
ЯРОСЛАВЛЬНАШ
Адрес Управляющей компании

«Дом Сервис»:
г. Ярославль, ул. Победы, д. 21-а.

Многоканальный тел./факс: 26-02-36.

Распространяется бесплатно.

На 3�й странице читайте
советы и рекомендации

юристов
Ярославского
регионального

правозащитного центра

 ГАЗЕТА  УПРАВЛЯЮЩЕЙ  КОМПАНИИ              №8(16).  Дата выпуска 26 декабря 2012 г.

www.uk�domservis.ru
e�mail: info@uk�domservis.ru

Круглосуточная прямая линия энергетиков
Для оперативного информи-

рования населения о произо-
шедших нештатных ситуациях,
связанных с отключениями элек-
троэнергии, в ОАО "МРСК Цент-
ра" функционирует круглосуточ-
ная прямая линия энергетиков:
8-800-50-50-115.

Звонок на указанный номер

бесплатный как с мобильных,
так и со стационарных телефо-
нов любого региона Российской
Федерации.

Оператор Контакт-центра
примет ваше обращение и пере-
даст его в диспетчерскую служ-
бу электросетевой компании для
устранения аварийной ситуации.

Госдума приняла закон о со-
здании системы финансирова-
ния капремонта многоквартир-
ных домов (МКД), который вво-
дит обязательные ежемесячные
платежи для собственников
квартир.

При этом они смогут само-
стоятельно выбрать способ на-
копления средств - через реги-
онального оператора или на
отдельном специальном счете
собственного дома.

Собственники смогут выб-
рать один из способов формиро-
вания фонда капремонта:

- на специальном счете кон-
кретного дома

- или на счете регионально-
го оператора, это так называе-

мый «общий котел».
А вот «прикольная фишка».

Если собственники, которые ра-
нее приняли решение копить
средства через регионального
оператора или не выбрали спо-
соб накопления вообще и авто-
матически попали в этот "общий
котел", примут решение отка-
заться от регионального опера-
тора и начать формировать
фонд на специальном счете, то
такое решение вступит в силу
только спустя два года.

Если же они наоборот отка-
жутся от спецсчета дома и захо-
тят перейти к региональному
оператору, то решение вступит
в силу через месяц.

(Интернетресурс).

МКУ "Муниципальная по-
жарная охрана" города Ярос-
лавля предупреждает: не пре-
небрегайте элементарными
правилами пожарной безопас-
ности в праздничные дни!

Уважаемые ярославцы!
 Наступило время активной

подготовки к долгожданным
праздникам - Новому году и Рож-
деству. Все чаще в домах заго-
раются огни на елках. Впереди
нас ожидает самое яркое и "хло-
пающее" время года - с игруш-
ками, хлопушками и, конечно, с
фейерверками.

Но, как показывает статис-
тика, именно в период этих праз-
дников резко увеличивается ко-
личество пожаров и пострадав-
ших при них людей (в том числе
детей), особенно в жилом секто-
ре. Чтобы Новый год стал для
вас добрым праздником, напо-
минаем и рекомендуем:

-   установите елку на устой-
чивом основании и с таким рас-

четом, чтобы ветви располага-
лись не ближе чем на метр от
стен и потолка;

- не применяйте электричес-
кие гирлянды и иллюминацию
без сертификатов соответствия;

- не используйте лампочки в
гирляндах мощностью более 25
Вт. Электропровода должны
быть гибкими, с медными жила-
ми и исправной изоляцией. Они
должны подключаться к электро-
сети при помощи штепсельных
соединений;

- не украшайте елку целлу-
лоидными игрушками, а также
марлей и ватой.

 ПОМНИТЕ! Запрещено
применять пиротехнические
изделия в помещениях, в зда-
ниях и сооружениях, на кры-
шах, балконах, на лоджиях и
выступающих частях фасадов
зданий.

 Пусть в Вашем доме всегда
будет праздник! Не пренебрегай-
те элементарными правилами

пожарной безопасности!
Но если случится по-

жар, немедленно сообщай-
те в единую службу спасе-
ния по телефону "01" или по
сотовому "112".

МКУ "Муниципальная
пожарная охрана" города

Ярославля т. 73-16-80.

Чтобы в праздник не сгореть

Госдума вводит обязательные
платежи на капремонт

Угроза строительства
атомной электростанции
вновь нависла над регионом.
В области могут разместить
два блока станции.

