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Спектр наших
услуг

расширяется

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН.

новое в законодательстве

На правах рекламы.

В России могут ввести аттестацию
для руководителей ЖКХ

В России возможно
введение квалификацион�
ных требований для руково�
дителей компаний�участни�
ков рынка ЖКХ, заявил за�
меститель председателя
правительства РФ Игорь
Шувалов (на снимке) на
встрече с городским сове�
том ветеранов Владивосто�
ка, сообщает ИТАР�ТАСС.

"Недобросовестные управляю�
щие компании третируют жителей

всей страны, � сказал он. � Не�
обходимо подумать, как ре�
шить эту проблему.

Одним из вариантов ре�
шения проблем в этой сфере
может стать введение квали�
фикационных требований для
руководителей компаний�уча�
стников рынка".

"Соответствующие по�
правки в закон могут быть подготов�
лены на уровне Приморского края или
города Владивостока для внесения в

Думу", � сообщил первый вице�пре�
мьер. По словам Игоря Шувалова,
ЖКХ � это единственная отрасль, в ко�
торой за 20 лет не было серьезных ре�
форм. На смену ЖЭКам, которыми все
были недовольны, пришли управляю�
щие компании. Казалось, за счет кон�
куренции, наконец, должно улучшить�
ся качество услуг. Однако и по сей
день в этой сфере огромное количе�
ство мошенников, заметил первый
вице�премьер.

По материалам СКБ "Контур".

ЖКХ%2012:
почем будет?

По официальной информации,
рост тарифов на услуги ЖКХ в 2012
году составит от 3 до 25 процентов.

Он начнется в июле, когда многие рос�
сияне, находящиеся в летних отпус�
ках, не сразу заметят и осознают, что
суммы за коммунальные услуги в пла�
тежках значительно выросли � сооб�
щает портал ЖКХприм со ссылкой на
радио «Свобода».

Старт прозрачного ЖКХ: информацию
об управляющих компаниях открыли

В завершении ухо�
дящего 2011 года 29 де�
кабря состоялось рабо�
чее совещание Минре�
гионразвития РФ и
НОСО УН по вопросу
раскрытия информации управляющи�
ми организациями, итогом которого
стало решение об использовании еди�

ной базы данных
НОСО УН об управ�
ляющих компаниях
в качестве основы
для раскрытия ин�
формации в соот�

ветствии с Постановлением Прави�
тельства РФ №731.

С 30.12.11 через официальный

сайт minregion.ru любое заинтересо�
ванное лицо может в режиме он�лайн
посмотреть сведения об управляющих
организациях.

В ближайшее время предстоит
сложная и кропотливая работа по на�
полнению базы данных об УК, которых
сегодня на рынке по оценкам экспер�
тов более 13 тысяч.

говорит председатель ТСЖ

В адрес компании особых пожеланий нет
Юрий Михайлович ИВАНОВ – председатель ТСЖ «Корабель�

ная, 30 а», � одного из первых домов, принятых под управление
компанией  «Дом Сервис».  В 2009 году  директором компании
стал А.И. Шемякин.

Андрей Игоревич до того тоже был председателем ТСЖ одно�
го из домов на улице Приречной, что в Брагино. На Корабельной
– слухами земля полнится – узнали, как он ведет дела в своем
ТСЖ, вот и пригласили взять под крыло и дом на Корабельной.
Собственно, с этого и началась история сегодня лучшей в Ярос�
лавле управляющей компании «Дом Сервис».

По прошествии трех лет мы обратились к Ю.М. Иванову с
просьбой   прокомментировать сотрудничество их ТСЖ с управля�
ющей компанией. И вот что он нам поведал:

Работой управляющей компании
«Дом Сервис» мы удовлетворены, хо�
рошо взаимодействуем. Как в жизни
бывает, не всегда и не все гладко, но
все вопросы постепенно решаем в
интересах жителей дома и недоволь�
ных нет. Тут многое зависит от пред�
седателя ТСЖ. Стал я им потому, что
в свое время никто из соседей не за�
хотел брать на себя эту обузу. Вот и
пришлось, хотя я тоже работаю. По�
тому мы все вопросы по обслужива�
нию дома полностью передали по до�
говору управляющей компании.

Я же занимаюсь чистотой, слежу
за порядком. У нас ковры, цветы, с
весны по осень радует придомовый
цветник. Если возникает какая�то по�
требность, собственники квартир об�
ращаются ко мне, а я утрясаю вопро�
сы в управляющей компании. Дом наш
не старый, поэтому решили содержать
его так, чтобы он и не старел. И это
удается. Текущие небольшие затраты
позволяют значительно отдалить вре�

мя капитального ремонта, отодвинуть
его, как говорится, за горизонт. Это
выгодно жителям дома.

