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На правах рекламы.

говорит председатель ТСЖ

Кто и как в тереме живет...

Постановление Правительства
РФ от 6 февраля 2012 г. №  94 "О вне�
сении изменений в стандарт раскры�
тия информации организациями, осу�
ществляющими деятельность в сфе�
ре управления многоквартирными до�
мами":

Товарищества собственников
жилья (ТСЖ), жилищные и иные спе�
циализированные потребкооперати�
вы, управляющие многоквартирным
домом без привлечения управляющей
компании (УК), обязаны раскрывать
информацию о своей деятельности.
Установлены ее состав, порядок и спо�
собы опубликования.

Приводятся общие данные о то�
вариществе (кооперативе). Это, в ча�
стности, наименование; Ф.И.О. пред�
седателя и членов правления, состав
ревизионной комиссии; реквизиты
свидетельства о госрегистрации; ад�
рес, телефон; режим работы органов
управления; часы личного приема

граждан; сведения о членстве в объе�
динениях соответствующих организа�
ций.

Раскрываются основные показа�
тели финансово�хозяйственной дея�
тельности. Годовая бухотчетность и
иные финансовые документы предо�
ставляются в виде заверенных копий.
Это касается и УК.

Также товарищества (кооперати�
вы) обнародуют данные о средствах;
сведения о работах по содержанию и
ремонту общего имущества в доме, их
стоимость, порядок и условия выпол�
нения; цены (тарифы) на коммуналь�
ные ресурсы. Кроме того, до потре�
бителей доводится информация о
привлечении товарищества (коопера�
тива) к административной ответствен�
ности за нарушения в сфере управ�
ления многоквартирными домами.

УК, ТСЖ и кооперативы обязаны
сообщать о выявленных фактах ненад�
лежащего качества услуг и превыше�

ния установленной продолжительно�
сти перерывов в их оказании.

Перечисленные данные разме�
щаются ТСЖ и кооперативами на фе�
деральном интернет�сайте, а также на
ресурсе регионального или местного
органа власти.

Кроме того, сведения вывешива�
ются на информационном стенде. Его
размещают в многоквартирном доме,
в доступном для жильцов помещении.
Информация предоставляется и по
письменному запросу. На ответ дает�
ся 20 дней. Сведения предоставляют�
ся лично заявителю.

При технической возможности
запрос можно подать в электронном
виде. В этом случае информация вы�
сылается по электронной почте в те�
чение 5 рабочих дней.

ТСЖ и кооперативы обязаны раз�
местить сведения о своей деятельно�
сти в 3�месячный срок со дня вступ�
ления в силу данного постановления.

ТСЖ раскроют информацию об управлении домами

новое в законодательстве

Постановлением мэрии г. Ярос�
лавля от 31 января 2012 г. N 214 "О
средней рыночной стоимости 1 квад�
ратного метра общей площади жилья
по городу Ярославлю для расчета сто�
имости жилья по обеспечению жилы�
ми помещениями детей�сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей,

детей, находящихся под опекой (по�
печительством), не имеющих закреп�
ленного жилого помещения" опреде�
лена средняя рыночная стоимость 1
квадратного метра общей площади
жилья по Ярославлю, используемая
для расчета стоимости жилья при
обеспечении жилыми помещениями

детей�сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находя�
щихся под опекой (попечительством).
Она установлена в размере 41 873
рублей (ранее � 41 597 рублей).

Постановление вступает в силу со
дня, следующего за днем его офици�
ального опубликования.

Установлена средняя рыночная стоимость жилья по Ярославлю

Волей властей в деревне упраз�
днены колхозы, зато они созданы в
городах. Чем не «колхоз» – ТСЖ? Соб�
ственники квартир, которые, в отли�
чие от деревенских, где все всех зна�
ют, не часто знакомы даже с теми, кто
живет этажом выше. Но они теперь
сами, всем коллективом, должны сле�
дить за своим хозяйством – домом,
беречь его, чтобы продлить срок
службы, оттянуть время ремонта и тем
самым сэкономить собственные день�
ги, поскольку и ремонт, что бы там кто
ни говорил, придется делать за свой
счет. Но готовы ли мы к этому?

Вспомнился недавний разговор
со знакомым. Он рассказал, что в
доме, где он живет, все квартиры при�
обретены жильцами. Вложив свои
средства они с первого дня бережно
отнеслись и к совместной собствен�
ности. В подъездах чистота, цветы,
обустроена и придомовая территория.
Красота, одним словом.

А рядом такой
же дом, но в нем
поселились пере�
селенцы из ава�
рийного жилья. И
там картина иная.
Уже все ободрано,
из окон летит му�
сор. Словом, там
другой «колхоз».