 По словам председателя
областной экологической орга-
низации "Зелёная ветвь" Лидии
Байковой, имеются документы,
где говорится о том, что приня-
то решение разместить два бло-
ка Центральной АЭС в Костром-

ской области и два блока - в
Ярославской.

- Бумаги подписаны дирек-
тором департамента топливно-
энергетического комплекса Ко-
стромской области. Костромское
экологическое движение "Во имя
жизни" написало местным влас-
тям запрос по данному вопросу
и неожиданно для себя получи-
ло ответ. Обычно по данной теме
стараются отмалчиваться  либо

давать расплывчатые ответы, -
говорит Лидия Ивановна.

Кстати, впервые о возмож-
ности строительства АЭС в на-
шей области заговорили в 2008
году. Но тогда местные власти
категорически заявили, что ни-
каких переговоров по этому по-
воду не ведётся.

Полина ВАЧНАДЗЕ
(интернетресурс).

В Ярославской области могут построить АЭС

«караул»!..

страшилка года

Доводим до Вашего сведе-
ния,  что, согласно  СНиП 2.07-
01-89 "Градостроительство.
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений",
расстояние от жилых домов, в

управляющая компания предупреждает

том числе торцов жилых домов
без окон, до открытой стоянки,
при числе легковых автомоби-
лей от 1 до 10, должно быть  не
менее10 метров.

При постановке транспорт-

ных средств на стоянку около
дома, просим учитывать данные
нормы, в противном случае уп-
равляющая компания ответ-
ственность нести не будет при
сходе снега и падении сосулек.

Не менее10 метров!

С Новым годом!С Новым годом!

Управление жилищным фондом
должно быть эффективным
Андрей Игоревич

ШЕМЯКИН,
генеральный директор

ООО УК
«Дом Сервис»

Как показала прак-
тика, прошедший год
оказался для нашей
компании одновремен-
но и трудным, и удач-
ным. Трудным потому,
что некоторые из при-
нятых нами на обслу-
живание дома оказа-
лись в запущенном состоянии.
Там десятилетиями не проводи-
лись работы по качественному
обслуживанию и ремонту. И, ес-
тественно, это потребовало бо-
лее напряженной работы в ава-
рийных ситуациях и при плано-
вых мероприятиях. В некоторых
случаях, когда в доме требуется
большой объем работ, просто не
хватает средств для их обеспе-
чения. Ведь необходимые рабо-
ты в конкретном доме проводят-
ся за счет текущих платежей. И
что делать, когда их недостаточ-
но для того, чтобы сразу выпол-
нить все пожелания и требова-
ния собственников жилья?

В таких случаях УК «Дом
Сервис» нередко приходится
субсидировать собственников,
проводить ремонтные работы за
счет будущих платежей. Так
было, к примеру, по дому № 3,
корп. 3 по улице Строителей.

К сожалению, даже у успеш-
но работающей компании такие
возможности не беспредельны.
И мы говорим собственникам:

плановые работы по
ремонту будут вы-
полнены обязатель-
но, мы о ваших про-
блемах ни в коем
случае не забываем,
но нужно подождать.

В том, что все
обязательства ком-
пании будут выпол-
нены, можно не со-
мневаться. За счет
собственных средств
компания «Дом Сер-
вис» приобрела в

прошедшем году два новых ав-
томобиля, новый трактор с на-
весным оборудованием и даже
подметально-всасывающую ма-
шину для уборки придомовых
парковок. Мы пошли на это, что-
бы улучшить качество обслужи-
вания домов, повысить мобиль-
ность наших ремонтных бригад
и специалистов. Ведь число до-
мов, управляемых компанией
«Дом Сервис», растет. В 2012-м
году собственни-
ки 20 домов по-
желали, чтобы их
домами управля-
ла именно компа-
ния «Дом Сер-
вис», а дома рас-
положены в раз-
ных районах го-
рода. В восьми
из этих домов
прежде были со-
зданы ТСЖ.

Потому и
нужна более вы-
сокая техничес-
кая оснащен-

ность компании, чтобы и даль-
ше оставаться в лидерах среди
коммунальных служб. Ведь при-
знано, что УК «Дом Сервис» из
года в год остается в числе ли-
деров. Вот и в прошедшем году
Департамент городского хозяй-
ства оценил нашу работу на «от-
лично». И можно сказать, что в
новый, 2013-й, год мы смотрим
с оптимизмом, главным услови-
ем чего является взаимопонима-
ние и сотрудничество специали-
стов компании и собственников
жилья.