Ситуация такова, что нам нет не�
обходимости устраивать общие со�
брания, чтобы решить какой�то воп�
рос по содержанию дома. Собираем�
ся лишь раз в год, чтобы подвести
итоги работы нашего ТСЖ, его прав�
ления, утвердить расходы и опреде�
лить, что необходимо сделать в тече�
ние следующего года. Большего и не
нужно, когда качественно работает
управляющая компания, которой до�
верено управление домом.

А с управляющей компанией нам,
можно сказать, повезло. Потому осо�
бых пожеланий УК «Дом Сервис» у нас
нет, жителей дома все устраивает.

Председатель ТСЖ «Корабельная, 30 а» Юрий Михайлович ИВАНОВ.

Несмотря на непростую ситуа-
цию в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, которая даёт повод
средствам массовой информации с
завидной регулярностью публико-
вать сведения о том, что именно уп-
равляющие компании виноваты
едва ли не во всех существующих бедах граждан, Управ-
ляющая компания "Дом Сервис" удвоила в 2011 году
объём обслуживаемых домов. Под наше управление в
минувшем году перешло 14 многоквартирных домов, из
которых 6,  где созданы ТСЖ. Управляющая компания
"Дом Сервис" смогла не только не снизить качество пре-
доставляемых услуг, но и увеличить их количество. На
протяжении последних двух лет, по результатам оценки
качества работы управляющих компаний города Ярослав-
ля, проводимой департаментом городского хозяйства мэ-
рии города, Управляющая компания "Дом Сервис" полу-
чает наивысшую оценку качества работы среди всех уп-
равляющих компаний Ярославля.

Наше обслуживание распространяется на многоквар-
тирные дома, находящиеся во всех шести районах горо-
да. С июля 2011 года мы создали собственную аварийно-
ремонтную службу, организовали диспетчерскую службу,
которая круглосуточно принимает заявки от жителей об-
служиваемых домов, учредили газету "Наш дом - Ярос-
лавль", активно помогаем жителям в реализации их ре-
шений по благоустройству дворов и обеспечении безо-
пасности проживания. Согласно Федеральному закону №
261-ФЗ от 23.11.2009 г., в домах, не оборудованных об-
щедомовыми приборами учета теплоснабжения, прове-
ли общие собрания жителей, выполнили проектные ра-
боты, и уже в пяти тепловых пунктах установили силами
специалистов компании такие приборы учета и сдали их
в эксплуатацию.

Приоритетом в нашей работе является оказание пол-
ного комплекса услуг по управлению многоквартирным
домом. В 2012 году Управляющая компания "Дом Сер-
вис" отметит своё шестилетие. За прошедшие годы рабо-
ты в компании сложились хорошие традиции - высокий
уровень обслуживания, взвешенная политика в поэтап-
ном развитии и расширении компании, консолидация уси-
лий всех подразделений, безусловное выполнение своих
обязанностей, постоянный поиск и реализация предло-
жения новых услуг жителям домов, находящихся в управ-
лении компании. Именно это и позволило Управляющей
компании "Дом Сервис" занять достойное место в рей-
тинге управляющих компаний города Ярославля и обрес-
ти уверенность в дальнейшем успешном развитии.



2  дела  коммунальные №1(9). 2 февраля 2012 г. НАШ ДОМ % ЯРОСЛАВЛЬ

 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе
по ТСЖ «На Балашова»

Средства на капремонт
не облагаются налогом

Правительство
РФ утвердило Феде�
ральный закон от
1 6 . 1 1 . 2 0 1 1 г .
№ 320�ФЗ "О внесе�
нии изменения в ста�
тью 251 части второй
Налогового кодекса
Российской Федерации".

От налогообложения налогом на
прибыль организаций освобождены
средства жильцов, направляемые на
проведение ремонта в многоквартир�
ных домах. В перечень доходов, не
учитываемых при определении нало�

Почему в разных домах города применяют-
ся разные тарифы?

Как рассчитывается и от чего зависит компенсация за
отопление, которую предоставляет город жителям?

 КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Установление тарифов и надбавок осуществля-
ется органами регулирования в соответствии с об-
щими принципами регулирования тарифов и над-
бавок, предусмотренными Федеральным законом
"Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса". В г. Ярославле данные
функции выполняет Департамент топлива энерге-
тики и регулирования тарифов Ярославской облас-
ти.

Далее приводим тарифы, действующие на тер-
ритории г.Ярославля с 01.01.2011г.

