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горячая тема дня

слово главному инженеру

Памперс в унитазе, и не только, –
причина засоров канализации

В Ярославле побывала Галина Хованская.  Ознакомила
с проблемам в ЖКХ, что готовит правительство РФ

Александр Николаевич
СЫРОВАРОВ,

главный инженер
УК «Дом Сервис».

Вернувшись в очередной раз с
аварийного вызова наши сантехни�
ки не знали, возмущаться им или�
насмехаться над некоей жительни�
цей, которая умудрилась спустить в
унитаз детские памперсы, а заодно
и «приспособления», которые «с кры�
лышками».

Все это, а также нечаянно сли�
тая вместе с грязной водой половая
тряпка, а то и случайно оказавший�
ся в канализации спортивный костюм
зачастую напрчь закупоривают кана�
лизационную трубу, и у тех, кто жи�
вет этажами ниже, начинаются изве�
стные неприятности...

Надо сказать, что подобные слу�
чаи и есть главные причины засоров
канализации. И уж совсем плохо дело,
когда в унитаз спускают более твер�
дые вещи, особенно строительный

мусор. Тут уж простой прочисткой
чаще всего не обойтись. Дело дохо�
дит до капитального ремонта, когда
приходится разбирать систему кана�
лизации, а то и заменять часть раз�
битой трубы.

Как видим, многих неприятностей
можно избежать, если «с уважением»
относиться к системе нашего жизне�
обеспечения, к унитазу, то бишь.

Правительство сократило
объем средств, выделяемых
Фонду содействия реформиро�
ванию жилищно�коммунального
хозяйства (Фонд ЖКХ) на про�
граммы расселения аварийного
жилья, модернизацию ЖКХ и
капремонт многоэтажных домов
на период с 2013 по 2015 года.

Об этом, сообщил вице�премьер
Дмитрий Козак, в ходе заседания ра�
бочей группы по развитию системы
капремонта в Екатеринбурге. В ре�
зультате, из 177 млрд бюджетных руб�
лей, Фонд ЖКХ может рассчитывать
лишь на 140 млрд.

В тоже время, в фонде надеют�
ся, что финансирование будет вновь
восстановлено при уточнении бюдже�
та, что уже происходило ранее.

До тех пор, из оставшейся сум�
мы, 18 млрд будет направлено на со�
финансирование капитального ремон�
та многоквартирных домов, 15 млрд �
пойдет на модернизацию ЖКХ и око�

ло 110 млрд � на расселение аварий�
ного жилья.

Как стало известно, бюджетные
сокращение произвело Министерство
финансов, из�за отсутствия закона,
продлевающего жизнь фонда на бюд�
жетный период, т.е. до 2015 года.

Следует отметить, что Фонд ЖКХ
должен быть ликвидирован до начала
2013 года, в соответствии с текущим
законодательством.

При этом новый законопроект
призванный продлить деятельность
фонда вместе с поправками к Жилищ�
ному кодексу по вопросам капремон�
та и расселения аварийных домов и
проектом бюджета сейчас ожидают
второго чтения в Госдуме.

«Ситуация уникальная. Чтобы в
проекте бюджета были деньги для
госкорпорации, которая по закону
должна быть ликвидирована, такого
еще не было»,� сообщил источник в
Фонде ЖКХ.
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Правительство сократило объем средств,
выделяемых Фонду ЖКХ до 140 млрд руб

вопреки...

Про эффективное управление жилищным
фондом говорили в Екатеринбурге

Наш регион представляли заме�
ститель губернатора Андрей Епа�
нешников, директор департамента
строительства Владимир Хмелев,
депутат Ярославской областной
Думы Альфир Бакиров и генераль�
ный директор Регионального фон�
да содействия капитальному ремон�
ту многоквартирных домов Ярослав�
ской области Дмитрий Шубин.

В ходе пленарного заседания
заместитель Председателя Прави�
тельства Российской Федерации
Дмитрий Козак сообщил, что сегод�
ня проблемы реформирования и
модернизации жилищно�комму�

нального хозяйства являются одной из
наиболее обсуждаемых и острых тем
на уровне Правительства Российской
Федерации, Государственной Думы
РФ.

– Для привлечения частных инве�
стиций в сферу ЖКХ необходимо ус�
тановление прозрачных и  предсказу�
емых правил поведения, четких тари�
фов и требований к качеству предос�
тавления коммунальных услуг, – от�
метил Дмитрий Козак. – За два деся�
тилетия в этой сфере накопилось мно�
го проблем, и есть понимание, что
жители в одиночку не справятся с
ними. Поэтому государство и гражда�

Всероссийское совещание “Эффективное управление жилищ�
ным фондом”, прошедшее  в Екатеринбурге, было посвящено со�
зданию благоприятных и безопасных условий проживания граж�
дан. Организаторами мероприятия  выступили ГК “Фонд содей�
ствия реформированию ЖКХ”, НП “ЖКХ�Развитие”.

не должны решать их в равных про�
порциях.

Участники совещания отметили,
что для решения проблемных воп�
росов ЖКХ необходимо усовершен�
ствовать существующее законода�
тельство. Например, в качестве из�
менений Жилищного кодекса необ�
ходимо принять нормы, устанавли�
вающие требования к организации
региональных систем капитального
ремонта многоквартирных домов и
определяющие систему участия
собственников помещений в финан�
сировании капитального ремонта
общего имущества в многоквартир�
ном доме. Это позволит сформиро�
вать основу создания региональных
долгосрочных систем финансирова�
ния капремонта многоквартирных
домов в каждом субъекте Федера�
ции и не допустить нецелевого ис�
пользования средств собственников
помещений.