Вместе заботясь о жилищ-
ном фонде, планируя меропри-
ятия по поддержанию домов в
необходимом для комфортного
проживания техническом состо-
янии УК и собственники квартир
и нежилых помещений могут до-
стичь нужного результата.

Веря в это, надеясь на пло-
дотворное сотрудничество, хочу
пожелать всем нашим коллегам,
каковыми мы считаем всех соб-

ственников обслужи-
ваемых нами домов, а
также членам их се-
мей, того, чтобы на-
ступающий 2013-й год
был для всех успеш-
ным. Чтобы он принес
в каждую семью дос-
таток и благополучие.

Доброго здоровья
и счастья в Новом
году всем, кто с нами
сотрудничает, как и
всем ярославцам.

Счастья и благо-
получия!



2  экономика №8(16) 26 декабря 2012 г. НАШ ДОМ . ЯРОСЛАВЛЬ

Главный редактор
А.И. ШЕМЯКИН.

НАШ ДОМ . 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

Отпечатано в типографии  ОАО «Полиграфия»,
г. Ярославль, ул. Республиканская, 61.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Заказ № 5401.
Подписано в печать по графику в 15.00. 26.12. 2012 г.,
фактически в 15.00.  26.12. 2012 г.

 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому № 3 корп. 3

по ул. Строителей "Общественное самоуправ�
ление в Ярославле должно транс�
формироваться", � заявила пер�
вый заместитель директора ДГХ,
начальник управления жилищного
хозяйства Наталья Шетнева.

В Ярославле полным ходом идёт
создание Советов многоквартирных до�
мов. Для чего они нужны и какое место
займут в структуре управления жильем
собственники, рассказала первый заме�
ститель директора ДГХ, начальник уп�
равления жилищного хозяйства Наталья
Шетнева.

� Наталья Валентиновна, с
чем связана организация таких
Советов в Ярославле?

� Сегодня одним из способов уп�
равления общим имуществом соб�
ственников помещений многоквартир�
ного дома, в соответствии с пунктом 2
статьи 161 Жилищного кодекса РФ, яв�
ляется Товарищество собственников
жилья. Сейчас в Ярославле данный спо�
соб управления выбран собственника�
ми помещений 856 многоквартирных
домов, что составляет более 19% от
общего количества всех многоквартир�
ных домов города. Федеральным зако�
нодательством определено: в случае,
если в многоквартирном доме не созда�
но ТСЖ, ЖСК или иной специализиро�
ванный потребительский кооператив и
в данном доме более 4�х квартир, то
собственники помещений этого дома
обязаны на общем собрании избрать
совет многоквартирного дома (МКД) из
числа собственников дома. Полномочия
Совета МКД в целом связаны с осуще�
ствлением контроля за оказанием ус�
луг и выполнением работ по управле�
нию многоквартирным домом, содер�
жанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, за качеством
предоставляемых коммунальных услуг.

� Как заинтересованные ярос�
лавцы могут узнать подробности о
создании и работе новых органов?

� Совет и его председатель изби�
раются на общем собрании собствен�
никами помещений. Регистрация сове�
та многоквартирного дома в органах ме�
стного самоуправления или иных орга�
нах не осуществляется. Департамент
городского хозяйства и районные адми�
нистрации регулярно проводят консуль�
тации с инициативными группами граж�
дан, создающими ТСЖ и Советы домов,
оказывают методическую помощь в
подготовке и проведении общих собра�
ний собственников помещений, прово�
дятся обучающие семинары и курсы для
начинающих собственников по право�
вым экономическим аспектам деятель�

«Общественное самоуправление в Ярославле
должно трансформироваться»

ности органов общественного самоуп�
равления, � обучение прошло почти 300
человек. Методические рекомендации
размещены на сайте мэрии Ярославля.

� Каковы результаты работы
по созданию Советов в Ярослав�
ле?

