше
от проблемного места на доро-
ге. Согласно действующему в
России ГОСТ 50597-93, разме-
ры ям не должны превышать 15
см по длине, 60 см по ширине и
5 см по глубине. Все, что боль-
ше хоть по одному параметру,
должно быть обозначено дорож-
ными знаками, а в условиях не-
достаточной видимости - заг-
раждением с сигнальными огня-
ми. Согласно другому докумен-
ту, ГОСТ Р 50597-93, "не допус-
кается отклонение крышки люка
смотрового колодца относитель-
но уровня покрытия более 2,0
см. Разрушенные крышки и ре-

шетки должны быть немедлен-
но ограждены и обозначены со-
ответствующими дорожными
знаками. Их замена должна
быть проведена в течение не
более 3 часов".

Если все же ваш автомо-
биль попал в яму "не по ГОСТу"
или открытый люк, то в такой
ситуации необходимо:

1)  вызвать сотрудников
ГИБДД для оформления до-
рожно-транспортного проис-
шествия. После составления
схемы ДТП проверьте, указаны
ли в ней размеры ямы и отсут-
ствие на данном участке дорож-
ных знаков и ограждений. Так-

же необходимо сфотографиро-
вать поврежденный автомобиль
и дефектный участок дороги
хотя бы на камеру мобильного
телефона, даже если такую фо-
тосъемку производит инспектор
ДПС. (Не спешите удалять фо-
тографии и видео с аппарата -
наше законодательство устрое-
но так, что для экспертизы нуж-
но будет предоставить фотогра-
фии (видео) на аппарате их про-
изводившем.

Важно, чтобы на фотогра-
фии было запечатлено время и

место съемки (можно выбрать 2
недвижимых объекта, от кото-
рых делать привязку к местнос-
ти и автомобилю). Также к фо-
тографиям следует приложить
акт следующего содержания:

1. Дата и место составления
акта.

2. Список присутствующих -
не менее 3-х человек (вы сами
и два свидетеля).

3. Даты и места фотографи-
рования.

4. Где и когда сделаны фо-
тографии, подтверждение, что
на них изображено то, что фо-
тографировали.

5. Если дорожная служба,
получив информацию из
ГИБДД, попытается немед-
ленно устранить недостатки,
то зафиксируйте акт подпи-
сями присутствующих лиц
(запишите также их адреса
и телефоны). Не забывайте,
что свидетелем могут быть
пассажиры, находившиеся в
автомобиле, даже если они
ваши родственники.

2) Имя конкретного ви-
новника обязаны выяс-
нить в ГИБДД. Если сотруд-
ники ГИБДД в установлен-

ные законом сроки не ищут ви-
новников, следует написать об-
ращение (заявление) в прокура-
туру. Прокурор в течение 20
дней истребует необходимые
материалы по делу и примет ре-
шение о виновности дорожной
службы. При этом, если матери-
альный вред превышает 500
МРОТ или имеются пострадав-
шие, возбуждается уголовное
дело, которое прокурор сам на-
правляет в суд. Во втором слу-
чае, когда в ГИБДД считают, что
виновником ДТП являетесь вы

сами, придется обратиться в
суд для обжалования этого
решения.

3) Получить в ГИБДД
справки о ДТП - формы 12
и 746 (бывшая 31), копии
протокола и постановления
о привлечении к админист-
ративной ответственности
виновного.

4) Обратиться к экспер-
ту-оценщику, для опреде-
ления размера ущерба. При
этом дорожная служба, ви-
новная в ДТП должна быть
уведомлена телеграммой о
месте и времени проведения
экспертизы. Ваша задача по-
лучить калькуляцию повреж-
дений, не забыв сохранить
копию телеграммы для ви-
новного лица до суда. Выяс-
нив сумму, вышлите виновни-
ку ДТП требование о добро-
вольном возмещении ущер-
ба. К нему приложите копии
имеющихся у вас документов:
протокола, постановления и
справок ГИБДД, акта экспер-
та-оценщика, счетов за почто-
вые услуги и транспортиров-
ку поврежденного автомоби-
ля и т. д. Не получив ответа в
течение месяца, подавайте
иск в суд для возмещения
причиненного Вам ущерба.

Общественная организа-
ция Ярославского региональ-
ного правозащитного центра
поможет Вам в любой ситуа-
ции грамотной юридической
консультацией, поэтому со
всеми вопросами у Вас есть
возможность приехать к нам
в общественную организацию
и лично получить консульта-
цию специалистов.

Тел.: (4852) 94-26-90.

Оксана Викторовна
КОВАЛЕВА,

юрист ОО «ЯРПЦ».

Зачастую собственники по

мещений  вновь построенного
многоквартирного жилого дома,
выявляя в ходе эксплуатации
своего жилого (нежилого) поме

щения какие
либо строительные
дефекты, предъявляют претензии по
их устранению к управляющей ком

пании, осуществляющей управление
данным многоквартирным домом.
Считая, что теперь управляющая ком

пания несет полную ответственность
за строительные дефекты. Обосновы

вая это тем, что мы платим управля

ющей компании за текущий ремонт,
да и сам строительный дефект чаще
всего возникает на имуществе отно

сящимся к общедомовому (протека

ет кровля, промерзают стены).

Однако данное мнение собствен

ников помещений  является ошибоч

ным, не соответствующим действу

ющему законодательству РФ.

Юридические отношения по
строительству жилого многоквартир

ного дома возникли между застрой

щиком и будущим собственником жи

лого помещения (участником долево

го строительства).

По договору участия в долевом
строительстве (далее 
 договор) одна
сторона (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором срок

своими силами и (или)
с привлечением других
лиц построить (со

здать) многоквартир

ный дом и (или) иной
объект недвижимости
и после получения раз

решения на ввод в эк

сплуатацию этих
объектов передать со


ответствующий объект долевого
строительства участнику долевого
строительства, а другая сторона (уча

стник долевого строительства) обя

зуется уплатить обусловленную дого

вором цену и принять объект доле

вого строительства при наличии раз

решения на ввод в эксплуатацию мно

гоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, п.1, ст. 4 Фе

деральный закон от 30 декабря 2004
г. N 214
ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных до

мов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской
Федерации"

Согласно указанному закону за

стройщик несет гарантийную ответ

ственность перед участником доле

вого строительства за качество
объекта долевого строительства. Ус

ловия договора об освобождении за

стройщика от ответственности за не

достатки объекта долевого строи

тельства являются ничтожными. Га

рантийный срок для объекта долево


го строительства, за исключением
технологического и инженерного обо

рудования, входящего в состав тако

го объекта долевого строительства,
устанавливается договором и не мо

жет составлять менее, чем пять лет.
Указанный гарантийный срок исчис

ляется со дня передачи объекта до

левого строительства участнику до

левого строительства, если иное не
предусмотрено договором. Гарантий

ный срок на технологическое и инже

нерное оборудование, входящее в со

став передаваемого участникам до

левого строительства объекта доле

вого строительства, устанавливается
договором и не может составлять
менее, чем три года.

Участник долевого строитель

ства при выявлении в ходе эксплуа

тации своего жилого (нежилого) по

мещения наличия каких
либо строи

тельных дефектов может предъявить
к застройщику следующие требова

ния:

1) безвозмездного устранения
недостатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения
цены договора;

3) возмещения своих расходов
на устранение недостатков.

Управляющая компания может
заактировать выявленные соб

ственниками помещений строи

тельные дефекты. Акт, составлен

ный управляющей компанией, яв

ляется доказательством, фиксиру


ющий строительный дефект.
Управляющая компания не име


ет права за собственника помещения
(участника долевого строительства)
требовать от застройщика устране

ния строительных дефектов по при

чине того, что не находится с заст

ройщиком в договорных отношениях.
Договорные отношения, а соответ

ственно обязательства, вытекающие
из них, возникают непосредственно
между застройщиком и участником
долевого строительства.

Необходимо пояснить, что устра

нение строительных дефектов в обя

занности договора управления мно

гоквартирным домом не входят, со

ответственно не являются предметом
договора.