Как рассказала первый замести�
тель председателя комитета Госу�
дарственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ Елена Николаева,
Госдума сейчас рассматривает не�
сколько законопроектов, суще�
ственно изменяющих жилищное за�
конодательство. Один из них на�
правлен на создание источников фи�
нансирования капремонта много�
квартирных домов. На собственни�
ков жилья будут возложены обязан�
ности по внесению средств на эти
нужды, которые  будут собираться
либо на номинальном счете много�
квартирного дома, либо на счетах
региональных операторов. Право
выбора способа накопления средств
закреплено за собственниками жи�
лья, и это дает гарантии, что день�
ги будут использованы по назначе�
нию.

А. ЕПАНЕШНИКОВ и А. БАКИРОВ (на снимке � во втором ряду) на Всероссийском
совещаниии в Екатеринбурге.

На правах рекламы.

В самом начале встре�
чи с представителями ярос�
лавской общественности
депутат Государственной
думы Галина Петровна Хо�
ванская обозначила новую
проблему, которой прави�
тельство Д. Медведева го�
тово «осчастливить» граж�
дан страны – сбором
средств на капитальный
ремонт домов, дополни�
тельной строкой в платеж�
ках по ЖКХ. Ведь теперь
бремя финансирования ка�
питального ремонта ляжет
и на собственников квар�
тир. Собираемые на это
деньги лягут, как вырази�
лась Хованская, «в общий
котел». И «идея собрать
деньги с хороших домов и напра�
вить на ремонт плохих дурно пах�
нет». Да и график ремонта домов

будут составлять чиновники, как со�
чтут нужным. «О сохранности этих
средств и мысли нет, – сказала Хо�

ванская. – Инфляция
«съест» и  средства, накоп�
ленные собственниками
жилья даже в новом доме.
А если кризис, как в 1998
году, скажут: «Денег нет!».

Позиция Галины Хо�
ванской, которую она на�
мерена отстаивать в Гос�
думе, – деньги должны
откладываться на счету
конкретного дома и, по ре�
шению собственников, на�
правляться на капремонт.
«Отделять собственников
от их денег – это наруше�
ние Конституции», – ска�
зала Хованская. А еще пре�
достерегла граждан брать
кредиты в банках на кап�
ремонт – гиблое дело.

Похоже, жить в многоквартир�
ных домах – это теперь удел бога�
тых.                              Наш корр.

Галина ХОВАНСКАЯ на встрече с представителями ярославс�
кой общественности.



2  экономика №7(15) 30 октября 2012 г. НАШ ДОМ 7 ЯРОСЛАВЛЬ

Главный редактор
А.И. ШЕМЯКИН.

НАШ ДОМ 7 ЯРОСЛАВЛЬ Учредитель
ООО «Дом Сервис».

Адрес издателя: г. Ярославль,
ул. Свердлова, д.3, корп.2.

Многоканальный тел/факс: 26-02-36.
e�mail: info@uk�domservis.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в  сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых коммуникаций
по Ярославской области.

Регистрационный № ПИ №ТУ 76-00175
от 21.04.2011г.

Редакция может не раз-
делять мнение автора.

При перепечатке ссылка
на газету обязательна.
Газета выпускается на
общественных началах

Выпускающий редактор  В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.
Отпечатано в типографии  ОАО «Полиграфия»,
г. Ярославль, ул. Республиканская, 61.
Печать офсетная. Тираж 18000 экз. Заказ № 4904.
Подписано в печать по графику в 15.00. 30.10. 2012 г.,
фактически в 15.00.  30.10. 2012 г.

 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рамис
Раисович
НУРТЫНОВ,
первый
заместитель
гендиректора
УК «Дом
Сервис».

Должники по ЖКХ не смогут
покинуть страну

Как сообщает пресс�служба
территориального управления фе�
деральной службы судебных при�
ставов, 35�летняя жительница Крас�
ноярска не смогла покинуть страну
из�за неоплаченных долгов за ком�
мунальные услуги.

В сообщении уточняется, что
женщина, проживающая в Октябрь�
ском районе Красноярска, течение
четырех месяцев не платила за ком�
мунальные услуги товариществу
собственников жилья «Юннаты». В
результате, ее долг достиг 56 ты�
сяч рублей. Должницу о возбужде�
нии исполнительного производства
уведомили и дали время для доб�
ровольного исполнения судебного
решения, однако женщина проигно�
рировала это сообщение.

Пристав�исполнитель устано�
вил, что ее финансовое положение

позволяет не только делать перио�
дические платежи за коммунальные
услуги, «но и без ущерба для себя
оплатить единовременно всю обра�
зовавшуюся задолженность», как
отмечается в сообщении.

Когда приставу стало известно,
что в июле текущего года, должни�
ца намерена поехать с родственни�
ками на отдых за рубеж, он вынес
постановление о временном огра�
ничении права выезда за пределы
РФ.

После этого, женщине вручи�
ли соответствующее постановле�
ние, и уже в течение трех дней она
погасила долг в полном объеме, а
также заплатила 3 тысячи рублей
штрафа за несвоевременную упла�
ту долга.