Вспомнился

этот разговор на днях, когда на подо�
конник лоджии прилетел сверху оче�
редной окурок. В былые лета, когда
фрамуга открыта, из�за этих окурков
в лоджии дважды происходили возго�
рания. Хорошо, вовремя были заме�
чены.

Или другое. На четвертом этаже
оказался пробитым мусоропровод.
Причина – кто�то обустраивал квар�
тиру, а строительный мусор сваливал
в мусоропровод. По хозяйски ли это?
Особенно, если учесть, что прежняя
управляющая компания, от «услуг» ко�
торой мы наконец избавились, дом
фактически запустила, хотя деньги за
ремонт и обслуживание собирала ис�
правно. Утекло несколько сотен тысяч
наших рубликов.

Теперь, с января, нашим домом
занялась УК «Дом Сервис». Начались

Тот самый окурок.

Признана лучшим
паспортистом

В прошедший праздник � 8 мар�
та коллектив УК «Дом Сервис», по�
здравляя своих сотрудниц и всех ярос�
лавн, особо отметил Галину Валенти�
новну Майкову – нашего паспортис�
та. И вполне заслуженно. Незадолго
до этого в УФМС Дзержинского райо�
на г. Ярославля прошло собрание, на
котором руководство службы сетова�
ло, что целый ряд паспортистов ТСЖ
и управляющих компаний допускают
много ошибок в своей работе, что при�
носит лишние хлопоты обратившим�
ся в паспортные столы горожанам.

С другой стороны было заявле�
но, что к работе паспортиста УК «Дом
Сервис» Галины Валентиновны Май�
ковой у сотрудников УФМС претензий

никогда не возникало. Опытный ра�
ботник, она всегда выполняет свою
работу в срок и качественно. Для жи�
телей домов, обслуживаемых УК «Дом
Сервис» это весьма существенно –
вопросы регистрации, получения пас�
портов затрагивают каждого, и порой
требуют затрат времени, а то и не�
рвов. И здесь добрая услуга квали�
фицированного паспортиста как
нельзя кстати.

Редакция газеты «Наш дом –
Ярославль» присоединилась к по�
здравлениям в адрес Галины Вален�
тиновны с пожеланиями доброго здо�
ровья, счастья и новых успехов в её,
столь необходимой каждому из нас,
работе.

Первый заместитель директора УК «Дом Сервис» Рамис Раисович НУРТЫНОВ поздра�
вил Галину Валентиновну МАЙКОВУ с праздником и вручил ей памятный подарок.

С наступлением весны приходит
время весенних осмотров. Это общий
плановый осмотр, где проверяется
готовность здания к эксплуатации в
весенне�летний период и уточняют�
ся объемы ремонтных работ по
объектам, включенным в план теку�
щего ремонта в год проведения ос�
мотра.

В Управляющей компании "Дом
Сервис" весенние осмотры  начина�
ются с конца марта и закончатся в
середине апреля. Согласно Постанов�
лению Государственного комитета
Российской Федерации по строитель�
ству и жилищно�коммунальному ком�
плексу "Об утверждении правил и
норм технической эксплуатации жи�
лищного фонда" от 27 сентября 2003
г. № 170 общие осмотры должны про�

изводиться два раза в год: весной и осе�
нью (до начала отопительного сезона).

Одновременно с осмотром мест об�
щего пользования, проходит поквартир�
ный осмотр. При проведении поквартир�
ного осмотра оценивается состояние:
стен и перегородок, междуэтажных пе�
рекрытий и примыкание балконов к на�
ружным стенам, наличие и работоспо�
собность систем вентиляции, состояние
и работоспособность систем холодного
и (при наличии) горячего водоснабже�
ния, отопления, электроснабжения и на�
личие свободного доступа к элементам
этих систем.

Убедительная просьба к жителям
обеспечить доступ представителей Уп�
равляющей компании в квартиры для ос�
мотра общедомового имущества (бата�
рей, труб отопления, водопровода и ка�

нализации, а также состояния запор�
ной аппаратуры и ревизии индивиду�
альных приборов учета.

Перед проведением поквартир�
ного осмотра, информация о време�
ни и дате его проведения размеща�
ется на информационных стендах Уп�
равляющей компании. Жители, кото�
рые не предоставили доступ предста�
вителям Управляющей компании для
осмотра общедомового имущества в
квартире, в случае возникновении
аварии в местах, относящихся к сис�
теме общедомового имущества в
квартире, будут нести в дальнейшем
ответственность перед пострадавшей
стороной и законом.

Андрей ШЕМЯКИН.

перемены к лучшему. Вот только одна
незадача: не все жители осознали, что
не надо бросать окурки из окна, а кир�
пичи в мусоропровод. А без этого как
построишь правильный «колхоз»?

В. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ, пред�
седатель ТСЖ «Строителей 3/3».