� Для самостоятельного выбора
Совета многоквартирного дома соб�
ственникам был отведен календарный
год с момента вступления в силу ука�
занных выше изменений (с 18 июня
2011 по 18 июня 2012). За это время
было выбрано 99 Советов, что состав�
ляет 3,6% от общего количества домов,
в которых должны быть выбраны такие
органы. Невысокие показатели созда�
ния Советов собственниками помеще�
ний обусловлены как пассивностью жи�
телей, не желающих брать на себя ини�
циативу по контролю за качественным
содержанием дома и предоставлением
услуг жителям, так и наличием в домах
старост, осуществляющих свою дея�
тельность на платной основе. Мы про�
вели мониторинг ситуации в других ре�
гионах, где такой формы реализации
общественного самоуправления как
старосты, не было, � создание Советов
МКД там уже завершено. По истечении
срока самостоятельного выбора сове�
тов многоквартирных домов к процес�
су подключились районные админист�
рации, сотрудники которых проводили
собрания и разъясняли ситуацию ярос�
лавцам. Как итог � на сегодняшний день
Советы созданы в 611 многоквартир�
ных домах, что составляет 23% тот не�
обходимого количества.

� Известно, что работающие
старосты многоквартирных домов
получают компенсацию расходов
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг из городско�
го бюджета. Предусмотрена ли
такая мера для председателей
Советов МКД?

� Федеральным законодатель�
ством не предусмотрено выделение
средств местного бюджета в целях по�
ощрения председателей Советов мно�
гоквартирных домов. Ведь их деятель�
ность связана непосредственно с обес�
печением контроля по надлежащему
содержанию и ремонту общего имуще�
ства конкретного дома. При наделении
привилегиями одних собственников
помещений дома будут ущемлены ин�
тересы других собственников этого же
дома. По смыслу статьи 161.1 ЖК РФ
деятельность Совета МКД и его пред�
седателя является добровольной, не�
предпринимательской, общественной.
Собственники помещений не нанима�

ют членов Совета дома и его предсе�
дателя, а избирают. Вариант оплаты де�
ятельности советов МКД управляющи�
ми организациями также не приемлем:
члены Совета МКД и его председатель
должны быть независимыми (неаффи�
лированными) лицами в отношении уп�
равляющей организации. Иначе конт�
роль за выполнением управляющей
организацией своих обязательств по
договору управления будет необъектив�
ным, предвзятым. Наиболее приемле�
мым вариантом оплаты Совета МКД яв�
ляется принятие решения собственни�
ками конкретного дома о выплате воз�
награждения уполномоченным лицам за
счет собственных средств. Это будет
являться стимулом для качественной,
эффективной работы Совета.

� Расскажите, как с образова�
нием Советов МКД меняется сис�
тема общественного самоуправ�
ления в Ярославле.

� С введением нового института
Советов многоквартирных домов и оп�
ределения их полномочий большая
часть функций старост и Советов МКД
совпадают. Наличие института старост
рассматривается как другая форма уча�
стия населения в осуществлении обще�
ственного самоуправления, что предус�
мотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации". К
формам общественного самоуправле�
ния относят также ТОСы, КОСы, домо�
вые комитеты. Часть функций старост,
которые связаны с решением вопросов,
выходящих за границы интересов од�
ного дома, можно передать в ТОСы,
которые формируются из числа актив�
ных граждан � жителей микрорайона, и
согласно Уставу призваны решать об�
щественно значимые задачи террито�
рий, микрорайонов. Выплаты в разме�
ре 17 млн. рублей в год в качестве ком�
пенсации расходов на оплату жилых по�
мещений и коммунальных услуг для
старост не способствуют росту самоор�
ганизации граждан в целях эффектив�
ного содержания их общедолевой соб�
ственности, не достигают целей воспи�
тания активного собственника. При ос�
тром дефиците бюджетных средств эти
средства эти средства окажутся кстати
для выполнения программ по благоус�
тройству города. Поэтому предлагает�
ся с 2013 года исключить такие выпла�
ты, а также упразднить институт ста�
рост. Окончательное решение по это�
му вопросу предстоит принять депута�
там муниципалитета на одном из бли�
жайших заседаний.

Пресс�служба мэрии.

Многоквартирный дом № 3,
корп. 3 по ул. Строителей пере-
шёл на обслуживание в Управ-
ляющую компанию "Дом Сер-
вис" с 1 января 2012 года. На
момент приемки дома было про-
ведено комплексное обследова-
ние общедомового имущества,
составлен акт осмотра и запла-
нированы работы по текущему
ремонту на 2012 год.

