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И отложенный косметиический ремонт
бывает в интересах жителей

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

«С УК «Дом Сервис»
работать легко»

Татьяна Ивановна БЛАГООБРАЗОВА.

Дом наш заселялся в
2008 году. Дом, можно

сказать, новый. Но было
много недоделок, оставлен-
ных строителями. А управ-
ляющая компания, которой
они передали наш дом, в те-
чение двух лет никаких мер
не принимала. Главные про-
блемы были с отоплением.

И вот, когда стало уже
невмоготу, собственники
квартир решили: надо ис-
кать другую управляющую
компанию. Помогло то, что,
как говорится, земля слуха-
ми полнится. Так мы узнали
об УК «Дом Сервис».

Надо сказать, переход к
другой УК был непростым.
Прежняя компания, которая
деньги собирала исправно,
но ничего не делала по дому,

говорит председатель ТСЖ

«отпускала» нас с большой нео-
хотой. Однако вопрос решился и
сразу все сдвинулось с мертвой
точки. Наладили отопление –
специалисты компании замени-
ли часть оборудования теплоуз-
ла, все отрегулировали. Теперь
с отоплением проблем нет, в
квартирах тепло.

Как нет проблем и с электри-
чеством. В свое время строите-
ли из экономиии установили ки-
тайские автоматы защиты сети.
А они ненадежные. То и дело
«отрубали» электричество в
квартирах. И электрики УК «Дом
Сервиса» заменили эти АЗСы на
более надежные. Причем на
средства, уплаченные собствен-
никами за ремонт и обслужива-
ние.

Постепенно благоустраива-
ется и придомовая территория.

Работники управляющей компа-
нии завезли землю, саженцы. В
плане оборудование детской
площадки. И можно сказать, что
с УК «Дом Сервис» работать
легко. Люди там, в том числе и
директор, Андрей Игоревич Ше-
мякин, весьма отзывчивые и
внимательные к нуждам жиль-
цов. Любой вопрос можно обсу-
дить, всегда идут навстречу.

А что самое главное, соб-
ственникам все это не наклад-
но. Деньги за ремонт и обслужи-
вание даром не уходят, как было
прежде.

Надо сказать, удивило нас и
следующее обстоятельство. По
окончании первого года сотруд-
ничества с УК «Дом Сервис»,
пришел представитель компа-
нии и попросил повесить объяв-
ление, собрать собственников,

чтобы познакомить их
с отчетом компании о
проделанной за это
время работе, о со-
бранных средствах и
произведенных затра-
тах. Прежнюю-то УК
мы два года просили
предоставить такой от-
чет, но не дождались.
А УК «Дом Сервис» от-
читывается по своей
инициативе. И соб-
ственники в курсе все-
го, что касается управ-
ления домом.

Хорошо и то, что УК
имеет свое средство
информации – газету.
Она небольшая, но со-
держит и отчеты ком-
пании по управлению
домами, и много дру-
гой полезной инфор-
мации, потому инте-
ресна читателям.

Т.И. БЛАГООБРАЗОВА,
председатель ТСЖ.Дом, в котором живет автор.

Письмо Министерства региональ�
ного развития РФ от 4 октября 2011
г. №  27005�АП/14 О дополнительных
платежах за коммунальные услуги

6 июня 2011 г. вступили в силу
поправки к Постановлению Прави�
тельства РФ о порядке предоставле�

ния коммунальных услуг гражданам.
Сообщается, что поправки упраз�

днили нормы, в соответствии с кото�
рыми исполнитель коммунальных ус�
луг 1 раз в год (в квартал) корректи�
ровал размер платы за отопление,
электро�, водоснабжение и водоотве�

дение в многоквартирном доме, не
оборудованном общедомовым прибо�
ром учета. Таким образом, выстав�
ление любых дополнительных
счетов за указанные услуги в на�
стоящее время не предусмотре�
но и, как следствие, незаконно.

О выставлении коммунальщиками дополнительных счетов жителям многоквартирных домов,
не оборудованных общедомовыми приборами учета

Под управление
нашей компанией
приходят много-
квартирные дома,
которые, в основ-
ном,  уже были в об-
служивании других
управляющих ком-
паний.  По инициа-
тиве жителей, кото-
рые не безразличны
к судьбе своего
дома, теперь неред-
ко проходят общие
собрания собствен-
ников жилья, на ко-
торых и принимают-
ся решения о смене
управляющей компании.

Задача новой управляю-
щей компании – провести ком-
плексное обследование обще-
домового имущества, опреде-
лить состояние дома на момент
осмотра и правильно сплани-
ровать последовательность те-
кущего ремонта на период дей-
ствия договора управления.
Объем его возможен лишь с
учетом денежных средств, ко-
торые запланированы в  тари-
фе по статье содержание и ре-
монт.

И здесь может сложиться
ситуация, при которой управля-
ющая компания сталкивается
со скрытыми недостатками в
системе инженерных коммуни-
каций, которые выявляются в
процессе обслуживания, и оп-
ределить их в момент прием-
ки дома оказалось невозмож-
ным.  В основном это касается
домов, которые находятся в
крайне неудовлетворительном
состоянии.

