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Хочешь – не хочешь,
а платить заставят

Андрей Игоревич
ШЕМЯКИН,

генеральный директор
ООО УК

«Дом Сервис»

С 01 января 2013
года из ЖК РФ прави-
тельством исключено
такое понятие  как пла-
та за капитальный ре-
монт. Вместо этого вве-
ден взнос на капиталь-
ный ремонт.

Собственники те-
перь будут в обязательном по-
рядке платить за капитальный
ремонт дома по отдельным кви-
танциям. Получателем платежей
станет региональный фонд капи-
тального ремонта. Ни ТСЖ, ни
управляющая компания к этим
денежным средствам никакого
отношения иметь не будут. Если
собственники решением общего
собрания за-
хотят не пла-
тить за капи-
тальный ре-
монт, то это
решение не
будет иметь
никакой юридической силы, так
как оно будет противоречить ЖК
РФ.

Сумма платежа будет рас-
считываться, исходя из квадрат-
ных метров. Сколько это будет
на самом деле, пока не извест-
но. Ясно то, что это будет цифра
не экономическая, а политичес-
кая.

Можно только предполо-
жить, что в преддверии выборов
сумма не будет большой. Раз-
мер стоимости капитального ре-

монта с квадрат-
ного метра может
изменяться один
раз в год по реше-
нию субъекта Рос-
сийской Федера-
ции, в нашем ре-
гионе - это прави-
тельство Ярослав-
ской области.

Возможен и
такой вариант,
когда собственни-
ки не захотят до-
жидаться, когда

им выделят деньги из регио-
нального фонда на капитальный
ремонт и на общем собрании
примут решение самим собрать
денежные средства и провести
капитальный ремонт. Тогда это
будет дополнительным сбором
на капитальный ремонт. При
этом дополнительный сбор не
освобождает собственников от

ежемесячных
платежей в ре-
г и о н а л ь н ы й
фонд капи-
тального ре-
монта.

С 2014
года переста-

нут действовать все программы,
направленные на выделение де-
нежных средств из бюджетов
всех уровней на капитальные ре-
монты домов, кроме региональ-
ных фондов капитального ре-
монта в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации. Фонды бу-
дут работать исключительно на
средства, собираемые с соб-
ственников на капитальный ре-
монт, и распределять их по тем
критериям, которые будут приня-
ты в каждом субъекте РФ от-

дельно.
Срок дей-

ствия этой про-
граммы рассчи-
тан лет на 25, и
хотелось бы ве-
рить, что каждый
дом сможет за
этот срок вос-
пользоваться ус-
лугами регио-
нального фонда
капитального ре-
монта не зависи-
мо от политичес-
ких или экономи-
ческих потрясе-
ний в стране.

ПЕЧАЛЬНО, НО ФАКТ

Собственники теперь будут

в обязательном порядке

платить за капитальный

ремонт дома по отдельным
квитанциям.

С Днем 8 марта,С Днем 8 марта,
милые ярославны!милые ярославны!

Первоапрельские шутки
в отдельно взятом ТСЖ

Непонятное явление возник-
ло в нашем городе. Директора
УК "Дом Сервис" начали "доста-
вать" звонками встревоженные
жители одного из домов. А по-
том кто-то из них принес "про-
кламацию": "Вот, посмотрите,
что они творят!"

Кто - они, осталось невыяс-
ненным. Те лица, фамилии ко-
торых упоминаются в "докумен-
те", отрицают свою при-
частность к этому делу.
Поэтому редакция со-
чла необходимым "вы-
марать" фамилии и но-
мера квартир, якобы,
составителей этой бу-
маги.

Тем более, что зна-
комство с "документом"
немало позабавило
специалистов управля-
ющей компании. Если
это не шутка, не подго-
товка к Дню смеха, 1
апреля, то что-то не-
ладно у составителей
этой бумаги с головой,
- заключил один из
специалистов.

А генеральный ди-
ректор УК прокоммен-
тировал так: согласно
договору управления,
заключаемого между
ТСЖ и УК, досрочное
расторжение догово-
ра в одностороннем
порядке возможно по
инициативе ТСЖ на
основании решения
общего собрания соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме только при

условии, если управляющая
компания не выполняет условий
договора управления. Указан-
ные обстоятельства должны
быть подтверждены соответ-
ствующими доказательствами.
Договоры на обслуживание мно-
гоквартирного дома правление
ТСЖ вправе заключать, если это
не противоречит договору управ-
ления, заключенному ранее.