Любовь
Николаевна

КРЕКОВА,
главный бухгалтер

УК "Дом Сервис"

Данная компенсация предо-
ставляется на основании заклю-
ченного договора между управ-
ляющей компанией и Департа-
ментом городского хозяйства
Мэрии г. Ярославля.

Вышеназванный договор
заключается на основании Ре-
шения муниципалитета г.Ярос-
лавля № 69 от 25.12.2008г. "О
компенсации расходов на опла-
ту отопления".

Размер  компенсации  опре-
деляется как разница между на-
численной платой за  отопление
в текущем месяце текущего
года, рассчитанной, исходя из
утвержденного тарифа для со-
ответствующей теплоснабжаю-
щей организации, и платой за
отопление, определенной, исхо-
дя из тарифа 1181,96 руб./Гкал

(с учетом НДС).
В случае превышения пла-

ты за  отопление, рассчитанной,
исходя из утвержденного тари-
фа, над платой за  отопление,
определенной исходя из тарифа
1181,96 руб./Гкал, гражданам
предоставляется  компенсация.
При этом в счете-квитанции
(ином платежном документе) за
текущий месяц сумма оплаты
гражданина за  отопление
уменьшается на размер  ком-
пенсации.

Таким образом, данная ком-
пенсация предоставляется толь-
ко тем гражданам, кто прожива-
ет в домах, где тариф на тепло-
вую энергию превышает
1181,96 руб./Гкал (см. таблицу
с тарифами).

говой базы по налогу
на прибыль, включены
доходы ТСЖ, ЖК, ЖСК
и иных специализиро�
ванных потребительс�
ких кооперативов и уп�
равляющих организа�
ций в виде средств,

поступающих от собственников поме�
щений в многоквартирных домах на
финансирование ремонта, капиталь�
ного ремонта общего имущества мно�
гоквартирных домов (подпункт 14
пункт 1 статьи 251 НК РФ). (По мате�
риалам "Консультант Плюс").

– ТСЖ "На Балашова" перешёл
на обслуживание в Управляющую
компанию "Дом Сервис" с 1 февраля
2010 года. Домом до этого 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.).

В 2010 году, за первый год об�
служивания, специалистами Управля�
ющей компании "Дом Сервис" были
выполнены работы по установке в
подъездах дома новых плафонов ос�
вещения, а также дополнительного
освещения на улице при входе в
подъезды, заменены все выключате�
ли и лампы накаливания на энерго�
сберегающие. Полностью заменена
запорная арматура в тепловом пунк�
те, совместно с ОАО "Ярославльво�
доканал" обнаружено место протеч�
ки трубы холодного водоснабжения на
вводе в дом и произведена её заме�
на, что позволило наконец решить
проблему с низким напором воды в
квартирах. Заменен лежак холодного
водоснабжения в доме до водомер�
ного узла, стояк холодной воды в
подъезде, полностью сделан косме�
тический ремонт во всех подъездах
дома с заменой почтовых ящиков на
новые, установлены радиаторы ото�
пления в подъездах там, где их сре�
зали работники предыдущей управ�
ляющей компании. По просьбе пен�
сионеров отремонтированы сгнившие
скамейки возле подъездов, установ�
лены дополнительные скамейки и
сварены "вешала" для сушки белья
во дворе. Размещена информация о
компании на информационных стен�
дах в подъездах и на улице, установ�
лены таблички с названием улицы и
номера дома. Проведена дератиза�
ция от грызунов.

 В 2011 году Управляющей ком�
панией "Дом Сервис" также проведе�
на полная реконструкция теплового
пункта с установкой общедомового
прибора учета подачи отопления, ко�
торый введен в эксплуатацию с ян�
варя 2012 г., а также, еще в 2010 г.,
установлен общедомовой прибор уче�
та холодной, в соответствии с Феде�
ральным законом от 23.11.2009 №
261�ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффек�
тивности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

На все выполненные работы со�
ставлены сметы, которые прошли
согласование с правлением ТСЖ и

подписаны председателем правления
ТСЖ.

Подробная информация по дви�
жению денежных средств ТСЖ "На
Балашова", сметная стоимость работ
и отчет по обслуживанию размеще�
ны на сайте управляющей компании:
www.uk�domservis.ru в разделе
Объекты/жилой дом Балашова, д. 8а/.

На 2012 год запланированы ра�
боты по замене стояков холодного
водоснабжения в подъездах, частич�
ный ремонт кровли, ремонт пола в
тамбурах подъездов при входе и ра�
боты по благоустройству территории.