Для оперативного устране-
ния выявленных недостатков,
чтобы в дальнейшем обслужи-
вание и ремонт дома происхо-
дил в плановом режиме, при-
ходиться вносить коррективы в

планы текущего ре-
монта, чтобы приве-
сти инженерные ком-
муникации дома в
надлежащее состоя-
ние. И вот тут-то воз-
можен временный
конфликт интересов
жителей и новой уп-
равляющей компа-
нии.

Жители, к при-
меру, хотели, чтобы
им запланировали
косметический ре-
монт, заменили сто-
яки труб, проходящих
через квартиры, а

приходиться срочно менять ком-
муникации в подвале, запорную
арматуру в тепловом пункте, так
как под угрозой нормальное
функционирование системы ото-
пления и горячего водоснабже-
ния в доме в целом.

Некоторые жители даже
слышать не хотят, что в подвале
их дома воды по колено, и оби-
жаются: обещали и не сделали,
значит обманули.

Приведу конкретный пример
дома № 7 по ул. Батова. В авгу-
сте 2011 года, на момент приём-
ки и обследования дома специ-
алистами нашей компании, вода
в системе отопления оказалась
полностью слитой слесарями уп-
равляющей компании, которая
ранее обслуживала дом. И опре-
делить состояние коммуникаций
и запорной арматуры просто не
представлялось возможным.

После проведения всех со-
гласований и получения разре-
шения от теплоснабжающей
компании на подготовку дома к
отопительному сезону, специа-
листы нашей управляющей ком-
пании заполнили систему ото-
пления, и оказалось, что комму-
никации и запорная арматура в
подвале дома как решето.

Сколько воды ни заливай, она
вытекает через вышедшую из
строя много лет назад запор-
ную арматуру и прогнившие
тубы. В итоге, чтобы заменить
полностью всю вышедшую из
строя запорную арматуру и
трубы потребовалось больше
месяца.

А расходы по текущему ре-
монту за этот период состави-
ли сумму, которую ещё пред-
стояло собрать с жителей в те-
чение последующих 10 меся-
цев. И, получилось: подготови-
ли дом надлежащим образом
к отопительному сезону, но
запланированный косметичес-
кий ремонт в первый год об-
служивания стал невозможен
без дополнительных затрат
собственников квартир. Ведь
денежные средства пришлось
перераспределить и авансом
направить на неотложные ре-
монтные работы, которые не
выполнялись годами прежней
управляющей компанией. А
нормальное функционирова-
ние систем отопления и водо-
снабжения, признаемся, более
важно, нежели косметический
ремонт, с которым можно по-
временить.

Приведенный пример го-
ворит о том, что в отдельных
случаях собственникам жела-
тельно относиться с понимани-
ем к перераспределению ра-
нее запланированных денеж-
ных средств по текущему ре-
монту, направлению их на бо-
лее необходимые и неотлож-
ные  работы, тем более, если
дом не обслуживался надле-
жащим образом длительное
время.

Любая работа и ремонт в
доме - это  вложение в соб-
ственную безопасность и ком-
фортные условия проживания.
И если запланированные рабо-
ты перенесены на более по-
здний срок, они всё равно бу-
дут сделаны, причем в рамках
тарифных средств на содержа-
ние и текущий ремонт дома. А
это в интересах жителей – соб-
ственников квартир.

К СВЕДЕНИЮ
организаций и собственников

в домах, обслуживаемых компанией
ООО «УК Дом Сервис»

Центральный офис компании
ООО «УК Дом Сервис»

с 05.12.2011 г.
находится по адресу:

г. Ярославль, ул. Победы,
д. 216а.

См. схему на стр. 4.

На правах рекламы.
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рамис Раисович
НУРТЫНОВ,
заместитель
директора
ООО «УК «Дом
Сервис»:

Отчет о проделанной работе
по ТСЖ «Аквариум»

Нередки случаи, когда соб�
ственники решают  сделать в сво�
ем жилом помещений (квартире)
ремонт, а заодно произвести и пе�
репланировку. Но не задумывают�
ся, что  самое важное � для пере�
делки квартиры это получение
разрешений ответственных орга�
нов.

Региональным государственным
жилищным инспекциям дано право при�
влекать граждан к административной
ответственности по статье 7.21 Кодек�
са об административных правонаруше�
ниях (КоАП) РФ "Нарушение правил
пользования жилыми помещениями".
Эта статья предусматривает
наказание за самовольное пе�
реоборудование жилых домов
и жилых помещений в много�
квартирных домах. Но неза�
конная планировка может ка�
раться не только по этой ста�
тье, но и по статье 19.1 КоАП
РФ, как самоуправство. Кро�
ме того, нужно иметь в виду и
такие юридические послед�
ствия, как невозможность
оформления залога такого по�
мещения, в том числе отказ в
получении ипотечного креди�
та. При оформлении догово�
ра дарения или наследства в

отношении помещения, которое под�
верглось несанкционированной пере�
планировке, также могут возникнуть
препятствия.