А что касается зарплат прав-
лению и председателю ТСЖ, то
согласно ст. 145, ч. 11 ЖК РФ
правление ТСЖ может только
получать единовременное воз-
награждение по решению обще-
го собрания членов ТСЖ. Зара-
ботная плата выплачивается ре-
гулярно, поэтому вознагражде-
нием это назвать нельзя. В ито-
ге, правление ТСЖ не вправе

получать заработную пла-
ту, тем более её назначать.

Далее, согласно же ст.
145, ч. 4 ЖК РФ только об-
щее собрание членов ТСЖ
может определять тариф
на содержание и ремонт
жилья. В компетенцию
правления ТСЖ это не вхо-
дит.

Согласно ст. 30, ч. 3 ЖК
РФ собственник несет бре-
мя содержания своего иму-
щества. Также в ст. 153 ЖК
РФ за собственником зак-
реплена обязанность по
внесению платы за жилое
помещение и коммуналь-
ные услуги. Поэтому прав-
ление ТСЖ не вправе осво-
бождать себя от ежемесяч-
ных коммунальных плате-
жей.

Согласно ст. 145 ЖК РФ
решение о списании задол-
женности отдельных соб-
ственников с целью её пере-
распределения на всех соб-
ственников дома находится в
исключительной компетен-
ции общего собрания членов
ТСЖ. Многие ли на это мо-
гут согласиться?

Наш корр.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Ты знаешь,
что люблю тебя!

Геннадий ХОХЛОВ, г. Ярославль.

Ты знаешь, что люблю тебя,
Покорно голову склоняю.
Об этом журавли трубят,
Летя на север ранним маем.

Цветы весенние поют.
Журчит ручей разливом полный.
Улыбку светлую твою,
Как лучший миг, на век запомню.
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рамис Раисович
НУРТЫНОВ, первый

заместитель гендиректора
УК «Дом Сервис».

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому № 2
на проспекте Фрунзе

Нам без воды – «ни туды, и ни сюды»

Выпускающий редактор В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.

Александр Николаевич
СЫРОВАРОВ,

главный инженер
УК «Дом Сервис».

В последнее  время  в ад-
рес управляющей компании
увеличилось количество жалоб
на качество поставляемой горя-
чей воды.  Произведенный ана-
лиз ситуации показал, что жа-
лобы, в основном, исходят  от
жителей домов,  где горячая
вода  нагревается посредством
теплообменников, находящихся
непосредственно  в самих до-
мах. Это так называемая  зак-
рытая схема, по которой  из хо-
лодной воды мы получаем горя-
чую. Многие из нас не раз стал-
кивались с тем, что из крана
вдруг начинает течь ржавая
вода. В чем причина?

Специалистами нашей ком-
пании производились неоднок-
ратные попытки прочистки  труб
и  теплообменников, как меха-
ническим, так и химическими
способами, но, увы, эти профи-
лактические работы не дают ни-
какого положительного эффек-
та.

 Может быть,  дело в са-
мой воде? В  начале февраля
2013 г., по договору с област-
ной  Санитарно-гигиеничес-
кой лабораторией,  нами были
взяты пробы и был произве-
ден анализ  холодной воды  в
жилых домах  в разных райо-
нах города (см. таблицу ниже).
По результатам анализов мы
видим, что показатель  по же-
лезу превышает гигиенический
норматив в 1.5-2 раза.

Что  происходит при нагре-
ве такой воды? Ускоряется ре-
акция  взаимодействия железа
с  кислородом, результатом ко-
торой  является образование
оксидов и гидроксидов железа,
которые и окрашивают воду в

ржавый цвет. Поэтому, когда
утром первый проснувшийся
житель открывает кран с горя-
чей водой, он получает  воду,
которая, циркулируя,  нагрева-
лась неоднократно в течение
ночи, и пока она не сольется,
цвет ее, увы, глаз  не радует.
Эта ситуация может повторять-
ся неоднократно и в течение
дня, когда нет стабильного раз-
бора воды.

На обращение управляю-
щей компании в ОАО "Ярос-
лавльводоканал" по качеству
поставляемой воды, а именно
по содержанию в ней железа,
никакого ответа или коммента-
риев  не последовало.

Следует заметить, что для
воды в  Ярославле и прилегаю-
щих районах характерно повы-
шенное содержание железа и
проблема подготовки воды не
нова.

Что же делать? Ничего ино-
го как добиваться от водокана-
ла поставки  воды, соответству-
ющей нормам.  Можно также
установить общедомовые или
индивидуальные  системы  по
обезжелезиванию воды или
смонтировать устройства по
впрыску в горячую воду реаген-
тов, снижающих активность же-
леза.