Итоги работы в 2011�2012 годах
представлены и в данной таблице:

В течение нескольких месяцев об�
ластные власти и власти Переславля�
Залесского пытаются найти выход из
сложившейся критической ситуации в
сфере ЖКХ города. Не один раз эта про�
блема обсуждалась на заседаниях думы
и правительства. Руководству Пере�
славля неоднократно давались поруче�
ния. Однако с мертвой точки дело так и
не сдвинулось. В итоге губернатор
Ярославской области Сергей Вахруков
предложил мэру города подать в от�
ставку.

Напомним, что предприятия, кото�
рые должны поставлять тепло в дома

жителей Переславля, накопили огром�
ные долги. На последнем, в 2011 году,
заседании местной думы заместитель
губернатора Андрей Епанешников реко�
мендовал мэру Переславля назначить
своим первым заместителем Андрея
Туманова, первого заместителя дирек�
тора департамента ЖКХ и инфраструк�
туры Ярославской области.

Также главе города было поруче�
но до 15 января представить план вы�
хода из критической ситуации. Однако
мэр Переславля внезапно заболел, и ни
одна из этих рекомендаций выполнена
не была.  Сегодня ситуация в сфере

жилищно�коммунального хозяйства
практически не контролируется.

«Причина всех бед в жилищно�
коммунальной сфере Переславля�За�
лесского – это безответственность и
недееспособность местной админист�
рации, – заявил губернатор Ярославс�
кой области Сергей Вахруков. – Руко�
водство города не в состоянии спра�
виться с ситуацией. Мэр допустил не�
мало ошибок. Уверен, что это не было
сделано сознательно, просто человек
взял на себя непосильную задачу – уп�
равлять городом».

(76.RU)

За долги по ЖКХ мэр Переславля расплатится своей должностью
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Порядок вступления в наследство

Оксана Викторовна
КОВАЛЕВА,

юрист ОО «ЯРПЦ».

Права супругов на имущество,
нажитое в браке

На правах рекламы.

Ул. Победы, дом 21-а.

В Семейном кодексе РФ пре�
дусматривается, что имущество,
нажитое супругами в период бра�
ка, может подчиняться либо закон�
ному, либо договорному режиму.

Если супруги не заключили
брачный договор, то в силу указа�
ния закона их имущество подчиня�
ется законному режиму, то есть
принадлежит супругам на праве
общей совместной собственности.

Все, что нажито фактическими
супругами, принадлежит им либо на
праве личной собственности, либо
на праве общей долевой собствен�
ности. Например, квартира, приоб�
ретенная на средства обоих супру�
гов для совместного проживания,
может быть признана их общей соб�
ственностью, доля каждого из фак�
тических супругов будет пропорци�
ональна сумме вложенных при по�
купке средств.

Состав общей совместной соб�
ственности супругов, прежде все�
го, ограничивается временным кри�
терием � это имущество, приобре�
тенное в период с момента регист�
рации брака  до его расторжения.
Соответственно, все, что приобре�
тено до заключения брака являет�
ся личной собственностью каждого
из супругов. В то же время, если
такое имущество было значитель�
но улучшено за счет общих средств
либо труда одного из супругов, на�
пример, произведен капитальный
ремонт или реконструкция дачного
дома, и это значительно повлияло
(увеличило) на стоимость личного
имущества, оно может быть при�
знано совместной собственностью.

Если семейные отношения
фактически прекратились и супру�
ги проживают раздельно, то иму�
щество, приобретенное каждым из
супругов, может быть признано су�

дом собственностью каждого из них.
Не имеет значения, деятель�

ность кого из супругов является ис�
точником доходов семьи. Супруг, ко�
торый  в период брака не имел само�
стоятельного дохода, например, осу�
ществлял уход за детьми, также об�
ладает правом на общее имущество.
И наоборот, вещи, приобретенные в
период брака на заработную плату
или доходы от предпринимательской
деятельности только одного из суп�
ругов, являются общей совместной
собственностью обоих.

Все доходы супругов, от любой
общественно полезной деятельности,
входят в состав совместной собствен�
ности. Лишь денежные суммы, име�
ющие специальное назначение, явля�
ются личной собственностью того из
супругов, кому они предназначены.
Например, суммы в возмещение вре�
да, причиненного здоровью.

При отнесении движимых или
недвижимых вещей, имущественных
прав, вкладов, долей в уставном ка�
питале юридических лиц и иного иму�
щества к совместной собственности
супругов не имеет значения, на чье
имя они приобретены, вне�
сены, зарегистрированы.
Так, банковский вклад, вне�
сенный на имя одного из суп�
ругов, является общей соб�
ственностью.