В статье 25 Жилищного кодекса
РФ  дается определение перепланиров�
ки  � это собственно перепланировка и
переустройство квартиры � то есть ус�
тановка, замена или перенос инженер�
ных сетей, санитарно�технического,
электрического или другого оборудова�
ния, требующие внесения изменения в
технический паспорт квартиры.

Перепланировка квартиры пред�
ставляет собой любые трансформации
квартиры, комнаты, дома, требующие
внесения изменений в технический пас�
порт объекта. К таким изменениям от�
носятся, например, монтаж или изме�
нение их размеров. Перепланировкой
считается даже установка новой пере�
городки, какой бы тонкой она ни каза�
лась, и вырубка проемов в не несущих
стенах. Тем более, если речь идет о не�
сущих стенах в квартирах. Переплани�
ровка часто сопровождается сменой
функционального назначения отдель�
ных помещений, как, например, пере�
нос кухни в одну из жилых комнат. Без
разрешения в квартире можно делать
обычный ремонт, установку или разбор�
ку антресолей, встроенной мебели,
шкафов, замену без переустановки ин�
женерного оборудования на аналогич�
ное по своим техническим параметрам
и конфигурации.

Закон предусматривает узаконива�
ние самовольных перепланировок толь�
ко в судебном порядке в соответствии
со статьей 29 Жилищного кодекса РФ.
Если же  собственник уклоняется, п.5
этой статьи предусматривает даже про�
дажу с публичных торгов такого жилого
помещения с выплатой собственнику
вырученных от продажи средств, за вы�
четом расходов на исполнение судеб�
ного решения с возложением на нового
собственника обязанности по приведе�
нию его в прежнее состояние.

Первый этап � составление пред�
писания о выполнении работ по устра�
нению выявленных нарушений при ис�
пользовании, содержании и ремонте
жилищного фонда. Затем, если обна�
руженные нарушения не будут устране�
ны в срок, составляется протокол, и на�
рушитель будет обязан выплатить ад�
министративный штраф о ст. 19.5 КоАП
РФ "Невыполнение в срок законного
предписания органа, осуществляюще�
го государственный надзор".

Полиция имеет право принуди�
тельно доставить нарушителя в ГЖИ,
после чего составит протокол по ст.
19.4 КоАП РФ "Неповиновение закон�
ному распоряжению должностного
лица, органа, осуществляющего госу�
дарственный надзор".

В п. 4.6.1.20 Постановления Госу�
дарственного комитета РФ по строи�
тельству и ЖКХ от 27 сентября 2003г.
№ 170 "Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного

Татьяна
Сергеевна

ШЕМЯКИНА,
руководитель

юридического
отдела ООО

«УК «Дом Сервис»

фонда". говориться о том, что установ�
ка радио� и телевизионных антенн на�
нимателями, арендаторами, собствен�
никами жилых помещений без утверж�
денных проектов не допускается. В По�
становлении сказано, что установка по�
добного оборудования должна произво�
диться специализированными органи�
зациями, а организации по обслужива�
нию жилищного фонда уполномочены
давать разрешения на установку таких
устройств.

Необходимо помнить, что при про�
ведении ремонтных работ нельзя зак�
рывать доступ к стоякам канализации,
вентиляции, системе отопления и газо�

вым трубам. Запрещается
оборудовать туалет и ванную
комнату над жилым помеще�
нием соседей.

Часто жильцы одноком�
натных квартир посредством
перегородок делают из од�
ной комнаты две или даже
три. Если в результате такой
перепланировки получается
помещение без естественно�
го освещения и приборов
отопления, либо площадью
менее 9 кв.м., а шириной
менее 2,25 метров, это де�
лать категорически запре�
щено.

Во многих городах нашей страны
в моду вошли джакузи. Но с ними дело
обстоит не так�то просто. Такая ванна
имеет немалый вес. Понятно, что ста�
новиться опасно, устанавливать джаку�
зи в старом фонде жилья, так как пере�
крытия там зачастую деревянные, и они
могут не выдержать повышенной на�
грузки, и тогда произойдет обрушение.
Надо все делать строго по закону.

Всю последовательность действий
по перепланировке можно разбить на
два основных этапа. На первом  полу�
чить разрешение на перепланировку, а
на втором этапе оформить выполнен�
ные видоизменения квартиры через
акт, подписанный ответственными ру�
ководителями, и получить новые доку�
менты в БТИ.

Перепланировка бывает простая и
сложная. Простая перепланировка
представляет собой демонтаж и возве�
дение  не несущих перегородок без уве�
личения нагрузки, закладка и органи�
зация дверных проемов в не несущих
перегородках. Сложная перепланиров�
ка � это организация дверных проемов
в несущих стенах; возведение перего�
родок, изменение конструкции полов с
увеличением нагрузок, перенос и орга�
низация кухонь, ванных комнат, сануз�
лов, установка дополнительного обору�
дования; а также их объединение с внут�
ренними помещениями, установка кон�
диционеров, спутниковых антенн, заме�
на газовых плит на электрические пли�
ты и перепланировка, в результате ко�
торой к помещению присоединяются
дополнительные площади. Бывает и
такая ситуация, что к имеющемуся жи�
лому дому пристраиваются новые ком�
наты.