Вице-премьер рос-
сийского правительства
Дмитрий Козак сообщил
о том, что правительство
поручило местным влас-
тям не только проверить
обоснованность и закон-
ность роста тарифов в
регионах, но и вернуть
деньги населению, если
обнаружатся какие-либо
нарушения.

Помимо этого, вице-пре-
мьер отметил, что рост тарифов
на услуги ЖКХ с 1 июля соста-
вит 12%, однако при этом в пер-
вом полугодии тарифы повы-
шаться не будут. (В сентябре -
очередные выборы. - ред.).

Необходимость принятия
срочных мер стала очевидной
после того, как президент Рос-
сии Владимир Путин раскрити-
ковал чрезмерный рост стоимо-
сти услуг ЖКХ и потребовал от
правительства и региональных
властей, чтобы в среднем по
стране в течение года рост ком-
мунальных платежей не превы-
шал 6%.

- Мы дали поручение всем
руководителям органов испол-
нительной власти субъектов
Российской Федерации провес-
ти еще раз проверку там, где
произошло повышение тари-

фов, провести проверку право-
мерности принятых решений. В
случае если решения о повыше-
нии тарифов были неправомер-
ными, - вернуть людям деньги
немедленно, либо зачесть в
счет будущей оплаты тарифов
в течение года. Принять все не-
обходимые решения, чтобы во
всех без исключения муници-
пальных образованиях годовой
рост платы граждан за комму-
нальные услуги в среднем по
году составил 6% по сравнению
с декабрем 2012 года, 6% в
среднегодовом исчислении, -
отчитался о проделанной рабо-
те Дмитрий Козак.

Также, чтобы исполнить по-
ручение Президента, на пло-
щадке специально созданной
межведомственной рабочей
группы были выработаны пред-
ложения о внесении изменений

в действующее за-
конодательс тво
Российской Феде-
рации.

К примеру,
Минрегион РФ счи-
тает единственным
выходом полный
переход населения
на счетчики. Для
этого каждые пол-
года, начиная с
2014-го, планирует-
ся поднимать на
10% платежи за ус-

луги ЖКХ для жильцов, не ус-
тановивших счетчики на горя-
чую и холодную воду, отопление
и электричество.

 При этом предлагается пре-
доставить возможность субъек-
там РФ устанавливать нормати-
вы потребления коммунальной
услуги по отоплению с учетом
периода, равного продолжи-
тельности отопительного пери-
ода, либо без его учета и пере-
сматривать нормативы, уста-
новленные с 1 января 2013 года.
Предполагается, что данные
меры позволят избежать резко-
го изменения платы граждан за
коммунальные услуги.

Напомним, что коммуналь-
ные услуги в некоторых регио-
нах подорожали многократно, в
некоторых городах на 225%, что
вызвало резкий всплеск недо-
вольства среди жителей.

Регионам поручено снизить тарифы ЖКХ

С 1 мая 2012 года под уп-
равление ООО "УК "Дом Сер-
вис" перешло ТСЖ "Фрунзе, 2",
находящееся по адресу: г. Ярос-
лавль, пр-т Фрунзе, д. 2. На мо-
мент приемки дома было прове-
дено комплексное обследова-
ние общедомового имущества,
составлен акт осмотра и запла-
нированы работы по текущему
ремонту на 2012-2013 годы.

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 (электрика и трубы в
аварийном состоянии, кровля
текла, подъезды никогда не ре-
монтировались, стекла на лест-
ничных клетках местами разби-
ты, освещение практически от-
сутствовало и т.д.).

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

К сожалению, тарифа по
статье содержания и ремонт,
утвержденного органами мест-
ного самоуправления и приня-
того собственниками как основ-
ной, не достаточно для надле-
жащего содержания общедомо-
вого имущества дома. Но учи-

тывая тот факт, что между уп-
равляющей компанией и ТСЖ
заключен долгосрочный дого-
вор, управляющая компания вы-
полняет работы, превышающие
собранные средства и планиру-
ет текущий ремонт из расчета
срока действия договора управ-
ления на 5 лет.

Управляющей компанией
ООО "УК "Дом Сервис" прове-
дены проектные работы по ре-
конструкции тепловых пунктов с
установкой общедомовых при-
боров учета на отопление, в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.2009 № 261-ФЗ
"Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эф-
фективности и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации", которые прошли полное
согласование с теплоснабжаю-
щей компанией, а также уста-
новлен общедомовой прибор
учета холодной воды. На 2013
год запланированы работы по
установке и общедомовых при-
боров учета на отопление.