Евгений Александров.

ОТЧИТЫВАЕТСЯ БАНК
На правах рекламы.
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(публикуемая форма) за 9 месяцев 2012 года

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

тыс.руб

Денежные средства
81820

310374
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

361377
20399Обязательные резервы 21688
74915

Чистая ссудная задолженность
00Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

13654161303985

Средства в кредитных организациях 67512

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи                      0                                       0
Инвестиции в дочерние и зависимые организации                                                                                                           0                                    0
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения                                                                                0                                     0
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы                                                              129220                            97234
Прочие активы                                                                                                                                                                   6084                             7648
Всего активов                                                                                                                                                              1944043                       1981007

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации                                             0                                       0
Средства кредитных организаций                                                                                                                                    868                               887

Вклады физических лиц                                                                                                                                              789026                        791173
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями                                                                       1695704                       1686872

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                      0                                     0
Выпущенные долговые обязательства                                                                                                                          5336                            85267
Прочие обязательства                                                                                                                                                    17622                           13355
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон                                                                            5423                                 848

Всего обязательств                                                                                                                                                     1724953                      1787229

Средства акционеров (участников)                                                                                                                              51000                           51000
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)                                                                           0                                    0
Эмиссионный доход                                                                                                                                                                0                                   0
Резервный фонд                                                                                                                                                              10174                            9170
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи                                 0                                     0
Переоценка основных средств                                                                                                                                      71092                           71092
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет                                                                            68317                           41627
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период                                                                                      18507                           20889
Всего источников собственных средств                                                                                                                    219090                          193778

Безотзывные обязательства кредитной организации                                                                                            200645                          114893
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства                                                                           33203                            24797
Условные обязательства некредитного характера                                                                                                            0                                    0

Окончание публикации бухгалтерского баланса Общества с ограниченной ответственностью  ИКБР «Яринтербанк», ИКБР «Яринтербанк»(ООО)  на стр. 3.

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс.руб

Многоквартирный дом №
27, корп. 2 по ул. Собинова, пе-
решёл на обслужи-
вание в Управляю-
щую компанию
"Дом Сервис" с 1
октября 2011 года.
Домом до этого уп-
равляла другая уп-
равляющая компа-
ния.

В доме, на мо-
мент приемки не
было даже горячей
воды, которую от-
ключила тепло-
снабжающая ком-
пания за долги пре-
дыдущей управля-
ющей компании.

При обследо-
вании дома оказа-
лось, что общедо-
мовой прибор уче-
та отопления тре-
бовал поверки и к
тому же был уста-
новлен без проек-
та, запорная арма-
тура в тепловом

пункте нуждалась в полной ре-
визии. Первый год обслужива-
ния показал, что, в целом, дом
находится в хорошем техничес-
ком состоянии.

 По итогу работы в 2011-
2012 году представляем отчет о
выполненной работе (см. табли-
цу). На все выполненные рабо-
ты составлены сметы.

Отчет о проделанной работе по
многоквартирному дому № 27 корп.
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Процентные доходы, всего                                                                                                                                         135908                         131542
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях                                                                                                   7104                              1861
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями                                        128804                           129681
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)                                                                                                        0                                    0
От вложений в ценные бумаги                                                                                                                                              0                                   0
Процентные расходы, всего                                                                                                                                          46098                           47598
в том числе:

По привлеченным средствам кредитных организаций                                                                                                    0                                505
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями                                      46088                            47083
По выпущенным долговым обязательствам                                                                                                                   10                                 10
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)                                                                         89810                            83944
Изменеие резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также по начисленным процентным доходам
всего,                                                                                                                                                                                  -6581                       -22860
в том числе

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам                                                -27                                 -59
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва
на возможныепотери                                                                                                                                                    83229                           61084

Чистые  доходы от операций с финансовыми  активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток                                                                                                                                                   0                                   0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи                                        0                                  97

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения                                                   0                                    0
Чистые доходы от операций с иностранной валютойя                                                                                               8287                            8011
Чистые доходы от переоценки  иностранной валюты                                                                                                 -405                               -23
Доходы от участия в капитале других юридических лиц                                                                                                0                                   0
Комиссионные доходы                                                                                                                                                  46079                          40847
Комиссионные расходы                                                                                                                                                  5495                            5701
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи                  0                                      0
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения                              0                                     0
Изменение резерва по прочим потерям                                                                                                                      -3663                           1188
Прочие операционные доходы                                                                                                                                           43                              237
Чистые доходы (расходы)                                                                                                                                            128075                       105740
Операционные расходы                                                                                                                                                 86742                          71041
Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                     41333                           34699

Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов                                                                9525                              4750

22
23

23.2
23.1

24

Выплаты из прибыли после налогообложения всего                                                                                               10529                             5149
в том числе:

Начисленные (уплаченные) налоги                                                                                                                             12297                             8661

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда                                                                             1004                               399
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период                                                                                       18507                         20889

Прибыль (убыток) после налогообложения                                                                                                               29036                           26038

Номер
строки

Наименование статьи Данные за
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Купля�продажа квартир: как это?

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

заместитель
гендиректора УК

«Дом Сервис»
по юридическим

вопросам.