В то же время, если
имущество в период брака
приобретается одним из суп�
ругов по безвозмездной
сделке, в том числе подарен�
ное одному из супругов или
полученное им по наслед�
ству, оно является личной
собственностью такого суп�
руга. Например, если квар�
тира приобреталась в поряд�
ке приватизации и оформле�

на в собственность только одного из
супругов, то режим права собствен�
ности на нее будет зависеть от того,
была ли приватизация возмездной
или безвозмездной.

Также личной собственностью
являются вещи индивидуального
пользования (одежда, обувь и дру�
гие), хотя и приобретенные в период
брака за счет общих средств супру�
гов. Они признаются собственностью
того супруга, который ими пользовал�
ся. Исключение составляют драго�
ценности и другие предметы роско�
ши.

Необходимо помнить, что общи�
ми являются не только вещи, день�
ги, имущественные права и т.д., но и
долги, обязанности супругов. Если
будет установлено, что обязательства
возникли в период брака и получен�
ное по обязательствам использова�
лось на нужды семьи, то отвечать по
таким обязательствам супруги будут
общим имуществом. Например, кре�
дит, предоставленный банком одно�
му из супругов на приобретение квар�
тиры, будет признан общим обяза�
тельством обоих супругов, если кре�

дит был получен в период брака,
квартира приобреталась в период
брака (независимо от того, на чье имя
зарегистрировано право собственно�
сти на квартиру) и жилье использо�
валось семьей. Если общего имуще�
ства недостаточно для погашения
общих долгов, то отвечать придется
личным имуществом каждого из суп�
ругов.

Режим общей совместной соб�
ственности общесупружеского иму�
щества означает, что владение,
пользование и распоряжение общим
имуществом супругов осуществляют�
ся по обоюдному согласию супругов.
Если общим имуществом распоряжа�
ется только один из супругов, то
предполагается, что он действует с
согласия другого супруга.

При распоряжении общим иму�
ществом без согласия одного из суп�
ругов такая сделка судом может быть
признана недействительной. Иск о
недействительности сделки может
предъявить только супруг, чье согла�
сие не было получено. Иск может
быть удовлетворен при условии, если
будет доказано, что другая сторона в

сделке знала или заведо�
мо должна была знать о не�
согласии другого супруга
на совершение данной
сделки.

Для совершения од�
ним из супругов сделки по
распоряжению недвижи�
мостью и сделки, требую�
щей нотариального удос�
товерения и (или) регист�
рации в установленном за�
коном порядке, необходи�
мо получить нотариально
удостоверенное согласие
другого супруга.

Супруг, чье нотари�
ально удостоверенное со�

гласие на совершение указанной
сделки не было получено, вправе
требовать признания сделки не�
действительной в судебном поряд�
ке в течение года со дня, когда он
узнал или должен был узнать о со�
вершении данной сделки.

Супруги могут произвести
раздел общего имущества как в
период брака, так и после его ра�
сторжения по требованию любого
из супругов. При разделе общего
имущества супругов и определе�
нии долей в этом имуществе доли
супругов признаются равными,
если иное не предусмотрено до�
говором между супругами. Суд
вправе отступить от начала равен�
ства долей супругов в их общем
имуществе исходя из интересов
несовершеннолетних детей и (или)
исходя из заслуживающего внима�
ния интереса одного из супругов,
в частности, в случаях, если дру�
гой супруг не получал доходов по
неуважительным причинам или
расходовал общее имущество суп�
ругов в ущерб интересам семьи.

Вышеназванные правила от�
носительно режима имущества,
нажитого в период брака, состава
общего имущества супругов, до�
лей в общем имуществе, принад�
лежащих каждому из супругов,
могут быть изменены путем заклю�
чения брачного договора. Напри�
мер, брачным договором может
быть предусмотрено, что отдель�
ные виды имущества являются
личной собственностью каждого из
супругов либо на имущество рас�
пространяется режим общей доле�
вой собственности.

Ольга Михайловна
РОДНОВА,

юрист ОО "ЯРПЦ",
кандидат юридических наук.

Наследование осуществляет�
ся по завещанию и по закону.

1. Наследование по заве�
щанию.

Если при жизни гражданин в
установленном порядке составил
завещание, то в этом случае иму�
щество будет наследоваться по
завещанию и наследниками станут
указанные в нем лица.

Если завещание составлено с
нарушением закона, т.е. недей�
ствительно, то этот случай равно�
значен тому, что завещание не со�
ставлено.

Если гражданин умер, не ос�
тавив завещания, то наследование
в этом случае будет происходить
по закону и наследниками станут
определенные законом лица.

Если завещание имеется, но
в нем завещано не все имущество
умершего, то не завещанная часть
имущества наследуется по закону.