Выявленные строительные де

фекты не подпадают под текущий
ремонт общедомового имущества.
Т.к. причиной появления строитель

ного дефекта является некачествен

но выполненные работы при строи

тельстве многоквартирного жилого
дома. Необходимость в текущих ре

монтных работах возникает в резуль

тате износа общедомового имуще

ства в течение продолжительного пе

риода времени его эксплуатации. По

становлением Госстроя РФ от 27 сен

тября 2003 г. N 170 устанавливается
периодичность текущего ремонта в
пределах трех
пяти лет с учетом груп

пы капитальности зданий, физичес

кого износа и местных условий.
Опись ремонтных работ на каждое

строение, включается в годовой план
текущего ремонта, который разраба

тывается совместно с собственника

ми жилищного фонда.

Необходимо помнить, что имен

но собственник жилого (нежилого) по

мещения принимает у застройщика
по передаточному акту объект доле

вого строительства. Согласно ст. 36
ЖК РФ собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит
на праве общей долевой собственно

сти общее имущество в многоквар

тирном доме. Сказанное означает, что
при подписании передаточного акта
с застройщиком собственник (участ

ник долевого строительства) прини

мает не только свое жилое (нежилое)
помещение, но и общедомовое иму

щество (крышу, подвал, лестничные
клетки, придомовую территорию
многоквартирного дома и пр.). Соот

ветственно и осматривать общедомо

вое имущество при подписани пере

даточного акта должен сам собствен

ник и понимать, что несет ответствен

ность за приемку от застройщика об

щедомового имущества многоквар

тирного дома.

Обязанность по устранению строительных дефектов нового объекта долевого строительства
Татьяна

Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

руководитель юридического
отдела ООО "Дом Сервис"
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Уважаемый Дмитрий Анатолье

вич, вероятно, в раже предвыборной
кампании средства массовой инфор

мации нашли "козла отпущения": взя

ли курс на "очернение" имиджа уп

равляющих компаний, с завидной ре

гулярностью публикуя сведения о
том, что именно управляющие ком

пании виноваты едва ли не во всех
существующих бедах граждан.

При этом дело доходит до абсур

да. Житель мешает соседям спать 

виновата управляющая компания. В
квартире проживает два десятка не

легальных мигрантов 
 опять винова

та управляющая компания. А в одной
из недавних телевизионных программ
управляющую компанию вообще
объявили виновной за страдания об

манутых дольщиков.

Информация из СМИ поступает
исключительно негативная.

О положительных же результатах
и о тех трудностях, с которыми стал

киваются управляющие компании при
осуществлении своей деятельности,
не говорит и не пишет никто.

А трудностей этих масса. И глав

ными из них являются недостатки в
действующем законодательстве, во

люнтаризм в деятельности органов
исполнительной власти и неэффек

тивность судебной системы.

1. Вместо провозглашенно�
го принципа содействия разви�
тию малого бизнеса и конкурен�
ции в сфере управления много�
квартирными домами сложи�
лась прямо противоположная
ситуация.

Высокий уровень государствен

ного регулирования данной сферы
порождает соблазн у государствен

ных чиновников всеми правдами и не

правдами извлечь для себя выгоду из
контролируемых ими финансовых по

токов. Повсеместное вытеснение
собственника и потребителя услуг как
полноценного участника правоотно

шений в ЖКХ.

Все это напрямую ведет к выми


ранию конкуренции и, как следствие,
снижению качества услуг.

Кроме того, излишняя государ

ственная "зарегулированность" и вы

сокий уровень патернализма форми

рует из "бедных" собственников жи

лья и потребителей услуг беспомощ

ных иждивенцев, привыкших, что все
их проблемы решает кто
то посторон

ний. И никто в СМИ не вспоминает,
что согласно действующему законо

дательству именно собственники не

сут бремя содержания принадлежа

щего им имущества. Причем незави

симо от того, является этот собствен

ник гражданином или органом
местного самоуправления.

2. Обслуживать имуще�
ство собственников по оди�
наковым усредненным та�
рифам, утвержденным госу�
дарственными органами,
невозможно, поскольку даже с
точки здравого смысла содержа

ние "Мерседеса" и "Жигулей" не
может стоить одинаково. А жи

лой фонд неоднороден по своим
качественным характеристикам,
в последнее время все чаще
строятся дома повышенной ком

фортности, по индивидуальным про

ектам, с индивидуальными тепловы

ми пунктами, дорогостоящими лиф

тами и прочими изысками. Расходы
на содержание таких домов, по по

нятным причинам, выше остальных.
Следовательно, и тарифы должны
быть выше, однако собственники не
желают их утверждать. Им хочется
жить как во дворце, а платить как за
старую пятиэтажку.

Об этом СМИ также не сообща

ют общественности. Публикуются и
демонстрируются только такие мате

риалы, в которых управляющие ком

пании априори выставляются винов

ными в том, что работают по тари

фам несколько более высоким, чем
установленные органами местного
самоуправления. О том же, что тот
или иной дом может попросту разва


литься, если управляющая компания
будет обслуживать его в рамках де

нежных средств, собранных по уста

новленным государством тарифам,
почему
то тоже никто не говорит.

Более того, огульно обвиняя уп

равляющие компании в росте тари

фов, никто не упоминает о том, что
по причине повышения администра

тивного давления их обязанности с
каждым годом возрастают (это и со

держание сайтов, и служба инспек

торов для контроля индивидуальных
счетчиков, и работа с общедомовы

ми приборами учета и средствами ав


томатизации). При этом ни собствен

ники, ни органы местного самоуправ

ления не торопятся включать эти рас

ходы в смету на содержание и пре

доставление услуг.

В прессе ни слова не говорится
о том, что действующее налоговое за

конодательство включает в оборот
предприятий ЖКХ суммы, собирае

мые на коммунальные ресурсы, ко

торые, не приносят прибыли, а толь

ко убытки, и являются, по факту,
транзитными платежами, дискрими

нируя этим управляющие компании
(снижая реальные обороты предпри

ятия и увеличивая количество пред

приятий искусственно).

3. Огромная проблема уп�
равляющих компаний � это не�
платежи потребителей.

В домах
новостройках, соб


ственники жилых помещений могут не
появляться годами и не участвовать
в расходах на содержание общего
имущества и оплате коммунальных
услуг. Взыскать с них задолженность
по оплате ЖКУ очень сложно, т.к. за

частую они зарегистрированы в дру

гих, отдаленных городах России, а
поскольку, согласно ст. 28 ГПК РФ,
иск подается по месту жительства от

ветчика, то это существенно услож

няет и без того трудоемкий процесс.

Кроме того, чтобы доказать факт
предоставления услуг и выполнения
работ, а также наличия задолженно


сти по их оплате, управляющие
компании обязаны представить
суду горы бумаг: договоры, вы

писки из домовой книги, копии
лицевых счетов, акты выполнен

ных работ и прочее. При масш

табной работе с должниками это
для управляющих компаний тре

бует существенных расходов.

Также многие суды не ре

шают данные дела путем выда

чи судебного приказа, тогда как
в порядке искового производ

ства рассмотрение данной кате

гории дел растягивается на мно


гие месяцы, а иногда даже годы.
В результате всего перечислен


ного управляющие компании несут
избыточные расходы на работу с не

плательщиками.

Вместе с тем, суды, при выне

сении решений, урезают издержки,
взыскиваемые с ответчиков, до ми

зерных размеров, которые едва ли
покрывают расходы на канцтовары, а
уж о покрытии расходов на работу
юристов управляющих компаний, го

ворить не приходится. Более того,
зачастую суды уменьшают и установ

ленные законом пени.

Даже при вынесении судом ре

шения о взыскании с ответчика за

долженности по оплате ЖКУ, процесс
реального взыскания денежных
средств очень длителен. Службы су

дебных приставов не справляются с

огромным объемом работы, а долж

ники идут на различные ухищрения,
для того, чтобы взыскать с них де

нежные средства было невозможно
(оформляют имущество на третьих
лиц, неофициально работают и т.д.).

Ни один источник из СМИ не до

водит до сведения общественности
информацию об издержках управля

ющих компаний в работе с должни

ками, как не доводит информацию и
о самом факте массовых неплатежей
со стороны собственников и упомя

нутых трудностях в борьбе с ними.