Сделки с недвижимо�
стью относятся к катего�
рии самых сложных. Хотя
сам процесс оговорен
действующим законода�
тельством и должен про�
водиться в соответствии с
ним.

Для продажи кварти�
ры необходимы следую�
щие документы:

1. Документация БТИ,
которая включает техни�
ческий паспорт жилого по�
мещения и его план. Выда�
ет этот документ террито�
риальное Бюро Технической Инвен�
таризации, для получения этой бума�
ги необходимы правоустанавливаю�
щие документы на квартиру и удос�
товерение личности. Документы БТИ
можно получить только после того,
как объект посетит сотрудник орга�
низации, действительны они на про�
тяжении 1 года. План жилья и техни�
ческий паспорт обязательны при
оформлении купли�продажи кварти�
ры.

2. Выписка из домовой книги. Её
выдает управляющая организация
многоквартирным домом. В выписке
содержаться данные о том, кто про�
писан в квартире на сегодняшний
день, о том, кто был прописан там
раньше. Информация эта поможет
проверить юридическую чистоту
квартиры, посему она абсолютно не�
обходимо при купле�продаже жилья.

3. Кроме того, необходимо взять
в управляющей организации копию
лицевого счета и справку об отсут�
ствии задолженности по оплате квар�
тиры. Выписка из домовой книги и
копия лицевого счета действительны
в течение 1 месяца.

Помимо указанного обычного
набора для оформления купли�про�
дажи квартиры могут потребоваться
дополнительные документы. Зависит
это от каждой конкретной ситуации,
к примеру, если продавец состоит в
браке, необходимо разрешение на

проведение сделки от супру�
га. Разрешение от органов
опеки понадобится, если на
этой жилой площади пропи�
саны несовершеннолетние
дети. Такое разрешение бу�
дет выдано только в том слу�
чае, если сделка не ущемля�
ет права детей, то есть если
количество квадратных мет�
ров, которые они получат,
будет не меньше имеющих�
ся.

После того, как все до�
кументы собраны, произво�
дится подписание договора

купли�продажи квартиры.
В соответствии со статьями 454,

549 ГК РФ по договору купли�продажи
недвижимого имущества (договору про�
дажи недвижимости) продавец обязу�
ется передать в собственность покупа�
теля квартиру, а покупатель обязуется
принять эту квартиру и уплатить за нее
определенную денежную сумму.

Сторонами в договоре купли�про�
дажи недвижимого имущества могут
выступать как физическое, так и юри�
дическое лицо.

Договор должен быть заключен в
обязательном порядке в письменной
форме в виде одного документа, под�
писанного сторонами. Несоблюдение
этого влечет недействительность дого�
вора купли�продажи.

Для того чтобы договор купли�про�
дажи квартиры считался заключенным,
необходимо прописать в нем суще�
ственные условия. Таковыми являются:

� предмет договора � это данные,
которые позволяют определенно уста�
новить жилое помещение, подлежащее
передаче покупателю: адрес местона�
хождения жилого помещения (кварти�
ры), общая площадь передаваемого
жилого помещения, в том числе сведе�
ния, определяющие расположение по�
мещения на земельном участке либо в
составе другого недвижимого имуще�
ства). Например: "Продавец продает
Покупателю принадлежащую Продавцу
по праву собственности квартиру, на�

ходящуюся по адресу: ___, которая со�
стоит из двух комнат общеполезной
площадью ___ кв. м, в том числе жилой
площади ___кв. м.";

� цена передаваемого жилого по�
мещения;

� перечень лиц, которые сохраня�
ют право пользования жилым помеще�
нием после его приобретения (если та�
ковые имеются).

При отсутствии в договоре всех
перечисленных выше условий договор
купли�продажи жилого помещения счи�
тается незаключенным. Это подтверж�
дается и судебной практикой.

В отличие от договора купли�про�
дажи нежилого помещения договор куп�
ли�продажи жилого дома, квартиры,
части жилого дома или квартиры под�
лежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента та�
кой регистрации. Сегодня необязатель�
но заверять его нотариально.

Переход права собственности на
жилое помещение от продавца к поку�
пателю также подлежит государствен�
ной регистрации в регистрирующем
органе по месту нахождения жилого
помещения. Поэтому при сделке куп�
ли�продажи совершаются два регист�
рационных действия.

В связи с этим в договоре купли�
продажи квартиры лучше указать, кто
будет нести расходы, связанные с ре�
гистрацией договора и перехода права
собственности на квартиру.

Передача недвижимости продав�
цом и принятие ее покупателем осуще�
ствляются по подписываемому сторо�
нами передаточному акту или иному
документу о передаче. В договоре куп�
ли�продажи указывается, что оплата по
договору на момент его регистрации
состоялась.

Для безопасности оплаты практи�
куется следующий способ: сумма,
предназначенная за квартиру продав�
цу, вносится в депозитную ячейку в бан�
ке. Заключается трехстороннее допол�
нительное соглашение, при заключении
присутствует сотрудник банка. Это со�
глашение гласит, что в течение опре�

деленного периода продавец может
получить деньги, но при условии
предъявления им документов, подтвер�
ждающих факт того, что купля�прода�
жа квартиры произошла. В противном
же случае, покупатель сможет забрать
деньги обратно по истечении указанно�
го срока.

