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Иной заголовок к статье по пово�
ду публикаций Петра Гринева в  газе�
те "Родной город" ("Управление со
взломом" от 24.04.2013 г.и "УК и ТСЖ
� не на жизнь, а на смерть" от
08.05.2013 г.) не подходит. Их автор,
как говорится, "подставил" массовое
издание своим легковесным подходом
к оценке фактов, излишней доверчи�
вости к источнику информации типа
ОБС (одна бабашка сказала), а зна�
чит, по причине недостаточной ком�
петентности и низкого профессиона�
лизма. Не отреагировать на такое не�
возможно, чтобы предупредить и ре�
дакцию названного издания, и других
редакторов: проверяйте то, что вам
приносит этот автор, которому само�
му трудно разобраться, где ложь, а где
правда.

Начнем с самого простого. П.
Гринев предложил редакции в каче�
стве иллюстрации к своей статье
фрагмент газеты "Наш дом � Ярос�
лавль" с такой вот текстовкой: "На
издание таких газет средств у неко�
торых УК хватает" � прозрачным на�
меком на то, что УК "Дом Сервис" �
издатель газеты � тратит деньги жи�
телей обслуживаемых ею домов не по
назначению.

Будь хоть чуточку выше профес�
сионализм автора, он бы поинтересо�
вался в УК, на какие средства издает�
ся газета. Которая, кстати, издается
на общественных началах и имеет
только затраты на типографию. И тог�
да узнал бы "откуда дровишки", то, что
газета заработала несколько сотен
тысяч рублей на публикациях рекла�
мы. А затеяна газета была с целью
публикации отчетов об итогах работы
управляющей компании перед жите�
лями обслуживаемых домов, юриди�
ческих консультаций и публичного
обсуждения с читателями насущных
проблем. Какая другая УК делает что�
либо подобное?

Но ничего этого "не заметил" П.
Гринев и позволил себе досужий на�
мек на нецелевое использование уп�
равляющей компанией средств жите�
лей обслуживаемых домов. Позволил
себе клевету, то бишь.

Столь же легковесно и утвержде�
ние автора статьи о том, что  дом №
105 по Тутаевскому шоссе � "лакомый
кусочек для любой УК. Проблемы ка�
питального ремонта нет, жильцы пла�
тежеспособны". В статье упоминает�
ся А. Мозалев, бывший председатель
ТСЖ "Сатурн". "Видимо быть предсе�
дателем ТСЖ под УК очень выгодно",
� пишет П. Гринев. И тут же себе про�
тиворечит: "По свидетельствам сосе�
дей, всего через три года после все�
ления в новешенький дом Андрей Вла�
димирович успешно купил другую но�

вую квартиру". Опять � легковесность
автора. Будь он добросовестнее, уз�
нал бы, что "новешенький дом", "ла�
комый кусочек" был сдан строителя�
ми с огрехами и недоделками, исправ�
ление которых требовало работ, близ�
ких к капитальному ремонту. Как пи�
шет сам П. Гринев, "весной в кварти�
ры лилось с крыши".

Будь П. Гринев по журналистски
добросовестнее, ему не составило бы
труда услышать самого Мозалева. И
тогда он узнал бы, как А. Мозалев,
профессиональный строитель, корил
себя за то, что купил квартиру в этом
доме. Узнал бы, сколько было сдела�
но им по приведению дома хоть в ка�
кой�то порядок, по благоустройству
двора. Не без помощи УК "Дом Сер�
вис". Но ничего этого не удосужился
узнать П. Гринев.� Узнать, что А. Мо�
залева побудила сменить место жи�
тельства перспектива нести расходы
не только по ЖКХ, но и по капиталь�
ному ремонту "новешенького" дома.
Зато автор позволил себе и тут гряз�
ный намек, что для А. Мозалева было
выгодно быть председателем ТСЖ под
УК. Того не знает Гринев, что "под УК"
председатели имеют только заботы,
материально не вознаграждаемые? Но
узнать не захотел, видимо, преследуя
иные цели.

Теперь о "выгоде" с другой сто�
роны. По данным бухгалтерии УК "Дом
Сервис" денежная задолженность
"платежеспособных жителей" состав�
ляет 949674 руб. 33 коп. Причем сре�
ди должников не последнее место за�
нимает и новый председатель ТСЖ,
который  в статье уважительно оха�
рактеризован как "старый и не столь
веселый, но серьезный". Так вот, долг
этого "серьезного" председателя пе�
ред его родным ТСЖ на момент рас�
торжения договора управления с ООО
"УК" Дом Сервис" (28.02.2013 г.) со�
ставил  значительную сумму.  Удиви�
тельно, что  новый председатель, ко�
торый, цитируем Гринева, "попробо�
вал разобраться еще и сам",  почему�
то до сих пор не смог разобраться,  в
чем причина задолженности ТСЖ "Са�
турн" перед реурсос�
набжающими органи�
зациями. И если "но�
вое правление зарабо�
тало по�новому, тре�
буя отчет за каждую
перечисленную в УК
копейку", то требова�
ло ли оно отчет с хро�
нических должников,
в том числе с нового
"не столь веселого, но
серьезного" предсе�
дателя и других чле�
нов правления ТСЖ,

среди которых также имеются долж�
ники? Вот тогда на вопрос "Где день�
ги, Зин?" нашелся бы и верный от�
вет. Он еще и в том, что у ТСЖ "Са�
турн" собственный расчетный счет, на
который жители перечисляют плате�
жи по ЖКХ. И если не перечисляют,
то растут долги "платежеспособных
собственников".