PS. Правление ТСЖ «Строите�
лей3/3» выступило с инициативой от�
казаться от мусоропровода. От дома
до места сбора мусора всего 30 мет�
ров. Можно и отнести. Зато будет эко�
номия средств, которые можно и нуж�
но направить на ремонт дома. Просьба
к собственникам квартир высказать
мнения, опустив записки в почтовый
ящик Управляющей компании.

Не забудем о весеннем осмотре домов
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе
по ТСЖ «Октябрь»

 КОЛОНКА ЮРИСТА

Нередки случаи,
когда Управляющие
компании, товарищества
собственников жилья
размещают списки дол�
жников за жилищно�ко�
мунальные услуги того
или иного многоквар�
тирного дома, с указани�
ем суммы долга, ФИО
собственника, в обще�
доступных местах для
ознакомления добросо�
вестных собственников
помещений многоквар�
тирного дома с ситуацией по дол�
гам.

Неплательщики, оказавшиеся
выставленными на обозрение всех
собственников помещений много�
квартирного дома, конечно, не со�
гласны с этим, полагая, что, дей�
ствуя подобным образом, Управля�
ющая компания, Товарищество на�
рушают их частную, семейную тай�
ну, распространяют их персональ�
ные данные,  идут отстаивать свои
права в  судебные органы, подают
жалобы в государственные контро�
лирующие органы.

Защищая подобным образом
свои "нарушенные" права данные
лица забывают, что именно они не
выполняют основное требование
жилищного законодательства РФ,
а именно, не оплачивают услуги по
содержанию жилого помещения и
коммунальные услуги.

Основной обязанностью Уп�
равляющей компании, Товарище�
ства  при управлении многоквар�
тирным домом является обеспече�
ние надлежащего содержания об�
щего имущества в данном доме,
качество которого должно соответ�
ствовать требованиям технических
регламентов и установленных Пра�
вительством Российской Федера�
ции правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме.

Выполнение установленной
законодательством обязанности в
соответствии с действующими тре�
бованиями напрямую зависит от
объема платежей собственников
(нанимателей, арендаторов) за
жилое помещение и коммунальные
услуги.

Размещенная информация о
задолженности за жилое помеще�
ние и коммунальные услуги соот�
ветствует действительности. Ин�
формирование собственников жи�
лых помещений конкретного мно�
гоквартирного дома об имеющей�
ся у них задолженности за жилое
помещение и коммунальные услу�
ги является уставной деятельнос�
тью управляющих компаний, осу�
ществляющих управление много�
квартирным домом, товариществ
собственников жилья.

Согласно ст. 30, 67, 155 ЖК РФ
граждане обязаны в полном объе�
ме и в срок, до 10 числа текущего
месяца, следующего за расчетным,
вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги.

Это основная обязанность соб�
ственников, нанимателей, аренда�
торов – оплатить те услуги, кото�
рые они получили. Да и размещен�
ная информация о должниках не от�
носится к персональным данным.

Списки должников за жилое
помещение и коммунальные услуги
и ФЗ от 27.07.2006 г. № 152�ФЗ

"О персональных данных"

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

заместитель
директора ООО

«УК «Дом Сервис»
по юридическим

вопросам

Согласно ст. 3 указан�
ного Федерального закона
персональные данные –
любая информация, отно�
сящаяся к прямо или кос�
венно определенному или
определяемому физичес�
кому лицу (субъекту персо�
нальных данных).

Т.о. под  персональны�
ми данными понимается
любая информация, кото�
рая:

� относится к опреде�
ленному лицу;

� определяет это лицо.
Обращаем внимание, что За�

кон относит к персональным дан�
ным  следующую информацию:

� фамилию, имя, отчество
гражданина;

� год, месяц, дату и место рож�
дения;

� адрес;
� семейное положение;
� социальное положение;
� имущественное положение;
� сведения об образовании;
� сведения о профессии;
� сведения о доходах;
� другие сведения, относящи�

еся к определенному или опреде�
ляемому на основании такой ин�
формации физическому лицу (ст. 9
ФЗ "О персональных данных").

Из контекста Федерального за�
кона следует, что персональными
данными являются сведения, по
которым можно индивидуализиро�
вать конкретное физическое лицо.

Сумма долга за жилое поме�
щение и коммунальные услуги не
относится ни к личной семейной
тайне, ни к частной жизни того или
иного физического лица, а являет�
ся обязанностью, которую не вы�
полнили.

К тому же, пункт 1 ст. 19 ГК РФ
устанавливает, что гражданин при�
обретает и осуществляет права и
обязанности под своим именем,
включающим фамилию и собствен�
но имя, а также отчество, если иное
не вытекает из закона или нацио�
нального обычая.

В случаях и в порядке, предус�
мотренных законом, гражданин
может использовать псевдоним
(вымышленное имя).