До перехода ТСЖ в управ-
ление ООО УК "Дом Сервис",
домом управляла другая управ-
ляющая компания, работа кото-
рой привела дом к многочислен-
ным проблемам технического
состояния: подвалы затоплены,
доступ посторонних лиц в под-
вал и технический этаж свобод-
ный, инженерные коммуника-
ции (трубы, запорная арматура)
в аварийном состоянии, кровля
течет, подъезды никогда не ре-
монтировались, стекла на лест-
ничных клетках местами разби-
ты, освещение практически от-
сутствует и т.д. За год часть не-
обходимых работ выполнена.

На все выполненные рабо-
ты составлены сметы, которые
прошли согласование с правле-
нием ТСЖ и подписаны предсе-
дателем правления ТСЖ.

Управляющей компанией
"Дом Сервис" также выполнены
полностью проектные работы по
реконструкции теплового пунк-
та для установки общедомово-
го прибора учета на отопление,
в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.2009 № 261-
ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации".

В 2013 году планируются
установить общедомовые при-
боры учета на отопление и на
холодное водоснабжение. А так-
же капитальные работы по за-
мене лежаков канализации, го-
рячего и холодного водоснабже-
ния в подвале.

По итогу работы в 2012 году
представляем отчет о выполненной
работе (см. таблицу): Снизить расходы на услуги ЖКХ поможет жилищная субсидия

Величина субсидии зависит от
совокупного дохода семьи, от уста�
новленной максимально�допусти�
мой доли собственных расходов
граждан на оплату ЖКУ, от регио�
нальных стандартов стоимости
ЖКУ. Размер субсидии рассчитыва�
ется в каждом конкретном случае
индивидуально. Цель � снизить рас�
ходы граждан на оплату ЖКУ.

Величина жилищной субсидии зави�
сит от совокупного дохода семьи, от ус�
тановленной максимально допустимой
доли собственных расходов граждан на
оплату ЖКУ, от региональных стандартов
стоимости ЖКУ.

Федеральный показатель доли пла�
тежей граждан за ЖКУ в совокупном до�
ходе семьи составляет 22%. В Ярославс�
кой области в 2008 году этот показатель
был равен 17%, а с ноября 2008 года был
понижен до 14%.

В Ярославском муниципальном рай�
оне, благодаря усилиям администрации
ЯМР ,максимально допустимая доля соб�
ственных расходов граждан на оплату ЖКУ
в совокупном доходе семьи снижена до
10 % для жителей индивидуальных домов,
начиная с октября 2008 года. А с 2009 года
для жителей многоквартирных домов ус�
тановлена максимально допустимая доля

равная 10 % на межотопительный пери�
од. Дополнительные затраты, необходи�
мые для снижения доли собственных рас�
ходов граждан на оплату жилья и комму�
нальных услуг, финансируются из район�
ного бюджета.

С 1 января 2009 года вступил в силу
закон Ярославской области, установив�
ший  региональные  стандарты стоимос�
ти ЖКУ на 2009 год, которые для Ярос�
лавского муниципального района вырос�
ли на 23 %. В результате средний  раз�
мер субсидий вырос на 49 %. Так в янва�
ре 2008 года средний  размер субсидий
в ЯМР составлял 747 руб, в январе 2009
года �1111 руб. Кроме того, люди с бо�
лее высокими доходами стали получать
жилищные субсидии. Сравниваем январь
2008 и 2009 года. Из граждан, получив�
ших субсидии в январе 2008 года, 80 %
имели доход от 2 до 4 тыс. руб на чело�
века, в январе 2009 года, таких �  52%.
Субсидентов, имеющих доходы  от 4 до 5
тыс руб было 4 %, в этом году их количе�
ство выросло до 38%. Приведенные циф�
ры наглядно показывают, что размеры
субсидий растут и субсидии получают
люди все с большими доходами.

Жители  Ярославского муниципаль�
ного района могут оформить субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг в от�

деле субсидий управления социальной
защиты населения, труда  и здравоохра�
нения администрации  Ярославского му�
ниципального района по адресу г. Ярос�
лавль, ул. Зои Космодемьянской 10�а, 1�
й этаж, кабинет № 4. Приемные дни � по�
недельник, вторник, среда. Контактный
телефон 32�17�42.

Для получения субсидии необходимо:
� В сельсовете взять справку о соста�

ве семьи, или выписку из домовой книги
(сделать копии),

� Получить документы, подтвержда�
ющие доходы членов семьи (кроме пен�
сионеров, получающих пенсию через
пенсионный фонд ЯМР),

� Придти с собранными документа�
ми (и копиями) в отдел субсидий УСЗН�
ТиЗ администрации ЯМР,

� Заплатить за квартиру до 10 числа
месяца, чтобы не потерять право на суб�
сидию,

� В конце месяца в сберкассе полу�
чить перечисленную субсидию.