По итогу работы за 10 ме-
сяцев в 2012-2013 году пред-
ставляем отчет о выполненной
работе (см. таблицу):
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Счетчик в квартире –
пока не общедомовое имущество

Личное обращение граждан
обязательно С 1 декабря введено

обязательное тестирование
на знание русского языка.

Президентом подписан
закон, вводящий тестирова-
ние на знание русского язы-
ка. Федеральным законом от
12 ноября 2012 года № 185-
ФЗ устанавливается, что ино-
странный гражданин, предпо-
лагающий работать или уже
работающий в сфере обслу-
живания, жилищно-комму-
нального хозяйства, торговле,
должен документально под-
твердить уровень (не ниже
базового) владения русским
языком. Это становится обя-
зательным условием для по-
лучения разрешения на рабо-
ту в этих сферах хозяйства.

Для подтверждения инос-
транный гражданин может
предъявить сертификат о про-
хождении или иной документ,
установленный законом, на-
пример:

- документ об образова-

нии на территории иностран-
ного государства и признан-
ный в Российской Федера-
ции;

- государственный доку-
мент об образовании (не
ниже основного общего обра-
зования), выданный на терри-
тории СССР до 1 сентября
1991г.;

- государственный доку-
мент об образовании, выдан-
ный в Российской Федерации
с 1 сентября 1991г.;

Нововведение не коснет-
ся высококвалифицирован-
ных специалистов, а также
иностранных граждан, хотя и
занятых в сфере обслужива-
ния, ЖКХ и торговле, но яв-
ляющихся гражданами стран,
где русский язык также явля-
ется государственным.

Отдел УФМС России
по Ярославской области

во Фрунзенском
районе г. Ярославля

Такова буква закона

В адрес отдела УФМС
России по ярославской об-
ласти во Фрунзенском рай-
оне г. Ярославля поступает
большое количество обра-
щений граждан по вопросу
регистрации и снятия граж-
дан российской Федерации
с регистрационного учета
по доверенности.

Регистрация гражданина
Российской Федерации по
месту жительства или по ме-
сту пребывания, а также сня-
тие с регистрационного  уче-
та по доверенности не произ-
водится.

В соответствии с требова-
ниями статьи 150 Гражданско-
го кодекса Российской Феде-
рации право свободного пере-
движения, выбора места пре-
бывания и жительства не от-
чуждаемы и не передаваемы
иным способом. Так как реги-
страция по месту жительства,

снятие с регистрации по
месту жительства явля-
ются реализацией права
гражданина на свободу
передвижения, выбор
места пребывания и ме-
ста жительства в преде-
лах Российской Федера-
ции, осуществление его
по доверенности проти-
воречит требованиям за-
кона.

Кроме того, в соот-
ветствии с требованиями статьи
31 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от
17.07.1995 № 713 "Об утверж-
дении правил регистрации и
снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах
Российской Федерации и переч-
ня должностных лиц, ответ-
ственных за регистрацию" сня-
тие гражданина с учета по мес-
ту жительства производится

органами регистрационного
учета в случае изменения ме-
ста жительства  - на основании
заявления гражданина о реги-
страции по новому месту жи-
тельства или заявления о сня-
тии его с учета по месту жи-
тельства (в письменной фор-
ме или в форме электронного
документа).

  Отдел УФМС России
по Ярославской области
во Фрунзенском районе

г. Ярославля.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Первому заместителю
директора департамента го�

родского хозяйства мэрии
города Ярославля

Шетневой Н.В.
Уважаемая Наталья Валенти�

новна!
В интервью, которое Вы дали

газете "АИФ Ярославль", вышед�
шей в печать под номером  7 (733)
13 � 19 февраля 2013 г., Вами был
дан ответ на следующий вопрос
журналиста:"Мы поменяли счетчик
учета воды. Опломбировать их дол�
жны бесплатно?»

Вы ответили:
� Да, это бесплатная услуга. Но

управляющие компании, несмотря
на все предупреждения, берут за
нее деньги. Постановлением
№ 354, в котором прописан поря�
док введения в эксплуатацию ин�
дивидуальных приборов учета, за
опломбирование взимание платы
не предусмотрено. Оплачивается
только выход специалиста на мес�
то".

Постановление Правительства
РФ № 354 от 06.05.2011 г. дает оп�
ределение индивидуальному при�
бору учета � это средство измере�
ния (совокупность средств измере�
ния и дополнительного оборудова�
ния), используемое для определе�
ния объемов (количества) потреб�
ления коммунального ресурса в од�
ном жилом или нежилом помеще�
нии в многоквартирном доме (за
исключением жилого помещения в
коммунальной квартире), в жилом
доме (части жилого дома) или до�
мовладении.