В информации о должниках за
жилое помещение и коммунальные
услуги указывается ФИО граждани�
на, как участника гражданских пра�
воотношений. Равно, как если бы
собственником жилого помещения
было юридическое лицо, указыва�
лось название юридического лица.

Имущество может находиться
в собственности граждан и юриди�
ческих лиц, а также Российской Фе�
дерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных обра�
зований, ст. 212 ГК РФ.

Т.о., по смыслу ФЗ  от
27.07.2006 г. № 152�ФЗ "О персо�
нальных данных", Управляющие
компании, Товарищества собствен�
ников жилья, вывешивая списки
должников за жилое помещение и
коммунальные услуги, не наруша�
ют закон и не распространяют пер�
сональные данные физического
лица.

ТСЖ "Октябрь" перешёл на
обслуживание в Управляющую
компанию "Дом Сервис" с 1
февраля 2010 года.

Этот многоквартирный дом
№ 27, корп. 2 по ул. Урицкого
был сдан в эксплуатацию с
большим количеством строи-
тельных недоделок, а застрой-
щик полностью прекратил вы-
полнять гарантийные обяза-
тельства по устранению недоде-
лок сразу же, как только дом
был принят госкомиссией.

Управляющей компании
пришлось самостоятельно уст-
ранять строительные недостат-
ки за собственные средства в
счет будущих платежей соб-
ственников квартир.

Многие работы требуют зна-
чительных усилий и материаль-
ных затрат, они растягиваются
во времени (когда отсутствует
разрешительная документация
на ввод в эксплуатацию энерго-
установки, не проведена пуско-
наладка теплового пункта, про-
ектные нарушения по ГВС и
т.д.). Но они выполняются и на
все выполненные работы со-
ставлены сметы.

Отчет за первый год обслу-
живания этого дома (2010 год)
Управляющей компанией "Дом
Сервис" был опубликован в на-
шей газете от 24 июня 2011 года
№ 3.

В 2011 году Управляющей
компанией "Дом Сервис" были
закончены работы по пуско-на-
ладке системы горячего водо-
снабжения и отопления и полу-
чено постоянное разрешение
Ростехнадзора на ввод в эксп-
луатацию энергоустановки.

На все выполненные рабо-
ты также составлены сметы, ко-
торые прошли согласование с
представителями собственни-
ков и подписаны председателем
правления ТСЖ.

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

Дом ТСЖ "Октябрь".

Еще раз
о горячей линии

по вопросам
ЖКХ

13 февраля открылась
горячая линия Обществен-
ной палаты по росту тари-
фов ЖКХ. Согласно распо-
ряжению кабинета мини-
стров, рост тарифов ЖКХ
приостановлен до июля
2012 года. На горячую ли-
нию будут приниматься
жалобы граждан.

Организаторы просят
граждан обращаться ис-
ключительно насчет повы-
шения тарифов, так как по
каждой жалобе будет вес-
тись общественная про-
верка.
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Порядок наследования по закону

Оксана Викторовна
КОВАЛЕВА,

юрист ОО «ЯРПЦ».

На правах рекламы.

Ул. Победы, дом 21-а.

Наследование по закону -
все имеющиеся наследники
вступают в наследство в по-
рядке очередности, установ-
ленном гражданским кодек-
сом РФ. Наследники каждой
последующей очереди насле-
дуют, если нет наследников
предыдущих очередей, либо
они отказались от своей доли.

Очередность наследова-
ния по закону:

Первая очередь - дети,
супруг(а), родители наследо-
дателя;

Вторая очередь - полно-
родные и не полнородные
братья и сестры наследодате-
ля, его дедушка и бабушка,
как со стороны отца, так и со
стороны матери;

Третья очередь - полно-
родные и не полнородные
братья и сестры родителей
наследодателя (дяди и тети
наследодателя);

Четвертая очередь -
родственники третьей степе-
ни родства (прадедушки и
прабабушки наследодателя);

Пятая очередь - род-
ственники четвертой степени
родства (двоюродные внуки и
внучки; двоюродные бабушки
и дедушки);

Шестая очередь - род-
ственники пятой степени род-
ства (двоюродные правнуки и
правнучки; двоюродные пле-
менники и племянницы);

Седьмая очередь - па-
сынки, падчерицы, отчим и
мачеха.

Наследование по заве-
щанию - это волеизъявление
наследодателя о распоряже-
нии своим имуществом пос-
ле своей смерти. Завещатель
вправе распорядиться своим
имуществом как угодно: заве-
щать все одному гражданину
или нескольким, может ли-
шить наследства граждан,
входящих в круг наследников
по закону.