Подтверждением состоявшейся
сделки является государственная реги�
страция договора купли�продажи, в ре�
зультате чего право собственности на
конкретную недвижимость переходит от
продавца к покупателю. Этим занима�
ются специальные органы федеральной
регистрационной службы. При этом
форма договора купли�продажи квар�
тиры может быть простой письменной,
с соблюдением всех требований,
предъявляемых к документам такого
рода.

На государственную регистрацию
договора купли�продажи жилого поме�
щения (квартиры) представляются сле�
дующие документы.

1. Заявление о государственной
регистрации договора купли�продажи
жилого помещения. Оно составляется
в простой письменной форме и пред�
ставляется отдельно покупателем и от�
дельно продавцом или уполномоченны�
ми представителями сторон.

Заявление представляется в един�
ственном экземпляре, который после
государственной регистрации догово�
ра продажи помещается в дело право�
устанавливающих документов.

2. Подлинный платежный доку�
мент, подтверждающий внесение пла�
ты за государственную регистрацию
договора купли�продажи, который с
отметкой "погашено" после проведения
государственной регистрации возвра�
щается заявителю, и его копия (для
помещения в дело правоустанавлива�
ющих документов).

3. Документы о субъектах права
(продавца и покупателя).

1) если сторона (продавец или по�
купатель) является физическим лицом
(в том числе его уполномоченным пред�
ставителем), она предъявляет доку�
мент, удостоверяющий личность. Копия
этого документа не представляется;

2) если сторона (продавец или по�
купатель) является юридическим ли�
цом, то она представляет:

� копию свидетельства или друго�
го документа о государственной регис�
трации юридического лица;

� копии учредительных документов
юридического лица с изменениями,
дополнениями и со свидетельствами о
регистрации данных изменений;

� копии документов, подтвержда�
ющих полномочия представителя юри�
дического лица действовать от имени
последнего (копии протоколов общих
собраний участников юридических лиц
либо копии протоколов решения сове�
та директоров (наблюдательных сове�
тов) о назначении (об избрании) дирек�
тора, генерального директора и т. д. или
выписок из них, верность которых под�
тверждена подписями соответствую�
щих руководителей и печатью органи�
зации;

� копию документа налоговой инс�
пекции о присвоении ИНН.

Копии документов о государствен�
ной регистрации юридического лица и
учредительных документов должны
быть нотариально заверены. Не удос�
товеренные нотариально копии прини�
маются регистрирующим органам с
обязательным предъявлением подлин�
ников этих документов.

4. Подлинник и копия правоуста�
навливающего документа, подтвержда�
ющего право собственности продавца
по договору на отчуждаемое жилое по�
мещение, если права не зарегистриро�
ваны в ЕГРП. Если право собственнос�
ти зарегистрировано в ЕГРП, то продав�
цу необходимо представить копию и
подлинник свидетельства о регистра�
ции права собственности на данное
жилое помещение.

5. Подлинники плана жилого поме�
щения и документа, содержащего опи�
сание жилого помещения, удостоверен�

ные органами, осуществляющими го�
сударственный учет и техническую
инвентаризацию объектов недвижи�
мости на территории регистрацион�
ного округа, а также копии этих до�
кументов.

6. Подлинники договора купли�
продажи жилого помещения не ме�
нее чем в двух экземплярах, один из
которых после государственной ре�
гистрации возвращается покупателю,
второй � помещается в дело право�
устанавливающих документов.

7. Подлинник и копия справки о
лицах, имеющих право пользования
жилым помещением с указанием это�
го права, заверенная должностным
лицом, ответственным за регистра�
цию граждан по месту пребывания и
месту жительства.

8. Разрешение (согласие) орга�
на опеки и попечительства, если от�
чуждаемое жилое помещение (квар�
тира) находится в собственности не�
совершеннолетних, ограниченно де�
еспособных или недееспособных лиц
или в отчуждаемом жилом помеще�
нии (квартире) проживают несовер�
шеннолетние члены семьи собствен�
ника.

9. При государственной регист�
рации договора продажи доли в пра�
ве общей долевой собственности на
жилое помещение необходимо так�
же представить согласие другого
собственника на продажу этого жи�
лого помещения в письменной фор�
ме или отказ остальных участников
общей долевой собственности от по�
купки доли в жилом помещении, если
жилое помещение находится в общей
долевой собственности.

Порядок оформления права
собственности на недвижимое иму�
щество регулируется Федеральным
законом от 21 июля 1997 года № 122�
ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним".

Государственная регистрация
права собственности является един�
ственным доказательством суще�
ствования зарегистрированного пра�
ва. Зарегистрированное право на не�
движимое имущество может быть ос�
порено только в судебном порядке.

Датой государственной регист�
рации прав является день внесения
соответствующих записей о правах в
Единый государственный реестр
прав.

Обычно при проведении сдел�
ки с жилой недвижимостью произво�
дится два регистрационных акта од�
новременно: регистрация договора
купли�продажи и регистрация пере�
хода права собственности.

Сначала регистрируется дого�
вор купли�продажи, и уже после это�
го покупатель регистрирует переход
права собственности на жилое поме�
щение.

После этого покупателю вруча�
ется свидетельство о праве соб�
ственности, а каждый экземпляр до�
говора купли�продажи заверяется со�
ответствующей печатью. И вот по
предъявлению именно зарегистриро�
ванного договора продавец сможет
получить оставленные в депозитной
ячейке банка деньги.