Между тем, массовые неплате

жи со стороны собственников порож

дают ситуацию, в которой сама уп

равляющая компания становится дол

жником перед другими организация

ми. Например, задолженность перед
ресурсоснабжающими организация

ми, приводит к тому, что в один пре

красный момент они попросту пере

стают поставлять ресурсы. В резуль

тате, в средствах массовой информа

ции снова появятся публикации о ви

новности в этом управляющих ком

паний. А почему же никто не говорит
об обязанности собственников опла

чивать услуги, которыми они пользу

ются, и об ответственности за невы

полнение этой обязанности?

Сколько же ещё средства мас

совой информации будут так однобо

ко преподносить информацию о дея

тельности управляющих компаний и
обвинять их во всем, в чем не лень?

Но предвыборная кампания за

кончится и необходимость во "врагах
народа" не станет столь актуальной.
Вот только ситуация в ЖКХ останется
прежней, если, конечно не начать ос

вещать в СМИ проблемы, стоящие
перед отраслью, открыто и объектив

но, и не начать принимать меры, ос

нованные на ПОНИМАНИИ ПРИЧИН,
приведших ЖКХ в нынешнее состоя

ние.

Авторы: Участники конферен�
ции "Современное состояние
бизнеса в ЖКХ. Проблемы и
пути их решения" 28 октября
2011 г., г. Москва.

Источник: www.gkh.ru

В первом квартале
будущего года ожидает

ся принятие постанов

ления правительства,
которым будут утверж

дены стандарты и пра

вила деятельности по
управлению многоквар

тирными домами.

Кроме того, управ

ляющие компании пере

станут быть посредни

ками в расчетах между
жильцами и ресурсос

набжающими организа

циями. Об этом заявил
министр регионального
развития Виктор Басар

гин на всероссийском
совещании по модернизации управ

ления жилищно
коммунальным ком

плексом страны.

Параллельно в правительство
внесен законопроект с поправками в
Кодекс об административных право

нарушениях, которые устанавливают
ответственность управляющих орга

низаций и их должностных лиц за на

рушение стандартов: штраф до 500
тысяч рублей для юридических лиц и
до 100 тысяч рублей 
 для физичес

ких. Кроме того, законопроектом пре

дусмотрена дисквалификация долж

ностных лиц.

Также будет введена единая си

стема тарифообразования. Сегодня,

по словам Виктора Басаргина, раз

брос цен за одну и ту же услугу в раз

ных регионах может достигать деся

ти раз. При этом для граждан оста

ется тайной за семью печатями,
сколько же реально стоит та или иная
коммунальная услуга и кому уходят
их деньги. Поэтому правительство
намерено сделать эту систему мак

симально прозрачной.

Прежде всего необходимо из
процесса расчетов убрать посредни

ков. Это как раз управляющие ком

пании и расчетно
кассовые центры
(РКЦ). Сегодня руководитель РКЦ
субъективно решает, кому платить, а
кому 
 нет. И это благодатная почва

для злоупотребле

ний.

Предлагается
исключить эти два
центра из принятия
решения. Для это

го внесены поправ

ки в Жилищный ко

декс и подготовлен
проект постановле

ния правительства,
позволяющий выс

троить систему
платежей так, что

бы управляющие
компании переста

ли быть посредни


ками в платежах. Будут отделены
функции по начислению платежей

Посредников попросят не беспокоиться

Министр регионального развития Виктор БАСАРГИН.

В Ярославской
области увеличен

региональный
стандарт стоимости

капитального
ремонта жилого

помещения
(Закон Ярославской обла-

сти от 5 октября 2011 г. №   29-
з "О внесении изменения в
статью 3 Закона Ярославской
области "О региональных
стандартах оплаты жилого по-
мещения и коммунальных ус-
луг").

Региональный стандарт
стоимости капитального ре-
монта жилого помещения на
1 кв. метр общей площади
жилья в месяц по области в
целом и по муниципальным
образованиям увеличен с
6,3 рубля до 6,7 рубля.

Закон вступает в силу
с 1 января 2012 г.

В 2012 г. в Москве прой-
дет Всероссийский форум
жилищно-коммунального
хозяйства. - Приказ Министер-
ства регионального развития
РФ от 15 сентября 2011 г. N 447
"Об организации проведения
Министерством регионального
развития Российской Федера-
ции Всероссийского форума
жилищно-коммунального хо-
зяйства"

В приказе определено, что
13-14 марта 2012 г. в Москве
состоится Всероссийский фо-

от функции по их приему и пере

числению.

В предложенной модели, убеж

ден Басаргин, каждый занимается
своим делом: управляющие компа

нии и ТСЖ обслуживают дом и со

общают в ИРЦ данные по потреб

лению. ИРЦ обобщает данные, фор

мирует и отправляет платежку
гражданину. Банк осуществляет пе

ревод денежных средств.

В связи с этим возникают два
вопроса: как новая система скажет

ся на кармане граждан и не приве

дет ли она к переделу рынка ком

мунальных услуг?

Центр муниципальной экономики
и права со ссылкой

на Российскую газету.

рум жилищ-
н о - к о м м у -
нального хо-
зяйства. В
нем участву-
ют федеральные, региональ-
ные органы власти, а также
местного самоуправления,
организации, общественные и
ЖКХ.

Образован оргкомитет по
подготовке и проведению ука-
занного мероприятия. Он дол-
жен к 15 февраля 2012 г. раз-
работать программу форума.

 Форум жилищно�коммунального хозяйства

Открытое письмо руководителей управляющих
компаний Президенту РФ Д.А. Медведеву

Открытое письмо руководителей управляющих
компаний Президенту РФ Д.А. Медведеву



Более 200 участников кон-
ференции из Башкирии, Удмур-
тии, Санкт-Петербурга, Москвы,
Вологодской, Ивановской, Кос-
тромской, Московской, Нижего-
родской, Пермской, Тамбовс-
кой, Тверской, Тульской, Улья-
новской, Ярославской областей,
Ставропольского края (всего из
24 территорий России) приеха-
ли в Ярославль. Среди участни-
ков - руководители и представи-
тели: департаментов ЖКХ
субъектов, местных админист-
раций, законодательных орга-
нов субъектов, проектных орга-
низаций, ассоциаций жилищно-
го самоуправления, ТСЖ, уп-
равляющих компаний, произво-
дителей энергоэффективного
оборудования и материалов для
строительства и ЖКХ.

О новом Жилищном
кодексе

Оживленная дискуссия раз-
вернулась вокруг выступления
Хованской Г.П., депутата ГД РФ,
члена Комитета по строитель-
ству и земельным отношениям,
председателя подкомитета по
реформированию ЖКХ. Были
затронуты вопросы по 354 по-
становлению о новых правилах
предоставления коммунальных
услуг. Обсуждались поправки к
новому Жилищному кодексу.

Хованская Г.П. отметила,
что поправки в Жилищный ко-
декс противоречат Конституции.
Норма Жилищного кодекса об
обязательном создании Совета
дома противоречит статье 30
Конституции РФ. Теперь, если
у дома нет жилищно-строитель-
ного кооператива (ЖСК) или
ТСЖ, то должен быть создан
Совет дома. При этом, если Со-
вет дома не выбирается в тече-
ние года, то орган местного са-
моуправления проводит собра-
ние и выбирает его сам. Норма
обязывает избрать Совет мно-
гоквартирного дома, что проти-
воречит Конституции РФ. Ник-
то не может быть принужден к
вступлению в какое-либо обще-
ственное объединение или пре-
быванию в нем (ч. 2 ст. 30 Кон-
ституции РФ). Это совершенно
недопустимая норма в феде-
ральном законе, она противоре-
чит и Закону РФ "Об обществен-
ных объединениях". Галина
Петровна напомнила историю в
связи с принятым ранее зако-

ном о товариществах собствен-
ников жилья. Обязательное
членство в товариществе было
признано неконституционной
нормой и она была отменена. По
мнению Хованской Г.П., Советы
домов имеют право на суще-
ствование, но только на добро-
вольной основе.

Постановление Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. №354

"О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жи-
лых домов" утверждает, в час-
тности, способ (формулу) расче-
та оплаты услуг холодного и го-
рячего водоснабжения в много-
квартирном доме на общедомо-
вые нужды. В частности, размер
платы за "общедомовые нужды"
отныне будет рассчитываться
следующим образом - объем
воды по общедомовому счетчи-
ку минус объем воды по ИПУ,
минус объем воды, посчитан-
ный по нормативам для квартир,
не оборудованных приборами
учёта и нежилых помещений.
Все это делится на площадь
всех жилых и нежилых помеще-
ний, умножается на площадь
квартиры, затем помножается
на тариф. Таким образом, пере-
расход воды в квартирах, кото-
рые платят по нормативу - бу-
дут тоже считаться "общедомо-
выми нуждами".

