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Иной заголовок к статье по пово�
ду публикаций Петра Гринева в  газе�
те "Родной город" ("Управление со
взломом" от 24.04.2013 г.и "УК и ТСЖ
� не на жизнь, а на смерть" от
08.052013 г.) не подходит. Их автор,
как говорится, "подставил" массовое
издание своим легковесным подходом
к оценке фактов, излишней доверчи�
вости к источнику информации типа
ОБС (одна бабашка сказала), а зна�
чит, по причине недостаточной ком�
петентности и низкого профессиона�
лизма. Не отреагировать на такое не�
возможно, чтобы предупредить и ре�
дакцию названного издания, и других
редакторов: проверяйте то, что вам
приносит этот автор, которому само�
му трудно разобраться, где ложь, а где
правда.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 4.

Бойтесь щелкоперов,
ложь приносящих

В недавнее время в газете «Родной город» были опубликова�
ны две статьи некоего автора Петра Гринева, порочащие дело�
вую репутацию управляющей компании «Дом Сервис». Наша ре�
дакция провела собственное расследование достоверности из�
ложенных в статьях Гринева сведений, оценок и ввыводов. По
резульатам этого расследования было сделано заявление глав�
ному редактору газеты «Родной город», в котором сообщалось о
клеветническом характере статей Гринева и, во избежание су�
дебного разбирательства, предъявлено требование опубликовать
опровержение лживых публикаций. Сегодня мы публикуем ито�
говый материал по следам проведенного расследования.

УФМС России по Ярославской области сообщает:
По телефонам доверия УФМС России по Ярославской области при-

нимаются жалобы граждан:
- о нарушении их прав и законных интересов;
- о неправомерных решениях, действиях или бездействии долж-

ностных лиц УФМС;
- о некорректном поведении или нарушении служебной этики;
- о нарушении положений Административных регламентов, регу-

лирующих исполнение функций;
- о фактах вымогательства со стороны сотрудников;
- о местонахождении иностранных граждан, незаконно находящих-

ся на территории Ярославской области или осуществляющих неза-
конную трудовую деятельность.

О всех нарушениях просим Вас незамедлительно сообщать по сле-
дующим телефонам:

Мобильные (круглосуточные) телефоны доверия:
Билайн: 8-906-525-74-87;
Мегафон: 8-930-104-58-87;
МТС: 8-915-967-98-28.
Стационарный телефон доверия (4852) 30-52-39 (режим работы

пн-чт с 8.30 до 17.45, пт с 8.30 до 16.30).
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 ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Рамис Раисович
НУРТЫНОВ,

первый заместитель
гендиректора

УК «Дом Сервис».

Отчет о проделанной работе
по многоквартирному дому № 45
на улице Пирогова

Выпускающий редактор В.Д. ЭЛИЗБАРАШВИЛИ.

в теоретическом аспекте

Реформирование и развитие жи�
лищно�коммунального хозяйства, со�
здающего, необходимые условия для
жизнедеятельности человека является
средним из приоритетных направлений
социально�экономических преобразо�
ваний в стране. На сегодняшний день в
данной сфере накопилось множество
проблем, вызывающих споров и сужде�
ний, что накладывает существенный от�
печаток на состояние жилищно�комму�
нального комплекса (ЖКК). Суть жилищ�
ной проблемы заключается в острой
нехватке жилья, соответствующего по�
требительским требованиям, для зна�
чительной части населения, а также де�
фицитом финансов, слабой материаль�
но�технической базой, недостаточной
квалификацией кадров, отсутствием
эффективной жилищной политики, не�
своевременном проведении капиталь�
ного и текущего ремонта и т.д. Рефор�
ма жилищно�коммунального хозяйства
как острая и социальная проблема со�
временной России продолжается более
десяти лет и, на наш взгляд, не принес�
ла каких�нибудь существенных резуль�
татов, кроме непрерывного роста тари�
фов на жилищно�коммунальные услу�
ги.

В последнее время проблеме фор�
мирования эффективного конкурентно�
го экономического механизма развития
ЖКК уделяется существенное внимание
как со стороны зарубежной, так и оте�
чественной науки. Вместе с тем на уров�
не местного самоуправления представ�
ляется полностью не изученной. Прак�
тически отсутствует учет территориаль�
ных особенностей, проявляется недо�
статок методик оценки эффективности
инвестиционных проектов и анализа
рисков и психологическая не готовность
горожан к реализации реформы и не�
обходимости повышения ответственно�
сти за пользование и содержание жи�
лья. Все это обуславливает необходи�
мость обобщения результатов ранее
выполненных исследований и опреде�
ления новых направлений в рассматри�
ваемой области

Организация органами местного

самоуправления полноценного учета
территориальных особенностей при
разработке и реализации экономичес�
кого механизма развития жилищно�
коммунальной сферы требует разра�
ботки комплекса мер с их стороны, на�
правленных на повышение инвестици�
онной привлекательности жилищно�
коммунальной сферы и использования
методов оценки эффективности, позво�
ляющих определить эффект от реали�
зации проекта.