Согласно ст. 36 ЖК РФ к об�
щедомомвому имуществу относит�
ся имущество собственников поме�
щений многоквартирного дома
предназначенное для обслужива�
ния более одного жилого помеще�
ния.

Пунктом 5 Правил содержания
общего имущества в многоквар�
тирном доме (утв. постановлением
Правительства РФ от 13 августа
2006 г. N 491) устанавливается, что
в состав общего имущества вклю�
чаются внутридомовые инженер�
ные системы холодного и горячего
водоснабжения и газоснабжения,

состоящие из стояков, ответвлений
от стояков до первого отключающего
устройства, расположенного на от�
ветвлениях от стояков, указанных от�
ключающих устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета хо�
лодной и горячей воды, первых за�
порно�регулировочных кранов на от�
водах внутриквартирной разводки от
стояков, а также механического, элек�
трического, санитарно�технического
и иного оборудования, расположен�
ного на этих сетях.

В состав общего имущества
включается внутридомовая инженер�
ная система водоотведения, состоя�
щая из канализационных выпусков,
фасонных частей (в том числе отво�
дов, переходов, патрубков, ревизий,
крестовин, тройников), стояков, заг�
лушек, вытяжных труб, водосточных
воронок, прочисток, ответвлений от
стояков до первых стыковых соеди�
нений, а также другого оборудования,
расположенного в этой системе.

Из вышесказанного следует, что
индивидуальный прибор учета не от�
носится к общедомовому имуществу.

Из указанных выше нормативно
правовых актов не предусматривает�
ся, что индивидуальные приборы уче�
та отнесены к общедомовому имуще�
ству собственников помещений мно�
гоквартирного дома.

Согласно ч. 2, ст. 162 ЖК РФ, по
договору управления многоквартир�
ным домом одна сторона (управляю�
щая организация) по заданию другой
стороны (собственников помещений
в многоквартирном доме, органов уп�
равления товарищества собственни�
ков жилья, органов управления жи�
лищного кооператива или органов уп�
равления иного специализированно�
го потребительского кооператива,
либо в случае, предусмотренном ча�
стью 14 статьи 161 настоящего Ко�
декса, � застройщика) в течение со�
гласованного срока за плату обязу�
ется оказывать услуги и выполнять
работы по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества в таком
доме, предоставлять коммунальные
услуги собственникам помещений в
таком доме и пользующимся поме�
щениями в этом доме лицам, осуще�
ствлять иную направленную на дос�
тижение целей управления много�

квартирным домом деятельность.
Как нам известно, никаких изме�

нений в вышеуказанные пункты, ста�
тьи Постановления Правительства
РФ,  ЖК РФ не вносилось. Границы
между общим имуществом много�
квартирного дома и индивидуальным
не изменялись.

Постановление Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предо�
ставлении коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям поме�
щений в многоквартирных домах и
жилых домов" не говорит об услугах,
которые оказывает управляющая
компания собственникам помещений
многоквартирного дома за плату по
статье "содержание  и ремонт жилья".
Также не налагает запрета на взима�
ние платы за те или иные услуги, ока�
зываемые управляющей компанией
собственникам помещений много�
квартирного дома.

Федеральным законом от 23 но�
ября 2009 г. N 261�ФЗ "Об энерго�
сбережении и о повышении энерге�
тической эффективности, и о внесе�
нии изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федера�
ции", пункт 7, ст. 13  устанавлено, что
здания, строения, сооружения и иные
объекты, в процессе эксплуатации
которых используются энергетичес�
кие ресурсы, в том числе временные
объекты, вводимые в эксплуатацию
после дня вступления в силу настоя�
щего Федерального закона, на дату
их ввода в эксплуатацию должны быть
оснащены приборами учета исполь�
зуемых энергетических ресурсов.

Многоквартирные дома, вводи�
мые в эксплуатацию с 1 января 2012
года после осуществления строитель�
ства, реконструкции, должны быть
оснащены дополнительно индивиду�
альными приборами учета использу�
емой тепловой энергии, а многоквар�
тирные дома, вводимые в эксплуата�
цию с 1 января 2012 года после ка�
питального ремонта, должны быть
оснащены индивидуальными прибо�
рами учета используемой тепловой
энергии при наличии технической
возможности их установки.