Будь П. Гринев добросовестнее,
в вопросе платежей он начал бы
"танцевать от печки". Узнал бы, что
согласно части 1 статьи 153 Жилищ�
ного кодекса Российской Федерации
граждане и организации обязаны сво�
евременно и полностью вносить пла�
ту за жилое помещение и коммуналь�
ные услуги, а ч.1 ст.155 ЖК РФ уста�
навливает, что  плата собственника�
ми за жилое помещение и коммуналь�
ные услуги, услуги по содержанию и
ремонту должна вноситься ежемесяч�
но до 10�го числа каждого месяца.

Узнал бы П. Гринев, что, в связи
с наличием денежной задолженности
у "серьезного председателя" (который
на тот момент еще не был председа�
телем), от имени ТСЖ "Сатурн" юри�
стами ООО "УК "Дом Сервис" был под�
готовлен и предъявлен к нему иск на
сумму  5231,74 руб.

Должник не растерялся и тут же
предъявил к ТСЖ " Сатурн" и ООО
"Дом Сервис" встречный иск на сум�
му 100 000 руб. � в возмещение мо�
рального вреда за полученное им уве�
домление об  отключении электро�
энергии за долги. В исковом заявле�
нии истец объяснил, что причиненный
ему моральный вред выражается в
том, что, в случае отключения элект�
роэнергии, он не сможет, цитируем,
"утром побриться, погладить рубаш�
ки, моя дочь также не сможет собрать�
ся в школу, не могу ходить небритым
и в мятой одежде…"

Однако данные предполагаемые
"страдания" истца не нашли понима�
ния в суде.  26.11.2012 г. Дзержинс�
ким  районным  судом  г. Ярославля
было вынесено решение по делу №
2�2130/2012: "В  удовлетворении ис�
ковых требований  Ш. к ООО "Дом
Сервис", ТСЖ "Сатурн" о признании
действий незаконными, взыскании
компенсации морального вреда, отка�
зать. Встречные исковые требования
удовлетворить: взыскать с Ш. в пользу
ТСЖ "Сатурн" задолженность за сен�
тябрь 2010 года в сумме 5231 рублей
74 копеек, возврат госпошлины  раз�
мере 400 рублей, всего 5631 рублей
74 копеек".  Данное решение ответ�
чиком не обжаловано и вступило в
законную силу.

Продолжение на стр. 4.

Птичка прыгает
в кусте...

В недавнее время в газете «Родной город» были опубликова�
ны две статьи некоего автора Петра Гринева, порочащие дело�
вую репутацию управляющей компании «Дом Сервис». Наша ре�
дакция провела собственное расследование достоверности из�
ложенных в статьях Гринева сведений, оценок и выводов. По ре�
зульатам этого расследования было сделано заявление главно�
му редактору газеты «Родной город», в котором сообщалось о
клеветническом характере статей Гринева и, во избежание су�
дебного разбирательства, предъявлено требование опубликовать
опровержение лживых публикаций. Но редактор «Родного горо�
да» отказал в публикации опровержения. Сегодня мы публикуем
итоговый материал по следам проведенного расследования.

УФМС России по Ярославской области сообщает:
По телефонам доверия УФМС России по Ярославской области принимаются жалобы граж�

дан:
� о нарушении их прав и законных интересов;
� о неправомерных решениях, действиях или бездействии должностных лиц УФМС;
� о некорректном поведении или нарушении служебной этики;
� о нарушении положений Административных регламентов, регулирующих исполнение

функций;
� о фактах вымогательства со стороны сотрудников;
� о местонахождении иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Ярос�

лавской области или осуществляющих незаконную трудовую деятельность.
О всех нарушениях просим Вас незамедлительно сообщать по следующим телефонам:
Мобильные (круглосуточные) телефоны доверия:
Билайн: 8�906�525�74�87;
Мегафон: 8�930�104�58�87;
МТС: 8�915�967�98�28.
Стационарный телефон доверия (4852) 30�52�39 (режим работы пн�чт с 8.30 до 17.45, пт

с 8.30 до 16.30).

Генеральному директору уп�
равляющей компании "Дом Сер�

вис" Шемякину А.И.
Уважаемый Андрей Игоревич! От

имени жителей нашего дома выражаем
благодарность за ежедневную усердную
работу коллектива Компании по реше�
нию значительных проблем с горячим
водоснабжением, за помощь в проведе�
нии субботника и отсыпку территории
детской площадки песком.

Отдельную благодарность выража�
ем команде юридической службы за по�
мощь в решении сложных текущих про�
блем жильцов.

Несмотря на короткий срок сотруд�

ничества, мы видим результаты совме�
стной работы и решительный настрой
коллектива УК на достижение поставлен�
ных задач. Просим передать всем со�
трудникам: инженерам и бухгалтерам
(не только главным), тем, кто принима�
ет тревожные звонки и выезжает на ава�
рии, юристам, делопроизводителям,
секретарю, курьеру, системному адми�
нистратору и всем, чья работа не все�
гда на виду, что для всех жителей наше�
го большого и проблемного дома очень
важна слаженная и оперативная работа
коллектива вашей Компании!