Также к сложным перепланиров�
кам можно отнести установку балкона.
Во всех названых случаях переплани�
ровка выходит за границы имеющего�
ся помещения и может затрагивать ин�
тересы третьих лиц.

В соответствии со ст. 26 ЖК
РФ, для согласования переплани�
ровки жилого помещения соб�
ственник данного помещения пре�
доставляет заявление о перепла�
нировке по форме, утвержденной По�
становлением Правительства РФ от
28.04.2005 № 266; правоустанавлива�
ющие документы на переустраиваемое
жилое помещение; подготовленный и
оформленный в установленном поряд�
ке проект переустройства или перепла�
нировки данного жилого помещения и
технический паспорт жилого помеще�
ния. От собственника, кроме того, тре�
буется согласие в письменной форме
всех членов семьи нанимателя, в том
числе временно отсутствующих, и зак�
лючение органа по охране памятников
архитектуры, истории и культуры о до�
пустимости проведения перепланиров�
ки жилого помещения, если такое жи�
лое помещение или дом, в котором оно
находится, является памятником архи�
тектуры, истории или культуры.

Перепланировка
жилого помещения

С 1 ноября 2010 года под управ�
ление ООО У"Дом Сервис" перешло
ТСЖ "Аквариум", находящееся по ад�
ресу: г. Ярославль, ул. Демьяна Бед�
ного, д. 65. На момент приемки дома
было проведено комплексное обсле�
дование общедомового имущества,
составлен акт осмотра и запланиро�
ваны работы по текущему ремонту на
2010�2011 год.

До перехода ТСЖ в управление
ООО "Дом Сервис", домом управля�
ла другая управляющая компания,
работа которой привела дом к мно�
гочисленным проблемам техническо�
го состояния (трубы в аварийном со�
стоянии, кровля течет, подъезды ни�
когда не ремонтировались, стекла на
лестничных клетках местами разби�
ты, освещение практически отсут�
ствует и т.д.).

Отчет о работе, о расходовании
денежных средств по статье содер�
жание и ремонт принят членами ТСЖ
"Аквариум" на общем собрании пол�
ностью. Аналогичное собрание уже
проводилось после полугодия рабо�
ты управляющей компании ООО "Дом
Сервис". На все выполненные рабо�
ты составлены сметы, которые про�
шли согласование с правлением ТСЖ
и подписаны председателем правле�
ния ТСЖ.

Управляющей компанией ООО
"Дом Сервис" проведена полная ре�
конструкция теплового пункта с ус�
тановкой общедомового прибора уче�
та на отопление, а также установлен
общедомовой прибор учета холодной
воды, в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 № 261�ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Фе�
дерации".

Подробная информация по дви�
жению денежных средств ТСЖ "Аква�
риум", сметная стоимость работ и
отчет по обслуживанию размещен на
сайте управляющей компании:
www.uk�domservis.ru в разделе
Объекты/жилой дом Демьяна Бедно�
го, д. 65.

На 2012 год запланированы ра�
боты по замене стояков холодного
водоснабжения в подъездах, частич�
ный ремонт кровли и работы по бла�
гоустройству территории.

По итогу работы в 2010�2011
году представляем отчет о выпол�
ненной работе (см. таблицу):

Источник: Письмо Министерства
экономического развития РФ от 23 сен�
тября 2011 г. №  Д23�1395 "Об оформле�
нии прав на земельный участок, занятый
многоквартирным домом"

Земельный участок, на котором рас�
положены многоквартирный дом и иные
входящие в его состав объекты недвижи�
мости и который сформирован до введе�
ния в действие ЖК РФ, переходит бес�
платно в общую долевую собственность
собственников помещений. Если участок
не сформирован, собственники вправе
обратиться в органы власти с заявлени�
ем о его формировании и проведении
кадастровых работ. Право общей доле�

Как оформить права на земельный участок,
занятый многоквартирным домом?

вой собственности на земельный участок
возникает с даты осуществления государ�
ственного кадастрового учета независи�
мо от факта его госрегистрации. В дан�
ном случае госрегистрация носит право�
подтверждающий, а не правообразующий
характер.

По мнению Минэкономразвития
России, в отношении ранее учтенного
земельного участка с даты его кадастро�
вого учета у собственников помещений
возникает право общей долевой соб�
ственности на него независимо от нали�
чия в кадастре недвижимости сведений о
координатах характерных точек его гра�
ниц.

При этом могут быть проведены ка�
дастровые работы по уточнению место�
положения его границ и (или) площади с
последующим изменением соответству�
ющих сведений кадастра в порядке госу�
дарственного кадастрового учета измене�
ний. Собственники помещений в много�
квартирном доме могут выступать заказ�
чиками кадастровых работ, выполняемых
в соответствии с утвержденными проек�
тами планировки и межевания.