Таким образом, жилищная пробле�
ма является актуальной, требующей
значительных усилий по ее решению.
Как известно, решение одной и той же
задачи может быть осуществлено раз�
личными способами: поиск и привле�
чение централизованных источников
финансирования строительства, капи�
тального ремонта и реконструкции жи�
лья, т.е. разработка и реализация го�
сударственных и муниципальных жи�
лищных программ и проектов, форми�
рование городских фондов строитель�
ства, реконструкции и ремонта жилищ�
ного фонда, привлечение средств ин�
весторов, предприятий и организаций,
населения путем сооружения элитного
или массового коммерческого жилья,
строительство жилых домов на паевых
основах, концентрации средств в конк�
ретных фондах и проектах;

повышение доступности жилья для
широких слоев населения, т.е. созда�
ние благоприятных условий для разви�
тия рынка жилья и жилищных услуг по
эксплуатации жилищного фонда, оказа�
нии реальной помощи населению в
приобретении жилья на первичном и
вторичном рынках в разных формах,
стимулирования развития систем жи�
лищного кредитования, в том числе
ипотеки, использование муниципаль�
ных жилищных займов;

совершенствование систем обес�
печения жильем социально незащи�
щенных категорий населения, т.е. раз�
работка эффективных систем целевой
поддержки социально незащищенных
групп населения, предоставление бес�
платного или дешевого муниципально�

го жилья;
повышения качества эксплуатации

жилищного фонда, т.е. существенное
улучшения содержания и ремонта жи�
лищного фонда, экономия энергетичес�
ких ресурсов, стимулирования сниже�
ния издержек и повышения качеств жи�
лищно�коммунальных услуг, развития
систем самоорганизации граждан;

совершенствование градострои�
тельных, архитектурно� планировочных
подходов к формированию благоприят�
ной жилой среды, т.е. развитие каче�
ственной малоэтажной смешанной за�
стройки, переход от типовых проекто�
ров к индивидуальным и образцовым,
развитие комплексной застройки, вклю�
чающей благоустройство территорий;

создание консультационных цент�
ров для населения;

пропаганда и разъяснительная ра�
бота среди населения по основным на�
правлениям развития ЖКХ;

мониторинг общественного мне�
ния о результатах осуществления ме�
роприятий по развитию ЖКХ;

правовое обеспечение разработки
концепций, стратегических планов и це�
лей программ развития ЖКХ.

Таким образом, современный эко�
номический механизм развития ЖКХ
должен быть ориентирован на укрепле�
ние экономической самостоятельности
и значимости муниципальных образо�
ваний, на повышение эффективности и
комплексности развития их территорий,
на создание благоприятных условий для
коренного функционирования рыноч�
ных структур и привлечение ресурсов.
Программа развития ЖКХ должна быть
взаимосогласованной с программами
развития всех сфер жизнедеятельнос�
ти муниципального образования, так как
от состояния ЖКХ зависит качество жиз�
ни населения и потенциал развития тер�
ритории муниципального образования.

БАЙМУРЗИНА Г.Р.,
Сибайский институт

(филиал) БашГУ,
республика Башкортостан, г.Си�

бай

Проблемы жилищно$коммунального
хозяйства в России и пути их решения

Оплата коммунальных услуг � это пря�
мая обязанность организаций и граждан�соб�
ственников квартир и прочих жилых помеще�
ний. Она предусмотрена 153 статьей ЖК РФ.
Однако, несмотря на закон, неплательщики
найдутся в любой многоэтажке. Как же дол�
жен действовать председатель ТСЖ и его
правление, чтобы заставить нерадивых соб�
ственников оплатить услуги ЖКУ? � Только за�
конными путями. Взаимодействие потреби�
телей с поставщиками любых коммунальных
услуг на сегодняшний день регулирует По�
становление Правительства РФ (http://
www.rg.ru/2011/06/01/postanovlenie�
dok.html).