С уважением и благодарнос�
тью, жители дома Батова, 14.

нас благодарят
И за короткий срок есть результат

Оплате граждан за жилищно(коммунальные
услуги с 1 июля 2013 года

В соответствии с действующим законодательством департаментом энергетики и регули�
рования тарифов Ярославской области для каждой организации коммунального комплекса,
осуществляющей поставки коммунальных ресурсов (услуг) установлены тарифы на продук�
цию (услуги), которые с 1 июля 2013 года возрастут и составят:

� на электроэнергию на 12 % (для населения, проживающего в домах, оборудо�
ванных  газовыми плитами � 2,90 руб. кВт/час, для населения, проживающего в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами � 2,03 руб.
кВт/час);

� на природный газ на 15 % (на пищеприготовление � 5 687 руб. за 1000 куб.м, на
отопление � 3 817 руб. за 1000 куб.м);

� на  холодное водоснабжение питьевой водой на 24,6 % (21,30 руб. за куб.м);
� на водоотведение на 24,9 % (14,90 руб. за куб.м);
� на тепловую энергию от 3,1 до 25,3 % (от 958,90 руб. до 2385,51 руб. за 1 Гкал);
В целях защиты интересов жителей области, а также недопущения роста платы за ком�

мунальные услуги постановлением Правительства области от 22.05.2013 № 576�п установле�
ны региональные стандарты доступности предоставляемых коммунальных услуг для населе�
ния, которые применяются для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги и для
расчета размера субсидии на обеспечение равной доступности жилищно�коммунальных услуг
для населения. По данному стандарту коммунальные услуги по отоплению, холодному и горя�
чему водоснабжению и водоотведению в городе Ярославле с 1 июля 2013 года возрастут не
более 12 % и составят:

� на холодное водоснабжение на 12 % (с 17,09 руб. возрастет до 19,14 руб. за
куб.м),

� на водоотведение на 12 % (с 11,93 руб. возрастет до 13,36 руб за куб.м),
� на горячее водоснабжение рост не более 12 %;
� на отопление рост не более 12 %.
В Ярославле 21 теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку теплоэнер�

гии в жилищный фонд. С 01.07.2013 сохранится оплата населением горячего водоснабжения
и отопления по дифференцированным тарифам, то есть по тарифу той теплоснабжающей
организации, от которой запитан дом.

В целях дополнительной защиты горожан сохранится компенсация расходов на оплату за
отопление тех граждан, у которых региональный стандарт доступности предоставляемых ком�
мунальных услуг для населения на отопление, установленного постановлением Правительства
Ярославской области на 2013 год для соответствующей теплоснабжающей организации, пре�
вышает плату за отопление, установленную муниципалитетом города исходя из тарифа с
01.07.2013 в размере 1487,42 руб./Гкал..

Для этих целей в бюджете города предусмотрены средства. Компенсация предоставля�
ется независимо от дохода семьи и уменьшает плату проживающих на территории города
Ярославля граждан за отопление в счет�квитанции.

По законодательству жилищная услуга не является регулируемой услугой. Размер платы
за содержание и ремонт определяется на общем собрании собственников многоквартирного
дома. Для нанимателей и собственников жилых помещений, не принявших решения о выборе
способа управления многоквартирным домом или установлении размера платы за содержа�
ние и ремонт жилого помещения, плата устанавливается органами местного самоуправления
� мэрией города Ярославля.

Согласно постановлению мэрии "Об установлении размера платы за жилое помещение в
городе Ярославле" с 1.07.2013 изменяется размер экономически обоснованных затрат по со�
держанию и ремонту жилых помещений и размер платы для нанимателей и собственников
жилых помещений.

В связи с изменением с 01.07.2013 норм накопления ТБО в многоквартирных домах
увеличены расходы по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в сред�
нем на 15,2%.

Увеличены расходы на услуги, оказываемые специализированными организациями: по
содержанию и техническому обслуживанию лифтов на 8,5%, по техническому обслуживанию
систем противопожарной защиты и дымоудаления на 8,2%, по обслуживанию внутридомового
газового оборудования на 14,7%.

В целом экономически обоснованные затраты по содержанию и ремонту жилых помеще�
ний  в многоквартирных домах города Ярославле увеличились с 1.07.2013 года в среднем на
8%. Размер платы граждан увеличился в среднем на 7%. Сохраняется дифференцированная
плата по видам жилых помещений.

                          Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
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ОТЧЕТ БАНКА
Рамис Раисович НУРТЫНОВ,

первый заместитель гендиректора
УК «Дом Сервис».

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому
№ 11,корп.2 по ул. 8 Марта

Многоквартирный дом № 11,
корп. 2 по ул. 8 Марта перешёл на
обслуживание в Управляющую ком�
панию "Дом Сервис" с 1 апреля 2010
года. Принимала этот дом наша уп�
равляющая компания от другой уп�
равляющей компании, которая прак�
тически прекратила обслуживать дом
и даже не выставляла квитанции.

На момент приемки дома оказа�
лось, что застройщиком не выполне�
ны некоторые работы по проекту. А
именно, не проведено освещение во
дворе дома, полностью отсутствует
водосточная система на скатной кров�
ле дома и не установлены ТВ�сети.