Следует отметить, что в настоящее
время ко II чтению в ГД ФС РФ дораба�
тывается законопроект об упрощении
порядка образования земельного участ�
ка под многоквартирным домом.
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Как отстоять свои права, если вы приобрели
некачественную бытовую технику

Оксана Викторовна
КОВАЛЕВА,

юрист ОО «ЯРПЦ».

Перевод жилого помещения в нежилое.
Условия и порядок перевода

На сегодняшний день в
Ярославле насчитывается бо-
лее 100 крупных магазинов
бытовой техники и супермар-
кетов, где её также продают.
Гарантийные сроки на данную
продукцию указывают боль-
шие, цены низкие, что не уди-
вительно во время нынешней
конкуренции фирм и с учетом
средних зарплат горожан.  Но
при выборе аппаратуры либо
другой любой бытовой техни-
ки не всегда есть реальная
возможность её проверить на
исправность, а также указан-
ные в рекламе её характери-
стики.

Когда дома вы распакуе-
те товар, нередко может слу-
читься так, что товар неиспра-
вен, тогда вы возвращаете то-
вар в течение 14 дней с мо-
мента покупки.

При необходимости прода-
вец обязан провести независи-
мую экспертизу товара. Но сле-
дует учесть, что, согласно По-
становлению Правительства РФ
№ 55 от 19.01.1998 г., техничес-
ки сложные товары бытового
назначения надлежащего каче-
ства, на которые установлены
гарантийные сроки, не подле-
жат обмену или возврату в те-
чение 14 дней.

Поэтому покупая техничес-
ки сложный товар (например,
бытовую радиоэлектронную ап-
паратуру, средства связи, вы-
числительную и множительную
технику, фото- и киноаппарату-
ру, часы, музыкальные товары,
электробытовые приборы, ма-
шины и инструменты, бытовое
газовое оборудование и устрой-
ства, другие технически слож-
ные товары) необходимо по-
мнить, что вернуть его в мага-
зин можно только при нали-
чии в нём недостатков, либо
если не предоставлена пол-
ная и достоверная информа-
ция о товаре.

Тут возникают сложности,
так как магазину невыгодно
принимать уже купленный товар
обратно, при том, что проведе-

ние независимых экспертиз, при
условии доказанности вины
продавца, оплачивается самим
магазином.

А как быть, если цвет това-
ра, его бытовые характеристи-
ки, функциональные возможно-
сти не соответствуют вашим
желаниям и потребностям?

Вы возвращаетесь в мага-
зин, где пишете заявление о
замене товара либо возвраще-
нии денежных средств. Но про-
давец заявляет, что вам отказа-
но в возврате товара. Что в этом
случае делать?

Нужно помнить, что прода-
вец должен предоставлять пол-
ную и достоверную информа-
цию о товаре. Обязательно пе-
ред покупкой обратите внима-
ние на следующее:

- образцы предлагаемых
для продажи сложных товаров
должны быть размещены в тор-
говом зале;

- они должны иметь оформ-
ленные ярлыки с указанием
наименования, марки, модели,
артикула, цены товара, а также
краткие аннотации, содержа-
щие его основные технические
характеристики;

- по вашему требованию вы

должны быть ознакомлены с ус-
тройством и действием товаров,
которые должны демонстриро-
ваться в собранном, техничес-
ки исправном состоянии;

- товары, не требующие спе-
циального оборудования для
подключения, демонстрируются
в действующем состоянии;

- продавец, осуществляю-
щий продажу, по вашему требо-
ванию проверяет в вашем при-
сутствии качество товара, его
комплектность, наличие относя-

щихся к нему документов,
правильность цены.

В любом случае дока-
зать факт непредоставле-
ния информации о товаре
довольно сложно, поэтому
необходимо обращаться за
квалифицированной помо-
щью специалистов. Юристы
Ярославского регионально-
го правозащитного центра
предлагают свои услуги по
всем интересующим вас
вопросам.

Согласно общим положе-
ниям Жилищного кодекса жи-
лые помещения могут исполь-
зоваться строго с их целевым
назначением, а именно для
личного проживания граждан
и членов их семей.

В то же время законода-
тель допускает возможность
использования жилого поме-
щения в производственных
целях при условии придания
ему статуса нежилого. Под
нежилыми помещениями по-
нимают помещения в жилых
домах, предназначенные для
торговых, бытовых и иных
нужд непромышленного ха-
рактера.

С целью соблюдения прав
и интересов собственников
иных помещений многоквар-
тирного дома, требований бе-
зопасности, санитарных тре-
бований при использовании
помещения для целей, не свя-
занных с проживанием, при
переводе необходимо соблю-
дение ряда условий.

Первым условием являет-
ся условие, которое касается
места расположения кварти-
ры, переводимой в нежилое
помещение. Такая квартира
должна быть расположена на
первом этаже указанного
дома или выше первого эта-
жа, но помещения, располо-
женные непосредственно под
квартирой, переводимой в
нежилое помещение, должны
быть также нежилыми.