Срок предоставления субсидии � 6
месяцев. При представлении документов
с 1�го по 15 число месяца  субсидия пре�
доставляется с 1�го числа этого месяца,
а при представлении документов с 16�го
числа до конца месяца � с 1�го  числа сле�
дующего месяца.

Выпускающий редактор В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.
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Обязательства собственников
по оплате коммунальных платежей

Иностранцы, желающие
работать в сферах ЖКХ, тор-
говли и бытового обслужи-
вания, с 1 декабря 2012 года
должны подтвердить свое
владение русским языком.

С 1 декабря 2012 года в
силу ступают поправки в Фе-
деральный закон "О правовом
положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации",
которые предусматривают, что
для осуществления трудовой
деятельности в сферах ЖКХ,
розничной торговли и бытово-
го обслуживания иностранные
граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в безви-
зовом порядке, должны под-
твердить свое владение рус-
ским языком.

Без соответствующего до-
кумента, подтверждающего
владение русским языком  на
базовом уровне, иностранный
гражданин будет не вправе
претендовать на получение
разрешения на работу в выше-
перечисленных сферах.

При обращении за получе-
нием разрешения на работу

подтвердить свое знание рус-
ского языка можно будет одним
из следующих документов:

1) сертификатом о прохож-
дении государственного тести-
рования по русскому языку как
иностранному языку;

2) документом об образова-
нии (на уровне не ниже основ-
ного общего образования), вы-
данным на территории иност-
ранного государства и призна-
ваемым на территории Россий-
ской Федерации в соответствии
с пунктом 2 статьи 27.2 Закона
РФ "Об образовании" (с нотари-
ально заверенным переводом
данного документа об образова-
нии на русский язык), если в
данном документе об образова-
нии имеется запись об изучении
его обладателем курса русско-
го языка, или документом об
образовании (на уровне ниже
основного общего образова-
ния), выданным на территории
Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 27.2
Закона РФ "Об образовании" (с
нотариально заверенным пере-
водом данного документа об

образовании на русский язык и
со свидетельством о признании
данного документа об образова-
нии на территории РФ, если в
данном документе об образова-
нии имеется запись об изучении
его обладателем курса русско-
го языка);

3) документом государ-
ственного образца об образова-
нии (на уровне не ниже основ-
ного общего образования) вы-
данным образовательным уч-
реждением на территории госу-
дарства, входившего в состав
СССР, до 1 сентября 1991 года;

4) документом государ-
ственного образца об образова-
нии (на уровне не ниже основ-
ного общего образования) вы-
данным образовательным уч-
реждением на территории Рос-
сийской Федерации с 1 сентяб-
ря 1991 года.

При этом подтверждение
владения русским языком для
получения разрешения на рабо-
ту в рассматриваемых сферах
деятельности не требуется для
иностранных граждан, являю-
щихся гражданами государств,

в которых русский язык являет-
ся государственным языком, а
также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным зако-
ном или международным дого-
вором Российской Федерации.

 В 2012 году при содействии
УФМС России по Ярославской
области были открыты несколь-
ко бесплатных курсов русского
языка для мигрантов:

1) Бесплатные курсы рус-
ского языка и культуры при
Яковлевско-Благовещенском
приходе Русской православной
церкви (г. Ярославль, ул. 3-я
Яковлевская д.9. Проезд по про-
спекту Авиаторов автобусами
№ 23 и № 33 и маршрутными
такси № 84; 140; 139; 90; 86)
Занятия проходят дважды в не-
делю по понедельникам и чет-
вергам с 19.00 до 21.00. Запись
по телефонам: 8-915-975-44-17
и 30-42-83)

2) Бесплатные курсы рус-
ского языка при Ярославской
Соборной Мечети (г.Ярославль,
ул. Победы, 20  телефон (4852)
30-85-17). Занятия проходят
дважды в неделю по пятницам

и субботам в вечернее время.
Центры тестирования

иностранных граждан на зна-
ние русского языка.