Энергосберегающие
лампочки...

Компактные люминесцент-
ные лампы (КЛЛ) мы называем
"энергосберегающими лампоч-
ками". Почему так опрометчиво
мы бросились на вывод из об-

ращения ламп накаливания и
замену их на КЛЛ?

Каждая такая лампа содер-
жит 3-5 мг ртути, находящейся
в виде паров. Поэтому опас-
ность представляет не только
процесс утилизации отработан-
ных ламп, но и неаккуратное
обращение с ними. Разрушен-
ная или поврежденная колба
лампы высвобождает пары рту-
ти, которые могут вызвать тяже-
лое отравление. В условиях
стандартного закрытого поме-
щения без проветривания в ре-
зультате повреждения одной
лампы концентрация ртути в
воздухе может превышать пре-

дельно допустимую норму бо-
лее чем в 160 раз.

Ещё одна существенная де-
таль, о которой молчат даже
специалисты-энергетики, это
влияние КЛЛ на качество элек-
троэнергии в сети. Люминесцен-
тные лампы (их пусковые аппа-
раты) являются импульсными
источниками напряжения, то
есть при их включении напряже-
ние в сети резко, хотя и кратков-
ременно, возрастает из-за появ-
ления высокочастотных гармо-
ник.

Электрический ток по сво-
ей природе имеет синусоидаль-
ную форму, чем плавнее эта
синусоида, чем меньше гармо-
ник, тем "чище" ток и тем луч-
ше работают различные элект-
робытовые приборы. Высокоча-
стотные гармоники разрушают
синусоиду, делая ее похожей на
пилу.

Чем это грозит? При боль-
шом количестве люминесцент-
ных ламп в доме хуже будут ра-
ботать кофемолки, миксеры,
кухонные комбайны и даже мик-
роволновки. Также это приводит
к перегреву нулевого провода,
по которому ток возвращается
в электросеть. От этого перегре-
ваются и перегорают провода.
Из-за высокого импульсного
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Жилищный кодекс противоречит Конституции?
Острые вопросы Жилищного законодательства, рефор-

мирования ЖКХ обсудили в Ярославле 14-15 сентября 2011г.
на всероссийской конференции "Строительство и жилищ-
но-коммунальный комплекс".

ХОВАНСКАЯ Г.П. отвечает на вопросы участников конференции

напряжения перегорают пробки
и срабатывают предохранители.
Но все это лишь бытовые про-
блемы.

Из-за большого количества
экономичных ламп, в металло-
конструкциях заземленных
электрощитов стоящих по со-
седству домов может создаться
большая разница потенциалов,
в земле появятся блуждающие
токи, небольшие, но достаточ-
ные для того, чтобы постепенно
разрушать трубы различных
коммуникаций, например холод-
ной воды и канализации.

Острейшим образом стоит
проблема сбора и демеркуриза-
ции этих ламп. Процедура эта
платная (в среднем 15 руб. за
лампу), и откуда брать эти день-
ги, никто пока не удосужился по-
думать. Хотя Национальный
союз энергосбережения, науч-
но-экспертный совет при рабо-
чей группе по мониторингу прак-
тики применения Федерального
закона № 261-ФЗ в Совете Фе-
дерации, неоднократно призы-
вали федеральные власти обра-
тить внимание на опыт европей-
ских стран в этом вопросе. А
именно на введение "зелёного"
налога. А пока, фактически око-
ло пяти лет, происходит ртутное
заражение всей территории
страны, и именно в бытовом
секторе. Массовое бытовое ис-
пользование КЛЛ в этом случае
- это экологическая катастрофа
для России, - подчеркнул в сво-
ем выступлении Лебедев М.В.

Капремонт
многоквартирных домов

На конференции был озву-
чен опыт предоставления фи-
нансовой поддержки на прове-
дение капитального ремонта
многоквартирных домов на тер-
ритории Ярославской области
(Ярославский эксперимент со-
здания Регионального фонда
содействия капремонту МКД).

Доклады о современных
требованиях к проектированию,
строительству и эксплуатации
жилых домов с пониженным
уровнем энергопотребления,
нормированию теплозащиты
зданий по условию энергосбе-
режения прошли в режиме "се-
минар".

 Участники получили ответы
и разъяснения по проблемным
темам. На вопросы проектиров-
щиков, производителей матери-
алов и застройщиков ответила
главный разработчик актуали-
зированной редакции СНиП
"Тепловая защита зданий" - Ум-
някова Н.П., заместитель дирек-
тора по науке НИИ Строитель-

ной физики РААСН. Участники
отметили, что в настоящее вре-
мя проектное сообщество ост-
ро нуждается в нормативном
документе, в котором четко
сформулированы требования к
теплозащите зданий.

В Европе 25% энергоре-
сурсов идет на отопление, а в
России 50%!

В России 45-50% произво-
димых энергоресурсов идёт на
нужды ЖКХ. Задействована ог-
ромная доля промышленных
мощностей и плохо управляе-
мая инфраструктура. Требуют-
ся умопомрачительные затраты
на поддержание её в рабочем
состоянии. Следуют одна за
другой техногенные катастро-
фы. Неавтономность и нежизне-
стойкость существующего мас-
сового индустриального жилья
стала очевидной и ставит под
угрозу весь жизненный уклад
народа, - отметил в своем выс-
туплении Жохов А.Ю., замести-
тель директора Центра мало-
этажного домостроения.

В Европе 25-35% энергоре-
сурсов идет на отопление, у нас
45-50%. В России холоднее, нам
надо строить более тёплые
дома. Но почему-то в Европе
термосопротивление рекомен-
дуется 6,7 и более, а у нас в са-
мой холодной стране мира - 3,2?
Почему не повышаем норма-
тив? Представители строитель-
ной науки говорят "дальнейшее
увеличение требований к тепло-
защите стен нежелательно",
интересно, почему это?

Оказывается, это приведёт
к кризису промышленности
стройматериалов, т.к. она не
сможет выполнить новые нор-
мативы. Получается, что нам
нужна стройиндустрия выпуска-
ющая холодные дома! 40% про-
мышленного потенциала стра-
ны занято обогревом космоса, а
учёные переживают, что эта ог-
ромная индустрия останется без
работы, - сообщил в своем док-
ладе Жохов А.Ю.

Основных каналов теплопо-
терь дома три: через огражда-
ющие конструкции, через окна
и с теплом вентилируемого воз-
духа.

Решение этих проблем есть!
Участники конференции и по-
знакомились с опытом примене-
ния гигрорегулируемой венти-
ляции; с передовыми методами
устранения критических мости-
ков холода; с технологиями
мультикомфортного энергоэф-
фективного дома; с инноваци-
онными теплоизоляционным
материалами.

Источник: http://www.energo-resurs.ru

Согласно разделу "г" п.63
Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, ут-
вержденных Постановлением
Правительства РФ № 307 от 23
мая 2006 года, потребителю
запрещается самовольно: про-
изводить слив теплоносителя из
системы отопления без разре-
шения исполнителя (управляю-
щей компании или ТСЖ); само-
вольно присоединяться к внут-
ридомовым инженерным систе-
мам или присоединяться к ним
в обход коллективных (общедо-
мовых), общих (квартирных)
или индивидуальных приборов
учета; вносить изменения во
внутридомовые инженерные си-
стемы без внесения в установ-
ленном порядке изменений в
техническую документацию на

многоквартирный или жилой
дом либо в технический паспорт
жилого помещения; самовольно
увеличивать поверхности нагре-
ва приборов отопления, уста-
новленных в жилом помещении,
свыше параметров, указанных в
техническом паспорте жилого
помещения; самовольно нару-
шать пломбы на приборах уче-
та, демонтировать приборы уче-
та и осуществлять действия, на-
правленные на искажение их по-
казаний или повреждение. Си-
стема отопления многоквартир-
ного жилого дома является об-
щим имуществом, а следова-
тельно, смена радиаторов одно-
го типа (например, алюминие-
вых) на радиаторы другого типа

(например, чугунные) требует
обязательного предварительно-
го согласования. Еще при заст-
ройке учитываются многие фак-
торы: в какой климатической

Можно ли жильцу самому заменить один тип батарей на другой
либо увеличить количество секций?