ТРЕБОВАНИЯ К СО-
СТАВЛЕНИЮ ЗАВЕЩАНИЯ:

Завещание в обязатель-
ном порядке подлежит нота-
риальному удостоверению
(Гражданский кодекс РФ пре-
дусматривает редкие случаи,

когда нотариального заверения
можно избежать);

Завещание составляется
лично наследодателем. Оформ-
ление завещания не допускает-
ся представителем. Наследода-
тели, которые не могут самосто-
ятельно, в силу физических не-
достатков, явиться лично к но-
тариусу, могут вызвать его на
дом;

Оформить завещание мо-
жет только один наследодатель.
Не допускается в одном завеща-
нии волеизъявление нескольких
граждан;

Оформить завещание не
могут недееспособные гражда-
не;

Составление нового заве-
щания по всем требованиям за-
конодательства, автоматически
отменяет предыдущее завеща-
ние.

Если наследодатель в заве-
щании указал не все имеющее-
ся у него имущество на день
своей смерти, то не обозначен-
ное в завещании имущество по
закону наследуется всеми име-
ющимися наследниками, в по-
рядке очередности установлен-
ной законодательством.

Процедура вступления в
наследство, оформление пра-
ва собственности на наслед-
ство.

Законодателем установлен
срок для вступления в наслед-
ство - шесть месяцев, в течение
которого наследник может обра-
титься к нотариусу с заявлени-
ем о принятии наследства. По
истечению шести месяцев про-
пущенный по уважительной
причине срок может быть вос-
становлен только в судебном
порядке.

Если наследники первой
очереди, по каким-то причинам
отказались принимать наслед-
ство, то для лиц последующих
очередей срок принятия наслед-
ства истекает в течение остав-
шейся части срока принятия на-
следства, но не менее трех ме-
сяцев.

Для лиц, вступающих в пра-
во наследования, в случае отка-
за от наследства предыдущих
очередей, срок вступления в
наследство истекает в течение
оставшейся части срока приня-
тия наследства, но не менее
трех месяцев.

Вступление в наследство.
Получение свидетельства о
праве наследования.

Для получения свидетель-
ства о праве наследования не-
обходимо обратиться к специа-
лизированному нотариусу с за-

явлением о выдаче такого сви-
детельства. В соответствии с
законодательством о нотариате,
не все нотариусы имеют право
на ведение наследственных
дел.

Чтобы определить нотариу-
са, занимающегося Вашим на-
следственным делом, можно
обратиться в любую ближай-
шую нотариальную контору од-
ного субъекта федерации, т.к. у
нотариусов существует единая
база. По общему правилу это
должен быть нотариус по месту
регистрации наследодателя.

Наследники обращаются к
нотариусу для оформления сви-
детельства о праве наследова-
ния лично, либо назначают
представителей по доверенно-
сти.

Для получения свидетель-
ства о праве на наследство не-
обходимы следующие докумен-
ты:

Гражданский паспорт на-
следника;

Свидетельство о собствен-
ности наследодателя;

Документы, подтверждаю-
щие Вашу с наследодателем
степень родства.

Если оформляется право
собственности на жилое поме-
щение, необходимы следующие
документы: свидетельство о
регистрации права собственно-
сти, выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на
недвижимость (подтверждаю-
щая настоящее владение жи-
лым помещением, отсутствие
арестов), справка из БТИ (по
форме 11 об инвентаризацион-
ной стоимости жилого помеще-
ния).

Если оформляется право
собственности на автомобиль,
необходимы следующие доку-
менты: свидетельство о регист-
рации транспортного средства,
технический паспорт транспор-
тного средства, оценка рыноч-
ной стоимости транспортного
средства.

Если оформляется право
собственности на сбережения,
находящиеся в банках, в зави-
симости от вида вклада необхо-
димы документы: договор о
вкладе с банком, сберегатель-
ная книжка, договор с банком о
выдаче пластикой карты и рас-
печаткой по счету.

После получения свиде-
тельства о праве на наследство,
имущество необходимо перере-
гистрировать в соответствую-
щих государственных органах:

жилое помещение - в Феде-
ральной службе государствен-
ной регистрации кадастра и кар-
тографии (РОСРЕЕСТР);

автомобиль - в Межрайон-
ный Отдел Технического Осмот-
ра, Регистрации и Экзаменаци-
онной работы.

По такому принципу Вы мо-
жете представить все докумен-
ты, подтверждающие любую
другую собственность наследо-
дателя, на которую претендуе-
те, и впоследствии ее зарегист-
рировать.

Можно обратиться в органы
ГИБДД, РОСРЕЕСТР, в государ-
ственные и коммерческие бан-
ки и точно установить имуще-
ство подлежащее наследова-
нию.

Фактическое принятие на-
следства.

Фактическое вступление в
наследство означает, что на-
следник принял имущество из
наследственной массы, но пра-
во собственности на это имуще-
ство необходимо зарегистриро-
вать.