При наследовании имущество
умершего (наследство, наслед�
ственное имущество) переходит к
другим лицам в порядке универ�
сального правопреемства, то есть

в неизменном виде как единое целое
и в один и тот же момент, если из
правил Гражданского Кодекса не сле�
дует иное. Специального закона о
наследстве в Российской Федерации
нет. Наследование регулируется
Гражданским Кодексом. В состав на�
следства входят принадлежавшие на�
следодателю на день открытия на�
следства вещи, иное имущество, в
том числе имущественные права и
обязанности (по приему наследства
и долгам наследодателя). Не входят
в состав наследства права и обязан�
ности, неразрывно связанные с лич�
ностью наследодателя, в частности
право на алименты, право на возме�
щение вреда. В состав наследства не
входят личные неимущественные
права граждан. К наследованию мо�
гут призываться граждане, находящи�
еся в живых в день открытия наслед�
ства, а также зачатые при жизни на�
следодателя и родившиеся живыми
после открытия наследства.

Завещание � распоряжение на�
следодателя (завещателя) относи�
тельно принадлежащего ему имуще�
ства на случай его смерти, составлен�
ное в установленной законом форме.

Завещание является односто�
ронней сделкой, но такой, которая
создает права и обязанности только
после открытия наследства, то есть
после смерти завещателя. При жиз�
ни завещателя завещание не имеет
никакой юридической силы, оно не
ограничивает собственника в праве
распоряжаться завещанным имуще�
ством, не может быть оспорено за�
интересованными лицами.

Более позднее завещание отме�
няет предыдущее!

Любой человек может составлять
завещание неограниченное число
раз, при этом оно должно быть со�
ставлено в письменной форме и удо�
стоверено нотариусом или иным
уполномоченным законным лицом.

Завещание может быть оспоре�
но, если оно ущемляет интересы не�
трудоспособных родственников умер�
шего. Такие родственники как прави�
ло имеют право на обязательную
долю в наследстве, которая не отме�
няется завещанием.

Согласно статье 1125 ГК РФ за�
вещание в обязательном порядке
должно быть нотариально удостове�
рено.

1. Нотариально удостоверенное
завещание должно быть написано
завещателем или записано с его слов
нотариусом.

2. Завещание, записанное нота�
риусом со слов завещателя, до его
подписания должно быть полностью
прочитано завещателем в присут�
ствии нотариуса. Если завещатель не
в состоянии лично прочитать завеща�
ние, его текст оглашается для него
нотариусом, о чем на завещании де�
лается соответствующая надпись с
указанием причин, по которым заве�
щатель не смог лично прочитать за�
вещание.

3. Завещание должно быть соб�
ственноручно подписано завещате�
лем. Если завещатель в силу физи�
ческих недостатков, тяжелой болез�
ни или неграмотности не может соб�
ственноручно подписать завещание,

оно, по его просьбе, может быть под�
писано другим гражданином в при�
сутствии нотариуса.

4. При составлении и нотариаль�
ном удостоверении завещания по
желанию завещателя может присут�
ствовать свидетель.

5. Нотариус обязан предупре�
дить свидетеля, а также гражданина,
подписывающего завещание вместо
завещателя, о необходимости соблю�
дать тайну завещания (статья 1123).

6. При удостоверении завещания
нотариус обязан разъяснить завеща�
телю содержание статьи 1149 насто�
ящего Кодекса и сделать об этом на
завещании соответствующую над�
пись.

7. В случае, когда право совер�
шения нотариальных действий пре�
доставлено законом должностным
лицам органов местного самоуправ�

ления и должностным лицам кон�
сульских учреждений Российской
Федерации, завещание может быть
удостоверено вместо нотариуса со�
ответствующим должностным ли�
цом с соблюдением правил насто�
ящего Кодекса о форме завещания,
порядке его нотариального удосто�
верения и тайне завещания.

2. Наследование по зако�
ну.

Наследование по закону име�
ет место, когда и поскольку оно не
изменено завещанием.

На основании этого правила,
наследование по закону происходит
всегда, когда нет завещания (ст.
1111 ГК РФ).

Раздел статьи о порядке наследо�
вания по закону читайте в следующем
номере нашей газеты.
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Вы спрашивали – мы отвечаем
Как часто, по нормативам, надо проводить осмотр систем ГВС

и регуляторов температуры ГВС в жилом доме, и что делать если
они (регуляторы) постоянно засоряются?

вопрос – ответ

Подскажите, пожалуйста,
по установке новых счетчиков
по электроэнергии: кто должен
их устанавливать, за чей счет
и на каких условиях?

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!