Собственники приборов учета
используемых энергетических ресур�
сов обязаны обеспечить надлежащую
эксплуатацию этих приборов учета, их

сохранность, своевременную замену.
С 1 июля 2010 года организации,

которые осуществляют снабжение во�
дой, природным газом, тепловой
энергией, электрической энергией
или их передачу и сети инженерно�
технического обеспечения которых
имеют непосредственное присоеди�
нение к сетям, входящим в состав ин�
женерно�технического оборудования
объектов, подлежащих в соответ�
ствии с требованиями настоящей ста�
тьи оснащению приборами учета ис�
пользуемых энергетических ресур�
сов, обязаны осуществлять деятель�
ность по установке, замене, эксплу�
атации приборов учета используемых
энергетических ресурсов, снабжение
которыми или передачу которых они
осуществляют  (п.9, ст. 13 Федераль�
ного закона от 23 ноября 2009 г.
N 261�ФЗ).

Из контекста п.10, ст. 13 Феде�
рального закона от 23 ноября 2009 г.
N 261�ФЗ следует, что управляющие
компании, как лица ответственные за
содержание многоквартирных домов,
имеют право получить от ресурсос�
набжающих организаций предложе�
ния об оснащении многоквартирных
домов приборами учета используе�
мых энергетических ресурсов с це�
лью доведения данного предложения
до собственников помещений много�
квартирного дома в рамках заключен�
ного с собственниками договора уп�
равления.

Однако непосредственная обя�
занность статьей 13 Федерального
закона от 23 ноября 2009 г. N 261�
ФЗ на установку общедомовых и ин�
дивидуальных приборов учета ис�
пользуемых энергетических ресурсов
возлагается на собственников поме�
щений многоквартирного дома и
организации, которые осуществляют
снабжение водой, природным газом,
тепловой энергией, электрической
энергией или их передачу и сети ин�
женерно�технического обеспечения
которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, т.е. ресур�
соснабжающие организации.

Тем более, управляющие компа�
нии не предоставляют собственникам
помещений многоквартирного дома
коммунальный ресурс, а оказывают
коммунальные услуги путем заключе�

ния договоров с ресурсоснабжаю�
щими организациями, ст. 162 ЖК
РФ.

Согласно частям 1, 5 статьи 13
Федерального закона от 23 ноября
2009 года N 261�ФЗ "Об энергосбе�
режении и о повышении энергети�
ческой эффективности и о внесе�
нии изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Фе�
дерации" (далее � Закон об энер�
госбережении) производимые, пе�
редаваемые, потребляемые энер�
гетические ресурсы подлежат обя�
зательному учету с применением
приборов учета используемых
энергетических ресурсов.

В Приказе Минэнерго Россий�
ской Федерации от 07.04.2010
N 149 "Об утверждении порядка
заключения и существенных усло�
вий договора, регулирующего ус�
ловия установки, замены и (или)
эксплуатации приборов учета ис�
пользуемых энергетических ресур�
сов" не возлагается обязанность на
управляющую компанию оказывать
услугу по опломбировке счетчиков
на безвозмездной основе соб�
ственникам помещений многоквар�
тирного дома.

На основании вышесказанно�
го, просим разъяснить, каким
нормативно�правовым актом
предусмотрена обязанность
управляющих организаций
оказывать услугу собственни�
кам помещений многоквар�
тирного дома по опломбиров�
ке индивидуальных приборов
учета на безвозмездной осно�
ве.

А так же просим пояснить,
взимание платы за выход ра�
ботника для опломбировки ин�
дивидуальных приборов учета
собственников не приводит ли
к тому, что данная услуга опять
же оказывается на возмездной
основе, и не повлечет ли это
взимание платы за собой на�
рушения со стороны управля�
ющих организаций?

Татьяна Сергеевна
ШЕМЯКИНА,

заместитель гендиректора УК
«Дом Сервис» по юридическим

вопросам.
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нам песня строить жить помогает,
а юмор – выживать

� Господин Мэр, мне кажется, что с ценами на воду вы не�
множко перегнули.

� С чего вы взяли?
� Люди во дворах колодцы роют.

Пришел счет за квар�
тиру. Начинаю жалеть,
что Конец Света так и не
наступил!

Зимой работу службы коммунальной
Мы задним местом чувствуем буквально:
Упав на лед на это место, мы вербально
Все службы эти поминаем лишь анально...

Объявление на подъезде:
 Уважаемые жильцы! Никогда не бросайте что�либо в мусоро�

провод, держа в той же руке ключи от квартиры.