Для фактического вступле-
ния в наследство достаточно
совершить действия, свиде-
тельствующие о его принятии,
хотя бы части. Главное, соблю-
дать срок принятия наследства
(шесть месяцев). Принятие на-
следства считается:

если наследник проживает
в квартире наследодателя, пос-
ле смерти последнего;

если наследник осуществ-
ляет какие-либо платежи (ком-
мунальные, налоги, расходы по
содержанию) за имущество,
принадлежащие наследодате-
лю;

иные действия, свидетель-
ствующие о фактическом при-
нятии наследства.

Восстановление пропу-
щенного срока принятия на-
следства.

Досудебный порядок вос-

становления пропущенного
срока.

Для его осуществления не-
обходимо согласие всех на-
следников о разделе с вами
своей части наследства. Такое
соглашение в обязательном
порядке должно быть оформ-
лено нотариально, как единое
для всех, так и от каждого по
отдельности.

Судебный порядок вос-
становления пропущенного
срока.

В суд подается заявление
о восстановлении пропущен-
ного срока принятия наслед-
ства. Суд может удовлетво-
рить такое заявление только в
двух случаях:

если посчитает причины
для пропуска срока вступления
в наследство уважительными
(наследник в силу физическо-
го состояния, болезни не мог
обратиться для защиты своих
прав, либо он не знал о смер-
ти наследодателя и др.);

если с момента, когда на-
следник узнал о своих правах
на вступление в наследство,
не прошло шесть месяцев.

ОО "ЯРПЦ" окажет
помощь в принятии на-
следства, представит ин-
тересы Клиента в суде
по вопросам признания
права собственности на
наследуемое имуще-
ство, признания завеща-
ния недействительным,
определения долей всех
наследников, признания
недостойными наслед-
никами, восстановления
пропущенных сроков
принятия наследства,
установления факта на-
следования и т.д.

"Яргорэнергосбыт" необоснованно завышал плату за горячую воду
Антимонопольщики во вто-

рой раз выиграли суд у "Ярго-
рэнергосбыта" по делу о завы-
шении платы за тепло для
граждан.

Второй арбитражный
апелляционный суд Ярославс-
кой области оставил в силе ре-
шение УФАС по Ярославской
области о признании МУП
"Ярославский городской энер-
госбыт" злоупотребившим до-
минирующим положением на
рынке теплоснабжения в гра-
ницах сети.

Напомним, ярославские
антимонопльщики установили,
что "Яргорэнергосбыт" вклю-

чило в договор энергоснабже-
ния неправомерное условие,
касающееся порядка оплаты
горячего водоснабжения.

В случае отсутствия прибо-
ра учета или его неисправнос-
ти предприятие рассчитывало
плату за тепло не по нормати-
ву. Это существенно повыша-
ло плату для потребителей -
граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, который
обслуживает ТСЖ "Труд-12".

Так, за 2009 год МУП "Яр-
горэнергосбыт" неоснователь-
но начислило гражданам бо-
лее  216 тысяч рублей.

В период рассмотрения

дела "Яргорэнергосбыт" и
ТСЖ "Труд-12" расторгли дого-
вор на отпуск и потребление
тепловой энергии и антимоно-
польный орган предписания не
выдал.

Не согласившись с Ярос-
лавским УФАС России, МУП
"Яргорэнергосбыт" обрати-
лось в суд. Арбитражный суд
Ярославской области признал
действия антимонопольного
органа правомерными. Второй
арбитражный апелляционный
суд города Кирова согласился
с решением суда первой ин-
станции.

/76.ru/

НА ГРАНИ КРИМИНАЛА
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Вы спрашивали – мы отвечаем

Вновь стали победителями

Какой минимальное расстояния допускается при размеще�
нии мусорных контейнеров у жилых домов?

вопрос – ответ

Решение Верховного Суда РФ от
13 декабря 2011 г. N  ГКПИ11�1881
Об отказе в признании частично не
действующим абзаца третьего пунк�
та 2.2.3 санитарных правил СанПиН
42�128�4690�88, утв. Главным госу�
дарственным санитарным врачом
СССР 5 августа 1988 г. №  4690�88.

Оспаривалась одна из норм Са�
нитарных правил содержания терри�
торий населенных мест.

Данные СанПиН были утвержде�
ны еще во времена СССР � в 1988 г.
Ими предусматриваются определен�
ные правила, в т. ч. в части установ�
ки контейнеров для сбора твердых
бытовых отходов. Такие контейнеры
должны быть удалены в т. ч. от жи�
лых домов на расстояние не менее 20
м, но не более 100 м.

Аналогичное правило закрепля�
ют СанПиН от 2010 г. (Санитарно�
эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зда�
ниях и помещениях).