В соответствии с п.п. 5.3.7. и
5.3.8. Правил и норм технической эк�
сплуатации жилищного фонда, утвер�
жденных Постановлением Госстроя
РФ от 27.09.2003 № 170 осмотр сис�
тем горячего водоснабжения следу�
ет производить согласно графику,
утвержденному специалистами орга�
низации по обслуживанию жилищно�
го фонда и результаты осмотра за�

носить в журнал.
А действие автоматических ре�

гуляторов температуры и давления
систем горячего водоснабжения сле�
дует проверять не реже одного раза
в месяц и, в случае частого попада�
ния в регуляторы посторонних пред�
метов, необходимо установить на
подводящих трубопроводах фильтры.

Данный вопрос косвенно разоб�
ран в постановлении Верховного Суда
РФ от 26.08.2008 № ГКПИ 08�1022.

В соответствии с Правилами со�
держания общего имущества в мно�
гоквартирном доме, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от
13.08.2006 №491 индивидуальные
приборы учета электрической энергии
предназначены для обслуживания и
эксплуатации одного помещения
(квартиры). Следовательно, такие
приборы учета правомерно не вклю�
чены в состав общего имущества
дома, бремя расходов на содержание
которого несут собственники помеще�
ний в многоквартирном доме в соот�
ветствии с долей в праве общей соб�
ственности (части 1, 2 статьи 39 Жи�
лищного кодекса РФ).

В соответствии со ст. 210 ЖК РФ
собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если
иное не предусмотрено законом или
договором.

Статья 543 указанного Кодекса не
предусматривает иное, устанавливая
в пункте 2, что в случае, когда або�
нентом по договору энергоснабжения
выступает гражданин, использующий
энергию для бытового потребления,
обязанность обеспечивать надлежа�
щее техническое состояние и безопас�
ность энергетических сетей, а также
приборов учета потребления энергии
возлагается на энергоснабжающую
организацию, если иное не установ�
лено законом или иными правовыми
актами.

Названная статья предусматрива�
ет в указанном в ней случае обязан�
ность энергоснабжающей организа�
ции обеспечить надлежащее состоя�
ние и безопасность приборов учета
потребления энергии, вопрос относи�
тельно бремени расходов по содержа�
нию таких приборов учета не регули�
рует. Таким образом установку и об�

служивание счет�
чика должна вы�
полнить энерго�
с н а б ж а ю щ а я
организация за
счет собственни�
ка.

У нас в доме управляющая компания убрала бак для мусора.
Вывесили объявление: "В связи с отсутствием места под бак, му�
соровоз будет приезжать каждый день с 17�45 и до 18�00". На
сколько это законно и как с этим бороться?

В соответствии с п. «д».  ст. 11
Правил содержания общего имуще�
ства в многоквартирном доме, утвер�
жденным Постановлением Прави�
тельства РФ от 13.08.2006 № 491: со�
держание общего имущества вклю�
чает в себя сбор и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов, включая
отходы, образующиеся в результате
деятельности организаций и индиви�
дуальных предпринимателей, пользу�
ющихся нежилыми (встроенными и
пристроенными) помещениями в
многоквартирном доме.

А в соответствии с п. «д» ст. 10
Правил общее имущество должно со�
держаться в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской
Федерации (в том числе о санитар�

но�эпидемиологическом благополу�
чии населения, техническом регули�
ровании, защите прав потребителей)
в состоянии, обеспечивающем посто�
янную готовность инженерных комму�
никаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав
общего имущества, для предоставле�
ния коммунальных услуг (подачи ком�
мунальных ресурсов) гражданам,
проживающим в многоквартирном
доме, в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг
гражданам.

Таким образом, управляющая
организация, обслуживающая ваш
дом, должна обеспечить круглосуточ�
ный сбор ТБО.

Нужно ли платить за техобслуживание счетчика в квартире?

Водосчетчики � это ваша личная
собственность. Никаких "официаль�
ных решений" по вопросу их техни�
ческого обслуживания и оплаты нет
и быть не может. Некоторые управ�
ляющие компании навязывают соб�
ственникам свои услуги и иногда тре�
буют заключать договоры на техобс�
луживание по собственной таксе.

Чтобы не платить лишнего, вам
следует для начала изучить докумен�
ты к каждому водосчетчику. Обычно
каждый счетчик имеет гарантию 3�4
года от производителя, поэтому не
нуждается ни в каком дополнитель�
ном обслуживании.

Но если у вас в доме часто идет
плохая вода � с примесями, осадком
из�за старых труб, то счетчики могут
некорректно работать (накручивать
дополнительные кубометры, либо на�
оборот). В этом случае следует об�
ратиться в организацию, которая про�
изводит поверку приборов учета. Сто�
имость проверки счетчика около 500
руб. Но для этого понадобится его
снять и отвезти на проверку, напри�
мер, в ФБУ "Ярославский ЦСМ" (г.
Ярославль, ул. Гагарина, д. 57). Так�
же в Ярославле услуги по поверке мо�
жет оказывать ОАО "Ярославльводо�
канал".