В принципе, процедура покуп�
ки или продажи жилья не такая и
сложная. Но человеку, который да�
лек от юриспруденции, разобраться
в разных нормативных и законода�
тельных актах порой совсем нелег�
ко. Государственные органы не при�
мут неправильно составленный дого�
вор купли�продажи на регистрацию.
И юридическую чистоту квартиры
проверить самостоятельно почти не�
возможно. Помимо этого при различ�
ных обстоятельствах могут выплыть
такие неприятные неожиданности,
как признание сделки недействи�
тельной. Да, помощь серьезных спе�
циалистов не сможет оградить учас�
тников сделки от проблем полнос�
тью, но она поможет свести количе�
ство всевозможных рисков к мини�
мальному.

Окончание публикации БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА Общества с ограниченной ответственностью
ИКБР «Яринтербанк», ИКБР «Яринтербанк»(ООО) (публикуемая форма) на 1 октября 2012 года. Начало � на стр. 2.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма) по состоянию на 1 октября 2012 года

Данные на
отчетную

дату
Номер
строки Наименование показателя

Данные
на начало
отчетного

года

Прирост (+)/
снижение(-)
за отчетный

период

1
1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4

1.5

1.5.1
1.5.2

1.6
1.7
1.8

2
3
4

4.1
4.2
4.3

4.4

2 3 4 5
Собственные средства (капитал). (тыс. руб.) всего                                                                          199799              18726         218525
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации                                                                                          51000                    0           51000
в том числе:

Резервный фонд кредитной организациий                                                                                            9170               1004           10174

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)                                     51000                    0           51000

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров,(участников)                                                       0                    0                    0
Эмиссионный доход                                                                                                                                     0                    0                    0

Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций                                                 0                    0                   0

Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала)      68537             17722           86259

прошлых лет                                                                                                                                          41627            26690          68317
отчетного года                                                                                                                                       26910            х                  17942

Нематериальные активы                                                                                                                             0                     0                 0
Субординированный кредит(займ, депозит,облигационный займ)                                                            0                     0                  0

Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых
инвесторами использованы ненадлежащие активы                                                                                  0                     0                  0
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)                        1 0,0            х                     10,0
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)                        1 3,9             х                     12,3
Фактически сформированные резервы на возможные потери тыс. руб.), всего,                             80418             10109            90527
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности                                                                78566                6446           85012
по иным активам,по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям                          70                    22                 92
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых
счетах и                                                                                                                                                 1782                3641             5423
под операции с резидентами офшорных зон                                                                                            0                      0                   0

Раздел «Справочно».
!. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном пе-
риоде (тыс. руб.)
всего   143080, в том числе вследствие:
            1.1. выдачи ссуд                                                   91628;
            1.2. изменения качества ссуд                              49624;
            1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России                          5 ;
           1.4. иных причин            1823.
2.  Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном
периоде (тыс. руб.)
всего   136634, в том числе вследствие:
           2.1. списания безнадежных ссуд                0;
           2.2. погашения ссуд                           125449;
           2.3. изменения качества ссуд                9223;
           2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России                           31;
           2.5. иных причин                                    1931.

Председатель правления                                                                                                          Булыгина Л.С.
Главный бухгалтер                                                                                                                    Нуртынова Р.Р.
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Кто
ремонтирует

подъезд?
 Сколько раз, вы�

ходя из своей кварти�
ры в подъезд, вы ду�
маете о том, в каком
состоянии он нахо�
дится? Как часто вы
смотрите на облупив�
шиеся стены, разби�
тые и грязные окна,
испорченный потолок
или сожженные кноп�
ки лифта? И вы не
одни такие! Практи�
чески каждый
подъезд многоквар�
тирного дома нужда�
ется если не в капи�
тальном ремонте, то
в косметическом � точно.

Большинству домов регулярный
осмотр подъездов на необходимость
ремонта даже и не снился, хотя дол�
жен проводиться.

Рано или поздно жители устают
от ужасного состояния подъездов и
начинают искать того, кто должен за�
ниматься этими проблемами или кто
ответственен за ремонт. Ответствен�
ность за состояние территории, на�
ходящейся за дверью квартиры, пе�
рекладывается на плечи кого угодно,
только не на самих обитателей дома.
И напрасно. Ведь ДЕЗ, иногда (но
вовсе не обязательно) выделяет кое�
какие средства на ремонт, но их прак�
тически всегда не достаточно или ре�
зультат ремонта не устраивает жиль�
цов.

В тех домах, которые находятся
под управлением специальной ком�
пании, ответственность за проведе�
ние ремонтных работ в подъезде и на
этажах регламентируется основными
принципами договора с этой органи�
зацией.

В основном действие сводится к
тому, что общую площадь ремонти�
руем, а остальное � на совести жиль�
цов. Под "общими" подразумевается
собственно подъезд, лифты и другие
площади общего пользования, а так�
же инженерии и коммуникации, ис�
пользуемые всеми жильцами много�
квартирного дома. Остальное � лест�
ничная площадка на каждом этаже,
общие коридоры и прочие места дол�
жны ремонтироваться собственными
силами, потому как за состояние этих
территорий отвечает каждый владе�
лец квартиры.