Юристами управляющей компа�
нии было направлено исковое заяв�
ление в суд на застройщика от лица
собственников, и позднее подписано
мировое соглашение  о доброволь�
ном выполнении работ согласно про�
екту.

На данный момент ТВ сети уста�
новлены и оплачены застройщиком,
проведено освещение во дворе дома.
Монтаж водосточной системы должен
быть произведен в ближайшее вре�
мя.

Первые 3 года обслуживания по�
казали, что, в целом, дом находится

в хорошем техническом состоянии.
Единственная проблема, которая воз�
никла из�за отсутствия водосточной
системы дома � это разрушение цо�
коля, так как дождевая вода с кровли
не отводится от дома, а стекая, под�
мывает дом и разрушает штукатурку
цоколя. Собственники также плани�
руют обращаться в суд на застрой�
щика для того, чтобы обязать его от�
ремонтировать цоколь по гарантии.

По заданию собственников было
проведено межевание границ зе�
мельного участка, установлено ог�
раждение и автоматика на въездных
воротах.

Также в 2013 году юристами уп�
равляющей компании в суде был вы�
игран процесс, когда жители близле�
жащих домов, не согласные с грани�
цами земельного участка дома № 11,
корп. 2 по ул. 8 Марта, требовали его
уменьшить в несколько раз.

По итогам работы в 2011�2013
годах представляем отчет о выпол�
ненной работе по текущему ремонту
(см. таблицу). На все выполненные
работы составлены сметы. Также
представляем план по текущему ре�
монту на 2013�2014 год (см. табли�
цу).

На правах рекламы.
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Ответы на актуальные вопросы
О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.05.2011 № 354
Если подвал затоплен, используется ли его площадь

при определении объема коммунального ресурса на ОДН?
Если не вся площадь помещений, относящихся к общему
имуществу отапливается, участвует ли такая площадь в
расчетах потребления ресурса на ОДН?

Ответ:
В расчетах за ОДН используется вся площадь помещений, от�

носящихся к общему имуществу, указанная в технической доку�
ментации на МКД независимо от условий их содержания, в т.ч.
отопления.  Если орган регулирования указал в нормативном акте
об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг или
по запросу организации (потребителя) перечень помещений, от�
носящихся к общему имуществу, которые участвовали в расчетах
нормативов, то стоимость КУ на ОДН должна определяться на пло�
щадь таких помещений конкретного многоквартирного дома.

Управляющая организация обслуживает МКД кори�
дорного типа с имеющимися кладовыми помещениями.
С гражданами�пользователями заключены договоры на
временное пользование кладовыми помещениями. Как
правильно начислить  гражданам плату за отопление кла�
довых помещений? Такой же вопрос касается передачи в
пользование части колясочной по договору на временное
пользование общим имуществом.

Поскольку кладовые помещения и колясочные относятся к об�
щему имуществу МКД и изначально  предназначены для пользова�
ния всеми собственниками помещений дома, то бремя по их со�
держанию несут все собственники пропорционально площади сво�
их помещений.  Коммунальные ресурсы, приходящиеся на коля�
сочные и кладовые помещения, относятся к общедомовым нуждам
и оплачиваются всеми потребителями в порядке, предусмотрен�
ном Правилами № 354. Передача в пользование указанных поме�
щений отдельным собственникам возможна только по решению
общего собрания собственников (100% голосов). Решением обще�
го собрания возможно установление платы за личное пользование
колясочными и кладовыми помещениями, а также порядок исполь�
зования полученных от такого пользования средств. Плата за пе�

редачу общего имущества во временное пользование может отражать
величину приходящихся на него расходов по содержанию такого иму�
щества, в т.ч. на отопление (исходя из норматива потребления на ОДН),
а может и не отражать таких расходов.

Как учитывать площадь помещений с альтернативным ис�
точником отопления в МКД при расчете норматива на отопле�
ние?

Поскольку условно норматив на отопление 1 кв.м площади поме�
щений и мест общего пользования принят в равной величине, т.е. на�
грузка на отопление здания распределена пропорционально площади
помещений и МОП МКД и приведена к 1 кв.м, то и для домов, имею�
щих помещения с альтернативным источником отопления, в расчетной
формуле норматива на отопление корректно использовать площадь всех
помещений МКД, независимо от того, имеется ли в таких помещениях
централизованное отопление. Если же на момент расчета норматива
потребления тепловой энергии на отопление нагрузка по дому в тех�
паспорте скорректирована с учетом отключения части помещений от
системы централизованного отопления, то для такой категории домов
при расчете норматива на отопление принимается суммарная величи�
на площади МОП и помещений, присоединенных к централизованному
отоплению.

Если в подъездах отсутствует система отопления, взима�
ется ли плата за ОДН с потребителей? Основание?

В соответствии с п.45 Правил № 306 наличие и состав ВДИС (осо�
бенности системы отопления многоквартирного дома) учитываются при
установлении нормативов потребления тепловой энергии на отопление
помещений, входящих в состав общего имущества в МКД. По домам, в
которых отсутствует система отопления подъездов по строительному
проекту (в том числе при реконструкции системы теплоснабжения дома),
должны устанавливаться отдельные нормативы потребления, посколь�
ку отсутствие такой системы не приводит к отсутствию расхода тепло�
вой энергии на ОДН (технологические потери тепловой энергии во внут�
ридомовых тепловых сетях). Таким образом, плата за услуги отопления
на ОДН взимается с  потребителей в указанном доме по соответствую�
щему нормативу потребления тепловой энергии на отопление в МКД,

установленному на общую площадь всех помещений в МКД.