Почему граждане становятся непла�
тельщиками? Причин тому великое множе�
ство: финансовая несостоятельность граж�
дан, у которых низкий доход не позволяет
вовремя делать платежи, задержки в выпла�
тах зарплаты; болезни и безработица граж�
дан; постоянный рост тарифов ЖКУ при от�
сутствии роста заработной платы; отсутствие
постоянного контроля и правомерных требо�
ваний по оплате со стороны ТСЖ; низкое ка�
чество технического обслуживания и жилищ�
но�коммунальных услуг; двоевластие, когда
один дом имеет 2 управляющие компании;
конфликтные ситуации с управляющей ком�
панией.

Безусловно, это лишь перечень причин,
по которым те или иные граждане могут по�
пасть в категорию неплательщиков. Каждый
конкретный случай нужно рассматривать су�
губо индивидуально.

Каковы методы борьбы с неплательщи�
ками?

Во�первых, необходимо уделить макси�
мум внимания и сил профилактической ра�
боте с потенциальными неплательщиками и
ликвидации неплатежей на самых ранних
сроках. Для этого проводить мониторинг пла�

тежей, работу по выявлению неплательщи�
ков (даже если эта задолженность составля�
ет 1�2 месяца). Если, несмотря на вышепе�
речисленные меры, оплата коммунальных ус�
луг некоторыми гражданами производится с
большими задержками или не производится
совсем, ТСЖ вправе применить к ним следу�
ющие санкции:

1. Начислить пени за оплату ЖК услуг,
внесенную с опозданием. Эта санкция пре�
дусмотрена ч.14 155 статьи ЖК РФ. За сутки
просрочки нужно будет заплатить 1/300 став�
ки рефинансирования ЦБ РФ от невыплачен�
ной суммы.

2. Вынести должнику, имеющему за�
долженность по квартплате свыше 6 меся�
цев, письменное предупреждение (уведом�
ление) об ограничении или приостановлении
предоставления ЖКУ неплательщику. Обра�
зец здесь http://gkh�24.ru/index.php/2011�11�
17�19�44�16/obrazcyjkh/58�uveddolgjkh1. Не�
которые ТСЖ практикуют досудебные СМС�
уведомления.

3. Спустя 1 месяц с письменного уве�
домления, если гражданин так и не оплатил
ЖКУ, ТСЖ вправе ограничить или осуще�
ствить приостановку предоставления ЖКУ
должнику до полной ликвидации задолжен�

ности. Возможно заключение взаимного со�
глашения сторон о погашении долга. Невы�
полнение условий соглашения также может
привести к ограничению или приостановле�
нию оказания услуг ЖКУ со стороны ТСЖ.
Следует помнить, что приостанавливать та�
кие услуги, как, к примеру, холодное водо�
снабжение, отопление и водоотведение,
нельзя. Более подробно с процедурой огра�
ничения или приостановления оказания ус�
луг ЖКХ можно познакомиться на сайте http:/
/gkh�24.ru/index.php/2011�11�17�19�44�16/
2011�11�18�05�05�08/63�2011�11�24�19�30�
15.

4. Если, несмотря на все предпринятые
меры, должник не хочет погашать задолжен�
ность, то председатель ТСЖ, как уполномо�
ченный представитель товарищества, впра�
ве обратиться в суд с целью принудительно�
го взыскания долга. Исковые требования
могут быть поданы в судебные инстанции в
виде искового заявления либо заявления о
необходимости вынесения судебного прика�
за. (Образец здесь http://forum.gkh�24.ru/
index.php?topic=10.0). Вынесенное судом
решение направляется судебным приставам,
где в отношении должника начинается испол�
нительное производство. Долг взыскивается
с зарплаты неплательщика, с которой рабо�
тодателя обязуют производить соответству�
ющие отчисления.

Существуют и другие, набирающие всё
большую популярность меры, например:
выселение или принудительный обмен жи�
лья. При этом разницей в цене покрываются
долги неплательщика; арест имущества дол�
жника и его последующая реализация; зап�
рет на выезд из страны по погашения долга
по оплате ЖКУ; наложение запрета на отчуж�
дение собственности: невозможность про�
дать недвижимость, дарить, распоряжаться
ею до погашения долга.

Как ТСЖ может бороться с должниками по оплате
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Ответы на актуальные вопросы
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ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.05.2011 № 354

После критики пре-
зидента по поводу рез-
кого роста тарифов
ЖКХ сразу в несколь-
ких регионах были уво-
лены чиновники, ответ-
ственные за жилищно-
коммунальную сферу.
Последним из тройки
"лидеров" оказался Пе-
тербург, где подал в от-
ставку заместитель гу-
бернатора Сергей Козы-
рев.