Перевод не допускается
также в случаях, когда: а) до-
ступ к такому помещению не-
возможен без использования
помещений, обеспечивающих
доступ к жилым помещениям,
и при этом отсутствует техни-

ческая возможность оборудо-
вать такой доступ к данному по-
мещению; б) такое помещение
является частью жилого поме-
щения или используется соб-
ственником данного помещения
либо иным гражданином в ка-
честве места постоянного про-
живания; в) право собственнос-
ти на данное помещение обре-
менено правами каких-либо
лиц, например, помещение яв-
ляется предметом залога.

Перевод жилого помещения
в нежилое помещение осуще-
ствляется органом местного са-
моуправления. В г. Ярославле
указанные решения принимает
Департамент архитектуры и
развития территорий города
мэрии г. Ярославля.

Для перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение
собственник помещения должен
предоставить в орган, осуще-
ствляющий перевод помещений
следующие документы: заявле-
ние о переводе помещения, пра-
воустанавливающие документы
на переводимое помещение,
технический паспорт такого по-
мещения, поэтажный план
дома, в котором находится пе-
реводимое помещение, проект
переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помеще-
ния. Требовать предоставление
иных документов орган, прини-
мающий решение о переводе,
не вправе.

Решение о переводе или об
отказе в переводе помещения
должно быть принято не по-
зднее чем через сорок пять дней
со дня представления указан-
ных документов в данный орган.
А в течение трех рабочих дней
о принятом решении должен
быть уведомлен заявитель.

Названное решение являет-
ся основанием использования
помещения в качестве нежило-
го.

При использовании поме-
щения после его перевода в ка-
честве нежилого помещения
должны соблюдаться требова-
ния пожарной безопасности, са-
нитарно-гигиенические, эколо-
гические и иные установленные
законодательством требования,
в том числе требования к ис-
пользованию нежилых помеще-
ний в многоквартирных домах.

Отказ в переводе жилого
помещения в нежилое помеще-
ние допускается лишь по следу-
ющим основаниям:

1) непредставление пере-
численных выше документов;

2) представление докумен-
тов в ненадлежащий орган;

3) несоблюдение условий
перевода помещения (напри-
мер, в части расположения пе-
реводимого помещения либо
невозможности доступа к нему
через  вход, отдельный от вхо-
да в жилые помещения);

4) несоответствие проекта
переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения тре-
бованиям законодательства (на-
пример, если не соблюдаются
правила пожарной безопаснос-
ти).

Одним из вопросов, кото-
рый может затрагивать интере-
сы иных собственников поме-
щений при переводе жилого
помещения в нежилое являет-
ся: необходимо ли   согласие
других собственников, если при
переводе должны быть прове-
дены работы по реконструкции
дома или заявителю должна
быть предоставлена часть об-
щего земельного участка.

С одной стороны, перечень
документов, которые необходи-
мо представить в орган местно-
го самоуправления вместе с за-
явлением о переводе, является
исчерпывающим. В то же вре-
мя согласно Жилищному кодек-
су для проведения реконструк-
ции многоквартирного дома тре-
буется решение общего собра-
ния собственников помещений,
а в отдельных случаях и согла-
сие всех собственников поме-
щений в многоквартирном
доме.

Так, п.п. 1,2 ст. 44 ЖК РФ
предусмотрено, что принятие
решений о реконструкции мно-
гоквартирного дома, а также
принятие решений о пределах
использования земельного уча-
стка, на котором расположен
многоквартирный дом, в том
числе введение ограничений
пользования им, относятся к
компетенции общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме. В слу-
чаях же, когда речь идет об
уменьшении размера общего
имущества в многоквартирном
доме путем его реконструкции
или когда реконструкция, пере-
устройство и (или) переплани-
ровка помещений невозможны
без присоединения к ним части
общего имущества в многоквар-
тирном доме, то для этого не-
обходимо согласие всех соб-
ственников помещений в дан-
ном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

При этом необходимо учи-
тывать, что под реконструкцией
понимается изменение пара-
метров объектов капитального
строительства, их частей (высо-
ты, количества этажей, площа-
ди, показателей производствен-
ной мощности, объема) и каче-

ства инженерно-технического
обеспечения.

При проведении перепла-
нировки и переустройства
жилых помещений не требу-
ется согласия собственников
помещений многоквартирно-
го дома, за исключением слу-
чая, установленного ч.2 ст. 40
ЖК РФ: если реконструкция,
переустройство и (или) пере-
планировка помещений не-
возможны без присоединения
к ним части общего имуще-
ства в многоквартирном
доме, на такие реконструк-
цию, переустройство и (или)
перепланировку помещений
должно быть получено согла-
сие всех собственников поме-
щений в многоквартирном
доме.

Таким образом, несмотря
на отсутствие в  ЖК РФ ука-
зания о праве органа местно-
го самоуправления потребо-
вать от заявителя представ-
ления согласия всех соб-
ственников многоквартирного
дома при решении вопроса о
переводе жилого помещения
в нежилое, если такой пере-
вод связан с необходимостью
проведения работ по реконст-
рукции дома либо с предос-
тавлением заявителю в этих
целях части общего земель-
ного участка, необходимо по-
лучение согласия всех соб-
ственников либо решения об-
щего собрания собственников
помещений в многоквартир-
ном доме.