У меня в квартире нет счётчиков на воду, как происходит порядок перерасчета платы за норматив
потребления при временном отсутствии собственника в квартире. Какие документы нужно предоста�
вить в управляющую компанию, чтобы сделали перерасчет?

Правительством были разрабо�
таны и приняты Правила предостав�
ления коммунальных услуг гражданам
(далее � Правила), утверждённые По�
становлением №306, в главе V кото�
рого достаточно подробно и чётко
изложен порядок перерасчета платы
за отдельные виды коммунальных
услуг за период временного отсут�
ствия потребителей в занимаемом
жилом помещении. В частности, со�
гласно п.п. 56�58 указанных Правил
перерасчет размера платы за комму�
нальные услуги осуществляется ис�
полнителем в течение 5 рабочих дней
на основании письменного заявления
потребителя, поданного в течение
месяца после окончания периода вре�
менного отсутствия потребителя. Ре�
зультаты перерасчета размера пла�
ты отражаются в платежном докумен�
те, представляемом в установленном
порядке. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие про�
должительность периода временно�
го отсутствия потребителя и (или)
проживающих совместно с ним лиц
по месту постоянного жительства. До�

кументом, подтверждающим времен�
ное отсутствие потребителя, 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 ко�
пии;

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 производится
пропорционально количеству дней
временного отсутствия потребителя,
которое определяется исходя из ко�
личества полных календарных дней
его отсутствия, не включая день вы�
бытия с места его постоянного жи�
тельства и день прибытия на это ме�
сто. Перерасчет размера платы за во�
доотведение осуществляется в слу�
чае перерасчета размера платы за
холодное водоснабжение и (или) го�
рячее водоснабжение. Таким обра�
зом, в случае необходимости в соот�
ветствии с указанными Правилами
перерасчёт может быть осуществлён
по желанию потребителей комму�
нальных услуг,  гораздо чаще, чем раз
в год.

На улице тихо, народу почти
нет, только посередине дороги
стоит машина предприятия "Водо�
канал" � цистерна на колёсах оран�
жевого цвета. К цистерне приде�
лан огромный толстый шланг, ко�
торый уходит в открытый люк го�
родской канализации. Возле люка
стоят двое рабочих и молча смот�
рят в отверстие. Потом один по�
ворачивается к другому и говорит:

� Ты, Петрович, ещё раз
вспомни точно: Семёнов собирал�
ся вниз спускаться, пока мы за
пивом ходили, или нет?... И если
нет � то что за фигню мы сейчас с
тобой засосали?!!

* * *
Руководитель ЖКХ:
� Вы посмотрите на ули�

цу! И у кого после этого повер�
нется язык сказать, что мы
плохо отапливаем?

* * *
Звонок в дверь. Хозяин откры�

вает.
� У вас лопнула труба в ван�

ной?
� Нет.
� Как это нет?! Это квартира

Петровых?
� Петровы съехали два меся�

ца назад.
� Что за люди! Вызывают во�

допроводчика, а сами уезжают!

* * *
Объявление в подъезде:
"Бомжи, подъезд справа

намного уютнее...
С уважением, админист�

рация"

* * *
� Сёма у нас всегда отвечает

за ЖКХ.
� За что?
� За женщин, коньяк и хату..

* * *
Правительство не станет

для населения
увеличивать срок
выхода на пен�
сию. Ежегодно по�
вышая на 20%
платежи за ком�
мунальные услуги
и снижая таким
образом возмож�
ности для выжи�
вания пенсионе�
ров, власти удер�
живают их общее
количество на ми�
нимальном, при�

емлемом для себя уровне.

* * *
� Рост тарифов ЖКХ по бара�

бану только самым богатым и са�
мым бедным.

� На счет самых бедных ты по�
горячился.

� Сформулирую иначе: рост
тарифов ЖКХ по барабану милли�
онерам и бомжам.

* * *
Совещание правитель�

ства по реформе ЖКХ.
Путин: "Где деньги на ре�

форму, я же уже давал?"
Коммунальщики в ответ:

"Мы объехали весь свет..."

* * *
«Управдом» предупреждает:

для тех , кто , надеясь на конец
света , не оплатил квитанции , 1
июня наступит также конец газа и
воды.

* * *
К большому сожалению

правительства, реформу ЖКХ
тормозит простое соображе�
ние, что нельзя делать сто�
имость коммунальных услуг
выше стоимости автомата Ка�
лашникова.