Политолог Павел Са-
лин столь поспешную ре-
акцию регионов на крити-
ку из центра списывает на
несовершенство системы
управления, предрекая
глубокий кризис отрасли,
угрожающий политичес-
кой стабильности.

Как можно объяс-
нить ряд отставок, при-
чём в случае с Алтаем
даже не оправданных?

- К сожалению, это ти-
пичный подход для управ-
ления в ручном режиме.
Ищут крайнего. Между
тем проблема гораздо
глубже. Правильно ведь
руководитель службы по
тарифам Новиков оппони-
рует президенту, что ника-
кая критика и отставки

Павел Салин:
"В России года через полтора
может грянуть коммунальная

революция"

тарифы не снизит.
А стоит ли ожидать

громких отставок в пра-
вительстве регионов
или на федеральном
уровне?

- Вряд ли. Сейчас так-
тика власти искать край-
них из чиновников 2-го –
3 порядка, более высших
пока не трогают. Да ещё
грозят местной бюрокра-
тии. А ведь если этой про-
блемой не заниматься, си-
туация может усугубиться.

За последние 3 года
число недовольных или
обеспокоенных ситуацией
в сфере ЖКХ граждан
выросло вдвое, так что
Россию года через полто-
ра вполне может ожидать
коммунальная револю-
ция.

Дмитрий
КЛЮЧЕВСКИЙ

(er.ru).

Если подвал затоплен, используется ли его
площадь при определении объема коммуналь-
ного ресурса на ОДН? Если не вся площадь по-
мещений, относящихся к общему имуществу
отапливается, участвует ли такая площадь в рас-
четах потребления ресурса на ОДН?

Ответ:
В расчетах за ОДН используется вся площадь

помещений, относящихся к общему имуществу, ука-
занная в технической документации на МКД неза-
висимо от условий их содержания, в т.ч. отопления.
Если орган регулирования указал в нормативном
акте об утверждении нормативов потребления ком-
мунальных услуг или по запросу организации (по-
требителя) перечень помещений, относящихся к
общему имуществу, которые участвовали в расче-
тах нормативов, то стоимость КУ на ОДН должна
определяться на площадь таких помещений конк-
ретного многоквартирного дома.

Управляющая организация обслуживает
МКД коридорного типа с имеющимися кладовы-
ми помещениями. С гражданами-пользователя-
ми заключены договоры на временное пользо-
вание кладовыми помещениями. Как правильно
начислить  гражданам плату за отопление кла-
довых помещений? Такой же вопрос касается
передачи в пользование части колясочной по
договору на временное пользование общим иму-
ществом.

Поскольку кладовые помещения и колясочные
относятся к общему имуществу МКД и изначально
предназначены для пользования всеми собственни-
ками помещений дома, то бремя по их содержанию
несут все собственники пропорционально площади
своих помещений.  Коммунальные ресурсы, прихо-
дящиеся на колясочные и кладовые помещения, от-
носятся к общедомовым нуждам и оплачиваются
всеми потребителями в порядке, предусмотренном
Правилами № 354. Передача в пользование указан-
ных помещений отдельным собственникам возмож-
на только по решению общего собрания собствен-
ников (100% голосов). Решением общего собрания
возможно установление платы за личное пользо-
вание колясочными и кладовыми помещениями, а
также порядок использования полученных от тако-

го пользования средств. Плата за передачу общего
имущества во временное пользование может отра-
жать величину приходящихся на него расходов по
содержанию такого имущества, в т.ч. на отопление
(исходя из норматива потребления на ОДН), а мо-
жет и не отражать таких расходов.

Как учитывать площадь помещений с альтер-
нативным источником отопления в МКД при рас-
чете норматива на отопление?

Поскольку условно норматив на отопление 1 кв.м
площади помещений и мест общего пользования
принят в равной величине, т.е. нагрузка на отопле-
ние здания распределена пропорционально площа-
ди помещений и МОП МКД и приведена к 1 кв.м, то
и для домов, имеющих помещения с альтернатив-
ным источником отопления, в расчетной формуле
норматива на отопление корректно использовать
площадь всех помещений МКД, независимо от того,
имеется ли в таких помещениях централизованное
отопление. Если же на момент расчета норматива
потребления тепловой энергии на отопление нагруз-
ка по дому в техпаспорте скорректирована с учетом
отключения части помещений от системы централи-
зованного отопления, то для такой категории домов
при расчете норматива на отопление принимается
суммарная величина площади МОП и помещений,
присоединенных к централизованному отоплению.