Ольга Михайловна
РОДНОВА,

юрист ОО "ЯРПЦ",
кандидат юридических

наук

На правах рекламы.

Ул. Победы, дом 21-а.
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Вы спрашивали – мы отвечаем
На правах рекламы.

Каков порядок перерасчета платы за отдельные виды
коммунальных услуг за период временного отсутствия по-
требителей в занимаемом жилом помещении?

вопрос – ответ

Согласно Постановлению Прави�
тельства РФ № 307 от 23 мая 2006 г.
� при временном отсутствии потре�
бителя в жилом помещении более 5
полных календарных дней подряд
осуществляется перерасчет платы за
холодное водоснабжение, горячее во�
доснабжение, водоотведение, элек�
троснабжение и газоснабжение.

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, указанные в
пункте 54 настоящих Правил, осуще�
ствляется при отсутствии в жилом
помещении индивидуальных прибо�
ров учета по соответствующим видам
коммунальных услуг.

Перерасчет размера платы за
коммунальные услуги осуществляет�
ся исполнителем на основании пись�
менного заявления потребителя, по�
данного в течение месяца после окон�
чания периода временного отсутствия
потребителя. Результаты перерасче�
та размера платы отражаются в пла�

тежном документе. К заявлению при�
лагаются документы, подтверждаю�
щие продолжительность периода
временного отсутствия потребителя
и (или) проживающих совместно с
ним лиц по месту постоянного жи�
тельства. Документом, подтвержда�
ющим временное отсутствие потре�
бителя, могут являться:

а) копия командировочного удо�
стоверения или справка о команди�
ровке, заверенные по месту работы;

б) справка о нахождении на ле�
чении в стационарном лечебном уч�
реждении;

в) проездные билеты, оформлен�
ные на имя потребителя (в случае
если имя потребителя указывается в
данных документах в соответствии с
правилами их оформления), или их
копии;

г) счета за проживание в гости�
нице, общежитии или другом месте
временного пребывания или их копии;

д) свидетельство о регистрации
по месту пребывания;

е) справка организации, осуще�
ствляющей охрану жилого помеще�
ния, в котором потребитель времен�
но отсутствовал;

ж) иные документы, подтвержда�
ющие временное отсутствие потре�
бителя.

Исполнитель вправе снимать ко�
пии предъявляемых потребителем
документов и проверять их подлин�
ность, полноту и достоверность со�
держащихся в них сведений, в том
числе путем направления официаль�
ных запросов в выдавшие их органы
и организации.

Перерасчет размера платы
за коммунальные услуги произ�
водится пропорционально коли�
честву дней временного отсут�
ствия потребителя, которое оп�
ределяется исходя из количе�
ства полных календарных дней
его отсутствия, не включая день
выбытия с места его постоянно�
го жительства и день прибытия
на это место.

Как происходит установление факта непредоставления коммунальных услуг, предостав-
ления коммунальных услуг ненадлежащего качества и порядок изменения размера платы за
коммунальные услуги?

Согласно действующему законо�
дательству РФ в случае непредостав�
ления коммунальных услуг или пре�
доставления коммунальных услуг не�
надлежащего качества потребитель
уведомляет об этом аварийно�дис�
петчерскую службу исполнителя.

 Сообщение о непредоставлении
коммунальных услуг или предостав�
ления коммунальных услуг ненадле�
жащего качества может быть сдела�
но потребителем в письменной фор�
ме или устно (в том числе по теле�
фону) и подлежит обязательной ре�
гистрации в аварийно�диспетчерской
службе. При этом потребитель обя�
зан сообщить свои фамилию, имя и
отчество, точный адрес проживания,
а также вид непредоставленной ком�
мунальной услуги или предоставлен�
ной коммунальной услуги ненадлежа�
щего качества.

В случае если сотруднику ава�
рийно�диспетчерской службы извес�
тны причины непредоставления ком�
мунальных услуг или предоставления
коммунальных услуг ненадлежащего
качества, он обязан немедленно со�
общить об этом потребителю и сде�

лать соответствующую отметку в жур�
нале регистрации заявок. Эта отмет�
ка является основанием для призна�
ния исполнителем факта непредос�
тавления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества.

 В случае если сотруднику ава�
рийно�диспетчерской службы не из�
вестны причины непредоставления
коммунальных услуг или предостав�
ления коммунальных услуг ненадле�
жащего качества проводится провер�
ка качества предоставления комму�
нальных услуг.

Факт выявления ненадлежащего
качества услуг и (или) превышения
установленной продолжительности
перерывов в оказании услуг отража�
ется в акте нарушения качества или
превышения установленной продол�
жительности перерыва в оказании
услуг или выполнении работ.

Акт о непредоставлении комму�
нальных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего
качества является основанием для
перерасчета размера платы за ком�
мунальные услуги.