Дома, входящие в товарищество
собственников жилья, часто гораздо
быстрее решают проблемы ремонта
парадных и подъездов, но в случаях
с УК зачастую нужны решительные
действия. Это, разумеется, распрос�
траняется исключительно на неради�
вых управленцев. Те, кто со своими
обязанностями справляется отлично,
даже проблем таких близко не воз�
никает.
С чего лучше всего

начинать ремонт
подъезда?

Для начала, нужно выяснить, кто
ответственен за состояние подъезда
в доме. Затем, если подъезд нужда�
ется в ремонте, проводится общее
собрание жильцов подъезда, во вре�
мя которого посредством голосова�
ния принимается окончательное ре�
шение о ремонте, составляется сме�
та и оговариваются нюансы ремон�
та. Здесь же решается вопрос о при�
влечении специальных бригад. Здесь
все просто и проблем как таковых на
этом этапе возникнуть не должно.

Но бывает так, что средства соб�
ственников, которые должны расхо�
доваться и на ремонт в том числе, на
практике исчезают или расходуются

нецелевым образом. Управляющая
Организация кормит жильцов обеща�
ниями, а сроки ремонта оттягивают�
ся бесконечно. Когда терпение жиль�
цов заканчивается, вариант один �
действовать решительно и в соответ�
ствии с планом. Вернее выбрать из
двух вариантов тот, который больше
подходит.

Первый вариант
1. Написать заявление в простой

форме, поскольку образца его струк�
туры не существует. Тщательно за�
полняем реквизиты адресата: полно�
стью наименование УК и место ее
расположения.

2. Указать фамилию и инициалы
того, кому должно быть передано на
рассмотрение это заявление. Затем
пишем свои данные: ФИО, адрес и
номер телефона. Заявление может
быть индивидуальным, коллектив�
ным. В последнем случае обязатель�
но нужно перечислить каждого под�
писавшегося под заявлением.

3. В главной части заявления
нужно сообщить о необходимости
провести ремонт подъезда. Здесь
важно указать дату, когда последний
раз подъезд ремонтировался. Ведь в
правилах технич. эксплуатации жи�
лищного фонда (http://www.r�a�n.ru/
law/gs.htm) указано, что подъезды (в
зависимости от износа и классифи�
кации здания) должны ремонтиро�
ваться раз в течение трех�пяти лет.

4. Затем нужно описать состоя�
ние подъезда в деталях. Вплоть до
упоминания участков, требующих бе�
зотлагательного ремонта. Лучше
даже приложить фото этих объектов.

5. Поставить дату составления
обращения, расписаться (всем, кто
принимает участие в составлении
документа и согласен с заявлением),
расшифровать подписи.

6. Это заявление должно иметь
два экземпляра. Один отправляется
заказным письмом адресату с обяза�
тельным уведомлением о вручении,
а второй (желательно с отметкой о
регистрации) заявителем оставляет�
ся у себя. Это делается для того, что�

бы получатель � УК не ссылалась на
отсутствие обращения, так как оно не
было получено (потерялось, не дош�
ло и т.д.)

7. Ждать решения. Если после
данного заявления никаких действий
не последовало, нужно обращаться с
жалобой в администрацию (образец
тут http://www.svem.ru/question/
141944/), Жилищную инспекцию или
с иском в суд. Если дело дошло до
суда, важно собрать любые доказа�
тельства плачевного состояния
подъезда, показания свидетелей о
том, что необходимо провести ре�
монт.

8. В случае если суд принял ре�
шение в вашу пользу, последует еще
одно важное дело � добиться испол�
нения решения. То есть при таком
раскладе, подъезд должен быть от�
ремонтирован в установленные сро�
ки.

Второй вариант
1. Составить акт, в котором опи�

сать состояние подъезда, его непри�
годное техническое состояние и даже
возможная опасность для жильцов.

2. Затем нужно за свой счет от�
ремонтировать подъезд. Возможно
участие всех собственников жилья (в
случае понимания ситуации и твер�
дом желании изменить ее).

3. Составить смету необходимых
ремонтных работ.

4. После завершения ремонта
необходимо оформить Акт приема.

5. В обязательном порядке нуж�
но сохранять все чеки, даже самые
незначительные.

6. С этими бумагами следует
обратиться в ДЕЗ с требованием воз�
местить расходы.

7. Если последовал отказ, то
опять же нужно обратиться в суд.

8. Не нужно забывать о том, что
в суде придется доказывать необхо�
димость всех выполненных работ и их
объем.

9. Желательно перед этими дей�
ствиями написать заявление в ДЕЗ.

Как отремонтировать подъезд вопрос – ответ
Какие документы следует представить для перерасчета опла�

ты за коммуналку в случае длительного (полтора года) отсутствия
члена семьи (частная поездка за рубеж)? Кто может дать офици�
альное письменное разъяснение для предоставления в ЕИРЦ во
избежание споров?

Ответ:Заявление о перерасчете
подается до начала периода времен�
ного отсутствия потребителя или не
позднее 30 дней после его возвраще�
ния (пункт 91 Правил). Если подать
заявление до отъезда, плату за услу�
ги начислят меньше. При этом пере�
расчет могут сделать "за указанный в
заявлении период временного отсут�
ствия, но не более чем за 6 месяцев"
(п. 91). В вашем случае, поскольку
потребитель будет отсутствовать 18
месяцев, заявления о перерасчете
нужно будет подавать раз в полгода �
за каждые 6 месяцев. Подать одно
заявление о перерасчете сразу на 1,5
года, согласно правилам, нельзя.