Во исполнение поручений
Президента Российской Федера-
ции и Правительства РФ Мини-
стерство регионального разви-
тия совместно с рабочей группой
по развитию ЖКХ Экспертного
совета при Правительстве РФ
разработало и внесло в Прави-
тельство проект постановления,
затрагивающего вопросы предо-
ставления коммунальных услуг.

В частности, подготовлены
изменения в Правила предос-
тавления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 6 мая 2011 г. №354, и Прави-
ла установления и определения
нормативов потребления комму-
нальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства
Российской Федерации от 23
мая 2006 г. № 306.

Проект постановления пре-
дусматривает:

- взимание платы за потреб-
ление коммунальных услуг на
общедомовые нужды в размере,
не превышающем установлен-
ный норматив потребления на
общедомовые нужды, с включе-

О пользе саморегулирова-
ния непосредственно для рядо-
вых граждан – собственников
жилья говорить пока еще рано.
В строительстве, к примеру, са-
морегулирование не решило
проблем граждан: ни на каче-
стве строительства саморегули-
рование положительным обра-
зом не отразилось, ни проблем
обманутых дольщиков при помо-
щи СРО пока избежать не уда-
лось, ни с долгостроем побо-
роться…

К примеру, 170 граждан –
участников долевого строитель-
ства в жилом комплексе «Мос-
ковские окна» вот
уже пять лет с отча-
янием наблюдают
остановившуюся в
2008 году стройку по
адресу: город Моск-
ва, Новогиреевская
улица, владение 5,
где нерешенные
проблемы между
Минобороны и Пра-
вительством Моск-
вы полностью пере-
ложены на плечи
граждан, а вернее –
на их кошельки: ни
денег, ни квартир
им пока что не ви-
дать…

Что же касается
другой стороны медали – во
сколько обойдется СРО в жилс-
фере рядовому гражданину?

Произведем простые ариф-
метические действия. Для этого
разберемся, какие финансовые
действия должна будет произве-
сти управляющая компания в
связи с выполнением требова-
ния об обязательном вступлении
в саморегулируемую организа-
цию (а такое обязательное тре-
бование – уже совсем не за го-
рами…)

Итак, возьмем для примера
действующие цены в различных
СРО, которых уже весьма нема-
ло на просторах нашей необъят-
ной Родины. В частности, на при-

ТО ЛИ БУДЕТ, ТО ЛИ НЕТ

нием по решению общего собра-
ния собственников помещений в
многоквартирных домах возни-
кающей разницы (при ее нали-
чии) в состав платы за содержа-
ние и ремонт многоквартирного
дома, размер которой определя-
ется собственниками в порядке,
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- положения, направленные
на создание условий, стимули-
рующих потребителей и испол-
нителей коммунальных услуг к
установке приборов учета по-
требления коммунальных услуг,
предоставленных соответствен-
но в жилые или в нежилые по-
мещения и на общедомовые
нужды, введение поэтапно повы-
шаемых коэффициентов, увели-
чивающих нормативы потребле-
ния коммунальных услуг по го-
рячему, холодному водоснабже-
нию и электроснабжению, а так-
же нормативов потребления
коммунальной услуги по отопле-
нию на общедомовые нужды;

- исключение обязанности
потребителей ежемесячно пре-
доставлять исполнителю комму-
нальных услуг информацию о
показаниях индивидуальных
приборов учета потребления

коммунальных услуг и возмож-
ность перерасчета (корректиров-
ки) платежа за коммунальные
услуги по итогам проверки (свер-
ки) показаний индивидуальных
приборов учета, осуществляе-
мой раз в 6-12 месяцев испол-
нителем коммунальных услуг
(уполномоченным им лицом);

- введение процедуры и юри-
дических последствий фикса-
ции исполнителем коммуналь-
ных услуг количества факти-
чески проживающих в жилом
помещении потребителей в
случае, если количество прожи-
вающих используется при расче-
те размера платежа.

Подготовлен проект постановления Правительства РФ
об изменениях в некоторые правовые акты по вопросам

предоставления коммунальных услуг

Что СРО в грядущем нам готовит?
мере НЖК (Национальный жи-
лищный конгресс). Кстати, со-
здавшей уже в своей структуре
примечательный Комитет по
взаимодействию с ТСЖ и ЖСК
– изготовившись гостеприимно
принимать таковые товарище-
ства и кооперативы в свои чле-
ны, вернее – аккредитовывать,
поскольку пока еще федераль-
ный закон о Саморегулируемых
организациях на ТСЖ и ЖСК,
являющихся организациями не-
коммерческими – не распростра-
няется. Правда, авторы пресло-
вутого законопроекта № 623780-
5 предусмотрительно выводят из

под действия этого закона сфе-
ру управления многоквартирны-
ми домами, чтобы никому не по-
вадно было уклониться денежки
вносить...