Если в подъездах отсутствует система отопле-
ния, взимается ли плата за ОДН с потребителей?
Основание?

В соответствии с п.45 Правил № 306 наличие и
состав ВДИС (особенности системы отопления мно-
гоквартирного дома) учитываются при установлении
нормативов потребления тепловой энергии на ото-
пление помещений, входящих в состав общего иму-
щества в МКД. По домам, в которых отсутствует си-
стема отопления подъездов по строительному про-
екту (в том числе при реконструкции системы тепло-
снабжения дома), должны устанавливаться отдель-
ные нормативы потребления, поскольку отсутствие
такой системы не приводит к отсутствию расхода теп-
ловой энергии на ОДН (технологические потери теп-
ловой энергии во внутридомовых тепловых сетях).
Таким образом, плата за услуги отопления на ОДН
взимается с  потребителей в указанном доме по соот-

ветствующему нормативу потребления тепловой
энергии на отопление в МКД,  установленному на
общую площадь всех помещений в МКД.

Если в квартире не зарегистрирован соб-
ственник производятся ли на него начисления?

В соответствии с ч.2 ст.153 ЖК РФ собственник
обязан вносить плату за коммунальные услуги.  В
соответствии с ч.11 ст.155 ЖК РФ неиспользование
помещения не является основанием для невнесе-
ния платы за коммунальные услуги.

В квартире или в жилом доме нет индивиду-
ального прибора учета воды. Фактическое ко-
личество проживающих без регистрации превы-
шает количество прописанных. Кто уполномочен
зафиксировать фактическое количество прожи-
вающих для начисления по нормативам?

Как показывает практика, Управляющие орга-
низации в одностороннем порядке либо с привле-
чением граждан, проживающих в этом МКД, состав-
ляют акты о проживании в жилом помещении граж-
дан, на основании которых начинают начислять плату
за коммунальные услуги из расчета установленно-
го количества проживающих.

В многоквартирном доме собственниками
осуществлялся сбор платежей на капитальный
ремонт, после утверждения региональной про-
граммы, в которую указанные дома включены,
будет ли предусмотрен механизм по обязатель-
ному перечислению ранее накопленных средств
на специальные счета?

В настоящий момент нет требования  об обяза-
тельном перечислении ранее накопленных (до при-
нятия и опубликования региональной программы ка-
питального ремонта и возникновения обязанности
по уплате минимального взноса на капитальный ре-
монт) собственниками средств на капитальный ре-
монт. Однако, такое решение может быть принято
собственниками помещений в многоквартирном
доме на общем собрании по общим правилам, ус-
тановленным Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации.

Сегодня и ситуация в
ЖКХ, и государство под-
талкивают граждан к
тому, чтобы брать управ-
ление многоквартирными
домами в руки жильцов -
собственников жилья. От-
сутствие единой тариф-
ной политики на услуги уп-
равляющих компаний, и,
главное, должного госу-
дарственного контроля за
их работой влечет множе-
ство злоупотреблений и
откровенный обман с их
стороны.

Кто на кого работает
Многие ЖЭУ, пере-

квалифицировавшись в
УК и став частными ком-
паниями, качество услуг,
увы, зачастую даже сни-
жают при весомом повы-
шении расценок на опла-
ту коммунальных услуг.
Жесткий передел рынка,
его криминализация и
прибыльность ЖКХ-услуг
сделали борьбу за потре-
бителя весьма активной.
Но многие россияне, при-
выкнув за годы СССР к
подчиненному положе-
нию, по-прежнему ходят в
УК на поклоны, вместо
того чтобы требовать по
закону с организаций, на-
нятых ими для обслужива-
ния собственного жилья.

На самом же деле УК
находятся в подчиненном
положении у собственни-
ков, обязанные согласо-

вывать с ними и объемы
услуг, и расценки, и сме-
ты через поименное пись-
менное голосование всех
собственников жилья об-
служиваемого здания.

Как собственникам
управлятьмногоквартирным

домом
Коллегиально осуще-

ствляется управление
многоквартирным домом:
только собственниками,
голоса которых рассчиты-
ваются пропорционально
площади жилья. Чтобы
самоорганизоваться ,
жильцам следует провес-
ти собрание, выделить
актив. После чего, внима-
тельно изучив Жилищный
кодекс - http://
www.zhilkod.ru/ , опреде-
литься с формой управле-
ния: организовать ТСЖ
либо ограничиться Сове-
том дома.