Если в квартире не зарегистрирован собственник про�
изводятся ли на него начисления?

В соответствии с ч.2 ст.153 ЖК РФ собственник обязан вно�
сить плату за коммунальные услуги.  В соответствии с ч.11 ст.155
ЖК РФ неиспользование помещения не является основанием для
невнесения платы за коммунальные услуги.

В квартире или в жилом доме нет индивидуального
прибора учета воды. Фактическое количество проживаю�
щих без регистрации превышает количество прописанных.
Кто уполномочен зафиксировать фактическое количество
проживающих для начисления по нормативам?

Как показывает практика, Управляющие организации в одно�
стороннем порядке либо с привлечением граждан, проживающих в
этом МКД, составляют акты о проживании в жилом помещении граж�
дан, на основании которых начинают начислять плату за комму�
нальные услуги из расчета установленного количества проживаю�
щих.

В многоквартирном доме собственниками осуществ�
лялся сбор платежей на капитальный ремонт, после утвер�
ждения региональной программы, в которую указанные
дома включены, будет ли предусмотрен механизм по обя�
зательному перечислению ранее накопленных средств на
специальные счета?

В настоящий момент нет требования  об обязательном пере�
числении ранее накопленных (до принятия и опубликования регио�
нальной программы капитального ремонта и возникновения обя�
занности по уплате минимального взноса на капитальный ремонт)
собственниками средств на капитальный ремонт. Однако, такое
решение может быть принято собственниками помещений в мно�
гоквартирном доме на общем собрании по общим правилам, уста�
новленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

ОТЧЕТ БАНКА

После критики президен-
та по поводу резкого роста
тарифов ЖКХ сразу в не-
скольких регионах были уво-
лены чиновники, ответствен-
ные за жилищно-коммуналь-
ную сферу. Последним из
тройки "лидеров" оказался
Петербург, где подал в от-
ставку заместитель губерна-
тора Сергей Козырев.

Политолог Павел Салин
столь поспешную реакцию
регионов на критику из цен-
тра списывает на несовер-
шенство системы управле-
ния, предрекая глубокий кри-
зис отрасли, угрожающий по-
литической стабильности.

Как можно объяснить
ряд отставок, причём в слу-
чае с Алтаем даже не оп-
равданных?

- К сожалению, это ти-
пичный подход для управле-
ния в ручном режиме. Ищут
крайнего. Между тем про-

Павел Салин:

«В России года через полтора может
грянуть коммунальная революция»

блема гораздо глубже. Пра-
вильно ведь руководитель
службы по тарифам Новиков
оппонирует президенту, что
никакая критика и отставки
тарифы не снизит.

А стоит ли ожидать
громких отставок в прави-
тельстве регионов или на
федеральном уровне?

- Вряд  ли. Сейчас такти-
ка власти искать крайних из
чиновников 2-го – 3 порядка,
более высших пока не трога-
ют. Да ещё грозят местной
бюрократии. А ведь если этой
проблемой не заниматься,
ситуация может усугубиться.

За последние 3 года чис-
ло недовольных или обеспо-
коенных ситуацией в сфере
ЖКХ граждан выросло
вдвое, так что Россию года
через полтора вполне может
ожидать коммунальная рево-
люция.

Дмитрий КЛЮЧЕВСКИЙ
(er.ru).

На правах рекламы.



4 НАШ ДОМ ( ЯРОСЛАВЛЬрезонанс

Продолжение. Начало на стр. 1.
Относительно приведенного П.

Гриневым утверждения нового пред�
седателя о том, что "бывало, темпе�
ратура в батареях и квартплата ска�
кали, как быки на корриде" в УК "Дом
Сервис" пояснили следующее: "Соб�
ственник этой квартиры в доме № 105
по Тутаевскому шоссе г. Ярославля
обращался с неоднократными жало�
бами на управляющую компанию ООО
"УК "Дом Сервис" в ГЖИ по Ярослав�
ской области  и в прокуратуру Дзер�
жинского района г. Ярославля � на
плохое отопление в его квартире (при
этом иногда забывал номер своей
квартиры и вместо него указывал дру�
гой.  В связи с этими жалобами ра�
ботниками ООО "УК "Дом Сервис"
неоднократно проводились  провер�
ки.

08.10.2012 г. специалистами
ООО "УК "Дом Сервис"  был произве�
ден выход для проверки изложенных
в заявлении фактов, однако заявитель
отказался предоставить доступ в квар�
тиру.

08.11.2012 г. при проведении
проверки  заместителем главного ин�
женера ООО "УК "Дом Сервис" По�
псуйко А.Г. этот собственник заявил,
что отопление подается в полном
объеме, претензий нет, в акте указал:
"Сейчас тепло во всех комнатах",  и
не пропустил представителя управля�
ющей компании для осмотра систе�
мы отопления в квартире.