Есть письмо Федеральной служ�
бы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия чело�
века от 7 декабря 2011 г. "Об орга�
низации надзора за условиями про�
живания населения Российской Фе�
дерации".

Роспотребнадзор сообщает
следующее:

На территории дворов жилых
зданий запрещается размещать лю�
бые предприятия торговли и обще�
ственного питания, производствен�
ные объекты, а также автостоянки.

Это требование распространяет�
ся на новые объекты, но не затраги�
вает временно размещаемые.

Уже существующие объекты не
должны ухудшать условия прожива�
ния населения. Магазины и кафе до�

В то же время оспариваемая
норма предусматривает, что в исклю�
чительных случаях, в районах сложив�
шейся застройки, где нет возможно�
сти соблюсти установленные разры�
вы от дворовых туалетов, мест вре�
менного хранения отходов, названные
расстояния устанавливаются комис�
сионно.

По мнению заявителя, такая нор�
ма противоречит указанным СанПиН
от 2010 г., которые не допускают воз�
можность сократить указанное рас�
стояние.

ВС РФ счел норму законной и
разъяснил следующее.

Оспариваемая норма не проти�
воречит СанПиН от 2010 г., которые
не закрепляют требования к разме�
щению контейнеров в районах сло�
жившейся застройки, где невозмож�
но обеспечить необходимое рассто�
яние контейнеров от жилых домов.

Прежние СанПиН от 1988 г. име�

ют более широкий предмет правово�
го регулирования и применяются с
2010 г. в части, не противоречащей
новым.

Оспариваемая норма допускает
в исключительных случаях, в районах
сложившейся застройки, где нет воз�
можности соблюсти установленные
разрывы, определять названные рас�
стояния комиссионно (с участием
районного архитектора, жилищно�эк�
сплуатационной организации, квар�
тального комитета, санитарного вра�
ча).

Это правило не противоречит
законодательству. Размещение кон�
тейнеров на расстоянии менее 20 м
само по себе не является фактором,
оказывающим вредное воздействие
на человека.

Кроме того, отсутствие правово�
го регулирования в этом вопросе сде�
лает невозможным установить кон�
тейнеры в указанных исключительных
случаях, что повлечет нарушение
прав граждан на благоприятную сре�
ду обитания.

Существуют ли и каковы санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям проживания в жилых зданиях и помещениях?

пускается размещать на 1�х этажах
домов при условии соблюдения ги�
гиенических нормативов по шуму, ин�
фразвуку, вибрации, электромагнит�
ным полям. Они должны иметь вхо�
ды, изолированные от жилой части
здания.

По внутридворовым проездам
придомовой территории не должно
быть транзитного движения транс�
порта. Во дворах размещаются дет�
ские площадки, места для отдыха,
сушки белья, парковки автомобилей,
зеленые насаждения и пр.

В подвальных и цокольных эта�
жах домов допускается устройство
встроенных и встроенно�пристроен�
ных стоянок для машин и мотоцик�
лов. При этом потолочные перекры�
тия должны быть герметичны. Не�

обходимо также  отводить выхлопные
газы. Запрещается размещать в жи�
лых зданиях станции технического об�
служивания и мойки автомобилей и
мотоциклов.

Не допускается размещать ма�
шинное отделение и шахты лифтов,
мусороприемные камеры, ствол му�
соропровода и устройства для его
очистки и промывки, электрощитовые
над жилыми комнатами, под ними, а
также смежно с ними.

Все помещения жилых зданий
должны быть обеспечены общим и
местным искусственным освещени�
ем. Нельзя использовать мусоропро�
вод или контейнеры и другие емкос�
ти, предназначенные для сбора бы�
товых отходов, для утилизации отра�
ботанных источников света, содержа�
щих в своем составе ртуть.

Есть решение Верховного Суда
РФ от 6 декабря 2011 г. N  ГКПИ11�
1629 Об отказе в признании недей�
ствующими пунктов 41, 42  Правил
содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержден�
ных постановлением Правительства
РФ от 13 августа 2006 г. №  491.

В Верховном Суде оспаривались
некоторые положения Правил содер�
жания общего имущества в много�
квартирном доме.

Исходя из них, собственники по�
мещений несут ответственность за
надлежащее содержание такого иму�
щества. Отклоняя доводы о незакон�
ности норм, ВС РФ разъяснил следу�
ющее:

Почему собственники в многоквартирных домах отвечают за содержание общего имущества?

В силу ЖК РФ собственник жи�
лого помещения обязан поддержи�
вать его в надлежащем состоянии, не
допуская бесхозяйственного обраще�
ния с ним.

Он должен соблюдать права и
законные интересы соседей, прави�
ла пользования жилыми помещения�
ми, а также порядок содержания об�
щего имущества.