Александр
Николаевич

СЫРОВАРОВ,
главный инженер

ООО "Дом Сервис"

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

зоне находится дом,
из какого материа-
ла сделан и т. д.

Сведения об ус-
тановленных в доме
моделях радиатора
отопления, количе-
стве секций должны
содержаться в про-
ектной документа-
ции на конкретный дом.

Гражданам запрещается са-
мовольно увеличивать поверх-
ности нагревательных приборов
отопления, согласно норме, со-

держащейся в Правилах предо-
ставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденных По-
становлением Правительства
РФ № 307 от 23 мая 2006 года.



6  это важно учесть №7. 1 ноября 2011 г. НАШ ДОМ  ЯРОСЛАВЛЬ

На самом деле комфорт в
мансарде в зимнее время зави-
сит от многих составляющих.

По просьбе жителей много-
квартирных домов, квартиры
которых находятся на мансард-
ном этаже, мы решили перечис-
лить основные элементы, на
которые необходимо обратить
внимание. Если наши рекомен-
дации будут соблюдены, Ваши
мансардные окна прослужат
дольше, а в мансарде будет теп-
ло и уютно в самую холодную
зиму.

1. Качественно и надёжно
выполните тепло-, гидро- и
пароизоляцию.

 Установите вокруг окна
сплошные -, гидро- и пароизо-
ляционные контуры. В частно-
сти, рекомендуем выполнить
сплошное утепление откосов во-
локнистыми мягкими теплоизо-
ляционными материалами (на-

пример, минеральной ватой).
Теплоизоляция и пароизоляция
откосов у мансардных окон дол-
жны быть сделаны без разры-
вов и пропусков. Наличие зазо-
ров приводит к образованию мо-
стиков холода и к образованию
конденсата на поверхности
оконного откоса. Стык между
фасадными и мансардными (на-
клонными) окнами также дол-
жен быть утеплен.

2. Предусмотрите венти-
ляцию кровли.

Предусмотрите вентиляци-
онный засор в кровельной кон-
струкции с отверстиям для   вхо-
да и выхода воздуха. Для обес-
печения вентиляции вокруг ман-
сардного окна выполните отвер-
стия в конструкционном слое
(стропилах) согласно инструк-
ции по установке. Это необхо-
димо для постоянной вентиля-
ции подкровельного простран-
ства и предотвращения образо-
вания конденсата.

3. Обеспечьте циркуля-
цию воздуха вокруг окна.

Важно правильно выпол-
нить откосы вокруг окна. Фор-
ма откосов должна быть откры-
той, то есть верхняя плоскость
должна быть параллельна полу,
а нижняя - перпендикулярно
ему. Это важно для правильной
циркуляции воздуха вдоль окна.
Установите приборы отопления
непосредственно под окном.
Это способствует омыванию
внутренней поверхности окна
теплым воздухом, что предотв-
ращает выпадение конденсата
в верхней и нижней зонах окна.

4. Держите окна чистыми
от снега зимой.

Своевременно счищайте
снег вокруг окна - особенно под
окном (рис. 4а). Если  расчист-
ка снега не осуществляется, это
может привести к образованию
"ледяного мешка", который пре-
пятствует естественному стоку
талой воды. В результате вода
накапливается, уровень её под-
нимается, что в конечном итоге
повышает риск проникновения
её внутрь дома (рис. 4б). Не-
смотря на то, что мансардные
окна рассчитаны на защиту от
обильных осадков, ни кро-
вельные сооружения, ни окна не
рассчитаны на длительное удер-

Монтаж и эксплуатация мансардных окон
В адрес управляющей компании ООО "Дом Сервис"  в

зимний период времени нередко поступают заявки от жите-
лей, живущих в квартирах верхних этажей, являющихся ман-
сардными, о протекании и промерзании мансардных окон.
Практически все эти проблемы связаны с некачественным
монтажом окон, что является гарантийным обязательством
застройщика, а также неправильной эксплуатацией окон са-
мими собственниками.

жание стоячей воды.

5. Дополнительная мера -
обогрев кровли.

Используйте системы ка-
бельного обогрева, чтобы не
допускать скопления снега вок-
руг окна и образования сосулек
на свесе окна и льда в вентиля-
ционном пространстве.

6. Регулярно проветри-
вайте помещение.

Проветривайте помещение
2-3 раза в день по 5-7 минут. Для
эффективного проветривания
зимой открывайте окно, а не
вентиляционный клапан. Осо-
бенно важно тщательно соблю-
дать эту рекомендацию в тече-
ние года после окончания работ.
Это позволит снизить влаж-
ность в помещении - для избе-
жания конденсации в холодный
зимний период.

7. Обратитесь к профес-
сионалам.

Рекомендуем воспользо-
ваться услугами квалифициро-
ванных установщиков/кро-
вельщиков во избежание нека-
чественного проведения мон-
тажных работ.

Галина Константиновна
СЕРОВА,

инженер по АХО
ООО "Дом Сервис".

Зимние выгоды
Как утверждают сотрудники

оконных компаний, окна зимой ста

вить можно, и это даже выгодно! В
летние месяцы изготовители светоп

розрачных конструкций, как правило,
еле справляются с валом заказов.
Клиентам приходится неделями
ждать, пока изготовят и доставят
окно, и когда найдется свободная
бригада монтажников. Зимой спрос
значительно ниже, а значит, бригады
не перегружены, заказ выполнят бы

стро и в удобное для клиента время.
Кроме того, оконные фирмы, у кото

рых в зимние месяцы традиционно
отмечается спад продаж, заинтере

сованы в каждом заказчике и часто
предлагают выгодные условия: скид

ки, бонусы, специальные предложе

ния и приятные подарки.

"Еще одна причина менять окна
зимой: в это время года, как шутят
сами монтажники, все ошибки сразу
же видны, 
 говорит генеральный ди

ректор одной из компаний. 
 Если ос

тались щели, то мастера еще не уй

дут, а сквозняк уже появится".

К тому же, если отложить это
важное мероприятие до весны, всю
холодную зиму придется страдать от
проблем со старыми рассохшимися
окнами, которые не держат в доме
тепло и пропускают ледяные сквоз

няки.

Морозные нюансы
Неверно утверждать, что зимний

монтаж совсем не отличается от лет

него. Напротив, существует ряд от

личий и нюансов, которые работни

ки оконных компаний вынуждены учи

тывать.

Прежде всего, в холодные дни
нельзя приступать к монтажу окон

Зимний монтаж окон
У россиян бытует довольно много заблуждений, свя-

занных с ремонтом. Например, многие считают, что зимой
ни в коем случае нельзя устанавливать новые пластико-
вые окна! Постараемся выяснить, какие особенности име-
ет зимний монтаж.

сразу после их перевозки, поскольку
при охлаждении линейные размеры
рамы и створок немного уменьшают

ся. По этой причине лучше всего мон

таж назначить на следующий день,
когда окно нагреется до комнатной
температуры. Это позволит избежать
деформации оконной конструкции.

Также, согласно строительным
требованиям, монтаж нужно прово

дить при температуре не ниже 
15°С.
Все дело в том, что нагрузки на окно,
возникающие при монтаже, значи

тельно выше тех, которые ему
приходится выдерживать в про

цессе эксплуатации.

На морозе профиль и рези

новые уплотнители теряют плас

тичность, что осложняет установ

ку конструкций. Если окна монти

руют при температуре ниже 
15°C,
то необходимо использовать теп

ловые пушки и защитные экраны.

Не замерзнем ли?
Многих потенциальных клиен


тов зимой останавливает баналь

ный страх замерзнуть. Все
таки
старое окно будет демонтировано,
а значит, зима проберется в квар

тиру, а на телевизоре того и гля

ди появится снежная шапка.

Конечно, это не совсем так. Весь
процесс монтажа занимает не боль

ше 2
3 часов, а совсем без окон квар

тира простоит максимум полчаса. За
это время температура в помещении,
где происходит замена окна, упадет
максимум на 10 градусов. Кроме
того, стоит попросить монтажников
закрыть пустой проем полимерной
пленкой.