В Ярославской области
действую два центра тестиро-
вания иностранных граждан
по русскому языку, аккреди-
тованные выдавать сертифи-
каты государственного образ-
ца :

- Ярославский педагоги-
ческий университет им. К.Д.
Ушинского, который аккреди-
тован выдавать сертификаты
о прохождении государствен-
ного тестирования по русско-
му языку как иностранному
языку (г. Ярославль, ул. Рес-
публиканская, д. 108, тел.
(4852) 30-50-50

-  Русское отделение Ака-
демии МУБиНТ (г. Ярославль
ул. Советская, 80 тел. 73-90-
97). Тестирование проводится
непосредственно в Ярославе,
а сертификат государственно-
го образца, после сдачи экза-
менов по тестированию выда-
ется Российским университе-
том дружбы народов (пересы-
лается в Ярославль).

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

заместитель
гендиректора УК

«Дом Сервис»
по юридическим

вопросам.

Должны подтвердить свое владение русским языком

Обязанность соб-
ственников жилых по-
мещений в много-
квартирном доме по
внесению платы за
жилое помещение и
коммунальные услуги
связана с установлен-
ным законом поряд-
ком осуществления
права собственности.

Обязанность вно-
сить плату за жилое
помещение вытекает
из установленной за-
коном обязанности собствен-
ника нести бремя содержания
принадлежащего ему имуще-
ства.

Обязанность вносить пла-
ту за коммунальные услуги
частично связана с обязанно-
стью несения бремени содер-
жания собственности, а в ос-
тальной части вытекает из
обязательств, связанных с
непосредственным потребле-
нием коммунальных услуг
проживающими в доме граж-
данами.

Исходя из положений ста-
тей 128, 130, 288 ГК РФ и ста-
тьи 16 ЖК РФ объектами пра-
ва собственности на жилые
помещения могут быть жилой
дом, часть жилого дома, квар-
тира, часть квартиры, комна-
та.

Кроме того, согласно ста-
тье 289 ГК РФ, собственнику
квартиры в многоквартирном
доме наряду с принадлежа-
щим ему помещением, зани-
маемым под квартиру, при-
надлежит также доля в праве
собственности на общее иму-
щество дома. Cобственникам
квартир в многоквартирном
доме принадлежат на праве
общей долевой собственнос-
ти общие помещения дома,
несущие конструкции дома,
механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование за пределами
или внутри квартиры, обслу-
живающее более одной квар-
тиры.

Доли участников
общей собственности
на общее имущество
многоквартирного дома
устанавливаются на ос-
новании пункта 1 ст. 37
и п. 2 ст. 42 ЖК РФ. Со-
гласно положениям этих
норм доля в праве об-
щей собственности на
общее имущество в
многоквартирном доме
собственника помеще-
ния в этом доме пропор-
циональна размеру об-
щей площади указанно-

го помещения. Доля в праве
общей собственности на общее
имущество в многоквартирном
доме собственника комнаты в
коммунальной квартире, нахо-
дящейся в данном доме, про-
порциональна сумме размеров
общей площади указанной ком-
наты и определенной в соответ-
ствии с долей в праве общей
собственности на общее иму-
щество в коммунальной кварти-
ре этого собственника площади
помещений, составляющих об-
щее имущество в данной квар-
тире.

С учетом рассмотренных
положений собственники жилых
помещений в многоквартирном
доме помимо личных прав соб-
ственности на соответствующее
жилое помещение обладают
правом общей долевой соб-
ственности на общее имуще-
ство многоквартирного дома, а
собственники комнат в комму-
нальной квартире - также пра-
вом общей долевой собственно-
сти на общее имущество в этой
квартире.

Статьей 30 ЖК РФ в числе
прочего установлено: собствен-
ник жилого помещения несет
бремя содержания данного по-
мещения, и, если данное поме-
щение является квартирой, об-
щего имущества собственников
помещений в соответствующем
многоквартирном доме, а соб-
ственник комнаты в коммуналь-
ной квартире - также бремя со-
держания общего имущества

собственников комнат в такой
квартире, если иное не предус-
мотрено федеральным законом
или договором (п. 3).

Собственник жилого поме-
щения обязан поддерживать
данное помещение в надлежа-
щем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с
ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила
пользования жилыми помеще-
ниями, а также правила содер-
жания общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

С учетом рассмотренных
положений собственник жилого
помещения в многоквартирном
доме полностью несет бремя
содержания принадлежащего
ему жилого помещения, а так-
же соразмерную доле участия в
общей собственности долю бре-
мени содержания общего иму-
щества дома. Собственник ком-
наты в коммунальной квартире
дополнительно несет соразмер-
ную доле участия в общей соб-
ственности долю бремени со-
держания общего имущества
коммунальной кварти-
ры.