Собственники помещений в мно�
гоквартирном доме несут бремя рас�
ходов на содержание такого имуще�
ства.

Его надлежащее содержание
должно осуществляться в соответ�
ствии с требованиями законодатель�
ства, в т. ч. в области обеспечения

санитарно�эпидемиологического бла�
гополучия населения, о техническом
регулировании, пожарной безопасно�
сти, защите прав потребителей.

При этом собственники могут
или управлять многоквартирным до�
мом непосредственно, или поручить
это юрлицу (ТСЖ, ЖК, ЖСК или ино�
му специализированному потреби�
тельскому кооперативу), управляю�
щей организации.

Оспариваемые нормы, устанав�
ливая названную ответственность, не
противоречат ЖК РФ. Они носят лишь
отсылочный характер и сами по себе
не нарушают прав и интересов соб�
ственников жилых помещений.

У меня в квартире текут канализационные трубы. Обязана ли управляющая компания осуще�
ствить ремонт за свой счет?

Из Вашего вопроса не очень по�
нятно какие именно трубы в вашей
квартире повреждены.

Обслуживающая ваш дом управ�
ляющая компания, в соответствии с
законодательством, обязана выпол�
нять работы по содержанию и ремон�
ту только общего имущества вашего
дома.

Состав общего имущества опре�
делен ст. 2 Правил содержания об�
щего имущества в многоквартирном

доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 №
491.

В пункте «д» ст. 2 указано: "ме�
ханическое, электрическое, санитар�
но�техническое и иное оборудование,
находящееся в многоквартирном
доме за пределами или внутри поме�
щений и обслуживающее более од�
ного жилого и (или) нежилого поме�
щения (квартиры)". То есть к обще�
му имуществу могут быть отнесены

только те трубы, которые обслужи�
вают не только Вашу, но и другие
квартиры.

Таким образом, если в Ва�
шей квартире течет стояк, то это
� общее имущество. И управля�
ющая компания обязана его от�
ремонтировать за свой счет.
Если же у вас повреждены тру�
бы внутренней разводки, то ре�
монт Вам придется делать за
свой счет, как собственнику жи�
лого помещения.

Есть в Ярославле место, где
в традиции народный спорт, где
есть команды улиц, дворов, уч-
реждений и организаций по раз-
ным видам спорта.

Эту традицию вот уже мно-
го лет активно поддерживает,
красноперевалец по рождению,
Андрей Игоревич Шемякин, со-
действовавший целому ряду
спортивных событий «на посел-
ке».

Вот и в этот раз,18,19,23, 25
и 26 февраля на стадионе МУ-
СОПиМ "Красный Перевал-1"
проходил традиционный зимний
турнир по мини-футболу на приз
имени Героя Советского Союза
Н.Ф. Куропаткова – среди уча-
щейся  и работающей молоде-
жи г. Ярославля.

В турнире приняли участие

СПОРТ В НАШЕМ ДОМЕ

5 команд. Игры проходили по
круговой системе, 2 тайма по 20
минут. И проходили они в инте-
ресной и упорной борьбе. До
последнего дня не было явного
лидера.

И вот какими стали итоги
этих, привлекших внимание
многих болельщиков, соревно-
ваний, называем команды:

1 место - «Дом Сервис»;
2 место - ЯАМТ;
3 место - ДЮЦ "Юниор"
( школа № 81);
4 место - "Нина"
(п. Норский);
5 место  - "Красный Пере-

вал".
КРУГЛОВ

Александр Николаевич,
главный судья соревнований.

На снмке: Главный судья А.Н. КРУГЛОВ вручает кубок победителя со-
ревнований директору управляющей компании «Дом Сервис»
А.И. ШЕМЯКИНУ.

Момент  футбольной  баталии.

Спасибо за поддержку и помощь
ПРИШЛА БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители поселков Норского и
Красного Перевала в городе Ярослав�
ле давно знают директора управляю�
щей компании «Дом Сервис» Андрея
Игоревича Шемякина как энергично�
го, активного земляка и отзывчивого
человека. На его счету много граж�
данских инициатив.

Все помнят субботники по при�
ведению в порядок территории по�
селка, парка, где стоит памятник
красноперевальцам и всем воинам,
защищавшим Отечество и погибшим
в годы войны. Помнят люди и
спортивные соревнования, и празд�

ники «Русская березка», в которых
многие принимали участие.

Отдельное в заботах А.И. Шемя�
кина – помощь детям. Об этом сви�
детельствует и недавно полученная
благодарность, которая содержит
следующие строки:«Муниципальное
дошкольное образовательное учреж�
дение – Центр развития ребенка,
детский сад №55 выражает огромную
благодарность Шемякину Андрею
Игоревичу за регулярную помощь и
поддержку детскому саду и детям».

Наш корр.