Оконные компании, понимая
опасения клиентов, зачастую отправ

ляют на зимние заказы усиленные

бригады 
 так работа выполняется
быстрее. Часть мастеров в этом слу

чае отвечает за демонтаж и монтаж
пластикового окна, а остальные фор

мируют монтажные швы и занимают

ся отделкой и утеплением откосов.

Итак, за 20
30 минут, пока мас

тера демонтируют окна, подготовят
проем и начнут установку, квартира,
естественно, выстудиться не успеет.
Конечно, предметы искусства, ком

натные растения, животных и малень

ких детей лучше эвакуировать в отап

ливаемые комнаты от греха подаль

ше, но мебели и бытовой технике точ

но ничего не грозит.

Шаг за шагом
Зимний монтаж 
 совсем не обя


зательно некачественный. В конеч

ном итоге результат напрямую зави


сит от квалификации и опыта монтаж

ников.

Все начинается с демонтажа ста

рых окон, который проводят за счи

танные минуты. Следующий этап 

подготовка стенового проема. В зим

нее время, по требованиям ГОСТа,
перед установкой в монтажном шве
изоляционных материалов поверхно

сти оконных проемов и конструкций
должны быть очищены от снега, льда,
строительного мусора, с последую

щим прогревом поверхности строи


тельными фенами. Это обеспечит
лучшее сцепление ПСУЛ (предвари

тельно сжатая саморасширяющаяся
уплотнительная лента) и монтажной
пены с поверхностью.

Затем оконную коробку устанав

ливают в проем и фиксируют с помо

щью крепежных элементов 
 строи

тельных саморезов или анкерных
дюбелей. Это очень важная часть
монтажа окна. Неправильное распо

ложение крепежных элементов может
привести к большим проблемам 

деформации окна, нарушении его
герметичности и возникновении
сквозняков.

Далее пространство между окон

ным проемом и коробкой тщательно
запенивают. Причем в холодное вре

мя года необходимо использовать

специальную зимнюю
монтажную пену.

Зимняя пена, как и
летняя, расширяется, по

глощая влагу из воздуха,
но влаги ей требуется го

раздо меньше. Соответ

ственно, при слабых мо

розах такая пена успева

ет полностью расширить

ся, не замерзнув.

Запенивание мон

тажного шва при зимнем
монтаже окна должно
идти в два слоя: с внеш

ней и с внутренней сто

роны. Кстати, при работе
с пеной важно быть очень

внимательным и аккуратным. Пере

льешь ее 
 откос пойдет волнами или
пена будет видна из щелей.

Перед запениванием следует из

бавиться от строительного мусора,
затем обильно смочить поверхность
водой и запенить, не допуская пус

тот и полостей. После этого нужно
уделить внимание подоконнику. Его
необходимо зафиксировать распор

ками, иначе увеличивающаяся в
объеме пена может его изогнуть и де

формировать.

В холодное
время года одной
из самых актуаль

ных проблем, тре

бующих решения в день монтажа,
становится утепление и отделка от

косов. Откосы должны быть утепле

ны с помощью теплоизоляционного
материала и монтажной пены.

На финальной стадии монтажа
производится установка и регулиров

ка фурнитуры. Требования тут про

стые. Главное, чтобы створка свобод

но открывалась и закрывалась без
усилий, ничего не задевала и плотно
прилегала к раме. Ручка при этом
должна двигаться мягко, плавно.

Качество установки фурнитуры
легко проверить. Для этого достаточ

но между открытой створкой и рамой
положить листы бумаги. Если при зак

рытии они не вынимаются и даже
рвутся 
 створка прилегает плотно.
Таким образом необходимо прове

рить все четыре стороны створки.
Если же листы легко достать или они
выпадают 
 фурнитура разболтана.

Еще более простой способ опре

деления продувания 
 по внешним
признакам. Если вы широко открое

те створку и обнаружите налет пыли
на внутренней части рамы (фальце),
значит, окно недостаточно герметич

но. В этом случае стоит срочно выз

вать специалиста для проведения
ремонтных работ.

Вот теперь зимний монтаж окон
уже не кажется таким страшным, как
его малюют. Страхи и опасения не
тревожат, а вот положительные ню

ансы приятно волнуют душу. Ведь
именно зимой можно получить не
менее качественную услугу, суще

ственно сэкономив время и деньги.
Только нужно обязательно помнить,
что зимой и летом доверять установ

ку окон следует высококвалифициро

ванным сотрудникам компаний, кото

рые давно на рынке и дорожат свои

ми клиентами.

Источник: www.gkh.ru

Вправе ли управляю�
щие компании сектора
ЖКХ заключать с коллек�
торами договоры уступ�
ки прав требования, по�
скольку коллекторы в
силу своего статуса не
являются исполнителя�
ми коммунальных услуг?

Жилищный кодекс прямо ус

танавливает, что собственники по

мещений в многоквартирном доме
плату за жилое помещение и ком

мунальные услуги вносят управля

ющей организации. Уступка прав
требования долга по оплате ком

мунальных услуг не нарушает
норм действующего законода

тельства и не означает передачу
функций по управлению много

квартирным домом третьему лицу,
а лишь определяет отношения
между коллектором и граждани

ном 
 должником по оплате ком

мунальных услуг.

Согласно законодательству
на осуществление деятельности
по оказанию коммунальных услуг
не требуется лицензии либо ка

ких
либо дополнительных разре

шений. "Иными словами, в случае
уступки прав требования долга по
оплате коммунальных услуг управ

ляющая компания лишь передает
свое право требования долга за
предоставленные услуги третьему
лицу, и в этом смысле данный до

говор не влияет на права потре

бителя, связанные с предоставле

нием ему в дальнейшем комму

нальных услуг надлежащего каче

ства".

 Юридическая служба ООО
"Дом Сервис".

существенный
вопрос
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Как выгоднее платить
за коммунальные услуги -
по нормативам или по
счетчику?

Как показывает практи-
ка, для большинства жите-
лей нашей страны ощутимо
выгоднее оплачивать ком-
мунальные услуги по счет-
чику, а не по нормативам.
Это обусловлено тем, на-
пример, что многие из нас
используют гораздо мень-
ше воды и тепловой энер-
гии, нежели "предполагает"
норматив (поскольку в норматив
закладывается некий усреднен-
ный объем потребления тех или
иных услуг).

Зачем нужны счетчики
воды, газа и тепла? И без них
жили неплохо.

Без счетчиков (приборов
учета) вы платите за воду, газ и
тепло по усредненным нормати-
вам. Их примерно рассчитали
коммунальщики. Надо ли гово-
рить, что "примерно" означает
"на всякий случай" больше, чем
на самом деле? Реально вы ис-
пользуете, скажем, 150 литров
воды в день. А платите по кви-
танции за все 250.

То же самое с газом, с ото-
плением. Сейчас во многих ре-
гионах стоят теплые зимы. По-
ставщики тепла (котельные,
ТЭЦ) топят совсем чуть-чуть, а
деньги за обогрев вашей квар-
тиры берут такие же, что и в
трескучие морозы! Больше все-

го мы переплачива-
ем именно за тепло.

Счетчики ставят
в России не первый
год. Как показывает
практика, в подавля-
ющем большинстве
случаев фактичес-
кий расход воды,
газа и тепла намно-
го меньше нормати-
вов потребления.

Зачем ставят
одновременно и
общедомовые и

индивидуальные счетчики
воды, газа и тепла? Это же
лишние затраты!

Перед тем, как принять ре-
шение об установке счетчиков,
нужно понять, что важнее - си-
юминутные расходы или эконо-
мия в будущем.

Общедомовые счетчики
должны быть в каждом доме.
Показания приборов учета воды
и газа делят на количество
жильцов дома и получают сред-
неарифметический расход на
одного человека. Показания
счетчика тепла соотносят с мет-
ражом квартир. Эти данные и
вносятся в квитанцию, которую
вы оплачиваете. Эти счетчики
обычно ставят в подвале. Они
позволяют не только контроли-
ровать объемы потребления, но
и управлять параметрами: дав-
лением, температурой и т. п.
Например, если давление воды
слишком высокое, открывая

кран, чтобы помыть руки, вы
тратите жидкости гораздо боль-
ше обычного (и, соответствен-
но, больше за это платите). А
зимой с помощью общедомо-
вых приборов можно регулиро-
вать расход тепла, чтобы в от-
тепель не приходи-
лось открывать
форточку и отапли-
вать улицу за ваш
счет.