Когда стоит организо-
вывать ТСЖ (http://
www.tsj.ru/)? При наличии
"боеспособного" актива,
достаточно молодого, об-
разованного (чтобы раз-
бираться в законодатель-
стве и документации, ра-
ботать на компьютере) и
готового к ответственнос-
ти и достаточным затра-
там времени на решение
проблем дома. Идеально,
если в доме проживают
юрист, экономист, бухгал-
тер, инженер-строитель,

способные принести нео-
ценимую пользу дому.

Силами одних пенси-
онеров, увы, ТСЖ функ-
ционировать вряд ли смо-
жет. Это ответственность,
борьба с подрядчиками,
суды. И нервы, здоровье.
Изучить все аспекты по-
может ресурс http://
youhouse.ru/. У ТСЖ, бе-
зусловно, больше само-
стоятельности, но и рабо-
ты собственников эта
форма организации тре-
бует больше.

Выгоды самоорганизации
собственников жилья
Некоторым управляю-

щим компаниям выгодна
неграмотность и пассив-
ность собственников: это
позволяет бесконтрольно
завышать оплату комму-
нальных услуг и халатно
исполнять обязанности.
Собственникам жилья,
наоборот, выгодны соб-
ственное неравнодушие к
нуждам дома и актив-
ность, позволяющие со-
кращать расходы, полу-
чать максимально каче-
ственные услуги и обеспе-
чивать себе комфорт про-
живания и безопасность.
Только коллектив соб-
ственников может защи-
тить себя.

Помощники собственника
Даже при самом гра-

мотном управлении воп-
росов и конфликтов воз-
никает немало. Главное -

действовать в интересах
собственников жилья и
строго по закону. Необхо-
димо наладить грамотный
документооборот, фикси-
руя все решения соб-
ственников, договора с
подрядчиками. Очень
много полезной информа-
ции в Интернет, но в конк-
ретных случаях, возмож-
но, потребуется участие
юриста, которого стоит
выбрать (с соответствую-
щей специализацией и
опытом) для постоянного
сотрудничества.

Помощники собствен-
ника в спорных и конф-
ликтных ситуациях - Рос-
реестр (https://rosreestr.ru)
и Ропотребнадзор (http://
rospotrebnadzor.ru/ ), об-
щество Защиты прав по-
требителей (http://ozpp.ru/
), кстати, множество услуг
предоставляющее бес-
платно, а также Жилинс-
пекция (для каждого реги-
она имеется отдельный
сайт), Прокуратура (http://
genproc.gov.ru/map/).

Образцы исковых заяв-
лений и жалоб на ЖКХ можно
найти на тематических стра-
ницах:

ht tp://www.msk100.ru/
zhalobyi-zhkh

h t t p : / / z a s c h i t a -
sobstvennosti.ru/kollektivnaja-
zhaloba-na-zhkkh.html

http://www.molnet.ru/mos/
ru/survive/n_40/o_5004

http://yabeda.net/zhkh/

В помощь собственникам жилья
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Относительно приведенного П.
Гриневым утверждения нового пред�
седателя о том, что "бывало, темпе�
ратура в батареях и квартплата ска�
кали, как быки на корриде" в УК "Дом
Сервис" пояснили следующее: "Соб�
ственник Ш. квартиры № 56 в доме
№ 105 по Тутаевскому шоссе г. Ярос�
лавля обращался с неоднократными
жалобами на управляющую компанию
ООО "УК "Дом Сервис" в ГЖИ по Ярос�
лавской области  и в прокуратуру
Дзержинского района г. Ярославля �
на плохое отопление в его квартире
(при этом иногда забывал номер сво�
ей квартиры и вместо № 56 указывал
№ 51.)  В связи с этими жалобами ра�
ботниками ООО "УК "Дом Сервис"
неоднократно проводились  провер�
ки.

08.10.2012 г. специалистами
ООО "УК "Дом Сервис"  был произве�
ден выход для проверки изложенных
в заявлении фактов, однако Ш.  отка�
зался предоставить доступ в кварти�
ру № 56 по адресу: Тутаевское шос�
се, д. 105.

08.11.2012 г. при проведении
проверки  заместителем главного ин�
женера ООО "УК "Дом Сервис" По�
псуйко А.Г. собственник заявил, что
отопление подается в полном объеме,
претензий нет, в акте указал: "Сей�
час тепло во всех комнатах",  и не про�
пустил представителя управляющей
компании для осмотра системы ото�
пления в квартире.