Итак: вступительный взнос –
38 000 рубликов. Ежемесячный
взнос – в районе 7000 – 8000
целковых в месяц.

Взносов в стабфонд пока не
наблюдается, но согласно пре-
словутому законопроекту – тако-
вой будет создаваться и попол-
няться всенепременно.

Допустим, вашим домом уп-
равляет управляющая компания,
в ведении которой до 25 000 м2

площадей (примерно 500 квар-
тир).

Соответственно: 38 800 всту-
пительные + 84 000 ежегодные
+ 300 000 взнос в стабфонд. Ито-
го за первый год членства в СРО
= 422 000 деревянных. Делим на
25 000 м2, получаем 16,88 с
квадрата. Т.е. примерно одну
месячную плату, почитай деся-
тину, «управляшка» должна бу-
дет своей СРО-шке отчекры-
жить… Законодатели строги: за
счет платы за содержание – ни
в коем случае! Чтобы граждане
не волновались…

А граждане и не волнуются.
Они просто еще не в курсе!

Теперь посмотрим, какая
финансовая на-
грузка на ТСЖ и
ЖСК ляжет. Если
в вашем ТСЖ
больше, чем 3000
м2, скажем, 3500
квадратов, то по-
боры будут лё-
генькие:

38 800 вступи-
тельные + 84 000
ежегодные +
50000 (скромнень-
ко!) стабфонд =
172 000 на первый
год, что составит
всего-то 49,14 руб-
ля с квадрата! Или
по 4 целковых с

метра в месяц.
Правда, справедливости

ради следует подчеркнуть: Наци-
ональный Жилищный Конгресс
(НЖК) пока что принимает ТСЖ
и ЖСК без оплаты, т.е. даром,
за что ему - респект и уважуха.
Только пока не очень понятно:
всегда так будет как сейчас, ког-
да ТСЖ и ЖСК это вроде как и
даром не нужно, или только до
тех пор пока законопроект не
примут? После чего для всех ста-
нет обязаловка вступить, а зна-
чит – и обязаловка денежки зап-
латить…

 Источник:  http://tsg-rf.ru/
about

Сидели с друзьями в пивном ресторанчике. И видимо хоро�
шо так сидели, потому что заговорили про работу.

Один из друзей работает в банке, и как�то так с гордостью:
� Банковская система � это как кровеносная система эконо�

мики, куда дошли деньги та отрасль развивается, а куда инвес�
тиции не дошли � капут. Гангрена.

Да... призадумались друзья, и как�то потянуло всех на креа�
тив:

� А связисты � это как будто нервная система в организме
экономики!

� Да. Да. Да.
Дружно согласились все с оратором.
� А сырьевые отрасли � это как скелет, на котором все дер�

жится!
� Да. Да. Да.
В воздухе уже запахло мозговым штурмом и синергией.
� А тяжелая промышленность � это как бы ноги!
� А легкая промышленность � это как бы руки!
� А правительство � это как бы голова!
� Да. Да. Да.
� А вот ЖКХ, ребята � это жопа!
Все лежат под столом. Занавес.

Увидев счёт за коммунальные платежи, я на всякий случай, под�
ружился с местными бомжами...

Пять лет назад пенси�
онер Петров, у которого
протекали трубы ото�
пления и провалилась
крыша, пошёл жало�
ваться на это в приём�
ную к местному депута�
ту.

Он уже пять лет там
сидит и жалуется – зато
в тепле, и с крышей над
головой.

Заплатил за ТСЖ
И остался в неглиже �
Там расценки за услуги,
Как за яйца Фоберже

Правительство не станет
для населения увеличивать
срок выхода на пенсию. Еже�
годно повышая на 20% платежи
за коммунальные услуги и сни�
жая таким образом возможно�
сти для выживания пенсионе�
ров, власти удерживают их об�
щее количество на минималь�
ном, приемлемом для себя
уровне.

Совещание правительства по реформе ЖКХ.
Путин: "Где деньги на реформу, я же уже давал?"
Коммунальщики в ответ: "Мы объехали весь свет..."

� Слыхал что теперь плате�
жеспособные жильцы будут оп�
лачивать 100% тарифа ЖКХ.
Интересно, кого они считают
платежеспособными?

 � Всех, кто не в силах со�
брать миллион справок, под�
тверждающих бедность.