14.11.2012 г. в данной квартире
в присутствии супруги (сам собствен�
ник отсутствовал)  комиссией в соста�
ве заместителя главного инженера
Попсуйко А.Г. и бригадира слесарей
Лебедева И.А. было обследовано тех�
ническое состояние инженерных ком�
муникаций в ванной комнате и выяв�
лены следующие нарушения со сто�
роны собственника: вместо полотен�
цесушителя в ванной комнате само�
вольно установлена батарея отопле�
ния (8 секций); отопительный прибор
врезан в систему подачи горячей
воды; в стояк горячей воды врезан
вентиль, обеспечивающий собствен�
нику квартиры перекрытие общего
стояка ГВС вышестоящих квартир. На
момент обследования вентиль был
перекрыт.

Таким образом, комиссией были
установлены грубые нарушения со
стороны собственника квартиры. Ус�
тановка приборов отопления в ванной
комнате не предусмотрена проектом.
Так как давление в  трубопроводе го�
рячей воды ниже,  чем в системе ото�
пления,  и она подается с подпиткой
холодной воды, в отопительном при�
боре собственника образуется воз�
душная пробка, что препятствует по�
ступлению  горячей воды в стояк и
нарушает циркуляцию во всем
подъезде дома. В результате незакон�
ных действий нарушаются права соб�
ственников помещений и иных лиц,
проживающих в данном многоквар�
тирном доме.

Поскольку «серьезный председа�
тель», в нарушение действующего жи�
лищного законодательства, произвел
самовольное переустройство жилого
помещения, что представляет состав
административного правонарушения,
предусмотренного ст. 7.21 Кодекса об
административных правонарушениях
управляющая компания ООО "УК "Дом
Сервис" обращалась в жилищную ин�
спекцию по Ярославской области и
прокуратуру Дзержинского района г.
Ярославля с заявлениями   об устра�
нении выявленных нарушений  и при�
влечении собственника помещения к
административной ответственности,
установленной ст. 7.21 КоАП РФ.

Однако представители указанных
организаций не смогли провести про�
верку, поскольку собственник катего�
рически отказал им в доступе в квар�
тиру для проведения осмотра.  Таким
образом,  вина в скачках температу�
ры в батареях остается на совести  "не
столь веселого, но серьезного" ново�
го председателя ТСЖ " Сатурн". Все
это автор П. Гринев не принял во вни�

мание. Почему?
Изложенное говорит, что абсур�

дным являются утверждения П. Гри�
нева и нового председателя ТСЖ "Са�
турн", что "УК "Дом Сервис" боролась
за дом № 105 как львица". � Хорош
"подарочек". И временная задержка с
передачей документов новому прав�
лению ТСЖ, после его избрания, про�
изошла лишь потому, что правление
своевременно не предоставило в уп�
равляющую компанию документы,
подтверждающие  полномочия: про�
токол и решение общего собрания
собственников многоквартирного
дома об избрании  членов правления
и председателя правления. Поэтому
УК прежде всего запросила от нового
правления и председателя ТСЖ пред�
ставить документы, подтверждающие
их полномочия.

Никаких препятствий в получении
документов  новому  правлению не
было: после подтверждения членами
правления своих полномочий, вся
имеющиеся у управляющей компании
на хранении техническая  и  иная  до�
кументация  была передана предста�
вителям ТСЖ "Сатурн" по акту приема�
передачи. А уж вносить изменения в
договор управления многоквартирным
домом при принятии собственниками
решения о  расторжении договора уп�
равления не имело смысла.

Но и все это П. Гринев опустил в
своей публикации, невольно, по не�
профессионализму, или по другой
причине "наводя тень на плетень".

Было в статье П. Гринева и
утверждение, что УК "вывезла
почтовые ящики, лопаты, мет�
лы, информационные стенды
общей стоимостью 30 тысяч,
все купленное на деньги жиль�
цов". Не удосужился он узнать,
что,  после расторжения дого�
вора управления, ООО "УК "Дом
Сервис" был изъят лишь тот
инвентарь, который является
собственностью самой компа�
нии.

Не выдерживает критики и
утверждение  автора о том, что
"закона, определяющего рабо�
ту УК, нет", и что только с со�
зданием управления муници�
пального жилищного контроля появит�
ся возможность «штрафовать неради�
вые УК».

О рычагах влияния на УК не мо�
жет не знать «серьезный председа�
тель», с которым общался П. Гринев,
и который направлял бесконечные жа�
лобы в Государственную жилищную
инспекцию по Ярославской области,
в прокуратуру Дзержинского района г.
Ярославля. Да и судебные инстанции
никто не отменял. Непонятно только,
в какой именно «нормальный» суд со�
бирается обращаться этот г�н, и ка�
кой суд автор статьи именует «шемя�
киным судом»? Не тот ли, который вы�
нес решение не в пользу «серьезно�
гог председателя»?  Или любой дру�
гой суд, который не сможет удовлет�
ворить требования «не столь весело�
го» председателя?

А еще  новому правлению ТСЖ
«Сатурн» следует понять, а борзопис�
цу � автору «веселых» статей предста�
вить себе, что с момента расторже�
ния договора управления с УК и при�
нятием решения об управлении домом
ТСЖ все вопросы придется им решать
самостоятельно. И теперь уже соб�
ственники помещений в многоквар�
тирном доме будут обращаться по
всем вопросам к правлению ТСЖ и его
председателю, и с любыми жалоба�
ми обращаться  не к  управляющей
компании, а к ТСЖ. Поэтому радость
по поводу создания управления муни�
ципального жилищного контроля для
них преждевременна.