Общедомовые
счетчики - это, бе-
зусловно, прорыв в
экономии ресурсов
и ваших денег. Но
рассчеты получают-
ся все же усреднен-
ные. А ведь кто-то
тратит больше, кто-
то меньше. И потом,
в домах нередко жи-
вут незарегистрированные
жильцы, за которых придется
платить всем остальным.

Выручает собственника жи-
лья установка индивидуальных
счетчиков воды и газа (счетчи-
ки тепла в квартирах не устанав-
ливают). Вот тут и начинается
настоящая экономия. Сколько
потратил - за столько и запла-
тил. Правда, придется починить
все текущие краны и бачок уни-
таза - чтобы не утекали ваши
денежки. Кстати, установив в
квартире индивидуальный счет-
чик воды, вы экономите дваж-
ды! Ведь будете меньше пла-
тить не только за расход воды,

но и за водоотведение (оно рав-
няется расходу воды). В идеаль-
ном варианте счетчики есть и в
квартирах, и в подвале. Поми-
мо экономии ваших денег, они
позволяют вовремя фиксиро-
вать потери. Представьте, что

показания обще-
домового счетчи-
ка воды заметно
больше суммы
данных индивиду-
альных приборов
учета. Значит, где-
то прорыв или ка-
кой-то "умник" не-
санкционированно
подсоединился к
трубе.

Как и кем ут-
верждается раз-
мер платы на со-
держание жи-

лья?
Размер платы на содержа-

ние жилья утверждается общим
собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме
с учетом предложений управля-
ющей организации и устанавли-
вается на срок не менее чем
один год (ст.156 ЖК РФ). Пред-
ложения управляющей органи-
зации о перечне, объемах и ка-
честве услуг и работ учитывают
состав, конструктивные особен-
ности, степень физического из-
носа и технического состояния
общего имущества, а также гео-
дезические и природно-клима-
тические условия расположения

многоквартирного дома, что по-
зволяет осуществлять содержа-
ние общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме в соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства и обеспечивать его
безопасную эксплуатацию. Как
правило, перечень содержит
наименование работ или услуг
и их стоимость.

Собственники помещений в
многоквартирном доме на об-
щем собрании утверждают пе-
речень работ и услуг в объеме,
представленном управляющей
организацией, либо утверждают
собственный перечень работ и
услуг, но с учетом предложений
управляющей организации, ус-
ловия их оказания и выполне-
ния, а также размер их финан-
сирования. Необходимо отме-
тить, что в соответствии с жи-
лищным законодательством
собственник помещения в мно-
гоквартирном доме обязан под-
держивать в надлежащем со-
стоянии не только данное поме-
щение, но и общее имущество
собственников помещений в
многоквартирном доме. Ответ-
ственность за нарушение данно-
го требования несут собствен-
ники помещений в многоквар-
тирном доме и в том случае,
если размер утвержденной ими
на общем собрании платы недо-
статочен для должного содер-
жания общего имущества.

Как выгоднее платить за коммунальные услуги интервью
с главным

бухгалтером

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный бухгалтер

ООО "Дом Сервис".

Федеральный фонд содей�
ствия развитию жилищного
строительства посчитал, сколь�
ко квадратных метров нужно
россиянам для улучшения усло�
вий жизни.

Как заявил заместитель гене

рального директора Федерального
фонда содействия развитию жилищ

ного строительства Сергей Кузнецов,
общая потребность населения России
в жилье составляет 1,57 млрд. кв. м.
На поверку этот показатель оказыва

ется катастрофическим. Даже если
отечественные строители будут воз

водить 60 млн. кв. м в год, им при

дется работать без перерыва, не сни

жая темпов, больше 25 лет. В целом,
по данным чиновника, для удовлет

ворения этой потребности необходи

мо увеличить жилищный фонд на
46%. Более того, квартирная пробле

ма в той или иной степени касается
60% семей. А для 32% она стоит дос

таточно остро и требует решения в
ближайшие три года. Таким образом,
вопрос доступности жилья имеет об

щенациональное звучание. Чтобы
понять, насколько существующие
прогнозы соответствуют действи

тельности, нужно посчитать, сколько
именно квадратных метров возводит

ся в последнее время.

По прогнозу Министерства реги

онального развития РФ, в 2011
2013

м годах должно быть введено в эксп

луатацию около 200 млн. кв. м. По
данным ведомства, 50% из них будет
относиться к экономклассу, доля ма

лоэтажного жилья в общем объеме
составит 60%.

В сентябре 2010 года премьер

министр России Владимир Путин за

являл, что недвижимость станет дос

тупной при ежегодных объемах стро

ительства в размере 100 млн. кв. м.
Тогда обеспечить всех нуждающихся
квартирами получится в течение 15
лет. По словам главы правительства,
для достижения этих целей будет

принята обновленная целевая про

грамма "Жилище", на реализацию
которой в ближайшие пять лет наме

чено потратить 424 млрд. руб. В час

тности, ФЦП призвана поддержать
региональные программы комплекс

ного освоения территорий для соору

жения жилья экономкласса. Стоит
напомнить, что программа "Жилище"
стартовала в 2002
м и была рассчи

тана до 2010 года. В ФЦП входят че

тыре подпрограммы: "Обеспечение
земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищно

го строительства", "Модернизация
объектов коммунальной инфраструк

туры", "Обеспечение жильем моло

дых семей", "Выполнение государ

ственных обязательств по обеспече

нию жильем категорий граждан, ус

тановленных федеральным законода

тельством". Однако, по словам экс

пертов, по сути, программа так и не
заработала. Более того, в кризис рез

ко упали объемы возводимого жилья.

Независимые аналитики также
подтверждают, что россияне крайне
заинтересованы в покупке квартир.
Так, по результатам социологическо

го опроса, проведенного в августе
2010 года Национальным агентством
финансовых исследований и компа

нией Russian Realty Research, каждый
пятый гражданин с доходами выше
среднего в ближайшие три года со

бирается что
то предпринять для

улучшения жилищных условий,
6% материально обеспеченных
россиян определенно намерены
улучшить условия в течение
трех лет, 16% рассматривают
подобную возможность. Треть
тех, кто намерен улучшать жи

лищные условия, собираются
купить (в том числе с помощью
обмена с доплатой) либо пост

роить новое жилье. Столько же
респондентов рассчитывают на
капитальный ремонт домов или
перепланировку квартир. Еще

13% хотели бы разменять квартиру.
На бесплатную недвижимость по го

сударственным программам и полу

чение другого жилья в связи со сно

сом надеются 3% и 2%. Однако 74%
респондентов не собираются поку

пать жилье или делать ремонт. В
любом случае возникает обширное
поле для строительной деятельнос

ти.

К слову, большинство граждан,
намеренных улучшить жилищные ус

ловия, рассчитывают использовать
для этого накопленные средства.
Часть россиян планируют занять
деньги у родственников или работо

дателя, а также воспользоваться кре

дитом.

Помимо отсутствия эффектив

ных механизмов финансовой поддер

жки граждан, желающих приобрести
недвижимость, остается еще одна
сложность: построенное жилье также
некому эксплуатировать. Как нео

днократно заявлял В. Басаргин, на
обновление основных фондов жилищ

но
коммунального хозяйства потре

буется около 6 трлн. руб. Дело в том,
что износ основных фондов ЖКХ в
среднем по России составляет 60%.
При этом по отдельным муниципаль

ным образованиям этот показатель,
по словам чиновника, достигает 90%.
В итоге снежный ком оказывается
намного больше, чем кажется.

 http://realty.irr.ru

Двадцать пять без передышки

Государственной Думой РФ 21
октября 2011 г. во втором и третьем
чтениях приняты поправки по вопро

су совершенствования механизмов
борьбы с отмыванием денег и финан

сированием терроризма.

Предлагается в обязательном по

рядке контролировать лишь те сдел

ки с недвижимостью на сумму 3 млн
руб. и более, в результате которых пе

редается право собственности на нее.