Граждане и органи-
зации обязаны своевре-
менно и полностью вно-
сить плату за жилое по-
мещение и коммуналь-
ные услуги. Согласно
статье 158 ЖК РФ соб-
ственник помещения в
многоквартирном доме
обязан нести расходы
на содержание принад-
лежащего ему помеще-
ния, а также участво-
вать в расходах на со-
держание общего иму-
щества в многоквартир-
ном доме соразмерно
своей доле в праве об-
щей собственности на
это имущество путем
внесения платы за со-
держание и ремонт жи-
лого помещения. Обя-
занность по оплате рас-
ходов на капитальный

ремонт многоквартирного дома
распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом
доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в
многоквартирном доме к ново-
му собственнику переходит обя-
зательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов
на капитальный ремонт много-
квартирного дома.

С учетом рассмотренных
положений обязанность соб-
ственника жилого помещения
нести соответствующее бремя
содержания принадлежащего
ему имущества жилищное зако-
нодательство определяет как
обязанность вносить плату за
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Исполнение этой обязанно-
сти осуществляется собственни-
ком жилого помещения путем
принятия и исполнения соответ-
ствующих гражданско-право-
вых обязательств, возникаю-
щих на основании заключенно-
го договора управления много-
квартирным домом. В принятом
обязательстве собственник жи-

лого помещения является
должником, а лицо, обеспечи-
вающее надлежащее содер-
жание общего имущества
многоквартирного дома, - кре-
дитором.

Исходя из положений ста-
тьи 154 ЖК РФ плата за жи-
лое помещение для собствен-
ника помещения в многоквар-
тирном доме включает в себя
плату за содержание и ремонт
жилого помещения (в том чис-
ле плату за услуги и работы
по управлению многоквартир-
ным домом, содержанию, те-
кущему и капитальному ре-
монту

Обязанность собственни-
ков жилых помещение в мно-
гоквартирном доме вносить
плату за коммунальные услу-
ги возникает на основании
закона и осуществляется пу-
тем принятия и исполнения
обязательств, возникающих
на основании гражданско-пра-
вового договора о предостав-
лении коммунальных услуг.

Исходя из положений ста-
тьи 154 ЖК РФ, плата за ком-

мунальные услуги вклю-
чает в себя плату за хо-
лодное и горячее водо-
снабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение,
газоснабжение (в том
числе поставки бытово-
го газа в баллонах), ото-
пление (теплоснабже-
ние, в том числе постав-
ки твердого топлива при
наличии печного отопле-
ния).

Следовательно, обя-
занность собственника
жилого помещения в
многоквартирном доме
по внесению платы за
коммунальные услуги,
необходимые для содер-
жания общего имуще-
ства многоквартирного
дома, связана с установ-
ленной законом обязан-
ностью несения бремени
содержания принадле-
жащего имущества.
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ТАРИФЫ
организаций коммунального комплекса

Ярославской области, оказывающих услуги

в сфере холодного водоснабжения на 2013 год

(по состоянию на 11.12.2012)

ТАРИФЫ
организаций коммунального комплекса Ярославскойобласти, оказывающих услуги в сфере водоотведенияи очистки сточных вод на 2013 год (по состоянию на

11.12.2012)

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, передачу тепловой

энергии,
теплоноситель, отпускные на 2013 год

(по состоянию на 11.12.2012)

Сюрпризы Нового гАда

ТАРИФЫ
на горячую воду на 2013 год

 (по состоянию на 17.12.2012)
ТАРИФЫ

на горячую воду для организаций, осуществляющих

горячее водоснабжение с использованием
закрытой

системы горячего водоснабжения,

устанавливаемые на 2013 год (с разбивкой на

календарные периоды)

(Приказ департамента энергетики и регулирования

тарифов Ярославской области от 30.11.2012

№167�г/вс)

ТАРИФЫ организаций коммунального комплекса Ярославскойобласти, оказывающих услугив сфере утилизации (захоронения) твердых бытовыхотходов на 2013 год (по состоянию на 04.12.2012)

ТАРИФЫ
организаций коммунального комплекса

Ярославской области, оказывающих услуги в
сфере водоотведения и очистки сточных вод на

2013 год (по состоянию на 11.12.2012)

2013