14.11.2012 г. в данной квартире
в присутствии супруги г�на Ш. (сам
собственник отсутствовал)  комисси�
ей в составе заместителя главного
инженера Попсуйко А.Г. и бригадира
слесарей Лебедева И.А. было обсле�
довано техническое состояние инже�
нерных коммуникаций в ванной ком�
нате и выявлены следующие наруше�
ния со стороны собственника:

1. Вместо полотенцесушителя в
ванной комнате самовольно установ�
лена батарея отопления (8 секций).

2. Отопительный прибор врезан
в систему подачи горячей воды.

3. В стояк горячей воды врезан
вентиль, обеспечивающий собствен�
нику квартиры перекрытие общего
стояка ГВС вышестоящих квартир. На
момент обследования вентиль был
перекрыт.

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

Поскольку Ш., в нарушение дей�
ствующего жилищного законодатель�
ства, произвел самовольное переуст�
ройство жилого помещения, что пред�
ставляет состав административного
правонарушения, предусмотренного
ст. 7.21 Кодекса об административ�
ных правонарушениях управляющая
компания ООО "УК "Дом Сервис"
обращалась в жилищную инспекцию
по Ярославской области и прокурату�
ру Дзержинского района г. Ярослав�
ля с заявлениями   об устранении вы�
явленных нарушений  и привлечении
собственника помещения к админис�
тративной ответственности, установ�
ленной ст. 7.21 КоАП РФ.

Однако представители указанных
организаций не смогли провести про�
верку, поскольку Ш. категорически
отказал им предоставить доступ в
квартиру для проведения осмотра.
Таким образом,  вина в скачках тем�
пературы в батареях остается на со�

вести  "не столь веселого, но серьез�
ного" нового председателя ТСЖ " Са�
турн". Все это автор П. Гринев не при�
нял во внимание. Почему?

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

Никаких препятствий в
получении документов  ново�
му  правлению не было: пос�
ле подтверждения членами
правления своих полномочий,
вся имеющиеся у управляю�
щей компании на хранении
техническая  и  иная  докумен�
тация  была передана пред�
ставителям ТСЖ "Сатурн" по
акту приема�передачи. А уж
вносить изменения в договор
управления многоквартирным
домом при принятии соб�
ственниками  решения о  ра�
сторжении договора управле�
ния не имело смысла.

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

Было в статье П. Гринева и ут�
верждение, что УК "вывезла почтовые
ящики, лопаты, метлы, информацион�
ные стенды общей стоимостью 30
тысяч, все купленное на деньги жиль�
цов". Не удосужился он узнать, что,
после расторжения договора управле�
ния, ООО "УК "Дом Сервис" был изъят
лишь тот инвентарь, который являет�
ся собственностью самой компании.

Не выдерживает критики и утвер�
ждение  автора о том, что "закона,
определяющего работу УК, нет", и что
только с созданием управления муни�
ципального жилищного контроля по�
явится возможность "штрафовать не�
радивые УК".

О рычагах влияния на УК не мо�
жет не знать г�н Ш, с которым общал�
ся П. Гринев. Г�н Ш. направлял бес�
конечные жалобы в Государственную
жилищную инспекцию по Ярославской
области, в прокуратуру Дзержинско�
го района г. Ярославля. Да и судеб�
ные инстанции никто не отменял. Не�
понятно только, в какой именно "нор�
мальный" суд собирается обращать�
ся г�н Ш. и какой суд автор статьи
именует "шемякиным судом"? Не тот
ли, который вынес решение не в
пользу г�на Ш.?  Или любой другой
суд, который не сможет удовлетво�
рить требования "не столь веселого"
председателя?

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

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

держатся следующие статьи:
Статья 152. Защита чести, дос�

тоинства и деловой репутации
1. Гражданин вправе требовать

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

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

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

Осталось кое�что уточнить и по
поводу публикации П. Гринева "Управ�

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

Несмотря на это в конце мая по�
является протокол общего собрания
от 12.02.2013 г., подписанный соб�
ственниками помещений многоквар�
тирного дома № 14, ул. Батова, г.
Ярославля о выборе непосредствен�
ного способа управления домом, зак�
лючение договора на оказание услуг
и выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества вышеука�
занного многоквартирного дома с
ООО "Яшма".

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

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

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

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

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

заны:
1) сведения о лице, по инициа�

тиве которого созывается данное со�
брание;

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

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

4) повестка дня данного собра�
ния;

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

Также, согласно п. 1 ст. 46 ЖК
РФ, решения общего собрания соб�

ственников помещений в мно�
гоквартирном доме по вопро�
сам, поставленным на голосо�
вание, принимаются боль�
шинством голосов от общего
числа голосов принимающих
участие в данном собрании
собственников помещений в
многоквартирном доме.