Не допускается изменение раз�
мера платы, если оказание услуг и
выполнение работ ненадлежащего ка�
чества и (или) с перерывами, превы�
шающими установленную продолжи�
тельность, связано с устранением
угрозы жизни и здоровью граждан,
предупреждением ущерба их имуще�
ству или вследствие действия обсто�
ятельств непреодолимой силы.

При предоставлении коммуналь�
ных услуг ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающи�
ми установленную продолжитель�
ность, размер платы за каждую ком�
мунальную услугу подлежит умень�
шению согласно действующим По�
становлениям Правительства РФ.

Объем (количество) непредос�
тавленного коммунального ресурса
рассчитывается исходя из нормати�
ва потребления коммунальной услу�
ги, количества потребителей (для во�
доснабжения, водоотведения, элек�
троснабжения и газоснабжения) или
общей площади жилых помещений
(для отопления), а также времени не�
предоставления коммунальной услу�
ги.

Определение СК по
гражданским делам
Верховного Суда РФ от
25 октября 2011 г. N  49�
В11�11 Дело о взыска�
нии незаконно перечис�
ленных денежных сумм
направлено на новое
рассмотрение, посколь�
ку в нарушение действу�
ющего законодательства судебным
приставом�исполнителем было обра�
щено взыскание на денежные средства
истицы, находящиеся на ее лицевом
счете в отделении банка, на который пе�
речислялись выплаты алиментов на со�
держание несовершеннолетних детей.

Исполняя решение суда о взыска�
нии средств (при разделе имущества
супругов), пристав наложил арест и об�
ратил взыскание на деньги, находящи�
еся на р/с гражданки.

Она обратилась в суд, указав, что
спорные суммы � это алименты и детс�
кие пособия.

Суды двух инстанций сочли дей�

ствия пристава за�
конными. Кроме
того, они указали на
то, что должница
скрыла от него дан�
ные суммы и не ос�
ведомила об их на�
значении.

СК по граждан�
ским делам ВФ РФ

не согласилась с такой позицией и ука�
зала следующее.

В соответствии с Законом об ис�
полнительном производстве взыскание
не может быть обращено на деньги,
выплачиваемые в качестве алиментов,
на бюджетные пособия гражданам,
имеющим детей.

В силу СК РФ суммы, причитаю�
щиеся ребенку в качестве алиментов,
пенсий, пособий, поступают в распоря�
жение родителей (лиц, их заменяющих)
и расходуются ими на его содержание,
воспитание и образование.

По смыслу этих норм за ребенком,
которому причитаются суммы в каче�

стве алиментов, пенсий, пособий, фак�
тически признается право собственно�
сти на них. Родители (либо лица, их за�
меняющие) являются лишь распоряди�
телями таких средств.

Следовательно, пристав незакон�
но погасил долг гражданки перед взыс�
кателем за счет алиментов и детских
пособий, являющихся собственностью
других лиц (на содержание которых они
предназначались), а не должницы.

Ссылка на то, что должница скры�
ла от пристава данные суммы и не ос�
ведомила об их назначении, не прини�
мается во внимание.

Исходя из законодательства,
приставы вправе запрашивать в
банках и иных кредитных органи�
зациях сведения о счетах физлиц,
являющихся должниками, в т. ч. о
назначении поступающих на них
денег.  Поэтому пристав должен
был выяснить назначение денег,
поступающих на счет должницы.

Пристав не вправе обратить взыскание на деньги,
перечисляемые на р/сч должника, если это алименты на детей

На правах рекламы.

Уважаемые собственники и наниматели!
С 5 декабря 2011 года центральный офис Управляющей ком-

пании "Дом Сервис" будет находиться по адресу: г. Ярославль,
ул. Победы, 21а (2-й этаж отдельно стоящего административного
здания, которое расположено во дворе дома, где раньше распола-
галось кафе "Шоколадница", сейчас магазин "Авто-Лига").

Справки по телефону: 26-02-36

УЛЫБНЕМСЯ!
Сантехник чинит унитаз на

дому у профессора. Поработал
полчаса, наладил всё и говорит:
- С вас сто долларов.

Профессор начинает возму-
щаться: - Я профессор, членкор
академии наук - и то я не полу-
чаю сто долларов за полчаса!

Сантехник отвечает: - Это
нормально. Когда я был профес-
сором я тоже столько не получал.

Был проведен конкурс экст-
ремалов.

Соревнования проводились
в двух дисциплинах:

1) кто выпьет больше всех
водки.

2) кто состроит самое страш-
ное выражение лица.

В первом конкурсе победил
сантехник Сидоров, который вы-
пил больше всех водки,

а во втором сантехник Пет-
ров, когда узнал, что опоздал на
первый конкурс.

Для хорошего электрика не
существует такого короткого за-
мыкания, которое он не смог бы
удлинить.

"У нас сегодня тра-
гедия. В нашей много-
этажке прорвало кана-
лизацию, которая за-
лила распределитель-
ный щит, из-за чего
выключился свет.

А в это время в
лифте ехали лифтер,
сантехник и электрик".