Тут не лишне напомнить автору,
что в главе 8 части 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации со�
держатся следующие статьи:

Статья 152. Защита чести, дос�
тоинства и деловой репутации:

1. Гражданин вправе требовать
по суду опровержения порочащих его

честь, достоинство или деловую ре�
путацию сведений, если распростра�
нивший такие сведения не докажет,
что они соответствуют действитель�
ности.

2. Если сведения, порочащие
честь, достоинство или деловую ре�
путацию гражданина, распространены
в средствах массовой информации,
они должны быть опровергнуты в тех
же средствах массовой информации.

Это к вопросу еще и о том, что в
статье содержатся сведения пороча�
щие  честь и достоинство бывшего
председателя ТСЖ " Сатурн" А.В. Мо�
залева. И он также может отреагиро�
вать на клеветническую публикацию.

Осталось кое�что уточнить и по
поводу публикации П. Гринева "Управ�
ление со взломом". После расторже�
ния договора управления с ЗАО
"ИвТБС" Ярославский филиал, кото�
рое отказалось от управления домом
14 по ул. Батова, собственники поме�
щений написали письмо в эту управ�
ляющую компанию с просьбой нико�
му не передавать техническую доку�
ментацию в связи с тем, что жителя�
ми дома проводится заочное голосо�
вание по вопросу выбора способа уп�
равления домом.

Несмотря на это в конце мая по�
является протокол общего собрания
от 12.02.2013 г., подписанный соб�
ственниками помещений многоквар�
тирного дома № 14, ул. Батова, г.
Ярославля о выборе непосредствен�
ного способа управления домом, зак�

лючение договора на оказание услуг
и выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества вышеука�
занного многоквартирного дома с
ООО "Яшма".

В начале апреля 2013 года в
подъездах дома появилось объявле�
ние, что с 01 апреля 2013 г. много�
квартирный дом № 14, по ул. Батова,
г. Ярославль обслуживает ООО
"Яшма".

В протоколе от 12.02.2013 г.
было указанно, что форма голосова�
ния заочная, дата окончания приема
бюллетеней для голосования
12.02.2013 г., адрес приема и хране�
ния бюллетеней: г. Ярославль, ул.
Батова, д. 14, кв. 171.

Как следует из смысла ст. 47 ЖК
РФ заочное голосование проводится
при условии, что очное голосование
по аналогичным вопросам не состоя�
лось. Однако очного голосования по
данным вопросам не было.

Но как оказалось, не было и за�
очного голосования. Собственники
помещений многоквартирного дома не
уведомлялись об оспариваемом со�
брании, участия в голосовании не при�
нимали, об итогах голосования в из�
вестность не ставились.

Во всем этом не смог разобрать�
ся П. Гринев. Может быть, он попро�
сту не знает таких деталей, что, в со�
ответствии с п. 5 ст. 45 ЖК РФ, в со�
общении о проведении общего собра�
ния собственников помещений в мно�
гоквартирном доме должны быть ука�
заны:

1) сведения о лице, по инициа�
тиве которого созывается данное со�
брание;

2) форма проведения данного
собрания (собрание или заочное го�
лосование);

3) дата, место, время проведе�

ния данного собрания или в случае
проведения данного собрания в фор�
ме заочного голосования дата окон�
чания приема решений собственников
по вопросам, поставленным на голо�
сование, и место или адрес, куда дол�
жны передаваться такие решения;

4) повестка дня данного собра�
ния;

5) порядок ознакомления с ин�
формацией и (или) материалами, ко�
торые будут представлены на данном
собрании, и место или адрес, где с
ними можно ознакомиться.

Также, согласно п. 1 ст. 46 ЖК
РФ, решения общего собрания соб�
ственников помещений в многоквар�
тирном доме по вопросам, поставлен�
ным на голосование, принимаются
большинством голосов от общего чис�
ла голосов принимающих участие в
данном собрании собственников по�
мещений в многоквартирном доме.

Решения общего собрания соб�
ственников помещений в многоквар�
тирном доме оформляются протоко�
лами в порядке, установленном об�
щим собранием собственников поме�
щений в данном доме. И, в соответ�
ствии с п.3 ст. 46 ЖК РФ, решения,
принятые общим собранием соб�
ственников помещений в многоквар�
тирном доме, а также итоги голосо�
вания доводятся до сведения соб�
ственников помещений в данном доме
собственником, по инициативе кото�
рого было созвано такое собрание �
путем размещения соответствующе�

го сообщения об этом в поме�
щении данного дома, опреде�
ленном решением общего со�
брания собственников, доступ�
ном для всех, не позднее чем
через десять дней со дня при�
нятия этих решений. Просим у
читателей извинения за сухость
этого текста � так в докумен�
тах.

П. Гринев и тут не удосу�
жился узнать, что члены счет�
ной комиссии Гонгина Н.Г. и
Дегтярева Л.А. были страшно
удивлены, увидев свои подпи�
си под протоколом, якобы, со�
брания. С чем они и обрати�
лись  в прокуратуру и УВД � с

просьбой разобраться по факту фаль�
сификации подписей. В заявлениях
они указывали, что вышеуказанный
протокол не подписывали, членами
счетной комиссии не являлись. Но и
это оставил без внимания Гринев �
автор "легкотравчатых" статей.