Решения общего собра�
ния собственников помеще�
ний в многоквартирном доме
оформляются протоколами в
порядке, установленном об�
щим собранием собственни�
ков помещений в данном
доме. И, в соответствии с п.3
ст. 46 ЖК РФ, решения, при�
нятые общим собранием соб�

ственников помещений в многоквар�
тирном доме, а также итоги голосо�
вания доводятся до сведения соб�
ственников помещений в данном доме
собственником, по инициативе кото�
рого было созвано такое собрание �
путем размещения соответствующе�
го сообщения об этом в помещении
данного дома, определенном решени�
ем общего собрания собственников,
доступном для всех, не позднее чем
через десять дней со дня принятия
этих решений.

Просим у читателей извинения за
сухость этого текста � так в докумен�
тах.

П. Гринев и тут не удосужился уз�
нать, что члены счетной комиссии Гон�
гина Н.Г. и Дегтярева Л.А. были
страшно удивлены, увидев свои под�
писи под протоколом, якобы, собра�
ния. С чем они и обратились  в проку�
ратуру и УВД � с просьбой разобрать�
ся по факту фальсификации подписей.
В заявлениях они указывали, что вы�
шеуказанный протокол не подписыва�
ли, членами счетной комиссии не яв�
лялись. Но и это оставил без внима�
ния Гринев � автор "легкотравчатых"
статей.

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

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

Упустил он и то обстоятельство,
что инициаторы создания ТСЖ обра�
щались в УК "Дом Сервис" с просьбой
принять их дом на обслуживание, что,
после создания ТСЖ и было оформ�

лено, как того требует закон. То есть,
"Управление со взломом" � опять же
клевета.

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

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

В текстовке к иллюстрации этой
статьи П. Гринев написал: "Дом №14
по улице Батова вполне достоин ци�
вилизованного управления". Невоз�
можно не согласиться. Потому и было
принято решение срезать замки. Что�
бы, наконец, началось цивилизован�
ное управление по выбору жителей.
Странно, что в этой ситуации, ООО
"Яшма" до сих пор продолжает удер�
живать техническую документацию на
дом. Трудно, конечно, допустить, что
� в надежде на публикации П. Грине�
ва. Мол, жители изменят свое реше�
ние.

Собственники помещений много�
квартирного дома № 14 по ул.  Бато�
ва,  г. Ярославля договора обслужи�
вания с ООО "Яшма" не заключали,
условия договора не согласовывали,
тариф по статье содержания и ремонт
жилья также не согласовывали.

Возможно, не "взламывал" бы П.
Гринев информационное простран�
ство своими домыслами, если бы
знал, что, согласно п. 1 ст. 162 ЖК РФ
договор управления многоквартирным
домом заключается в письменной
форме путем составления одного до�
кумента, подписанного сторонами.

При выборе управляющей орга�
низации общим собранием собствен�
ников помещений в многоквартирном
доме с каждым собственником поме�
щения в таком доме заключается до�
говор управления на условиях, указан�
ных в решении данного общего собра�
ния. При этом собственники помеще�
ний в данном доме, обладающие бо�
лее чем пятьюдесятью процентами
голосов от общего числа голосов соб�
ственников помещений в данном
доме, выступают в качестве одной
стороны заключаемого договора.

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

Остается лишь сказать, что, не�
смотря на информационную агрессию
борзописца, в настоящее время ТСЖ
"Батова, 14" заключило договора со
всеми ресурсоснабжающими органи�
зациями. Установлены информацион�
ные стенды с достоверной информа�
цией об управлении домом. Предсе�
датель ТСЖ и Правление всячески ста�
раются информировать людей во из�
бежание оплаты незаконно выставлен�
ных квитанций. А досужие сплетни и
домыслы, приведенные в статье П.
Гринева "Управление со взломом"
явно не красят ни директора конку�
рирующей управляющей компании, ни
автора статьи, ни газету, которая их
обнародовала.

Необходимо также отметить, что
в адрес УК "Дом Сервис" получено
благодарственное письмо, где жите�
ли дома № 14 благодарят всех сотруд�
ников управляющей компании за по�
мощь в решении сложных текущих
проблем. За "взлом" с управлением.

(собств. инф.)
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Бойтесь щелкоперов, ложь приносящих