В заявлении указывают ФИО чле�
на семьи, день начала и окончания его
отсутствия и прилагают подтвержда�
ющие документы. Если документаль�
но подтвердить отъезд можно будет
только после возвращения (например,
представив копию загранпаспорта с
въездной и выездной визой и билеты
туда и обратно), это необходимо ука�
зать в заявлении (п. 92 Правил). И
вписать обязательство представить
документы. Это нужно успеть сделать
в течение 30 дней после приезда.

В противном случае исполнитель
начислит плату за услуги за время от�
сутствия в полном размере и может
насчитать пени (ч. 14 ст. 155 Жилищ�
ного кодекса).

Кроме документов, указанных в
перечне, можно представить и "иные
документы, которые, по мнению по�
требителя, подтверждают факт и про�

должительность временного отсут�
ствия".

В вашем случае (частная поездка
за границу) подойдут:

а) копия командировочного удос�
товерения или копия приказа о на�
правлении в служебную командиров�
ку с места работы с приложением ко�
пий проездных билетов;

б) именные проездные билеты или
их заверенные копии. Если билеты
электронные, предъявляется их рас�
печатка, а также посадочный талон
или иные документы, подтверждаю�
щие факт использования билетов;

в) счета за проживание в гости�
нице или их заверенные копии;

г) справка консульства или дип�
представительства, посольства Рос�
сии в стране пребывания; заверенная
копия паспорта с отметками о пере�
сечении границы РФ при выезде и
въезде в страну.

В других случаях также могут быть
использованы:

д) справка из санатория;
е) справка о временной регистра�

ции по месту пребывания;
ж) справка вневедомственной ох�

раны , подтверждающая начало и
окончание периода, в течение которо�
го квартира находилась под непрерыв�
ной охраной (то есть когда ею не
пользовались);

з) справка из вуза, колледжа, дет
дома, школы�интерната, детсада с
круглосуточным пребыванием;

и) справка садового товарище�
ства.

В квартире прописано 3 человека, но живу одна. Дочь с внуч�
кой за границей, возвращаться пока не собираются. Как мне умень�
шить квартплату?

Если ваши родственники реально
много лет не проживают с вами, то
целесообразно снять их с регистра�
ционного учета (выписать) и не пере�
плачивать. Если у вас квартира в соб�
ственности, то вы сможете всегда сно�
ва их зарегистрировать. Если кварти�

ра используется по договору соцнай�
ма, то нужно написать исполнителю
коммунальной услуги заявление о пе�
рерасчете платы в связи с временным
отсутствием потребителей и прило�
жить к нему подтверждающие доку�
менты (см. ответ на 1�й вопрос).

У меня муниципальное жилье. Кто должен проводить ремонт в
доме? Нашему дому 50 лет, ремонта ни разу не было.

Капремонт дома должны прово�
дить собственники помещений, при�
нимая решение на своем общем со�
брании (ст. 44 и 158 ЖК РФ). До 1
марта 2013 г. действует ст. 16 Зако�
на от 4 июля 1991 г. № 1541�I "О при�
ватизации жилищного фонда в РФ":
"за бывшим наймодателем сохраня�
ется обязанность производить капи�
тальный ремонт дома…". При этом

единолично принимать решение о
капремонте бывший наймодатель
(орган местного самоуправления) не
может. Поэтому без общего собрания
собственников ремонт провести не�
возможно. Муниципалитет обязан
профинансировать долю стоимости
ремонта, приходящуюся на муници�
пальные квартиры и нежилые поме�
щения.

С какого времени вода, свет, газ будут начисляться по обще�
домовому счетчику с квадратного метра? И можно ли общим го�
лосованием собственников жилья решить вопрос об оплате по�
ровну или с коэффициентом соразмерно потреблению по инди�
видуальному счетчику?

Расчет размера платы за комму�
нальные услуги (водоснабжения, во�
доотведения, электроснабжения, га�
зоснабжения) на общие домовые нуж�
ды рассчитывается исходя из общей
площади квартиры. Это предусмотре�
но Постановлением Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. № 354 "О предостав�
лении коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых до�
мов". Поменять этот порядок на об�
щем собрании нельзя. Данная норма
вступила в силу с 1 сентября 2012
года. Так что октябрьские платежки за
услуги, потребленные в сентябре, уже
должны содержать отдельной строкой
платеж на общие домовые нужды. И
рассчитан он будет исходя из площа�
ди занимаемого жилого помещения.

Почему при расчетах за коммуналку во главу угла взят не че�
ловек (квартиросъемщик), а квадратные метры? По метражу бу�
дем платить за себя и за того парня. Пример: в квартире живут 3
человека на 36 кв. метрах или один живет. А оплата � одинаковая.

Ответ: ЖК РФ определено, что
доля каждого собственника в расхо�
дах на содержание общего имущества
определяется исходя из площади
квартиры.

Расходы по вывозу бытовых отхо�
дов, плата за лифт рассчитываются

также исходя из площади жилья как
работы, включенные в перечень ра�
бот по содержанию и ремонту обще�
го имущества. Такой же подход при�
менен и к расчету платы за услуги,
используемые на общедомовые нуж�
ды.