Уточняются права и обязанности
организаций, осуществляющих опера

ции с денежными средствами или
иным имуществом. Так, планируется
освободить их от необходимости со

ставлять программы осуществления
внутреннего контроля. Достаточно
разработки правил внутреннего конт

роля (причем согласовывать их с над

зорным органом не потребуется) и
назначения ответственных за их реа

лизацию должностных лиц. Ими мо

гут быть и сотрудники, ранее привле

кавшиеся к административной ответ

ственности за нарушение "антиотмы

вочного" законодательства, за исклю

чением дисквалифицированных.

Планируется увеличить срок
представления в Росфинмониторинг
сведений о контролируемых и подо

зрительных операциях 
 с 1 до 3 ра

бочих дней после их совершения (вы

явления). Вместе с тем, названные
организации будут обязаны по запро

су Службы письменно направлять до

полнительную информацию об опера

циях клиентов, а банки 
 также пред

ставлять данные о движении средств
по счетам (вкладам) таких клиентов.
Объем и характер запрашиваемой
допинформации определит Прави

тельство РФ.

Уточняются меры администра

тивной ответственности за нарушение
"антиотмывочного" законодательства.
Отдельно предлагается прописать на

казание за воспрепятствование про

ведению проверок надзорным орга

ном и неисполнение его предписаний.
За это должностным лицам будет гро

зить штраф от 30 до 50 тыс. руб. или
дисквалификация на 1
2 года. Для
юрлиц штраф предположительно со

ставит от 700 тыс. до 1 млн руб. Либо
возможно приостановление деятель

ности на срок до 90 суток.

Борьба с отмыванием денег
Досье на проект федерального закона N 472902
4 "О внесении изменения

в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыва

нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(внесен Правительством РФ)

В соответствии с Федеральным
законом "Об исполнительном произ

водстве" к ДОЛЖНИКУ, не оплатив

шему вовремя задолженность по ис

полнительному документу и не явив

шемуся по вызову судебного приста

ва
исполнителя, будут применены
меры в виде:


 Взыскания исполнительского
сбора в размере 7% от суммы долга,
но не менее 500 рублей;


 Наложения ареста на имуще

ство;


 Ограничения права выезда за
пределы РФ;


 Привлечения к административ

ной ответственности (от штрафа до

Приставы
предупреждают

административного ареста);

 Принудительного привода;

 Выселения в соответствии с ре


шением суда.
За информацией о возбуж�

денных исполнительных произ�
водств и порядке оплаты задол�
женности можно обратиться в
районные отделы судебных при�
ставов по месту регистрации
каждый четверг с 16:00 до
20:00.

Добровольная оплата долга по

зволит избежать неблагоприятных по

следствий принудительного взыска

ния!
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вопросы и ответы8 №7.  1 ноября  2011 г. НАШ ДОМ  ЯРОСЛАВЛЬ

 Существуют ли параметры качества предоставленных коммунальных услуг по горячей и
холодной воде, по отоплению, по энергоснабжению, утверждены ли они законодательно,
если да, то на основании каких документов? Наш дом обслуживает управляющая
компания.

Параметры качества предоставления коммунальных услуг определены Приложением №1 к
"Порядку предоставления коммунальных услуг гражданам", утвержденному постановлением
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, а также Санитарными нормами и правилами (СанПиН).

Обслуживание и ремонт внутри квартиры (по договору соц. найма) должны
осуществляться за счет управляющей компании или за счет жильца, если мы регулярно
оплачиваем в платежной квитанции статью "текущий ремонт"?

Поскольку Вы проживаете в квартире по договору социального найма, то собственником Вашей
квартиры являются органы местного самоуправления (ОМС). Следовательно, ОМС (как
собственник помещения) и должны решать вопросы обслуживания и ремонта внутри квартиры,
а также все вопросы взаимодействия с вашей управляющей компанией.

Требуется замена канализационной трубы, при этом необходимо участие соседей
нижнего этажа, а они отказываются. Что делать?

Канализационная система дома является общим имуществом, т.к. относится к санитарно-
техническому оборудованию, обслуживающему более одного помещения. Все вопросы ремонта,
замены и других работ по общему имуществу решаются на общем собрании собственников.
Решение общего собрания является обязательным для всех, проживающих в данном
доме. Если после принятия соответствующего решения, Ваши соседи по-прежнему будут
препятствовать замене канализационной трубы, Вы можете смело подавать на них заявление в
суд.
Но лучше (и менее затратно) попытаться найти мирный способ урегулирования конфликта и
постараться договориться с соседями, не доводя дело до суда.

Как определить в ТСЖ границы обслуживания придомовой территории собственникам
нежилых помещений?

В соответствии с законодательством, собственник не вправе выделить в натуральном виде свою
долю в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Придомовая территория определяется кадастровым планом и должна быть оформлена в
собственность.
Если земля в собственность не оформлена, то она принадлежит муниципалитету, и он обязан
обеспечить ее уборку.
Итак, невозможно определить какие-то конкретные "границы" доли придомовой территории,
принадлежащей тому или иному собственнику. Поэтому, при заключении договора с ТСЖ,
договаривающимся сторонам необходимо самим найти компромиссное решение данного
вопроса.

Мужчина является собственником квартиры в многоквартирном доме, которая находится
на последнем этаже. Над квартирой текла крыша, и собственник, без каких-либо
заявлений в управляющую компанию решает сам сделать ремонт кровли над своей
квартирой. Ремонт обошелся в 300 000 руб. После ремонта он обратился в УК с
требованием возместить затраты, но там отказали, правомерно ли это?

Ремонт кровли относится к виду работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в
соответствии с п. 3 ст. 15 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Средства на капитальный ремонт
выделяются при выполнении определенных условий, изложенных в данном законе.
Управляющая компания выполняет работы в соответствии с планом работ на год, и с
утвержденным бюджетом, на основании сметы работ.
В описанном Вами случае мужчина, действуя на свой страх и риск, ни с кем не согласовав свои
действия, вторгся в сферу деятельности управляющей компании.
Компенсируя ему затраченные на ремонт деньги, УК нарушит финансовую дисциплину, за что
вполне может понести наказание со стороны  контролирующих органов.

В доме сломался бойлер. Дом многоквартирный, пятиэтажный. Кто должен оплачивать
ремонт бойлера, если жители оплачивают ежемесячно деньги по строке в квитанции
"содержание и ремонт".

Строка "содержание и ремонт" предусматривает расходы на содержание общего имущества
многоквартирного дома. Если в договоре управления бойлер отнесен к общему имуществу, то
его ремонт происходит в рамках денежных средств, собираемых по статье текущий ремонт,
входящей в состав строки "содержание и ремонт".

Какую ответственность несет потребитель электроэнергии в случае самовольного
подключения к электрическим сетям?

Самовольное подключение к энергетическим сетям, нефтепродуктоводам, нефтепроводам и
газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
должностных лиц - от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.

Имеет ли право член ТСЖ пломбировать сам себе счетчики на воду? И если нет, то кто
должен пломбировать?

Пломбировать счетчики имеет право та организация, которая обслуживает многоквартирный
дом. А у собственника должен быть договор на их обслуживание.

Вы спрашивали –
мы отвечаем

- Ну как дела на работе?
- И не спрашивай. На-

чальник хочет, чтобы мы ра-
ботали за троих. Хорошо
ещё, что нас пятеро!

- Почему обещанного
три года ждут?

- Потому что, согласно
ст. 196 ГК РФ, через 3 года
истекает срок исковой дав-
ности.

Чтобы спутники больше
не падали, депутаты собира-
ются принять ряд важных по-
правок к закону всемирного
тяготения.

Чтобы ни происходило
в России - это ведёт к по-
вышению цен. Чтобы ни
происходило в мире - это
также ведёт к повышению
цен в России.

Я скучаю по своей рабо-
те…

- А где ты раньше рабо-
тал?

- Нигде!

Объяснительная:
«Я, опоздал на работу,

потому что у меня под ок-
ном рабочие снимали ас-
фальт. Я не услышал бу-
дильника и проспал».

Британские учёные уста-
новили, что человек, взяв-
ший ипотечный кредит, жи-
вёт на десять лет дольше.

- Говорят, на мировом
рынке резко упали цены на
нефть?

- Да.
- Значит, теперь у нас

резко подорожает бен-
зин…

Чтобы спутники больше
не падали... анекдоты


На правах рекламы.

На правах рекламы.