Собственниками помещений
многоквартирного дома также было
направленно коллективное заявление
в прокуратуру Дзержинского района г.
Ярославля по вопросу фальсификации
протокола упомянутого общего собра�
ния собственников помещений много�
квартирного дома.

В этой ситуации � неразберихи и
фальсификаций, на основании реше�
ния, оформленного протоколом, про�
веденного по всем правилам общего
собрания собственников помещений
многоквартирного дома в форме за�
очного голосования от 29 марта 2009
г. в доме был принят способ управле�
ния ТСЖ. 10 апреля 2013 г. ТСЖ "Ба�
това 14" было зарегистрировано в
установленном законом порядке. По�
этому к законно созданному и заре�
гистрированному  ТСЖ никак нельзя
применить термин "псевдоТСЖ", что
сделал П. Гринев.

Упустил он и то обстоятельство,
что инициаторы создания ТСЖ обра�
щались в УК "Дом Сервис" с просьбой
принять их дом на обслуживание, что,
после создания ТСЖ и было оформ�
лено, как того требует закон. То есть,
"Управление со взломом" � опять же
клевета.

Однако письмо о передаче тех�
нической документации и ключей в УК
«Дом Сервис» ООО "Яшма", с кото�
рым договорилась, и которой переда�
ла дела прежняя УК (к сожалению, не
известно � с ведома или без ведома
жителей дома), проигнорировала, ог�
раничив тем самым собственников в

праве пользования и распоряжения
общим имуществом.

Тогда жильцы приняли решение
срезать замки и провести обследова�
ние общего имущества многоквартир�
ного дома с целью передачи имуще�
ства в управление выбранной ими уп�
равляющей компании.

В текстовке к иллюстрации сво�
ей статьи П. Гринев написал: "Дом
№14 по улице Батова вполне достоин
цивилизованного управления". Невоз�
можно не согласиться. Потому и было
принято решение срезать замки. Что�
бы, наконец, началось цивилизован�
ное управление по выбору жителей.
Странно, что в этой ситуации, ООО
"Яшма" продолжало удерживать тех�
ническую документацию на дом. Труд�
но, конечно, допустить, что � в надеж�
де на публикации П. Гринева. Мол,
жители изменят свое решение. Но вот,
23 июля с.г. Дзержинский районный
суд огласил решение, согласно кото�
рому протокол о выборе управляющей
компании ООО «Яшма» и договор с
нею на обслуживание признаны не�
действительными. Да и как могло
быть иначе? Собственники помеще�
ний многоквартирного дома № 14 по
ул.  Батова,  г. Ярославля договора
обслуживания с ООО "Яшма" не зак�
лючали, условия договора не согла�
совывали, тариф по статье содержа�
ния и ремонт жилья также не согла�
совывали. На что «повелся» П. Гри�
нев?

Возможно, не "взламывал" бы он
информационное пространство свои�
ми домыслами, если бы знал, что,
согласно п. 1 ст. 162 ЖК РФ, договор
управления многоквартирным домом
заключается в письменной форме пу�
тем составления одного документа,
подписанного сторонами.

При выборе управляющей орга�
низации общим собранием собствен�
ников помещений в многоквартирном
доме с каждым собственником поме�
щения в таком доме заключается до�
говор управления на условиях, указан�
ных в решении данного общего собра�
ния. При этом собственники помеще�
ний, обладающие более чем пятью�
десятью процентами голосов от обще�
го числа голосов собственников поме�
щений в данном доме, выступают в
качестве одной стороны заключаемо�
го договора.

В соответствии с частью 3 ста�
тьи 161 ЖК РФ, способ управления
многоквартирным домом выбирается
на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме
и может быть выбран и изменен в
любое время на основании его реше�
ния, что и было сделано в д. №14.
Решение общего собрания о выборе
способа управления является обяза�
тельным для всех собственников по�
мещений в многоквартирном доме.

Остается лишь сказать, что, не�
смотря на информационную агрессию
борзописца, в настоящее время ТСЖ
«Батова, 14» заключило договора со
всеми ресурсоснабжающими органи�
зациями. Установлены информацион�
ные стенды с достоверной информа�
цией об управлении домом. Предсе�
датель ТСЖ и Правление всячески ста�
раются информировать людей во из�
бежание оплаты незаконно выставлен�
ных квитанций. А досужие сплетни
и домыслы, приведенные в ста�
тье П. Гринева «Управление со
взломом» и другом упомянутом
выше его «творении» явно не
красят ни автора статьи, ни га�
зету, которая их обнародовала.
Необходимо также отметить, что в
адрес УК "Дом Сервис" получено бла�
годарственное письмо, где жители
дома № 14 благодарят всех сотруд�
ников управляющей компании за по�
мощь в решении сложных текущих
проблем. Благодарят за "взлом" с уп�
равлением.

P.S. В журналистском же сооб�
ществе о  коллегах, прыгающих по
верхам сочинили такой вот стишок:

 Птичка прыгает в кусте
          С дребеденькой на хвосте.
          Так писать пристало тем,
          Кто уходит от проблем...

Владимир СМЯГИН.
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Птичка прыгает в кусте...


